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1. Общие положения
Основание для проведения экспертизы – договор от 17.10.2017 № 1017-01Э.
Сведения об объекте экспертизы – проектная документация по объекту капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями, корпус 30 по адресу: Московская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино
на земельном участке с кадастровым номером 50:15:0090302:318. Наружные инженерные
сети 1-го пускового комплекса и магистральные улицы районного значения по адресу:
Московская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино (корректировка)».
Перечень документации, представленной на экспертизу, идентификационные
сведения о лицах, осуществивших подготовку документации
Проектная документация, откорректированная в 2017 году

1.

Пояснительная записка

ООО «МИЦ-ОблПроект», 109544, Москва, ул. Рогожский Вал, д. 5, стр. 7 (свидетельство о допуске от
19.04.2016 № П-175-7726699568-03, выданное саморегулируемой организацией НП «Межрегиональная
Ассоциация по Проектированию и Негосударственной
Экспертизе», регистрационный номер в госреестре
СРО-П-175-03102012)

2.1

Схема планировочной организации земельного участка

-//-

2.2

Схема планировочной организации земельного участка. Улицы и проезды в красных
линиях

3.

Архитектурные решения

4.

Конструктивные и объемно-планировочные
решения (часть 1)

5

Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений

5.1.2

Система электроснабжения.
Кабельные линии 0,4 и 10 кВ.

5.1.6

Система электроснабжения.
Сведения о наружных инженерных сетях.
Наружное электроосвещение

ООО «СМИ-Крис Компани», 191028, СанктПетербург, ул. Короленко, д. 12, лит. А, пом. 6-Н
(свидетельство о допуске № П-008-784136666227012012-75 от 27.01.2012, выданное НП саморегулируемой организация «Межрегиональная организация
«Объединение архитектурно-проектных организаций»,
регистрационный номер в реестре СРО-П-00803062009)
ООО «МИЦ-ОблПроект», 109544, Москва, ул. Рогожский Вал, д. 5, стр. 7 (свидетельство о допуске от
19.04.2016 № П-175-7726699568-03, выданное саморегулируемой организацией НП «Межрегиональная
Ассоциация по Проектированию и Негосударственной Экспертизе», регистрационный номер в реестре
СРО-П-175-03102012)
-//-

ООО «Инжиниринговый центр Энергострой», 115114,
г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, строение 12 (свидетельство о допуске № 0109.01-2013-7727666050 от
21.01.2013, выданное саморегулируемой организацией
НП «Объединение проектировщиков в области строительства «ПРОЕКТ–ПЛАНЕТА», регистрационный
номер в реестре СРО-П-091-18122009)
ООО «Балашихинская Электросеть-Энергосервис»,
143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул.
Маяковского, д. 16 (свидетельство о допуске № /22012-5012026637-П140 от 05.07.2012, выданное саморегулируемой организацией НП «Профессиональное
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5.1.4

Система электроснабжения.
Наружное электроосвещение

5.2.1
5.3.1

Система водоснабжения.
Система водоотведения

5.3.2

Система водоотведения.
Наружные сети.

5.4.1

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

5.4.2

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Наружные сети

5.4.3

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)

5.5.1
5.5.3

Сети связи (2 книги)

5.5.2

Сети связи

9.

Перечень мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности

объединение проектировщиков Московской области
«Мособлпрофпроект», регистрационный номер в реестре СРО-П-140-27022010)
ООО «СМИ-Крис Компани», 191028, СанктПетербург, ул. Короленко, д. 12, лит. А, пом. 6-Н
(свидетельство о допуске № П-008-784136666227012012-75 от 27.01.2012, выданное НП саморегулируемой организация «Межрегиональная организация
«Объединение архитектурно-проектных организаций»,
регистрационный номер в реестре СРО-П-00803062009)
ООО «МИЦ-ОблПроект», 109544, Москва, ул. Рогожский Вал, д. 5, стр. 7 (свидетельство о допуске от
19.04.2016 № П-175-7726699568-03, выданное саморегулируемой организацией НП «Межрегиональная
Ассоциация по Проектированию и Негосударственной
Экспертизе», регистрационный номер в реестре СРОП-175-03102012)
ООО «Фирма ВЕЙКО», 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1 (свидетельство о допуске
№ 0151.5-2016-7704139643-П-011 от 16.08.2016, выданное Ассоциацией в области архитектурностроительного проектирования «Саморегулируемой
организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», регистрационный номер в реестре СРО-П-011-16072009)
ООО «МИЦ-ОблПроект», 109544, Москва, ул. Рогожский Вал, д. 5, стр. 7 (свидетельство о допуске от
19.04.2016 № П-175-7726699568-03, выданное саморегулируемой организацией НП «Межрегиональная
Ассоциация по Проектированию и Негосударственной
Экспертизе», регистрационный номер в реестре СРОП-175-03102012)
ООО «Фирма ВЕЙКО», 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1 (свидетельство о допуске
№ 0151.5-2016-7704139643-П-011 от 16.08.2016, выданное Ассоциацией в области архитектурностроительного проектирования «Саморегулируемой
организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», регистрационный номер в реестре СРО-П-011-16072009)
ООО фирма «ВОДОМФОРТ», 115114, Москва, ул.
Кожевническая, д. 16, стр. 4 (свидетельство о допуске
№ П-171-77-0230-77-190517 от 19.05.2017, выданное
саморегулируемой организацией НП Ассоциация
проектировщиков «СтройАльянсПроект», регистрационный номер в реестре СРО-П-171-01062012)
ООО «ВПК-проект», 140200, Московская область, г.
Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, пом. 502-5 (свидетельство о допуске № П-175-5005058807-02 от
12.05.2015, выданное саморегулируемой организацией
НП «Межрегиональная Ассоциация по Проектированию и Негосударственной Экспертизе», регистрационный номер в реестре СРО-П-175-03102012)
ООО Торговый Дом «ЮНИТЕСТ», 107113, Москва,
ул. Сокольнический вал, д. 38 (свидетельство о допуске № П-152-7718802691-246-01 от 18.02.2015, выданное саморегулируемой организацией НП «СОЮЗ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
СЕВЕРО-ЗАПАД», регистрационный номер в реестре
СРО-П-152-30032010)
ООО «Оптимус», 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 21а (свидетельство о допуске № СРО-П-074-217-
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10.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

11.1

Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности
и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

7714795316-1-110408 от 08.04.2011, выданное саморегулируемой организацией НП проектировщиков и
архитекторов в малом и среднем бизнесе, регистрационный номер в реестре СРО-П-074-08122009)
ООО «МИЦ-ОблПроект», 109544, Москва, ул. Рогожский Вал, д. 5, стр. 7 (свидетельство о допуске от
19.04.2016 № П-175-7726699568-03, выданное саморегулируемой организацией НП «Межрегиональная
Ассоциация по Проектированию и Негосударственной
Экспертизе», регистрационный номер в реестре СРОП-175-03102012)

-//-

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
Здания жилые общего назначения многосекционные, код (ОК 013-2014) – 100.00.20.11

Назначение
Возможность опасных природных процессов и
явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания
или сооружения
Принадлежность к опасным производственным
объектам
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
Уровень ответственности

Категория сложности инженерногеологических условий площадки – II.
Возможны техногенные воздействия, являющиеся следствием аварий на транспорте
Не принадлежит
Имеются
Нормальный

Технические характеристики объекта капитального строительства
Основные технические показатели (остались без изменений):
№№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя
Количество квартир, в т.ч.
– однокомнатных
– двухкомнатных
– трехкомнатных
Общая площадь квартир (без учета летних помещений)
Общая площадь квартир (с учетом летних помещений)
Строительный объем, в т.ч.
– подземной части
Общая площадь встроенных нежилых помещений (офисов)
Внеквартирные хозяйственные кладовые

Единица
измерения
шт.
м²
м²
м³
м³
м²
м²

Численное
значение
861
672
126
63
35619,0
37175,1
200349,0
7275,7
1976,4
34,2

Основные технические показатели земельного участка корпуса 30
(с учетом корректировки):
Показатели
Площадь участка в границах ГПЗУ
Площадь застройки
Площадь покрытий
Площадь озеленения

Единица измерения
га
м²
м²
м2

Всего
1,5772
4056,5
7316,3
4399,2
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Основные технические показатели земельных участков
под размещение РП–1 (ТП-2-1), ТП1, ТП1-1, ТП1-5:
Показатели
Площадь участка в границах ГПЗУ
Площадь участка в границах проектирования
Площадь застройки
Площадь покрытий

Ед.
измер.
га
м2
м²
м²

РП 1

ТП 1

ТП 1-1

ТП 1-5

0,0278
278,0
111,9
166,1

0,0298
298,0
23,0
275,0

0,0218
218,0
23,0
195,0

0,0234
234,0
23,0
211,0

Заявитель, заказчик – ООО Управляющая компания «Группа компаний «МИЦ»
(ООО УК «ГК «МИЦ»), 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 2, к. 6, на основании
договора заключенного с застройщиком от 01.09.2016 № ТЗ-2016.
Застройщик – ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ», 143500, Московская область,
г. Истра, Охотничий проезд, д. 7, пом. 9.
Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы –
проведение экологической экспертизы не предусмотрено.
Источник финансирования – средства застройщика.
Иные сведения
Имеется заверение проектной организации, подписанное главным инженером проекта А.К. Колчиным, о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
2. Основания и исходные данные для выполнения инженерных изысканий и
подготовки проектной документации:
Основания для выполнения инженерных изысканий:
Экспертиза результатов инженерных изысканий была проведена при рассмотрении
проектной документации и результатов инженерных изысканий на объект капитального
строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус 30 по адресу: Московская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино на
земельном участке с кадастровым номером 50:15:0090302:318. Наружные инженерные сети 1-го пускового комплекса и магистральные улицы районного значения по адресу: Московская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино» с выдачей ООО «Эксперт» положительного заключения от 12.02.2015 № 4-1-1-0004-15 и при рассмотрении проектной документации и результатов инженерных изысканий на объект капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, корпус 30;
наружные инженерные сети; магистральные улицы районного значения по адресу: Московская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино (корректировка)» с выдачей ООО «Эксперт» положительного заключения № 50-2-1-3-0075-16 от 01.12.2016.
Основание для корректировки проектной документации:
задание на корректировку проектной документации, утвержденное застройщиком в
2017 году;
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градостроительный план земельного участка № RU50315000-000777, утвержденный
постановлением администрации городского округа Балашихи от 31.12.2014 № 967/13-ПА;
градостроительный план земельного участка № RU50315000-000801, утвержденный
постановлением администрации городского округа Балашихи от 31.12.2014 № 939/13-ПА;
градостроительный план земельного участка № RU50315000-000791, утвержденный
постановлением администрации городского округа Балашихи от 31.12.2014 № 947/13-ПА;
градостроительный план земельного участка № RU50315000-000799, утвержденный
постановлением администрации городского округа Балашихи от 31.12.2014 № 971/13-ПА;
градостроительный план земельного участка № RU50315000-000779, утвержденный
постановлением администрации городского округа Балашихи от 31.12.2014 № 963/13-ПА.
технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения – сведения приведены в разделе заключения «Сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения».
Основания и исходные данные для подготовки первоначально разработанной
проектной документации:
постановление и.о. Руководителя администрации городского округа Балашиха Московской области от 19.12.2014 № 836/13 (об утверждении проекта планировки и межевания территории для комплексной жилой застройки по адресу: Московская область, вблизи
д. Павлино);
градостроительный план земельного участка № RU50315000-000777, утвержденный
постановлением администрации городского округа Балашихи от 31.12.2014 № 967/13-ПА;
задание на проектирование объекта, утвержденное заказчиком в 2014 году.
3. Описание рассмотренной документации
1. Общие сведения
Отведенный под строительство корпуса № 30 земельный участок площадью
15772 м2 (под строительство объекта и благоустройство) принадлежит застройщику
ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности, рег. запись № 50-50/014-50/014/001/2015-3477/2 от 17.08.2015,
выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Московской области.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Участок под строительство корпуса 30 расположен в г. Балашиха и граничит: с севера – со свободной от застройки территорией охранной зоной ЛЭП; с юга – с Салтыковским участковым лесничеством; с востока – со свободной от застройки территорией под
строительство детского сада, жилого дома и многоуровневой парковки, с запада – с участком под проектируемый проезд, далее с автодорогой «Зенино-Павлино».
На участке строительства объекты капитального строительства, инженерные коммуникации, подлежащие выносу, отсутствуют.
На участке имеются древесные насаждения, подлежащие вырубке в соответствии с
перечетной ведомостью.
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ГПЗУ № RU50315000-000777 (кадастровый номер 50:15:0090302:318) установлены
следующие требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на земельном участке:
основной вид разрешенного использования земельного участка – для строительства
и размещения многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями;
условно разрешенные и вспомогательные виды использования земельного участка –
не установлены;
площадь земельного участка – 1,5772 га (кадастровый номер 50:15:0090302:318; ранее входил в земельный участок площадью с кадастровым номером 50:15:0090302:8 площадью 29,523 га);
предельное количество этажей – 22 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений – не установлена, максимальный процент застройки в границах земельного
участка – не указан.
Место допустимого размещения зданий и сооружений площадью 0,6192 га.
На чертеже ГПЗУ нанесены СЗЗ проектируемого многоуровневого паркинга, граница Салтыковского участкового лесничества.
Отведенные под строительство:
РП-1 земельный участок общей площадью 278,0 м2 (К№ 50:15:0090302:328);
ТП-1 земельный участок общей площадью 298,0 м2 (К№ 50:15:0090302:317);
ТП 1-1 земельный участок общей площадью 218,0 м2 (К№ 50:15:0090302:321);
ТП 1-5 земельный участок общей площадью 234,0 м2 (К№ 50:15:0090302:305)
входят в состав земельного участка общей площадью 29,523 га (кадастровый номер
50:15:0090302:8), принадлежащего застройщику на основании дополнительного соглашения № 2 от 12.09.2014 к договору аренды земельных участков от 15.07.2013 (сроком действия до 28.02.2015 г.), дополнительного соглашения № 3 от 09.02.2015 к договору аренды
земельных участков от 15.07.2013 (сроком действия до 29.02.2016), дополнительного соглашения № 10 от 30.08.2017 к договору аренды земельных участков от 15.07.2013 (сроком действия до 02.03.2020) и соглашению о перемене сторон от 18.12.2014 к договору
аренды земельных участков от 15.07.2013 г., зарегистрированных Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Московской области.
В настоящее время участок площадью 29,523 га размежеван на основании проекта
планировки и межевания территории для комплексной жилой застройки по адресу: Московская область, вблизи д. Павлино, утвержденного постановлением и.о. Руководителя
администрации городского округа Балашиха Московской области от 19.12.2014 № 836/13.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Участок под размещение РП-1 общей площадью 278,0 м2 (размежеван с кадастровым № 50:15:0090302:328) расположен в г. Балашиха и граничит: с севера – со свободной
от застройки территорией под строительство ДОО; с востока и юга – со свободной от застройки территорией под строительство многофункционального и физкультурно-
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оздоровительного комплекса; с запада и северо-запада – со свободной от застройки территорией под строительство многоэтажного жилого дома, корпус 23.
Участок под размещение ТП-1 общей площадью 298,0 м2 (размежеван с кадастровым № 50:15:0090302:317) расположен в г. Балашиха и граничит: с севера, востока и юга –
со свободной от застройки территорией под строительство многоэтажного жилого дома,
корпус № 30; с запада – с участком под проектируемый проезд, далее с автодорогой «Зенино-Павлино».
Участок под размещение ТП 1-1 общей площадью 218,0 м2 (размежеван с кадастровым № 50:15:0090302:321) расположен в г. Балашиха и граничит: с севера и запада – со
свободной от застройки территорией под строительство многоквартирного жилого дома,
корпус 30; с северо-востока – со свободной от застройки территорией под строительство
паркинга, с юга – с территорией под строительство многоквартирного жилого дома, корпус 31, далее под строительство ДОО.
Участок под размещение ТП 1-5 общей площадью 234,0 м2 (размежеван с кадастровым № 50:15:0090302:305) расположен в г. Балашиха и граничит: с севера, востока, юга и
запада – со свободной от застройки территорией под строительство многоквартирного жилого дома, корпус 26.
На всех участках строительства объекты капитального строительства, инженерные
коммуникации, подлежащие выносу, древесные насаждения, подлежащие вырубке, отсутствуют (письмо ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» от 19.12.2017 № 569/1).
ГПЗУ № RU50315000-000801 (кадастровый номер 50:15:0090302:328) установлены
следующие требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на земельном участке:
основной вид разрешенного использования земельного участка – для строительства
и размещения трансформаторной подстанции;
условно разрешенные и вспомогательные виды использования земельных участков – не установлены.
Площадь земельного участка – 0,0278 га.
Предельное количество этажей – 1 этаж, или предельная высота зданий, строений,
сооружений – не установлена (м); максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен.
Иные показатели.
Место допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 0,0199 га.
На чертеже ГПЗУ нанесены красные линии проектируемого проезда.
ГПЗУ № RU50315000-000791 (кадастровый номер 50:15:0090302:317) установлены
следующие требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на земельном участке:
основной вид разрешенного использования земельного участка – для строительства
и размещения трансформаторной подстанции;
условно разрешенные и вспомогательные виды использования земельных участков – не установлены.
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Площадь земельного участка – 0,0298 га.
Предельное количество этажей – 1 этаж, или предельная высота зданий, строений,
сооружений – не установлена (м); максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен.
Иные показатели.
Место допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 0,0252 га.
На чертеже ГПЗУ нанесены красные линии проектируемого проезда.
ГПЗУ № RU50315000-000799 (кадастровый номер 50:15:0090302:321) установлены
следующие требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на земельном участке:
основной вид разрешенного использования земельного участка – для строительства
и размещения трансформаторной подстанции;
условно разрешенные и вспомогательные виды использования земельных участков – не установлены.
Площадь земельного участка – 0,0218 га.
Предельное количество этажей – 1 этаж, или предельная высота зданий, строений,
сооружений – не установлена (м); максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен.
Иные показатели.
Место допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 0,0199 га.
На чертеже ГПЗУ нанесены красные линии проектируемого проезда.
ГПЗУ № RU50315000-000779 (кадастровый номер 50:15:0090302:305) установлены
следующие требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на земельном участке:
основной вид разрешенного использования земельного участка – для строительства
и размещения трансформаторной подстанции;
условно разрешенные и вспомогательные виды использования земельных участков – не установлены.
Площадь земельного участка – 0,0234 га.
Предельное количество этажей – 1 этаж, или предельная высота зданий, строений,
сооружений – не установлена (м); максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен.
Иные показатели.
Место допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 0,0166 га.
На чертеже ГПЗУ нанесены красные линии проектируемого проезда.
Автомобильные дороги (магистральная улица, проезды)
Для строительства дорог предоставлен земельный участок общей площадью 3,81 га,
входит в состав земельных участков общей площадью 29,523 га (кадастровый номер
50:15:0090302:8) и общей площадью 44,97 га (кадастровый номер 50:15:090301:0001), принадлежащих застройщику на основании дополнительного соглашения № 2 от 12.09.2014 к
договору аренды земельных участков от 15.07.2013 (сроком действия до 28.02.2015) и со-
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глашению о перемене сторон от 18.12.2014 к договору аренды земельных участков от
15.07.2013, зарегистрированных Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Московской области. В настоящее время участки
площадью 29,523 га и 44,97 га размежеваны на основании проекта планировки и межевания территории для комплексной жилой застройки по адресу: Московская область, вблизи
д. Павлино, утвержденного постановлением и.о. Руководителя администрации городского
округа Балашиха Московской области от 19.12.2014 № 836/13.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Участок строительства улиц в жилой застройке расположен в г. Балашиха и
граничит: с севера, севера-запада – со свободной от застройки территорией; с юга, юговостока – с Салтыковским участковым лесничеством.
В зоне строительства дорог имеются отдельностоящие деревья, подлежащие
вырубке. Капитальные строения, подлежащие сносу – отсутствуют. Трассы автодорог не
попадают в охранные зоны водных объектов. Памятники истории и культуры в зоне
строительства дорог отсутствуют. В зоне строительства имеются существующие
инженерные сети – электрические сети, кабели связи, напорная канализация.
Строительство внеплощадочного участка теплотрассы, предусматривается по
территории г.о. Балашиха, на основании разрешения на размещение объекта № 249 от
19.08.2016, выданного Комитетом по управлению имуществом администрации г.о.
Балашиха, и согласованной и.о. директора МУП «АиГ» г.о. Балашиха схемы границ
участка тепловых сетей.
Часть участка теплотрассы проходит по территории ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
Представлено согласование ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» от 10.08.2016 № 20/2Исх-06/2602/174 на прокладку теплотрассы по их территории.
Внеплощадочная трасса тепловой сети проходит по участку свободному от
капитальных строений, деревьев. Вынос инженерных сетей не предусматривается. Трасса
теплосети закрытым способом пересекает Павлинское шоссе.
В ходе проведения экспертизы:
Обращается внимание заказчика на необходимость оформления в установленном
порядке разрешения на вырубку деревьев в зоне застройки и правоустанавливающих
документов на размежеванные земельные участки.
Обращено внимание заявителя: на получение решения Градостроительного совета
Московской области о соответствии проекта планировки и проекта межевания территории,
градостроительного плана земельного участка требованиям законодательства и действующим документам территориального планирования, в порядке, установленном постановлениями Правительства Московской области от 18.03.2013 № 180/9 и от 08.08.2013
№ 599/33; на возможность оформления разрешения на строительство рассматриваемого
объекта с заявляемыми техническими показателями только при наличии соответствующего решения Градостроительного совета Московской области.
2. Описание результатов инженерных изысканий
Экспертиза результатов инженерных изысканий была проведена при рассмотрении
проектной документации и результатов инженерных изысканий на объект «Многоэтаж-
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ный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус 30 по адресу: Московская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино на земельном участке с кадастровым номером 50:15:0090302:318. Наружные инженерные сети 1-го пускового комплекса
и магистральные улицы районного значения по адресу: Московская область, г. Балашиха,
вблизи д. Павлино» с выдачей ООО «Эксперт» положительного заключения от 12.02.2015
№ 4-1-1-0004-15 и при рассмотрении проектной документации и результатов инженерных
изысканий на объект капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус 30; наружные инженерные сети; магистральные улицы районного значения по адресу: Московская область, г. Балашиха,
вблизи д. Павлино (корректировка)» с выдачей ООО «Эксперт» положительного заключения № 50-2-1-3-0075-16 от 01.12.2016.
3. Описание технической части проектной документации
Первоначально разработанный проект на строительство объекта капитального
строительства был рассмотрен ООО «Эксперт» с выдачей положительного заключения от
12.02.2015 № 4-1-1-0004-15. Кроме того, было выдано положительное заключение ООО
«Эксперт» № 50-2-1-3-0075-16 от 01.12.2016 на корректировку проектной документации
рассматриваемого объекта капитального строительства.
Корректировка заключается в изменении решений:
по разделу «Схема планировочной организации земельного участка»:
по благоустройству территории (форма, габариты и назначение участков благоустройства, увеличено количество машиномест на автостоянках) и технических показателей земельного участка; уточнение площади отвода и выделении этапов строительства
улиц застройки;
по разделу «Архитектурные решения»:
уточнении: решений нежилых общественных помещений первого этажа (в части
оснащения инженерным и офисным оборудованием), состава наружных стен первого этажа; типа окон, решений по вентшахтам и исключении мусоропровода;
по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
частичной замене сплошных монолитных железобетонных несущих стен на простенки (в техническом чердаке), изменении состава наружных стен первого этажа и типа
окон;
по подразделу «Система электроснабжения»:
в проектировании наружных систем электроснабжения в связи с поэтапным строительством объектов жилой застройки;
по подразделам «Система водоснабжения», «Система водоотведения»:
по наружным сетям I-ой очереди строительства комплексной жилой застройки; по
назначению помещений для размещения мусорокамер (в связи с исключение централизованной системы мусороудаления);
по подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети»:
технических условий на теплоснабжение жилого дома; вытяжке из «теплого» чердака через секционные вытяжные шахты без дефлекторов на них; изменение тепловой
нагрузки; уточнение решений по вентиляции нежилых и технических помещений;
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по подразделу «Сети связи»:
в системе связи в связи со заменой поставщика услуг и замене оборудования в системах пожарной сигнализации и пожарного оповещения;
разделы «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Мероприятия
по обеспечению доступа инвалидов» уточнены и приведены в соответствие с изменением
планировочных решений участка, архитектурных и конструктивных решений, указанных
выше.
Остальные решения остались без изменения.
3.1. Схема планировочной организации земельного участка
Корректировка раздела заключается в изменении: решений по благоустройству территории (форма, габариты и назначение участков благоустройства); увеличении количества машиномест на автостоянках; технических показателей земельного участка; уточнена
площадь отвода и выделены этапы строительства улиц застройки. Рассмотрено размещение трансформаторных подстанций на смежных земельных участках.
Остальные решения остались без изменений.
Решения по организации участка приняты на основании:
проекта планировки и межевания территории для комплексной жилой застройки по
адресу: Московская область, вблизи д. Павлино, утвержденного постановлением и.о. Руководителя администрации городского округа Балашиха Московской области от 19.12.2014
№ 836/13;
градостроительного плана земельного участка № RU50315000-000777, утвержденного постановлением администрации городского округа Балашихи от 31.12.2014 № 967/13ПА.
На участке, отведенном под строительство, размещается: семисекционный 22-х
этажный корпус № 30 (поз. 1 по СПОЗУ).
За границами территории объекта, на смежных участках размещаются проектируемые РП 1 (№ 14 по СПОЗУ), ТП 1(№ 3 по СПОЗУ), ТП 1-1 (№ 10 по СПОЗУ), ТП 1–5
(№ 14 по СПОЗУ) полной заводской готовности.
Расчетное количество жителей корпуса № 30 – 1017 человек (из расчета 35 м2 общей площади квартир на человека, в соответствии с утвержденным проектом планировки).
Подъезд к объекту – по проектируемым внутриквартальным проездам и магистральным улицам районного значения комплексной застройки.
Конструкция дорожной одежды проездов и подъездов запроектирована из расчетной нагрузки от пожарных машин. Обеспечен подъезд пожарных машин к корпусу и РП 1,
ТП 1, ТП 1-1, ТП 1-5 по проездам шириной не менее 6,0 м.
В качестве благоустройства придомовой территории предусматривается размещение на участке строительства:
– открытых площадок: для игр детей (S=1072,0 м²), для отдыха взрослого населения
(S=164,50 м²), для занятий спортом (S=140,0 м2), для размещения мусоросборных контейнеров;
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– открытых автостоянок для временного хранения – 77 м/м (в т.ч. для работников
нежилых встроенных общественных помещений – 10 м/м, для МГН (на кресле-коляске) –
8 м/м).
Разработано обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих
внешний и внутренний подъезд к объекту.
Озеленение участка решено посадкой деревьев разных пород и кустарников,
устройством цветников, посевом газонов.
Организация рельефа запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом нормального отвода атмосферных вод и оптимальной высотной привязки здания. Отвод атмосферных осадков и талых вод от зданий осуществляется по спланированной территории в проектируемую сеть дождевой канализации (через дождеприёмные колодцы).
Отведенный под благоустройство земельный участок площадью 0,2541 га (покрытия, проезды) входит в состав земельного участка общей площадью 29,523 га (кадастровый
номер 50:15:0090302:8), принадлежащего застройщику на основании дополнительного
соглашения № 2 от 12.09.2014, дополнительного соглашения № 3 от 09.02.2015 к договору аренды земельных участков от 15.07.2013 (сроком действия до 29.02.2016), дополнительного соглашения № 10 от 30.08.2017 к договору аренды земельных участков от
15.07.2013 (сроком действия до 02.03.2020) и соглашению о перемене сторон от 18.12.2014
к договору аренды земельных участков от 15.07.2013 , зарегистрированных Управлением
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Московской области.
3.2.1. Улицы районного и местного значения
Корректировкой предусматривается строительство проезда № 1, участка проезда
№ 2 и проезда № 8 в 4 этапа:
1-й этап строительства – участок проезда № 1 с ПК 0 по ПК 2+84,84;
2-й этап строительства – участок проезда № 1 с ПК 2+84,84 по ПК 5+63,85 и проезд № 8 с ПК 0 по ПК 2+53,90;
3-й этап строительства – проезд № 2 с ПК 0 по ПК 1+45,00;
4-й этап строительства – участок проезда № 1 с ПК 5+63,85 по ПК 9+65,40.
Земельный участок общей площадью 3,81 га (1-й этап строительства – участок проезда № 1 с ПК 0 по ПК 2+84,84 – площадью 0,83 га; 2-й этап строительства – участок проезда № 1 с ПК 2+84,84 по ПК 5+63,85 – площадью 0,82 га и проезд № 8 с ПК 0 по
ПК 2+53,90 – площадью 0,59 га; 3-й этап строительства – проезд № 2 с ПК 0 по
ПК 1+45,00 – площадью 0,39 га; 4-й этап строительства – участок проезда № 1 с
ПК 5+63,85 по ПК 9+65,40 – площадью 1,18 га), предназначенный для размещения конструктивных элементов дорожных и искусственных сооружений на улицах магистрального
и местного значения юго-восточнее деревни Павлино в г. Балашиха Московской области,
формирует полосу отвода строящегося линейного объекта, согласно Федеральному закону
Российской Федерации «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации».
Границы полосы отвода дорог определены на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории, утвержденного постановлением и.о. Руководи-
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теля администрации городского округа Балашиха Московской области от 19.12.2014
№ 836/13.
Автомобильные дороги
Проектом предусмотрено строительство трех участков проездов, необходимых для
обеспечения транспортных связей для объектов 1-ой и 2-ой очереди строительства комплексной жилой застройки: проезд № 1, участок проезда № 2 и проезд № 8.
Начало проектируемой магистральной улицы районного значения регулируемого
движения – проезда № 1 – расположено на пересечении с существующей автодорогой «Зенино-Павлино» регионального значения ПК 0, относящейся к IV категории с параметрами:
ширина проезжей части – 7,0 м, две полосы движения, ширина обочин – 1,5–2,0 м, покрытие асфальтобетон. Конец проектируемого участка магистральной улицы районного значения регулируемого движения проезда № 1 ПК 9+65,4 – примыкание к существующей улице Пригородной.
Начало проектируемой магистральной улицы районного значения регулируемого
движения проезд № 2 – расположено на пересечении с существующей автодорогой «Зенино-Павлино» регионального значения ПК 0. Конец проектируемого участка магистральной
улицы районного значения регулируемого движения – проезд № 2 – в районе проектируемого съезда к проектируемому гаражному комплексу на 770 машиномест ПК 1+45,0.
Улица в жилой застройки – проезд № 8 – начинается от примыкания к существующей автодороге «Зенино-Павлино» регионального значения ПК 0 и заканчивается на примыкании к проектируемой магистральной улице районного значения проезд № 1
ПК 2+53,90.
Решения по примыканиям к существующим дорогам «Зенино-Павлино» и
ул. Пригородной будут выполняться отдельным проектом (гарантийное письмо застройщика от 20.12.2017 № 565).
Предусматривается строительство автомобильных проездов № 1, № 2, № 8 со следующими показателями:
Этапы строительства
2-й этап
3-й этап

1-й этап
Наименование
показателей

Ед.
изм.

Участок
проезда
№1
с ПК 0 по
ПК2+84,84

Магистральная улица
районного значения:
транспортно-пешеходная

Категория по
СП 42 13330.2011
ТСН 30-303-2000 МО
Протяженность
Расчетная скорость движения
Скорость движения транспортного потока
Расчетная интенсивность
движения

Участок
проезда
№1
с
ПК2+84,84
по
ПК5+63,85

м

284,84

279,01

Проезд № 8
с ПК 0 по
ПК2+53,90
Улицы и дороги местного
значения: улица в жилой
застройке
253,9

4-й этап
Участок
проезда
№1
с
ПК5+63,85
по
ПК9+65,40

Проезд
№2
с ПК 0 по
ПК1+45,00

Магистральная улица
районного значения:
транспортнопешеходная
145,0

401,55

км/ч

70

40

70

км/ч

50

25

50

прив.
ед/ч на
полосу

500

200

500
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Ширина полосы движения
Количество полос движения
Ширина обочины
Ширина тротуаров
Ширина земляного полотна
Минимальный радиус кривой в плане
Минимальный радиус кривых в продольном профиле:
– выпуклых
– вогнутых
Поперечный уклон проезжей части
Максимальный продольный уклон
Класс нормативной
нагрузки (нагрузка для
расчета дорожной одежды)

м
шт.
м
м
м

1,5
3,0
19,0-23,5

м

1,5
3,0
19,0-23,5

3,5
2
1,5
20,0

1,5
3,0
24,0

1,5
3,0
19,0-23,5

90

-

-

-

-

м
м

1500

1500

150

-

5000
1500

‰

20

20

20

20

20

‰

22,5

19,35

29,3

4,6

34,4

-

3,5
4

НК-110

НК-100

3,5
4

НК-110

Принятый минимальный радиус горизонтальной кривой 90,0 м обусловлен стесненностью условий (расположением ЛЭП 110 кВ). Ширина проезжей части на кривой радиусом 90,0 м запроектирована с полным уширением 2,8 м, на кривой радиусом 500 м с полным уширением 1,0 м при 4-х полосном движении. Для обеспечения безопасности движения на участке с радиусом 90 м вводится ограничение скорости движения до 50 км/час
Земляное полотно – проектируемых проездов запроектирован в полувыемке глубиной менее 1,0 м. Заложение откосов насыпи на примыканиях к существующим дорогам
принято 1:4 при высоте насыпи до 1,0 м, 1:3 при высоте насыпи от 1,0-2,0 м и 1:2 при высоте насыпи свыше 2,0 м.
Разработаны 7 типовых поперечных профиля конструкций земляного полотна.
При проектировании поперечных профилей земляного полотна основными критериями являлись: решения, утвержденного проекта планировки территории; условие размещения объекта с минимальным занятием земель; увязка высотных отметок земляного
полотна с существующей застройкой.
Существующий растительный грунт, попадающий в зону строительства, перед
началом строительных работ подлежит снятию, складируется в отвал и транспортируется
на площадку складирования и используется для нужд благоустройства.
Отсыпка насыпи земляного полотна предусмотрена заменой пучинистого грунта на
песок под устройство дорожной одежды на глубину 1,0 м от поверхности покрытия (песчаный грунт с Кф не менее 1,0 м/сут по ГОСТ 25100-95) завозится на трассу из карьера.
Коэффициент уплотнения рабочего слоя до глубины от поверхности покрытия до
1,5 м – 0,98, свыше 1,5 м – 0,95.
С целью защиты земляного полотна от ветровой и водной эрозии все откосы насыпей и кюветов укрепляются растительным грунтом слоем 0,15 м с посевом многолетних
трав.
Дорожная одежда
Конструкция дорожной одежды дорог разрабатывалась с учетом транспортноэксплуатационных требований, перспективной интенсивности движения, климатических и
грунтово-гидрологических условий, санитарно-гигиенических требований, со следующими
исходными данными:
расчетная нормативная нагрузка класса – 11 тс (110 кН);
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расчетный срок службы – 14 лет;
коэффициент надежности – 0,95;
требуемый коэффициент прочности дорожной одежды по критерию упругого прогиба – 1,17;
требуемый коэффициент прочности дорожной одежды по критерию сдвига и растяжения при изгибе – 1,00.
По результатам расчетов по ОДН 218.046-01, была принята следующая конструкция
дорожной одежды:
Конструкция дорожной одежды (проезды №№ 1, 2):
мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки I по ГОСТ 9128-2009 – 0,05 м;
крупнозернистый асфальтобетон плотный тип I – 0,06 м;
крупнозернистый асфальтобетон плотный тип I с щебнем из изверженных пород –
0,06 м;
жесткий укатываемый бетон класса В7,5 В btb 2,4, F50, W2 – 0,17 м;
геотекстиль;
щебень «800» (ГОСТ 8267-93) – 0,15 м;
геотекстиль;
песок с коэффициентом фильтрации не менее 6 м/сут (ГОСТ 8736-93) – 0,50 м.
Конструкция дорожной одежды (проезд № 8):
мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки I по ГОСТ 9128-2009 – 0,05 м;
крупнозернистый асфальтобетон плотный тип I – 0,06 м;
крупнозернистый асфальтобетон плотный тип I с щебнем из изверженных пород –
0,06 м;
геотекстиль;
жесткий укатываемый бетон класса В7,5 В btb 2,4, F50,W 2 – 0,17 м;
геотекстиль;
песок с коэффициентом фильтрации не менее 6 м/сут – 0,35 м.
Общая площадь покрытий дорог (по верхнему слою): № 1 – 15418,6 м2 (1-й этап
строительства – 5079,1 м2, 2-й этап строительства – 4726,0 м2, 4-й этап строительства –
5613,5 м2); № 2 – 2180,0 м2; № 8 – 2695 м2.
Поперечный уклон покрытия автомобильных дорог принят двухскатным – 20‰. В
соответствии с генеральным планом предусмотрено строительство тротуаров и пешеходных дорожек из песчаного асфальтобетона, шириной 1,5–3,0 м. Тротуары ограничены газоном.
Водоотвод с проезжей части проектируемой автомобильной дороги осуществляется
при помощи проектных продольных и поперечных уклонов с отводом поверхностных вод
в систему закрытой ливневой канализации.
Искусственные сооружения
Для пропуска поверхностной воды на пересечениях сухого лога с внутренними проездами, примыкающими к проектируемым проездам:
2-й этап строительства проезд № 1 – на ПК 5+46,32 съезд вправо ПК 0+40,37,
предусматривается строительство железобетонной водопропускной трубы диаметром
0,5 м, длиной 13,50 м;
3-й этап строительства проезд № 2 – на ПК 0+10,09 предусмотрено строительство
железобетонной водопропускной трубы диаметром 1,0 м, длиной 28,04 м;
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4-й этап строительства проезд № 1 – на ПК 8+66,35 съезд вправо ПК 0+20,53 предусматривается строительство железобетонной водопропускной трубы диаметром 0,5 м,
длиной 14,51 м.
Конструкция труб и оголовков – по серии 1484.0-2. Крепление входных и выходных
оголовков – по серии 3.501.1-156.
Расчетные расходы при определении сечения труб приняты для 2% вероятности
превышения. Режим работы водопропускных труб – безнапорный.
Пересечения и примыкания
Все съезды запроектированы с асфальтобетонным покрытием в бортах. Радиусы закругления на всех примыканиях приняты 8,0 м согласно п. 11.8 СП 42.13330.2011.
Конструкция дорожной одежды на съездах аналогична конструкции на основной
проезжей части проектируемых проездов.
№
п/п

ПК...+...

Расположение

Ширина проезжей
части, м

Описание примыкания

1-й этап строительства участок проезда №1
1

0+85,0

справа

6,0

Подъезд к корп. 30

2

1+76,0

слева

4,5

Выезд из дворов корп. 29, 28

3

2+13,7

слева

4,5

Въезд во дворы корп. 29, 28

4

2+37,8

справа

4,5

Подъезд к гаражному комплексу

5

2+74,9

слева

6,0

Подъезд к школе

2-й этап строительства участок проезда №1
6

5+46,3

слева

7,0

Подъезд к корп. 8

7

5+46,3

справа

6,0

Подъезд к корп. 32

2-й этап строительства проезд №8

8

0+22,2

слева

6,0

Подъезд к корп. 22

9

0+38,0

справа

4,5

Подъезд к школе

10

0+63,2

слева

6,0

Подъезд к корп. 22

11

1+03,8

справа

4,5

Подъезд к корп. 26

12

1+13

слева

6,0

Подъезд к корп. 23

13

1+25,2

справа

6,0

Подъезд к корп. 26

14

1+62,0

слева

6,0

Подъезд к корп. 25

15

2+01,0

слева

6,0

Подъезд к корп. 23

16

2+13,3

справа

6,0

Подъезд к корп. 26

3-й этап строительства проезд №2

17

1+35,5

слева

6,0

Подъезд к ЛОС

4-й этап строительства участок проезда №1
18

6+68,3

слева

6,0

Подъезд к детскому саду

19

8+64,9

слева

6,0

Подъезд к корп. 23, 24

20

8+64,9

справа

6,0

Подъезд к корп. 33
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Технические средства и устройство организации и обеспечения безопасности дорожного движения
С целью обустройства проектируемых автомобильных дорог и создания безопасных
условий для движения автомобильного транспорта, проектом предусмотрено использование комплекса технических средств организации дорожного движения:
1-й этап строительства
– установка дорожных знаков 17 типов на металлических стойках в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52289-2004 – 71 шт.;
– разметка проезжей части в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51256-99, площадь 658,25 м2;
– размещение искусственных дорожных неровностей 1 шт. 7,8 м3 по ГОСТ Р 526052006.
2-й этап строительства
– установка дорожных знаков 19 типов на металлических стойках в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52289-2004 – 69 шт.;
– разметка проезжей части в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51256-99, площадь 445 м2;
– размещение искусственных дорожных неровностей 1 шт. 2,4 м3 по ГОСТ Р 526052006.
3-й этап строительства
– установка дорожных знаков 5 типов на металлических стойках в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52289-2004 – 5 шт.;
– разметка проезжей части в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51256-99, площадь 16,2 м2;
4-й этап строительства
– установка дорожных знаков 17 типов на металлических стойках в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52289-2004 – 53 шт.;
– разметка проезжей части в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51256-99, площадь 453,7 м2;
Обустройство дороги
Тротуары
Для организации пешеходного движения на проездах № 1 (ПК 0+05 – ПК 1+22; ПК
1+97 – ПК 2+71; ПК 2+80 – 4+16; ПК 4+50 – 5+40; ПК 5+18 – 5+57; ПК 5+84 – ПК 6+75;
ПК 6+83 – 8+57); № 2(ПК 0+05 – ПК1+45) и № 8(ПК 0+05 – ПК 2+40), расположенных в
зоне жилой застройки, предусмотрено строительство тротуара шириной 3,0 м (протяженностью 1056 м) и тротуаров переменной шириной 1,5-2,25 м протяженностью 371 м.
Конструкция дорожной одежды на тротуаре принята следующая:
– плитка тротуарная 1П6 «Очаковский ЖБИ» – 0,07 м;
– цементно-песчаная смесь ТУ-400-24-114-78 – 0,03 м;
– щебень известняковый М600 – 0,12 м;
– среднезернистый песок с kф >3 м/сут. -0,20 м.
Тротуар отделен от проезжей части бортовым камнем БР 100.30.15 (ГОСТ 6665-91).
С другой стороны, тротуар отделен от газона бортовым камнем БР 100.20.8.
На проездах предусмотрены пешеходные переходы:
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1-й этап строительства – на проезде № 1 – 3 пешеходных перехода на ПК0+18,26;
ПК1+20,8; ПК 2+52,25;
2-й этап строительства – на проезде № 1 – 1 пешеходный переход ПК5+32,3; на
проезде № 8 – 2 пешеходных перехода на ПК 0+46,8 и ПК2+31,1;
4-й этап строительства – на проезде №1 – 1 пешеходный переход: на ПК8+58,0.
Предусмотрено устройство 2 остановок общественного транспорта на проезде № 1,
слева на ПК4+17,2 и ПК7+32.0, согласно «Схеме улично-дорожной сети и организации
движения транспорта» (ГУП МО «НИиПИ Градостроительства». На остановках предусмотрены: павильон, «карман» с заездами по 15 м и остановочной площадкой длиной не
менее 20,0 м и шириной 3,5 м, а также посадочная площадка и площадка ожидания. Запроектировано освещение автобусных остановок. Элементы остановки запроектированы в
соответствии с ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах».
В ходе проведения экспертизы:
представлено гарантийное письмо ООО «МИЦ-Инвестстрой» от 20.12.2017 № 565
(о выполнении примыканий к существующим дорогам «Зенино-Павлино» и ул. Пригородной по отдельному проекту).
3.2. Архитектурные решения
Корректировка раздела заключается в уточнении: решений нежилых общественных
помещений 1 этажа (в части оснащения инженерным и офисным оборудовании), состава
наружных стен первого этажа; типа окон, решений по вентшахтам и исключении мусоропровода (вместо камеры запроектированы внеквартирные хозяйственные кладовые).
Остальные решения остались без изменений.
Корпус № 30 – 22-х этажный, семисекционный, сложной формы в плане, с общими
размерами в осях 147,78х50,15 м, с техподпольем и «теплым» техническим этажом. Высота здания от планировочной отметки проезда пожарных машин до низа окна 22 этажа –
65,9 м (предельная высота корпуса (относительно 0.000) – 74,93 м). За условную отметку
0.000 принята отметка пола 1-го этажа 6 секции, что соответствует абсолютной отметке
140,3.
Высота этажа (от пола до потолка): техподполья – 2,0-2,3 м; первого – 4,0-4,3 м; типовых – 2,74 м, чердака – 1,79 м.
В здании предусмотрено два сквозных прохода (шириной 2,28-2,58 м, h=3,4-3,8 м),
соединяющих дворовую и уличную части придомовой территории.
Набор помещений общественного назначения, состав помещений и площади квартир приняты в соответствии с заданием на проектирование. В задании на проектирование
не содержалось требований по размещению в жилом доме квартир для семей с инвалидами, пользующимися креслами-колясками.
Техподполье предназначено для разводки инженерных сетей, размещения технических помещений (электрощитовых, насосной пожаротушения и водомерного узла, ИТП,
помещения слабых токов). Техподполье оборудуется выходами непосредственно наружу,
окна с приямками.
На первом этаже в секциях размещены: офисные помещения и входные группы
жилой части (двойной тамбур, помещения уборочного инвентаря, помещение консьержа
с санузлом, коридор, лифтовой холл, колясочные (в секциях 1 и 6), диспетчерская (в сек-
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ции 1). Офисные помещения, хозяйственные кладовые и диспетчерская имеют самостоятельные выходы, изолированные от жилой части.
Электрощитовые расположены не смежно с жилыми помещениями.
Системы мусороудаления в жилом доме не предусматриваются в соответствии с заданием на проектирование.
Каждая квартира имеет остекленную лоджию или балкон.
Связь между жилыми этажами в секциях осуществляется посредством лестницы и с
помощью 3 лифтов (грузоподъемностью 630 кг (в т.ч. для перевозки пожарных подразделений) и 2х400 кг).
РП– 1 – готовое блочное комплектное изделие заводского изготовления. Размеры
здания в плане – 12,13х6,13х3,48 (h) м.
ТП (3 шт.) – готовые блочные комплектные изделия заводского изготовления с
размерами в плане 4,64х4,97х2,955 (h) м.
Технологические решения
На первом этаже размещены 26 блоков нежилых помещений общественного назначения.
Во всех блоках нежилых помещений предусмотрены: тамбур, рабочие помещения,
санузел, комната приема пищи, помещение уборочного инвентаря.
Общее число работников в 26 блоках офисов – 177 человек. Режим работы –
односменный с 9.00 до 18.00.
Согласно сведениям, приведенным в проектной документации, отделка помещений,
утепление пола и участков перекрытий первого этажа, оснащение их технологическим
оборудованием (включая сигнализацию МГН (санузлов) будет выполняться силами собственников (или арендаторов) помещений.
3.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Корректировкой данного раздела проекта предусмотрены изменения конструктивных решений наружных стен 1-го этажа здания (по его периметру, за исключением дверных проемов, на всю высоту этажа внутренний слой выполняется из монолитного железобетона), а также протяжённости несущих внутренних стен в техническом этаже (они заменяются на простенки) и уточнении решений по окнам. Кроме того, проектом предусматривается строительство 3-х трансформаторных подстанций и распределительного пункта.
Окна (жилых помещений) – двухкамерный стеклопакет в ПВХ профилях по ГОСТ
30674–99 (с учётом требования п.5, статьи 30 Федерального закона №384-ФЗ от
02.07.2013).
РП (1 шт.) и ТП (3 шт.) – комплектные, выполняются из сборных объёмных железобетонных элементов заводского изготовления, монтируемых с установкой на монолитную железобетонную (бетон кл. В22,5) плиту толщиной 300 мм, устраиваемую по искусственному основанию («подушка» толщиной 600 мм, выполняемая из послойно уплотнённого песка средней крупности на глубину 0,6 м от низа фундаментной плиты). Глубина
заложения фундаментных плит не менее 1,8 м.
Остальные проектные решения по данному разделу корректировке не подлежат.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической энергоэффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов.
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Раздел откорректирован с учетом требований СП 50.13330.2012, СП 131.13330.2012,
приказа от 06.06.2016 № 399/пр Министерства ЖКХ РФ и с учетом изменения приведенного сопротивления теплопередачи окон.
Согласно представленному энергетическому паспорту расчетное значение удельной
характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, определенное в соответствии с прил. Г СП 50.13330.2012, не превышает нормируемого показателя
(qотр = 0,145 Вт/м3ºС при qот тр= 0,290 Вт/м3ºС).
Класс энергосбережения – В.
Класс энергетической эффективности – В (в соответствии с приказом от 06.06.2016
№ 399/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ).
В ходе проведения экспертизы:
обращено внимание на то, что при строительстве объекта заказчик и подрядные
организации обязаны применять только сертифицированную продукцию. Применение
материалов, в том числе отделочных, конструкций, изделий и оборудования без наличия
соответствующих сертификатов соответствия не допустимо.
3.4. Сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического
обеспечения
3.4.1. Водоснабжение и водоотведение – согласно:
– договору от 03.03.2014 № 105ДП-В/13 между ОАО «Мосводоканал» и ООО
«Московский ипотечный центр-МИЦ» о техническом присоединении к централизованной
системе холодного водоснабжения с приложением № 1 – техническими условиями на
подключение с разрешённым среднесуточным отбором холодной воды – 375 м3/ч
(9000 м3/сут) и гарантированным напором в месте присоединения к существующему
водопроводу 2Д=800 мм в районе камер № 93365 и № 93364 – 20÷25 м вод.ст.);
– от 22.04.2014 № 273 (на вынос напорной канализационной сети с территории
застройки с сохранением охранной зоны), выданным МУП «Водоканал»
г. Железнодорожный Московской области.
Вынос существующей сети напорной канализации (проходящей вдоль
существующей автодороги и попадающей в зону строительства съезда от проектируемого
проезда 4-го этапа I-ой очереди строительства проектируемой застройки) выполняется по
отдельному проекту до начала строительства съезда (гарантийное письмо ООО «МИЦИНВЕСТСТРОЙ» № 565 от 21.12.2017).
Корректировке подлежат решения по наружным сетям I-ой очереди строительства
комплексной жилой застройки (положительное заключение № 4-1-1-004-15 от 12.02.2015,
выданное ООО «Эксперт»):
– водоснабжения – с учётом изменения трассы прокладки и протяжённости ранее
запроектированной кольцевой сети хозяйственно-питьевого и противопожарного
водоснабжения, а также диаметра ввода водопровода в корпус № 30;
– бытовой канализации – в связи с изменением приемника сброса бытовых стоков
(с подводящего коллектора Д=2000 мм Фенинской канализационной насосной станции
(ФРКНС) на ранее запроектированные очистные сооружения бытовых стоков
(размещённые на территории комплексной жилой застройки) с совместным сбросом
очищенных бытовых стоков, очищенных и сверх расчётных дождевых стоков по
сбросному коллектору в реку Пехорка, а также с учётом изменения трассы прокладки,
протяжённости и материала труб ранее запроектированной сети;
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– дождевой канализации – с учётом изменения трассы прокладки, протяжённости и
материала труб ранее запроектированной сети.
В связи с изменением назначения помещений для размещения мусорокамер с
мусоропроводом в корпусе № 30 исключаются установка спринклеров для тушения
мусоросборников и монтаж систем для обслуживания мусоропроводов (пожаротушения,
промывки и дезинфекции). Остальные проектные решения по внутренним системам
водоснабжения, бытовой канализации и внутреннего водостока корпуса № 30 остаются без
изменений (положительное заключение № 4-1-1-0004-15 от 12.02.2015, выданное ООО
«Эксперт»).
Водоснабжение
Источник водоснабжения комплексной жилой застройки - существующие сети ОАО
«Мосводоканал».
Хозяйственно-питьевое, противопожарное водоснабжение I-ой очереди
строительства комплексной жилой застройки – от проектируемого и выполняемого ОАО
«Мосводоканал» водовода 2Д=800 мм (согласно договору от 03.03.2014 № 105ДП-В/13) с
прокладкой проектируемой подающей сети водоснабжения 2Д=400 мм, кольцевой сети
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения Д=400, 355, 315 мм (в
соответствии с расчётной схемой внутриплощадочной сети водоснабжения комплексной
жилой застройки, выполненной ООО «Инжкомпроект») с вводом водопровода 2Д=225 мм
в корпус № 30.
Проектируемые сети наружного водоснабжения прокладываются в два этапа из
напорных полиэтиленовых труб:
– 1-й этап – Д=400 мм (2х17 м) – подающая сеть; Д=400 мм (246 м), Д=355 мм
(2000 м), Д=315 мм (366 м) – кольцевая сеть;
– 2-й этап – Д=225 мм (2х20 м) – ввод в корпус № 30.
На проектируемой внеплощадочной сети 2Д=400 мм для учёта расхода воды по
жилой застройке предусмотрена водопроводная камера для размещения ультразвукового
счётчика ВДТХ-200 на каждом трубопроводе.
Пожаротушение
Наружное пожаротушение I-ой очереди строительства комплексной жилой
застройки (в т.ч. корпуса 30) – от проектируемых пожарных гидрантов (7 шт.),
расположенных на проектируемой кольцевой сети наружного водоснабжения Д=400, 355,
315 мм, с расходом воды 30 л/с.
Внутреннее пожаротушение I-ой очереди строительства комплексной жилой
застройки (в том числе корпуса 30)– с расходом 8,7 л/с (3 струи х 2,9 л/с).
Водоотведение
Бытовая канализация I-ой очереди строительства комплексной жилой застройки – с
отведение стоков в проектируемые сети бытовой канализации Д=227/200, 458/400, 573/500
мм, проложенные до КНС, входящей в состав ранее запроектированных очистных
сооружений бытовых стоков (положительное заключение № 50-2-1-3-0015-17 от
14.04.2017, выданное ООО «Эксперт»), с последующим сбросом очищенных бытовых
стоков совместно с очищенными и сверх расчётными дождевыми стоками по
прокладываемому по отдельным проектам сбросному коллектору Д=1200, 630, 800 мм в
реку Пехорка (положительные заключения № 50-2-1-3-0029-17 от 10.05.2017 и № 77-2-1-30095-17 от 05.12.2017, выданные ООО «Эксперт»).
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Проектируемые сети бытовой канализации прокладываются в три этапа из труб
«Прагма»:
– 1-й этап –Д=458/400 мм (475 м), Д=573/500 мм (235 м) – от канализационного
колодца между корпусами № 27 и 28 до КНС (в составе очистных сооружений бытовых
стоков); Д=227/200 мм (50 м) – от колодца на проектируемой сети Д=573/500 мм до
колодца у котельной;
– 2-й этап – Д=227/200 мм (245 м) – внутриплощадочная сеть корпуса № 30;
– 3-й этап – Д=458/400 мм (286 м) – магистральная сеть от канализационного
колодца между корпусами № 28 и № 27 до колодца у корпуса № 26 (для подключения
зданий I-ой очереди строительства и перспективной застройки).
Отведение поверхностных стоков
Дождевая канализация I-ой очереди строительства комплексной жилой застройки –
с отводом дождевых стоков по спланированной поверхности (в т.ч. с проектируемого
проезда) в проектируемые сети дождевой канализации Д=225/200, 455/400, 905/800,
1134/1000 мм, подключаемые к подводящему корректору Д=1200 мм ранее
запроектированных очистных сооружений в канализационной камере, расположенной на
их границе (положительное заключение № 50-2-1-2-0036-16 от 03.08.2016, выданное ООО
«Эксперт»), с последующим сбросом очищенными и сверх расчётных дождевых стоков
совместно с очищенными бытовыми стоками по прокладываемому по отдельным проектам
сбросному коллектору Д=1200, 630, 800 мм в реку Пехорка (положительные заключения
№ 50-2-1-3-0029-17 от 10.05.2017 и № 77-2-1-3-0095-17 от 05.12.2017, выданные ООО
«Эксперт»).
Проектируемые сети дождевой канализации прокладываются в три этапа из
двухслойных полипропиленовых труб «Техстрой»:
– 1-ый этап – Д=1134/1000 мм (661 м) – от канализационного колодца у корпуса
№ 31 до колодца на границе территории очистных сооружений дождевой канализации,
Д=400 мм (185 м) – проложенной вдоль внутреннего проезда с севера очистных
сооружений дождевого стока до колодца на их границе;
– 2-ой этап – Д=225/200 мм (98 м), Д=455/400 мм (315 м) – внутриплощадочная сеть
корпуса № 30;
– 3-ий этап Д=905/800 мм (263 м) – от колодца у корпуса № 31 до колодца между
корпусами № 26 и № 25 (для подключения зданий I-ой очереди строительства и
перспективной застройки), Д=455/400 мм (827 м) – вдоль проектируемых проездов I-ой
очереди.
3.4.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Теплоснабжение
Корректировка раздела заключается: вытяжка из «теплого чердака» через секционные вытяжные шахты без дефлекторов на них; изменение тепловой нагрузки; уточнение
решений по вентиляции нежилых и технических помещений. Представлены новые технические условия на теплоснабжение корпуса 30.
Остальные проектные решения:
по теплоснабжению, ИТП корректировке не подлежат и приводятся справочно (положительное заключение ООО «Эксперт» от 01.12.2016 № 50-2-1-3-0075-16);
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по отоплению, общеобменной и противодымной вентиляции корректировке не подлежат и приводятся справочно (положительное заключение ООО «Эксперт» от 12.02.2015
№ 4-1-1-0004-15).
Теплоснабжение – корпуса 30 (в составе комплексной жилой застройки) предусматривается по техническим условиям № ТС1-5 от 13.07.2017 № 351, выданным ООО
«МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ».
Источник тепла – проектируемая по отдельному проекту котельная № 2.
Расчетный температурный график теплосети – 130–70ºС.
Разрешенная тепловая нагрузка корпуса 30 – 2,541 Гкал/час.
Прокладка двухтрубных магистральных тепловых сетей принята подземная бесканальная (под местными проездами – в футлярах) и соответствует схеме теплоснабжения,
выполненной ООО «Фирма ВЕЙКО» (шифр 3615 (ДиС 1)-16-ТС3)).
Общая протяженность магистральных тепловых сетей от котельной № 2 до точки
11 – 1020 м, в том числе в футлярах – 136 м, от точки 3 до точки 9 – 70,0 м (1 этап строительства и ввода в эксплуатацию).
Общая протяженность тепловых сетей от точки 9 до ввода в ИТП корпуса 30 (2 этап
строительства и ввода в эксплуатацию) – 40 м, в том числе, в футлярах – 8,0 м.
Трубопроводы тепловых сетей приняты стальные бесшовные по ГОСТ 20295 из
стали 20 по ГОСТ 1050-2013 – в ППУ изоляции с покровным слоем из полиэтиленовой
оболочки по ГОСТ 30732-2006 с системой ОДК влажности изоляции.
Расчетный расход тепла на комплексную жилую застройку – в пределах мощности
котельных № 1 – 50 МВт и № 2 – 49,2 МВт, соответствует схеме теплоснабжения и гидравлическому расчету, выполненному ООО «Фирма ВЕЙКО» (шифр 3615 (ДиС 1)-16-ТС3).
Напоры на вводе в ИТП корпуса 30 – в подающем трубопроводе – 64,3 м вод ст, в
обратном – 31,7 м вод ст.
Расчетный расход тепла
Расход тепла, Гкал/ч

№№
п/п

Наименование
потребителя

Отопление

Вентиляция

1
1.1
1.2

Корпус 30
Жилые помещения
Нежилые помещения

1,754
1,650
0,104

0,220
0,220

ГВС
мах/ср. час
1,360/0,567
1.34/0,541
0,063/0,026

Всего
(с ГВС (мах/ср. час)
3,334/2,541
2.99/2,209
0,387/0,35

Проектной документацией предусмотрено ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на вводе в ИТП (при определении которого следует исходить из максимальных тепловых потоков на отопление и вентиляцию и среднего теплового потока на
горячее водоснабжение в средние сутки за неделю отопительного периода). Автоматическое ограничение подачи теплоносителя на ввод выполняется регулирующими клапанами.
Отопление
– жилых помещений – посекционная, двухтрубная, с вертикальными стояками, с
нижней разводкой магистралей под потолком техподполья отдельными ветками от секционных узлов управления с установкой счетчиков-распределителей на каждом отопительном приборе;
– нежилых помещений – двухтрубной горизонтальной системой с прокладкой разводящих магистралей от секционных узлов управления (с возможностью подключения
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ответвлений на приточную вентиляцию) под потолком техподполья. Для каждого арендатора и /или собственника устанавливаются теплосчетчики;
– лестничных клеток, помещений консьержа, колясочных, лифтовых холлов – отдельными стояками от секционных узлов управления;
– ИТП – за счет тепловыделений от оборудования;
– машинных помещений лифтов, электрощитовых – электрическое.
В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы, для
помещений насосной и водомерного узла – регистры из стальных гладких труб, для лестничных клеток – высокие напольные конвекторы, для электрощитовых, машинных помещений лифтов – электрорадиаторы.
Регулирующая арматура у отопительных приборов устанавливается по СП 60.133302012 п. 4.6.9.
Трубопроводы приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91
(Д≥50 мм) и водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 (Д<50 мм) с теплоизоляцией подающих
магистралей в техподполье.
Вентиляция
– жилых помещений – приточно-вытяжная. Вытяжка осуществляется через каналы
кухонь, ванных комнат и санузлов, с выбросом в «теплый чердак» с последующим его удалением через секционные вытяжные шахты, выведенных выше уровня кровли. Верхние
этажи оснащены самостоятельными вентканалами с бытовыми осевыми вентиляторами.
Приток – через фрамуги и форточки с фиксированным открыванием.
– нежилых помещений общественного назначения (офисы) – вытяжка из санузлов,
ПУИ, комнат приема пищи осуществляется через регулируемые решетки на горизонтальных воздуховодах, с присоединением их к общей вентшахте с крышным вентилятором
(для каждой секции); для вытяжной вентиляции служебных помещений (в каждой секции)
предусмотрены воздуховоды в вентшахте с выводом их выше кровли, с возможностью
присоединения к ним вытяжных вентиляторов.
Приток – с механическим побуждением приточными установками, расположенными под потолочными перекрытиями обслуживаемых офисов.
Приобретение и установка вентоборудования (при необходимости) и разводка воздуховодов по помещениям выполняются силами собственника и/или арендатора.
– помещений консьержей – приточно-вытяжная. Вытяжка – через вентканалы санузлов, присоединенных к вентканалам жилой части, приток – неорганизованный;
– ИТП, насосной и водомерного узла – приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Приток – через жалюзийную решетку в нижней части наружной
двери, удаление воздуха – осевым вентилятором, расположенным под потолком ИТП;
– электрощитовых – через переточные решетки в перегородках (нижняя и верхняя
зона помещений – со стороны тамбуров с наружной дверью);
– машинных отделений лифтов – естественная. Вытяжка – через дефлектор. Приток – неорганизованный;
– техподполья – через продухи.
Противодымная вентиляция
Для обеспечения незадымляемости путей эвакуации в начальной стадии пожара
удаление дыма предусматривается:
– из поэтажных коридоров жилой части – через клапаны дымоудаления нормально-закрытые с электромагнитным или реверсивным приводом на шахтах дымоудаления с
крышными вентиляторами.
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Компенсация объемов удаляемых продуктов горения предусматривается в нижнюю
зону поэтажных коридоров с использованием систем подачи воздуха в лифтовые шахты с
режимом «пожарная опасность», через специально выполненные проемы в ограждении
лифтовой шахты с установленными в них противопожарными нормально-закрытыми клапанами с электромагнитным или реверсивным приводом и регулируемыми жалюзийными
решетками.
В угловых секциях № 1 и № 5, имеющих по два межквартирных коридора, дополнительно предусматривается подача воздуха через нормально-закрытые противопожарные
клапаны с электромагнитным или реверсивным приводом и регулируемой жалюзийной
решеткой на шахтах в нижней части поэтажных коридоров системами с осевым вентилятором на кровле.
Подпор воздуха предусматривается в каждую лифтовую шахту отдельными системами с осевым вентилятором на кровле.
3.4.3. Система электроснабжения
В материалах проектной документации представлены:
– технические условия ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» от 21.12.2017 № 568 на электроснабжение комплекса объектов с максимальной мощностью 1734,42 кВт;
– технические условия ПАО «МОЭСК» от 06.06.2017 № И-17-00-948946/125 на
электроснабжение комплекса объектов с максимальной мощностью 12045 кВт;
– договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 15.07.2016 № ИА-16-302-307(921142) между ПАО «МОЭСК» и ООО «МИЦ- Инвестстрой»;
– технические условия Администрации городского округа Балашиха от 04.05.2017
№ СП-1995-17 на организацию системы наружного освещения прилегающей территории
жилой застройки.
Корректировка электроснабжения состоит в проектировании наружных систем
электроснабжения в связи с поэтапным строительством объектов жилой застройки.
Электроснабжение объектов жилой застройки запроектировано на напряжение
0,4 кВ от проектируемых ТП-1, ТП-1-1 и ТП-1-5. От разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП до
ВРУ объектов запроектирована прокладка в земле в траншее:
– от ТП-1 до ВРУ дома 30 двух питающих линий, выполняемых взаиморезервируемыми кабелями марки АПвБбШп расчетной длины и сечения;
– от ТП-1-1 до ВРУ дома 30 пяти питающих линий, выполняемых взаиморезервируемыми кабелями марки АПвБбШп расчетной длины и сечения;
– от ТП-1-1 до шкафа управления наружным освещением прилегающей территории
питающей линии, выполняемой взаиморезервируемыми кабелями марки АПвБШнг расчетной длины и сечения;
– от ТП-1-5 до шкафа управления наружным освещением автомобильной дороги
питающей линии, выполняемой кабелем марки ВБбШв расчетной длины и сечения.
Проектом предусматривается установка трансформаторных подстанций ТП-1, ТП-11 и ТП-1-5 типа 2БКТП полной заводской готовности с установленной мощностью трансформаторов 2х1000 кВА, 2х1250 кВА и 2х1000 кВА соответственно и аппаратурой пожарной сигнализации, и оповещения о пожаре.
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Внешнее электроснабжение трансформаторных подстанций ТП-1, ТП-1-1 и ТП-1-5
выполнено на напряжение 10 кВ по двум взаиморезервируемым кабельным линиям марки
АПвПуг расчетных длин и сечений, прокладываемым в земле в траншее от РУ-10 кВ проектируемого РП-1 .
Внешнее электроснабжение РП-1 выполнено на напряжение 10 кВ по двум взаиморезервируемым кабельным линиям марки АПвПуг расчетных длин и сечений, прокладываемым в земле в траншее от РУ-10 кВ ПС-419 «Минеральная» и ПС-696 «Прогресс».
Расчетная электрическая нагрузка определена в соответствии с требованиями СП
256.1325800.2016, приведена к шинам РУ-0,4 кВ ТП и составляет 1556,9 кВт/1674,1 кВА, в
т. ч.:
по ТП-1 (2х1000 кВА) – 448,7 кВт/479,7 кВА;
коэффициент загрузки трансформатора в послеаварийном режиме – 0,48;
по ТП-1-1 (2х1250 кВА) – 1097,6 кВт/1172,9 кВА;
коэффициент загрузки трансформатора в послеаварийном режиме – 0,9;
по ТП-1-5 (2х1000 кВА) – 10,62 кВт/11,2 кВА;
коэффициент загрузки трансформатора в послеаварийном режиме – 0,01.
Компенсация реактивной нагрузки не предусматривается.
Категория надежности электроснабжения – II.
Расчетный учет потребляемой электроэнергии предусматривается на границе балансовой принадлежности, проходящей по вводным панелям вводно-распределительного
устройства дома 30, по вводу шкафа управления наружным освещением прилегающей территории дома 30 и по вводу шкафа управления наружным освещением автомобильной дороги.
Нормируемая освещенность наружного освещения принята по СП 52.13330.2011 и
обеспечивается:
на прилегающей территории жилой застройки
по первому этапу:
– светильниками марки GALAD Победа LED-40-ШБ1/К50 в количестве 27 штук
мощностью 40 Вт;
– светильниками марки GALAD Победа LED-100-ШБ1/К50 в количестве 10 штук
мощностью 100 Вт;
– светильниками марки GALAD Шар LED-40 в количестве 15 штук мощностью
40 Вт;
по второму этапу:
– светильниками марки GALAD Победа LED-40-ШБ1/К50 в количестве 24 штук
мощностью 40 Вт;
– светильниками марки GALAD Шар LED-40 в количестве 15 штук мощностью
40 Вт;
по третьему этапу:
– светильниками марки GALAD Шар LED-40 в количестве 29 штук мощностью
40 Вт.
По первому и второму этапу питающие линии и распределительные сети наружного
освещения между опорами запроектированы кабелем марки АВБШв расчетной длины и
сечения, и подключаются к шкафу наружного освещения ШУО 1-1 запитанному от проектируемой ТП-1-1.
Управление наружным освещением осуществляется от фотореле и реле времени.
По третьему этапу питающие линии и распределительные сети наружного освещения между опорами запроектированы кабелем марки АВБШв расчетной длины и сечения,

– 28 –

и подключаются к ящику управления наружным освещением марки ЯУО-9602, запитанному от ранее запроектированного ВРУ дошкольной образовательной организации (положительное заключение ООО «Эксперт» от 12.02.2015 № 4-1-1-0010-15).
Управление наружным освещением осуществляется дистанционно из помещения
охраны.
на автомобильной дороге
по первому этапу:
– светильниками марки SDSBET-STREET-LED/5000/E120/2/SH1 в количестве 18
штук мощностью 120 Вт;
по второму этапу:
– светильниками марки SDSBET-STREET-LED/5000/E120/2/SH1 в количестве 20
штук мощностью 120 Вт;
– светильниками марки SDSBET-STREET-LED/5000/E180/3/SH1 в количестве 7
штук мощностью 180 Вт;
по третьему этапу:
– светильниками марки SDSBET-STREET-LED/5000/E120/2/SH1 в количестве 30
штук мощностью 120 Вт;
по четвертому этапу:
– светильниками марки SDSBET-STREET-LED/5000/E120/2/SH1 в количестве 10
штук мощностью 120 Вт;
Питающие линии и распределительные сети наружного освещения между опорами
запроектированы самонесущим проводом марки СИП-2 расчетной длины и сечения и подключаются к шкафу управления освещением марки И-710-54 запитанному от проектируемой ТП-1-5.
Управление наружным освещением осуществляется от фотореле.
Светильники устанавливаются на металлических опорах.
Проектом предусмотрено заземление, в соответствии с требованиями ПУЭ изд. 7,
гл. 7.1, всех нетоковедущих частей электрооборудования, нормально не находящихся под
напряжением.
Молниезащита, согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003, обеспечивается:
трансформаторных подстанций путем присоединения металлической арматуры каркаса зданий ТП токоотводами к наружному контуру заземления;
металлических опор и шкафов управления наружным освещением, обеспечивается
путем присоединения их токоотводами к наружному контуру заземления.
Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии и энергоэффективному использованию применяемого электрооборудования.
Остальные решения остаются без изменений в соответствии с положительным заключением ООО «Эксперт» от 12.02.2015 № 4-1-1-0004-15.
3.4.4. Сети связи
Техническое задание на корректировку предусматривает замену оборудования в системах пожарной сигнализации и пожарного оповещения, изменение в системе связи в
связи со заменой поставщика услуг. В результате корректировки изменения внесены в разделы документации по связи и пожарной сигнализации. Остальные решения корректировке не подлежат и представлены в положительном заключении ООО «Эксперт» № 4-1-1004-1 от 12.02.2015.
Проектной документацией предусмотрено оснащение здания: структурированной
кабельной системой и средствами локальной вычислительной сети, обеспечивающими
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предоставление доступа к сетям телефонизации, передачи данных, системе кабельного
телевидения; сетью проводного вещания; комплексной электрослаботочной сетью, объединяющей центральное, местное радиовещание и оповещение о пожаре и других стихийных бедствиях помещений;
системой охраны входов; системой видеонаблюдения (21); аппаратнопрограммными средствами автоматизации и диспетчеризации; системами сигнализации
МГН.
Подключение здания к сетям передачи данных, телефонизации, кабельного телевидения, радиофикации, передачи данных внутриквартальной технологической сети в соответствии с техническими условиями АО «Альтаген» № ТУ-20-07-2017 от 13.07.2017 выполняет АО «АЛЬТАГЕН» согласно письму от 09.09.2017.
Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности здание
оборудуется:
автономными дымовыми пожарными извещателями (жилые помещения квартир и
кухни);
адресной автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с оснащением помещений (кроме помещений с мокрыми процессами, лестничных клеток, венткамер,
насосных. ИТП и других помещений для инженерного оборудования, в которых отсутствуют горючие материалы) дымовыми, включая прихожие, и ручными пожарными извещателями. Вывод сигналов тревоги предусмотрен на приёмно-контрольные приборы
(ПКП) «Юнитроник-496М», размещаемые в помещении консьержей 2, 4 и 6 секций, с передачей сигналов тревоги на пожарный пост, размещаемый в диспетчерской. Кроме того,
помещения категории Ф4.3 оборудуются АПС с оснащением дымовыми и адресными ручными пожарными извещателями, приёмно-контрольными приборами (ПКП) «Минитроник-32М», с передачей сигналов тревоги через ПКП соответствующей секции на пожарный пост. АУПС обеспечивает автоматическое включение систем противопожарной защиты;
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с размещением
громкоговорителей расчётной мощности, световых указателей «Выход» по зданию с
управлением от АРМ пожарного поста.
В ходе проведения экспертизы:
обращено внимание заказчика на необходимость применения в проектной документации оборудования систем связи, сигнализации и безопасности, в соответствии с требованиями государственных стандартов, технической документации с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения, а
также при наличии соответствующих сертификатов;
проектную документацию следует уточнить с учётом положений: постановления
Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и
оперативного управления «Безопасный регион»; общих технический требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный
регион», утвержденных распоряжением Мингосуправления Московской области от
20.09.2016 № 10-76/РВ; типовых технических условий на подключение многоквартирных
домов к сетям связи общего пользования и системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на
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территории Московской области, утвержденных распоряжением Мингосуправления Московской области от 15.09.2016 № 10-73/РВ.
3.5. Мероприятия по охране окружающей среды
Оценка соответствия проекта объекта капитального строительства экологическим
требованиям была выполнена в рамках ранее проведенной экспертизы с выдачей положительного заключения ООО «Эксперт» от 12.02.2015 № 4-1-1-0004-15.
В результате реализации корректировки проектных решений воздействие на окружающую среду, по сравнению с оцененным ранее, практически не изменится.
3.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Корректировкой предусматривается:
изменение планировочных решений первого этажа, исключение мусоропровода
(вместо камеры запроектированы внеквартирные хозяйственные кладовые жильцов).
Остальные решения остались без изменений и приводятся справочно.
Схема планировочной организации земельного участка выполняется в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ) и СП 4.13130.2009. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями предусматриваются в соответствии с требованиями табл. 1 СП 4.13130.2009. Расстояние от открытых стоянок автомобилей до стен здания соответствует требованиям табл. 35 СП 4.13130.2009.
Подъезд пожарных автомобилей обеспечивается с двух продольных сторон жилого
здания и с одной стороны для ТП. Ширина проездов принята не менее 6,0 м (Ф1.3) и 3,5 м
для (ТП).
Расстояние от края проездов до стен жилого здания составляет 8–10 м. Расстояние
от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высотой не более 12 метров (ТП) запроектировано не
более 25 метров. Обеспечена возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания.
Наружное пожаротушение – не менее чем от двух пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой водопроводной сети. Расстановка пожарных гидрантов соответствует требованиям СП 8.13130.2009. Расход воды – по жилому дому – 30 л/с.
Места расположения пожарных гидрантов обозначаются световыми знакамиуказателями.
Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота здания
и площадь этажа в пределах пожарного отсека предусмотрены согласно СП 2.13130.2012.
Степень огнестойкости здания – I.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3; Ф4.3.
Эвакуация каждой жилой секции по лестничной клетке типа Н1.
Офисные помещения на 1-ом этаже отделены от жилой части противопожарными
перегородками 1-го типа и перекрытием 2-го типа. Эвакуация первого этажа предусмотрена непосредственно наружу. Выходы из лестничных клеток предусмотрены наружу на
прилегающую к зданию территорию непосредственно СП 1.13130.2009.
В каждой секции здания устраивается лифт для обеспечения транспортировки
пожарных подразделений в выгороженной шахте с общим для всех лифтов холлом.
Лифт оснащён системами управления, защиты и связи согласно ГОСТ Р 53296-2009.
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В проектируемом жилом доме стены и перегородки, отделяющие внеквартирные
коридоры от других помещений, выполнены с пределом огнестойкости не менее EI 45.
Межсекционные стены выполнены с пределом огнестойкости не менее REI 45. Межквартирные стены и перегородки с пределом огнестойкости не менее EI 30 и класса пожарной
опасности КО.
Технические помещения отделены противопожарной перегородкой 1-го типа и перекрытием 3-го типа. Двери в технических помещениях приняты противопожарными с
пределом огнестойкости EI 30.
Помещения внеквартирных хозяйственных кладовых для жильцов (ранее мусоросборная камера в уровне первого этажа) обеспечены самостоятельным входом непосредственно наружу, изолированным от входа в здание глухой стеной, выделяется противопожарными стенами и перекрытием 2-го типа и классом пожарной опасности К0, помещения
расположены не смежно с жилыми помещениями. Двери в технических помещениях запроектированы согласно № 123-ФЗ.
Выходы из технического этажа, расположенном в верхней части здания, осуществляется через воздушную зону лестничной клетки типа Н1. Расстояние от двери наиболее
удаленной квартиры до выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки H1, не превышает значений, указанных в СП 1.13130.
Аварийные выходы из квартир, расположенных на высоте более 15 м, приняты с
выходом на балкон (лоджию) с глухим простенком не менее 1,2 м.
Эвакуационные выходы, ширина лестничных маршей и путей эвакуации предусматриваются согласно СП 1.13130.
Выход на кровлю здания предусматривается в соответствии с требованиями ст. 90
№ 123-ФЗ.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по
направлению выхода из здания или с этажа.
Ширина маршей лестничных клеток соответствует требованиям СП 1.13130.
Внутренняя отделка путей эвакуации зданий выполнена с учетом требований ст. 134
№ 123-ФЭ и п. 4.3.2. СП 1.13130.
Открывание дверей эвакуационных выходов и других дверей на путях эвакуации
предусмотрены согласно требований п. 4.2.6 СП 1.13130.
Здание оборудуется следующими системами противопожарной защиты:
жилая часть: системой автоматической пожарной сигнализации (СП 5.13130); системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре жилой части – 1-го типа.
(СП 3.13130); внутренним противопожарным водопроводом (СП 10.13130); системой противодымной защиты (подпор наружного воздуха при пожаре в шахты лифтов, в том числе
отдельной системой в шахту лифта для перевозки пожарных подразделений, дымоудаление из внеквартирных коридоров и компенсация объемов удаляемого воздуха в них (осуществляется естественным образом через шахту и поэтажные нормально закрытые огнезадерживающие клапаны);
встроенные нежилые помещения: системой автоматической пожарной сигнализации (СП 5.13130); системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не
ниже 2-го типа (СП 3.13130), внутренним противопожарным водопроводом;
кладовые оборудуются следующими системами противопожарной защиты: системой автоматической пожарной сигнализации (СП 5.13130); системой оповещения и управ-
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ления эвакуацией людей при пожаре жилой части – 1-го типа. (СП 3.13130); внутренним
противопожарным водопроводом (СП 10.13130).
ТП (3 шт.) и РП– (1шт) – готовое блочное комплектное изделие заводского изготовления.
Степень огнестойкости – II.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В.
Оборудуются следующими системами противопожарной защиты:
системой автоматической пожарной сигнализации; системой оповещения и управления эвакуацией людей 1-го типа.
3.7. Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований
Отказ от мусороприемных камер и мусоропроводов не противоречит требованиям
СанПиН 2.1.2.2645-10. Площадки для размещения контейнеров для сбора бытовых отходов и мусора оборудуются твердым покрытием и размещены на расстоянии не менее 20 м,
но не дальше 100 метров от жилых зданий, спортивных, детских площадок и площадок
отдыха, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10. В соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и СП 51.13330.2011. на фасаде в сторону магистральной улицы используются шумозащитные окна с шумозащитными вентиляционными клапанами.
Корректировочные решения не приведут к нарушению требований санитарноэпидемиологической безопасности.
3.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам капитального строительства.
Предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие жизнедеятельность инвалидов и маломобильных групп населения (МГН):
входы в корпус (жилая часть и часть помещений общественного назначения – офисы) – по пандусам с уклоном 5 % или с уровня земли;
доступу к лифтам – без перепада высот;
продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд на креслахколясках, не превышает 5%, поперечный – 1-2%;
пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения;
высота бортовых камней тротуаров в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью принята 40 мм;
ширина коридоров, проходов и дверей принята с учетом возможностей маломобильных групп населения;
на открытой автостоянке выделено 8 машиномест для машин МГН (на креслеколяске).

4. Выводы по результатам рассмотрения
Выводы в отношении технической части проектной документации
Проектная документация, с учетом изменений и дополнений, выполненных в ходе
экспертизы, соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям,
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности и требованиям к содержанию разделов проектной документации.

