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1. Общие положения
Основание для проведения экспертизы – договор от 18.09.2017 № 0918-01Э.
Сведения об объекте экспертизы – проектная документация по объекту «Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, корпус 31, по адресу:
Московская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино, земельный участок с кадастровым
номером 50:15:0090302:320 (корректировка)».
Перечень документации, представленной на экспертизу, идентификационные
сведения о лицах, осуществивших подготовку документации
Откорректирована проектная документация, разработанная в 2017 году:
– ООО «МИЦ-ОблПроект», 109544, г. Москва, ул. Рогожский Вал, д. 5, ст. 7 (свидетельство о допуске № П-175-7726699568-03 от 19.04.2016, выданное саморегулируемой
организацией НП «Межрегиональная Ассоциация по Проектированию и Негосударственной Экспертизе», регистрационный номер в реестре СРО-П-175-03102012):
Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:
подраздел 2. Системы водоснабжения и водоотведения;
подраздел 4. Отопление и вентиляция;
подраздел 7. Технологические решения встроенных нежилых помещений.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
энергоэффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
- 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-17503102012):
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5:
Книга 1. Сети связи;
Книга 3. Сети связи.
- 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):
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Книга 2. Сети связи.
- ООО фирма «ВОДОКОМФОРТ», 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 16,
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стр. 4 (свидетельство о допуске № П-171-77-0230-77-190517 от 19.05.2017, выданное саморегулируемой организацией Ассоциацией проектировщиков «СтройАльянсПроект», регистрационный номер в реестре СРО-П-171-01062012):
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Книга 2. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП).
- 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 г., выданное саморегулируемой организацией Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», регистрационный
номер в реестре СРО-П-011-16072009):
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Часть 2. Подраздел 4. Сведения о наружных инженерных сетях. Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети.
- ООО «Оптимус», 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 21а (свидетельство о допуске № СРО-П-074-217-7714795316-1-110408 от 08.04.2011 г., выданное саморегулируемой организацией НП проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе, регистрационный номер в реестре СРО-П-074-08122009):
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
Здания жилые общего назначения многосекционные, код (ОК 013-2014) -100.00.20.11

Назначение

Возможность опасных природных
Категория
сложности
инженернопроцессов и явлений и техногенных
геологических условий площадки – II.
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строиВозможны техногенные воздействия, являютельство, реконструкция и эксплуащиеся следствием аварий на транспорте
тация здания или сооружения
Принадлежность к опасным произНе принадлежит
водственным объектам
Наличие помещений с постоянным
Имеются
пребыванием людей
Уровень ответственности
Нормальный
Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства
Наименование

Ед. измерения
Жилой дом

Количество квартир, в т.ч.:
- однокомнатных
- двухкомнатных
Общая площадь квартир (без учета летних
помещений)
Общая площадь квартир (с учетом летних
помещений К=0.5)
Общая площадь встроенных нежилых по-

Численное значение

шт.

416
272
144

м2

19218,80

м2

20122,80

м2

1034,6
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мещений общественного назначения Ф4.3
Строительный объем, в т.ч.:
м3
- подземной части
Внеквартирные хозяйственные кладовые
м2
жильцов
Основные технические показатели земельного участка:
Показатели
Площадь участка в границах ГПЗУ
Площадь участка в границах проектирования
Площадь застройки
Площадь покрытий
Площадь озеленения

Ед. измерен.
га
га
м²
м²
м2

108269,90
4560,44
36,1
Всего
1,6135
1,6135
2526,1
7516,7
6092,2

Заявитель, заказчик – ООО Управляющая Компания «ГК «МИЦ», 107078,
г. Москва, Орликов пер, д. 5, стр. 2, на основании договора на выполнение функций технического заказчика от 01.09.2016 № ТЗ-2016.
Застройщик – ООО «МИЦ–ИНВЕСТСТРОЙ», 143500, Московская область,
г. Истра, Охотничий проезд, д. 7, пом. 8/1.
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 «Многоэтажный жилой
дом со встроенными нежилыми помещениями, корпус 31, по адресу: Московская область,
г. Балашиха, вблизи д. Павлино» с выдачей ООО «Эксперта» положительного заключения
от 12.02.2015 № 4-1-1-0009-15.
Основание для корректировки проектной документации:
задание на разработку (корректировку) проектной документации корпуса № 31,
утвержденное застройщиком в 2017 году.
Основания и исходные данные для подготовки первоначально разработанной
проектной документации:
постановление и.о. Руководителя администрации городского округа Балашиха Московской области от 19.12.2014 г. № 836/13 (об утверждении проекта планировки и межева-
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ния территории для комплексной жилой застройки по адресу: Московская область, вблизи
д. Павлино);
градостроительный план земельного участка № RU50315000-000776, утвержденный
постановлением

администрации

городского

округа

Балашиха

№ 966/13-ПА

от

31.12.2014 г.;
задание на проектирование объекта, утвержденное заказчиком в 2014 году;
технические задания на выполнение ООО «Золотые Купола Нечерноземья» инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, утвержденные застройщиком в 2014 году;
техническое задание на выполнение ООО «Группа проектной инженерии» инженерно-экологических изысканий, утвержденное застройщиком 2014 году;
технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения - сведения приведены в разделе заключения «Сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения».
3. Описание рассмотренной документации
1. Общие сведения.
Под строительство объекта отведен участок площадью 1,6135 м2 (кадастровый номер 50:15:0090302:320), принадлежащий застройщику на основании свидетельства о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации права от 20.02.2015 № 50-50/014-50/014/001/2015-3482/2.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Участок строительства расположен в г. Балашиха вблизи д. Павлино и граничит: с
севера – свободная от застройки территория под строительство многоуровневого паркинга;
с востока и юга – Салтыковское участковое лесничество; с запада – свободная от застройки
территория под строительство многоэтажного жилого дома (корпус 30) и дошкольной общеобразовательной организации на 125 мест.
Участок свободен: от объектов капитального строительства; деревьев, подлежащих
вырубке, инженерных сетей, подлежащих выносу.
ГПЗУ № RU50315000-000776 указаны следующие требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке:
основные виды разрешенного использования земельного участка – для строительства и размещения многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями;
условно разрешенные виды и вспомогательные виды использования земельного
участка – не установлены;
площадь земельного участка – 1,6135 га; (кадастровый номер 50:15:0090302:320; ранее входил в участок площадью 29,523 га (кадастровый номер 50:15:0090302:8);
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предельное количество этажей – 17, предельная высота зданий, строений, сооружений – не установлена; максимальный процент застройки в границах земельного участка –
не установлен.
Место допустимого размещения зданий и сооружений площадью 0,4696 га.
На чертеже ГПЗУ нанесены санитарно-защитные зоны многоуровневой парковки,
котельной и Салтыковского участкового лесничества.
На чертежах ГПЗУ не содержится сведений о наличии на территории земельного участка:
зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд;
ограничений по использованию земельного участка для заявленных целей и зон с
особыми условиями использования территорий (в том числе, санитарно-защитных зон, зон
охраны объектов культурного наследия, зон с повышенным уровнем авиационного шума);
зон действия публичных сервитутов.
В ходе проведения экспертизы:
обращено внимание заказчика на необходимость оформления в установленном порядке правоустанавливающих документов на размежеванные земельные участки.
2. Описание результатов инженерных изысканий
Экспертиза результатов инженерных изысканий была проведена при рассмотрении
проектной документации и результатов инженерных изысканий «Многоэтажный жилой
дом со встроенными нежилыми помещениями, корпус 31, по адресу: Московская область,
г. Балашиха, вблизи д. Павлино» с выдачей ООО «Эксперт» положительного заключения
от 12.02.2015 № 4-1-1-0009-15.
3. Описание технической части проектной документации
Первоначально разработанный проект на строительство объекта был рассмотрен
ООО «Эксперт» с выдачей положительного заключения от 12.02.2015 № 4-1-1-0009-15.
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, изменено количество машиномест МГН) и технических показателей по СПОЗУ;
по разделу «Архитектурные решения»:
уточнении планировочных решений нежилых общественных помещений 1 этажа;
исключение мусоропроводов (с заменой мусорокамер на 1 этаже внеквартирными хозяйственными кладовыми жильцов);
по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
частичной замене сплошных монолитных железобетонных несущих стен на простенки (в техподполье и техническом чердаке); замене стеклопакетов;
по подразделу «Сети связи»:
в представлении новых технических условий и корректировке решений по сетям
связи;
по подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети»:
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технических условий на теплоснабжение жилого дома; вытяжка из «теплого чердака» через секционные вытяжные шахты без дефлекторов на них; изменение тепловой
нагрузки; уточнение решений по вентиляции нежилых и технических помещений;
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
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 г. № 836/13;
градостроительного плана земельного участка № RU50315000-000776, утвержденного постановлением администрации городского округа Балашиха № 966/13-ПА от
31.12.2014 г.
На участке, отведенном под строительство, размещается семисекционный 17-ти
этажный корпус № 31 (поз. 1 по СПОЗУ).
Расчетное количество жителей корпуса № 31 – 549 человека (из расчета 35 м2 общей
площади квартир на человека, в соответствии с заданием на проектирование и проекта
планировки).
Подъезд к объекту – по проектируемым внутриквартальным проездам и магистральным улицам районного значения комплексной застройки (положительное заключение ООО «Эксперт» № 4-1-1-0004-15 от 12.02.2015).
Конструкция дорожной одежды проездов и подъездов запроектирована из расчетной нагрузки от пожарных машин. Подъезд пожарных машин к корпусу – со всех сторон
здания, по проездам шириной не менее 6,0 м.
В качестве благоустройства придомовой территории предусматривается размещение на участке строительства:
– открытых площадок: для игр детей (S=600,0 м²), для отдыха взрослого населения
(занятия йогой и танцев (S=268,0 м²), спортивных (S=360,0 м²), для сбора мусора;
– открытые автостоянки для временного хранения – 67 м/м (в т.ч. для работников
нежилых встроенных общественных помещений – 10 м/м, для МГН – 5 м/м).
Постоянное хранение автомобилей жильцов дома предусматриваются в проектируемом по отдельному проекту многоуровневом паркинге на 770 машиномест, расположенном с западной границы участка.
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. От-
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вод атмосферных осадков и талых вод от зданий осуществляется по спланированной территории в проектируемую сеть дождевой канализации (через дождеприёмные колодцы).
3.2. Архитектурные и технологические решения
Корректировкой предусматривается:
изменение планировочных решений 1 этажа; исключение мусоропровода (вместо
камеры запроектированы внеквартирные хозяйственные кладовые жильцов).
Остальные решения остались без изменений и приводятся справочно.
Корпус № 31 – 17-ти этажный, семисекционный, сложной Г-образной формы в
плане, с общими размерами в осях 72,96х72,56 м, с техподпольем и «теплым» техническим
этажом. Высота здания от планировочной отметки проезда пожарных машин до низа окна
17 этажа – 49,9 м (предельная высота корпуса до парапета машинного помещения лифтов –
60,04 м).
За условную отметку 0.000 принята отметка пола 1-го этажа секции 7, что соответствует абсолютной отметке 137,20.
Высота этажа (от пола до потолка): техподполья – 2,0–2,50 м; помещений первого
этажа (встроенных нежилых) – 3,50 м; типовых – 2,76 м, чердака – 1,79 м.
В здании предусмотрено два сквозных прохода, соединяющих дворовую и уличную
части придомовой территории, между секциями 2 и 3 – шириной 2,37–2,72 м и высотой
3,30 м, и между секциями 5 и 6 – шириной 2,62–2,92 м и высотой 3,57 м соответственно.
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: нежилые общественные помещения и
входные группы жилой части (двойной тамбур, помещения уборочного инвентаря, помещение консьержа с санузлом, коридор, лифтовой холл, колясочная (в секции 4)); внекартирная хозяйственная кладовая жильцов. Офисные помещения имеют самостоятельные
выходы, изолированные от жилой части.
Электрощитовые расположены не смежно с жилыми помещениями.
Каждая квартира имеет остекленную лоджию или балкон.
Связь между жилыми этажами в секциях осуществляется посредством лестницы и с
помощью двух лифтов (грузоподъемностью 630 кг (в т.ч. для перевозки пожарных подразделений) и 400 кг).
Технологические решения
На первом этаже в секциях расположено 16 блоков нежилых общественных встроенных помещений (Ф4.3).
Состав помещений блока: тамбур, санузел, рабочее помещение, помещение уборочного инвентаря, комната приема пищи.
Общее количество работников в нежилых помещениях – 101 человек (в каждом блоке
не более 9 человек).
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Режим работы – односменный, восьмичасовой.
Согласно данным, приведенным в проекте комплектация помещений 1-го нежилого
этажа технологическим оборудованием, мебелью и инвентарем, чистовая отдела помещений осуществляется за счет средств собственников (арендаторов).
3.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения (в части изменений
Корректировкой данного раздела проекта предусмотрено изменение протяжённости
несущих внутренних стен в техническом этаже (заменяются на простенки).
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 г.).
Остальные проектные решения по данному разделу корректировке не подлежат и
приведены в положительном заключении ООО «Эксперт» с выдачей положительного заключения от 12.02.2015 № 4-1-1-0009-15.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической энергоэффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов.
Раздел откорректирован с учетом требований СП 50.13330.2012, СП 131.13330.2012,
приказом от 06.06.2016 № 399/пр Министерства ЖКХ РФ и с учетом изменения приведенного сопротивления теплопередачи окон, коэффициента теплопередачи для минераловатной плиты в покрытии.
Приведенное сопротивление теплопередаче:
Конструкции
Rтр, м²С/Вт
Rо, м²С/Вт
Наружные стены
2,99
3,62-3,63
Покрытие
4,48
4,49
Окна
0,49
0,57
Согласно представленному энергетическому паспорту, расчетный удельный расход
тепловой энергии на отопление за отопительный период ниже нормируемого для жилого
дома qотр = 0,174 Вт/м3ºС при qот тр= 0,290 Вт/м3ºС.
Класс энергоэффективности (в соответствии с приказом от 06.06.2016 № 399/пр
Министерства ЖКХ РФ) – С.
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 г. № 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 точке присоединения к существующему водопроводу
2Д=800 мм в районе камер № 93365 и № 93364 – 20÷25 м вод.ст.);
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ответвлений на приточную вентиляцию) под потолком техподполья. Для каждого арендатора и /или собственника устанавливаются теплосчетчики;
– лестничных клеток, помещений консъержа, 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 (Ф4.3) – 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 санузлы, присоединенные 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:
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– из поэтажных коридоров жилой части – через клапаны дымоудаления нормальнозакрытые с электромагнитным или реверсивным приводом на шахтах дымоудаления с
крышными вентиляторами.
Подпор воздуха предусматривается в каждую лифтовую шахту отдельными системами с осевым вентилятором на кровле.
Компенсация объемов удаляемых продуктов горения в нижнюю зону поэтажных
коридоров предусматривается 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 угловой секции №4 дополнительно предусмотрена система с осевым вентилятором на кровле через нормально-закрытые противопожарные клапаны с электромагнитным или реверсивным приводом и регулируемой жалюзийной решеткой на шахте в
нижней части поэтажных коридоров.
3.4.3. Сети связи
Проектирование и строительство наружной комплексной сети связи (телефонизации, телевидения, радиофикации, передачи данных по внутриквартальной технологической сети связи) выполняет АО «Альтаген» согласно техническим условиям АО «Альтаген» №ТУ-20-07-2017 от 13.07.2017 г. в соответствии с письмом АО «Альтаген» от
06.09.2017 г. исх. № 1315.
Корректировкой предусматривается разработка раздела в связи изменением технического задания.
В результате корректировки внесены изменения во все проектные решения, касающиеся внутренних сетей связи и сигнализации.
Проектной документацией предусмотрено оснащение объекта: сетями телефонной
связи общего пользования, передачи данных, кабельного телевидения, приема сигналов
телевидения, охраны входов, охранного видеонаблюдения, сигнализации МГН, аппаратнопрограммных средств автоматизации и диспетчеризации; комплексной слаботочной сетью,
объединяющей центральное, местное радиовещание и оповещение о пожаре и других стихийных бедствиях помещений категории Ф4.3.
Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности здание
оборудуются:
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 и ручными пожарными извещателями. Вывод сигналов тревоги предусмотрен на приёмно-контрольные приборы (ПКП) «Юнитроник496М», размещаемые в помещениях консьержей секций 1. 3. 5 с передачей сигналов тревоги на пожарный пост, размещённый в ОДС №1 (существующий корпус 30). Помещения
Ф4.3 оснащаются дымовыми и ручными пожарными извещателями с размещением ПКП
«Минитроник А32М» с передачей сигналов тревоги на пожарный пост. АУПС обеспечивает автоматическое включение систем противопожарной защиты;
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с оснащением:
жилой части дома и помещений категории Ф4.3 речевыми оповещателями расчётной мощности с записанной программой, световыми указателыми; помещений технического этажа
и машинного помещения лифтов звуковыми оповещателями.
В ходе проведения экспертизы:
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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 рекомендовано уточнить с учётом положений: постановления Правительства Московской области от 27 января 2015 г. № 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 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 строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, корпус 31, по адресу: Московская область, г. Балашиха,
вблизи д. Павлино» экологическим требованиям была выполнена в рамках ранее проведенной экспертизы с выдачей положительного заключения ООО «Эксперт» от 12.02.2015
№ 4-1-1-0009-15.
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 1 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 г. № 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 здания.
Ширина проездов принята не менее 6,0 м.
Расстояние от края проездов до стен здания составляет 8–10 м. 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.
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Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3; Ф4.3.
Эвакуация каждой жилой секции по лестничной клетке типа Н1.
Административные 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.
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) обеспечены самостоятельным входом, 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 приняты 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);
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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 управления эвакуацией людей при пожаре жилой части – 1-го типа. (СП 3.13130);
внутренним противопожарным водопроводом (СП 10.13130).
3.7. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам капитального строительства
Корректировкой предусмотрено изменение количества машиномест для машин инвалидов колясочников, остальные решения остались без изменений и приводятся справочно.
Предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие жизнедеятельность инвалидов и маломобильных групп населения (МГН):
входы в здание (жилую часть и помещения общественного назначения) – по пандусам с уклоном не более 5 %, оборудованным поручнями;
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 5 машиномест для МГН.
3.9. Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований
Корректировочные решения схемы планировочной организации земельного участка
в соответствии с представленным картографическим материалом не приведут к нарушению требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с дополнением) по продолжительности инсоляции детских и спортивных придомовых площадок. 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 ближе 100 метров от жилых зданий,
спортивных, детских площадок и площадок отдыха, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10.
Корректировочные решения не приведут к нарушению требований санитарноэпидемиологической безопасности.

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.

