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1. Общие положения
Основание для проведения экспертизы – договор от 18.04.2018 № 0418-01Э.
Сведения об объекте экспертизы – проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом, корпус № 13 по адресу: Московская область, г. Балашиха, вблизи
д. Павлино (корректировка)».
Перечень документации, представленной на экспертизу, идентификационные
сведения о лицах, осуществивших подготовку документации
Номер тома

Наименование

Сведения об организации, осуществившей
подготовку документации

Проектная документация, откорректированная в 2018 году

1

2
3
4
5

5.1.1
5.2.1
5.3.1
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.6
6.
9
10

10.1

11.1

Пояснительная записка

ООО
«Электростальгражданпроект»,
144000, Московская обл., г. Электросталь,
ул. Маяковского, д. 6А (свидетельство о
допуске № 0187.03-2012-5053031481-П107
от
05.04.2012г.,
выписка
от
09.07.2018г. № 187 из реестра членов саморегулируемой
организации
НП
«ЦентрСтройПроект» (регистрационный
номер
в
госреестре
№ СРО-П-10725122009)

Схема планировочной организации
-//земельного участка
Архитектурные решения
-//Конструктивные и объемно-//планировочные решения (2 части)
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений
Система электроснабжения.
Электрооборудование и электроосве-//щение
Система водоснабжения. Внутренние
-//сети. Насосная ХВС и пожаротушения
Система водоотведения. Внутренние
-//сети
Отопление, вентиляция и кондициони-//рование воздуха
Индивидуальный тепловой пункт
-//(ИТП)
Сети связи. Диспетчеризация лифтово-//го оборудования
Технологические решения
-//Проект организации строительства
-//Мероприятия по обеспечению пожар-//
ной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа
–//–
инвалидов
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенно-//сти зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
-//ремонту многоквартирного дома, необходимые для обеспечения безопасной
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12.2
12.3

5

5.1.2

5.1.2

5.5.2

5.5.3

5.5.4

эксплуатации дома, об объеме и составе указанных работ
Проект организации дорожного движе-//ния
Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального
–//–
строительства
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений
ООО «Инжиниринговый центр Энергострой», 140070, Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, 4-й км
Егорьевского шоссе, дом 2, офисы 214-218
(выписка № 0180 от 18.06.2018 из реестра
Система электроснабжения.
членов СП Ассоциации «Региональное
объединение проектировщиков», регистраКабельные линии 0,4 кВ
ционный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций СРО-П189-26032014).
Главный инженер проекта: Коныгина С.
Ю., идентификационный номер НОПРИЗ:
П-043967
ООО «Энергостройинвест», 140054, Московская область, г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 6 (свидетельство о допуске № П-02-1047-5047129312-2015 от
Система электроснабжения.
19.01.2015, выданное саморегулируемой
Наружное электроосвещение
организацией НП «Межрегиональное объединение проектных организаций «ОборонСтрой Проект», регистрационный номер в реестре СРО-П-118-18012010)
ООО «ВПК-ПРОЕКТ», 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, пом. 502-5 (выписка от 21.02.2018
Сети связи. Внутренние системы связи
№ 2242/01 из реестра членов саморегулии информатизации. Интернет, телефоруемой организации НП Ассоциация
низация, телевидение, радиофикация,
«Объединение градостроительного планисистема охраны входов.
рования и проектирования», регистрационный номер в реестре № СРО-П-02128082009)
ООО Торговый дом «Юнитест», 107113,
Сети связи. Автоматическая пожарная г. Москва, Сокольнический вал, д. 38 (высигнализация (АПС). Система опове- писка от 28.11.2017 № 224 из реестра члещения и управление эвакуацией
нов саморегулируемой организации НП
(СОУЭ). Автоматизация противопоСоюз «Инновационные технологии проекжарной системы (АПТ).
тирования», регистрационный номер в
реестре № СРО-П-152-30032010)
АО «Альтаген», 119261, г. Москва,
ул. Крупской, д. 1, помещение IX, комната 5 (выписка из реестра членов СРО от
Сети связи. Наружные сети
21.02.2018 № 2242/01 Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования» № СРО-П-02128082009)
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5.2.2

Системы водоснабжения. Наружные
сети

ООО «Фирма ВЕЙКО», 115114, г. Москва,
ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1 (свидетельство о допуске № 0151.5-2016-7704139643П-011 от 16.08.2016, выданное саморегулируемой организацией НП «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»,
регистрационный
номер в реестре № СРО-П-011-16072009)

5.3.2

Системы водоотведения. Канализация.
Наружные сети

-//-

5.3.3

Системы водоотведения. Дождевая
канализация. Наружные сети

-//-

5.4.3

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

-//-

5.5.4

Сети связи

-//-

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
Назначение

Здания жилые общего назначения многосекционные, код (ОК 013-2014) – 100.00.20.11

Возможность опасных природных процессов и явлений и
техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения

Возможны техногенные воздействия, являющиеся
следствием аварий на транспорте

Принадлежность к опасным производственным объектам

Не принадлежит

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей

Имеются

Уровень ответственности

Нормальный

Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства
Основные технические показатели (с учетом корректировки):
Показатели
Количество надземных этажей
Техподполье
Площадь жилого здания (без встр. пом.)
Строительный объем, в т.ч.
– подземной части
Общая площадь квартир (с учетом понижающего коэффициента для неотапливаемых помещений)
Общее количество квартир, в т.ч.
– однокомнатных в т.ч. с кухней–нишей
– двухкомнатных
– трехкомнатных в т.ч. с кухней–нишей
Общая площадь встроенных нежилых помещений общественного назначения
Полезная площадь встроенных нежилых помещений общественного назначения
Количество внеквартирных кладовых жителей
Общая площадь внеквартирных кладовых жителей

Ед. измерен.
шт.
шт.
м2
м³
м³

Численное
значение
22
1
37752,1
139651,7
4498,30

м2

27329,6

шт.

652
479
150
23

м2

185,1

м2

177,6

шт.
м2

2
10,0

Основные технические показатели земельного участка корпуса 13
(с учетом корректировки):
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Показатели
Площадь участка в границах ГПЗУ
Площадь застройки
Площадь покрытий
Площадь озеленения

Ед. измерен.
м2
м2
м2
м2

Численное значение
7700,0
2041,6
3708,0
1950,4

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. 8.
Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы –
проведение экологической экспертизы не предусмотрено.
Источник финансирования – средства застройщика.
Иные сведения
Имеется заверение проектной организации, подписанное главным инженером проекта К.А. Соколовым, 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 «Многоквартирный жилой
дом, корпус № 13 по адресу: Московская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино» с выдачей ООО «Эксперт» положительного заключения от 14.03.2017 № 50-2-1-3-0017-17.
Основание для корректировки проектной документации:
задание на корректировку проектной документации, утвержденное заказчиком в
2018 году;
градостроительный план земельного участка № RU50315000-000846 (кадастровый
номер 50:15:0090301:63), утвержденный постановлением администрации городского округа Балашиха от 31.12.2014 № 982/13-ПА;
технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения – сведения приведены в разделе заключения «Сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения»;
специальные технические условия по пожарной безопасности (далее СТУ), разработанные ООО «ВРТ Групп», согласованные Главным управлением МЧС по Московской
области (№ 7635-2-4-1 от 22.05.2018, протокол № 9 от 22.05.2018) и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 31337-ЮГ/03).
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 межева-
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ния территории для комплексной жилой застройки по адресу: Московская область,
г. Балашиха, вблизи д. Павлино);
градостроительный план земельного участка № RU50315000-000846 (кадастровый
номер 50:15:0090301:63), утвержденный постановлением администрации городского округа Балашиха от 31.12.2014 № 982/13-ПА;
задание на проектирование многоквартирного жилого дома, утвержденное застройщиком в 2016 году.
3. Описание рассмотренной документации
1. Общие сведения.
Отведенный под строительство объекта земельный участок площадью 7700,0 м²
(кадастровый номер 50:15:0090301:63) принадлежит застройщику на основании дополнительных соглашений № 2 от 12.09.2014, № 3 от 09.02.2015, № 4 от 09.02.2015, № 6 от
28.09.2015, № 7 от 28.04.2016, № 8 от 29.12.2016 к договору аренды земельных участков
от 15.07.2013 (сроком действия до 20.03.2020), договору передачи прав и обязанностей от
24.03.2014 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, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Участок расположен в г. Балашиха, вблизи деревни Павлино и граничит: с севера –
со свободной от застройки территорией под проектируемый проезд и строительство
наземного паркинга; с востока – со свободной от застройки территорией под строительство многоэтажных жилых домов К-14, К-16 и трансформаторной подстанции; с юга – со
свободной от застройки территорией под строительство многоэтажного жилого дома К-18;
с запада – с проектируемым проездом и воздушной линией электроснабжения ВЛ-110 кВ.
На участке отсутствуют деревья, строения и инженерные сети, подлежащие выносу.
ГПЗУ 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 виды использования земельного участка – не установлены;
вспомогательные виды использования земельного участка – не установлены;
площадь земельного участка – 0,7700 га;
предельное количество этажей – 22 или предельная высота зданий, строений, сооружений – не установлена, максимальный процент застройки в границах земельного
участка – не установлен.
Иные показатели:
– общая площадь +25 % – 41902,31 кв. м;
– этажность – 22 этажа.
На чертеже ГПЗУ не содержится сведений о наличии на территории земельных
участков:
ограничений по использованию земельного участка для заявленных целей и зон с
особыми условиями использования территорий (в том числе, санитарно-защитных зон, зон
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охраны объектов культурного наследия, водоохранных зон, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения).
На чертеже ГПЗУ нанесены: санитарно-защитная зона от проектируемой многоуровневой парковки, красные линии проектируемого проезда.
2. Описание результатов инженерных изысканий
Экспертиза результатов инженерных изысканий была проведена при рассмотрении
проектной документации и результатов инженерных изысканий «Многоквартирный жилой
дом, корпус № 13 по адресу: Московская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино» с выдачей ООО «Эксперт» положительного заключения от 14.03.2017 № 50-2-1-3-0017-17.
3. Описание технической части проектной документации
Первоначально разработанный проект на строительство объекта был рассмотрен
ООО «Эксперт с выдачей положительного заключения от 14.03.2017 № 50-2-1-3-0017-17.
Корректировка заключается в изменении:
по разделу «Схема планировочной организации земельного участка»:
площади земельного участка в границах проектирования (границы благоустройства), конфигурации проездов (без изменения противопожарных проездов к фасадам жилого дома), тротуаров, пешеходных дорожек, площади и конфигурации детской площадки,
исключении физкультурной площадки и площадки для отдыха, увеличено количество машиномест (с учетом потребности работников нежилых помещений общественного назначения), сводного плана инженерных сетей, плана организации рельефа, плана земляных
масс, технических показателей земельного участка;
по разделу «Архитектурные решения»:
архитектурных и объемно-планировочных решений в части планировок квартир,
уменьшения количества и площади квартир, квартирографии, планировки инженерных
помещений техподполья (увеличены помещения ИТП (включая ВНС), электрощитовой),
запроектированы внеквартирные хозяйственные кладовые жильцов (в техподполье секций
2, 3), запроектированы встроенные нежилые помещения общественного назначения (в секции 4), частично понижена плита пола первого этажа нежилых помещений (в секции 4) на
уровень тамбура, увеличена высота первого этажа (секция 4), изменен состав наружных
стен и внутренних перегородок, изменены технико-экономические показатели здания.
по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
конструктивных решений наружных стен здания и перегородок, толщины плит перекрытий техподполья, решений по утеплению наружных стен подземной части здания;
по подразделам «Система электроснабжения»:
наружных и внутренних систем электроснабжения в связи с изменением технических условий от ПАО «МОЭСК» и мест размещения щитов ВРУ;
по подразделам «Система водоснабжения», «Система водоотведения»:
проектных решений в связи с устройством нежилых помещений общественного
назначения в секции 4 на первом этаже здания;
по подразделам «Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети»:
решений по вентиляции жилой части, техподполья; изменение архитектурнопланировочных решений ИТП, ВНС; приняты решения по подпору воздуха в пожаробезопасные зоны, организованные согласно СТУ на проектирование противопожарных мероприятий;
по подразделам «Сети связи»:
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проектных решений по сетям связи в связи представлении новых технических условий и согласно техническому заданию;
по разделу «Проект организации строительства»:
продолжительности строительства объекта, уточнения состава основных строительных машин и механизмов, потребности в кадрах.
Разделы «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Мероприятия
по обеспечению доступа инвалидов», «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической энергоэффективности и требований оснащенности зданий, строений
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов», «Требования к
обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства», «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту, необходимого для обеспечения безопасной эксплуатации дома, об объеме и составе указанных
работ» уточнены и приведены в соответствие с изменением в схеме планировочной организации земельного участка, объемно-планировочных и конструктивных решений.
Разработан раздел «Технологические решения встроенных нежилых помещений общественного назначения».
Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» – 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 № 836/13;
градостроительного плана земельного участка № RU50315000-000846, утвержденного постановлением администрации городского округа Балашихи от 31.12.2014 № 982/13ПА.
Корректировкой предусмотрено изменение площади земельного участка в границах
проектирования (границы благоустройства), конфигурации проездов (без изменения противопожарных проездов к фасадам жилого дома), тротуаров, пешеходных дорожек, площади и конфигурации детской площадки, исключении физкультурной площадки и площадки для отдыха, увеличено количество машиномест (с учетом потребности работников
нежилых помещений общественного назначения), сводного плана инженерных сетей, плана организации рельефа, плана земляных масс, технических показателей земельного
участка.
Остальные решения остались без изменений и в соответствии с положительным заключением ООО «Эксперт от 14.03.2017 № 50-2-1-3-0017-17.
На участке, отведенном под строительство, размещается многоэтажный четырехсекционный жилой дом, корпус № 13 (поз. К-13 по СПОЗУ).
Расчетное количество жителей жилого дома – 780 человек (из расчета 35 м2 общей
площади квартир на одного жителя, в соответствии с заданием на проектирование и проектом планировки).
Подъезды к жилому дому предусмотрены с улицы Люберецкой по проектируемым
внутриквартальным проездам.
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Подъезд пожарных машин обеспечен к продольным фасадам жилого дома. Конструкция дорожной одежды проездов и подъездов запроектирована из расчетной нагрузки
от пожарных машин. Ширина проездов для пожарных машин – 6 м.
В качестве благоустройства придомовой территории предусматривается размещение на участке строительства:
– площадки для игр детей (S=552,0 м²), площадки для размещения мусоросборных
контейнеров;
– автостоянок для временного хранения автомобилей – 59 м/м, в том числе для
МГН – 4 машиноместа, для автомобилей работников встроенных нежилых помещений
общественного назначения – 2 машиноместа.
В соответствии с утвержденным проектом планировки и данными, приведенными в
проектной документации, постоянное хранение автомобилей жильцов дома
(295 машиномест) предусматривается в проектируемом, по отдельному проекту, многоуровневом паркинге общей вместимостью 1435 машиномест.
Разработано обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих
внешний и внутренний подъезд к объекту.
Озеленение участка решено посадкой деревьев разных пород и кустарников, посевом газонов.
Отвод атмосферных осадков и талых вод от здания по спланированной поверхности
в проектируемую сеть дождевой канализации.
Проектом предусмотрено дополнительное благоустройство прилегающей территории (покрытие, озеленение) площадью 1367 кв.м. (входит в состав земельных участков с
кадастровыми номерами 50:15:0090301:68 и 50:15:0090301:65, принадлежащих застройщику на основании дополнительных соглашений № 2 от 12.09.2014, № 3 от 09.02.2015,
№ 4 от 09.02.2015, № 6 от 28.09.2015, № 7 от 28.04.2016, № 8 от 29.12.2016 к договору
аренды земельных участков от 15.07.2013 г. (сроком действия до 20.03.2020), договору
передачи прав и обязанностей от 24.03.2014 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, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
3.2. Архитектурные решения
Корректировка раздела заключается в изменении архитектурных и объемнопланировочных решений в части планировок квартир, уменьшения количества и площади
квартир, квартирографии, планировки инженерных помещений техподполья (увеличены
помещения ИТП (включая ВНС), электрощитовой), в техподполье запроектированы внеквартирные хозяйственные кладовые жильцов (в секциях 2, 3), запроектированы встроенные нежилые помещения общественного назначения (на первом этаже в секции 4), частично понижена плита пола первого этажа нежилых помещений (в секции 4) на уровень тамбура, увеличена высота первого этажа (секция 4), изменен состав наружных стен и внутренних перегородок, изменены технико-экономические показатели здания.
Остальные решения – без изменений и приводятся справочно в соответствии с положительным заключением ООО «Эксперт» от 14.03.2017 № 50-2-1-3-0017-17.
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Жилой дом – 22-х этажный четырехсекционный, Г-образной формы в плане, с общими размерами в осях 95,4х14,6 м и 30,9х14,6 м, с техподпольем и «теплым» техническим чердаком.
Высота жилого дома от уровня проезда до низа оконного проема 22-го этажа –
63,65–64,65 м.
Высота этажей (от пола до потолка): техподполья (секция 1, 2, 3) – 1,8 м; техподполья (секция 4) – 2,8 м; встроенных нежилых помещений 1-го этажа (секция 4) – 3,19 м;
квартир 1-го этажа – 2,74 м; типового – 2,74 м; технического чердака (в чистоте) – 1,79 м.
За относительную отметку 0,000 м принят уровень чистого пола первого этажа –
абс. отм. 141,75 м.
Набор помещений общественного назначения, состав помещений и площади квартир приняты в соответствии с заданием на проектирование. Задание на проектирование не
содержит требований по размещению в жилом доме квартир для семей с инвалидами, использующими кресла-коляски.
В техподполье размещены помещения инженерного оборудования (в т.ч. ИТП,
ВНС, электрощитовая, помещение слабых токов (секция 3), помещения управления системой отопления), внеквартирные хозяйственные кладовые жильцов (секции 2, 3). Техподполье оборудовано выходами непосредственно наружу и окнами с приямками.
Технический чердак запроектирован «теплым» и используется как сборная камера
системы вентиляции с нижележащих этажей.
На первом этаже в секциях здания размещены нежилые помещения общественного
назначения (секция 4), квартиры и входные группы жилой части (двойной тамбур, коридор, помещение консьержа с санузлом, помещение уборочного инвентаря (угловая секция 3), лифтовой холл).
В осях Ис–Дс в уровне 1-го этажа запроектирован сквозной проход для связи дворовой и уличной придомовой территории,
Электрощитовые расположены не смежно с жилыми помещениями.
Пищеприготовление – на электроплитах.
Каждая квартира (кроме первого этажа) имеет остекленную лоджию.
Связь между жилыми этажами в каждой секции осуществляется посредством лестницы и двух лифтов грузоподъемностью 630 и 1000 кг (количество лифтов подтверждено
расчетами, выполненными в соответствии с ГОСТ Р 52941-2008). Лифты грузоподъемностью 1000 кг предназначены, в т.ч. для перевозки пожарных подразделений.
Централизованные системы мусоропроводов в доме не предусматриваются в соответствие с заданием на проектирование. Отсутствие системы мусороудаление в жилом доме согласовано заместителем главы администрации г.о. Балашиха (письмо от 06.05.2016
№ СП-1532-16).
В соответствии с постановлениями Правительства Московской области от
30.12.2014 № 1188/52 и от 16.07.2016 № 532/23 заказчику необходимо получить свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, утвержденное
Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области.
3.3. Конструктивные решения (в части изменений)

– 11 –

Корректировкой проекта предусмотрено изменение конструктивных решений
наружных стен здания и перегородок, толщины плит перекрытий техподполья, решения по
утеплению наружных стен подземной части здания.
Конструктивная схема здания не изменена – перекрёстно-стеновая. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечиваются совместной работой стен (внутренних и наружных) с дисками междуэтажных перекрытий и покрытия, ядрами жесткости,
образуемыми конструкциями лестнично-лифтовых узлов.
Наружные стены подземные – несущие, слоистые с внутренним слоем толщиной
200 мм из монолитного железобетона. Утеплитель – плиты экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.
Наружные стены:
1-й тип – ненесущие, двухслойные, с внутренним слоем толщиной 380 мм из поризованного керамического камня D 600 λБ=0,147 Вт/м˚С (ГОСТ 530–2012) на цементнопесчаном растворе. Наружный слой – фиброцементные отделочные панели с устройством
воздушного зазора (вентилируемый фасад);
2-й тип – несущие, с внутренним слоем из монолитного железобетона толщиной
200 мм. Утеплитель – плиты минераловатные γ=90 кг/м³ толщиной 150 мм
(λБ=0,042 Вт/м˚С). Наружный слой – см. 1-й тип стен.
3-й тип – аналогично 1-му типу стен с наружным слоем в виде кладки толщиной
60 мм
из
керамического
эффективного кирпича (сертификат
соответствия
РОСС.RU.СЛ84.Н01429, срок годности до 09.12.2019) с поэтажным опиранием на консольные металлические выпуски (анкеруются в плитах перекрытий), выполняемые из профилированной нержавеющей стали (система «CUUBER». Техническое свидетельство о
пригодности для применения МИНСТРОЙ РФ № 5168–17 от 25.05.2017). Соединение слоёв выполняется при помощи сеток из оцинкованной арматурной стали, укладываемых в
горизонтальные растворные швы через 2 ряда внутренней кладки.
4-й тип – аналогично 2-му типу стен с наружным слоем в виде кладки толщиной
60 мм из облицовочного керамического кирпича. Соединение слоёв – при помощи одиночных гибких связей, выполняемых из оцинкованной арматурной стали и устанавливаемых по сетке 400х400 мм. В составе проекта представлено гарантийное письмо ООО УК
«ГК «МИЦ» № 180-у от 18.07.2018 года с обязательствами обеспечения надлежащего технического надзора за выполнением наружных стен в соответствии с проектом.
Перегородки: межквартирные – кладка толщиной 200 мм из поризованных керамических блоков D1000 кг/м³ на цементно-песчаном растворе с оштукатуриванием с двух
сторон слоями не менее 20 мм; межкомнатные – кладка толщиной 80 мм из поризованных
керамических блоков D800 кг/м³ с оштукатуриванием с двух сторон слоями не менее
20 мм; между жилыми комнатами и сантехкабинами, для сантехкабин – из силикатных
перегородочных плит толщиной 70 мм плотностью не менее 1600 кг/м³ по ГОСТ 379-2015
(в сантехкабинах с покрытием поверхностей внутри помещений водоотталкивающим составом).
Перекрытия, покрытие – монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм (над
техподпольем) и 180 мм (межэтажные, покрытие).
Остальные проектные решения по данному разделу корректировке не подлежат и
приведены в положительном заключении ООО «Эксперт» № 50-2-1-3-0017-17 от
14.03.2017.
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Конструкции, изделия и материалы применены по отечественным действующим сериям, ГОСТам, ТУ.
3.4. Сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического
обеспечения
3.4.1. Система электроснабжения
В материалах проектной документации представлены:
– технические условия ООО УК «ГК МИЦ» от 16.04.2018 № 180 на электроснабжение жилого дома с максимальной мощностью 890,0 кВт;
– технические условия ПАО «МОЭСК» от 06.06.2017 № И-17-00-948946/125 на
электроснабжение комплекса объектов с единовременной нагрузкой 12045 кВт;
– договор о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети от
15.07.2016 № ИА-16-302-307(921142) между ПАО «МОЭСК» и ООО «МИЦИНВЕСТСТРОЙ».
Корректировка электроснабжения состоит в проектировании наружных и внутренних систем электроснабжения в связи с изменением технических условий от ПАО
«МОЭСК» и мест размещения щитов ВРУ.
Электроснабжение жилого дома, на напряжение 0,4 кВ, предусматривается от существующей ТП-3-2 с установленной мощностью трансформаторов 2х1600 кВА, принадлежащей ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ». От разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ объекта запроектирована прокладка четырех питающих линий. Каждая линия выполняется
взаиморезервируемыми кабелями:
– от ТП до ВРУ-1 марки 2АПвБбШп;
– от ТП до ВРУ-2 марки 2АПвБбШп;
– от ТП до ВРУ-3 марки 2АПвБбШп;
– от ТП до ВРУ-4 марки АПвБбШп;
расчетных длин и сечений, прокладываемыми в земле в траншее.
Расчетная электрическая нагрузка, приведенная к шинам РУ-0,4 кВ ТП, определена
в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 и составляет 890,7 кВт/924,0 кВА.
Компенсация реактивной нагрузки жилого корпуса не предусматривается.
Категория надежности электроснабжения – II.
Приборы пожарно-охранной сигнализации, система оповещения о пожаре, диспетчеризация, противопожарные устройства, токоприемники систем дымоудаления и подпора
воздуха, аппаратура телефонизации и радиофикации, ИТП, лифты, огни светового ограждения и аварийное освещение отнесены к I категории, которая обеспечивается аппаратурой
АВР.
Распределительные линии и групповые сети выполняются кабелями марки
ВВГнг(А)-LS расчетных длин и сечений.
Распределительные линии к щитам противопожарной защиты, в соответствии с
требованиями СП 6.13130.2013, выполняются огнестойкими кабелями марки ВВГнг(А)FRLS.
Расчетный учет потребляемой электроэнергии предусматривается на границе балансовой принадлежности на вводных панелях вводно-распределительного устройства дома.
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Проектом предусматриваются следующие виды освещения: рабочее и аварийное
(эвакуационное).
Нормируемая освещенность помещений принята по СП 52.13330.2011 и обеспечивается светильниками с люминесцентными лампами и компактными энергосберегающими
лампами, выбранными с учетом среды и назначением помещений.
В проекте принята система заземления типа TN-C-S в соответствии с требованиями
ПУЭ изд. 7, гл. 7.1.
Проектом предусмотрено заземление всех нетоковедущих частей электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением.
Защита от заноса высокого потенциала по подземным металлическим коммуникациям осуществляется путем их присоединения к наружному контуру заземления на вводе в
здание.
Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии и энергоэффективному использованию применяемого электрооборудования.
Решения по электроснабжению, принятые в проекте, обеспечивают безопасную
эксплуатацию объекта при соблюдении требований государственных норм, стандартов и
правил по эксплуатации заинтересованными организациями.
Остальные решения остаются без изменений в соответствии с положительным заключением ООО «ЭКСПЕРТ» от 14.03.2017 № 50-2-1-3-0017-17.
3.4.2. Система водоснабжения. Система водоотведения – в соответствии с:
– техническими условиями №НВК 1-5 от 13.07.2017 № 348 (на водоснабжение и канализование комплексной жилой застройки), выданным ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» с
расчетным расходом воды – 9000 м3/сут, расходом воды на противопожарные нужды –
30 л/с, гарантированным свободным напором в месте присоединения к существующему
водопроводу 2Ду800 мм Нmin=20 м вод. ст , расходом дождевых стоков – 1900м3/сут;
– техническими условиями от 28.02.2017 № 157 (на водоснабжение и канализование
жилого дома корпус № 13), выданным ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» с разрешённым объёмом на хозяйственно-питьевые нужды и бытовую канализацию – 195,27 м3/сут, внутреннее пожаротушение – 3 струи х 2,9 л/с, наружное пожаротушение – 30 л/с и гарантированным напором на воде в здание – 19,03 м вод. ст;
Представлены письма ООО УК «Группа Компаний «МИЦ»:
– № 237 от 05.07.2018 об отсутствие сетей, подлежащих выносу на земельном
участке с кадастровым номером: 50:15:0090301:63;
– № 238 от 05.07.2018 с гарантией строительства и ввода в эксплуатацию наружных
инженерных сетей водоснабжения и водоотведения до ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома корпуса 13 по адресу: Московская область, г. Балашиха, вблизи деревни Павлино на земельном участке с кадастровым номером: 50:15:0090301:63.
Водоснабжение
Корректировка раздела выполнена связи с устройством нежилых помещений общественного назначения, размещенных в четвертой секции на первом этаже здания и внесением изменений в проектные решения ранее выполненного проекта, в т.ч.:
– схема холодного водоснабжения принята с этажными распределительными коллекторами с тупиковыми ответвлениями на каждую квартиру вместо поквартирных стояков;
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– схема горячего водоснабжения принята с этажными распределительными коллекторами с тупиковыми ответвлениями на каждую квартиру вместо поквартирных стояков с
установкой полотенцесушителей на подающих стояках. Корректировкой принято устройство отдельных стояков в ванных комнатах без водоразбора для последующей установки
полотенцесушителей;
– циркуляционные стояки системы ГВС объединены в секционные узлы – на каждом узле не более 7 стояков с установкой балансировочного клапана в точке подключения
к общей магистрали вместо подключения каждого циркуляционного стояка через балансировочный клапан к магистрали;
– внутреннее пожаротушение предусмотрено отдельными насосами (1-раб. 1-рез.)
вместо ранее принятой комплектной установки повышения давления;
– количество работников нежилых помещений – 18 человек, при этом количество
жителей остается неизменным – 780 человек;
– изменены решения по внутреннему пожаротушению;
– откорректированы решения по наружным сетям НВ в связи с изменением: диаметра и длины трубы водопроводного ввода и места расположения водопроводного ввода;
Согласно внесенных изменений пересчитаны расходы по системам ХВС и ГВС и
пожаротушению здания, откорректированы: таблица водопотребления и водоотведения,
производительность насосных агрегатов, графическая часть внутренних и наружных систем водоснабжения.
Источник водоснабжения – кольцевой водопровод Д315 мм (положительное заключение №4-1-1-004-15 от 12.02.2014).
Хозяйственно-питьевое, противопожарное водоснабжение – от внутриплощадочных кольцевых водопроводных сетей жилой застройки Д400 мм, Д355 мм, Д315 мм (положительные заключения ООО «Эксперт» № 4-1-1-0004-15 от 12.02.2015 и № 50-2-1-30075 от 01.12.2016) с прокладкой ввода водопровода 2Д110 мм (2х26=52,0 м) в футляре
2Д300 мм (2х2=4,0 м) от ранее запроектированной водопроводной камеры до ввода в здание жилого дома № 13 секция 4, в помещение насосной станции (ПНС), расположенной в
подземном этаже жилого дома.
Производительность ПНС рассчитана с учетом водопотребления на хозяйственно питьевое и пожарное водоснабжение жилого дома. Материал труб – ПЭ 100 SDR11 по
ГОСТ 18599-2001. Глубина заложения труб согласно нормативных требований.
На вводе водопровода устанавливается водомерный узел с водосчётчиком Д65 мм,
задвижкой на обводной линии, магнитным фильтром, обратным клапаном.
На ответвлениях в каждую квартиру установлены счетчики холодной и горячей воды Д15 мм. На вводе в каждое нежилое помещение общественного назначения установлены узлы учета воды систем ХВС и ГВС.
В жилом доме предусмотрена двухзонная система водоснабжения:
– I-я зона – для хозяйственно-питьевого водоснабжения с 1-го по 11-ый этажи жилой зоны;
– II-я зона – для хозяйственно-питьевого водоснабжения с 12-го по 22-ой этажи,
объединённая с противопожарным водопроводом.
Гарантированный напор на вводе – 19,03 м.
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Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды (с учётом ГВС): I-й зоны –
72,6 м вод. ст.; II-й зоны – 109,6 м вод. ст.
Требуемый напор в сети пожарного и хозяйственно - питьевого водоснабжения II
зоны – 110,6 м вод. ст.
Для обеспечения требуемых напоров и расходов воды в техподполье секции 4
предусматривается повысительная насосная станция (ПНС), оборудованная насосными
установками:
– хозяйственно-питьевого назначения с насосными агрегатами с частотным регулированием: для I-ой зоны (1 – раб., 1 – рез.) Q=15,7 м³/ч H=54 м вод. ст.; для II-ой зоны (1 –
раб., 1 – рез.) Q=15,3 м³/ч H=91 м вод. ст.;
– для пожаротушения (ХВС II-ой зоны + пожар) с насосными агрегатами (1 – раб.,
1 – рез.) Q=38,2 м³/ч H=92 м вод. ст.
Система ХВС II зоны при пожаротушении отключается.
Горячее водоснабжение – от проектируемого ИТП, с прокладкой циркуляционного
трубопровода и устройством на подающем и циркуляционном трубопроводах приборов
учёта водопотребления для I-ой и II-ой зон.
Система горячего водоснабжения – двухзонная, аналогичная системе ХВС.
На подающем трубопроводе (1-й зоны и 2-й зоны) системы ГВС в каждой квартире
устанавливается отключающая арматура для подключения полотенцесушителей. Установка полотенцесушителей производится силами и за счет средств собственников жилых помещений.
Внутренний водопровод холодной и горячей воды принят из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д100÷20 мм по ГОСТ 3262-91*.
Пожаротушение
Наружное пожаротушение – от пожарных гидрантов (2 шт.), расположенных на
проектируемых по отдельному проекту кольцевых сетях наружного водоснабжения, с расходом воды 30л/с.
Внутреннее пожаротушение от пожарных кранов Д50 мм:
– жилой зоны 1, 2, 3 секций 3 струи х 2,9 л/с высота компактной струи 8 м, напоре у
пожарного крана 13,0 м, диаметр спрыск наконечника 16 мм, длина пожарного рукава
20 м;
– жилой зоны 4 секции 2 струи х 2,9 л/с высота компактной струи 8 м, напоре у пожарного крана 13,0 м, диаметр спрыск наконечника 16 мм, длина пожарного рукава 20 м;
– нежилой зоны 1-го этажа 4 секции 1 струя х 2,6 л/с высота компактной струи 6 м,
напоре у пожарного крана 10,0 м, диаметр спрыск наконечника 16 мм, длина пожарного
рукава 20 м;
Внутренние сети объединенного хозяйственно-питьевого II-й зоны и противопожарного водопровода жилого дома имеют два выведенных наружу пожарных патрубка с
соединительной головкой Д 80 мм для присоединения пожарной техники. У пожарных
кранов нижних этажей предусмотрены диафрагмы.
Внутриквартирное – с установкой отдельного пожарного крана Д20 мм на сети хозяйственно-питьевого водопровода со шлангом Д19 мм длиной 15 м и распылителем.
Водоотведение
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Корректировка раздела выполнена в связи с устройством нежилых помещений общественного назначения – офисы без конкретного функционального назначения (БКФН),
размещенных в 4-ой секции на первом этаже здания и внесением изменений в проектные
решения ранее выполненного проекта, в т.ч.:
– в помещении ИТП и насосной установлены дренажные насосы, рассчитанные на
работу в воде до 950С;
– для встроенных офисных помещений четвертой секции здания добавлена отдельная ветка бытовой канализации с самостоятельным выпуском в наружную сеть;
– ревизии на стояках внутреннего водостока установлены на первом и последних
этажах вместо установки через каждые три этажа;
– откорректированы решения по наружным сетям НК1 в связи с изменением: длины
трубы выпусков из здания жилого дома (добавлен выпуск от нежилых помещений БКФН
4-ой секции, выполнен совместно с выпуском от жилых помещений верхних этажей 4-ой
секции) и места присоединения к ранее запроектированным внеплощадочным сетям водоотведения для жилой застройки - место выпуска бытовых стоков от здания в существующие сети Д200 мм раньше у корп. К-18 теперь у корп. К-14.
Согласно внесенных изменений пересчитаны расходы по системе бытовой канализации жилой и нежилой части здания, откорректированы: таблица водопотребления и водоотведения, производительность насосных агрегатов, графическая часть наружных сетей
водоотведения.
Бытовая канализация – самотечная, со сбросом стоков по внутренней сети бытовой
канализации через проектируемые выпуски Д110 мм в проектируемую внутриплощадочную сеть бытовой канализации Д200 мм с выпуском бытовых стоков в ранее запроектированный колодец бытовой канализации К1/14-1 у корп. К-14, установленный на канализационной сети Д200 мм.
Проектируемые выпуски от нежилых помещений 4-ой секции 1-го этажа прокладывается из труб НПВХ Д110 м (2х4,5=9,0 м) в стальном футляре Д300 мм (2х4,5=9,0 м). Место расположения выпусков от жилых и нежилых помещений – около оси 13с (ранее около
оси 12с).
Проектируемые выпуски от жилых помещений 1, 2 ,3, 4-ой секций жилого дома
прокладывается из труб НПВХ Д110 м (15,0 м) в стальном футляре Д300 мм (15,0 м).
Внутриплощадочная сеть проложена из трубы «Прагма» Д200 мм (126,50 м) в
стальном футляре Д400 мм (13,5 м). Колодцы выполнены из сборных железобетонных
элементов.
В санузлах нежилых помещений 4-ой секции 1-го этажа здания устроены канализационные стояки с вентиляционным клапаном.
Аварийные стоки от технических помещений техподполья секции 4 (ПНС и ИТП)
собираются в приямке (по 1 шт. на каждое помещение) с погружными насосными агрегатами (2 – раб., 1 – резервный переносной) Q=12 м³/ч H=8 м вод. ст., стоки отводятся в
систему внутреннего водостока.
Внутренняя канализация принята: самотечная – из канализационных ПВХ труб
Д50÷110 мм; напорная – из стальных электросварных труб Д50 мм.
Водосток – с отводом дождевых стоков с кровли жилого дома по внутренней сети
водостока из напорных ПВХ труб Д110 мм через проектируемые выпуски из НПВХ труб
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Д110 мм (21,0 м) в стальном футляре Д300 мм (21,0 м) в проектируемую внутриплощадочную сеть дождевой канализации, изменения касаются места расположения выпусков дождевых стоков с кровли здания в 4-ой секции – выпуск установлен около оси 13с (ранее
около оси 14с) и длины трубы.
Расход дождевых стоков с кровли – 43,4 л/сек
Отведение поверхностных стоков
Корректировка раздела выполнена в связи с изменением: длины труб внутриплощадочной сети дождевой канализации, точки подключения дождевого стока с кровли здания
и прилегающей территории в существующие сети Д400 мм (раньше у корп. К-15 с южной
стороны, теперь у корп. К-15с северной стороны в колодец К2/13-14), изменилась расстановка дождевых решеток согласно проекта вертикальной планировки; также корректировка выполнена для 4-ой секции дома в связи с изменением места установки выпуска дождевых стоков с кровли здания и места установки колодца приема стоков.
Дождевая канализация – самотечная, с отводом дождевых стоков по спланированной поверхности через дождеприемные колодцы в проектируемую сеть дождевой канализации из гофрированных двухслойных полиэтиленовых труб «ТЕХСТРОЙ» Д200 мм
(37,50 м), Д400 мм (238,50 м) с подключением к наружной сети дождевой канализации в
колодце у дома корп. К-14.
Расход дождевого стока с территории жилого корпуса № 13 – 60 л/с.
Колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов.
Объём водопотребления и водоотведения
Наименование потребителей

Водопотребление, м3/сут.
Холодная
Горячая вода
вода

Водоотведение,
м3/сут.

4-х секционный 22-х этажный жилой
корпус № 13, в т.ч.:
– жилая часть (652 квартир, 780 жите117,0
78,0
195,0
лей)
– нежилые помещения (18 человек)
0,16
0,11
0,27
ИТОГО:
117,16
78,11
195,27
В ходе проведения экспертизы:
представлены технические условия на подключение к сетям водоснабжения и канализации;
уточнены расход на внутреннее пожаротушение дома, расход на наружное пожаротушение дома, количество жителей дома, расчётные требуемые напоры на хозяйственнопитьевые нужды, на хозяйственно-питьевые нужды (с учётом ГВС) и противопожарные
нужды, технические характеристики насосных станций ХВС и пожаротушения; диаметр
трубы водопроводного ввода в дом и диаметры водомерных счетчиков, уточнены длины и
диаметры труб наружных сетей НВК, выполнен расчет поверхностного стока с территории
с учетом изменений благоустройства территории согласно раздела ПЗУ.
3.4.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Корректировкой предусматривается: изменение решений по вентиляции жилой части (принята двухзонная вытяжная вентиляция), техподполья; изменение архитектурнопланировочных решений ИТП, ВНС (увеличение площади помещения ИТП и объединение
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его с помещением ВНС); приняты решения по подпору воздуха в пожаробезопасные зоны,
организованные согласно СТУ на проектирование противопожарных мероприятий, предусмотрены две хозяйственные кладовые в техподполье.
Остальные проектные решения по теплоснабжению, ИТП, отоплению, общеобменной и противодымной вентиляции жилого дома №13 остаются без изменения и соответствуют проектным решениям, получившим положительное заключение ООО «Эксперт» от
14.03.2017 № 50–2–1–3–0017–17, приводятся информационно.
Теплоснабжение жилого дома №13 (в составе комплексной жилой застройки по
адресу: Московская область, г. Балашиха, вблизи деревни Павлино) – в соответствии с
техническими условиями ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» от 13.07.2017. № ТС 1-5.
Источник теплоснабжения - проектируемая (по отдельному проекту) котельная № 2,
тепловой мощностью 49,2 МВт
Теплоноситель – вода с температурным графиком – 130–70ºС.
Разрешенный максимум теплопотребления на жилой дом № 13 – 2,225 Гкал/час (согласно Технических условий ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» от 20.01.2017 № 13/2).
Подключение предусматривается на ранее запроектированных тепловых сетях (положительное заключение ООО «Эксперт» № 50-2-1-3-0075-16 от 01.12.16 – жилой корпус
№ 15) в точке 28 согласно схеме, выполненной ООО «Фирма ВЕЙКО» шифр 3615 (ДиС 1)
16-ТС4.
Прокладка двухтрубных тепловых сетей 2Д133х4,0/225 мм от точки подключения
до ИТП жилого дома №13 выполняется подземно бесканально из труб стальных бесшовных (Ду125) по ГОСТ 8731-74 гр.В из стали 20 ГОСТ 1050-2013 – в ППУ изоляции с покровным слоем из ПЭ по ГОСТ 30732-2006 с системой ОДК влажности изоляции, общей
протяженностью 28,0 м.
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота.
Сброс теплоносителя из нижних точек осуществляется в сбросной колодец с дальнейшим отведением в ливневую канализацию.
Ввод тепловых сетей предусматривается в проектируемый ИТП, расположенный в
техподполье корпуса на отметке «– 3.350» между осями 3-4/ Ж-Е, с отдельным входом.
Расчетный расход тепла
№№
п/п

Наименование потребителя

Отопление
1,403

Расход тепла, Гкал/ч
Вентиляция
ГВС
–
0,822

Всего
2,225

Жилой дом №13
Отопление
– ИТП, ВНС – за счет установки регистров из гладких труб, а также за счет теплопоступления от оборудования и трубопроводов.
Вентиляция
– жилых помещений – с естественным побуждением. Вытяжка осуществляется через вентблоки (в строительном исполнении) кухонь, ванных комнат и санузлов с выбросом
воздуха в «теплый» чердак с последующим его удалением через секционные вытяжные
шахты, выведенные выше уровня кровли. Системы вентиляции разделены на две зоны:
1-я зона – 1-11 этажи,
2-я зона – 12-21 этажи и верхний (22-й этаж), оснащенный самостоятельными вентканалами с бытовыми осевыми вентиляторами. Приток в жилые помещения и кухни – че1
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рез регулируемые оконные створки окон, фрамуги и форточки с фиксированным открыванием;
– машинных помещений лифтов – с естественным побуждением. Вытяжка – через
дефлектор, приток – через жалюзийную решетку в стене;
– помещений консьержа – вытяжка с естественным побуждением предусматривается через санузлы с присоединением к ближайшим вентканалам жилой части. Приток – неорганизованный;
– техподполья – через продухи;
– помещения ИТП, насосной и водомерного узла – удаление воздуха – канальным
вентилятором, расположенным в обслуживаемом помещении, с выбросом воздуха по отдельному вентканалу выше кровли, приток – через жалюзийную решетку установленной в
нижней части в наружной стене;
– электрощитовой, хозяйственных кладовых – через переточные решетки в нижней
и верхней части наружной двери;
– встроенных нежилых помещений (Ф4.3) – с естественным побуждением. Вытяжка
– через отдельные вентканалы, проложенные в общей шахте вне жилых помещений (отдельно для служебных кабинетов и для санузлов и ПУИ) с выбросом воздуха в теплый
чердак. Приток – неорганизованный через открывающиеся фрамуги.
Приобретение и установка вентоборудования (при необходимости) и разводка воздуховодов по помещениям выполняются силами собственника и/или арендатора.
Противодымная вентиляция
Для обеспечения незадымляемости путей эвакуации в начальной стадии пожара
предусмотрено удаление дыма:
– из внеквартирных коридоров – через поэтажные клапаны дымоудаления с электромеханическим приводом нормально закрытые, установленные на вентшахтах систем с
крышными вентиляторами (секции 1,3,4); в секции 2 коридор разделен перегородкой, поэтому дымоприемные устройства для каждого коридора этой секции расположены на горизонтальном воздуховоде, присоединяемого к вентшахте системы с крышным вентилятором.
Компенсирующая подача наружного воздуха взамен объемов удаляемых продуктов
горения из поэтажных коридоров жилой части предусматривается через противопожарные клапаны нормально закрытые с электроприводом, установленные в нижней зоне коридоров на вентшахтах с осевым вентилятором на кровле здания (секции 1,3,4); в секции 2
клапаны для каждого коридора этой секции расположены на вертикальных воздуховодах,
присоединяемых к с осевому вентилятору на кровле.
Подпор воздуха осуществляется системами с вентиляторами, расположенными на
кровле здания:
– в лифтовые шахты;
– в пожаробезопасные зоны (в лифтовых холлах) двумя системами, одна из которых- с подогревом наружного воздуха в холодный период.
3.4.4. Сети связи
Корректировкой предусмотрено изменение проектных решений по сетям связи в
связи представлении новых технических условий и согласно техническому заданию.
В результате корректировки внесены изменения во все разделы проектной документации.
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Проект наружных сетей телефонизации, телевидения, передачи данных, радиофикации, внутриквартальной технологической сети (ВТСС) согласно техническим условиям
АО «Альтаген» от 11.07.2017 № ТУ-20-07-2017 будет выполнен отдельным этапом проектирования до ввода в эксплуатацию объекта в соответствии с письмом АО «Альтаген» от
06.09.2017 исх. № 1315.
Проектной документацией предусмотрено оснащение здания: структурированной
кабельной системой и средствами локальной вычислительной сети, обеспечивающими
предоставление доступа к сетям передачи данных, приема телевидения, телефонизации,
радиофикации; сетью телефонизации; системой кабельного телевидения; сетью радиофикации; сетью оповещения ГО и ЧС, комплексной электрослаботочной сетью, объединяющей центральное, местное радиовещание и оповещение о пожаре и других стихийных бедствиях помещений Ф4.3; системой охраны входов; системой видеонаблюдения с передачей
сигналов на пост охраны в ОДС и в соответствии с требованиями системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления
«Безопасный регион» согласно техническим условиям Министерства государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области № 180605-16 от
05.06.2018; системой двухсторонней связи, обеспечивающей связь доступных для МГН
помещений (подъёмники МГН, санузлы помещений Ф4.3) и лифтовые холлы с помещением постоянного дежурного персонала; сетями охранной сигнализации; системой контроля
энергопотребления (АИИСКУЭ) с передачей информации по радиоканалу (GSM) и по
внутриквартальной технологической сети связи; аппаратно-программными средствами
диспетчеризации лифтов и инженерного оборудования (АСУД-248) с передачей сигналов в
ОДС.
Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности и специальных технических условий пожарной безопасности (заключение № 7635-2-4-1 от
22.05.2018) объект проектирования оборудуются:
автономными дымовыми пожарными извещателями (жилые помещения квартир и
кухни); адресной автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с оснащением всех помещений (кроме помещений мокрыми процессами, лестничных клеток, венткамер, насосных, других помещений для инженерного оборудования, в которых отсутствуют горючие материалы) дымовыми пожарными извещателями; ручные пожарные извещатели размещаются на путях эвакуации, на выходе помещений Ф4.3. Вывод сигналов
тревоги предусмотрен: жилой части дома на приёмно-контрольные приборы (ПКП)
«Юнитроник-496М», размещаемые в помещении консьержей секций 1 и 3 с передачей
сигналов тревоги на пожарный пост, размещаемый в ОДС (положительное заключение
ООО «Эксперт» № 77-2-1-2-0117-17 от 20.12.2017), в службу «01» в через модуль автодозвона и в диспетчерскую по ВТСС; помещений Ф4.3 на ПКП «Минитроник-32М» с передачей сигналов тревоги на пожарный пост. АУПС обеспечивает автоматическое включение систем противопожарной защиты. В комплект поставки ТП входят системы пожарной
сигнализации, оповещения людей при пожаре и охранной сигнализации с модулем передачи сигналов по ВТСС.
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с размещением в
жилой части дома и помещениях Ф4.3 громкоговорителей с записанной программой
«ПКИ-РС1» и световых указателей «Выход» на путях эвакуации, в подвале – звуковых
оповещателей и световых указателей «Выход».
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3.4.5. Технологические решения
Нежилые общественные помещения (класс функциональной пожарной опасности –
Ф4.3).
На первом этаже секции 4 запроектированы 3 блока нежилых помещений, с самостоятельными выходами наружу, обособленными от входа в жилую часть, вместимостью
не более 15 человек. Режим работы – односменный, восьмичасовой.
Количество работающих – 18 человек.
Комплектация нежилого помещения 1-го этажа технологическим оборудованием,
мебелью и инвентарем осуществляется за счет собственника помещения.
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.
3.5 Проект организации строительства
Корректировка раздела заключается в изменении продолжительности строительства
объекта, уточнения состава основных строительных машин и механизмов, потребности в
кадрах.
Проект организации строительства объекта содержит: оценку развития транспортной инфраструктуры; перечень видов строительных и монтажных работ, конструкций подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов; обоснование принятой организационно-технологической схемы и технологической последовательности
возведения зданий и методы производства основных видов работ; указания о методах
осуществления инструментального контроля за качеством строительных и монтажных работ; обоснование потребности строительства: в кадрах, основных строительных машинах
и механизмах, транспортных средствах, в воде и энергоресурсах, во временных зданиях и
сооружениях; обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов и конструкций; предложения по организации службы геодезического и лабораторного
контроля; основные указания по технике безопасности; требования по пожарной безопасности; мероприятиями по утилизации строительных отходов и защите от шума; общие
указания по производству работ в зимнее время; мероприятия по охране окружающей среды в период строительства; перечень мероприятий по обеспечению требований охраны
труда; перечень мероприятий по охране объектов в период строительства; обоснование
принятой продолжительности строительства; календарный план строительства; стройгенплан.
Общий срок строительства составляет – 24 месяца, в т.ч. подготовительный период
– 1 месяц.
3.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнены в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-Ф3), нормативными документов по
пожарной безопасности и СТУ. Противопожарные разрывы от проектируемых жилых зданий до существующих зданий и сооружений предусматриваются не менее 6 м.
ООО «ВРТ Групп» разработаны специальные технические условия по пожарной
безопасности (далее СТУ) (согласованы Главным управлением МЧС по Московской обла-
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сти: заключение по результатам рассмотрения специальных технических условий № 76352-4-1 от 22.05.2018, протокол № 9 от 22.05.2018. СТУ согласовано МИНСТРОЙ РФ от
№ 31337-ЮГ/03.
СТУ разработаны в соответствии с требованиями п. 2 статьи 78 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (от 22.07.2008 № 123ФЗ) и п. 8 ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» (от 30.12.2009 № 384-ФЗ).
Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований
пожарной безопасности к:
– отсутствие нормативных требований пожарной безопасности в части проектирования жилого дома, общей площади квартир в секции не более 500 м2, расположенных на
высоте более 15 м, без устройства аварийного выхода в каждой квартире.
Противопожарные разрывы между проектируемым зданием и рядом расположенными зданиями и сооружениями выполнены в соответствии с требованиями № 123-ФЗ и
СП 4.13130.2013.
Устройство проездов к зданию, а также иные мероприятия по деятельности подразделений пожарной охраны предусмотрены на основании «Плана тушения пожара», согласованного с территориальным пожарно-спасательным гарнизоном Московской области.
Здание обеспечено подъездом для пожарных автомобилей не менее чем с двух продольных сторон. Расстояние от края подъезда до стен жилого дома составляет не более 810 м. Ширина проезда составляет не менее 6 м. Конструкция дорожной одежды проездов и
подъездов запроектирована из расчетной нагрузки от пожарных машин.
При разработке отчета учитывалось:
– устройство проездов для пожарных автомобилей с двух продольных сторон к зданию шириной не менее 6 м;
– оборудование каждой жилой секции лифтом с режимом перевозки пожарных подразделений, отвечающего требованиям ГОСТ Р 53296-2009 (далее - лифт для пожарных);
– отсутствие в каждом отсеке (секции) подземного этажа не менее двух окон размерами не менее 0,9×1,2 м с приямками;
– возможность подачи огнетушащих веществ и установки дымососов через эвакуационные выходы;
– устройство выходов на кровлю здания с незадымляемой лестничной клетки типа
Н1 через противопожарную дверь 2-го типа. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека
предусмотрены согласно СТУ.
Противопожарные разрывы между проектируемым зданием и рядом расположенными зданиями и сооружениями приняты в соответствии с требованиями №123-ФЗ и СП
4.13130.
Расстояние от открытых мест хранения автомобилей до стен здания принято не менее 10 м.
Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, расположенных
на кольцевой водопроводной сети. Расстановка пожарных гидрантов соответствует требованиям СП 8.13130.2009 и обеспечивает пожаротушение здания с расходом не менее 30 л/с
не менее чем от двух пожарных гидрантов.
Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота здания
и площадь этажа в пределах пожарного отсека предусмотрены согласно СТУ не более
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2500 м .
Для эвакуации людей с этажей жилого дома высотой не более 75 м при площади
квартир на этаже секции более 500 м2, предусмотрена одна незадымляемая лестничная
клетка типа Н1. Ширину маршей принята не менее 1,05 м. Вход с этажа в лестничную
клетку типа Н1 предусмотрен через тамбур (лифтовый холл, зону безопасности) с
подпором воздуха при пожаре.
Незадымляемые лестничные клетки, со световыми проемами площадью не менее
2
1,2 м в наружных стенах на каждом этаже, оборудованы аварийным освещением по 1
категории надежности, и системами фотолюминесцентными эвакуационными в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Степень огнестойкости здания – I.
По функциональной пожарной опасности: Ф1.3, Ф4.3, Ф5.1.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют принятой степени огнестойкости здания. Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций принят не ниже требуемого предела огнестойкости самих конструкций.
Применяемые строительные конструкции не способствуют скрытому распространению горения. В отделке наружных стен здания предусмотрено применение негорючих материалов.
В местах сопряжения противопожарных преград с ограждающими конструкциями
здания предусматриваются мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара.
Заполнение проемов в противопожарных преградах выполнено противопожарными дверями (окнами) с соответствующим пределом огнестойкости.
Молниезащита здания выполнена в соответствии с СО 153-34.21.122-2003.
Подземный этаж здания отделен от первого этажа противопожарным перекрытием
2-го типа.
Приквартирные коридоры, расположенные на высоте более 15 м, выделены ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 60 с установкой в квартирах противопожарных дверей 2-го типа (EI 30).
Общественные помещения отделены от жилой части здания глухими противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 2-го типа.
Выход на кровлю здания выполнен в каждой секции с незадымляемых лестничных
клеток типа Н1 через противопожарную дверь 2-го типа. Предусмотрено ограждение на
кровле.
Исполнение эвакуационных выходов выполнено согласно ст. 89 № 123-ФЗ и СП
1.13130.2009. Высота и ширина эвакуационных выходов и путей эвакуации предусмотрены
в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009.
Из подземного этажа выполнен выход в каждой секции, по самостоятельным лестницам непосредственно наружу. Запроектированы в каждом отсеке (секции) подземного
этажа не менее двух окон размерами не менее 0,9×1,2 м с приямками.
Из общественной части здания входы и эвакуационные выходы, изолированы от
жилой части здания.
Из каждого помещения общественного назначения выполнено по одному эвакуационному выходу, так как количество работающих составляет менее 15 человек, а площадь
помещения составляет менее 300 м2.
В каждой секции здания запроектирован лифт для транспортирования пожарных
2
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подразделений, отвечающий требованиям ГОСТ Р 53296-2009; в лифтовом холле - зона
безопасности.
Для эвакуации людей с жилых этажей предусмотрена незадымляемая лестничная
клетка типа Н1 с шириной маршей не менее 1,05 м. Вход с этажа в лестничную клетку типа Н1 предусмотрен через тамбур (лифтовой холл – зона безопасности с подпором воздуха
при пожаре), отделенный от примыкающих помещений противопожарными стенами не
менее REI 60 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении EIS 60. Выходы из лестничной клетки выполнен наружу через вестибюль.
В лестничной клетке предусмотрено аварийное освещение по 1 категории надежности, а также системы фотолюминесцентные эвакуационные в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Ширина внеквартирных коридоров на этаже секции составляет не менее 1,4 м.
Расстояние от дверей квартиры до выхода в лестничную клетку не превышает 25 м.
Внутренняя отделка путей эвакуации здания выполнена с учетом требований ст. 134
№ 123-ФЗ и п. 4.3.2 СП 1.13130.2009. Отделка внеквартирных коридоров на основании
СТУ выполнена с использованием негорючих материалов.
Технические помещения отделены противопожарной перегородкой 1-го типа и
перекрытием не ниже 3-го типа. Двери в технических помещениях приняты
противопожарными с пределом огнестойкости EI 30.
Согласно требованиям ст. 53 № 123-ФЗ обеспечивается безопасная эвакуация людей
из здания. В разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» проведен
расчет времени эвакуации и времени наступления опасных факторов пожара. Согласно
данным расчетам время эвакуации людей при пожаре не превышает времени наступления
опасных факторов пожара.
Здание оборудуется следующими системами противопожарной защиты:
жилая часть: системой автоматической пожарной сигнализации всех помещений
квартир (кроме санузлов, душевых), дымовыми датчиками адресно-аналоговой пожарной
сигнализации (СП 5.13130); системой оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре жилой части – 2-го типа с установкой в прихожих квартир пожарного оповещателя
(СП 3.13130) ; жилые помещения (квартиры) оборудованы средствами внутриквартирного
тушения очагов загорания на ранней стадии пожара; 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, подпор воздуха при пожаре в зону безопасности, дымоудаление
из внеквартирных коридоров жилой части, и компенсация объемов удаляемого воздуха в
них;
встроенные нежилые помещения: системой автоматической пожарной
сигнализации согласно СП 5.13130; системой оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре 2-го типа СП 3.13130; системой внутреннего противопожарного водопровода.
В ходе проведения экспертизы:
Откорректирован раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности»;
представлен ситуационный план организации земельного участка, с указанием
въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объекту пожарной техники, схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов;
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устройство проездов и подъездов для пожарной техники с двух продольных сторон
здания и порядок доступа пожарных подразделений в любое помещение проектируемого
жилого дома и подтверждено планом тушения пожара, согласованным в установленном
порядке;
незадымляемость переходов через наружную воздушную зону подтверждено расчетом проветривания;
помещение насосной отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не ниже REI 45 и обеспечено отдельным выходом на лестничную клетку, имеющую выход наружу;
естественное освещение в лестничных клетках на уровне 1-го этажа обеспечено путем устройства остекленной наружной двери. В качестве дополнительных мероприятий
лестничные клетки обеспечены аварийным освещением, а также фотолюминесцентной
эвакуационной системой в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143;
предусмотрена система дымоудаления из коридоров длиной более 15 м, не имеющих естественного проветривания при пожаре;
предусмотрена подача наружного воздуха в нижнюю часть коридоров, защищаемых
системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из
них продуктов горения;
обоснована принятая площадь пожаробезопасных зон. Данная площадь рассчитана
на всех инвалидов (маломобильных групп населения), оставшихся на этаже, исходя из
удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его
маневрирования;
представлены расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных (технических) помещений согласно СП 12.13130;
откорректирован расчет пожарного риска.
3.7. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам
капитального строительства
Корректировка раздела предусматривает изменение схемы планировочной
организации земельного участка с указанием путей перемещения инвалидов; запроектированы пожаробезопасные зоны на каждом этаже в соответствии с СТУ. Остальные решения
остаются в соответствии с положительным заключением ООО «Эксперт» от 14.03.2017 №
50-2-1-3-0017-17.
Проектом
предусмотрены
следующие
мероприятия,
обеспечивающие
жизнедеятельность маломобильных групп населения (МГН):
на придомовой территории предусмотрены пониженные бордюры, в местах примыкания тротуаров к проезжей части;
ширина тротуаров для движения инвалидов принята не менее 2,0 м;
продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на
креслах-колясках, не превышает 5 %, поперечный – 1-2 %;
пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения;
тактильные предупредительные указатели;
доступ в здание (жилая часть и нежилые помещения общественного назначения)
обеспечен с уровня земли;
на перепаде высот между входной группой и лифтовым холлом в каждой секции
устанавливается подъемник;
элементы порогов наружных дверей не превышают 0,014 м;
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ширина коридоров, проходов и дверей принята с учетом возможностей маломобильных групп населения;
санузлы для посещения МГН в нежилых помещениях общественного назначения;
на открытых автостоянках предусмотрено 4 м/м для МГН (для инвалидовколясочников).
Заданием на проектирование установлено, что квартир для проживания МГН в жилом доме не предусматриваются.
3.8. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации зданий
и систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку
проведения текущих и капитальных ремонтов зданий, а также технического обслуживания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания зданий, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. В соответствии со сведениями, приведенными в документации примерный срок службы зданий – не менее 50 лет.
3.9. Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований
Оценка соответствия проекта объекта капитального строительства требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности была выполнена в рамках ранее проведенной
экспертизы с выдачей положительного заключения ООО «Эксперт» от 14.03.2017 № 50-21-3-0017-17.
Перегородки могут быть заменены на аналогичные сертифицированные перегородки, обеспечивающие индекс изоляции воздушного шума в соответствии с требованиями
СП 51.13330.2011.
Корректировочные решения не приведут к нарушению требований санитарноэпидемиологической безопасности.
3.10. 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.
Представлен энергетический паспорт проекта здания.
Расчетная удельная теплозащитная характеристика здания не превышает нормируемого значения, в соответствии с таблицей 7 СП 50.13330.2012.
Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, определенное в соответствии с приложением Г СП
50.13330.2012, не превышает нормируемого показателя.
Класс энергосбережения – С+.
В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено:
применение эффективных теплоизоляционных материалов в ограждающих конструкциях;
оборудование систем теплоснабжения, отопления и вентиляции приборами учета,
контроля и автоматического регулирования;
установка термостатических регуляторов на отопительных приборах;
тепловая изоляция трубопроводов;
применение водосберегающей сантехнической арматуры и оборудования;

