–2–

1. Общие положения

Основание для проведения экспертизы – договор от 22.02.2018 № 0222-01Э.
Сведения об объекте экспертизы – проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус 14,
по адресу: Московская область, г. Балашиха, вблизи деревни Павлино, земельный участок
с кадастровым номером 50:15:0090301:65 (корректировка)».
Перечень документации, представленной на экспертизу, идентификационные
сведения о лицах, осуществивших подготовку документации
Проектная документация, откорректированная в 2017 году

1.

2.
3.

Пояснительная записка

Схема планировочной организации земельного участка
Архитектурные решения

ООО «Электростальгражданпроект», 144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Маяковского,
д. 6А (свидетельство о допуске № 0187.02-20125053031481-П-107 от 13.03.2017, выданное саморегулируемой организацией НП «ЦентрСтройПроект»,
регистрационный номер в реестре № СРО-П-10725122009)
-//-//-

4.

Конструктивные и объемно-планировочные
решения (2 части)

-//-

10(1),
10(2)

Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности
и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (2 части)

-//-

5

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

5.1.

Система электроснабжения.
Кабельные линии 0,4 кВ

5.2,
5.3

Система водоснабжения.
Система водоотведения.
Наружные сети (3 книги)

5.4

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

ООО «Инжиниринговый центр Энергострой»,
115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, строение
12 (свидетельство о допуске № 0109.01-20137727666050 от 21.01.2013, выданное саморегулируемой организацией НП «Объединение проектировщиков в области строительства «ПРОЕКТ–
ПЛАНЕТА», регистрационный номер в реестре
СРО-П-091-18122009)
ООО «Фирма ВЕЙКО», 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1 (свидетельство о допуске
№ 0151.5-2016-7704139643-П-011 от 16.08.2016,
выданное Ассоциацией в области архитектурностроительного проектирования «Саморегулируемой
организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»,
регистрационный номер в реестре СРО-П-01116072009)
–//–
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5.5.2

Сети связи. Внутренние системы связи и
информатизации. Интернет, телефонизация,
телевидение, радиофикация, система охраны
входов

ООО «ВПК-проект», 140200, Московская область, г.
Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, пом. 502-5 (свидетельство о допуске № П-175-5005058807-02 от
12.05.2015, выданное саморегулируемой организацией НП «Межрегиональная Ассоциация по Проектированию и Негосударственной Экспертизе», регистрационный номер в реестре СРО-П-175-03102012)

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 (остались без изменений):
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
– двухкомнатных
– трехкомнатных
Общая площадь встроенных помещений нежилого назначения
Полезная площадь встроенных помещений нежилого назначения

Ед. измерен.
шт.
шт.
м2
м³
м³

Численное
значение
22
1
14842,6
51036,1
1834,6

м2

10535,6

шт.
м2
м2

215
85
87
43
163,0
158,2

Основные технические показатели земельного участка корпуса 14
Показатели

(с учетом корректировки):

Площадь участка в границах ГПЗУ
Площадь участка в границах проектирования
Площадь застройки
Площадь покрытий
Площадь озеленения

Ед. измерен.
м2
м2
м2
м2
м2

Численное значение
5545,0
5311,0
767,1
3260,0
1283,9

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.
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Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы –
проведение экологической экспертизы не предусмотрено.
Источник финансирования – средства застройщика.
Иные сведения
Имеется заверение проектной организации, подписанное главным архитектором
проекта Г.А. Кузьминым, 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 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус № 14 по адресу: Московская область, г. Балашиха, вблизи деревни Павлино» с выдачей ООО «Эксперт» положительного заключения от 14.03.2017 № 50-2-1-3-0016-17.
Основание для корректировки проектной документации:
задание на корректировку проектной документации, утвержденное заказчиком в
2017 году;
градостроительный план земельного участка № RU50315000-000833 (кадастровый
номер 50:15:0090301:65), утвержденный постановлением администрации городского округа Балашиха от 31.12.2014 № 995/13-ПА;
технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения – сведения приведены в разделе заключения «Сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения».
Основания и исходные данные для подготовки первоначально разработанной
проектной документации:
постановление и.о. Руководителя администрации городского округа Балашиха Московской области от 19.12.2014 № 836/13 (об утверждении проекта планировки и межевания территории для комплексной жилой застройки по адресу: Московская область, вблизи
д. Павлино);
градостроительный план земельного участка № RU50315000-000833 (кадастровый
номер 50:15:0090301:65), утвержденный постановлением администрации городского округа Балашиха от 31.12.2014 № 995/13-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 5311,0 кв.м,
входит в состав участка общей площадью 5545,0 кв.м (кадастровый номер
50:15:0090301:65) и 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 (сро-
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ком действия до 20.03.2020) и соглашению о перемене сторон от 18.12.2014 г. 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.
Участок расположен в г. Балашиха, вблизи деревни Павлино, и граничит: с севера –
со свободной территорией (под размещение проезда и проектируемого паркинга); с запада, востока и юга – со свободной от застройки территорией (под строительство многоэтажных жилых домов).
На участке отсутствуют деревья, строения и инженерные сети.
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 – градостроительный регламент не установлен;
вспомогательные виды использования земельного участка – градостроительный регламент не установлен;
площадь земельного участка – 5545,0 м2;
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 % – 16353,82 кв.м; этажность – 22 этажа.
На чертежах 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, зон охраны объектов культурного наследия, водоохранных зон, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения).
На чертеже ГПЗУ нанесены: СЗЗ от проектируемого многоуровневого паркинга,
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 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус № 14 по адресу: Московская область, г. Балашиха, вблизи деревни Павлино» с выдачей ООО «Эксперт» положительного заключения от 14.03.2017 № 50-2-1-3-0016-17.
3. Описание технической части проектной документации
Первоначально разработанный проект на строительство объекта был рассмотрен
ООО «Эксперт с выдачей положительного заключения от 14.03.2017 № 50-2-1-3-0016-17.
Корректировка заключается в изменении решений:
по разделу «Схема планировочной организации земельного участка»:
изменение: площади проектирования, границы благоустройства, назначения, формы
и размеров площадок благоустройства; запроектирован сквозной проезд к трансформатор-
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ной подстанции (без изменения противопожарных проездов к фасадам жилого дома); откорректированы технические показатели по земельному участку;
по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
изменение конструктивных решений наружных стен здания и перегородок;
по подразделам «Система электроснабжения»:
в представлении новых технических условий и корректировке решений по наружным сетям электроснабжения;
по подразделам «Система водоснабжения», «Система водоотведения»:
в предоставлении новых технических условий на водоснабжение, бытовую и дождевую канализации, выданных ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ»;
по подразделам «Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети»,
в предоставлении новых технические условия на теплоснабжение, выданных ООО
«МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ»;
по подразделам «Сети связи»:
в представлении новых технических условий и корректировке решений по сетям
связи;
Разделы «Архитектурные решения», «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»
уточнены и приведены в соответствие с изменением в схеме планировочной организации
земельного участка и конструктивных решений.
Разделы «Проект организации строительства, «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», «Мероприятия по охране окружающей среды», «Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту, необходимого для обеспечения безопасной эксплуатации
дома, об объеме и составе указанных работ» остались без изменения.
3.1. Схема планировочной организации земельного участка
Корректировкой предусмотрено изменение: площади проектирования, границы благоустройства, назначения, формы и размеров площадок благоустройства; запроектирован
сквозной проезд к трансформаторной подстанции (без изменения противопожарных проездов к фасадам жилого дома); откорректированы технические показатели по земельному
участку.
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 № RU50315000-000833 (кадастровый
номер 50:15:0090301:65), утвержденного постановлением администрации городского округа Балашиха от 31.12.2014 № 995/13-ПА.
На участке, отведенном под строительство, размещается многоэтажный двухсекционный жилой дом корпус № 14 (поз. К-14 по СПОЗУ).
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Расчетное количество жителей жилого дома – 301 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 по проектируемым проездам, с ул. Люберецкая.
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. Ширина тротуаров –
1,5-2,0 м.
В качестве благоустройства придомовой территории предусматривается размещение на участке строительства:
– площадок для игр детей (S=428,0 м²), отдыха (S=191,0 м²);
– автостоянок для временного хранения автомобилей жильцов дома – 27 м/м (в том
числе для работников встроенных помещений – 3 м/м, МГН – 2 м/м).
Площадки для занятий физкультурой, для размещения контейнеров по сбору мусора, расположены за границами благоустройства у проектируемых (по отдельным проектам)
домов №№ 15 и 16.
В соответствии с утвержденным проектом планировки и данными, приведенными в
проектной документации, постоянное хранение автомобилей жильцов дома (113 м/м)
предусматривается в проектируемом, по отдельному проекту, многоуровневом паркинге
общей вместимостью 340 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 осуществляется по спланированной поверхности в проектируемую сеть дождевой канализации.
3.2. Архитектурные и технологические решения
Раздел корректировке не подлежит и приводится справочно в соответствии с положительным заключением ООО «Эксперт» от 14.03.2017 № 50-2-1-3-0016-17.
Жилой дом – 22-х этажный двухсекционный, прямоугольной формы в плане, с общими размерами в осях 48,8х14,9 м, с техподпольем и «теплыми» техническим чердаком.
Высота жилого дома от уровня проезда до низа оконного проема 22-го этажа –
64,72-65,02 м.
Высота этажей (от пола до потолка): техподполья – 1,8-3,26 м; 1-го этажа – 3,19–
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. 141,60 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.
Техподполье предназначено для разводки инженерных систем и размещения инженерного оборудования (в т.ч. ИТП и ВНС, электрощитовая, помещение сетей связи, узлы
регулировки инженерных сетей). Техподполье оборудовано выходами непосредственно
наружу, окнами с приямками.
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Технический чердак запроектирован «теплым» и используется как сборная камера
системы вентиляции с нижележащих этажей.
На первом этаже в секциях здания размещены: квартиры, помещения общественного назначения (только в секции 1) и входная группа жилой части (двойной тамбур, коридор, помещение консьержа с санузлом, помещение уборочного инвентаря, лифтовой холл).
Электрощитовые расположены не смежно с жилыми помещениями.
Пищеприготовление – на электроплитах.
Каждая квартира (выше первого этажа) имеет остекленную лоджию или балкон.
Связь между жилыми этажами в каждой секции осуществляется посредством лестницы и 2 лифтов грузоподъемностью 400 и 1000 кг (на основании расчетов). Лифты грузоподъемностью 1000 кг предназначены в т.ч. для перевозки пожарных подразделений. Общая площадь квартир на этаже менее 250 кв.м.
Централизованные системы мусоропроводов в доме не предусматриваются в соответствие с заданием на проектирование. Отсутствие системы мусороудаления в жилом доме согласовано заместителем главы администрации г.о. Балашиха (письмо № СП-1532-16
от 06.05.2016).
Технологические решения
Нежилые общественные помещения (класс функциональной пожарной опасности –
Ф4.3).
На первом этаже расположено нежилое помещение, с самостоятельным выходом
наружу, обособленным от входа в жилую часть, вместимостью не более 15 человек. Режим
работы – односменный, восьмичасовой.
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.
В ходе проведения экспертизы:
В соответствии с постановлениями Правительства Московской области от
30.12.2014 г. № 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)
Корректировкой проекта предусмотрено изменение конструктивных решений
наружных стен здания и перегородок.
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:
1-й тип – ненесущие, двухслойные, с внутренним слоем толщиной 380 мм из поризованного керамического камня D 600 λБ=0,147 Вт/м˚С (ГОСТ 31360 - 2007) на цементнопесчаном растворе. Наружный слой – фиброцементные отделочные панели с устройством
воздушного зазора (вентилируемый фасад); 2-й тип – несущие, с внутренним слоем из мо-
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нолитного железобетона толщиной 200 мм. Утеплитель – плиты минераловатные γ =
90 кг/м³ толщиной 150 мм λБ=0,04 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 балки (анкеруются в плитах перекрытий), выполняемые из профилированной нержавеющей стали (система «CUUBER». Техническое свидетельство о пригодности для
применения МИНСТРОЙ РОССИИ № 5168–17 от 25.05.2017). Соединение слоёв выполняется при помощи оцинкованных сеток, 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 оцинкованных стержней гибких связей, устанавливаемых по сетке 400х400 мм. В
составе проекта представлено гарантийное письмо ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» № 176
от 09.04.2018 года с обязательствами обеспечения надлежащего технического надзора за
выполнением наружных стен в соответствии с проектом.
5-й тип - аналогично 1-му типу стен с наружным слоем в виде армированной цементно-песчаной штукатурки толщиной 10 мм.
6-й тип - аналогично 2-му типу стен с наружным слоем в виде армированной цементно-песчаной штукатурки толщиной 10 мм.
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 по ГОСТ 379-2015 (в сантехкабинах с покрытием
поверхностей внутри помещений водоотталкивающим составом).
Кровля ( не корректировалась) – Тип1 над машинными помещениями лифтов и
лестничными клетками -совмещённая, плоская, малоуклонная с внутренним организованным водостоком. Утеплитель – плиты минераловатные общей толщиной 150 мм (50 мм с
γ=130 кг/м³, λБ=0,043 Вт/м˚С; 100 мм с γ=175 кг/м³, λБ=0,046 Вт/м˚С). Разуклонка – слой
керамзитового гравия, пролитого цементным молоком (γ = 1200 кг/м³) с переменной толщиной слоя, закрываемые армированной цементно-песчаной стяжкой толщиной 40 мм.
Кровля: – два слоя Техноэласта по стяжке. Тип2 –над «теплым» техническим чердаком плоская, малоуклонная с внутренним организованным водостоком. Утеплитель – плиты
минераловатные общей толщиной 100 мм (50 мм с γ=130 кг/м³, λБ=0,043 Вт/м˚С; 50 мм с
γ=175 кг/м³, λБ=0,046 Вт/м˚С). Разуклонка – слой керамзитового гравия, пролитого цементным молоком (γ = 1200 кг/м³) с переменной толщиной слоя, закрываемые армированной цементно-песчаной стяжкой толщиной 40 мм. Кровля: – два слоя Техноэласта по
стяжке.
Остальные проектные решения по данному разделу корректировке не подлежат и
приведены в положительном заключении ООО «Эксперт» № 50-2-1-3-0016-17 от
14.03.2017.
Конструкции, изделия и материалы применены по отечественным действующим сериям, ГОСТам, ТУ.
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Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
энергоэффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» откорректирован с учетом требований СП 50.13330.2012, СП 131.13330.2012, приказа Министерства ЖКХ РФ от 06.06.2016
№ 399/пр.
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;
установка энергоэкономичных светильников, рациональное управление освещением
общедомовых помещений;
учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и электроэнергии.
3.4. Сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического
обеспечения
3.4.1. Система электроснабжения
В материалах проектной документации представлены:
– технические условия ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» от 02.02.2018 № 069/1 на
электроснабжение жилого дома с единовременной нагрузкой 311,8 кВт;
– технические условия ПАО «МОЭСК» от 06.06.2017 № И-17-00-948946/125 на
электроснабжение жилой застройки с единовременной нагрузкой 12045 кВт;
– договор о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети от
б/д № ИА-16-302-80(930629) между ПАО «МОЭСК» и ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ».
Корректировка электроснабжения состоит в проектировании наружных систем
электроснабжения в связи с изменениями технических условий.
Электроснабжение жилого дома, на напряжение 0,4 кВ, предусматривается от проектируемой ТП-3-3-1 с установленной мощностью трансформаторов 2х1250 кВА. От разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ объекта запроектирована прокладка двух питающих линий. Линии выполняются взаиморезервируемыми кабелями расчетных длин и сечений:
– от ТП до ВРУ-1 корпуса – кабелями марки 2АПвБбШп;
– от ТП до ВРУ-2 корпуса – кабелями марки АПвБбШп.
Кабели прокладываются в земле в траншее.
Проектом предусматривается установка трансформаторной подстанции типа 2БКТП
полной заводской готовности с установленной мощностью трансформаторов 2х1250 кВА и
аппаратурой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.
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Внешнее электроснабжение трансформаторной подстанции выполнено на напряжение 10 кВ по двум взаиморезервируемым кабельным линиям марки АПвПуг расчетных
длин и сечений, прокладываемым в земле в траншее от РУ-10 кВ ранее запроектированного РП-1 (положительным заключением ООО «Эксперт» от 20.12.2017 № 77-2-1-2-0117-17).
Расчетная электрическая нагрузка, приведенная к шинам РУ-0,4 кВ ТП, определена
в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 и составляет 311,79 кВт/334,04 кВА.
Категория надежности электроснабжения – II.
Расчетный учет потребляемой электроэнергии предусматривается на границе балансовой принадлежности на вводных панелях вводно-распределительного устройства дома.
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.
Молниезащита трансформаторной подстанции, согласно требованиям СО 15334.21.122-2003, обеспечивается путем присоединения металлической арматуры каркаса
здания ТП токоотводами к наружному контуру заземления.
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 № 50-2-1-3-0016-17.
3.4.2. Система водоснабжения. Система водоотведения
Корректировкой проекта предусматривается только замена ранее выданных технических условий от 22.12.2014 № 566 на новые технические условия от 13.07.2017 № 348 на
водоснабжение, бытовую и дождевую канализации, выданные ООО «МИЦИНВЕСТСТРОЙ».
Проектные решения корректировке не подлежат и рассмотрены в ранее выданном
положительном заключении ООО «Эксперт» от 14.03.2017 №50-2-1-3-0016-17.
3.4.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Корректировкой проекта предусматривается только замена ранее выданных технических условий на теплоснабжение на новые технические условия от 13.07.2017 № 351,
выданные ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ».
Проектные решения корректировке не подлежат и рассмотрены в ранее выданном
положительном заключении ООО «Эксперт» от 14.03.2017 №50-2-1-3-0016-17.
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 проектные решения, касающиеся пожарной сигнализации, внутренних сетей телефонизации передачи данных, телевидения, радиофикации и охраны входов. Проектные решения других разделов «Связь и сигна-
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лизация» приведения в положительном заключении ООО «Эксперт» № 50-2-1-3-0016-17 от
14.03.2017.
Проект наружных сетей телефонизации, телевидения, передачи данных, радиофикации, внутриквартальной технологической сети согласно техническим условиям АО
«Альтаген» от 13.06.2017 № 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: телефонизации, передачи данных; системе кабельного
телевидения; сети проводного вещания (конвертер IP/СПВ); системой охраны входов.
В ходе проведения экспертизы:
обращено внимание заказчика на необходимость сдачи в эксплуатацию проектируемого дома не ранее сдачи в эксплуатацию корпуса 30;
проектную документацию следует уточнить с учётом положений: постановления
Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и
оперативного управления «Безопасный регион»; общих технический требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный
регион», утвержденных распоряжением Мингосуправления Московской области от
20.09.2016 № 10-76/РВ; типовых технических условий на подключение многоквартирных
домов к сетям связи общего пользования и системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на
территории Московской области, утвержденных распоряжением Мингосуправления Московской области от 15.09.2016 № 10-73/РВ.
3.5. Мероприятия по охране окружающей среды
В результате реализации корректировки проектных решений воздействие на окружающую среду, по сравнению с оцененным ранее, практически не изменится и оценивается в допустимых пределах. Разработка дополнительных природоохранных мероприятий не
требуется.
3.6. Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований
Корректировка проекта не затрагивает вопросы санитарно-эпидемиологической
безопасности.
Корректировочными решениями уточнены материалы межквартирных, межкомнатных перегородок и перегородок санузел–комната: межкомнатные перегородки выполняются из крупноформатных камней Porotherm 8 с штукатуркой 20 мм с каждой стороны
(выполняется владельцем), Заключение НИИСФ РААСН (договор № 31180 от 12.05.2010);
перегородки между санузлом и комнатой – из силикатных перегородочных плит толщиной 70 мм, плотностью 1800 кг/м3(выполняются владельцем), протокол испытаний
№ 29/60320 от 25.08.2016 ФГБУ НИИСФ РААСН; межквартирные перегородки из керамического крупноформатного камня Porotherm 20 с штукатуркой 20 мм с каждой стороны.
Заключение НИИ Строительной физики от 19.08.2013 (договор № 31110 (2013).
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.
В ходе проведения экспертизы:

