Положительное заключение экспертизы по корректировке проектной документации объекта: «6-ти
секционный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: Московская область, г.
Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Новое шоссе, корпус 8» (53-2018)

1. Общие положения.
1.1. Основания для проведения экспертизы:

Заявление акционерного общества «Долгопрудненское управление капитальное
строительства» (АО «ДУКС») на проведение негосударственной экспертизы корректировки
проектной документации по объекту капитального строительства: «6-ти секционный
многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: Московская область, г.
Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Новое шоссе, корпус 8».

Договор от 04.06.2018 г. № 04-06/2018/Э, заключенный между: ООО «СТРОЙСВЯЗЬ»
и АО «ДУКС», на выполнение работ по проведению негосударственной экспертизы
корректировки проектной документации по объекту капитального строительства: «6-ти
секционный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: Московская
область, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Новое шоссе, корпус 8».

Положительное заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-4-0922-13 от 15.07.13
г., на ранее разработанную проектную документацию и результаты инженерных изысканий по
объекту: «6-ти секционный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по
адресу: Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Новое шоссе, корпус 8».

Положительное заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-1-2-0486-16 от
09.06.16 г., проектной документации по объекту: «6-ти секционный многоэтажный жилой дом
со встроенными помещениями по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, мкр.
Хлебниково, Новое шоссе, корпус 8 (корректировка)».
1.2. Сведения об объектах экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации:
Корректировка проектной документации по объекту капитального строительства: «6ти секционный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по адресу:
Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Новое шоссе, корпус 8».


Место расположения объекта:
РФ, Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Новое шоссе, корпус 8.



Инженерные изыскания в составе:
Результаты инженерных изысканий по объекту: «6-ти секционный многоэтажный
жилой дом со встроенными помещениями по адресу: Московская область, г. Долгопрудный,
мкр. Хлебниково, Новое шоссе, корпус 8» рассмотрены:

- в положительном заключении государственной экспертизы № 50-1-4-0922-13 от
15.07.13 г.;

- в положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-1-2-0486-16 от
09.06.16 г.,


Проектная документация, в составе:
Номер
тома

Обозначение

1

21/01П16-ПЗ

2

21/01П16-ПЗУ

Наименование
Раздел 1
Пояснительная записка
Раздел 2
Схема планировочной организации
земельного участка

Положительное заключение № 77-2-1-3-0093-18

Примечание
(исполнитель)
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ООО «АРС-СТ»
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Раздел 3
ООО «АРС-СТ»
Архитектурные решения
Раздел 4
4
21/01П16- КР
Конструктивные
и
объемно- ООО «АРС-СТ»
планировочные решения.
Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
3

5.1
5.1.1

21/01П16–АР1

21/01П16-ИОС1

Подраздел 1
Система электроснабжения

ООО «АРС-СТ»

08-17-ЭС

Электроснабжение

ООО
«ЭнергоПроектСтрой»

5.2

21/01П16-ИОС2

5.3

21/01П16–ИОС3

5.4

21/01П16-ИОС4

5.5
5.5.1

21/01П16-ИОС5.1

5.5.2

21/01П16-ИОС5.2

5.5.3

21/01П16-ИОС5.3

5.5.4

21/01П16-ИОС5.4

5.5.5

21/01П16-ИОС5.5

5.6

169/12-ИОС6

5.7

21/01П16-ИОС5.7

5.8

21/01П16-ИТП

5.9

21/01П16-ВНС

6

21/01П16-ПОС

Подраздел 2
Система водоснабжения
Подраздел 3
Система водоотведения
Подраздел 4
Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование воздуха, тепловые
сети
Подраздел 5
Сети связи
Книга 1
Системы связи
Книга 2
Системы
пожарной
сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией
людей.
Книга 3
Автоматизация инженерных систем
Книга 4
Система диспетчеризации инженерных
систем
Книга 5
Автоматизированная
система
коммерческого учета электроэнергии
Подраздел 6.
Крышная газовая котельная

ООО «АРС-СТ»
ООО «АРС-СТ»
ООО «АРС-СТ»
ООО «АРС-СТ»
ООО «АРС-СТ»
ООО «АРС-СТ»
ООО «АРС-СТ»
ООО «АРС-СТ»
ООО «АРС-СТ»
ЗАО
«Теплоиндустрия»

Подраздел 7
Технологические решения

ООО «АРС-СТ»

Подраздел 8.
Индивидуальный тепловой пункт

ООО «АРС-СТ»

Подраздел 9.
Водонасосная станция III-подъема
Раздел 6
Проект организации строительства
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8
9

10

10.1

11.1

Раздел 8
21/01П16-ООС
Перечень мероприятий по охране ООО «Парнас»
окружающей среды
Раздел 9
21/01П16-МПБ
Мероприятия по обеспечению пожарной ООО «Парнас»
безопасности
Раздел 10.
21/01 П16 – ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа ООО «АРС-СТ»
инвалидов
Раздел 10.1
Требования к обеспечению безопасной
21/01 П16 - ТБЭ эксплуатации объектов капитального ООО «АРС-СТ»
строительства

21/01П16-ЭЭ

Раздел 11.1
Мероприятия
по
обеспечению
соблюдения требований энергетической ООО «АРС-СТ»
эффективности
и
требований
оснащенности зданий, строений и

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также
иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства:


Объект капитального строительства:
«6-ти секционный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по адресу:
Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Новое шоссе, корпус 8»


Строительный адрес:
Россия, Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Новое шоссе, корпус 8
об объекте капитального строительства:
Назначение
код (ОК 013-2014) -210.00.11.10.230
Возможность опасных природных процессов
и явлений и техногенных воздействий на
В рамках действующего объекта – опасные
территории, на которой будут осуществляться
природные процессы и явления отсутствуют
строительство, реконструкция и эксплуатация
здания или сооружения
Сведения приведены в разделе заключения
Пожарная и взрывопожарная опасность
«Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
Наличие помещений с постоянным
Имеется
пребыванием людей
Уровень ответственности
Нормальный
Технико-экономические показатели
№
1
2

Наименование показателя
Площадь земельного участка
Площадь застройки

Единицы
измерения
м2
м2
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4 990,0
2 825,0
4
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3
4
5
6
7

8
9
10
11

12

Общая площадь здания, в т. ч:
- общая площадь общественной части (офисы)
- общая площадь жилой части
Строительный объем, в т. ч:
- строительный объем надземной части
- строительный объем подземной части
Общая площадь квартир
Общая площадь нежилых помещений
общественного назначения (офисы+АТС)
Количество квартир, включая:
- 1-комнатные
- 2-комнатные
- 3-комнатные
Количество жителей
Высота здания (от отм. 0,000)
Количество этажей, в т. ч.
- надземной части
- подземной части
Крышная котельная
-площадь застройки
- общая площадь
-строительный объем
-количество этажей
Трансформаторная подстанция (ТП)
- площадь застройки
-количество этажей

м2
м2
м2
м3
м3
м3
м2
м2

37 200,0
1 800,0
35 400,0
129 504,0
123 391,6
6 124,4
24 987,9

шт.
шт.
шт.
шт
чел.
м
эт.
эт.
эт.

1 493,5
464
196
156
112
4884
59,65
14-16-18
13-15-17
1

м2
м2
м3
эт.

77
69,96
265,65
1

м2
эт.

38,0
1

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального
строительства:


Вид строительства:
Новое строительство.



Функциональное назначение:
Жилой дом — 13-15-17-этажное шестисекционное здание со встроенными
помещениями на первом нежилом этаже.
Проектная документация объекта разработана организациями, имеющими допуск к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
на основании выданных исходно-разрешительных документов и в соответствии с заданием на
проектирование.
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания:


Генеральный проектировщик:
ООО «АРС-СТ».
Выписка из реестра членов СРО № 00000000000000000000057 от 26 февраля 2018 г.
выданная Ассоциацией Саморегулируемой организации в области проектирования «Проект»
(СРО-П-041-05112009).
Юридический и почтовый адрес: РФ, 300013, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 79.
ИНН: 7705593472, ОГРН: 1047796274129.
Положительное заключение № 77-2-1-3-0093-18
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•

Проектная документация (Том 5.1.1):
ООО Энерго Проект Строй»
Выписка из реестра членов СРО №0001668 от26.06.2018г.
Юридический и почтовый адрес: РФ, 123181, г. Москва, Неманский пр-д, д.4, корп.2
ИНН: 7734254731, ОГРН: 1037734002833
•
Проектная документация (Том 8;9):
ООО «Парнас»
Выписка из реестра членов СРО № 0000000000000000000000952 от 24 апреля 2018 г.
выданная Ассоциацией Саморегулируемой организации «Профессиональное объединение
проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект» (СРО-П-140-27022010).
Юридический адрес: 109428, г Москва, Рязанский проспект, д. 30/15, оф. 805.
ИНН 9721060355; ОГРН 5177746355177.
•
Проектная документация (Том 5.6):
АО «Теплоиндустрия»
Выписка из реестра членов СРО №СРО-П-104/В/1 от29.05.2018г
Юридический и почтовый адрес: РФ, 107061, г. Москва, ул. Хромова, д. 20
ИНН: 7212103721 ОГРН: 1037739385716
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике:


Застройщик, заявитель-заказчик проведения экспертизы проектной документации:
Акционерного общества «Долгопрудненское управление капитальное строительства»
(АО «ДУКС»).
Юридический и почтовый адрес: 141700, Московская область, г. Долгопрудный,
Лихачевское шоссе, 7.
ИНН 5025012896, ОГРН 1025001200762.
Генеральный директор: Калинов А.М.
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от
имени застройщика, технического заказчика:
Не требуется.
1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых
предусмотрено проведение такой экспертизы:
Не требуется.
1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства:
Собственные средства застройщика.
1.10. Иные, представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика:

Положительное заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-4-0922-13 от 15.07.13
г., на ранее разработанную проектную документацию и результаты инженерных изысканий по
объекту: «6-ти секционный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по
адресу: Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Новое шоссе, корпус 8».

Положительное заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-1-2-0486-16 от
09.06.16 г., проектной документации по объекту: «6-ти секционный многоэтажный жилой дом
со встроенными помещениями по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, мкр.
Хлебниково, Новое шоссе, корпус 8 (корректировка)».
Положительное заключение № 77-2-1-3-0093-18
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2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной
документации
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение
инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании
договора)
Результаты инженерных изысканий по объекту: «6-ти секционный многоэтажный
жилой дом со встроенными помещениями по адресу: Московская область, г. Долгопрудный,
мкр. Хлебниково, Новое шоссе, корпус 8» рассмотрены:
 в положительном заключении ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-4-0922-13 от
15.07.13 г.;
 в положительное заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-1-2-0486-16 от
09.06.16 г.
2.2. Основания для разработки проектной документации.
2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку
проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании
договора)

Задание на корректировку проектной и рабочей документации по объекту: «6-ти
секционный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: Московская
область, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Новое шоссе, корпус 8» от 08.02.2018 г.
2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план
земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Градостроительный план земельного участка №RU 50309000-0000000000000391,
утвержденный Постановлением Главы города Долгопрудного от 27.06.13г. №508-ПА.
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства сетям инженерно-технического обеспечения

Технические условия на присоединение к городским муниципальным сетям
водопровода, хозяйственно-бытовой, дождевой канализации и тепловым сетям №631 от
04.04.2013г., выданные МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (продлены до
01.06.2019г.)

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям,
выданные ПАО «МОЭСК» 22.02.2017г. №И-17-00-911198/103/С8.

Технические условия на радиофикацию, выданные ООО «РусТел» №5 от 03.02.2017г.

Технические условия на проектирование сетей телеприема б/н от 29.03.2013г.,
выданные ОАО «Долгопрудненские телекоммуникационные системы», продлены до
11.03.2019г.

Технические условия на телефонизацию № 15-ту от 27.03.2013г., выданные ООО «TV
MARKET», продлены от 15.03.2018г.

Технические условия на диспетчеризацию лифтов №2 от 14.06.2016г., выданные ООО
«ДОЛЛИФТ».

Технические условия на подключение к сети Интернет №20-ту от 14.07.2017г.,
выданные ООО «TV MARKET».
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Технические условия на подключение к системе технологического обеспечения
региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»
№180405-10 от 05.04.2018г.
2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования
 Договор аренды земельного участка №12/16 от 23.05.2016г.
3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1.

Описание результатов инженерных изысканий
3.1.1. Топографические,
инженерно-геологические,
экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой
предполагается осуществлять строительство объекта капительного строительства с
указанием выявленных геологических и инженерно-геологических процессов:
Инженерно-геодезические,
инженерно-геологические,
инженерно-экологические
изыскания.
Результаты инженерных изысканий по объекту: «6-ти секционный многоэтажный
жилой дом со встроенными помещениями по адресу: Московская область, г. Долгопрудный,
мкр. Хлебниково, Новое шоссе, корпус 8» рассмотрены:
 в положительном заключении ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-4-0922-13 от
15.07.13 г.;
 в положительное заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-1-2-0486-16 от
09.06.16 г.
3.2.

Описание технической части проектной документации
Корректировка проектной документации заключается в изменении архитектурных и
конструктивных решений и решений по инженерным сетям, а именно:

размещение АТС в осях «Лс-Нс»/«8с-9с» на 1-м этаже 2-й секции;

размещение АТС в осях «Гс-Дс»/«6с-7с» на 1-м этаже 5-й секции;

изменение расположения электрощитовой в осях «Ес - Кс»/«9с-12с» на 1-м этаже 6-й
секции;

двери на переходных балконах запроектированы металлическими, в соответствие с
действующими нормативами;

балконы и лоджии квартир остеклить. Остекление – одинарное стекло, профиль
алюминиевый, поворотное открывание;

окна – двухкамерный стеклопакет в пластиковом переплете 58мм с энергосберегающим
стеклом по ГОСТ 24866-99 (приведённое значение теплопередаче не менее 0,55 м2 ОС/Вт),
шумоизоляция не менее 26дБ;

балконные блоки – однокамерный стеклопакет 58 мм;

откорректирована конструкция стен тип 2: газосиликатный блок D300 с облицовкой
полуторным кирпичом;

откорректирована конструкция стен тип 3: полистиролбетонные блоки D300 с
облицовкой полуторным кирпичом. Все секции 2-4 этажей; Секция №2 (5 -17 этажи) по осям
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«Пс»/«2с-3с», «Пс-Рс»/«Зс», «Сс»/«Зс- 6с», «Дс-Жс»/«10с», «Жс»/«10с-12с», Секция № 6 (513 этажи) по осям «Сс»/«10с-13с», «Пс»/«13с- 14с», «Дс-Жс»/«бс».

изменена подготовка под полы в квартирах (кроме с/у, лоджий) на керамзитобетон - 50
мм и стяжку цементно-песчаную М150 - 30 мм;

изменена подготовка под полы с/у в квартира на стяжку цементно-песчаную М150 - 20
мм с гидроизолом на прослойке из битумной мастики - 2 слоя;

откорректирована подготовка под полы на переходных балконах – стяжка цементнопесчаная М150 - 40-60 мм, керамогранитная плитка 20 мм;

исключена керамогранитная плитка на лестничных маршах типовых этажей;

замена поквартирных водомерных счетчиков и общего счетчика на вводе в здание;

замена запорной арматуры в системе водоснабжения;

исключена поквартирная разводка труб по квартирам и нежилым помещениям;

уточнен баланс водопотребления и водоотведения объекта;

замена материала труб и протяженности по наружным сетям водопровода, хоз.бытовой и дождевой канализации;

вытяжные каналы систем вентиляции жилой части выполнены из оцинкованной стали
с покрытием огнезащитным составом до нормируемого предела огнестойкости;

замена запорной и регулирующей арматуры системы отопления;

замена труб поквартирной разводки системы отопления;

уточнены тепловые нагрузки от крышной котельной;

уточнены электрические нагрузки проектируемого объекта;

вводно-распределительное устройство ВРУ1, находящееся в блок-секции №2,
разделено на ВРУ1 (электроприемники 2-й категории надежности ЭС) и АВР
(электроприемники 1-й категории надежности ЭС).
Номер
тома

Обозначение

Наименование

Примечание
(исполнитель)

Раздел 1
ООО «АРС-СТ»
Пояснительная записка
Раздел 2
2
21/01П16-ПЗУ
Схема планировочной организации
ООО «АРС-СТ»
земельного участка
Раздел 3
3
21/01П16-АР1
ООО «АРС-СТ»
Архитектурные решения
Раздел 4
4
21/01П16-КР
Конструктивные
и
объемно- ООО «АРС-СТ»
планировочные решения.
Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
1

5.1
5.1.1

21/01П16-ПЗ

21/01П16-ИОС1

Подраздел 1
Система электроснабжения

ООО «АРС-СТ»

08-17-ЭС

Электроснабжение

ООО
«ЭнергоПроектСтрой»
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5.2

21/01П16-ИОС2

5.3

21/01П16-ИОС3

5.4

21/01П16-ИОС4

5.5
5.5.1

21/01П16-ИОС5.1

5.5.2

21/01П16-ИОС5.2

5.5.3

21/01П16-ИОС5.3

5.5.4

21/01П16-ИОС5.4

5.5.5

21/01П16-ИОС5.5

Подраздел 2
Система водоснабжения
Подраздел 3
Система водоотведения
Подраздел 4
Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование воздуха, тепловые
сети
Подраздел 5
Сети связи
Книга 1
Системы связи
Книга 2
Системы
пожарной
сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией
людей.
Книга 3
Автоматизация инженерных систем
Книга 4
Система диспетчеризации инженерных
систем
Книга 5
Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии

ООО «АРС-СТ»
ООО «АРС-СТ»
ООО «АРС-СТ»
ООО «АРС-СТ»
ООО «АРС-СТ»
ООО «АРС-СТ»
ООО «АРС-СТ»
ООО «АРС-СТ»
ООО «АРС-СТ»

5.6

169/12-ИОС6

Подраздел 6.
Крышная газовая котельная

ЗАО
«Теплоиндустрия»

5.7

21/01П16-ИОС5.7

Подраздел 7
Технологические решения

ООО «АРС-СТ»

5.8

21/01П16-ИТП

Подраздел 8.
Индивидуальный тепловой пункт

ООО «АРС-СТ»

5.9

21/01П16-ВНС

Подраздел 9.
Водонасосная станция III-подъема

ООО «АРС-СТ»

6

21/01П16-ПОС

8

21/01П16-ООС

9

21/01П16-МПБ

10

21/01 П16-ОДИ

Раздел 6
ООО «АРС-СТ»
Проект организации строительства
Раздел 8
Перечень мероприятий по охране ООО «Парнас»
окружающей среды
Раздел 9
Мероприятия по обеспечению пожарной ООО «Парнас»
безопасности
Раздел 10.
Мероприятия по обеспечению доступа ООО «АРС-СТ»
инвалидов
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10.1

11.1

21/01 П16-ТБЭ

21/01П16-ЭЭ

Раздел 10.1
Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального
строительства

ООО «АРС-СТ»

Раздел 11.1
Мероприятия
по
обеспечению
соблюдения требований энергетической ООО «АРС-СТ»
эффективности
и
требований
оснащенности зданий, строений и

3.2.1. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных
разделов
3.2.1.1.
Пояснительная записка
В проекте представлен раздел 1 «Пояснительная записка» с исходно-разрешительной
документацией для проектирования и техническими условиями на подключение объекта к
внешним инженерным сетям. В пояснительной записке приведен состав проектной
документации, основание для разработки проекта, функциональное назначение объекта,
сведения о потребности объекта в энергоресурсах, сведения о земельном участке и техникоэкономические показатели.
Представлено заверение проектной организации о том, что проектная документация
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на
проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений и
безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических
условий.
3.2.1.2.

Схема планировочной организации земельного участка

Решения по организации земельного участка приняты на основании
градостроительного плана земельного участка и откорректированного проекта планировки
жилого квартала в микрорайоне Хлебниково в г. Долгопрудном, утвержденного
постановлением Главы города Долгопрудный Московской области от 26.02.2007 г. № 145ПГ.
Земельный участок, для размещения 6-ти секционного многоэтажного жилого дома со
встроенными нежилыми помещениями, с кадастровым номером 50:42:0030401:21, площадью
4990,0 м2, расположен в северо-восточной части мкр. Хлебниково г. Долгопрудный
Московской области.
Подъезд к жилому дому осуществляется по внутриквартальным проездам,
примыкающим к Новому шоссе. Конструкция дорожной одежды проездов и подъездов
запроектирована из расчетной нагрузки от пожарных машин.
Благоустройство придомовой территории предусматривает размещение:

открытых площадок для игр детей (S=603,2 м2); для занятий физкультурой (S=400,0
2
м ); для отдыха взрослого населения (S=83,3 м2); хозяйственной (S=11,3 м2).
На придомовой территории запроектированы автостоянки на 89 м/мест, в т. ч 14 м/мест
для МГН:

для гостевой парковки на 53 м/мест, в т. ч. 6 м/мест для маломобильных групп
населения;

для постоянного хранения автомобилей на 26 м/мест, в т. ч. 7 м/мест для МГН.

для сотрудников офисов 10 м/мест, в т. ч. 1 м/место для МГН.
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Дефицит машиномест для постоянного хранения автомобилей компенсируется
размещением проектируемых гаражных комплексов на 500 м/мест и 260 м/мест (выполняются
по отдельному проекту) на территории квартала.
Озеленение участка решено посадкой деревьев и кустарников, посевом газонов.
Организация рельефа запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом
нормального отвода атмосферных вод и оптимальной высотной привязки здания. Отвод
атмосферных и талых вод с территории осуществляется по проектируемой наружной
внутриплощадочной сети дождевой канализации в существующий городской коллектор
дождевой канализации.
Основные показатели по ПЗУ
№ п/п
Наименование показателей
Ед.
Показатели в
изм.
границах
благоустройства
1
Площадь участка
м2
14998,0
2
2
2
Площадь застройки (в т. ч. ТП -38,0 м )
м
2863,0
2
3
Площадь покрытий
м
8275,1
4
Площадь озеленения
м2
3859,9
Остальные проектные решения остались без изменений и отражены в положительном
заключении ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-1-2-0486-16 от 09.06.16 г.
3.2.1.3.

Архитектурные решения

Корректировка проекта в соответствии с техническим заданием на проектирование,
утвержденным Заказчиком, заключается:

размещение АТС в осях «Лс-Нс» / «8с-9с» на 1-м этаже 2-й секции;

размещение АТС в осях «Гс-Дс» / «6с-7с» на 1-м этаже 5-й секции;

изменение расположения электрощитовой в осях «Ес-Кс» / «9с-12с» на 1-м этаже 6-й
секции;

двери на переходных балконах запроектированы металлическими, в соответствие с
действующими нормативами;

балконы и лоджии квартир остеклить. Остекление - одинарное стекло, профиль
алюминиевый, поворотное открывание;

окна – двухкамерный стеклопакет в пластиковом переплете 58 мм с
энергосберегающим стеклом по ГОСТ 24866-99 (приведённое значение теплопередаче не
менее 0,55 м2 ОС/Вт), шумоизоляция не менее 26дБ;

балконные блоки – однокамерный стеклопакет 58 мм;

откорректирована конструкция стен тип 2: газосиликатный блок D300 с облицовкой
полуторным кирпичом

откорректирована конструкция стен тип 3: полистиролбетонные блоки D300 с
облицовкой полуторным кирпичом. Все секции 2-4 этажей; Секция №2 (5 -17 этажи) по осям
«Пс»/«2с-3с», «Пс-Рс»/«Зс», «Сс»/«Зс- 6с», «Дс-Жс»/«10с», «Жс»/«10с-12с», Секция № 6 (513 этажи) по осям «Сс»/«10с-13с», «Пс»/«13с- 14с», «Дс-Жс»/«бс».

изменена подготовка под полы в квартирах (кроме с/у, лоджий) на керамзитобетон - 50
мм и стяжку цементно-песчаную М150 – 30 мм;

изменена подготовка под полы с/у в квартира на стяжку цементно-песчаную М 150 - 20
мм с гидроизолом на прослойке из битумной мастики – 2 слоя;

откорректирована подготовка под полы на переходных балконах – стяжка цементноПоложительное заключение № 77-2-1-3-0093-18
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песчаная М150 - 40-60 мм, керамогранитная плитка 20 мм;

исключена керамогранитная плитка на лестничных маршах типовых этажей;
Остальные проектные решения остались без изменений и отражены:

в положительном заключении ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-4-0922-13 от
15.07.13 г.;

в положительное заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-1-2-0486-16 от
09.06.16 г.
3.2.1.4.

Конструктивные и объемно-планировочные решения

Корректировка заключалась в изменении конструкции наружных стен:

откорректирована конструкция стен тип 2: газосиликатный блок D300 с облицовкой
полуторным кирпичом;

откорректирована конструкция стен тип 3: полистиролбетонные блоки D300 с
облицовкой полуторным кирпичом. Все секции 2-4 этажей; Секция №2 (5-17 этажи) по осям
«Пс»/ «2с-3с», «Пс-Рс»/ «Зс», «Сс» / «Зс- 6с», «Дс-Жс»/ «10с», «Жс»/ «10с-12с», Секция
№ 6 (5-13 этажи) по осям «Сс « / «10с-13с», «Пс»/ «13с- 14с», «Дс-Жс» / «бс».
Остальные проектные решения остались без изменений и отражены:
 в положительном заключении ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-4-0922-13 от
15.07.13 г.;
 в положительное заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-1-2-0486-16 от
09.06.16 г.
3.2.1.5.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений
3.2.1.5.1. Система электроснабжения
Для электроснабжения жилого дома используется проектируемая блочная комплектная
трансформаторная подстанция мощностью 2х1000кВА (БКТП-2х1000). Питание новой БКТП
проектируется от РТП-1188 (источник питания – ПС-420 «Долгопрудная») по двум кабельным
линиям 10кВ АСБ-10 3х240 длиной 123 м в земле. Электроснабжение здания напряжением
380/220 В переменного тока с глухозаземленной нейтралью системы TN-С-S осуществляется
от разных секций шин РУ 0.4 кВ ТП.
На первом этаже в помещениях электрощитовых предусмотрены вводнораспределительные устройства ВРУ1, АВР, ВРУ2 и ВРУ3.
Вводно-распределительное устройство ВРУ1, находящееся в блок-секции №2,
разделено на ВРУ1 (электроприемники 2-й категории надежности ЭС) и АВР
(электроприемники 1-й категории надежности ЭС).
Для электроснабжения ВРУ1 прокладываются 4 кабеля АпвБбШв 4х240 длиной 190м;
ВРУ2 - 4 кабеля АпвБбШв 4х185 длиной 170м;
ВРУ3 - 4 кабеля АпвБбШв 4х185 длиной 115м;
ВРУ1 (АВР) - 2 кабеля АпвБбШв 4х150 длиной 190м. Кабели проложены в траншеях в
земле и по тех. подполью жилого дома.
Наружное освещение проектируется лампами ДНаТ в светильниках ЖКУ16,
установленных на опорах по линиям основных проездов и дорог. Питание сети наружного
освещения выполнено от панели управления уличным освещением, установленной в
проектируемой ТП. Управление наружным освещением осуществляется автоматически от
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фотореле с помощью магнитного пускателя.
Корректировкой
предусматривается
уточнение
электрических
нагрузок
проектируемого объекта.
Расчетные узлы учета электроэнергии выполняются отдельно для следующих
потребителей:

встроенные помещения;

котельная;

ВНС;

ИТП;

телекоммуникационное оборудование;

жилая часть (в вводных панелях после аппаратов управления до деления нагрузок, в
УЭРМ для каждой квартиры, на линиях, питающих общедомовую нагрузку).
По степени обеспечения надежности электроснабжения, электроприемники здания
относятся ко 2 категории надежности. Приборы пожарно-охранной сигнализации,
противопожарные системы, лифты относятся к 1 категории надежности и запитаны от двух
панелей ВРУ через устройство автоматического включения резерва (АВР).
Расчетная нагрузка потребителей определена в соответствии с СП 31-110-2003,
приведена к шинам РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4кВ-2х1000кВА и составляет 763 кВт/823 кВА, в том
числе:

жилая часть – 585 кВт;

лифты – 41,2 кВт;

встроенные помещения – 65,8 кВт;

общедомовые нагрузки – 70,5 кВт.
Приборы пожарно-охранной сигнализации, противопожарные системы, лифты
относятся к 1 категории надежности и запитаны от двух панелей ВРУ через устройство
автоматического включения резерва (АВР).
ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3 выполнены 2-х секционными – ВРУ8504. Между вводными
панелями в каждом ВРУ установлены коммутационные аппараты. В рабочем режиме
электроэнергия подается к электроприемникам по двум взаиморезервируемым кабельным
линиям от проектируемого ТП.
При аварии одного из вводов по оставшемуся в исправности кабелю будет
осуществляться подача электроэнергии.
АВР запитано двумя кабельными линиями от ТП. В рабочем режиме электроэнергия
подается к электроприемникам по одному вводу от проектируемого ТП. При аварии
переключение на второй ввод осуществляется автоматически.
В целях энергосбережения проектом предусматривается:

применение частотно-регулируемого привода для мощных электродвигателей
сантехнических устройств и вентиляции;

применение светодиодных источников света;

применение светильников современной конструкции;

сокращение суммарной длины кабельно-проводниковых материалов во внутренней
электропроводке за счет размещения УЭРМ в центре нагрузок.
Проектом предусмотрен учет электроэнергии.
В соответствии с ГОСТ Р.50571.2-94 в объекте принят тип заземления TN-С-S.
На групповых линиях, питающих розеточные группы штепсельной сети,
предусмотрены УЗО.
Все открытые проводящие части электроустановки имеют непосредственную связь с
точкой заземления источника питания.
Защитному занулению подлежат все металлические части электроустановок,
нормально не находящиеся под напряжением. Для этой цели используются специально
проложенные проводники ("РЕ") – пятые для трехфазной и третьи – для однофазной сети.
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Защита от прямых ударов молнии выполняется путем наложения молниеприемной
сетки на кровлю. Молниеприемная сетка выполняется из оцинкованной стали ∅8 мм и
укладывается на кровлю в стяжку под слой гидроизоляции. Сетка имеет ячейки с шагом не
более 10х10 м. Узлы сетки должны быть соединены сварным соединением. Около
вентиляторов дымоудаления, расположенных на кровле жилого дома, установить стержневые
молниеприемники. Высота стержневых молниеприемников вентиляторов ДУ должна
превышать верхнюю отметку воздуховода не менее чем на 1200 мм. Стержневые
молниеприемники вентиляторов ДУ присоединить к молниеприемной сетке стальной оц.
проволокой ∅8 мм.
Электрическая сеть принимается трехпроводной для однофазных потребителей и
пятипроводной для трехфазных потребителей, с раздельным нулевым рабочим(N) и нулевым
защитным (РЕ) проводниками.
Сечения электрических сетей выбраны по условиям допустимой токовой нагрузки и
соответствия с номинальным токам аппаратов защиты. Сечения электрических сетей
проверены по потерям напряжения и токам КЗ.
Групповые, и распределительные электрические сети выполняются сменяемыми и
выполняются кабелем с медными жилами марки ВВГнг-LS. Групповые, и распределительные
электрические сети пожарных систем выполняются кабелем с медными жилами пониженной
горючести марки ВВГнг-FRLS.
Способы прокладки электрических сетей:

в квартирах (к электроплите и розеткам), в общедомовых коридорах в трубе ПНД в
подготовке пола данного этажа;

опуски и подъемы к квартирному щиту защитить кабель каналом;

в технических помещениях в подвале – открыто по стенам и потолку;

в подвале в техподполье и на техэтаже – на кабельных лотках и в гофротрубе из ПВХ
композиции, не поддерживающей горение открыто по стенам и перекрытиям;

по встроенным помещениям – в кабель-канале.
Вертикальные стояки выполняются скрыто:

в районе УЭРМ – в электротехнических коробах КЭТ УЭРМ;

остальные вертикальные стояки – скрыто в штрабах в гладких ПВХ трубах.
Сети противопожарных устройств и остальные кабели, а также взаиморезервируемые
сети прокладываются в разных трубах, на разных лотках, в коробах КЭТ УЭРМ.
3.2.1.5.2. Система водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение.
В качестве источника водоснабжения, согласно ТУ, принят существующий
водопровод, проходящий в районе строительства. Для водоснабжения жилого дома
предусмотрено устройство водопровода из полимерных труб ПЭ 225х13,4 и 110х6,6,
протяженностью 177,1 м.
Назначение системы – подача воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные
нужды водопотребителей и технологические нужды крышной котельной.
Суточные расходы потребителей определены согласно приложению А таб.А.2 СП
30.13330.2012.
Общий расчетный расход холодной воды (с учетом приготовления горячей воды) для
жилого дома составляет – 211,32м3/сут, в т.ч. расход на собственные нужды котельной с
учетом подпитки – 1,1 м3/сут.
Подача воды предусматривается по двум вводам диаметром Ду100 мм в помещение
водомерного узла, расположенного отм. -2,410. Для учета расхода воды устанавливается
водомерный узел со счетчиком воды ООО "Интелприбор".
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При установке водомерного узла предусматривается устройство сетчатого фильтра
Ду=100мм.
На вводе холодного водопровода потребителям (жилые квартиры, офисы)
устанавливаются водомерные вставки для учета расхода воды со счетчиками СХИ-15 Ду15мм,
и предусмотрено для жилых квартир подключение устройств внутриквартирного
пожаротушения КПК-01/2 производства НПО «Пульс», г. Москва в целях первичного
внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. Шланг обеспечивает возможность
подачи воды в любую точку квартиры и оборудован распылителем.
На поквартирных водомерных вставках установлены сетчатые фильтры.
Внутренние сети хозяйственно – питьевого водопровода (магистральные сети и
водоразборные стояки) проектируются из стальных водогазопроводных труб с цинковым
покрытием по ГОСТ 3262-88*. Подводки к санитарным приборам – из полипропиленовых
труб марки «Политэк» (МОП).
Назначение системы противопожарного водопровода - подача воды на цели
внутреннего пожаротушения жилой части здания, крышной котельной.
Потребный напор в системе, при пожаре в жилой части, составит 121 м.в.ст.
Гарантированный напор в коммунальной сети 10,0м, требуемый напор
противопожарной повысительной насосной станции составляет 121,0-10,0=111,0 м.
ВНС.
Водонасосная станция предназначена для обеспечения хозяйственно-питьевого
водоснабжения и системы пожаротушения
Для обеспечения расчетных расходов при хозяйственно-питьевом водопотреблении
предусматривается установка повышения давления фирмы «Grundfos» модели Hydro Мulti-Е,
с частотным преобразователем в составе 4-х насосов (3 раб, 1 резервный)
производительностью – 35,83 м3/ч. и напором – 100 м. вод. ст.
Для обеспечения расчетного напора и расхода при внутреннем пожаротушении
предусматриваются 2 пожарных насоса (1 рабочий + 1 резервный) фирмы «Grundfos» - CR 456, производительностью – 48, 09 м3/ч. и напором – 111 м. вод. ст.
Для внутреннего пожаротушения жилого дома приняты пожарные краны ШПК 310,
ШПК 320-21" (НПО "Пульс", г. Москва) в комплекте с вентилем Д=50мм, пожарным рукавом
Д=51 мм длиной 20 м, со спрыском 16 мм. Расстановка пожарных кранов принята из расчета
орошения каждой точки жилой части здания тремя струями по 2,9 л/с, крышной котельной –
двумя струями по 2,6 л/с, для офисов, расположенных на первом этаже, одна струя по 2,6 л/с.
Вода для нужд горячего водоснабжения поступает из крышной котельной. Температура
горячей воды - 60ºС.
Общий расчетный расход горячей воды в системе определен согласно приложению А
таб.А.2 СП 30.13330.2012 и составляет – 84,09 м³/сут.
На вводе горячего водопровода потребителям устанавливаются водомерные вставки
для учета расхода воды со счетчиками СГИ-15 Ду15мм.
Учет горячей воды ведется на подающем и циркуляционном трубопроводах,
установленных в помещении крышной котельной.
Стояки выполняются из стальных водогазопроводных труб с цинковым покрытием по
ГОСТ 3262-88*.
В системах водоснабжения принята отключающая и запорно–регулирующая арматура
фирм «Valtec», «Bugatti.» (или аналог).
Водоотведение.
Для отведения хозяйственно-бытовых стоков от проектируемого жилого дома
прокладывается самотечная канализация из полимерных труб «Прагма» Д=200мм, НПВХ
Д=110, протяженностью 377,6м.
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Отвод поверхностного стока с территории осуществляется полимерными трубами
«Корсис» длиной 473,2 м и трубами стальными эл.сварными – 35,4 м, общей протяженностью
508,6 м.
Отвод дренажных вод осуществляется полимерными трубами «Магнум» Д=200мм,
протяженностью 361,7 м.
Исходя из необходимости отведения раздельно для проведения очистки и
обезвреживания бытовых и дождевых сточных вод, условий сброса сточных вод и требований
экологической безопасности на площадке проектируемой застройки жилого дома
предусматривается строительство следующих систем:

хозяйственно - бытовой канализации К1 жилого дома;

хозяйственно - бытовой канализации К1оф офисов;

дождевой канализации;

напорной канализации К2.1 (от приямков в помещении узла ввода).
Общий расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков для жилого дома составляет –
210,22 м3/сут.
Сточные воды от проектируемого жилого дома по самотечным трубопроводам
выпусков диаметром 110 мм поступают в проектируемую внутриплощадочную сеть Д=160мм.
Отведение бытовых сточных вод от жилого дома предусматривается в проектируемый
самотечный трубопровод бытовых сточных вод.
Отведение бытовых сточных вод из жилого дома проектируется самостоятельными
выпусками Ду100мм. Система канализации офисов, встроенных в жилое здание,
предусмотрена отдельной от системы канализации дома с самостоятельным выпуском
Ду100мм во внутриплощадочную сеть бытовой канализации.
Подключение проектируемой внутриплощадочной сети бытовой канализации
предусматривается в проектируемую сеть бытовой канализации Ду300мм, проходящую в
районе объекта, согласно ТУ.
Система производственной канализации предназначена для отвода стоков от крышной
котельной.
Внутренняя сеть запроектирована из стальных труб диаметром 108 мм по ГОСТ 1070491 и оборудована ревизиями и прочистками.
Выпуск осуществляется в колодец-охладитель с дальнейшем подключением в сеть
наружной хоз-бытовой канализации.
Для отвода дождевых и талых вод с кровли проектируемого жилого дома,
предусматривается система внутренних водостоков с отводом стоков в сеть дождевой
канализации.
3.2.1.5.3. Отопление и вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Источник теплоснабжения:
Источник тепла – крышная котельная, ИТП. Крышная котельная – отдельное
сооружение, расположенное на секции №1, от неё через главный стояк и магистраль в
техподполье, запитывается ИТП, расположенный в секции №3. Система отопления разделена
на две части – для жилой и для нежилой части здания. Проектные решения крышной котельной
остались без изменений и отражены в положительном заключении ГАУ
«Мособлгосэкспертиза» № 50-1-4-0922-13 от 15.07.13 г.
Отопление:
В здании запроектирована водяная двухтрубная система отопления с тупиковым
движением теплоносителя.
Теплоноситель в системе теплоснабжения – вода с параметрами 90 – 70°C.
Теплоноситель в системе отопления – вода с параметрами 85 – 65°C.
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Нежилая часть: офисные помещения (1-ый этаж).
Система отопления нежилой части – лучевая. Приборы отопления подключаются к
распределительно-учётным шкафам. Трассировка трубопроводов от отопительных приборов
до шкафов предусмотрена в конструкции пола в изоляции. Шкафы оборудуются запорной,
балансировочной и спускной арматурой и теплосчётчиком (Сенсоник II). Магистрали системы
отопления нежилых помещений сведены под потолком подвала в изоляции в ИТП.
Жилая часть: жилые помещения, лестничные клетки, лифтовые холлы, технические
помещения.
Стояки жилой части проложены в закрываемых коридорных нишах с устройством
поэтажных учетно-распределительных гребёнок. На гребёнке установлены: автоматическая
регулирующая и запорно-спускная арматура, фильтр и поквартирные счётчики тепловой
энергии для обеспечения поквартирного учёта (теплосчётчики «Сенсоник II»). От гребёнки
отходят ответвления к квартирным распределительным шкафам с распределительными
коллекторами. Прокладка трубопроводов в жилой части от стояков к шкафам и от шкафов к
приборам отопления предусмотрена в конструкции пола в изоляции.
Отопление лестничных клеток и лифтовых холлов предусматривается отдельными
стояками.
Стояки лестничных клеток прокладываются открыто.
В качестве отопительных приборов приняты:
−
в помещениях жилой и нежилой части – радиаторы биметаллические секционные с
нижним присоединением и встроенным термостатическим клапаном «RIFAR Base
Ventil»;
−
в помещениях лестничных клеток – радиаторы биметаллические секционные с
боковым подключением «RIFAR Base»;
−
для помещения электрощитовых – электроконвекторы «NOBO».
Для регулирования теплоотдачи на каждом приборе установлен термостатический
клапан с термоэлементом, а для отключения прибора, запорный клапан.
Трубопроводы лучевой системы предусматриваются из сшитого полиэтилена фирмы
Valtec (Дн16–20) с антидиффузионным слоем EVOH.
Магистральные трубопроводы и стояки выполняются из стальных труб электросварных
ГОСТ 10704-91 (Дн57–325) и водогазопроводных ГОСТ 3262-75* (Ду15–40).
Гидравлическая настройка и регулирование системы отопления осуществляется:
−
преднастройкой на термостатических клапанах на каждом отопительном приборе;
−
работой регуляторов перепада давления на каждой гребёнке;
−
балансировочной арматурой на ветках и стояках.
Все стояки и магистрали, прокладываются в фольгированных теплоизоляционных
цилиндрах из минеральной ваты на синтетическом связующем. Для прокладки в конструкции
пола применяется изоляция из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм. Перед изоляцией
стальные трубопроводы покрываются краской МА-25 в 2 раза.
Уклон трубопроводов принят I=0,003. Компенсация температурного удлинения труб
осуществляется за счет естественных углов поворота и осевых сильфонных компенсаторов на
стояках. Удаление воздуха из системы производится через автоматические воздухоспускники
на стояках, через спускные клапаны отопительных приборов и через спускники на
распределительных гребёнках. Слив системы отопления возможен через краны внизу стояков.
В системах отопления принята отключающая и запорно–регулирующая арматура фирм
«Valtec», «Herz. Крепление трубопроводов проводить с помощью крепёжных элементов и
конструкций фирмы «Hilti» или аналогичных.
Вентиляция:
Жилая часть
Проектом предусматривается устройство в квартирах жилой части комплекса систем
естественной вентиляции, с естественным притоком и удалением воздуха.
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Приток воздуха в помещения квартир осуществляется через форточки, фрамуги и
открывающиеся створки окон с возможностью микропроветривания, оборудованные
фиксаторами.
Для перетока воздуха по квартире необходимо обеспечить зазор под дверями 1,5-2 см в
жилых комнатах и 2-3 см в кухне, туалете и ванной. Вытяжка осуществляется через подсобные
помещения (кухни, ванные, санузлы).
Удаление воздуха из помещений ванных, санузлов и кухонь осуществляется через
решетки. Для перетока воздуха из санузла в туалет используются решетки пластиковые РВП.
Не допускается подключение в процессе эксплуатации здания к вентиляционным
каналам кухонь, вытяжек от кухонного оборудования.
Вытяжные каналы выводятся в теплый чердак, далее через общую вытяжную шахту,
одну для всех квартир каждой секции дома.
Вентиляция технических помещений цокольного этажа принята механическая с
неорганизованным притоком. Вентиляция подвала принята естественной – в наружных стенах
предусмотрены открываемые оконные проёмы общей площадью не менее 1/400 площади пола
помещений.
Вентиляция венткамеры приточной противодымной вентиляции предусматривается
естественная с выводом шахты выше кровли с установкой дефлекторов.
Для предотвращения попадания в выхлопные отверстия систем атмосферных осадков,
на кровле устанавливаются защитные зонты.
Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали. Толщина стали
соответствует рекомендациям приложения К СП 60.13330.2016.
Общественные помещения на отм. 0,000
В общественных помещениях на отм. 0,000 запроектирована механическая вытяжная
система вентиляции с неорганизованным притоком. Система вентиляции данных помещений
предусмотрена автономной от системы вентиляции жилой части. Оборудование вытяжных
систем располагается в венткамерах, расположенных на отм. -2,400.
При объединении в вентсистемы учитывался тип обслуживаемых помещений и режим
работы.
В отдельные вытяжные системы выделены:
−
вытяжка из офисных помещений;
−
вытяжка из санузлов и кладовых уборочного инвентаря.
Для каждого арендатора общественных помещений 1-ого этажа предусматриваются
самостоятельные системы вентиляции.
Для предотвращения попадания в выхлопные отверстия систем атмосферных осадков,
на кровле устанавливаются защитные зонты.
Противодымная защита:
При срабатывании датчиков пожарной сигнализации предусмотрено автоматическое
отключение систем вытяжной вентиляции. Проектом предусматриваются огнезащитные
клапаны типа КЛОП-2 с электроприводом на воздуховодах в местах пересечения конструкций
с нормируемым пределом огнестойкости. При поступлении сигнала пожарной опасности или
нагреве перемещаемого воздуха до 72 °С эти клапаны автоматически перекрывают
соответствующие воздуховоды.
В жилой части в каждой секции запроектированы следующие системы противодымной
вентиляции: вытяжная противодымная система вентиляции из коридоров жилой части (ВД1.1ВД6.1), приточная система для компенсации дымоудаления из коридоров жилой части (ПД1.1ПД6.1), приточная система для обеспечения противодымной защиты безопасной зоны для
маломобильных групп населения (МГН) (ПД1.2-ПД6.3), 2 приточных системы для подпора в
каждую лифтовую шахту (ПД1.4-ПД6.5). Дополнительно во 2-ой и 6-ой секциях
предусматриваются приточные системы для обеспечения противодымной защиты лестничных
клеток типа Н2 (ПД2.6, ПД6.6).
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При срабатывании датчиков пожарной сигнализации предусмотрено включение систем
противодымной защиты. В качестве дымоприемных устройств используются клапаны КЛАД2 с необходимым уровнем огнестойкости. Выброс продуктов горения над покрытием здания
осуществляется на высоте более 2 м от кровли.
3.2.1.5.4. Сети связи и система автоматизации и диспетчеризации
На объекте проектом предусматриваются системы:

телефонизации;

охраны входов в здание;

проводной радиофикации и этажного оповещения;

коллективного приема телевизионных программ;

интернет;

локального видеонаблюдения;

наружных сетей связи.
Система телефонизации
Проектируемая система телефонизации предназначена для предоставления услуг
телефонной связи жильцам квартир и арендаторам помещений общего назначения,
расположенных на 1-ом этаже здания.
Система охраны входов в здание
Система охраны входов в здание, разработанная на основе оборудования фирмы ООО
«Технический центр «Маршал», обеспечивает контроль и управление доступом жителей и
посетителей жилого дома через двери, оборудованные вызывными панелями. Жители дома,
имеющие ключ прохода, при поднесении его к вызывной панели, получают возможность
прохода.
Система проводной радиофикации и этажного оповещения
Система этажного оповещения обеспечивает своевременное оповещение о
возникающих городских чрезвычайных ситуациях, связанных с техногенными катастрофами
и стихийными бедствиями (сигналы ГО и ЧС).
Система проводной радиофикации предназначена для подачи 3-х программ ГРС.
Система коллективного приема телевизионных программ
В соответствии с требованиями технического задания на объекте спроектирована
система коллективного приема телевизионных программ, позволяющая принимать и
транслировать к абонентам телевизионные сигналы от установленного приемного оптического
оборудование для подключения к действующей городской системе приема телевизионных
программ.
Система интернет
Проектируемая система интернет предназначена для предоставления услуг интернет
жильцам квартир, арендаторам нежилых помещений и подключения к сети интернет
инженерного оборудования для передачи информации в диспетчерские центры провайдеров
услуг.
Система видеонаблюдения
Система видеонаблюдения представляет собой комплекс технических средств
круглосуточного получения, обработки и документирования видеоинформации.
СВН обеспечивает видеонаблюдение за обстановкой внутри здания в лифтовом холле
на первом этаже, входами на технический этаж, на последнем этаже за выходами на кровлю,
за придомовой территорией, а также за входами в здание.
Все сигналы от телекамер (ТК) записываются и архивируются на жестких дисках
сервера и отображаются на мониторах автоматизированных рабочих мест операторов.
СВН обеспечивает возможность видеорегистрации и наблюдения в реальном времени,
просмотра видеоинформации, записи, передачи видеоинформации через локальную сеть на
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дополнительные посты при организации дополнительных постов видеонаблюдения с
помощью аппаратно-программных средств.
Устанавливаемое оборудование СВН обеспечивает возможность гибкого наращивания
системы за счет установки дополнительных телекамер.
Для обеспечения гибкости применения принято решения использовать IPвидеонаблюдение.
СВН обеспечивает возможность потоковой трансляции видеоданных на удаленное
рабочее место.
Наружные сети связи
Проектом предусматривается строительство двухотверстной кабельной канализации из
а/ц труб Ду=100 мм и труб ПЭ-100 СДР17 (в месте прокола под автомобильной дорогой) с
установкой одного колодца телефонного типа ККС-2 от существующего колодца НК-2 вблизи
корпуса №7 до проектируемого корпуса №8 и прокладка кабельных линий связи.
3.2.1.5.5. Технологические решения.
На 1 этаже предусмотрены входные группы в подъезды в составе: тамбур, лестничная
клетка, вестибюль, кладовая уборочного инвентаря, санузел, комната консьержа,
мусоросборная камера.
Помещения оборудованы необходимой мебелью и оборудованием. Внутреннюю
планировку, технологическое оборудование и комплектацию мебелью нежилых помещений
выполняет собственник (арендатор) нежилого помещения после ввода жилого дома в
эксплуатацию.
Персонал 1-го этажа: консьерж (6 человек в смену). Смена 8 часов. Часы работы круглосуточно.
Общий списочный состав - 30 человек. Продолжительность рабочего времени не более
40 часов в неделю.
На 1 этаже расположены нежилые помещения – офисы:

секция №1 – 16 человек,

секция №2 – 18 человек,

секция №3 – 9 человек,

секция №4 – 11 человек,

секция №5 – 13 человек,

секция №6 – 22 человека.
Смена 8 часов. Часы работы – с 9.00 до 18.00. Общий списочный состав - 89 человек.
Продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю (5 дней).
Младший обслуживающий персонал 1-го этажа – 6 человек в смену (1 смена в день - 8
часов). Общий списочный состав – 6 человек.
Для офисных помещений предусмотрены санузлы, помещения уборочного инвентаря и
зоны для приема пищи, оборудованные мебелью, холодильником, электрочайником,
микроволновой печью.
Организация мусороудаления из здания происходит в отдельную мусорокамеру с
устройством ствола мусоропровода. Мусоросборная камера расположена на 1 этаже и не
примыкает к жилым комнатам.
Проектом предусмотрены организационные мероприятия по охране труда и технике
безопасности.
Принятые в проекте технологические решения отвечают санитарно-гигиеническим,
эстетическим и другим нормам и обеспечивают благоприятные условиям труда работникам.
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3.2.1.5.6. Проект организации строительства.
Отведенный под застройку участок является муниципальной собственностью. На
участке имеются ветхие жилые дома и другие постройки, подлежащие сносу. Северная часть
участка занята садами и огородами. Отведенный под застройку земельный участок в
настоящее время активно используется городскими инженерными службами в качестве
транзитной территории. В частности, участок с севера занят воздушными кабельными сетями
высокого напряжения (110 кВ и 106 кВ), центральную часть участка в направлении западвосток пересекает канализационный коллектор D=900 мм, восточную и северную часть
участка «окаймляет» газопровод высокого давления D=108 мм и D=21 9мм. Кроме того, на
отведенном участке находятся ГРП, ТП и значительное количество сетей водоснабжения,
канализации и электроснабжения различного заложения и сечения.
Рельеф участка спокойный с понижением в северо-восточном направлении в сторону
заболоченной территории с прудом.
Гидрографическая сеть района представлена каналом им. Москвы, который
расположен на западе на расстоянии 1,17 км от площадки и на северо-западе на расстоянии
1,8 км от площадки.
Транспортные связи рассматриваемого участка с другими городскими районами
осуществляются по Новому шоссе к автодороге Москва-Дубна и МКАД.
К проектируемому зданию будет предусмотрена асфальтовая дорога, которая
соединяется с межквартальным проездом, выходящим с севера на Новое шоссе, а с юга и
запада на ул. Госпитальная.
С востока запроектирован проезд, соединяющий квартал микрорайона с
прилегающими существующими автодорогами.
Организационные решения по доставке грузов приняты на основании транспортной
схемы на ситуационном плане и стройгенплане:

доставку строительных конструкций, материалов и оборудования на строительную
площадку осуществлять автотранспортом со складов Московской области.

утилизацию и вывоз строительного мусора поручить специализированным компаниям
Объемно-планировочное решение жилого дома принято из условий нормальной
эксплуатации квартир и вспомогательных помещений с учетом требований к выполнению
технологических процессов, размещению необходимого оборудования, противопожарных,
санитарных норм и эргономики, а также с учетом объемно-пространственной композиции
проекта планировки всего жилого микрорайона.
Размеры жилого здания в осях 115,95 х 69,80 м.
Этажность – 13-15-17 с подвальным и техническим этажом.
Количество секций – 6 шт.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что
соответствует абсолютной отметке 165,45.
Высота здания от отм. 0.000 – 57,26 м до верха парапета (58,16 до верха
металлического ограждения).
Высота здания до верха трубы крышной котельной – 59,65м.
Высота этажей здания (от пола до пола):

2,4 м – подвальный этаж;

3,6 м – 1-ый этаж;

3,0 м – 2-17-й этажи,

1,79 м – технический этаж (от пола до потолка).
Здание не относится к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам,
функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность; к опасным
производственным объектам.
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Пожарная и взрывопожарная опасность не определяется, т.к. здание не относится к
производственным сооружениям (ст. 27 п.2 ФЗ-№123 от 22.07.2008 «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»).
В проекте принят поточный метод монтажа конструкций с максимальным
совмещением работ не более 30%.
Строительство здания производить по горизонтальной схеме т.е. монтаж следующего
уровня производить после монтажа несущих конструкций предыдущего уровня.
Перечень основных видов строительных и монтажных работ:

инженерная подготовка территории;

возведение жилого дома;

устройство инженерных коммуникаций и сооружений;

благоустройство территории.
Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов.
Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный
процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.
Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда
последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить
непосредственно перед производством последующих работ.
При работе машин и механизмов на строительной площадке образуются опасные
зоны.
Все опасные зоны предусматривается оградить забором. Граница забора
строительной площадки указана на стройгенплане.
Сбор производственных отходов, строительного и бытового мусора на строительной
площадке предусматривается в металлические контейнеры, установленные в строго
отведенных местах, указанных подрядчиком при разработке ППР. Вывозка осуществляется
автотранспортом по мере накопления в соответствии с требованиями действующих
санитарных норм. Складирование строительного мусора на строительной площадке не
предусматривается. Запрещается захоронение отходов строительства на строительной
площадке.
Электроснабжение площадки строительства производится от существующих сетей.
Подача электроэнергии к электрооборудованию осуществляется изолированными проводами
и электрокабелями, а при подключении передвижных машин и механизмов - гибкими
шланговыми кабелями.
Проектом предусмотрено в темное время суток освещение строительной площадки,
участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним согласно ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ
"Нормы освещения строительных площадок". Для освещения применяется преимущественно
воздушное временное электроснабжение, в зонах действия грузоподъемных кранов
использовать только кабельное электроснабжение. Освещение строительной площадки
осуществляется прожекторами, устанавливаемыми на металлических мачтах.
Подключение временного водоснабжения осуществляется от существующей
водопроводной сети. Подача воды к местам производства работ осуществляется с помощью
гибких шлангов. Рабочие обеспечиваются питьевой водой в привозных бутылях, которая
должна находиться в бытовых помещениях и непосредственно на рабочих местах. Среднее
количество питьевой воды, потребное для одного рабочего 1-1,5 л зимой и 3,0-3,5 л летом.
Обогрев временных зданий и прогрев бетона будет осуществляться с помощью
электричества.
Кислород и ацетилен на строительные нужды завозится в баллонах с
производственной базы подрядчика по мере необходимости.
Во время строительства подрядчик обеспечивает мобильную телефонную связь за
счет собственных средств.
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Для ведения работ на объекте рекомендуется применять инвентарные временные
здания производственно-складского и административно-бытового назначения передвижного
и контейнерного типа, оборудованные системами ППЗ.
Выделенные помещения должны быть оборудованы аптечками и другими
предметами медицинской помощи, а в помещении для обогрева должно быть предусмотрено
устройство для сушки спецодежды и рукавиц
Конструкции, предназначенные для монтажа основного каркаса, арматурные каркасы
и сетки
Вывоз строительного мусора и отходов производится периодически по мере
заполнения контейнеров на городскую свалку, бытовые отходы вывозятся не реже чем через
каждые два дня.
Общая продолжительность строительства многоквартирного многоэтажного жилого
дома принимаем в соответствии с расчетом – 28 месяцев, в том числе подготовительный
период – 2,0 месяца.
Прокладка инженерных коммуникаций осуществляется параллельно со
строительством зданий.
3.2.1.6.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на
окружающую среду.
В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнена
комплексная оценка воздействия на состояние окружающей среды, выполнены необходимые
расчеты на период строительства и эксплуатации объекта, разработаны мероприятия по
охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов с учетом
требований экологической безопасности и охраны здоровья населения.
Экологический анализ проектных решений, а также оценка возможных негативных
воздействий на окружающую среду выполнены в соответствии с федеральными,
региональными и местными нормативно-правовыми документами, регламентирующими
экологическую безопасность осваиваемого района. При выполнении оценки воздействия на
окружающую среду учтены природные особенности территории – рельеф местности,
преимущественное направление ветра, источники водоснабжения и др. Воздействие на
атмосферный воздух в период строительства и эксплуатации объекта по всем загрязняющим
веществам не превысит нормативных значений концентрации загрязняющих веществ.
Прилегающая территория в результате намечаемой деятельности на объекте, в целом, не
претерпевает существенных изменений, воздействие в результате реализации намечаемой
деятельности можно считать допустимым. Негативное воздействие объекта в процессе
эксплуатации на водные объекты, почвы, ландшафты, атмосферный воздух и другие
компоненты природной среды сведено проектными решениями до минимальных,
соответствующих нормативным требованиям.
Разработаны мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и
рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации
объекта. Применение в период проведения строительных работ сертифицированных
материалов и технологического оборудования заводского изготовления, организованный сбор
и удаление по мере накопления отходов производства способствуют ограниченному
воздействию на окружающую среду. Образующиеся отходы подлежат кратковременному
накоплению на специально оборудованных площадках с твердым покрытием с последующей
передачей лицензированным и специализированным организациям на договорной основе.
Проектом предусматривается выполнение работ по благоустройству и озеленению
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территорий по окончании строительных работ. Площадка объекта расположена вне границ
земель особо охраняемых природных территорий.
Заявленные проектом природоохранные мероприятия направлены на снижение
негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение устойчивости природных
экосистем к антропогенному воздействию.
Охрана атмосферного воздуха.
Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна является загрязнение
атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, поступающих от источников
проектируемого объекта.
Основными источниками загрязнения атмосферы в период строительства жилого дома
являются:

двигатели внутреннего сгорания автотранспорта, задействованные в период
строительства,

ручная дуговая электросварка,

места пересыпки грунта,

места окраски строительных конструкций.
Основными видами выбрасываемых в атмосферу вредных веществ от источников
загрязнения атмосферы в период строительства являются: железа оксид; марганец и его
соединения; азота диоксид; азота оксид; углерод черный (сажа); серы диоксид; оксид
углерода; фториды газообразные; ксилол (смесь изомеров); бензин нефтяной; керосин; уайтспирит; взвешенные вещества; пыль неорганическая: до 20 % SiO2.
Основными источниками загрязнения атмосферы на территории проектируемого
жилого дома в период эксплуатации являются двигатели автотранспорта.
Основными видами выбрасываемых в атмосферу вредных веществ от источников
загрязнения атмосферы на территории проектируемого объекта являются: азота диоксид;
азота оксид; углерод черный (сажа); серы диоксид; оксид углерода; бензин нефтяной; керосин.
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проведены в
соответствии с методиками, включенными в соответствующий перечень, утвержденный
«НИИ Атмосфера».
Расчет приземных концентраций вредных веществ от источников загрязнения проведен
с использованием унифицированной программы УПРЗА «Эколог».
Согласно полученным результатам и проведенному анализу установлено, что
превышений нет ни по одному из выбрасываемых загрязняющих веществ.
В проектной документации выполнена оценка физического воздействия
проектируемого объекта на атмосферный воздух – проведен расчет уровней шумового
воздействия на периоды строительства и эксплуатации объекта.
Источниками шума и вибрации на строительной площадке являются автомобильный
транспорт и строительная техника.
Основным источником шума в период эксплуатации объекта являются двигатели
автотранспорта.
Расчет уровня звукового давления по шуму производился с использованием
программного комплекса «Шум» версия 4.03, НПП «Логус».
По результатам расчетов сделаны выводы, что расчетные уровни звукового давления
не превышают допустимых значений согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах,
в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и СП
51.13330.2011 «Защита от шума».
На основании вышеизложенного следует, что при строительстве и эксплуатации
объекта влияние на атмосферный воздух ожидается допустимым.
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Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
Уровень воздействия проектируемого объекта на состояние поверхностных и
подземных вод определяется его режимом водопотребления и водоотведения, качеством
сбрасываемых сточных вод, санитарным состоянием территории и мест хранения отходов
производства и потребления.
Проектными решениями не предусматривается забор воды из поверхностных
источников и сброс загрязненных сточных вод в водные объекты. На стройплощадке
используется оборотное водоснабжение при работе комплектов мойки колёс.
Проектом предусмотрено централизованное водоснабжение площадки строительства
от существующих сетей водопровода.
Проектом предусмотрено централизованное водоснабжение и водоотведение
проектируемого объекта в период эксплуатации.
Источником холодного водоснабжения является существующий водопровод.
Вода в городской сети водопровода отвечает требованиям ГОСТ Р51593-2000 «Вода
питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Сброс бытовых сточных вод от санитарно-технического оборудования жилого дома
осуществляется в существующую сеть уличной канализации.
Поверхностный сток с территории проектируемого объекта отводится в
существующую сеть ливневой канализации.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов.
В пределах участка строительства и прилегающей территории не наблюдается какихлибо физико-геологических процессов и явлений, способных повлиять на устойчивость
проектируемого сооружения в процессе строительства и эксплуатации.
Строительство вызовет незначительные изменения в ландшафтно-геохимической
системе прилегающего района, так как все работы будут проводиться в границах отведенной
территории.
Строительный мусор будет образовываться только на территории площадки
строительства, складироваться на площадке для мусора и по мере накопления вывозиться на
полигон ТБО или сдаваться специализированным организациям.
Для контроля и предотвращения загрязнения почв образующимися в результате
функционирования объекта отходами, произведен расчет предполагаемого перечня и
количества отходов, рассмотрены места хранения и способы утилизации.
Отходы, образующиеся в период эксплуатации, будут временно храниться на
территории в специально отведенных местах с дальнейшей передачей их
специализированным организациям на хранение (захоронение) или утилизацию.
Принятые мероприятия и технологические решения позволяют исключить
возможность загрязнения почв при проведении строительно-монтажных работ и эксплуатации
объекта.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению отходов.
В результате проведения строительных работ и при эксплуатации объекта ожидается
образование отходов производства и потребления. В проекте приведен расчет образования и
накопления отходов по классам опасности для окружающей среды, как на период проведения
строительно-монтажных работ, так и на период эксплуатации объекта. Проектом определены
виды и количество отходов. Классы опасности отходов для окружающей среды приняты в
соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов.
Сбор и хранение отходов предусматриваются в местах, соответствующих по своим
требованиям классу опасности, допустимому объему временного хранения и периодичности
вывоза.
В проекте разработаны мероприятия по обращению с отходами.
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В процессе строительства и эксплуатации образуются отходы производства и
потребления, подлежащие использованию, обезвреживанию, размещению по классам их
опасности.
Предусмотренные в проекте условия хранения отходов и мероприятия по
экологической безопасности гарантируют отсутствие негативного влияния на окружающую
среду и здоровье людей.
Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания.
В районе расположения проектируемого объекта, в зоне влияния отсутствуют особо
охраняемые природные территории.
Размещение участка проектируемого объекта предусмотрено на землях населенных
пунктов в сложившейся застройке. Представители дикого животного и растительного мира
вытеснены. Пути миграции птиц и животных через территорию района объекта строительства
не проходят. Объекты растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу субъекта, на участке строительства не выявлены, в
связи с чем, отсутствует необходимость в проведении специальных мероприятий по их охране.
Строительство объекта не окажет негативного воздействия на естественный
растительный и животный мир, так как все работы будут осуществляться на освоенной
территории.
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на
объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона.
Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций на проектируемом
объекте могут являться нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности,
отключения систем энергосбережения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия,
террористические акты и т.п.
С целью предупреждения аварийных ситуаций предусматривается выполнение
инженерно-технических и организация мероприятий, направленных на минимизацию
возникновения возможных аварийных ситуаций.
Принятые проектом инженерно-технические мероприятия позволяют предотвратить
или в короткие сроки локализировать возможные аварийные ситуации с минимальными
воздействиями на окружающую среду.
3.2.1.7.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Раздел разработан на основании требований безопасности Федерального закона № 384ФЗ «Технический регламент о требованиях безопасности зданий и сооружений», требований
пожарной безопасности, установленных Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона
от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ) и требований нормативных документов по пожарной безопасности,
а также в соответствии со статьями 48 и 49 «Градостроительного кодекса РФ», постановления
Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию».
Схема планировочной организации земельного участка выполнена в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
Требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) и СП 4.13130.
Проектные решения по схеме планировочной организации земельного участка, объемно-планировочным решениям, в том числе габариты и протяженность путей эвакуации
проектируемого объекта, а также параметры систем противопожарной защиты, в том числе
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, остались без изменений и
отражены:
•
в положительном заключении ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-4-0922-13
от 15.07.13 г.;
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•
в положительное заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-1-2-0486-16
от 09.06.16 г.
Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями соответствуют
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Противопожарные
расстояния от жилого дома до открытых автостоянок соответствуют требованиям СП 4.13130.
К жилому дому предусмотрен подъезд пожарных автомобилей с двух продольных
сторон, шириной не менее 6 м. Расстояние от края проездов для пожарных автомобилей до
наружных стен составляет 8-10 м. Конструкция дорожной одежды проездов и подъездов
запроектирована из расчетной нагрузки от пожарных машин. В жилом доме запроектированы
сквозные проходы через первый этаж.
Степень огнестойкости здания – II.
Класс конструктивной пожарной опасности – СО.
Класс функциональной пожарной опасности жилого дома – Ф1.3; встроенных
общественных помещений – Ф4.3.
Высота жилого дома не превышает 50 м (от пожарного проезда до низа окна последнего
жилого этажа).
Площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышает 2500 м2.
Подвал жилого дома разделяется противопожарными перегородками 1-го типа
посекционно. В каждой секции подвала запроектированы по два окна размерами не менее
0,9x1,2 м с приямками. Из каждой секции подвала запроектированы эвакуационные и
аварийные выходы, отвечающие требованиям СП 1.13130.2009.
Помещения общественного назначения на первом этаже жилого дома отделены от
жилой части противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 2-го типа без
проемов.
Система мусороудаления в каждой жилой секции запроектирована в соответствии с
требованиями статьи 139 Федерального закона 123-ФЗ. Мусоросборная камера выделяется
противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа; оборудуется самостоятельным
выходом наружу, изолированным от входа в жилую секцию глухими стенами. Ствол
мусоропровода выполнен из негорючих материалов.
Межсекционные стены, стены и перегородки, отделяющие поэтажные коридоры от
квартир, имеют предел огнестойкости EI45, межквартирные ненесущие стены и перегородки
имеют предел огнестойкости EI30.
Ограждение лоджий и балконов предусмотрено из негорючих материалов.
Помещения электрощитовых, вентиляционных камер выделяются противопожарными
перегородками 1-го типа.
Для эвакуации людей из жилых секций запроектированы эвакуационные выходы на
одну лестничную клетку типа Н1 или Н2.
Из каждой квартиры, расположенной на высоте более 15 м, предусматривается
аварийный выход, отвечающий требованиям нормативных: документов по пожарной
безопасности.
Незадымляемость переходов через воздушную зону, ведущих к незадымляемой
лестничной клетке типа Н1, обеспечивается конструктивными и объемно-планировочным
решениями. На пути от квартиры до лестничной клетки типа Н1 предусматривается
устройство двух (не считая дверей из квартиры) последовательно расположенных
самозакрывающихся дверей.
Ширина лестничных маршей запроектирована не менее 1,05 м, уклон маршей лестниц
не более 1:1,75, зазор между маршами – 75 мм.
Выходы из лестничных клеток типа Н1 и Н2 выполнены непосредственно наружу.
Освещение лестничных клеток обеспечивается через проемы в наружных стенах площадью не
менее 1,2 м2.
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В каждой жилой секции запроектирован лифт для транспортирования пожарных
подразделений.
Специализированные квартиры для проживания МГН не проектируются.
Наибольшее расстояние от дверей квартир до лестничной клетки не превышает 25 м.
Эвакуация из встроенно-пристроенных общественных помещений обеспечивается
через самостоятельные пути и выходы, обособленные от жилой части.
Выходы на кровлю жилого дома выполнены непосредственно из лестничных клеток
типа Н1 или Н2 по лестничным маршам. Указанные марши и площадка выполняются из
негорючих материалов и имеют уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м.
Внутренняя отделка помещений и применение материалов на путях эвакуации
соответствуют требованиям Федерального закона № 123-ФЗ и нормативных документов по
пожарной безопасности.
Здание оборудуется следующими системами противопожарной защиты:

наружным и внутренним противопожарным водопроводом;

автоматической пожарной сигнализацией;

системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре l-ro типа для жилой части,
2-го типа – для встроено-пристроенных общественных помещений;

системой противодымной защиты (дымоудаление из внеквартирных коридоров с
компенсацией в нижние части; подпор воздуха в шахты лифтов (отдельной системой в шахты
лифтов для пожарных), в лестничные клетки типа Н2).
Для крышной котельной были разработаны Специальные технические условия,
согласованные в установленном порядке с ДНД МЧС России (письмо от 28 декабря 2011 г. №
19-2-2-5254). Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных
требований к размещению крышной котельной на здании высотой более 26,5 м и размещению
на кровле здания газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ).
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности котельной – Г.
Предел огнестойкости ограждающих конструкций котельной предусмотрен не менее
EI45, класс пожарной опасности конструкций - КО.
Котельная отделяется от нижележащего этажа противопожарным перекрытием с
пределом огнестойкости не менее REI 90.
Предусматривается конструктивная огнезащита несущих металлических конструкций.
Размещение котельной не предусмотрено непосредственно на перекрытиях жилых
помещений.
Кровельное покрытие под котельной, а также ГРПШ, и на расстоянии 2 м от их стен
выполняется из негорючих материалов.
Подвод природного газа предусматривается давлением до 0,005 МПа в котельную и до
0,3 МПа в ГРПШ. При этом открытые участки газопровода прокладываются по наружной
стене здания по простенку шириной не менее 2 м.
Газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) предназначен для редуцирования среднего
давления на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне,
независимо от изменения входного давления и расхода, автоматического прекращения подачи
газа при повышении или понижении выходного давления сверх заданных значений, а также
очистки газа от механических примесей, ГРПШ состоит из регулятора (для надёжности
допускается устанавливать два регулятора параллельно - рабочий и резервный), запорного
клапана (автоматически прекращает подачу газа в случае превышения давления), сбросного
клапана (сбрасывает аварийное избыточное давление, при этом в рабочем состоянии закрыт
всегда).
На подводящем газопроводе к котельной устанавливаются:

отключающее устройство с изолирующим фланцем на наружной стене здания на
высоте не более 1,8 м от уровня земли или подземно в непосредственной близости от
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цокольного ввода;

быстродействующий запорный клапан с электроприводом внутри помещения
котельной.
В котельной предусмотрено автоматическое закрытие быстродействующего
запорного клапана на вводе топлива в котельную:

при отключении электроэнергии;

при сигнале загазованности котельной, работающей на газе;

при пожаре.
В котельной предусматриваются легкосбрасываемые ограждающие конструкции из
расчёта 0,03 м на 1 м объёма помещения, в котором находятся котлы.
Котельная оборудуется автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала в
пожарное депо, внутренним противопожарным водопроводом, системой аварийной вытяжной
вентиляции, системой аварийного освещения.
Расчет пожарного риска не требуется.
3.2.1.8.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Основные проектные решения по обеспечению условий жизнедеятельности
маломобильных групп населения (МГН), содержащиеся в проектной документации на
строительство проектируемого объекта, разработаны с учетом требований СП 59.13330.2016
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Документацией
предусмотрены
следующие
мероприятия,
обеспечивающие
жизнедеятельность маломобильных групп населения (МГН):

входы в жилой дом оборудованы пандусами с уклоном не более 8%, ведущими на
уровень отметки входного тамбура и лифтового холла;

продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд на креслах-колясках,
не превышает 5%, поперечный - 1-2%;

пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения; высота
бортовых камней тротуаров в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью
принята 40 мм;

ширина коридоров, проходов и дверей принята с учетом возможностей
маломобильных групп населения;

на автостоянках выделены машиноместа для МГН.
3.2.1.9.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
С целью энергосбережения здания выполнены расчеты и обоснования по всем
ограждающим конструкциям на предмет соответствия требованиям СП 50.13330.2012
«Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2000 «Проектирование тепловой защиты зданий».
Принятые при разработке проектной документации решения соответствуют
требованиям рационального использования энергетических ресурсов для обеспечения
комфортных условий пребывания людей.
Все принятые в проектной документации архитектурно-строительные решения
позволяют ограничить утечку тепла и снизить величины расхода энергетических ресурсов в
зданиях.
В разделах проекта отопление, холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение
на вводе в здание предусмотрены индивидуальные приборы учета.
Теплозащитные свойства предложенных проектными решениями материалов
подтверждаются их характеристиками.
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В соответствии с выполненными расчётами здание является энергоэффективным при
применении конструктивных и теплоизоляционных материалов и при автоматизации систем
теплопотребления, предусмотренных проектом.
Здание относится к классу энергосбережения «В» – высокий.
3.2.1.10.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального
строительства
Проектной документацией предусмотрено обеспечение безопасности объекта в
процессе эксплуатации посредством технического обслуживания, периодических осмотров и
контрольных проверок состояния основания, строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения.
Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей эффективную
эксплуатацию зданий с момента завершения его строительства (капитального ремонта) до
момента постановки на очередной капитальный ремонт (реконструкцию). При этом
учитываются природно-климатические условия, конструктивные решения, техническое
состояние и режим эксплуатации зданий.
Контроль технического состояния зданий и сооружений осуществляется путем
проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием
современных средств технической диагностики.
Не допускается, в процессе эксплуатации переоборудование и перепланировка
помещений, ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций зданий,
нарушение противопожарных норм и правил, нарушению в работе инженерных систем.
Установление сроков и последовательности проведения ремонтов. В процессе эксплуатации
зданий и сооружений постоянно находятся под наблюдением и контролем инженернотехнического персонала, ответственного за сохранность этих объектов.
Ответственность за выполнение требований по безопасной эксплуатации
проектируемого объекта несет эксплуатирующая организация.
Примерный срок службы здания составит не менее 50 лет. Периодичность проведения
капитального ремонта – 15-20 лет.
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
Схема планировочной организации земельного участка:
 Графическая часть дополнена привязками и размерами всех проектируемых элементов, и
радиусами скругления поворотов дорог.
 Условные обозначения приведены в соответствие чертежам.
 Предусмотрена хозяйственно-бытовая площадка, с размещением хозяйственного
инвентаря.


Архитектурные решения:
Откорректированы планы этажей и уточнены размеры блок-секций.



Система электроснабжения:
Представлены технические условия, действующие на момент проектирования.



Водоснабжение и водоотведение:
Представлены технические условия на водоснабжение и водоотведение проектируемого
объекта действующие на момент проектирования
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Положительное заключение экспертизы по корректировке проектной документации объекта: «6-ти
секционный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: Московская область, г.
Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Новое шоссе, корпус 8» (53-2018)






Проект организации строительства:
Уточнены сроки продолжительности строительства
Перечень мероприятий по охране окружающей среды:
Представлена карта-схема расположения источников загрязнения атмосферы и
источников шума на периоды строительства и эксплуатации объекта.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Указаны автостоянки МГН с размерами машиноместа.

Мероприятия
по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
 Раздел дополнен энергетическим паспортом в объеме СП50.13330.2012.

4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1.

Выводы в отношении технической части проектной документации

4.1.1. Выводы о соответствии в отношении технической части проектной
документации
Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям к содержанию разделов.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует
требованиям к содержанию разделов.
Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям к содержанию разделов.
Раздел «Конструктивные и
требованиям к содержанию разделов.

объемно-планировочные

решения»

соответствует

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений» соответствует требованиям к содержанию разделов
Раздел «Проект организации строительства соответствует требованиям к содержанию
разделов.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды соответствует
требованиям к содержанию разделов.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности соответствует
требованиям к содержанию разделов.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует требованиям
к содержанию разделов.
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального
строительства» соответствует требованиям к содержанию разделов соответствует
требованиям к содержанию разделов
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов» соответствует требованиям к содержанию разделов.
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