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Объект капитального строительства
15-17 этажный жилой дом (поз. №1 по ППТ) со встроенными помещениями
общественного назначения, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией
по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, улица Заводская
Объект экспертизы
проектная документация и результаты инженерных изысканий
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1. Общие положения
1.1. Основание для проведения экспертизы
Договор о проведении государственной экспертизы от 25.09.2017 г. № 1447Э-17.
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство
объекта непроизводственного назначения.
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а
также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Наименование объекта: 15-17 этажный жилой дом (поз. №1 по ППТ) со встроенными
помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой и трансформаторной
подстанцией.
Адрес: Московская область, г. Ивантеевка, улица Заводская.
Основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства:
Наименование
Площадь в границах ГПЗУ
Площадь участка в границах благоустройства
Площадь застройки
Площадь покрытий, в т.ч.:
- в границах ГПЗУ
- в границах благоустройства
Площадь озеленения, в т.ч.:
- в границах ГПЗУ
- в границах благоустройства
Количество надземных этажей
Количество квартир, в том числе:
- 1-комнатных с кухнями-нишами (студий)
- 1-комнатных
- 2-комнатных
- 3-комнатных
Общая площадь здания
Общая площадь квартир
Общая площадь офисных помещений
Общая площадь продуктового магазина
Общая площадь кладовых помещений (без коридоров)
Строительный объем, в т.ч.:
- подземной части
Подземная стоянка автомобилей
Класс энергосбережения
Назначение
объекта
в
соответствии
с
Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности, продукции и
услуг (ОК 013-2014)
Климатический район и подрайон
Ветровой район
Снеговой район
Интенсивность сейсмических воздействий, баллы
Категория сложности инженерно-геологических условий
Наличие опасных геологических и инженерно-геологических
процессов

Ед. изм.
га
га
га
га
га
шт.
кв.
м2
м2
м2
м2
м2
м3
м/мест

Численное значение
0,9800+/-35
1,6020
0,2650
0,9081
0,4106
0,4975
0,4289
0,2846
0,1443
15-17
594
94
340
112
48
59267,6
29900
1586
115,9
888,1
148037,2
58182,5
206
В
Здания жилые общего
назначения
многосекционные
(100.00.20.11)
II В
I
III
II
-
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1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства
Вид: жилые многоквартирные дома.
Функциональное назначение: многоэтажные многоквартирные жилые дома.
Уровень ответственности здания: нормальный.
Характерные особенности:
Жилой дом – 15-17-ти этажный, 5-ти секционный, со встроенными помещениями
общественного назначения, подземной автостоянкой и верхним техническим чердаком, Собразной формы в плане, размерами в осях 111,0732,16 м (без подземной автостоянки).
Высота жилого дома от отм. 0,000 до верхней точки строительных конструкций (парапета
машинного помещения) – 55,9 м.
ТП – блочная, типа 2БКТП-2х1000/6/0,4, полной заводской готовности.
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания
Проектные организации
ГП МО «Институт «Мосгражданпроект».
Юридический адрес: 140205, Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева,
д. 17.
ООО «Терм Сервис».
Юридический адрес: 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Героев
Курсантов, д. 28.
Изыскательские организации
ООО «ТТ ГЛОБАЛ».
Юридический адрес: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 1,
стр. Б.
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике
Заявитель (застройщик, технический заказчик): ООО «Казачий торговый дом».
Юридический адрес: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заводская, д. 14а.
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать
от имени застройщика, технического заказчика
Не требуются.
1.8. Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в
отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено
проведение такой экспертизы
Не предусмотрено.
1.9. Сведения об
строительства
Средства инвестора.

источниках

финансирования

объекта

капитального
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1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной
документации
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1.1. Сведения о задании застройщика
выполнение инженерных изысканий
Техническое задание на выполнение ООО «ТТ
утвержденное заказчиком 21.10.2014 г.
Техническое задание на выполнение ООО «ТТ
изысканий, утвержденное заказчиком в 2017 году.
Техническое задание на выполнение ООО «ТТ
изысканий, утвержденное заказчиком в 2017 году.

или технического заказчика на
ГЛОБАЛ» инженерно-геодезических,
ГЛОБАЛ» инженерно-геологических
ГЛОБАЛ» инженерно-экологических

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий
Программа инженерно-геодезических изысканий ООО «ТТ ГЛОБАЛ», согласованная
заказчиком 21.10.2014 г.
Программа инженерно-геологических изысканий ООО «ТТ ГЛОБАЛ», согласованная
заказчиком в 2017 году.
Программа инженерно-экологических изысканий ООО «ТТ ГЛОБАЛ», согласованная
заказчиком в 2017 году.
2.1.3. Реквизиты положительного заключения
применяемой типовой проектной документации
Не применяется.

экспертизы

в

отношении

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая
основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий
Не представлялась.
2.2. Основания для разработки проектной документации
2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку
проектной документации
Задание на проектирование, утвержденное ООО «Казачий торговый дом» в 2017 году.
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 № RU50325000-MSK004740,
утвержденный распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области
от 06.10.2016 № Г46/3341.
Свидетельство АГО-0792/2017 о согласовании архитектурно-градостроительного
облика многоквартирного жилого дома на территории Московской области, утвержденное
главным архитектором Московской области.
Проект планировки территории, утвержденный постановлением Главы города
Ивантеевки Московской области от 24.01.2013 № 61 «Об утверждении проекта планировки

5
территории под размещение многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой по
адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заводская».
Заключение № 641 АО «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ» по
согласованию строительства проектируемого объекта в пределах приаэродромной
территории аэродрома «Черное».
Письмо Войсковой части 42829 Минобороны России от 29.08.2017 № 4121 о
согласовании строительства проектируемого объекта в пределах приаэродромной
территории аэродрома «Чкаловский».
Согласие, содержащее технические требования и условия ГБУ МО «МОСАВТОДОР»
о 05.05.2017 № 43081 на строительства (размещение) проектируемого объекта.
Согласие, содержащее технические требования и условия ГБУ МО «МОСАВТОДОР»
о 23.07.2017 № 134819 на строительства (размещение) проектируемого объекта.
Постановление администрации г. Ивантеевки от 22.08.2017 № 874 «Об освобождении
муниципальной территории г. Ивантеевки Московской области, не закрытой для общего
доступа, от нестационарных объектов временного индивидуального тентового укрытия
автотранспорта различного типа (металлических тентов, «пеналов», гаражей, «ракушек»)».
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Электроснабжение - Договор б/д № 1709168/ЦА об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям между АО «Мособлэнерго» и ООО «Казачий
торговый дом», приложение к вышеуказанному договору - технические условия АО
«Мособлэнерго» б/д № 1709168/Р/1/ЦА.
Водоснабжение и водоотведение - технические условия ООО «Водоканал»
г. Ивантеевка № 17 от 20.04.2016, продленные до 09.04.2018.
Теплоснабжение – технические условия от 27.06.2016 г. № 27-06-2016, выданные МУП
«Ивантеевская теплосеть» Администрации города Ивантеевка Московской области;
технические условия от 20.07.2016 г. № 20-07-2019, выданные МУП «Ивантеевская
теплосеть» Администрации города Ивантеевка Московской области о выносе тепловых
сетей из зоны застройки (от ТК 2 до ТК 4 и от ТК 2 до ТК 58 нет решений). В соответствии с
письмом от 26.10.2017 г. № 11/80 ООО «Казачий торговый дом» гарантирует выполнение
работ по выносу тепловых сетей от ТК 2 до ТК 58.
Газоснабжение - технические условия ГУП МО «Мособлгаз» от 24.01.2017 г. № 49744/7 о выносе газопроводов высокого давления Р≤0,6 МПа D250 мм, D200 мм, D350 мм и
газопровода низкого давления Р≤0,002 МПа D150 мм из пятна застройки. На основании
договора от 15.03.2017 г. № 01/1403-7 работы по перекладке газопроводов из пятна
застройки осуществляет ГУП МО «Мособлгаз» филиал «Мытищимежрайгаз».
Сети связи (радио, телевидение и диспетчеризация) - технические условия ООО
«Ивантеевские кабельные сети» (без даты) № 69/1/СКПТ и № 69/1/Радио, ООО «Подъем-1»
от 19.07.2016 г. № 1/1-273, ООО «Ивстар» (без даты) № 69/1/СКС.
2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования
Договор аренды земельного участка от 16.05.2016 № 470, площадью 9800 м2,
кадастровый номер 50:43:0030301:2765, сроком до 27.08.2018 г., заключенный между
Администрацией г. Ивантеевка Московской области (арендодатель) и ООО «Казачий
торговый дом» (арендатор). Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное
использование – под размещение многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой.
Договор от 03.07.2008 № 14 о развитии застроенной территории части квартала № 11
города Ивантеевки Московской области, заключенный между Администрацией
г. Ивантеевка Московской области (администрация) и ООО «Казачий торговый дом»
(застройщик).
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Решение Арбитражного суда Московской области от 27.08.2013 Дело № А41-28119/13
(об изменении договора от 03.07.2008 № 14).
Решение Арбитражного суда Московской области от 26.09.2017 Дело № А41-55357/17
(о продлении срока действия договора от 03.07.2008 № 14).
3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий
3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях для объекта: «15-17
этажный жилой дом (поз. №1 по ППТ) со встроенными помещениями общественного
назначения, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией по адресу:
Московская область, г. Ивантеевка, улица Заводская». 2014.
Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях для объекта: «15-17
этажный жилой дом (поз. №1 по ППТ) со встроенными помещениями общественного
назначения, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией по адресу:
Московская область, г. Ивантеевка, улица Заводская». 2017.
Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях для объекта: «15-17
этажный жилой дом (поз. №1 по ППТ) со встроенными помещениями общественного
назначения, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией по адресу:
Московская область, г. Ивантеевка, улица Заводская». 2017.
3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
На момент проведения инженерно-геодезических изысканий, топографо-геодезических
материалов удовлетворяющих требованиям проектирования не было.
Исходные пункты геодезической основы определены с помощью спутниковых
геодезических измерений организацией ГУП МО "МОБТИ" (постобработка GPS-измерений
по договору с ООО «ТТ ГЛОБАЛ» № 00-000011133 от 07.03.2014, заявка № 233 от
23.10.2014, получено было координирование двух точек (в системе координат МСК-50,
Система высот – Балтийская), с которых была произведена съемка объекта. Съемочная
планово-высотная геодезическая сеть при производстве топографических работ не
создавалась.
Угловые, линейные, высотные (рельефа) измерения производились электронным
тахеометром Topcon GPT 7005.
Съемка застроенной территории производилась с точек съемочного обоснования
методами тахеометрии, перпендикуляров и полярных засечек, съемка ситуации и рельефа на
незастроенной территории – методами тахеометрии.
Обоснование и съемка подземных коммуникаций и сооружений производилась по
смотровым колодцам и другим внешним признакам. При съемке подземных коммуникаций
приминялись: трассоискатель типа "Абрист ТМ 8", планово-высотное расположение труб,
водоотводящих коллекторов и. т. д. производилось тахеометром Topcon GPT 7005 с
использованием 6 м вешки, а также лазерных и металлических рулеток.
Топографический план составлен в масштабе 1:500, с высотой сечения рельефа через
0,5 м и согласован с организациями, эксплуатирующими инженерные сети и сооружения.
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Работы выполнены в октябре 2014 года.
Объемы выполненных работ:
топографическая съемка в масштабе 1:500 – 3,5 га.
Инженерно-геологические изыскания
В ходе изысканий, проведенных в мае-июне 2017 года, выполнены следующие виды
работ:
сбор и систематизация материалов изысканий прошлых лет;
бурение 18 скважин глубиной 35,0 м каждая;
статическое зондирование грунтов в 14 точках;
штамповые испытания грунтов проводились в 3 точках;
отбор 77 проб грунта ненарушенной структуры, в т.ч. методом «режущего кольца»;
отбор 66 проб грунта нарушенной структуры;
отбор 3 проб воды;
камеральная обработка полевых материалов и лабораторных исследований.
Инженерно-экологические изыскания
В ходе изысканий, проведенных в июне 2017 года, выполнены следующие виды и
объемы работ:
радиационно-экологические исследования (измерение мощности эквивалентной дозы
гамма-излучения на участке строительства в 20 контрольных точках; измерение плотности
потока радона с поверхности грунта на территории застройки в 20 контрольных точках);
отбор и анализ проб поверхностного слоя почвы (0,0-0,2 м) и слоя на глубину до 9,0 м
для оценки загрязнения по санитарно-токсикологическим показателям (содержание тяжелых
металлов и мышьяка, бенз(а)пирена, нефтепродуктов) – 11 проб, по санитарнобактериологическим и санитарно-паразитологическим показателям – 2 пробы;
измерение параметров шумового воздействия на территорию проведены в 2-х точках в
границах участка изысканий (в центре).
3.1.3.
Топографические,
инженерно-геологические,
экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой
предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и
инженерно-геологических процессов
Топографические условия
В геоморфологическом отношении территория объекта приурочена к полого-волнистой
равнине.
Объект расположен на относительно ровной, застроенной территории. Условия
проходимости удовлетворительные. Проезд автотранспорта возможен.
Сведения об элементах гидрографической сети на участке отсутствуют.
Наличие опасных природных и техноприродных процессов визуально не обнаружено.
Инженерно-геологические условия
Непосредственно участок работ приурочен к водно-ледниковой равнине. Абсолютные
отметки рельефа изменяются в пределах от 152,85 до 154,30 м (по устьям выработок).
По литолого-генетическим признакам на участке выделены инженерно-геологические
элементы (ИГЭ) с расчетными значениями (α=0,85) физико-механических характеристик
грунтов:
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Характеристики грунтов
№№
ИГЭ
ИГЭ-1а

ИГЭ-1а
tIV
ИГЭ-2
prIII
ИГЭ-3
fQIIms
ИГЭ-4
fQIIms
ИГЭ-4а
fQIIms
ИГЭ-6
gQIIms
ИГЭ-7
gQIIms
ИГЭ-8
f,lgQI
ИГЭ-9
f,lgQI

Описание элемента
Почвенно-растительный
слой,
мощность слоя 0,1 м
Насыпной
грунт:
суглинок
тугопластичный,
песок
разнозернистый, с вкл. до 10%
строительного мусора. Грунт отсыпан
сухим
способом,
неслежавшийся,
мощность слоя 0,4-1,3 м.
Суглинок тугопластичный, тяжелый,
мощность слоя 0,6-1,5 м.
Песок средней крупности, средней
плотности, мощность слоя 0,6-4,6 м.
Песок мелкий, средней плотности,
мощность слоя 2,0-4,4 м.
Песок
мелкий,
рыхлый,
водонасыщенный, мощность слоя 1,97,6 м.
Суглинок
полутвердый,
легкий,
мощность слоя 3,0-7,6 м.
Суглинок тугопластичный, легкий,
мощность слоя 1,5-5,2 м.
Песок
пылеватый,
плотный,
неоднородный, мощность слоя 5,69,8 м.
Суглинок
полутвердый,
легкий,
мощность слоя 7,35-11,50 м.

Модуль
деформации
Е, МПа

Угол внутреннего
трения
φ, град.
Не рекомендуется в качестве основания фундамента.
Плотность
грунта
, г/см3

Удельное
сцепление
С, кПа

R0=80 кПа.
Не рекомендуется в качестве основания фундамента.
15

1,88

25

17

33

1,69/1,98

1

32

30

1,67/1,91

1

31

16

1,63

1

26

26

2,13

37

18

25

2,12

37

19

35

2,01

8

31

28

2,05

40
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Подземные воды на площадке в период изысканий вскрыты всеми выработками с
глубин 4,70 -5,80 м, что соответствует абсолютным отметкам 147,65-148,85. Водоносный
горизонт приурочен к среднечетвертичным флювиогляциальным, мореным отложениям
московского и днепровского горизонтов. Воды безнапорные. Водовмещающие грунты –
пески и суглинки, обводненные по контактам с включениями.
В периоды продолжительных дождей и интенсивного снеготаяния, а также в результате
нарушения поверхностного стока возможно образование «верховодки» в насыпных и
глинистых грунтах, в интервалах глубин 0,0-3,0 м.
По степени подтопляемости территория является подтопленной.
Коррозионная агрессивность подземных вод к свинцовым оболочкам кабелей – низкая,
к алюминиевым оболочкам кабелей – средняя. Подземные воды, неагрессивны к бетонам
всех марок; к арматуре железобетонных конструкций при постоянном смачивании
неагрессивны, при периодическом смачивании - среднегрессивны. По степени агрессивного
воздействия на металлические конструкции подземные воды обладают средней степенью
агрессивности.
Грунты неагрессивны к бетонам всех марок и к арматуре железобетонных
конструкций; к металлическим конструкциям из углеродистой стали – среднеагрессивны.
Коррозионная агрессивность грунтов к свинцовым, алюминиевым оболочкам кабелей –
средняя, к оболочкам кабелей из углеродистой стали – высокая.
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для: суглинков – 110 см;
песков мелких – 134 см; песков средней крупности – 144см.
По степени морозной пучинистости грунты в зоне сезонного промерзания
характеризуются как: суглинки тугопластичные – среднепучинистые; пески мелкие –
слабопучинистые; пески средней крупности – непучинистые.
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Из неблагоприятных факторов, для существующего на площадке сооружения,
необходимо отметить:
− наличие в разрезе толщи насыпных грунтов, неравномерно залегающих в плане и по
глубине;
− наличие в разрезе рыхлых грунтов (ИГЭ-4а);
− возможное наличие засыпанных выгребных ям, погребов, старых фундаментов;
− морозное пучение глинистых насыпных грунтов.
Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средней сложности).
Экологические условия
В отчете о результатах изысканий содержатся следующие выводы:
по результатам маршрутных наблюдений на территории визуальных признаков
загрязнения мазутом, нефтепродуктами, несанкционированных свалок пищевых и бытовых
отходов, источников резкого химического запаха, метанопроявлений и т.п. не обнаружено;
объекты животного и растительного мира, включенные в Красную книгу Московской
области и Красную книгу РФ, встречены не были; согласно перечетной ведомости МУП
«ККХБ» г. Ивантеевка растительность представлена деревьями (ясень, липа, береза, тополь в
количестве 27 единиц), кустарником (4 ед.);
участок расположен вне границ ООПТ, вне водоохранных зон водных объектов;
исследованные показатели радиационной обстановки соответствуют требованиям НРБ99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.1.2800-10. В представленных материалах не
содержится ограничений по использованию земельного участка для строительства по
радиологическим показателям;
содержание цинка, свинца, кадмия, меди, никеля, ртути, меди, кобальта, хрома,
марганца, мышьяка, в пробах почвы и грунта до глубины 9,0 м не превышает ПДК (ОДК); в
соответствии со значением суммарного показателя загрязнения Zc, исследованные пробы
отнесены к категории загрязнения «допустимая». По содержанию бенз(а)пирена в пробах
почвы и грунта до глубины 9,0 м не превышает ПДК, исследованные пробы отнесены к
категории загрязнения «допустимая»;
содержание нефтепродуктов в пробах почвы и грунта ниже 1000 мг/кг (письмо
Минприроды России от 09.03.1995 № 25/8-34);
по санитарно-бактериологическим, санитарно-паразитологическим, показателям во
всех исследованных образцах не обнаружены превышение и поверхностных грунт отнесен к
категории загрязнения «чистая»; в образце с пробной площадки № 2 индексы энтероккоков
составляют 100, что превышают допустимый уровень и относится к категории загрязнения
«умеренно опасная»;
по результатам измерений значение параметров шума на участке изысканий превышает
допустимые уровни, указанные в СанПиН 2.2.4-2.1.8.562-96, требуются шумозащитные
мероприятия;
согласно справке ФГБУ «Центральное УГМС» от 03.10.2017 г. № Э-2195 содержание в
атмосферном воздухе азота оксида, азота диоксида, серы диоксида, углерода оксида,
взвешенных веществ ниже ПДК, установленных ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Изменения не вносились.
3.2. Описание технической части проектной документации
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
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Номер
тома
1
2
3
4

5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.2
5.5
5.6
5.7
5.8
6
8
9
10

10.1

11.2

12.1

Сведения об организации,
осуществившей подготовку
документации
ГП МО «Институт «Мосгражданпроект»,
140205,
Московская
область,
г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 17

Наименование
Пояснительная записка
Схема
планировочной
организации
земельного участка
Архитектурные решения
Конструктивные
и
объемнопланировочные решения
Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях
инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженернотехнических мероприятий, содержание
технологических решений
Внутренняя система электроснабжения
Внутренняя система водоснабжения
Внутренняя система водоотведения
Внутренняя
система
отопления
вентиляции

и

Индивидуальный тепловой пункт
Внутренняя система связи
Автоматическое водяное пожаротушение и
противопожарный водопровод подземной
автостоянки
Технологические решения
Внутриплощадочные инженерные сети
Проект организации строительства
Перечень
мероприятий
по
охране
окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности
и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов
Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному
ремонту
многоквартирного
дома,
необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе указанных работ
Требования к безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства

-//-//-//-

-//-//-//-//ООО
«Терм
Сервис»,
141090,
Московская область, г. Юбилейный,
ул. Героев Курсантов, д. 28
ГП МО «Институт «Мосгражданпроект»
-//-//-//-//-//-//-//-

-//-

-//-

-//-

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных
разделов
3.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка
Границами участка строительства являются:
с севера - улица Задорожная;
с юга и востока - существующие пятиэтажные дома и жилые дома усадебного типа;
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с запада - улица Заводская, территория промышленной зоны УНТЦ МАМИ и
территории котельной.
Решения по организации земельного участка приняты на основании
градостроительного плана земельного участка № RU50325000-MSK004740, утвержденного
распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 06.10.2016
№ Г46/3341.
ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и размещению
объектов капитального строительства на земельных участках:
информация о градостроительном регламенте – правила землепользования и застройки
утверждены решением Совета депутатов города Ивантеевки Московской области от
31.05.2012 № 450/42 «Об утверждении правил землепользования и застройки на части
территории города Ивантеевки Московской области квартал № 4»;
информация о видах разрешенного использования земельного участка:
- земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инженерных
сетей (водопровод, газопровод, кабель связи, теплотрасса, электрокабель);
- земельный участок находится в пределах приаэродромных территорий аэродромов:
Чкаловский, Черное. Согласовать размещение объекта капитального строительства с
собственниками аэродромов;
- земельный участок частично расположен в зоне планируемого размещения линейного
объекта – реконструкция обычной автомобильной дороги регионального значения г.
Ивантеевка, ул. Заводская. Строительство, реконструкция объектов капитального
строительства осуществляется в соответствии с действующим законодательством;
основные виды разрешенного использования земельного участка – многоквартирные
дома 9-17 этажей; детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; школы начальные и
средние;
условно разрешенные виды использования земельного участка – аптеки; баннооздоровительные комплексы; больницы, госпитали общего типа; офисы и т.д.;
вспомогательные виды использования земельного участка – поликлиники; магазины;
предприятия бытового обслуживания и т.д.;
площадь земельного участка – 9800+/-35 м2;
кадастровый номер земельного участка – 50:43:0030301:2765;
предельное количество этажей – 17 этажей (без учета технических этажей высотой до
2,4 м, машинных помещений лифтов и подземных этажей), или предельная высота зданий,
строений, сооружений – не установлена;
максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен.
На чертеже ГПЗУ не содержится сведений о наличии на территории земельных
участков:
зон планируемого размещения объектов капитального строительства для
государственных или муниципальных нужд;
ограничений по использованию земельных участков для заявленных целей и зон с
особыми условиями использования территорий (в том числе, санитарно-защитных зон, зон
охраны объектов культурного наследия, водоохранных зон, зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов).
На участке размещаются металлические нежилые сооружения, детская и спортивная
площадки с ограждениями, подлежащие сносу (Постановление администрации г. Ивантеевки
от 22.08.2017 № 874); проходящие по участку инженерные сети (теплосеть, газовые сети,
водопровод), подлежат перекладке; произрастающая древесная растительность, подлежит
вырубке (31 ед.). Памятников природы, культуры и архитектуры на участке нет.
На отведенном под строительство участке намечается разместить:
- 5-ти секционный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями
общественного назначения (по СПОЗУ № 1);
- въездной павильон в подземную автостоянку (по СПОЗУ № 1а);
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- подземную автостоянку (по СПОЗУ № 1б);
- трансформаторную подстанцию (по СПОЗУ № 11).
- павильоны лестницы подземной автостоянки – 2 шт. (по СПЗУ № 12, 12*).
Подъезд автотранспорта предусматривается с улицы Задорожная, с улицы Заводской и
с внутреннего проезда. Въезды в подземную автостоянку организованы с внутреннего
проезда.
Подземная автостоянка запроектирована под жилым домом и под дворовым
пространством. На эксплуатируемой кровле подземной автостоянки предусмотрен пожарный
проезд шириной 6,0 м, с твердым покрытием, рассчитанный на нагрузку от пожарных
машин 16 т на ось. Ширина пешеходных тротуаров принята не менее 2,0 м.
Расчетное количество жителей рассматриваемого жилого дома – 1068 чел. (из расчета
не менее 28 м2 общей площади квартир на человека).
В жилом доме на первом этаже запроектированы нежилые помещения общественного
назначения (офисы и магазин).
Расчетное количество сотрудников офисов – 115 чел.; магазина – 8 чел.
Благоустройством предусматривается размещение:
площадок общего пользования: для игр детей (505 м2 – на подомовой территории,
243 м2 – в границах благоустройства); для отдыха взрослого населения (62 м2 – на подомовой
территории, 45 м2 – в границах благоустройства); для занятий спортом (79 м2 – на подомовой
территории, 2057 м2 – в границах благоустройства); для хозяйственных целей, с
размещением мусоросборных контейнеров для жилого дома, офисов и магазина;
гостевых автостоянок для жилого дома (78 м/мест, в т.ч. 2 м/места для МГН в границах
благоустройства);
гостевых автостоянок для магазина (3 м/места) и офисов (32 м/мест) – в границах
благоустройства.
Решения по размещению площадок общего пользования и гостевых автостоянок
согласованы Начальником отдела главного архитектора г. Ивантеевка - подпись от
26.10.2017 на листе 11 графической части раздела «СПОЗУ».
Места для постоянного хранения автотранспорта жителей (206 м/мест, в т.ч. 5 м/мест
для МГН) размещаются в подземной двухуровневой автостоянке рассматриваемого жилого
дома.
Недостающие места для постоянного хранения автотранспорта жителей (200 м/мест)
предусматривается разместить в подземной автостоянке (на 280 м/мест) существующего
жилого дома, расположенного в шаговой доступности по ул. Заводская д. 12, на земельном
участке с кадастровым номером 50:43:0040302:273, находящемся в собственности ООО
«Форест» (согласно писем ООО «Форест» от 25.10.2017 б/н в адрес ООО «Казачий торговый
дом» и ООО «Пром Строй Инвест» № 100/17 от 07.11.2017 в адрес ГАУ МО
«Мособлгосэкспертиза», представленных в составе раздела «СПОЗУ»).
В соответствии с данными, приведенными на листе 5 текстовой части раздела
«СПОЗУ», согласно утвержденному проекту планировки жители дома обеспечиваются
объектами соцкультбыта:
- потребность в местах в ДОО составляет 70 мест из расчета 65 мест на 1000 жителей,
учтена за счет существующего детского сада №13 по улице Социалистическая и
существующего детского сада по улице Задорожная. Также в радиусе пешеходной
доступности запланировано строительство детского сада на 80 мест по Фабричному проезду
и по улице Задорожной (квартал № 2);
- потребность в местах в общеобразовательных учреждениях составляет 144 места из
расчета 135 мест на 1000 жителей, учтена за счет существующей средней школы №7 по
улице Задорожная. Также в радиусе пешеходной доступности запланировано строительство
школы на 900 мест по Студенческому проезду (квартал № 12);
- потребность в местах в учреждениях здравоохранения (поликлиниках) составляет 19
посещений в смену из расчета 17,75 посещений в смену на 1000 жителей, учтена за счет
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существующей поликлиники, расположенной по улице Адмирала Жильцова в радиусе
пешеходной доступности.
Озеленение выполняется посадкой кустарников, посевом газонов, устройством
цветников из многолетников. Предусмотрена установка малых архитектурных форм в виде
скамеек, урн, устройство ограждения детской и спортивной площадок. Детская площадка
оснащается игровым оборудованием.
Конструкции дорожных одежд: проезды – песчаный асфальтобетон по жесткому
укатываемому бетону класса В7,5 на щебеночной смеси; проезды и автостоянка –
двухслойный асфальтобетона на щебеночном основании; эксплуатируемая кровля подземной
автостоянки – газонная решетка «ГЕО Газон» с заполнением растительным слоем; тротуары
– песчаный асфальтобетон на щебеночной смеси; площадки детская и спортивная –
бесшовное покрытие из каучуковой цветной крошки; отмостка – асфальтобетонная.
Организация рельефа запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом
нормального отвода атмосферных вод и оптимальной высотной привязки зданий и
сооружений. Проектом предусматривается укрепление откосов с заложением 1:1 в южной,
северо-западной и северной частях участка строительства георешеткой «ПРУДОН-494».
Отвод поверхностных вод предусмотрен смешанный и осуществляется по
спланированной территории и лоткам со сбросом воды в дождеприемные колодцы
проектируемой ливневой канализации и в воронки эксплуатируемой кровли.
3.2.2.2. Архитектурные решения
Жилой дом – 15-17-ти этажный, 5-ти секционный, со встроенными помещениями
общественного назначения, с подземной двухуровневой неотапливаемой автостоянкой и
верхним техническим чердаком, С-образной формы в плане, размерами в осях
111,0732,16 м (без габаритов подземной автостоянки).
Секция 1 – 15-ти этажная, секции 2-5 – 17-ти этажные.
Между секциями 2 и 3 предусмотрен сквозной проход.
Высоты этажей: подземной автостоянки – 3,6 - 4,35 м от пола до потолка; первого –
3,55 м; 2-15(17) – 3,0 м.
Высота жилого дома от отм. 0,000 до верхней точки строительных конструкций
(парапета машинного помещения лифтов) – 55,9 м.
За относительную отм. 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа,
соответствующий абсолютной отм. 152,100.
На этажах размещаются:
на -2 этаже: помещение стоянки автотранспорта (106 м/мест), комната охраны, место
хранения противопожарного инвентаря, кладовые помещения для жителей, коридоры,
венткамеры, лестничные клетки с тамбур-шлюзами, лифтовые холлы;
на -1 этаже: помещение стоянки автотранспорта (100 м/мест, в т.ч. 5 м/мест для МГН),
комната охраны, помещение уборочного инвентаря, место хранения противопожарного
инвентаря, кладовые помещения для жителей, коридоры, венткамеры, ИТП,
электрощитовые, насосные пожаротушения и хоз.-бытовые, лестничные клетки с тамбуршлюзами, лифтовые холлы;
на 1-ом: входные группы жилой части, включающие двойной тамбур, вестибюль,
лифтовой холл, лестничную клетку, коридор, помещение консьержа с санузлом, помещение
уборочного инвентаря; офисные помещения, включающие подсобные помещения,
помещения для хранения инвентаря, санузлы, в т.ч. для МГН; магазин (секция № 1);
на 2-15(17) – квартиры.
Въезд (выезд) в подземную автостоянку осуществляется по двухпутной изолированной
рампе.
Нежилые помещения первого этажа, отделены от жилой части здания и имеют
отдельные входы. Входы в жилую часть дома ориентированы в дворовое пространство.
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Квартиры имеют: комнаты с диапазоном площадей от 13,12 до 19,33 м2; кухни с
диапазоном площадей от 11,36 до 14,77 м2; прихожие; санитарные узлы; остекленные
лоджии, балконы или веранды. Квартиры запроектированы исходя из условий заселения
одной семьей.
Состав 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, пользующимися креслами - колясками.
В доме предусмотрен мусоропровод, с загрузочными клапанами мусороудаления на
каждом этаже.
Технический чердак (высотой 1,7 м от пола до потолка) предусмотрен для прокладки
инженерных коммуникаций.
Связь между этажами в каждой секции осуществляется двумя лифтами (Q=630 кг;
Q=400 кг) и лестничной клеткой типа Н2 (в секции 1), типа Н1 (в секциях 2-5). Лифты
Q=630 кг предусмотрены с возможностью перевозки пожарных подразделений и МГН, со
спуском в подземную автостоянку.
ТП – блочного типа 2БКТП-2х1000/6/0,4 с габаритными размерами 2,7х5,0х1,8(h) м,
заводского изготовления завод «Кристалл».
3.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Жилой дом
Уровень ответственности – нормальный.
Расчет конструктивных элементов зданий выполнен с использованием программного
комплекса «ЛИРА-САПР» (сертификат соответствия № РОСС RU.СП15.Н00912, срок
действия по 24.04.2018 г.).
Конструктивная схема – монолитный железобетонный каркас.
Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой
фундаментов, стен и пилонов, жестких дисков перекрытий и покрытия.
Между секциями жилого дома выполнены деформационные швы.
Проектом предусматривается устройство шпунтового ограждения котлована из
стальных труб сечением d426х12 и 478х12 мм, длиной 15,0 и 16,4 м, методом забивки с
заполнением полостей труб местным песчаным грунтом. Ограждение запроектировано с
одним ярусом крепления – распорками и подкосами из труб сечением d426х12 и 530х12 мм,
длиной 4,5 и 6,0 м. Обвязочный пояс принят из двух двутавров I50Ш4 и I60Ш4 по ГОСТ
26020-83.
Класс бетона монолитных железобетонных конструкций подземной части здания –
В30, наземной части здания - В25. Стены 1-го этажа предусмотрены из бетона В30.
Фундамент – монолитный железобетонный плитного типа из бетона класса В30, марок
W6, F150: толщиной 900 мм в жилой части; 400 мм с банкетками вниз толщиной 300 мм – в
части расположения подземной автостоянки в местах опирания вертикальных конструкций.
Под фундаментами выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона
класса В7,5 и уплотненное щебеночное основание толщиной 100 мм.
Относительная отметка подошвы фундамента:
жилого дома -9,050 м;
подземной автостоянки под дворовым пространством -8,550 м (-8,850 м с банкетками).
Грунтом основания фундамента являются: песок средней крупности, средней
плотности (ИГЭ-3), суглинок тугопластичный, легкий (ИГЭ-7), суглинок полутвердый (ИГЭ6). Расчетное сопротивление грунтов основания: 1875,7 кПа (ИГЭ-3), 1061,1 кПа (ИГЭ-7),
1006,9 кПа (ИГЭ-6). Среднее давление под подошвой фундамента – 413 кПа. Максимальная
осадка здания – 160 мм, что менее нормативного значения 180 мм. Относительная разность
осадок 0,0009 < 0,0024. Максимальное перемещение верха здания от диагонального ветра
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составляет 23,0 мм, что менее предельно-допустимого значения 61,5 мм = H/1000 (H=61,5 м
- расстояние от низа плиты покрытия здания до верха фундаментной плиты).
Фундамент въездной рампы – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм с
ребрами толщиной 300 мм, из бетона класса В30, марок W6, F150, по бетонной подготовке
толщиной 100 мм из бетона класса В7,5 и уплотненному щебеночному основанию толщиной
100 мм.
Въездная рампа – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм, с балками
сечением 300×600(h) мм, из бетона класса В30, марок W6, F150.
Перекрытия подземной автостоянки – монолитные железобетонные толщиной 300 мм:
под жилым домом – безбалочные, с утеплением перекрытия -1 этажа экструдированным
пенополистиролом Пеноплэкс «Фундамент» толщиной 50 мм; в автостоянке под дворовым
пространством - с капителями размерами 2000х3000, 3000х3000 мм и балками.
Балки перекрытия подземной автостоянки – монолитные железобетонные сечением
400х600(h) мм, балки покрытия – сечением 400х600(h), 600х900(h), 1200х600(h) мм.
Покрытие подземной автостоянки под дворовым пространством (эксплуатируемая
кровля) – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм; армированная цементнопесчаная стяжка по сетке; гидроизоляция в два слоя «Технониколь»; утеплитель – Пеноплэкс
«Фундамент» толщиной 50 мм; дренажная мембрана «Вилла дрейн»; геотекстиль; щебень
гранитный толщиной 300 мм; геотекстиль; грунт с растительность, либо тротуарная плитка
(по бетонному основанию для проезда пожарных машин).
Гидроизоляция железобетонных конструкций соприкасающихся с грунтом
–
оклеечная из битумно-полимерного материала «Техноэласт ЭПП» (ТУ 5774-003-0028785299).
Внутренние стены и пилоны – несущие, монолитные железобетонные толщиной 220 и
300 мм (подземная часть), 220 мм (наземная часть).
Наружные стены:
тип 1 (подземная часть) – монолитные железобетонные толщиной 300 мм; утеплитель
на глубину промерзания - Пеноплекс «Фундамент» толщиной 50 мм; прижимная защитная
мембрана «Технониколь» Planter Standard;
тип 2 (1-15(17) этаж) – монолитный железобетонные толщиной 220 мм; утеплитель –
минераловатные плиты ROCKWOOL «ВЕНТИ БАТТС Д» толщиной 120 мм; навесная
фасадная система: керамический гранит по каркасу из оцинкованного металла;
тип 3 (1-15(17) и тех. чердак) – блоки из ячеистого бетона D500 по ГОСТ 31360-2007
толщиной 200 мм; утеплитель – минераловатные плиты ROCKWOOL «ВЕНТИ БАТТС Д»
толщиной 120 мм; навесная фасадная система: керамический гранит по каркасу из
оцинкованного металла;
тип 4 (лестничной клетки) – монолитный железобетонные толщиной 220 мм;
утеплитель – минераловатные плиты ROCKWOOL «ВЕНТИ БАТТС Д» толщиной 120 мм;
штукатурка по пластиковой сетке с покраской;
тип 5 (лоджий, балконов) – блоки из ячеистого бетона D500 по ГОСТ 31360-2007
толщиной 200 мм; утеплитель – минераловатные плиты ROCKWOOL «ВЕНТИ БАТТС Д»
толщиной 100 мм; штукатурка по пластиковой сетке с покраской;
тип 6 (веранд) – штукатурка по пластиковой сетке с покраской; утеплитель –
минераловатные плиты ROCKWOOL «ВЕНТИ БАТТС Д» толщиной 50 мм; монолитная
железобетонная стена толщиной 220 мм; утеплитель – минераловатные плиты ROCKWOOL
«ВЕНТИ БАТТС Д» толщиной 120 мм; навесная фасадная система: керамический гранит по
каркасу из оцинкованного металла.
Лестницы надземной части – сборные железобетонные марши с монолитными
железобетонными площадками и монолитные марши в некратных местах, лестницы
подземной части – из монолитного железобетона.
Стены лифтовых шахт – монолитные железобетонные толщиной 220 мм.
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Перегородки: межквартирные – из ячеистых газосиликатных блоков по ГОСТ 313602007 толщиной 200 мм, оштукатуренные; межкомнатные – из гипсовых пазогребневых плит
по ГОСТ 6428-83 толщиной 80 мм; в помещениях с влажными процессами – из гипсовых
пазогребневых гидрофобизированных плит по ТУ 5742-006-05292444-2010 толщиной 80 мм;
между комнатой и верандой – из блоков ячеистого бетона автоклавного твердения D500 по
ГОСТ 31360-2007 толщиной 100 мм, с утеплителем с наружной стороны.
Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 180 мм. Утеплитель
чердачного перекрытия – Технониколь «Техноруф В» толщиной 50 мм.
Покрытие – монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм; пароизоляция;
утеплитель – Технониколь толщиной 150 мм; армированная полиэтиленовая пленка;
керамзит по уклону толщиной 50-180 мм; армированная цементно-песчаная стяжка по сетке,
толщиной 50 мм; гидроизоляционный ковер Технониколь «Унифлекс ХПП» и «Унифлекс
ТКП».
Кровля – плоская, с организованным внутренним водостоком.
Окна – ПХВ-профили с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.
Остекление балконов, лоджий, веранд – из алюминиевого профиля с однокамерным
стеклопакетом.
Двери: входные – металлические с остеклением стеклопакетом; внутренние: в квартиры
– металлические, в офисы – поливинилхлоридные по ГОСТ 30970-2014, в помещениях
технического назначения – металлические.
Решения по внутренней отделке помещений – в соответствии с ведомостью отделки
помещений, в зависимости от их назначения.
Наружная отделка фасадов – в соответствии с цветовым решением фасадов.
Павильоны въездов в подземную автостоянку
Конструктивная схема – монолитный железобетонный каркас (бетона класса В25).
Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм, по бетонной
подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Гидроизоляция железобетонных
конструкций соприкасающихся с грунтом – оклеечная из битумно-полимерного материала
«Техноэласт ЭПП» (ТУ 5774-003-00287852-99). Относительная отметка подошвы
фундамента – переменная. Грунтом основания фундаментов является песок мелкий, средней
плотности (ИГЭ-4).
Стены – монолитные железобетонные толщиной 300 мм.
Покрытие – монолитное железобетонное ребристое толщиной 300 и 180 мм, с балками
сечением 300х600(h) мм.
Лестницы – монолитные железобетонные.
Кровля – плоская, совмещенная, с наружным организованным водостоком.
Гидроизоляционный ковер Технониколь «Унифлекс ХПП» и «Унифлекс ТКП».
ТП
Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм из бетона класса В20
по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7,5.
3.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений
Система электроснабжения
Электроснабжение - предусматривается выполнить от разных секций шин РУ-0,4 кВ
проектируемой трансформаторной подстанции (ТП) по взаиморезервируемым кабельным
линиям до каждого ВРУ потребителя.
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Договор б/д № 1709168/ЦА об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям между АО «Мособлэнерго» и ООО «Казачий торговый дом»,
приложение к вышеуказанному договору - технические условия АО «Мособлэнерго» б/д
№ 1709168/Р/1/ЦА с максимальной электрической мощностью 946,1 кВт в материалах
проектной документации имеются.
Расчетная электрическая нагрузка определена в соответствии с СП 256.1325800.2016,
приведена к шинам 0,4 кВ ТП и составляет 838,0 кВт.
Наименование потребителя
ВРУ-1
Нежилые помещения секции 1, 2
ВРУ-2
Жилая часть секции 1, 2
ВРУ-3
Жилая часть секции 2, 3
ВРУ-4
Жилая часть секции 4, 5
ВРУ-5
Нежилые помещения секции 3, 4, 5
ВРУ-6
Подземная автостоянка

Расчетная
мощность, кВт
86,6
290,0
277,0
306,5
91,0
45,0

Питающие линии, марка,
протяженность
ВБбШв 4х95-1
75 м каждая
2ВБбШв 4х150-1
2х120 м каждая
2ВБбШв 4х150-1
2х150 м каждая
2ВБбШв 4х240-1
2х230 м каждая
ВБбШв 4х120-1
210 м каждая
ВБШвнг(А)-LS 4х120-1
70 м каждая

Источник
электроснабжения

Проектируемая
ТП-6/0,4 кВ

Внешнее питание проектируемой ТП-6/0,4 кВ типа 2БКТП-2х1000/6/0,4 с двумя
силовыми трансформаторами мощностью 1000 кВА каждый осуществляется от РУ-6 кВ
существующей ТП-1221 по двум кабельным линиям марки АСБл 3х120-10 протяженностью
550 м каждая.
Категория надежности электроснабжения - II.
Системы и оборудование противопожарной защиты, лифты, АСКУЭ, устройства
пожарно-охранной сигнализации, потребители сетей связи, указатель номера дома, ИТП,
въездные ворота подземной автостоянки и розетки у ворот для подключения пожарнотехнического оборудования, светильники аварийного освещения и огни светового
ограждения отнесены к электроприемникам I категории надежности электроснабжения и
запитываются через устройства АВР.
Способы прокладки кабелей выбраны в соответствии с требованиями ПУЭ.
Приборы учета потребляемой электроэнергии устанавливаются на границе балансовой
принадлежности.
Нормируемая освещенность помещений принята по СП 52.13330.2011.
Тип системы заземления - TN-C-S, выполнен в соответствии с требованиями главы 1.7
ПУЭ.
На вводе потребителя предусмотрено устройство главной заземляющей шины.
Молниезащита обеспечивается согласно требованиям РД 34.21.122-87 по III категории.
Наружное освещение территории предусматривается выполнить светильниками:
типа GALAD ШАР
(10 шт.)
с LED лампами
мощностью
40 Вт,
которые
устанавливаются на опорах торшерного типа марки НФГ-4,0-02-ц (5 шт.) высотой 4 м с
кронштейном;
типа GALAD Омега
(7 шт.)
с LED лампами
мощностью
10 Вт,
которые
устанавливаются на граненых опорах марки НФГ-9,0-05-2ц (7 шт.) высотой 9 м с
однорожковым кронштейном Гранд;
типа GALAD Омега
(14 шт.)
с LED лампами
мощностью
10 Вт,
которые
устанавливаются на граненых опорах марки НФГ-9,0-05-2ц (7 шт.) высотой 9 м с
двухрожковым кронштейном Гранд.
Распределительная сеть выполняется кабелями марки АВБШв-5х16-1.
Питание сети осуществляется от щита наружного освещения (ЩНО),
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устанавливаемого проектируемой ТП площадки и запитанного от ее разных секций шин РУ0,4 кВ по двум кабельным линиям.
Управление наружным освещением автоматическое, от фотореле и реле времени.
Проектом предусмотрены мероприятия по экономии и учету электроэнергии,
энергоэффективному использованию применяемого электрооборудования.
Система водоснабжения
Источником водоснабжения является существующая кольцевая городская сеть
водопровода Д 200 мм.
Ожидаемый напор в месте присоединения к существующей сети наружного
водоснабжения – 25,0 м вод. ст. (согласно техническим условиям ООО «Водоканал»
г. Ивантеевка № 17 от 20.04.2016, продленных до 09.04.2018). Разрешенный объем
водопотребления – 464,3 м3/сут. Категория водоснабжения – I.
Проектом предусматривается прокладка закольцовывающего участка сети наружного
водоснабжения Д200 мм.
В месте пересечения с автодорогой сеть водоснабжения заключается в футляры из
стальных электросварных труб Д 406,4 мм. Глубина заложения – по профилю, но не менее
2,2 м. Колодцы на сети – из сборных ж/б конструкций.
Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение – от существующей
наружной сети водоснабжения микрорайона Д 200 мм с устройством водопроводного ввода
из полиэтиленовых труб 2Д 180 мм в проектируемый жилой дом и установкой водомерного
узла с водосчетчиком Д 65 мм с обводной линией с задвижкой.
Внутренний водопровод принят двухзонный (I зона – 1этаж, II зона – 2-17 этажи,
объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный).
Проектом в здании предусмотрены системы:
- хозяйственно-питьевого (II зона) и противопожарного водопровода (I и II зоны)
жилой части дома;
- хозяйственно-питьевого водопровода (I зона) нежилых помещений 1-ого этажа;
- автоматического водяного пожаротушения с пожарными кранами (для подземной
автостоянки);
- горячего и циркуляционного водопровода (II зона) жилой части дома;
- горячего и циркуляционного водопровода (I зона) нежилых помещений 1-ого этажа.
На ответвлениях в каждую квартиру, нежилые помещения предусматриваются
счетчики холодной и горячей воды Д 15 мм и КФРД (кран, фильтр, регулятор давления).
Требуемый напор при хозяйственно-питьевом водопотреблении, без учета ГВС
для I зоны ––16,5 м вод. ст.; для II зоны - 82,0 м вод. ст., при пожаротушении – 85,0 м вод. ст.
Требуемый напор I зоны обеспечивается гарантированным напором в городской сети
водоснабжения.
Для обеспечения требуемых напоров и расчетных расходов на -1 этаже жилого дома
предусматривается повысительная насосная станция (ПНС), оборудованная насосными
установками:
- хозяйственно-питьевого назначения с насосными агрегатами (2 раб., 1 рез.),
производительностью установки 31,4 м3/ч, напором 68,4 м вод. ст. и мембранным
баком V=200 л;
- противопожарного назначения с насосными агрегатами (1 раб., 1 рез.),
производительностью установки 60,1 м3/ч, напором 60,38 м вод. ст. и мембранным
баком V=80 л.
Для снижения избыточного давления на этажах, при напоре более 40,0 м вод. ст.
предусмотрена установка диафрагм регуляторов давления.
Внутренние сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода приняты
из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д 15-100 мм, стояки и разводка к
санитарно-техническим приборам 1-ого этажа и выше – из полипропиленовых труб.
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Горячее водоснабжение – от проектируемого ИТП, с прокладкой циркуляционного
трубопровода.
Внутренние сети горячего водоснабжения приняты: магистральные трубопроводы и
стояки до 1-ого этажа - из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д 15-65 мм,
стояки выше 1-ого этажа и разводка к санитарно-техническим приборам 1-ого этажа – из
полипропиленовых труб
Система пожаротушения
Наружное пожаротушение – от 2-х проектируемых и 1-го существующего пожарных
гидрантов с расходом воды 30,0 л/с, установленных в колодцах на кольцевой городской
наружной сети водоснабжения Д 200 мм.
Автоматическое водяное пожаротушение 2-х уровневой подземной автостоянки – от
проектируемого ввода 2Д 150 мм с устройством на -1 этаже воздушно-водяной
спринклерной автоматической установки пожаротушения (АУПТ) совмещенной с
внутренним противопожарным водопроводом кладовых.
Требуемый напор на автоматическое пожаротушение – 53,0 м. вод. ст., расход воды –
43,2 л/с (спринклеры 32,8 л/с, пожарные краны – 2х 5,2 л/с), для кладовых – 2-2,6 л/с.
Для обеспечения требуемого напора на автоматическое пожаротушение
предусматривается устройство насосной станции АУТП на -1 этаже жилого дома с
установкой:
- пожарных насосов (один рабочий, один резервный) производительностью
155,52 м3/час, напором 53,0 м вод. ст;
- жокей-насоса производительностью 3,4 м3/час, напором 58,0 м вод. ст;
- мембранного бака V=80,0 л;
- компрессора;
- узлов управления (4 шт).
Из помещений насосных станций АУТП выводятся патрубки Д 80 мм с
соединительными головками для присоединения передвижной пожарной техники.
Системы внутреннего автоматического пожаротушения прокладываются сухотрубами
из стальных электросварных Д 50-150 мм и стальных водогазопроводных оцинкованных
труб Д 15-50 мм. Отключающие задвижки с электроприводом установлены в помещении
насосной станции.
Внутреннее пожаротушение жилой и нежилой части дома – от пожарных кранов
Д 50 мм, оборудованных диафрагмами для снижения давления, с расходом воды 3 струи по
2,5 л/с, с врезкой в проектируемый ввод водоснабжения.
Внутриквартирное пожаротушение – с установкой отдельного пожарного крана
Д 15 мм на сети хозяйственно-питьевого водопровода, оборудованного шлангом Д 19 мм
длиной 15 м и распылителем с расходом воды 0,1 л/с.
В мусорокамере предусмотрена установка спринклера, ствол мусоропровода
оборудуется системой автоматического пожаротушения, промывки и дезинфекции.
Система противопожарного водопровода оборудована выведенными наружу,
головками Д 80 мм для присоединения передвижной пожарной техники.
Система водоотведения
Отвод бытовых стоков от проектируемого жилого дома предусматривается по
внутриплощадочной наружной сети бытовой канализации во внеплощадочную городскую
наружную сеть бытовой канализации из полиэтиленовых труб Д 250 мм (согласно
техническим условиям ООО «Водоканал» г. Ивантеевка № 17 от 20.04.2016, продленных до
09.04 2018). Разрешенный объем водоотведения – 464,3 м3/сут.
Внутриплощадочная сеть бытовой канализации принята из полиэтиленовых (в ТЗ –
ПВХ) труб Д 16-200 мм. В местах пересечения с автодорогой сеть канализации заключается
в футляры из стальных электросварных труб Д 426 мм. Глубина заложения – по профилю, но
не менее 1,4 м. Колодцы на сети – из сборных ж/б конструкций.

20
Бытовая канализация от жилой части дома и нежилых помещений – самотечная, со
сбросом стоков по внутренней сети канализации через проектируемые выпуски Д 100 мм в
внутриплощадочную наружную сеть бытовой канализации
Отвод стоков от офисов, продовольственного магазина, помещений консьержей,
мусорокамер, расположенных на первом этаже, осуществляется самотеком по
самостоятельным выпускам Д 100 мм в проектируемую внутриплощадочную сеть
канализации.
Самотечные внутренние сети бытовой канализации выполнены: выше отм. 0.000 – из
поливинилхлоридных труб Д 50-110 мм, ниже отм. 0.000 - из чугунных канализационных
труб Д 100 мм.
Водосток – с отводом дождевых стоков с кровли жилого дома через дождеприемные
воронки с электрообогревом, по внутренней сети водостока, через выпуска из здания
Д 150 мм в проектируемую внутриплощадочную сеть дождевой канализации.
Внутренние сети водостока приняты: выше отм. 0.000 – из напорных
поливинилхлоридных труб Д 50-110 мм, ниже отм. 0.000 - из чугунных труб Д 100 мм,
выпуска из здания – из полиэтиленовых труб.
Расчетный расход стоков с кровли жилого дома – 20,51 л/с.
Система дренажа
Для отвода аварийных проливов из помещений (ИТП, водомерного узла) и стоков от
срабатывания системы АУПТ предусматриваются приямки с погружными насосными
агрегатами с отводом стоков в наружную проектируемую внутриплощадочную сеть
дождевой канализации. Напорная сеть от дренажных насосов выполняется из стальных
водогазопроводных труб Д40-50 мм,
Отведение поверхностных стоков – с отводом стоков с территории застройки через
дождеприемные колодцы по проектируемым внутри- и внеплощадочным сетям поступают
существующий коллектор дождевой канализации Д 800 мм.
Наружные сети дождевой канализации приняты из полиэтиленовых труб
Д 400,500,600 мм. Глубина заложения по профилю, но не менее 1,5 м. Колодцы на сети - из
сборных ж/б элементов.
Расход дождевых стоков с территории – 136,84 л/с.
Объёмы водопотребления и водоотведения:
Наименование потребителей
Жилая часть дома
Нежилые помещения
общественного назначения
Итого

Водопотребление, м3/сут.
Холодная вода
Горячая вода
147,66
98,44

Водоотведение, м3/сут.
Бытовые стоки
246,1

1,97

0,99

2,96

149,63

99,43

249,06

Теплоснабжение – от котельной «Заводская» в соответствии с техническими
условиями от 27.06.2016 г. № 27-06-2016, выданными МУП «Ивантеевская теплосеть»
администрации города Ивантеевка Московской области.
В соответствии с техническими условиями от 20.07.2016 г. № 20-07-2019, выданными
МУП «Ивантеевская теплосеть» администрации города Ивантеевка Московской области
представленными материалами предусматривается вынос тепловых сетей из зоны застройки
(от ТК 2 до ТК 4 и от ТК 2 до ТК 58).
В соответствии с письмом от 26.10.2017 г. № 11/80 ООО «Казачий торговый дом»
гарантирует выполнение работ по выносу тепловых сетей от ТК 2 до ТК 58.
Точка присоединения – УТ 3 на перекладываемых тепловых сетях.
Параметры теплоносителя в точке присоединения – 115-70°С.
Разрешённый максимум теплопотребления – 2,7 Гкал/час.
Перекладываемые двухтрубные тепловые сети (Д530х7,0/710 мм) от ТК 2 до ТК 4
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прокладываются подземно в бесканально и в непроходном ж/б канале из стальных
электросварных труб в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006 с системой ОДК влажности
изоляции.
Протяжённость перекладываемых двухтрубных тепловых сетей составляет 175,8 м.
Проектируемые двухтрубные тепловые сети (Д159х4,5/250 мм) от точки
присоединения до проектируемого жилого дома прокладываются подземно в непроходном
ж/б канале из стальных электросварных труб в ППУизоляции по ГОСТ 30732-2006 с
системой ОДК влажности изоляции.
Протяжённость проектируемых двухтрубных тепловых сетей составляет 14 м.
Ввод двухтрубных тепловых сетей предусмотрен в ИТП зданий с установкой: узлов
учёта тепловой энергии и теплоносителя, пластинчатых теплообменников, насосного
оборудования, запорной и регулирующей арматуры, КИПиА.
Присоединение систем отопления и вентиляции к тепловым сетям – по независимой
схеме (со 100% резервированием), горячего водоснабжения – по двухступенчатой схеме,
через теплообменники.
Работа ИТП автоматизирована. Гидравлический режим систем отопления, вентиляции
и ГВС обеспечивается циркуляционными насосами и запорно-регулирующими
устройствами.
Параметры теплоносителя на выходе из ИТП:
на отопление – 85-60°С;
на вентиляцию – 95-70°С;
на горячее водоснабжение – 62°С.
Расчётные расходы тепловой энергии:
Наименование потребителей
Жилые помещения
Нежилые помещения
Подземная автостоянка

отопление
0,869
0,08
-

Расчётные тепловые потоки, Гкал/час
вентиляция
ГВС
0,829
0,195
0,451*
-

* с учётом ВТЗ.
Общий расход тепловой энергии составляет 2,424 Гкал/час.
Отопление
Жилые помещения – двухтрубные вертикальные системы с горизонтальной
поквартирной разводкой от центральных стояков с установкой узлов поквартирного учёта на
ответвлениях в шкафах.
Нежилые помещения 1-го этажа – самостоятельные двухтрубные горизонтальные
системы с нижней разводкой магистралей.
Отопительные приборы – стальные панельные радиаторы со встроенными
терморегуляторами (по п. 6.4.9 СП 60.13330.2012) и регистры из стальных гладких труб – в
помещениях мусорокамер, насосной и ИТП.
Отопление электрощитовых и помещений охраны осуществляется электрическими
обогревателями.
Подземная автостоянка – воздушные системы отопления, совмещённые с приточными
системами вентиляции.
У ворот предусматривается установка водяных воздушно-тепловых завес.
Вентиляция
Жилые помещения – приточные и вытяжные системы с естественным побуждением.
Вытяжка производится через каналы кухонь, ванных комнат и санузлов в пространство
«тёплого чердака» с последующим удалением через шахту. Приток – через клапаны,
установленные в оконных рамах.
Вентиляция последних этажей осуществляется по индивидуальным каналам с
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установкой осевых вентиляторов.
Нежилые помещения 1-го этажа – самостоятельные приточные и вытяжные системы с
механическим побуждением. Приточные установки располагаются в тамбурах
обслуживаемых помещений, вытяжные – в помещениях уборочного инвентаря, санузлах и
помещениях без постоянного присутствия рабочих мест. В холодное время года приточный
воздух подогревается в водяных воздухонагревателях приточных систем.
Подземная автостоянка – самостоятельные приточные и вытяжные системы с
механическим побуждением для каждого пожарного отсека на -1-ом и -2-ом этажах. Приток
воздуха осуществляется в верхнюю зону проезда автомашин.
Вытяжка предусматривается из верхней и нижней зон по 50%. Воздухообмен рассчитан
из условия разбавления вредных выделений (оксида углерода) до предельно-допустимых
концентраций в рабочей зоне.
В ночное время работа вентсистем возможна со 100% рециркуляцией воздуха.
Приточные и вытяжные установки располагаются в обслуживаемой зоне подземной
части (в секциях 1 и 5).
В холодное время года приточный воздух подогревается в водяных
воздухонагревателях приточных установок.
Противодымная вентиляция
Для обеспечения незадымляемости путей эвакуации в начальной стадии пожара
предусматривается устройство противодымных систем вентиляции.
Удаление дыма предусматривается из коридоров жилой части, коридоров подземных
этажей примыкающих к незадымляемым лестничным клеткам (пожарные отсеки кладовых)
и подземной автостоянки.
Подпор воздуха предусмотрен в:
нижние части коридоров жилой части (компенсация дымоудаления);
нижние части коридоров подземных этажей примыкающих к незадымляемым
лестничным клеткам (компенсация дымоудаления);
зоны безопасности для маломобильных групп населения;
шахты лифтов для перевозки пожарных подразделений (системы с -2-го этажа по 1-й
этаж и с 1-го по верхний этаж);
шахты пассажирских лифтов;
лестничные клетки с -2-го этажа до 1-го этажа парковки;
лестничные клетки типа Н2;
помещение парковки (компенсация дымоудаления);
тамбуры лестничных клеток с -2-го этажа до 1-го;
тамбуры, отделяющие противопоарные зоны – парковку и коридоры жилой части.
На выезде из автостоянок на рампу предусмотрена установка противопожарных
воздушных завес.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции
осуществляется в автоматическом и дистанционном режимах. Предусмотрено отключение
систем общеобменной вентиляции.
Газоснабжение
В соответствии с техническими условиями ГУП МО «Мособлгаз» от 24.01.2017 г.
№ 4974-4/7 необходимо произвести вынос газопроводов высокого давления Р≤0,6 МПа D250
мм, D200 мм, D350 мм и газопровода низкого давления Р≤0,002 МПа D150 мм из пятна
застройки.
На основании договора от 15.03.2017 г. № 01/1403-7 работы по перекладке
газопроводов из пятна застройки осуществляет ГУП МО «Мособлгаз» филиал
«Мытищимежрайгаз».
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Системы автоматизации, связи и сигнализации
Проектной документацией предусмотрено оснащение здания: структурированной
кабельной системой, обеспечивающей предоставление услуг передачи данных и телефонной
связи; сетью радиовещания; системой коллективного приема телевидения; системой
диспетчеризации лифтов; системой двусторонней связи и тревожной сигнализации для МГН
замкнутых пространств и зон безопасности с помещением пожарного поста; системой
контроля загазованности по СО в подземной парковке.
Подключение дома к сети радио, телевидения и диспетчеризации предусмотрено
согласно техническим условиям ООО «Ивантеевские кабельные сети» (без даты)
№ 69/1/СКПТ и № 69/1/Радио, ООО «Подъем-1» от 19.07.2016 г. № 1/1-273, ООО «Ивстар»
(без даты) № 69/1/СКС. Точка подключения – кросс ШКО-С-24, размещенный в д. 7 по ул.
Заводская. От точки подключения до проектируемого дома предусмотрена прокладка в
кабельной канализации волоконно-оптического кабеля ОКС-М4П-16А-1,5 протяженностью
54 м.
Для прокладки наружных сетей предусмотрено строительство 2-х отверстной
телефонной кабельной канализации протяженностью 26 м.
Согласно гарантийному письму ООО «Казачий торговый дом» от 20.11.2017 г. № 047
предоставление доступа к сети местной телефонной связи будет выполнено в соответствии с
постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 г. № 1342 «О порядке
оказания услуг телефонной связи».
Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности здание
оборудуется:
автономными дымовыми пожарными извещателями (помещения жилых комнат и
кухонь квартир); адресной автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с
оснащением помещений дымовыми, тепловыми (прихожие квартир) и ручными пожарными
извещателями. Вывод сигналов тревоги предусмотрен на пульт контроля и управления
«С2000М», размещаемый в помещении пожарного поста секции № 4 с круглосуточным
пребыванием дежурного персонала. АУПС обеспечивает автоматическое включение систем
противопожарной защиты;
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с оснащением:
жилой части дома звуковыми оповещателями; помещений общественного назначения –
звуковыми оповещателями и световыми указателями «Выход»; подземной автостоянки – с
размещением модулей речевого оповещения «Рупор-200», разделением здания на 4 зоны
пожарного оповещения, с установкой эвакуационных знаков пожарной безопасности,
указывающих направление движения, громкоговорителей расчетной мощности и световых
указателей «Выход». Обратная связь предусматривается с размещением блока-селектора
«Тромбон-БС-16» в помещении пожарного поста и вызывных панелей «Тромбон-ВП» в
зонах пожарного оповещения.
ТП оснащается комплектно системами АУПС и СОУЭ. Вывод сигнала тревоги
предусматривается на пульт контроля и управления «С2000М» через радиоповторитель
интерфейсов «С2000-РПИ».
Технологические решения
Офисные помещения состоят из 12 блоков свободной планировки, без расстановки
мебели, являются арендными и предназначены для оказания потребительских услуг жителям
микрорайона.
Все офисные помещения имеют естественное и искусственное освещение.
Расчетный штат сотрудников – 115 человек.
Время работы офисов с 9:00 до 18:00 ч., 5 дней в неделю.
Магазин предназначен для продажи производственных товаров: молочной продукции,
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мяса, птицы, рыбы, консервированной продукции, хлебобулочных изделий и т.д.
В состав продовольственного магазина входят:
- торговый зал площадью 48,8 м2;
- вестибюль;
- офисное помещение;
- загрузочное помещение;
- раздевалка с душевой и санузлом;
- кладовая уборочного инвентаря;
- кладовая и моечная тары.
Товары будут доставляться на грузовом автотранспорте поставщиками.
Форма торговли в магазине – обслуживания продавцами через прилавок-витрину с
оплатой за покупки.
Время работы магазина с 8:00 до 23:00 ч., 365 дней в году, в 2 мены по 8 часов.
Расчетный штат сотрудников – 8 чел.
Подземная автостоянка предусмотрена для жителей дома и предназначена для
автомобилей с двигателями, работающими на жидком моторном топливе.
Основные характеристики автостоянки:
- по продолжительности хранения автомашин - постоянное;
- по размещению относительно уровня земли - подземная, встроенно-пристроенная под
жилым зданием;
- по количеству уровней - двухуровневая;
- по организации хранения - манежная;
- по средствам перемещения автомобилей по вертикали - встроенная, закрытая,
изолированная прямолинейная двухпутная рампа;
- по типу ограждающих конструкций - закрытая;
- по условиям хранения - неотапливаемая;
- охраняемая.
На въезде в автостоянку на каждом этаже предусмотрены КПП, в которых выделены
зоны отдыха и приема пищи.
По обеим сторонам проезжей части рампы предусмотрены колесоотбойные устройства
высотой 0,1 м и шириной 0,2 м.
Рампа отвечает следующим требованиям:
- продольный уклон прямолинейной рампы по оси движения не более 18% (17,8%);
- на рампе предусмотрен тротуар шириной не менее 0,8м с бордюром высотой не менее
0,1м;
- ширина проезжей части каждой полосы движения двухпутной рампы равна 3,5 м.
Скорость движения в помещении стоянки принята - 5 км/час.
Выезд из стоянки осуществляется также через шлагбаумы, установленные на каждом
этаже, по выездному пандусу непосредственно на улицу.
Режим работы автостоянки – 365 жней в году, в 2 смены по 12 часов.
Хозяйственные кладовые помещения выделены в группы помещений (блоки) площадью
не более 50 м2 и предназначены для жителей дома. В хозяйственных кладовых не
предусматривается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, масел,
пиротехнических изделий и автомобильных (мотоциклетных) шин, аэрозольной продукции.
3.2.2.5. Проект организации строительства
Проект организации строительства содержит: характеристику района и условий
строительства; оценку развитости транспортной инфраструктуры; описание особенностей
проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения
подземных коммуникаций; обоснование принятой организационно-технологической схемы
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строительно-монтажных работ; перечень видов строительных и монтажных работ,
ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения,
подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед
производством последующих работ и устройством последующих конструкций;
технологическую последовательность строительно-монтажных работ; обоснование
потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах,
транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в
электроэнергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях; обоснование размеров и
оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования;
предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ;
предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;
мероприятия по охране труда; мероприятия по противопожарной безопасности; мероприятия
по охране окружающей среды в период строительства; перечень мероприятий по
организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в
непосредственной близости от строящегося объекта; производство работ в зимних условиях;
обоснование принятой продолжительности строительства; календарный план строительства;
стройгенплан.
Общий срок строительства составляет 50 мес., в т.ч. подготовительный период - 9 мес.
3.2.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Природоохранные ограничения – древесно-кустарниковая растительность.
В период строительства и эксплуатации жилого дома воздействие на атмосферный
воздух - в пределах установленных нормативов.
В период проведения строительно-монтажных работ предусмотрены меры,
направленные на минимизацию негативного влияния на водную среду. Подключение
проектируемого жилого дома к существующим сетям водоснабжения и водоотведения
исключает загрязнение и истощение поверхностных и подземных вод.
Согласно перечетной ведомости МУП «ККХБ» г. Ивантеевка древесно-кустарниковая
растительность в количестве 31 ед. подлежат вырубке. Предусматриваются
компенсационные мероприятия.
По окончанию строительно-монтажных работ предусматривается рекультивация
нарушенных земель с использованием снятого и сохраненного плодородного грунта, с
последующим озеленением.
Обращение с отходами в периоды строительства и эксплуатации жилого дома
осуществляется в соответствии с требованиями экологической безопасности.
Оценка документации на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам
По результатам проведенного радиологического обследования, участок отвечает
требованиям НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.1.2800-10. По комплексной оценке
результатов проведенных исследований по санитарно-химическим показателям и оценке
эпидемической опасности, почва с участка отнесена к категориям загрязнения:
- «умеренно-опасная» и подлежит использованию в ходе строительных работ под
отсыпки выемок и котлованов, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не
менее 0,2 м;
- «допустимая» и может использоваться без ограничений.
Эквивалентный и максимальный уровень звука (источник: автотранспорт) превышает
ПДУ, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96. В целях соблюдения нормативного уровня звука
в жилых помещениях, оконные блоки жилой части здания оборудованы вентиляционными
клапанами приточной вентиляции с уровнем звукоизоляции до 42 дБА.
Согласно ГПЗУ участок расположен в пределах приаэродромных территорий
аэродромов Чкаловский и Черное. Согласно заключения ЗАО «Московский АРЗ ДОСААФ»
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№641 от 2017 строительство объекта согласовывается. Представлено письмо ВЧ 42829
Минобороны России от 29.08.2017 №4121 о согласовании строительства указанного объекта.
Получение заключения по обследованию окружающей среды в отношении авиационного
шума предусмотрено согласно гарантийных писем ООО «Казачий торговый дом» исх.№048
от 20.11.2017 исх.№061/1 от 01.12.2017.
Участок расположен в квартале 11 и граничит: с севера – ул. Задорожная, далее магазин
и строящийся многоэтажный жилой дом; с востока и юга – существующие 5-ти этажные
жилые дома (№№24, 26, 7), дома усадебного типа; с запада – ул. Заводская, территория
промышленной зоны УНТЦ МАМИ и территория котельной. Согласно представленным
сведениям, санитарно-защитные зоны граничащих объектов составляют: УНТЦ МАМИ - 30
м (санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.14.04.000.Т.000503.06.08 от 18.06.2008,
Решение Главного государственного санитарного врача по Московской области от
28.04.2008 №2 «Об установлении размера СЗЗ промышленной зоны УНТЦ МАМИ»),
котельная – 50 м. Схема планировочной организации земельного участка решена с учетом
обеспечения требований установленных для территорий санитарно-защитных зон
существующих зданий и сооружений, дорожной сети, инженерных коммуникаций в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Санитарные разрывы от автостоянок нежилых помещений до нормируемых объектов
соответствуют требованиям табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
На участке предусмотрена организация гостевых автостоянок (жилого дома 78 машиномест, магазина 3 машино-места, офисов 32 машино-места), площадки отдыха, игровой и
спортивной площадок. Запроектирована хозяйственная площадка и гостевые автостоянки
жилых домов в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10. Площадки с мусоросборниками
размещены с соблюдением 20 м санитарного разрыва до объектов нормирования.
Представлено письмо ООО «Форест» от 25.10.2017 о возможности размещения 200
автомобилей в подземной автостоянке, расположенной на земельном участке, находящемся
на праве собственности у ООО «Форест» (№50:43:0040302:273) – ул. Заводская, д.12.
Запроектирован 5-ти секционный 17-17-17-17-15-ти этажный жилой дом (594
квартиры) со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже и с 2-х
уровневой подземной автостоянкой на 206 машино-мест. Входные группы жилых секций
ориентированы в дворовое пространство. В каждой секции на 1 этаже запроектированы
помещение консьержа с санузлом, помещение уборочного инвентаря.
Подземная 2-х уровневая автостоянка на 206 машино-мест размещена под жилым
домом и под дворовой территорией. На уровнях подземной автостоянки расположены
хозяйственные кладовые для жителей. Санитарный разрыв от въезда-выезда подземной
автостоянки до нормируемых объектов в 15 м соблюден, расстояние от проездов
автотранспорта до нормируемых объектов составляет 7 м и более.
На 1 этаже размещены офисные помещения (12 блоков), входные группы
автономные. Административно-офисные помещения с постоянными рабочими местами
имеют естественное освещение. Для работников на каждом этаже предусмотрены
санитарные помещения.
Продовольственный магазин (торговая площадь 49 м2, общая 115.9 м2) имеет
автономный вход. Для персонала предусмотрены бытовые помещения. Проектные решения
соответствуют СП 2.3.6.1066-01.
В проектируемом доме жилые комнаты не граничат с электрощитовой, шахтой лифта,
машинным отделением, мусороприемной камерой, стволом мусоропровода и устройством
его очистки, что соответствует СанПиН 2.1.2.2645-10.
Мусоросборные камеры запроектированы с отдельным входом, изолированным от
входных групп жилого дома. Для промывки мусоропровода предусмотрены трап, подводка
горячей и холодной воды, что соответствует СанПиН 2.1.2.2645-10.
Все жилые комнаты и кухни имеют непосредственное естественное освещение, что
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соответствует СанПиН 2.1.2.2645-10. Согласно представленных расчетов: инсоляционный
режим проектируемого жилого дома и нормируемой территории соответствует требованиям
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, инсоляционный режим окружающей застройки проектируемый
жилой дом не нарушает. Уровни естественной освещенности соответствуют требованиям
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
В проекте проведена оценка воздействия проектируемого объекта на условия
проживания населения. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ с
учетом фона не превысят ПДКмр, что соответствует СанПиН 2.1.6.1032-01. Уровни звука не
превысят ПДУ, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
3.2.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнены в соответствии с
требованиями № 123-ФЗ Федеральный закон «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (далее № 123-ФЗ) и нормативных документов по пожарной
безопасности.
Противопожарные разрывы между проектируемыми зданиями, а также до
существующих зданий и сооружений предусматриваются в соответствии с требованиями
СП 4.13130 и составляют не менее 6 м. Расстояние от зданий до границ открытых
автостоянок соответствует требованиям нормативных документов и составляет не менее
10 м до жилого здания и не менее 9 м до ТП.
Здания обеспечены проездом для пожарных автомобилей: с двух продольных сторон
– для жилого дома; с одной стороны по всей длине – к ТП. Тупиковый проезд
заканчивается разворотной площадкой для пожарной техники размером 15х15 м.
Расстояние от края проезда до стен жилого здания принято 8-10 м, до стен ТП – не более
25 м. Ширина проездов составляет не менее 6 м для жилого дома и не менее 3,5 м для ТП.
Сквозной проход в жилом доме предусмотрен в осях «1-6/Е-Ш».
Конструкция дорожной одежды проездов запроектирована из расчетной нагрузки от
пожарных машин.
Наружное пожаротушение предусматривается не менее чем от двух пожарных
гидрантов, расположенных на кольцевой водопроводной сети. Расстановка пожарных
гидрантов соответствует требованиям СП 8.13130 и обеспечивает пожаротушение
проектируемого объекта с расходом воды не менее 30 л/с.
У пожарных гидрантов (водоисточников), а также по направлению движения к ним,
устанавливаются соответствующие указатели с четким нанесением на них цифр,
указывающих расстояние до водоисточника.
Степень огнестойкости зданий, класс конструктивной пожарной опасности, высота и
площадь этажа в пределах пожарного отсека приняты в соответствии с требованиями СП
2.13130.
Жилое здание
Степень огнестойкости:
- жилое здание – II;
- встроенная подземная автостоянка – I.
Класс функциональной пожарной опасности:
- жилое здание – Ф1.3, Ф3.1, Ф4.3;
- встроенная подземная автостоянка – Ф5.1; Ф 5.2.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности подземной автостоянки – «В».
Высота здания (согласно СП 1.13130) составляет не более 50 м.
Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению горения.
Узлы крепления строительных конструкций выполнены с пределом огнестойкости самой
конструкции.
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Проектом предусматривается деление здания на пожарные отсеки стенами и
перекрытием 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150:
жилая часть на два пожарных отсека (секция № 1 и секции № 2- 5);
подземная часть на пять пожарных отсеков (два пожарных отсека подземной
автостоянки, три пожарных отсека – хозяйственные кладовые для жильцов).
Устройство противопожарных стен и перекрытия 1-го типа выполнено согласно
требованиям СП 2.13130. Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих
устойчивость данных противопожарных преград, конструкций, на которые они опираются,
и узлов крепления между ними по признаку R выполнены не менее требуемого предела
огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды.
Деление здания на пожарные отсеки выполнено согласно требований СП 2.13130.
В жилых секциях противопожарные стены и перегородки, отделяющие
внеквартирные коридоры от других помещений, а также межсекционные стены выполнены
с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45. Смежные квартиры на этаже в пределах
жилой секции отделены друг от друга межквартирными ненесущими стенами и
перегородками с пределом огнестойкости не менее (R)EI 30 и класса пожарной опасности
К0.
Пожароопасные помещения (кроме помещений категорий В4 и Д) изолированы от
других помещений противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45) и перекрытиями
3-го типа (REI 45). Двери в указанных помещениях выполнены противопожарными с
пределом огнестойкости EI 30.
Мусоросборные камеры обеспечены самостоятельными входами, изолированными от
входа в здание глухой стеной, выделяется противопожарными перегородками и
перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности
К0.
Ограждение лоджий и балконов предусмотрено из негорючих материалов.
Встроенные в уровне первого этажа нежилые помещения отделены от жилой части
противопожарными стенами и перекрытием 2-го типа без проемов.
Из каждого нежилого помещения, встроенного в уровень 1-го этажа жилого здания, с
единовременным пребыванием в них не более 15 рабочих мест, предусмотрено по одному
эвакуационному
выходу.
Эвакуационные
выходы
из
нежилых
помещений
запроектированы обособленными от выходов из жилой части.
В уровне подземных этажей размещены хозяйственные кладовые для жильцов дома
площадью не более 10 м2 каждая, категории по взрывопожарной и пожарной опасности
«В4». Размещение данных помещений в уровне подземных этажей выполнено с учетом
требований СП 4.13130.
Из подземных этажей предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов,
обособленных от выходов из надземной части здания.
Суммарная площадь квартир на этаже секции не превышает 500 м 2.
С каждого этажа секций предусмотрены устройство эвакуационных выходов на
незадымляемые лестничные клетки: из секции № 1 на лестничные клетки типа Н2, из
секции № 2 - № 5 на лестничной клетке типа Н1. Выход из лестничных клеток наружу
предусмотрен согласно п. 4.4.6 СП 1.13130.
В секции № 1 при лестничной клетке типа Н2 один из лифтов обеспечивает
транспортирование пожарных подразделений и соответствует требованиям ГОСТ Р 53296.
При этом выход на лестничную клетку Н2 предусматривается через лифтовой холл, а
двери лестничной клетки, шахт лифтов, лифтового холла выполнены противопожарными
2-го типа.
Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих
к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, обеспечена их конструктивными и объемнопланировочными решениями.
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Выходы из технического чердака, расположенного в верхней части здания,
осуществляются через воздушную зону лестничной клетки типа Н1.
Ширина лестничных маршей лестничных клеток жилой части принята согласно
требований СП 1.13130, не менее 1,05 м.
Помещения квартир, расположенные выше 15 м, запроектированы с аварийными
выходами в соответствии с требованиями п. 5.4.2. СП 1.13130.
Лестничные клетки жилой части запроектированы с естественным освещением на
каждом этаже через открывающиеся проемы (окна) в наружных стенах площадью
остекления не менее 1,2 м 2.
Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода наружу или
непосредственно в лестничную клетку или в тамбур, ведущий в воздушную зону
незадымляемой лестничной клетки Н1 не превышает значений, указанных в СП 1.13130,
не более 25 м. Ширина внеквартирных коридоров принята не менее 1,5 м с учетом
передвижения по ним МГН.
Встроенная подземная автостоянка делится на два пожарных отсека площадью не
более 3000 м2 противопожарными стенами 1-го типа.
Сообщение между автостоянкой и хозяйственными кладовыми для жильцов выполнено
с устройством тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.
Сообщение смежных пожарным отсеков автостоянки выполнено через
противопожарные ворота с калитками с пределом огнестойкости EI 60.
Двери и ворота в противопожарных преградах оборудованы автоматическими
устройствами закрывания их при пожаре. Для возможности прокладки пожарных рукавов в
нижней части ворот предусмотрен люк с самозакрывающейся заслонкой размером 20х20 см.
Технические помещения, обслуживающие автостоянку, отделены от помещения
хранения автомобилей противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. На уровнях
автостоянки проектом предусмотрены мероприятия по предотвращению возможного
растекания топлива.
Помещение насосной отделено от других помещений противопожарными преградами с
пределом огнестойкости не ниже REI 45. Выход из помещения насосной выполнен наружу
через лестничную клетку.
Покрытие полов выполнено стойкое к воздействию нефтепродуктов и рассчитано на
сухую (в том числе механизированную) уборку помещений.
Покрытие рамп и пешеходных дорожек на них исключает скольжение.
Уровни подземной автостоянки обеспечены изолированной рампой, выгороженной
стенами с пределом огнестойкости REI 150.
Перед въездом в изолированную рампу с этажа, предусмотрено устройство
противопожарных ворот 1-го типа с воздушной завесой над ними со стороны помещения
хранения автомобилей, посредством настильных воздушных струй от сопловых аппаратов,
со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с, при начальной толщине струи не менее
0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого проема.
Из каждого пожарного отсека автостоянки предусмотрено не менее двух
рассредоточенных эвакуационных выходов по незадымляемым лестницам типа Н3,
ведущим непосредственно наружу. Ширина маршей лестничных клеток и эвакуационных
выходов из помещений хранения автомобилей принята не менее 1,2 м.
Расстояние от наиболее удаленного места хранения в подземной автостоянке до
ближайшего эвакуационного выхода принято: в тупиковой части не менее 20 м, между
эвакуационными выходами не менее 40 м.
Для эвакуации с этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями
передвижения предусматривается на уровне надземных этажей (не считая первого) и в
подземной автостоянке пожаробезопасные зоны (лифтовые холлы), в которых они могут
находиться до прибытия спасательных подразделений.
Пожаробезопасные зоны, отделены от других помещений и примыкающих
коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены,
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перекрытия – REI 60, двери (окна) – 1-го типа. При пожаре в пожаробезопасной зоне
создается избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода.
Лифты для групп населения с ограниченными возможностями передвижения
отвечают требованиям как к лифтам для транспортировки пожарных подразделений и
выполнены согласно требований № 123-ФЗ и ГОСТ Р 53296-2009.
В подземной автостоянке при выходах из лифтов в помещения хранения
автомобилей предусмотрены парно-последовательно расположенные тамбур-шлюзы.
Выходы на кровлю предусмотрены непосредственно из лестничных клеток по
лестничным маршам через противопожарную дверь 2-го типа размером не менее
0,75х1,5 м. На кровле предусматривается устройство ограждения высотой не менее 1,2 м.
В местах перепада высот кровли предусмотрены пожарные лестницы типа П1.
Внутренняя отделка путей эвакуации здания выполнена с учетом требований ст. 134
№ 123-ФЗ и п. 4.3.2 СП 1.13130. Открывание дверей эвакуационных выходов и других
дверей на путях эвакуации предусмотрены согласно требований п. 4.2.6 СП 1.13130.
Здания оборудуются следующими системами противопожарной защиты:
- жилая часть: системой автоматической пожарной сигнализации, в том числе
автономными датчиками пожарной сигнализации согласно СП 5.13130; системой
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа согласно СП
3.13130; жилые помещения (квартиры) оборудованы средствами внутриквартирного
тушения очагов загорания на ранней стадии пожара; пожаротушением мусоросборной
камеры и системы мусороудаления; системой внутреннего противопожарного
водопровода с расходом воды 3 струи по 2,6 л/с каждая согласно СП 10.13130; системой
противодымной защиты (дымоудаление из внеквартирных коридоров и вестибюля 1-го
этажа; подпор воздуха в шахты лифтов и автономной системой в шахту лифтов для
пожарных/МГН, в пожаробезопасные зоны с подогревом, в незадымляемую лестничную
клетку типа Н2, в нижнюю часть коридоров и вестибюль, защищаемой системой
вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из нее
продуктов горения) согласно СП 7.13130.
- встроенные нежилые помещения (офисы и магазин): системой автоматической
пожарной сигнализации согласно СП 5.13130; системой оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре 2-го типа согласно СП 3.13130; системой внутреннего
противопожарного водопровода с расходом воды 3 струи по 2,6 л/с каждая согласно СП
10.13130.
- хозяйственные кладовые для жильцов дома: системой автоматической пожарной
сигнализации согласно СП 5.13130; системой оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре 3-го типа согласно СП 3.13130; системой внутреннего противопожарного
водопровода с расходом воды 2 струи по 2,6 л/с каждая согласно СП 10.13130; системой
противодымной защиты (дымоудаление из коридоров сообщающихся с незадымляемыми
лестничными клетками (пожарные отсеки кладовых); подпор воздуха в тамбур-шлюзы при
сообщении с подземной автостоянкой, в нижнюю часть коридоров, защищаемой системой
вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из нее
продуктов горения) согласно СП 7.13130.
- встроенная подземная автостоянка: системой автоматического водяного
пожаротушения согласно СП 5.13130; системой автоматической пожарной сигнализации
согласно СП 5.13130; системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
4-го типа согласно СП 3.13130; системой внутреннего противопожарного водопровода с
расходом воды 2 струи по 5,2 л/с каждая согласно СП 10.13130; системой противодымной
защиты (дымоудаление из помещения хранения автомобилей, подпор воздуха в
пожаробезопасные зоны с подогревом, в тамбур-шлюзы незадымляемых лестничных
клеток типа Н3, в тамбур-шлюзы парно-последовательно расположенные при входах из
лифтов в помещение хранения автомобилей подземной автостоянки, в нижнюю часть
автостоянки, защищаемой системой вытяжной противодымной вентиляции для
возмещения объемов удаляемых из нее продуктов горения) согласно СП 7.13130.
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Трансформаторная подстанция
Степень огнестойкости – II.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – «В».
Выходы из здания предусмотрены непосредственно наружу.
Здание оборудуется следующими системами противопожарной защиты: системой
автоматической пожарной сигнализации согласно СП 5.13130; системой оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре согласно СП 3.13130.
3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие жизнедеятельность
инвалидов и маломобильных групп населения:
продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд на креслах-колясках,
не превышает 5%, поперечный – 1-2%;
ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслахколясках не менее 2,0 м;
пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения;
предусмотрены пологие спуски с тротуаров на проезжую часть для МГН;
на гостевой автостоянке выделено 2 м/места, в подземной автостоянке – 5 м/мест;
крыльца входов оборудованы навесам и водоотводами;
входные группы оборудованы пандусами с поручнями;
пол тамбура лифтового холла запроектирован в уровне вестибюля;
лифты Q=630 кг, с возможностью перевозки МГН;
зоны пожарной безопасности в лифтовых холлах;
габариты квартир позволяют сделать перепланировку с учетом потребностей МГН;
санузлы для МГН в составе офисных помещений;
глубина тамбуров, ширина коридоров, проходов и дверей принята с учетом
возможностей МГН;
системы средств информации внутри здания.
3.2.2.9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства
Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и
систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку
проведения текущих и капитальных ремонтов зданий, а также технического обслуживания,
осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания зданий, строительных
конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. В соответствии со сведениями,
приведенными в документации и ГОСТ 27751-2014, примерный срок службы зданий не
менее 50 лет. Периодичность проведения капитального ремонта – 20 лет.
3.2.2.10. Мероприятия по соблюдению требований энергетической эффективности
и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов
Предусмотрено утепление наружных ограждающих конструкций здания:
стен – Пеноплекс «Фундамент» толщиной 50 мм; ROCKWOOL «ВЕНТИ БАТТС Д»
толщиной 100 и 120 мм;
чердачного перекрытия – Технониколь «Техноруф В» толщиной 50 мм;
покрытия – Технониколь толщиной 150 мм.
Заполнение световых проемов:
оконные блоки – ПВХ-профили с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.
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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.
Представлен энергетический паспорт проекта здания.
Расчетная удельная теплозащитная характеристика здания не превышает нормируемого
значения, в соответствии с табл.7 СП 50.13330.2012.
Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания, определенное в соответствии с прил. Г СП 50.13330.2012, не превышает
нормируемого показателя.
Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания qрот=0,163 Вт/м3·оС, не превышает нормируемое значение удельной
характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
q трот=0,290 Вт/м3·оС. Класс энергосбережения «В» - высокий.
3.2.2.11. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ
Раздел содержит:
данные о минимальной продолжительности эффективной эксплуатации строительных
конструкций жилого дома и элементов таких конструкций, систем инженерно-технического
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения;
указания по периодичности, видам и объемам выполнения работ при проведении
текущего и капитального ремонтов строительных конструкций жилого дома, систем
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с
заменой изношенных частей и модернизацией оборудования, в целях защиты здоровья
граждан (физических и юридических) и их имущества, обеспечения механической
безопасности, сохранности энергетического хозяйства, систем водоснабжения и
водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования, устройств автоматизации,
внутренних систем связи;
сроки и объемы проведения осмотров, освидетельствований и инженерных изыскания
для выявления потребности, проведения текущего или капитального ремонтов.
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
По составу документации
Проектная документация дополнена разделом «Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома,
необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
указанных работ».
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По инженерным изысканиям
Согласно п. 5.60 СП 11-104-97 срок давности выполнения топографических съемок не
должен превышать 2-х лет. Следует обновить представленную топографическую съемку
2014 года, с учетом п. 5.189-5.199 СП 11-104-97.
По схеме планировочной организации земельного участка
Проектная документация дополнена:
откорректированными техническими показателями земельного участка в границах
благоустройства;
уточненными сведениями: о наличие на участке нежилых строений, подлежащих сносу;
о перечне инженерных коммуникаций подлежащих перекладке;
письмами: ООО «Форест» от 25.10.2017 б/н в адрес ООО «Казачий торговый дом»,
ООО «Пром Строй Инвест» № 100/17 от 07.11.2017 в адрес ГАУ МО
«Мособлгосэкспертиза».
По архитектурным решениям
на планировках уточнено количество машиномест
(206 м/мест);
техподполье на -1 и -2 этажах, переименовано в коридор.

в подземной

автостоянке

По конструктивным решениям
Проектная документация дополнена сведениями о конструкциях: фундамента ТП;
дверей; перегородок; въездных павильонов в подземную автостоянку.
Предусмотрена замена горючего утеплителя чердачного перекрытия и покрытия на
негорючий.
Обращено внимание на то, что при строительстве объекта заказчик и подрядные
строительные организации обязаны применять только сертифицированные строительную
продукцию и оборудование. Применение материалов, в том числе отделочных, конструкций,
изделий и оборудования без наличия соответствующих сертификатов соответствия не
допустимо.
По системе электроснабжения
Замечания и предложения экспертизы учтены в рабочем порядке и дополнены:
договором б/д № 1709168/ЦА об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям между АО «Мособлэнерго» и ООО «Казачий торговый дом»;
решениями по наружному освещению придомовой территории;
проектом внешнего электроснабжения жилого дома в части:
новой ТП площадки;
высоковольтных питающих кабельных линий от границ участка до проектируемой ТП;
низковольтных кабельных линий от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до всех ВРУ объекта.
По системам водоснабжения и водоотведения
Представлены:
сведения
о требуемом
напоре
при
хозяйственно-питьевом
водопотреблении для I зоны;
таблица
баланса
водопотребления
и
водоотведения; технические условия на водоснабжение и водоотведение; технические
условия на отведение дождевых стоков.
Откорректированы: расходы воды на внутреннее, наружное и автоматическое
пожаротушение; характеристики
и схема насосной станции автоматического
пожаротушения подземной автостоянки.
По системам теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
Проектные материалы дополнены:
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техническими условиями на теплоснабжение;
решениями по сетям теплоснабжения;
договором с ГУП МО «Мособлгаз» филиал «Мытищимежрайгаз» о перекладке
газопроводов из пятна застройки;
проектом ИТП здания с узлами учёта тепловой энергии и теплоносителя;
уточнёнными показателями расчётных расходов тепловой энергии для всех
потребителей по всем видам потребления;
решениями по выносу сетей теплоснабжения попадающих в зону застройки;
спецификацией оборудования противодымных систем вентиляции;
текстовой частью раздела перекладки тепловых сетей;
схемами систем противодымной вентиляции подземных этажей;
решениями по отоплению подземного паркинга, подаче теплоносителя на системы
приточной вентиляции;
уточнёнными показателями расчётных расходов тепловой энергии;
уточнёнными показателями параметров теплоносителя систем вентиляции и горячего
водоснабжения (встречались разночтения).
По системам автоматизации, связи и сигнализации
Проектная документация дополнена:
лицензией, выданной ООО «Ивантеевские кабельные системы» на предоставление
услуг связи для целей проводного радиовещания;
гарантийным письмом ООО «Казачий торговый дом» от 20.11.2017 г. № 047;
гарантийным письмом ООО «Казачий торговый дом» от 26.10.2017 г. № 11-79 о выносе
при необходимости линий связи, расположенных в границах отведенного участка под
строительство объекта;
решениями по прокладке наружных сетей диспетчеризации в соответствии с
техническими условиями ООО «Подъем-1» от 19.07.2016 г. № 1/1-273;
схемой прокладки наружных сетей кабельного телевидения и радиовещания согласно
техническим условиям ООО «Ивантеевские кабельные сети» (без даты) № 69/1/СКПТ и №
69/1/Радио;
решениями по оснащению квартир автономными дымовыми пожарными
извещателями;
решениями по оснащению ТП системами пожарной сигнализации и оповещения людей
о пожаре согласно требованиям СП 5.13130.2009 и СП 3.13130.2009;
решениями по оснащению помещений общественного назначения первого этажа
системой оповещения людей о пожаре согласно требованиям СП 3.13130.2009;
решениями по оснащению подземной автостоянки контролем загазованности по СО;
пояснительной запиской на прокладку внутренних сетей радиофикации и
коллективного приема телевидения;
решениями по оснащению подземной автостоянки системой оповещения людей о
пожаре согласно требованиям СП 113.1330.2012;
сведениями о количестве зон пожарного оповещения;
решениями по оснащению здания системами связи и сигнализации согласно
требованиям СП 59.13330.2012.
Проектные решения рекомендуется привести в соответствие с положениями
распоряжений Министерства государственного управления, информационных технологий и
связи (Мингосуправления) Московской области от 30.06.2015 № 10-17/РВ, от 15.09.2016 №
10-73/РВ и от 20.09.2016 № 10-76/РВ в части, касающейся технических характеристик и
сопряжения программно-технического комплекса видеонаблюдения с системой
технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного
управления «Безопасный регион». Также обращается внимание заказчика на то, что в
проектной документации отсутствуют проектные решения по установке программно-
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технического комплекса, обеспечивающего видеонаблюдение строительной площадки и
передачу видеоданных в муниципальный центр обработки и хранения видеоданных.
Проектную документацию рекомендуется уточнить с учётом положений:
постановления Правительства Московской области от 27 января 2015 г. № 23/3 «О создании
в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной
безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»; общих технический
требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы
технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного
управления «Безопасный регион», утвержденных распоряжением Мингосуправления
Московской области от 20.09.2016 № 10-76/РВ; типовых технических условий на
подключение многоквартирных домов к сетям связи общего пользования и системе
технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного
управления «Безопасный регион» на территории Московской области, утвержденных
распоряжением Мингосуправления Московской области от 15.09.2016 № 10-73/РВ.
По проекту организации строительства
Проектная документация дополнена:
обоснованием общей продолжительности строительства объекта (письмо ООО
«Казачий торговый дом» от 10.10.2017 № 13-а в адрес ГП МО «Институт
«Мосгражданпроект»;
откорректированным календарным планом строительства, с учетом уточненных
сведений по объемам выноса инженерных коммуникаций с участка застройки.
По мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 10 дополнен сведениями о проектных уклонах пути движения инвалидов и
высоте бордюров по краям пешеходных путей (СП 59.13330.2012 п. 4.1.7, 4.1.9).
По перечню мероприятий по охране окружающей среды
Обращено внимание заказчика на необходимость оформления вырубки древеснокустарниковой растительности в установленном порядке.
По мероприятиям по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований
Представлены:
- гарантийное письмо ООО «Казачий торговый дом» исх.№048 от 20.11.2017 о
проведении замеров авиационных шумов;
- гарантийное письмо ООО «Казачий торговый дом» исх.№061/1 от 01.12.2017 о
получении санитарно-эпидемиологического заключения по размещению объекта в
приаэродромной территории и при необходимости разработки мероприятий по снижению
негативных (шумовых) воздействий на здоровье граждан от пролетов воздушных судов и
корректировки проектной документации с предоставлением на повторную экспертизу;
- сведения о санитарно-защитных зонах граничащих объектов.
Откорректированы проектные материалы:
- оконные блоки жилой части здания оборудованы вентиляционными клапанами
приточной вентиляции с уровнем звукоизоляции до 42 дБА;
- лист ПЗУ - расстояние от проезда до жилого дома принято 7 м;
- лист ПЗУ - количество машино-мест на территории принято в соответствии с
расчетом;
- лист ПЗУ - площадки с мусоросборниками размещены с соблюдением 20 м
санитарного разрыва до объектов нормирования, количество мусоросборников на площадке
принято 5 и 4;
- расчеты инсоляции дополнены оценкой затеняющего влияния на окружающую
застройку в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01;
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- на ситуационном плане обозначены планировочные ограничения, в том числе
санитарно-защитные зоны котельной и УНТЦ МАМИ.
По мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
согласно заключения, по оценке пределов огнестойкости и классов пожарной
опасности покрытий с различными типами утеплителя и кровлей, состоящих из рулонных
материалов или полимерных мастичных материалов, а также рекомендаций по применению
данных покрытий в зданиях различного функционального назначения (технология ООО
«ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы) от 2017 г., выданное ФГБУ ВНИИПО МЧС
России, конструкция покрытия здания относится к классу пожарной опасности К0;
расход воды для целей наружного пожаротушения здания принят 30 л/с с учетом
деления на пожарные отсеки и класса функциональной пожарной опасности;
раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности» откорректирован согласно принятых решений;
представлен расчет безопасной эвакуации людей из здания с учетом МГН;
подземные встроенные автостоянки:
выход из помещения насосной пожаротушения предусмотрен в лестничную клетку с
выходом наружу;
изолированная рампа на каждом этаже отделяется от помещений для хранения
автомобилей противопожарной стеной 1-го типа с заполнением проемов
противопожарными дверьми (окно) с пределом огнестойкости EI 60;
в замен тамбур-шлюзов, перед въездом в изолированную рампу с этажа
предусмотрено устройство противопожарных ворот 1-го типа с воздушной завесой над
ними со стороны помещения хранения автомобилей, посредством настильных воздушных
струй от сопловых аппаратов, со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с, при
начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого
проема;
в изолированной рампе предусмотрена система дымоудаления с механическим
побуждением при пожаре. Компенсация осуществляется при помощи не закрываемого
въездного проема;
двери и ворота в противопожарных преградах автостоянок оборудованы
автоматическими устройствами закрывания их при пожаре. Для возможности прокладки
пожарных рукавов в нижней части ворот предусмотрены люки с самозакрывающейся
заслонкой размером 20х20 см;
на генеральном плане указано место подключения пожарных машин к выведенным
наружу патрубкам (через помещение тамбура осях «Л-К»);
у въездов на каждый этаж подземной автостоянки предусмотрены розетки,
подключенные к сети электроснабжения по I-й категории надежности электроснабжения,
для
возможности
использования
электрифицированного
пожарно-технического
оборудования на напряжении 220 В;
жилой дом:
междуэтажные пояса в местах витражного остекление лоджий выполнены высотой
не менее 1,2 м с пределом огнестойкости не менее EI 15;
расстояние между проемами лестничных клеток и проемами в наружных стенах
здания приняты не менее 1,2 м;
прибор приемно-контрольного пожарный установлен в помещении № 23 секции № 4,
отвечающий требованиям п. 13.14.5 СП 5.13130;
торговый зал магазина обеспечен естественным проветриванием через открываемые
проемы в наружной стене здания.
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
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4.1.1. Выводы о соответствии в отношении результатов инженерных изысканий
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.
Результаты инженерно-геологических
технических регламентов.

изысканий

соответствуют

требованиям

Результаты инженерно-экологических
технических регламентов.

изысканий

соответствуют

требованиям

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инженерногеодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.
Проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий.
4.2.2. Выводы о соответствии в отношении технической части проектной
документации
Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Архитектурные решения» соответствует
регламентов и требованиям к содержанию раздела.

требованиям

технических

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений» соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к
содержанию раздела.
Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям технических
регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует
требованиям технических регламентов, в том числе экологическим, санитарноэпидемиологическим требованиям и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует требованиям
технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
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Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства» соответствует требованиям технических регламентов.
Раздел «Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов» соответствует требованиям технических регламентов и
требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома, об объеме и о составе указанных работ» соответствует требованиям
технических регламентов.
4.3. Общие выводы
Проектная документация по объекту капитального строительства: «15-17 этажный
жилой дом (поз. №1 по ППТ) со встроенными помещениями общественного назначения,
подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией по адресу: Московская область,
г. Ивантеевка, улица Заводская», соответствует требованиям действующих технических
регламентов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических
регламентов.
Главный специалист

Ю.Л. Посконин

«2.1. Объемно-планировочные, архитектурные
и конструктивные решения, планировочная
организации земельного участка, организация
строительства»
(разделы «Схема планировочной организации
земельного участка», «Архитектурные
решения», «Конструктивные и объемнопланировочные решения», «Проект
организации строительства»)

Главный специалист

Е.С. Еременкова

«1.1. Инженерно-геодезические изыскания»
(Инженерно-геодезические изыскания)

Заместитель начальника отдела

А.Н. Полесская

«1.2. Инженерно-геологические изыскания»
(Инженерно-геологические изыскания)
«2.4. Охрана окружающей среды, санитарноэпидемиологическая безопасность»
(раздел «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»)

Главный специалист

Д.В. Савельев

«1.4. Инженерно-экологические изыскания»
(Инженерно-экологические изыскания);

Главный специалист
«2.3.1. Электроснабжение и
электропотребление»
(подраздел «Электроснабжение»,
«Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности»)

М.Ф. Лакатош
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Начальник отдела

А.П. Иващенко

«2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и
канализация»
(подразделы «Система водоснабжения»,
«Система водоотведения»)

Главный специалист

Д.Ю. Панев

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и
кондиционирование»
(подраздел «Отопление и вентиляция,
теплоснабжение», «Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности»)

Главный специалист

П.А. Афанасьев

«2.3.2. Системы автоматизации,
связи и сигнализации»
(подраздел «Сети связи»)

Главный специалист

В.А. Прищенко

«2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая
безопасность»
(раздел «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»)

Заместитель начальника управления
«2.5. Пожарная безопасность»
(раздел «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности»)

А.В. Краснов

