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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы. 

ООО «Экспертиза и Ко». 

Адрес: 121087, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 2, корп. 2, пом. I 

ОГРН 1147746328729. 

ИНН 7717780170. 

КПП 773001001 

Генеральный директор: Золотихин И.В. 

 

1.2. Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике). 

Заявитель. застройщик: 

ООО «Специализированный застройщик «МАГИ».  

Адрес: 143581, Московская область, г. о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. 

Комсомольская, д. 3А, пом. 53. 

ИНН 5012075539. 

ОГРН 1125012008835. 

Генеральный директор: Соляник М.Ю. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы. 

Заявление на проведение экспертизы б/н, б/д, от Заявителя – ООО 

«Специализированный застройщик «МАГИ»; 

Договор № 091 от 13.09.2019 г. на проведение негосударственной экспертизы 

проектной документации, заключенный между ООО «Специализированный застройщик 

«МАГИ» и ООО «Экспертиза и Консультирование»; 

Документы, представляемые на негосударственную экспертизу в соответствии с 

требованиями пункта 13 Положения о порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, приведены далее 

по тексту заключения (подразделы 1.4-1.5, 2.6-2.10). 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы. 

Не требуется в соответствии с ФЗ № 190-ФЗ, ГСК РФ, ст. 49, часть 6. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы. 

Проектная документация: 

 Раздел 1. «Пояснительная записка», шифр: 06/10-16-ПЗ, разработанный ООО 

«АРХСПЕКТР»; 

 Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка», шифр: 06/10-

16-ПЗУ, разработанный ООО «АРХСПЕКТР»; 

 Раздел 3. «Архитектурные решения», шифр: 06/10-16-АР, разработанный ООО 

«АРХСПЕКТР»; 

 Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения», шифр: 06/10-16-

КР, разработанный ООО «АРХСПЕКТР»; 
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 Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений»: 

 Подраздел 1. «Система электроснабжения», шифр: 06/10-16-ИОС 5.1, 

разработанный ООО «АРХСПЕКТР»; 

 Подразделы 2. «Система водоснабжения», шифр: 06/10-16-ИОС 5.2, разработанный 

ООО «АРХСПЕКТР»; 

 Подразделы 3. «Система водоотведения», шифр: 06/10-16-ИОС 5.3, разработанный 

ООО «АРХСПЕКТР»; 

 Подраздел 4. «Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети», шифр: 06/10-16-ИОС 5.4, разработанный ООО «АРХСПЕКТР»; 

 Подраздел 5. «Сети связи», шифр: 06/10-16-ИОС 5.5, разработанный ООО 

«АРХСПЕКТР»; 

 Подраздел 6. «Система газоснабжения», шифр: 06/10-16-ИОС 5.6, разработанный 

ООО «АРХСПЕКТР», шифр 01-14-4.1ИОС6-ГСН, разработанный ООО «Данко-В»; 

 Раздел 6. «Проект организации строительства», шифр: 06/10-16-ПОС, 

разработанный ООО «АРХСПЕКТР»; 

 Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», шифр: 06/10-

16-МПБ, разработанный ООО «АРХСПЕКТР»; 

 Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», шифр: 06/10-16-

ОДИ, разработанный ООО «АРХСПЕКТР»; 

 Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов», шифр: 06/10-16-ЭЭ, 

разработанный ООО «АРХСПЕКТР»; 

Другая документация: 

Положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2-0717-16, 

выданное 14.12.2016 г. ООО «Экспертиза и Консультирование» в результате экспертизы 

проектной документации. 

Положительное заключение негосударственной № 77–1–1–0022–15 выданное 

26.03.2015 г. ООО «Экспертиза и Консультирование» в результате экспертизы инженерных 

изысканий. 

 

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация. 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение. 

Название объекта: «Многоквартирный жилой комплекс «Сказка» Жилые дома № 44, 

45, 49, 52, 58, 59, 60, 61, 62 тип 4.1» 

Адрес строительный: Московская область, Истринский район, Павло–Слободское 

с/пос., с. Павловская Слобода, ул. Красная, д. 9. 
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2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства. 

Жилые дома. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства. 

Технико–экономические показатели жилых домов: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Показатели 

 
до 

корректировки 

после 

корректировки 

 
1 Площадь квартир м² 16803 17024,4 

2 

Количество квартир, в т.ч.: 

– 1 – комнатных 

– 2 – комнатных 

– 3 – комнатных  

шт. 

288 

72 

216 

0 

270 

54 

198 

18 

 

Жилые дома тип 4.1 (на один дом) 

Наименование показателя 

Ед.и

зм. 

Показатели 

до 

корректировки 

после 

корректировки 

Количество жилых этажей эт. 4 4 

Этажность эт. 4 4 

Количество этажей эт. 4 5 

Количество квартир, в т.ч. 

 однокомнатных 

 двухкомнатные 

 трехкомнатные 

шт. 

32 

8 

24 

0 

30 

6 

22 

2 

Площадь квартир м² 1 867,00 1891,6 

Площадь неотапливаемых 

помещений с учетом понижающего 

коэффициента 

м2 - 184,7 

Площадь жилого здания м² 2 461,13 3 427,4 

Площадь застройки м² 833,71 851,3 

Площадь тех. подполья м² 627,00 627,0 

Строительный объем жилого дома м³ 10 763,58 11 534,8 

Строительный объем подземной 

части 

м³ 1 521,65 1 802,3 

Строительный объем надземной 

части 

м³ 9 241,93 9 732,5 

Площадь мест общего пользования 

жилых этажей 

м² 390,50 265,4 

Площадь внеквартирных кладовых 

негорючих материалов 

м² - 303,1 
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация. 

Нет данных. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства. 

Собственные средства застройщика. 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства. 

Климатический район и подрайон: II-В; 

Ветровой район: I; 

Снеговой район: III; 

Интенсивность сейсмических воздействий: 5 баллов. 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства. 

Смета на строительство объектов капитального строительства не представлялась. 

 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию. 

ООО «АРХСПЕКТР» 

ИНН: 7725331676 

ОГРН: 1167746868024 

Адрес: 115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 4, эт. 5, комн. 1 

Является членом Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональное объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность» 

 

ООО «Данко-В» 

ИНН: 5017041999 

ОГРН: 1025001817280 

Адрес: 143500, Московская обл., г. Истра, ул. Загородная, 1 

Является членом Саморегулируемой организации Союз Саморегулируемая 

организация «Гильдия проектировщиков».  

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

повторного использования, в том числе экономически эффективной проектной 

документации повторного использования. 

Проектная документация повторного использования не применялась. 

 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации. 

Техническое задание на корректировку проектной документации утверждено 

застройщиком и согласовано исполнителем работ. 
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2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

Градостроительный план № RU50504310-GPU018214 на земельный участок с 

кадастровым номером 50:08:050313:47, общей площадью 9,46 га, расположенный по адресу: 

Московская область, Истринский муниципальный район, с.п Павло-Слободское, с. 

Павловская Слобода, ул. Красная, д. 9, утвежден 30.05.2014 г. Постановлением Главы 

Истринского муниципального района № 2148/5. 

Градостроительный план № RU50504310-GPU018314 на земельный участок с 

кадастровым номером 50:08:050313:48, общей площадью 7,4639 га, расположенный по адресу: 

Московская область, Истринский муниципальный район, с.п Павло-Слободское, с. 

Павловская Слобода, в 550 м северо-восточнее д. 9 по ул. Красная, утвержден 30.05.2014 г. 

Постановлением Главы Истринского муниципального района № 2147/5. 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Акт № 083-00021775 о выполнении технических условий от 01.02.2018 г. № 38-18-202-

808 (900736/103) о технологическом присоединении к системам электроснабжения. 

Акт № 1/38-18-302-725 (900736) от 17.10.2018 г. о осуществлении технологического 

присоединения объектов электроэнергетики. 

Акт приемки законченного строительством объекта газораспределения системы, 

подписанный 29.06.2017 г.  

Акт приемки газорегуляторного пункта в эксплуатацию, подписанный 29.06.2017 г. 

Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе 

водопроводно-канализационного хозяйства (Приложение № 5 к типовому договору о 

подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения) 

от 04.10.2018 г. № 209/П/К-2018). 

Разрешение № 50-RU50504310-33-2018 от 08.06.2018 г. на ввод объекта в эксплуатацию 

водозаборного узла. 

Разрешение на ввод объекта «Очистные сооружение поверхностных сточных вод» в 

эксплуатацию от 30.03.2018 №RU50-8-10414-2018. 

Технические условия № К0376-144,4 от 15.08.2019 г. на подключение объекта к сети 

газораспределения, выданные АО «Мособлгаз» сроком действия 70 рабочих дней. 

Технические условия № 100-2019 от 09.08.2019 г. на подключение к сети проводного 

радиовещания, выданные ООО «Комитен» сроком действия 2 года. 

Технические условия № 005-08/2019 на телефонизацию, телевизионное вещание и 

подключение к сети передачи данных ООО «Цифра Один», выданные 09.08.2019 г. сроком 

действия 3 года. 

 

2.2.1. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования 

Свидетельство о государственной регистрации права серии 50-ББ № 903584, выданное 

22.12.2015 г. субъекту права: ООО “МАГИ” на объект права: земельный участок площадью 

74639 кв. м, по адресу (местонахождению): Московская область, Истринский муниципальный 

район, с.п Павло-Слободское, с. Павловская Слобода, в 550 м северо-восточнее д. 9 по ул. 

Красная. 
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III. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

3.1. Описание технической части проектной документации. 

3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы). 

Проектная документация: 

 Раздел 1. «Пояснительная записка», шифр: 06/10-16-ПЗ, разработанный ООО 

«АРХСПЕКТР»; 

 Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка», шифр: 06/10-

16-ПЗУ, разработанный ООО «АРХСПЕКТР»; 

 Раздел 3. «Архитектурные решения», шифр: 06/10-16-АР, разработанный ООО 

«АРХСПЕКТР»; 

 Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения», шифр: 06/10-16-

КР, разработанный ООО «АРХСПЕКТР»; 

 Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений»: 

 Подраздел 1. «Система электроснабжения», шифр: 06/10-16-ИОС 5.1, 

разработанный ООО «АРХСПЕКТР»; 

 Подразделы 2. «Система водоснабжения», шифр: 06/10-16-ИОС 5.2, разработанный 

ООО «АРХСПЕКТР»; 

 Подразделы 3. «Система водоотведения», шифр: 06/10-16-ИОС 5.3, разработанный 

ООО «АРХСПЕКТР»; 

 Подраздел 4. «Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети», шифр: 06/10-16-ИОС 5.4, разработанный ООО «АРХСПЕКТР»; 

 Подраздел 5. «Сети связи», шифр: 06/10-16-ИОС 5.5, разработанный ООО 

«АРХСПЕКТР»; 

 Подраздел 6. «Система газоснабжения», шифр: 06/10-16-ИОС 5.6, разработанный 

ООО «АРХСПЕКТР», шифр 01-14-4.1ИОС6-ГСН, разработанный ООО «Данко-В». 

 Раздел 6. «Проект организации строительства», шифр: 06/10-16-ПОС, 

разработанный ООО «АРХСПЕКТР»; 

 Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», шифр: 06/10-

16-МПБ, разработанный ООО «АРХСПЕКТР»; 

 Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», шифр: 06/10-16-

ОДИ, разработанный ООО «АРХСПЕКТР»; 

 Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов», шифр: 06/10-16-ЭЭ, 

разработанный ООО «АРХСПЕКТР»; 

 

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации. 

3.1.2.1. Схема планировочной организации земельного участка. 

Основания для проектирования. 
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Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ)* № RU50504310-GPU018214, с 

кадастровым номером земельного участка 50:08:050313:47. Площадь 9,46 га. Назначение 

объекта капитального строительства – в соответствие с п.п. 2.2 градостроительного плана 

земельного участка. ГПЗУ утвержден постановлением Главы Истринского муниципального 

района от 30.05.2014 года № 2148/5. 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ)* № RU50504310-GPU018314, с 

кадастровым номером земельного участка 50:08:050313:48. Площадь 7,4639 га. Назначение 

объекта капитального строительства – – в соответствие с п.п. 2.2 градостроительного плана 

земельного участка. ГПЗУ утвержден постановлением Главы Истринского муниципального 

района от 30.05.2014 года № 2147/5. 

Региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области, 

утвержденные постановлением Правительства Московской области № 713/30 от 17.08.2015 г. 

Характеристика земельного участка. 

В административном отношении участок строительства расположен в Московской 

области, Истринский район, Павло-Слободское с/пос., с. Павловская Слобода, ул. Красная,  

вл. 9. 

Подъезд к участку строительства возможен с южной части – с улицы Красная. 

Участок строительства граничит: 

- с севера, запада и востока - рекой Истра; 

- с юга окружающей застройкой с. Павловская-Слобода. 

Проектируемая территория свободна от застройки и не благоустроена. 

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на участке 

отсутствуют. 

Земельный участок частично попадает в границы водоохранной зоны реки Истра.  

Рельеф в пределах площадки для строительства ровный и характеризуется отметками 

поверхности земли от 136.13 до 137.16 м (отметки устьев скважин) в Балтийской системе 

высот 1977 г. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет для глин и суглинков 

1,52 м, для песков мелких 1,85 м, песков крупных и средней крупности 1,98 м. 

Рассматриваемый участок относится к II В климатической зоне. 

Сейсмичность района строительства менее 6 баллов. 

Проектные решения. 

На земельном участке предусмотрено размещение многоквартирных жилых домов тип 

4.1 (поз. 44, 45, 49, 52, 58, 59, 60, 61, 62 по чертежу СПОЗУ). 

Проектной документацией предусмотрено 9 этапов строительства: 

- 1-этап строительства – поз. 44, по СПОЗУ; 

- 2-этап строительства – поз. 49, по СПОЗУ; 

- 3-этап строительства – поз. 45, по СПОЗУ; 

- 4-этап строительства – поз. 52, по СПОЗУ; 

- 5-этап строительства – поз. 58, по СПОЗУ; 

- 6-этап строительства – поз. 59, по СПОЗУ; 

- 7-этап строительства – поз. 60, по СПОЗУ; 

- 8-этап строительства – поз. 61, по СПОЗУ; 

- 9-этап строительства – поз. 62, по СПОЗУ. 
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Вертикальная планировка участка выполнена в максимальном приближении к 

отметкам рельефа застроенной части участка, для организации внутренних проездов, 

отведения поверхностных стоков во внутриплощадочную ливневую канализацию и отведение 

вод с пешеходных путей. Проектные планировочные отметки земли приняты от 136,90 до 

139,50 м. 

Отвод атмосферных и талых вод от проектируемого здания осуществляется по твердым 

покрытиям во внутриплощадочную сеть ливневой канализации, с выпуском в существующие 

локальные очистные сооружения, принадлежащие ООО «Специализированный застройщик 

«МАГИ». 

Схема планировочной организации земельного участка, характеристики 

внутриплощадочных проездов приняты с учетом противопожарных требований. Подъезд 

пожарных автомобилей обеспечен с одной продольной стороны. Ширина проездов к зданию 

выполнена не менее 4,2 м. Расстояние от внутреннего края проездов до наружных стен 

выполнено 5-8 м. 

Территория земельного участка благоустраивается, предусматривает наружное 

освещение, озеленяется и обеспечивается МАФ. На земельном участке предусматриваются 

рекреационные площадки. В нормативной доступности, на расстоянии не ближе 20 м, 

предусматриваются благоустроенные площадки под мусорные контейнеры. 

План благоустройства выполнен с учетом обеспечения беспрепятственного 

передвижения маломобильных групп населения. 

Благоустройство территории, выполняется в пределах выделенного земельного 

участка, согласно представленным ГПЗУ. 

Расчет потребности в машиноместах выполнен в соответствии с п. 5.10, РНГП 

Московской области, необходимо организовать: 

- 1550*420/1000=651 машиноместо.  

Проектной документацией предусмотрено 416 машиномест. Для транспорта МГН 

предусмотрено 42 машиноместа, в т.ч. 16 машиномест увеличенного размера (для МГН М4). 

В соответствии со сводным планом сетей инженерно-технического обеспечения объект 

присоединен к существующим и проектируемым сетям, согласно выданным техническим 

условиям на присоединение.  

 

Сравнительная таблица показателей ГПЗУ/Проектные решения 

(показатели определяются в границах ГПЗУ) 

Наименование Проектные 

решения 

Регламентируемые 

показатели ГПЗУ 

Баланс 

Площадь земельных участков по ГПЗУ, 

м2, в т.ч.: 

- к.н.з.у. 50:08:050313:47; 

- к.н.з.у. 50:08:050313:48. 

16,92 

 

9,46 

7,4639 

16,92 100% 

Площадь земельного участка в границах 

ГПЗУ выделенного под строительство, м2 
94600,0 94600 100% 

Площадь земельного участка в границах 

проектирования, м2 
21130,5 - 22,3% 

Площадь застройки суммарная, м2 

(площадь застройки дома тип 4.1) 

7661,7 

(851,3 х 9)* 
не более 60% 8,1% 

Площадь твердых покрытий, м2 6464,0 не установлено 6,8% 

Площадь зеленых насаждений, м2  6378,8 не установлено 6,7% 
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Рекреационные площадки, м2 626,0 не установлено 0,7% 

Основной вид разрешенного 

использования земельного участка  
соответствует 

многоквартирный 

жилой дом 
- 

Места допустимого размещения соответствует 
в соответствии с 

чертежом ГПЗУ 
- 

Количество этажей, эт 5 эт. не более 5 эт. - 

*с учетом 9 этапов строительства. 

 

Остальные проектные решения отражены в положительном заключении 

негосударственной экспертизы №77-2-1-2-0717-16, выданном 14.12.2016 ООО «Экспертиза и 

Консультирование». 

 

3.1.2.2. Архитектурные решения. 

Внесением изменений (корректировка) в раздел «Архитектурные решения» проектной 

документации предусмотрено: 

- изменены объемно-планировочные решения объекта капитального строительства; 

- представлен переработанный раздел. 

Представленной проектной документацией предусматривается строительство жилых 

домов №№ 44, 45, 49, 52, 58, 59, 60, 61, 62 типа 4.1: жилые дома, по адресу: Московская 

область, Истринский район, Павло-Слободское с/пос., с. Павловская Слобода, ул. Красная, д.9. 

Здания прямоугольной формы в плане, двухсекционные, размерами в осях 37,1 х 16,5 м. 

Высота здания на отметке конька кровли относительно уровня земли 16,32 м (относительно 

отметки 0.000 - +16,250 м).  

За относительную отметку 0,000 м принята отметка чистого пола первого этажа здания. 

Высота помещений здания: 

- подземный этаж от пола до потолка - 2.3 м; 

- 1-й этаж от пола до потолка - 3,0 м; 

- 2-й этаж от пола до потолка - 2,9 м; 

- 3-й этаж от пола до потолка - 2,9 м; 

- 4-й этаж мансардного типа переменная - 2,85 – 6,14 м. 

 

В подземном этаже расположены: коридоры, водомерный узел, электрощитовая, узел 

связи, лестничная клетка, кладовые. 

На первом этаже расположены: тамбуры, вестибюль, лестнично-лифтовые холлы, двух- 

и трехкомнатные квартиры. 

На вторых-четвертых этажах расположены: лестницы, холлы, одно- и двухкомнатные 

квартиры. 

 

Вертикальная связь между этажами жилого здания предусмотрена при помощи 1 

эвакуационной лестницы и пассажирского лифта (на каждую секцию). 

Ширины маршей лестниц в чистоте не менее 1,05 м. 

Ширина площадок не менее ширины маршей. 

Высота ограждения лестничных маршей в чистоте не менее 0,9 м. 

Кровля – двухскатная, утепленная, совмещенная, с организованным наружным 

водостоком. Ограждение кровли по периметру предусмотрен в чистоте не менее 0,6 м. 

Доступ на кровлю предусмотрен по закрепленной лестнице с холла 4-го этажа. 

Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия 
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зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической 

эффективности. 

При проектировании использованы архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения, обеспечивающие максимальную 

энергетическую эффективность здания.  

Разница температур внутреннего воздуха и поверхности конструкций наружных стен 

при расчетной температуре внутреннего воздуха соответствует требованиям СП 

50.13330.2012. 

Наружные ограждающие конструкции многоквартирного здания имеют теплоизоляцию, 

изоляцию от проникновения наружного холодного воздуха и пароизоляцию от диффузии 

водяного пара из помещений, обеспечивающие: 

- требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях 

конструкций внутри помещений; 

- предотвращение накопления излишней влаги в конструкциях. 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен принято по расчету для всех 

фасадов с учетом откосов проемов, без учета их заполнений. 

Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций принято по 

результатам испытаний в аккредитованной лаборатории. 

Все наружные двери в местах общего пользования оборудуются доводчиками. При всех 

наружных входах в здание предусмотрены тамбуры глубиной не менее 1,5 м. 

Оконные конструкции, устанавливаемые в жилых помещениях, оборудуются 

элементами фурнитуры с функцией микровентиляции (инфильтрации) воздуха в помещения, 

а также ограничителями открывания окон в помещениях общего пользования. 

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении 

фасадов и интерьеров объекта капитального строительства. 

Кровля – металлический фальцевый наружный слой. 

Ограждение балконов – металлическое, высотой не менее 1,2 м.  

Наружные стены – первый этаж и цоколь отделываются искусственным камнем с 

выделенной фактурой каменной кладки; второй и третий этажи – отделка фактурной 

штукатуркой по утеплителю; четвертый этаж – отделка декоративными фиброцементными 

панелями. 

Оконные блоки, витражи – из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами, по 

ГОСТ 23166-99. 

Входные двери двух типов - металлические, утепленные, оборудованные доводчиками и 

пластиковые (из ПВХ профиля) остекленные, оборудованные доводчиками. 

Двери в технических помещениях – металлические, с вент решеткой в нижней части. 

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения. 

Отделка квартир не предусматривается. 

Отделка коридоров, тамбуров, лестничных клеток: 

Потолки: водоэмульсионная краска по затирке. 

Стены: водоэмульсионная краска по штукатурке, улучшенной. 

Покрытие полов: керамическая плитка по стяжке, нескользкий керамогранит в тамбуре 

и на лестницах. 

Плинтусы: керамические. 

Отделка помещений технических помещений и помещений с влажным режимом работы: 
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Потолки: водоэмульсионная краска по затирке. 

Стены: керамическая плитка на 1,8 м, водоэмульсионная краска выше 1,8 м до потолка. 

Покрытие полов: керамическая плитка по стяжке с гидроизоляцией. 

Плинтусы: стык плитки стен и пола без дополнительного элемента. 

Двери и оконные блоки: 

Входные двери двух типов - металлические, утепленные, оборудованные доводчиками и 

пластиковые (из ПВХ профиля) остекленные, оборудованные доводчиками. 

В технических помещениях – металлические, с вент решеткой в нижней части. 

В помещениях с влажным режимом работы – деревянные с пластиковым покрытием. 

Двери в помещения вспомогательного назначения – деревянные с пластиковым 

покрытием. 

Заполнение оконных проемов — блоки из ПВХ-профиля с двухкамерными 

стеклопакетами. 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение 

помещений с постоянным пребыванием людей. 

Продолжительность инсоляции квартир, соответствует требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01 и обеспечена не менее чем в одной жилой комнате для двух- и 

трехкомнатных квартир. Отношение площади световых проемов к площади пола жилых 

помещений и кухни находится в диапазоне: 1:8 ≤ Sок/Sпом ≤ 1:5,5. 

Все помещения с постоянным пребыванием людей, обеспечены естественным 

освещением через оконные проемы в наружных стенах, в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 

помещений от шума, вибрации и другого воздействия. 

Защита от шума строительно-акустическими методами обеспечивается: 

-рациональным архитектурно-планировочным решением здания; 

-применением ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную 

звукоизоляцию; 

-виброизоляцией инженерного и санитарно-технического оборудования зданий.  

Основным источником шума и вибрации является оборудование, расположенное в 

технических помещениях. Технические помещения не расположены смежно над и под 

жилыми комнатами требующих повышенной защиты от шума. Электрощитовая не 

располагается смежно с жилыми помещениями. 

По стенам и потолкам помещений технический помещений с повышенным шумом 

применены шумопоглащающие облицовки. Оборудование, расположенное в технических 

помещениях предусмотрено с использованием вибродемпфирующего основания под 

элементы систем и виброизолируется при помощи резиновых виброизоляторов. Между 

вентиляторами и воздуховодами устанавливаются гибкие вставки. 

В местах крепления санитарных приборов и трубопроводов к межквартирным стенам со 

смежным размещением к жилым комнатам, предусмотрены двойные, независимые 

перегородки из с воздушным зазором между ними 50 мм. 

Остальные проектные решения отражены в положительном заключении 

негосударственной экспертизы №77-2-1-2-0717-16, выданном 14.12.2016 г. ООО «Экспертиза 

и Консультирование». 
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3.1.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Внесением изменений (корректировка) в раздел «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» проектной документации предусмотрено: 

-исключены проектные решения по устройству выступающих тамбуров в осях 3-4 и 8-9; 

- откорректированы объемно-планировочные решения, вместо ранее предусмотренных 

32 квартир, предусмотрено 30 квартир в каждом корпусе; 

- исключены проектные решения по устройству чердачных перекрытий; 

-откорректированы проектные решения по высоте подвального этажа: вместо ранее 

запроектированной высоты 1,75 м, предусмотрена высота подвального этажа – 2,30 м; 

- откорректированы проектные решения части устройства скатной кровли (проектные 

решения кровли полностью переработаны); 

- откорректированы проектные решения в части устройства балконов в уровне 4-го этажа 

(балконы увеличены их конфигурация изменена); 

- изменено расположение вентканалов по оси 6; 

- откорректированы проектные решения в части устройства наружной стены по осям 6 и 

7, стенка продлевается до оси К/1. 

В связи с изменением объемно-планировочных решения и изменений отдельных 

несущих конструкций, предусмотрено выполнение поверочных расчетов откорректированной 

расчетной схемы с заданием откорректированных расчетных нагрузок. 

Уровень ответственности сооружений - II. 

Коэффициент, согласно ГОСТ 27751-2014 надежности по ответственности γn=1,00. 

Расчет несущей конструктивной системы произведен в пространственной постановке с 

учетом совместной работы надземных и подземных конструкций, фундамента и основания 

под ним (п. 6.2.3 СП 52-103-2007). 

Устойчивость здания обеспечивается совместной работой вертикальных диафрагм 

жесткости (внутренние стены здания, стены лестничных клеток) и колонн, объединенных 

жесткими дисками перекрытий и покрытия. 

Применяемый материал несущих железобетонных конструкций выше уровня земли: 

– бетон класса В25, F100, W4 по ГОСТ 26633-91; 

– арматура рабочая класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006; 

– арматура конструктивная класса А240 по ГОСТ 5781-82*. 

Кровля вальмовая по деревянным стропилам. 

По данным инженерно-геологических изысканий основанием для жилого здания служит 

ИГЭ-5 - песок аллювиальный, гравелистый, водонасыщенный, со следующими расчетными 

характеристиками: 

- угол внутреннего трения φII=30°, 

- модуль деформации Е=24,0 МПа, 

- плотность грунта ρII=1,92 г/см3. 

Фундаменты – свайные. По сваям предусматривается устройство монолитных 

железобетонных ленточных ростверков толщиной 500 мм из бетона класса В25, марок F100, 

W6 ( = 2500 кг/м³,  = 2,04 Вт/м·°С) по ГОСТ 26633–91, арматура класса А500С, по ГОСТ Р 

52544-2006, А240, по ГОСТ 5781–82. 

При выполнении расчетов конструктивных элементов зданий использовался 

программный комплекс «SCAD office 21.1». 

Максимальная осадка составляет 7,91 мм. Полученные значения не превышают 

предельных (несущая способность сваи – 119,28 тс). Нагрузка на 1 сваю составляет 48 тс. 
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Принятые сечения элементов конструкций соответствуют требованиям нормативных 

документов по I и II группам предельных состояний и обеспечивают необходимую прочность, 

устойчивость, пространственную неизменяемость здания в целом. 

Остальные проектные решения отражены в положительном заключении 

негосударственной экспертизы №77-2-1-2-0717-16, выданном 14.12.2016 г. ООО «Экспертиза 

и Консультирование». 

 

3.1.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

3.1.2.4.1. Система электроснабжения. 

Внесением изменений (корректировка) предусматривается разработка нового 

подраздела «Система электроснабжения». 

Подраздел разработан в соответствии с Техническими условиями ПАО «МОЭСК» от 

01.0.2018г. №38-18-202-808(900736/103) к договору о технологическом присоединении от 

08.02.2018г. №38-18-302725(900736). Технические условия выполнены, представлен Акт об 

осуществлении технологического присоединения №1/38-18-302-725(900736) от 17.10.2018г. 

В соответствии с техническими условиями максимальная мощность составляет 

1530 кВт, категория надежности внешнего электроснабжения - II. 

Проектируемые жилые дома обеспечиваются электроэнергией от трансформаторных 

подстанций КТПН-2757А и КТПН-2757Б с силовыми трансформаторами ТМГ-1600 кВА.  

Основными электроприемниками жилого дома являются: внутреннее 

электроосвещение, розеточные сети, лифты, электрические плиты, электрическое отопление 

общедомовых помещений.  

Расчётная нагрузка одного жилого дома составляет Рр=98,3 кВт. Расчётная нагрузка 

жилого комплекса из 9-ти домов составляет Рр=888,7 кВт. Расчет силовых нагрузок выполнен 

в соответствии с СП 256.1325800.2016.  

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилого 

дома относятся в основном к потребителям II-й категории. Электроприемники аварийного 

освещения, слаботочных систем и лифтов -  потребителям I категории. 

Для приема и распределения электроэнергии по потребителям в жилых домах 

предусмотрены шкафы ВРУ с секционным переключателем на 2 ввода. Электроснабжение от 

РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций до ВРУ каждого жилого дома предусматривается 

по двум взаиморезервируемым кабельным линиям 0,4 кВ. 

Для электропитания потребителей I-й категории в предусмотрена установка шкафа с 

устройством автоматического включения резерва АВР. 

Для питания квартир на каждом этаже в нишах устанавливаются этажные щитки типа 

ЩЭ. В квартирах предусмотрена установка квартирного распределительного щитка 

Распределительные и групповые сети запроектированы кабелем с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющей горение 

марки ВВГнг(А)-LS расчетных сечений, Сети аварийного освещения и систем 

противопожарной защиты прокладываются огнестойким кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS. 

В проектной документации предусматриваются следующие виды освещения: 

 рабочее (общее, комбинированное); 

 аварийное (эвакуационное, резервное); 

 переносное (ремонтное). 
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Рабочее общее освещение предусмотрено для всех помещений проектируемого здания.  

В помещениях, имеющих естественное освещение, предусматривается зонированное 

освещение с раздельным включением групп светильников. Напряжение сети освещения 

380/220 В, напряжение на лампах 220 В. В качестве источников света используются 

светодиодные светильники. 

Переносное (ремонтное) освещение предусматривается для помещений 

электрощитовой и водомерного узла. Переносное освещение выполняется от ящиков с 

понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25, на напряжение 24 В. 

Аварийное освещение выполняется светильниками, выделенными из числа 

светильников общего освещения помещений, подключаемых к сети аварийного освещения. 

Электроснабжение сетей наружного освещения предусматривается на напряжении 0,4 

кВ, частотой 50 Гц, напряжение на лампах 220 В. 

Для управления наружным освещением устанавливается ящик управления наружным 

типа ЯУО 9604-3474 16А с дистанционным управлением по каналу GSM со счетчиком 

потребляемой электроэнергии типа Меркурий 230ART-01 RN, 380 В, 5(60)А кл.т.1. 

Распределительную сеть наружного освещения выполняется кабелем ВБбШв 5х16, в 

трубе ПНД-63 в траншее. 

В качестве осветительных установок запроектированы светодиодные светильники типа 

GALAD Волна LED-100-ШБ1/У50, установленные на металлических конических граненых 

фланцевых опорах высотой h=7 м. Опоры устанавливаются на расстоянии 0,6 м от наружного 

бордюра дороги. 

Освещенность проездов принята - 4 лк; автостоянок – 6 лк, детских площадок – 10 лк. 

В отношении мер безопасности в проектируемых жилых домах принята система TN-С-

S. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции, в 

соответствии с ПУЭ 7 издание, применены следующие меры защиты при косвенном 

прикосновении: 

– защитное заземление; 

– автоматическое отключение питания; 

– уравнивание потенциалов; 

– дополнительное уравнивание потенциалов; 

– двойная изоляция. 

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения применяются устройства 

защитного отключения (УЗО). На вводе в здание выполняются мероприятия по организации 

основной системы уравнивания потенциалов. В качестве главной заземляющий шины (ГЗШ) 

используется РЕ-шина ВРУ.  

Система дополнительного уравнивания потенциалов соединяет между собой все 

одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного 

электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению 

металлические части строительных конструкций здания. Присоединение РЕ–шин щитов 

выполняется посредством РЕ–проводников, входящих в состав кабелей. 

Система молниезащиты зданий соответствует III уровню защиты от прямых ударов 

молнии, надежность защиты не менее - 0,9. 

В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка из стальной 

оцинкованной круглой стали Ø8 мм с шагом ячеек не более 10х10 м, уложенная на кровле 

здания сверху и под слой несгораемого утеплителя. Молниеприемная сетка при помощи 

токоотводов присоединяется к заземляющему устройству. 
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В качестве заземлителей используется ст. оцинкованный круг. Ø18 мм, ст. 

оцинкованная полоса 40х4 мм. Заземляющее устройство прокладывается по периметру здания 

в земле на глубине 0,7 м и на расстоянии 1 м от фундамента. 

Остальные проектные решения отражены в положительном заключении 

негосударственной экспертизы №77-2-1-2-0717-16, выданном 14.12.2016 г. ООО «Экспертиза 

и Консультирование». 

 

3.1.2.4.2. Система водоснабжения. 

Рассмотренная документация:  

Шифр: 06/10-16-ИОС5.2 - том 5.2 "Жилой дом тип 4.1". 

 

Исходно-разрешительная документация: 

Задание на корректировку проектной документации. 

Технические условия на водоснабжение и канализование № 1 от 03.09.2019г. 

 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации без сметы и результатов инженерных изысканий ООО «Экспертиза и 

Консультирование» № 77-2-1-2-0717-16 от 14.12.2016г. по объекту «Многоквартирный жилой 

комплекс "Сказка" Жилые дома № 44, 45, 49, 52, 58, 59, 60, 61, 62 тип 4.1». 

Корректировка проектной документации выполнена на основании задания на 

корректировку проектной документации и технических условий на водоснабжение и 

канализование № 1 от 03.09.2019г. 

Выполнена корректировка проектной документации в связи с изменениями: 

- убрать выступающие тамбуры в осях 3-4 и 8-9; 

- объединить 1 комнатные квартиры исключив 1 кухню на 1 этаже; 

- меняются местами кухня с комнатой на 2-4 этажах в 3-х комнатных квартирах; 

- убрать чердачное пространство; 

- принять высоту подвального этажа в чистоте 2,3 м; 

- предусмотреть кладовые; 

- предусмотреть лестницу с общего вестибюля; 

- увеличены балконы на 4 этаже; 

- отодвинуть вентканалы с оси 6; 

- канализацию организовать без выхода на кровлю по оси 6; 

- отредактировать планировки в соответствии с эскизами. 

 

В связи с этими изменениями в данный подраздел в текстовую часть были внесены 

следующие изменения: 

- Увеличены значения расчетных расходов воды в связи с увеличением количества 

жителей; 

- Указано значение фактического напора в существующей сети; 

- Изменено значение потребного напора согласно гидравлического расчета; 

-Дополнены сведениями о внутриплощадочных сетях хозяйственно-питьевого 

водопровода; 

- Указаны сведения о водопроводных колодцах; 

- Дополнены сведениями о наружном пожаротушение жилых домов; 
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-Дополнен пункт т(1) подраздела "Система водоснабжения" Постановления 

Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию». 

 

В связи с этими изменениями в данный подраздел в графическую часть были внесены 

следующие изменения: 

- откорректировано расположение оборудования; 

-откорректирована трассировка инженерных сетей в связи с внутренней 

перепланировкой поэтажных планов; 

- откорректированы принципиальные схемы с внутренними сетями водопровода; 

- внесены изменения в план наружных сетей водопровода. 

Изменения в графической части по сетям водопровода по объекту не повлияли на 

условия безопасности.  

 

Проектные решения 

Источником водоснабжения для объекта является водозаборный узел, расположенный 

по адресу: Московская область, Истринский район, с. Павловская Слобода, ул. Изумрудная, д. 

1 корп. 4. 

Подключение к сетям водоснабжения выполнено в существующий внутриквартальный 

водопровод диаметром 150 мм, согласно технических условий на подключение № 1 от 

03.09.2019г. 

Для водоснабжения жилых домов предусмотрена следующая система: 

- система хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1). 

Внутриплощадочные сети питьевого водопровода выполнены из полиэтиленовых труб 

ПЭ 100 SDR 11 по ГОСТ 18599-2001. Сети водопроводов холодной воды принята тупиковыми. 

Способ прокладки сети – подземный. Глубина заложения, не менее глубины 

промерзания плюс 0,5 м. Ширина траншеи по дну должна быть не менее чем на 40 см больше 

наружного диаметра трубопровода. На дне траншеи перед укладкой труб предусмотреть 

постель из песка толщиной не менее 10 см. При засыпке трубопроводов над верхом трубы 

предусмотрено устройство защитного слоя из песка толщиной не менее 30 см, не содержащего 

твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода 

производится ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах 

между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя выполнить ручной 

механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения, установленного 

проектом. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над 

трубопроводом провести ручным инструментом. 

Ввод водопровода в каждое жилое здание выполнено их труб диаметром 63 мм.  

На вводе в каждое здание устанавливается водомерный узел со счетчиком 40 мм. 

Поливочные краны устанавливаются на главном фасаде через подвальный этаж, выход 0,4 м 

от поверхности земли. 

Внутренние сети водоснабжения выполнены из полипропиленовых труб по ТУ 2248-

001-14504968-2008. Сантехническая разводка и установка санитарно-технических приборов в 

квартирах не предусматривается. 

Система хозяйственно-питьевого водопровода предусматривается однозонная. 

Вода подается к потребителям по магистральному водопроводу, прокладываемому по 

техническому подполью и далее по стоякам. 
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На вводе в квартиру устанавливается кран Ду=15 мм для присоединения шланга Д=19 

мм, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 

внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна 

обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры (обычно длина составляет 

15 м). 

Внутренние сети водоснабжения прокладываются с уклоном 0,002 в сторону 

опорожнения. Опорожнение осуществляется через арматуру, расположенную в пониженных 

точках сети. 

Выпуск воздуха из системы предусмотрен в верхних точках через арматуру. 

Магистральная сеть холодного водоснабжения изолируется тепловой изоляцией «К-

flex» с теплопроводностью не менее 0,05 Вт/моС. 

В местах прохода через строительные конструкции стен и перегородок 

полипропиленовые трубы прокладываются в футлярах или гильзах из металла, пластмассы, не 

препятствующих осевому перемещению трубопровода и защищающих его поверхность от 

повреждения рваными краями цементно-песчаного раствора. Футляры препятствуют 

распространению огня из помещения в помещение. 

Крепление трубопроводов выполнено с применением стандартных клипс для 

полипропиленовых трубопроводов. Соединения трубопроводов, переход на трубную резьбу 

выполнен с применением стандартных фитингов для полипропиленовых трубопроводов. 

Монтаж и испытание сетей водопровода производится в соответствии с требованиями 

СНиП 3.05.04-85*, СП 40-101-96. 

Проектируемый объект относится к II-В климатическому району строительства. Нормы 

расхода воды приняты с учетом повышающего коэффициента. 

Расчетный расходы воды на 1 жилой дом:  

- общий расходы воды - 11,78 м3/сут; 2,89 м3/ч; 1,37 л/с; 

- холодная вода - 6,51 м3/сут; 1,80 м3/ч; 0,92 л/с; 

- горячая вода - 5,27 м3/сут; 2,00 м3/ч; 1,01 л/с. 

Жилой комплекс на 9 домов: 

- общий расходы воды - 106,02 м3/сут; 13,82 м3/ч; 5,31 л/с; 

- холодная вода - 58,59 м3/сут; 7,57 м3/ч; 3,14 л/с; 

- горячая вода - 47,43 м3/сут; 8,65 м3/ч; 3,52 л/с. 

Расход воды на полив - 1, 30 м3/сут. 

Итого на хозяйственно-питьевые нужды по площадке: 107,32 м3/сут; 13,82 м3/ч; 5,31 

л/с. 

Согласно СП 10.13130.2016 п. 4.1.1, таблица 1 внутренний противопожарный 

водопровод не требуется. 

Согласно СП 8.13130.2009 п. 5.1, табл. 1 расход воды на наружное пожаротушение 

составляет 10 л/с. 

Наружное пожаротушение жилых домов осуществляется от двух существующих 

пожарных гидрантов. Расстояние от двух пожарных гидрантов не превышает 200 м.  

Продолжительность тушения пожара для здания II степеней огнестойкости с 

негорючими несущими конструкциями и утеплителем составляет - 3 ч. 

Фактический напор в существующей сети водоснабжения составляет 30 м. вод. столба. 

Требуемый напор на вводе в здание на хозяйственно питьевые нужды 26,72 м.в.с. 

Требуемый напор в системе водоснабжения обеспечивает существующая сеть 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
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Внутриплощадочные сети питьевого водопровода В1 выполнены из полиэтиленовых 

труб ПЭ 100 SDR 11 по ГОСТ 18599-2001. 

Ввод водопровода в каждое жилое здание выполнено их труб диаметром 63 мм. 

Внутренние сети водоснабжения выполнены из полипропиленовых труб по ТУ 2248-

001-14504968-2008. Сантехническая разводка и установка санитарно-технических приборов в 

квартирах не предусматривается. 

Одним из основных преимуществ пластиковых труб является стойкость к химическому 

воздействию агрессивных грунтов и химических веществ. Также отсутствует необходимость 

наружного изолирования трубопроводов от коррозии и устройства электрохимической 

защиты трубопроводов. 

Конструкции водопроводных колодцев выполнены по типовому проекту ТПР 901-09-

11.84 «Колодцы водопроводные» для мокрых грунтов. 

Вода для хозяйственно-питьевого водоснабжения питьевого качества, соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Учет водопотребления проектируемого корпуса производится крыльчатым счетчиком 

ВСХ-40. Между счетчиком и вторым (по движению воды) шаровым краном установлен 

спускной кран диаметром 25 мм. Перед счетчиком устанавливается фильтр механической 

очистки косого типа. С каждой стороны счетчика и на обводной линии установлены шаровые 

краны. 

В каждой квартире устанавливаются счетчики холодной воды крыльчатые Ду=15 мм. 

Счетчики принимаются с импульсным выходом. 

Горячая вода готовится и подается от проектируемого индивидуального газового 

водонагревателя, устанавливаемого в каждой квартире дома. 

Система горячего водоснабжения намечается тупиковая с многоточечным 

водоразбором. 

Водонагреватель проточный мощностью 24 кВт с герметичной камерой сгорания, 

который используется и для отопления. 

 

Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, 

используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений 

и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Для обеспечения рационального использования воды, ее экономии, настоящим 

проектом предусматриваются современные износостойкие и долговечные материалы и 

изделия, исключающие аварийные ситуации и утечки. 

Для экономии воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- оптимальный диаметр водопроводных сетей; 

- своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспределения и их 

ремонт. 

Остальные проектные решения отражены в положительном заключении 

негосударственной экспертизы №77-2-1-2-0717-16, выданном 14.12.2016 г. ООО «Экспертиза 

и Консультирование». 

 

3.1.2.4.3. Система водоотведения. 

Рассмотренная документация:  
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Система водоотведения, шифр: 06/10-16-ИОС5.3 - том 5.3 "Жилой дом тип 4.1". 

 

Исходно-разрешительная документация: 

1. Задание на корректировку проектной документации 

2. Технические условия на водоснабжения и канализование № 1 от 03.09.2019г. 

3. Технические условия на подключение ливневой канализации № 2 от 03.09.2019г. 

Проектные решения: 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации без сметы и результатов инженерных изысканий ООО «Экспертиза и 

Консультирование» № 77-2-1-2-0717-16 от 14.12.2016г. по объекту «Многоквартирный жилой 

комплекс "Сказка" Жилые дома № 44, 45, 49, 52, 58, 59, 60, 61, 62 тип 4.1». 

Корректировка проектной документации выполнена на основании задания на 

корректировку проектной документации и технических условий на водоснабжения и 

канализование № 1 от 03.09.2019г., технических условий на подключение к ливневой 

канализации № 2 от 03.09.2019г. 

Выполнена корректировка проектной документации в связи с изменениями: 

- убрать выступающие тамбуры в осях 3-4 и 8-9; 

- объединить 1 комнатные квартиры исключив 1 кухню на 1 этаже; 

- меняются местами кухня с комнатой на 2-4 этажах в 3-х комнатных квартирах; 

- убрать чердачное пространство; 

- принять высоту подвального этажа в чистоте 2,3 м; 

- предусмотреть кладовые; 

- предусмотреть лестницу с общего вестибюля; 

- увеличены балконы на 4 этаже; 

- отодвинуть вентканалы с оси 6; 

- канализацию организовать без выхода на кровлю по оси 6; 

- отредактировать планировки в соответствии с эскизами. 

 

В связи с этими изменениями в данный подраздел в текстовую часть были внесены 

следующие изменения: 

- Изменена точка подключения к существующим сетям бытовой канализации; 

- Систему канализации организовать без выхода вентиляционного стояка на кровлю по 

оси 6; 

-  Дополнены сведениями о системе дождевой канализации; 

- Увеличены значения расчетных расходов стоков в связи с увеличением количества 

жителей; 

 

В связи с этими изменениями в данный подраздел в графическую часть были внесены 

следующие изменения: 

- откорректировано расположение оборудования; 

-откорректирована трассировка инженерных сетей в связи с внутренней 

перепланировкой поэтажных планов; 

- откорректированы принципиальные схемы с внутренними сетями водоотведения; 

- внесены изменения в план наружных сетей водоотведения. 

Изменения в графической части по сетям водопровода по объекту не повлияли на 

условия безопасности.  



21 

Дело № 140-19-ЭК 

Проектные решения: 

Настоящий раздел предусматривает решения по отводу:  

- бытовой канализации К1 от санитарно-технических приборов;  

- ливневой канализации К2 с дорожных покрытий жилого комплекса;  

- дренажной канализации К13 для удаления аварийных проливов с технического этажа.  

Подключение к существующим сетям водоотведения выполнено согласно технических 

условий на подключение № 1 от 03.09.2019 г.  

Подключение к существующим сетям ливневой канализации выполнено согласно 

технических условий на подключение № 2 от 03.09.2019 г.  

Существующая сеть бытовой канализации в точке подключения выполнена из труб 

ПНД, диаметром 225 мм, дождевая канализация – из труб PRAGMA DN/ID 500 SN16.  

В сеть бытовой канализации отводятся сточные воды от проектируемых жилых зданий 

(№ 44, 49, 52, 45, 58, 59, 60, 61, 62 по ПЗУ). 

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов 

предусматривается во внутриплощадочную наружную сеть канализации диаметром 225 мм. 

Все канализационные сети приняты из ПП раструбных безнапорных труб, приняты с 

герметизацией.  

Выпуски К1 выполнены из полипропиленовых канализационных труб диаметром 110 

мм ТУ 4926-001-93007621-2006.  

Внутриквартирная разводка трубопроводов системы канализации и установка 

санитарно–технических приборов согласно задания на проектирование не предусмотрены. 

Система бытовой канализации самотечная.  

Канализационные сети прокладываются в техническом подполье под перекрытием.  

Отвод воды от санитарных приборов на этажах осуществляется напольно.  

Стояки канализации прокладываются в шахтах.  

Для стыковых соединений раструбных труб предусмотрены резиновые 

уплотнительные кольца.  

Вентиляционные части стояков бытовой канализации выводятся на высоту не менее 0,2 

м от скатной кровли или не менее 0,1 м от обреза вентиляционной шахты или при 

невозможности выхода на кровлю - воздушными клапанами.   

На сетях внутренней бытовой канализации предусмотрены установки ревизий и 

прочисток:  

- на 1 и этажах установлены ревизии;  

- в подвальном этаже на поворотах сети - при изменении направления движения стоков.  

Для прочистки на стояках предусмотрены ревизии на высоте 1,0 м от пола. Доступ к 

прочисткам осуществляется через лючки площадью 0,09 м2.  

В местах прохода через строительные конструкции стен и перегородок 

полипропиленовые трубы прокладываются в футлярах или гильзах из металла, пластмассы, не 

препятствующих осевому перемещению трубопровода и защищающих его поверхность от 

повреждения рваными краями цементно-песчаного раствора.  

Отверстия для пропусков труб через стены и фундаменты имеют размеры, 

обеспечивающие зазор вокруг труб 0,2 м. Заполнение зазора предусмотрено паронитом с 

затиркой цементным раствором.  

В местах прохода через междуэтажные перекрытия на стояках устанавливаются 

противопожарные манжеты.  
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Для удаления случайных стоков в подвальном этаже и в помещении водопроводного 

ввода предусматриваются приямки для сбора воды. Для удаления воды из приямков они 

оборудуются погружными насосами типа КР 350 А1 с поплавковым реле фирмы «Грундфос». 

В приямке устанавливается один насос, на напорных патрубках устанавливаются обратные 

клапаны. Выпуск производится на рельеф и далее по лотку в наружную дождевую 

канализацию. Трубопроводы проектируются из напорных пластмассовых труб. 

Расчетный расходы бытовых сточных вод на 1 жилой дом:  

- общий расход сточных вод - 11,78 м3/сут; 2,89 м3/ч; 2,97 л/с. 

Жилой комплекс на 9 домов: 

- общий расход сточных вод - 106,02 м3/сут; 13,82 м3/ч; 5,31 л/с. 

В жилых зданиях предусмотрено раздельное отведение бытовых и дренажных стоков, 

с раздельными выпусками.  

Наружная сеть хозяйственно-бытовой канализации прокладывается подземно, с 

уклоном, обеспечивающим самотечный режим отведения сточных вод. Система канализации 

выполнена закрытая. Канализационные трубопроводы прокладываются в грунте, на глубине 

не менее 0,7 м до верха трубы. Трубопровод укладывается на песчаную подушку. Колодцы 

сети выполнены из железобетона для мокрых грунтов. Конструкция колодцев канализации 

выполнена по ТП 902-09-22.84 «Колодцы канализационные», диаметром 1 м. 

В соответствии с требованиями СП 18.13330.2011 расстояние в свету по вертикали 

между пересекаемыми коммуникациями транспортирующие воду питьевого качества, следует 

размещать выше канализационных трубопроводов, на 0,4 м.  

Водоотвод с кровли корпусов жилого дома выполнен организованным, наружным, со 

сбором атмосферных и талых вод на отмостку здания. 

Сбор дождевых стоков предусмотрен через дождеприемные колодцы, установленные 

на внутридворовых проездах. 

Отвод стоков осуществляется в существующую сеть дождевой канализации. 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод - 1330,89 м3. 

Объем дождевого стока от расчетного дождя - 35,15 м3. 

Максимальный суточный объем талых вод - 8,806 м3. 

Остальные проектные решения отражены в положительном заключении 

негосударственной экспертизы №77-2-1-2-0717-16, выданном 14.12.2016 г. ООО «Экспертиза 

и Консультирование». 

 

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

Корректировка проектной документации объекта капитального строительства 

«Многоквартирный жилой комплекс «Сказка» Жилые дома № 44, 45, 49, 52, 58, 59, 60, 61, 62 

тип 4.1» получившей положительное заключение негосударственной экспертизы № 77-2-1-2-

0717-16 от 14.10.2016 г., выданное ООО «Экспертиза и Консультирование», предусматривает 

изменение проектной документации в подразделе «Отопление, вентиляция и 

кондиционирования воздуха, тепловые сети» в связи с планировочными изменениями. 

Для обеспечения требуемого тепла на отопление и горячее водоснабжение квартир 

настоящим проектом приняты к установке комбинированные настенные газовые котлы с 

закрытой камерой сгорания Рысь НК 11 мощность на отопление 12,0 кВт, на ГВС 24,0 кВт. 

Мощность котлов выбрана исходя из максимальной нагрузки на горячее 

водоснабжение квартиры. 

Заполнение или аварийная подпитка контура системы отопления производится водой 
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из системы холодного водоснабжения, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074. 

Отвод дымовых газов от котлов и подача воздуха на горение осуществляется через 

коллективные коаксиальные дымовоздуховоды ∅200/340 мм заводского изготовления фирмы 

«Петролюкс», имеющие сертификат соответствия и пожарный сертификат. 

Внутренний контур дымоходов изготовлен из нержавеющей стали AISI 430, толщиной 

0,8 мм., внешний контур воздуховода выполнен из оцинкованной стали толщиной 0.6 мм. 

В качестве изоляционного слоя предусмотрена негорючая изоляция толщиной 50 мм 

фирмы «ROCKWOOL», защищающая дымоход от быстрого остывания и предотвращающая 

образование конденсата. 

В нижней части коаксиальных дымоходов предусмотрены камеры с дверцами для 

осмотра и чистки дымоходов, а также системы отвода конденсата. 

В нижней и верхней части коаксиальных дымоходов предусмотрены устройства с 

заглушками для измерения температуры дымовых газов, разрежения в дымоходе и отбора 

проб для проверки качества горения. 

Подача воздуха к каждому котлу и отвод продуктов сгорания осуществляется 

коаксиальными дымоотводами ∅60/100. 

Для обеспечения пожарной безопасности коллективные дымовоздуховоды проложены 

в шахтах из силикатного кирпича. 

Трубопроводы для отвода конденсата из коллективных дымовоздуховодов в 

канализацию приняты по ГОСТ 3262-75. 

Проектом предусматривается тепловая изоляция трубопроводов для отвода 

конденсата, расположенных в подвальном этаже жилого дома. 

Тепловая изоляция выполняется цилиндрами теплоизоляционными из минеральной 

ваты на синтетическом связующем, кашированными армированной алюминиевой фольгой 

марки «ROCKWOOL», производства ЗАО «Минеральная вата» толщиной 30 мм. 

Для защиты наружной поверхности изолируемых трубопроводов от коррозии, 

предусматривается покрытие краской БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ-021 в один слой. 

Проектом предусмотрена двухтрубная система отопления с разводкой трубопроводов 

в конструкции пола. 

Для отопления помещений используются стальные панельные радиаторы фирмы 

«Kermi» (или аналог) высотой 500 мм с автоматическими терморегуляторами. В лестничных 

клетках предусмотрена установка электрических конвекторов. 

Размещение отопительных приборов на лестничных клетках предусматривается на 

высоте не менее 2,2 м от поверхностей проступей и площадок лестницы до низа отопительного 

прибора. 

Расход тепловой энергии на отопление одного дома составляет 78,6 кВт, На ГВС одного 

дома – 2197,2 кВт. 

Системы приточной и вытяжной вентиляции запроектированы с учетом группировки 

обслуживаемых помещений в соответствии с их назначением, техническим заданием и 

требованиями нормативных документов. 

В помещениях подвального этажа запроектирована приточная вентиляция с 

естественным побуждением, и вытяжная вентиляция с механическим побуждением из 

помещений подвального этажа №1 и подвального этажа №2, а также с естественным 

побуждением из насосной и электрощитовой. 

Для вспомогательных и подсобных помещений воздухообмен принят из условия 

обеспечения нормируемых удельных расходов или кратностей. 
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В жилой части здания предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением. Приток воздуха осуществляется через окна (проветривание), вытяжка - через 

металлические воздуховоды, проложенные в вентиляционных шахтах. Выбросы вытяжных 

систем расположены на кровле, не менее 500 мм над коньком кровли, не ниже конька кровли 

при расположении на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета. 

Для обеспечения требуемого воздухообмена в помещениях кухни предусмотрена 

установка приточных клапанов КИВ-130. 

Для обеспечения требований пожарной безопасности в проекте предусматриваются 

следующие мероприятия: 

- коллективные коаксиальные дымовоздуховоды приняты заводского изготовления из 

негорючих материалов с нормируемым пределом огнестойкости; 

-прокладка коаксиальных дымовоздуховодов в местах прохода через стены и 

перекрытия выполнена в футлярах. Зазоры между строительной конструкцией и футляром 

тщательно заделывают на всю толщину пересекаемой конструкции негорючими материалами 

или строительным раствором, не снижающими требуемого предела огнестойкости. 

- коллективные дымовоздуховоды на лоджиях, в подвальном этаже и над кровлей 

проложены в шахтах из силикатного кирпича. 

-блокировка вентиляционных систем с системой автоматической пожарной 

сигнализации. 

Все вентиляционное оборудование, оборудование систем вентиляции, металлические 

воздуховоды и трубопроводы заземляются. 

Остальные проектные решения отражены в положительном заключении 

негосударственной экспертизы №77-2-1-2-0717-16, выданном 14.12.2016 г. ООО «Экспертиза 

и Консультирование». 

 

3.1.2.4.5. Сети связи. 

Рассмотренная документация: подраздел 5. «Сети связи». 06/10-16-ИОС 5.5  

 

Корректировкой проектной документации представлены технические решения по 

организации внутренних сетей связи: телефонизация, интернет, телевидение, радиофикация, 

домофонная связь и охранное видеонаблюдение, диспетчеризация лифтового оборудования. 

Подключение проектируемых жилых домов тип 4.1 к сети связи выполняется согласно 

техническим условиям ООО «Цифра-Один» № 005-08/2019 от 09.08.2019г. Техническими 

условиями предусматривается оказание услуг по телефонизации, доступу в интернет и 

подключению к сети цифрового телевидения. 

Внутриплощадочные сети связи. 

Для подключения абонентов жилых домов к сетям связи проектной документацией 

предусматривается строительство внутриплощадочной кабельной канализации от 

центрального узла в доме № 44 до ввода в каждый жилой дом типа 4.1. Строительство 

кабельного трубопровода выполняется из ПНД труб д. 100 мм. с установкой по трассе в местах 

поворотов и на водах в здания, железобетонных кабельных колодцев в количестве 10-и штук. 

Колодцы оснащаются консолями и люками с запираемым устройством. На магистральных 

участках прокладывается два канала. На вводах в здания – один канал. Длина двухотверсной 

магистральной кабельной канализации составляет 211 м. Суммарная длина одноотверстных 

вводов – 190 м.  В построенной кабельной канализации выполняется прокладка волоконно-

оптического кабеля от центрального узла в доме № 44 до каждого дома типа 4.1. 
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Внешние сети, согласно техническим условиям № 005-08/2019 от 09.08.2019г. 

выполняет ООО «Цифра Один». 

Телефонизация. Интернет. 

Ёмкость сети связи каждого жилого дома типа 4.1 составляет 30 абонентов. Точка 

подключения проектируемых сетей широкополосного доступа жилого комплекса – 

центральный узел связи, размещенный в доме № 44. Ввод кабеля в жилые дома 

предусматривается в помещение технического подполья в осях 2-3 по оси А. В техническом 

подполье, в специально отведенном помещении связи, устанавливается 19“ 

телекоммуникационный шкаф. Шкаф обеспечивается электропитанием и заземлением. В 

шкафу монтируется активное и пассивное оборудование, позволяющее предоставлять 

абонентам услуги связи.  

Распределительная сеть связи по зданию прокладывается многопарным кабелем UTP 

категории 5-е в стояках до этажных настенных распределительных оконечных устройств.  

Прокладка кабеля предусмотрена в межэтажном стояке в ПВХ трубах д. 40 мм. через 

слаботочные отсеки совмещенных этажных электрошкафов. Емкость кабеля принята из 

расчета 100% подключения абонентов к сети телефонизации и интернет.  Ввод абонентского 

кабеля в квартиры выполняется от этажного шкафа в ПВХ трубах по заявкам жильцов после 

заселения дома.  Максимальная длина трассы абонентских линий не превышает 90 метров. 

Телевидение. 

Прием программ цифрового кабельного телевидения предусматривается по 

проектируемой волоконно-оптической линии связи. В помещении связи, в каждом доме типа 

4.1, устанавливается оптический приемник и усилитель сигналов цифрового телевидения. На 

каждом этаже монтируются магистральные телевизионные ответвители. 

Магистральная сеть коллективного приема телевизионных программ по зданию 

выполнена коаксиальным кабелем стандарта RJ-6 в трубе ПВХ д. 40 мм через слаботочный 

стояк. Ввод телевизионного кабеля в квартиры предусматривается от этажного щита в ПВХ 

трубах совместно с сетями радиофикации. 

Радиофикация. 

Сеть радиофикации предусматривается согласно техническим условиям ООО 

«Комитен» № 100-2019 от 09.08.2019 г. Радиофикация осуществляется путем организации 

цифрового канала с пропускной способностью не менее 100 Мбит/с от центральной станции 

проводного вещания ООО «Коминтен» по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 9, стр.16 до 

узла приема и распределения программ радиовещания, устанавливаемого в доме № 44. Для 

подключения абонентов проектируемых домов типа 4.1 к сети радиофикации проектом 

предусматривается прокладка в кабельном трубопроводе фидерной линии от центрального 

узла приема в доме № 44 до абонентских трансформаторов, устанавливаемых в протяжных 

шкафах в техническом подполье каждого здания. 

Для магистральной сети радиофикации используются кабель МРМПЭ 2х1,2. 

Распределительная абонентская сеть по жилому дому выполняется кабелем ПРППМ 2х1,8. В 

слаботочных отсеках, совмещенных этажных электрошкафов устанавливаются 

ответвительно-ограничительные коробки. Ввод сети радиофикации в квартиры 

предусматривается кабелем по коридорам-  в ПВХ трубах совместно с сетями телевидения, в 

квартире - под слоем штукатурки, в пазах между строительными элементами стен. Установка 

радиорозеток предусмотрена в помещениях кухни и смежных с ней комнатах независимо от 

числа комнат в квартире. Радиорозетки устанавливаются на расстоянии не более 1 м. от 
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электрических розеток и подключаются шлейфом безразрывно. 

Система охраны входов. Охранное видеонаблюдение. 

В целях ограничения несанкционированного доступа посторонних лиц, проектируемое 

здание оборудуется устройством аудиодомофонной связи с использованием комплектов 

оборудования «Цифрал» и системой охранного видеонаблюдения. 

Доступ визитера может быть осуществлен путем вызова им желаемого абонента 

квартиры через блок вызова по аудио связи. После идентификации, абонентом может быть 

подан управляющий сигнал на разблокировку дверного замка входной группы. Доступ 

жильцов во внутренние помещение подъезда осуществляется с помощью носимого 

идентификатора (электронный ключ) разблокирующего замок при поднесении к блоку вызова 

или после набора кодовой комбинации на клавиатуре блока вызова. Выход из здания не 

контролируется и может быть осуществлен любым лицом при нажатии кнопки «выход».  

Абонентские переговорные устройства устанавливаются в квартирах на стене у 

входной двери на высоте 1,5м от пола. Соединение абонентского устройства с этажными 

блоками коммутации выполняется кабелем ТРП 4х2х0,5 в ПВХ кабель-канале, совместно с 

сетями телефонизации. 

Блоки коммутации размещаются в слаботочных отсеках совмещенных этажных 

электрощитов. Прокладка магистрального кабеля между блоками осуществляется в трубе 

ПВХ д. 40 мм совместно с сетями телефонизации. На входной группе устанавливается блок 

вызова, электромагнитный замок и кнопка «выход». Входные двери оборудуются 

доводчиками.  

Оборудование системы подъездного охранного телевидения размещено в 

антивандальном телекоммуникационном шкафу в помещении связи. Электроснабжение 

оборудования предусматривается от отдельной группы системы электроснабжения с 

использованием источника резервированного питания. Время автономной работы 

оборудования системы охранного телевидения предусмотрено не менее 4 часов. IP 

видеокамеры устанавливаются на стене у входной подъездной двери и на стене коридора 

первого этажа. IP видеокамеры подключаются к коммутатору шкафа видеонаблюдения 

кабелям UTP кат. 5е 4х2х0,2. Питание видеокамер осуществляется от коммутаторов по 

технологии РоЕ. Прокладка кабельных линий предусмотрена в коробах и в трубах 

междуэтажных кабельных стояков. 

Согласно техническим условиям Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области № 18017-6 от 17.10.2018 г. 

проектной документацией предусматривается подключение системы видеонаблюдения 

жилого дома к системе технологического обеспечения общественной безопасности и 

оперативного управления «Безопасный регион». Подключение осуществляется путем 

организации выделенного канала связи с необходимой пропускной способностью, 

обеспечивающего передачу сигнала от видеокамер к центру обработки и хранения 

информации. 

 

Диспетчеризация лифтового оборудования. 

Для организации диспетчерского контроля за работой лифтов применяется система 

АСУД-248 производства НПО «Текон-Автоматика» г. Зеленоград. Диспетчерский пульт 

установлен в помещении объединенной диспетчерской службы. Подключение жилых домов 

предусматривается кабелем марки ТППэп-10х2х0,4, прокладываемым в проектируемой 

кабельной канализации. 
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В лифтовом холле на верхнем этаже каждого подъезда устанавливается по одному 

концентратору универсальному со встроенным переговорным устройством КУН-2ДП из 

состава АСУД-248. Лифтовые станции каждого лифта подключаются к КУН-2ДП кабелем 

типа КВП-2х2х0,5 на плинт коробки телефонной распределительной КРТМ-10/2. 

Распределительная коробка устанавливается на первом этаже. Прокладка кабельных линий 

предусматривается в слаботочных стояках через слаботочные отсеки совмещенных этажных 

шкафов. 

Система диспетчеризации обеспечивает выполнение следующих функций: 

 двухсторонняя громкоговорящая связь диспетчера с кабинами, крышами и 

приямками лифтов; 

 двухсторонняя громкоговорящая связь диспетчера с машинным помещением 

лифтов; 

 непрерывная связь при полном снятии напряжения в сети; 

 сигнализация об открытии дверей шахт лифтов; 

 сигнализация о срабатывании цепи безопасности лифта; 

 сигнализация об открытии двери машинного помещения лифтов. 

Остальные проектные решения отражены в положительном заключении 

негосударственной экспертизы №77-2-1-2-0717-16, выданном 14.12.2016 г. ООО «Экспертиза 

и Консультирование». 

 

3.1.2.4.6. Система газоснабжения. 

Проектной документацией предусмотрено газоснабжение жилых домов (9 шт) на 

основании технических условий №К0376-144/4 от 15.08.19, выданных АО «МОСОБЛГАЗ». 

Установленный расход газа по техусловиям – 786 м3/час. 

Местом присоединения служит полиэтиленовый газопровод среднего давления (0,3 

МПа), проложенный до каждого жилого дома (диаметром 110 мм). 

Подземный газопровод-ввод среднего давления к жилым домам предусмотрен из 

полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 Ø32х3,0 мм по ГОСТ Р 50838-2009. 

Глубина заложения газопровода предусмотрена не менее 1,0 м. 

Полиэтиленовые трубы газопровода укладывается на песчаное основание высотой не 

менее 0,2 м и присыпается на высоту 0,2 м над верхом трубы песком или песчаным грунтом. 

Охранные зоны газопровода устанавливаются в соответствии с указаниями 

Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 г.  № 878 «Правила охраны 

газораспределительных сетей». 

Соединения стальных газопроводов с полиэтиленовыми предусматриваются 

неразъемными («полиэтилен – сталь»).  

Для обозначения трассы газопровода проектом предусмотрена установка 

опознавательных стальных столбиков.  

Для местонахождения проектируемого газопровода из полиэтиленовых труб, 

предусматривается укладка сигнальной ленты на глубине 0,2 м от верха трубы. 

Разделом предусмотрена пассивная защита стальных участков газопроводов от 

коррозии: 

- покрытие подземных участков изоляцией «весьма усиленного» типа по ГОСТ 9.602-

2005; 

- покрытие надземных трубопроводов двумя слоями масляной краски по грунтовке за 

два раза; 
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- замена местного грунта на песок в местах перехода «полиэтилен – сталь» с засыпкой 

до проектной отметки; 

- установка изолирующих соединений на выходах из земли. 

На цокольном выходе из земли предусмотрена установка отключающего устройства. 

Прокладка газопровода до потребителей предусмотрена по фасаду из стальных труб по 

ГОСТ 10704-91и ГОСТ 3262-75. 

Для понижения давления газа предусмотрено установить ДРП для каждого жилого 

дома. 

Давление газа на выходе составляет 0,005 МПа. ДПР фасадного типа. 

На каждом газовом вводе предусмотрена установка отключающего устройства. 

Предусмотрены мероприятия по защите от несанкционированного доступа к отключающим 

устройствам. 

Для теплоснабжения и горячего водоснабжения в кухне каждой квартиры 

предусмотрено установить настенные газовые двухконтурные котлы с закрытой камерой 

сгорания тип: в одно-двухкомнатных квартирах - «Рысь НК11 (28шт), в трехкомнатных – тип 

Рысь НК24 (2шт) Protherm. 

Расход газа на 1 жилой дом составляет 69,62м3/час.  

Расчет расхода газа на 9 жилых домов (270квартир) – 752 м3/час. 

Для учета расхода газа в каждой квартире предусмотрено установить бытовой счетчик 

газа СГБМ-3,2. 

В проекте приняты меры по обеспечению безопасного функционирования объекта 

газоснабжения, по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, 

систем оповещения и связи.  

На газопроводе в кухнях предусмотрена установка: 

- клапана электромагнитного; 

- отключающих устройств. 

Разделом предусмотрена защита стальных внутренних и фасадных газопроводов от 

коррозии: 

- покрытие трубопроводов двумя слоями масляной краски по грунтовке за два раза. 

Отвод дымовых газов от котлов и подача воздуха на горение предусмотрена через 

коллективные коаксиальные дымоходы–воздуховоды Ø200/340 заводского изготовления. 

Проектной документацией предусмотрены испытания построенных газопроводов и 

сооружений в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011. 

Принятая к установке конструкция запорной арматуры обеспечивает стойкость к 

транспортируемой среде и испытательному давлению.  

Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций действует существующая 

городская аварийно-диспетчерская служба (АДС), работающая круглосуточно. 

Всем собственникам необходимо заключить договор со специализированной 

организацией на обслуживание газопроводов и газового оборудования. 

Остальные проектные решения отражены в положительном заключении 

негосударственной экспертизы №77-2-1-2-0717-16, выданном 14.12.2016 г. ООО «Экспертиза 

и Консультирование». 

 

3.1.2.4.7. Технологические решения. 

Раздел не рассматривался. 
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3.1.2.5. Проект организации строительства. 

Внесением изменений (корректировка) в раздел «Проект организации строительства» 

проектной документации предусмотрено: 

- изменены объемно-планировочные решения объекта капитального строительства; 

- представлены переработанный раздел. 

Представленной проектной документацией предусматривается строительство жилых 

домов №№ 44, 45, 49, 52, 58, 59, 60, 61, 62 типа 4.1: жилые дома, по адресу: Московская 

область, Истринский район, Павло-Слободское с/пос., с. Павловская Слобода, ул. Красная, д.9. 

Транспортная связь участка застройки с производственной базой строительной 

организации, торговыми и производственными предприятиями, осуществляется по 

существующим автодорогам, круглогодично, что обеспечивает нормальное снабжение 

строительства материальными и трудовыми ресурсами. 

Подъезд к участку строительства и въезд с выездом предусмотрены с улицы 

Изумрудная. 

Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и субподрядной 

организациями, участвующими в строительстве. 

Проектной документацией не предусматривается применение уникальных и 

технически сложных решений, требующих привлечения иногородних 

высококвалифицированных специалистов. Работа вахтовым методом не предусмотрена. 

Земельный участок, предоставленный для строительства, размещается по адресу: 

Московская область, Истринский район, Павло-Слободское с/пос., с. Павловская Слобода, ул. 

Красная, д. 9. 

Строительство объекта ведется в пределах границ земельного участка, 

предоставленного для строительства. На земельном участке предусмотрено строительство 

комплекса жилых многоквартирных домов. 

Участок строительства не располагается в условиях стесненной городской застройки. 

Земельный участок расположен в водоохранной зоне реки Истра. Строительно-монтажные 

работы в водоохранной зоне предусмотрены в соответствии с требованиями ст. 65, Водного 

кодекса РФ. Движение строительной техники предусматривается по твердым покрытиям 

существующих и временных автомобильных дорог. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных 

коммуникаций и в местах пересечения с ними, допускается только при помощи лопат, без 

помощи ударных инструментов. Производство земляных работ в зоне действующих 

подземных коммуникаций осуществляется под непосредственным руководством прораба или 

мастера, а в охранной зоне действующих инженерных сетей, кроме того, под наблюдением 

работников, эксплуатирующих эти сети. 

В случае обнаружения не указанных в проектной документации коммуникаций, 

подземных сооружений или обозначающих их знаков, земляные работы должны быть 

приостановлены, на место работ вызваны представители заказчика и организаций, 

эксплуатирующих обнаруженные коммуникации и сооружения, и приняты меры по 

предохранению обнаруженных подземных устройств от повреждения. 

Методы производства основных видов работ основываются на ППР, который 

разрабатывается и утверждается до начала строительства, на стадии разработки рабочей 

документации. 

Проектной документацией предусматривается поточное возведение объектов 

капитального строительства в 9 этапов строительства: 
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 Жилой дом № 44 – 1-й этап строительства; 

 Жилой дом № 49 – 2-й этап строительства; 

 Жилой дом № 45 – 3-й этап строительства; 

 Жилой дом № 52 – 4-й этап строительства; 

 Жилой дом № 58 – 5-й этап строительства; 

 Жилой дом № 59 – 6-й этап строительства; 

 Жилой дом № 60 – 7-й этап строительства; 

 Жилой дом № 61 – 8-й этап строительства; 

 Жилой дом № 62 – 9-й этап строительства. 

Проектной документацией предусматривается два периода строительства: 

подготовительный и основной. 

Работы подготовительного периода: 

 создание геодезической основы для строительства; 

 устройство временного ограждения стройплощадки; 

 устройство дорог и освещения стройплощадки; 

 устройство временных сооружений бытового и складского назначения; 

 инженерная подготовка территории под строительство объекта; 

 обеспечение площадки водой, электроэнергией; 

 обеспечение площадки противопожарным инвентарем; 

 оборудование мойки для колес автотранспорта; 

 вынос существующих инженерных сетей, попадающих в пятно застройки; 

 расчистка и планировка площадки строительства. 

Работы основного периода: 

 земляные работы; 

 устройство фундаментов; 

 возведение конструкций ниже отм. 0.000; 

 возведение конструкций выше отм. 0.000; 

 прокладка наружных и внутренних инженерных сетей; 

 отделочные работы; 

 благоустройство территории. 

Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену составляет 51 

человек. 

Обеспечение водой, электроэнергией, связью на период строительства: 

 электроснабжение – от существующих сетей; 

 водоснабжение на пожаротушение, хозяйственно-бытовые нужды – от 

существующих сетей; 

 питьевая вода – привозная бутилированная; 

 хозяйственно-бытовые стоки - направляются в специальные емкости, которые 

периодически освобождаются ассенизационной машиной; 

 кислород доставляется на площадку в баллонах, обеспечение сжатым воздухом 

строительства предусмотрено от передвижных компрессоров; 

 телефонизация стройплощадки осуществляется сотовой связью и радиосвязью. 

В качестве временных зданий административного, санитарно-бытового назначения 

используются инвентарные здания. Стройплощадка оснащается биотуалетами. 
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Основные типы и мощность машин уточняется на стадии разработки ППР, который 

разрабатывается и утверждается до начала строительства, на стадии разработки рабочей 

документации. 

На территории строительства предусмотрено размещение площадок складского 

назначения. 

Для сохранности объекта строительная площадка ограждается и освещается в ночное 

время. На ограждении устанавливаются предупредительные надписи и знаки, а в ночное время 

– сигнальное освещение. Временное ограждение стройплощадки устанавливается по ГОСТ 

23407-78. 

Зоны опасные для нахождения людей обозначаются знаками и надписями 

установленной формы, видимыми в любое время суток, в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р 12.4.026-2015. 

Территория стройплощадки оборудуется средствами пожаротушения в соответствии с 

требованиями постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г., № 390 «О противопожарном 

режиме». 

Для работающих на открытом воздухе предусмотрены навесы для укрытия от 

атмосферных осадков. 

У въезда на строительную площадку устанавливается контрольно-пропускной пункт. 

На участке строительства предусмотрены специализированные площадки для 

складирования бытового и строительного мусора. Вывоз строительного и бытового мусора, и 

грунта с территории строительства осуществляется согласно договору заказчика со 

специализированной организацией.  

У выезда со строительной площадки устанавливается пункт мойки колес 

автотранспорта. 

Принятая продолжительность строительства, составляет 36,0 месяцев для девяти 

домов, каждый дом по 9 месяцев, в том числе подготовительный период 1,0 месяц.  

Остальные проектные решения отражены в положительном заключении 

негосударственной экспертизы №77-2-1-2-0717-16, выданном 14.12.2016 г. ООО «Экспертиза 

и Консультирование». 

 

3.1.2.6. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства. 

Ввиду отсутствия на земельном участке объектов капитального строительства 

подлежащих сносу или демонтажу, раздел не разрабатывался. 

 

3.1.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Раздел не подвергался корректировке. Проектные решения отражены в положительном 

заключении экспертизы, выданном ООО «Экспертиза и Консультирование», № 77-2-1-2-0717-

16 от 14.12.2016 года. 

 

3.1.2.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнен с учетом 

Положения о составе проектной документации и требованиям к их содержанию, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87.  

К каждому зданию не менее чем с одной продольной стороны предусмотрен проезд для 

пожарных автомобилей (пп. 8.1, 8.3 СП 4.13130.2013). Расстояние от внутреннего края проезда 
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до стены здания предусматривается 5-8 м, ширина проезда составляет не менее 3,5 м (пп. 8.6, 

8.8 СП 4.13130.2013). Конструкция дорожной одежды проезда для пожарной техники 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей (п. 8.9 СП 4.13130.2013).  

Противопожарное расстояние от каждого здания до границ открытых площадок для 

хранения автомобилей составляет не менее 12 м (п. 6.11.2 СП 4.13130.2013). 

Противопожарные расстояния от каждого объекта до рядом расположенных зданий и 

сооружений предусмотрены согласно табл. 1 СП 4.13130.2013.  

Наружное пожаротушение каждого здания предусматривается не менее чем от двух 

пожарных гидрантов, расположенных на водопроводной сети диаметром не менее 100 мм. 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на 

уровне поверхности земли) при пожаротушении составляет не менее 10 м (п. 4.4 

СП 8.13130.2009). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает 

пожаротушение каждого здания с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м 

по дорогам с твердым покрытием (п. 8.6 СП 8.13130.2009). Расход воды на наружное 

пожаротушение каждого здания составляет не менее 15 л/с в течение 3 часов (табл. 3 

СП 8.13130.2009). 

Каждое здание запроектировано II степени огнестойкости, класса конструктивной 

пожарной опасности С1, класса функциональной пожарной опасности Ф1.3. Площадь этажа в 

пределах пожарного отсека не превышает 2200 кв. м (табл. 6.8 СП 2.13130.2012). Высота 

зданий не превышает 28 м. Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел 

огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0, для деления на секция 

предусмотрены противопожарные стены 2-го типа (п. 5.2.9 СП 4.13130.2013). 

При стропилах и обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровля выполнена 

из негорючих материалов, а стропила и обрешетка подвергнуты обработке огнезащитными 

составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292 (п. 5.4.5 

СП 2.13130.2012). 

Ограждающие конструкции каналов и шахт для прокладки коммуникаций 

соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и 

перекрытиям 3-го типа.  

В объеме лестничных клеток типа Л1 размещено по одному пассажирскому лифту, 

опускающемуся не ниже 1-го этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из 

негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости (п. 4.4.5 

СП 1.13130.2009). 

Навесная фасадная система выполнена не распространяющей горение (ч. 11 ст. 87 

№ 123-ФЗ). 

Для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом 

огнестойкости, выполнены следующие мероприятия:  

- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) 

выполнены глухими, высотой не менее 1,2 м;  

- предел огнестойкости данных участков наружных стен (в т.ч. узлов примыкания и 

крепления) предусмотрен не EI 45 (п. 5.4.18 СП 2.13130.2012). 

В жилой части здания не размещаются:  

- специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), бытовой химии и строительных 

материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, пиротехнических изделий, а также веществ и 

материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, 



33 

Дело № 140-19-ЭК 

кислородом воздуха или друг с другом; 

- магазины по продаже синтетических ковровых изделий и шин; 

- объекты складского назначения, в том числе склады оптовой (или мелкооптовой) 

торговли; 

- кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и строительных 

материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной 

опасности, а также пиротехнических изделий; 

-предприятия бытового обслуживания, в которых применяются 

легковоспламеняющиеся вещества; 

- прачечные и химчистки; 

- бани и сауны; 

- производственные помещения. 

В подвальном этаже каждого здания размещены хозяйственные внеквартирные 

кладовые для жильцов. Перегородки между кладовыми допускается проектировать с 

ненормируемым пределом огнестойкости и классом пожарной опасности. Перегородки, 

отделяющие технический коридор подвального этажа от остальных помещений, выполнены 

противопожарными 1-го типа (п. 7.1.9 СП 54.13330.2011). Каждая кладовая запроектирована 

категории В4 по пожарной опасности. 

В каждом отсеке (секции) подвального этажа, выделенном противопожарными 

преградами, предусмотрено не менее двух окон размерами не менее 0,9×1,2 м с приямками. 

Площадь светового проема указанных окон принята по расчету, но не менее 0,2 % площади 

пола этих помещений. Размеры приямка позволяют осуществлять подачу огнетушащего 

вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены 

здания до границы приямка составляет не менее 0,7 м) согласно п. 7.4.2 СП 54.13330.2011. 

Эвакуационные пути и выходы соответствуют требованиям, предъявляемым № 123-ФЗ 

и СП 1.13130.2009.  

Из подвального этажа каждой секции предусмотрено не менее двух рассредоточенных 

эвакуационных выходов (один выход предусмотрен по лестнице непосредственно наружу; 

второй выход предусмотрен через общую лестничную клетку с обособленным выходом 

наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной 

перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвального 

этажа до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами 

согласно п. 1 ч. 5 ст. 89 № 123-ФЗ). Эвакуация людей при пожаре из квартир 1-го этажа 

предусматривается наружу через лестничную клетку. Эвакуация людей при пожаре из квартир 

вышележащих этажей предусматривается в лестничную клетку типа Л1. Ширина лестничных 

маршей предусмотрена не менее 1,05 м с уклоном не более 1:1,75. В наружных стенах 

лестничных клеток предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа 

и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 кв. м. Устройства для 

открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола 

этажа. Лестничные клетки обеспечены выходом на прилегающую к зданию территорию 

непосредственно, ширина выхода из лестничной клетки предусмотрена не менее ширины 

лестничных маршей, ширина лестничных маршей предусмотрена не менее ширины любого 

выхода (двери) на нее. Покрытие над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости не 

менее REI 90. Стены лестничной клетки в местах примыкания к наружным ограждающим 

конструкциям здания примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров.  

Лестничная клетка размещена в месте примыкания одной части здания к другой под 
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углом менее 135°, при этом предел огнестойкости наружных стен лестничной клетки 

предусмотрен не менее EI 90, класс пожарной опасности - не ниже К0. Расстояние по 

горизонтали от оконных и дверных проемов лестничной клетки до проемов (оконных, со 

светопрозрачным заполнением, дверных и т.д.) в наружных стенах здания предусмотрено не 

менее 4 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают 

требуемую ширину лестничных площадок и маршей. 

Выходы с лестничных клеток на кровлю предусматриваются через противопожарные 

люки 2-го типа размером 0,6×0,8 м по закрепленным стальным стремянкам (п. 7.7 

СП 4.13130.2013). Высота ограждения кровли предусмотрена не менее 0,6 м. Лестничные 

марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Ограждения выполнены непрерывными, 

оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 

кН/м (п. 5.4.20 СП 1.13130.2009). Между маршами лестниц и между поручнями ограждений 

лестничных маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм.  

Отделка путей эвакуации в здании соответствует требованиям п. 4.3.2 СП 1.13130.2009, 

ст. 134, табл. 28 № 123-ФЗ.  

Освещение путей эвакуации в помещениях предусмотрено по маршрутам эвакуации:  

- в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;  

- на лестничных маршах, при этом каждая ступень освещена прямым светом; 

- перед каждым эвакуационным выходом (п. 7.105 СП 52.13330.2011). 

В помещениях жилых квартир (комнатах, кухнях) предусмотрена установка 

автономных пожарных извещателей. На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой 

квартире предусмотрена установка отдельного крана для присоединения шланга, 

оборудованного распылителем, с целью использования его в качестве первичного устройства 

внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания на ранней стадии. 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, 

принятых в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в разделы проектной 

документации в процессе проведения негосударственной экспертизы 

- внесены корректировки в раздел МОПБ; 

- кладовые в подвальном этаже запроектированы категории В4 по пожарной опасности; 

- в каждом отсеке (секции) подвального этажа, выделенном противопожарными 

преградами, предусмотрено не менее двух окон размерами не менее 0,9×1,2 м с приямками; 

- эвакуационные выходы из подвальных этажей предусмотрены таким образом, что они 

ведут непосредственно наружу и выполнены обособленными от общих лестничных клеток 

здания; 

- предусмотрено ограждение на кровле; 

- над эвакуационными выходами из здания предусмотрены козырьки; 

- предусмотрены глухие междуэтажные пояса высотой не менее 1,2 м с пределом 

огнестойкости не менее EI 45. 

Остальные проектные решения отражены в положительном заключении 

негосударственной экспертизы №77-2-1-2-0717-16, выданном 14.12.2016 г. ООО «Экспертиза 

и Консультирование». 

 

3.1.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Внесением изменений (корректировка) в раздел «Мероприятия по обеспечению 
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доступа инвалидов» проектной документации предусмотрено: 

- частично изменена схема планировочной организации земельного участка; 

- изменены объемно-планировочные решения объекта капитального строительства; 

- представлен переработанный раздел. 

Представленной проектной документацией предусматривается строительство жилых 

домов №№ 44, 45, 49, 52, 58, 59, 60, 61, 62 типа 4.1: жилые дома, по адресу: Московская 

область, Истринский район, Павло-Слободское с/пос., с. Павловская Слобода, ул. Красная, д.9. 

Участки и территории 

В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения МГН по территории жилого комплекса. 

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-

колясках предусмотрена не менее 2,0 м. На участках длинной менее 25 метров, в пределах 

прямой видимости, ширина тротуара предусмотрена не менее 1,2 м, при длине участка 

пешеходного пути более 25 метров, предусмотрено устройство горизонтальных карманов (для 

разъезда инвалидов на креслах-колясках) размерами не менее 2,0х1,8 м. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках не превышает 5 %. Поперечный уклон пути в пределах 1-2 %. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не 

превышает 0,04 м.  

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применены материалы, не 

препятствующие передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. 

На прилегающей территории выделены не менее 10% от общего количества 

стояночных мест для транспорта инвалидов, что составляет 42 стояночных места, в т.ч. 

машиноместа увеличенного размера. Эти места обозначены знаками, принятыми в 

международной практике. 

Место для личного автотранспорта инвалидов размещено не далее 100 м от входов в 

здания. 

Входы и пути движения 

В соответствии с заданием на проектирование (с учетом пунктов 6.1.1 СП 

59.13330.2012 и п. 4.3. СП 54.13330.2011) предусматривается возможность 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на уровень первого этажа. 

Вход в здание предусмотрен для всех групп мобильности МГН М1-М4.  

Доступ с уровня земли (отн. отм -0,070 м) до входной площадки уровня первого этажа 

(отн. отм. -0,050 м (должно быть -0,056 м)) жилых домов, предусмотрен с помощью уклона, 

без пандусов и подъемных платформ. 

Входные площадки при входах имеют навесы и водоотводы. 

Поверхности покрытия входных площадок твердые, не допускающие скольжения при 

намокании и имеющие поперечный уклон в пределах 1-2%.  

Ширины входных дверных проемов в свету не менее 1,2 м. 

Наружные двери, доступные для МГН предусмотрены с порогами. При этом высота 

каждого элемента порога не превышает 0,014 м. 

Размер тамбура составляют не менее 2,3 х 1,50 м. 

Ширины всех вне квартирных коридоров составляют не менее 1,5 м. 

Остальные проектные решения отражены в положительном заключении 

негосударственной экспертизы №77-2-1-2-0717-16, выданном 14.12.2016 г. ООО «Экспертиза 

и Консультирование». 
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3.1.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства. 

Эксплуатация объекта разрешается после его ввода в эксплуатацию. 

Обеспечение безопасной эксплуатации объекта и оборудования включает комплекс 

взаимосвязанных организационных и технических мероприятий по контролю, техническому 

обслуживанию и текущему ремонту, отдельных его систем и элементов, направленных на 

поддержание требуемых параметров эксплуатационных качеств объекта и тем самым на 

обеспечение безопасности, сохранности и продления сроков эксплуатации основных фондов, 

санитарного содержания объекта. 

Система технического обслуживания запроектированного объекта включает 

обеспечение нормативных режимов и параметров, наладку инженерного оборудования, 

технических осмотров несущих и ограждающих конструкций. 

Контроль за техническим состоянием запроектированного объекта осуществляется 

путем проведения систематических наблюдений, плановых, общих и частных технических 

осмотров, неплановых осмотров, осмотров, проводимых комиссиями вышестоящих органов и 

органами государственного надзора. 

Ремонтные работы подразделяются на 2 вида: текущий ремонт и капитальный ремонт. 

Санитарное содержание объекта предусматривает: соблюдение нормальных 

санитарно–гигиенических условий, правильное использование инженерного оборудования, 

проведение современного ремонта, повышение степени благоустройства. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации запроектированного 

объекта: 

- периодические осмотры; 

- ведение технических паспортов; 

- инструментальные замеры напряжений в конструкциях; 

- соблюдение допустимых нагрузок на несущие конструкции. 

Техническое обслуживание включает работы по контролю технического состояния, 

поддержанию работоспособности, исправности, наладке и регулировке, подготовке к 

сезонной эксплуатации объекта в целом и его элементов и систем. 

Плановые осмотры предусмотрены общие и частичные. 

Ответственность за эксплуатацию и текущее обслуживание объекта и оборудования 

несет эксплуатирующая организация, собственники квартир и нежилых помещений. 

Остальные проектные решения отражены в положительном заключении 

негосударственной экспертизы №77-2-1-2-0717-16, выданном 14.12.2016 г. ООО «Экспертиза 

и Консультирование». 

 

3.1.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов. 

Внесением изменений (корректировка) в раздел «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» проектной 

документации предусмотрено: 

- изменены объемно-планировочные решения объекта капитального строительства; 

- представлены переработанный раздел. 
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Запроектированное здание соответствует классу «C+» (нормальный) энергетической 

эффективности. 

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

составляет 0,26 Вт/(м3 х 0С). 

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию составляет 0,287 Вт/(м3 х 0С). 

Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики 

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого значения 

составляет – 10,0%. 

Теплотехнические показатели ограждающих конструкций 

№ Наименование 

Обознач

ения и 

размерность 

показателя 

Норма

тивное 

значение 

показателя 

Расчетное 

(проектное)  

значение показателя 

 

Приведенное 

сопротивление 

теплопередаче наружных 

ограждений 

Ror, 

м2х0C/Вт 

Ror, 

м2х0C/Вт 
Ror, м

2х0C/Вт 

1 - стен Rст 3,15 3,43* 

2 - покрытия Rкр 4,2 4,32* 

3 
- перекрытие над 

подвальным этажом 
Rцок 2,75 2,80 

4 - окон и витражей Rок 0,52 0,61 

5 - входных дверей Rдв 0,37 0,37 

* - с учетом коэффициента теплотехнической однородности. 

 

В целях экономии и рационального использования энергоресурсов в проектной 

документации применены эффективные решения, обеспечивающие снижение 

энергопотребления за счет: 

- использования энергоэффективных ограждающих конструкций и строительных 

материалов; 

- устройство тамбуров; 

- индивидуального регулирования теплоотдачи отопительных приборов; 

- применения средств регулирования расхода электроэнергии, тепла, газа и воды; 

- эффективной тепловой изоляции трубопроводов с помощью теплоизоляции; 

- регулирования и использования современных средств учета электроэнергии, тепла, 

газа и расходов воды. Проектной документацией предусмотрен общий учет электроэнергии, 

тепла, газа и расходов воды. 

Остальные проектные решения отражены в положительном заключении экспертизы, 

выданном ООО «Экспертиза и Консультирование», № 77-2-1-2-0717-16 от 14.12.2016 года.  

 

3.1.2.12. 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. 

Представлен раздел, разработанный согласно ВСН 58-88(р) «Положение об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 

объектов коммунального и социально-культурного назначения», с включенным в него 
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перечнем нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома. Проектной документацией предусмотрено обеспечение безопасности 

объектов в процессе эксплуатации посредством технического обслуживания, периодических 

осмотров и контрольных проверок состояния основания, строительных конструкций и систем 

инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов зданий и 

сооружений. 

 

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы. 

По разделу «Архитектурные решения»: 

Представлен список внесенных изменений в раздел проектной документации. 

 

По подразделу «Сети связи»: 

 проектная документация дополнена решениями по строительству 

внутриплощадочных сетей связи; 

 для организации квартального радиоузла в жилом доме №44 предусмотрена 

установка РТУ2-3-240-200-БР-А4-2; 

 оборудование связи размещено в специально выделенном помещении; 

 увеличена ёмкость оптического кросса; 

 проектная документация дополнена поэтажными планами сетей связи. 

 

По подразделу «Сети газоснабжения» 

 представлены решения по наружным сетям 

 предоставлено описание мест расположения устройств сбора и передачи данных от 

узлов учета расхода газа 

 

По разделу «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»: 

 внесены корректировки в раздел МОПБ; 

 кладовые в подвальном этаже запроектированы категории В4 по пожарной 

опасности; 

 в каждом отсеке (секции) подвального этажа, выделенном противопожарными 

преградами, предусмотрено не менее двух окон размерами не менее 0,9×1,2 м с приямками; 

 эвакуационные выходы из подвальных этажей предусмотрены таким образом, что 

они ведут непосредственно наружу и выполнены обособленными от общих лестничных 

клеток здания; 

 предусмотрено ограждение на кровле; 

 над эвакуационными выходами из здания предусмотрены козырьки; 

 предусмотрены глухие междуэтажные пояса высотой не менее 1,2 м с пределом 

огнестойкости не менее EI 45. 

 

IV. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации. 

4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации. 

Проектная документация, указанная в п. 3.1, с учетом изменений и дополнений, 
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выполненных в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных изысканий. 

Результаты рассмотрения инженерных изысканий отражены в положительном заключении 

негосударственной экспертизы инженерных изысканий № 77–1–1–0022–15 выданном 

26.03.2015 г. ООО «Экспертиза и Консультирование. 

 

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов. 

Проектная документация, указанная в п. 3.1, с учетом изменений и дополнений, 

выполненных в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям технических регламентов, в том числе требованиям к содержанию разделов 

проектной документации. 

V. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 

Проектная документация на строительство объекта: «Многоквартирный жилой комплекс 

«Сказка» Жилые дома № 44, 45, 49, 52, 58, 59, 60, 61, 62 тип 4.1», расположенного по адресу: 

Московская область, Истринский район, Павло–Слободское с/пос., с. Павловская Слобода, ул. Красная, 

д. 9» соответствует: 

 результатам инженерных изысканий; 

 требованиям технических регламентов, в том числе требованиям к содержанию 

разделов проектной документации. 

 

VI. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

 

Направление 

деятельности эксперта 
Должность  

Раздел (подраздел, часть) 

заключения, подготовленный 

экспертом 

Ф.И.О. 

2.1.2. Объемно-

планировочные и 

архитектурные решения 

5. Схемы 

планировочной 

организации земельных 

участков 

Эксперт Схема планировочной 

организации земельного 

участка; Архитектурные 

решения; Мероприятия по 

обеспечению доступа 

инвалидов 

Давлятшин И.Р. 

2.1. Объемно-

планировочные, 

архитектурные и 

конструктивные 

решения, планировочная 

организация земельного 

участка, организация 

строительства 

Эксперт Конструктивные и объемно - 

планировочные решения; 

Проект организации 

строительства 

 

Кузнецов Д.С. 

2.3. Электроснабжение, 

связь, сигнализация, 

системы автоматизации 

Эксперт Система электроснабжения Крючков С.В. 

 

 

2.2.1. Водоснабжение, 

водоотведение и 

канализация 

Эксперт Система водоснабжения и 

водоотведения 

Верещагина В.Ф. 
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2.2.2. Теплоснабжение, 

вентиляция и 

кондиционирование 

Эксперт Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

Фомин И.В. 

 

 

2.3.2. Системы 

автоматизации, связи и 

сигнализации 

Эксперт Сети связи Скворцов М.В. 

 

 

2.2.3. Системы 

газоснабжения 

Эксперт Система газоснабжения Патлусова Е.Е. 

 

2.5. Пожарная 

безопасность 

Эксперт Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

Ефремов А.В. 

 

 


