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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-

ПРОЕКТНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» (ООО «ЦЭСПП») 

ОГРН  1157746629380 

ИНН  9705043722 

Адрес: 115035, г. Москва, наб. Космодамианская, д 4/22, корп. Б, этаж 1, пом. VIII, 

комната 6 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

 

Заявитель, застройщик: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТА-Строй» (ООО «ВЕСТА-

Строй») 

ОГРН  1175027019056 

ИНН  5040150192 

Адрес: 140105, Московская область, Раменский район, город Раменское, улица 

Чугунова, дом 15А, помещение 12. 

 

 

Технический заказчик: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГРАДИТЕЛЬ» (ООО «ГРАДИТЕЛЬ») 

ОГРН  1185027008154 

ИНН  5040155169 

Адрес: 140105, Московская область, Раменский район, город Раменское, ул. 

Высоковольтная, д. 21, помещение 8  

Договор № 03/18-ВС от 15.05.2018 г. на оказание услуг технического заказчика, 

между ООО «ВЕСТА-Строй» и ООО «ГРАДИТЕЛЬ». 

 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

 

- Договор № 19-03-14509 от 27.03.2019 г. между ООО «ЦЭСПП» и ООО 

«ГРАДИТЕЛЬ» действующего от имени и по поручению  ООО «ВЕСТА-Строй». 

Заявление ООО «ГРАДИТЕЛЬ» действующего от имени и по поручению  ООО 

«ВЕСТА-Строй» на проведение негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий.  

Заявление ООО «ГРАДИТЕЛЬ» действующего от имени и по поручению  ООО 

«ВЕСТА-Строй» на проведение негосударственной экспертизы проектной документации.  

- Положительное заключение результатов инженерных изысканий № 50-2-1-1-

021340-2019 от 13.08.2019 г., выданное ООО «ЦЭСПП». 
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1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

 

Не требуются. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 

1)  Раздел 1 «Пояснительная записка», шифр: М-11-18-КРТ-2/1-ПЗ; 

2)  Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», шифр: М-11-

18-КРТ-2/1-ПЗУ; 

3)  Раздел 3 «Архитектурные решения» шифр: М-11-18-КРТ-2/1-АР; 

4)  Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» шифр: М-11-18-

КРТ-2/1-КР; 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений»: 

а) подраздел «Система электроснабжения» 

- Часть 1. Силовое электрооборудование. Электроосвещение. Молниезащита и 

заземление, шифр: М-11-18-КРТ-2/1-ЭОМ1; 

Часть 2. Внутриплощадочные сети освещения., шифр: М-11-18-КРТ-2/1-ЭОМ2.  

б) подраздел «Система водоснабжения» 

- Часть 1. Система внутреннего водоснабжения., шифр: М-11-18-КРТ-2/1-ВК1; 

- Часть 3. Внутриплощадочные сети водоснабжения., шифр: М-11-18-КРТ-2/1-НВ; 

в) подраздел «Система водоотведения» 

- Часть1. Система внутреннего водоотведения. Канализация и водосток, шифр:  М-

11-18-КРТ-2/1-ВК2; 

- Часть 2. Внутриплощадочные сети водоотведения (канализация и водосток)., шифр: 

М-11-18-КРТ-2/1-НК; 

г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»  

- Часть 1. Система отопления, вентиляция и кондиционирование воздуха., шифр: М-

11-18-КРТ-2/1-ОВ; 

-Часть 2. ИТП., шифр: М-11-18-КРТ-2/1-ТМ; 

-Часть3. Внутриплощадочные тепловые сети, шифр: М-11-18-КРТ-2/1-ТС. 

 д) подраздел «Сети связи» 

- Часть 1. Сети связи, шифр: М-11-18-КРТ-2/1-СС; 

- Часть 2. Системы безопасности, шифр: М-11-18-КРТ-2/1-СБ; 

- Часть 3. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем, шифр: М-11-18- 

КРТ-2/1-АК; 

ж) подраздел «Технологические решения» 

- Часть 1. Технологические решения общественных помещений., шифр: М-11-18-

КРТ-2/1-ТХ1; 

Часть 2. Вертикальный транспорт., шифр: М-11-18-КРТ-2/1-ТХ2. 

6)  Раздел 6 «Проект организации строительства», шифр: М-11-18-КРТ-2/1-ПОС; 

8)  Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», шифр: М-11-18-

КРТ-2/1-ООС; 
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9)  Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

- Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, шифр: М-11-18-

КРТ-2/1-ПБ1; 

- Часть 2. Расчет по оценке пожарного риска, шифр: М-11-18-КРТ-2/1-ПБ2; 

- Часть 3. Система автоматической пожарной сигнализации. Система оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре, шифр: М-11-18-КРТ-2/1-ПБ3.  

10) Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, шифр М-11-18-

КРТ-2/1-ОДИ;  

11)  Раздел 10.1 «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства», шифр: М-11-18-КРТ-2/1-ТБЭ. 

12)  Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов», шифр: М-11-18-

КРТ-2/1-ЭЭ. 

12.1) Раздел 11(2) «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», шифр: М-

11-18-КРТ-2/1-КПР. 

 

 

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

 

Объект непроизводственного назначения. 

Объект представляет собой здание трапециевидное в плане с техническим подпольем 

высотой в свету 1,8 м для пропуска коммуникаций, в котором расположены помещения 

ИТП, насосной и помещение связи высотой в свету 2,2 м, с 9-ю надземными этажами и 

машинным помещением лифтов на кровле. 

Верхняя относительная отметка здания: 30.9 м.   

 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

 

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ № 2/1 расположенный по адресу: Московская 

область, Раменский муниципальный район, поселок Кратово, городское поселение 

Кратово, ул. Нижегородская. 
Местоположение объекта: Московская область, Раменский муниципальный район, 

поселок Кратово. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

 

Функциональное назначение: жилой дом. 



 

5 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

 

Основные технико-экономические показатели объекта капитального  строительства: 

 

 

№ п/п 

 

Наименование показателей 

 

Единицы измерения 

 

Количество 

 

1.  Площадь земельного участка в 

границах ГПЗУ 

м
2
 1889 

2.  Площадь застройки м
2
 510 

3.  Площадь твердых покрытий м
2
 860 

4.  Площадь озеленения м
2
 519 

5.  Процент застройки % 27 

6.  Процент озеленения % 27.5  

7.  Количество м/м постоянного 

хранения (для жителей) 

шт. 36 

8.  Количество м/м временного 

хранения (для жителей), в т.ч. 

для МГН 

шт. 13 

1 

9.  Общая площадь жилого 

здания; в том числе: 

м2 4192,2 

10.  Площадь наземная м2 4048.7 

11.  Площадь подземная  м2 143.5 

12.  Строительный объем, 

в том числе: ниже 0,000 

м3 13696.3 

978.6 

13.  Этажность эт. 9 

14.  Количество этажей ед. 10 

15.  Количество секций шт. 1 

16.  Площадь этажей: 

- подвал 

- 1 этаж 

- типовой (2-9 эт.) 

м2  

143.5 

431.1 

452.2 

17.  Площадь жилого здания м2 4192.2 

18.  Площадь нежилых (офисных) м2 328 
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помещений 

19.  Площадь помещений для 

обслуживания жилого здания 

и мест общего пользования 

м2 653.9 

20.  Общая площадь квартир м2 2 698.4 

21.  Площадь квартир: 

- квартиры студии 

- 1-о комнатные квартиры 

- 2-х комнатные квартиры 

 

 

м2 

2619.2 

- 

- 

- 

22.  Количество квартир, в т.ч.: 

- квартиры  

- 1-о комнатные квартиры 

- 2-х комнатные квартиры 

- 3-х комнатные квартиры 

 

 

шт. 

56 

16 

24 

8 

8 

23.  Количество жителей шт. 96 

24.  Количество работников 

нежилых помещений 

шт. 46 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

 

Объект, применительно к которому подготовлена проектная документация, не 

является сложным. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

 

Источник финансирования: средства Застройщика. 

Размер финансирования: нет данных. 

 

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

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства 

 

Участок работ расположен в городском поселении Кратово, Московской области, 

вдоль улицы Нижегородская. 

Климат территории района умеренно-континентальный с умеренно холодной зимой 

и теплым летом. 

За год территория получает около 90 ккал/см2 суммарной солнечной радиации. 

Поток солнечной радиации у поверхности земли – 87 ккал/см2 в год. Солнце в 

течение года светит 1568 ч. Длина дня летом достигает 15-17ч. 
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Абсолютный минимум температуры воздуха в период наблюдений составил -32,5°С 

(1997г.). 

Абсолютный максимум температуры воздуха составил +35°С (1997г.). 

Продолжительность вегетационного периода (выше +10°С) 130-140 суток. 

Среднемесячная температура воздуха за год изменяется от -7°С до +18,4°С. 

Суммарная величина температур вегетационного периода 1900-2100°С, 

гидротермический коэффициент 1,3-1,4. 

Территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год выпадает в среднем 

550-650мм осадков. Как правило, максимум осадков приходится на июль, минимум – на 

февраль-апрель. 

Для Раменского района среднегодовое количество осадков 450-550мм. 

На год приходится примерно 171 день с осадками. Две трети осадков выпадает в 

виде дождя, одна треть в виде снега. 

Зимой наибольшую устойчивость обнаруживают циклоны преимущественно северо-

западного направления. Летом большую повторяемость имеют циклоны южного 

направления и западного направления. В теплое время года увеличивается число 

антициклонов, приходящих с севера. В течении всего года не наблюдаются южные 

антициклоны. 

Средняя месячная скорость ветра составляет за год 3,0м/сек. 

Глубина промерзания грунтов составляет 1.4 м. 

Территория съемки расположена в жилой зоне, предназначенной для застройки 

многоквартирными жилыми домами. 

В геоморфологическом отношении исследуемый участок работ расположен на 

второй надпойменной террасе реки Москвы. 

Рельеф равнинный. Абсолютные отметки в интервале высот 128.70 – 131.40. 

Сведения о наличии опасных природных и техногенных процессах отсутствуют. 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 с высотой сечения 0,5м – 3,5 га. 

В административном отношении площадка работ расположена по адресу: 

Московская область, п. Кратово, ул. Нижегородская. 

Уровень ответственности сооружений - нормальный. 

Участок общей площадью - 3,0 га. 

Объект расположен на ровной, застроенной, частично задернованной и залесенной 

территории. Техногенная нагрузка на площадку присутствует. В контуре проектируемых 

сооружений находятся 2-х этажные деревянные жилые дома, а также хозяйственно-

бытовые постройки и сооружение. В последствии здания будут снесены. Фундаменты и 

стены зданий видимых трещин и следов деформаций не имеют. В восточной части 

площадки в районе скважин №№ 20, 24, 25 (жилой дом, позиция №3) находятся погреба и 

подвалы глубиной до 1,5 м. 

Поверхностный сток обеспечен. Условия проходимости - хорошие. Проезд 

автотранспорта частично затруднен в связи с застроенностью территории. 

Антропогенная нарушенность участка проектируемого строительства средняя. 

Асфальтирование бетонирование участка - 20%. На участке произрастают: тополь, яблоня, 

вишня, липа, сосна, акация; поросль шиповника, сирени и черёмухи. Ценных пород 

зеленых насаждений на исследуемой территории не обнаружено. 

Наличие основных географических ориентиров: 
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Участок работ разделён территорией Жуковского хлебокомбината на две части 

(северная и южная). 

Северная: 

- север - территория храма Державной иконы Божией Матери в Кратово; 

- юг - ул. Пушкинская, территория Жуковского хлебокомбината, далее частные 

жилые дома; 

- запад - ул. Нижегородская, далее квартал №17; 

- восток - частные жилые постройки, ул. Фаустовская. 

Южная: 

- север - ул. Счётчикова, далее частные жилые дома и территория Жуковского 

хлебокомбината; 

- юг - ул. Центральная; 

- запад - ул. Нижегородская, далее квартал №17; 

- восток - частные жилые постройки, ул. Фаустовская. 

Особо охраняемые проектируемые и перспективные природные территории, 

охранные зоны, места массового обитания редких и охраняемых таксонов растений и 

животных, включая водноболотные угодья и ключевые орнитологические территории, 

объекты всемирного культурного и природного наследия, особо ценные земли, защитные 

леса и особо защитные участки лесов (п. 8.5.3 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 

для строительства. Основные положения») на участке проектируемого строительства 

отсутствуют. 

По материалам инженерно-геологических изысканий, выполненных ранее 

специалистами ООО «Инженерные изыскания», в геологическом строении площадки до 

глубины бурения (23,0 м) принимают участие: верхнечетвертичные аллювиальные 

отложения (aIII), представленные песками мелкими и песками пылеватыми. Сверху 

отложения перекрыты почвенно-растительным слоем и насыпными грунтами. 

Гидрографическая сеть района исследований представлена: 

- рекой Хрипань, которая протекает на востоке, на расстоянии около 1,0 км от 

площадки и озером Кратовское (запруда на реке Хрипань); 

- рекой Куниловка, которая протекает на востоке, на расстоянии около 1,7 км от 

площадки; 

- рекой Быковка, которая протекает на западе, на расстоянии около 2,5 км от 

площадки; 

- рекой Москва, которая протекает на юго-западе, на расстоянии около 2,6 км от 

площадки. 

Подземные воды в период изысканий не вскрыты, однако, в периоды ливневых 

дождей и интенсивного снеготаяния, а также в случае нарушения поверхностного стока и 

утечек из водонесущих коммуникаций возможно образование верховодки в насыпных 

грунтах, в интервале глубин 0,0-1,9м. 

Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СП 131.13330.2012 

характеризуется следующими основными показателями: 

-средняя годовая температура воздуха   плюс 5,4 °С; 

- абсолютный минимум     минус 43°С; 

- абсолютный максимум     плюс 38 °С; 

- количество осадков за год     690 мм. 

Преобладающее направление ветра: 
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- зимой (январь) - западное; 

- летом (июль) - западное. 

Среднегодовая скорость ветра 0-2,0 м/с. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 

отмечается в январе. 

Таблица - Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, °С 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

 Средняя -7,8 -7,1 -1,3 6,4 13,0 16,9 18,7 16,8 11,1 5,2 -1,1 -5,6 5,4 

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 и "Пособию по 

проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)" составляет для: 

- суглинков и глин - 110 см; 

- супесей и песков мелких и пылеватых - 134 см; 

- песков средней крупности, крупных и гравелистых - 144 см; 

- крупнообломочных грунтов - 163 см. 

Продолжительность безморозного периода 230 суток. 

Расчетные температуры наружного воздуха: 

- наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) - минус 35°С,  

обеспеченностью 92% (один раз в 12,5 лет) - минус 28°С; 

-наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 29°С, обеспеченно-

стью 92% - минус 25°С; 

- средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца - 

5,4°С; 

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0°С - 

135 дней; средняя температура периода - минус 5,5°С; 

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8°С - 

205 дней, средняя температура периода - минус 2,2°С; 

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 10°С - 

223 день, средняя температура периода - минус 1,3°С. 

Сейсмичность района работ - 5 баллов (СП 14.13330.2014 и комплект карт ОСР-

2015). Метеоусловия на момент проведения полевых работ 19.01.2017г.: температура 

воздуха - минус 20С, осадков нет, относительная влажность воздуха 50%. 

В административном отношении площадка работ расположена по адресу: 

Московская область, Раменский район, п. Кратово, ул. Нижегородская 

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к Клязьминско-

Московской остаточно-холмистой низменности. Непосредственно площадка работ 

приурочена к аллювиальной равнине. Абсолютные отметки рельефа изменяются в 

пределах от 128,77м до 131,23м. 

Гидрографическая сеть района исследований представлена рекой Хрипань, которая 

протекает на востоке, на расстоянии около 1,0км от площадки и озером Кратовское 

(запруда на реке Хрипань), рекой Куниловка, которая протекает на востоке, на расстоянии 

около 1,7км от площадки, рекой Быковка, которая протекает на западе, на расстоянии 

около 2,5км от площадки, рекой Москва, которая протекает на юго-западе, на расстоянии 

около 2,6км от площадки. 
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Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СП 131.13330.2012 

характеризуется следующими основными показателями: средняя годовая температура 

воздуха - плюс 5,4
0
С; абсолютный минимум - минус 43

0
С; абсолютный максимум - плюс 

38
0
С; количество осадков за год - 690мм. Преобладающее направление ветра: зимой 

(январь) – западное; летом (июль) – западное. Среднегодовая скорость ветра 0-2,0м/с. 

Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в январе. Район по весу снегового 

покрова – III. Район по давлению ветра – II. Сейсмичность района работ – менее 6 баллов. 

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 и "Пособию по 

проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)" составляет для: 

суглинков и глин – 110см; супесей и песков мелких и пылеватых – 134см; песков средней 

крупности, крупных и гравелистых – 144см; крупнообломочных грунтов - 163см. 

В геологическом строении площадки до глубины бурения (23,0м) принимают 

участие: верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aIII), представленные песками 

мелкими и песками пылеватыми. Сверху отложения перекрыты почвенно-растительным 

слоем (еIV) и насыпными грунтами (tIV). 

Подземные воды в период изысканий до глубины бурения 23,0м не вскрыты, однако, 

в периоды ливневых дождей и интенсивного снеготаяния, а также в случае нарушения 

поверхностного стока и утечек из водонесущих коммуникаций возможно образование 

верховодки в насыпных грунтах, в интервале глубин 0,0-1,9м. 

По результатам визуального описания, анализа определений свойств грунтов по 

результатам лабораторных испытаний и статистической обработки частных значений 

параметров и с учетом возраста и генезиса грунтов, в геологическом разрезе площадки 

выделены следующие слои и инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

Слой №1 – Почвенно-растительный слой (eIV). 

Подлежит срезке для использования в целях восстановления (рекультивации) 

нарушенных земель. Мощность слоя 0,3м. 

Слой №1а – Насыпной грунт: супесь пластичная, песок мелкий, песок средней 

крупности, суглинок туго – и мягкопластичный, с включением строительного мусора до 

20% (tIV). Отсыпан сухим способом, слежавшийся. Мощность слоя 0,2-1,9м. 

ИГЭ №2 – Песок мелкий, средней плотности, однородный, малой степени 

водонасыщения, с прослоями песка средней крупности, пылеватого и суглинка 

тугопластичного, с включением гравия и гальки до 10% (aIII). Вскрытая мощность слоя 

1,1-19,7м. Плотность грунта р-1,69 г/см
3
, модуль деформации, Е - 25 МПа, удельное 

сцепление С - 1 кПа, угол внутреннего трения φ - 32 град. 

ИГЭ №2а – Песок мелкий, рыхлый, однородный, малой степени водонасыщения, с 

прослоями песка средней крупности, с включением гравия и гальки до 10% (aIII). 

Мощность слоя 0,7-2,9м. Плотность грунта р-1,56 г/см
3
, модуль деформации, Е - 17 МПа, 

удельное сцепление С – 1 кПа, угол внутреннего трения φ - 27 град. 

ИГЭ №2б – Песок мелкий, плотный, однородный, малой степени водонасыщения, с 

прослоями песка средней крупности, пылеватого и суглинка тугопластичного, с 

включением гравия и гальки до 10% (aIII). Мощность слоя 0,7-15,9м. Плотность грунта р-

1,82 г/см
3
, модуль деформации, Е - 38 МПа, удельное сцепление С - 4 кПа, угол 

внутреннего трения φ - 36 град. 

ИГЭ №3 – Песок пылеватый, средней плотности, однородный, малой степени 

водонасыщения, с прослоями супеси пластичной, с включением гравия до 5% (aIII). 
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Вскрытая мощность слоя 2,0-4,9м. Плотность грунта р-1,73 г/см
3
, модуль деформации, Е - 

21 МПа, удельное сцепление С - 5 кПа, угол внутреннего трения φ - 31 град. 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 

 

Нет данных. 

 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

 

Генеральная проектная организация: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская «Марвин и 

Ко»   (ООО «АМ «Марвин и Ко») 

ОГРН 1027739111300 

ИНН  7714199497 

Адрес: 125167, Москва, ул. Планетная, д. 11, помещение №5/29РМ-1 

Является действующим членом (рег. №5 от 21.05.2019 г.) Ассоциация 

«Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков, 

регистрационный номер в государственном реестре № СРО-П-002-22042009.  

 

Подрядная проектная организация: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-И-ПИ ИНЖИНИРИНГ РАША»   

(ООО «ЭМ-И-ПИ ИНЖИНИРИНГ РАША»  ) 

ОГРН 5147746438527 

ИНН  7709969180 

Адрес: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, л. 10, стр. 1-2 

Является действующим членом (рег. №312 от 19.02.2015 г.) Ассоциация «Гильдия 

архитекторов и инженеров» регистрационный номер в государственном реестре № СРО-

П-003-18052009.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Спецраздел»   (ООО «Спецраздел»  ) 

ОГРН 1147746879830 

ИНН  7733890195 

Адрес: 125362, Российская Федерация, г. Москва, Строительный пр-д, д. 7А, корп. 2, 

оф. 4, пом. 12 

Является действующим членом (рег. №545 от 07.03.2018 г.) Ассоциации 

Саморегулируемая организация  «Национальное объединение научно-исследовательских  

и проектно-изыскательских организаций» регистрационный номер в государственном 

реестре № СРО-П-029-25092009.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Безопасности МСК»   (ООО 

«Стандарт Безопасности МСК» ) 

ОГРН 1137746368143 
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ИНН  7708788215 

Адрес: 107140, г. Москва, 1-й Красносельский  переулок, д. 3 

Является действующим членом (рег. №564 от 26.12.2016 г.) Саморегулируемая 

организация Союз «Межрегиональное объединение проектировщиков 

«СтройПроектБезопасность» регистрационный номер в государственном реестре № СРО-

П-035-12102009.  

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

 

Проектная документация не является документацией повторного использования. 

 

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

проектной документации 

 

- Техническое задание на разработку проектной документации жилого дома №2/1 

расположенного по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, 

поселок Кратово, городское поселение Кратово, ул. Нижегородская, утверждено ООО 

«ГРАДИТЕЛЬ».  

 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

- Градостроительный план земельного участка №RU50525103-MSK005617, 

подготовленный Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области, 

дата выдачи: 03.04.2019 г.  

- Договор аренды земельного участка № 5244 от 21.02.2019 г. 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 

- Технические условия на водоснабжение № 17-ВС от 13.09.2017г., выданные АО 

«Раменский водоканал»; 

- Технические условия на водоотведение 5-КС от 13.09.2017г., выданные АО 

«Раменский водоканал»; 

- Технические условия на ливневую канализацию №ТУ-17-10 от 02.11.2017г., 

выданные МП «Инжтехсервис»; 

- Технические условия на теплоснабжение №2348 от 08.11.2017г., выданные МП 

г.Жуковского «Теплоцентраль»; 

- Технические условия на электроснабжение №1909824/P/1/ЦА от 19.07.2019г., 

выданные АО «Мособлэнерго»; 

- Технические условия №236/19 от 20.06.2019г. на подключение к слаботочным 

сетям общего пользования ЗАО «НПО ПРОГТЕХ», выданные ЗАО «НПО ПРОГТЕХ»; 
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-Технические условия на диспетчеризацию лифтов, выданные АО Фирма 

«ЛИФТРЕМОНТ» 20.06.2019Г. (исх. № 440); 

- Технические условия №190321-139 от 21.03.2019г. на подключение к системе 

технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного 

управления «Безопасный регион», выданные Министерством государственного 

управления, информационных технологий и связи Московской области. 

- Согласование Администрацией Раменского муниципального района Московской 

области (№161-01 исх-4868 от 26.04.19г.) размещения элементов благоустройства, 

проездов, подходов и мест хранения автотранспортных средств на участках 

неразграниченной государственной и муниципальной собственности. 

- Согласование филиалом АО "Мособлэнерго" Раменские электрические сети (№190 

от 18.04.19г.) и филиалом АО "Мособлэнерго" Ильинского ПО (04.19г.) схемы 

планировочной организации земельного участка. 

- Согласование ООО "Жуковский хлеб" (№36 от 04.04.2019г.) размещения проездов, 

элементов благоустройства и озеленения по ул. Нижегородская, г.п. Кратово, Раменский 

р-н, Московская область, расположенных в границах земельного участка 50:23:0100815:2. 

 

3.1. Описание технической части проектной документации 

 

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

проведения экспертизы) 

  

 

 

№ 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

 

 

М-11-18-КРТ-2/1-ПЗ 

 

Раздел 1 «Пояснительная записка»  

 М-11-18-КРТ-2/1-ПЗУ 
Раздел 2 «Схема планировочной 

организации земельного участка» 
 

 

 

 

   М-11-18-КРТ-2/1-АР Раздел 3 «Архитектурные решения»  

 

 

 

 

 

   М-11-18-КРТ-2/1-КР 

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» 
 

  

Раздел 5. «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»: 

 

 

 

 

 

подраздел «Система электроснабжения» 

- Часть 1. Силовое 
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М-11-18-КРТ-2/1-ЭОМ1 

 

 

 

М-11-18-КРТ-2/1-ЭОМ2 

 

 

 

 

 

электрооборудование. 

Электроосвещение. Молниезащита и 

заземление. 

- Часть 2. Внутриплощадочные 

сети освещения. 

 

 

 

 

 

 

М-11-18-КРТ-2/1-ВК1 

 

М-11-18-КРТ-2/1-НВ 

 

 

подраздел «Система водоснабжения» 

 

- Часть 1. Система внутреннего 

водоснабжения. 

- Часть 3. Внутриплощадочные 

сети водоснабжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М-11-18-КРТ-2/1-ВК2 

 

 

М-11-18-КРТ-2/1-НК 

 

 

подраздел «Система водоотведения» 

 

- Часть1. Система внутреннего 

водоотведения. Канализация и водосток. 

- Часть 2. Внутриплощадочные 

сети водоотведения (канализация и 

водосток). 

 

 

 

 

 

М-11-18-КРТ-2/1-ОВ 

 

М-11-18-КРТ-2/1-ТМ 

 

М-11-18-КРТ-2/1-ТC 

подраздел «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

- Часть 1. Система отопления, 

вентиляция и кондиционирование 

воздуха. 

-Часть 2. ИТП. 

-Часть 3. Внутриплощадочные 

тепловые сети.. 

 

 

 

 

М-11-18-КРТ-2/1-СС  

М-11-18-КРТ-2/1-СБ 

М-11-18-КРТ-2/1-АК 

 

подраздел «Сети связи» 

 
- Часть 1. Сети связи. 

- Часть 2. Системы безопасности. 

- Часть 3. Автоматизация и 

диспетчеризация инженерных систем. 

 

 

      подраздел «Технологические решения»  
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    М-11-18-КРТ-2/1-ТХ1 

 

 

М-11-18-КРТ-2/1-ТХ2 

 

 

- Часть 1. Технологические 

решения общественных помещений. 

- Часть 2. Вертикальный 

транспорт.  

 

 
   М-11-18-КРТ-2/1-ПОС 

 

Раздел 6 «Проект организации 

строительства» 
 

 
    М-11-18-КРТ-2/1-ООС 

 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» 
 

 

 

 

 

М-11-18-КРТ-2/1-ПБ1 

 

М-11-18-КРТ-2/1-ПБ2 

 

     М-11-18-КРТ-2/1-ПБ3 

 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» 

 

- Часть 1. Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности. 

- Часть 2. Расчет по оценке 

пожарного риска. 

- Часть 3. Система автоматической 

пожарной сигнализации. Система 

оповещения и управления эвакуацией 

при пожаре. 

 

 

 М-11-18-КРТ-2/1-ОДИ 
Раздел 10 « Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов» 
 

 М-11-18-КРТ-2/1-ТБЭ. 

Раздел 10.1 «Требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

 

 
     М-11-18-КРТ-2/1-ЭЭ 

 

Раздел 11.1 «Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов» 

 

 М-11-18-КРТ-2/1-КПР 

Раздел 11(2) «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» 

 

 

 

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

документации 

 

1) Пояснительная записка 
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Проектом предусмотрено строительство Жилого дома № 2/1, расположенного по 

адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, поселок Кратово, 

городское поселение Кратово, ул. Нижегородская. 

Проектируемый жилой дом № 2/1 – многоквартирный жилой дом, односекционный, 

на 56 квартир со встроенными офисными помещениями на 1-м этаже. 

В составе раздела представлены документы для разработки проектной 

документации: задание на проектирование, технические условия на инженерное 

обеспечение объекта, действительные на момент проведения экспертизы и иная исходно-

разрешительная документация. 

Указана потребность объекта капитального строительства в топливе, воде, 

электрической энергии. 

Приведены характеристика земельного участка, объемно-планировочные решения, 

ТЭП по объекту. 

Приведены сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов здания. 

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная документация 

разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами. 

 

2) Схема планировочной организации земельного участка 

 

Проектом предусмотрено строительство Жилого дома № 2/1, расположенного по 

адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, поселок Кратово, 

городское поселение Кратово, ул. Нижегородская. 

Проектируемый жилой дом № 2/1 – многоквартирный жилой дом, односекционный, 

на 56 квартир со встроенными офисными помещениями на 1-м этаже. 

Планировочная организация земельного участка принята на основании 

Градостроительного плана земельного участка № RU50525103-MSK005617 от 03. 04. 

2019, подготовленного и утвержденного Главным управлением архитектуры и 

градостроительства Московской области и Свидетельства о согласовании архитектурно-

градостроительного облика (комплекса) многоквартирных жилых домов на территории 

Московской области (рег. № АГО-1641/2019 от 30.05.2019г.) 

Кадастровый номер земельного участка 50:23:0100817:65. 

Площадь земельного участка составляет 1889,00 м
2
. 

Правопользование - право аренды (договор № 5244 от 21.02.2019 г.)  

Категория земель – земли населенных пунктов, объект входит в состав жилой зоны, 

зоны застройки многоэтажными жилыми домами согласно градостроительного 

зонирования. 

Земельный участок располагается в двух территориальных зонах: 

- территориальная зона № 1- КУРТ-2; 

- территориальная зона № 2 – Ж-2. 

Высота здания пожарно-техническая (от поверхности проезда для пожарных 

машин до нижней границы открывающегося проема окна в наружной стене), 

максимальная– 24,65 м. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и 

пре- 
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дельные параметры разрешенного строительства, установленные градостроительным 

регла- 

ментом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок (согласно 

ГПЗУ для вида разрешённого использования: зона застройки многоэтажными жилыми 

домами – Ж2): 

-  предельная высота здания – не установлена, высота здания габаритная (от 

«нулевой отметки» чистого пола 1 этажа) до  

- парапета кровли – 27,80 м; 

- парапета машинного отделения лифтов – 30,90 м. 

Высота 1-го этажа = 3,2 м. Высота типового этажа (2-8 эт.) -  2.6 м. Высота 9-го 

этажа – 3.00 м. 

Здание трапециевидное в плане с техническим подпольем высотой в свету 1,8 м для 

пропуска коммуникаций, в котором расположены помещения ИТП, насосной и 

помещение связи высотой в свету 2,2 м, с 9-ю надземными этажами и машинным 

помещением лифтов на кровле. 

Габаритные размеры здания в осях – 15,3 х 27,35; 31,150 м. 

Рельеф участка спокойный, с уклоном в северо-западном направлении. 

С севера расположена улица Счетчикова, далее – индивидуальная жилая застройка. 

С юга – улица Центральная, далее территория индивидуальной жилой застройки. 

С запада –  участок «под детскую железную дорогу», примыкающий к улице 

Нижегородская, далее многоквартирная жилая застройка г.о. Жуковский. 

С востока – территория индивидуальной жилой застройки. 

Основные виды разрешенного использования земельного участка:  

-  жилищное строительство (код 3.1). 

В соответствии с ГПЗУ земельный участок имеет ограничения использования: 

Объекты, включённые в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия - отсутствуют.  

Особо охраняемые природные территории – отсутствуют.  

Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны объектов 

электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередач, вокруг подстанций). 

Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной территории 

аэродрома Москва (Домодедово), имеется согласование размещения объекта.  

Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной территории 

аэродрома Черное, имеется согласование размещения объекта.   

Земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов 

аэродрома экспериментальной авиации "Раменское", имеется согласование размещения 

объекта. 

Все принятые проектом решения соответствуют выданному ГПЗУ. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) размер 

нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для объекта жилищного строительства 

санитарно-защитные зоны не устанавливается. 

Территория, предназначенная для строительства, свободна от застройки. 

Проектируемая территория имеет следующие функциональные зоны: 

- зона застройки; 

- зона дворового пространства; 
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- зону размещения машино-мест временного хранения; 

- площадка для мусоросборников. 

Проектом предусмотрено размещение: 

-  56-ти квартирного 9-ти этажного жилого дома; 

-  стоянки для легковых автомобилей на границах землеотвода, в непосредственной 

близости у входа в проектируемый дом № 2/1. 

- 1 м/м для МГН временного хранения для офисов расположено в границах 

землеотвода, в непосредственной близости у входа в проектируемый дом № 2/1. 

Рядом с проектируемым жилым домом № 2/1 расположены проектируемые жилые 

дома № 1 (пилотный дом) 1 очереди строительства согласно ППТ)  и 2/2 (жилой дом № 2 

(без 1-й секции) согласно ППТ 2-ой очереди строительства). Расстояние между 

указанными домами принято на основании расчета инсоляции и освещенности, а также в 

соответствии с противопожарными нормами. 

Строительство проектируемого жилого дом № 2/1 будет вестись одновременно со 

строительством жилого дома №1. 

После ввода в эксплуатацию жилых домов №1 и №2/1 будет начато строительство 

жилого дома №2/2. 

В связи с этим элементы благоустройства, такие как детские площадки, площадки 

тихого отдыха, площадки для занятия физкультурой, хозяйственные площадки, тротуары 

и внутридворовые проезды проектируются общими для домов №1, №2/1 и №2/2. 

Размещение элементов благоустройства для жилого дома №2/1 на участках с 

кадастровыми номерами 50:23:0000000:160854 (проектируемый жилой дом №1) и  

50:23:0100817:64 (проектируемое ТП), принадлежащих ООО «ВЕСТА-Строй» на правах 

аренды, согласовано (договор аренды № 5243 от 21.02.2019г. и договор аренды 5245 от 

21.02.2019г. соответственно). 

Размещение элементов благоустройства для жилого дома №2/1 на участке с 

кадастровым номером 50:23:0000000:160853 (проектируемый жилой дом №2/2)     

согласовано Администрацией Раменского муниципального района Московской области 

(161-01 Исх.-4868 от 26.04.2019г.). 

 Подъезд к проектируемому жилому дому №2/1 осуществляется со стороны 

существующей ул. Центральная. 

По ул. Центральная предусмотрен проезд для пожарных машин. Согласно СП 

4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п.8.3. 

предусмотрен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны здания. 

Вход в жилой дом предусмотрен со двора. 

Пешеходное движение осуществляется по запроектированным тротуарам вдоль 

фасадов здания с возможностью проезда МГН на колясках. 

Согласно РНГП от 01 августа 2017 г. № 713/30 (в редакции от 01 августа 2017г.), 

исходя из расчетного уровня автомобилизации 420 автомобилей на 1000 жителей: 

- для постоянного хранения необходимо 36 м/м, которые будут размещены вне 

границ землеотвода, а именно на участке №2 в многоуровневой автостоянке закрытого 

типа согласно ППТ "Московская область, Раменский муниципальный район, поселок 

Кратово, городское поселение Кратово, ул. Нижегородская". Согласно ППТ автостоянка 

рассчитана на 364 м/м, из которых для жилого дома 2/1 предусмотрено 36 м/м. 

- для временного хранения автомобилей жителей необходимо 7 м/м, в т.ч. 1 м/м для 

МГН с габаритами 3,6мх6,0м для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, из них: 
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- 6 м/м расположены вне границах землеотвода, а именно на участке №2 на 

наземной автостоянке открытого типа  (согласно ППТ "Московская область, Раменский 

муниципальный район, поселок Кратово, городское поселение Кратово, ул. 

Нижегородская"). Cогласно ППТ автостоянка рассчитана на 118 м/м, их них 6 м/м 

предусмотрено для жителей дома № 2/1; 

-   1 м/м для МГН расположено в границах землеотвода, в непосредственной 

близости у входа в проектируемый дом № 2/1; 

- для временного хранения автомобилей работников и посетителей офисных 

помещений необходимо 6 м/м, в т.ч. 1 м/м для МГН с габаритами 3,6мх6,0м для 

инвалидов, пользующихся креслами-колясками, из них: 

- 5 м/м расположены вне границах землеотвода, а именно на участке № 2 на 

наземной автостоянке открытого типа  (согласно ППТ "Московская область, Раменский 

муниципальный район, поселок Кратово, городское поселение Кратово, ул. 

Нижегородская"). Cогласно ППТ автостоянка рассчитана на 118 м/м, их них 5 м/м 

предусмотрено работников и посетителей офисов дома № 2/1; 

На период до строительства и ввода в эксплуатацию многоуровневой автостоянки  

и наземной автостоянки открытого типа   (согласно ППТ): 

- 36 м/м постоянного хранения автотранспорта будут размещены вдоль ул. 

Центральная, вне границ землеотвода, на территории не выделенной в кадастровые 

границы, согласованной Администрацией городского поселения Кратово (письмо 161-01 

Исх.-4868 от 26.04.19г.), филиалом АО «Мособлэнерго» Раменские электрические сети 

(№19 от 18.04.2019г.), филиалом АО «Мособлэнерго» Ильинского ПО (апрель 2019г.); 

- 6м/м временного хранения для жителей дома № 2/1 расположены вне границ 

землеотвода, вдоль ул.Счетчикова (на территории не выделенной в кадастровые границы, 

согласованной Администрацией городского поселения Кратово Раменского 

муниципального района Московской области, письмо 161-01 Исх.-4868 от 26.04.19г.), 

филиалом АО «Мособлэнерго» Раменские электрические сети (№19 от 18.04.2019г., 

филиалом АО «Мособлэнерго» Ильинского ПО (апрель 2019г.); 

- 5м/м временного хранения для офисов1 расположены вне границ землеотвода, 

вдоль ул. Счетчикова (на территории не выделенной в кадастровые границы, 

согласованной Администрацией городского поселения Кратово Раменского 

муниципального района Московской области, письмо 161-01 Исх.-4868 от 26.04.19г.), 

филиалом АО «Мособлэнерго» Раменские электрические сети (№19 от 18.04.2019г., 

филиалом АО «Мособлэнерго» Ильинского ПО (апрель 2019г.); 

- 1 м/м для МГН временного хранения для жителей дома № 2/1 расположено в 

границах землеотвода, в непосредственной близости у входа в проектируемый дом № 2/1. 

Всего для жилого дома 2/1 предусмотрено 49 м/м. 

Пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения, и 

запроектированы из асфальта. Для прохода МГН предусмотрены места понижения 

бортового камня. 

С юго-западной стороны от жилого дома предусмотрены площадки для отдыха 

взрослого населения и детей, с северо-востока - площадка мусоросборника. 

На территории также имеются площадки для временного хранения автомобилей, 

хозяйственная площадка. 
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Площадка для мусоросборников расположена за пределами земельного участка, 

примыкает непосредственно к улице Центральной, решена в виде «кармана» и 

изолирована от других типов площадок. Месторасположение площадки согласовано. 

Расстояние от окон проектируемого жилого дома до: 

- ближайшей площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 

- 25 м; 

- ближайшей площадки для тихого отдыха 33 м; 

- спортивных площадок 82 м; 

- площадки для мусоросборников 20 м; 

- автостоянки 20 м; 

Основные проезды запроектированы шириной 6,0м и 4,20 из 2-х слойного асфаль-

тобетона с бортовым камнем БР 100.30.15. Поперечные и продольные уклоны взяты в 

пределах норм и составляют 0,5%. 

За условную отметку ±0,000 принята отметка уровня чистого пола первого этажа, 

что соответствует абсолютной отметке 130.95. 

Противопожарные мероприятия реализуются наличием подъезда пожарных 

автомобилей к проектируемому зданию и наличию проектируемых пожарных гидрантов. 

Организация рельефа предусмотрена вертикальной планировкой с максимальным 

сохранением существующих фактических отметок рельефа местности и учетом полного 

отвода поверхностных от проектируемого жилого дома в дождеприемники, далее 

посредством ливневой канализации на очистные сооружения. 

Излишки грунта, вытесненного из корыта проездов, площадок, образовавшиеся в 

результате планировки территории, вывозятся в отвал. 

Продольные уклоны проектируемых автомобильных проездов и площадок 

соответствуют требованиям таблицы 8. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». Автомобильные проезды на 

территории объекта выполняются с устройством дорожных бордюров высотой 150мм, 

вдоль которых обеспечивается сток поверхностных вод. 

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории: 

Благоустройство территории включает в себя: устройство проездов, автостоянок, 

тротуаров, установку малых архитектурных форм, а также устройство газонов и посадку 

кустарников и деревьев. 

На благоустраиваемой территории размещаются площадки различного назначения. 

С северной стороны от жилого дома предусмотрены площадки для отдыха взрослого 

населения и детей, с восточной- площадка мусоросборника. На территории также имеются 

площадки для временного хранения автомобилей, хозяйственная площадка. 

Площадка для мусоросборников расположена за пределами земельного участка, 

примыкает непосредственно к улице Центральная, решена в виде «кармана» и 

изолирована от других типов площадок. Место расположение площадки согласовано. 

Все виды площадок оснащены соответствующим оборудованием. 

Проектируемые инженерные коммуникации прокладываются параллельно зданию и 

автодорогам с учетом нормативного приближения к ним. 

Проектом предусматривается подземная прокладка инженерных сетей. 

Проектом предусмотрено присоединение объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения, обеспечивающим функционирование 

объекта. 
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Хранение мусора предусматривается на площадке ТБО. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

 Участок строительства жилых домов расположен на свободной от капитальной 

застройки территории и не входит в санитарно-охранные территории, что соответствует 

требованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Согласно градостроительному плану, ситуационному плану не установлено 

объектов, подлежащих классификации, либо для которых требуется установление СЗЗ 

согласно СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03 (новая редакция) с изменениями и дополнениями. 

По представленным результатам исследования почвы по паразитологическим, 

микробиологическим, санитарно-химическим показателям почва относится к категории 

«чистая» с возможностью использования без ограничений на основании требований 

СанПиН 2.1.7.1287-03, п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Радиологическими исследованиями на участке строительства домов не обнаружены 

уровни гамма-фона, превышающие гигиенические нормативы в соответствии с 

требованиями п. 5.2.3 СП 2.6.1.2612-10, п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10. В составе проекта 

представлены исследования плотности потока радона с поверхности грунта в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10. 

На дворовой территории предусмотрены все элементы благоустройства в 

соответствии с требованиями п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10: площадки отдыха, спортивные, 

хозяйственные площадки, гостевые стоянки автотранспорта, зеленые насаждения.  

По внутридворовым проездам придомовой территории не предусмотрено транзитное 

движение транспорта, к площадкам мусоросборников предусмотрен подъезд для 

специального транспорта, что соответствует п. 2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Площадки перед подъездами, подъездные и пешеходные дорожки запроектированы 

асфальтобетонными с организацией свободного стока талых и ливневых вод, что 

соответствует п. 2.9 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В составе проектных материалов представлены графические материалы и расчеты 

инсоляции дворовой территории, нормируемая продолжительность инсоляции 

соответствует п. 5.13 СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменениями). 

Для мусороудаления предусмотрена площадка, расположенняа за пределами 

земельного участка, примыкает непосредственно к улице Счетчикова, решена в виде 

«кармана» и изолирована от других типов площадок.  

Расстояние от контейнеров до жилого здания, детских игровых площадок, мест 

отдыха и занятий спортом принято не менее 20 м и не более 100 м. Система 

мусороудаления соответствует п. 8.2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

 

3) Архитектурные решения 

 

Здание трапециевидное в плане с техническим подпольем высотой в свету 1,8 м для 

пропуска коммуникаций, в котором расположены помещения ИТП, насосной и помещение 

связи высотой в свету 2,2 м, с 9-ю надземными этажами и машинным помещением лифтов 

на кровле. 

Габаритные размеры здания в осях – 15,3 х 27,0 м. 
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Высота здания пожарно-техническая (от поверхности проезда для пожарных машин 

до нижней границы открывающегося проема окна в наружной стене), максимальная– 24,65 

м. 

Высота здания габаритная (от «нулевой отметки» чистого пола 1 этажа) до 

- парапета кровли – 27,80 м; 

- парапета машинного отделения лифтов – 30,90 м. 

Высота 1-го этажа = 3,2 м. Высота типового этажа (2-8 эт.) - 2.6 м. Высота 9-го этажа 

– 3.00 м. 

За условную «нулевую отметку» 0.000 в здании принята отметка «чистого» пола 1-го 

этажа здания, соответствующая абсолютной отметке 130.95. 

Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф1.3. 

Степень огнестойкости здания - II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. 

Согласно ППТ жилой дом № 2/1 - жилой дом № 2 (без 1-й секции) и является 

объектом 1 очереди строительства. 

В техническом подполье, для пропуска коммуникаций, расположены помещения 

ИТП, насосной и помещение связи (СС) высотой в свету 2,20 м. 

Наружные стены 1 и 2 этажа здания выполнены из блоков ячеистого бетона 

толщиной 250мм D900, монолитные железобетонные толщиной 200 мм с утеплителем из 

минераловатных плит Венти Баттс, толщиной по теплотехническому расчету 150, 200 мм с 

наружной отделкой – навесной системой с применением керамогранитных плит 600х600; с 

3-го по 9-й этажи из ячеистых блоков 250 мм D500 c утеплителем из минераловатных плит 

система наружной теплоизоляции “Ceresit” на минеральной основе - 6мм. 

Кровля плоская рулонная, утепленная с внутренним водостоком 

Лестничные марши с площадками сборные Z-образные с заводской отделкой. 

Остекление: 

- окна и балконные двери – двухкамерный стеклопакет из ПВХ профилей 

- лоджии – алюминиевые с заполнением одинарным стеклом и раздвижными 

створками 

- витражи двухкамерные стеклопакеты из ПВХ профилей. 

Входные двери металлические, остекленные с доводчиками. 

Высота здания габаритная (от «нулевой отметки» чистого пола 1 этажа) до парапета 

кровли – 27,2 м; высота 1 этажа 3,2 м, 2-8 этажей -2.60 м, высота 9-го этажа – 3,00 м. 

Здание имеет высоту от проезжей части до подоконника последнего этажа 24,65 м и 

оборудовано лестницей Л1 и лифтом с подпором воздуха, грузопассажирским 

грузоподъемностью 630 кг с кабиной для перевозки пожарных подразделений. 

Максимальная отметка верха строительных конструкций здания 30,3 м. 

Выход на кровлю осуществляется по лестничному маршу, с площадкой перед 

выходом через противопожарные двери. 

Поэтажные коридоры оборудуются системой противодымной вентиляции и 

клапанами притока воздуха для компенсации давления при пожаре. 

Для пищеприготовления в помещении кухонь квартир здания устанавливаются 

электрические плиты. 

Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения комплекса 

энергосберегающих мероприятий: 
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- использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное 

снижение расхода тепловой энергии на отопление здания; 

- размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания; 

- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных 

теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие 

конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри помещений с 

нормальным влажностным режимом; 

- использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ профилей с 

заполнением двухкамерными стеклопакетами. 

Для соблюдения требований энергетической эффективности проектом 

предусмотрено: 

- наружные стены здания выполнены из блоков ячеистого бетона с утеплителем из 

минераловатных плит, толщиной 150 мм; 

- входные двери утеплённые; 

- окна и балконные двери – двухкамерный стеклопакет из ПВХ профилей; 

- естественное освещение имеют жилые комнаты и кухни, освещение 

осуществляется через оконные проемы; 

- отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухни 

не более 1:5,5 и не менее 1:8; 

- продолжительность инсоляции квартир жилого здания принята согласно 

требованиям СанПиН 2.2.1/2 1.1.1076-01; 

- освещение встроенных помещений общественного назначения с постоянным 

пребыванием людей осуществляется через оконные проемы. 

Проектируемый жилой дом, состоящий из одной секций, расположен на спокойном 

рельефе. 

Это даёт возможность избежать устройства пандусов и подъёмников для МГН 

(инвалидов) на входных группах и “беспокойных” ступенчатых элементов фасада. 

Главной идеей разрабатываемых фасадов проектируемого жилого здания является 

использование современной отделочной фасадной системы «Ceresit», позволяющей 

обеспечить долгосрочную эксплуатацию здания. В основе разрабатываемых фасадов 

предполагается применить светло бежевые оттенки в сочетании с белым и коричневым 

фасадными цветами. 

Интерьеры в офисных помещениях в соответствии с заданием на проектирование 

не выполняются. 

В помещениях общего пользования жилого дома выполняется отделка в 

соответствии с ведомостью. 

Полы входных групп, колясочных, помещений консьержей, санузлов, уборочного 

инвентаря, тамбуров входов, – выполняются из керамогранита. 

Стены – высококачественная штукатурка, с последующей окраской 

воднодисперсионными красками светлых, теплых тонов.  

Ограждение маршей лестниц выполняются из “черного” металла с последующей 

огрунтовкой и окраской эмалями по металлу, поручень – металлическая труба. 

Потолки – c окраской или по необходимости «Армстронг» или реечные. 

В квартирах устанавливаются входные металлические двери, подоконники, 

“черновая” отделка не выполняется. 

Внутренняя отделка в квартирах: 
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- коридор: стены - обои, потолки – водоэмульсионная краска, полы – линолеум, 

плинтус. 

- кухня: стены – обои, потолки – водоэмульсионная краска, полы –линолеум, 

плинтус, столярные изделия – дверь с остеклением; 

- санузел: стены – керамическая плитка на высоту 1,8 м, остальное - 

водоэмульсионная; потолки – водоэмульсионная краска, полы – керамическая плитка, 

столярные изделия – дверь глухая; 

комнаты: стены – обои, потолки – водоэмульсионная краска, полы – линолеум, 

плинтус, столярные изделия – дверь глухая.  

Окна – откосы, подоконник. 

Отделка помещений офисного назначения будет выполняться арендаторами или 

владельцами. 

Техническое подполье: 

- полы с гидроизоляцией, покрытие – цементно-песчаное с железнением; 

- стены и потолки – без отделки. 

Помещение ИТП, насосной и связи выполняется с полной отделкой: 

– полы с гидроизоляцией и отделкой керамогранитом. 

– стены – окраска вододисперсионной краской. 

– потолки – окраска вододисперсионной краской. 

Наружные двери – глухие и остеклённые. 

Архитектурными решениями естественным освещением обеспечиваются все 

помещения с постоянным пребыванием людей: помещения консьержей. 

В техподполье постоянных рабочих мест нет. 

Декоративно-художественная и цветовая отделка интерьеров в соответствии с 

заданием на проектирование не выполняются. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Проектом предусмотрено 9-ти этажного жилого дома с офисами на 1-м этаже. 

Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные 

взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры каждого проектируемого 

жилого дома. Исключено расположение ванных комнат и туалетов над жилыми 

комнатами и кухнями; входы в туалеты предусмотрены из внутриквартирных коридоров в 

соответствии с требованиями пп. 3.8, 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Планировочные решения в представленных проектных материалах выполнены в 

соответствии с п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10, исключено расположение электрощитовой 

под и смежно с жилыми комнатами. 

Расположение и ориентация окон жилых комнат обеспечивают непрерывную 

продолжительность инсоляции нормативные 2,0 часа в соответствии с пп.5.8,5.9. СанПиН 

2.1.2.2645-10 с изменением № 1. 

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы, которые имеются 

во всех жилых помещениях и кухне, что соответствует п. 5.1. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Расчетными показателями естественной освещенности подтверждается, что КЕО в 

жилых помещениях и кухне составляет 0,5 % и более, что соответствует п.5.2. СанПиН 

2.1.2645-10. 
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Встроенные помещения (офисы) предусмотрены с автономным от жилой части 

зданий входом и с размещением стоянок для автомобилей за пределами территории двора 

в соответствии с п. 3.7. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

 

4) Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

Конструктивная схема здания принята в виде монолитного железобетонного каркаса 

из монолитных стен, ядер жесткости с опирающимися на них монолитными перекрытиями. 

Монолитные шахты лифтов отрезаны от каркаса и участвуют в работе 

конструктивной схемы только на восприятие горизонтальных усилий. 

Расчет несущих конструкций здания выполнен с использованием программного 

комплекса STARK ES, лицензия №066110, производитель программного продукта ООО 

«ЕВРОСОФТ». 

Общая устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих стен и ядра 

жесткости, жестко заделанных в фундаментную плиту, с монолитными перекрытиями. 

Монолитные железобетонные несущие конструкции выполняются из бетона класса 

В25. Армирование конструкций принято из арматуры класса А500С и А240 

отдельными стержнями. Соединение стержней по длине производится внахлестку. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 130.95. 

Наружные стены выше 0.000 

А) До отметки 3.250 

Блоки из ячеистого бетона D900 – 250 мм 

- Минераловатные плиты «Rockwool» Венти Баттс Y= 90 кг/м3 – 150 мм 

- Навесная система с применением керамогранитных плит 600х600мм 

Монолитные железобетонные - 200мм 

- Минераловатные плиты «Rockwool» Венти Баттс Y=90 кг/м3 – 200 мм 

- Навесная система с применением керамогранитных плит 600х600мм 

Б) Выше отметки 3.250 

Блоки из ячеистого бетона D500 – 250 мм 

- Минераловатные плиты «Rockwool» Фасад Баттс Y= 145 кг/м3 – 150 мм 

- Тонкая штукатурка «CEREZIТ» на минеральной основе – 6мм 

Монолитные железобетонные – 200 мм 

- Минераловатные плиты «Rockwool» Фасад Баттс Y=145 кг/м3 -200 мм 

- Тонкая штукатурка «CEREZIТ» на минеральной основе – 6мм 

Фундамент принят в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 500 и 600 

мм на естественном основании. Отметки низа фундаментной плиты относительные:  -

2.650 (128.30); -3.050 (127.9). 

Основанием фундаментной плиты служат мелкие пески средней плотности (ИГЭ 

№2), которые уплотняются щебнем изверженных пород толщиной слоя 300 мм. 

Бетонная подготовка толщиной 100 мм выполняется из бетона класса В10. 

Сопротивление грунта основания под подошвой фундамента R=130.9 т/м2. 

Среднее давление под подошвой фундамента Р=15.3 т/м2. 

Максимальная осадка фундаментов составляет 29,8 мм, что меньше максимально 

допустимой Su max= 15 см (Табл.Г.1 СП 22.13330.2016). 

Внутренние стены 
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- бетонные камни СКЦ-1р – 190мм 

- бетонные камни СКЦ-3р - 90мм 

- кирпич керамический рядовой полнотелый – Y= 1800 кг/м3 – 120; 250 мм 

Кирпичные стены выполняются из кирпича марки КР-Р-ПО 250х120х60/1 

НФ/75/2.0/50 ГОСТ 530-2012. 

Стены из бетонных блоков и камней армировать Ø6А240 через 2 ряда кладки по 

высоте. 

Стены из кирпича толщиной 120 мм армировать Ø6А240 через 6 рядов кладки по 

высоте. 

Внутренние стены лифтовых шахт и лестничных клеток – монолитные 

железобетонные толщиной 200 мм. 

Кровля плоская, водосток внутренний. 

- защитный слой из щебня фракция 5-10 мм – 50 мм 

- гидростеклоизол «Изопласт» - 3 слоя 

- праймер (огрунтовка) 

- цем.-песч. стяжка М150, армированная сеткой 50х50х3 – 40 м 

- разделительный слой - полиэтиленовая пленка 

- минераловатные плиты «Rockwool» Руф Баттс – Y= 110 кг/м3 – 150мм 

- керамический гравий, фракция 15-20мм по уклону – min20мм 

- пароизоляция (1слой пергамина) 

- монолитное ж/б покрытие – 180 мм. 

Перекрытия – междуэтажные плиты перекрытия из бетона класса В25 толщиной 180 

мм. 

Лестничные марши и площадки - монолитные железобетонные из бетона класса В25. 

Лестничные площадки в уровне перекрытий толщиной 180 мм, промежуточные 

площадки толщиной 150 мм. 

Лестничные марши – сборные железобетонные заводского изготовления, шириной 

1,1 м. 

Все несущие конструкции подземной части здания выполняются монолитными из 

бетона класса В25. Наружные стены и фундаментная плита выполняются из бетона марки 

W8 по водонепроницаемости и марки F150 по морозостойкости. 

Армирование конструкций выполняется отдельными стержнями из арматуры 

классов А500С и А240. Соединение арматурных стержней выполняется внахлестку. 

В целях защиты конструкций и фундаментов от разрушения в проекте 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- выполняется вертикальная гидроизоляция наружных стен обмазкой горячим 

битумом за 2 раза; 

- устройство конструктивных мероприятий, в т.ч. назначение сечений ж/б элементов 

и назначение толщин защитных слоев, обеспечивающих нормативное значение пределов 

огнестойкости конструкций; 

- назначение отметок подошв фундаментов с учетом расчетной глубины 

промерзания грунтов. 

Для соблюдения требований энергетической эффективности проектом 

предусмотрено: 

- наружные стены здания выполнены из блоков ячеистого бетона с утеплителем из 

минераловатных плит, толщиной 150 мм. 
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- входные двери утеплённые; 

- окна и балконные двери – двухкамерный стеклопакет из ПВХ профилей (марка и 

изготовитель уточняется при рабочем проектировании после проведении тендера): 

- естественное освещение имеют жилые комнаты и кухни, освещение 

осуществляется через оконные проемы; 

- отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухни 

не более 1:5,5 и не менее 1:8. 

- продолжительность инсоляции квартир жилого здания принята согласно 

требованиям СанПиН 2.2.1/2 1.1.1076-01. 

- освещение встроенных помещений общественного назначения с постоянным 

пребыванием людей осуществляется через оконные проемы. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Предусмотренные проектом решения отвечают требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, 

«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых, 

общественных зданий и территорий»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96. «2.2.4. Физические факторы 

производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум 

на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки. Санитарные нормы». 

Установлено, что предлагаемый проектом набор и площади встроенных 

помещений (офисов) достаточен для обеспечения требуемого противоэпидемического 

режима и создания оптимальных условий труда персонала и комфортных условий для 

клиентов. 

Внутренняя отделка помещений запроектирована в соответствии с функциональным 

назначением. 

Проектом предусмотрено применение для внутренней отделки помещений 

строительных и отделочных материалов с наличием документов, подтверждающих их 

качество и безопасность. 

 

5) Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

5.1) Система электроснабжения 

 

Электроснабжение жилого дома выполняется в соответствии с требованиями 

Технических условий      от   существующей    двух трансформаторной комплектной 

подстанции в бетонной оболочке марки 2КТПНУ-АТ-1000/10/0,4-УХЛ1 и выполнена по  

II   категории надежности электроснабжения  

От существующей    2КТПНУ-АТ-1000/10/0,4 к ВРУ-1 проложены питающие линии   

кабелем  2(2хВБбШВ-1-4х185), к  ВРУ-2 проложены питающие линии   кабелем  2(ВБбШВ-

1-4х185) и обеспечивает II  категорию надежности электроснабжения.   

 

Расчетная потребляемая мощность электроприемниками жилого дома    составляет  
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ВРУ1 

Ввод1 

   Рр=78,8 кВт со средневзвешенном    cos φ=0,96 

Ввод2 

   Рр=80,8 кВт, со средневзвешенном    cos φ=0,96 

Послеаварийный режим 

   Рр=118,0, со средневзвешенном    cos φ=0,96 

ВРУ2 

Ввод1 

   Рр=34,5 кВт со средневзвешенном    cos φ=0,86 

Ввод2 

   Рр=31,5 кВт, со средневзвешенном    cos φ=0,86 

Послеаварийный режим 

   Рр=65,5, со средневзвешенном    cos φ=0,96 

 

Основными потребителями электрической энергии являются: 

  - бытовые электроприёмники квартир; 

-  бытовые электроприёмники общественных помещений; 

- светильники общего освещения; 

 - оборудование слаботочных систем.  

-оборудование ИТП 

  - наружное освещение;  

 Электроприёмники жилого дома по степени надёжности электроснабжения 

относятся к II и I  категории надёжности электроснабжения. К 1-ой категории надёжности 

электроснабжения относятся: эвакуационное и аварийное оборудование ИТП, системы 

пожаробезопасности. 

Вводно - распределительное устройства, групповые щиты, распределительные и 

силовые сети выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и действующих 

нормативных документов. 

Распределительные и групповые сети   выполняются кабелями марки ВВГнг(А)-HF 

расчетных сечений с выбором способа прокладки согласно ГОСТ Р50571.15-97 и ПУЭ 

седьмого издания. Сеть подключения потребителей I категории и противопожарной 

защиты выполняются огнестойким кабелем марки ВВГнг(А)-FR HF.   

Прокладка распределительных и групповых линий осуществляется в соответствии 

с требованиями ПУЭ и других руководящих документов. 

Расчетный узел учета электрической энергии выполняется: 

- в ВРУ1 по каждому вводу счетчик электрической энергии Меркурий 230ART-03 

PQ R C L S D N 5(7,5)A кл.т.1,0  и подключены через трансформаторы тока Т-0.66 200/5 

кл.т.0,5S; 

- в АВР1(ППУ) счётчик   электрической энергии Меркурий 230ART-03 PQ R C L S D 

N 5(7,5)A кл.т.1,0  и подключены через трансформаторы тока Т-0.66 200/5 кл.т.0,5S; 

- в  АВР2 - счётчик   электрической энергии   Меркурий  230ART-03 PQ R C L S D N 

5(7,5)A кл.т.1,0  и подключены через трансформаторы тока Т-0.66 50/5 кл.т.0,5S; 

- РП1 общедомовая нагрузка - счётчик электрической энергии Меркурий  230ART-

03 PQ R C L S D N 5(7,5)A кл.т.1,0  и подключены через трансформаторы тока Т-0.66 30/5 

кл.т.0,5S; 
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- на вводе в каждую квартиру (в ЩЭ) -  однофазного прямого включения типа 

Меркурий-200.02», 5-50А или аналог.  

Нормируемая освещенность помещений принята по СП 52.13330-2011 и 

обеспечивается выбранными источниками света. Проектом предусмотрено рабочее и 

аварийное освещение. Осветительные приборы выбраны в соответствии с назначением 

помещений, условиями среды, экономической эффективностью и характером 

светораспределения. 

Наружное освещение выполняется консольными светильниками  типа ЖКУ21-150, 

установленными на металлических фланцевых опорах  . Электроснабжение и управление 

наружным освещением выполняется от ВРУ жилого дома   

Тип системы заземления  TN-C-S, выполнен в соответствии  главы  1.7 ПУЭ, 

выполнена основная и дополнительная система уравнивания потенциалов.           

Все  металлические  нетоковедущие  части  электрооборудования  подлежат  

заземлению  путём  металлического  соединения  с  нулевым  защитным  проводом  сети  

(РЕ).  

В  жилом  доме  линии  групповых  сетей, прокладываемые  от  квартирных  

щитков  до  светильников, штепсельных  розеток, узлов  сан кабин,  выполняются  

трёхпроводными.   

Сети  общедомовых  осветительных  групповых  линий   выполняются  

трёхпроводными.  Для  подключения  нулевого  рабочего  и  нулевого  защитного  

проводников  под  разные  контактные  зажимы  шины  ВРУ  и  шинки  этажных  и  

квартирных  шкафов  разделены  на  нулевые  рабочие  (N)  и  нулевые  защитные  (РЕ). 

Для  защиты  людей  от  поражения  электрическим  током,  при  

непреднамеренном  контакте  с  находящимися  под  напряжением  проводящими  частями  

электро-установок  и  для  предотвращения  возгорания  применяется  УЗО  (устройство   

защитного   отключения),   устанавливаемые   на   групповых   линиях.             

На  вводе  в  дом  предусматривается  система  уравнивания  потенциалов  путём  

присоединения  к  шине  уравнивания  потенциалов  стальных  труб  коммуникаций  

здания,  металлических  частей  строительных  конструкций, молниезащиты  и  нулевого  

защитного  проводника.  Соединение  указанных  проводящих  частей  между  собой  

выполняется  при  помощи  заземляющей  шины  РЕ,  расположенной  внутри  вводного  

устройства.   

Для  выполнения  системы  дополнительного  уравнивания  потенциалов  

предусмотрена  шина  дополнительного  уравнивания  потенциалов    Шина  

дополнительного  уравнивания  потенциалов    соединена  с  шиной  РЕ  квартирных  

щитков  проводом  ПВ3 сечением     1х6 мм2,  прокладываемым  в  ПВХ  трубе  п20  в  

подготовке пола данного  этажа  

 Молниезащита объекта обеспечивается согласно требованием РД 34.21.122-87,СО 153-

34.21.123-2003здания и сооружения, отнесенные к обычным объектам   по устройству 

молниезащиты  III категории и защищены от прямых ударов молнии и заноса высокого 

потенциала через наземные (надземные) металлические коммуникации.   

Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электрической энергии, 

энергоэффективному использованию применяемого электрооборудования: 

- установка вводно-распределительных устройств в центрах электрических 

нагрузок; 
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- в электрической сети ~400/220В применены кабели и провода с медными жилами, 

обеспечивающими минимум потерь электроэнергии; 

- сечения жил кабелей распределительных сетей выбраны с учётом максимальных 

коэффициентов использования и одновременности; 

- управление освещением вестибюлей, коридоров, лестничных клеток, лифтовых 

холлов и с/у предусмотрено автоматическое с помощью датчиков движения и 

освещенности; 

- равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам; 

- для освещения здания принимаются светильники малой мощности с высокой 

светоотдачей, экономичными источниками света и электронными ПРА; 

- автоматизированное централизованное управление осветительной установкой, 

рациональное управление освещением с помощью установки выключателей на меньшее 

количество светильников. 

- централизованное отключение отопительных агрегатов в не отапливаемый период. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

В проекте представлены данные по освещению территории дворовых площадок и 

уровнях освещенности установленным требованиями п. 2.12 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Все помещения обеспечиваются общим и местным искусственным освещением. 

В проектных материалах представлены данные уровней искусственного освещения 

помещений в соответствии с требованиями пп. 5.5, 5.6 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Встроенные помещения (офисы) имеют непосредственное естественное освещение. 

Расчетная величина КЕО при боковом освещении соответствует табл. 2 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Уровни искусственного освещения приняты в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03. 

 

 

5.2)  Система водоснабжения 

 

Хозяйственно-питьевое, противопожарное водоснабжение. 

Водоснабжение объекта предусматривается от городского водопровода 

хозяйственно-противопожарного назначения. 

Присоединение к внутриплощадочным сетям выполнено в водопроводном колодце с 

установкой в нем отключающей арматуры (задвижки типа МЗВ завода «Водоприбор», 

краны стальные шаровые фирмы Danfoss). 

Исходная вода удовлетворяет требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. 

Контроль качества» и ГОСТ 2874-82* "Вода питьевая. Гигиенические требования и 

контроль за качеством". 

Гарантированный напор в сети-0.1Мпа. 

Расход воды на наружное пожаротушение-30л/сек. Наружное пожаротушение 

осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов. 

Внутриплощадочные сети водоснабжения выполняются из чугунных труб ВЧШГ с 

внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным цинкованием по ГОСТ ИСО 

2531-2012. 

Запроектирован ввод  водопровода Ф100мм. 
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Водомерный узел, общий на два дома 2/1 и 2/2, устанавливается в техническом 

помещении в техподполье за первой стеной от ввода. Узел запроектирован с обводной 

линией. На вводе установлен счетчик Д 50 мм, оснащенный модулем дистанционного 

снятия показаний. 

Расходы воды по дому 2/1 составили: 24.75 м3/сут, 3.85 м3/ч, 1.77 л/с. 

Расходы воды по дому 2/2 составили: 148.42 м3/сут, 15.09 м3/ч, 5.78 л/с 

(разрабатываетсяотдельным проектом). 

Поквартирные узлы оборудуются крыльчатыми водосчётчиками типа СВ-15-И-Х и 

СВ-15-И-Г с импульсными выходами.  

В доме предусмотрены следующие санитарно-технические системы: 

- хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды; 

- водопровод горячего водоснабжения; 

- водопровод горячего водоснабжения циркуляционный. 

В здании предусматривается однозонное водоснабжение. 

Требуемый напор в системе хоз-питьевого водоснабжения жилых домов-77м. 

Для обеспечения необходимых напоров и расходов воды предусмотрена 

повысительная насосная установка фирмы Грундфос HYDRO MPC-E 4 CRE10-6 (3 

рабочих, 1 резервный) или аналог с расходом 7.55 л/с и напором 66.91 м с 

электродвигателями 4 по 4.0 кВт с частотным регулированием, с системой защиты от 

сухого хода и диафрагменным баком. 

Насосная установка рассчитана на обеспечение водой обоих домов. 

В каждой квартире предусматривается установка запорной арматуры, фильтров, 

регуляторов давления и счетчиков воды. Для обслуживания и ремонта оборудования 

предусматриваются сантехнические лючки. Разводка к сантехприборам выполняется 

собственником квартиры после сдачи дома в эксплуатацию.  

Полотенцесушители в квартирах предусматриваются электрические. 

В каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода для первичного 

пожаротушения предусматривается возможность установки специального пожарного 

крана.  

Для жилой и встроенных частей системы водоснабжения выполняются раздельными. 

Для мест общего пользования (МОП) жилой части разводка к сантехприборам 

выполняется в полном объеме. 

Стояки и магистрали систем холодного и горячего водопровода выполняются из 

полипропиленовых труб. 

Против образования конденсата и теплопотерь магистральные трубопроводы, стояки 

и разводка по помещениям теплоизолируются трубной теплоизоляцией толщиной 13 мм. 

Горячее водоснабжение. 

Приготовление горячей воды предусмотрено в ИТП, расположенном техподполье 

дома 2/1. Теплообменник в ИТП рассчитан на приготовление горячей воды для двух 

домов 2/1 и 2/2. 

В ИТП предусмотрен учет холодной и горячей воды. Горячее водоснабжение 

предусматривается с циркуляцией по стоякам и магистралям. Прокладка сетей аналогична 

ХВС. 

На циркуляционных стояках ГВС устанавливаются гидростатические 

балансировочные клапаны с целью стабилизации температуры горячей воды у 
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потребителей и гидравлической балансировки циркуляционных колец между собой и 

минимизации в них расхода воды. 

Температура подаваемой потребителям горячей воды принята 65оС. 

Расходы тепла на нужды горячего водоснабжения здания составили 172.26 кВт. 

Расходы горячей воды для дома 2/1 составили: 8.42 м3/сут, 2.25 м3/ч, 1.05 л/с .  

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности 

- установка новой водосберегающей сантехнической арматуры. 

-установка приборов учета холодной и горячей воды. 

- изоляция трубопроводов холодного и горячего водоснабжения новейшими 

негорючими изоляционными материалами. 

- применение частотного регулирования в схеме управления работой повысительной 

насосной установки хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает поддержание 

постоянных значений давления в системе;   

-применение поэтажных регуляторов давления позволяет снизить общий уровень 

водопотребления; 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Проектом предусматривается обеспечение жилого дома централизованными сетями 

водоснабжения, водоотведения. 

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

 Проектные решения не нарушают требований действующего санитарного 

законодательства и не повлияют на условия проживания в жилом здании и помещениях. 

 

5.3)  Система водоотведения 

 

Хозяйственно-бытовая канализация. 

Канализация из дома предусмотрена самотечной с организацией выпусков для 

подключения к наружным внутриплощадочным сетям в соответствии с Техническими 

условиями. 

Выпуски из здания до первого колодца Ø100 мм запроектированы из чугунных 

канализационных труб ВЧШГ с внутренним химически-стойким покрытием и наружным 

цинкованием по ГОСТ Р ИСО 2531-2012.  

Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации Ø200 мм 

прокладываются из чугунных канализационных труб ВЧШГ с внутренним химически-

стойким покрытием и наружным цинкованием по ГОСТ Р ИСО 2531-2012. Глубина 

заложения составляет 1.6-2.6 м. 

Основание под трубы принято естественное с выравнивающим слоем песка h=150мм 

и па-зуховой засыпкой (Куп≥0.98). 

Общие расходы сточных вод по зданию составили- 24.75 м3/сут. 

В доме предусмотрены две системы бытовой канализации: для жилой и арендуемой 

частей с самостоятельными выпусками в проектируемые наружные сети. 
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Стояки канализации для отвода стоков от квартир прокладываются по 

сантехническим шахтам и заканчиваются вытяжными частями на кровле.  

Сборные магистральные участки прокладываются под потолком техподполья.  

Для мест общего пользования (МОП) разводка к сантехприборам выполняется в 

полном объеме.  

Сети для арендаторов выполняются по принципу SHELL&CORE: магистральные 

участки, начинающиеся воздушным клапаном и заканчивающиеся выпуском в наружные 

сети, прокладываемые под потолком техподполья. 

Материалом для стояков и разводок принимаются канализационные 

полипропиленовые или ПВХ трубы с установленными на них в местах прохода сквозь 

междуэтажные перекрытия противопожарными муфтами. На выпусках 

предусматриваются чугунные трубы. 

Водосток. 

Ливневая канализация в пределах зоны строительства предусмотрена для сбора 

ливневых и талых вод с поверхностей площадки и с кровли здания. 

Дождевые стоки с кровли здания самотеком отводятся системой внутренних 

водостоков в колодец внутриплощадочной сети ливневой канализации.  

Отвод дренажных вод предусмотрен по отдельной системе канализации с 

самостоятельным выпуском из здания в существующую внутриплощадочную сеть 

ливневой канализации. 

Подключение предусматривается во внеплощадочные сети ливневой канализации.  

Расчетный расход дождевых вод с кровель составляет: Q = 3.36 л/с. 

Выпуски из здания до первого колодца Ø100 мм запроектированы из труб чугунных 

ВЧШГ с внутренним химически-стойким покрытием и наружным цинкованием по ГОСТ 

Р ИСО 2531-2012.  

Внутриплощадочные сети ливневой канализации Ø200-400 мм прокладываются из 

полимерных труб в соответствии с ТУ.  

Основание под трубы принято естественное с выравнивающим слоем песка h=100мм 

и пазуховой засыпкой (Куп≥0.98). 

Смотровые колодцы монтируются из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 

8020-90. 

Расчетный расход дождевых вод при переменном коэффициенте стока-24.41 л/с. 

Стояки и магистральные сети ливневой канализации выполняются из напорных 

полимерных труб с установленными на них в местах прохода сквозь междуэтажные 

перекрытия противопожарными муфтами. 

Дренажная канализация. 

Система дренажной канализации  предусматривается для сбора и отвода случайных 

проливов с полов ИТП и помещения насосной в техподполье. 

К установке в приямке в помещении узла ввода и насосной хозяйственно-питьевого 

водоснабжения принимается погружной дренажный насос ГНОМ 16-16Д с расходом 16 

м3/ч и напором 16 м с электродвигателем 2,2 кВт. В приямке устанавливаются 2 насоса (1 

рабочий, 1 резервный). 

К установке в приямке ИТП принимаются погружные дренажные насосы фирмы 

WILO DRAIN TMT 32M113/7.5ci с расходами 2 л/с и напором 11 м с электродвигателями 

2x1.04 кВт. В приямке устанавливается 2 насоса (1 рабочий, 1 резервный). 
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Магистральные сети дренажной канализации в техподполье выполняются из 

полипропиленовых напорных труб, на выпусках из чугунных напорных труб по ГОСТ 

9583-75*. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Проектом предусматривается обеспечение жилого дома централизованными сетями 

водоснабжения, водоотведения. 

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

 Проектные решения не нарушают требований действующего санитарного 

законодательства и не повлияют на условия проживания в жилом здании и помещениях. 

 

5.4)  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 

Раздел выполнен на основании Технические условий №2348 от 08.11.2017 г. от 

Муниципального предприятия г. Жуковского на основании Уведомления об отказе в 

выдаче технических условий №658 от 04.03.2019 г. от АО «Раменская теплосеть», а также 

Письма №25 от 19.07.2019 г. о от ООО «Веста-Строй» о разъяснении полученных ТУ. 

Источником теплоснабжения является центральная тепловая сеть. 

Теплоноситель – вода, с температурным графиком тепловой сети 130/70ºС, в системе 

отопления 90/65ºС  

Тепловые нагрузки: 

- на отопление – 233,1 кВт (0,2 Гкал/ч) 

- на ГВС – 172,26 кВт (0,148 Гкал/ч) 

Климатические параметры наружного воздуха для проектирования систем 

отопления и вентиляции приняты на основании СП 131.13330.2012 для г. Москвы. 

Климатические и метеорологические данные района строительства 

Тёплый период (параметр А): 

- температура воздуха – плюс 23,0°С; 

- скорость ветра – 1,0 м/с. 

Холодный период (параметр А): 

- температура воздуха – минус 13,0°С; 

- скорость ветра – 2,0 м/с. 

Тёплый период (параметр Б): 

- температура воздуха – плюс 26,0°С; 

- скорость ветра – 1,0 м/с. 

Холодный период (параметр Б): 

- температура воздуха – минус 25,0°С; 

- скорость ветра – 2,0 м/с. 

Продолжительность отопительного периода - 205 суток. 

Средняя температура за отопительный период - минус 2,2ºС. 

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты по ГОСТ 30494-2011, 

СП60.13330.2012. 

Тепловые сети. 
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Теплоснабжение жилого комплекса осуществляется от городских сетей, точка 

подключения комплекса – тепловая камера на теплотрассе ТК-464.  

Предусмотрена подземная прокладка тепловых сетей в непроходных каналах из 

железобетонных конструкций с обустройством системы ОДК. 

Ввод в здание осуществляется посредством предизолированных труб Ду 133х4,5. 

Для монтажа теплосети в проекте приняты стальные трубы и фасонные части. 

Трубы предусматриваются стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана (тип 

1) в полиэтиленовой оболочке в соответствии ГОСТ 30732-2006. 

В низших точках теплосети предусмотрена установка устройств для спуска воды из 

системы, а в высших точках - установка воздушных кранов. Опорожнение трубопроводов 

осуществляется в тепловых камерах частично в сторону существующей камеры, откуда 

вода поступает в существующий сбросной колодец, где остывает до 40°С и затем 

отводится в канализацию. 

Предусмотрены вставки из негорючих материалов длиной 3,5 м на вводе в здание. 

Индивидуальный тепловой пункт. 

Системы теплопотребления присоединяются к наружным тепловым сетям через 

промежуточный теплообменник.  

Присоединение системы отопления к наружным тепловым сетям предусмотрено по 

независимой схеме с одного разборного пластинчатого теплообменника с рабочим 

давлением Ру=1,6 МПа.  

Для циркуляции теплоносителя в системе отопления проектом предусмотрена 

установка 2-х (1 рабочий,1 резервный) циркуляционных насосов. Насосы 

предусматриваются с частотными преобразователями.  

Для компенсации объемного температурного расширения теплоносителя в системе 

отопления и в разводящих трубопроводах предусмотрена установка расширительного 

бака 

Для заполнения и подпитки системы отопления предусмотрена установка 2-х (1 

рабочий, 1 резервный) насосов. Заполнение и подпитка систем отопления и вентиляции 

производится через отсечные соленоидные клапаны из обратной магистрали тепловой 

сети. Расход подпиточной воды измеряется с помощью горячеводного водомера с 

импульсным выходом. 

Присоединение систем горячего водоснабжения (ГВС) предусмотрено по закрытой 

двухступенчатой смешанной схеме с использованием разборных пластинчатых 

теплообменников. 

Циркуляция воды в системах ГВС обеспечивается 2-мя (1 рабочий, 1 резервный) 

циркуляционными насосами. Насосы предусматриваются с частотными 

преобразователями. 

Для удаления воздуха в верхних точках трубопроводов сетевой воды предусмотрены 

воздушники, в нижних точках – спускники. 

Для удаления теплоизбытков из помещения ИТП (зимний и летний режимы) 

проектом предусмотрена система приточно-вытяжной механической вентиляции с 

рециркуляцией воздуха в размере 5-ти кратного воздухообмена помещения ИТП. 

Для наружного контура (контур тепловых сетей) используются стальные бесшовные 

горячекатаные трубы по ГОСТ 8732-78. Для внутреннего контура систем отопления и 

теплоснабжения систем вентиляции используются стальные бесшовные горячекатанные 

трубы по ГОСТ 8732-78. 
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Для внутреннего контура сетей горячего и холодного водоснабжения предусмотрено 

использование оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. 

Теплопроводы сетевой воды в помещении ИТП изолируются изделиями из 

минеральной ваты толщиной 30 мм. с покровным слоем из оцинкованной стали толщиной 

0.5 мм.  

Системы отопления. 

Проектом предусмотрена центральная двухтрубная система отопления с нижней 

разводкой.  

Вертикальные стояки подающих и обратных трубопроводов отопления 

предусмотрены в коммуникационных шахтах с установкой общих распределительных 

шкафов с запорно-регулирующей арматурой, фильтрами и узлами учета, на 

обслуживаемом этаже. 

Для помещений аренды предусматривается обособленная система отопления, 

подключаемая в тепловом пункте. Магистральные стояки системы отопления помещений 

аренды прокладываются в помещении технического подполья. Проектом предусмотрены 

ответвления на каждого арендатора с установкой распределительного шкафа с запорно-

регулирующей арматурой и фильтрами.  

Для жилой части здания и помещений консьержа в качестве отопительных приборов 

приняты стальные конвекторы с термостатическими вентилями. 

Для помещений технического подполья в качестве отопительных приборов приняты 

регистры из гладких стальных труб с термостатическими вентилями. 

Приборы отопления, обслуживающие лестничные клетки устанавливаются, на 

высоте не менее 2,2 м от поверхности ступеней и площадок лестниц. Данные приборы 

оснащаются термостатическими вентилями без элементов управления. 

Удаление воздуха из системы осуществляется, через воздушные краны конвекторов 

и автоматические воздухоотводчики, которые устанавливаются в верхних точках системы. 

Нижние точки системы оснащаются сливными кранами со штуцерами для 

присоединения гибкого шланга для слива воды. 

Трубопроводы системы отопления предусмотрены из сшитого полиэтилена при 

условном диаметре труб до 50 мм и из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91 

при условном диаметре труб более 50 мм. 

Разводка от поэтажных коллекторов к нагревательным приборам выполнена из труб, 

изготовленных из сшитого полиэтилена с теплоизоляционным покрытием в гофро-трубе, 

и прокладывается в стяжке пола. 

Главные магистральные линии по коридорам, шахтам и в технических помещениях 

утепляются теплоизолирующими материалами. 

Для установления водяных потоков на проектные параметры сети оснащены 

необходимым количеством балансировочной арматуры, регулируемой при наладке и в 

процессе эксплуатации. 

Тепловые расширения компенсируются естественными углами поворотов 

трубопроводов и установленными на трубопроводах компенсаторами линейных 

расширений. 

Для компенсации тепловых расширений вертикальных стояков предусматриваются 

сильфонные компенсаторы с многослойными сильфонами, оснащенные стабилизаторами. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 

прокладываются в гильзах из негорючих материалов с заделкой зазоров и отверстий в 
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местах прокладки трубопроводов негорючими материалами, обеспечивающими 

нормируемый предел огнестойкости ограждений. 

Системы вентиляции. 

Для помещений офисов предусмотрена вытяжная механическая вентиляция. 

Поступления воздуха в помещения офисов предусматривается естественным путем, 

через устройства для проветривания в конструкции окон. 

Для жилых помещений предусматривается естественная система приточно-

вытяжная вентиляция. Удаление воздуха предусматривается из помещений кухонь, 

санузлов и гардеробных.  

Для удаления воздуха из помещений санузлов, кухонь и гардеробных жилой части 

здания предусмотрены сборные вертикальные каналы с подключаемыми к ним 

индивидуальными каналами спутниками. Вытяжка из помещений санузла и гардеробной 

предусмотрена одним каналом спутником. 

Поступление наружного воздуха в квартиры для компенсации вытяжной вентиляции 

жилых помещений предусмотрено естественным путем, через устройства для 

проветривания в конструкции окон. 

Вентиляция техподполья предусмотрена при помощи продухов. 

Для технических помещений, расположенных в техническом подполье 

предусмотрены отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции с механических 

побуждением. 

Воздухозабор осуществляется через форкамеру, расположенную на 1-ом этаже. 

Выброс воздуха осуществляется на кровлю. Вентиляционное оборудование 

устанавливается непосредственно в обслуживаемом помещении. Нагрев приточного 

воздуха, осуществляется при помощи электрокалорифера. 

Для помещения консьержа предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим 

побуждением. Вытяжка из помещения консьержа осуществляется через санузел 

консьержа. 

Проектом предусматривается резервирование данного вытяжного вентилятора. 

Вытяжные вентиляторы устанавливаются в помещении санузла консьержа. Выброс 

воздуха осуществляется на кровлю. Поступление наружного воздуха в помещение 

консьержа для компенсации вытяжной вентиляции предусматривается естественным 

путем, через устройства для проветривания в конструкции окон. 

Для помещений электрощитовой и помещений машинного отделения лифта 

предусматривается естественная приточно-вытяжная система вентиляции. 

Проектируемые воздуховоды приняты: 

- класса «П» (плотные) c классом герметичности В - для транзитных участков систем 

общеобменной вентиляции и воздушного отопления при статическом давлении у 

вентилятора более 600 Па, для транзитных участков систем местных отсосов, 

кондиционирования, воздуховодов любых систем с нормируемым пределом 

огнестойкости, а также систем, обслуживающих помещения категорий А и Б независимо 

от давления у вентилятора; 

- класса «Н» для всех остальных случаев. 

Противодымная вентиляция. 

Системой вытяжной противодымной вентиляции оборудуются коридоры надземной 

части проектируемого здания. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из 

коридоров, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, в проекте 
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предусмотрена приточная противодымная вентиляция с механическим побуждением. 

Подача воздуха осуществляется в нижние зоны помещений через нормально-закрытые 

противопожарными клапанами, оснащенные электромеханическими приводами с 

дистанционным управлением, и регулируемыми жалюзийными решетками. Клапаны 

устанавливаются на высоте 400 мм от пола. 

Также предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции в: 

- шахты лифтов; 

- зоны безопасности. 

Вентиляторы вытяжной противодымной вентиляции располагаются на кровле с 

пределом огнестойкости в зависимости от различных аэродинамических схем с пределом 

огнестойкости: 0,5 ч/200°С; 0,5 ч/300 °С; 1,0 ч/300 °С; 2,0 ч/400 °С; 1,0 ч/600 °С; 1,5 

ч/600°С. Выброс дыма в атмосферу на высоте 2 м от кровли с ограждениями для защиты 

от доступа посторонних лиц и защитой кровельного покрытия от продуктов 

дымоудаления. 

Шахты и воздуховоды дымоудаления предусмотрены с нормируемым пределом 

огнестойкости. 

В системе приточной противодымной вентиляции в зоны МГН предусмотрен 

вентилятор с электрокалорифером для системы подпора воздуха в зону безопасности. 

Температура подаваемого воздуха в зону безопасности, при закрытых дверях, составляет 

плюс 18°С. 

На объекте предусматривается специальное помещение пожарный пост, в котором 

предусматривается ручное и автоматическое управление, контроль системами 

противодымной и общеобменной вентиляцией общественных помещений. 

При получении сигнала о пожаре: 

а) в помещении пожарного поста включается световая и звуковая сигнализация; 

б) в пожарном отсеке срабатывания сигнала: 

     - включается СОУЭ; 

     - отключаются системы вентиляции, кондиционирования и воздушного 

отопления; 

     - включаются системы дымоудаления и подпора воздуха, предусмотренные 

проектом. 

Сведения о приборах учёта тепловой энергии. 

Узел учета теплоносителя устанавливается на магистральных трубопроводах после 

головных задвижек при вводе в помещение проектируемого ИТП в техническом 

подполье. 

В поэтажном коллекторе предусматриваются приборы учёта тепловой энергии для 

каждой квартиры. 

Проектом предусматривается установка узлов учета для каждого арендатора. 

Системы автоматизации и диспетчеризации. 

Система автоматизация и диспетчеризация инженерных систем здания выполнена на 

базе современной контроллерной и компьютерной техники.  

Система автоматизации и диспетчеризации рассчитана на круглосуточную работу по 

заданному графику. 

Система предусматривает: 

- местный и дистанционный контроль технологических параметров; 
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- местное и дистанционное управление агрегатами систем, входящими в данный 

комплекс; 

- автоматическое регулирование заданных технологических параметров и 

управление оборудованием инженерных систем в соответствии с режимными картами; 

- аварийную и предаварийную сигнализацию по работе инженерных систем и узлов 

здания; 

- регистрацию включений и отключений оборудования, сбоев и неисправностей в 

работе; 

- регистрацию основных технологических параметров. 

Мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности. 

При разработке данного раздела предлагается ряд мероприятий по экономии 

энергетических ресурсов: 

- центрально - качественное регулирование в системе водяного отопления 

(регулирование температуры теплоносителя по датчику температуры наружного воздуха); 

- разделение систем по функциональному назначению и в соответствии с режимом 

работы обслуживаемых ими помещений, позволяющее отключать отдельные системы, не 

нарушая температурно–влажностного режима в других помещениях; 

- установка счетчиков потребления тепловой энергии для основных потребителей. 

- применение эффективных теплоизоляционных материалов трубопроводов. 

- скорость движения теплоносителя в трубопроводах принята с учетом снижения 

потерь давления, что уменьшает электрические мощности насосов и с учетом меньших 

теплопотерь по длине трубопроводов. 

Общедомовой узел учета тепловой энергии расположен в помещении ИТП. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Устройство запроектированной вентиляционный системы исключает поступление 

воздуха из одной квартиры в другую, не предусмотрено объединение вентканалов кухонь 

и санузлов с жилыми комнатами, что соответствует п. 4.7. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Проектом не предусмотрено соединение вытяжной вентиляции канализационных 

стоков с вентиляционными системами, что соответствует п. 8.1.3. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Предусмотренные проектом решения системы вентиляции и отопления 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Параметры внутреннего воздуха 

приняты согласно действующим нормам и отвечают требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». 

Встроенные помещения (офисы) предусмотрены с автономной системой 

вентиляции в соответствии с п. 3.7. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

 

5.5) Сети связи 

 

Проектная документация разработана на основании: 

- технического задания на выполнение проектных работ по объекту: «Московская 

область, Раменский муниципальный район, поселок Кратово, городское поселение 

Кратово, ул. Нижегородская»), проектируемый в целях реализации Программы о развитии 
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застроенной территории по ул. Нижегородская поселка Кратово городского поселения 

Кратово Раменского муниципального района Московской области.». 

- технических условий № 65/19 от 20.06.2019 на подключение проектируемых 9-ти 

этажных домов по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, 

поселок Кратово, городское поселение Кратово, ул. Нижегородская, к слаботочным сетям 

общего пользования АО «НПО «ПРОГТЕХ»; 

- письма АО «НПО «ПРОГТЕХ» исх.№298/19 от 08.08.2019; 

- технические условия № 190321-139 от 21.03.2019 на подключение к системе 

технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного 

управления «Безопасный регион» и к сетям связи общего пользования объекта: «9-ти 

этажный односекционный, 142 квартирный жилой дом №2 (очередь 2.1, 2.2)  по адресу: 

Московская область, Раменский муниципальный район, поселок Кратово, городское 

поселение Кратово, ул. Нижегородская на земельном участке с кадастровым номером 

50:23:0000000:160854.» 

 

На основании Технического задания на проектирование объект оснащается: 

1. Сетью телефонизации и передачи данных; 

2. Сетью радиофикации; 

3. Кабельная сеть телевизионного вещания (КСТВ); 

4. Системой домофонной связи; 

5. Системой контроля и управления доступом (СКУД); 

6. Системой охранного телевидения (СОТ); 

7. Системой охранно-тревожной сигнализации (СОТС); 

8. Автоматизацией и диспетчеризацией инженерных систем здания. 

 

Проектом в соответствии с техническими условиями № 65/19 от 20. 06. 2019  

предусматривается: 

1. Строительство кабельной телефонной канализации производится от 

существующего телефонного колодца АО «НПО «ПРОГТЕХ», расположенного по адресу: 

Московская область, г.о. Жуковский, ул. Нижегородская, ТК№604пт до проектируемого 9 

этажного корпуса №2.1. Кабельная телефонная канализация выполняется в 2-х отверстном 

исполнении из асбестоцементных или полиэтиленовых труб диаметром 100мм.  

2. Прокладка волоконно-оптического кабеля связи от точки присутствия АО «НПО 

«ПРОГТЕХ», расположенной по адресу: Московская область, г.о. Жуковский, ул. 

Нижегородская, дом №33 до РШ в жилом здании №2.1 в проектируемой кабельной 

телефонной канализации. 

Строительство кабельной телефонной канализации и прокладка в ней волоконно-

оптического кабеля связи будут разработаны в разделе НСС (Наружные сети связи) в 

соответствии с письмом АО «НПО «ПРОГТЕХ» исх.№298/19 от 08.08.2019. 

 

Сеть телефонизации и передачи данных. 

Емкость присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети 

связи общего пользования в соответствии с проектными решениями составляет 80 пар 

(телефонных номеров). 

В соответствии с проектными решениями подключение здания к сети связи общего 

пользования и доступ пользователей к информационным ресурсам от магистральной сети 
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связи Оператора связи осуществляется магистральным оптико-волоконным кабелем, 

проектируемым отдельным проектом.  Маршрутизация трафика осуществляется 

маршрутизатором опорного узла связи застройки в жилом здании 2.1. Коммутатор 

локальных сетей устанавливается в опорном узле связи (ОУС) в жилом здании 2.1.  

Подключения к сети передачи данных и телефонии нескольких устройств доступа в 

локальных активных коммуникационных узлах связи здания/строения объекта (ЛаКУ) 

производится внутриобъектовым оптическо-волоконным кабелем, проектируемым 

отдельным проектом (раздел НСС выполненный провайдером). 

Оборудование локальных активных коммуникационных узлов (ЛаКУ) размещается в 

тех. помещении подвала или технического этажа в шкафах 19” размером 48U. ЛаКУ.2.1 

обслуживает секцию здания 2.1.  

Прокладка магистральных оптических кабелей в жилом доме 2.1 предусматривается 

по системе кабель-проводов и закладных устройств для внутренних сетей связи здания. 

Соединение первого (ближайшего к месту ввода магистральных кабелей в здание) 

локального активного коммутационного узла с Опорным Узлом Связи в жилом доме 2.1 

производится волоконными оптическими кабелями через оптическую муфту на одном из 

внутриобъектовых оптическо-волоконных кабелей, соединение других локальных узлов в 

оставшихся секциях здания производится последовательно также оптическим кабелем 

проектируемым отдельным проектом (раздел НСС выполненный провайдером). 

Вертикальные прокладки кабелей связи производятся в слаботочных каналах до 

этажных распределительных щитов УЭРМС (400х550х150) в трубах Д=50мм. Для этого 

предназначаются пять труб, выходящие в 2 стояка связи этажных щитков. В 1-ой, 2-ой и 

3-ей трубе - прокладываются кабели UTP с, 4-ая труба - для радиотрансляционных 

проводов, 5-ая труба - для коаксиальных кабелей СКТВ. 

От оборудования локального активного коммутационного узла ЛаКУ вертикальная 

распределительная сеть телефонии и передачи данных до этажных распределительных 

щитов УЭРМС (в которых установлены этажные - многопользовательские 

телекоммуникационные розетки " абонентских портов RJ-45) выполняется кабелями типа 

UTP-С5е-SOLID-INDOOR категории 5е или аналог. 

От многопользовательских телекоммуникационных розеток (расположенных в 

щитах УРМС) горизонтальная распределительная сеть телефонии и передачи данных в 

квартиры выполняется 4-х парными кабелями типа UTP категории 5Е непосредственно до 

квартир в шкаф распределения слаботочных сетей ШСК (200х200х50). 

 

Радиофикация. 

Система приема и распределения кабельного радиовещания обеспечивает прием 3-х 

радиопрограмм из пакета IP MPTS от головной станции (ГС) провайдера в локальных 

активных коммутационных узлах по магистральной и внутриобъектовой сети передачи 

данных провайдера и передачу в абонентскую распределительную сеть радиопрограмм. 

Проектом предусмотрено использовать трехпрограммный радиоузел однозвенной сети 

проводного вещания БПР2-BF (конвертер IP/СПВ).  

Ввод проводов от оборудования до вводов в стояки выполняется по 

запроектированным слаботочным лоткам. Радиотрансляционный ввод в каждый стояк 

выполняется проводом ПТПЖ 2х1,8. Вертикальная разводка сеть выполняется проводом 

ПТПЖ 2х1,8 в ПВХ трубах Д=50мм. Абонентская сеть выполняется проводом ПРППМ 

2х0.9 с установкой в квартирах розеток РПВ-1. Проектируемые провода ПРППМ 2х0.9 



 

42 

прокладываются скрыто по запроектированным трубам ПВХ проложенным в подготовке 

пола. Подключение проводов к радиорозеткам в соответствии с проектом - шлейфное, 

безразрывное. 

 

Кабельная сеть телевизионного вещания (КСТВ). 

Кабельная сеть телевизионного вещания (КСТВ) обеспечивает прием абонентами 

жилого дома до 50 каналов телевизионного вещания (ТВ). Источником IP ТВ сигнала для 

проектируемой кабельной сети телевизионного вещания является головная станция 

провайдера и магистральная сеть IP/MPLS провайдера. Для приема и модуляции IP TB 

применяется субголовная станция IP ТВ, которая устанавливается в 19" стойку в Опорном 

узле связи (ОУС) жилого комплекса.     

Для приема, преобразования и усиления ТВ сигнала в каждом локальном активном 

коммуникационном узле связи здания/строения объекта (ЛаКУ) применяется оптический 

приемник, который может обеспечить секционную коаксиальную распределительную сеть 

КСТВ сигналом ТВ не менее 114 дБмкВ в диапазоне частот 47-862 мГц. Подключение 

оптических приемников к магистральной сети передачи данных и медиапотоков в ЛаКУ 

производится внутриобъектовым оптическо-волоконным кабелем (раздел НСС 

выполненный провайдером). 

Секционная (вертикальная) коаксиальная кабельная линия связи КСТВ выполняется 

кабелем "BETACAVI" N71 RG11 или аналог, которая подключается к оптическому 

приемнику ТВ, расположенному в локальном активном коммутационном узле секции. 

Абонентские ответвители и делители устанавливаются в ящиках ТВ этажного щита 

УРМС и обеспечивают на каждом абонентстком отводе ТВ сигнал мощностью 74 - 78 

дБмкВ. 

Абонентская разводка ТВ (в квартиру абонента) проектом не предусмотрена.  

 

Система домофонной связи (СДС).  

Согласно техническому заданию на проектирование система домофонов 

обеспечивает: 

- дуплексную громкоговорящую связь с вызывной панели с абонентом или 

консьержем, консьержа с абонентом; 

- отпирание входной двери подъезда электронными ключами RFID, абонентом при 

вызове с вызывной панели или консьержем; 

- возможность переадресации вызова с вызывной панели на пульт консьержа; 

- передачу видеосигнала с вызывных панелей в систему видеонаблюдения; 

Вызывными панелями оборудуются двери на входах в подъезд. 

Система видеодомофонов построена на базе оборудования «Визит» 400 серии или 

аналог.  

Запрос на проход посетителя и идентификация проживающего осуществляется при 

помощи блока вызова домофона БВД-432RCB (или аналог) со встроенной цветной 

видеокамерой. 

Управление работы сети домофона осуществляется контроллером домофона БУД-

420М или аналогом. 

Управление работой аппаратуры видеодомофонов со стороны оператора 

осуществляется при помощи блоков TU-412 (или аналог)  и пульта TK-401D (или аналог). 
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В каждой квартире устанавливаются устройства квартирное переговорное УКП-7 

(или аналог). 

Оборудование управления устанавливается в монтажных шкафах КБ в помещениях 

консьержей. 

От вызывной панели БВД-432RCB (или аналог) до блока управления БУД-420М 

(или аналог) прокладываются кабели 3хКПСнг(А)-FRHF 2x2x0.5 и RG6 или RG59. 

От электромагнитного замка до блоков управления проектом прокладывается кабель 

КПСнг(А)-FRHF 2x2x0.5. 

От БУД-420М (или аналог) до блоков коммутации БК-4МV(или аналог) проектом 

прокладывается кабель КПСнг(А)-FRHF 2x2x0.5 и UTP cat. 5e  4*2*0.5 

От блоков коммутации БК-4МV прокладывается кабель КПСнг(А)-FRHF 2x2x0.2 до 

абонентских устройств УКП-7 в каждой квартире. Прокладка кабелей по коридорам 

жилых этажей выполняется в коробе ПВХ 40х25. 

От разветвителей видеосигнала РВС-4М (или аналог) прокладывается кабель типа 

RG6 или RG 59 до видеорегистраторов системы охранного телевидения (СОТ).  

 

Система контроля и управления доступом (СКУД). 

Система охраны состоит из следующих основных компонентов: 

- автоматизированного рабочего места (АРМ СОТС и СКУД, расположенного в 

диспетчерской дома жилого дома 2.1); 

- контроллеров доступа; 

- оконечного оборудования устройств точек доступа; 

- источников вторичного электропитания, предназначеных для бесперебойного 

питания контроллеров доступа, считывателей, запирающих устройств. 

В качестве контроллеров доступа проектом проектом предусмотрено применение 

контроллеров Castle EP2 производства российской компании «Агрегатор». 

В качестве устройств идентификации к контроллеру подключается считыватель 

Matrix-III MF-I, поддерживающий формат выходного интерфейса Wiegand/ Clock&Data.  

В системе контроля и управления доступом для блокировки дверей предусмотрено 

применение врезного сдвигового электромагнитного замка с устройством контроля 

состояния замка (на основе датчика Холла), индикатором срабатывания замка и с 

датчиком состояния двери (герконом).  

Электропитание СКУД предусмотрено от резервированных источников питания, 

снабженных аккумуляторными батареями. 

Для организации сети систем безопасности (СКУД и СОТ) используется коммутатор 

СБ DS-3E2326P (или аналог) производства Hikvision, установленный в помещении связи 

В1 этажа. 

 

Система охранного телевидения (СОТ). 

Проектом планируется использовать оборудование производства Нikvision (или 

аналог). В состав оборудования входят: 

- видеокамеры; 

- видеорегистратор. 

- источник постоянного тока 

Система в соответствии с проектом обеспечивает контроль за следующими зонами: 

- прилегающая территория (места парковок, детские и спортивные площадки); 
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- лифтовой холл первого этажа; 

- вход в подъезд (встроенные видеокамеры в вызывные панели БВД-432RCB или 

аналог). 

Система обеспечивает: 

- непрерывную запись изображений со всех видеокамер системы на сетевые 

видеорегистраторы. Емкость архива – 15 суток (корректируется регламентом службы 

безопасности комплекса в процессе эксплуатации); 

- вывод видеоинформации от телевизионных камер в реальном режиме времени по 

выбору службы охраны; 

- возможность дальнейшего наращивания системы. 

Видеорегистраторы размещаются в помещении связи 1 этажа. 

Отображение получаемой информация с видеокамер производится на АРМ СОТ, 

предусмотренным в помещении диспетчерской дома 2.1. 

Подключение системы видеонаблюдения объекта к системе технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 

«Безопасный регион» осуществляется согласно ТУ № 190321-139 от 21.03.2019г.  

В качестве уличных видеокамер применяются уличная 2Мп цилиндрическая HD-TVI 

видеокамера с ИК-подсветкой и вариообъективом 2.8 - 12мм видеокамера DS-2CE16D8T-

IT3ZE  (или аналог) производства Hikvision. 

В качестве видеокамер, установленных в лифтовых холлах, применяются 2Мп 

компактная с ИК-подсветкой и вариообъективом 2.8 - 12мм видеокамера DS-2CE56D8T-

ITZE  (или аналог) производства Hikvision. 

В качестве видеорегистратора применяется гибридный видеорегистраторы до 24-

камер DS-DS-7224HQHI-K2 (или аналог)  производства Hikvision. 

Для организации сети систем безопасности используются коммутаторы СБ DS-

3E2326P (или аналог)  производства Hikvision. 

Прокладка кабельных линий осуществляется по потолку в гладкой ПВХ трубе. 

Линии между коммутатором и видеорегистратором, выполняются 4-х парным 

кабелем UTP-5нг(А)-FRHF 4x2x0.52. 

Линии между видеорегистратором и видеокамерами выполняются кабелем 

комбинированным для систем видеонаблюдения КВК-Пт-3ф 2х0,75. 

СОТ в соответствии с проектом предусматривает возможность расширения для 

подключения видеокамер, осуществляющих контроль торговыми площадями на 1 этаже 

(на данном этапе не рассматриваются). 

Оборудование СОТ интегрируется на аппаратном и программном уровне на базе 

платформы безопасности HikCentral – клиент. 

 

Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС). 

Проектом предусмотрена тревожная сигнализация: установка кнопок тревожной 

сигнализации в помещениях консьержа. Охранные извещатели объединяются в адресные 

шлейфы контроллера СОТС. 

Проектом предусматривается использование оборудования производства НВП 

«Болид» (или аналог). 

Комплекс охранно-тревожной сигнализации состоит из следующих основных 

компонентов: 
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- пульта контроля и управления «С2000-М» (или аналог) установленного в 

помещении диспетчерской жилого дома 2.1. 

- автоматизированного рабочего места. АРМ СОТС расположен в помещении 

диспетчерской жилого дома 2.1. (АРМ с установленным программным обеспечением ИСО 

«ОРИОН ПРО» или аналог); 

- приемно-контрольных приборов «Сигнал-10» (или аналог); 

- оконечного оборудования (тревожных извещателей);  

При отсутствии АРМ (компьютера), либо его неисправности, система СОТС 

работает в автономном режиме под управлением ПКиУ «С2000М» (или аналог). 

Подключение ПКиУ «С2000М» (или аналог) к рабочей станции предусматривается через 

COM-порт. 

В подсистеме АРМ выполняет функцию центрального контроллера, собирающего 

информацию с подключенных приборов и управляющего ими автоматически или по 

командам оператора. АРМ получает информацию о состоянии зон от приборов и 

отслеживает это изменение.  

Стационарное оборудование СОТС (приемно-контрольные приборы) установлено в 

ШПС-24 (или аналог), размещенные в помещениях связи В1 этажей жилых домов 1, 2.1, 

2.2. ШПС-24 имеют встроенную сигнализацию от несанкционированного вскрытия 

корпуса и передают извещение о вскрытии по интерфейсу RS-485. ШПС-24 (или аналог) 

Все ШПС-24 системы соединены по интерфейсу «RS-485» с ПКиУ «С2000М (или 

аналог) и сохраняют работоспособность при нарушении интерфейса с последующей 

передачей накопленных событий на пульт «С2000М», при этом на пульте «С2000М» и на 

АРМ «ОРИОН ПРО» (или аналог). выдается сообщение о потере и возобновлении связи с 

указанием конкретного прибора.  

Прокладка кабельных линий осуществляется по потолку в гибкой ПВХ трубе. 

Линии шлейфов СОТС выполняются кабелем КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,2. 

Линии связи интерфейса RS-485 выполняются кабелем  КСБнг(А)-FRHF2х2х0,64. 

 

Проектными решениями в системе безопасности жилого дома 2.1 предусмотрена 

передача извещений с технических средств охраны на пульт централизованного 

наблюдения (ПЦН) ФГКУ «УВО ВНГ РОССИИ по Московской области».  

 

Система охранного освещения. 

В качестве охранного освещения используется аварийное освещение, 

предусмотренное в томе ЭОМ. 

 

Электроснабжение и защитное заземление. 

Питание заземление оборудования систем безопасности осуществляется от сети 

220В переменного тока. 

Питание контролеров СКУД, СОТС, электромагнитных замков, охранного 

оконечного устройства осуществляется от источников питания постоянного тока, которые 

запитываются от сети 220В переменного тока. 

Питание видеокамер осуществляется от 24 канального источника бесперебойного 

питания. 

Все металлические конструкции системы должны быть надежно заземлены в 

соответствии с ПУЭ. 
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Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем здания. 

В соответствии с проектом диспетчерская находится на первом этаже дома "L2/1". 

В данном проекте разрабатывается система диспетчеризации следующих 

инженерных систем объекта:  

- Вытяжной вентиляции; 

- Отопление, индивидуальный тепловой пункт; 

- Хозяйственно-питьевое водоснабжение; 

- Отвод условно чистых вод;  

- Электроснабжения и освещения; 

- Противопожарной защиты; 

- Вертикального транспорта; 

- Противодымная защита зон безопасности МГН; 

 

Вытяжная вентиляция. 

Автоматизация вытяжных установок предусматривает: 

- управление вентилятором; 

- сигнализация работы вентиляторов по перепаду давления воздуха с помощью 

дифференциальных датчиков-реле давления; 

- управление электроприводом воздушной заслонки. 

Дополнительно в системе вытяжной вентиляции ИТП предусмотрено регулирование 

подмеса вытяжного воздуха к наружному с помощью регулирования положения 

воздушных заслонок по датчикам температуры наружного и вытяжного воздуха 

(рециркуляция). В составе вентиляционной установки обслуживающей ИТП подогрев 

воздуха отсутствует. 

Сигнал «пожар» из системы пожарной сигнализации подается на вход контроллера, 

что обеспечивает отключение вытяжных вентиляторов.  

Проектом предусмотрена возможность временного перевода системы в режим 

ручного (местного) управления: пуск вентиляторов в ручном режиме и контролем всех 

параметров обслуживающим персоналом. 

 

Автоматизация теплоснабжения. 

Автоматизация ИТП обеспечивает автоматическое регулирование, управление и 

контроль состояния оборудования и технологических параметров систем отопления, 

горячего водоснабжения, теплоснабжения систем вентиляции и кондиционирования, 

тепловых завес воздушно-отопительных агрегатов, а также узлов подпитки 

технологических контуров ИТП для поддержания оптимальных режимов работы 

оборудования. 

Проектом автоматизации ИТП предусмотрено: 

- местное и дистанционное управление с АРМ оператора объекта насосами 

отопления, насосами системы горячего водоснабжения, насосами систем теплоснабжения 

здания; 

- автоматическое включение резервного насоса систем отопления, ГВС, 

теплоснабжения при выходе из строя соответствующего рабочего насоса; 

- программируемое переключение насосов из "рабочего" режима в "резервный" 

режим через 48 часа непрерывной работы, выполняемое управляющим контроллером; 
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- автоматическое регулирование температуры воды, поступающей на радиаторное 

отопление помещений, на теплоснабжение вентиляционных установок, воздушно-

отопительных агрегатов, тепловых завес, в зависимости от температуры наружного 

воздуха и в соответствии с температурным графиком, с помощью регулирующих 

клапанов на подающих трубопроводах, изменяющих количество теплоносителя через 

теплообменники; 

- автоматическое поддержание температуры ГВС с помощью регулирующего 

клапана на трубопроводе прямой воды теплосети; 

- управление режимом «зима» - «лето» дистанционно с АРМ оператора объекта. 

- контроль исправности насосов по перепаду давления на насосах. 

Проектом предусмотрена подпитка систем отопления и теплоснабжения по сигналу 

датчика давления о снижении давления в обратном трубопроводе этих систем. При этом 

автоматически включается насос подпитки и система заполняется обратной водой 

теплосети. При повышении давления в обратных трубопроводах до заданных значений 

насос выключается. 

На АРМ оператора объекта выводится информация о состоянии тепломеханического 

оборудования и об основных параметрах теплоносителя.  

 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрена одна повысительная 

насосная установка фирмы Грундфос HYDRO MPC-E 3 CRE10-9 (2 рабочих насоса и 1 

резервный насос) с частотным регулированием, с системой защиты от сухого хода и 

диафрагменным баком в комплекте со станцией управления.  

Станция управления в соответствии с проектом обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

- местное управление насосами;  

- поддержание заданного давления воды в сети хозяйственно-питьевого 

водоснабжения объекта с помощью частотного регулятора по сигналу датчика давления 

на напорном трубопроводе; 

- автоматическое подключение резервного насоса при увеличении потребления воды 

и отключение дополнительного насоса при уменьшении потребления воды; 

- автоматическое включение резервного насоса в случае выхода из строя одного из 

основных насосов; 

- отключения насоса при угрозе работы в режиме «сухого хода»; 

- передача сигналов «работа», «авария» на АРМ оператора. 

  

Отвод условно чистых вод. 

Для удаления случайных и аварийных стоков из технологических помещений 

(помещение ИТП, насосная пожаротушения) предусмотрены дренажные приямки. 

Дренажные насосы, расположенные в приямках, работают автоматически по 

уровням воды, задаваемых с помощью поплавковых датчиков уровня.  

В приямках с двумя насосами включение первого насоса осуществляется по 

верхнему уровню воды. Если уровень воды не меняется в течение заданного времени или 

достигает аварийного уровня предусмотрено подключение второго дренажного насоса 

приямка. Отключение обоих насосов по нижнему уровню воды. 
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Сигнал об аварийном верхнем уровне воды в приямках передается на компьютер 

АРМ оператора объекта. 

Насосные группы канализационных установок оборудованы комплектными 

шкафами управления. Сигнал о неисправности установок посредством «сухих» контактов 

передается на АРМ оператора. 

 

Контроль и управление электроснабжением и освещением. 

Система контроля и управления электроснабжением и освещением с АРМ оператора 

объекта предусматривает: 

- контроль положения вводных автоматических выключателей, секционных 

автоматических выключателей; 

- управление группами освещения рабочего и аварийного освещением для 

общественных зон (входные вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы, коридоры, 

тамбур-шлюзы). 

 

Противопожарная защита. 

Управление системами противопожарной защиты осуществляется автоматически и 

дистанционно из помещения диспетчерской, расположенной на 1-м этаже, с 

круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

Управление противодымной вентиляцией в соответствии с проектом обеспечивается 

системой автоматической пожарной сигнализации.  

При необходимости диспетчер может осуществлять дистанционное управление с 

АРМа.  

 

Вертикальный транспорт. 

Проектом предусматривается вывод от системы управления лифтами на АРМ 

оператора, расположенного в диспетчерской следующих обязательных сигналов контроля 

состояния лифтов: 

- авария лифта (обобщённый параметр по результатам самоконтроля блока 

управления); 

- сигнализация об открытии дверей шахты при отсутствии кабины лифта на этаже; 

- сигнализация об открытии дверей машинного/блочного помещения; 

- сигнализация о срабатывании цепи безопасности лифта; 

- идентификация сигнала (с какого лифта, какой сигнал); 

- снятие параметров лифта по штатному протоколу; 

Система управления лифта, предназначенная для подключения к устройству 

диспетчерского контроля в соответствии с проектом предусматривает возможность снятия 

сигнала к устройству диспетчерского контроля информации: 

- о срабатывании электрических цепей безопасности; 

- о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме «нормальной 

работы»; 

- об открытии дверей (крышки), закрывающих устройства, предназначенные для 

проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения динамических испытаний на 

лифте без машинного помещения. 
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Проектом предусматривается подключение АРМ оператора лифтов к системе связи 

лифта. Использование системы связи лифта в составе диспетчерского комплекса 

позволяет обеспечить переговорную связь между: 

- машинным помещением и кабиной и (или) крышей кабины, машинным 

помещением и нижней этажной площадкой или приямком (при верхнем расположении 

машинного помещения) [п. 5.5.3.17 ГОСТ Р 53780]; 

- машинным помещением и кабиной, машинным и блочным помещениями (при 

нижнем расположении машинного помещения) [п. 5.5.3.17 ГОСТ Р 53780]; 

- местом установки устройства управления и кабиной, приямком (нижней этажной 

площадкой) и блочным помещением (при отсутствии машинного помещения) [п. 5.5.3.17 

ГОСТ Р 53780]; 

- кабиной и диспетчерским пунктом [п. 5.5.3.16 ГОСТ Р 53780]; 

- крышей кабины и диспетчерским пунктом [п. 5.5.3.16 ГОСТ Р 53780]; 

- диспетчерским пунктом и кабиной лифта, а также с основным посадочным этажом 

[п. 5.7 ГОСТ Р 52382-2010] в режиме «Перевозка пожарных подразделений». 

Жилой дом оборудован одним лифтом, который так же является лифтом для 

пожарных.  

 

Противодымная защита зон безопасности МГН. 

Для обеспечения противодымной защиты безопасной зоны для маломобильных 

групп населения (МГН) при обнаружении пожара системой автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) подлежат включению системы подпора воздуха в зону безопасности, 

электрокалорифера приточного воздуха.  

 

5.6)  Система газоснабжения 

 

Функционирование проектируемого объекта капитального строительства возможно 

обеспечить без подключения (технологического присоединения) объекта к сетям 

газоснабжения. 

 

5.7) Технологические решения 

 

 

Проектируемое здание представляет собой односекционный жилой дом со 

встроенными помещениями офисного назначения, при этом входы в здание, по своему 

функциональному назначению разнесены: 

– в жилые помещения вход со двора; 

– в нежилые помещения вход со стороны главного фасада. 

Жилой дом №2/1 (первая очередь строительства) представляет собой 

односекционное 9-ти этажное здание (секция №1), с встроенными помещениями офисного 

назначения на 1-ом этаже и квартирами на 2-9 этажах.  

Условно можно разделить проектируемое здание на 3 основные функции: 

– техподполье для пропуска коммуникаций с техническими помещениями; 

– помещения 1-го этажа офисного назначения; 

– жилая часть, включая вестибюльную группу помещений. 

Характеристика и спецификация лифтов. 
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В здании предусмотрен пассажирский лифт грузоподъёмностью 630 кг со скоростью 

движения лифтовой кабины 1 м/с. Лифт грузоподъемностью 630 кг используется для 

транспортировки пожарных подразделений согласно ГОСТ Р 53296 и ГОСТ Р 52382. 

Указанный лифт выполняется с учётом возможности транспортировки на нём людей на 

носилках и маломобильных групп населения.  

Вместимость лифта - 8 чел. Первым жилым этажом является 1-й этаж дома.  

 

Лифт имеет сертификат соответствия применению в Российской Федерации и 

отвечает требованиям ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 52382-2010. 

Для обеспечения безопасности лифта, предназначенного для подключения к 

устройству диспетчерского контроля, должна предусматриваться возможность для снятия 

сигнала для передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля следующей 

информации: 

- о срабатывании электрических цепей безопасности; 

- о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме нормальной работы; 

- об открытии двери (крышки), закрывающей устройства, предназначенные для 

проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения динамических испытаний на 

лифте без машинного помещения. 

 

Характеристики Лифт грузопассажирский 

Грузоподъемность, кг 630 

Наличие  машинного отделения (м/о) + 

Скорость движения кабины, м/сек 1,0 

Габариты  шахт, мм 2650х1700 

Габариты  кабин, м 2100х1140х2100 

Способ открытия дверей Телескоп. 

Дверь в свету, мм 1200х2000 

Предел  огнестойкости дверей EI60 

Глубина приямка, мм 1300 

Высота последнего этажа, мм 3500 

Количество  обслуживаемых  этажей выше 

посадочного 
8 

Количество остановок 9 

Высота подъема, м 22,80 

Назначение здания Жилое 

Уровень комфорта хороший 

Максимальное кол-во жителей в секции, 

пользующихся лифтом, чел. (с 2 по 9 этажи) 
153 

Ширина лифтового холла, мм 2100 

Мощность лифта, кВт 8,5 

 

Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов 

вредных веществ в окружающую среду. 

ТБО в проектируемом жилом доме относятся к IV и V классу опасности. 
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IV класс опасности ТБО – это незначительно вредное утильсырье, практически не 

опасны для человека.  

V класс опасности отходов – вещества, свойства которых абсолютно безвредны для 

человека.  

Эти отходы собираются в контейнеры для мусора, расположенные на обустроенных 

контейнерных площадках, откуда вывозятся специализированными организациями по 

заключенным договорам. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Организация мест пользователя ПЭВМ запроектирована с учетом, что площадь на 

одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ составляет не менее 4,5 кв.м. 

Конструкция компьютерных столов и кресел приняты с учетом требований эргономики в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.  

В составе проекта запроектированы дератизационные и дезинсекционные 

мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 3.5.3.3223-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 

мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, 

имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение" 

 

 

6) Проект организации строительства 

 

Место расположения объекта «Жилой дом № 2/1 - Московская область, Раменский 

муниципальный район, поселок Кратово, городское поселение Кратово, ул. 

Нижегородская. 

Рельеф участка спокойный, с уклоном в северо-западном  направлении. 

Транспортная инфраструктура Раменского района Московской области 

характеризуется высокой развитостью - обеспечена автомобильным транспортом.  

Доставка на место проведения работ оборудования, материалов, рабочей силы, 

строительной техники и механизмов осуществляется автомобильным видом транспорта. 

Снабжение строящегося объекта деталями, полуфабрикатами обеспечивать с предприятий 

и складов с централизованной поставкой автотранспортом.  

Доставка строительных материалов и конструкций осуществлять в небольших 

объемах с периодичностью позволяющей вести работы непрерывно.  

Хранение, техническое обслуживание и ремонт автомобилей и строительных машин 

предполагается осуществлять на базе механизации. 

Устройство временных дорог потребуется только в зоне строительства. 

Въезд и выезд автомобилей и пожарных машин осуществляется с ул. Счетчикова 

через КПП предприятия.  

Проезд строительных машин на стройплощадку осуществляется по существующим 

проездам с твердым покрытием. Проезд по территории строительства объекта 

осуществляется по существующим проездам из асфальтобетона. 

Сеть существующих автомобильных дорог в зоне строительства объекта развита 

достаточно хорошо и обеспечивает своевременную доставку материалов, конструкций и 
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изделий к объектам строительства. Обеспечение строительства энергетическими 

ресурсами предусматривается осуществить: 

- электроэнергией – от существующей КТП-33, расположенной в северной части 

микрорайона «Зеленые Горки»; 

- отопление – электрическое; 

- временное внутриплощадочное водоснабжение осуществляется путем 

присоединения к действующей системе водоснабжения; 

- для питьевых нужд – путём доставки бутилированной воды. Поставляемая 

питьевая вода, отвечает требованиями действующих санитарных правил и нормативов. 

- горячее водоснабжение для душа – автономное от электрических емкостных 

водонагревательных аппаратов; 

- связь – сотовая. 

Утилизация строительных и твердых бытовых отходов предусматривается путем 

вывоза на действующий полигон ТБО по договору, заключаемому подрядной 

организацией на стадии разработки ППР. 

На участок выполнения работ рабочие будут добираться автотранспортом от места 

проживания в ближайшем населенном пункте. 

Проживание рабочих предусматривается в жилом фонде Раменского района. 

Работы по сооружению объекта ведутся в два периода: 

- подготовительный; 

- основной. 

Работы подготовительного периода: 

- организационно-подготовительные мероприятия; 

-Устройство временного ограждения стройплощадки с установкой предупреди- 

тельных и указательных знаков и гирлянд сигнальных ламп; 

- Устройство источников для подключения временного силового и осветительного 

электроснабжения; 

- Прокладка или подключение инженерных сетей в объеме, необходимом для нужд 

строительства; 

- Разработка проектов производства работ и привязка по месту типовых технологи- 

ческих карт на отдельные виды работ; 

- Разработка и осуществление мероприятий по организации труда и обеспечению 

строительных бригад картами трудовых процессов; 

- Организация инструментального хозяйства для обеспечения бригад средствами 

малой механизации, инструментом, средствами измерений и контроля, подмащивания, 

ограждениями и монтажной оснастки в составе и количестве, предусмотренными 

нормокомплектами; 

- Уточнение мест временного складирования. Создание необходимого запаса стро- 

ительных конструкций, материалов и готовых изделий; 

- Поставка или перебазировка на рабочее место строительных машин и передвижных 

(мобильных) установок; 

- Устройство временных дорог; 

- Создание геодезической разбивочной основы; 

- Разработка и утверждение комплекса мер и мероприятий по ведению строительства 

в зимних условий с учетом территориального расположения объекта; 
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- Осуществление мероприятий по обеспечению охраны труда и окружающей при- 

родной среды; 

- Выполнение мер пожарной безопасности; 

- Обучение и инструктаж работников по вопросам безопасности труда. 

- Перенос дренажной канавы из-под пятна застройки. 

Работы основного периода: 

- Земляные работы (планировка, отсыпка, устройство котлована под здания и со- 

оружения); 

- Опалубочные, арматурные работы, устройство монолитных бетонных и железобе- 

тонных конструкций, фундаментов; 

- Монтаж металлоконструкций каркаса зданий; 

- Монтаж кровельного покрытия; 

- Монтаж стеновых сэндвич панелей; 

- Установка оконных, дверных блоков; 

- Установка ворот; 

- Санитарно-технические работы; 

- Монтаж внутренней электропроводки; 

- Устройство полов; 

- Монтаж сетей водоснабжения, канализации; 

- Прокладка кабельных трасс, электромонтажные работы, монтаж электрооборудо- 

вания, систем автоматизации, и т.д.; 

- Сварочно-монтажные работы; 

- Монтаж технологического оборудования (насосов, электродвигателей), техноло- 

гических трубопроводов; 

- Контроль качества; 

- Проведение гидравлических испытаний; 

- Благоустройство территории; 

- Демонтаж временных сооружений, вывоз и утилизация отходов. 

Вокруг территории строительной площадки предусмотрено ограждение. 

Ограждение представляет собой металлическую сварную сетку по стойкам, 

опираемым на винтовые сваи из стальных труб. Для проезда автомобильного транспорта в 

ограждении предусмотрены двухстворчатые распашные ворота шириной 6,0 м. 

В  качестве   основных  механизмов для производства работ приняты: 

-  экскаватор Hitachi ZX240 оборудованный "обратной лопатой" с емкостью ковша 

1,6 куб.м. и экскаватор ЭО - 4123 оборудованный "обратной лопатой" с емкостью ковша 

0,65 куб.м.  -  для планировочных работ и отрывки котлована; 

- гусеничный кран РДК-25 с вибропогружателем на крюке- для устройства 

шпунтового ограждения котлована со стороны существующего дома; 

-  автокран  КС - 45721 с телескопической стрелой и грузоподъемностью 25 тн.  -  

для строительно-монтажных работ по устройству монолитной ж.б. фундаментной плиты и 

возведению конструкций подземной части здания; 

-  автокран на спецшасси Liebherr LTM 1040 с телескопической стрелой и грузо- 

подъемностью 40 тн.  -  для строительно-монтажных работ по устройству монолитной ж.б. 

фундаментной плиты, возведению конструкций подземной части зданий, монтажу и 

демонтажу стационарного башенного крана; 
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-  стационарный башенный кран POTAIN МС 235В со стрелой 35 м. и  грузоподъ- 

емностью 10,0 - 5,6 тн. -  для возведения конструкций подземной и надземной частей 

здания; 

-  автобетононасос СБ - 127 в комплекте с автобетоносмесителем СБ - 92 -  для 

подачи монолитного бетона при устройстве монолитной ж.б. фундаментной плиты и 

монолитных ж.б. конструкций подземной части здания; 

-  стационарный бетононасос CIFA РС-309 в комплекте с бетоноводом, устанавли- 

ваемым в лифтовой шахте, и бетонораспределительной стрелой  -  для подачи 

монолитного бетона при возведении монолитных ж.б. конструкций надземной части 

здания; 

-  грузопассажирский подъемник ПГПМ - 4272 грузоподъемностью 1000 кг.  -  для 

подъема материалов и работающих на этажи здания на период кровельных и отделочных 

работ; 

-  автокран КС - 35715 с телескопической стрелой и грузоподъемностью 16 тн.  -  для 

погрузочно-разгрузочных работ; 

-  средства малой механизации (погрузчик, лебедки, тали, различный инструмент и 

т.д.). 

Все работы производятся в строгом соответствии с "Безопасностью труда в 

строительстве" Часть 1."Общие требования" СНиП 12-03 - 2001; «Безопасностью труда в 

строительстве». Часть 2. "Строительное производство" СНиП 12-04-2002, "Правилами 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения" (ФНП №533 от 12.11.2013), "Правилами противопожарного режима в РФ" 

(постановление Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года) и проектом производства 

работ, разрабатываемым подрядной строительной организацией или по ее заказу 

специализированной организацией. 

Производство строительно-монтажных работ выполняется подрядным способом 

силами генподрядной организации с привлечением субподрядных организаций. 

Структура строительной организации – прорабский участок. 

Принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием 

механизмов в одну и в две смены. Режим работы при выполнении строительно-

монтажных работ одно- или двухсменный, продолжительность рабочей смены 8 часов с 

перерывом на прием пищи (1 час). 

Общая продолжительность строительства – 36 месяцев, в том числе 

подготовительный период – 2 месяца. 

Численность работающих – 100 человек. 

В проекте представлена потребность в основных строительных машинах и 

механизмах, сводная ведомость потребности в основных строительных материалах, 

изделиях и конструкциях. 

Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях рассчитана на 

период максимальной концентрации строительных рабочих. 

В проекте представлены предложения по обеспечению контроля качества 

строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов, по организации службы геодезического 

контроля. 

Предусмотрены мероприятия по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта. 
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В проекте разработаны мероприятия по охране труда, безопасности населения, 

охране окружающей среды, описаны проектные решения и мероприятия по реализации 

требований по обеспечению транспортной безопасности. 

На период строительства объекта проектом предусматриваются следующие 

мероприятия в соответствии с требованиями СП 132.13330.2011 «Обеспечение 

антитеррористической защищенности зданий и сооружений»: 

- подготовка и согласование списков лиц для выполнения СМР, перечня 

задействованного транспорта и оборудования; 

- контроль территории и организация допуска на объект; 

- выборочная проверка завезенных материалов и оборудования с помощью 

технических средств для обнаружения запрещенных веществ и предметов; 

- контроль за строительно-монтажными работами; 

- проверка возводимых конструкций, устанавливаемого оборудования; 

контроль за организацией ввоза и вывоза оборудования, материалов, правильного их 

складирования, размещения в оборудованных складах, в защищенных местах; 

- четкая организация приема и сдачи объекта и ценностей под охрану, обеспечение 

недоступности мест их хранения; 

- проведение мероприятий по сохранению в целости и исправности сооружений, 

находящихся в них оборудования, приспособлений; 

- охрана МТР, строительной техники на объекте строительства 

- строительная площадка огораживается по периметру. 

Для предотвращения несанкционированного доступа на объект транспортных 

средств и контроля строительных материалов и грузов в период строительства должны 

использоваться соответствующие средства антитеррористической защиты и обнаружения 

запрещенных веществ из состава средств Подрядной организации. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Проектные решения разработаны в соответствии с гигиеническими требованиями к 

строительному производству и организации строительных работ, отдельным видам 

строительных работ, условиям труда и организации трудового процесса, организации 

работ на открытой территории и обеспечивают создания оптимальных условий труда и 

трудового процесса при организации и проведении строительных работ, снижения риска 

нарушения здоровья работающих, а также населения, проживающего в зоне влияния 

строительного производства в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 (ред. от 

03.09.2010) «Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ». 

 

 

7) Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства 

 

Отсутствуют здания и сооружения, подлежащие сносу или демонтажу. 

 

8) Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

Охрана атмосферного воздуха.  
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В разделе приведены климатические характеристики и фоновые концентрации, по 

данным специализированных органов и нормативной документации. Расчет рассеивания и 

приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе района расположения 

объекта, выбрасываемых его источниками, выполнен в соответствии с требованиями, 

изложенными в нормативных и методических документах с помощью программы. 

Расчеты выбросов и инвентаризация источников представлены. Расчеты рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проведены в УПРЗА «Эколог» 4.5. 

В разделе приведены соответствующие организационно-технические мероприятия 

по охране атмосферного воздуха, в том числе по предотвращению пыления в процессе 

строительства. 

В период строительства загрязняющими веществами являются: выбросы от 

двигателей внутреннего сгорания строительной техники и автотранспорта; выбросы от 

сварочных работ; компрессорная установка; пыление техники при строительстве. 

Общая продолжительность строительства, составит 36 месяцев, в том числе 

подготовительный период 2,0 мес. Потребность в основных строительных механизмах и 

автотранспорте определена на весь период строительства, исходя из принятых методов 

производства работ, на основании объемов основных строительных работ 

Источники являются условными, действующими только на период выполнения 

строительных работ. Технология строительных работ исключает залповые и аварийные 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

В период строительства выбросы загрязняющих веществ в атмосферу происходит в 

результате осуществления следующих технологических операций: в процессе сварочных 

работ; в процессе нанесения лакокрасочных покрытий; в процессе использования техники. 

Согласно расчетам будут выбрасываться: железа оксид, марганец и его соединения, азота 

диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, фтористые 

газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, ксилол, толуол, 

2-этоксиэтанол (этилцеллозольв), бутилацетат, ацетон, керосин, уайт-спирит, взвешенные 

вещества, пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2. концентрации загрязняющих 

веществ с учетом фоновых значений не превысят 1 ПДК на границе строительной площадки 

по всем веществам, как для расчета максимально разовых, так и для среднегодовых 

концентраций. 

Основным вкладчиком загрязнения атмосферного воздуха по окислам азота и оксиду 

углерода будет работа дорожно-строительной техники на площадке. В ПОС предусмотрено 

последовательное применение различных механизмов, поэтому время загрязнения атмосферы 

выбросами строительной и дорожной техники кратковременно и равно времени работы 

дорожной техники и автотранспорта на определенном этапе. 

В период эксплуатации объекта, основным источниками загрязнения атмосферного 

воздуха является автотранспорт. При расчётах приземных концентраций учитывались 

следующие источники: источник – стоянка на 2 м/м; источник  – площадка маневрирования 

мусоровоза, содержащие основные вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, 

углерод оксид, бензин. Согласно расчетам превышение предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в приземном слое воздуха не наблюдается. 

Воздействие на акустическую среду в период ведения работ будет иметь локальный 

кратковременный характер и не окажет значительного воздействия на прилегающую 

застройку. Окончания строительных работ акустическое воздействие будет полностью 

исключено. 
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Анализ акустических расчетов показал, что ожидаемые УЗД в нормируемых 

помещениях, с учетом оснащении вент.установок шумоглушителями, не будут превышать 

допустимых значений Санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 как в дневное, так и 

ночное время. 

 

Решения по очистки сточных вод, охрана водных объектов и водных 

биологических ресурсов. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. 

Источником водоснабжения проектируемого объекта являются существующие 

городские сети водопровода, водоотведение предусмотрено в городские сети 

водоотведения. 

Водоснабжение на период строительства – от городского водопровода.  На В период 

строительства вода расходуется на хозяйственно-питьевые, строительные 

Питьевая вода – привозная, бутилированная, производственного изготовления. В 

бытовых помещениях производится установка кулеров. 

На период строительства предусмотрены биотуалеты. Обслуживающая фирма 

осуществляет санитарную обработку туалетных кабин: мойку внутреннего объема и 

наружной поверхности бака, обработку внутренних и внешних поверхностей стен, 

заправку кабины санитарной жидкостью, а также осуществляет регулярный вывоз 

хозяйственно-бытовых стоков в места, согласованные СЭС. Отходы от биотуалетов 

утилизируются лицензированной организацией, сдающей их в аренду на основании 

заключенного договора о приеме и утилизации отходов. 

Для предотвращения выноса загрязнений за пределы площадки объекта 

строительства будет организован пункт мойки колес автомобилей «Мойдодыр» с 

использованием бессточной системы водоснабжения с повторным использованием 

оборотной воды. Наружная мойка автомобилей предусматривается на автобазе, 

автотранспорт которой используется при производстве строительно-монтажных работ. На 

территории строительной площадки осуществляется только мойка колёс при помощи 

комплекса «Мойдодыр». 

Поверхностный отвод дождевых и талых вод с площадки предусматривается по 

лоткам, выполненным вдоль временных автодорог и площадок, имеющих твердое 

покрытие с последующим их сбросом в отстойники-осветлители. Сброс стоков в 

подземные поглощающие горизонты отсутствует. 

Проектом предусмотрены соответствующие организационно-технические 

мероприятия по охране земельных ресурсов, водных ресурсов, в том числе: 

благоустройство территории - рекультивация территории; Заправка колесного 

автотранспорта производится на ближайших АЗС. Заправка гусеничной и 

специализированной техники – с помощью топливозаправщика с применением поддонов, 

препятствующих случайному проливу топлива; ограждение территории; внутри 

ограждения следует оборудовать площадку с твердым покрытием для мойки колес 

автотранспорта перед выездом со стройплощадки. Ремонт строительной техники и 

колесного автотранспорта на территории стройплощадки запрещается; машины и 

механизмы, участвующие в строительном процессе должны постоянно подвергаться 

техническому осмотру и ремонту с целью предотвращения попадания горюче-смазочных 

материалов в почву; песок, грунт и щебень для строительства должен приобретаться на 

специализированных предприятиях, имеющих гигиенические сертификаты экологической 

безопасности для поставляемых строительных материалов. 
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Обращение с отходами производства и потребления. 

В данном разделе проведена оценка вероятных видов отходов, которые могут 

образовываться, их классификация в соответствии с ФККО и приведены необходимые 

мероприятия и решения по их накоплению (складированию) и дальнейшему обращению в 

соответствии с установленными требованиями. 

Все образующиеся на объекте в период строительства отходы относятся к I, III, 

IV  и V классам опасности. 

В период эксплуатации образуются отходы IV, V классам опасности. 

Временное складирование всех образующихся на объекте отходов осуществляется 

в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах (площадках, 

помещениях), таре, контейнерах, емкостях, исключающих загрязнение окружающей 

среды. Для сбора бытовых отходов предусмотрена площадка для мусорных контейнеров. 

В период строительства и эксплуатации, по мере накопления, отходы в 

зависимости от физико-химических свойств, вида, передаются в специализированные 

организации на использование, обезвреживание или размещение. Представлен перечень 

возможных организаций, принимающих отходы производства и потребления. 

Транспортировку отходов предусмотрено осуществлять спец. автотранспортом 

организаций, имеющих лицензию на транспортировку данных видов отходов. 

Охрана растительного и животного мира.  

На участке проведено маршрутное обследование, в результате которого ценных 

пород зеленых насаждений не обнаружено. Растения, занесенные в Красную книгу РФ и 

Красную книгу Московской области на территории обследования и сопредельных 

территориях, отсутствуют. 

Строительство объекта планируется в условиях среды, подвергшейся 

антропогенному воздействию. Состав проживающих на окрестной территории популяций 

животных и птиц сложился под антропогенным воздействием на них городской среды и 

деятельности человека. Фауна представлена ограниченным набором видов мелких 

животных, адаптированных к условиям высокой урбанизации. В основном это домовый 

воробей, сизый голубь, серая крыса. 

Специалистами ООО «Инженерные изыскания» проведены полевые исследования 

для выявления возможных ареалов обитания животных, занесенных в Красную Книгу РФ 

и Красную Книгу Московской области. Редких животных, занесенных в Красную книгу, 

на участке обследования не обнаружено. 

Строительство и эксплуатация не приводят к нарушению условий развития 

растительного и животного мира, ухудшению путей миграции животных, уменьшению 

размеров популяций или к вымиранию отдельных видов животных. Особо охраняемых 

природных территорий на участке проектирования нет. В разделе приведены 

организационно-технические мероприятия по охране объектов растительного и животного 

мира. По окончании строительства жилого дома проектом предусматривается 

благоустройство прилегающей территории, рекультивация, озеленение. 

В разделе представлена программа производственного экологического контроля 

(мониторинга), в том числе предусмотрен контроль за выбросами загрязняющих веществ 

от автомашин и строительной техники производится во время ежегодного тех осмотра 

Контроль за выбросами газовых котельных производится ежемесячно. 

Соблюдение мероприятий по охране ОС, технических решений и технологических 

решений, и мероприятий, противопожарных требований и техники безопасности 
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исключает аварийные ситуации, которые могут повлечь за собой негативные 

экологические последствия при проведении работ.  

Расчеты компенсационных выплат представлены в части платы за негативное 

воздействие на ОС, за выбросы в атмосферу и при размещении отходов. 

Графическая часть раздела представлена в необходимом объеме, достаточном для 

оценки принятых решений. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Предусмотренные проектом решения отвечают требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы»; СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы 

производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум 

на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки. Санитарные нормы. 

 

 

9) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Общая характеристики системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

Жилой дом № 2/1 на момент 1 очереди строительства представляет собой 9-ти 

этажный односекционный жилой дом со встроенными офисными помещениями на 1-м 

этаже и квартирами на 2-м – 9-м этажах.  

В подземном техническом этаже расположены ИТП, насосная, помещение связи и 

пространство для прокладки инженерных коммуникаций.   

На 1-м этаже расположены входная вестибюльная группа со вспомогательными 

помещениями (консьержа, колясочной и т.п.), жилые квартиры, электрощитовая, 

диспетчерская. Общая площадь первого этажа составляет около 400 м2.  

На 2-9 этажах расположены жилые помещения (квартиры), коридоры, лестничные 

клетки и лифтовые холлы. Площадь квартир на этаже в пределах жилой секции с одной 

лестничной клеткой не превышает 500 м2. 

Проектом предусмотрено выполнение требований, установленных техническими 

регламентами и нормативными документами по пожарной безопасности, обеспечивающие 

предотвращение или (в случае возникновения пожара) ограничение опасности 

задымления зданий при пожаре и воздействия его опасных факторов на людей и 

имущество. 

Для достижения поставленных проектом целей объект оснащается системой 

обеспечения пожарной безопасности, которая включает в себя: а) систему 

предотвращения пожара, б) систему противопожарной защиты и в) комплекс 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

В систему обеспечения пожарной безопасности объекта включены: 

 

Система предотвращения пожара 

Исключение условий образования горючей среды и исключение условий 

образования в горючей среде источника зажигания (способы предотвращения пожара) 
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достигаются конструктивными, организационно-техническими и объёмно-

планировочными решениями, в числе которых: использование негорючих веществ и 

материалов (в том числе формирующих строительные конструкции зданий и сооружений). 

Система противопожарной защиты 

Снижение динамики нарастания опасных факторов пожара при его возникновении, 

эвакуация людей в безопасную зону до наступления критических значений таких 

факторов и тушение пожара обеспечиваются работой систем противопожарной защиты, 

функциональные характеристики и состав которых выбраны с учётом требований 

нормативных документов, при этом защита людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара, ограничение последствий воздействия последних на объект защиты 

достигается реализацией проектных решений, описанных ниже. 

Обоснование  противопожарных  расстояний  между  зданиями, сооружениями  и  

наружными  установками,  обеспечивающих  пожарную безопасность объектов 

капитального строительства  

Проектные решения генерального плана Объекта выполнены с учетом требований 

статьи 69 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также исходя из 

конфигурации площадки и в увязке с существующей застройкой территории. 

В границах земельного участка под строительство жилого дома №1 объекты, 

подлежащие сносу, отсутствуют.   

Рельеф участка спокойный, с уклоном в северо-западном направлении.  

С севера расположена улица Счетчикова, далее – индивидуальная жилая застройка.  

С юга – улица Центральная, далее территория индивидуальной жилой застройки.  

С запада – участок «под детскую железную дорогу», примыкающий к улице 

Нижегородская, далее многоквартирная жилая застройка г.о. Жуковский.  

С востока – территория индивидуальной жилой застройки.  

Минимальные противопожарные расстояния между проектируемым зданием и 

ближайшими зданиями удовлетворяют требованиям п. 4.3 и таблицы 1 СП 4.13130.2013.  

Минимальные расстояния от открытых стоянок автомобилей до проектируемого 

здания предусматриваются не менее 10 м, что удовлетворяет требованиям п. 6.11.2 СП 

4.13130.2013.  

Описание  и  обоснование  проектных  решений  по  наружному противопожарному  

водоснабжению,  по  определению  проездов  и  подъездов  для пожарной техники.  

Для обеспечения соблюдения требований № 123-ФЗ по наружному противо-

пожарному  водоснабжению  в  проекте  реализованы  технические  правила,  преду-

смотренные сводом правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.  

Источники  наружного  противопожарного  водоснабжения.  Требования  пожарной 

безопасности». 

Проезд с твердым покрытием для проезда пожарных автомобилей к проектируемому 

жилому дому предусмотрен с одной продольной стороны (п. 8.1 СП 4.13130.2013).  

Ширина проезда, используемого для проезда пожарных автомобилей, 

предусматривается не менее 4,2 м (п.п. 8.6, 8.7 СП 4.13130.2013). 

Расход воды для наружного пожаротушения предусматривается не менее 15 л/с (п. 

5.2, табл. 2 СП 8.13130.2009).  
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Забор воды для целей наружного пожаротушения предусматривается не менее чем 

от двух пожарных гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети (п. 8.6 СП 

8.13130.2009). 

Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения к проектируемому 

зданию в случае пожара не превышает нормативную величину 10 минут и соответствует 

требованиям ст. 76 № 123-ФЗ. 

Описание  и  обоснование  принятых  конструктивных  и  объемно-планировочных  

решений,  степени  огнестойкости  и  класса  конструктивной пожарной опасности 

строительных конструкций  

Конструктивные  и  объемно-планировочные  решения  проектируемого здания  

соответствуют  требованиям  ст. 87,  ст. 88  Федерального  закона  № 123-ФЗ, СП 

2.13130.2012  «Системы  противопожарной  защиты.  Обеспечение  огнестойкости 

объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2012). Степень  огнестойкости,  класс  

конструктивной  пожарной  опасности  и  класс функциональной  пожарной  опасности  

зданий,  сооружений  определяют  требования  к объёмно-планировочным  решениям,  

строительным  конструкциям,  а  также  путям эвакуации. 

Все принятые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности приняты с 

учётом п. 2-3 ст. 7 № 184-ФЗ от 27.12.2002 г.  

Жилое здание со встроенными офисными помещениями запроектировано II-й 

степени огнестойкости и С0 класса конструктивной пожарной опасности, класса 

функциональной пожарной опасности Ф1.3.    

Высота здания 24,95 м. Максимальная площадь этажа жилого дома в пределах 

пожарного отсека составляет 400 м2, что удовлетворяет требованиям п. 6.5.1, табл. 6.8 СП 

2.13130.2012, устанавливающим максимально допустимое значение площади этажа в 

пределах пожарного отсека для жилых зданий высотой до 50 метров II степени 

огнестойкости и С0 класса конструктивной пожарной опасности - 2500 м2.   

Минимальные значения пределов огнестойкости и классов пожарной опасности 

применяемых строительных конструкций приведены в табл. 4.1 проекта (ст. 58, табл. 21, 

22 №123-ФЗ). 

Конструктивное исполнение узлов сочленений строительных конструкций 

исключает возможность скрытого распространения горения по зданию (п. 1 ст. 137 №123-

ФЗ). 

Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в 

наружной стене здания предусматривается не менее 1,2 м (п. 5.4.16 СП 2.13130.2012).  

Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) 

предусматриваются глухими, высотой не менее 1,2 м (п. 5.4.18 СП 2.13130.2012). 

Шахты и машинное помещение лифтов для перевозки пожарных подразделений 

выгораживаются противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее REI 

120. Двери лифтовых шахт и машинного помещения предусматриваются 

противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 60 (ч. 14 ст. 89 №123-ФЗ, п.п. 

5.2.1, 5.2.5 ГОСТ Р 53296-2009).  

Лифтовые холлы, в которых размещаются пожаробезопасные зоны для МГН, 

отделяются от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными 

преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не 

менее REI 60, двери – не менее EIS 60 (п. 5.2.29 СП 59.13330.2012, п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-

2009). 
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Встроенные в уровне 1-го этажа офисные помещения отделяются от помещений 

жилой части противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не 

менее EI 45 и противопожарными перекрытиями 2-го типа с пределом огнестойкости не 

менее REI 60 без проемов (п. 5.2.7 СП 4.13130.2013).   

Противопожарные двери в проектируемом здании оборудуются механизмами для 

самозакрывания с уплотнением в притворах (ч. 8 ст. 88 №123-ФЗ).  

Для заполнения проемов проектом предусматриваются изделия, имеющие 

сертификаты соответствия РФ. 

Выход на кровлю проектируемого здания предусмотрен из лестничной клетки по 

лестничным маршам с площадкой перед выходом через противопожарные двери 2-го типа 

размером не менее 0,75 x 1,5 м. Указанные марши и площадка  

выполняются из негорючих материалов и имеют уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 

м (п. 7.6 СП 4.13130.2013). 

В уровне подвального этажа предусматриваются не менее двух окон размерами 

0,9х1,2 м с приямками. Расстояние от стены здания до границы приямка 

предусматривается не менее 0,7 м, что позволяет осуществить подачу огнетушащего 

вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (п. 7.4.2 СП 

54.13330.2011). 

Описание  и  обоснование  проектных  решений  по  обеспечению безопасности 

людей при возникновении пожара  

Проектирование  путей  эвакуации  в  соответствии  с  требованиями пожарной  

безопасности  осуществляется  согласно  ст. 8,  ст. 17  Федерального  закона № 384-ФЗ, ст. 

89 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009.  

Защита  людей  на  путях  эвакуации  обеспечивается  комплексом  объемно-

планировочных,  эргономических,  конструктивных,  инженерно-технических  и 

организационных мероприятий (п. 4.1.3 СП 1.13130.2009). Эвакуационные пути и 

выходы».  

Эвакуационные выходы в жилых секциях с площадью квартир на этаже секции 

менее 500 м2 предусматриваются на одну лестничную клетку типа Л1 с устройством 

выхода с этажа через лифтовый холл (зону безопасности) с подпором воздуха при пожаре 

(п. 5.4.2 СП 1.13130.2009, п. 5.4.16 СП 2.13130.2012).  

В каждой квартире предусмотрен аварийный выход, ведущий на лоджию с глухим 

простенком не менее 1,2 метра от торца лоджии до оконного проема или остекленной 

двери (п. 5.4.2 СП 1.13130.2009). 

Эвакуация маломобильных групп населения предусматривается в зоны 

безопасности, предусмотренные в лифтовых холлах на выходах из шахт лифтов, имеющих 

режим работы «перевозка пожарных подразделений», в которых они могут находиться до 

прибытия спасательных подразделений (ч. 15 ст. 89 №123-ФЗ, п. 5.2.27 СП 59.13330.2012). 

Пожаробезопасные зоны предусматриваются площадью не менее 2,65 м2. Для 

размещения МГН группы М4 в зонах безопасности предусматриваются участки размером 

не менее 1,25 х 0,9 м (п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 5.2.28 СП 59.13330.2012).  

 Расстояние от дверей жилых квартир до выхода с этажа предусматривается не более 

25 м (п. 5.4.3, табл. 7 СП 1.13130.2009). 

 На путях эвакуации предусматривается применение материалов с классом пожарной 

опасности не более:  

- КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) — для отделки стен и потолков в общих коридорах;  
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- КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) — для отделки стен и потолков в вестибюле,  

лестничной клетке и лифтовых холлах;  

- КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2) — для покрытия пола в общих коридорах;  

- КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) — для покрытий пола в вестибюле, лестничной клетке и 

лифтовых холлах. 

Ширина маршей лестничной клетки типа Л1 в жилой части проектируемого здания 

предусматривается не менее 1,05 м, уклон маршей не более 1:1,75, с шириной проступи не 

менее 25 см и высотой ступени не более 22 см. В одном марше лестницы между 

площадками предусматривается не более 18 подъемов (п.п. 4.4.2, 5.4.19, табл. 8.1 СП 

1.13130.2009). 

Условия безопасной эвакуации людей при пожаре в соответствии со ст. 6 № 123-ФЗ 

подтверждены расчетом пожарного риска. Полученное в результате расчёта значение 

пожарного риска для объекта не превышает допустимого значения, установленного ст. 79 

№ 123-ФЗ. 

Перечень  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  подразделений пожарной 

охраны при ликвидации пожара. 

Безопасность  подразделений  пожарной  охраны  обеспечивается выполнением  

инженерных  решений,  принятых  в  рамках  проекта  «Мероприятия  по обеспечению  

пожарной  безопасности»,  согласно  требованиям  ст.  90  Федерального закона № 123-

ФЗ.  

Для проектируемого объекта обеспечивается: 

-  устройство проездов и подъездных путей для пожарной техники;  

-беспрепятственный  подъезд  непосредственно  к  зданию   

-устройство наружного  противопожарного водопровода;  

-  подключение к пожарным гидрантам. 

Подъезды для пожарных автомобилей выполнены к пожарным гидрантам, а также к 

местам установки наружных патрубков сети внутреннего пожаротушения в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», что обеспечивают возможность доступа пожарных 

в помещения при тушении пожара и проведении спасательных работ.  

Выход на кровлю проектируемого здания предусмотрен из лестничной клетки по 

лестничным маршам с площадкой перед выходом через противопожарные двери 2-го типа 

размером не менее 0,75 x 1,5 м. Указанные марши и площадка выполняются из негорючих 

материалов и имеют уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м (п. 7.6 СП 4.13130.2013). 

Для возможности прокладки пожарных рукавов через лестничную клетку между 

лестничными маршами и между поручнями ограждений лестничных маршей 

предусматривается зазор шириной не менее 75 мм (п. 7.14 СП 4.13130.2013). 

Сведения  о  категории  зданий,  сооружений,  помещений,  оборудования  и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности.  

Категория  по  взрывопожарной  и пожарной  опасности  определяется  согласно  ст.  

27 ФЗ-123  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности»,  а  также 

требованиям  следующих  действующих  нормативных  документов:  СП  12.13130.2009 

«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности». 

- электрощитовая, помещение СС – В3;  
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- помещения уборочного инвентаря, подсобные помещения, колясочные, машинные 

отделения лифтов – В4;  

- техническое подполье, насосная, ИТП – Д. 

Перечень зданий,  сооружений,  помещений  и  оборудования, подлежащих  защите  

автоматическими  установками  пожаротушения  и оборудованию автоматической 

пожарной сигнализацией.  

Автоматическими установками противопожарной защиты (АУПС) защищаются все 

помещения за исключением помещений с мокрыми процессами, вентиляционных камер, 

насосных водоснабжения, охлаждаемых камер, душевых, санитарных узлов и других 

помещений для инженерного оборудования, помещений категории В4, Д по пожарной 

опасности. Также, в защищаемых помещениях на путях эвакуации устанавливаются 

ручные пожарные извещатели. 

Описание  и  обоснование  противопожарной  защиты  (автоматических установок  

пожаротушения,  пожарной  сигнализации,  оповещения  и  управления эвакуацией  людей  

при  пожаре,  внутреннего  противопожарного  водопровода, противодымной защиты). 

Помещения проектируемого здания оборудуются адресно-аналоговой системой 

автоматической пожарной сигнализации (ч. 2 ст. 54 №123-ФЗ, п. А.10 прил. А, п. 6.2 табл. 

А.1 СП 5.13130.2009). 

Жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными 

дымовыми пожарными извещателями (прим. 2 табл. А.1 прил. А СП 5.13130.2009). 

Ручные извещатели устанавливаются в нишах пожарных кранов, в лифтовых холлах, 

коридорах, вестибюлях, на лестничных площадках, у выходов из здания на высоте 1,5 

метра от пола (п. 13.13.1, табл. Н.1 СП 5.13130.2009). 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) является 

составной частью комплекса инженерно-технических систем активной противопожарной 

защиты здания.  

Помещения жилой части проектируемого здания оборудуются СОУЭ 1-го типа, 

предусматривающей звуковой способ оповещения (табл.2 СП 3.13130.2009).  

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их 

безопасной эвакуации при пожаре в здании осуществляется передачей звуковых сигналов 

во все помещения проектируемого здания (ст. 84 №123-ФЗ, п. 6, табл. 1 СП 3.13130.2009).  

Пожаробезопасные зоны для МГН (лифтовые холлы) оборудуются селекторной 

связью с помещениями консьержей и общей диспетчерской (п. 5.2.30 СП 59.13330.2012). 

Внутренний противопожарный водопровод.  

Так как жилой дом проектируется высотой менее 12-ти этажей, внутренний 

противопожарный водопровод не предусматривается (п. 4.1.1, табл. 1, 2 СП 

10.13130.2009).  

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается 

отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного 

распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 

внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга 

обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры (п. 7.4.5 СП 

54.13330.2011). 

Система противодымной защиты и общеобменной вентиляции 
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Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусматривается (п. 7.11 СП 

7.13130.2013):  

а) установка вентиляторов с пределом огнестойкости 2,0 ч / 400 °С;  

б) прокладка воздуховодов или каналов из негорючих материалов класса П с 

пределом огнестойкости не менее EI 30 для вертикальных воздуховодов и шахт в 

пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из 

коридоров и вестибюля;  

в) установка нормально закрытых противопожарных клапанов с пределом 

огнестойкости не менее:  

- EI 30 - для коридоров и вестибюля при установке клапанов на ответвлениях 

воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;  

- E 30 - для коридоров и вестибюля при установке дымовых клапанов 

непосредственно в проемах шахт.  

г) выброс продуктов горения в атмосферу на высоте не менее 2 м от кровли из 

горючих материалов, или на меньшей высоте при защите кровли негорючими 

материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия;  

д) установка обратного клапана у вентилятора. 

Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной 

вентиляции предусматривается (п. 7.14 СП 7.13130.2013, п. 8.8 СП 7.13130.2013, п. 6.3.2 

СП 154.13130.2013):  

- в шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений";  

- в зоны безопасности для МГН;  

- в нижние части защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией коридоров и 

вестибюлей для возмещения объемов удаляемых продуктов горения.   

Для системы приточной противодымной вентиляции предусматриваются (п. 7.17 СП 

7.13130.2013):   

а) размещение вентиляторов на кровле здания с ограждениями для защиты от 

доступа посторонних лиц;  

б) прокладка воздуховодов и каналов из негорючих материалов класса П с 

пределами огнестойкости не менее:  

- EI 120 - при прокладке каналов приточной системы, защищающей шахты лифтов с 

режимом работы «перевозка пожарных подразделений»;  

- EI 30 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах 

обслуживаемого пожарного отсека;  

в) установка обратных клапанов у вентиляторов;  

г) размещение приемного отверстия для наружного воздуха на расстоянии не менее 

5 м от выбросов продуктов горения системы противодымной вытяжной вентиляции;  

д) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха с 

пределом огнестойкости не менее:  

- EI 120 - для систем, обслуживающих шахты лифтов с режимом работы «перевозка 

пожарных подразделений»;  

е) подогрев воздуха до +50 С, подаваемого в зоны безопасности для МГН. 

 

Описание  и  обоснование  необходимости  размещения  оборудования 

противопожарной  защиты,  управления  таким  оборудованием,  взаимодействия такого 

оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием. 
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Система обеспечения пожарной безопасности проектируемых зданий и сооружений 

в соответствии с требованиями ст.5, главы 14, 19 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, главы 3, 

ст.17, п. 5 ФЗ от 23.12.2009 г. №384-ФЗ включает в себя систему противопожарной 

защиты.   

АУПС при пожаре в автоматическом режиме формирует сигналы на управление 

(п.14.1 СП 5.13130.2009):  

- клапанами на системах дымоудаления, подпора воздуха в пожаробезопасные зоны 

для МГН и компенсации объема удаляемых продуктов горения на этаже пожара;  

- вентиляторами дымоудаления и вентиляторами подпора воздуха (с выдержкой 

времени включения относительно вентиляторов дымоудаления);  

- противопожарными клапанами;  

- лифтами для их перемещения на первый посадочный этаж;  

- системой оповещения людей о пожаре.   

Электроснабжение инженерных систем, связанных с противопожарной защитой 

проектируемого жилого здания, осуществляется по I категории надежности от двух 

независимых взаимно резервирующих источников питания (п.п. 4.1, 4.3 СП 6.13130.2013). 

К электроприемникам I категории надежности электроснабжения относятся:  

- автоматическая пожарная сигнализация;  

- система противодымной вентиляции;  

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;  

- аварийное (эвакуационное) освещение;  

- лифты. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Организационно-технические  мероприятия  по  обеспечению  пожарной 

безопасности  проектируемого  объекта  на  всех  стадиях  его  жизненного  цикла 

предусматриваются  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  ФЗ-123  и 

Правилами противопожарного режима в РФ. 

Организационно-технические мероприятия включают в себя:  

- организацию технического обслуживания средств противопожарной защиты;  

- обучение  правилам  пожарной  безопасности  обслуживающего  персонала;  

- разработку инструкций о порядке действия в случае возникновения пожара;  

- отработку  взаимодействия  обслуживающего  персонала  и  пожарной  охраны при 

тушении пожаров и т.п.  

В процессе строительства необходимо обеспечить:  

- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных 

проектом и утвержденных в установленном порядке;  

-соблюдение ППР в РФ, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных 

работ;  

-наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;  

-возможность безопасной эвакуации и спасения людей в строящемся объекте и на 

строительной площадке.  

На  объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности 

для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка.  

На    строительной  площадке  распорядительным  документом  должен быть  

установлен  соответствующий  их  пожарной  опасности  противопожарный  режим, в том 

числе:  
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-определены и оборудованы места для курения;  

-определены  места  и  допустимое  количество  единовременно  находящихся  в 

помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;  

-установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 

спецодежды;  

-определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня;  

Регламентированы:  

-порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;  

-порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;  

-действия работников при обнаружении пожара;  

-определен  порядок  и  сроки  прохождения  противопожарного  инструктажа  и 

занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их 

проведение. 

В соответствии с требованиями п.70 «Правил противопожарного режима в РФ» 

руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам 

согласно пп.468, 474 ППР, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. 

Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и 

сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в 

установленном порядке генеральному плану, разработанному в составе проекта 

организации строительства с учетом требований нормативных правовых актов и 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

 

10) Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

Проектом обеспечена возможность доступа маломобильных групп населения на все 

этажи жилой части здания. 

Заданием на проектирование не предусмотрено размещение квартир для инвалидов, 

пользующихся креслами – колясками, так как проектируемый жилой дом не относится к 

зданиям государственного и муниципального жилищного фондов.  

На территории участка здания соблюдена непрерывность пешеходных и 

транспортных путей, обеспечивающих условия беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание. Эти пути 

стыкуются с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными 

коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками 

общественного транспорта. На пешеходных путях движения и площадках в местах 

пересечения с проезжей частью запроектированы бордюрные пандусы с уклоном 1:12. 

Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м.  

Подъезды маломобильных групп населения к проектируемому зданию 

запроектированы с проектируемого проезда со стороны существующей ул. Центральная. 

Для инвалидов, приезжающих на личном транспорте, предусмотрено 2 парковочных 

места на открытой стоянке, расположенной не далее, чем в 100 м от главного входа. 

Стояночные места обозначены принятыми в международной практике знаками. 

Ширина зоны парковки автомобиля инвалида составляет 3,5 м. 
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Для обеспечения доступа инвалида в здание со стороны жилого дома, предусмотрена 

входная группа, доступная всем категориям граждан. Крыльца имеют высоту не более 50 

мм, что даёт возможность избежать устройства пандусов и подъёмников для МГН 

(инвалидов) на входных группах. Ширина дверного проема входной группы имеет 

ширину в свету не менее 1,2 м. 

Для обеспечения доступа инвалида на 1-й этаж здания в офисные помещения 

предусмотрены входные группы со стороны главного фасада со стороны ул. Центральная. 

Крыльца также имеют высоту не более 50 мм, что даёт возможность избежать 

устройства пандусов и подъёмников для МГН. 

Марши наружных лестниц имеют ширину не менее 1,35 м с уклоном 1:2. Площадки 

при входах имеют навес. 

Глубина тамбуров входов, доступных инвалидам, пользующихся креслами – 

колясками, при прямом движении и одностороннем открывании дверей принята не менее 

2,3 м при ширине не менее 1,5 м. 

Входные двери приняты шириной в свету не менее 1,2 м, ширина внутренних дверей 

– не менее 0,9 м. Дверные проемы не имеют перепадов высот пола, внутренние двери 

запроектированы без порогов, высота каждого элемента порога наружных дверей не 

превышает 0,014 м. Ширина пути движения внутри помещений не менее 1,5 м. 

Лифт, доступный для пользования инвалидами на креслах-колясках, имеет 

внутренние размеры кабин не менее: ширина - 1,1 м., глубина - 2,1 м. Ширина дверного 

проема – 1,2 м. Кабины лифтов оборудуются световой и звуковой сигнализацией. 

Вдоль обеих сторон всех лестниц, а также у всех перепадов высот более 0,45м 

устанавливаются ограждения с поручнями. 

На каждом обслуживаемом лифтами этаже здания перед входами в лифты 

запроектирован лифтовой холл с обеспечением подпора воздуха, являющийся 

пожаробезопасной зоной при пожаре, служащей для спасения МГН при возникновении 

пожара. 

 

10.1) Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства 

 

Назначение объекта – жилое. 

Объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 

безопасность. 

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории - сейсмичность района - 5 баллов.  

Уровень ответственности – II (нормальный). 

В соответствии с ч. 1, ст. 32 Федерального закона № 123-ФЗ здание отнесено к следующим 

категориям пожарной и взрывопожарной опасности: - нежилые помещения 1- го этажа 

(колясочная, ПУИ) – категория В4; - электрощитовая, помещение связи – категория В3; - 

техническое подполье, насосная, ИТП – категория Д; 

Не принадлежит к опасным производственным объектам.  

Помещения с постоянным пребыванием людей – имеются. 

Объект не является опасным производственным объектом. 

Примерный срок эксплуатации – 50 лет. 
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Жилой дом № 2/1 представляет собой односекционный, 9-ти этажный жилой дом, с 

квартирами на 2-9 этажах. 

В техническом подполье, для пропуска коммуникаций, расположены помещения ИТП, 

насосной и помещение связи (СС) высотой в свету 2,20 м. 

Посадка жилого дома на участке продиктована требованиями проекта планировки 

территории и ориентирована главным фасадом на юг, где располагаются однокомнатные 

квартиры; 2-х комнатные квартиры располагаются на север, юг; 3-х комнатные на северо- 

восток. 

Условно можно разделить проектируемое здание на 3 основные функции: 

- подвал с техподпольем, для пропуска коммуникаций с техническими 

помещениями; 

- помещения 1-го этажа офисного назначения; 

- жилая часть, включая вестибюльную группу помещений 

Здание односекционное, 9-ти этажное. Высота 1-8-го этажа -2600 мм. Высота 9-го  этажа – 

3000 мм. 

Здание имеет высоту от проезжей части до подоконника последнего этажа 24,65 м и 

оборудовано лестницами Н2 и лифтом с подпором воздуха, грузопассажирским 

грузоподъёмностью 630 кг с кабиной для перевозки пожарных подразделений. 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим 

проектным назначением. Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с 

нормативными документами, действующими на территории РФ. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего 

воздействия климатических факторов, от перегрузки, в связи с чем не допускается: 

- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом 

технологического оборудования (даже на время его монтажа), трубопроводов и других 

устройств; дополнительные нагрузки, в случае производственной необходимости, могут 

быть допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком; 

- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия; 

- отложение снега на кровле слоем, равным или превышающим по весовым 

показателям проектную расчётную нагрузку; 

- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или 

механизмов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных работ без 

согласования с генеральным проектировщиком. 

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а 

также его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов 

и т.п.), должны производиться только по специальным проектам, разработанным или 

согласованным проектной организацией, являющейся генеральным проектировщиком. 

Замена или модернизация технологического оборудования или технологического 

процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного 

воздействия на строительные конструкции здания, должна производиться только по 

специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным 

проектировщиком. 

В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы несущего 

каркаса здания не допускается. 
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Лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является руководитель 

эксплуатирующей организации, сооружения или лицо, которое владеет зданием, 

сооружением на ином законном основании. 

Приказом руководства необходимо назначить должностных лиц по техническому 

обслуживанию, ответственных за ведение журнала учета технического состояния. 

Техническое обслуживание зданий должно включать работы по контролю 

технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и 

регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации зданий в целом и его элементов, 

систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и 

прилегающей территории согласно перечню, приведенному в рекомендуемом приложении 

4 (ВСН 58-88(р). 

Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем 

проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием 

современных средств технической диагностики. 

Плановые осмотры должны подразделятся на общие и частичные. При общих 

осмотрах следует контролировать техническое состояние здания в целом, его систем и 

внешнего благоустройства; при частичных осмотрах техническое состояние отдельных 

конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства. 

Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, 

ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного 

характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов здания, после 

аварий в системах тепло-, водо-, энергосбережения и при выявлении деформации 

оснований. 

Общие осмотры должны проводиться два раза в год, весной и осенью. 

Периодичность проведения плановых осмотров элементов и помещений зданий и 

объектов приведена в рекомендуемом Приложении 4 (ВСН 58-88 (р)). 

Результаты осмотров следует отражать в документах учета технического состояния 

здания (журналах учета технического состояния, специальных карточках и др.). В этих 

документах должны содержаться: оценка технического состояния здания и его элементов, 

выявленные неисправности, места, а также сведения о выполненных при осмотрах 

ремонтах. Обобщенные сведения о состоянии здания должны ежегодно отражаться в его 

техническом паспорте. 

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций здания 

необходимо привлекать специализированные организации для оценки технического 

состояния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и 

инженерных систем с составлением Заключений и рекомендаций по дальнейшей 

безопасной эксплуатации здания. 

Контроль за безопасной эксплуатацией электроустановок обеспечивает персонал 

эксплуатирующей организации. 

Основными видами ремонтов установок и сетей являются капитальный и текущий. 

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или 

близкий к полному ресурсу с заменой или восстановлением любых частей, включая 

базовые. При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность, заменены 

и (или) восстановлены отдельные части (кроме базовых). 
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На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны быть 

составлены ответственным за электрохозяйство годовые планы (графики), утверждаемые 

техническим руководителем Потребителя. 

Ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с 

технологическими агрегатами, должен выполняться одновременно с ремонтом последних. 

Периодичность и продолжительность всех видов ремонта, а также 

продолжительность ежегодного простоя в ремонте для отдельных видов 

электрооборудования устанавливаются в соответствии с ПТЭПП, действующими 

отраслевыми нормами и указаниями заводов-изготовителей. 

Периодичность постановки здания на капитальный ремонт – 15-20 лет.  

Эксплуатирующая организация обеспечивает в соответствии с годовым планом-

графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и 

сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому 

обслуживанию и планово-предупредительному ремонту противопожарной защиты зданий и 

сооружений. 

 

11.1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты (tн) – 

минус 25 ºС. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период (tот) – минус 2,2 

ºС. 

Продолжительность отопительного периода (Zот) – 205 сут/год. 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) – 4551 ºС сут/год. 

Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты (tв) – 

плюс 20 ºС. 

Расчетная температура подвала (tпод) – плюс 5 ºС. 

Электроснабжение 

Источники питания электроэнергией - ПС-175 "ЦАГИ". 

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - I-ая – 0 

кВт; 

II-ая − 817 кВт; III-я − 0 кВт. Категория надежности - 2. Класс напряжения 

электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 10 кВ . 

Электроснабжение жилого комплекса осуществляется в соответствии с 

техническими условиями электроснабжающей организации от РУ-0,4кВ вновь 

устанавливаемых трансформаторных подстанций, выполняемых по отдельному проекту. 

Электроприемники проектируемого многоэтажного жилого дома относятся ко II 

категории по надежности электроснабжения за исключением электроприемников 

противопожарных устройств (систем противодымной вентиляции, пожарной 

сигнализации и оповещения о пожаре), пассажирских лифтов, аварийного освещения, 

которые относятся к I категории. 

Теплоснабжение 

Источником теплоснабжения являются городские тепловые сети. Возможные точки 

подключения ТК-464, теплосеть М4-7 по ул. Нижегородская. 
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Отопление 

Проектом предусмотрена центральная двухтрубная система отопления с нижней 

разводкой. 

Вертикальные стояки подающих и обратных трубопроводов отопления 

предусмотрены в коммуникационных шахтах с установкой общих распределительных 

шкафов с запорно-регулирующей арматурой, фильтрами и узлами учета, на 

обслуживаемом этаже. Отопительные приборы в надземной части здания устанавливаются 

у наружных ограждающих конструкций под световыми проемами. 

Отопительные приборы, обслуживающие помещения подземной части здания 

размещаются равномерно вдоль наружных ограждений. 

Для жилой части здания и помещений консьержа в качестве отопительных приборов 

приняты стальные конвекторы. Регулирование теплоотдачи приборов предусмотрено при 

помощи термостатических вентилей. 

Для помещений технического подполья в качестве отопительных приборов приняты 

регистры из гладких стальных труб. Регулирование теплоотдачи приборов предусмотрено 

при помощи термостатических вентилей. 

Трубопроводы системы отопления предусмотрены из сшитого полиэтилена PE-Xa 

при условном диаметре труб до 50 мм и из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-

91 при условном диаметре труб более 50 мм. 

Водоснабжение 

Водоснабжение объекта предусматривается от городского водопровода в 

соответствии с техническими условиями. 

Подключение к наружной сети осуществляется одним вводом диаметром 50 мм. 

В здании предусматривается однозонное водоснабжение. 

После водомерного узла холодная вода подается потребителям с помощью 

повысительной насосной установки и в теплообменник в ИТП. Насосные установки 

оборудуются частотным регулированием.  

Для жилой части комплекса системы водоснабжения выполняются в виде стояков в 

квартирных шахтах. В основании каждого стояка предусматриваются штуцеры для слива 

воды, на стояках - компенсаторы. На циркуляционных стояках ГВС устанавливаются 

гидростатические балансировочные клапаны. Стояки систем холодного и горячего 

водопровода выполняются из полипропиленовых труб. 

В каждой квартире предусматривается установка запорной арматуры, фильтров, 

регуляторов давления и счетчиков воды. Поквартирные узлы оборудуются крыльчатыми 

водосчётчиками типа СВ-15-И-Х и СВ-15-И-Г с импульсными выходами. Для 

обслуживания и ремонта оборудования предусматриваются сантехнические лючки. 

Разводка к сантехприборам выполняется собственником квартиры после сдачи дома в 

эксплуатацию. 

Полотенцесушители в квартирах предусматриваются электрические. 

Подключение приборов осуществляется полипропиленовыми трубами. 

Приготовление горячей воды предусмотрено в ИТП, расположенном техподполье. В 

ИТП 

предусмотрен учет холодной и горячей воды. Горячее водоснабжение 

предусматривается с циркуляцией по стоякам и магистралям. Прокладка сетей аналогична 

ХВС. 
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Магистрали хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения жилых и встроенных 

помещений выполнить из полипропиленовых и проложить под потолком технического 

подполья в изоляции. 

Ограждающие конструкции являются одним из основных конструктивных 

элементов, выполняющих функцию защиты здания от атмосферных осадков и потери 

тепловой энергии, данные конструкции отвечают требованиям СП 50.13330.2012. 

Для снижения возможных теплопотерь через дверные и оконные проемы, а также 

ворота, рационально предусматривать их оптимальное количество. 

Наружные стены здания выполнены из блоков ячеистого бетона толщиной 250мм с 

утеплителем из минераловатных плит, толщиной по теплотехническому расчету 150 мм и 

200 мм. Система наружной теплоизоляции “Ceresit” на минеральной основе - 6мм. 

Кровля плоская рулонная, утепленная с внутренним водостоком. 

Светопрозрачные конструкции: 

- оконные и балконные блоки здания выполнены из профилей ПВХ. Заполнение - 

двухкамерные стеклопакеты; 

- витражи здания выполнены из алюминиевых профилей. Заполнение - 

двухкамерные стеклопакеты. 

Входные двери металлические, остекленные с доводчиками. 

Требования тепловой защиты жилого дома выполнены, так как теплозащитная 

оболочка здания отвечает следующим требованиям: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций 

в проекте не меньше нормируемых значений (поэлементные требования); 

б) удельная теплозащитная характеристика жилого дома в проекте не больше 

нормируемого значения (комплексное требование); 

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций в проекте не 

ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование). 

Проектом предусматривается учёт и контроль расходования используемых 

энергетических ресурсов, а именно: 

- общий и поквартирный учёт тепловой энергии на теплоснабжение; 

- общий учёт тепловой энергии на горячее водоснабжение; 

- общий и поквартирный расхода холодной и горячей воды; 

- общий и поквартирный учёт расхода электроэнергии. 

В проекте представлен энергетический паспорт здания.  

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный 

период составляет 159 799,1 кВт ч/год. 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию составляет 0,127 Вт/(м3 x °C). 

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию составляет 0,255 Вт/(м3 x °C).  

В соответствии с таблицей 15 СП 50.13330.20122 «Тепловая защита зданий» 

рассматриваемому зданию присвоен класс энергетической эффективности «С+» – 

«Нормальный» 

 

Раздел 11(2) «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» 
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Проектные решения выполнены для многоквартирного жилого дома. 

Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех изношенных 

элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных 

фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, 

улучшающие эксплуатационные показатели реконструируемых зданий. 

Капитальному ремонту подлежит только общее имущество многоквартирного дома. 

Объектами капитального ремонта из состава общего имущества могут быть только 

те конструктивные элементы и инженерные системы, которые указаны в части 3 статьи 15 

Федерального Закона № 185-ФЗ: 

- Помещения общего пользования в многоквартирном доме. 

- Крыши. 

- Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома.  

- Ограждающие не несущие конструкции многоквартирного дома. 

- Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 

находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного жилого помещения (квартиры) и (или) нежилого 

помещения. 

Объем и состав ремонтных работ по каждому из видов работ должен быть не меньше 

объемов текущего ремонта и не больше того, который рассматривается как 

реконструкция. 

При выполнении перечисленных условий должны быть решены задачи повышения 

энергоэффективности многоквартирных домов, создания благоприятных условий 

проживания граждан, применения современных материалов и оборудования, что 

соответствует понятию модернизации зданий при проведении капитального ремонта. 

В соответствии с «Положением об организации и проведении реконструкции, 

ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения», для данного здания минимальная продолжительность 

эффективной эксплуатации здания до постановки: 

- на текущий ремонт – 3÷5 лет; 

- на капитальный ремонт – 15÷25 лет.  

Для проектируемого жилого дома периодичность выполнения видов ремонтов 

составляет: 

- текущий профилактический ремонт – 3 года; 

- капитальный выборочный ремонт – 6 лет; 

- капитальный комплексный ремонт – 30 лет. 

Срок службы здания при эффективной эксплуатации и до постановки на 

капитальный ремонт уточняется по результатам осмотров и текущих ремонтов. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Пояснительная записка» 

 

consultantplus://offline/ref=0329D58EEEA88DD55B112F46E3D73AD42783FFA49F05892CE4E3CAFE854E207F804C7222448CA26455H5L
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- Текстовая часть дополнена актуальной выпиской из реестра членов СРО 

организации-проектировщика и организаций, проводивших инженерные изыскания. 

- Текстовая часть дополнена технико-экономическими показателями земельного 

участка. 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

 

- Текстовая часть дополнена сведениями об использовании земельного участка на 

основании права аренды. 

- Текстовая часть дополнена обоснование планировочной организации земельного 

участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами, представить 

сравнительный анализ показателей ГПЗУ/проект. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Архитектурные решения» 

 

- Предусмотрена кладовая для хранения уборочного инвентаря, оборудованная 

раковиной; 

- Текстовая часть дополнена недостающей информацией в соответствии с ПП №87; 

- Технико-экономические показатели откорректированы; 

- Число комнат и площадь квартир установлена заданием на проектирование; 

- Представлен откорректированный раздел. 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

 

- Текстовая часть дополнена недостающей информацией в соответствии с ПП №87; 

- Откорректировано расчетное сопротивление грунта; 

- Представлена информация по конструктивным решениям между секциями; 

- Представлен откорректированный раздел. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Система электроснабжения» 

 

- М-11-18- КРТ-2/1-ЭОМ1, М-11-18- КРТ-2/1-ЭОМ2 Представлены технические 

условия №1909824//1/  19.07.2019 на электроснабжение оформлены в АО «Мосэнерго» 

- М-11-18- КРТ-2/1-ЭОМ2 Представлены проектные решения по питающим  линиям 

0,4кВ 

- М-11-18-КРТ-2/1-ЭОМ1 Уточнены проектные решения по узлам учета 

электроэнергии 
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- М-11-18-КРТ-2/1-ЭОМ1 Уточнены проектные решения по компенсации реактивной 

мощности     

- М-11-18-КРТ-2/1-ЭОМ1 Представлена принципиальная однолинейная  схема сети 

аварийного освещения 

- М-11-18-КРТ-2/1-ЭОМ1 Представлена принципиальная однолинейная  схема ВРУ1 

- М-11-18-КРТ-2/1-ЭОМ2 Уточнены проектные решения по распределительной линии 

наружного освещения 

- М-11-18-КРТ-2/1-ЭОМ1, М-11-18-КРТ-1-ЭОМ2 Уточнить проектные решения по 

всему комплексу молниезащиты   

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Система водоснабжения» 

 

- Изменения не вносились. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Система водоотведения» 

 

- Изменения не вносились. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

 

- Изменения не вносились. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Сети связи» 

 

- Изменения не вносились. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Технологические решения» 

 

- Представлены сведения относительно организации мусороудаления. 
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Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Проект организации строительства» 

 

- Сведения о сроках продолжительности строительства в текстовой и графической 

частях приведены во взаимное соответствие. 

 - Строительный генеральный план дополнен указанием мест расположения знаков 

закрепления разбивочных осей. 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

 

- Изменения не вносились. 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

 

- Изменения не вносились. 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

 

- Проведена идентификация объекта строительства. 

- Представлены сведения о видах и сроках ремонтов. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

 

- Изменения не вносились. 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» 

 

- Изменения не вносились. 

 

 

V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 
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5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют техническому 

заданию, программе инженерных изысканий и требованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют техническому 

заданию, программе инженерных изысканий и требованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют техническому 

заданию, программе инженерных изысканий и требованиям технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

Раздел проектной документации «Пояснительная записка» соответствует заданию 

на проектирование,  предъявляемым требованиям нормативно-технических документов. 

Содержание раздела соответствует «Положению о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел проектной документации «Схема планировочной организации земельного 

участка» соответствует заданию на проектирование,  предъявляемым требованиям 

нормативно-технических документов, технических регламентов, Градостроительному 

плану земельного участка и требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.  

Содержание раздела соответствует «Положению о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел проектной документации «Архитектурные решения» соответствует 

заданию на проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-технических 

документов, технических регламентов, Градостроительному плану земельного участка и 

требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.  Содержание раздела 

соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел проектной документации «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям 

нормативно-технических документов, технических регламентов, результатам инженерных 

изысканий и требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.  Содержание 

раздела соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Подраздел «Система электроснабжения» раздела проектной документации 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 
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соответствует заданию на проектирование, техническим условиям, предъявляемым 

требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов. Содержание 

подраздела соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Подраздел «Система водоснабжения» раздела проектной документации «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

соответствует заданию на проектирование,  техническим условиям, соответствует 

предъявляемым требованиям нормативно-технических документов, технических 

регламентов и требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Содержание 

подраздела соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Подраздел «Система водоотведения» раздела проектной документации «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

соответствует заданию на проектирование, техническим условиям, предъявляемым 

требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов и 

требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Содержание подраздела 

соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» соответствует заданию на проектирование, 

техническим условиям, предъявляемым требованиям нормативно-технических 

документов, технических регламентов и требованиям санитарно-эпидемиологической 

безопасности. Содержание подраздела соответствует «Положению о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Подраздел «Сети связи» раздела проектной документации «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

соответствует заданию на проектирование, техническим условиям, предъявляемым 

требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов. Содержание 

подраздела соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 
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Подраздел «Технологические решения» раздела проектной документации 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-

технических документов, технических регламентов, нормам технологического 

проектирования, и требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. 

Содержание подраздела соответствует «Положению о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87.  

 

Раздел проектной документации «Проект организации строительства» 

соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-

технических документов, технических регламентов, Градостроительному плану 

земельного участка, результатам инженерных изысканий и требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности.  Содержание раздела соответствует «Положению о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 

87. 

 

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям 

нормативно-технических документов, технических регламентов, результатам инженерных 

изысканий, требованиям в области охраны окружающей среды и требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности.  Содержание раздела соответствует «Положению о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 

87. 

 

Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» соответствует заданию на проектирование, требованиям технических 

регламентов. Содержание раздела соответствует «Положению о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» соответствует з заданию на проектирование, предъявляемым требованиям 

нормативно-технических документов, технических регламентов. Содержание раздела 

соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел проектной документации «Требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства» соответствует заданию на 

проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-технических документов, 

технических регламентов. 
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Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов», 

соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-

технических документов, технических регламентов.  Содержание раздела соответствует 

«Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел проектной документации «Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ»  соответствует заданию на проектирование, предъявляемым 

требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов. 

 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

 

Оценка проектной документации произведена на соответствие результатам 

инженерных изысканий: 

- инженерно-геодезических изысканий; 

- инженерно-геологических изысканий; 

- инженерно-экологических изысканий. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов 

 

Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных 

изысканий и требованиям технических регламентов. 

 

6. Общие выводы 

 

Проектная документация для объекта: ЖИЛОЙ ДОМ № 2/1 расположенный по 

адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, поселок Кратово, 

городское поселение Кратово, ул. Нижегородская соответствует требованиям технических 

регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области 

охраны окружающей среды, заданию технического заказчика на проектирование, 

результатам инженерных изысканий и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 

 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Савицкая Екатерина Алексеевна, 6. Объемно-планировочные и архитектурные 

решения. Соглашение о взаимодействии № 28 от 08.06.2018 года 
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Якушина Татьяна Владимировна, 5. Схемы планировочной организации земельных 

участков.   Заместитель руководителя в области негосударственной экспертизы. 

Савицкая Екатерина Алексеевна, 7. Конструктивные решения. Соглашение о 

взаимодействии № 28 от 08.06.2018 года.  

Якушина Татьяна Владимировна, 12. Организация строительства.  Заместитель 

руководителя в области негосударственной экспертизы.  

Ершов Максим Михайлович, 14. Системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и холодоснабжения.  Ведущий эксперт. 

Елагин Сергей Владимирович, 2.3.1. Электроснабжение и электропотребление 

Соглашение о взаимодействии № 33 от 03.10.2018 года. 

Грачев Дмитрий Павлович, 2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации. 

Соглашение о взаимодействии   № 11 от 07.05.2018 г. 

Прохорова Вера Павловна, 2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация. 

Соглашение о взаимодействии № 12 от 10.05.2018. 

Баев Николай Алексеевич, 2.5. Пожарная безопасность. Соглашение о 

взаимодействии № 32 от 28.06.2018 года. 

Двойнина Ольга Викторовна, 2.4. Охрана окружающей среды, санитарно-

эпидемиологическая безопасность.  Соглашение о взаимодействии №08 от 27.04.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 
 

 


