УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «РусРегион»
Игнатов Константин Эдуардович

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
№

Объект экспертизы
Проектная документация

Вид работ
Строительство
Наименование объекта экспертизы
Многофункциональная жилая застройка в районе Митино вблизи села Рождествено,
по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Митино,
вблизи с. Рождествено, УЧАСТОК № 7. Корпус 18
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Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Форма проведения экспертизы негосударственная.
Общество с ограниченной ответственностью «РусРегион».
ИНН 7802571403, ОГРН 1167847162603, КПП 784201001.
Адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, пр-кт Смольный, д. 6, лит. А, пом. 27Н.
1.2. Сведения о заявителе
Общество с ограниченной ответственностью «НордПроект».
ИНН 2901253770, КПП 290101001, ОГРН 1142901013628.
Адрес предприятия: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 94, офис 29.
1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление о проведении экспертизы от 20.07.2021г.;
Договор на проведение негосударственной экспертизы № 93/21-Э от 20.07.2021г.
1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической
экспертизы
Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
проведение государственной экологической экспертизы для объекта капитального строительства
не предусмотрено.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Проектная документация, представленная в соответствии с составом проекта.
2. Исходно-разрешительная документация.
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта
капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных
изысканий по которому представлены для проведения экспертизы
Положительное заключение Государственной экспертизы №77-1-1-3-1386-18 от 18 мая
2018 года по проектной документации и результатам инженерных изысканий на объект
капитального строительства «4-й этап строительства – жилой дом корпус 18
многофункциональной жилой застройки в районе Митино вблизи села Рождествено по адресу:
вблизи с. Рождествено, участок № 7, район Митино, Северо-Западный административный округ
Москвы», выданное ГАУ города Москвы «Московская Государственная Экспертиза».
Положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-3-060477-2020 от
27.11.2020г. по проектной документации и результатам инженерных изысканий на объект
капитального строительства «Многофункциональная жилая застройка в районе Митино вблизи
села Рождествено, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Митино,
вблизи с. Рождествено, участок № 7. Корпус 16», выданное ООО «РусРегион», г. СанктПетербург.
II. Сведения, содержащиеся в
экспертизы проектной документации

документах,

представленных

для

проведения

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому
подготовлена проектная документация
Тип объекта – объект не производственного назначения.
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта: 24 этажный жилой дом со встроенными помещениями.
Адрес: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Митино, вблизи с.
Рождествено, участок № 7. Корпус 18.
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2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение объекта капитального строительства - Многоэтажный жилой
дом.
2.1.3. Сведения
строительства

о

технико-экономических

показателях

объекта

капитального

Технико-экономические
показатели
проектируемых
объектов
капитального
строительства
Площадь участка по ГПЗУ, га – 4,4259
Площадь застройки, м2 – 2339,37
Строительный объем здания, м3 – 190842,76
Строительный объем здания, подземная часть, м3 – 8003,42
Общая площадь здания, м2 – 53784,77
Общая площадь здания, подземная часть, м2 – 2135,35
Общая приведенная площадь квартир (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас), м2 –
35897,53
Общая площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и террас), м2 – 34805,53
Этажность, шт – 24
Количество этажей, шт – 25
Количество этажей, подземная часть, шт – 1
Количество квартир, шт – 943
Общее количество 1-комнатных квартир, шт – 713
Общее количество 2-комнатных квартир, шт – 230
Высота здания, м – 78,58
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация
Рассматриваемый объект не является сложным.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства
(реконструкции, капитального ремонта)
Финансирование работ по строительству объекта предполагается осуществлять без
привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства
Климатический район и подрайон – IIв.
Ветровой район – I.
Снеговой район – III.
Интенсивность сейсмических воздействия – 5 баллов.
Категория сложности инженерно-геологических условий – III (сложная).
Техногенные условия – отсутствуют.
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНПРОЕКТ».
ИНН 7702395360; КПП 770201001; ОГРН 5157746177826.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2 от 16 июля 2021 г. выдана
Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение проектировщиков «ПроектСити».
Адрес: 129090, Москва, пер.Васнецова, д.9, стр.2, пом.1, к.4.
Главный инженер проекта корректировки – Ефименко А.С.
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2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации
экономически эффективной проектной документации повторного использования
Не используется проектная документация повторного применения.
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
Техническое задание на разработку проектной документации приложение к договору №420-02 от 18.04.2020 г.
2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка № РФ-77-4-53-3-67-2020-1996, дата выдачи
20.08.2020 г.
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
- технические условия для присоединения к электрическим сетям МСК «Энерго» от
25.01.2021 № ЮЛ/00671/21;
- соглашение о передаче прав и обязанностей по договору № 2660 ДП-В от 20.10.2016 о
подключении (технологическом присоединении) от 21.10.2020 к централизованной системе
холодного водоснабжения АО «Мосводоканал»;
- соглашение о передаче прав и обязанностей по договору № 2661 ДП-К от 20.10.2016 о
подключении (технологическом присоединении) от 21.10.2020 к централизованной системе
водоотведения АО «Мосводоканал»;
- договор от 04.05.2016 № 10-11/16-309 с дополнительными соглашениями №№1-3 о
подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объектов комплексной застройки;
- договор агентирования от 05.10.2020 № 10/1278-20 о передаче прав на подключение
(технологическое присоединение) к инженерным сетям;
- технические условия на технологическое присоединение к ГУТС АО «ЭР_Телеком
Холдинг» от 19.07.2021 б/н;
- технические условия на подключение к централизованной системе водоотведения
поверхностных сточных вод ООО «Рождествено» от 27.10.2020 № 1;
- письмо об отсутствии сетей дождевой канализации ГУП «Мосводосток» от 28.09.2020
№ 14-1-3678.
2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом
Кадастровый номер земельного участка 77:08:0002016:4566.
2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку
проектной документации
Застройщик
Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Митино
Град».
ИНН 7801335724, КПП 783901001, ОГРН 1177847269380.
Адрес предприятия: 196084, Санкт-Петербург г, Московский пр-кт, дом 73, корпус 6,
строение 1, офис 33.
Технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «НордПроект».
ИНН 2901253770, КПП 290101001, ОГРН 1142901013628.
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Адрес предприятия: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 94, офис 29.
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы результатов инженерных изысканий
Результаты инженерных изысканий рассмотрены в Положительном заключении
Государственной экспертизы №77-1-1-3-1386-18 от 18 мая 2018 года по проектной документации
и результатам инженерных изысканий на объект капитального строительства «4-й этап
строительства – жилой дом корпус 18 многофункциональной жилой застройки в районе Митино
вблизи села Рождествено по адресу: вблизи с. Рождествено, участок № 7, район Митино,
Северо-Западный административный округ Москвы», выданное ГАУ города Москвы
«Московская Государственная Экспертиза» и положительном заключении негосударственной
экспертизы №77-2-1-3-060477-2020 от 27.11.2020г. по проектной документации и результатам
инженерных изысканий на объект капитального строительства «Многофункциональная жилая
застройка в районе Митино вблизи села Рождествено, по адресу: г. Москва, внутригородское
муниципальное образование Митино, вблизи с. Рождествено, участок № 7. Корпус 16.»,
выданное ООО «РусРегион», г.Санкт-Петербург, и рекомендованный к применению.
IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)
1.1

4-20-02-П-ПЗ

Книга 1. Пояснительная записка

1.2

4-20-02-П-СП

Книга 2. Состав проектной документации

2.1

4-20-02-П-ПЗУ

2.2

4-20-02-П-ОДД1

2.3

4-20-02-П-ОДД2

3.1

4-20-02-П-АР1

Схема планировочной организации земельного участка
Схема организации дорожного движения на период
строительства
Схема организации дорожного движения на период
эксплуатации
Книга 1. Архитектурные решения. Пояснительная
записка

3.2

4-20-02-П-АР2

Книга 2. Архитектурные решения. Планы, разрезы, узлы

3.3

4-20-02-П-АР3

4.1

4-20-02-П-КР1

4.2

4-20-02-П-КР2

4.3

4-20-02-П-КР3

5.1.1

4-20-02-П-ИОС1.1

5.1.2
5.2.1

4-20-02-П-ИОС1.2
4-20-02-П-ИОС2.1

5.2.2

4-20-02-П-ИОС2.2

5.3.1

4-20-02-П-ИОС3.1

5.4.1

4-20-02-П-ИОС4.1

Книга 3. Архитектурные решения. Фасады
Книга 1. Конструктивные и объемно-планировочные
решения. Пояснительная записка
Книга 2. Конструктивные и объемно-планировочные
решения. Графические материалы
Книга 3. Конструктивные и объемно-планировочные
решения. Расчетно-пояснительная записка
Книга
1.
Внутреннее
освещение
и
силовое
электрооборудование.
Система
заземления
и
молниезащиты
Книга 2. Внутриплощадочное освещение территории
Книга 1. Система внутреннего водоснабжения
Книга 2. Система водяного пожаротушения. Внутренний
противопожарный водопровод
Книга 1. Система внутреннего водоотведения
Книга 1. Системы отопления, общеобменной вентиляции
и кондиционирования

5.4.2

4-20-02-П-ИОС4.2

Книга 2. Системы противодымной вентиляции
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5.4.3

4-20-02-П-ИОС4.3

Книга
3.
Индивидуальный
Тепломеханические решения

5.5.1

4-20-02-П-ИОС5.1

Книга 1. Сети связи

5.5.2

4-20-02-П-ИОС5.2

5.5.3

4-20-02-П-ИОС5.3

5.5.4

4-20-02-П-ИОС5.4

5.5.5

4-20-02-П-ИОС5.5

5.7.1

4-20-02-П-ИОС7.1

6.1

4-20-02-П-ПОС

8.1

4-20-02-П-ООС1

8.2

4-20-02-П-ООС2

9.1

4-20-02-П-ПБ1

Книга 2. Комплекс технических средств безопасности
Книга
3.
Автоматическая
система
пожарной
сигнализации. Система оповещения и управления
эвакуацией
людей
при
пожаре.
Автоматизация
противопожарной защиты
Книга 4. Автоматизация и диспетчеризация инженерных
систем
Книга 5. Автоматизированная система коммерческого
учета потребления энергоресурсов
Книга 1. Технологические решения. Вертикальный
транспорт
Книга 1. Проект организации строительства
Книга 1. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды
Книга 2. Светотехнические расчеты инсоляции и
естественной освещенности
Книга 1. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Специальные технические условия на проектирование и
строительство объекта в части обеспечения пожарной
безопасности
Расчет пожарных рисков
Отчет о предварительном планировании боевых действий
пожарных подразделений по тушению пожара и
проведению аварийно-спасательных работ

10

4-20-02-П-ОДИ

10.1

4-20-02-П-ЭЭ

12.1

4-20-02-П-ТБЭ

12.2

4-20-02-П-НКР

12.3

4-20-02-П-ОЗДС

тепловой

пункт.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической
эффективности
и
требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства
Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Охранно-защитная дератизационная система

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации
4.2.2.1. Пояснительная записка
В пояснительной записке содержатся:
- исходные данные и условия для подготовки проектной документации;
- технико-экономические показатели проектируемого объекта;
- сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства;
- описание принятых технических и иных решений;
- пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при
подготовке проектной документации;
- подтверждение проектной организации о том, что, проектная документация разработана в
соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование,
документами об использовании земельного участка для строительства. Технические решения,
принятые в проекте, соответствуют требованиям технических регламентов, экологических,
Страница 7 заключения

санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта.
4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка
Проектом предусмотрено строительство жилого дома (корпус 18) со встроенными нежилыми
помещениями. Участок строительства корпуса №18 расположен во внутриквартальном
пространстве многофункциональной жилой застройки участка № 7 (ГПЗУ № РФ-77-4-53-3-67-20201996).
Участок объекта площадью 0,92949 га трапециевидной формы, вытянутой с запада на восток,
расположен в северной части землеотвода (участка ГПЗУ) и увязан с проектными решениями по
благоустройству близлежащих объектов:
- 1-секционного монолитного 24-х этажного жилого корпуса №16, 2-й этап строительства
(положительное заключение экспертизы № 77-2-1-3- 060477-2020 от 27 ноября 2020 г.);
- 1-секционного монолитного 24-х этажного жилого корпуса № 16.1, 3-й этап строительства
(положительное заключение экспертизы № 77-2-1- 3-062000-2020 от 03 декабря 2020 г.);
- 1-секционного монолитного 24-х этажного жилого корпуса № 17, 1- й этап строительства
(положительное заключение экспертизы № 77-2-1-3- 061766-2020 от 03 декабря 2020 г.).
С северной и восточной сторон участок граничит с прибрежной зоной р. Сходня; с западной с границей проектируемого проезда 990 (положительное заключение негосударственной
экспертизы №77-2-1-2-4959-17 от 08 декабря 2017 г.); с южной стороны - с границей участка
корпуса № 16.
План организации рельефа участка, отведенного под строительство жилой застройки
разработан на инженерно-топографическом плане, выполненном ГБУ «Мосгоргеотрест» в 2018 г.
Вертикальная планировка участка выполнена методом проектных горизонталей сечениями рельефа
с шагом 0,1 м и решена в увязке с решениями организации вертикальной планировки
проектируемого проезда 990, решениями по организации рельефа многофункциональной застройки,
расположенной на участке 7 и планировочными отметками прилегающей территории. Проектные
отметки и горизонтали относятся к верху планировки.
При устройстве дорожных покрытий учитывается толщина дорожной одежды. Проезды
приняты односкатного профиля. Продольные и поперечные уклоны проездов не превышают
нормативные. Проезды отделены от тротуаров и газонов бетонным бортовым камнем типа БР
100.30.15. В местах перепада по высоте различных покрытий благоустройства используются
повышенный бортовой камень и подпорные стены. Тротуары отделены от газонов бетонным
бортовым камнем БР 100.20.8, установленном в уровне с примыкающим озеленением. Отвод
дождевых вод с придомовой территории предусматривается открытым способом в проектируемые
дождеприемные колодцы с последующим подключением к проектируемой водосточной сети
прилегающей многофункциональной застройки и проектируемого проезда № 990.
Схема благоустройства и озеленения участка жилого дома выполнена на основании схемы
планировочной организации земельного участка на топографическом плане М 1:500 с учетом
сводного плана инженерных коммуникаций.
Озеленение и благоустройство территории предусматривается в соответствии с СП
82.13330.2016 «Благоустройство территорий» и ТЗ, утвержденным заказчиком.
Проектом благоустройства участка предусматривается:
- устройство контейнерной площадки для мусора;
- устройство проездов с покрытием из двухслойного асфальтобетона;
- устройство тротуаров с покрытием из тротуарной плитки;
- устройство детских и физкультурных площадок с покрытием из резиновой крошки;
- устройство площадок для отдыха с покрытием из плитки;
- устройство площадок для отдыха с покрытием из деревянного настила;
- устройство мест отдыха для инвалидов с интервалом размещения не более 50 м на путях
движения к специальным парковочным местам;
- устройство ограждения площадок из живой изгороди;
- установка малых архитектурных форм и переносных изделий;
- устройство автостоянок с покрытием из двухслойного асфальтобетона;
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- посадка деревьев, кустарников, устройство газонов;
- устройство наружного освещения;
- устройство откосов, заложением 1:1,5.
Для обеспечения подходов к автостоянкам и площадкам различного назначения
предусматривается сеть пешеходных тротуаров.
Предусмотрено устройство парковочных мест. Потребность в машино-местах согласно
расчетам следующая: для постоянного хранения: 194‚ в т.ч.: -для жителей жилого дома: 36 м/м -для
обслуживающего персонала нежилых помещений: 22 м/м.
Для обеспечения машино/местами проектом предусмотрены открытые автостоянки общей
вместимостью – 76 м/м, из них:
- для постоянного хранения автомобилей жилой части «объекта» - 20 м/м, в том числе 9 м/м для МГН 1-3 гр. и 10 м/м - для МГН 4 гр.;
- для временного хранения автомобилей жилой части «объекта» - 34 м/м, в том числе 1 м/м для МГН 1-3 гр. и 2 м/м - для МГН 4 гр.;
- для временного хранения автомобилей нежилой части «объекта» - 22 м/м, в том числе 1 м/м для МГН 1-3 гр. и 2 м/м - для МГН 4 гр.
Недостающие 176 м/м размещены в границах ГПЗУ в двухуровневой подземной автостоянке
на 254 м/м, в границах благоустройства корпуса № 17.
Подраздел «Обоснование схем транспортных коммуникаций на период строительства»
Для организации и безопасности движения транспорта на период производства строительномонтажных работ устанавливаются соответствующие дорожные знаки в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения.
Правила применения».
На период производства работ существующая организация движения в районе объекта
изменяется следующим образом. Въезд/выезд на территорию строительной площадки
осуществляется с существующей временной дороги, далее через внутридворовой проезд на ул.
Муравская.
Для запрета остановки и стоянки транспортных средств вдоль внутридворового проезда
выполняется установка соответствующих дорожных знаков.
В целях недопущения загрязнения проезжих частей прилегающей улично-дорожной сети на
выезде со строительной площадки оборудуется пункт мойки (очистки) колес автотранспорта.
Исключается отстой строительной техники и складирование материалов вне зоны производства
работ.
Все временные дорожные знаки устанавливаются до начала производства строительномонтажных работ.
После окончания производства работ все временные дорожные знаки демонтируются.
На строительной площадке назначается лицо, ответственное за расстановку и контроль
установки временных средств организации дорожного движения в соответствии со схемами
проекта.
Подраздел «Обоснование схем транспортных коммуникаций на период эксплуатации»
Для организации и безопасности движения транспорта на период эксплуатации
устанавливаются соответствующие дорожные знаки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 522892019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения».
Транспортное обслуживание проектируемой территории многофункциональной жилой
застройки осуществляется с Пятницкого шоссе, далее – по существующей ул. Муравская и далее –
по проектируемым проездам местного значения (Проектируемые проезды №№ 990; 989; 608).
Подъезды к корпусу №18 осуществляются с проектируемого проезда 990 (положительное
заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2-4959-17 от 08 декабря 2017 г.) и далее – по
проектируемым внутриквартальным проездам застройки. К корпусу № 18 обеспечивается подъезд
пожарной техники. Ширина проезда составляет 6,0 м.
Расчет обеспеченности местами организованного хранения автотранспорта см. том 4-20-02-ППЗУ. Для обеспечения машиноместами проектом предусмотрены открытые автостоянки общей
вместимостью – 76 м/м, из них:
− для постоянного хранения автомобилей жилой части «объекта» - 20 м/м, в том числе 9 м/м для МГН 1-3 гр. и 10 м/м - для МГН 4 гр.;
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− для временного хранения автомобилей жилой части «объекта» - 34 м/м, в том числе 1 м/м для МГН 1-3 гр. и 2 м/м - для МГН 4 гр.;
− для временного хранения автомобилей нежилой части «объекта» - 22 м/м, в том числе 1 м/м
- для МГН 1-3 гр. и 2 м/м - для МГН 4 гр.
4.2.2.3. Архитектурные решения
Здание имеет в плане «П»-образную форму с максимальными габаритами в плане в осях
114,85 х 43,29 м и состоит из двух угловых, одной рядовой и одной торцевой секций. Все секции
высотой 24 этажа + подземный этаж (подвал). Верхняя отметка здания 78,580 м.
Высота 1 этажа составляет 3,9 м, высота жилых этажей со 2-го и выше - 3,15 м.
Размещение корпуса на участке выполнено в соответствии с генеральным планом и
обеспечивает нормативную инсоляцию всех квартир. Размеры, конфигурация и расположение
оконных и дверных балконных блоков обеспечивают нормативную освещенность помещений. За
относительную отметку 0.00, принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует
абсолютной отметке 141,40.
Наружные стены – облицовка фиброцементными фасадными панелями (или другой вид
отделки) плиткой в составе фасадной навесной системы с воздушным зазором. При устройстве
сплошного остекления фасада (остекление лоджий/балконов от пола) для обеспечения
безопасности в составе витражей предусматривается горизонтальный металлический ригель на
высоте 1,2 м (открывающиеся элементы должны располагаться на высоте не ниже 1,2 м) от
чистого пола, кроме того, предусматривается использование для остекления защитного
многослойного стекла по ГОСТ 30826-2014. Металлические ограждения с внутренней стороны в
соответствии с СТУ не предусматриваются. Горизонтальный металлический ригель в составе
витражей должен быть рассчитан на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м
помимо основных нагрузок. Конкретный тип фасадной системы будет определен после выбора
Генеральным подрядчиком исполнителя по монтажу фасадов на стадии разработки РД. После
определения фасадной системы в соответствующие органы Подрядчиком по монтажу фасадов
будут представлены все необходимые сертификаты и заключения. Производитель уточняется
заказчиком на стадии РД при обязательном наличии сертификата соответствия с протоколом
сертификационных испытаний фирмы изготовителя. Отделка наружных стен лоджий, стен
тамбуров при входах в жилую часть – декоративная тонкослойная штукатурка по утеплителю с
последующей покраской водоэмульсионным составом.
Кровля предусмотрена неэксплуатируемой, плоская, утепленная, с внутренним водостоком,
с электроподогревом воронок. Ограждение кровли выполнено из железобетонного парапета с
облицовкой, являющейся продолжением фасада с идентичным фасадным материалом, и
дополнительного металлического ограждения (общая высота 1,2 м). Ограждение крышных
надстроек лифтов - парапет с металлическим ограждением. Козырьки входов – монолитные с
облицовкой фиброцементными фасадными панелями (или другой вид отделки).
Внутренние перегородки подземной части здания: кирпич керамический пустотелый
толщиной 120 мм с обеспыливающей окраской (нижний ряд кладки - из полнотелого кирпича).
Внутренние перегородки надземной части здания:
- межквартирные перегородки, перегородки 1 этажа между помещениями МОП и
общественными помещениями (БКФН) – блоки из ячеистого бетона 250х600 (h), (200х300) (h)
(согласно толщине, примыкающих ж/б конструкций), плотностью D500 на цементно-песчаном
растворе;
- межкомнатные перегородки – пазогребневые силикатные плиты (далее ПСП) толщиной
70 мм (производства «ЯЗСК» или аналог); - перегородки в санузлах и шахтах – плиты ПСП
толщиной 70 мм;
- перегородки между остекленными балконами смежных квартир ПСП 70 мм;
- перегородки инженерных шахт на надземных этажах в общественных помещениях, в
поэтажных коридорах - керамический полнотелый кирпич 120 мм;
- перегородки в общественной части здания между помещениями, относящимися к одному
предприятию (БКФН), выполняются силами собственника.
Во внутренней отделке используются современные отделочные материалы в соответствии с
функциональным назначением помещений, санитарными и противопожарными требованиями.
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Отделка квартир: подготовка стен под покраску/поклейку обоев, выравнивание и шпатлевка
потолков; установка внутриквартирных дверей, зашивка коммуникационных ниш и т.п.; отделка
полов лоджий и балконов (включая подготовительные работы) выполняет собственник после
сдачи объекта в эксплуатацию. Стяжка пола выполняется застройщиком до ввода объекта в
эксплуатацию. Для снижения передачи звука между стяжкой пола и вертикальными
конструкциями предусматривается демпферная лента.
Полы
Пол 1-го этажа помещений общественного назначения (БКФН):
- финишное покрытие пола выполняется собственником после ввода в эксплуатацию;
- стяжка цементно-песчаная, армированная сеткой по теплоизоляционному слою
(экструдированный пенополистирол).
Полы МОП (1 эт.):
- керамогранитная плитка на клеевой смеси;
- стяжка цементно-песчаная, армированная сеткой по теплоизоляционному слою
(экструдированный пенополистирол).
Полы в квартирах (2-24 эт.) - комнаты, прихожие, гардеробные:
- финишное покрытие пола выполняется собственником после ввода в эксплуатацию;
- стяжка цементно-песчаная, армированная сеткой; (выполняется застройщиком до ввода в
эксплуатацию). Между стяжкой и вертикальными конструкциями - демпферная лента;
- разделительный слой - п/э арм. пленка ПВХ – 1 слой;
- звукоизолирующая подложка.
Полы в квартирах (3-24 эт.) - санузлы, кухни:
- финишное покрытие пола, выполняется собственником после ввода в эксплуатацию;
- стяжка цементно-песчаная, армированная сеткой; (выполняется застройщиком до ввода в
эксплуатацию);
- разделительный слой - п/э арм. пленка ПВХ – 1 слой;
- гидро-звукоизолирующая подложка.
Полы МОП (2-24 эт.):
- керамогранитная плитка на клеевой смеси;
- стяжка цементно-песчаная, армированная фиброволокном.
Стены помещений МОП (кроме помещений уборочного инвентаря):
- финишная отделка (материалы принимаются по отдельному заданию заказчика на
дальнейшей стадии проектирования, соблюдая требования по пожарной безопасности);
- штукатурка (по железобетону, блокам из ячеистого бетона, газосиликатным плитам),
шпаклевка;
- грунтовка.
Стены помещений уборочного инвентаря:
- керамическая плитка на высоту 2,1 м, выше - водоэмульсионная покраска;
- штукатурка;
- грунтовка.
Стены тамбуров входных групп МОП:
- финишная отделка (материалы принимаются по отдельному заданию заказчика на
дальнейшей стадии проектирования, соблюдая требования по пожарной безопасности и
санитарно-эпидемиологических требований);
- штукатурка по утеплителю из минераловатных плит (группы НГ) с последующей
окраской. Участки перекрытия в зоне тамбура выполняются с утеплением (минераловатные
плиты (группы НГ)), толщина согласно расчету.
Потолки выполняются подвесными из ГКЛВ листов по типу «КНАУФ» или аналог.
Потолки в вестибюлях, коридорах МОП и помещений МОП - штукатурка,
водоэмульсионная окраска или по отдельному дизайн-проекту, согласованному с Заказчиком, с
соблюдением требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.
Потолки технических помещений – согласно технологических требований (акустическая
шумопоглощающая отделка при необходимости).
Отделка технических помещений – согласно технологических требований (акустическая
шумозащитная отделка при необходимости).
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Финишная отделка мест общего пользования, вспомогательных, технических и прочих
помещений производится по отдельному дизайн-проекту, согласованному Заказчиком, с
соблюдением требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.
Все работы по отделке вышеуказанных помещений заканчиваются перед сдачей объекта в
эксплуатацию.
Отделку встроенно-пристроенных арендуемых помещений общественного назначения
(БКФН) производит арендатор в соответствии с функциональным назначением помещений, с
соблюдением требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.
4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Здание каркасного типа. Расчетная схема каркаса здания принята в виде каркасно-связевой
системы, состоящей из монолитных ядер жесткости (лестнично-лифтовые узлы) и пилонов,
объединённых плитным ростверком, плитами перекрытий и покрытий (горизонтальные диски).
Расчетная схема перекрытий - плита, опертая на неподвижные стены, загруженная равномернораспределённой нагрузкой по площади и погонной нагрузкой от наружных стен.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой
несущих монолитных поперечных и продольных железобетонных конструкций – пилонов, стен и
ядер жесткости в виде лестнично-лифтовых узлов, объединенных монолитными междуэтажными
дисками перекрытий. Устойчивость подземного этажа от горизонтального давления на наружные
стены обеспечивается совместной работой монолитных железобетонных стен, объединенных
монолитной плитой ростверка и монолитным диском плиты перекрытия.
В связи со сложными гидрогеологическим условиями площадки строительства, учитывая
карстово-суффозионные процессы, наличие линз и вкраплений, наличия техногенных не
слежавшихся грунтов, а также неравномерных по слою и составу грунтов основания, в качестве
фундамента под жилой дом, принято решение о выполнении свайного основания из
буронабивных свай по монолитной железобетонной плите ростверка. Сваи приняты
буронабивные, диаметром 600 мм. Тип сваи-свая стойка, опирающаяся своим нижним концом на
грунты слоя ИГЭ-15 (известняк, светло-серый, трещиноватый, средней прочности, с пределом
прочности на одноосное сжатие – 45,09МПа в водонасыщенном состоянии и 76,10 МПа в
воздушно-сухом состоянии. Длина свай принята 20,7 м; 21,7 м; 22,0 м; 23,0 м. Сваи выполнены
из бетона класса В 35 W8 F150 и В40 W8 F150. Класс арматуры А500 и А240. Диаметр рабочей
арматуры - 25 мм. Несущая способность свай определена расчетом и составляет 390 т.
Максимальная нагрузка, приходящая на сваю, составляет 360 т. Стык сваи с ростверком в
расчетной схеме принят шарнирным. Буронабивные сваи объединены монолитным
железобетонным плитным ростверком, толщиной 900 мм из бетона класса В 30, W12, F100.
Армирование плиты ростверка принято отдельными стержнями в двух направлениях. Стык
продольной арматуры выполнен нахлестом, соединение арматуры принято вязальной
проволокой. В местах наибольших моментов, предусмотрена дополнительная арматура в верхней
и нижней зоне плиты. В местах стыка плиты ростверка с пилонами, предусмотрено поперечное
армирование для обеспечения условия продавливания. Места установки поперечной арматуры
определены расчетом. Под плитой ростверка выполняется усиленная бетонная подготовка,
толщиной 200 мм.
Наружные стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 300 мм и 250 мм, из
бетона класса В 30, W12, F100, арматура А500С, А240.
Внутренние несущие стены подвала - монолитные железобетонные толщиной 200 мм и 300
мм, из бетона класса В30, W4, F100, арматура А500С, А240.
Внутренние пилоны подвальной части из бетона класса В30, W4, F100, арматура А500С,
А240.
Ядра жесткости (лестничные и лифтовые узлы) монолитные железобетонные толщиной 200
мм, из бетона класса В30, W4, F100, арматура А500С, А240.
Лестничные марши и площадки– монолитные железобетонные, толщиной 200 мм из бетона
класса В30, W4, F100, арматура А500С, А240.
Перекрытие над подвалом - монолитное железобетонное толщиной 200 мм, из бетона
класса В30, W4, F100, арматура А500С, А240.
Сопряжение плиты и стен подвала принято жестким Армирование плиты принято
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отдельными стержнями в двух направлениях. Стык продольной арматуры выполнен нахлестом,
соединение арматуры принято вязальной проволокой. В местах наибольших моментов,
предусмотрена дополнительная арматура в верхней и нижней зоне плиты. В местах стыка плиты
с пилонами, предусмотрено поперечное армирование для обеспечения условия продавливания.
Несущие внутренние пилоны в надземной части здания выполняются из бетона класса В30,
W4, F100, арматура А500С, А240.
Наружные пилоны приняты из бетона класса В30, W4, F100, арматура А500С, А240.
Внутренние диафрагмы приняты толщиной 300 мм, из бетона класса В30, W4, F100,
арматура А500С, А240.
Стены лифтовых и лестничных блоков прияты толщиной 200мм, из бетона класса В30, W4,
F100, арматура А500С, А240.
Лестничные площадки и марши– монолитные железобетонные, толщиной 200 мм из бетона
класса В30, W4, F100, арматура А500С, А240. Лестничные марши сборные железобетонные.
Плиты перекрытия- монолитные железобетонные толщиной 180 мм, из бетона класса В30,
W4, F100, арматура А500С, А240.
Сопряжение плиты и стен принято жестким. По периметру плиты перекрытия, в местах
устройства балконов, выполнены терморазъемы. Заполнение терморазъемов – пенополистирол.
Армирование плиты принято отдельными стержнями в двух направлениях. Стык продольной
арматуры выполнен нахлестом, соединение арматуры принято вязальной проволокой. В местах
наибольших моментов, предусмотрена дополнительная арматура в верхней и нижней зоне плиты.
В местах стыка плиты с пилонами, предусмотрено поперечное армирование для обеспечения
условия продавливания. Места установки поперечной арматуры определены расчетом.
По периметру всех плит перекрытия (фрагментарно) выполнены обвязочные балки между
пилонами. Высота балок принята размерами 200х480 (h) мм, выполнены из бетона класса В30,
W4, F100, арматура А500С, А240.
Плиты покрытия здания - монолитные железобетонные толщиной 200 мм, из бетона класса
В30, W4, F100, арматура А500С, А240.
По периметру плит покрытия, фрагментарно (в торцах секций), выполнены обвязочные
балки между пилонами. Высота балок принята размерами 200х480 (h) мм, выполнены из бетона
класса В30, W4, F100, арматура А500С, А240.
По контуру плит покрытия выполнен парапет из монолитного железобетона, того же
класса, что и основная плита, от уровня плиты покрытия.
4.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений
4.2.2.5.1. Система электроснабжения
Присоединение проектируемого объекта предусматривается от отдельно стоящей
трансформаторной подстанции ТП7-1 с разных секций шин, на напряжении 0,4 кВ по второй
категории надежности. ТП предусматривается двухтрансформаторной. В ТП предусматривается
установка трансформаторов 2x1600 кВА.
Электроснабжение жилого дома, помещений без конкретного функционального назначения
(БКФН) предусмотрено от самостоятельных вводно-распределительных устройств (ВРУ),
расположенных в специально выделенных помещениях электрощитовых в подвале.
Ввод в каждое ВРУ выполнен двумя взаимно-резервируемыми кабелями, подключенными
к разным секциям ТП. В рабочем режиме вводные устройства, получают питание от двух
трансформаторов ТП по отдельным кабельным линиям (каждая секция шин соответствующего
устройства индивидуально). Потребители объекта подключаются от ВРУ по магистральнорадиальной схеме в соответствии с требуемыми категориями надежности электроснабжения. В
состав вводных устройств входят: вводные панели; распределительные панели; панель с
устройством АВР; панель противопожарных устройств.
Внутреннее электроснабжение объекта осуществляется от проектируемых ВРУ-1…ВРУ-10
через проектируемые распределительные щиты по магистрально-радиальной схеме в
соответствии с требуемыми категориями надежности электроснабжения.
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Отдельные помещения с ВРУ предусмотрены в подвале для каждой секции:
- ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-8 в секция 1;
- ВРУ-3, ВРУ-4 в секция 2;
- ВРУ-5, ВРУ-6, ВРУ-9 в секция 3;
- ВРУ-7 в секция 4;
- ВРУ-10 нагрузки ИТП.
Во ВРУ-1, ВРУ-3, ВРУ-5, ВРУ-7 для электроприемников систем противопожарной защиты
предусматривается отдельная панель противопожарных устройств (ППУ), подключенная к АВР.
Для помещений без конкретного функционального назначения, выполнена установка щитов
механизации (ИЩМА).
Электроприемниками объекта являются: квартиры с электрическими плитами; зоны
общественного назначения; встроенные помещения; помещение связи; светильники рабочего
освещения; светильники аварийного освещения (освещение безопасности и эвакуационное);
ящики с понижающими трансформаторами для подключения ремонтного освещения и
электроинструмента в технических помещениях; - электроприемники аварийно-спасательного
оборудования и специальной пожарной техники, предусмотренные оперативным планом
пожаротушения; инженерное оборудование.
К I категории электроснабжения относятся: лифты; системы связи (телефонной,
диспетчерской); система видеонаблюдения; система контроля доступа; оборудование
технических средств безопасности; электропитание средств автоматизации и диспетчеризации, а
также устройства противопожарной защиты.
На всех вводах ВРУ предусмотрены счетчики коммерческого учета электроэнергии. Учет
выполнен электронными счетчиками электроэнергии, запрограммированными в многотарифном
режиме с классом точности не ниже 0,5S, трансформаторного включения. Класс точности
трансформаторов 0,5S. Так же, в вводно-распределительных устройствах, проектом
предусмотрен раздельный учёт электроэнергии для каждой тарифной группы (квартиры,
потребители общедомовых помещений, противопожарные устройства). Учет электроэнергии в
квартирах выполнен электронными счетчиками электроэнергии прямого включения. Класс
точности измерения 1. Счетчики электроэнергии устанавливаются в ЩЭ.
Учет электроэнергии в квартирах выполнен электронными счетчиками электроэнергии
прямого включения. Класс точности измерения 1. Счетчики электроэнергии устанавливаются в
ЩЭ. Учет электроэнергии встроенных помещений выполнен электронными счетчиками
электроэнергии прямого включения с классом точности 1.
Проектом предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, аварийное, ремонтное.
Напряжение сетей рабочего и аварийного освещения – 380/220 В, ремонтное –36 В.
Для общего освещения помещений и коридоров приняты светодиодные светильники и
светильники со светодиодными лампами.
Предусмотрена установка светодиодных заградительных огней, типа ЗОМ, постоянного
излучения красного цвета с силой света во всех направлениях не менее 10 кд.
Управление светильниками выполняется:
- для общественных зон (холлы, вестибюли, лестничные клетки) - автоматическое от
фотореле или таймера;
- для технических помещений – ручное местное управление;
- для административных и служебных помещений с постоянным пребыванием людей –
ручное местное управление.
Питающие и распределительные сети во всех помещениях здания предусмотрены
пожаробезопасными кабелями с медными жилами в поливиниловой изоляции и оболочке, не
распространяющей горение с низким дымо- и газообразованием марки ВВГнг(А)-LS.
Электропроводки сети аварийного освещения и противопожарных систем выполнены
огнестойкими кабелем ВВГнг(А)-FRLS.
Электрические сети прокладываются:
- в электрощитовых, технических пространствах, ИТП, насосной – открыто на лотках или в
коробах, единичные – открыто кабелем в ПВХ трубах;
- вертикальные участки (стояки) – по лоткам в электротехнических нишах;
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- вертикальные участки (стояки) рабочего и аварийного освещения (лестничных клеток,
тамбуров) – в монолите в трубах ПНД;
- горизонтальные участки к светильникам поэтажных холлов, лестничных клеток,
тамбуров, питающие линии от ЩЭ до квартирных щитков – скрыто в ПВХ трубах.
На вводе предусматривается повторное заземление нулевого проводника и система
уравнивания потенциалов здания. Для ванных комнат предусматривается дополнительная
система уравнивания потенциалов.
Основную систему уравнивания потенциалов выполнить с установкой главных
заземляющих шин (ГЗШ) в электрощитовых. В качестве главных заземляющих шин (ГЗШ)
выступают шина РЕ соответствующего ВРУ. ГЗШ выполнены для каждого из вводов.
Проектируемое здание подлежит молниезащите по III уровню зашиты. Для защиты от
прямых ударов молнии используется молниеприемная сетка (стальная оцинкованная проволока 8
мм), которая уложена поверх кровли на специальных держателях с шагом ячеек сетки не более
10х10 м.
В качестве контура заземления используется арматура железобетонного фундамента
здания. Токоотводы, прокладываемые внутри здания в теле стен и колонн, соединяют
молниеприемную сетку с электродами наружного контура заземления. Расстояние между
тоководами не превышает 20 м.
Предусматриваются мероприятия по выполнению требований энергетической
эффективности: электрооборудование применено с низкими потерями электроэнергии;
рациональная прокладка электросетей; использование современного высокоэффективного
оборудования; равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам; электрическая сеть
380/220 В выполняется кабелями и проводами с медными жилами, обеспечивающими минимум
потерь электроэнергии; в качестве источников света используются энергоэкономичные
светодиодные источники с высокими показателями световой отдачи и электронными блоками
питания; управление светильниками рабочего и аварийного освещения зоны мест общего
пользования, коридоров, тамбуров предусмотрено автоматическим с использованием датчиков
присутствия; потери напряжения распределительных и групповых цепей не превышают
нормативных значений; в этажных щитах установлены многотарифные электросчетчики,
измеряющие объём поставляемой (потребленной) электрической энергии, с возможностью
считывания показаний непосредственно с индикаторов устройств, имеющие архив измеренных и
расчётных данных, с передачей накопленных показаний по проводным интерфейсам.
4.2.2.5.2. Система водоснабжения
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения проектируемого
объекта является существующая наружная сеть водоснабжения.
В здании проектом предусматривается устройство следующих систем водоснабжения:
- система холодного водоснабжения;
- система горячего водоснабжения с циркуляцией;
- внутренний противопожарный водопровод с подключением спринклерных оросителей.
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды к
санитарно-техническим приборам: поливочным кранам, унитазам, умывальникам, смесителям
ванн и других санитарно-технических приборов.
Проектом предусматривается устройство следующих систем водоснабжения:
- система хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- система хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой части 1 зоны;
- система хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой части 2 зоны;
- система хозяйственно-питьевого водоснабжения встроенных помещений БКФН.
Система холодного водоснабжения предусмотрена тупиковая с нижней разводкой сети.
В системе холодного водоснабжения предусмотрены:
- установки повышения давления;
- разводка трубопроводов от общедомового водомерного узла до вводов в квартиры,
встроенные коммерческие помещения и водоразборных приборов;
- устройство узлов учета воды;
- устройство запорной, регулирующей и запорно-измерительной арматуры.
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Разводка систем водоснабжения в коммерческих помещениях и квартирах производится
самостоятельно арендатором/собственником при проведении отделочных работ после сдачи
строений в эксплуатацию. В остальных помещениях разводка системы водоснабжения
предусмотрена в полном объеме.
Для обеспечения учета расхода питьевой воды предусмотрено устройство общего
водомерного узла в составе запорной арматуры, механического фильтра с автоматической
обратной промывкой, турбинного счетчика холодной воды с импульсным выходом ВМХ-50
«Водоприбор» или аналог.
Узел учета также оборудуется обратными клапанами и двумя обводными линиями с
затворами/задвижками с электрическим приводом.
В состав узла учета воды квартир по техническому заданию входит шаровой кран с
электроприводом 24 В, управляемый по сигналу от датчика протечки или из помещения
диспетчерской, КФРД (кран-фильтр-регулятор давления), счетчик расхода воды с импульсным
выходом, обратный клапан и заглушка в месте последующего подключения.
В состав узла учета воды БКФН по техническому заданию входит шаровой кран, фильтр и
счетчик расхода воды с импульсным выходом.
В помещениях квартир после узла учета воды холодного водоснабжения
предусматривается кран для подключения бытового пожарного крана (БПК).
Прокладка сетей водоснабжения предусматривается открыто в подсобных, технических и
вспомогательных помещениях, в подвале; скрыто – в вертикальных монтажных
коммуникационных шахтах надземной части здания.
Для защиты от выпадения конденсата прокладка трубопроводов предусматривается в
тепловой изоляции.
На каждом стояке систем холодного и горячего водоснабжения предусматривается
отключающий вентиль и спускной кран. Опорожнение стояков системы производится через
спускные краны в ближайший дренажный приямок.
В нишах наружных стен по периметру здания через 60-70 м устанавливаются поливочные
краны для полива зеленых насаждений, с установкой на подводящих трубопроводах 2-х
вентилей, в том числе сливного.
Приготовление горячей воды для жилой части предусмотрено в помещении ИТП. Система
горячего водоснабжения предусмотрена с циркуляцией по магистралям и стоякам с нижней
разводкой сети.
Для обеспечения равномерной циркуляции по стоякам и магистральным трубопроводам
предусмотрены балансировочные клапана.
В системе горячего водоснабжения предусмотрены:
- разводка трубопроводов от помещения ИТП до узла вводов в квартиры, встроенные
коммерческие помещения и водоразборных приборов;
- узлы учета воды;
- устройство запорной, регулирующей и запорно-измерительной арматуры.
Горячее водоснабжение встроенных помещений БКФН предусмотрено от электрических
емкостных водонагревателей, устанавливаемых собственником помещений. Разводка систем
водоснабжения в помещениях БКФН и квартирах производится самостоятельно
арендатором/собственником при проведении отделочных работ после сдачи строений в
эксплуатацию. В остальных помещениях разводка системы водоснабжения предусмотрена в
полном объеме.
Для уменьшения теплопотерь прокладка трубопроводов предусматривается в тепловой
изоляции.
Выпуск воздуха из системы горячего водоснабжения предусматривается через
воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы.
Свободный напор в месте присоединения: максимальный 40 м.в.ст., минимальный - 30
м.в.ст.
Для повышения давления в системах холодного и горячего водоснабжения I зоны
предусмотрена насосная установка ANTARUS 3 HELIX V1606_GPRS или аналог (2 раб., 1 рез.)
Q= 7,71 л/с, Н= 64,00 м.
Для повышения давления в системах холодного и горячего водоснабжения II зоны
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предусмотрена насосная установка ANTARUS 3 HELIX V1610/GPRS или аналог (2 раб., 1 рез.)
Q= 7,23 л/с, Н= 101,24 м.
Магистральные трубопроводы и стояки систем холодного и горячего водоснабжения
предусмотрены из полипропиленовых труб PN25 с армирующим слоем по ГОСТ 32415-2013.
Трубопроводы в помещении насосной станции предусмотрены из стальных электросварных труб
по ГОСТ 10704-91.
Узлы учета холодной воды для приготовления горячей воды, на подающем и
циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения предусмотрены в помещении
ИТП в подвале.
Узел учета холодной воды I зоны водоснабжения предусмотрен в помещении насосной
станции водоснабжения и пожаротушения в подвале.
Узел учета холодной воды II зоны водоснабжения предусмотрен в помещении насосной
станции водоснабжения и пожаротушения в подвале.
Узел учета (общий) встроенных помещений БКФН предусмотрен в помещении насосной
станции водоснабжения и пожаротушения в подвале.
Узлы учета холодной воды для БКФН предусматриваются в сантехнических шахтах на
отводах от стояков.
Узлы учета холодной и горячей воды для квартир предусматриваются в коллекторных
шкафах на отводах от стояков, расположенных в сантехнических шахтах в помещениях МОП.
Расход на внутреннее пожаротушение составляет 22,78 л/с, расход на наружное
пожаротушение - 110 л/с.
Для подачи воды в системы водяного пожаротушения от передвижной пожарной техники,
предусмотрены сухотрубы с выведенными на фасад здания соединительными головками ГМ-80.
Сухотрубы подключаются к системам пожаротушения в помещении насосной станции
водоснабжения и пожаротушения с установкой в здании затворов и обратных клапанов.
Предусмотрено две пары сухотрубов для I-ой и II-ой зон надземной части.
Для обеспечения внутреннего пожаротушения в здании предусмотрены следующие
системы:
- внутренний противопожарный водопровод с пожарными кранами и присоединенными к
нему спринклерными оросителями и I-ой зоны;
- внутренний противопожарный водопровод с пожарными кранами и присоединенными к
нему спринклерными оросителями II-ой зоны.
I-я зона включает в себя технические помещения и кладовые на 1-м этаже, помещения
БКФН на 1-м этаже и со 2-го по 13-ый этажи включительно. II-я зона включает в себя с 14-го по
24-ой этаж.
В межквартирных коридорах на системе внутреннего противопожарного водопровода
предусмотрена установка спринклерных оросителей на этажах, расположенных выше 15 м,
начиная с 6 этажа.
На общедомовом водомерном узле предусмотрены две обводные линии, с установкой на
них запорной арматуры с электроприводом.
Параметры спринклерного пожаротушения предусматриваются по 1 группе помещений:
интенсивность орошения защищаемой площади 0,08 л/сꞏм2, минимальная площадь орошения 60
м2, продолжительность подачи воды 30 минут. Расход на спринклерное пожаротушение
составляет 14,08 л/с.
Система внутреннего противопожарного водопровода состоит из узлов управления,
питательных и распределительных трубопроводов, с установкой на них спринклерных
оросителей. В качестве оросителей приняты оросители плоские, располагаемые розеткой вниз,
фирмы «TYСO», диаметр резьбы 1/2ʺ, Кфактор=80 (коэффициент производительности К=0,42),
температура срабатывания 57 ºС (или аналог).
Система противопожарного водоснабжения запроектирована из труб стальных
электросварных по ГОСТ 10704-91.
Для выпуска воздуха в верхних точках трубопроводов предусмотрена установка шаровых
кранов Ø15 мм.
Промывка системы осуществляется через промывочные краны Ø50 мм, установленные на
дальних участках питающих трубопроводов.
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Расход воды на внутреннее пожаротушение (кроме помещений общественного назначения
на первом этаже и в пристройке) составляет 3 струи с минимальным расходом 2,6 л/с. При
высоте компактной части струи 6 метров, диаметре пожарного крана 50 мм и диаметре спрыска
наконечника пожарного ствола 16 мм, требуемое давление перед пожарным краном – 0,10 МПа.
Расход для противопожарного водоснабжения помещений БКФН составляет 1 струя с
расходом 2,6 л/с. Расход воды для общественной зоны и вестибюлей принят таким же как для
зоны БКФН. При высоте компактной части струи 6 метров, диаметре пожарного крана 50 мм и
диаметре спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм, требуемое давление перед пожарным
краном – 0,10 МПа
При давлении у пожарных кранов более 40 метров между пожарным краном и
соединительной головкой предусматривается установка диафрагм, снижающих избыточное
давление.
Для I-ой зоны системы внутреннего пожаротушения со спринклерными оросителями
принята насосная установка ANTARUS 2BL65/190-18,5/2/DS1- GPRS-J (1 рабочий +1 резервный)
производительностью 22,78 л/с, напором 43,0 м.
Для II-ой зоны системы внутреннего пожаротушения со спринклерными оросителями
принята насосная установка ANTARUS 2BL65/230-37/2/DS1-GPRS-J (1 рабочий +1 резервный).
Для поддержания дежурного давления в системе водяного пожаротушения I-ой зоны и
обеспечения срабатывания основной насосной установки в автоматическом режиме по падению
давления предусмотрен подпитывающий жокей-насос HELIX V409 Q=1 л/с, Н=53 м
производства фирмы WILO. Подпитывающий насос оборудуется запорной и измерительной
арматурой и мембранным баком объемом 80 л.
Для поддержания дежурного давления в системе водяного пожаротушения II-ой зоны и
обеспечения срабатывания основной насосной установки в автоматическом режиме по падению
давления предусмотрен подпитывающий жокей-насос HELIX V414 Q=1 л/с, Н=88 м
производства фирмы WILO. Подпитывающий насос оборудуется запорной и измерительной
арматурой и мембранным баком объемом 80 л.
4.2.2.5.3. Система водоотведения
В здании предусматриваются системы хозяйственно-бытовой канализации с раздельными
выпусками:
- хозяйственно-бытовая канализация жилой части;
- хозяйственно-бытовая канализация встроенных помещений.
Хозяйственно-бытовая канализация жилой части предназначена для отвода стоков от
санитарно-технических приборов квартир.
Хозяйственно-бытовая канализация встроенных помещений предназначена для отвода
стоков от санитарно-технических приборов коммерческих помещений.
Сточные воды от приборов, расположенных на отм. 0,000 и выше отводятся самотеком.
Отвод бытовых стоков от сантехприборов, расположенных в помещениях ниже отметки
0.000, предусматривается насосной установкой типа SOLOLIFT или аналог.
Гашение напора обеспечивается увеличением диаметра в точке подключения напорной
сети к самотечной.
Расход бытовых стоков составляет 171,655 м3/сут., 28,97 м3/ч, 7,39 л/с.
Для отвода дождевых и талых вод с проектируемой кровли здания предусматривается
система внутреннего водостока. Отвод дождевых стоков в наружную сеть дождевой канализации
предусматривается самотеком отдельным выпуском от выпусков бытовой и дренажной
канализации.
Для сбора дождевых и талых вод с кровли здания предусматриваются водосборные воронки
с электрообогревом.
Для отвода условно чистых вод от случайных проливов, опорожнения водозаполненных
систем и отвода воды после срабатывания спринклерных оросителей предусмотрена система
дренажной канализации.
Для сбора и удаления дренажных стоков с пола предусмотрены трапы на всех этажах
здания начиная с 6 этажа с последующим отводом их к выпускам дренажной канализации в
Страница 18 заключения

проектируемую сеть ливневой канализации.
Из технических помещений, ИТП, приточных вентиляционных камер, водомерных узлов и
насосных предусматривается сбор дренажных вод в дренажные приямки. В приямках
запроектирована установка погружных дренажных насосов типа Wilo (или аналог), при помощи
которых предусмотрен отвод стоков в самотечные сети дренажной канализации.
Прокладка трубопроводов бытовой канализации предусмотрена открыто в подвале и
скрыто в вертикальных коммуникационных шахтах, коробах.
Присоединение санитарно–технических приборов к отводным трубопроводам, отводных
трубопроводов к стоякам, стояков к магистральным участкам сети выполняется с применением
тройников и крестовин. Повороты горизонтальной сети предусматриваются при помощи двух
полуотводов.
В коммерческих помещениях и квартирах монтаж сантехнического оборудования и
отводящих трубопроводов производится владельцами этих помещений или арендаторами
самостоятельно и за свой счет после сдачи здания в эксплуатацию.
Разводка остальных трубопроводов предусмотрена в полном объеме.
Вытяжные части канализационных стояков выводятся на высоту 0,2 м от кровли.
Вентиляция системы канализации встроенных помещений осуществляется при помощи
канализационных вентиляционных клапанов.
Магистрали и стояки бытовой канализации монтируются из полипропиленовых труб (ПП),
выпуски – из чугунных безраструбных труб типа SML (или аналог).
Для монтажа напорной системы отвода стоков от приборов, расположенных ниже уровня
земли, предусмотрены стальные водогазопроводные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75* и
чугунные безраструбные трубы типа SML (или аналог).
В местах прохождения стояков бытовой канализации из полипропиленовых труб через
перекрытия предусмотрены противопожарные муфты.
Прокладка трубопроводов внутреннего водостока предусмотрена открыто в подвале и
скрыто в вертикальных шахтах, расположенных в общих коридорах жилой части здания.
Прокладка водосточных стояков и подвесных линий от водосточных воронок
предусматриваются вне жилых помещений, в общих коридорах, с обеспечением свободного
доступа к ним обслуживающего персонала.
Магистрали и стояки системы дождевой канализации для отвода стоков с кровли здания
предусматриваются из труб чугунных безраструбных напорных типа SML (или аналог). Для
предотвращения образования конденсата магистральные трубопроводы и стояки водостока
покрываются изоляцией.
Прокладка водосточных стояков жилой части через встроенные помещения БКФН
предусмотрена скрытая без устройства прочисток и ревизий.
Прокладка трубопроводов дренажной канализации предусмотрена открыто в подвале и
скрыто в вертикальных шахтах, расположенных в общих коридорах жилой части здания.
Магистрали и стояки дренажной канализации монтируются из полипропиленовых труб
ГОСТ 32414-2013 («Политек»), выпуски – из чугунных безраструбных труб типа SML (или
аналог).
Для монтажа напорной системы отвода стоков от дренажных приямков предусмотрены
стальные водогазопроводные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75* и чугунные безраструбные
трубы типа SML (или аналог).
В местах прохождения стояков дренажной канализации из полипропиленовых труб через
перекрытия предусмотрены противопожарные муфты.
Расход внутреннего водостока здания составляет 19,2 л/с.
4.2.2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Теплоснабжение
ИТП располагается на отметке -3.400 в 3 секции в осях 27-34 и А-Б. Источником тепла для
теплоснабжения систем теплопотребления здания в ИТП являются городские тепловые сети
ПАО МОЭК с расчетными параметрами теплоносителя: - в зимний период (Тнв= минус 25 °С):
150-70°С; - в переходный (Тнв= плюс 4 °С) и летний период: плюс 75-45°С. Давление
теплоносителя в точке присоединения тепловой сети: - в подающем трубопроводе 80-75 м. вод.
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ст.; - в обратном трубопроводе 35-30 м. вод. ст. Ввод тепловой сети осуществляется
непосредственно в помещение ИТП.
Потребители тепловой энергии ИТП:
- СО1.1С Система отопления жилой части, ЛК и МОП 1 секции;
- СО1.2С Система отопления жилой части, ЛК и ЛХ, МОП 2 секции;
- СО1.3С Система отопления жилой части и МОП 3 секции;
- СО1.4С Система отопления жилой части, ЛК и ЛХ, МОП 4 секции;
- СО2 Система отопления БКФН;
- СО3 Система отопления подвала.
- СТ1 теплоснабжение вентиляции коммерческих помещений БКФН;
- СТ2 теплоснабжение вентиляции подвала.
Отопление жилой части здания
Система отопления принята двузонная.
В жилой части здания предусматривается горизонтальная, двухтрубная система отопления
с попутным движением теплоносителя.
Прокладка вертикальных подающих и обратных стояков предусмотрена в
коммуникационных шахтах. Установка распределительных поэтажных гребенок (поэтажные
распределительные шкафы) предусматривается в выделенных местах поэтажных коридоров.
Поэтажные гребенки системы отопления квартир расположены в межквартирных
коридорах в специально организованных для этого нишах, на высоте 0,8 метра и 1,8 метра от
уровня пола в коллекторных шкафах наружного типа с запирающим устройством,
ограничивающим доступ посторонних лиц.
Поэтажные распределители подключаются к главному стояку (по одному на подающей и
обратной магистралях) и комплектуются воздухоспускными устройствами, запорной арматурой,
фильтрами, регуляторами перепада давления (автоматическими балансировочными вентилями) и
узлами учета тепла для каждой квартиры (установка теплосчетчиков).
Все счетчики тепловой энергии в здании приняты с цифровым интерфейсом RS 485 и
возможностью передачи сигнала в общедомовую систему учета и диспетчеризации здания.
Разводка трубопровода от поэтажных квартирных станций до распределительных гребенок
квартир, выполняется горизонтально в «стяжке пола». Прокладку трубопроводов выполнить от
поэтажных квартирных станций до коллекторов квартиры единым цельным трубопроводом без
соединительных фасонных частей.
В качестве отопительных приборов приняты стальные радиаторы с нижним подключением
высотой 500 мм.
На отопительных приборах устанавливаются термостатические клапаны для регулирования
теплоотдачи каждого прибора и необходимая запорно-регулирующая арматура, позволяющая
производить отключение каждого прибора.
Система отопления нежилых помещений
Система отопления нежилых помещений здания (таких как вестибюль, лестничные клетки,
места общего пользования (МОП) и т.д.) предусматривается горизонтальная, двухтрубная с
тупиковым движением теплоносителя.
Система отопления лестничных клеток и мест общего пользования предусматривается
отдельными вертикальными стояками с подключением к магистральным трубопроводам системы
отопления жилой части с установкой необходимой запорно-регулирующей арматуры. Установка
отопительных приборов в лестничных клетках предусматривается на высоте 2,2 метра от
поверхности проступей и площадок лестниц.
В качестве отопительных приборов для нежилых общественных помещений приняты
стальные панельные радиаторы.
Для приборов отопления, расположенных в местах, общего пользования установка
термостатических клапанов, не предусматривается, предусматривается только установка
необходимой запорной арматуры.
Система отопления нежилых помещений (помещений аренды).
Система отопления арендуемых помещений – горизонтальная, двухтрубная с попутным
движением
теплоносителя.
Для каждого помещения аренды
предусматриваются
самостоятельные системы отопления.
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Распределительные коллектора для арендуемых помещений устанавливаются в санузле
БКФН. На каждом отводе для арендуемого помещения предусмотрена установка необходимой
запорно-регулирующей арматурой и индивидуального прибора учета тепловой энергии
(тепловыми счетчиками c цифровым выходом RS-485) и общедомового учета тепловой энергии.
На ответвлениях и стояках систем отопления устанавливается запорно-регулирующая
арматура.
Трубная разводка от гребенки до арендатора выполняется в стяжке пола из труб из сшитого
полиэтилена (РЕХ) в защитной гофре. Схема разводки двухтрубная с попутным движением
теплоносителя.
Система отопления нежилых помещений подземного этажа
Система отопления технических и служебных помещений подземного этажа
осуществляется отдельной веткой от распределительных коллекторов отопления с установкой
запорно-регулирующей арматуры.
В качестве отопительных приборов приняты биметаллические секционные радиаторы с
нижним или боковым подключением.
Отопительные приборы комплектуются запорно-регулирующей и воздухоспускной
арматурой.
Система отопления аппаратных связи и помещения электрощитовых ВРУ выполняется с
помощью электрических конвекторов.
Присоединение систем теплоснабжения вентиляции подвала и коммерческих помещений
БКФН выполняется по независимой схеме с температурой теплоносителя: Δt=90-70 °С. В
качестве водоподогревателя принят разборной пластинчатый теплообменник фирмы "ЭТРА"
(либо аналог).
Вентиляция нежилых помещений 1 этажа
Проектом предусмотрены следующие технические решения: вентиляционные шахты и
каналы, места для забора воздуха на фасаде, обеспечивающие возможность устройства
механической приточно-вытяжной вентиляции нежилых помещений 1 этажа.
Для БКФН и санузлов, работающих на эти помещения, предусматриваются отдельные
системы вытяжной вентиляции. Выброс воздуха от вытяжных вентиляторов санузлов 1 этажа
выполняется через шахты. Высота выброса удаляемого воздуха системами механической
вентиляции предусмотрена выше уровня кровли не менее 1,0 м.
Вентиляционные шахты и прокладка воздуховодов системы вытяжной вентиляции из
арендуемого помещения, санузлов, осуществляется в обособленных шахтах с выводом на
кровлю.
Все вентиляционные установки нежилых помещений 1 этажа располагаются в пространстве
подшивного потолка в предусмотренных зонах размещения, учитывая, что под жилыми
помещениями размещение не допускается, согласно СП 118.13330.2012.
Места забора воздуха для системы приточной вентиляции предусмотрены с фасада здания
(воздухозаборные решётки располагаются на фасаде здания для всех помещений на отметке
+2.000), забор воздуха организован через утепленные жалюзийные заслонки с ручным приводом.
Наружный воздух, подаваемый приточными установками, подлежит очистке фильтрами.
Для встроенных арендных площадей, технических и подсобных помещений здания
предусмотрены приточные и вытяжные установки подвесного и канального типа. Все
вентиляционные установки располагаются в обслуживаемых помещениях в пространстве
подшивного потолка и предусмотренных зонах размещения.
Расходы воздуха определены согласно нормам и технологического задания на
проектирование:
- для помещений с постоянным пребыванием персонала – по удельному (на одного
человека) количеству воздуха 60 м³/ч – минимальный расход наружного воздуха по СП
60.13330.2016 из расчета 6 м2 на 1 человека;
- для технических помещений, без постоянного пребывания людей с избыточными
теплопоступлениями по расчёту ассимиляции тепла для обеспечения допустимых внутренних
температур воздуха;
- для остальных помещений из условия обеспечения нормируемых кратностей
воздухообменов;
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- по балансу с расходом воздуха смежных помещений.
Проектом предусматривается отключение все вентиляционных установок при пожаре.
Вентиляция жилых помещений
Вентиляция жилой части здания принята с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях (СанПиН 2.1.2.2645-10).
Вентиляция жилой части принята вытяжная с механическим удалением отработанного воздуха и
естественным притоком наружного воздуха.
Приток наружного воздуха осуществляется естественным путём через открывающиеся
створки окон.
Нагрев поступающего наружного воздуха происходит за счёт системы отопления,
мощность отопительных приборов которой рассчитана с учетом инфильтрации.
Удаление воздуха из помещений кухни, санузлов, совмещенных санузлов
предусматривается механическим способом через вертикальные каналы с подключением к ним
воздушных затворов, на которых устанавливаются воздушные клапаны (дроссель-клапаны).
Воздушные затворы, длиной не менее 2,0 м подключаются к сборному каналу под потолком
вышерасположенного этажа.
Удаление воздуха из санузлов, совмещенных санузлов и кухонь квартир предусматривается
с помощью вытяжных установок, установленных на кровле.
Вытяжные установки запроектированы с 100% резервированием (холодное резервирование,
двигатель на складе). Для защиты от проникновения шума и вибрации в обслуживаемые
помещения согласно СП 51.13330-2011 на установках предусматривается установка
шумоглушителей и вибровставок. Вытяжные установки предусмотреть в уличном исполнении.
Присоединение систем горячего водоснабжения 1 и 2 зоны выполняется по независимой 2ступенчатой смешанной схеме с температурой теплоносителя: Δt=65-5 °С.
Системы противодымной вентиляции подземного этажа
Эвакуационные выходы из помещений теплового пункта (ИТП), насосной, расположенные
в подземном этаже, предусмотрены на эвакуационную лестничную клетку, ведущую
непосредственно наружу. При этом расстояние до выхода в лестничную клетку не превышает
15 м.
Для противодымной вентиляции подземного этажа предусмотрены системы вытяжных и
приточных систем.
Системы противодымной вентиляции жилой части здания
Для эвакуации людей с этажей жилых секции, предусмотрены по одной лестничной клетки
типа Н2 (незадымляемые лестничные клетки).
Лестничная клетка типа Н2 имеет эвакуационный выход непосредственно наружу.
Нежилые помещения без конкретного функционального назначения, встроенные в здание,
имеют эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания. Из нежилых помещений
без конкретного функционального назначения первого этажа удаление продуктов горения при
пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции не предусмотрено (что соответствует
СП 7.13130.2013 п.7.3.е).
В жилой части здании предусмотрены системы вытяжной и приточной противодымной
вентиляции.
Параметры системы противодымной защиты здания определяются расчетом.
Системы противодымной вентиляции проектируются автономными для каждого пожарного
отсека, кроме систем приточной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты
лифтовых шахт, сообщающихся с различными пожарными отсеками. Системы приточной
противодымной вентиляции применяются только в необходимом сочетании с системами
вытяжной противодымной вентиляции.
В разделе приведены:
- сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства,
расчетных параметрах наружного воздуха;
- сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и
вентиляции;
- описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая
решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к
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сетям общего пользования до объекта капитального строительства;
- перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых
вод;
- обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и
кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в
воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования
строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства,
в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и ЖКХ РФ;
- обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических
решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
помещений, тепловых сетях;
- сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на
производственные и другие нужды;
- описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств
сбора и передачи данных от таких приборов;
- сведения о потребности в паре;
- обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик
материалов для изготовления воздуховодов;
- обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для
объектов производственного назначения;
- описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в
экстремальных условиях;
- описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха;
- характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для
объектов производственного назначения;
- обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов
производственного назначения;
- перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в
аварийной ситуации;
- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в
системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях,
позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования
предусмотрены в задании на проектирование.
4.2.2.5.5. Сети связи
В соответствии с техническими условиями для прокладки волоконно-оптического кабеля
предусматривается строительство одноотверстной кабельной канализации, выполненной из ПНД
труб диаметром 100 мм, от существующего колодца до проектируемого объекта. В здании ввод
трубы осуществляется в помещение подвала.
Для организации кабелей их совместной прокладки, защиты и обеспечения сохранности
при эксплуатации, а также установки коммутационных элементов проектом предусматривается
система кабельных конструкций (СКК). СКК включает в себя металлические лотки с крышкой,
лестничные лотки, ПВХ короба, для совместной прокладки кабелей разных слаботочных систем.
В подвале секций 1-4 прокладка кабелей предусматривается в металлическом
неперфорированном лотке высотой не мене 50 мм и шириной не менее 200 мм.
В помещениях аппаратных связи, в подвале секций 1-4, предусматривается кабельный
лестничный лоток высотой не менее 50 мм шириной не менее 200 мм. В служебных и
технических помещениях кабель к оконечному оборудованию прокладывается в ПВХ коробах.
В составе внутренних систем связи предусматривается:
- телефонизация (IP-телефония);
- радиофикация и система объектового оповещения ГО ЧС;
- телевидение;
- двухсторонняя связь из санузлов МГН с дежурным.
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Для организации приема, формирования и подачи сигналов трехпрограммного звукового
вещания в распределительную сеть строения в проекте предусматривается универсальный узел
радиовещания и оповещения ЮПТП (УУРиО-ЮПТП-М300), который устанавливается в
аппаратной связи в подвале под секцией 2.
Подключение к сети Ethernet осуществляется с помощью оборудования оператора связи,
предоставляющего доступ к сети связи общего пользования. В УУРиО-ЮПТП-М300 в качестве
приемных устройств используются блок подключения радиоузлов ДТР.
Сопряжение объектовой системы оповещения о ЧС объекта с ГКУ "Пожарноспасательный центр" г. Москвы предусматривается по двум каналам:
- через автоматический пульт управления РСО г. Москвы с установкой блока управления
универсального П166 БУУ-02;
- через комплекс технических средств оповещения РСО г. Москвы с установкой объектовой
станции ПАК «Стрелец мониторинг» исп. 2 с блоком оповещения БСМС-VT.
Для подачи сигнала оповещения о ЧС в систему радиофикации и в систему этажного
оповещения, через систему речевого оповещения, совместно с блоком П166Ц-БУУ-02
применяется блок коммутации сигналов оповещения (БКСО-ЮПТП) производства ООО
"ЮПТП".
Сопряжение по второму каналу через объектовую станцию ПАК «Стрелец мониторинг»
осуществляется по радиоканалу на скорости 9,6 Кбит/с. Для этого на кровле 2 секции в месте
уверенного приема устанавливается коллинеарная антенна, настроенная на прием сигнала в
диапазоне частот 403-470 МГц. Подключение антенны выполняется кабелем 8D-FB.
Сигналы объектовой системы оповещения о ЧС транслируются через систему речевого
оповещения (СРО) системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).
Распределительная сеть радиофикации выполняется кабелем КПСТТ-нг(А)-HF.
Подключение проектируемого жилого дома к телефонной сети общего пользования и сети
передачи данных по технологии FTTH/PON обеспечивает оператор связи.
Ввод оптического кабеля (ОК) в проектируемый жилой дом осуществляется в подвал
секции 3 в аппаратную связи с распайкой в оптическом распределительном шкафу (ОРШ).
Подключение к телефонной сети общего пользования и сети передачи данных
осуществляется через оборудование оператора связи, устанавливаемого в ОРШ. Проектом
предусматривается в аппаратной связи секций 1-4 в подвале установка телекоммуникационных
шкафов (ТШ1 – ТШ4). В шкафах устанавливаются оптические кроссы (ODF) и оптические
разветвители (сплиттеры) КРТО-32С-SC.
В помещении консьержа для подключения к сети устанавливаются абонентские терминалы
ONT. Абонентская разводка выполняется скрыто: частично в ПВХ трубах за подвесным
потолком, частично в электротехническом коробе.
Предусматривается система приема телевидения. Передача сигнала от оборудования
провайдера до потребителя выполняется магистральным и абонентским коаксиальными
кабелями, не распространяющими горение при групповой прокладке, не содержащими галогенов
(исполнение – нг(А)-HF).
Обеспечивается двухсторонняя переговорная связь диспетчера (консьержа) с абонентами,
находящимися: в электрощитовых; в насосных; в тепловых пунктах; в зонах безопасности; в
универсальных санузлах МГН.
Двухсторонняя связь диспетчера с техническими помещениями и зонами безопасности
предусматривается на базе блоков контроля и переговорных устройств «Кристалл».
Двухсторонняя связь из универсальных санузлов в помещениях БКФН с дежурным
персоналом реализована на базе пульта на одного абонента.
Предусматриваются системы технического обеспечения безопасности:
− система контроля и управления доступом (СКУД);
− система охранного телевидения (СОТ);
− система видеодомофонной связи (СВДС).
Организация системы IP-видеонаблюдения предусматривается на базе оборудования
производства «Redline», в структуру которой входят следующие компоненты:
– для внутреннего наблюдения за входами/выходами в здание, входами на эвакуационные
лестницы, лифтовыми холлами, вестибюлями вандалозащищённые IP-видеокамеры;
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– для видеонаблюдения за прилегающей территорией (площадки для игр детей, площадки
для отдыха взрослого населения и спортивной площадки, входы в подъезды) цилиндрические IPвидеокамеры уличные;
- для организации передачи видеоинформации от видеокамер на сервер и
автоматизированное рабочее место (АРМ) сетевые коммутаторы.
– для сбора и обработки информации, поступающей от IP-видеокамер видеорегистратор;
– автоматизированное рабочее место оператора, включающее в себя ПК с двумя
мониторами с установленным программным обеспечением.
СВДС выполнена на базе IP видеодомофонной системы «Optipolis». СВДС позволяет
выполнить аудио и видео связь консьержа и жильца с посетителем, дистанционное открытие
дверного замка, визуальный контроль наружного пространства около дверей, идентифицировать
посетителя визуально и по голосу.
В состав СКУД входят:
- устройства, преграждающие управляемые (УПУ) в составе замков электромагнитных с
контролем положения двери;
- устройства ввода идентификационных признаков в составе считывателей;
- контроллеры управления доступом;
- источники бесперебойного питания;
- кнопки выхода;
- кнопки аварийной разблокировки двери.
Проектом предусматривается автоматизация и диспетчеризация инженерных систем:
− общеобменная вентиляция;
− холодное водоснабжение;
− канализация;
− освещение;
− электроснабжение;
− диспетчеризация лифтов.
Предусматривается автоматизированная система коммерческого учёта энергоресурсов
(АСКУЭР) предназначена для автоматизированного коммерческого учёта показателей
количества и качества потребляемых энергоресурсов.
Предусматривается единый комплекс инженерно-технических систем противопожарной
защиты (СПЗ) в следующем объеме:
- система автоматической пожарной сигнализации (АПС);
- система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ);
- система противопожарной автоматики (СПА).
Проектом предусматривается разработка вышеуказанных систем как единой системы,
выполненной на базе оборудования охранно-пожарной сигнализации «Рубеж», производства
ООО «КБПА».
Вышеуказанные системы объединяются в единую информационную систему с выводом
информации на единый АРМ СПЗ, устанавливаемый на 1 этаже секции 2 в помещении
консьержа (помещение с постоянным пребыванием дежурного персонала). В качестве АРМ СПЗ
применяется центральный прибор индикации и управления ЦПИУ Рубеж-АРМ.
Система
Рубеж,
построенная
из
нескольких
приборов,
основывается
на
децентрализованном принципе.
В здании предусматриваются дымовые пожарные извещатели адресно-аналогового типа,
которые устанавливаются:
- в подвале: в коридорах, блоках кладовых, лифтовых холлах, тамбурах, аппаратных связи,
электрощитовых, ПУИ;
- на 1 этаже: в вестибюлях, лифтовых холлах, колясочных, тамбурах, помещении
консьержа, детской комнате, в пространствах за подвесными потолками, в помещениях БКФН;
- на жилых этажах: в межквартирных коридорах, лифтовых холлах, в пространствах за
подвесными потолками;
- в помещениях квартир.
В качестве автоматических пожарных извещателей используются:
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- извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ИП 212-64
прот.R3;
- извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые ИП
101-29-PR прот.R3.
В качестве ручных пожарных извещателей используются извещатели пожарные ручные
электроконтактные адресные ИПР 513-11 прот.R3.
Для передачи извещений о пожаре в автономном режиме на “Пульт 01” на объекте
предусматривается организация радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) на базе
объектовой станции ПАК “Стрелец Мониторинг” исп.2, производства ООО “Аргус Спектр”. ОС
ПАК "Стрелец мониторинг" размещается в секции 2 на 24 этаже в нише СС.
В здании предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре:
−второго типа – во встроенных (пристроенных) помещениях общественного назначения;
−третьего типа – в жилых секциях, в подземном (подвальном) этаже.
Проектом предусматриваются следующие способы оповещения:
- речевой (передача специальных текстов);
- световой (световые мигающие оповещатели, световые указатели «Выход»).
Речевое оповещение построено на базе оборудования SONAR. Для проектируемого здания
предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего
типа. Система оповещения о пожаре обеспечивает: выдачу аварийных сообщений в
автоматическом режиме при пожаре; выдачу речевых сообщений от ГО ЧС; контроль
целостности линий связи и технических средств оповещения; возможность ручного запуска
системы речевого оповещения; выдача речевых сообщений через пульт микрофонный из
помещения консьержа.
Защищаемый объект делится на четыре зоны оповещения по секциям. Выполняется
организация централизованного запуска ГО и ЧС для всей системы. Предусматривается
организация централизованного микрофона для всей системы.
В состав системы оповещения входит следующее оборудование:
- приборы управления оповещением пожарные ППУ Sonar SPM;
- конвертеры DAP-IP SNCA-8002;
- пульт микрофонный СОУЭ Sonar SRM-7010;
- настенные громкоговорители SW-03.
4.2.2.5.7. Технологические решения. Вертикальный транспорт
В здании предусмотрена установка 11 лифтов. Количество лифтов определено по расчету
по приложению Г СП 31-107-2004 в соответствии с заданием на разработку проектной
документации, исходя из следующих условий: - уровень комфортности обслуживания
пассажиров составляет 100 с (удовлетворительный); - заселенность одного этажа принята 18
кв.м./чел; - скорость лифтов принята 1,6 м/с.
В каждой секции предусмотрено по одному лифту, предназначенных для перевозки
пожарных подразделений, также данные лифты предназначены для перевозки маломобильных
групп населения группы мобильности М4.
Проектом предусматриваются пассажирские лифты без машинного помещения
производства компании «Otis» или аналог.
Технические характеристики лифтов Лф1, Лф4, Лф7: Грузоподъемность, кг – 1000;
Скорость, м/с – 1,6; Высота подъема, м – 73,2; Количество остановок – 24; Перевозка пожарных
подразделений – Нет; Перевозка МГН – Нет; Тип кабины – Непроходная; Внутренние размеры
кабины (ШхГхВ), мм – 2100х1100х2200; Размеры дверного проема (ШхВ), мм – 1200х2000;
Расположение дверей шахты – в шахте;
Тип дверей – Телескопические;
Размеры шахты (ШхГ), мм – 2560х1750; Остановки на этажах: с 1 по 24.
Технические характеристики лифтов Лф2, Лф5, Лф8: Грузоподъемность, кг – 1000;
Скорость, м/с – 1,6; Высота подъема, м – 76,7; Количество остановок – 25; Перевозка пожарных
подразделений – Да; Перевозка МГН – Да;
Тип кабины – Непроходная; Внутренние размеры кабины (ШхГхВ), мм – 1100х2100х2200;
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Размеры дверного проема (ШхВ), мм – 900х2000; Расположение дверей шахты – в шахте;
Тип дверей – Телескопические; Размеры шахты (ШхГ), мм – 1700х2550; Остановки на этажах: с
минус 1 по 24.
Технические характеристики лифтов Лф3, Лф6, Лф9: Грузоподъемность, кг – 1000;
Скорость, м/с – 1,6; Высота подъема, м – 73,2; Количество остановок – 24. Перевозка пожарных
подразделений – Нет; Перевозка МГН – Нет;
Тип кабины – Непроходная; Внутренние размеры кабины (ШхГхВ), мм – 1100х2100х2200;
Размеры дверного проема (ШхВ), мм – 900х2000; Расположение дверей шахты – в шахте; Тип
дверей – Телескопические; Размеры шахты (ШхГ), мм – 1700х2550; Остановки на этажах: с 1 по
24.
Технические характеристики лифта Лф10: Грузоподъемность, кг – 1000; Скорость, м/с –
1,6; Высота подъема, м – 76,6; Количество остановок – 25; Перевозка пожарных подразделений –
Да; Перевозка МГН – Нет; Тип кабины – Непроходная; Внутренние размеры кабины (ШхГхВ),
мм – 2100х1100х2200; Размеры дверного проема (ШхВ), мм – 1200х2000;
Расположение дверей шахты – в шахте; Тип дверей – Телескопические; Размеры шахты
(ШхГ), мм – 2560х1750; Остановки на этажах: с минус 1 по 24.
Технические характеристики лифта Лф11: Грузоподъемность, кг – 1000;
Скорость, м/с – 1,6; Высота подъема, м – 73,2; Количество остановок – 24;
Перевозка пожарных подразделений – Нет;
Перевозка МГН – Да; Тип кабины – Непроходная; Внутренние размеры кабины (ШхГхВ),
мм – 2100х1100х2200; Размеры дверного проема (ШхВ), мм – 1200х2000; Расположение дверей
шахты – в шахте; Тип дверей – Телескопические; Размеры шахты (ШхГ), мм – 2560х1750;
Остановки на этажах: с 1 по 24.
4.2.2.6. Проект организации строительства
В административном отношении участок работ расположен по адресу: район Митино,
вблизи села Рождествено, СЗАО, город Москва участок №7.
Участок строительства расположен в г. Москва с развитой автотранспортной
инфраструктурой.
Улично-дорожная сеть в районе объекта представлена магистралью МКАД и Пятницким
шоссе. Транспортная инфраструктура города рассчитана на обслуживание строительных работ.
Источники получения строительных материалов и оборудования находятся в пределах Москвы и
Московской области. Материалы и конструкции доставляют на строительную площадку
автотранспортом. Доставка бетона предусматривается с бетонных заводов Москвы и Московской
области.
Подъездные пути и места складирования строительных материалов, а так же работа на
стройплощадке организованы с учётом СП 48.13330.2019 «Организация строительства»,
требований техники безопасности по Приказу Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об
утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"; требований
пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ «О противопожарном
режиме в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от
16.09.2020 г. № 1479.
Разработаны меры по охране труда, безопасности населения, благоустройству территории и
охране окружающей среды, контролю качества строительных и монтажных работ, конструкций,
материалов и оборудования, организации службы геодезического и лабораторного контроля.
На монтажных работах используются кран башенный Liebherr 180 ECH10 1, кран
башенный Liebherr 180 ECB10, автомобильный кран (г/п 32т) КС-55729 (либо аналогичные).
Продолжительность строительства принята на основании задания на проектирование и
составляет 42 месяца.
Общая численность работающих на стройплощадке составляет 166 чел.
4.2.2.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
При разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
установлены: характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия на различные
компоненты окружающей среды; экологические и социальные последствия проектируемого
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строительства; разработан комплекс мероприятий по снижению негативного воздействия на
окружающую среду и соблюдению нормативов воздействия на компоненты окружающей среды.
Участок строительства корпуса №18 (далее по тексту – объект) расположен во
внутриквартальном пространстве многофункциональной жилой застройки участка № 7 (ГПЗУ №
РФ-77-4-53-3-67-2020-1996, далее по тексту - ГПЗУ).
Участок объекта площадью 0,92949 га трапециевидной формы, вытянутой с запада на
восток, расположен в северной части землеотвода (участка ГПЗУ) и увязан с проектными
решениями по благоустройству близлежащих объектов:
- 1-секционного монолитного 24-х этажного жилого корпуса №16, 2-й этап строительства
(получено положительное заключение);
- 1-секционного монолитного 24-х этажного жилого корпуса № 16.1, 3-й этап строительства
(получено положительное заключение);
- 1-секционного монолитного 24-х этажного жилого корпуса № 17, 1-й этап строительства
(получено положительное заключение).
С северной и восточной сторон участок граничит с прибрежной зоной р. Сходня; с
западной - с границей проектируемого проезда 990 (получено положительное заключение); с
южной стороны - с границей участка корпуса № 16.
До границ ближайшей жилой застройки более 360 м в западном направлении – село
Рождествено.
На участке инженерно-экологических изысканий древесная-кустарниковая растительность
расположена по периметру участка с северной и восточной стороны и представлена березой,
ольхой, кленом американским и их порослью; травяной ярус представлен разнотравьем (мятлик
однолетний, одуванчик, пырей ползучий, ежовник обыкновенный, мать-и-мачеха).
На территории проектируемого строительства выполнены инженерно-экологические
изыскания согласно которым сделаны следующие выводы:
Почвы и грунты на исследуемой территории имеют «Допустимую» категорию загрязнения
и могут использоваться без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
Техногенного радиоактивного загрязнения на участке не обнаружено.
По радиационной характеристике грунт может использоваться без ограничений.
В ходе проведения пешеходной гамма-съемки на изучаемом участке радиационных
аномалий не выявлено, техногенного радиоактивного загрязнения почво-грунтов не обнаружено.
Следовательно, радиационная обстановка на территории проектируемого строительства
нормальная.
Согласно генерального плана города Москвы обследуемая территория находится вне
территории объектов негативного воздействия, для которых указаны санитарно-защитные зоны и
их границы.
Участок частично расположен в границе водоохраной зоны р.Сходня.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при проведении работ
является строительные машины и механизмы, сварочные работы, земляные работы, укладка
асфальта.
В качестве источников загрязнения атмосферы рассмотрены следующие площадные
неорганизованные источники:
- выбросы от двигателей внутреннего сгорания строительной техники под нагрузкой
(Ист.№6501);
- выбросы от сварочных работ (Ист.№6502);
- выбросы от земляных работ (Ист.№6503);
- выбросы при укладке асфальтобетона (Ист.№6504).
Продолжительность строительства объекта принята в соответствии с данными ПОС и
составляет 42 мес.
Заправка строительной техники осуществляется на ближайшей АЗС.
Валовый выброс вредных веществ в атмосферу за период строительных работ составит
6,939485378 т/период строительных работ.
Анализируя результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на период
строительства можно сделать вывод, что концентрации загрязняющих веществ с учетом фоновых
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значений не превысят 1 ПДК на границе участка работ и нормируемых объектах по всем
веществам.
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха по окислам азота и оксиду
углерода будет работа дорожно-строительной техники на площадке.
В разделе 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.
Для обеспечения машиноместами проектом предусмотрены открытые автостоянки общей
вместимостью – 76 м/м.
При расчётах приземных концентраций учитывались следующие источники:
- источник 6001 – выбросы от наземной автостоянки на 76 м/м
- источник 6002 - площадка для маневрирования мусоровоза.
Валовый выброс вредных веществ в атмосферу в период эксплуатации составит 0,043
т/период строительных работ.
Анализ технологических решений, состава и характеристики источников выбросов вредных
веществ показывает, что аварийные и залповые выбросы в атмосферный воздух исключаются.
Анализируя результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере можно
сделать вывод, что основным вкладчиком по всем веществам является фон на данной
территории.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ на территории показал отсутствие превышений
над допустимыми значениями. Таким образом, мероприятий по охране атмосферного воздуха не
требуется.
Строительство Жилого дома корпус 18 многофункциональной жилой застройки в районе
Митино вблизи села Рождественно по адресу: Москва, СЗАО, район Митино, вблизи села
Рождественно, участок 7 – возможно.
Максимальные концентрации всех вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу
автотранспортом в составе проектируемого комплекса объектов и от иных источников выброса, с
учетом значений фоновых концентраций, в приземном слое не будут превышать предельно
допустимых концентраций на всей расчетной площадке.
Экологическая безопасность проживания жителей гарантирована.
Залповые и аварийные выбросы вредных веществ в атмосферу отсутствуют.
Источниками шума в период строительства являются:
- шум от грузовых автомобилей используемых при строительных работах
- шум от стационарных строительных машин и сварочного оборудования
Для защиты работающих, находящихся в зоне акустического дискомфорта, необходимо
оснастить их средствами индивидуальной защиты от шума (наушники, вкладыши),
эффективность которых должна предусматривает снижение шума до допустимых значений.
В расчетных точках на территории с нормируемыми показателями уровня шума (жилые
здания) эквивалентные и максимальные уровни шума от строительных работ незначительно
превышают нормативные значения.
Так как наибольшее сосредоточение строительной техники происходит ближе к центру
площадки, можно сделать вывод о том, что на границе строительной площадки уровень звука
находится ниже, чем расчетные.
Воздействие на акустическую среду будет иметь локальный кратковременный характер и
не окажет значительного воздействия на прилегающую застройку. Окончания строительных
работ акустическое воздействие будет полностью исключено.
Для поддержания в помещениях параметров воздушной среды, в соответствии с
санитарными нормами, предусматривается общеобменная вентиляция с естественным и
механическим побуждением.
В проектируемом здании предусмотрены следующие системы вентиляции:
- общеобменная вентиляция технических помещений (ИТП, насосной, аппаратные связи и
помещения электрощитовых ВРУ т.д.);
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- вентиляция жилого фонда (механическая вытяжка из с/у, совмещенных с/у и кухонь,
приток свежего воздуха - через открывающиеся створки окон);
- общеобменная приточно-вытяжная вентиляция арендуемых помещений.
Для обеспечения комфортного микроклимата жилых помещений, арендуемых помещений в
теплый период года проектом предусмотрена техническая возможность кондиционирования
воздуха с помощью сплит и мульти-сплит систем, которая осуществляется силами жильцов.
Наружные блоки размещаются в специально предусмотренных архитектурным проектом
местах.
Анализ акустических расчетов показал, что ожидаемые УЗД в нормируемых помещениях, с
учетом оснащении вентустановок шумоглушителями, не будут превышать допустимых значений
Санитарных норм как в дневное, так и ночное время.
В процессе акустических расчетов были определены УЗД на фасаде проектируемого
объекта и ближайшей жилой застройки.
В расчетах учитывались источники постоянного и непостоянного шума. Основными
источниками постоянного шума проектируемого объекта является вентиляционное
оборудования. Расчеты показали, что уровни звука, создаваемые источниками шума в расчетных
точках не превышают установленных санитарно-гигиенических нормативов при внедрении
шумозащитных мероприятий. К источникам непостоянного шума относятся легковой
автотранспорт проектируемого объекта и грузовой транспорт обслуживания. Полученные
значения уровней звука от источников непостоянного шума в расчетных точках не превышают
допустимых значений для рассматриваемых территорий при условии внедрения ряда
мероприятий:
Обеспечение строительной площадки водой для технических нужд осуществляется от
существующих сетей водоснабжения, согласно техническим условиям на подключение
временной сети водоснабжения.
Для питьевых нужд на строительную площадку завозится питьевая бутилированная вода,
соответствующая СанПиН 2.1.4.1116-02.
Производство работ запланировано строго в отведенной стройгенпланом зоне,
огороженной забором.
На период строительства для приемки канализационных стоков от бытового городка
строителей оборудуется емкость, которая по мере заполнения опорожняется при помощи
автомобиля для откачки канализационных стоков.
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».
Поверхностные стоки направляются в герметичный отстойник-осветлитель с последующим
вывозом.
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения проектируемого
объекта согласно Условиям на подключение (технологического присоединения объекта),
выданных АО «Мосводоканал», является существующая наружная сеть водоснабжения.
Водоотведение осуществляется в соответствии с Тех. условими на подключение.
В здании предусматриваются системы хозяйственно-бытовой канализации с раздельными
выпусками:
- хозяйственно-бытовая канализация жилой части;
- хозяйственно-бытовая канализация встроенных помещений.
На основании проведенных расчетов загрязнение поверхностного стока соответствует
селитебным территориям и не превышает нормативный показатель 650 мг/л.
В результате использования в проекте современных инженерных решений по
водоснабжению и водоотведению, образующиеся на объекте сточные воды не оказывают
воздействия на общий состав сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения.
При строительстве объектов образуются трудноустранимые потери и отходы строительных
материалов, и отходы потребления от работающих на стройплощадке.
Все отходы, включая ТКО, по окончании работ передаются специализированным
организациям, имеющим соответствующие лицензии, с последующим вывозом на утилизацию
или на полигон.
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Ожидаемое количество отходов при строительстве объекта со стройплощадки (от
функционирования бытового городка) составит 784,8733 т (10 видов отходов), в том числе: III
класса опасности 1,3701 т; IV класса опасности - 782,8982 т., V класса опасности - 0,6050 т.
Ожидаемое количество отходов при эксплуатации объекта составит 414,2665 т (8 видов
отходов), в том числе: III класса опасности 0,1566 т; IV класса опасности – 321,6399 т., V класса
опасности – 92,47 т.
Разделом предусмотрены мероприятия по охране атмосферного воздуха, поверхностных и
подземных вод, по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного
покрова, по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных
отходов, по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания, по
минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального
строительства и последствий их воздействий на экосистему региона, снижения уровня шумового
воздействия. Так же предусмотрена программа производственного экологического мониторинга
в период строительства и эксплуатации.
В представленном разделе рассчитан размер компенсационной платы за вред, наносимый
окружающей среде в период производства строительных работ и в период эксплуатации в
результате выбросов загрязняющих веществ и размещения отходов.
Принятые проектные решения в полной мере учитывают требования нормативных актов и
природоохранного законодательства и, в сочетании с мероприятиями по охране окружающей
среды, позволят обеспечить экологически безопасный уровень эксплуатации проектируемых
объектов в течение всего срока эксплуатации.
Подраздел «Светотехнические расчеты инсоляции и естественной освещенности»
В настоящей работе были исследованы режимы инсоляции в помещениях проектируемого
жилого здания, состоящего из четырех секций. С учетом затеняющего воздействия
проектируемых корпусов, существующей и проектируемой застройки продолжительность
инсоляции составляет от двух часов и более, соответствуя нормативным требованиям СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01.
В результате графического расчета инсоляции определено:
1) Квартиры типовых этажей имеют нормативную продолжительность непрерывной
инсоляции не менее 2-х часов минимум в одной жилой комнате квартиры, согласно СП
54.13330.2016.
2) Затенение оконных проемов от окружающей застройки и прилегающих секций учтены.
Падающая тень от них не уменьшает нормативно необходимое количество времени инсоляции.
Заключение по инсоляции: Нормативные требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 по
условиям инсоляции помещений квартир проектируемого здания выполняются.
4.2.2.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектируемое здание размещается в северной части земельного участка №7 (кадастровый
номер: 77:08:0002016:4566) площадью 44259 кв.м, отведенного под строительство жилой застройки.
Участок свободен от застройки, имеет сложную форму, обусловленную конфигурацией русла
реки, Сходня, и ограничен:
−с северной стороны – участком перспективной застройки;
−с восточной – прибрежной зоной реки Сходня;
−с западной и южной сторон – проектируемыми проездами.
Здание имеет в плане «П»-образную форму с максимальными габаритами в осях 114,85 х
43,29 м и состоит из двух угловых, одной рядовой и одной торцевой секций.
Все секции высотой 24 этажа + подземный этаж (подвал).
Пожарная высота здания не превышает 75 м (Отметка нижней границы открывающегося окна
верхнего этажа 73,80 м).
Верхняя отметка здания 78,58 м.
Размещение корпуса на участке выполнено в соответствии с генеральным планом и
обеспечивает нормативную инсоляцию всех квартир. Размеры, конфигурация и расположение
оконных и дверных балконных блоков обеспечивают нормативную освещенность помещений.
Продолжительность инсоляции определена для периода март-сентябрь в соответствии с СП
54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные».
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За относительную отметку 0.00, принята отметка чистого пола первого этажа.
Этажность Объекта защиты в соответствии с СП 4.13130.2013 – 24 этажей.
Уровень ответственности здания – II.
Общая площадь Объекта защиты: не более 65 000,00 м2.
Строительный объем: не более 210 000,00 м3.
Противопожарные расстояния приняты в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013.
Проектные решения наружного противопожарного водоснабжения по обеспечению пожарной
безопасности приняты в соответствии с требованиями с № 123-ФЗ, СТУ ПБ, СП 8.13130.
Расход воды на наружное пожаротушение предусмотрен в количестве не менее 110 л/с от
городской кольцевой водопроводной сети не менее чем от трех гидрантов (что соответствует п.
6.1.2 СТУ ПБ), с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым
покрытием (что соответствует п. 8.6 СП 8.13130).
Для Объекта защиты предусмотрено устройство проездов для пожарной техники не менее чем
с двух продольных сторон шириной не менее 6,0 м (что соответствует п. 2.1 СТУ ПБ).
Конструкция дорожного полотна в зоне проезда пожарных машин (в том числе с
использованием газонных решеток) рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16
тонн на ось, конструкция дорожного полотна площадок для установки пожарной техники
рассчитана на нагрузки от пожарных автомобилей (что соответствует пп. 2.1, 2.2 СТУ ПБ).
Для Объекта защиты разработан «Отчет о предварительном планировании действий пожарноспасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ».
Конструктивные и объемно-планировочные решения по обеспечению пожарной безопасности
приняты в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СТУ ПБ, СП 1.13130, СП 2.13130, СП 4.13130,
СП 5.13130, СП 7.13130.
Наружные стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 300 мм и 250 мм, из
бетона класса В 30, W12, F100, арматура А500С, А240.
Внутренние несущие стены подвала - монолитные железобетонные толщиной 200 мм и 300
мм, из бетона класса В30, W8, F100, арматура А500С, А240.
Внутренние пилоны подвальной части размерами 1700х300 мм, 1200х300 мм из бетона класса
В30, W8, F100, арматура А500С, А240.
Ядра жесткости (лестничные и лифтовые узлы) монолитные железобетонные толщиной 200
мм, из бетона класса В30, W8, F100, арматура А500С, А240.
Лестничные марши и площадки– монолитные железобетонные, толщиной 200 мм из бетона
класса В30, W8, F100, арматура А500С, А240.
Перекрытие над подвалом - монолитное железобетонное толщиной 200 мм, из бетона класса
В30, W8, F100, арматура А500С, А240. Сопряжение плиты и стен подвала принято жестким
Армирование плиты принято отдельными стержнями в двух направлениях. Стык продольной
арматуры выполнен нахлестом, соединение арматуры принято вязальной проволокой. В местах
наибольших моментов, предусмотрена дополнительная арматура в верхней и нижней зоне плиты. В
местах стыка плиты с пилонами, предусмотрено поперечное армирование для обеспечения условия
продавливания.
Внутренние диафрагмы на первом этаже приняты толщиной 300 мм, из бетона класса В30,
W4, F100, арматура А500С, А240.
Стены лифтовых и лестничных блоков на первом этаже прияты толщиной 200мм, из бетона
класса В30, W4, F100, арматура А500С, А240.
В соответствии с п. 4.1 СТУ ПБ Объект защиты принят единым пожарным отсеком высотой
не более 75 м.
Площадь этажа в пределах пожарного отсека не более 2500м2.
Объект защиты высотой не более 75 м следует принять I степени огнестойкости класса
конструктивной пожарной опасности С0 (что соответствует п. 3.1 СТУ ПБ).
Пределы огнестойкости применяемых строительных конструкций для Объекта защиты
предусмотрены в соответствии с требованиями таблицы 21 № 123-ФЗ (что соответствует п. 4.2 СТУ
ПБ).
В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 для деления на секции
предусмотрены противопожарные стены второго типа, а стены и перегородки, отделяющие
межквартирные коридоры от других помещений, имеют предел огнестойкости не менее EI 45.
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Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI30 и
класс пожарной опасности К0 (что соответствует п. 5.2.9 СП 4.13130).
Подземный этаж корпуса с размещением хозяйственных кладовых для жильцов отделяется от
вышележащего этажа жилой части перекрытием с пределом огнестойкости не ниже REI 150 (что
соответствует п. 4.2 СТУ ПБ).
На этажах выше 15 м (при отсутствии аварийных выходов в квартирах, расположенных на
высоте более 15 м) предусмотрены следующие мероприятия (что соответствует п. 5.5 СТУ ПБ).:
– обеспечение защиты помещений квартир и межквартирных коридоров адресной пожарной
сигнализацией (адрес-квартира) с установкой адресных дымовых пожарных извещателей;
– включение системы противодымной вентиляции обеспечивается по сигналу от дымовых
пожарных извещателей, размещенных в межквартирных коридорах или квартирах;
– устройство зон безопасности на каждом жилом этаже, кроме первого;
– устройство лифта для пожарных подразделений;
– устройство дверей квартир с пределом огнестойкости не менее EI 30 или обеспечивается
защита межквартирных коридоров спринклерными оросителями, запитанными от сети внутреннего
противопожарного водопровода с устройством на каждом этаже сигнализатора потока жидкости и
запорной арматурой оборудованной датчиком положения «закрыто»-«открыто». Параметры
спринклерных оросителей (интенсивность орошения, расход воды, время работы, минимальная
площадь, расстояние между оросителями) следует принимать согласно СП 5.13130.2009 как для
помещений 1 группы. При этом насосная установка, запорная арматура и расстановка
спринклерных оросителей соответствует требованиям СП 5.13130.2009.
Венткамеры систем противодымной вентиляции, расположенные в пределах обслуживаемого
пожарного отсека, выделены ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI
45 (что соответствует п. 8.1 СП 7.13130).
Помещение насосной станции отделено от других помещений противопожарными
перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 (что соответствует п. 5.10.11 СП
5.13130), с заполнением проема дверями 2-го типа (что соответствует табл. 24 №123-ФЗ).
Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных
клеток обеспечивает безопасную эвакуацию людей из Объекта защиты при пожаре и препятствует
распространению пожара между этажами (что соответствует ч. 19 ст. 88 №123-ФЗ).
В подземном этаже Объекта защиты вход в лифт осуществляется через тамбур-шлюз первого
типа с избыточным давлением воздуха при пожаре (что соответствует ч. 20 ст. 88 №123-ФЗ).
Двери шахт лифтов для пожарных предусмотрены противопожарными с пределом
огнестойкости не менее EI 60 (что соответствует п. 5.1.7 ГОСТ Р 53296).
Ограждающие конструкции и двери машинных помещений лифтов для пожарных
противопожарные с пределами огнестойкости не менее REI 150 и EI 60 (что соответствует п. 5.2.5
ГОСТ Р 53296, п. 4.4 СТУ ПБ).
Встроенные нежилые помещения общественного назначения располагаются на первом этаже
жилых секций, отделяются от жилой части противопожарными стенами второго типа (не менее REI
45) и перекрытиями не ниже третьего типа (не менее REI 45) без проемов (что соответствует п. 5.2.7
СП 4.13130, п. 7.1.12 СП 54.13330).
При размещении противопожарных преград в местах примыкания одной части здания к
другой под углом менее 135°, одна из наружных стен, примыкающих к противопожарной преграде,
длиной не менее 4 м от вершины угла предусмотрена с пределом огнестойкости, равным пределу
огнестойкости противопожарной преграды. (что соответствует п. 3.4 СТУ ПБ).
Транзитная прокладка воздуховодов систем общеобменной и противодымной вентиляции,
коммуникаций инженерных систем через лестничные клетки, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы, в
том числе лифтов для транспортирования пожарных подразделений (тамбур-шлюзы), зоны
безопасности МГН в глухих строительных конструкциях с обеспечением предела огнестойкости не
ниже предела огнестойкости пересекаемых ограждающих строительных конструкций. (что
соответствует п. 3.6 СТУ ПБ).
Системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции, обслуживающие производственные
и кладовые помещения категорий В, прокладываемые транзитом через административные, бытовые
помещения (санузлы, душевые, и т.п.) и другие помещения общественного назначения,
проектируются с пределом огнестойкости транзитных воздуховодов не менее EI 45, с установкой
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огнезадерживающих клапанов с пределом огнестойкости не менее, чем предел огнестойкости
пересекаемых противопожарных преград в местах пересечения транзитными воздуховодами
ограждающих конструкций помещений административно-бытового и общественного назначения
(что соответствует п. 3.7 СТУ).
Предусматривается устройство хозяйственных кладовых для жильцов в подземной части
корпуса (на первом подземном этаже), при этом предусмотрено (что соответствует п. 3.8 СТУ ПБ):
– кладовые выделяются в блоки площадью не более 250 м2 противопожарными
перегородками первого типа, с противопожарным заполнением проемов второго типа. Кладовые в
пределах блока площадью не более 250 м2 выделяются между собой перегородками, не
доходящими до перекрытия;
– предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной
противодымной вентиляции из коридоров подземных этажей (отдельные от жилой части здания) с
размещением на них блоков хозяйственных кладовых;
– предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация с установкой дымовых пожарных
извещателей в соответствии с СП 5.13130;
– между кладовыми (местами для хранения) в блоках кладовых предусмотрено устройство
проходов шириной не менее 1 м и высотой не менее 2 м.
– ширина коридоров подземного этажа с размещением на них блоков хозяйственных
кладовых, отдельных (одиночных) хозяйственных кладовых, предусмотрена не менее 1,2 м в свету
(с локальными заужениями до 1 м) с учетом направления открывания дверей;
– из каждого блока кладовых предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов шириной
не менее 0,8 м в свету каждый с количеством мест хранения более 15 (с единовременным
пребыванием более 15 человек) при меньшем количестве – один выход;
– в кладовых предусмотрено хранение вещей и т.п. Хранение взрывоопасных веществ и
материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, масел, баллонов с горючими газами,
баллонов под давлением, автомобильных (мотоциклетных) шин (покрышек) в хозяйственных
кладовых не предусмотрено;
– количество людей на подземных этажах принято из расчета 1 человек на каждую кладовую.
При выполнении междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в местах примыкания к
перекрытиям предусматривается один из способов или их комбинация (что соответствует п. 3.9
СТУ ПБ):
– устройство глухих участков наружных стен (междуэтажных поясов) с нормируемым
пределом огнестойкости не менее EI 60, класса пожарной опасности К0, высотой не менее 600 мм, с
устройством глухих (не открывающихся) фрамуг, с заполнением стеклопакетом с закаленным
стеклом с наружной стороны толщиной 6 мм. Глухие участки наружных стен совместно с фрамугой
предусмотрены высотой не менее 1200 мм;
– устройство глухих (вертикальных) участков наружных стен, а также устройство глухих
(горизонтальных) выступающих участков от поверхности стены под углом 90о. Глухие
(вертикальные и горизонтальные) участки наружных стен предусмотрены с пределом
огнестойкости не менее EI 60, класса пожарной опасности К0. Огнестойкость заполнения проемов в
наружных стенах не нормируется. Измерение расстояния проводится, повторяя контур (огибая)
вертикальных и горизонтальных участков строительных конструкций, при этом суммарное
расстояние не менее 1200 мм.
Все принятые объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение
эвакуационных путей обеспечивают безопасную эвакуацию людей и отвечают требованиям № 123ФЗ, СТУ ПБ, СП 1.13130.
Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м, ширина выходов в
свету не менее 0,8 м. Выходы на лестничные клетки предусмотрены шириной не менее 0,9 м.
Ширина выхода из лестничной клетки в надземной части предусмотрена не менее 0,9 м (что
соответствует п. 4.2.5 СП 1.13130, п. 5.2 СТУ ПБ).
Ширина эвакуационных выходов из технических и складских помещений без постоянных
рабочих мест не менее 0,7 м в свету, при этом число одновременно пребывающих людей в
указанных помещениях не превышает 2 человека (что соответствует п. 5.2 СТУ ПБ).
Для эвакуации людей с надземных этажей жилой части, при общей площади квартир на этаже
секции не более 500 м2, в том числе не обеспеченных аварийными выходами, предусмотрена одна
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незадымляемая лестничная клетка типа Н2 (без устройства незадымляемой лестничной клетки типа
Н1) с шириной маршей не менее 1,05 м в свету. Входы в данные лестничные клетки предусмотрены
из поэтажных коридоров через лифтовой холл лифта для транспортирования пожарных
подразделений (зону безопасности МГН) (что соответствует п. 5.3 СТУ ПБ).
Из нежилых помещений общественного назначения на первом этаже предусмотрены
обособленные от жилой части здания эвакуационные выходы. Предусмотрено устройство одного
эвакуационного выхода из встроенных нежилых помещений общественного назначения на первом
этаже, при общей площади данных помещений не более 300 м2 и числе одновременно
пребывающих людей не более 30 человек (что соответствует п. 5.9 СТУ ПБ).
Помещения насосных установок предусмотрены отапливаемыми, отделены от других
помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 и
имеют отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу (что
соответствует п. 5.10.9, п. 5.10.10 СП 5.13130, п. 4.2.2 СП 10.13130).
Из центрального теплового пункта при длине помещения более 12 м предусмотрено три
эвакуационных выхода, один из которых ведет непосредственно наружу, остальные два в коридор
(что соответствует п. 14.25 СП 124.13330)
В каждой секций подземных этажей с размещением кладовых и технических помещений
предусмотрено не менее одного эвакуационного выхода на лестничную клетку, при этом в качестве
второго эвакуационного выхода допускается предусматривать выход в смежную секцию. Предел
огнестойкости дверей между секциями предусмотрен не менее EI 30, при этом направление
открывания данных дверей не нормируется (что соответствует п. 5.4 СТУ).
Предусмотрены общие лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей, как из
надземных этажей (более 5 этажей), так и из подземных этажей, при этом из подземных этажей
предусмотрены обособленные выходы наружу в соответствии с требованиями №123-ФЗ,
отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой с пределом
огнестойкости не менее EI 150 (что соответствует п. 5.8 СТУ) (для разделения объема лестничной
клетки предусмотрены конструкции с пределом огнестойкости не менее EI 150).
Высота горизонтальных участков эвакуационных путей в свету предусмотрена не менее 2 м
(что соответствует п. 4.3.4 СП 1.13130).
Ширина коридора на жилых этажах, по которым эвакуируются МГН предусмотрены шириной
не менее 1,5 м (что соответствует п. 5.4.4 СП 1.13130.2009, п. 5.2.1 СП 59.13330).
Ширина коридоров подземного этажа с размещением на них блоков хозяйственных кладовых,
отдельных (одиночных) хозяйственных кладовых, предусмотрена не менее 1,2 м в свету (с
локальными заужениями до 1 м) с учетом направления открывания дверей (что соответствует п. 3.8
СТУ ПБ).
На путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение в соответствии с СП 52.13330 (что
соответствует п. 4.3.1 СП 1.13130).
Высота от пола до низа конструкций и выступающих элементов коммуникаций и
оборудования в складских помещениях, в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации
предусмотрена не менее 2 м (что соответствует п. 9.3.2 СП 1.13130).
Расстояние от наиболее удаленной квартиры до выхода в эвакуационную лестничную клетку
предусмотрено не более 25 м (что соответствует п. 5.4.3 СП 1.13130).
В полу на путях эвакуации не предусмотрены перепады высот менее 45 см и выступы, за
исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот предусмотрены лестницы с
числом ступеней не менее трех. Лестницы высотой более 45 см предусмотрены с ограждениями
высотой не менее 1,2 м с перилами (что соответствует п. 4.3.4 СП 1.13130).
Для обеспечения безопасной эвакуации людей из помещений Объекта защиты при пожаре
предусмотрено устройство эвакуационных лестничных клеток (что соответствует пп. 5.3, 5.11 СТУ
ПБ):
– в надземной части жилых секций типа Н2 с поэтажным входом в данные лестничные клетки
с этажей предусмотрены из поэтажных коридоров через лифтовой холл лифта для
транспортирования пожарных подразделений (зону безопасности МГН);
– в подземной части – обычные по степени защиты от задымления при пожаре лестничные
клетки без естественного освещения через проемы в наружных стенах.
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Лестничные клетки надземной части Объекта защиты без естественного освещения (световых
проемов площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже), предусмотрены
незадымляемыми типа Н2. Питание эвакуационного освещения лестничных клеток обеспечивается,
при отключении электричества, автономно в течение не менее одного часа. (что соответствует пп.
5.7, 5.10 СТУ ПБ).
Ширина маршей эвакуационных лестничных клеток в жилой части составляет не менее 1,05
м. Уклон лестниц на путях эвакуации надземной части принят не более 1:1,75. Уклон лестниц на
путях эвакуации подземной части принят не более 1:1 (что соответствует п. 5.4.19 СП 1.13130, п.
8.2, СП 54.13330, 5.3 СТУ ПБ).
Высота ограждений кровли и в местах опасных перепадов составляет не менее 1,2 м.
Лестничные марши и площадки внутренних лестниц имеют ограждения с поручнями высотой не
менее 0,9 м. Ограждения выполнены непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на
восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м (п. 4.5 СТУ ПБ, п. 5.4.20 СП 1.13130, п. 8.3
СП 54.13330.2011).
Для эвакуации МГН на каждом этаже, кроме первого и минус первого, предусмотрены зоны
безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений (что
соответствует п. 5.2.27 СП 59.13330, п. 5.5 СТУ ПБ). Доступ МГН в кладовые на минус первом
этаже не предусмотрен.
Устройство зон безопасности предусматривается на каждом жилом этаже, кроме первого и
минус первого, для маломобильных групп населения всех групп мобильности (что соответствует п.
5.6 СТУ).
Зоны безопасности МГН отделены от других помещений и примыкающих коридоров
противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки,
перекрытия - не менее REI 60. Шахты (каналы), примыкающие и сообщающиеся с зонами
безопасности МГН, отделены от зон безопасности стенами с пределом огнестойкости не менее REI
60 (что соответствует п. 5.2.29 СП 59.13330).
Заполнение проемов в ограждающих конструкциях зон безопасности МГН, в том числе шахт
(каналов), размещаемых в лифтовых холлах лифтов для перевозки пожарных подразделений,
предусмотрены противопожарными первого типа в дымогазонепроницаемом (EIS 60) (что
соответствует п. 5.2.29 СП 59.13330). Удельное сопротивление дымогазопроницанию
предусмотрено не менее 1,96*105 кг/м3.
Эвакуация МГН при пожаре предусматривается в зоны безопасности МГН (кроме первого
этажа и минус первого) для всех групп мобильности. Эвакуация МГН по лестничным клеткам не
предусматривается. Эвакуация МГН всех групп мобильности с первого этажа предусматривается
наружу непосредственно. Площадь пожаробезопасных зон определена из расчета удельной
площади, приходящаяся на одного спасаемого инвалида (что соответствует п. 5.2.28 СП 59.13330).
Для пожаробезопасных зон предусмотрены следующие мероприятия:
– пожаробезопасные зоны выполнены незадымляемыми. Предусмотрен подогрев подаваемого
при пожаре воздуха (что соответствует п. 4.1.2 СП 1.13130, п. 5.2.29 СП 59.13330);
– каждая зона безопасности оснащена двухсторонней связью с ЦПУ СПЗ (что соответствует п.
5.2.30 СП 59.13330);
– двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности
обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026 (что соответствует п. 5.2.30 СП
59.13330).
В соответствии с требованиями раздела 6.2 СТУ ПБ защите спринклерными оросителями
подлежат межквартирные коридоры в корпусе высотой не более 75 м, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы и т.д.);
- венткамер, насосных водоснабжения и других помещений для инженерного оборудования
Объекта, в которых отсутствует горючая нагрузка;
- категорий В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
В соответствии с требованиями раздела 6.4 СТУ ПБ, Приложения А СП 5.13130 СПС
оборудованы все помещения Объекта защиты, за исключением помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы и т. п.);
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- венткамер, насосных водоснабжения и других помещений для инженерного оборудования
здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
Проектируемый объект оснащается автоматизированной системой противопожарной защиты
и включает в себя следующие системы:
- систему автоматической пожарной сигнализации (СПС);
- систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)
На Объекте защиты предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре не ниже (что соответствует п. 6.5.2 СТУ ПБ):
−второго типа – во встроенных (пристроенных) помещениях общественного назначения;
−третьего типа – в жилых секциях, в подземном (подвальном) этаже.;
- систему автоматического пожаротушения (АУП);
- систему внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ);
- систему противодымной вентиляции (ПДВ).
Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение предусмотрен не менее (что
соответствует п. 6.2.2 СТУ ПБ):
−в надземной и подземной части корпуса (кроме помещений общественного назначения на
первом этаже и в пристройке) – 3х2,5 л/с;
−в кладовых на подземных этажах – 3х2,5 л/с;
−в нежилых помещениях общественного назначения, на первом этаже и в пристройке не
менее 1 струи с минимальным расходом 2,5 л/c.
Проведенные расчеты по оценке индивидуального пожарного риска дают основания считать,
что объемно–планировочные и инженерно-технические решения систем противопожарной защиты
людей, в том числе маломобильных групп населения, находящихся в Объекте защиты,
обеспечивают требуемое значение индивидуального пожарного риска не более одной миллионной в
год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из Объекта защиты точке
(что соответствует требованиям ч. 1 ст. 79 №123-ФЗ).
4.2.2.10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектом предусматривается:
- доступ инвалидов всех групп (5% от общего количества посетителей) в основные
помещения общественных зон первого этажа;
- гостевой доступ инвалидов всех групп (1% от общего количества посетителей) на все
этажи в каждой жилой секции корпуса;
- наличие зон безопасности в лифтовых зонах на каждом надземном этаже, кроме первого;
- выделение парковочных машино-мест на территории придомовой автостоянки, Машиноместа располагаются на надземной уличной автостоянке на расстоянии согласно нормативам;
- в помещениях без конкретного функционального назначения (далее БКФН),
размещаемых на 1 этаже предусмотрены универсальные кабины уборных, предназначенных для
пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов;
- рабочие места в помещениях БКФН не предусматриваются;
- специальные квартиры и апартаменты для инвалидов не предусматриваются по заданию
на проектирование.
Схема транспортного обслуживания предполагает устройство подъезда по длинной стороне
дома. Пешеходные и транспортные потоки на участке разделены, обеспечены удобные пути
движения МГН ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам и
элементам благоустройства. На проектируемом участке предусмотрены элементы
заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода - дорожные знаки
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД». Тротуары в местах съезда на проезжую часть имеют пониженное
сопряжение с двух сторон проезжей части и выделены тактильной поверхностью направленного
рисунка, выполненной в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные
для инвалидов по зрению. Технические требования». Для движения инвалидов предусмотрена
ширина тротуаров 2,0 м. При ширине пешеходного пути 1,5 м проектом предусмотрены
разъездные карманы габаритами 2,0 х 2,0 м с шагом не менее 25 м. Система средств
Страница 37 заключения

информационной поддержки обеспечивается на всех путях движения, доступных для МГН всех
категорий. Тактильные средства предупреждающей информации (плиты ТПТ) размещаются не
ближе 0, 8 м от зоны изменения пути или опасного участка. Ширина тактильной полосы принята
0,6 м. Опасные для инвалидов объекты и пространства огораживаются бортовым камнем
высотой 0,05 м. Ограждения опасных участков на пути движения инвалидов с недостатками
зрения расположены в зоне досягаемости тактильной трости. Уклоны пешеходных дорожек и
тротуаров составляют: - продольный не более 5%; - поперечный не более 2%, что позволяет
свободно перемещаться по ним инвалидам на креслах-колясках.
Покрытие тротуаров и входных площадок предусмотрено из тротуарной
вибропрессованной плитки, поверхность которой имеет тисненый рисунок и обладает
антискользящими свойствами как в сухом состоянии, так и при намокании. Плиточные покрытия
выполняются со швами не более 0,01 м, не препятствующими передвижению МГН с костылями
и на креслах-колясках. Высота бордюров по краям пешеходных путей на территории - не менее
0,05 м. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и
озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025 м.
Для стыковки транспортных и пешеходных коммуникаций на территории ЖК предусмотрены
съезды на проезжую часть с уклоном не более 1:12. Перепад высот в местах съезда на проезжую
часть не превышает 0,015 м. На пути движения инвалидов отсутствуют ступени, лестницы. Ребра
дренажных решеток на путях движения МГН располагаются перпендикулярно направлению
движения и вплотную прилегают поверхности. Просветы ячеек решеток не более 0,013 м
шириной. Перепады элементов порогов во входных тамбурах составляет не более 0,014 м.
На открытой автостоянке на участке около дома выделено 14 машино-мест для
автотранспорта инвалидов на кресле-коляске (категория М4) и 11 машино-мест для всех
остальных инвалидов (категории М1, М2, М3). Места для личного автотранспорта инвалидов
размещены не далее 100 м от входа в жилое здание.
Входы в здание запроектированы так, что отметка пола 1 этажа имеет превышение над
отметкой тротуара минимально необходимое для защиты здания от поверхностных дождевых
вод (не более 0,014 м). Покрытие входных площадок и тамбуров выполнены из твердых
материалов, ровными, не создающими вибрацию при движении по нему, не допускающих
скольжения при намокании и имеет поперечный уклон в пределах –1-2%. Входные площадки
при входах в жилые группы, а также в нежилые помещения решены в единой плоскости с
мощением, имеют габариты ни менее 2,2х2,2 м. Входные площадки при входах имеют навес и
водоотвод. В темное время суток проектом предусмотрено освещение всех входных узлов,
доступных для МГН.
При входах предусмотрены тактильные средства, выполняющие предупредительную
функцию на покрытии входных площадок, размещенные не менее чем за 0,8 м до начала
опасного участка. Входные двери запроектированы распашными, двухстворчатыми,
остекленными ударостойким безопасным стеклом, ширина прохода в свету не менее 1,2 м,
ширина большего полотна в свету 0,9 м. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту
0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой. На путях движения МГН применяются
двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто",
а также обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не
менее 5 секунд. На дверях установлены доводчики (с усилием 19,5 Нм).
Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания
запроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из
здания. Ширина путей передвижения инвалидов внутри здания принята с учетом габаритов
кресла-коляски при движении в одном направлении -1,5м. В местах общего пользования и
получения информации обеспечена зона для свободного маневрирования инвалида на креслеколяске D=1,4 м. Высота проходов по всей их длине и ширине на всех этажах жилого дома не
менее 2,1 м.
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании
"от себя" не менее 1,2 м, а при открывании "к себе" - не менее 1,5 м при ширине проема не менее
1,5 м. Пути движения и эвакуации не имеют препятствий и перепадов высот. Дверные проемы в
помещения не имеют порогов и перепадов высот пола, за исключением санузлов БКФН. Высота
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порогов в этих помещения принята 10 мм. Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также
выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку принята не менее 0,9 м в свету.
Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, предусмотрена не
менее, м:
- дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек - 0,9;
- проходов внутри помещений - 1,2;
- коридоров, используемых для эвакуации - 1,5.
С первого этажа объекта защиты эвакуация МГН всех групп мобильности осуществляется
непосредственно на улицу.
Двери на путях эвакуации имеют окраску, контрастную со стеной.
Ширина эвакуационных лестниц внутри зданий принята в соответствии с СП
54.13330.2016. Ширина наружных эвакуационных дверей не менее 1,2 м. Входные двери с этажа
в лестничные клетки Н2 имеют ширину в свету не менее 0,9 м. Площадки лестниц имеют размер
не менее ширины марша лестницы в чистоте (1,05 м). Краевые ступени лестничных маршей на 1ом этаже выделяются цветом или фактурой. Ступени лестниц ровные, без выступов и с
шероховатой поверхностью ширина проступи - 0,3 м, высота подступенка – 0,15 м. Ребро
ступени имеет закругление радиусом 0,05 м. Поручень перил выполняется округлого сечения
диаметром не менее 30 мм и не более 60 мм и на высоте 0,9 м. Использование внутренних
лестниц инвалидами в целях эвакуации проектом не предусматривается.
С первого этажа вестибюльной группы жилой части доступ инвалидам на этажи
обеспечивается посредством одного лифта (грузоподъемностью 1000 кг), предназначенного для
пожарных подразделений. Лифты имеют габариты кабины 2,1 х 1,1 м, и двери 1,2 х2,0 м (h), что
позволяет использовать их для перемещения и эвакуации инвалидов на кресле-коляске. Лифты и
подходы к ним выделены специальными знаками.
4.2.2.10(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Так как полезная площадь встроенных нежилых помещений не превышает 20% площади
квартир, то энергетический паспорт проекта разрабатывается единым для жилой части со
встроенными нежилыми помещениями 1 этажа (пункт Д5, приложение Д, СП 50.13330.2012).
Для строений и сооружений в составе инженерного обеспечения объекта, - подвальный
этаж (ИТП, насосная, щитовые, помещение для разводки коммуникаций), - энергетический
паспорт не разрабатывается.
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций приведен в приложении А проекта.
Показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов
зданий, а также класса энергосбережения, отображены в энергетическом паспорте проекта
здания – Приложение Б проекта.
Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения в проекте комплекса
энергосберегающих мероприятий, а также использования компактной формы здания,
обеспечивающей существенное снижение расхода тепловой энергии на отопление здания,
размещения более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания, устройства теплой
входной группы с тамбуром.
Проектными решениями учтены требования нормативных документов по обеспечению
соответствия зданий требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
их приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Здание удовлетворяет требованиям к удельной характеристике расхода тепловой энергии
на отопление и вентиляцию здания за отопительный период. Согласно таблице 15 СП
50.13330.2012 здание соответствуют классу энергосбережения А.
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности, включающих:
- показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в
здании, строении и сооружении;
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- требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и
инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий,
строений и сооружений;
- требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их
свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и технологиям, а
также к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений технологиям и
материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в
процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений,
так и в процессе их эксплуатации;
- иные установленные требования энергетической эффективности.
В связи со вступлением в действие Федерального закона об энергосбережении и
повышения энергетической эффективности в проекте предусмотрен ряд мероприятий.
Проектом предусмотрены повышенные термические сопротивления ограждающих
конструкций, отвечающие требованиям СНиП 23-02-2003 Актуализированная редакция, СП
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», на основе применения современных
теплоизоляционных материалов и конструкций.
Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций
приведено в энергетическом паспорте здания.
Решения по теплоснабжению, отоплению и вентиляции.
Отопление – водяное от наружных тепловых сетей. Узлы учета тепловой энергии находятся
в подвале в помещении ИТП.
Решения по водоснабжению и водоотведению
На сетях предусмотрены счетчики водопотребления.
Решения по электроснабжению
Узлы учета расхода электроэнергии приняты согласно ТУ. Это счетчик непосредственного
включения активной электроэнергии трехфазный для общего потребления.
Перечисленные мероприятия соответствуют требованиям, предъявляемым к зданию по
теплосбережению, энергетической эффективности и по оснащенности здания приборами учета.
С целью поддержания класса энергоэффективности, необходимо обеспечить
работоспособное состояние в течении всего срока эксплуатации вышеперечисленного
оборудования.
Санитарно-гигиенический
показатель
тепловой
защиты
здания,
включающий
температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности
ограждающих конструкций, а также температуру на внутренней поверхности конструкций выше
температуры точки росы, также удовлетворяет требованиям норм.
В проектируемом здании, принято оптимальное количество оконных и дверных проемов в
наружных стенах.
Уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций проектируемого здания, а
также расчетный удельный расход тепловой энергии на его отопление соответствуют
требованиям СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий».
Энергетический паспорт проекта здания разработан в соответствии с требованиями СП
50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) Тепловая защита зданий.
В разделе приведены:
- сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, тепловую энергию,
воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения и электрическую энергию, параметрах и
режимах их работы, характеристиках отдельных параметров технологических процессов;
- сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, тепловой энергии,
воде, горячей воде для нужд горячего водоснабжения и электрической энергии, в том числе на
производственные нужды, и существующих лимитах их потребления;
- сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в соответствии с
техническими условиями), о параметрах энергоносителей, требованиях к надежности и качеству
поставляемых энергетических ресурсов;
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- перечень мероприятий по резервированию электроэнергии и описание решений по
обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной
классификацией в рабочем и аварийном режимах;
- сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального
строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину
расхода энергетических ресурсов в объекте капитального строительства;
- сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов энергетических
ресурсов и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей;
- сведения о классе энергетической эффективности и о повышении энергетической
эффективности;
- перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и
сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и
сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение
указанных требований энергетической эффективности;
- перечень технических требований, обеспечивающих достижение показателей,
характеризующих выполнение требований энергетической эффективности для зданий, строений
и сооружений
- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов, включающий мероприятия по
обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к
архитектурным, конструктивным, функционально-технологическим и инженерно-техническим
решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений, и если
это предусмотрено в задании на проектирование, - требований к устройствам, технологиям и
материалам, используемым в системах электроснабжения, водоснабжения, отопления,
вентиляции, кондиционирования воздуха и газоснабжения, позволяющих исключить
нерациональный расход энергии и ресурсов как в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта, так и в процессе эксплуатации;
- перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых энергетических
ресурсов;
- обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических,
конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения
соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных, функциональнотехнологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение
энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении
наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования
воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного
оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик
материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного
водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды, решений по отделке
помещений, решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным
пребыванием людей;
- спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов,
позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов, в том числе основные их
характеристики, сведения о типе и классе предусмотренных проектом проводов и осветительной
арматуры;
- описание мест расположения приборов учета используемых энергетических ресурсов,
устройств сбора и передачи данных от таких приборов;
- описание и обоснование применяемых систем автоматизации и диспетчеризации и
контроля тепловых процессов (для объектов производственного назначения) и процессов
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
- описание схемы прокладки наружного противопожарного водопровода;
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- сведения об инженерных сетях и источниках обеспечения строительной площадки водой,
электроэнергией, тепловой энергией.
Санитарно-эпидемиологическая безопасность населения и работающих
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для
размещения жилого дома не устанавливается.
На придомовой территории предусмотрены регламентируемые санитарными правилами
площадки, гостевые автостоянки.
От гостевых автостоянок санитарные разрывы не
устанавливаются.
Площадка для сбора мусора расположена с соблюдением нормативного расстояния от
жилых домов, площадок благоустройства, с соблюдением радиусов доступности до наиболее
удаленного подъезда согласно СанПиН 2.1.3684-21.
Продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях жилой застройки выполняется
в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным боковым освещением через
светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Искусственное освещение
регламентированных помещений принимается в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.368521.
Шахты лифтов запроектированы с учетом требований санитарных правил, тем самым не
граничат с жилыми комнатами. Ожидаемые уровни шума при работе инженерного оборудования
не превысят предельно допустимых значений, установленных СанПиН 2.1.3684-21. Санузлы,
ванные, кухни запроектированы друг над другом. Входы в помещения, оборудуемые унитазами,
запроектированы из прихожих.
Входы в помещения общественного назначения запроектированы, изолировано от жилой
части здания. Планировочные решения жилого дома принимаются с учетом требований СанПиН
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».
Проектом предусмотрены системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
вентиляции и электроснабжения. Принятые проектом системы отопления и вентиляции
обеспечат допустимые параметры микроклимата.
4.2.2.12. Иная документация, предусмотренная федеральными законами
Подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»
Безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться
посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и
(или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения.
Контроль соблюдения правил эксплуатации зданий и сооружений, осуществляет
инженерно-техническая служба, занимающаяся вопросами, связанными с технической
эксплуатацией и ремонтом проектируемого объекта. Руководитель службы организует и
контролирует подготовку перечня работ по содержанию и ремонту общего имущества на
проектируемом объекте, в который подлежат включению: − работы по техническому и
санитарному содержанию общего имущества; − работы по текущему и капитальному ремонту; −
работы, связанные с мероприятиями по энергосбережению и (или) повышению энергетической
эффективности проектируемого объекта.
Контроль технического состояния проектируемого объекта включает: − контроль
использования и содержания помещений; − осмотр и проверку оборудования перед вводом в
эксплуатацию; − регулярный визуальный осмотр; − функциональный осмотр; − ежегодный
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основной осмотр. Частичные плановые осмотры строительных конструкций и внутренних систем
инженерно-технического обеспечения проводятся в зависимости от конструктивных
особенностей проектируемого объекта и технического состояния их элементов не реже одного
раза в год. При проведении частичных осмотров устраняются неисправности, которые могут
быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. При общих осмотрах, проводимых
два раза в год (весной и осенью), обследуется проектируемый объект в целом, включая все
конструкции.
Результаты работ по надзору за состоянием строительных конструкций оформляются
после: − текущих осмотров - записями (в случае необходимости - со схемами и эскизами) в
техническом журнале по эксплуатации проектируемого объекта, а при грубых нарушениях
правил эксплуатации предписаниями или актами, содержащими перечень выявленных
недостатков эксплуатации и неисправностей строительных конструкций, предписываемые меры
и сроки их осуществления; − систематических наблюдений - записями (в случае необходимости со схемами и эскизами) в техническом журнале по эксплуатации проектируемого объекта; −
общих и внеочередных осмотров - актами комиссий, заполняемыми аналогично актам по
результатам текущих осмотров и подписываемыми членами комиссий; − обследований
специализированных организаций - научно-техническими отчетами, заключениями или другими
документами, определенными договорами и программами (техническими заданиями)
выполнения работ. На основании актов весеннего технического осмотра составляются описи
ремонтных работ, в которые включают: − выявленные в процессе технических осмотров дефекты
и неисправности, которые должны быть устранены в ходе проведения текущего ремонта в
следующем календарном году; − работы по предписанию органов государственного надзора, а
также работы, не имеющие срочного характера, выполнение которых возможно в процессе
производства текущего ремонта. По результатам весенних осмотров уточняются объемы работ,
которые выполняются во II-III кварталах текущего года. По данным результатов планового
осеннего осмотра уточняются ранее составленные описи ремонтных работ и сметы (расцененные
описи) на производство текущего ремонта.
Ремонтные работы производятся регулярно по годовым графикам плановопредупредительного ремонта службы, осуществляющей технический надзор проектируемого
объекта. Годовые графики разрабатываются на основании описей общих, текущих и
внеочередных осмотров проектируемого объекта, отдельных конструкций и видов инженернотехнического оборудования, а также по заявкам персонала, непосредственно отвечающего за
эксплуатацию проектируемого объекта.
Структура технического обслуживания и ремонта включает в себя следующие виды работ:
− техническое обслуживание; − плановый текущий ремонт; − плановый капитальный ремонт; −
неплановый ремонт. К техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой работой
системы, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробование и проверка.
В объем текущего ремонта входит частичная разборка, замена или ремонт проводов и кабельных
сооружений. Производятся замеры и испытания оборудования и устранение обнаруженных
дефектов. В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом,
входит замена изношенных элементов установки и улучшение эксплуатационных возможностей
оборудования. Неплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и
производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией
оборудования, или для ее предотвращения. Указанные мероприятия по обслуживанию и ремонту
сетей связи производят специализированные организации, имеющие аккредитацию в
соответствующей области.
Продолжительность эффективной эксплуатации здания – не менее 50 лет. Техническое
обслуживание должно проводиться постоянно в течении всего периода эксплуатации.
Подраздел «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»
При разработке раздела «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной
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эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» в качестве граничных
определены следующие условия:
- 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;
- объем и состав ремонтных работ по каждому из установленных Федеральным законом
№185 ФЗ видов работ должен быть не меньше объемов текущего ремонта и не больше того,
который рассматривается как реконструкция.
Система технического обслуживания, ремонта и реконструкции должна обеспечивать
нормальное функционирование зданияв течение всего периода его использования по
назначению.
Сроки проведения ремонта здания и элементов должна определяться на основе оценки их
технического состояния. При планировании ремонтно-строительных работ периодичность их
проведения может приниматься:
- минимальная продолжительность эффективной эксплуатации для здания до постановки на
текущий ремонт – 3-5 лет;
- до постановки на капитальный ремонт – 15-20 лет.
Охранно-защитная дератизационная система
Проектной документацией предусмотрена охранно-дератизационная система выполненная
на основе аппаратно-программного комплекса «ОЗДУ-М». Охранно-дератизационная система
разработана в соответствии СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дератизационных мероприятий».
4.2.3. Сведения
об
оперативных
изменениях,
внесенных
заявителем
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
Замечания выявленные в ходе проведения экспертизы устранены в рабочем порядке.

в

V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических
регламентов
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и иным
установленным требованиям, а также результатам инженерных изысканий, выполненных для
подготовки проектной документации.
6. Общие выводы
Проектная документация для строительства объекта капитального строительства
«Многофункциональная жилая застройка в районе Митино вблизи села Рождествено, по
адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Митино, вблизи с.
Рождествено, УЧАСТОК № 7. Корпус 18» соответствует требованиям технических
регламентов, результатам инженерных изысканий и требованиям к содержанию разделов
проектной документации, установленным Положением о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию».
7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы
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Схема планировочной организации земельного участка.
Архитектурные решения.
Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Технологические решения. Вертикальный транспорт.
Проект организации строительства.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства.
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома
Акулова Людмила Александровна
5. Схемы планировочной организации земельных участков.
Аттестат № МС-Э-23-5-12127 от 01.07.2019г., дата окончания 01.07.2024г.
7. Конструктивные решения.
Аттестат № МС-Э-25-7-12141 от 09.07.2019г., дата окончания 09.07.2024г.
6. Объемно-планировочные и архитектурные решения.
Аттестат № МС-Э-46-6-11205 от 21.08.2018г., дата окончания 21.08.2023г.
12. Организация строительства.
Аттестат № МС-Э-24-12-12135 от 09.07.2019г., дата окончания 09.07.2024г.
Система электроснабжения.
Сети связи.
Ягудин Рафаэль Нурмухамедович
16. Системы электроснабжения.
Аттестат № МС-Э-46-16-12879 от 27.11.2019г., дата окончания 27.11.2024г.
17. Системы связи и сигнализации.
Аттестат № МС-Э-2-17-11647 от 28.01.2019г., дата окончания 28.01.2024г.
Система водоснабжения и водоотведения.
13. Системы водоснабжения и водоотведения.
Гранит Анна Борисовна
Аттестат № МС-Э-13-13-11869 от 17.04.2019г., дата окончания 17.04.2024г.
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов.
14. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения.
Арсланов Мансур Марсович
Аттестат № МС-Э-16-14-11947 от 23.04.2019г., дата окончания 23.04.2024г.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Алешковская Юлия Сергеевна
2.4.1. Охрана окружающей среды.
Аттестат № МС-Э-55-2-6565 от 11.12.2015г., дата окончания 11.12.2022г.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Смирнов Игорь Александрович
2.5. Пожарная безопасность.
Аттестат № МС-Э-37-2-9156 от 06.07.2017г., дата окончания 06.07.2022г.
Санитарно-эпидемиологическая безопасность
2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность.
Магомедов Магомед Рамазанович
Аттестат № ГС-Э-64-2-2100 от 17.12.2013г., дата окончания 17.12.2023г.
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