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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основания для проведения экспертизы 

 

- Договор № 17-04-11167 от 28.04.2017 г. между ООО «ПАРК» и ООО «ЦСП 

«ПРОМЭКСПЕРТИЗА» . 

- Заявление ООО «ПАРК» на проведение экспертизы проектной документации. 

- Заявление ООО «ПАРК» на проведение экспертизы результатов инженерных 

изысканий. 

 

1.2. Сведения об объекте экспертизы 

 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий для объекта: Жилой 

комплекс с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями (позиции 2,3), 

расположенный по адресу: Московская область, г. Красногорск, микрорайон № 10, квартал 

№2. 

 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 

 

Наименование объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой и нежилыми 

помещениями (позиции 2,3). 

Местоположение объекта: Московская область, г. Красногорск, микрорайон № 10, 

квартал №2. 

 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 
Значение показателя 

1. Площадь участка  м
2
 12775,0 

2. Площадь застройки   м
2
 3589,0 

3. Площадь покрытий  м
2
 5551,8 

4. Площадь озеленения  м
2
 3604,2 

5. Процент застройки  % 27,97 

6. Процент озеленения  % 28,57 

7. Подземный паркинг –  м/м 585 

8. Этажность здания этаж 17 

9. Количество этажей ед. 17+2 подземных 

10. 

Количество квартир, в т.ч. 

- Количество квартир (позиция №2) 

- Количество квартир (позиция №3) 

шт. 

 

715 

565 

150 

11. 

Общая площадь жилого комплекса, в т.ч.: 

- надземная, в т.ч.: 

- надземная позиция №2 

- надземная позиция №3 

- подземная 

м
2
 

 

76 820,00 

54 707,00 

41 761,20 

12 945,80 

22 113,00 
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12. 

Общая площадь квартир (сумма площадей 

всех отапливаемых и неотапливаемых 

помещений), в т.ч.: 

Позиция №2 

Позиция №3 

м
2
  

31 177,00 

 

24 691,00 

6486,00 

13. 

Общая площадь встроенных помещений 

общественного назначения выше 0,000 

Позиция №2 

Позиция №3 

м
2
 3285,00 

 

1514,00 

1771,00 

14. 

Строительный объем, в т. ч.: 

- надземный позиция №2 

- надземный позиция №3 

- подземный 

м
2
 317 965,00 

169 662,00 

63 447,60 

84 856,00 

15. 

Верхняя высотная отметка здания: 

- Корпус №2 

- Корпус №3 

 

м 

м 

 

65,660 

68,970 

 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства  

 

Объект непроизводственного назначения. 

Жилой комплекс с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями. 

 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и выполнивших инженерные изыскания 

 

Инженерные изыскания: 

 

Инженерно-геодезические изыскания  

 

ООО «Фирма Старлинг и К» 

ОГРН: 1037700107521 

ИНН: 7734245945 

Адрес: 123154, г. Москва, б-р Генерала Карбышева, д.8, стр.3 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  № И.005.77.1687.06.2012 

от 08.06.2012 г., выданное Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Объединение инженеров изыскателей», регистрационный номер в 

государственном реестре № СРО-П-005-26102009. 

 

Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания 

 

ООО «Производственная компания «ГеоИнжСтрой» 

ОГРН: 1105032004241 
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ИНН: 5032223697 

Адрес: 142033, г. Домодедово, с. Красный путь, ул. Лесная, д.1 В, каб. 8 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  №1558.01-2016-

5032223697-И-040 от 13.06.2016 г., выданное Саморегулируемой организацией, 

основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания объектов 

капитального строительства Ассоциация изыскателей «Региональный альянс 

изыскателей», регистрационный номер в государственном реестре № СРО-П-040-

12022014. 

 

Генеральная проектная организация: 

 

ООО «ПСО МК-Инжиниринг» 

ОГРН: 5167746222045 

ИНН: 7707374211 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Достоевского, д.21, офис 5 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  № 0903.01-2016-

7707374211-П-166 от 18.11.2016 г., выданное Саморегулируемой организацией, 

ассоциация проектировщиков  «Содействия организациям проектной отрасли», 

регистрационный номер в государственном реестре № СРО-П-166-30062011. 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения». 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений»: 

а) подраздел «Система электроснабжения»; 

б) подраздел «Система водоснабжения»;  

в) подраздел «Система водоотведения»;  

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

д) подраздел «Сети связи»; 

ж) подраздел «Технологические решения». 

Раздел 6 «Проект организации строительства». 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

Раздел 10.1 «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами 

учёта используемых энергетических ресурсов». 

Раздел 11.2  «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объёме и составе указанных работ». 
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Субподрядные проектные организации 

 

ООО «НСТ» 

ОГРН: 1107746468290 

ИНН: 7731651346 

Адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 1 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  № П-01-0241-7731651346-

2011 от 05.12.2011 г., выданное Саморегулируемой организацией, Некоммерческое 

партнерство  «Межрегиональное объединение проектных организаций ОборонСтрой 

Проект», регистрационный номер в государственном реестре № СРО-П-118-18012010. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

 

ООО «КОМПАНИЯ ВЕКТОР» 

ОГРН: 1155024008040 

ИНН: 5024158892 

Адрес: 143405, г. Красногорск, Коммунальный квартал, д.5 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  № П.037.50.7438.02.2016 

от 02.02.2016 г., выданное Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 

выполняющих подготовку проектной документации Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Объединение инженеров проектировщиков», 

регистрационный номер в государственном реестре № СРО-П-037-26102009. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике 

 

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

143432, Московская область, Красногорский р-он, р/п Нахабино, ул. Институтская, 

стр.1. 

ОГРН: 1085024000456 

ИНН: 5024093645 

 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, технического заказчика 

 

Заявитель, застройщик и технический заказчик представлены одним лицом; 

документов, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени заказчика, не 

требуется. 

 

1.8. Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в 

отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено 

проведение такой экспертизы 
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Для проектируемого объекта капитального строительства необходимость проведения 

экологической экспертизы Федеральными законами не установлена. 

 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 

 

Собственные средства застройщика. Финансирование строительства не планируется 

за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и не 

обеспечивается юридическим лицом, доля Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого 

составляет более 50 процентов. 

 

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 

подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика. 

 

Не предоставлены.  

 

 

 

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, 

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

 

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

выполнение инженерных изысканий 

 

- Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий 

(приложение Д), утвержденное ООО «ПАРК» и согласованное ООО "Фирма Старлинг и 

К". 

 - Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 

приложение А, утвержденное ООО «ПАРК» и согласованное ООО «Производственная 

компания «ГеоИнжСтрой». 

- Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, 

приложение А, утвержденное ООО «ПАРК» и согласованное ООО «Производственная 

компания «ГеоИнжСтрой». 

 

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 

 

- Программа на производство инженерно-геодезических изысканий, утверждена ООО 

«Фирма Старлинг и К», приложение Г. 

- Программа на геологические изыскания, утверждена ООО «Производственная 

компания «ГеоИнжСтрой». 

- Программа на экологические изыскания, утверждена ООО «Производственная 

компания «ГеоИнжСтрой». 
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2.1.3. Реквизиты положительного заключения экспертизы в отношении 

применяемой типовой проектной документации 

 

Проектная документация типовой не является. 

 

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий  

 

- Договор №02С/2017  от 28.04.2017 г. на производство топографических работ, 

заключенный между ООО «ПАРК» и ООО «Фирма Старлинг и К». 

- Договор №45/ГИС-12-16 от 23.12.2016 г. на инженерно-геологические изыскания, 

заключенный между ООО «ПАРК» и ООО «Производственная компания «ГеоИнжСтрой». 

- Договор №02/ГИС-01-17 от 10.01.2017 г. на инженерно-экологические изыскания, 

заключенный между ООО «ПАРК» и ООО «Производственная компания «ГеоИнжСтрой». 

 

2.2. Основания для разработки проектной документации 

 

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации 

 

- Техническое задание от 2017 г., утвержденное ООО «ПАРК» и согласованное ООО 

«ПСО МК-Инжиниринг». 

- Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации от 2017 г., 

утвержденное ООО «ПАРК» и согласованное ООО «ПСО МК-Инжиниринг». 

- Задание на проектирование проектной документации от 2017 г., утвержденное ООО 

«ПАРК» и согласованное ООО «ПСО МК-Инжиниринг». 

 

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

- Градостроительный план земельного участка №RU505005102-MSK001379, 

подготовленный Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской 

области, от 09.06.2016 г., Кузьминой А.А., с кадастровыми номером 50:11:0010108:14. 

- Распоряжение Министерства строительного комплекса Московской области от 

14.06.2016 г. № Г10/1760. «Об утверждении плана градостроительного участка». 

 

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 

- Технические условия на присоединение мощностей  к электросети ЗАО «К-РАЭСК» 

№ 07-4 от 09.06.2014 года. 
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- Технические условия на присоединение к сетям водопровода и канализации № 176 

от 25.12.2012 года. 

- Письмо №01-08/818 от 30.06.2015 года о продлении технических условий на 

присоединение к сетям водопровода и канализации № 176 от 25.12.2012 года. 

- Технические условия на присоединение к слаботочным сетям связи № 108 от 

05.04.2017 года (диспетчеризация). 

- Технические условия к сетям ливневой канализации № 93 от 20.07.2015 года (на 

отвод ливневых и талых сточных вод). 

- Технические условия на присоединение к слаботочным сетям связи № 0053-17 от 

27.01.2017 года (радиофикация). 

- Технические условия на присоединение к слаботочным сетям связи № 066 от 

04.02.2016 года (телевидение). 

- Технические условия на присоединение к слаботочным сетям связи № 048 от 

27.01.2016 года (кабельная канализация и телефония). 

- Технические условия на присоединение к наружным тепловым сетям №72 от 

27.06.2014 г. (теплоснабжение). 

- Письмо №1124 от 24.08.2016 г. о продлении технических условий №72 от 

27.06.2014 г. 

- Специальные технические условия на проектирование и строительство в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта: Жилые дома со встроенными нежилыми 

помещениями по адресу: Московская область, г. Красногорск, микрорайон 10 «Брусчатый 

поселок», квартал 2, поз. 2, 3. 

- Заключение по результатам рассмотрения специальных технических условий от 

27.04.2017 г. №5701-2-4-1. 

 

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

 

- Договор №1 от 09.01.2017 г. на разработку проектной документации, заключенный 

между ООО «ПАРК» и ООО «ПСО МК-Инжиниринг». 

 

 

 

3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

 

3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на 

которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления 

геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, 

склоновые процессы и другие) 
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Рельеф местности равнинный. Абсолютные отметки изменяются в пределах от 164.59 

м до 172.03 м. Перепад высот составляет 7.44 м. 

Опасные природные и техногенные процессы на территории проведения изысканий 

отсутствуют. Элементы гидрографии отсутствуют. Территория застроена, имеются 

подземные коммуникации. Продолжительность неблагоприятного периода для 

производства полевых инженерных изысканий составляет 6,5 месяцев - с 20 октября по 

5мая. 

Максимальная глубина сезонного промерзания 1,5-1,8 м. 

Площадь участка изысканий – 16 га.  

Полевые работы производились в период с апрель-май 2017г. 

Система координат – МСК-50.Системавысот – Балтийская. 

В геоморфологическом отношении территория приурочена к Смоленско-Московской 

моренной возвышенности. Поверхность участка изысканий слаборасчлененная. 

Абсолютные отметки поверхности земли по устьям скважин изменяются в пределах от 

169,41 до 172,10 м. 

Проявлений неблагоприятных физико-геологических процессов (карстово-

суффозионных и оползневых) в период проведения инженерно-геологических изысканий 

не наблюдается. Расположенные поблизости здания деформаций осадочного характера не 

имеют. 

В соответствии со схемой климатического районирования для строительства участок 

изысканий расположен в строительно-климатической зоне II-B. 

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2011 и по СП 

22.13330.2011 (п.5.5.3) составляет для: 

- суглинков и глин – 110 см; 

- супесей и песков мелких и пылеватых – 134 см; 

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

- крупнообломочных грунтов – 163 см. 

Согласно Приложению Ж СП 20.13330.2011 территория работ относится: 

 по весу снегового покрова к району III (карта 1), нормативное значение веса 

снегового покрова S0 = 1,8 кПа; 

 по ветровому давлению к району I (карта 3), нормативное значение ветрового 

давления w0 = 0,23 кПа, средняя скорость ветра за зимний период составляет 4 м/с (карта 

2); 

 по толщине стенки гололеда к району II (карта 4), нормативная толщина стенки 

гололеда для района – 5 мм. 

В геологическом строении непосредственно исследуемого участка до максимальной 

глубины бурения 26,0 м сверху вниз принимают участие: 

- почвенно-растительный слой (solQIV); 

- современные техногенные образования (tQIV); 

- среднечетвертичные водно-ледниковые отложения московского горизонта 

(f,lgQIIms); 

- среднечетвертичные водно-ледниковые отложения днепровского горизонта 

(f,lgQIIdn); 

- верхнеюрские отложения (J3). 
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Участками с поверхности сохранился маломощный (0,2 м) почвенно-растительный 

слой (solQIV). В соответствии с п. 4.19 СП 22.13330.2011 при проектировании оснований 

должна быть предусмотрена срезка природного слоя почвы для последующего 

использования в целях восстановления (рекультивации) нарушенных или 

малопродуктивных сельскохозяйственных земель, озеленения района застройки и т.п. 

На момент проведения настоящих изысканий (январь-февраль 2017 г.) территория до 

максимальной разведанной глубины 26,0 м характеризуется наличием одного водоносного 

горизонта. Грунтовые воды вскрыты всеми скважинами на глубине 4,0 – 6,0 м (в 

абсолютных отметках на уровне 163,44 – 167,20 м). Горизонт безнапорный. 

Водовмещающими грунтами являются пески водно-ледниковых отложений московского 

горизонта. Нижним региональным водоупором служат верхнеюрские глинистые 

отложения. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, разгрузка происходит в современную речную сеть и нижележащие 

слои. 

Согласно результатам химического анализа вода сульфатно-гидрокарбонатная 

магниево-кальциевая, пресная, жёсткая (жёсткость карбонатная). Степень агрессивности 

воды по ГОСТ 31384-2008 и ГОСТ 9.602-2005 по наихудшим показателям: 

- к бетонам марок W4, W6, W8, W10-W12 – нет агрессивности; 

- к железобетонным конструкциям при постоянном смачивании – нет агрессивности, 

при периодическом – слабая; 

- к металлическим конструкциям при постоянном доступе кислорода – средняя; 

- к свинцовым оболочкам кабелей – низкая; 

- к алюминиевым оболочкам кабелей – средняя. 

По степени сложности инженерно-геологические условия территории 

проектируемого строительства характеризуются как средней сложности – II категория (СП 

11-105-97), осложненная процессами подтопления. Нормативная глубина сезонного 

промерзания по СП 131.13330.2011 и по СП 22.13330.2011 (п. 5.5.3) составляет для 

насыпных грунтов 163 см, для глинистых грунтов 110 см, для песков средней крупности 

144 см. По относительной деформации пучения грунты, находящиеся в зоне сезонного 

промерзания, характеризуются как: 

ИГЭ-1 (насыпные грунты) – слабопучинистые; 

ИГЭ-2 (пески средней крупности) – практически непучинистые. 

Следует учесть, что возможность увлажнения грунтов, в том числе и по техногенным 

причинам, приводит к увеличению степени пучинистости. 

Сейсмичность района: менее 6 баллов. 

Территория изысканий находится в состоянии критического подтопления. Критерий 

типизации территории проектируемого строительства по подтопляемости следует принять 

как I (подтопленные). 

Карстовые и карстово-суффозионные процессы на участке работ не наблюдаются, и 

не прогнозируются. По архивным данным мощность юрских глин достигает 22 м. 

Категория устойчивости территории по интенсивности образования карстовых провалов 

по показателю интенсивности провалообразования – VI (настоящими изысканиями 

провалы не обнаружены и не прогнозируются). Условная характеристика устойчивости 

территории – территория устойчивая.  
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В соответствии с ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 в разрезе до изученной 

глубины 26 м, по условиям образования, структурно-текстурным особенностям грунтов, а 

также на основе пространственной изменчивости характеристик физико-механических 

свойств, в сфере взаимодействия проектируемого сооружения с геологической средой, 

выделено 10 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

ИГЭ-1 Насыпной грунт (tQIV). 

Свойства техногенных грунтов в лабораторных условиях не изучались. 

Рекомендуется их полная выемка. Согласно СП 22.13330.2011 расчетное сопротивление 

насыпных грунтов Ro = 80 кПа. 

Коррозионная агрессивность грунтов по наихудшим показателям: 

к бетонам марки W4, W6, W8, W10-W14, W16-W20 – нет агрессивности; 

к железобетонным конструкциям – нет агрессивности; 

к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей – средняя; 

по отношению к углеродистой стали – низкая. 

ИГЭ-2а Песок средней крупности, рыхлый, маловлажный и водонасыщенный 

(f,lgQIIms). 

По результатам статического зондирования среднее (нормативное) значение 

удельного сопротивления грунта под конусом зонда составило qc = 3 МПа, что 

соответствует коэффициенту пористости e = 0,73 (табл. 10, «Пособие к СНиП 2.02.01-

83*»). Плотность грунта природного сложения рассчитывалась по формуле: p = 

(1+W)/(W/Sr+1/ps), 

где Sr – степень водонасыщения песков, равная Sr = (W*ps)/e. 

Таким образом, полученные лабораторными исследованиями и рассчитанные 

значения физических характеристик грунта: 

коэффициент водонасыщения выше УГВ Sr = 0,22; 

коэффициент водонасыщения ниже УГВ Sr = 0,81; 

влажность природная выше УГВ W = 6%; 

влажность природная ниже УГВ W = 22%; 

плотность частиц грунта ps = 2,66 г/см3; 

плотность грунтов природного сложения выше УГВ p =1,63 г/см3; 

плотность грунтов природного сложения ниже УГВ p =1,88 г/см3. 

Рекомендуемые деформационные и прочностные характеристики грунтов: 

модуль деформации при первичном нагружении E = 14 МПа; 

модуль деформации при повторном нагружении E = 19 МПа; 

угол внутреннего трения φ = 28 град (нормативное значение). 

ИГЭ-2 Песок средней крупности, средней плотности, маловлажный и 

водонасыщенный (f,lgQIIms). 

Коррозионная агрессивность грунтов по наихудшим показателям: 

к бетонам марки W4, W6, W8, W10-W14, W16-W20 – нет агрессивности; 

к железобетонным конструкциям – нет агрессивности; 

к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей – средняя; 

по отношению к углеродистой стали – средняя. 

По результатам статического зондирования среднее (нормативное) значение 

удельного сопротивления грунта под конусом зонда составило qc = 9 МПа, что 
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соответствует коэффициенту пористости e = 0,64 (табл. 10, «Пособие к СНиП 2.02.01-

83*»). 

Плотность грунта природного сложения рассчитывалась по формуле: p = 

(1+W)/(W/Sr+1/ps), где Sr – степень водонасыщения песков, равная Sr = (W*ps)/e. 

Таким образом, полученные лабораторными исследованиями и рассчитанные 

значения физических характеристик грунта: 

коэффициент водонасыщения выше УГВ Sr = 0,25; 

коэффициент водонасыщения ниже УГВ Sr = 0,92; 

влажность природная выше УГВ W = 6%; 

влажность природная ниже УГВ W = 22%; 

плотность частиц грунта ps = 2,66 г/см3; 

плотность грунтов природного сложения выше УГВ p =1,72 г/см3; 

плотность грунтов природного сложения ниже УГВ p =1,98 г/см3. 

Рекомендуемые деформационные и прочностные характеристики грунтов: 

модуль деформации E = 27 МПа (нормативное значение); 

угол внутреннего трения φ = 33 град (нормативное значение); 

удельное сцепление с = 1 кПа (нормативное значение). 

ИГЭ-2б Песок средней крупности, плотный, маловлажный и водонасыщенный 

(f,lgQIIms). 

По результатам статического зондирования среднее (нормативное) значение 

удельного сопротивления грунта под конусом зонда составило qc = 22 МПа, что 

соответствует коэффициенту пористости e = 0,51 (по формуле Бусела). 

Плотность грунта природного сложения рассчитывалась по формуле: 

p = (1+W)/(W/Sr+1/ps), где Sr – степень водонасыщения песков, равная Sr = (W*ps)/e. 

Таким образом, полученные лабораторными исследованиями и рассчитанные 

значения физических характеристик грунта: 

коэффициент водонасыщения выше УГВ Sr = 0,32; 

коэффициент водонасыщения ниже УГВ Sr = 1,00; 

влажность природная выше УГВ W = 6%; 

влажность природная ниже УГВ W = 22%; 

плотность частиц грунта ps = 2,66 г/см3; 

плотность грунтов природного сложения выше УГВ p =1,87 г/см3; 

плотность грунтов природного сложения ниже УГВ p =2,10 г/см3. 

Рекомендуемые деформационные и прочностные характеристики грунтов: 

модуль деформации E = 41 МПа (нормативное значение); 

угол внутреннего трения φ = 37 град (нормативное значение); 

удельное сцепление с = 2 кПа (нормативное значение). 

ИГЭ-3 Суглинок тугопластичный (f,lgQIIdn). 

Коррозионная агрессивность грунтов по наихудшим показателям: 

к бетонам марки W4, W6, W8, W10-W14, W16-W20 – нет агрессивности; 

к железобетонным конструкциям – нет агрессивности; 

к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей – средняя; 

по отношению к углеродистой стали – средняя. 

Рекомендуемые нормативные значения физико-механических характеристик грунтов: 

плотность грунтов природного сложения p = 2,13 г/см3; 
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коэффициент пористости e = 0,46; 

показатель текучести IL = 0,32; 

число пластичности IP = 12; 

влажность природная W = 14%; 

модуль деформации при первичном нагружении E = 21 МПа; 

модуль деформации при повторном нагружении E = 26 МПа; 

угол внутреннего трения φ = 22 град; 

удельное сцепление c = 31 кПа. 

ИГЭ-4а Песок средней крупности, до крупного, рыхлый, средней степени 

водонасыщения (f,lgQIIdn). 

По результатам статического зондирования среднее (нормативное) значение 

удельного сопротивления грунта под конусом зонда составило qc = 4 МПа, что 

соответствует коэффициенту пористости e = 0,71 (табл. 10, «Пособие к СНиП 2.02.01-

83*»). 

Плотность грунта природного сложения рассчитывалась по формуле: 

p = (1+W)/(W/Sr+1/ps), где Sr – степень водонасыщения песков, равная Sr = (W*ps)/e. 

Таким образом, полученные лабораторными исследованиями и рассчитанные 

значения 

физических характеристик грунта: 

коэффициент водонасыщения Sr = 0,51; 

влажность природная W = 14%; 

плотность частиц грунта ps = 2,66 г/см3; 

плотность грунтов природного сложения p =1,77 г/см3. 

Рекомендуемые деформационные и прочностные характеристики грунтов: 

модуль деформации E = 20 МПа (нормативное значение); 

угол внутреннего трения φ = 29 град (нормативное значение). 

ИГЭ-4 Песок средней крупности, до крупного, средней плотности, средней степени 

водонасыщения (f,lgQIIdn). 

По результатам статического зондирования среднее (нормативное) значение 

удельного сопротивления грунта под конусом зонда составило qc = 11 МПа, что 

соответствует коэффициенту пористости e = 0,61 (табл. 10, «Пособие к СНиП 2.02.01-

83*»). 

Плотность грунта природного сложения рассчитывалась по формуле: 

p = (1+W)/(W/Sr+1/ps), где Sr – степень водонасыщения песков, равная Sr = (W*ps)/e. 

Таким образом, полученные лабораторными исследованиями и рассчитанные 

значения физических характеристик грунта: 

коэффициент водонасыщения Sr = 0,59; 

влажность природная W = 14%; 

плотность частиц грунта ps = 2,66 г/см3; 

плотность грунтов природного сложения p =1,88 г/см3. 

Рекомендуемые деформационные и прочностные характеристики грунтов: 

модуль деформации при первичном нагружении E = 26 МПа; 

модуль деформации при повторном нагружении E = 34 МПа; 

угол внутреннего трения φ = 34 град (нормативное значение); 

удельное сцепление с = 1 кПа (нормативное значение). 
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ИГЭ-4б Песок средней крупности, до крупного. плотный, средней степени 

водонасыщения (f,lgQIIdn). 

По результатам статического зондирования среднее (нормативное) значение 

удельного сопротивления грунта под конусом зонда составило qc = 21 МПа, что 

соответствует коэффициенту пористости e = 0,51 (по формуле Бусела). 

Плотность грунта природного сложения рассчитывалась по формуле: 

p = (1+W)/(W/Sr+1/ps), где Sr – степень водонасыщения песков, равная Sr = (W*ps)/e. 

Таким образом, полученные лабораторными исследованиями и рассчитанные 

значения физических характеристик грунта: 

коэффициент водонасыщения Sr = 0,71; 

влажность природная W = 14%; 

плотность частиц грунта ps = 2,66 г/см3; 

плотность грунтов природного сложения p =2,00 г/см3. 

Рекомендуемые деформационные и прочностные характеристики грунтов: 

модуль деформации E = 41 МПа (нормативное значение); 

угол внутреннего трения φ = 37 град (нормативное значение); 

удельное сцепление с = 2 кПа (нормативное значение). 

ИГЭ-5 Суглинок легкий, полутвердый, с прослоями супеси пластичной (J3). 

Рекомендуемые нормативные значения физико-механических характеристик грунтов: 

плотность грунтов природного сложения p = 2,04 г/см3; 

коэффициент пористости e = 0,58; 

показатель текучести IL = 0,12; 

число пластичности IP = 10; 

влажность природная W = 19%; 

модуль деформации E = 32 МПа; 

угол внутреннего трения φ = 23 град; 

удельное сцепление c = 33 кПа. 

ИГЭ-6 Глина легкая, полутвердая (J3). 

Рекомендуемые нормативные значения физико-механических характеристик грунтов: 

плотность грунтов природного сложения p = 1,96 г/см3; 

коэффициент пористости e = 0,75; 

показатель текучести IL = 0,16; 

число пластичности IP = 19; 

влажность природная W = 26%; 

модуль деформации E = 19 МПа; 

угол внутреннего трения φ = 19 град; 

удельное сцепление c = 45 кПа. 

Участок обследования расположен в Красногорском районе Московской области, к 

северо-востоку от пересечения ул. Народного ополчения с ул. Ремесленная. Участок 

изысканий находится не территории жилой застройки в микрорайоне Брусчатый поселок г. 

Красногорска. На западе участок ограничивает улица Народного ополчения, на севере - 

двух этажные жилые дома, на востоке – улица Парковая и многоэтажный жилой дом, на 

юге – двух этажные жилые дома. Восточнее участка расположен крупный лесной массив – 

Губайловский лесопарк. 
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Участок с южной, западной и северной стороны окружен жилыми домами различных 

типов и этажности (преимущественно 2-х этажные), граница существующей жилой зоны 

примыкает к границе участка или находится на расстоянии ширины проезжей части (около 

5 м). 

В геоморфологическом отношении территория приурочена к Смоленско-Московской 

моренной возвышенности. Поверхность участка изысканий слабо расчлененная, 

выровнена, искусственно спланирована. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 

169,41 до 172,10 м.  

В геологическом строении обследованной территории до разведанной глубины 26,0 м 

принимают участие почвенно-растительный слой, современные техногенные образования, 

среднечетвертичные водно-ледниковые отложения московского горизонта. Участками с 

поверхности сохранился маломощный (0,2 м) почвенно-растительный слой. Современные 

техногенные образования на участке изысканий вскрыты практически всеми скважинами 

мощностью 0,8 – 2,8 м и представлены насыпными грунтами: суглинками коричневыми, 

уплотненными, с включениями кирпичных обломков. Свалок и скоплений бытового и 

строительного мусора не обнаружено. 

Ближайшие водные объекты территории представлены прудами и реками: на юго-

востоке в 1000 – 1200 м пруды в Красногорском городском парке с водоохраной зоной 

(ВОЗ) 50 м; к югу на расстоянии 1200 м - Ивановские пруды (ВОЗ 50  м; реки с 

водоохраной зоной 100 м в северном направлении в 700 м р. Банька  и в 1300 м р. Синичка; 

р. Москва с водоохраной зоной 200 м на расстоянии 3500 м. Участок изысканий находится 

вне водоохранных зон местных водных объектов. 

На момент проведения настоящих изысканий (январь-февраль 2017 г.) территория до 

максимальной разведанной глубины 26,0 м характеризуется наличием одного водоносного 

горизонта. Грунтовые воды вскрыты всеми скважинами на глубине 4,0 – 6,0 м. 

Согласно схеме почвенного районирования, район входит в округ дерново-

подзолистых суглинистых почв Смоленско-Московской возвышенности, иногдаразличной 

степени смытости. Для территории района достаточно высоки показатели увлажнения 

почв и их заболоченности  

Территория Московской области расположена в лесной зоне, переходящей в 

смешанные широколиственно-хвойные леса. На территории Красногорского района 

растительность представлена тремя формациями: лесной, луговой, болотной. 

Растительность на участке изысканий представлена отдельными деревьями, растущими 

около домов: береза, липа, тополь, яблоня, ясень, сосна, декоративные кустарники. 

Предполагается наличие злаковых трав и рудеральных видов. Фауна района изысканий 

характерна для лесов северного Нечерноземья. Район в настоящее время имеет скудные 

естественные запасы рыбы в водоемах и водотоках. Животный мир на участке изысканий 

представлен синантропными видами, преимущественно птицами. Виды животных и 

растений, включенные в Красную книгу РФ и Московской области в момент проведения 

изысканий не зафиксированы. Виды животных и растений, занесенные в Красную книгу 

Московской области на участке изысканий отсутствуют. 

В районе изысканий имеются особо охраняемые территории регионального значения: 

государственный природный заказник и три памятника природы. ООПТ федерального 

значения в районе отсутствуют. Рядом с участком изысканий расположен памятник 

природы «Дуб-долгожитель», объект расположен вне границ участка. Остальные особо 
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охраняемые территории находятся на значительном удалении от участка изысканий.  

Места массового обитания редких и охраняемых таксонов растений и животных, включая 

водноболотные угодья и ключевые орнитологические территории, особо ценные земли, 

защитные леса и особо защитные участки лесов на участке проектируемого строительства 

отсутствуют. 

На участке изысканий объекты культурного и исторического наследия отсутствуют. 

Рядом с участком находится выявленный объект культурного наследия – антифашистская 

школа. На территории поселения находятся уникальные памятники архитектуры и музеи: 

Мемориальный музей немецких антифашистов, усадьба Знаменское-Губайлово (XVIII-

XIX века) с прудами и парком, Знаменская церковь XVII века, Никольская церковь (1821г., 

Павшино), Боголюбская церковь (1873г., Павшино), Успенская церковь (1897, Чернево, 

перестроена в конце XX века). Парки: городской парк, «Яблоневый» сквер, «Детский 

городок». 

Участок изысканий находится на территории с преимущественно жилой застройкой. 

Ближайшим промышленным предприятием является Красногорский завод им. С.А. 

Зверева расположенный в 1150 м восточнее с санитарно-защитной зоной (СЗЗ) 100 м. 

Другие промышленные предприятия г. Красногорска (Машиностроительный завод 

«Бецема», ООО «Кнауф Гипс», полиграфический комплекс «Экстра-М» и т.д.) 

располагаются на расстоянии более 2 км южнее, максимальный размер СЗЗ составляет 

1000 м. Участок изысканий находится вне СЗЗ вышеперечисленных предприятий. 

Участок изысканий частично попадает в зону акустического дискомфорта от 

автотранспортного потока. 

Участок изысканий находится вне водоохранных зон, СЗЗ местных предприятий, зон 

поясов санитарной охраны местных источников водоснабжения, планируемых природно-

исторических и природно-экологических зон областного значения, на участке отсутствую 

памятники природы местного значения. 

Климат района работ умеренно-континентальный, с ярко выраженными временами 

года. Самым холодным месяцем является январь, а самым теплым – июль.  

Согласно результатам измерений содержание всех видов загрязняющих веществ в 

атмосфере не превышает нормативных показателей для ПДК максимально разовой. 

Атмосферный воздух участка изысканий не загрязнен вредными веществам. Значения 

комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА), отнесенные к ПДКмр, для проб 

атмосферного воздуха участка составляют 0,54 и 0,51 - степень загрязнения атмосферного 

воздуха на участке относится к категории «низкая». 

По результатам измерений установлено, что почвы участка изысканий имеют рН от 

6,3 до 7,0 - реакция почвы нейтральная. 

По результатам анализа химического исследования почв уровень концентрации 

тяжелых металлов не превышает ПДК/ОДК. Суммарные показатели химического 

загрязнения исследованных почво-грунтов Zc=1 - 11 менее 16 - категория загрязнения по 

группе тяжелых металлов «допустимая». Содержание нефтепродуктов от 195,6 до 249,8 

мг/кг в поверхностном слое и от 74,5 до 265,4 мг/кг в грунтах из скважин при допустимом 

уровне 500 мг/кг и содержание бенз(а)пирена от 0,005 до 0,015 мг/кг при ПДК=0,02 мг/кг – 

категория загрязнения «допустимая». 

По санитарно-эпидемиологическим показателям категория загрязненности почв на 

всей обследованной  территории с глубины 0,0 – 0,2 м «чистые». 
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В результате выполненных санитарно-химических и санитарно-эпидемиологических 

исследований  категория загрязнения почв и грунтов  оценивается как «допустимая» на 

всей обследуемой территории в слое 0,0-6,0 м - возможно использование без ограничений, 

исключая объекты повышенного риска. 

На основании проведенных расчетов установлено, что все грунты в интервале 0,0-2,0 

м имеют значение степени опасности от 036 до 0,42, и относятся к 5-му классу опасности. 

Уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на исследованной 

территории не превышают пределов нормативных значений радиационного фона. 

Диапазон значений мощности дозы гамма-излучения от 0,09 до 0,13 мкЗв/ч при 

допустимом 0,3 мкЗв/ч.  

Участки с повышенным гамма-фоном на территории не выявлены, радиационные 

аномалии отсутствуют. Радиационно-экологическая обстановка на обследованной 

территории удовлетворительная. 

Эффективная удельная активность естественных радионуклидов 93 - 101 Бк/кг в 

поверхностных грунтах и 77 – 102 Бк/кг в грунтах их скважин не превышает допустимого 

уровня 370 Бк/кг для материалов I класса, используемых в строительстве без ограничений. 

Удельная активность цезия во всех пробах менее 4 Бк/кг. Локальные участки техногенного 

радиоактивного загрязнения не обнаружены. 

Значения плотности потока радона в границах участка варьируют от  12 до 21 

мБк/м
2
с, и не превышает предельную норму под строительство жилых зданий 80 мБк/м

2
с. 

Территория относится к радонобезопасным. Специальных мер по противорадоновой 

защите проектируемых зданий не требуется. 

По радиационному признаку грунты участка изысканий в диапазоне 0,0-6,0 м не 

загрязнен и может использоваться без ограничений. 

Основной источник шума – автотранспорт. Характер шума – не постоянный. По 

результатам измерений значения эквивалентных уровней звука составляет от 49,0 до 52,0 

дБА при ПДУ=55 дБА, значения максимальных уровней звука составляет от 52,0 до 56,4 

дБА при  ПДУ=70 дБА. Шумозащитных мероприятий на участке изысканий и при 

проектировании зданий не требуется. 

На участке присутствуют электрические провода, протянутые между жилыми 

домами, а также к опорам освещения. Высоковольтные линии и иные источники 

электромагнитного излучения отсутствуют. По результатам замеров электромагнитных 

полей переменного тока промышленной частоты, магнитная индукция 0,20 – 0,48 мкТл 

при ПДУ=10 мкТл, напряженность электрического поля менее 0,09 – 0,11 кВ/м при 

ПДУ=1,0 кВ/м. Во время проведения измерений не было выявлено аномальных 

источников воздействия, значения величин электромагнитных полней не превышают 

установленных нормативов. 

 

3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

 

Инженерно-геодезические изыскания. 

-Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, 

выполненный ООО «Производственная компания «ГеоИнжСтрой» № 45/ГИС-12-12-ИГИ, 

выполненный в 2017 году. 
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Инженерно-геологические изыскания. 

-Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, 

выполненный ООО «Фирма Старлинг и К» № 02С/2017, выполненный в 2017 году. 

 

Инженерно-экологические изыскания. 

-Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, 

выполненный ООО «Производственная компания «ГеоИнжСтрой» № 344-1-16-ИЭИ, 

выполненный в 2017 году. 

 

3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий 

 

3.1.3.1 Инженерно-геодезические изыскания 

 

Топографическая съемка на объекте выполнялась с применением электронного 

тахеометра NIKON NPL-352. 

В качестве съемочного обоснования использовались GPS-пункты: GPS-1, GPS-2, 

вновь заложенные специалистами ООО "Фирма Старлинг и К" при производстве работ. 

Координаты GPS-пунктов получены из GPS-от ближайших пунктов триангуляции 

геодезической сети 2 класса: Гольево, Тимошкино и пункта триангуляции 1 класса: 

Поздняково, со среднеквадратической погрешностью (СКП) в плане по высоте, 

определяемой по формуле m=5мм+1мм*S, где S-длина стороны в км (расстояние от 

исходных геодезических пунктов не превышает 4 км). 

Спутниковые измерения по определению координат пунктов GPS-1, GPS- 

2,выполнялись в режиме «Статика», построением сети. Основное требование статического 

режима: наблюдение на пункте не менее 6-ти спутников, угол отсечки (это минимальный 

угол между спутником и горизонтом) равен 15°, PDOP не более - 5. 

Обработка результатов измерений выполнялась с использованием программного 

обеспечения TOPCONTOOLS, и в нем же определялись параметры перехода 

(трансформации) от системы координат WGS-84 к системе координат МСК-50. Создание 

ИЦММ выполнено с использованием программного обеспечения «CREDOTER». 

Положение точек плановой съемочной геодезической сети относительно пунктов 

геодезической сети было определено со средней погрешностью, не превышающей 5 см. 

Средние погрешности определения высот пунктов съемочной сети относительно 

ближайших пунктов опорной высотной сети не превышают 5 см. Выполнена съемка 

выходов подземных инженерных коммуникаций на поверхность, обследованы смотровые 

колодцы. Характеристики коммуникаций получены в эксплуатирующих службах при 

согласовании полноты и точности нанесения коммуникаций на топографический план. 

Инженерно-топографический план составлен на 3-х листах в масштабе 1:500 с 

высотой сечения рельефа 0,5 м. на площади 16 Га в условных знаках для топографических 

планов масштаба 1:500 (правила начертания), предназначенных для применения при 

производстве работ на территории г. Москвы и ее лесопаркового защитного пояса, с 

помощью программного комплекса CREDO, AutoCad. 

 

3.1.3.2. Инженерно – геологические изыскания 
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Целью инженерно-геологических исследований являлось получение информации о 

геологическом, геоморфологическом, гидрогеологическом строении исследуемого участка, 

выявление опасных инженерно-геологических явлений с детальностью, достаточной для 

разработки проектной документации. 

Для выполнения поставленных задач был проведен комплекс инженерно-

геологических изысканий, включающий в себя: 

- сбор и систематизацию материалов изысканий прошлых лет; 

- планово-высотную привязку с предварительной разбивкой геологических 

выработок; 

- бурение скважин с отбором проб грунта и подземных вод; 

- гидрогеологические наблюдения; 

- опытно-фильтрационные работы; 

- полевые испытания грунтов методом статического зондирования; 

- полевые испытания вертикальными статическими нагрузками на штамп; 

- лабораторные исследования; 

- камеральная обработка материалов и выпуск отчета.  

В составе изысканий на данной площадке были выполнены следующие работы: 

пробурено 22 скважины глубиной по 26,0 м (572 п.м.), выполнено статическое 

зондирование – 12 точек, штамповые испытания – 6 шт, отобраны образцы грунта 

ненарушенной структуры (21 образцов), и нарушенной структуры (20 образцов) для 

определения физико-механических характеристик грунтов, а также 6 проб воды и грунтов 

на химический анализ.  

 

3.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания 

 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в январе 2017 года ООО «ПК 

«ГеоИнжСтрой» на основании договора № 02/ГИС-01-17 от 10.01.2017 г. с ООО «Парк». 

На основании задания на выполнение инженерных изысканий разработана программа 

производства инженерно-экологических изысканий, согласно которой выполнены 

следующие виды изыскательских работ и исследований: 

- сбор, обработка и анализ материалов и данных о состоянии природной среды; 

- маршрутные наблюдения; 

- исследования и оценка загрязнения почво-грунтов; 

- исследование и оценка радиационной обстановки; 

- оценка вредных физических факторов; 

- камеральные работы. 

Из поверхностного слоя отобрано 4 объединенные пробы грунта. Каждую 

объединенную пробу поверхностного грунта составляли путем смешивания из равных по 

объему точечных проб, отобранных методом конверта с пробной площадки (размером не 

менее 5х5 м и не более 10х10 м) равномерно по всей глубине слоя 0,0-0,2 м. Из двух 

скважин отобрано 9 проб до глубины 6,0 м: скважина № 1 - 0,2-0,5/ 0,5-1,5/1,5-3,0/ 3,0-4,5/ 

4,5-6,0 м, скважина №2 - 0,2-1,5/ 1,5-3,0/ 3,0-4,5/ 4,5-6,0 м для химического и 

радиологического анализов. 
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Санитарно-эпидемиологические исследования почв проведены ФГБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии № 174ФМБА» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512075 

до 20.05.2018г.) по 4 пробам. 

Исследования по химическому состоянию почв по 13 пробам и радиационные 

исследования выполнены ООО «АСТ-Аналитика» (аттестат аккредитации 

№RA.RU.21АК10 от 05.04.2016 г.). 

По всей поверхности участка на площади около 1,2 га проведена пешеходная 

поисковая гамма-съемка через 1,0 м по прямолинейным профилям. Мощность 

эквивалентной дозы гамма-излучения территории измерена по сетке 10х10 м в 30 точках. 

Измерение плотности потока радона с поверхности почво-грунтов проведено в 40 точках.  

Удельная активность радионуклидов исследована по 4 пробам в поверхностном слое 

0,0 – 0,2 м и 9 пробам из скважины до глубины 6,0 м. 

Измерение атмосферного воздуха проведено ФГБУ ГСАС «Костромская» в 2-х 

точках в границах участка изысканий. Точки измерения размещалась на открытой, 

проветриваемой со всех сторон площадки с не пылящим покрытием: на плотной грунтовой 

поверхности. Прибор располагался на высоте 1,5 м от поверхности земли. В атмосферном 

воздухе определялись: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы. 

Измерения уровней физического фактора (шума и электромагнитного поля) 

выполнены ФГБУ ГСАС «Костромская» (№ РОСС RU.0001.21ПЧ18, действителен 

до19.06.2019 г) проведены в 3-х точках в границах участка изысканий.  

Выполнен  предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений 

природной и техногенной среды. В отчете представлены рекомендации и предложения по 

предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, предложения к программе 

экологического мониторинга. 

Технический отчет содержит картографические материалы: ситуационный план, 

карта фактического материала. 

 

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы 

инженерно-геодезических изысканий: 

 

- Изменения не вносились. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы 

инженерно-геологических изысканий: 

 

- Изменения не вносились. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы 

инженерно-экологических изысканий: 

 

- Изменения не вносились. 
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3.2. Описание технической части проектной документации 

 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

 

Раздел 1 «Пояснительная записка», шифр: МКИ-05-2017-ПЗ. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», шифр: МКИ-05-

2017-СПОЗУ. 

Раздел 3 «Архитектурные решения»: 

- Архитектурные решения. Корпус 2, шифр: МКИ-05-2017-АР1, Том 1. 

- Архитектурные решения. Корпус 3, шифр: МКИ-05-2017-АР2, Том 2. 

- Архитектурные решения. Подземная автостоянка, шифр: МКИ-05-2017-АР3, Том 3. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

- Конструктивные  и объемно-планировочные  решения. Конструктивные решения. 

Корпус 2, шифр: МКИ-05-2017-КР1, Том 1. 

- Конструктивные  и объемно-планировочные  решения. Конструктивные решения. 

Корпус 3, шифр: МКИ-05-2017-КР2, Том 2. 

- Конструктивные  и объемно-планировочные  решения. Конструктивные решения. 

Подземная автостоянка, шифр: МКИ-05-2017-КР3, Том 3. 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений: 

а) подраздел «Система электроснабжения»: 

- Подраздел 1. Система электроснабжения. Силовое электрооборудование 0,4 кВ, 

внутреннее электроосвещение, молниезащита и заземление.  Корпус 2. Корпус 3. 

Подземная автостоянка, шифр: МКИ-05-2017-ИОС1, Том 1. 

б) подраздел «Система водоснабжения»: 

- Подраздел 2. Система водоснабжения. Корпус 2. Корпус 3. Подземная автостоянка, 

шифр: МКИ-05-2017-ИОС2, Том 1. 

в) подраздел «Система водоотведения»:  

- Подраздел 3. Система водоотведения. Корпус 2. Корпус 3. Подземная автостоянка, 

шифр: МКИ-05-2017-ИОС3, Том 1. 

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

- Подраздел 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети. 

Корпус 2. Корпус 3, шифр: МКИ-05-2017-ИОС4, Том 1. 

- Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети. 

Подземная автостоянка, шифр: МКИ-05-2017-ИОС4, Том 2. 

- Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети. 

Индивидуальный тепловой пункт №1(Корпус 2). Индивидуальный тепловой пункт 

№2(Корпус 3), шифр: МКИ-05-2017-ИОС4, Том 3. 

д) подраздел «Сети связи»: 

- Подраздел 5. Сети связи. Корпус 2. Корпус 3. Подземная автостоянка, шифр: МКИ-

05-2017-ИОС5. 

ж) подраздел «Технологические решения»: 

- Подраздел 7. Технологические решения. Подземная автостоянка, шифр: МКИ-05-

2017-ИОС7. 
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- Подраздел 8. Автоматизация. Корпус 2. Корпус 3. Подземная автостоянка, шифр: 

МКИ-05-2017-ИОС8 Том 1. 

- Подраздел 8. Система диспетчерского контроля лифтов. Корпус 2. Корпус 3. 

Подземная автостоянка, шифр: МКИ-05-2017-ИОС8 Том 2. 

Раздел 6 «Проект организации строительства», шифр: МКИ-05-2017-ПОС. 

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», шифр: МКИ-05-

2017-ООС. 

Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, шифр: МКИ-05-2017-ПБ-1. 

- Система автоматического пожаротушения и противопожарного водоснабжения. 

Корпус 2. Корпус 3. Подземная автостоянка, шифр: МКИ-05-2017-ПБ-2. 

- Подраздел 9.Система противодымной вентиляции, шифр: МКИ-05-2017-ПБ-3. Том 

1. 

- Подраздел 9. Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления 

эвакуацией. Корпус №2., шифр: МКИ-05-2017-ПБ-4.1. 

- Подраздел 9. Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления 

эвакуацией. Корпус №3., шифр: МКИ-05-2017-ПБ-4.2. 

Подраздел 9. Система пожарной сигнализации. Подземная автостоянка, шифр: МКИ-

05-2017-ПБ-4.3. 

Подраздел 9. Система оповещения и управления эвакуацией. Подземная автостоянка, 

шифр: МКИ-05-2017-ПБ-4.4. 

Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», шифр: МКИ-05-2017-

ОДИ. 

Раздел 10.1 «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства», шифр: МКИ-05-2017-ОБЭ. 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов», шифр: МКИ-05-2017-ЭЭ. 

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ», шифр: МКИ-05-2017- 

БЭ. 

 

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

 

3.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 

 

Проектная документация выполнена на основании Градостроительного плана 

земельного участка № RU 50505102 МSК 001379, утвержденного Распоряжением 

Министерства строительного комплекса Московской области №Г10-1760 от 14.06.2016 г. 

Проектирование двух жилых домов с подземной автостоянкой ведется в 2 этапа.  

Первый этап – проектирование двух жилых домов с подземной автостоянкой. Второй этап 

- проектирование наружных инженерных сетей со всеми инженерными сооружениями (ТП 

и котельная включительно).  
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Категория земель – земли населенных пунктов. 

Основной вид разрешенного использования – для размещения многоэтажного 

многоквартирного жилого дома.  

Площадь земельного участка, отведенного под размещение жилых домов составляет 

1,2775 га.  

В административном отношении земельный участок расположен в Красногорском 

районе Московской области, в г. Красногорск в 5,0 км от МКАД и в 0,5 км севернее 

федеральной автодороги Волоколамское шоссе, между улицами Народного ополчения и 

Парковая. Участок в литерах "1-2-3-4-5-6-7-8" площадью 1,2775 га предназначен для 

размещения двух жилых домов с подземной автостоянкой. 

Участок граничит: 

- с северо-востока – территория застроенная двухэтажными жилыми домами 1947 

года строительства; 

- с юго-востока – улица Парковая, далее 17-этажный жилой дом позиция №1 по 

генплану; 

- с юго-запада – территория третьей очереди строительства, застроенной 

двухэтажными жилыми домами 1947 года строительства, подлежащими сносу; 

- с северо-запада – улица Народного Ополчения, далее жилая застройка. 

Объекты капитального строительства на территории участка отсутствуют. 

Рельеф территории участка спокойный с уклоном в юго-восточном направлении, 

абсолютные отметки поверхности земли составляют от 172,35 до 169,45 м. 

Вертикальная планировка проектируемой территории решена с учетом отметок 

существующих проездов и отметок сопредельных территорий и гидрогеологических 

условий территории.  

Вертикальная планировка придомовой территории учитывает требования 

организованного водоотвода с максимальным сохранением существующего рельефа. 

Водоотведение дождевых и талых вод организовано, от зданий и сооружений по 

твердым покрытиям проездов и пешеходных дорожек в проектируемую дождевую 

канализацию, с учетом сбора воды с кровель зданий. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 172,60 м.  

На территории земельного участка предусмотрено размещение следующих зданий, 

строений, сооружений, площадок: 

- 17-этажный 4-х секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями 

- 17-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями 

- площадка для игр детей - 332,0 м²;   

- площадка для отдыха взрослых – 50,0 м²;   

- площадка для занятий физкультурой – 119,0 м 

- открытая автомобильная парковка; 

- площадка для контейнеров ТБО; 

- пристроенная котельная, ИТП 

- трансформаторная подстанция 

- подземный паркинг на 585 машино-мест. 

Подъезд к планируемой территории осуществляется по улице Народного Ополчения 

и улицы Парковая. Въезд - выезд на территорию будет осуществляться только после 
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перспективного расширения согласно «Проекту планировки территории выполненного 

"Architact" в 2013г» с организацией присоединения проектируемой территории к 

транспортным связям города.  Въезд на территорию участка будет осуществляться 

спецтехникой или для посадки высадки пассажиров и разгрузки погрузки грузов, а также 

МГН. Въезд-выезд в подземную автостоянку осуществляется по улице Парковая. Ширина 

в местах проезда пожарной техники не менее 6,0 м, а тупиковые участки заканчиваются 

разворотными площадками не менее 15 х 15 м. Проезды располагаются на расстоянии от 

домов в соответствии с СТУ. Радиус присоединения к существующим автодорогам равен 

6,0м.  

Открытая автомобильная парковка для МГН предусмотрена на 20 машино-мест. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона для  

предприятий данного типа не регламентируется. 

Запроектирован проезд пожарных машин с двух продольных сторон жилых домов 

шириной 6,0 м по дорогам и тротуарам с обеспечением конструкций покрытия проездов из 

расчета на нагрузку не менее 16 т на ось. Также обеспечен проезд пожарных машин по 

всей территории участка проектирования. 

Комплексное благоустройство территории предполагает устройство твердого 

покрытия проездов, автостоянок и тротуаров, посадку газонов, установку урн, освещение 

территории в темное время суток. 

Проектом предусмотрено обеспечение пешеходных связей и передвижений по 

территории по тротуарам. 

Проектной документацией предусмотрен подвод всех сетей инженерно – 

технического обеспечения, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность объекта.  

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Участок застройки находится в Красногорском районе Московской области, в г. 

Красногорск в 5,0 км от МКАД и в 0,5 км севернее федеральной автодороги 

Волоколамское шоссе, между улицами Народного ополчения и Парковая. Участок "1-2-3-

4-5-6-7-8" площадью 1,2775 га предназначен для размещения двух жилых домов с 

подземной автостоянкой. 

По границам земельного участка располагаются: 

- с северо-востока – территория, застроенная двухэтажными жилыми домами 1947 

года строительства; 

- с юго-востока – улица Парковая, далее 17-этажный жилой дом позиция №1 по 

генплану; 

- с юго-запада – территория третьей очереди строительства, застроенной 

двухэтажными жилыми домами 1947 года строительства, подлежащими к сносу; 

- с северо-запада – улица Народного Ополчения, далее жилая застройка. 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" для проектируемого объекта 

санитарно-защитная зона не предусматривается. 

На дворовой территории, размещаются детские игровые площадки, площадки  для 

отдыха взрослых, площадки для занятия физкультурой в соответствии СанПиН 2.1.2.2645-

10. Благоустройство территории предусматривает размещение малых архитектурных 

форм: скамеек, урн, детских игровых площадок. 
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В соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» уровни 

шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, не должны 

превышать в период с 7 час. до 23 час. по эквивалентному уровню звука 55 дБА, по 

максимальному уровню звука - 70 дБА.  

Согласно представленных данных установлено, что на территории жилого дома 

суммарные уровни звукового давления от движения автомобильного транспорта не 

превышают гигиенические нормативы и составляют 49,0-52,0 дБА. В составе проекта 

проведены расчеты для ночного и дневного времени суммарных уровней звукового 

давления от движения автомобильного транспорта в жилых помещениях квартир и на 

территории дворовых площадок.  

По представленным результатам исследования почвы, по микробиологическим, 

паразитологическим, химическим показателям превышений гигиенических нормативов не 

установлено, почва относится к категории «чистая», с возможностью использования без 

ограничений на основании требований СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы», п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Радиологическими исследованиями, на участке строительства домов измеренная 

мощность дозы гамма-излучения, плотность потока радона не превышает гигиенический 

норматив в соответствии с требованиями п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», п. 2.2. СанПиН 

2.1.2.2645-10.  

В составе проектных материалов представлены графические материалы и расчеты 

инсоляции дворовой территории, для проектируемого жилого дома. В соответствии с п. 5.1 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 на территории детских игровых площадок, спортивных 

площадок жилого дома продолжительность инсоляции составляет не менее 3 часов на 50 

% площади участка. 

 

3.2.2.2. Архитектурные решения 

 

Проектируемый объект представляет собой комплекс из двух жилых домов (позиция 

2 и позиция 3) с общей двухуровневой подземной автостоянкой на 585 машиномест, 

расположенный в квартале №2 микрорайона №10 «Брусчатый посёлок» г. Красногорска 

Московской области. 

Проектирование двух жилых домов с подземной автостоянкой ведется в 2 этапа.  

Первый этап – проектирование двух жилых домов с подземной автостоянкой. Второй этап 

- проектирование наружных инженерных сетей со всеми инженерными сооружениями (ТП 

и котельная включительно). 

Комплекс из двух жилых домов (позиция 2 и позиция 3) с общей двухуровневой 

подземной автостоянкой на 585 машиноместа по идентификации относится к нормальному 

уровню ответственности – II. 

Степень огнестойкости здания – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Классы функциональной пожарной опасности – Ф1.3; Ф4.3, Ф5.2. 

Позиция №2 – это 4-х секционный 17-ти этажный жилой дом на 565 квартир с 

нежилым первым этажом.  
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В плане здание имеет размер 137,05 х 19,25 м.  

За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 172,600. 

Максимальная высотная отметка корпуса +65,660. 

На первом этаже на отм.0,000 размещаются: 

- входные группы помещений жилой части здания: тамбур, вестибюль, лифтовой 

холл, мусороприёмная камера, колясочная, помещение консъержа с санузлом, помещение 

уборочного инвентаря, лестничная клетка. Во 2-4-ой секциях предусматривается сквозной 

проход через здание. 

- встроенные нежилые помещения: 32 офисных помещения площадью до 60,0м2, 

оборудованные тамбуром и санузлом. Каждый офис имеет обособленный от входных 

групп жилья вход, расположенный на высоте 0,15м от планировочной отметки земли. 

Высота первого этажа составляет 7,05м от пола до пола. 

В правом торце здания примыкая к первому этажу предусматривается размещение 

проектируемой котельной. На уровне второго этажа котельная отгорожена от жилых окон  

глухим козырьком шириной 3,00 м. 

На отметке -2,130 запроектировано техническое подполье высотой 1,79 м в свету для 

прокладки инженерных коммуникаций. Из технического подполья предусматриваются два 

выхода. 

На этажах со второго по 17-й размещаются квартиры: С (студии); 1-но комнатные; 2-

х комнатные; 2Е; 3-х комнатные; 3Е и 4-х комнатные.  

Высота жилых помещений – 3,15м от пола до пола.   В секциях 2,3,4 – высота 17-го 

этажа - 6,59 м от пола до потолка. 

Связь между этажами осуществляется посредством двух лифтов и лестничных клеток 

Н1 с проходом через незадымляемую зону. Из каждой лестничной клетки 

предусматривается выход на кровлю. Ширина маршей лестниц не менее 1,05м, ступени 

размером 0,3 х 0,15м. Ограждения высотой 1200 мм устанавливаются с одной стороны. 

Лифтовые холлы со второго этажа совмещены с зоной безопасности для МГН. 

Машинные помещения лифтов располагаются на кровле. В проекте используются по два 

лифта на каждую секцию грузоподъёмностью 1000кг и 630кг со скоростью движения 1,6 

м/с. Лифт грузоподъёмностью 1000кг имеет кабину размером 2100 х 1100м и используется 

в том числе в режиме «перевозка пожарных подразделений» с подпором воздуха в 

лифтовый холл и шлюз. Двери шахт лифтов и лифтовых холлов имеют предел 

огнестойкости EI 60. 

Позиция 3 – это односекционный 17-ти этажный дом башенного типа на 150 квартир 

с нежилыми 1 и 2 этажами.  

В плане здание имеет размер 38,65 х 32,29 м.  

За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 172,600. 

Максимальная высотная отметка корпуса +68,970. 

На первом этаже на отм.0,000 размещаются: 

- входная группа помещений жилой части здания: тамбур, вестибюль, лифтовой холл, 

мусороприёмная камера, колясочная, помещение консъержа с санузлом, лестничная 

клетка. 

- встроенные нежилые помещения: офисно-административные помещения площадью 

до 110,0м2 – помещения юридической консультации, проведения выставок, нотариальная 
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контора, офисы продаж. Входная группа офисно-административных помещений включает 

в себя тамбуры, вестибюль, санузлы, помещение охраны. 

Высота первого этажа составляет 7,05м от пола до пола. 

На втором этаже на отм.+7,200 размещаются: 

- Помещения для работы с жителями, кабинеты секретариата, экономиста, 

бухгалтера, директора начальника охраны, менеджера IT, кассира, помещение приёма 

пищи, переговорная, лестничные клетки, санузлы, коридоры. 

Высота второго этажа составляет 4,20м от пола до пола. 

На отметке +11,410 запроектирован технический этаж высотой 1,79м в свету для 

прокладки инженерных коммуникаций. 

На этажах с 3-го по 17-й размещаются квартиры: С (студии); 1-но комнатные; 2-х 

комнатные и 3-х комнатные. Высота жилых помещений – 3,15м от пола до пола. Высота 

17-го этажа – 6,85 м от пола до потолка. 

Жилые комнаты и кухни имеют естественное освещение. Во всех квартирах 

обеспечивается требуемая продолжительность инсоляции (2 часа) не менее чем в одной 

комнате 1 - 3-х комнатных  квартир на период с  22 марта по 22 сентября. 

Все балконы и лоджии остекляются. Остекление лоджий и балконов – алюминиевый 

профиль с одинарным остеклением.  

Окна и балконные двери жилой части с поворотно-откидным открыванием – профиль 

из ПВХ с двойным стеклопакетом. 

Связь между этажами осуществляется посредством двух лифтов и лестничной клетки 

Н1 с проходом через незадымляемую зону. Из лестничной клетки предусматривается 

выход на кровлю. Ширина маршей лестниц не менее 1,05 м, ступени размером 0,3 х 0,15м. 

Ограждения высотой 1200 мм устанавливаются с одной стороны. 

Лифтовые холлы совмещены с зоной безопасности для МГН. Машинные помещения 

лифтов располагаются на кровле. В проекте используются два лифта грузоподъёмностью 

1000кг и 630кг со скоростью движения 1,6 м/с. Лифт грузоподъёмностью 1000кг имеет 

кабину размером 2100 х 1100м и используется в том числе в режиме «перевозка пожарных 

подразделений» с подпором воздуха в лифтовый холл и шлюз. Двери шахт лифтов и 

лифтовых холлов имеют предел огнестойкости EI 60. 

На кровле предусматриваются воронки внутреннего водостока. 

В местах перепада высот более 1м предусматриваются наружные пожарные лестницы 

П-1. 

Входные группы жилья запроектированы так, что доступ в них может 

осуществляться как со стороны двора, так и со стороны проектируемого проезда. 

В здании предусмотрен внутренний мусоропровод. На первом этаже располагаются 

мусоросборные камеры отделённые от входов в жилую группу глухой стеной на всю 

высоту этажа. 

Помещения общественного назначения на первом этаже имеют входы, 

изолированные от входов в жилую часть здания. Эвакуационные выходы из подвального 

этажа наружу также являются изолированными от жилья. 

Подземная двухуровневая автостоянка размещается на отметках -4,800 и -8,350.  

По идентификации подземная автостоянка относится к нормальному уровню 

ответственности – II.  

Степень огнестойкости – I. 
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Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2. 

Вместимость автостоянки – 585 машиномест.  

Высота мест хранения автомобилей 3м в свету.  

Под техническим этажом высота пространства составляет 2,470м.  

Кроме мест хранения автомобилей на отм.-4,800 располагаются автомойка на 3 поста, 

помещения ИТП, электрощитовых, венткамер, насосных. Въезд-выезд из автостоянок 

производится по двум однопутным прямолинейным рампам через два наземных 

павильона, расположенных на перекрытии стоянки. 

Описание решений по отделке помещений. 

Подземные этажи (автостоянка). 

Полы – Армированные бетонные полы с упрочнённым верхним слоем – топпинг. В 

помещениях ИТП, ВНС, электрощитовой, венткамерах – керамическая плитка. 

Стены – поверхности железобетонных конструкций – затирка, шпаклёвка и 

водоэмульсионная покраска. Внутренние кирпичные стены и перегородки – штукатурка, 

шпаклёвка, водоэмульсионная покраска. 

Потолки – без покрытия. 

Первый и типовые этажи (места общего пользования). 

Полы: тамбуры, вестибюли, лифтовые холлы, коридоры, лестничные площадки – 

керамогранит с матовым нескользящим покрытием; помещение консъержа – линолеум; 

электрощитовые, ПУИ, санузлы – керамическая плитка. 

Стены: тамбуры, вестибюли, лифтовые холлы, лестничные клетки, коридоры – 

окраска износостойкими акриловыми красками (светлые тона); консъержа – окраска 

водоэмульсионными составами. 

Потолки: лестничные клетки, тамбуры – окраска водоэмульсионными составами; в 

лифтовых холлах, вестибюлях, коридорах – подвесные потолки или окраска 

водоэмульсионными составами. 

В секции № 1 позиции №2 выполнятся отделка квартир: 

Полы – в лоджиях и санузлах керамическая плитка; 

в жилых комнатах ламинат или линолеум. 

Стены – в санузлах - керамическая плитка на высоту 1,8м выше водоэмульсионная 

краска. 

Обои под покраску в жилых комнатах и кухнях. 

Потолки – окраска водоэмульсионными красками. 

Двери -  входные металлические, внутренние – деревянные. 

Коммерческие помещения на 1-ом этаже и коммерческие квартиры на 2-17–ом 

этажах в позиции 2 и коммерческие помещения на 1-2-ом этажах и коммерческие 

квартиры на 3-17–ом этажах в позиции 3 выполняются без отделки со свободной 

планировкой. 

Межкомнатные перегородки не выполняются. Межквартирные стены, выходящие в 

коридоры общего пользования предусмотрены из газобетонных блоков D500. 

Внутренняя отделка коммерческих квартир и административных помещений 

выполняется будущими владельцами по индивидуальным проектам, гидроизоляция 

помещений санузлов выполняется будущими собственниками помещений. 
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Административные помещения на 1-ом этаже в позиции 2 и административные 

помещения на 1-2-ом этаже в позиции 3 выполняются без отделки со свободной 

планировкой. 

Проектируемый объект представляет собой комплекс из двух жилых домов  с общей 

двухуровневой подземной автостоянкой на 585 машино-места. 

Запроектирован 4-х секционный 17-ти этажный жилой дом на 565 квартир с нежилым 

первым этажом. 

На первом этаже на отм.0,000 размещаются: 

- входные группы помещений жилой части здания: тамбур, вестибюль, лифтовой 

холл, мусороприёмная камера, колясочная, помещение консьержа с санузлом, помещение 

уборочного инвентаря, лестничная клетка. Во 2-4-ой секциях предусматривается сквозной 

проход через здание. 

- встроенные нежилые помещения: 32 офисных помещения площадью до 60,0 м
2
, 

оборудованные тамбуром и санузлом. Каждый офис имеет обособленный от входных 

групп жилья вход, расположенный на высоте 0,15м от планировочной отметки земли. 

В правом торце здания примыкая к первому этажу, размещается котельная. На уровне 

второго этажа котельная отгорожена от жилых окон, отгорожена глухим козырьком 

шириной 3,00 м. 

На этажах со второго по 17-й размещаются квартиры: С (студии); 1-но комнатные; 2-

х комнатные; 2Е; 3-х комнатные; 3Е и 4-х комнатные. 

Общее количество размещённых квартир – 565шт. 

Запроектирован односекционный 17-ти этажный дом башенного типа на 150 квартир 

с нежилыми 1 и 2 этажами. 

На первом этаже на отм.0,000 размещаются: 

- входная группа помещений жилой части здания: тамбур, вестибюль, лифтовой холл, 

мусороприёмная камера, колясочная, помещение консьержа с санузлом, лестничная 

клетка. 

- встроенные не жилые помещения: офисно-административные помещения площадью 

до 110,0 м
2 

– помещения юридической консультации, проведения выставок, нотариальная 

контора, офисы продаж. Входная группа офисно-административных помещений включает 

в себя тамбуры, вестибюль, санузлы, помещение охраны. 

На этажах с 3-го по 17-й размещаются квартиры: С (студии); 1-но комнатные; 2-х 

комнатные и 3-х комнатные. 

Общее количество размещённых квартир – 150шт. 

В каждой секции корпуса предусматриваются по два пассажирских лифта: 

пассажирский лифт с широкой кабиной и узкой кабиной, грузоподъемность лифтов 1000 

кг и 630 кг соответственно. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

В соответствии с требованиями п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 электрощитовые не 

расположены под жилыми помещениями.  

Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные 

взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры проектируемого жилого 

дома. Исключено расположение ванных комнат и туалетов над жилыми комнатами и 



30 

 

кухнями; входы в туалеты предусмотрены из внутриквартирных коридоров в соответствии 

с требованиями п.п. 3.8, 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

В составе проекта представлены расчеты продолжительности инсоляции всех 

квартир. Расчет инсоляции представлен в полном объеме. 

Расчет инсоляции выполнен графическим (компьютерным) способом на основании 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий». 

По данным представленных расчетов, расположение и ориентация проектируемого 

жилого дома в полном объеме обеспечивает в жилых помещениях квартир непрерывную 

инсоляцию в соответствии с нормативными требованиями п.п. 5.7 - 5.9 СанПиН 2.1.2.2645-

10. 

В составе рабочих проектов представлены расчеты коэффициента естественного 

освещения (КЕО) в жилых помещениях и кухнях, с односторонним естественным 

освещением проектируемых блок-секций в соответствии с требованиями п. 1.5 СанПиН 

2.2.1/2.1.1278–03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещённому освещению жилых и общественных зданий». Расчетные значения КЕО в 

жилых помещениях и кухнях соответствуют нормируемому значению 0,5 %, 

установленному п. 5.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Внутренняя отделка помещений запроектирована в соответствии с функциональным 

назначением.  

Расчетные уровни шума от вентиляционного оборудования офиса, проникающие в 

жилые комнаты квартир, не превышают допустимые значения в соответствии с табл. 3 СН 

2.2.4/2.1.8.562-96.    

 

3.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

Уровень ответственности зданий – II.  

Расчет конструктивных элементов выполнен с использованием программного 

комплекса SCAD.  

Проектируемое сооружение представляет собой 17-и этажное 4-х секционное здание 

(Позиция 2). 

Конструктивная схема – монолитный каркас. 

За условную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола 1-го этажа здания, 

что соответствует абсолютной отметке 172,60. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания  обеспечивается совместной  

работой системы железобетонных колонн, пилонов, стен, плит перекрытия и лестнично-

лифтового узла.  

Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 1000 мм с локальными 

утолщениями до 1800 мм. Бетон класса В30 W12. Армирование осуществляется вязаными 

сетками из арматуры класса А500С. Под фундаментами предусмотрено устройство 

бетонной подготовки толщиной 70 мм из бетона класса по прочности В 7.5.  

Основанием фундаментов служат суглинок тугопластичный, песок средней 

крупности, рыхлый, маловлажный и водонасыщенный (ИГЭ-3, ИГЭ-2а).  

Расчетное сопротивление грунта 49,866 т/м
2
; среднее давление под подошвой 

фундамента 40 т/м
2
; максимальная осадка фундаментной плиты – 135 мм. 



31 

 

Отметка низа фундаментной плиты принята -9,550 м, что соответствует абсолютной 

отметке 163,05 м. 

Наружные стены подземной части – монолитные железобетонные толщиной 250-300 

мм. Бетон класса В30 W12 с отм. -8,550 до отм. -5,200. Бетон класса В25 W12 c отм. -5,000 

до отм. -2,350. Бетон класса В25 W12 F150 c отм. -2,150 до отм. -0,350. Стены армируются 

отдельными вертикальными и горизонтальными стержнями арматуры класса А500С с 

шагом 100-200 мм.  

Стены лестничных клеток – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Бетон 

класса В25. Армирование осуществляется вязаными сетками из арматуры класса А500С с 

фоновым шагом 200 мм и в зонах усиления с дополнительными стержнями шагом 200 мм. 

Вертикальные несущие конструкции – пилоны, стены и колонны.  

На отметке 1-го и технического этажа пилоны сечениям от 800 х 300 мм до 2500 х 

300 мм, колонны сечением 700 x 700 мм запроектированы из бетона класса В25. Со 2-го по 

17-й этаж пилоны сечениями от 1200 х 200 мм до 2000 х 200 мм, 1200 x 300 мм, 1400 х 300 

мм запроектированы из бетона класса В25. Пилоны и колонны армируются отдельными 

стержнями арматуры класса А500С, соединенными хомутами из арматуры класса А240. 

Плиты перекрытия – монолитные железобетонные, толщиной в подземном паркинге 

– 200 мм, на отметке 1-го и 17-го этажей 250 мм, со 2-го по 16-й этаж - 200 мм, плита 

технического этажа - 200 мм. Бетон класса В25. Армирование осуществляется вязаными 

сетками из арматур класса А500С. 

Плиты перекрытия – монолитные железобетонные, толщиной в  подземном паркинге 

– 200 мм, на отметке 1-го и 17-го этажей 250 мм, со 2-го по 16-й этаж - 200 мм, плита 

технического этажа - 200 мм. Бетон класса В25. Армирование осуществляется вязаными 

сетками из арматуры класса А500С. 

Плита покрытия – монолитная железобетонная, толщиной 200 мм. Бетон класса В25. 

Армирование осуществляется вязаными сетками из арматуры класса А500С с фоновым 

шагом 200мм и в зонах усиления с дополнительными стержнями шагом 200 мм. Защитный 

слой бетона до рабочей арматуры не менее 20 мм и не менее диаметра стержня. 

Наружные стены надземной части – запроектированы 5-и типов: 

1 тип 

- облицовка качественным лицевым кирпичом – 120мм; 

- блоки из ячеистого бетона стеновые D500 (ρ0=500 кг/м3; λБ=0,132Вт/м°С)  - 375 мм; 

- цементно- песчаная штукатурка (λБ=0,93Вт/м°С)  - 20 мм. 

2 тип 

- облицовка качественным лицевым кирпичом – 120мм; 

- утеплитель - минераловатные плиты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС (ρ0=45кг/м3; 

λБ=0,039Вт/м °С) – 100 мм и (ρ0=90кг/м3; λБ=0,041Вт/м °С) - 50 мм; 

- монолитная стена – железобетон  (λБ=2,04 Вт/м°С) - 200мм. 

3 тип 

- декоративная штукатурка по сетке - 20 мм; 

- утеплитель - минераловатные плиты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС (ρ0=90кг/м3; 

λБ=0,041Вт/м °С) - 150 мм; 

- клеевой состав - 10 мм; 

- блоки из ячеистого бетона стеновые D500 (ρ0=500 кг/м3; λБ=0,132Вт/м°С)  - 375 мм; 

- цементно- песчаная штукатурка  (λБ=0,93Вт/м°С)  - 20 мм. 
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4 тип 

- декоративная штукатурка по сетке - 20 мм; 

- утеплитель - минераловатные плиты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС (ρ0=45кг/м3; 

λБ=0,039Вт/м °С) – 100 мм и (ρ0=90кг/м3; λБ=0,041Вт/м °С) - 50 мм; 

- клеевой состав - 10 мм; 

- монолитная стена - железобетон (λБ=2,04 Вт/м°С) - 200мм. 

5 тип 

- облицовка качественным лицевым кирпичом – 120мм; 

- утеплитель - минераловатные плиты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС (ρ0=90кг/м3; 

λБ=0,039Вт/м °С) - 85 мм; 

- монолитная стена – железобетон  (λБ=2,04 Вт/м°С) - 300мм. 

Кровля – плоская из наплавляемых рулонных материалов с внутренним водостоком. 

Проектируемое сооружение представляет собой 17-и этажное одно секционное 

здание (Позиция 3). 

Конструктивная схема – монолитный каркас.  

Пространственная жесткость и устойчивость  обеспечивается совместной  работой 

системы железобетонных колонн, пилонов, стен, плит перекрытия и лестнично-лифтового 

узла.  

Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 1200 мм с локальными 

утолщениями. Бетон класса В30 W12. Армирование осуществляется вязаными сетками из 

арматуры класса А500С. Под фундаментами предусмотрено устройство бетонной 

подготовки толщиной 70 мм из бетона класса по прочности В 7.5.  

Расчетное сопротивление грунта 43,394 т/м
2
; среднее давление под подошвой 

фундамент 35 т/м
2
; максимальная осадка фундаментной плиты – 85 мм. 

Отметка низа фундаментной плиты принята -9,750 м, что соответствует абсолютной 

отметке 162.85 м. 

Наружные стены подземной части – монолитные железобетонные толщиной 250 мм. 

Бетон класса В30 W12 с отм.-8.550 до отм.-5.250 и бетон класса В25 W12 F150 с отм. -

5.000 до отм -0.350. Стены армируются отдельными вертикальными и горизонтальными 

стержнями арматуры класса А500С.  

Стены лестничных клеток – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Бетон 

класса В25. Армирование осуществляется вязаными сетками из арматуры класса А500С. 

Вертикальные несущие конструкции – пилоны, стены и колонны. На отметке 

парковки пилоны сечениями 1500 х 300 мм, колонны сечением 1000 x 1000, 900 x 900 мм, 

запроектированы из бетона класса В30 (1-ый уровень парковки с отм. -8.550 до отм. -

5.250). На 2-ом уровне парковки с отм. -5.000 до отм. – 0.350 пилоны запроектированы из 

бетона В25, колонны сечением 800 x 800, 700 x 700мм из бетона класса В30. На отметке 1-

го, 2-го и технического этажа пилоны сечениям 1500 х 300 мм, 1500 x 200мм, 

запроектированы из бетона класса В25, колонны сечением 700 x 700, 600 x 600 мм, 

запроектированы из бетона класса В30.  

С 3-го по 17-й этаж пилоны сечениями 1200 х 200 мм, 1500 х 200 мм 

запроектированы из бетона класса В25. Пилоны и колонны армируются отдельными 

стержнями арматуры класса А500С, соединенными хомутами из арматуры класса А240.  

Плиты перекрытия – монолитные железобетонные, толщиной в  подземном паркинге 

и на отметке 1-го и 2-го этажей 250 мм, с 3-го по 16-й этаж - 200 мм, плита 17-го этажа -
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250 мм. Бетон класса В25. Переходная плита на уровне пола технического этажа -500 мм 

(отм. +11.310) с локальными утолщениями до 300 мм, выполняется из бетона класса В25. 

Армирование осуществляется вязаными сетками из арматуры класса А500С. 

Плита покрытия – монолитная железобетонная, толщиной 200 мм. Бетон класса В25. 

Армирование осуществляется вязаными сетками из арматуры класса А500С. 

Наружные стены надземной части – запроектированы 4-х типов: 

1 тип 

- облицовка качественным лицевым кирпичом – 120мм; 

- блоки из ячеистого бетона стеновые D500 (ρ0=500 кг/м3; λБ=0,132Вт/м°С)  - 375 мм; 

- цементно- песчаная штукатурка (λБ=0,93Вт/м°С)  - 20 мм. 

2 тип 

- облицовка качественным лицевым кирпичом – 120мм; 

- утеплитель - минераловатные плиты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС (ρ0=90кг/м3; 

λБ=0,039Вт/м °С) – 100 мм и (ρ0=90кг/м3; λБ=0,041Вт/м °С) - 50 мм; 

- монолитная стена – железобетон  (λБ=2,04 Вт/м°С) - 200мм. 

3 тип 

- декоративная штукатурка по сетке - 20 мм; 

- утеплитель - минераловатные плиты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС (ρ0=35-42кг/м3; 

λБ=0,039Вт/м °С) - 150 мм; 

- клеевой состав - 10 мм; 

- блоки из ячеистого бетона стеновые D500 (ρ0=500 кг/м3; λБ=0,132Вт/м°С)  - 375 мм; 

- цементно- песчаная штукатурка  (λБ=0,93Вт/м°С)  - 20 мм. 

4 тип 

- декоративная штукатурка по сетке - 20 мм; 

- утеплитель - минераловатные плиты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС (ρ0=90кг/м3; 

λБ=0,039Вт/м °С) – 100 мм и (ρ0=90кг/м3; λБ=0,041Вт/м °С) - 150 мм; 

- клеевой состав - 10 мм; 

- монолитная стена - железобетон (λБ=2,04 Вт/м°С) - 200мм. 

Кровля – плоская из наплавляемых рулонных материалов с внутренним водостоком. 

Здание подземного паркинга   

За условную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола 1-го этажа жилых 

зданий (поз. 2 и поз. 3), что соответствует абсолютной отметке 172,60. 

Конструктивная схема – монолитный каркас.  

Пространственная жесткость и устойчивость  обеспечивается совместной  работой 

системы железобетонных колонн, пилонов, стен, плит перекрытия и лестнично-лифтового 

узла.  

Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 400 мм с локальными 

утолщениями 200 мм. Бетон класса В25 W12. Армирование осуществляется вязаными 

сетками из арматуры класса А500С. Под фундаментами предусмотрено устройство 

бетонной подготовки толщиной 70 мм из бетона класса по прочности В 7.5.  

Основанием фундаментов служат суглинок тугопластичный, песок средней 

крупности, рыхлый, маловлажный и водонасыщенный (ИГЭ-3, ИГЭ-2а).  

Расчетное сопротивление грунта 84,845 т/м
2
; среднее давление под подошвой 

фундамента 7,3 т/м
2
; максимальная осадка фундаментной плиты – 6 мм. 
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Отметка низа фундаментной плиты принята -8,950 м, что соответствует абсолютной 

отметке  

163.65 м.  

Наружные стены – монолитные железобетонные толщиной 250 мм. Бетон класса В25 W12 

F150. Стены армируются отдельными вертикальными и горизонтальными стержнями 

арматуры класса А500С с шагом 100-200 мм. 

Внутренние несущие стены – монолитные железобетонные, толщиной 250 мм и 200 

мм. Стены выполняются из бетона класса В25, армируются отдельными вертикальными и 

горизонтальными стержнями арматуры класса А500С. 

Стены лестничных клеток  – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Бетон 

класса В25. Армирование осуществляется вязаными сетками из арматуры класса А500С. 

Вертикальные несущие конструкции – пилоны, колонны и стены. Пилоны сечением 

800 х 300 мм, 1000 х 500 мм и колонны сечением 500 х 500 мм, 500 х 700 мм 

запроектированы из бетона класса В25. Пилоны и колонны армируются отдельными 

стержнями арматуры класса А500С, соединенными хомутами из арматуры класса А240. 

Плита перекрытия – монолитные железобетонные, толщиной 250 мм. В местах 

опирания на пилоны и колонны плиты перекрытий выполнены с капителями высотой 350 

мм. Бетон класса B25. Армирование осуществляется вязаными сетками из арматуры класса 

А500С. 

Плита покрытия – монолитные железобетонные, толщиной 300 мм. В местах 

опирания на пилоны и колонны плиты покрытия выполнены с капителями высотой 500 

мм. Бетон класса B25. Армирование осуществляется вязаными сетками из арматуры класса 

А500С. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Предусмотренные проектом решения отвечают требованиям СанПиН 

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

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

«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых, 

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

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

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

застройки. Санитарные нормы». 

 

3.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

3.2.2.4.1. Система электроснабжения 

 

Расчетная мощность: Рр=1691,79Вт 

Наружные сети электроснабжения. Согласно техническим условиям № ТУ 07/14 от 

09.06.2014г., выданным АО «К-РАЭСК» на присоединение к электрическим сетям, 

электроснабжение зданий двух 17-ти этажных жилых домов со встроенными нежилыми 

помещениями по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр. №10 «Брусчатый 
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посёлок квартал 2 позиции 2, 3», выполняется от проектируемой трансформаторной 

подстанции ТП-3 «Парк» взаиморезервируемыми питающими линиями до вводно –

распределительных устройств (ВРУ), установленных в электрощитовых помещениях 

каждой секции корпуса 2 (ВРУ1…ВРУ4), корпуса 3 (ВРУ5) и подземной автостоянки 

(ВРУ6).  

Источником электроснабжения проектируемой подстанции  являются: подстанция 

ПС 830 «Красногорская» (основной источник) и подстанция ПС 28 «Ангелово» (резервный 

источник электроснабжения).   Точки присоединения к сетям 10кВ – 1-я секция РП 102 

«Бруски» (устанавливаемая ячейка №10) и 2-я секция шин РП 102 «Бруски» 

(устанавливаемая ячейка №13), от которых прокладываются по две кабельные линии до 

ТП-3 «Парк» и от ТП-3 к ТП-1 «Парк». 

Согласно п.15 Технического задания на разработку  проектной и рабочей 

документации по объекту: «Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по 

адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр. 10 «Брусчатый поселок» квартал 2 

позиции 2, 3», являющегося Приложением №1 к договору №1  от 09.01.2017г.,  

предусматривается разработка проектной документации в два этапа: на первом этапе 

осуществляется разработка внутренних инженерных сетей и оборудования корпуса 2, 

корпуса 3, подземной автостоянки, на втором этапе предусматривается разработка 

проектов наружных сетей  и трансформаторной подстанции.  

Внутренние сети электроснабжения. 

Категория электроснабжения – II-я, I-я. 

Расчетную нагрузку составляет нагрузка силовых электроприемников (розеточной 

сети, лифтов, инженерного оборудования, систем пожарной безопасности, дымоудаления, 

подпора воздуха) и освещения.  

Для ввода, учета и распределения электроэнергии в электрощитовой каждой секции 

корпуса 2 предусматривается установка вводно-распределительных устройств 

(ВРУ1…ВРУ4), в корпусе 3 – вводно распределительное устройство ВРУ-5 с 

неавтоматическим (ручным) взаимным резервированием вводов, от которых 

обеспечивается электроснабжение квартир, помещений арендаторов, общеобменной 

вентиляции и рабочее освещения коридоров и лифтовых холлов жилой части дома. Для 

обеспечения электропитанием электроприемников первой категории надежности 

электроснабжения жилого дома электроснабжения предусматривается устройство 

автоматического ввода резерва (АВР) в ВРУ1…ВРУ4, в ВРУ5. Электропитание 

потребителей, обеспечивающих противопожарную безопасность, осуществляется от 

противопожарной панели (ППУ), имеющей свой щит автоматического ввода резерва 

(АВР).  

Для электроснабжения автостоянки используется ВРУ6 с неавтоматическим 

(ручным) взаимным резервированием вводов, размещенное в электрощитовой 

автостоянки. Для обеспечения электропитания электроприемников автостоянки первой 

категории надежности электроснабжения предусматривается устройство АВР в ВРУ6.  

На каждом жилом этаже жилого дома устанавливаются этажные распределительные 

устройства (УРЭМ) с вводными автоматическими выключателями, УЗО, квартирными 

электросчётчиками. В муниципальных квартирах с отделкой устанавливается квартирный 

щиток (ЩК) с автоматическими выключателями и УЗО.  
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В квартирах свободной планировки предусматривается установка щитков 

механизации (ЩМ).  

Питание арендаторов или собственников нежилых помещений осуществляется от 

щитов арендаторов или собственников, расположенных  в электрощитовых на 

техническом этаже.  

Коммерческий учет электроэнергии жилого дома выполняется в РУ-0,4кВ 

трансформаторной подстанции ТП-3 трехфазными счетчиками учета активной 

электроэнергии. 

Технический учет осуществляется на вводах ВРУ1…ВРУ6. Учет хозяйственных 

потребителей потребителей первой категории обеспечивается установкой счетчиков 

активной энергии на соответствующих линиях ВРУ.  

В этажном распределительном устройстве (УЭРМ) предусматриваются счетчики 

учета электроэнергии для каждой квартиры.    

В помещениях арендаторов или собственников предусматриваются временные щиты 

механизации с организацией учета в каждом щите.  

Компенсация реактивной мощности предусматривается в ВРУ не ниже значений 

тангенса 0,4 с помощью компенсирующих батарей. 

Внутренние сети – кабели с медными жилами, с изоляцией, не распространяющей 

горение, с пониженным дымо- и газовыделением. Для питания электроприемников 

противопожарной защиты и аварийного освещения применены кабели с огнестойкой 

изоляцией типа нг-FRLS. 

Электроосвещение: рабочее, аварийное и эвакуационное, ремонтное, световое 

ограждение кровли. Освещение общедомовых и технических помещений выполняется 

светодиодными светильниками. Предусмотрено световое ограждение кровли. Управление 

внутренним освещением – дистанционное, местное. Для подключения светильником в 

помещениях квартир с отделкой (позиция№2, секция №1) предусматривается установка  в 

жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для подключения 

светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, - подвесных патронов, присоединяемых 

к клеммной колодке. В уборных квартир с отделкой (позиция№2, секция №1) следует 

устанавливать над дверью стенной патрон. В ванных следует предусматривать установку 

светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м». 

Для обеспечения электробезопасности используются автоматическое отключение 

питания, защитное заземление (система заземления TN-C-S) электроустановок, 

уравнивание потенциалов (основная и дополнительная системы), установка УЗО, малое 

напряжение. Молниезащита здания выполняется по III уровню наложением 

молниеприемной сетки с присоединением ее токоотводами из стального прутка диаметром 

12мм к заземлителю.   

 

3.2.2.4.2. Системы водоснабжения 

 

Сведения о существующих  и проектируемых источниках водоснабжения. 

Источником водоснабжения проектируемого объекта, согласно ТУ на присоединение 

к сетям водоснабжения и канализации, выданные ОАО «Красногорский Водоканал» №176 

от 25.2012 г., Письма №01-08-818 от 30.06.2015 на продление ТУ №176 от 25.12.2012 г. от 

ОАО «Красногорский Водоканал» являются существующие  водопроводные сети 300 мм 
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микрорайона №10. В точке подключение, на существующей сети водопровода, установлена 

водопроводная камера  ВК-1 с соответствующей запорной арматурой. 

Гарантированный напор водопроводной сети в точке подключения составляет 10 

м.в.ст.     

Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметры. 

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого дома по адресу: М.О., г. 

Красногорск, мкр. №10, квартал №2, ввод водопровода предусмотрен двумя 

трубопроводами 2200 мм в помещение насосной станции.  

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов. Пожарные 

гидранты установлены в водопроводных колодцах на водопроводе 315 мм и 150 мм. 

Расход на наружное пожаротушение составляет 40 л/с. 

В проектируемом здании предусмотрены раздельные системы хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения. 

Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает подачу воды к санитарным узлам, 

умывальникам, в ИТП для приготовления горячей воды, на полив территории. 

Внутренние системы водоснабжения корпуса №2 и корпуса №3 запроектированы 

кольцевыми. 

Магистральные трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения проложены от 

помещения насосной станции, под потолком -1-го этажа подземного паркинга  и 

технического этажа, далее в шахтах к потребителям.  

Подключение арендаторов выполнено отдельными врезками от магистрального 

трубопровода. 

Стояки проложены в коммуникационных шахтах с организованным доступом к 

арматуре.  

Разводка от стояков в секциях №2, 3, 4 корпуса №2 и в корпусе №3 не 

предусмотрена, выполняется силами арендаторов или собственниками жилых помещений, 

предусмотрена установка только приборов учета и отключающей арматуры. 

Проектом предусмотрена поквартирная разводка в секции №1 корпуса №2. 

При превышении давления на сантехнических приборах больше допустимого 

предусмотрена установка регуляторов давления. 

На магистралях и стояках предусмотрена установка запорной и спускной арматуры. 

На фасадах по периметру выполнена установка поливочных кранов, подключение 

поливочных кранов предусмотрено после водомерного узла. 

Мусоропроводы оборудованы устройствами для периодической промывки и 

дезинфекции стволов с системой пожаротушения, для этого на технических этажах жилых 

корпусов осуществляется подводка холодной воды к камере мусороудаления. Система 

очистки мусоросборного ствола запитывается от системы холодного водоснабжения.  

В мусоросборных камерах жилых зданий установлены спринклера из условия 

орошения по всей площади мусоросборных камер.  

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрена 

возможность установки отдельного крана 19,5+0,3 мм для присоединения шланга, 

оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 

внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. 
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На –1-м уровне автостоянка расположена мойка автомобилей на 3 поста. Мойка 

автомобилей  оборудована аппаратами высокого давления для ручной мойки фирмы 

«Karcher». 

В помещении мойки предусмотрены водоотводные лотки с уклоном 0,02 в сторону 

трапа. Далее вода по самотечному трубопроводу подается в приемный резервуар очистных 

сооружений мойки, расположенных на –2-м уровне. Оттуда насосом вода перекачивается в 

компактную установку водоочистки фирмы «Karcher». 

Данная система позволяет производить очистку и обезвреживание стоков, после 

которой возможно повторное использование воды. По мере загрязнения фильтрующая 

загрузка аппарата требует замены и утилизации. 

Самотечный трубопровод выполняется из чугунных безраструбных канализационных 

труб, напорный из стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. 

Для обеспечения экономного использования водных ресурсов для проектируемой 

автомойки предусмотрена оборотная система водоснабжения. Заполнение оборотной 

системы осуществляется 1 раз в год, ежедневно производится только подпитка оборотной 

системы. 

Противопожарный водопровод обеспечивает подачу воды к внутренним пожарным 

кранам, на систему автоматического пожаротушения.  

Проектируемый жилой комплекс защищается двумя автономными системами 

противопожарного водоснабжения со своими сетями и насосным оборудованием: 

 - система противопожарного водоснабжения надземной части корпуса №2 и корпуса 

№3  с насосной установкой №3; 

- система противопожарного водоснабжения подземной автостоянки комплекса с 

насосной установкой №4; 

Для внутреннего пожаротушения проектом предусмотрены пожарные стояки 65-50 

мм с установкой пожарных кранов 65-Ø50 мм. Каждый пожарный кран укомплектован 

пожарным рукавом длиной 20 м. Высота компактной части пожарной струи 6м. Пожарные 

краны жилой части здания размещаются на отдельных стояках, подключаются к 

магистрали объединенной сети хоз-питьевого водопровода, и закольцовываются также и 

поверху.  

Пожарные стояки имеют отключающую арматуру в подвале, на верхнем этаже. 

Пожарные насосы включаются от кнопок у пожарных кранов. 

Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35+-0,5 м, размещаются в шкафчиках, 

имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и 

визуального осмотра без вскрытия. К установке приняты пожарные шкафы: 

- для подземного паркинга  и не жилых помещений типа в ШПК-320Н-12 

производства НПО «ПУЛЬС» в комплекте с 2 рукавами, 2 кассетами и   двумя 

огнетушителями; 

- для надземной жилой части корпусов №2 и №3  типа в ШПК-321Н-12 производства 

НПО «ПУЛЬС» в комплекте с 2 рукавами, 2 кассетами. 

У пожарных кранов, где возможно превышение давления более 45 м вод. ст., между 

пожарным краном и соединительной головкой предусматривается установка диафрагм, 

снижающих избыточный напор. 

На внутренней сети противопожарного водопровода имеются два выведенных 

наружу пожарных патрубка с присоединительной головкой диаметром 80мм для 
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присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и 

задвижки, управляемой снаружи.   

Для пожаротушения автостоянки принята спринклерная система пожаротушения. 

Спринклерная сеть и внутренний противопожарный водопровод автостоянки выполняются 

обособленными сетями от остальных инженерных систем здания со своей группой 

пожарных насосов. Узлы управления секциями расположены в помещении насосной 

станции. 

Секции автостоянки разделены на пожарные подсекции. Запорная арматура на 

подводящих, питающих и вводных трубопроводах обеспечивает визуальный и 

автоматический контроль состояния («закрыто»-«открыто»). 

К установке приняты колбовые спринклеры розеткой вниз с температурой 

срабатывания 57ºС и коэффициентом истечения по международной классификации 115. 

В помещениях хранения автомобилей, имеющем горизонтально установленные 

вентиляционные короба с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на 

высоте не менее 0,7 м от плоскости пола, дополнительно под эти короба установлены 

спринклерные оросители. 

Для отвода воды от пожаротушения подземного этажа запроектирована система 

неровного пола с соответствующими лотками и приямками. 

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в 

том числе на автоматическое пожаротушение. 

Расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома (с учетом ГВС) 

составляет: 

254,731 м³/сут; 34,10 м³/ч; 14,16 л/с. 

Расход холодной воды на мойку автомобилей составляет: 0,42 м
3
/сут, 0,21 м

3
/час. 

Расход на внутреннее пожаротушение жилой части 5,2 л/с (2-и струи 

производительностью 2,6 л/с). 

Расход на внутреннее пожаротушение нежилых помещений 2,5 л/с (1 струя 

производительностью 2,5 л/с). 

Спринклерное пожаротушение автостоянки 45 л/с. 

Пожаротушение автостоянки из пожарных кранов 10,4 л/с (2-е струи 

производительностью 5,2 л/с). 

Расход на наружное пожаротушение 40 л/с. 

Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных 

решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора 

воды. 

Гарантированный напор в сети холодного водоснабжения составляет 10 м.в.ст.  

Требуемый расчетный напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения до 

наиболее удаленного потребителя для жилого дома составляет 95,0 м. 

  Для обеспечения требуемых расходов и напоров на нужды хозяйственно-питьевого 

водоснабжения   принята насосная установка  фирмы «Wilo» марки СО/COR-6 Helix 

V1013/СС (5 рабочих, 1 резервный)расходом 60 м
3
/час, напором 85 м мощностью 5,5 кВт 

(каждый). 

Требуемый расчетный напор в системе спринклерного пожаротушения и 

противопожарного водоснабжения автостоянки составляет 52,0 м. 
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Для обеспечения требуемых расходов и напоров в системе пожаротушения подземной 

части здания принята комплектная насосная станция фирмы Wilo марки Wilo CO–

CronoBloc-BL80/200-30/2/SK-FFS-S-R производительностью 55,4 л/с, 199,44 м
3
/час, 

напором 42,0 м. 

Количество насосов 2шт (1 раб., 1рез.), мощность 30кВт каждый. 

Требуемый расчетный напор в системе пожаротушения наземной части составляет 

93,0 м.  

Для обеспечения требуемых расходов и напоров на нужды внутреннего 

пожаротушения принимается насосная установка  Wilo марки Wilo CO –Multivert-MVI 

3205/SK-FFS-D-R производительностью 5,2 л/с, 18,72 м
3
/час, напором 83,0 м 

Количество насосов  2шт (1 раб., 1рез.), мощностью 9 кВт каждый. 

Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от 

агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. 

Трубопроводы системы хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнены: 

- магистральные трубопроводы и стояки из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 

3262-75, ГОСТ 10704-91, 

- подключение сантехприборов  из полипропиленовых труб SDR 7,4 15-150 мм. 

Трубопроводы установки водяного пожаротушения выполнены: 65-200 из стальных 

электросварных по ГОСТ 10704-91 со сварными соединениями, 15-50 из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. 

Все магистральные трубопроводы и стояки хозяйственно-питьевого водопровода 

проложены в теплоизоляции толщиной не менее 9 мм. 

Сведения о качестве воды. 

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 

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

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Перечень мероприятий по учету водопотребления. 

На вводе водопровода в здание установлен водомерный узел. Водомерный узел 

расположен в помещении насосной станции. К установке принят расходомер с 

измерительно-вычислительным комплексом.  

В квартирах предусмотрена установка приборов учета на холодном и горячем 

водопроводе 15 мм. Для арендаторов предусмотрена установка приборов учета на 

холодном и горячем водопроводе 15 мм. 

Все приборы учета приняты с импульсным выходом. 

Описание системы горячего водоснабжения.  

В проектируемом здании предусмотрена система горячего водоснабжения с 

циркуляцией  для корпуса №2 от ИТП №1, для  корпуса №3 от ИТП № 2, расположенных 

на этаже подземного паркинга. Температура горячей воды принята 60°С.  

Система горячего водоснабжения запроектирована кольцевой. 

Магистральные трубопроводы горячего водоснабжения проложены от помещения 

ИТП, под потолком подземного паркинга. 

От магистралей, вода подаётся к потребителям на остальных этажах. Подключение 

арендаторов выполнено отдельными врезками от магистрального трубопровода.  
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Стояки проложены в коммуникационных шахтах с организованным доступом к 

арматуре.  

Разводка от стояков в секциях №2, 3, 4 корпуса №2 и в корпусе №3 не 

предусмотрена, выполняется силами арендаторов или собственниками жилых помещений, 

предусмотрена установка только приборов учета и отключающей арматуры. 

Проектом предусмотрена поквартирная разводка в секции №1 корпуса №2. 

Для отопления ванных комнат муниципальных квартир секции №1 позиции №2 

предусмотрены полотенцесушители.  В коммерческих квартирах  секции №2-4 позиции 

№2 и позиции №3 полотенцесушители устанавливаются собственниками помещений. 

На магистралях и стояках предусмотрена установка запорной и спускной арматуры. 

Удаление  воздуха из системы горячего водоснабжения предусмотренна через 

санитарно-технические приборы верхнего этажа и автоматические воздухоотводчики, 

установленные на подающих стояках в шахтах и на чердаке. 

Расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома составляет: 

112,07 м³/сут; 19,7 м³/ч; 8,5 л/с. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 

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

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

 

3.2.2.4.3. Системы водоотведения 

 

Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и 

станции очистки сточных вод. 

Водоотведение жилого дома со встроенной автостоянкой, расположенного по адресу: 

М.О., г. Красногорск, мкр. №10, квартал №2, согласно выданных Технических условий № 

176 от 25.12.2012 г. и документа о продлении Технических условий №01-08/818 от 

30.06.15 производится самотеком в сеть хозяйственно-бытовой канализации Ø800 мм. 

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод. 

Система бытовой канализации предназначена для отвода сточных вод от санитарно-

технических приборов во внутридворовую канализационную сеть. 

Расход сточных вод жилого дома составляет: 

254,731 м³/сут; 31,06 м³/ч; 13,28 л/с. 

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, 

описание участков прокладки напорных трубопроводов, условие их прокладки, 

оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев. 

Проектом предусмотрено устройство раздельных систем хозяйственно-бытовой 

канализации для жилой части и нежилых помещений. Отвод сточных вод по системам 

выполнен самотечно, через отдельные выпуски до первого колодца в проектируемую 

внутриквартальную канализационную сеть. 

Стояки бытовой канализации  проложены в коммуникационных шахтах, 

расположенных в непосредственной близости от мест водоразбора и оборудованы 

необходимыми фасонными частями, к которым подключается санитарно-техническое 
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оборудование. Магистральные трубопроводы проложены под потолком технического 

этажа и под потолком -1-го этажа подземной автостоянки. 

Уклоны горизонтальных трубопроводов минимальные, обеспечивающие 

самоочищающуюся скорость движения сточных вод. 

Установка ревизий предусмотрена на первом и последнем этажах и не реже, чем 

через 3 этажа. Сборные канализационные трубопроводы, проходящие по техническому и -

1-му этажу к выпускам из здания, оборудованы прочистками и ревизиями 

В помещениях мусоросборных камер предусмотрена установка трапов, 

подключенных к системе бытовой канализации. 

Канализационные стояки выводятся выше уровня кровли на высоту не менее 0,5 м. 

Для отведения токов от санузов автостоянки предусмотрена комплектная насосная 

установка бытовой канализации Wilo DrainLift S,  мощностью 1.3 кВт.  

Стояки бытовой канализации выполнены из шумопоглощающих канализационных 

полипропиленовых труб, участки магистральных трубопроводов, проходящих по 

подземной автостоянке, выполнены из чугунных канализационных труб. 

Выпуски из здания выполнены из чугунных канализационных труб. 

В местах пересечения стояков канализации перекрытий установлены 

противопожарные муфты для предотвращения распространения пламени при пожаре.  

Удаления аварийных и случайных стоков из помещений насосной станции, ИТП, 

венткамер, а так же стоков от срабатывания системы пожаротушения осуществляется в 

систему внутреннего водостока. 

В технических помещениях установлены трапы, приямки. В подземной автостоянке 

на -2-м этаже предусмотрены приямки для сбора случайных вод. Откуда аварийные стоки 

из приямков дренажными насосами перекачивается в наружные сети дождевой 

канализации.  

В помещениях ИТП и насосной станции запроектированы дренажные приямки для 

сбора дренажных вод, с установкой насосов типа Wilo-Drain TMW 32/8-10M фирмы 

«Wilo» (или аналог) с поплавковым выключателем, щитами электрики и автоматики. 

Системы канализации для отвода аварийных стоков выполнена из стальных труб по 

10704-91*. 

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания осуществляется через водосточные 

воронки системой внутренних водостоков в наружную сеть дождевой канализации. 

Кровельные воронки предусмотрены с электрообогревом, с вертикальным выпуском 

марки HL. Воронки к трубопроводам присоединены к стоякам с помощью 

компенсационных раструбов с эластичной заделкой. Водосточные стояки проложены 

скрыто в коммуникационных шахтах в коридорах секций. 

Сети водостока оборудуются ревизиями и прочистками. В местах скрытой прокладки 

трубопроводов против ревизий и прочисток предусматриваются люки размером 30 x 40 cм.  

Система дождевой  канализации выше отм. 0.000 выполнена из полиэтиленовых 

напорных труб ПЭ100 SDR17 PN10 по ГОСТ 18599-2001. Ниже отм. 0.000 выполнена из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*. 

В местах прохода перекрытий, на трубопроводе предусмотрена установка 

противопожарных муфт. 

Расход дождевых вод с кровли корпуса №2 составляет 204,0 л/с. 
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Расход дождевых вод с кровли корпуса №3 составляет 56,8 л/с. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Сточные воды проектируемого жилого дома со встроенной автостоянкой 

подразделяются на следующие группы: бытовые сточные воды, ливневые сточные воды,  

случайные воды (дренаж из приямков, расположенных в техподполье). 

Проектом предусмотрено устройство раздельных систем хозяйственно-бытовой 

канализации для жилой части и нежилых помещений. Отвод сточных вод по системам 

выполнен самотечно, через отдельные выпуски до первого колодца в проектируемую 

внутриквартальную канализационную сеть. 

Удаления аварийных и случайных стоков из помещений насосной станции, ИТП, 

венткамер, а так же стоков от срабатывания системы пожаротушения осуществляется в 

систему внутреннего водостока. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания осуществляется через водосточные 

воронки системой внутренних водостоков в наружную сеть дождевой канализации. 

Проектные решения соответствуют требованиям СанПиН 42-128-4690-88 

«Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и СанПиН 2.1.5.980-00. 

2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. 

Гигиенические требования к охране поверхностных вод. 

 

3.2.2.4.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 

Индивидуальный тепловой пункт. Корпус 2. 

ИТП располагается в цокольном этаже здания (оси: «Д-Е/18-19»; отм. -4,800) в 

отдельном помещении площадью 101,8 м². Высота помещения ИТП составляет 4,0 м от 

пола до потолка. Предусмотрен отдельный выход наружу. 

Источником теплоты для теплоснабжения систем теплопотребления объекта 

индивидуальная газовая котельная с расчетными параметрами теплоносителя: 

- в зимний период (Тнв= - 28 °С):                            95 - 70 °С;  

- в переходный (Тнв= +8 °С) и летний период:      70 - 40 °С; 

- на горячее водоснабжение:                                            65 °С. 

Расход тепла составляет 2,511 Гкал/ч (2090,0 кВт). 

Присоединение системы отопления к выполнено по независимой схеме, через 

пластинчатый теплообменник производства фирмы ООО «Ридан» г. Нижний Новгород, 

производительность которого составляет 100% требуемого расхода тепла, с коэффициента 

запаса 15 %. Расчетные температуры теплоносителя в системе составляют: 90-70 °С. Для 

обеспечения циркуляции теплоносителя в системе отопления запроектированы 2 

циркуляционных насоса TP 125-160/4 (G=65.56 т/ч; Н=186 кПа; N=7,5 кВт) фирмы 

«Grundfos» (Германия) с частотным регулированием электродвигателей. Режим работы 

насосов: один - рабочий, второй - резервный. 

Регулирование температуры теплоносителя в системе отопления осуществляется за 

счет изменения расхода теплоносителя, поступающего в систему с помощью 

смесительного регулирующего клапана с электрическим исполнительным механизмом.  

Присоединение системы вентиляции выполнено по независимой схеме, через узел 

смешивания. Расчетные температуры теплоносителя в системе составляют: 90-70 °С. Для 
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обеспечения циркуляции теплоносителя в системе вентиляции запроектирован 

циркуляционный насос TP 125-160/4 (G=65.56 т/ч; Н=186 кПа; N=7,5 КВт) фирмы 

«Grundfos» (Германия) с частотным регулированием электродвигателей. Режим работы 

насосов: один - рабочий.  

Регулирование температуры теплоносителя в системе вентиляции осуществляется за 

счет изменения расхода теплоносителя, поступающего в систему с помощью 

смесительного регулирующего клапана с электрическим исполнительным механизмом.  

Присоединение системы ГВС выполнено по зависимой двухступенчатой смешанной 

схеме и разделено на 2 зоны. К установке принят пластинчатый теплообменник 

производства фирмы ООО «Сатэкс» г. Москва. Расчетные температура в системе 

составляет: 65 °С. Для обеспечения циркуляции теплоносителя в системе ГВС 

запроектированы 2 циркуляционных насоса TP UPS 40-180 F (G=2,8 т/ч; Н=12,5 м в ст; 

N=0,8 кВт) и UPS 25-120 (G=1,16 т/ч; Н=13,9 м в ст; N=0,3 кВт) фирмы «Grundfos» 

(Германия) с частотным регулированием электродвигателей. Режим работы насосов: один 

- рабочий, второй - резервный.  

Регулирование температуры теплоносителя в системе вентиляции осуществляется за 

счет изменения расхода теплоносителя, поступающего в систему с помощью 

смесительного регулирующего клапана с электрическим исполнительным механизмом.  

Тепловой узел. Корпус 3. 

Тепловой узел располагается в цокольном этаже здания (оси: «1-2/Л-К»; отм. -4,800) 

в отдельном помещении площадью 82,2 м². Высота помещения теплового узла составляет 

4,0 м от пола до потолка. Предусмотрен отдельный выход наружу. 

Источником теплоты для теплоснабжения систем теплопотребления объекта 

индивидуальная газовая котельная с расчетными параметрами теплоносителя: 

- в зимний период (Тнв= - 28 °С):                            95 - 70 °С;  

- в переходный (Тнв= +8 °С) и летний период:      70 - 40 °С; 

- на горячее водоснабжение:                                            65 °С. 

Расход тепла составляет 1,624 Гкал/ч (1882,0 кВт). 

Присоединение системы отопления к выполнено по независимой схеме, через 

пластинчатый теплообменник производства фирмы ООО «Ридан» г. Нижний Новгород, 

производительность которого составляет 100% требуемого расхода тепла, с коэффициента 

запаса 15 %. Расчетные температуры теплоносителя в системе составляют: 90-70 °С. Для 

обеспечения циркуляции теплоносителя в системе отопления запроектированы 2 

циркуляционных насоса TP 125-130/4 (G=43.24 т/ч; Н=114 кПа; N=5,5 кВт) фирмы 

«Grundfos» (Германия) с частотным регулированием электродвигателей. Режим работы 

насосов: один - рабочий, второй - резервный. 

Регулирование температуры теплоносителя в системе отопления осуществляется за 

счет изменения расхода теплоносителя, поступающего в систему с помощью 

смесительного регулирующего клапана с электрическим исполнительным механизмом.  

Присоединение системы вентиляции выполнено по независимой схеме, через узел 

смешивания. Расчетные температуры теплоносителя в системе составляют: 90-70 °С. Для 

обеспечения циркуляции теплоносителя в системе вентиляции запроектирован 

циркуляционный насос TP 125-130/4 (G=43.24 т/ч; Н=114 кПа; N=5,5 кВт) фирмы 

«Grundfos» (Германия) с частотным регулированием электродвигателей. Режим работы 

насосов: один - рабочий.  
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Регулирование температуры теплоносителя в системе вентиляции осуществляется за 

счет изменения расхода теплоносителя, поступающего в систему с помощью 

смесительного регулирующего клапана с электрическим исполнительным механизмом.  

Присоединение системы ГВС выполнено по зависимой двухступенчатой смешанной 

схеме, и разделено на 2 зоны. К установке принят пластинчатый теплообменник 

производства фирмы ООО «Сатэкс» г. Москва. Расчетные температура в системе 

составляет: 65 °С. Для обеспечения циркуляции теплоносителя в системе ГВС 

запроектированы 2 циркуляционных насоса TP UPS 25-120 (G=1,22 т/ч; Н=11,8 м в ст; 

N=0,8 кВт) и UPS 25-120 (G=0,45 т/ч; Н=14,0 м в ст; N=0,3 кВт) фирмы «Grundfos» 

(Германия) с частотным регулированием электродвигателей. Режим работы насосов: один 

- рабочий, второй - резервный.  

Регулирование температуры теплоносителя в системе вентиляции осуществляется за 

счет изменения расхода теплоносителя, поступающего в систему с помощью 

смесительного регулирующего клапана с электрическим исполнительным механизмом. 

Жилая часть корпусов №2 и №3. 

Отопление 

Источник теплоснабжения – собственная котельная. Теплоноситель - вода с 

параметрами 90/70 °С. Для систем теплоснабжения приточных установок теплоноситель 

горячая вода с параметрами 90/70 °С. 

Источником теплоснабжения для отопления помещений электрощитовых, машинных 

отделений и вентиляционных камер на кровле является электроэнергия. 

Система отопления - горизонтальная двухтрубная с вертикальными стояками. 

Система отопления выполнена отдельными системами для отопления нежилой части 

здания (помещения офисов на 1 этаже) и отопление помещений жилой части здания. 

Система отопления жилых помещений здания предусматривается вертикальной 

двухтрубной с поэтажными коллекторными шкафами. От поэтажных коллекторных 

шкафов предусмотрены поквартирные ответвления системы отопления с горизонтальной 

разводкой труб в стяжке пола и установкой теплосчетчиков, балансировочных клапанов, 

сетчатых фильтров в составе сборного коллектора. 

Поэтажные коллекторы с узлами учета размещаются в общих межквартирных 

коридорах, в запирающихся коллекторных шкафах.  

Отопление лестничных клеток и поэтажных лифтовых холлов предусматривается 

отдельными стояками. Отопительные приборы на лестничных клетках, выступающие от 

плоскости стен, располагаются на высоте не менее 2,2 м от поверхности проступей и 

площадок лестницы. 

В качестве отопительных приборов приняты конвекторы «Универсал» фирмы 

«Сантехпром» (или аналог) с боковым и нижним подключением с термостатическим 

клапаном и краном Маевского. Термостатическая головка имеет возможность настройки 

на максимальную температуру воздуха в помещении +24 С и минимальную +16 С. 

Приборы рассчитаны на рабочее давление 10 бар.  

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов: центральное - по 

температурному графику; местное - с помощью термостатических вентилей, 

установленных перед каждым отопительным прибором. Причем, во всех жилых 

помещениях термоклапаны устанавливаются в комплекте с термостатическими головками 
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(приобретаются, и устанавливаются жильцами), а в лестничных клетках и технических 

помещениях – без термостатических головок.  

Для гидравлической увязки колец на стояках устанавливаются автоматические 

балансировочные клапаны. 

Удаление воздуха из системы производится через воздухоотводящие краны (краны 

Маевского) встроенными в конструкцию отопительных приборов, а также через 

автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы. 

Опорожнение системы отопления осуществляется через дренажную линию в 

канализацию с разрывом струи. 

Стояки и магистральные трубопроводы системы отопления и теплоснабжения 

предусмотрены из стальных труб. Трубопроводы диаметром 15-50 мм (магистральные 

трубопроводы и стояки) надлежит монтировать - из стальных водогазопроводных 

обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы диаметром более 50 мм - из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*. 

Поквартирная горизонтальная разводка отопления предусматривается от этажных 

сборных коллекторов трубами из сшитого полиэтилена PEX-a с антидиффузионным слоем 

в цементной стяжке пола с разветвлением тройниками и использованием тепловой 

изоляции из вспененного полиэтилена «Thermaflex». 

Для теплоизоляции стояков и магистральных трубопроводов системы отопления и 

теплоснабжения используется тепловая изоляция из вспененного полиэтилена 

«Thermaflex». 

Все стальные трубопроводы покрываются антикоррозийным покрытием, открыто 

проложенные стояки окрашиваются масляной краской. Магистральные трубопроводы, 

прокладываемые под потолком автостоянки изолируются жесткими негорючими 

теплоизоляционными цилиндрами из минеральной ваты на синтетический связующий. 

Система отопления нежилых (офисных) помещений 1 этажа предусматривается 

вертикальной двухтрубной. В качестве отопительных приборов приняты конвекторы 

«Универсал» фирмы «Сантехпром» (или аналог) с боковым и нижним подключением с 

термостатическим клапаном (термостатическая головка приобретается, и устанавливаются 

арендаторами или собственниками), и краном Маевского. Термостатическая головка имеет 

возможность настройки на максимальную температуру воздуха в помещении +24 С и 

минимальную +16 С. Приборы рассчитаны на рабочее давление 10 бар.  

Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов осуществляется за 

счет компенсации на П- и Г-образных поворотах магистралей, на стояках систем 

отопления предусмотрена установка сильфонных компенсаторов. При проходе 

трубопроводов системы отопления через перекрытия, противопожарные стены и 

перегородки осуществляется проходом в стальных компенсационных гильзах. Между 

верхним срезом гильзы и перекрытием обеспечивается зазор не более 30 мм. Для 

заполнения зазоров в гильзах при проходе трубопроводов системы отопления через 

перекрытия, противопожарные стены и перегородки используется минеральная вата. 

Разводка магистральных труб предусмотрена с уклоном не менее 0,003 в сторону 

ИТП и теплового узла. 

Вентиляция 

Вентиляция жилых помещений предусматривается с естественным побуждением. 

Приток воздуха в помещения квартир осуществляется естественным путем через 
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открываемые окна (спальни, жилые комнаты, гостиные, кухни) в количестве не менее 3 

м
3
/ч на 1 м

2
 жилого помещения. Удаление воздуха происходит из помещений с 

наибольшим загрязнением (санузлов, уборных, ванных комнат, кухонь) в количестве 

определенным строительными нормами и правилами: 60 м³/ч – из кухни, 25 м³/ч из 

санузла, ванны или совмещенного санузла. 

Для верхних этажей вытяжка осуществляется через индивидуальные каналы с 

бытовыми вентиляторами (приобретаются, и устанавливаются жильцами), имеющие 

обратные клапаны с выбросом воздуха не менее 1 метра выше кровли. 

Магистральные воздуховоды и ответвления к ним (спутники) системы вентиляции 

жилых помещений выполнены из оцинкованной стали. Подключение воздуховодов 

(спутников) квартир к магистральному воздуховоду выполняется на следующем этаже на 

высоте не менее 2-х метров от уровня пола, обеспечивая в общей сложности 180-ти 

градусный поворот ответвления.  

Принцип вентиляции квартир: прямоточное движение воздуха с улицы в жилые 

комнаты и кухню, из комнат в коридоры (щель под дверью 2 см.), из коридора на кухню и 

с/у в вентиляционные каналы через решетки.  

Приток воздуха в помещение консьержа на первом этаже - естественный, из объема 

вестибюля, удаление воздуха осуществляется через вытяжную вентиляция санузлов. 

Вентиляция помещений офисов предусматривается самостоятельными приточно-

вытяжными системами с механическим побуждением, обеспечивающими подачу 

санитарной нормы свежего воздуха. На этапе ввода в эксплуатацию приточно-вытяжные 

системы не устанавливаются, закупка и установка оборудования будет выполняются 

будущими собственниками или арендаторами помещений офисов. 

Раздача воздуха в помещениях офисов принята принудительная в рабочую зону через 

приточные вихревые диффузоры и приточные решетки на высоте 3,0 м. Удаление - из 

верхней зоны через вытяжные решетки и диффузоры, регулирующие количество 

поступающего воздуха, высоту и ширину воздушного потока.  

Воздуховоды вентиляционных систем выполняются из стали тонколистовой 

кровельной оцинкованной по ГОСТ 14918-80, плотными, класса герметичности B - для 

воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости и плотными класса герметичности 

A - для остальных воздуховодов общеобменной вентиляции. 

В местах пересечения противопожарных преград устанавливаются противопожарные 

клапаны.       

Воздухозаборные воздуховоды приточных систем покрываются 

теплоизоляционными матами, облицованными армированной алюминиевой фольгой б=50 

мм.  

На данном этапе проектирования оборудование данных систем в пределах 

арендуемых помещений не устанавливается. Предусмотрены каналы приточного и 

вытяжного воздуха, а также электрические мощности и подвод теплоносителя систем 

теплоснабжения для дальнейшего подключения оборудования. Закупка оборудование и 

установка систем производится силами собственников.  

Помещения общего назначения жилого дома – ИТП, тепловой узел, насосная, 

электрощитовая, машинное отделение и технические помещения – оборудуются 

самостоятельными системами приточно-вытяжной вентиляции, рассчитанными по 

тепловыделениям (ИТП, тепловой узел, насосные), по кратностям (тех. помещения). 
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Вентиляция помещения мусоросборной камеры предусматривается естественной 

системой, поставляемой в составе самой камеры комплектно.  

Кондиционирование помещений офисов  

Для обеспечения требуемой температуры внутреннего воздуха в теплый период года 

предусматривается установка на кровле здания наружных блоков VRV-систем с 

установкой по помещениям внутренних блоки кассетного типа.  

Системы кондиционирования обеспечивают в тёплый период года поддержание 

температуры в пределах 22 - 25 °С (с возможностью её индивидуального регулирования по 

каждому помещению). 

Дренаж конденсата от внутренних блоков кондиционера выполняется в хоз-бытовую 

канализацию. Фреонопроводы прокладываются в изоляции типа «K-FLEX».  

На данном этапе проектирования оборудование данных систем в пределах нежилых 

помещений не устанавливается. Предусмотрены места для размещения наружных блоков 

кондиционеров, шахты для прокладки фреонопроводов, а также электрические мощности 

для дальнейшего подключения оборудования. Оборудование и установка систем 

производится силами будущих собственников или арендаторов. 

Противопожарные мероприятия  

Проектом предусмотрены системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции 

автономные для каждого пожарного отсека здания. Удаление дыма предусмотрено:  

- из общего коридора жилых этажей; 

- из вестибюлей нежилых этажей 3-й секции. 

Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, 

геометрические параметры клапанов, сечение воздуховодов, технические характеристики 

вентиляторов определяются по расчету с учетом удельной пожарной нагрузки, 

температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, 

геометрических характеристик объемно - планировочных элементов помещений и 

положения проемов. 

Удаление дыма предусмотрено через вытяжные строительные шахты с 

искусственным побуждением тяги. 

Противопожарные клапаны оснащены автоматическими, дистанционно 

управляемыми приводами (без термоэлементов), имеющих пределы огнестойкости 

согласно СП7.13130.2013. 

Предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной 

вентиляцией: 

- в лифтовые шахты отдельными каналами для разделения подачи приточного 

воздуха в каждую шахту индивидуально; 

- в лифтовые шахты для перевозки пожарных подразделений; 

- в помещения, защищаемые вытяжной противодымной вентиляцией; 

- зоны безопасности МГН. 

 Подача приточного воздуха на компенсацию дымоудаления из коридоров выполнена 

через шахты пассажирских лифтов с установкой нормально-закрытого клапана стенового 

на каждом жилом этаже.  

Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от 

реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в 

здании — расположением горящего помещения на этаже. Заданная последовательность 
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действия систем обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной 

вентиляции относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.  

Системы подпора воздуха в зону безопасности МГН комплектуются частотным 

преобразователем, и изменяют свой расход воздуха в зависимости от положения входной 

двери из коридора. При открытой двери системы работают на полную 

производительность, расход воздуха обеспечивает скорость не менее 1,5 м/с через 

открытый дверной проем. На закрытую дверь система подпора работает на обеспечение 

необходимого подпора воздуха, обеспечиваемый частотным преобразователем. Системы 

подпора воздуха в зону безопасности МГН комплектуются электрическими нагревателями 

воздуха. 

Для систем приточной противодымной вентиляции используются осевые 

вентиляторы и приточные установки с электрокалориферами (зона МГН), для системы 

дымоудаления – крышные вентиляторы с требуемым пределом огнестойкости. 

Вентиляторы дымоудаления устанавливаются на кровле жилого дома на специальные 

монтажные стаканы, опираемые на плиту покрытия. Для предотвращения 

неконтролируемого оттока тепла из помещений стаканы комплектуются обратными 

клапанами. 

Выброс воздуха от вентиляторов дымоудаления выводится на 2 метра выше кровли. 

Все вентиляторы дымоудаления применены с вертикальным выбросом воздуха вверх. 

Выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 

5 метров от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции. 

В качестве дымоприемных устройств используются клапаны дымовые с 

электромеханическим реверсивным приводом (24В), сохраняющим заданное положение 

створки клапана при отключении электропитания привода клапана. 

Вентиляторы систем компенсации удаляемого воздуха устанавливаются открыто на 

кровле здания. 

Система дымоудаления, компенсация воздуха и поэтажные клапаны включаются 

автоматически (от сигналов систем АППЗ) и дистанционно от кнопок, устанавливаемых в 

пожарных шкафах. 

Все воздуховоды противодымной вентиляции выполняются из стали по ГОСТ 19904-

90 класса «В» с пределом огнестойкости в соответствии с СП 60.13330.2012 и 

СП7.13130.2013. 

Предусматривается огнезащита воздуховодов.  

Подземный паркинг 

Теплоснабжение систем вентиляции осуществляется от ИТП и теплового узла. 

Теплоноситель - горячая вода с параметрами 90/70 
о
С. 

В помещениях подземной автостоянки предусмотрена общеобменная механическая 

приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла. 

Удаление воздуха осуществляется из нижней и верхней зон автостоянки, подача 

воздуха – в проезды в верхнюю зону. 

В технических помещениях проектом предусмотрена приточно-вытяжная 

механическая вентиляция, рассчитанная по нормативным кратностям. 

В помещениях охраны и персонала мойки количество воздуха принято из расчета 60 

м
3
/час на 1 человека. Приточная и вытяжная установки для помещения охраны 

запроектированы с 100% резервированием. 
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Для санузлов количество удаляемого принято из расчета 50 м
3
/час на 1 унитаз, для 

душевой - принято из расчета 75 м
3
/час на 1 душевую сетку. 

Обслуживание приточными и вытяжными установками распределено следующим 

образом: 

- ПВ1.1, ПВ1.2 – подземная автостоянка на отм. - 4,800; 

- ПВ2.1, ПВ2.2 – подземная автостоянка на отм. - 8,350; 

- П3, В3 – помещение мойки; 

- П4, В4 – Помещение охраны (с резервированием); 

- П5, В5 – Насосная АПТ; 

- П6, В6 – ИТП; 

- П7, В7 – Распределительный пункт; 

- В8 – Электрощитовые (позиция 2); 

- В9 – Электрощитовые (позиция 3); 

- В10 – С/у, душевая; 

- МО1 – сушильный шкаф для одежды и обуви. 

Приточно-вытяжные установки ПВ1.1, ПВ1.2, ПВ2.1, ПВ2.2, обслуживающие 

автостоянку, располагаются в венткамерах на отм. - 4,800 и на отм. -8,350. Установки, 

обсуживающие помещения ИТП, теплового узла и насосные, располагаются под потолком 

обслуживаемого помещения. 

Воздухозабор осуществляется через воздухозаборные форкамеры. Воздуховоды 

приточных систем от воздухозабора до приточной прокладываются в теплоизоляции 

толщиной 100 мм. 

Выброс воздуха осуществляется через выбросные шахты над кровлей здания. 

Проектом предусматривается система контроля загазованности по СО. 

Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали толщиной в соответствии с 

приложением «Л» СП 60.13330.2012.  

В местах прохода противопожарных преград воздуховодами предусматривается 

установка огнезадерживаемых клапанов. 

Проектом предусмотрены системы вытяжной противодымной вентиляции для 

удаления продуктов горения при пожаре из помещений подземной автостоянки. 

В местах присоединения системы дымоудаления к вытяжной общеобменной системе 

предусмотрены огнезадерживающие клапаны. От места присоединения системы 

дымоудаления воздуховоды вытяжной системы выполнены из негорючих материалов 

(сталь) класса герметичности «В» толщиной не менее 0,8 мм (или в соответствии с прил. Л 

СП 60.13330-2013). 

Проектом предусмотрены противопожарные мероприятия. 

При обнаружении на объекте пожара и пуске противодымной вентиляции 

автоматически отключаются все системы общеобменной вентиляции. 

Одновременно закрываются огнезадерживающие клапаны. 

Расход тепловой энергии: 280 кВт. 

Установленная мощность электроэнергии: 105 кВт. 

Основные проектные решения систем противодымной защиты паркинга 

Согласно требованиям СП 7.13130.2013 в автостоянке предусматривается 

противодымная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.  
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При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной 

вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении принимается не более 

30%. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не 

превышает 150 Па. 

Для эвакуации из подземных этажей предусмотрены лестничные клетки с 

непосредственным выходом наружу. Вход в лестничные клетки из помещения хранения 

автомобилей предусмотрен через тамбур-шлюзы. 

В каждой секции здания предусмотрены лифты с режимом «перевозка пожарных 

подразделений» с подачей наружного воздуха при пожаре от отдельных систем в 

надземную и подземную части лифтовой шахты. 

Воздуховоды систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции не 

допускается прокладывать через лестничные клетки, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы (за 

исключением воздуховодов систем противодымной вентиляции, защищающих эти 

лестничные клетки, тамбур-шлюзы и лифтовые холлы), при невозможности избежать 

транзита коммуникаций транзитные участки выгораживаются из объема помещения 

строительными конструкциями с требуемым пределом огнестойкости. 

Конструктивно системы вытяжной и приточной противодымной вентиляции 

выполнены в виде вертикальных металлических шахт с огнезащитным покрытием, 

проложенных через выделенные зоны в помещениях здания. Приемные и выпускные 

устройства размещаются на ответвлениях шахт с установкой поэтажных нормально 

закрытых клапанов.  

Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной 

общеобменной вентиляции при обеспечении требований пунктов 7.1-7.17 СП 

7.13130.2013. В проекте совмещены транзитные вытяжные воздуховоды противодымной 

вентиляции, идущие из помещения подземной автостоянки на кровлю, с вытяжными 

воздуховодами общеобменных систем. 

Электроснабжение электроприемников систем противодымной вентиляции 

осуществляется по первой категории надежности. 

Оборудование, применяемое для противодымной вентиляции (огнезащитное 

покрытие воздуховодов, дымовые и противопожарные клапаны, вентиляторы 

противодымной вентиляции) сертифицировано согласно системе противопожарного 

нормирования.  Для систем противодымной защиты к установке приняты в качестве 

вытяжных - вентиляторы дымовые радиалные и крышные, для приточных систем -  осевые 

вентиляторы фирмы «Климатвентмаш» (Россия). 

Вытяжная противодымная вентиляция проектируемого объекта включает в себя 

следующие системы: 

- системы вытяжной противодымной вентиляции при пожаре из помещения хранения 

автомобилей ДУ3-ДУ4; 

- системы вытяжной противодымной вентиляции при пожаре из изолированных рамп 

ДУ1, ДУ2. 

Паркинг расположен на двух подземных этажах и представляет собой один 

пожарный отсек, каждый этаж условно разделен на 4 дымовых зоны площадью не более 

3000 м
2
. Для каждой зоны помещения для хранения автомобилей предусматривается своя 

система вытяжной противодымной вентиляции. Площадь помещения, приходящаяся на 

одно дымоприемное устройство, составляет не более 1000 м
2
. Вентиляторы вытяжной 
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противодымной вентиляции из автостоянки приняты радиального исполнения и 

располагаются на кровле здания.  

Вентиляторы вытяжной противодымной вентиляции изолированных рамп 

располагаются на кровле рампы, и приняты крышного исполнения. Выброс продуктов 

горения на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами и от воздухозаборных 

устройств систем приточной общеобменной вентиляции примыкающих зданий и систем 

приточной противодымной вентиляции здания. 

Выброс продуктов горения на кровле здания выполняется на расстоянии не менее 5 м 

от воздухозаборных устройств приточной противодымной вентиляции, в соответствии с 

требованиями п.7.11 СП 7.13130.2013.  

Приточная противодымная вентиляция проектируемого объекта включает в себя 

следующие системы: 

- системы приточной противодымной вентиляции при пожаре в лифтовые шахты 

подземной части лифтов, соединяющих надземную и подземную части; 

- системы приточной противодымной вентиляции при пожаре в тамбур-шлюзы при 

незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в подземной части здания; 

- системы приточной противодымной вентиляции при пожаре в тамбур-шлюзы, 

парно-последовательно расположенные при выходе из лифтов в помещения хранения 

автомобилей подземной автостоянки (расход воздуха для тамбур-шлюза который граничит 

с выходом из лифта считается на закрытые двери, для тамбур-шлюза, примыкающего к 

помещению для хранения автомобилей считается на открытую дверь); 

- системы приточной противодымной вентиляции при пожаре в тамбур-шлюзы, 

отделяющие помещения для хранения автомобилей от помещений иного назначения; 

- системы приточной противодымной вентиляции для возмещения объемов 

удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной 

вентиляцией; 

- системы приточной противодымной вентиляции в помещение эвакуационного 

коридора при лестничной клетке, ведущей непосредственно на улицу из помещений 

подземной автостоянки. 

Во все лифтовые шахты, связывающие надземные этажи и подземную автостоянку, 

предусмотрена подача наружного воздуха из двух зон: сверху на уровне кровли и снизу на 

уровне подземной автостоянки (для обеспечения избыточного давления внутри шахты не 

более 70 Па – для лифтов с режимом «Перевозка пожарных подразделений»). Вентиляторы 

подачи наружного воздуха при пожаре в лифтовые шахты располагаются на кровле здания 

и в венткамерах технического этажа. 

Выход из лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений» на этаже 

подземной части здания осуществляется через парно-последовательно расположенные 

тамбур-шлюзы (длялифтов соединяющих автостоянку и все этажи надземной части). Для 

защиты лифтового холла, который непосредственно прилегает к лифтовой шахте, 

используется воздухопереточное отверстие, перекрытое противопожарным клапаном. При 

подачи воздуха в нижнюю часть лифтовой шахты от отдельной системы, он перетоком 

поступает во внутренний лифтовой холл. Во внешний же тамбур-шлюз воздух подается 

отдельной системой с расходом на открытый дверной проем.  
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Проектом предусматриваются следующие схемы систем возмещения объемов 

удаляемых продуктов горения, выполненных с полным соблюдением требований п. 8.8 СП 

7.13130.2013, а именно: 

- в помещении хранения автомобилей возмещение объемов удаляемых продуктов 

горения предусматривается с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы. В 

ограждениях тамбур-шлюзов, к которым непосредственно примыкает помещение 

хранения автомобилей, предусматриваются клапаны избыточного давления в 

противопожарном исполнении с требуемым пределом огнестойкости, для исключения 

превышения допустимого давления при закрывшихся дверях 150 Па.  

- возмещение объемов удаляемых продуктов горения из изолированных рамп 

предусматривается с помощью открывания ворот на высоту, необходимую для 

обеспечения скорости воздуха не более 1 м/с. 

Вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции приняты осевого типа и 

устанавливаются в венткамерах на технических этажах зданий, а также на кровле 

эвакуационного выхода из подземной автостоянки. 

Приемные отверстия для наружного воздуха предусмотрены на расстоянии более 5 м 

от выбросов продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции.      

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Предусмотренные проектом решения системы вентиляции и отопления 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Параметры внутреннего воздуха 

приняты согласно действующим нормам и отвечают требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 

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

помещениях». 

 

3.2.2.4.5. Сети связи 

 

Проектной документацией предусматривается оснащение объекта следующими 

слаботочными инженерными системами: система широкополосного доступа, 

телефонизация, система коллективного приёма телевидения, радиофикация, система 

контроля и управления доступом, система охранного телевидения, диспетчеризация 

лифтов. 

Согласно п.15 Технического задания на разработку  проектной и рабочей 

документации по объекту: «Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по 

адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр. 10 «Брусчатый поселок» квартал 2 

позиции 2, 3», являющегося Приложением №1 к договору №1  от 09.01.2017г.,  

предусматривается разработка проектной документации в два этапа: на первом этапе 

осуществляется разработка внутренних инженерных сетей и оборудования корпуса 2, 

корпуса 3, подземной автостоянки, на втором этапе предусматривается разработка 

проектов наружных сетей. 

Система широкополосного доступа (ШПД). Сеть от точки ввода оптического кабеля 

из узла связи микрорайона (жилой дом поз.5 по ул. Парковая),  в помещение охраны на 

отм.-4.800,  объединяющая абонентское оборудование с помощью коммутационного 

оборудования,  шнуров и соединительных кабелей с оборудованием ШПД,  размещенным  
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в основном распределительном шкафу 19” (ОРШ), расположенном в помещении охраны 

на отм.-4.800.  

ШПД предназначена для использования всех необходимых видов связи 

(компьютер/телефон), обеспечения среды для передачи данных систем безопасности и 

обеспечения соединения с локальными, глобальными компьютерными сетями и другими 

информационными службами. 

Магистральные кабели прокладываются по топологии «звезда» с центром в главном 

кроссе.  

Предусматривается организация следующих распределительных пунктов ШПД:  

главный кросс, который находится на 1-м подземном этаже (отм.-4.800) в помещении 

охраны и расположен в шкафу телекоммуникационном напольном;  кроссы 

распределительные, которые  находятся на 1-х этажах секции 2 и 3 (в помещениях 

консьержа) корпуса 2  и на первом корпуса 3 (в помещении консьержа) жилых домов и 

устанавливаются в шкафу телекоммуникационном напольном . 

От распределительных кроссов до этажных распределительных коробок 

прокладывается кабельная трасса. 

В качестве оконечных устройств в слаботочных нишах используются 

распределительные этажные коробки для коммутационной панели. 

Телефонизация. Сеть телефонизации выполняется согласно техническим условиям № 

048 от 27.01.2016 года, выданным  АО «ФОРТЭКС». Оборудование телефонизации 

размещается в шкафу телекоммуникационном напольном, устанавливаемого на 1-ом 

нежилом этаже в помещении охраны на отм. -4.800. От шкафа ОРШ медными 

многопарными кабелями выполняется связь со шкафами оборудования, расположенными в 

каждой секции (шкафы ШО, которые  находятся на 1-х этажах секции 2 и 3 (в помещениях 

консьержа) корпуса 2  и на первом корпуса 3 (в помещении консьержа) жилых домов). От 

шкафов ШО выполняется распределительная телефонная сеть по дому до телефонных 

распределительных коробок с врезными плинтами фирмы "Крона", расположенных  в 

этажных слаботочных нишах. Абонентская проводка выполняться по заявкам жильцов. 

Радиофикация. Согласно техническим условиям ТУ №09/04/-17 от 07.02.2017г МРФ 

«Центр» ПАО «Ростелеком», прием сигналов ГО и ЧС осуществляется от местной 

радиостанции эфирного вещания на частоте 71,78 МГц. 

Для приема эфирного радиовещания заказчиком приобретаются радиоприемники, 

работающие в диапазоне УКВ1-65,9-74,0 МГц с возможностью фиксированной настройки 

частоты. Радиоприемники в жилых помещениях устанавливаются на кухне и смежной с 

кухней комнате, а также в помещениях консьержей, поста охраны и диспетчерской. 

Телевидение. Телевизионная кабельная сеть выполнен в соответствии с ТУ №066 от 

04.02.2016 г. АО «ФОРТЭКС ТЕЛЕКОМ». Построение системы телевещания 

предусматривается на базе головной станции Wisi ОН 50А и оборудования производства 

компании Wisi (Германия). Для обеспечения необходимого уровня телевизионного 

сигнала на выходах абонентских ответвителей предусматривается использование домовых 

усилителей VX26 M1 Wisi (частотный диапазон прямого канала 47-862 МГц, усиление 36 

дБ). Абонентские ответвители устанавливаются в запираемые отсеки этажных ниш стояка 

слаботочных систем.  
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Вертикальные магистральные кабельные трассы выполняются кабелем типоразмера 

RG11, их прокладка выполняется в слаботочном отсеке устройств этажных 

распределительных модульных. Абонентская сеть выполняется кабелем типоразмера RG6. 

Диспетчеризация лифтов. В соответствии с техническими условиями №108 от 

05.04.2017г., выданными ООО «Подъемник» г. Красногорск диспетчеризация лифтов 

осуществляется с использованием оборудования «ОБЬ". Диспетчерский контроль за 

работой лифтов в проектируемых домах по адресу: Московская область, г. Красногорск, 

мкр. №10, квартал №2, позиции 2, 3 обеспечивается с диспетчерского пункта, 

расположенного в 4-ой секции корпуса 5, мкр. №10, г. Красногорск по кабельной линии 

связи.  

Система контроля и управления доступом. Сеть на базе программно-технического 

комплекса, с применением электронных идентификаторов (магнитных ключей «Touch 

Memory») для обеспечения круглосуточного контроля доступа с функциями контроля 

прохождения людей через двери в контролируемые помещения первого этажа и парковки. 

Сеть в составе: АРМ, контроллер управления доступом, коммутатор, электромагнитный 

замок, кнопка выхода ключи магнитные «Touch Memory», доводчик дверной, извещатель 

магнитоконтактный ИО-102-5, блок питания СКАТ-1200Д исп.1, кабели КПСВнг(А)-LS, 

UTP 4х2х0,52. 

Система домофонной связи. Сеть на базе программно-технического комплекса 

Laskomex (или аналог), с применением электронных идентификаторов (магнитных ключей 

«Touch Memory») для обеспечения круглосуточного контроля доступа с функциями 

контроля прохождения людей через входные двери в подъезды дома. Сеть в составе: пульт 

консьержа с блоком питания и с блоком электроники, расположенные на первом этаже в 

помещении консьержа, блок вызова домофона (устанавливается снаружи здания, на 

входной двери), электромагнитные замки и кнопки «Выход» на входных дверях, 

распределительные этажные коробки, абонентские трубки, кабели силовые, 

соединительные и сигнализации. 

Система охранного телевидения. Сеть на предназначена для обеспечения 

круглосуточного оперативного наблюдения за обстановкой на территории объекта 

(лифтовые холлы, паркинг, наружный периметр), входами в здание, с передачей 

информации на три сетевых видеорегистратора для записи архива (срок хранения14 дней), 

а также удаленных просмотров с на мониторах в помещениях консьержа и в комнате 

охраны в паркинге. Сеть в составе: видеорегистраторы, коммутатор c POE, оптический 

кросс, жесткий диск, сервер , монитор, купольные сетевые камеры (перед входами в 

лифтовые холлы), корпусные уличные сетевые камеры (на фасаде здания), кабели сетевые 

UTP кат.5е, оптические. 

Автоматическая пожарная сигнализация. Система автоматической пожарной 

сигнализации построена на базе оборудования системы пожарной сигнализации (НВП 

«Болид»). 

Пульты С2000М для жилой части дома устанавливаются в диспетчерской, а для 

автостоянки - на посту охраны автостоянки. Предусматривается передача общего сигнала 

«пожар на автостоянке» и «неисправность» на приемно-контрольный пульт С2000М 

жилой части здания. На объекте организован пост диспетчера с круглосуточным 

пребыванием дежурного персонала (помещение в корпусе №2). Для обнаружения пожара 

на ранней стадии к установке предусмотрены во внеквартирных помещениях   
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устанавливаются дымовые пожарные извещатели ИП 212-3СУ. Главным устройством 

системы является приемно-контрольный пульт типа C2000М, на основании которого 

организованна  вся сетевая архитектура системы. Периферийные устройства ПС 

подключаются в интерфейсную линию (линия RS-485) посредством концентраторов 

устанавливаемых на каждом этаже. 

Для передачи сигнала о пожаре при визуальном обнаружении, проектом 

предусмотрена установка ручных пожарных извещателей типа. В качестве технических 

средств обнаружения пожара в жилых помещениях квартир приняты к установке дымовые 

автономные оптико-электронные пожарные извещатели типа, в прихожие квартиры 

тепловые пожарные извещатели. 

Для управления инженерным оборудованием здания предусмотрена установка 

сигнально-пускового блока С2000-СП1. Отображение всех шлейфов секции происходит на 

блоке индикации «С2000-БКИ», устанавливаемым в помещении диспетчерской. По 

сигналу АУПС предусматривается включение системы оповещения о пожаре, отключение 

системы вентиляции во встроенных помещениях, включение системы дымоудаления и 

подпора воздуха, закрытие огнезадерживающих клапанов, открытие электрозадвижки на 

обводной линии водомерного узла, возвращение кабины лифта на основную посадочную 

площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты. 

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. В жилой части и в 

помещениях общественного назначения предусмотрена СОУЭ второго типа. Для 

оповещения людей о пожаре применяются звуковые пожарные оповещатели .На путях 

эвакуации предусмотрены постоянно включенные светоуказатели «ВЫХОД». 

Линии шлейфов и связи между приборами АУПС и СОУЭ выполняются кабелем с 

низким дымо- и газовыделением. 

Для автостоянки предусматривается третий тип оповещения. Сеть в составе: 

усилитель типа, микрофонные консоли типа, микшер усилитель типа блок питания типа, 

оповещатели речевые, оповещатели световые. Центральное оборудование системы 

пожарного оповещения располагается в 19” шкафу, который устанавливается в помещении 

поста охраны автостоянки с круглосуточным дежурством. Выносные микрофонные 

консоли размещаются на рабочем месте оператора системы оповещения людей о пожаре.  

Автоматизации систем противопожарной защиты. Комплекс технических средств 

автоматизации систем противопожарной защиты здания предусматривает 

централизованное и автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции при 

срабатывании систем противопожарной защиты. При этом на системах вытяжной 

противодымной вентиляции, которые совмещены  с системой вытяжной общеобменной 

вентиляции, происходит переключение клапанов, на режим противодымной вентиляции. 

В случае возникновения пожароопасной ситуации в автостоянке проектом 

предусмотрены следующие мероприятия: отключение всех систем общеобменной 

вентиляции надземной и подземной частей здания; открытие клапанов вытяжной 

противодымной вентиляции на этаже пожара и включение необходимых вентиляторов 

вытяжной противодымной вентиляции; включение необходимых вентиляторов 

возмещающих объемы удаляемых продуктов горения системами вытяжной 

противодымной вентиляции; включение вентиляторов подачи наружного воздуха при 

пожаре в шахты лифтов для перевозки «пожарных подразделений» в надземной и 

подземной ее частях; включение вентиляторов подачи наружного воздуха при пожаре в 
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тамбур-шлюзы, включение вентиляторов подачи наружного воздуха при пожаре в 

помещения безопасных зон. 

Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от 

реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в 

здании - расположением горящего помещения на любом из его этажей. Во всех вариантах 

производится отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной 

вентиляции осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации 

и (или) автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной 

смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с 

этажей или в пожарных шкафах) режимах. 

Автоматизация ИТП. Проектной документацией предусмотрены автоматический и 

ручной режимы управления ИТП со шкафа управления ЩУ-ИТП. Схема автоматизации 

предусмотрена на базе регулятора ECL Comfort. Система автоматизации осуществляет 

учет потребляемой тепловой энергии и теплоносителя, учет расхода воды. 

Сигналы с распределительного щита передаются в диспетчерскую по сети  Ethernet .  

Система автоматизации водоснабжения. Принятые проектом повысительные  

установки  хозяйственно-питьевого водоснабжения укомплектованы заводским шкафом 

управления и обеспечивают: включение и выключение насосов, выбор режима работы 

насосов, дистанционное включение и выключение насосов с ЦДП, автоматическое 

включение резервного насоса при снижении давления на общем напорном трубопроводе 

ниже расчетного на 1 атм. 

 Контроль загазованности. В паркинге предусмотрен контроль загазованности с 

помощью сигнализаторов загазованности угарным газом . 

 Автоматическое пожаротушение подземной автостоянки. Помещение подземной 

двухуровневой автостоянки и изолированной рампы (пожарный отсек №1) оборудуется 

автоматической водозаполненной установкой водяного пожаротушения с использованием 

оросителей стандартного реагирования (1/2” NPT, K=80, 68С) с легкоплавкой вставкой.  

Также предусматриваются дренчерные завесы с автоматическим пуском, над дверными 

проемами  подключенные к питающим трубопроводам спринклерной системы. В качестве 

оросителей для дренчерных завес предусмотрены спринклеры стандартного реагирования 

(1/2” NPT, K=80, фирмы «TYCO») без легкоплавкой вставки. К установке принята 

комплектная насосная станция. В насосной станции (в помещении 0115 «Насосная ХВС и 

АПТ») предусматривается установка двух насосов (1 рабочий, 1резервный), мощностью 

30кВт каждый. Контрольно-сигнальные клапаны спринклерные Ду=150мм размещаются в 

помещении «Насосная ХВС и АПТ»  на 1-ом подземном уровне. Каждый контрольно-

сигнальный клапан обслуживает свое направление. Количество спринклеров в секции не 

превышает 800. Для спринклерной системы предусмотрен автоматический пуск при 

падении давления в системе. Выдача сигналов о начале работы установки пожаротушения 

предусмотрена в помещение диспетчерской. 

 

3.2.2.4.6. Система газоснабжения 

 

Функционирование проектируемого объекта капитального строительства будет 

обеспечиваться подключением (технологическим присоединением) объекта к 
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проектируемым сетям газоснабжения микрорайона. 

 

3.2.2.4.7. Технологические решения 

 

Проектные решения предусматривают строительство двух 17-ти этажных жилых 

домов  со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (корпус №2 и 

№3). 

Запроектированная двухуровневая неотапливаемая автостоянка предназначается для 

хранения легковых автомобилей индивидуального пользования.  

Вместимость стоянки 585 автомобилей. 

 Предусматривается следующий состав помещений технологического и 

инженерного назначения, предназначенных для обслуживания автостоянок:  

- 1 этаж (отм.-4.800):  

- помещение автостоянки;  

- помещение охраны;  

- мойка на 3 поста с подсобным помещением и помещениями персонала;  

- помещение для уборочного инвентаря;  

- технические и вспомогательные помещения.  

 -2 этаж (отм.-8.350):  

- помещение автостоянки;  

- помещение для уборочного инвентаря;  

- технические и вспомогательные помещения. 

Режим работы. Число дней работы в году:  

Гаража – 365  

Мойки – 305  

Число смен в сутки:  

Гаража – 3  

Мойки – 2 

Продолжительность смены – 8 часов. 

Число работающих – 10 человек. 

Согласно планировочным решениям, принятым в проекте, общее количество мест 

стоянки легковых автомобилей удовлетворяет требованиям технического задания, и 

составляет – 585 машино-мест.  

Размерные показатели машино-мест автостоянки от 2,5 м до 3,6 м шириной и от 5,3 м 

до 6,2 м длиной. 

Машино-места для маломобильных групп населения (МГН) предусмотрены на улице, 

на придомовой территории. 

 

Частота выездов и заездов в гараж-стоянку определена по ТСН 21-301-2001. 

Показатели  Количество  

Общее количество выездов автомобилей в 

час пик  

205 

 

То же одновременно въездов  24 

Общее количество выездов автомобилей в 

час пик в холодный период года 

176 
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То же одновременно въездов  12 

Общий разбор автомобилей в наиболее 

напряженные сутки  

68 

Автостоянка предназначена для парковки легковых автомобилей, работающих на 

бензине (90%) и дизельном топливе (10%). 

Автостоянка манежного типа размещается на 2-х неотапливаемых подземных этажах. 

Длительность хранения: постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году.  

Въезд и выезд автомобилей из помещения автостоянки осуществляется по 

однопутным прямолинейным рампам.  

Ширина однопутной рампы соответствует нормативной. Высота колесоотбоя – 0,1м.  

Для ограничения движения и предохранения строительных конструкций от наезда 

автомобилей на полу автостоянки предусмотрены колесоотбойные барьеры.  

Автомобили, прибывающие в гараж-стоянку, поступают в зону контрольно-

пропускного пункта (КПП), где производится регистрация прибытия автомобиля. При 

регистрации проверяется наличие документов на прибывший автомобиль, проводится его 

внешний осмотр для проверки чистоты поверхности и обнаружения повреждений кузова. 

Не достаточно чистый автомобиль может быть направлен на мойку, размещенную в 

отдельном помещении на отм.-4.800.  

Контроль технического состояния автомобиля при регистрации не производится. 

Ответственность за техническое состояние полностью возлагается на владельца 

автомобиля.  

При соответствии автомобиля предъявленным требованиям и наличии необходимых 

документов владельцу выдается специальная регистрационная карточка (пропуск), и 

автомобиль направляется на закрепленное за ним место.  

Выезд автомобиля из гаража осуществляется с помощью СКУД.  

Парковка автомашин, согласно разд. 1.2 ТСН 21-301-2001 осуществляется 

непосредственно водителями (владельцами) автомобилей.  

В гараже-стоянке предусмотрены семейные машино-места с зависимым выездом: 42 

машино-мест на отм. -4.800 и 49 машино-мест на отм.-8.350.  

В соответствии с ТСН 21-301-2001 в гаражах-стоянках, с общим количеством 

машино-мест постоянного хранения более 200, на первом этаже здания предусмотрено 

размещение отдельного помещения мойки. Для выполнения уборочно-моечных операций 

в помещении размещено 3 универсальных поста из расчета – 585 м/м: 200 м/м = 2,93 поста.  

Мойка автомобилей производится вручную, с помощью установок высокого 

давления, обеспечивающих необходимое качество производимых работ и сохранность 

лакокрасочного покрытия.  

В автостоянке предусматривается сухая уборка помещений с применением 

всасывающих подметально-уборочных машин, которые хранятся в помещениях хранения 

уборочной инвентаря (ПУИ). 

Охрана труда, противопожарные мероприятия  

На автостоянке размещаются автомобили, работающие на бензине и дизельном 

топливе.  

Хранение автомобилей, работающих на сжатом сжиженном углеводородном газе 

(СУГ), природном газе (СПГ) и сжиженном нефтяном газе (СНГ) запрещено.  
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Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности определена 

согласно НПБ 105-03 ГПС МЧС России, а класс пожарной опасности по ПУЭ-99.  

Согласно этим нормам для Помещений стоянок автомобилей принята категория – В и 

класс пожароопасности – П- I.  

По нормам ГПС MЧС POCCИИ HПБ 110-03 и согласно выданного задания в 

помещениях с категорией «В1», выполненных в многоэтажном исполнении, 

запроектированы автоматические системы пожаротушения (АУПТ) и пожарной 

сигнализации (АУПС).  

Диспетчерский пульт пожарной сигнализации размещен на первом подземном этаже 

(отм. -4.800) здания в помещении КПП.  

На первом и втором подземных этажах из помещений автостоянки предусмотрен 

общий выезд на однопутную рампу, имеющую непосредственный выезд на улицу. В 

местах выезда (въезда) на рампу из помещений для хранения автомобилей будут 

предусмотрены конструктивные мероприятия по предотвращению возможного растекания 

топлива при пожаре. 

Этажи отделены противопожарными перекрытиями 1 типа огнестойкости. 

Дополнительно предусмотрен грузопассажирский лифт, имеющий режим «перевозка 

пожарных подразделений» согласно НПБ 250-97.  

При входах и на въезде на территорию автостоянки будут указатели о запрещении 

курения. 

Сообщения о пожаре обеспечиваются за счет применения электрической кнопочной 

пожарной сигнализации и местной телефонной сети.  

Приняты следующие мероприятия по охране труда, технике безопасности, 

промсанитарии и противопожарной защите:  

- помещение автостоянки обеспечено системой отопления;  

- для удаления выхлопных газов при движении автомобилей в автостоянке 

предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим 

побуждением;  

- предусмотрена установка приборов для измерения концентрации СО и 

соответствующих приборов по контролю СО, установленных в помещении контрольно-

пропускного пункта (КПП);  

- при пожаре предусмотрено отключение приточно-втяжной вентиляции;  

- все помещения автостоянки обеспечены эвакуационными выходами;  

- автостоянка оснащена системой автоматического пожаротушения;  

- пути движения внутри автостоянки оснащены ориентирующими водителя 

указателями;  

- на путях эвакуации предусматриваются световые указатели, подключенные к сети 

эвакуационного освещения, устанавливаемые на 2,0 и 0,5 м от уровня пола (включение 

автоматическое при срабатывании систем пожарной автоматики);  

- световые указатели мест установки гидрантов для подключения передвижной 

пожарной техники, устанавливаемые на наружных стенах здания, подключены к сети 

эвакуационного освещения (включение автоматическое при срабатывании систем 

пожарной автоматики);  

- покрытие полов рассчитано на сухую уборку помещений;  
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- предусмотрена система оповещения людей о пожаре со способами оповещения: 

звуковой, световой мигающий сигнал, светоуказатели «ВЫХОД», указатели направления 

движения;  

 - в помещении КПП предусматривается установка городского телефона;  

 - максимально разрешенная скорость движения принята 5 км/ч в соответствии с 

требованиями ПОТ РМ-027-2003. 

Планировка автостоянки, тип и расположение рампы при переходе на аварийный 

график обеспечивают безопасность движения, исключающую встречные потоки и 

пересечения.  

С целью обеспечения безопасности в автостоянке предусмотрена система видео-

надзора с выводом сигнала в помещение КПП.  

В проекте запроектирована системы охранного телевидения, система контроля 

доступа и круглосуточное дежурство подземной автостоянки. 

Офисы 

Проектируемые нежилые помещения представляют собой 32 офисных помещения, 

предназначенные для сдачи в аренду. Каждый офис имеет отдельный выход 

непосредственно на улицу.  

 Офисные помещения запроектированы на 130 рабочих мест из расчета 10 м² на 1 

рабочее место. Все помещения оборудованы необходимой офисной мебелью, а также 

оргтехникой и кулерами для воды.  

Режим работы устанавливается будущими собственниками или арендаторами.  

Для создания надлежащего режима по охране труда предусматриваются:  

- необходимые разрывы при установке технологического оборудования;  

- отделка стен:  

- служебных помещений - из пылезащитных материалов;  

- санузлов - с учетом влажной уборки;  

- полы помещений из нескользких влагостойких материалов;  

- отопление и вентиляция помещений;  

- освещение рабочих поверхностей на рабочих местах в соответствии требований 

санитарных правил и норм.  

Для обеспечения ведения безопасных работ необходимо проводить инструктаж по:  

- технике безопасности;  

- охране труда;  

- производственной санитарии;  

- противопожарной охране;  

- гигиене труда;  

- охране объекта.  

В санузлах предусматривается установка унитазов и раковин. 

Помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения -огнетушителями 

порошковыми. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

В составе проекта запроектированы дератизационные и дезинсекционные 

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

эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
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мероприятий», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных 

членистоногих».  

В здании предусмотрен внутренний мусоропровод. На первом этаже располагаются 

мусоросборные камеры, отделённые от входов в жилую группу глухой стеной на всю 

высоту этажа. 

 

3.2.2.5. Проект организации строительства 

 

Проект организации строительства жилых домов содержит:  

- Характеристику района по месту расположения объекта капитального строительства 

и условий строительства; 

- Оценка развитости транспортной инфраструктуры; 

- Сведения о возможности использования местной рабочей силы; 

-  Характеристику земельного участка, предоставленного для строительства объекта; 

- Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 

строительства сроков завершения строительства; 

- Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с 

составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 

устройством последующих конструкций; 

- Технологическую последовательность работ при строительстве объекта 

капитального строительства и отдельных элементов; 

- Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных 

материалах, электроэнергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях; 

- Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 

конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по 

перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и 

строительства конструкций; 

- Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, 

а так же поставляемых на площадку и монтируемых конструкций и материалов; 

- Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; 

- Перечень мероприятий по охране труда и технике безопасности; 

- Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 

период строительства; 

- Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства  

- Обоснование продолжительности строительства; 

- Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 

земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на 

техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений; 
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- Календарный план строительства; 

- Строительный генеральный план  

Продолжительность строительства объекта – 32,8 месяцев, в том числе 2 месяца 

подготовительный период. Количество работающих на площадке – 84 человека. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Проектные решения разработаны в соответствии с гигиеническими требованиями к 

строительному производству и организации строительных работ, отдельным видам 

строительных работ, условиям труда и организации трудового процесса, организации работ 

на открытой территории и обеспечивают создания оптимальных условий труда и трудового 

процесса при организации и проведении строительных работ, снижения риска нарушения 

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

производства в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03(ред. от 03.09.2010) 

«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных 

работ». 

 

3.2.2.6. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства 

 

Отсутствуют здания и сооружения, подлежащие сносу или демонтажу. 

 

3.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

Оценка воздействия на земельные ресурсы, растительный и животный мир 

Участок застройки находится в Красногорском районе Московской области, в г. 

Красногорск в 5,0 км от МКАД и в 0,5 км севернее федеральной автодороги 

Волоколамское шоссе, между улицами Народного ополчения и Парковая. Участок "1-2-3-

4-5-6-7-8" площадью 1,2775 га предназначен для размещения двух жилых домов с 

подземной автостоянкой. 

По границам земельного участка располагаются: 

- с северо-востока – территория, застроенная двухэтажными жилыми домами 1947 

года строительства; 

- с юго-востока – улица Парковая, далее 17-этажный жилой дом позиция №1 по 

генплану; 

- с юго-запада – территория третьей очереди строительства, застроенной 

двухэтажными жилыми домами 1947 года строительства, подлежащими к сносу; 

- с северо-запада – улица Народного Ополчения, далее жилая застройка. 

Рельеф территории участка спокойный  

Многолетние зеленые насаждения представлены в виде самопроизвольно выросших 

одиночных деревьев и кустарников не представляющих ценности.  

Вырубка многолетних зеленых насаждений исключается. 

В границах проектируемой территории жилого дома предусматривается посадка 

декоративных деревьев и   кустарников, оформление газонов. Зеленые насаждения, 

предусмотренные проектом, образуются единую систему   озеленения, которая решается, в 
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основном устройством газонного покрытия, на отдельных участках групповой   и рядовой 

посадкой деревьев и кустарников.  

Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Количество выбросов загрязняющих веществ определено расчетным способом по 

действующим утвержденным методикам. 

Расчет загрязнения атмосферы источниками выброса проводился по программе 

УПРЗА «Эколог» (версия 3.00), Фирмы «Интеграл», реализующего основы методики 

ОНД-86. 

Для всех загрязняющих веществ выполнен расчет рассеивания с учетом фонового 

загрязнения атмосферы   в приземном слое атмосферы (на высоте 2 м).  

Расчеты произведены  с использованием программы «Эколог-3». 

Рассматриваемая территория характеризуется содержанием в атмосферном воздухе 

загрязняющих веществ не превышающем  предельную максимальную концентрацию для 

населенных мест.  

В период эксплуатации предусматривается размещение стоянки вместимостью 585 

автомобилей. На первом этаже здания предусмотрено размещение отдельного помещения 

мойки. Для выполнения уборочно-моечных операций в помещении размещено 3 

универсальных поста. 

В атмосферу поступает 7 загрязняющих веществ, образующих 1 группу суммации, в 

количестве 0,614494 т/год. 

Расчет проведен на лето с учетом фоновых концентраций, с учетом застройки. 

Согласно расчетам, максимальная приземная концентрация до 0,76ПДК не 

превышает установленных нормативов. 

Максимальные концентрации всех вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу 

проектируемым объектом, не  превышают ПДК с учетом фоновых концентраций. 

Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

Водоемы отсутствуют. На момент проведения  изысканий гидрогеологические 

условия участка на разведанную глубину до 26,0 м характеризуются наличием одного 

водоносного горизонта, вскрытого на глубине 4,0 – 6,0 м. Территория изысканий 

находится в состоянии критического подтопления. 

В период эксплуатации источником водоснабжения проектируемого жилого 

комплекса  являются существующие сети водоснабжения. Точка присоединения принята в 

соответствии с Техническими условиями. 

Канализование комплекса осуществляется в проектируемые колодцы дворовой 

канализации. Бытовые стоки поступают во внутриплощадочную сеть бытовой 

канализации. 

Сброс дождевых, талых вод с кровли и с территории  осуществляется в городскую 

сеть ливневой канализации.  

Отведение сточных вод в горканализацию составляет – 244,555 м
3
/сут. 

Поверхностный сток, поступающий с территории проектируемого объекта, не будет 

содержать опасных загрязняющих веществ, и будет соответствовать поверхностному стоку 

с селитебных территорий. 

Оценка воздействия отходов объекта на состояние окружающей природной среды 

Норматив образования отходов определялся в соответствии с существующими 

справочными материалами и нормативно-методическими документами.   
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Качественные характеристики отходов (класс опасности для окружающей природной 

среды, опасные свойства, агрегатное состояние), отражаются  кодом опасного отхода, 

принятым согласно Федеральному классификационному каталогу отходов. 

Отходы, в период их накопления для вывоза на городские полигоны, подлежат 

временному размещению и хранению на территории предприятия в специально 

оборудованных местах. Представлены решения по оборудованию мест сбора и временного 

хранения отходов, а также периодичность их вывоза. Осуществляется раздельное 

накопление отходов в зависимости от физико-химических свойств и способа обращения. 

Необходимо заключить договоры на передачу отходов с организациями, имеющими 

лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов. Следует вести журнал учета движения отходов. 

В период эксплуатации общий объем образования 3 наименований отходов составит 

433,553 т/год, в том числе:  

- 4 класса опасности (1 вид) – 315,418 т/год; 

- 5 класса опасности (2 вида) – 118,135 т/год. 

Твердые бытовые отходы предполагается хранить в стандартных металлических 

контейнерах, расположенных на специально отведенных открытых площадках на 

территории. Исходя из емкости одного контейнера 0,8 м
3
, для накопления ТБО от 

проектируемых зданий, следует предусмотреть две мусоросборные площадки  с тремя 

контейнерами каждая, при условии вывоза  мусора  не реже одного раза в день. 

Для сбора крупногабаритных отходов должны использоваться специальные бункеры-

накопители емкостью 5-12 м
3
. 

Площадка имеет асфальтовое покрытие с уклоном в сторону проездов 0,02% и 

ограждение в виде лоткового перекрытия. 

Оценка физического воздействия 

Представлены шумозащитные мероприятия для снижения акустического 

воздействия.  

Заложенные в проект планировочные и технические решения отвечают требованиям 

шумозащиты, и  не требуют дополнительных  шумозащитных мероприятий. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

 Предусмотренные проектом решения отвечают требованиям СанПиН  

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

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

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

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

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

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

застройки. Санитарные нормы. 

 

3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в соответствии с 

требованиями ст.8, ст.15, ст.17 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее № 384-ФЗ), 
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Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (далее № 123-ФЗ). 

Проектом учтены требования Специальных технических условий  на проектирование 

и строительство, в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Жилые дома со 

встроенными нежилыми помещениями по адресу: Московская область, г. Красногорск, 

микрорайон 10 «Брусчатый поселок», квартал 2, поз. 2, 3», имеющие Заключение 

нормативно-технического совета Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области (протокол заседания от 

25.04.2017 г. № 4) (далее СТУ). 

В соответствии с требованиями № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта 

обеспечена: 

системой предотвращения пожара 

системой противопожарной защиты 

организационно-техническими мероприятиями. 

Здание разделено на три пожарных отсека. 

- 1-й пожарный отсек (ПО-1) - подземная двух уровневая автостоянка на отметках -

8.350м,-4.800 м, и изолированная рампа. Площадь этажа в пределах пожарного отсека не 

более 11 000 м
2
; 

Степень огнестойкости - I 

Класс функциональной пожарной опасности: подземная автостоянка – Ф5.2, 

технические помещения – Ф5.1 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Категория по пожарной опасности пожарного отсека – В 

Автостоянка имеет степень огнестойкости не менее степени огнестойкости жилого 

дома, в который она встраивается, и отделена от жилых корпусов противопожарным 

перекрытием 1-го типа. 

- 2-й (ПО-2) и 3-й (ПО-3) пожарные отсеки –  Позиция № 2 и Позиция № 3 надземная 

жилая часть со встроенными нежилыми помещениями на первом и втором (поз. 3) этажах, 

техническим этажом. 

Степень огнестойкости  - I 

Класс ответственности здания - II 

Класс функциональной пожарной опасности: 

Жилая часть – Ф1.3, встроенные помещения: Ф4.3, Ф5.2 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

Высота жилых корпусов, определяемая разностью отметок поверхности проезда для 

пожарных машин и нижней границы открывающегося проёма (окна) в наружной стене 

верхнего этажа не превышает 75,0 м. 

Принятые противопожарные расстояния соответствуют требованиям ст. 69 № 123-

ФЗ, п. 4.3, п. 6.1.2, п. 6.11.2 СП 4.13130.2013. 

Наружное противопожарное водоснабжение запроектировано в соответствии с 

требованиями ст. 68 № 123-ФЗ, СП 8.13130.2009. Расчетный расход воды на наружное 

пожаротушение 40 л/с. Наружное пожаротушение предусмотрено не менее чем от двух 

пожарных гидрантов расположенных на расстоянии не более 200 м по дорогам и проездам 

с твердым покрытием и обеспечивающих требуемый расход воды. 
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Согласно требованиям п. 2.2 СТУ, с двух сторон объект обеспечен 

противопожарными проездами шириной не менее 6 м (п. 8.6 СП 4.13130.2013) с 

расстоянием от внутреннего края проезда до плоскости наружных стен не более 10м.  

Площадь этажа в пределах пожарного отсека предусмотрена в соответствии с п. 4.2, 

п.4.3 СТУ для ПО-1 и СП 2.13130.2009 для ПО-2, ПО-3. 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций 

соответствуют принятой степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 

опасности (ст. 87 и табл. 22 Федерального закона № 123-ФЗ). 

Мероприятия по ограничению распространения пожара внутри зданий выполнены с 

учетом требований ст. 59, ст.88, ст.137 № 123-ФЗ, раздела 4 СТУ. 

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделены 

между собой противопожарными преградами с учетом требований ст.88 №123-ФЗ и СТУ. 

В автостоянке запроектированы служебные помещения для обслуживающего и 

дежурного персонала, помещения технического назначения для инженерного 

оборудования (п. 6.11.13 СП 4.13130.2013, п. 5.2.8 СП 154.13130.2013). Указанные 

помещения отделяются от помещения хранения автомобилей противопожарными 

перегородками 1-го типа с заполнение проёмов противопожарными дверями 2-го типа (п. 

6.11.20 СП 4.13130.2013). 

Для предотвращения растекания топлива в помещениях для хранения автомобилей в 

местах выезда/въезда на пандус предусматриваются соответствующие лотки (п. 6.11.19 СП 

4.13130.2013, п. 5.2.25 СП 154.13130.2013). 

При выходе из лифта в помещение хранения автомобилей запроектирован тамбур-

шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. 

Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного 

оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных 

в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами 

помещения имеют предел огнестойкости не менее EI 45 (п. 8.1 СП 7.13130.2013). 

Заполнение проёмов осуществляется противопожарными дверями 2-го типа. 

Электрощитовая выделяется противопожарными перегородками 1-го типа с 

заполнением проёмов противопожарными дверями 2-го типа. 

В автостоянке применяется покрытие с нанесением ориентирующих надписей, 

разметки и порядковых номеров. Группа распространения пламени для покрытия пола в 

автостоянке – РП 1. 

Помещение централизованной пожарной насосной станции выделяется 

противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 2-го 

типа. 

Конструктивное исполнение противопожарных преград предусматривается в 

соответствие с требованиями СП 2.13130.2009 и СТУ. 

Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных преград с другими 

конструкциями здания исключает возможность распространения пожара в обход этих 

преград. Конструктивное исполнение строительных элементов здания запроектировано с 

учетом исключения скрытого распространения пожара по конструкциям. Узлы 

пересечения трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемыми пределами 

огнестойкости и пожарной опасностью запроектированы таким образом, что они не 
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снижают требуемых пожарно-технических показателей конструкций. Заделка 

неплотностей выполняется средствами защиты. 

Для встроенных помещений ПО-2, ПО-3 предусмотрены следующие мероприятия: 

В соответствии с проектной документацией предусматриваются следующие 

мероприятия: 

встроенные нежилые помещения на первом этаже (для позиции №2), на первом и 

втором (для позиции №3) отделяются от жилой части противопожарными стенами и 

противопожарными перекрытиями 2-го типа; 

устройство в наружной стене жилого дома (для позиции №3), расположенной над 

блоком нежилых помещений, оконных проемов с ненормируемым пределом 

огнестойкости. Покрытие выступающей части предусматривается противопожарным, и на 

расстоянии не менее 8 м от наружных стен выполняется из негорючих материалов; 

устройство междуэтажных перекрытий, примыкающих к глухим участкам наружных 

стен без зазоров. 

Эвакуационные пути и выходы в здании предусмотрены в соответствии с 

требованиями ст. 53, 89 № 123-ФЗ, раздела 5 СТУ.  

Отделка путей эвакуации предусмотрена в соответствии с требованием таблиц 28, 29 

№ 123-ФЗ, п.4.3.2 СП 1.13130.2009. 

Эвакуационные выходы из подземной части предусматриваются через лестничные 

клетки типа Н3 с шириной маршей не менее 1,2 м и непосредственно наружу.  

Эвакуационные выходы из технического этажа ПО-2, ПО-3 ведут непосредственно 

наружу, и обособлены от эвакуационных выходов с наземных этажей. 

С этажей (секций) жилых домов  предусматривается один эвакуационный выход на 

незадымляемую лестничную клетку типа Н1, при этом, общая площадь квартир на этаже 

секции составляет не более 500 м
2
, один из лифтов в секции предусматривается для 

транспортирования пожарных подразделений. Выход на лестничную клетку Н1 

предусмотрен через воздушную зону. 

Выходы из лестничных клеток проектируются непосредственно наружу на 

прилегающую к зданиям территорию. 

Ширина лестничных маршей на жилых этажах предусмотрена не менее 1,05 м, что 

соответствует п. 5.4.19 табл. 8.1 СП 1.13130.2009, п. 8.2 табл. 8.1 СП 54.13330.2011. 

Ширина коридоров на жилых этажах выполнена не менее 1,4 м, что соответствует 

п. 5.4.4 СП 1.13130.2009. 

Расстояние от дверей наиболее удаленных квартир до выхода в тамбур, ведущий в 

воздушную зону незадымляемой лестничной клетки, не превышает 25 м. Предусмотрено 

устройство системы дымоудаления в коридорах (п. 5.4.3 СП 1.13130.2009). Длина 

внеквартирных коридоров предусмотрена не более 30 м.  

Ширина лестничных площадок составляет не менее ширины марша (п. 4.4.3 

СП 1.13130.2009, п. 8.2 СП 54.13330.2011). 

Некоторые квартиры, расположенные на высоте более 15 м, кроме эвакуационного 

входа не имеют аварийного выхода. Безопасность подтверждена расчетами рисков. 

Индивидуальный пожарный риск не превышает установленных №123-ФЗ значений. 

В каждой секции дома запроектирован лифт, который одновременно обслуживает 

подземную автостоянку, при этом предусматривается противодымная защита общей 

лифтовой шахты. Данный лифт предусмотрен для перевозки пожарных подразделений. 
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Лифт для пожарных размещается в выгороженной шахте. Ограждающие конструкции 

шахты имеют предел огнестойкости REI 150. 

Двери лифтовых шахт выполняются противопожарными с пределом огнестойкости 

не менее EI60. 

Проектными решениями предусмотрена возможность доступа личного состава 

пожарных подразделений и доставки средств пожаротушения, в том числе обеспечена 

деятельность пожарных подразделений с учетом п. 3 ч. 1 ст. 80, ст. 90 № 123-ФЗ, раздела 7 

СП 4.13130.2013.  

Удаление подразделений пожарной охраны от объекта обеспечивает время прибытия 

первого подразделения к месту вызова в срок не более 10 минут согласно требованиям п. 1 

ст. 76 № 123-ФЗ. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты обеспечено по 1 категории 

надёжности. Электроустановки здания соответствуют классу пожароопасной зоны, в 

которой они установлены. 

Здание обеспечено комплексом систем противопожарной защиты, в том числе: 

автоматической пожарной сигнализацией; 

автоматической установкой пожаротушения автостоянки; 

системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре; 

аварийного освещения; 

молниезащитой; 

противодымной защиты; 

внутриквартирными устройствами для пожаротушения; 

внутренним противопожарным водопроводом; 

наружным противопожарным водопроводом. 

Проектные решения по устройству в здании технических систем противопожарной 

защиты выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 

безопасности и раздела 6 СТУ. 

С учетом требований СТУ в проектной документации реализован комплекс 

дополнительных компенсирующих мероприятий, в том числе: 

Пожарный отсек подземной автостоянки разделить на части (секции) площадью не 

более 3000 м
2
 одним или сочетанием нескольких из следующих способов: 

устройство противопожарных зон (проездов) шириной не менее 8 метров свободных 

от пожарной нагрузки и обозначенных соответствующими информационными знаками; 

устройство противопожарных зон (проездов) шириной не менее 6 метров свободных 

от пожарной нагрузки и обозначенных соответствующими информационными знаками в 

сочетании с:  

- вертикальными противопожарными занавесами (трансформируемыми шторами) с 

пределом огнестойкости не ниже EI/EW 30, опускающихся при пожаре на высоту 2,5 м от 

уровня пола; 

- установкой вдоль проездов (с одной из его сторон) стационарных противодымных 

экранов из негорючих материалов с пределом огнестойкости E30. Размер экрана (высоту) 

следует определить расчетом (образования дымового слоя). Не образованием дымового 

слоя считается условие, при котором расчетное время эвакуации людей с этажей здания не 

превышает времени опускания дымового слоя ниже 1,7 м от уровня пола этажа. 
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Допускается без расчета принимать высоту экрана, при этом расстояние от уровня пола 

автостоянки до нижнего края экрана должно быть не менее 2,5 м 

- перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60 с заполнением проемов 

противопожарными воротами (дверями) 2-го типа. Вместо ворот (дверей) допускается 

устройство трансформируемых вертикальных противопожарных экранов (штор) с 

пределом огнестойкости не ниже EI/EW 30, опускающихся автоматически при 

поступлении сигнала о возникновении пожара, формируемого АПС, и перекрывающих 

при пожаре проем на всю высоту. 

Индивидуальный пожарный риск не превышает значения одной миллионной в год. 

 

3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

Проектом обеспечена возможность доступа маломобильных групп населения на все 

этажи жилой части здания, оба уровня автостоянки. 

Заданием на проектирование не предусмотрено размещение квартир для инвалидов, 

пользующихся креслами – колясками.  

На территории участка здания соблюдена непрерывность пешеходных и 

транспортных путей, обеспечивающих условия беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание. Эти пути 

стыкуются с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными 

коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками 

общественного транспорта. На пешеходных путях движения и площадках в местах 

пересечения с проезжей частью запроектированы бордюрные пандусы с уклоном 1:12. 

Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м.  

Поскольку дворовое пространство решено по принципу "двор без машин", места для 

постоянного и временного хранения автомашин жителей расположены в двухуровневой 

подземной автостоянке. 

В наземном дворовом пространстве предусмотрены машиноместа только для 

инвалидов (в том числе - на креслах-колясках) в количестве 20-ти. 

Стояночные места обозначены принятыми в международной практике знаками. 

Ширина зоны парковки автомобиля инвалида составляет 3,5 м. 

Планировочные решения здания позволяют представителям маломобильных групп 

населения попасть на отметку входного тамбура жилого дома, а также в нежилые 

встроенные помещения общественного назначения с уровня земли. 

Площадки при входах имеют навес. 

Глубина тамбуров входов, доступных инвалидам, пользующихся креслами – 

колясками, при прямом движении и одностороннем открывании дверей принята не менее 

2,3 м при ширине не менее 1,5 м. 

Входные двери приняты шириной в свету не менее 1,2 м, ширина внутренних дверей 

– не менее 0,9 м.Дверные проемы не имеют перепадов высот пола, внутренние двери 

запроектированы без порогов, высота каждого элемента порога наружных дверей не 

превышает 0,014 м. Ширина пути движения внутри помещений не менее 1,5 м. 

Связь между этажами осуществляется посредством лифтов и лестничных клеток Н1 с 

проходом через незадымляемую зону.  
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Лифтовые холлы со второго этажа совмещены с зоной безопасности для МГН. В 

проекте используются лифты грузоподъёмностью 1000кг и 630кг со скоростью движения 

1,6 м/с. Лифт грузоподъёмностью 1000кг имеет кабину размером 2100 х 1100м. 

Вдоль обеих сторон всех лестниц, а также у всех перепадов высот более 0,45м 

устанавливаются ограждения с поручнями. 

 

3.2.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

 

Назначение здания – Жилые дома с подземной автостоянкой. 

Категория по пожарной и взрывопожарной опасности – Д. 

Уровень ответственности - нормальный. 

Проектируемый объект по функциональной пожарной опасности относится к классу 

Ф1.3 – многоквартирные жилые дома. Офисные помещения относятся к классу Ф4.3. 

Подземная автостоянка относится к классу Ф5.2. 

Управляющая организация несет ответственность за сохранность имущества и за 

надлежащую эксплуатацию здания в целом (а также собственники) и в соответствии с 

заключенным договором. 

Собственники здания или управляющая организация обеспечивают сохранность всей 

проектной и исполнительной документации на здание и его инженерные устройства на 

протяжении всего срока эксплуатации. 

Собственник и арендаторы жилых и нежилых помещений несут ответственность за 

эксплуатацию помещений. 

Проектно-организационные мероприятия направлены на обеспечение безопасности 

здания в процессе его эксплуатации и предусматривают техническое обслуживание, 

эксплуатационный контроль, текущий ремонт. 

Обслуживающая организация должна заключить договор на аварийно-техническое 

обслуживание здания. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и 

инженерных систем здания включает в себя: 

- техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное; 

- осмотры; 

- подготовка к сезонной эксплуатации; 

- текущий ремонт; 

- капитальный ремонт. 

Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и организационно-

технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления 

работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем здания для 

поддержания эксплуатационных показателей. 

Работы по монтажу, демонтажу и ремонту технологического оборудования и 

инженерных коммуникаций необходимо производить по согласованию со службой 

технической эксплуатации здания, обеспечивая при этом сохранность строительных 

конструкций. 

Строительные конструкции и основание здания должны быть защищены от 

воздействия атмосферных осадков, подземных вод и других воздействий природно-

климатического характера. 
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В процессе эксплуатации здания должны быть обеспечены: 

− безопасность для жизни и здоровья людей, сохранность имущества; 

− соответствие проектной документации и требованиям Федерального закона от 

30.12.2009г. № 384-ФЗ по надежности, прочности, долговечности, устойчивости, 

деформативности; 

− максимально близкий для несущих конструкций и элементов межремонтный срок 

службы; 

− доступность и безопасность осуществления всех видов осмотров, технического 

обслуживания и ремонта; 

− ремонтопригодность; 

− санитарно-гигиенические и экологические требования в соответствии с проектной 

документацией для людей и для окружающих объектов и территорий; 

− соответствие системы противопожарного нормирования и стандартизации 

требованиям Федерального закона от 30.12.09г. № 384-ФЗ; 

− наличие проектной, исполнительной и эксплуатационной документации. 

Контроль за техническим состоянием зданий должен осуществляться его 

собственником, эксплуатирующей организацией и службой технической эксплуатации 

путем проведения плановых и неплановых технических осмотров собственными силами, а 

при необходимости — путем проведения обследования специализированной 

организацией. 

Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные. 

При общих осмотрах контролируют техническое состояние здания в целом, его 

инженерных систем и благоустройства, при частичных осмотрах — техническое состояние 

отдельных конструкций здания, инженерных систем, элементов благоустройства. 

Общие осмотры должны проводиться 2 раза в год: весной и осенью. 

Периодичность частичных осмотров устанавливается собственником здания, 

эксплуатирующей организацией или службой технической эксплуатации в зависимости от 

конструктивных особенностей здания и технического состояния его элементов. 

Неплановые осмотры должны проводиться после стихийных бедствий, аварий и при 

выявлении недопустимых деформаций основания. 

Общий осмотр здания проводится комиссией в составе: 

− председатель комиссии — руководитель, главный инженер организации; 

− члены комиссии — лица, ответственные за эксплуатацию здания; представители 

службы, осуществляющей эксплуатацию инженерного оборудования; представитель 

местного общественного формирования. 

К работе комиссии могут привлекаться специалисты-эксперты и представители 

ремонтно-строительных организаций. 

По результатам осмотра составляется акт. Результаты всех осмотров следует 

отражать в документах по учету технического состояния здания (журнал технической 

эксплуатации здания, технический паспорт). 

Представлена периодичность проведения осмотров элементов и помещений зданий: 

Проектная, исполнительная и эксплуатационная документация должна храниться у 

собственника здания или уполномоченного им органа. Переоборудование инженерных 

систем и перепланировка помещений допускаются после получения разрешения органов 

местного самоуправления на основании проектов, разработанных организациями или 
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индивидуальными предпринимателями, имеющими свидетельство о допуске СРО к 

работам по подготовке проектной документации, согласованных и утвержденных в 

установленном порядке органами местного самоуправления. 

Срок эксплуатации здания - не менее 50 лет. 

 

3.2.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

Проектируемый объект представляет собой комплекс из двух жилых домов (позиция 2 

и позиция 3) с общей двухуровневой подземной автостоянкой на 585 машино-места, 

расположенный в квартале №2 микрорайона №10 «Брусчатый посёлок» г.Красногорска 

Московской области. 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты (tн) – 

минус 25 ºС. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период (tот) – минус 3,1 ºС. 

Продолжительность отопительного периода (Zот) – 214 сут/год. 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) – 4944 ºС сут/год. 

Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты (tв) – 

плюс 20 ºС. 

Наружные ограждающие конструкции предусматриваются 5-х типов: 

- 1–й тип (основные) -  в виде кладки из пенобетонных блоков D500 толщиной  375 

мм на цементно-песчаном растворе с облицовкой качественным лицевым кирпичом 

(λБ=0,4 Вт/м°С)  – 120мм; 

- 2–й тип (отдельные участки наружных стен с монолитными пилонами и стенами 

лестничных клеток ) – монолитная железобетонная стена, толщиной 200 мм, с утеплителем 

из минераловатной плиты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС, толщиной 100 мм,  и облицовкой 

качественным лицевым кирпичом, 120 мм; 

- 3–й тип (участки стен, расположенные в остеклённых лоджиях и балконах) -  в виде 

кладки из пенобетонных блоков D500 толщиной  375 мм на цементно-песчаном растворе с 

утеплителем из минераловатной плиты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС, толщиной 150 мм,  и 

декоративной штукатуркой по сетке, 20 мм; 

- 4–й тип (участки стен, расположенные в остеклённых лоджиях и балконах) -  

монолитная железобетонная стена, толщиной 200 мм с утеплителем из минераловатной 

плиты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС, толщиной 50 мм,  и декоративной штукатуркой по 

сетке, 20 мм; 

- 5–й тип (отдельные участки наружных стен с монолитными пилонами) – 

монолитная железобетонная стена, толщиной 300 мм, с утеплителем из минераловатной 

плиты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС, толщиной 85 мм,  и облицовкой качественным 

лицевым кирпичом, 120 мм. 

Покрытие: 

- монолитная железобетонная плита (λБ=2,04 Вт/м°С) - 250мм. ; 

-выравнивающая цементно-песчаная стяжка  55-65 мм; 

- гидроизоляция; 
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- утеплитель минераловатная плита «Rockwool Руф В» (ρ0=90кг/м3; λБ=0,036Вт/м °С) 

– 150 мм; 

- гидроизоляция; 

- уклонообразующий выравнивающий слой - цементно-песчаная стяжка  55-65 мм. 

Окна, витражи и входные двери помещений общественного назначения 1-го этажа - 

профиль из алюминиевых сплавов с двухкамерным стеклопакетом 4М1-12Ar-4М1-12Ar-К4  

по ГОСТ 21519-2003, Rrw= 0,56 (м2·°С/Вт). 

Окна и балконные двери жилой части с поворотно-откидным открыванием - профиль 

из ПВХ с двойным стеклопакетом. 

Наружные входные двери - металлические утеплённые, в полотне рабочей створки 

предусмотрена смотровая панель, заполненная однокамерным стеклопакетом, Rrw= 1,87  

(м2·С/Вт).  

Наружные двери технических помещений - металлические по ГОСТ 31173-2003. 

Теплоснабжение. Источником теплоснабжения для жилых зданий комплекса является 

встроенная котельная. Параметры теплоносителя 95/70 ºС. В здании предусматривается 

индивидуальный тепловой пункт (ИТП) отдельный для корпуса №2 и корпуса №3. 

Схема ИТП принята с независимым подключением направлений, через пластинчатые 

теплообменники, закрытая, с ограничением расхода теплоносителя. На вводе тепловых 

сетей проектом предусматривается установка узла. 

Отопление. Систему отопления выполнить горизонтальной двухтрубной с 

вертикальными стояками.  Система отопления выполнена отдельными системами для 

отопления нежилой части здания (помещения офисов на 1 этаже) и отопление помещений 

жилой части здания. 

Система отопления жилых помещений здания предусматривается вертикальной 

двухтрубной с поэтажными коллекторными шкафами. От поэтажных коллекторных 

шкафов предусмотрены поквартирные ответвления системы отопления с горизонтальной 

разводкой труб в стяжке пола и установкой теплосчетчиков, балансировочных клапанов, 

сетчатых фильтров в составе сборного коллектора. 

В качестве отопительных приборов приняты конвекторы «Универсал» фирмы 

«Сантехпром» (или аналог) с боковым и нижним подключением с термостатическим 

клапаном и краном Маевского. 

Вентиляция жилых помещений предусматривается с естественным побуждением. 

Приток воздуха в помещения квартир осуществляется естественным путем через 

открываемые окна. 

Для верхних этажей вытяжка осуществляется через индивидуальные каналы с 

бытовыми вентиляторами. 

Вентиляция помещений офисов предусматривается самостоятельными приточно-

вытяжными системами с механическим побуждением, обеспечивающими подачу 

санитарной нормы свежего воздуха. 

Для обеспечения требуемой температуры внутреннего воздуха в теплый период года 

предусматривается установка на кровле здания наружных блоков VRV-систем с установкой 

по помещениям внутренних блоки кассетного типа.  

В помещениях подземной автостоянки предусмотрена общеобменная механическая 

приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла, рассчитанная на ассимиляцию 

вредностей, выделяющихся от автомобильных двигателей. Удаление воздуха 
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осуществляется из нижней и верхней зон автостоянки, подача воздуха – в проезды в 

верхнюю зону. 

Водоснабжение корпусов предусматривается путем устройства самостоятельного 

двойного водопроводного ввода в помещение «Насосная ХВС и АПТ». 

В зданиях запроектированы системы хозяйственно-питьевого и пожарного 

водопроводов, а также системы бытовой и технологической канализации. 

Предусмотрены поквартирные приборы учета (счетчики воды) для горячей и 

холодной воды. 

Предусмотрены счетчики для горячей и холодной воды в помещениях коммерческого 

использования (1-й этаж). 

Электропитание оборудования производится в соответствии с ПУЭ и технической 

документацией завода-изготовителя на данное оборудование. 

Категория надежности электроснабжения здания гостиничного комплекса -I, согласно 

СП 31-110-2003. 

Напряжение сети здания 380/220В при глухо заземленной нейтрали. 

Освещение технических помещений, а также в местах общего пользования 

выполняется светодиодными светильниками, а также светильниками с лампами 

накаливания. Степень защиты светильников соответствует среде, в которой они 

устанавливаются. 

Требования тепловой защиты жилого дома выполнены, так как теплозащитная 

оболочка здания отвечает следующим требованиям: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций 

в проекте не меньше нормируемых значений (поэлементные требования); 

б) удельная теплозащитная характеристика жилого дома в проекте не больше 

нормируемого значения (комплексное требование); 

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций в проекте не 

ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование). 

В проекте представлен энергетический паспорт здания.  

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 

составляет 1553030 кВт ч/год.  

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию составляет 0,344 Вт/(м3 x °C).  

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию составляет 0,417 Вт/(м3 x °C).  

Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики  

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого составляет 

41%.  

В соответствии с таблицей 15 СП 50.13330.20122 «Тепловая защита зданий» 

рассматриваемому зданию присвоен класс энергетической эффективности «А» – 

«Высокий». 

 

3.2.2.12. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ. 
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Нормативный срок эксплуатации здания составляет не менее 50 лет. 

Уровень ответственности здания – нормальный. 

Условия эксплуатации здания – нормальные.  

Сроки проведения ремонта здания определяются на основе технического состояния.  

Ориентировочные сроки проведения капитального ремонта данного объекта - 15-20 

(10-15) лет согласно приложению 2 к ВСН 58-88 (р). 

Капитальный ремонт общего имущество многоквартирного дома: комплекс работ 

(услуг) по замене и (или) восстановлению (ремонту) потерявших в процессе эксплуатации 

несущую и (или) функциональную способность конструкций, деталей, систем инженерно-

технического обеспечения, отдельных элементов несущих конструкций многоквартирного 

дома на аналогичные или иные улучшающие показатели до их нормативного состояния, 

когда объем таких работ превышает текущий ремонт. 

Капитальный ремонт общего имущество многоквартирного дома подразделяется на: 

комплексный и выборочный. 

Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта зданий и объектов 

должны назначаться на основании норм продолжительности ремонта, разрабатываемых и 

утверждаемых в порядке, устанавливаемом органами отраслевого управления. 

При планировании капитального ремонта многоквартирных домов с учетом 

ограничений, установленных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и другими 

нормативными правовыми актами, а также рамки использования средств, полученных в 

соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, при которых такое использование признается целевым и 

эффективным. 

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. 

При выполнении перечисленных условий должны быть решены задачи повышения 

энергоэффективности многоквартирных домов, создания благоприятных условий 

проживания граждан, применения современных материалов и оборудования, что 

соответствует понятию модернизации зданий при проведении капитального ремонта. 

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2007 г. №185-ФЗ относятся: 

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения; 

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; 

- ремонт крыш; 

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах; 

consultantplus://offline/ref=0329D58EEEA88DD55B112F46E3D73AD42783FFA49F05892CE4E3CAFE8554HEL
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- утепление и ремонт фасадов; 

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и 

узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, 

газа); 

- ремонт фундаментов многоквартирных домов. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов обязательно должен включать в себя 

выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой 

энергии, горячей воды и холодной воды, электрической энергии), и узлов управления и 

регулирования потребления указанных коммунальных ресурсов. 

Представлен перечень частей многоквартирного дома, которые потенциально могут 

входить в состав общего имущества, разбитый на 5 блоков: помещения общего 

пользования, крыши, ограждающие несущие конструкции, ограждающие ненесущие 

конструкции и механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование. 

В Инструкции по эксплуатации многоквартирного дома предусмотрена полная 

информация о составе общего имущества многоквартирного дома. 

Все объекты общего имущества многоквартирного дома и их части, как и объекты и 

части многоквартирного дома, не входящие в состав общего имущества, в процессе 

эксплуатации подвергаются износу вследствие естественного старения материалов, из 

которых они изготовлены, силовых нагрузок (несущие конструкции) либо вследствие 

влияния геодезических и природно-климатических факторов, а также условий 

использования и уровня надлежащего содержания объектов общего имущества и его 

частей, в том числе своевременности устранения возникающих неисправностей путем 

проведения ремонтов. 

Сведения о составе и состоянии общего имущества отражаются в технической 

документации на многоквартирный дом. 

Рекомендуемые виды работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов содержатся в нормативных документах (например, «Правила и 

нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением 

Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170). 

Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах по каждому виду услуг и (или) работ, при этом указанный срок 

может определяться указанием на календарный год или не превышающий трех 

календарных лет период, в течение которых должен быть проведен такой ремонт. 

Интервал времени между утверждением проектно-сметной документации и началом 

ремонтно-строительных работ не должен превышать 2 лет. 

Эффективность капитального ремонта зданий должна определяться сопоставлением 

получаемых экономических и социальных результатов с затратами, необходимыми для их 

достижения. При этом экономические результаты должны выражаться в устранении 

физического износа и экономии эксплуатационных расходов. Социальные результаты 

должны выражаться в улучшении жилищных условий населения, условий работы 

обслуживающего персонала, повышении качества и увеличении объема услуг. 

Выполнение капитального ремонта должно производиться с соблюдением 

действующих правил организации, производства и приемки ремонтно-строительных работ, 

правил охраны труда и противопожарной безопасности. 
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Приемка жилых зданий после капитального ремонта производится в порядке, 

установленном Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом 

жилых зданий. 

Капитальный и текущий ремонт здания должны осуществляться таким образом, 

чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным и не возникало 

угрозы для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества, жизни и здоровья животных и 

растений. 

 

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы  

 

Изменения и дополнения, внесённые в процессе проведения негосударственной 

экспертизы в раздел «Пояснительная записка»: 

 

- Изменения вносились. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в раздел 

«Схема планировочной организации земельного участка»: 

 

- Текстовая часть дополнена информацией об используемом участке.  

- Указана информация о ГПЗУ. 

- Предоставлен Градостроительный план земельного участка. 

- Откорректирована отметка 0,000. 

- Откорректированы значения расчетных геометрических показателей. 

- Раздел выполнен в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87. 

- Представлены решения по площадкам ТБО. 

- Представлена информация о придомовой территории. 

- Оформление текстовых документов представлены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-

2013. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в раздел 

«Архитектурные решения»: 

 

- Предусмотрено помещения уборочного инвентаря.  

- Указаны идентификационные признаки. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в раздел 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

 

- Текстовая часть дополнена недостающей информацией в соответствии с 

Постановлением №87. 

- Графическая часть откорректирована. 
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Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в раздел 

«Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Система электроснабжения»: 

 

- Техническое задание на разработку  проектной и рабочей документации по объекту: 

«Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: Московская область, г. 

Красногорск, мкр. 10 «Брусчатый поселок» квартал 2 позиции 2, 3», являющегося  

Приложением №1 к договору №1  от 09.01.2017г.,  введено указание  о разработке  

проектной документации в два этапа: на первом этапе осуществляется разработка 

внутренних инженерных сетей и оборудования корпуса 2, корпуса 3, подземной 

автостоянки, на втором этапе предусматривается разработка проектов наружных сетей  и 

трансформаторной подстанции. 

- Выделена панель противопожарных устройств с подключением через АВР. 

- Текстовая часть, лист 19. Введено указание о ремонтном освещении. 

- Введена фраза: «Светозаградительные огни подключаются к аварийному щиту 

освещения через панель АВР». 

- Введено указание об освещении мест общего пользования, а так же технических 

помещений светильниками со светодиодными источниками света. 

- Добавлены решения по установке светильников в помещениях квартир с отделкой 

(позиция №2 секция №1) согласно требованиям СП31-110-2003, п.4.45. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в раздел 

«Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Система водоснабжения»: 

 

- Представлены планы этажей, с расстановкой сан. технического оборудования, 

разводкой трубопроводов. 

- Откорректирован диаметр ввода водопровода.  

-Откорректирован расход на наружное пожаротушение. 

-Указана марка, характеристика насосной станции 1-й зоны. 

-Предоставлено описание мойки автомобилей.  

- Указан материал трубопровода пожаротушения. 

- Балансовая таблица дополнена. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в раздел 

«Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Система водоотведения»: 

 

- Представлены планы этажей, с расстановкой сантехнического оборудования, 

разводкой трубопроводов. 

- Представлена балансовая таблица водоотведения.  

- Откорректирован суточный расход. 
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Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в раздел 

«Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети»: 

 

- Изменения не вносились. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в раздел 

«Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Сети связи»: 

 

- Ттехническое задание на разработку  проектной и рабочей документации по 

объекту: «Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: Московская 

область, г. Красногорск, мкр. 10 «Брусчатый поселок» квартал 2 позиции 2, 3», 

являющегося  Приложением №1 к договору №1  от 09.01.2017г.,  введено указание  о 

разработке  проектной документации в два этапа: на первом этапе осуществляется 

разработка внутренних инженерных сетей и оборудования корпуса 2, корпуса 3, 

подземной автостоянки, на втором этапе предусматривается разработка проектов 

наружных сетей  и трансформаторной подстанции. 

МКИ-05-2017-ИОС5. Текстовая часть, лист 3. Введены ют ссылки на технические 

условия на телефонизацию, телевидение, диспетчеризацию лифтов. 

- Предоставлены решения по диспетчеризации лифтов. 

- Представлены решения по контролю загазованности. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в раздел 

«Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Технологические решения»: 

 

- Запроектированы мероприятия, направленные на обнаружение взрывных устройств, 

оружия, боеприпасов; на предотвращение несанкционированного доступа на объект 

(подземная автостоянка).  

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в раздел 

«Проект организации строительства»: 

 

- Представлена графическая часть раздела. 

- Описаны все проектируемые инженерные сети, применяемые в здании приборы 

учета. 

- Откорректированы значения расчетных геометрических показателей. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в раздел 
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«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

 

- Изменения не вносились. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в раздел 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

 

- Представлен ситуационный план организации земельного участка (генеральный 

план) объекта с указанием въездов на территорию и путей подъезда для пожарной 

техники, схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения 

пожарных гидрантов; 

- схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с 

прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара; 

- Отчет о предварительном планировании действий пожарно-спасательных 

подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ. При 

разработке указанного Отчета учтены особенности подъезда пожарной техники, 

размещение встроенно-пристроенной двухэтажной части жилого дома Позиция № 3, 

выходящей за габариты жилой части на 8 м; 

- Расчет пожарного риска, в соответствии с утвержденной методикой. Для экспертной 

оценки принимались исходные данные и выводы по результатам расчетов, с связи с 

проведением расчетов посредством компьютерного программного обеспечения. 

Ответственность за достоверность исходных данных и результатов расчета несет 

исполнитель расчета. При расчете пожарного риска учтено: 

- Превышение расстояния по путям эвакуации в подземной автостоянке; 

- Сужение путей эвакуации между машиноместами до 0,7 м; 

- Эвакуация из автостоянки предусматривается через две изолированные рампы; 

- Отсутствие дымоудаления в офисных помещениях при расстоянии от наиболее 

удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода более 25 м, но не 

более 35 м. 

- Представлены обоснования принятых проектных решений по организации 

эвакуационных выходов из автостоянки; 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в раздел 

«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

 

- Представлены решения по обозначению мест автостоянки дорожными знаками. 

- В текстовой части раздела представлено описание специального оборудования для 

МГН в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ванных. 

- Текстовые части разделов ОДИ и СПЗУ откорректированы. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в раздел 

«Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства»: 

 

- Изменения не вносились. 



82 

 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в раздел 

«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов»: 

 

- Представлена графическая часть раздела. 

- Описаны все проектируемые инженерные сети, применяемые в здании приборы 

учета. 

- Откорректированы значения расчетных геометрических показателей. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в раздел 

«Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ»: 

 

- Изменения не вносились. 

 

 

 

4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

 

 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют техническому 

заданию, программе инженерных изысканий и требованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют техническому 

заданию, программе инженерных изысканий и требованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют техническому 

заданию, программе инженерных изысканий и требованиям технических регламентов. 

 

 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

 

4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

 

Оценка проектной документации произведена на соответствие результатам 

инженерных изысканий: 

- инженерно-геодезических изысканий; 

- инженерно-геологических изысканий; 

- инженерно-экологических изысканий. 
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4.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической 

части проектной документации 

 

Раздел проектной документации «Пояснительная записка» соответствует заданию 

на проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-технических документов, 

технических регламентов.  Содержание раздела соответствует «Положению о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел проектной документации «Схема планировочной организации земельного 

участка» соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям 

нормативно-технических документов, требованиям санитарно-гигиенической 

безопасности, технических регламентов, Градостроительному плану земельного участка.  

Содержание раздела соответствует «Положению о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел проектной документации «Архитектурные решения» соответствует заданию 

на проектирование, требованиям нормативно-технических документов, требованиям 

санитарно-гигиенической безопасности, технических регламентов. Содержание раздела 

соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел проектной документации «Конструктивные и объёмно-планировочные 

решения» соответствует заданию на проектирование, требованиям нормативно-

технических документов, требованиям санитарно-гигиенической безопасности, 

технических регламентов и результатам инженерных изысканий. Содержание раздела 

соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Подраздел «Система электроснабжения» раздела проектной документации 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

соответствует  заданию на проектирование, техническим условиям, предъявляемым 

требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов. Содержание 

подраздела соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Подраздел «Система водоснабжения» раздела проектной документации «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 
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соответствует заданию на проектирование, техническим условиям, требованиям 

нормативно-технических документов, требованиям санитарно-гигиенической 

безопасности, технических регламентов. Содержание подраздела соответствует 

«Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 г. № 87. 

 

Подраздел «Система водоотведения» раздела проектной документации «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

соответствует заданию на проектирование, техническим условиям, требованиям 

нормативно-технических документов, требованиям санитарно-гигиенической 

безопасности, технических регламентов. Содержание подраздела соответствует 

«Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 г. № 87. 

 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» соответствует заданию на проектирование, 

техническим условиям, требованиям нормативно-технических документов, требованиям 

санитарно-гигиенической безопасности, технических регламентов. Содержание 

подраздела соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Подраздел «Сети связи» раздела проектной документации «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

соответствует заданию на проектирование, техническим условиям, требованиям 

нормативно-технических документов, технических регламентов. Содержание подраздела 

соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Подраздел «Технологические решения» раздела проектной документации 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

соответствует  заданию на проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-

технических документов, требованиям санитарно-гигиенической безопасности, 

технических регламентов, нормам технологического проектирования. Содержание 

подраздела соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87.  
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Раздел проектной документации «Проект организации строительства» 

соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-

технических документов, требованиям санитарно-гигиенической безопасности,  

технических регламентов и результатам инженерных изысканий. Содержание раздела 

соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям 

нормативно-технических документов, требованиям санитарно-гигиенической 

безопасности,  технических регламентов, результатам инженерных изысканий. 

Содержание раздела соответствует «Положению о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» соответствует требованиям технических регламентов. Содержание раздела 

соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует заданию 

на проектирование, требованиям нормативно-технических документов, технических 

регламентов. Содержание подраздела соответствует «Положению о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» соответствует заданию на проектирование, 

предъявляемым требованиям нормативно-технических документов, технических 

регламентов. 

 

Раздел проектной документации «Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ» соответствует заданию на проектирование, предъявляемым 

требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов. 

 

4.3. Общие выводы  

 

Проектная  документация  для  объекта:  Жилой   комплекс   с   подземной   

автостоянкой   и   нежилыми   помещениями   (позиции  2,3),   расположенный    по    

адресу:    Московская    область,    г.    Красногорск,    микрорайон    №    10,    квартал  №2 
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