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Объект капитального строительства

2-х секционный 12-14-16-этажный жилой дом со встроенными нежилыми
помещениями корпус № 22 (позиция по ППТ) с наружными инженерными сетями по адресу: Московская область, Щелковский район, пос. Свердловский,
МКЖЗ «Лукино-Варино»
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства)

Объект экспертизы
проектная документация и результаты инженерных изысканий
_________________________________________________________________________________________________________________________

(результаты инженерных изысканий; проектная документация;
проектная документация и результаты инженерных изысканий)
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1. Общие положения
1.1. Основание для проведения экспертизы
Договор о проведении государственной экспертизы от 03.05.2018 г. № 797Э-18.
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство объекта непроизводственного назначения.
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Наименование объекта: Жилое здание.
Адрес: Московская область, Щелковский район, пос. Свердловский, МКЖЗ «ЛукиноВарино».
Основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства:
Наименование
Площадь в границах ГПЗУ
Площадь застройки
Площадь покрытий
Площадь озеленения
Количество секций
Количество надземных этажей
Количество подземных этажей
Количество квартир, всего:
в том числе: квартиры-студии (тип Е1*)
1-комнатных (тип 1)
2-комнатных (тип Е2*)
3-комнатных (тип Е3*)
4-комнатных (тип Е4*)
Общая площадь квартир
Общая площадь квартир, включая лоджии (к-0,5)/балконы (к= 0,3)
Площадь общественных (офисных) помещений
Полезная площадь
Строительный объем, всего
в том числе подземной части
Класс энергосбережения
Назначение объекта в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК
013-2014)
Климатический район и подрайон
Ветровой район
Снеговой район
Интенсивность сейсмических воздействий, баллы
Категория сложности инженерно-геологических условий
Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов

Ед. изм.
га
м2
м2
м2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2
м2
м2
м3
м3
баллов
-

Численное значение
0,7499
1186,00
4535,50
1777,50
2
12-14-16
1
232
16
89
95
16
16
10021,10
9527,2/439,9
99,20
99,20
48456,90
2891,10
С+
Здания жилые общего
назначения многосекционные
100.00.20.11
II В
I
III
менее 6
III
Участок потенциально
карстоопасный.
Категория устойчивости территории - V-Г

* квартиры с комнатами с кухнями-нишами или гостиной с кухней-нишей.
1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства
Вид: многоквартирный жилой дом.
Функциональное назначение: жилое.
Уровень ответственности здания: нормальный.
Характерные особенности:
Проектом предусмотрено строительство жилого дома.
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Здание – двухсекционное, 12-14-16-ти этажное, с подвалом и «теплым» чердаком, прямоугольной формы в плане, с габаритными размерами в осях 62,25х26,35 м.
Максимальная высота здания от планировочной отметки проезда до нижней грани открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа – 46,92 мм. Максимальная
высота верха строительных конструкций от отм. 0,000 – 55,00 м.
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания
Проектная организация: ООО «Проектно-Конструкторское Бюро-22».
ГИП – Швецов А. Ю. (запись в реестре НОПРИЗ – П-053190).
Юридический адрес: 141140, Московская область, Щелковский район, пгт. Свердловский, ул. Михаила Марченко, дом 4, пом. 1.
Изыскательские организации:
ООО «Группа компаний «Строительное управление 22».
Инженерно-геодезические изыскания – Селиверстов К. В. (запись в реестре НОПРИЗ –
И-028178).
Юридический адрес: 141140, Московская область, Щелковский район, рп. Свердловский, ул. Михаила Марченко, д. 4.
ООО «ГЕО+».
Инженерно-геологические изыскания - Белов А. А. (запись в реестре НОПРИЗ – П013842); Горюнов С. В. (запись в реестре НОПРИЗ – И-042783).
Юридический адрес: 141100, Московская область, г. Щелково, 1-й Советский пер.,
д. 25, кв. 27.
ООО «Экологическая ассоциация».
Инженерно-экологические изыскания – Панферова А. А. (запись в реестре НОПРИЗ –
П-003995).
Юридический адрес: 141100, Россия, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково,
1-й Советский пер., д. 25, оф. 316.
Специализированная организация – ООО «Институт Геостройпроект» - Быков А. В.
(запись в реестре НОПРИЗ – ПИ-013186).
Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 12, стр. 11.
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель, технический заказчик, застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Группа компаний «СУ 22».
Юридический
адрес:
141140,
Московская
область,
Щелковский
район,
р.п. Свердловский, ул. Михаила Марченко, д. 4, пом. 1.
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать
от имени застройщика, технического заказчика
Не требуются.
1.8. Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы
Не предусмотрено.
1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства
Средства застройщика.
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1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика
Отведенный под строительство земельный участок площадью 0,7499 га (кадастровый
номер 50:14:0030503:1002), находится в собственности ООО «Группа Компаний «Строительное управление 22» на основании свидетельства о государственной регистрации права от
31.12.2014 (запись регистрации № 50-50-14/161/2014-312), выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.
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 выполнение ООО «Группа компаний «Строительное управление 22» инженерно-геодезических изысканий, утвержденное заказчиком в 2017 году.
Техническое задание № 22 на выполнение ООО «ГЕО+» инженерно-геологических
изысканий, утвержденное проектной организацией от 20.06.2017.
Техническое задание на выполнение ООО «Экологическая ассоциация» инженерноэкологических изысканий, утвержденное заказчиком 30.10.2017.
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий
Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий, утвержденная заказчиком от 24.11.2017.
Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий, утвержденная заказчиком в 2017 году;
Программа на выполнение инженерно-экологических изысканий, утвержденная заказчиком в 2017 году.
2.1.3. Реквизиты положительного заключения экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации
Не применяется.
2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая
основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий
Не представлялась.
2.2. Основания для разработки проектной документации
2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку
проектной документации
Задание на разработку проектной документации на строительство объекта, утвержденное застройщиком от 01.09.2017.
2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный
план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка (S = 0,7499 га) № RU50510104GPU031214, утвержденный Администрацией г.п. Свердловский Щелковского муниципального района Московской области от 16.12.2014 № 549-2014.
Проект планировки территории (ППТ) под многофункциональную комплексную застройку, строения и сооружения вспомогательного использования, утвержденный Главой
городского поселения Свердловский Щелковского муниципального района Московской об-
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ласти от 26.03.2012 № 131-2012.
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Электроснабжение:
договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от
25.03.2015 № ИА-15-302-36(963292), заключенный с ОАО «МОЭСК»;
технические условия от 27.06.2016 № 93-Э-17 на технологическое присоединение к
электрическим сетям, выданные ПАО «МОЭСК»;
технические условия от 10.07.2017 № 93-Э-17 на присоединение электроустановок, выданные 10.07.2017 ООО «СП-СанТехМонтаж».
Водоснабжение и водоотведение – ООО «СП-СанТехМонтаж» от 10.07.2017 № 32-ВК17.
Теплоснабжение – ООО «СП-СанТехМонтаж» от 10.07.2017 № 36-Т-17.
Сети связи – ТУ ООО «ИКТ» от 22.03.2012 № 113 (с учетом информационного письма
ТУ ООО «ИКТ» от 10.06.2014 № 157 о продлении до 10.06.2016). Информационное письмо
ООО «ИКТ» от 22.04.2016 № 73 о продлении ТУ ООО «ИКТ» от 10.06.2014 № 157 до
22.04.2018.
2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования
Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания
№ АГО-0934/2018 от 18.04.2018, утвержденное Главархитектурой Московской области
3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий
3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный для объекта: «2-х секционный 12-14-16-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями корпус № 22
(позиция по ППТ) с наружными инженерными сетями по адресу: Московская область, Щелковский район, пос. Свердловский, МКЖЗ «Лукино-Варино», 2017 год.
Инженерно-геологические изыскания
Отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный для объекта: «2-х секционный 12-14-16-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями корпус № 22
(позиция по ППТ) с наружными инженерными сетями по адресу: Московская область, Щелковский район, пос. Свердловский, МКЖЗ «Лукино-Варино», 2017 год.
Инженерно-экологические изыскания
Отчет об инженерно-экологических изысканиях, выполненный для объекта: «2-х секционный 12-14-16-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями корпус №
22 (позиция по ППТ) с наружными инженерными сетями по адресу: Московская область,
Щелковский район, пос. Свердловский, МКЖЗ «Лукино-Варино» площадью 0,7499 га, 2017
год.
3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Исходные пункты Т1, Т2 были определены с помощью аппаратуры геодезической
спутниковой «Sokkia GRX2» и закреплены как временные репера.
Планово-высотная съемочная геодезическая сеть построена путем проложения теодолитных ходов и ходов тригонометрического нивелирования.
Уравнивание координат и высот выполнено в программном комплексе «Credo». Угловые и линейные измерения выполнены электронным тахеометром «SOKKIA SET-250RX».
Топографическая съёмка масштаба 1:500 выполнена с сечением рельефа горизонталями
через 0,5 м.
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Система координат местная – МСК-50. Система высот – Балтийская.
Полнота и правильность нанесения инженерных коммуникаций на топографический
план согласована с эксплуатирующими организациями (в ведомости согласований).
Технический контроль и приемка инженерно-геодезических работ выполнены с оформлением акта приемочного контроля.
Работы выполнены в ноябре 2017 года.
Объемы выполненных работ: топографическая съемка в масштабе 1:500 – 4,7 га.
Инженерно-геологические изыскания
В ходе изысканий, проведенных частично в октябре 2013 года и в июле 2017 года, выполнены следующие виды работ:
бурение 12-ти разведочных скважин глубиной до 23 м каждая;
статическое зондирование грунтов в 8 точках;
отбор образца грунтов и проб подземных вод на лабораторные испытания.
Инженерно-экологические изыскания
В ходе изысканий, проведенных в октябре 2017 г. на земельном участке площадью
0,7499 га, выполнены следующие виды и объемы работ:
·радиационно-экологические исследования (измерение мощности эквивалентной дозы
гамма-излучения на участке строительства в 8-ми контрольных точках; измерение удельной
активности радионуклидов в образцах поверхностного слоя почвы (0,0-0,2 м) – 1 проба; измерение плотности потока радона с поверхности грунта в 10-ти контрольных точках);
·отбор и анализ проб поверхностного слоя почвы (0,0-0,3 м) и грунта (слой 0,3-3,0 м)
для оценки загрязнения по санитарно-токсикологическим показателям (содержание тяжелых
металлов и мышьяка, бенз(а)пирена, нефтепродуктов) – 2 пробы, санитарнобактериологическим и санитарно-паразитологическим показателям – 1 проба;
·исследование уровня шума – 1 точка.
3.1.3. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерногеологических процессов
Топографические условия
Участок работ представляет собой участок с незастроенной территорией. Рельеф средней сложности.
Элементы гидрографической сети на участке отсутствуют.
Район строительства оценивается как потенциально карстоопасный.
Инженерно-геологические условия
Абсолютные отметки по устьям скважин 132,59-132,69 м.
По литологическо-генетическим признакам на участке выделены инженерногеологические элементы (ИГЭ) с расчетными значениями (α=0,85) физико-механических характеристик грунтов:
Характеристики грунтов
№№
ИГЭ

1

Наименование грунтов

Почвенно-растительный
ность слоя 0,2-0,3 м

грунт,

Плотность,
г/см3

Удельное

Угол внутр.

сцепление,

трения,

деформации,

МПа

градус

МПа

20

14

мощ-

1А

Насыпной грунт (песчано-глинистый
грунт, с включением строительного
мусора до 10%, неслежавшийся, мощность слоя 0,2-0,5 м

2

Суглинок мягкопластичный с прослоями тугопластичного, с прослоями песка
мелкого, мощность слоя 0,8-2,4 м

Модуль

-

-

1,92

0,025

7

3

Глина мягкопластичная, с прослоями
торфа, с прослоями песка мелкого и
пылеватого,
среднезаторфованная.
Грунт сильнодеформируемый, мощность слоя 0,3-2,0 м

1,61

0,026

15

6

4

Песок мелкий, средней плотности,
насыщенный водой, с прослоями суглинка заторфованного, глинистый, с
включениями гальки и гравия до 10%,
мощность слоя 0,5-3,7 м

1,91

0,002

30

22

5

Песок мелкий, средней плотности, средней степени водонасыщения и насыщенный водой, с прослоями песка средней крупности, с включением гальки и
гравия до 10%, мощность слоя 0,6-5,3 м

1,73

0,002

31

24

6

Песок крупный, средней плотности,
насыщенный водой, с линзами песка
гравелистого, с включением гальки,
гравия до 25%, мощность слоя 0,5-8,1 м

2,00

0,001

33

31

7

Доломит малопрочный, разрушенный,
выветрелый, трещиноватый, кавернозный, мощность слоя 0,4-1,2 м

норм.=2,09
г/см3

Предел прочности на одноостное сжатие в
водонасыщенном состоянии
R0норм.=12 МПа

8

Глина твердая, с редкими прослоями
песчаника и песка пылеватого, мощность слоя 3,7-6,4 м

2,01

0,050

16

23

9

Доломит, разрушенный до состояния
«доломитовой муки», представлен песком пылеватым, с отдельными включениями дресвы и щебня доломита, мощность слоя 0,3-1,2 м

1,76

0,004

30

18*

10

Доломит, средней прочности, трещиноватый, кавернозный, мощность слоя 4,15,0 м

норм.=2,33
г/см3

Предел прочности на одноостное сжатие в
водонасыщенном состоянии
R0норм.=34 МПа

Подземные воды вскрыты в разнозернистых песках и суглинках на глубинах 1,00-1,80 м
(абс. отм. 130,79-131,64 м). Водоносный горизонт безнапорный. Водоупором являются глины
твердые, вскрытые с глубины 10,9-13,9 м (абс. отм. 118,70-121,79 м).
Территория находится в состоянии критического подтопления. В периоды интенсивного выпадения атмосферных осадков, а также в случае нарушения поверхностного стока, возможно повышение уровня грунтовых вод на 1,0-1,5 м и повсеместное образование подземных вод типа «верховодки» в насыпных и суглинистых грунтах в интервале 0,0-1,0 м.
Коррозионная агрессивность грунтовых вод: к свинцовым и алюминиевым оболочкам
кабелей - средняя; к бетонам всех марок и ж/б конструкциям при постоянном и периодическом смачивании – отсутствует. Исключение составляет слабая степень агрессивности к бетону марки W4 по показателю агрессивной углекислоты.
Коррозионная агрессивность грунтов: к свинцовым оболочкам кабелей и углеродистой
стали – высокая; к алюминиевым оболочкам кабелей – средняя; к железобетонным конструкциям – отсутствует; к бетонам на портландцементе всех марок – слабая.
Глубина сезонного промерзания для суглинков, глин – 1,15 см; песков мелких – 1,34 м;
песков средней крупности, крупных, гравелистых – 1,43 м.
По степени морозоопасности в зоне сезонного промерзания: суглинки и глины мягкопластичные – чрезмернопучинистые; пески мелкие – слабопучинистые; пески крупные – непучинистые.
Район проектируемого строительства оценивается как потенциально карстоопасный.
Категория устойчивости территории - V-Г. Возможный диаметр образования карстовой воронки – до 3,0 м.
По инженерно-геологическим условиям исследованный участок характеризуется

8
III категорией сложности.
Экологические условия
В отчете о результатах изысканий содержатся следующие выводы:
- исследованные показатели радиационной обстановки соответствуют требованиям
НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.1.2800-10; в представленных материалах не содержится ограничений по использованию земельного участка для строительства по радиологическим показателям;
- содержание цинка, свинца, кадмия, меди, никеля, ртути, кобальта, мышьяка,
бенз(а)пирена в пробах почвы (слой 0,0-0,2 м) и грунта (слой 0,3-3,0 м) не превышает ПДК
(ОДК); в соответствии со значением суммарного показателя загрязнения Zc исследованные
пробы отнесены к категории загрязнения «допустимая»;
- содержание нефтепродуктов в пробах почвы и грунта ниже контрольного уровня
1000 мг/кг (письмо Минприроды России от 09.03.1995 № 25/8-34);
- по санитарно-бактериологическим, санитарно-паразитологическим показателям поверхностный слой почвы отнесен к категории загрязнения «чистая»;
- по санитарно-химическим и микробиологическим показателям грунты могут использоваться без ограничений, исключая объекты повышенного риска;
- уровень шума во время проведения замеров с 18.20 до 22.00 часов (при взлете воздушных судов) превышает допустимый максимальный уровень звука, необходимо предусмотреть шумозащитные мероприятия.
Согласно справке ФГБУ «Центральное УГМС» №Э-1883 от 28.08.2017, фоновые концентрации основных загрязняющих веществ (азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, взвешенные вещества) не превышают ПДК, установленных ГН 2.1.6.1338-03
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
Участок расположен вне границ особо охраняемых природных территорий и объектов
культурного наследия.
Участок находится в водоохранной зоне водного объекта – реки Клязьма.
3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Программы инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий утверждены заказчиком (застройщиком).
По инженерно-экологическим изысканиям: представлено гарантийное письмо от
24.04.2018 ООО «Специализированный застройщик «Группа компаний «СУ 22», являющегося застройщиком объекта капитального строительства: «2-х секционный 12-14-16 этажный
жилой дом корп. № 22, в рамках заключения договора на проведение оценки возможного
неблагоприятного физического воздействия оборудования аэродрома по электромагнитному
излучению, по факторам авиационный шум, качеству атмосферного воздуха от пролета самолетов и получение по результатам санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора МО по размещению объекта в приаэродромной зоне. По результатам этой оценки, при необходимости снижения воздействия факторов на здоровье граждан, проектная документация будет доработана специальными мероприятиями и направлена на повторную
экспертизу.
3.2. Описание технической части проектной документации
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Проектная документация,
разработанная в 2017 году

1

37-ПКБ/16-ПЗ

Пояснительная записка, в том числеООО
«Проектно-Конструкторское
исходно-разрешительная документа-Бюро-22»,141140, Россия, Московская
ция
область, Щелковский район, пгт.
Свердловский, ул. Михаила Марченко, дом 4, пом. 1

9
2
3
4

37-ПКБ/16-ПЗУ
37-ПКБ/16-АР
37-ПКБ/16-КР

Схема планировочной организации
земельного участка

-//-

Архитектурные решения

-//-

Конструктивные и объемно планировочные решения

-//-

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений

5

37-ПКБ/16-ИОС1.1

Подраздел 5.1.1. Силовое оборудование, внутреннее электроосвещение

-//-

37-ПКБ/16-ИОС1.2

Подраздел 5.1.2. Наружное электроснабжение

-//-

37-ПКБ/16-ИОС2.1

Подраздел 5.2.1. Внутренняя система водоснабжения

-//-

37-ПКБ/16-ИОС2.2

Подраздел 5.2.2. Наружные сети
водоснабжения

-//-

37-ПКБ/16-ИОС3.1

Подраздел 5.3.1. Внутренняя система водоотведения

-//-

37-ПКБ/16-ИОС3.2

Подраздел 5.3.2. Наружные сети
водоотведения

-//-

37-ПКБ/16-ИОС4.1

Подраздел
5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

-//-

37-ПКБ/16-ИОС4.2

Подраздел 5.4.2. Тепловые сети

-//-

37-ПКБ/16-ИОС4.3

Подраздел 5.4.3. Тепломеханические
решения ИТП

-//-

37-ПКБ/16-ИОС4.4

Подраздел 5.4.4. Автоматизация.
Узел учета тепловой энергии. Электроснабжение и электрооборудование ИТП

-//-

37-ПКБ/16-ИОС5.1

Подраздел 5.5.1. Сети связи

-//-

37-ПКБ/16-ИОС7.1

Подраздел
решения

-//-

6

37-ПКБ/16-ПОС

Проект организации строительства

-//-

8

37-ПКБ/16-ООС

Мероприятия по охране окружающей среды

-//-

9

37-ПКБ/16-МПБ

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

-//-

10 37-ПКБ/16-ОДИ

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

-//-

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических
ресурсов

-//-

10_1 37-ПКБ/16-ЭЭ

5.7.

Технологические

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами

12.1 37-ПКБ/16-ТБЭ

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

-//-

10

12.2 37-ПКБ/16- ПКР

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
указанных работ

-//-

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных
разделов
3.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка
Границы участка: с севера – улица Заречная и далее жилая застройка мкр. «ЛукиноВарино»; с запада – существующий 12-14-16-ти этажный жилой дом № 21 (по ППТ); с юга –
в 53 м р. Клязьма; с востока – участок перспективного строительства жилого дома № 23 (по
ППТ).
Решения по планировочной организации участка приняты на основании градостроительного плана земельного участка № RU50510104-GPU031214 площадью 0,7499 га (кадастровый номер 50:14:0030503:1002), утвержденного постановлением Администрации г.п.
Свердловский Щелковского района Московской области от 16.12.2014 № 549-2014.
ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и размещению
объекта капитального строительства на земельном участке:
градостроительный регламент – утвержден решением Совета депутатов г.п. Свердловский Щелковского муниципального района Московской области от 07.06.2011 № 46/06-рс
«Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования г.п.
Свердловский Щелковского муниципального района Московской области»;
основные виды разрешенного использования – по «Проекту планировки территории
под многофункциональную комплексную жилую застройку, строения и сооружения вспомогательного использования»;
условно разрешенные виды использования земельного участка – не установлены;
вспомогательные виды использования земельного участка – по «Проекту планировки
территории под многофункциональную комплексную жилую застройку, строения и сооружения вспомогательного использования»;
площадь земельного участка – 0,7499 га;
предельное количество этажей – 16 (без учета технических этажей высотой 2,4 м, машинных помещений лифтов и подземных этажей); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 19%.
На чертеже ГПЗУ не содержится сведений о наличии на территории земельного участка: ограничений по использованию земельного участка для заявленных целей и зон с особыми условиями использования территорий (зон охраны объектов культурного наследия, зон
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон
охраняемых объектов).
Отведенный участок площадью 0,7499 га свободен от капитальной застройки, инженерных сетей и древесно-кустарниковой растительности.
Памятники природы, культуры и архитектуры на отведенном участке отсутствуют.
Планировочные ограничения: водоохранная зона р. Клязьма (200 м).
Схемой планировочной организации земельного участка предусмотрено размещение
двухсекционного 16-14-12-ти этажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями.
Расчетное количество жителей составляет 334 человека (из расчета не менее 30 м2 на
человека).
На участке, отведенном под строительство, размещаются:
2-х секционный 12-14-16-ти этажный жилой дом (по СПОЗУ № 1);
площадки для игр детей (Sобщ. = 246,2 м2) (по СПОЗУ «ДП»);
площадки для отдыха взрослых (Sобщ. = 67,5 м2) (по СПОЗУ «ПО»);
спортивные площадки (Sобщ. = 346,0м2) (по СПОЗУ «СП»);
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площадка для хозяйственных целей и выгула собак (S = 50,2 м2) (по СПОЗУ № «ХП»);
6 стоянок для легковых автомобилей общим количеством 42 м/места, в т.ч. для МГН – 4
м/места.
Подъезд к жилому дому осуществляется с ул. Заречной.
Площадка для контейнеров для сбора мусора размещается в юго-восточной части отведенного под строительство жилого дома участка.
Спортивные площадки включают в себя зоны с тренажерами, турниками, спорткомплексами.
Открытые автостоянки количеством 43 м/мест для временного хранения (21 м/место, в
т.ч. 2 м/места для коммерческих организаций) и 22 м/место для постоянного хранения автомашин предусмотрены с северо-западного и южного фасадов дома, в т. ч. для МГН - 4
м/места.
Нехватка спортивных площадок компенсируется наличием в пешеходной доступности
спортплощадок соседней перспективной школы № 16а, расположенной к северу от границы
проектируемого дома.
В соответствии с данными, приведенными в проектной документации, жители проектируемого дома будут обеспечиваться:
местами в действующих и проектируемых дошкольных учреждениях (№ 14а, № 15а по
ППТ) и школах (№№ 11а, 16а по ППТ), расположенных в микрорайоне в шаговой доступности;
объектами медицинского обслуживания в проектируемой детской поликлинике на
330 пос/смену (№ 3а по ППТ) и проектируемой взрослой поликлинике на 350 пос/смену (№
17а по ППТ);
местами для постоянного хранения автомобилей в количестве 127 м/мест в проектируемом гараже-стоянке на 1550 м/мест (поз. № 24а по ППТ).
Суммарная площадь площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой равна 35774,4 м2, что составляет более 10% от площади жилой зоны застройки микрорайона (355500,0 м2).
Конструкция покрытий: проездов - из двухслойного асфальтобетона по щебеночному
основанию, с установкой бетонного бортового камня; тротуаров – однослойного асфальтобетона по щебеночному основанию; площадок для отдыха взрослых и пешеходных дорожек из бетонной тротуарной плитки по песчаному основанию; площадок детских и спортивных –
с резиновым покрытием.
Озеленение участка решается посевом газонов, посадкой деревьев и кустарников.
Предусматривается установка малых архитектурных форм.
Отвод дождевых и талых вод с территории объекта осуществляется через дождеприемники в проектируемую внутриплощадочную сеть дождевой канализации с присоединением к
существующей сети дождевой канализации микрорайона.
3.2.2.2. Архитектурные решения
Жилой дом – сложной формы в плане, двухсекционный, 12-14-16-ти этажный, с подвалом и «теплым» чердаком, с габаритными размерами в осях «I-IV/А-Ш» - 62,25х26,35 м.
Секция № 1 – 14-16-ти этажная, секция № 2 - 12-ти этажная.
Высота здания от планировочной отметки проезда до нижней грани открывающегося
проема (окна) в наружной стене верхнего этажа – 46,92 мм. Максимальная высота верха
строительных конструкций от отм. 0,000 – 55,00 м до ограждения выступающей части лестничной клетки.
С 1-го по 16-й этажи запроектированы квартиры.
Частично на первом этаже 12-ти этажной секции № 2 размещаются два помещения общественного (коммерческого) назначения (офисы).
Входы в жилую часть секций организованы с востока, в офисные помещения – с торца
здания с северной стороны участка.
Высота этажа - 3,0 м (2,76 м от пола до потолка); подвала 2,94 м (2,65 м от пола до потолка); «теплого» чердака (от пола до потолка) – 1,73 м.
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За относительную отметку «0,000» принят уровень чистого пола 1-го этажа секций, соответствующий абсолютной отметке 134,40 м. Входные группы жилой части (лифтовые холлы) размещаются на отм. «-0,480 м».
Состав помещений общественного назначения, а также состав помещений и площади
квартир, приняты в соответствии с заданием на проектирование. Задание на проектирование
не содержит требований по размещению в жилом доме квартир для семей с инвалидами,
пользующимися креслами-колясками.
Подвал предназначен для прокладки инженерных коммуникаций и размещения технических помещений (повысительной насосной станции водоснабжения/водомерного узла,
ИТП, трех электрощитовых, помещения телекоммуникаций и комнаты уборочного инвентаря).
Электрощитовые расположены не смежно с жилыми помещениями.
На первом этаже каждой секции располагается входная группа жилой части, состоящая
из: тамбура; колясочной, лифтового холла; помещения консьержа, оборудованного санузлом;
внеквартирный коридор, пандус для МГН (секция 1), коридор с пандусом для МГН (секция
2).
Каждая квартира имеет остекленную лоджию или балкон.
Офисные помещения запроектированы в секции № 2 (два, площадью 62,4 м2 и 36,8 м2),
обособлены от жилой части и имеют отдельные входы.
Связь между жилыми этажами в каждой секции осуществляется посредством внутренней лестничной клетки и двух лифтов Q = 400 кг и 630 кг (с режимом перевозки пожарных
подразделений).
Выход на кровлю предусматривается из лестничных клеток.
На кровле запроектировано ограждение.
Кухни (кухни-ниши) обеспечены возможностью подключения электрических плит.
Представлены:
свидетельство № АГО-0934/2018 от 18.04.2018 о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта, утвержденное Главархитектурой Московской области;
письмо Главархитектуры Московской области от 19.06.2018 о согласовании уменьшения количества секций жилого дома корп. 22 с трех (согласно утвержденного ППТ) на две
секции.
3.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Уровень ответственности здания – нормальный.
Конструктивная схема – каркасная.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих конструкций с монолитными безбалочными перекрытиями и покрытием, а также ядрами жесткости, образованными стенами лестнично-лифтового узла.
Расчет конструктивных элементов здания выполнен с использованием программного
комплекса «SKAD Office» (сертификат соответствия № RA.RU.11АБ86 (срок действия по
31.01.2021).
Здание разделено деформационным швом на два модуля (секции 1 и 2) в осях «1с14с/А-Ш» и «1с-10с/Д-Ш». Деформационный шов проходит по пилонам, перекрытиям и
фундаментам.
Монолитные железобетонные конструкции запроектированы: подземной части – из бетона кл. В25, марок W6, F150, надземной части – кл. В25, марок W4, F75.
Фундаменты – свайно-плитные.
Плитный ростверк - монолитная железобетонная плита толщиной 700 мм, по бетонной
подготовке толщиной 100 мм из бетона кл. В7,5, по подушке из песка средней крупности с
послойным уплотнением толщиной 100 мм.
Относительная отметка подошвы ростверка - «-3,640 м» (абс. отм. 130,76 м).
В основании фундаментов залегают:
секция № 1 – суглинки мягкопластичные (ИГЭ-2); глина мягкопластичная среднезаторфованная (ИГЭ-3); пески мелкие средней плотности, глинистые (ИГЭ-4); пески мелкие средней плотности (ИГЭ-5) с расчетным сопротивлением от 2,79 до 4,7 кг/см2. Максимальное
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давление под подошвой фундаментов – 2,54 кг/см2. Максимальная осадка – 2,5 см;
секция № 2 - суглинки мягкопластичные (ИГЭ-2); пески мелкие средней плотности
(ИГЭ-5) с расчетным сопротивлением от 2,79 до 4,7 кг/см2. Максимальное давление под подошвой фундаментов – 2,14 кг/см2. Максимальная осадка – 2,0 см.
Сваи – квадратные, железобетонные, L = 8 м, марки С80.30-10у (ГОСТ 19804-91, серия
1.011.1-10, вып. 1), из бетона кл. В25, марки W4.
Под пятой свай залегают пески мелкие средней плотности (ИГЭ-5) и пески крупные,
средней плотности (ИГЭ-6).
Несущая способность сваи – 60 тс, максимальная нагрузка на сваю 46,3 тс. Максимальная относительная разность осадок -0,5 см.
Гидроизоляция фундаментов и конструкций, соприкасающихся с грунтом, - оклеечная,
из двух слоев гидростеклоизола по битумной мастике.
Специализированной организацией ООО «Институт Геостройпроект» выполнен расчет
фундаментов на возможное образование карстовых воронок диаметром 3,0 м, с определением устойчивости конструкций и усилий в них. Программный комплекс MIDAS GTS NX (сертификат соответствия № РОСС КR.СП15.Н00920 от 13.05.2016, срок действия до
12.05.2018).
По результатам расчета карстовая воронка непосредственно под подошвой фундаментной плиты не образуется. Увеличение усилий в фундаментной плите составило не более 1%.
Предусмотрен обязательный геотехнический мониторинг за состоянием фундаментов и
несущих конструкций здания в процессе его эксплуатации.
Подземная часть
Наружные стены – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм, с утеплением экструдированным пеноплистиролом «Penoplex 31» ( = 0,032 Вт/мС) толщиной 100 мм, с
прижимной стенкой из ацэида толщиной 10 мм. Потолки и внутренние стены ИТП и помещение насосной/водомерного узла обшиваются по периметру минераловатными плитами
ПЖ-140 толщиной 50 мм (стены) и 100 мм (потолки).
Пилоны – монолитные железобетонные, сеч. 200х1200 мм; 200х1500 мм; 200х1600 мм;
200х1700 мм; 200х1750 мм; 200х1900 мм.
Надземная часть
Пилоны – аналогично решениям подземной части.
Наружные стены 2-х типов:
1 тип: самонесущие, с поэтажным опиранием на плиты перекрытий: внутренний слой
толщиной 200 мм - блоки из ячеистого бетона D600, В3,5 по ГОСТ 31360-2007 ( =
0,183 Вт/моС); утеплитель - минераловатные плиты ROCKWOOL Венти Баттс по ТУ 5762050-45757203-15 ( = 0,04 Вт/моС) толщиной 120 мм (стены внутри лоджий - Rockwool Пластер Баттс толщиной 120 мм); наружный слой – система навесного вентилируемого фасада с
облицовкой плитами из керамогранита, согласно АГО;
2-й тип (в месте устройства пилонов): внутренний слой толщиной 200 мм - монолитный
железобетонный; утеплитель - минераловатные плиты ROCKWOOL Венти Баттс ( = 0,04
Вт/мС) толщиной 120 мм (стены внутри лоджий - Rockwool Пластер Баттс толщиной
120 мм); наружный слой – система навесного вентилируемого фасада с облицовкой плитами
из керамогранита, согласно АГО.
Соединение слоев – гибкими связями.
Утеплитель между секциями – минераловатные плиты ПЖ-140 (ГОСТ 9573-2012)
толщиной 50 мм.
Перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные плиты толщиной 160 мм
(180 мм над подвалом). Перекрытие первого этажа утепляется минераловатными плитами
ПЖ-140 толщиной 60 мм. Чердачное перекрытие утепляется минераловатными плитами
Rockwool Флор Баттс ( = 0,041 Вт/мС) толщиной 50 мм. Покрытие утепляется минераловатными плитами Rockwool Руф Баттс Стяжка ( = 0,042 Вт/мС) толщиной 160 мм. Разуклонка - керамзитовый гравий толщиной 50-250 мм.
Лестницы выше 2-го этажа – сборные железобетонные марши по серии РС 6160-88;

14
ниже 2-го этажа и входы на чердак - монолитные железобетонные марши и площадки.
Стены лестничных клеток и лифтовых шахт – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм.
Крыша - плоская, с внутренним, организованным водостоком.
Кровля здания – из двух слоев техноэласта марок «ЭКП» и «ХПП».
Окна - однокамерные стеклопакеты в ПВХ-переплетах с энергосберегающим стеклом
(ГОСТ 30674-99).
Ограждение лоджий - алюминиевый профиль со светопрозрачным заполнением.
Решения по внутренней отделке – в соответствии с ведомостью отделки помещений, в
зависимости от их назначения.
Наружная отделка – в соответствии с цветовым решением фасадов.
3.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Система электроснабжения
Электроснабжение жилого дома предусматривается взаиморезервируемыми кабельными линиями марки АВБбШв-1кВ расчетных длин и сечений от разных секций РУ-0,4 кВ ранее запроектированной трансформаторной подстанции ТП-2.2 (положительное заключение
ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 13.02.2013 № 50-1-4-0172-13).
Кабельные линии 0,4 кВ прокладываются в траншее на глубине 0,7 м от планировочной
отметки земли. Пересечение инженерных коммуникаций, дорог с асфальтным покрытием
выполняется с защитой от механических повреждений.
В материалах проектной документации имеются:
договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от
25.03.2015 № ИА-15-302-36(963292) (максимальная мощность 4900,0 кВт, категория надежности электроснабжения - II), заключенный с ОАО «МОЭСК»
технические условия от 27.06.2016 №93-Э-17 на технологическое присоединение к
электрическим сетям, выданные ПАО «МОЭСК»;
технические условия № 93-Э-17 на присоединение электроустановок, выданные
10.07.2017 ООО «СП-СанТехМонтаж» (максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 445,0 кВт, категория надежности электроснабжения –
II).
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилого дома отнесены ко II-ой категории.
Аварийное освещение, лифты, системы связи и диспетчеризации, платформы для МГН,
система противопожарной защиты, ИТП отнесены к I категории, которая обеспечивается
применением АВР и источников резервного питания.
Напряжение питающей сети - 380/220 В.
Расчетная электрическая нагрузка электроприемников определена в соответствии с
СП 256.13258000.2016 и составляет 345,6 кВт.
Система заземления (TN-C-S) принята в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ.
Распределительные и групповые сети соответствуют требованиям ПУЭ и действующих
нормативных документов.
Приборы учета потребляемой электроэнергии проектом установлены на вводных панелях вводно-распределительного устройства ВРУ-0,4 кВ.
Компенсация реактивной мощности предусматривается согласно требованиям приказа
Минэнерго от 23.06.2015 N 380 «О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии».
Нормируемая освещенность помещений принята по СП 52.13330.2013 и обеспечивается
светильниками, выбранными с учетом среды и назначением помещений.
Проектом предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное (эвакуационное, в том числе указатели «Выход» с автономным источником питания) и ремонтное.
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Для освещения территории запроектировано наружное освещение. Питающая сеть - от
существующей опоры С39-ТП1.2
Проектом предусмотрено выполнение основной и дополнительной систем уравнивания
потенциалов в соответствии с требованием главы 1.7 ПУЭ. На вводе потребителя устанавливается устройство ГЗШ в каждом ВРУ дома.
Молниезащита жилого дома принята по III уровню согласно СО 153-34.21.122-2003.
Разработаны мероприятия по экономии электроэнергии, энергоэффективному использованию применяемого электрооборудования.
Водоснабжение и водоотведение - по техническим условиям ООО «СПСанТехМонтаж» от 10.07.2017 № 32-ВК-17.
Разрешенные объемы водопотребления и водоотведения - 228,32 м3/сут.
Гарантированный напор в сети водопровода – 50,0 м.
Система водоснабжения
Источником водоснабжения являются ранее запроектированные сети микрорайона.
Проектом предусматривается прокладка участка кольцевой сети Д=160 мм (для перспективного подключения) от внутриплощадочной ранее запроектированной кольцевой
наружной сети водопровода Д=225 мм и устройство водопроводного ввода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 2Д=110 мм в проектируемый жилой дом.
Глубина заложения сети водопровода 2,4-2,8 м. Проектируемая камера, для установки в
ней запорной арматурой, выполняется из сборных железобетонных элементов.
Для предохранения труб от продавливания, сети прокладываемые под дорогой, заключаются в стальные футляры Д=377х7,0 мм.
Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение – от сети водопровода
Д=225 мм с устройством водопроводного ввода 2Д=110 мм.
На вводе в здание устанавливается водомерный узел, оборудованный счетчиком Д=65
мм, магнитным фильтром и обводной линией с электрифицированной задвижкой. Предусматривается установка водомеров Д=15 мм холодной и горячей воды, регуляторов давления
для каждой квартиры и встроенных помещений 1-го этажа.
Внутренний водопровод принят объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным из стальных водогазопроводных оцинкованных и полипропиленовых труб.
Требуемый напор, м вод. ст.
нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения

нужды внутреннего пожаротушения

(с учетом ГВС)
81,64

69,78

Для обеспечения требуемых напоров и расчетных расходов в помещении подвала
предусматривается повысительная насосная станция (ПНС):
Технические характеристики насосного оборудования ПНС
нужды хозяйственно-питьевого

нужды внутреннего пожаротушения

водоснабжения (с учетом ГВС)
насосная установка в составе насосных агрегатов (1раб., 1рез.) производительностью Q=23,9 м3/ч, напором H=33,70 м вод. ст.

насосная установка в составе насосных
агрегатов (1раб., 1рез.) производительностью Q=42,62 м3/ч,
напором H=33,71 м
вод. ст.

Горячее водоснабжение – от ИТП с прокладкой циркуляционного трубопровода.
Система горячего водоснабжения однозонная с верхней разводкой по техническому этажу, посекционная, с циркуляцией по магистрали и стоякам.
На системе внутреннего водопровода на подводках в каждую квартиру и во
встроенные помещения 1-го этажа предусмотрена установка отключающей арматуры, регуляторов давления, фильтров и водосчетчиков.
Сети ГВС приняты из стальных водогазопроводных оцинкованных и полипро-

16
пиленовых труб.
Система пожаротушения
Наружное – от проектируемого и ранее запроектированного пожарных гидрантов с расходом воды 25,0 л/сек, установленных на кольцевых внутриплощадочных
наружных сетях водопровода Д=225 и 160 мм.
Внутреннее (жилая часть) – от пожарных кранов Д=50 мм с расходом воды 2
струи по 2,6 л/сек.
Внутреннее (нежилая часть) – от пожарных кранов Д=50 мм с расходом воды
2 струи по 2,6 л/сек.
Внутриквартирное - с установкой отдельного пожарного крана Д=20 мм на сети хозяйственно-питьевого водопровода, оборудованным шлангом Д=19 мм длиной
15 м и распылителем.
Система водоотведения
Отвод бытовых стоков от жилого дома выполняется во внутриплощадочную
наружную сеть канализации Д=150 мм и далее в существующую сеть Д=250 мм микрорайона.
Глубина заложения сети бытовой канализации от 1,3 м до 2,2 м. На сети предусматривается устройство смотровых колодцев из сборных железобетонных элементов.
Сети запроектированы из полимерных и чугунных труб.
Бытовая канализация – самотечная со сбросом стоков по внутренней сети канализации через проектируемые выпуски Д=110 мм во внутриплощадочную сеть.
Отвод стоков от встроенных помещений 1-го этажа предусматривается по самостоятельным выпускам Д=110 мм.
Отвод стоков от приборов, расположенных в подвале, предусматривается
насосной установкой во внутреннюю сеть бытовой канализации.
Внутренние сети приняты из полимерных труб.
Отведение поверхностных стоков
Водосток - с отводом дождевых стоков с покрытия жилого дома через дождеприемные воронки по внутренней сети водостока в проектируемую внутриплощадочную сеть дождевой канализации Д=250, 315 мм.
Внутренний водосток принят из полимерных напорных труб Д=100 мм (выше
отм. ±0.00) и стальных электросварных труб Д=100 мм (ниже отм. ±0.00).
Расчетный расход дождевых стоков с кровли жилого дома – 22,99 л/сек.
Система дренажа
Отвод стоков аварийных и случайных проливов из помещений техподполья запроектирован погружными насосами, установленными в приямках, во внутреннюю
сеть дождевой канализации из помещений ИТП, насосных станций и остальных помещений – производительностью 10,0 м3/ч, напором 10,0 м вод. ст.
Внутренние дренажные сети предусмотрены из стальных водогазопроводных
труб.
Отведение поверхностных стоков - осуществляется по спланированной поверхности через дождеприемники с решетками в проектируемую внутриплощадочную
сеть дождевой канализации из железобетонных труб Д=200÷315 мм и далее в существующую сеть дождевой канализации Д=400 мм микрорайона.
Глубина заложения сети дождевой канализации от 1,4 м до 4,1 м. На сети
предусматривается устройство смотровых колодцев из сборных железобетонных
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элементов.
Расчетный расход дождевых стоков с территории жилого дома – 86,9 л/сек.
Объёмы водопотребления и водоотведения:
Водопотребление, м3/сут.

Водоотведение,
м3/сут.

Наименование
Холодное водоснабжение

Горячее водоснабжение

Бытовые стоки

- жилая часть

105,60

54,40

160,00

- нежилая часть

0,16

0,08

0,24

потребителей
Жилой
12-14-16-ти
этажный 2-х секционный дом:

Итого

105,76

54,48

160,24

Теплоснабжение – по техническим условиям ООО «СП-СанТехМонтаж» от 10.07.2017
№ 36-Т-17.
Источник теплоснабжения – котельная по адресу: пос. Свердловский, ул. Набережная,
д. 6.
Теплоноситель – вода с параметрами 105-75 С в отопительный период и 80-60°С в летний период. Давление в подающем трубопроводе сетевой воды Р1=0,60 МПа, давление в обратном трубопроводе Р2=0,30 МПа.
Разрешенный максимум теплопотребления – 1,68 Гкал/ч.
Точка присоединения – ранее заложенное тройниковое ответвление в узле УТ1 на подводящей магистрали 2Ду 300.
Предусматривается двухтрубная бесканальная прокладка теплотрассы 2Ду125 от узла
УТ1 до ИТП проектируемого здания протяжённостью 22,5 п.м.
Трубы теплосети - стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704 гр. В, сталь 20
по ГОСТ 1050, в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006, с устройством системы ОДК.
Ввод тепловых сетей предусмотрен в проектируемый автоматизированный ИТП (подвальный этаж секции № 2).
Присоединение систем отопления к тепловым сетям – по независимой схеме через пластинчатые теплообменники со 100% резервированием, системы горячего водоснабжения –
по одноступенчатой схеме через пластинчатый теплообменник.
Работа ИТП автоматизирована. Гидравлический режим систем отопления и ГВС обеспечивается циркуляционными насосами и запорно-регулирующими устройствами.
Для компенсации температурного расширения теплоносителя системы отопления
предусматривается установка двух мембранных расширительных баков.
Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, по температурному графику.
Обеспечивается регулирование температуры в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и поддержание постоянной температуры в системе ГВС.
Для учета тепловой энергии предусмотрена установка узлов учета тепловой энергии и
теплоносителя на вводе и после ИТП для жилых и нежилых помещений.
Параметры теплоносителя на выходе из ИТП: для отопления - 95-70оС; для ГВС - 60оС.
Работа ИТП осуществляется без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
В подвале жилого дома запроектированы посекционные узлы управления.
Расчётные тепловые нагрузки здания
Наименование потребителя
Жилая часть
Встроенные помещения (офисы)
Всего

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
отопление
вентиляция
0,370
-

ГВС
0,688

0,004

-

0,012

0,374

-

0,70

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Всего

1,074
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Отопление
Для жилой части здания запроектированы посекционные водяные однотрубные тупиковые системы отопления с верхней разводкой подающей магистрали и нижней разводкой обратной магистрали.
Для организации квартирного учета тепловой энергии в системах отопления на каждом
отопительном приборе предусматриваются радиаторные теплосчетчики (распределители).
Для нежилых помещений – посекционная индивидуальная двухтрубная система отопления с нижней разводкой магистралей.
Отопительные приборы - стальные конвекторы с терморегуляторами и замыкающими
участками, в машинных отделениях лифтов и технических помещениях - регистры из гладких стальных труб.
Трубы систем отопления - стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*
при d<50 мм и стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 при d>50 мм.
Системы отопления оборудованы запорной, спускной и регулирующей арматурой; балансировочными клапанами, автоматическими воздухоотводчиками и необходимыми контрольно-измерительными приборами.
Вентиляция
В жилой части дома предусмотрена приточно-вытяжная общеобменная вентиляция с
естественным и механическим побуждением воздуха. Приток неорганизованный, через открывающиеся фрамуги окон. Вытяжка – через санузлы и кухни с установкой на общей шахте
посекционных крышных вентиляторов с обратным клапаном.
В помещениях нежилой части предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением воздуха. Вытяжка - через отдельные вентканалы.
Противодымная вентиляция
Удаление дыма осуществляется из поэтажных коридоров и вестибюля 1-го этажа каждой секции жилого дома через шахты дымоудаления с вентиляторами (на кровле) через поэтажные клапаны дымоудаления.
Подпор воздуха при помощи вентиляторов предусматривается в лифтовые шахты, в т.ч.
отдельной системой в шахты лифтов для перевозки пожарных подразделений и в лестничные
клетки типа Н2. Компенсационный подпор запроектирован в нижние части коридоров и вестибюля 1-го этажа, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, для
возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения с использованием систем подпора
воздуха в лифтовые шахты лифтов с режимом «пожарная опасность».
Системы автоматизации, связи и сигнализации
В соответствии с ТУ ООО «ИКТ» от 22.03.2012 № 113 на обеспечения проектируемого
микрорайона системами телефонизации, коллективного приема программ телевидения, интернет, с учетом информационного письма ООО «ИКТ» от 10.06.2014 № 157 о продлении
ТУ ООО «ИКТ» от 22.03.2012 № 113 до 10.06.2016, информационного письма ООО «ИКТ»
от 22.04.2016 № 73 о продлении ТУ ООО «ИКТ» от 10.06.2014 № 157 до 22.04.2018 и информационного письма ОАО «ИКТ» от 06.04.2018 № 46 на продление ТУ ООО «ИКТ» от
10.06.2014 № 157 до 22.04.2020, подключение проектируемого микрорайона к наружным сетям связи, а также проектирование и строительство внутриплощадочных сетей связи микрорайона будет осуществляться силами и за счет средств ООО «ИКТ».
В соответствии с ТУ ООО «ФТС» от 22.02.2018 № ФТ-04-05-18(Р) обеспечивается возможность подключения проектируемого дома корп. 22 к наружным сетям радиофикации через блок УППВ.
В соответствии с ТУ ООО «ФГИЦ» от 24.04.2018 № 136 проектирование подключения
и подключение проектируемых домов №№ 9, 7-47, 18, 22 к наружным сетям интернет будет
выполняться силами и за счет средств ООО «ФГИЦ».
В соответствии с ТУ ООО «Мир» от 14.05.2018 № 9 проектирование подключения и
подключение проектируемых домов №№ 1, 2, 11, 18, 22, 23, 24 к наружным сетям интернет
будет выполняться силами и за счет средств ООО «Мир».
Проектной документацией предусмотрено оснащение здания внутренними сетями телефонной связи общего пользования, эфирного радиовещания, коллективного приема про-
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грамм телевидения, интернет, диспетчеризации лифтового оборудования на диспетчерский
пульт микрорайона в доме № 11 по ул. Березовой по сети интернет, охранного видеонаблюдения на период эксплуатации, контроля и управления доступом, охранно-тревожной сигнализации встроенных офисных помещений с выводом сигнала тревоги на пульт охраны в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, автоматизации и диспетчеризации инженерного и технологического оборудования.
Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности здание оборудуется:
автономными дымовыми пожарными извещателями в жилых помещениях и кухнях
квартир;
адресной автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с оснащением
помещений дымовыми, тепловыми и ручными пожарными извещателями. Вывод сигналов
тревоги предусмотрен на ППКУ «Юнитроник», размещаемый в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала в ОДС, расположенном в доме № 11 по ул. Березовой. Для передачи сообщений о пожаре на диспетчерский пульт микрорайона в доме № 22
предусматривается включить блок «Nport-5150» в ППКУ «Юнитроник». АУПС обеспечивает
автоматическое включение систем противопожарной защиты;
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с установкой эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения, звуковых
оповещателей и световых указателей «Выход».
Технологические решения
Кроме квартир, на первом этаже 12-ти этажной секции № 2 размещаются помещения
общественного (коммерческого) назначения (офисы).
Запроектированые два офисных помещения площадью 62,4 м2 и 36,8 м2, обособлены от
жилой части и имеют отдельные входы. Количество рабочих мест в офисных помещениях 16. Режим работы в офисах – в одну смену. Продолжительность смены – 8 часов (с 9.00 до
18.00). Офисы оборудуются необходимой мебелью и оргтехникой фирмами-арендаторами.
3.2.2.5. Проект организации строительства
Проект организации строительства содержит: оценку развития транспортной инфраструктуры; перечень видов строительных и монтажных работ, конструкций подлежащих
освидетельствованию с составлением соответствующих актов; обоснование принятой организационно-технологической схемы и технологической последовательности возведения сооружений и методы производства основных видов работ строительства; указания о методах
осуществления инструментального контроля за качеством строительных и монтажных работ;
обоснование потребности строительства: в кадрах, основных строительных машинах и механизмах, транспортных средствах, в воде и энергоресурсах, во временных зданиях и сооружениях; обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов и конструкций; предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;
основные указания по технике безопасности; требования по пожарной безопасности; мероприятиями по утилизации строительных отходов и защите от шума; общие указания по производству работ в зимнее время; мероприятия по охране окружающей среды в период строительства; перечень мероприятий по обеспечению требований охраны труда; перечень мероприятий по охране объектов; обоснование принятой продолжительности строительства; календарный план; стройгенплан.
Общая продолжительность строительства – 21 мес., в том числе подготовительный период 1 мес.
3.2.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Природоохранные ограничения – водоохранная и рыбоохранная зона водного объекта
(р. Клязьма).
Воздействие на атмосферный воздух при нагрузочном режиме одновременно работающей строительной техники, с учетом существующего фона загрязняющих веществ, может
незначительно превысить допустимый уровень (по диоксиду азота) на площадке строительства. Поэтапное использование строительной техники позволит снизить временное негативное воздействие. В процессе эксплуатации воздействие объекта на атмосферный воздух не
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превысит допустимых значений.
Организация работ на период строительства, отвод хозяйственно-бытовых и ливневых
сточных вод с территории объекта, с последующей их очисткой на соответствующих очистных сооружениях микрорайона «Лукино-Варино», в процессе эксплуатации, а также прочие
проектные решения отвечают требованиям охраны водных объектов от загрязнения. Деятельность по застройке микрорайона «Лукино-Варино» (включая рассматриваемый жилой
дом) согласована Московско-Окским территориальным управлением Федерального
агентства по рыболовству 30.04.2015 г. №01-19/1501.
В процессе строительства предусмотрены мероприятия по снятию, сохранению и частичному использованию почвенно-растительного грунта при выполнении работ по озеленению.
На период строительства и эксплуатации объекта определены способы обращения с отходами, отвечающие требованиям экологической безопасности. Использование, обезвреживание или захоронение отходов на участке строительства и в процессе эксплуатации объекта
не предусматривается, за исключением использования привозного чистого грунта, необходимого для подсыпки и планировки участка строительства. Для всех видов отходов предусмотрен вывоз и передача специализированным организациям, имеющим лицензии на деятельность по обращению с соответствующими видами отходов.
Оценка документации на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам
Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и норм
В составе проекта выполнены обследования почвы на территории строительства жилого микрорайона «Лукино-Варино», в том числе и строительства проектируемого корпуса, на
соответствие санитарно-эпидемиологических требований к качеству почвы. В соответствии с
протоколом ИЛ ФФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» в гг.Лосино-Петровский, Фрязино,
Королев, Юбилейный, Щелковском районе № П-5019, № П-5020 от 20.10.2017 г., № 9302 от
26.10.2017 г., № 9301 от 16.10.2017 г. установлено, что значения удельной активности естественных радионуклидов и МЭД внешнего гамма-излучения на участке строительства не
превышают контрольные уровни и соответствуют требованиям НРБ-99/2009, участок относится к радонобезопасному; почва на участке строительства по санитарно-химическим, санитарно-бактериологическим и санитарно-паразитологическим показателям относится к категории «чистая».
Согласно представленным протоколам ИЛ ФФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» в
гг.Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Юбилейный, Щелковском районе № П-5031,
№ П-5032 от 20.10.2017 г. максимальные и эквивалентные уровни шума от пролета воздушных судов на участке строительства в ночное и дневное время не превышают ПДУ п. 3.3
ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный».
Схема планировочной организации земельного участка решена с учетом обеспечения
требований, установленных для территорий санитарно-защитных зон существующих зданий
и сооружений, дорожной сети, инженерных коммуникаций в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Согласно представленному ГПЗУ RU50510104-GPU031214, участок проектирования
расположен в пределах приаэродромной территории аэродрома Чкаловский, Черное, а также
в границах района аэродрома Чкаловский. В соответствии с письмом Администрации
г.п. Свердловский Щелковского района № 625 от 23.06.2017 г., участок строительства не попадает в зону шумового воздействия от аэродрома «Черное». В соответствии с письмом Войсковой части 42829 Минобороны России от 25.09.2015 г. № 5303, строительство объекта на
приаэродромной территории аэродрома «Чкаловский» согласовано с учетом отсутствия шумового воздействия от воздушных судов.
На придомовой территории проектом предусмотрена организация площадок отдыха,
игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых автостоянок жителей в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарные разрывы от площадки с мусоросборниками и от
проездов к открытым автостоянкам до фасадов жилого дома соблюдены.
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В проектируемом жилом доме в проектном решении предусмотрено: жилые комнаты не
граничат с шахтой лифта, машинным отделением, электрощитовыми.
Площадь офисных помещений, оборудованных ПЭВМ, принята в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Внутренняя отделка помещений предусмотрена в соответствии с их
функциональным назначением. Для помещений общественного назначения запроектированы
входы, обособленнные от жилой части здания. В составе раздела «Отопление и вентиляция»
выполнен расчет совокупного выделения вредных веществ в воздух внутренней среды помещений.
Инсоляционный режим проектируемых корпусов и нормируемой территории с учетом
окружающей застройки, с учетом выполненной корректировки, соответствует требованиям
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Достаточность инсоляции в отдельных квартирах проектируемого объекта подтверждена расчетом, выполненным ООО «ПКБ-22» (шифр: 37-ПКБ/16-ПЗУ).
Строительство проектируемого объекта не приведет к сверхнормативному нарушению инсоляции окружающей жилой застройки и нормируемой территории.
Фоновые и максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ от источников проектируемого жилого дома, с учетом фона, не превысят ПДКмр на участке строительства, а также на верхних этажах проектируемого и рядом расположенных жилых домов,
что соответствует СанПиН 2.1.6.1032-01.
Уровни звука от источников проектируемого дома на территории и в жилых комнатах
не превысят ПДУ, установленных СН 2.2.4./2.1.8.562-96.
3.2.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее № 384-ФЗ) и Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее
№ 123-ФЗ) и нормативных документов по пожарной безопасности.
Противопожарное расстояние между зданиями и сооружениями, в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предусматривается в соответствии с требованиями СП 4.13130.
Расстояние от стен проектируемого здания до границ открытых автостоянок принято
согласно СП 4.13130.
Подъезд пожарных автомобилей к жилому дому – не менее чем с двух сторон по всей
длине. Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 6 м. Расстояния от
внутреннего края проездов до стен жилого дома – 8-10 м.
Конструкция дорожной одежды проездов рассчитана на нагрузку от пожарной техники.
Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения здания
жилого дома обеспечивают возможность доступа личного состава подразделений пожарной
охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение.
Наружное пожаротушение предусматривается в соответствии с СП 8.13130 не менее
чем от двух пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой водопроводной сети. Расстановка пожарных гидрантов соответствует требованиям СП 8.13130 и обеспечивает пожаротушение объекта с расходом воды не менее 25 л/с.
Объект строительства имеет следующие пожарно-технические характеристики:
Степень огнестойкости - II.
Класс конструктивной пожарной опасности – C0.
Класс функциональной пожарной опасности: многоквартирный жилой дом – Ф1.3, помещения общественного назначения – Ф4.3.
Высота проектируемого жилого дома принята согласно СП 1.13130 - не более 50 м.
В проектируемом жилом доме стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, а также межсекционные стены, выполнены с пределом огнестойкости не менее R(EI) 45. Смежные квартиры на этаже отделены друг от друга межквартирными ненесущими стенами и перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 30 и
класса пожарной опасности К0.
Система навесного вентилируемого фасада класса пожарной опасности – К0.
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Ограждение лоджий и балконов предусматривается в соответствии с требованиями
СП 2.13130.
В подвальном этаже каждой жилой секции выполнено не менее двух окон размерами не
менее 0,9х1,2 м с приямками. Размеры приямков позволяют осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка принято не менее 0,7 м).
Помещение насосной отделено от других помещений противопожарными преградами с
пределом огнестойкости не ниже REI 45. Выход из помещения насосной выполнен наружу
через лестничную клетку.
Лифты для групп населения с ограниченными возможностями передвижения отвечают
требованиям как к лифтам для транспортировки пожарных подразделений.
Лифты с режимом перевозки пожарных подразделений выполнены согласно требованиям № 123-ФЗ, СП 4.13130 и ГОСТ Р 53296-2009.
Эвакуационные выходы, ширина лестничных маршей и путей эвакуации предусматриваются в соответствии с требованиями ст. 89 № 123-ФЗ, а также СП 1.13130.
Из подвала предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов, обособленных от
выходов из надземной части здания.
Помещения общественного назначения обеспечены эвакуационными выходами согласно СП 1.13130.
Из этажей каждой жилой секции предусмотрено устройство эвакуационного выхода по
незадымляемой лестничной клетке типа Н2.
Выходы из лестничных клеток типа Н2 выполнены непосредственно наружу. Ширина
лестничных маршей запроектирована не менее 1,05 м; уклон маршей лестниц - не более 1:2;
зазор между маршами принят не менее 75 мм.
Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, запроектирована с аварийным
выходом.
Ширина внеквартирных коридоров принята не менее 1,5 м.
Расстояния от двери наиболее удаленной квартиры, дверей помещений общественного
назначения до выхода наружу или на лестничную клетку, не превышает значений, указанных
в СП 1.13130.
Выходы на кровлю предусмотрены непосредственно из лестничных клеток по лестничным маршам через противопожарную дверь 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра. На
кровле предусматривается устройство ограждения высотой не менее 1,2 м.
Внутренняя отделка путей эвакуации зданий выполнена с учетом требований ст. 134
№ 123-ФЗ и п. 4.3.2 СП 1.13130.
Доступ групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН) проектом предусматривается на все этажи зданий. Для эвакуации МГН с уровня каждого этажа
(кроме первого) предусматриваются зоны безопасности, в которых они могут находиться до
прибытия спасательных подразделений.
В качестве зон безопасности используются незадымляемые лестничные клетки типа Н2,
при этом размеры площадок лестничных клеток увеличены исходя из размеров проектируемых зон.
Для эвакуации МГН с первого этажа, внутри и снаружи здания, предусмотрен пандус в
соответствии с требованиями СП 59.13330.
Здание жилого дома оборудуются следующими системами противопожарной защиты:
жилая часть: автоматической пожарной сигнализации согласно СП 5.13130; оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа согласно СП 3.13130; жилые помещения (квартиры) оборудованы средствами внутриквартирного тушения очагов загорания
на ранней стадии пожара; системой внутреннего противопожарного водопровода с расходом
воды 2 струи по 2,6 л/с согласно СП 10.13130; противодымной защиты (дымоудаление из
внеквартирных коридоров и вестибюля 1-го этажа; подпор воздуха в шахты лифтов и автономной системой в шахту лифтов для пожарных/МГН, в лестничные клетки типа Н2 (с подогревом), в нижнюю часть коридоров и вестибюль для возмещения объемов удаляемых из них
продуктов горения) согласно СП 7.13130;
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помещения общественного назначения: автоматической пожарной сигнализации согласно СП 5.13130; оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа согласно СП 3.13130; внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды 2 струи
по 2,6 л/с согласно СП 10.13130.
3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В соответствии с заданием на проектирование, квартир для проживания МГН не предусматривается. Доступ осуществляется только на первый этаж.
Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие
жизнедеятельность маломобильных групп населения (МГН):
ширина путей движения по территории запроектирована не менее 2,0 м;
продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%;
пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения;
в местах пересечения тротуаров с проезжей частью выполнено понижение бортового
камня;
входы в жилую часть дома и помещения общественного назначения (офисные) оборудованы пандусом с нормируемым уклоном, с нескользким покрытием и поручнями до отметки входного тамбура, с навесами над площадками;
для подъема на уровень первого этажа в каждой секции предусматривается пандус с
нормируемым уклоном;
ширина дверей, коридоров и проходов на первом этаже - с учетом возможностей маломобильных групп населения; дверные проемы не имеют порогов;
на открытой автостоянке выделено 4 м/места для МГН.
В соответствии с заданием на проектирование, квартир для проживания МГН не предусматривается.
3.2.2.9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и
систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку
проведения текущих и капитальных ремонтов зданий, а также технического обслуживания,
осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания зданий, строительных
конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. В соответствии со сведениями,
приведенными в документации и ГОСТ 27751-2014, примерный срок службы зданий не менее 50 лет. Периодичность проведения капитального ремонта – 25 лет.
3.2.2.10. Мероприятия по соблюдению требований энергетической эффективности
и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Предусмотрено утепление наружных ограждающих конструкций здания:
Наружные стены подземной части – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм, с
утеплением экструдированным пеноплистиролом «Penoplex 31» ( = 0,032 Вт/мС) толщиной 100 мм, с прижимной стенкой из ацеида толщиной 10 мм. Потолки и внутренние стены
ИТП и помещение насосной/водомерного узла обшиваются по периметру минераловатными
плитами ПЖ-140 толщиной 50 мм (стены) и 100 мм (потолки). Цокольная часть здания - с
облицовкой керамогранитом согласно свидетельству АГО.
Наружные стены надземной части двух типов: тип 1 – внутренний слой: кладка толщиной 200 мм из блоков ячеистого бетона D600, В3,5 по ГОСТ 31360-2007 ( = 0,183 Вт/моС);
тип 2 – монолитные железобетонные толщиной 200 мм; утеплитель - минераловатные плиты
ROCKWOOL Венти Баттс по ТУ 5762-050-45757203-15 ( = 0,04 Вт/моС) толщиной 120 мм
(стены внутри лоджий - Rockwool Пластер Баттс толщиной 120 мм); наружный слой – система навесного вентилируемого фасада с облицовкой плитами из керамогранита согласно свидетельству АГО.
Чердачное перекрытие утепляется минераловатными плитами Rockwool Флор Баттс
( = 0,041 Вт/мС) толщиной 50 мм.
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Покрытие - монолитные железобетонные плиты толщиной 160 мм; утеплитель - из минераловатных плит Rockwool Руф Баттс Стяжка (Б = 0,042 Вт/мС), толщиной 160 мм. Разуклонка – за счет слоя керамзитового гравия толщиной 50÷250 мм.
Заполнение световых проемов:
Окна – однокамерные стеклопакеты в ПВХ-переплетах с энергосберегающим стеклом
(ГОСТ 30674-99).
В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено:
применение эффективных теплоизоляционных материалов в ограждающих конструкциях;
оборудование систем теплоснабжения, отопления и вентиляции приборами учета, контроля и автоматического регулирования;
установка термостатических регуляторов на отопительных приборах;
тепловая изоляция трубопроводов;
применение водосберегающей сантехнической арматуры и оборудования;
установка энергоэкономичных светильников, рациональное управление освещением
общедомовых помещений;
учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и электроэнергии.
Представлен энергетический паспорт проекта здания.
Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания qрот = 0,180 Вт/(м3.оС), не превышает нормируемое значение удельной
характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания q трот =
0,290 Вт/(м3.оС) в соответствии с СП 50.13330.2012, табл.14. Класс энергосбережения «С+».
3.2.2.11. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ
Раздел содержит:
данные о минимальной продолжительности эффективной эксплуатации строительных
конструкций жилого дома и элементов таких конструкций, систем инженерно-технического
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения;
указания по периодичности, видам и объемам выполнения работ при проведении текущего и капитального ремонтов строительных конструкций жилого дома, систем инженернотехнического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с заменой изношенных частей и модернизацией оборудования, в целях защиты здоровья граждан (физических и юридических) и их имущества, обеспечения механической безопасности, сохранности
энергетического хозяйства, систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции,
кондиционирования, устройств автоматизации, внутренних систем связи;
сроки и объемы проведения осмотров, освидетельствований и инженерных изыскания
для выявления потребности, проведения текущего или капитального ремонтов.
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
По схеме планировочной организации земельного участка
Уточнены основные технические показатели объекта по СПОЗУ.
По архитектурным решениям
Представлены письма Администрации г.п. Свердловский Щелковского муниципального района:
- от 29.08.2017 № 1365/1 о согласовании изменения (в сторону уменьшения количества
секций) проектируемого жилого дома корп. № 22 с 3-х секционного (согласно утвержденному ППТ) на 2-х секционный жилой дом;
- от 29.08.2017 № 1365 в части согласования строительства жилого дома без мусоропроводов в секциях.
Уточнены объемно-планировочные показатели объекта.
Представлено свидетельство от 18.04.2018 № АГО-0934/2018 о согласовании архитектурно-градостроительного облика, утвержденное Главархитектурой Московской области.
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По конструктивным решениям
Представлен отчет института «Геостройпроект» по инженерным расчетам конструкций
здания на предмет образования карстовых пустот диаметром 3,0 м в доломитах.
Указаны итоговые данные расчетов фундаментов
Уточнен класс энергетической эффективности.
Обращено внимание заказчика на то, что подрядные строительные организации при
строительстве объекта обязаны применять только сертифицированную строительную продукцию и оборудование. Применение материалов, изделий и оборудования без наличия соответствующих сертификатов соответствия недопустимо.
По электроснабжению
Уточнены сведения о трансформаторной подстанции ТП2.2.
Представлен расчет электрических нагрузок.
Откорректированы решения по компенсации реактивной мощности.
В задании на проектирование указана расчетная мощность электроприемников квартир.
Обращено внимание заказчика на охранные зоны объектов электросетевого хозяйства.
По системам водоснабжения и водоотведения
Приведены в соответствие: расход на наружное пожаротушение в разделах НВК и
ППМ; расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды в разделах наружных и внутренних сетей водопровода.
Исключена установка пожарного гидранта на вводе в здание.
Уточнен требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды.
По системам теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
Исключены ссылки на недействующие СНиПы.
Указан тип отопительных приборов в машинных отделениях лифтов и в технических
помещениях.
Представлены: расчётные тепловые нагрузки ГВС для каждого потребителя (жилые и
офисные помещения), откорректированные ТУ на теплоснабжение в части установки в ИТП
одного теплообменника на ГВС.
По системам автоматизации, связи и сигнализации
Представлены:
технические условия:
- ООО «ИКТ» от 22.03.2012 № 113 на обеспечения проектируемого микрорайона системой телефонизации, коллективного приема программ телевидения, интернет (2 года);
- ООО «ИКТ» от 22.06.2015 № 167 на обеспечения проектируемого микрорайона системой эфирной радиофикации (срок действия 1 год);
- ООО «ФТС» от 22.02.2018 № ФТ-04-05-18(Р) обеспечение возможности подключения
проектируемого дома № 22 к наружным сетям радиофикации через блок УППВ.
- ООО «Лифт-сервис» от 10.07.2017 б/н на диспетчеризацию лифтового оборудования;
- ООО «ФМС» от 11.04.2018 № 123/18 на подключение проектируемого дома к наружным сетям телевидения по волоконной оптической линии связи.
- Мингосуправления МО от 28.11.2017 № 10-6913/исх на подключение проектируемого
дома к системе «Безопасный регион».
информационные письма:
- ООО «ИКТ» от 10.06.2014 № 157 о продлении ТУ ООО «ИКТ» от 22.03.2012 № 113 до
10.06.2016;
- ООО «ИКТ» от 22.04.2016 № 76 о продлении ТУ ООО «ИКТ» от 22.06.2015 № 167 до
22.04.2018;
- ООО «ИКТ» от 22.04.2016 № 73 о продлении ТУ ООО «ИКТ» от 10.06.2014 № 157 до
22.04.2018;
- ОАО «ИКТ» от 06.04.2018 № 46 о продлении ТУ ООО «ИКТ» от 10.06.2014 № 157 до
22.04.2020.
Указан адрес ОДС, на который выводится тревожный сигнал автоматической пожарной
сигнализации.
Экспертиза обращает внимание заказчика на нерациональность подключения проекти-
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руемого дома к нескольким операторам связи.
Экспертиза обращает внимание заказчика в соответствии с ТУ Мингосуправления МО
от 28.11.2017 г. № 10-6913/исх на необходимость согласования проектных решений по подключению запроектированной системы охранного видеонаблюдения к системе «Безопасный
регион», в противном случае Заявителю может быть отказано в получении разрешения на
строительство и загрузке комплекта проектной документации в ИСОГД.
По мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:
внутри здания предусмотрено устройство пандуса (исключая откидной пандус и платформенный подъемник), согласно п.5.2.13 СП 59.13330;
пределы огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен лоджий, а также
устройство междуэтажных поясов, предусмотрены в соответствии с требованиями п.5.4.18
СП 2.13130.2012;
в соответствии с письмом ООО «Специализированный застройщик «Группа компаний
«Строительное управление 22» от 19.06.2018 № 1906 уточнено, что при разработке рабочей
документации будет использована навесная фасадная система, отвечающая противопожарным нормам, класса пожарной опасности К0;
предусмотрен один эвакуационный выход из помещения общественного назначения,
при числе работающих менее 15 человек согласно п.7.2.15 СП 54.13330;
ширина коридоров и лестничных маршей принята согласно СП 1.13130, СП 54.13330 и
СП 59.13330;
в лестничных клетках и лифтовых холлах предусмотрены противопожарные (глухие)
двери, учитывая п. 5.4.16 СП 2.13130;
указано расположение гидрантов на сводном плане инженерных сетей.
По мероприятиям по соблюдению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов
В связи с уточнением ограждающих конструкций откорректированы: теплотехнический
расчет и расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания,
класс энергосбережения согласно СП 50.13330.2012.
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
4.1.1. Выводы о соответствии в отношении результатов инженерных изысканий
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инженерногеодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.
Проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий.
4.2.2. Выводы о соответствии в отношении технической части проектной документации
Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям технических регламентов
и требованиям к содержанию раздела.
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