Положительное заключение по проектной документации объекта «Жилой комплекс, расположенный по
адресу: Московская область, Ногинский район г. Старая Купавна, мкр Озерки»

1. Общие положения
1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы
 Заявление заказчика на проведение негосударственной экспертизы
№ 21
от 21.10.2014 года.
 Договор
на
проведение
негосударственной
экспертизы
№
3069-ЭПИ-14
от 16.09.2014 года.
1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
1.2.1. Место расположения объекта
Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, мкр Озерки
1.2.2. Заказчик-заявитель
ООО «АПО Регион проект», Московская область, г. Балашиха.
1.2.3. Источник финансирования
Собственные средства.
1.2.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и выполнивших инженерные изыскания:
 проектной документации – ООО «АПО Регион проект» (Московская область,
г. Балашиха). Свидетельство СРО НП «Саморегулируемая организация проектировщиков
«СтройОбъединение» (Ленинградская область, г. Гатчина) о допуске к работам по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства № 10388. Начало действия с 11 апреля 2014 года.
 инженерно-геодезических изысканий – ООО «Бриг ГЕО» (Московская область,
г. Балашиха). Свидетельство СРО НП «Объединение инженеров изыскателей» (г. Москва) о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № И.005.50.877.12.2012. Начало
действия с 18 декабря 2012 года.
 инженерных изысканий (геология, экология) ̶ ООО «АПО Регион проект» (Московская
область, г. Балашиха). Свидетельство СРО НП «Национальный альянс изыскателей
«ГеоЦентр» (г. Москва) о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 56. Начало
действия с 06 марта 2014 года.
1.2.5 Подрядная организация
Определяется заказчиком в соответствии с допусками к строительным работам
саморегулируемой организации.
1.2.6 Состав проектной документации
 Технический отчет по топографо-геодезическим работам (без шифра), выполненный в
2014 году ООО «Бриг ГЕО» в 2014 году.
 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ООО «АПО
Регион проект» (шифр 14/07-001-ИГ).
 Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям (без шифра), выполненный
в 2014 году ООО «АПО Регион проект».
 Проектная документация, разработанная ООО «АПО Регион проект» (шифр СП-0403/14ВИСК), в составе разделов: «Пояснительная записка», «Схема планировочной
организации земельного участка», «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемнопланировочные решения», «Система электроснабжения», «Системы водоснабжения и
водоотведения», «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети»,
«Сети связи», «Система газоснабжения», «Технологические решения», «Проект организации
строительства», «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности», «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»,
«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства», «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
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эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов».
1.2.7. Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
№
п/п

Наименование показателей

5

Жилой дом «А», «В»
Площадь застройки
Этажность
Количество этажей (включая
стилобат и мансардный этаж)
Строительный объем, в том числе:
- надземная часть
- подземная часть
Площадь здания(по внутр. гр.):

1
2
3

Единицы
измерения

Показатели

м²
эт.
эт.

2 198,14
7
7

м2

39 640,53
39 640,53
11 283,34

6

Общая площадь квартир жилого
здания

м2

7 366,46

7

Жилая площадь квартир

м2

3 607,77

8

6

Количество квартир, в том числе:
- 1-комнатных
- 2-комнатных
- 3-комнатных
- 4-комнатных
Площадь МОП, в т.ч.:
-кладовых жильцов(внеквартрных)
Площадь коммерческих помещений
Жилой дом «Б»
Площадь застройки
Этажность
Количество этажей (включая
стилобат и мансардный этаж)
Строительный объем, в том числе:
- надземная часть
- подземная часть
Площадь здания(по внутр. гр.):
Общая площадь квартир жилого
здания

7

Жилая площадь квартир

8

Количество квартир, в том числе:
- 1-комнатных
- 2-комнатных
- 3-комнатных
- двухуровневых

4

9
10
1
2
3
4
5

9
10

Площадь МОП, в т.ч.:
-кладовых жильцов(внеквартрных)
Площадь коммерческих помещений

м3

м2

128 (100%)
68 (53%)
47 (37%)
8 (6%)
5 (4%)
1 514,60
31,76
1 518,09

м²
эт.
эт.

1 231,60
7
7

шт.
м2

м2
м2

23 929,54
23 929,54
6 775,34
4 171,78

м2

1 996,22

шт.

86 (100%)
62 (72%)
20 (23%)
2 (2,5%)
2 (2,5%)

м3

м2
м2

1 565,31
17,05
1 038,25
3

Положительное заключение № 77-1-4-0056-15

Положительное заключение по проектной документации объекта «Жилой комплекс, расположенный по
адресу: Московская область, Ногинский район г. Старая Купавна, мкр Озерки»

Жилой дом «Г», «Д»
1

Площадь застройки

м²

482,99

2

Этажность

эт.

7

3

Количество этажей (включая
стилобат и мансардный этаж)

эт.

7

4

Строительный объем, в том числе:
- надземная часть
- подземная часть

м

7 421,40
7 421,40
-

5

Площадь здания(по внутр. гр.):

м2

2 280,39

6

Общая площадь квартир жилого
здания

м2

1 651,12

7

Жилая площадь квартир

м2

771,1

8

Количество квартир, в том числе:
- 1-комнатных
- 2-комнатных
- 3-комнатных
- двухуровневых(2/3-комнатных)

шт.

30 (100%)
16 (53%)
12 (40%)
2 (7%)
4

3

9

Площадь МОП, в т.ч.:
-кладовых жильцов(внеквартрных)

м2

273,06
-

10

Площадь коммерческих помещений

м2

114,18

Жилой дом «Е», «Ж»
1

Площадь застройки

м²

1 243,73

2

Этажность

эт.

7

Количество этажей (включая
стилобат и мансардный этаж)

эт.

7

3
4

Строительный объем, в том числе:
- надземная часть
- подземная часть
Площадь здания(по внутр. гр.):

5
6
7
8

9
10

Общая площадь квартир жилого
здания
Жилая площадь квартир
Количество квартир, в том числе:
- 1-комнатных
- 2-комнатных
- 3-комнатных
- 4-комнатных
Площадь МОП, в т.ч.:
-кладовых жильцов(внеквартрных)
Площадь коммерческих помещений

м2

22 896,63
22 896,63
6 615,21

м2

4 338,4

м2

2 003,2

шт.

82 (100%)
47 (57%)
35 (43%)
-

м3

м2
м2

898,91
822,3
4
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Жилой дом «И»
1

Площадь застройки

м²

497,20

2

Этажность

эт.

7

3

Количество этажей (включая
стилобат и мансардный этаж)

эт.

7

4
5

Строительный объем, в том числе:
- надземная часть
- подземная часть
Площадь здания(по внутр. гр.):

м2

8 639,24
8 639,24
2 671,10

6

Общая площадь квартир жилого
здания

м2

1 778,61

7

Жилая площадь квартир

м2

836,00

8

Количество квартир, в том числе:
- 1-комнатных
- 2-комнатных
- 3-комнатных
- двухуровневых(2/3-комнатных)

шт.

32 (100%)
16 (50%)
14 (44%)
2 (6%)
4

3

м

9

Площадь МОП, в т.ч.:
-кладовых жильцов(внеквартрных)

м2

330,91
-

10

Площадь коммерческих помещений

м2

163,19

Жилой дом «К»
1

Площадь застройки

м²

1 028,47

2

Этажность

эт.

7

3

Количество этажей (включая
стилобат и мансардный этаж)

эт.

7

4

Строительный объем, в том числе:
- надземная часть
- подземная часть

м3

15 750,13
15 750,13
-

5

Площадь здания(по внутр. гр.):

м2

4 521,25

6

Общая площадь квартир жилого
здания

м2

3 044,50

7

Жилая площадь квартир

м2

1 392,15

8

Количество квартир, в том числе:
- 1-комнатных
- 2-комнатных
- 3-комнатных
- 4-комнатных
Площадь МОП, в т.ч.:
-кладовых жильцов(внеквартрных)
Площадь коммерческих помещений

9
10

шт.
м2
м2

58 (100%)
33 (57%)
25 (43%)
576,66
433,48
5
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Стилобат
1

Площадь застройки

м²

14 678,22

2

Количество этажей

эт.

1

3

Строительный объем, в том числе:
- надземная часть
- подземная часть

м

69 427,98
69 427,98
-

4

Площадь здания(по внутр. гр.):

м2

13 463,95

5

Площадь помещений:
- автостоянки(вкл. площадь в
пределах 1 этажа жилых домов)
- технических помещений
Вместимость автостоянки

м2

12 824,71
751,02
393/13

6

3

Машиномест/мест
мототранспорта

2. Основания для выполнения инженерных изысканий и разработки проектной
документации
Проектная документация на строительство объекта разработана организациями,
имеющими допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, на основании выданных исходно-разрешительных документов
и в соответствии с заданием на проектирование.
2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий
 Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, утверждённое
генеральным директором проекта в 2014 г.
 Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, утверждённое
генеральным директором в 2014 г.
 Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, утверждённое
генеральным директором в 2014 г.
2.2. Основания для разработки проектной документации
 Задание на разработку проектной документации, утвержденное заказчиком в 2014 году.
 Градостроительный план на земельный участок, расположенный по адресу: Московская
область, Ногинский район, город Старая Купавна № RU 50502105. Градостроительный план
утвержден постановлением администрации «Город Старая Купавна Московской области» от
24.12.2014 г. № 798.
 Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к сетям
холодного водоснабжения № 380 от 15.09.2014 г., выданные ООО «Фаворит».
 Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к
централизованным сетям водоотведения без номера, выданные ООО «Фаворит» в 2014 году.
 Технические условия на присоединение проектируемого объекта к сетям теплоснабжения
№ 101/ТУ от 09.00.2014 г., выданные ООО «Купавинские тепловые сети».
 Письмо Администрации муниципального образования «Город Старая Купавна
Московской области» «О технических условиях на водо-, теплоснабжение и водоотведение»
№ 4/2806-2014 от 24.12.2014 г.

Технические условия на присоединение проектируемого объекта к сетям
электроснабжения № 455 от 25.09.2014 г., выданные ЗАО «Богородская электросеть».
 Технические условия на устройство системы диспетчерского контроля за работой
лифтов в жилом комплексе № 104 от 19.11.2014 г, выданные ООО «ЛифтТехСтрой».
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 Технические условия на подключение к сети кабельного телевидения жилого
микрорайона на 564 квартиры № 09/05/17898-14 от 20.10.2014 г., выданные ОАО
«Ростелеком».
3. Описание рассмотренной документации
3.1 Описание результатов инженерных изысканий
3.1.1 Инженерно-геодезические изыскания
Район изысканий расположен на территории муниципального образования городской
округ Старая Купавна. Участок представляет собой плотно застроенный район частной
застройки с развитой сетью подземных коммуникаций. По территории поселения протекают
реки Купавинка и Шаловка.
Государственная геодезическая сеть в районе изысканий представлена пунктами
триангуляции 1 и 2 класса. Принятая система координат – МСК-50, система высот –
Балтийская. На требуемую территорию имеются планшеты топографической съемки
масштаба 1:2000.
Полевые работы выполнены в октябре 2014 г.
Опорная сеть на участке создана закладкой и наблюдением 2-х пунктов с
применением оборудования GPS. Закрепление выполнено временными знаками. В качестве
исходных данных при создании планово-высотного съёмочного обоснования использовались
пункты триангуляции Горенки, Медвежьи озера, Абрамцево, Кучино и Полтево.
Представлена схема планово-высотного обоснования в приложении.
Развитие съемочного обоснования создано проложением теодолитных ходов от
опорных пунктов. Измерения длин линий, горизонтальных и вертикальных углов в
теодолитных ходах выполнены электронным тахеометром. Свидетельства о поверках
используемого геодезического оборудования представлены в техническом отчете. Высотные
отметки на точки съемочного обоснования переданы тригонометрическим нивелированием.
Угловые и линейные невязки, невязки в превышениях в ходах съёмочного обоснования не
превышают допустимых пределов.
Топографическая съёмка территории выполнена полярным способом с применением
электронного тахеометра. Камеральная обработка материалов полевых измерений
произведена в программном комплексе «Кредо-Mix» и AutoCAD. В результате работ
составлен топографический план М1:500 общей площадью 7,7 га, совмещенный с планом
подземных коммуникаций. Полнота и правильность нанесения на инженернотопографический план коммуникаций подтверждена эксплуатирующими организациями. По
завершении произведен контроль и приемка полевых работ. Представлен акт приемочного
контроля.
3.1.2 Инженерно-геологические изыскания
На участке проектируемого строительства ранее проводились инженерногеологические изыскания ООО «АПО «Регион Проект».
В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в пределах
Мещерской низменности, которая представлена Приклязьменской зандровой равниной с
отдельными пологими моренными поднятиями и неглубоким залеганием юрских глин,
перекрытых водноледниковыми песками и суглинками с небольшими болотами.
Абсолютные отметки рельефа изменяются от 139,65 м до 140,42 м (по устьям выработок).
Климат района работ умеренно-континентальный.
Рельеф участка плоско-равнинный, с наличием террас и эоловых форм.
В геологическом строении до глубины бурения 15 м принимают участие
среднечетвертичные отложения.
Участок расположен в зоне сейсмического воздействия, интенсивностью до 5 баллов
по шкале МSК-64.
Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средней
сложности).
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Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием одного
водоносного горизонта – среднечетвертичного комплекса, озерно-флювиогляциальных
отложений. На площадке изысканий в период полевых работ (в сентябре 2014 г.) грунтовая
вода вскрыта во всех скважинах с глубины 0,9÷1,7 м от поверхности земли.
Подземные воды имеют повсеместное распространение и гидравлически связаны с
уровнем реки Шаловка. Водовмещающие грунты – пески различной крупности. Воды
безнапорные. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации
атмосферных осадков и гидравлической связи с рекой Шаловка (величина подъема уровня
грунтовых вод зависит от объема выпавших осадков). В периоды продолжительных дождей
и интенсивного снеготаяния, в весенне-осенний период года, в кровле четвертичных
отложений, возможно сезонное образование грунтовых вод типа «верховодка».
В весенне-осенний период времени года, величина подъема уровня грунтовых вод, в
зависимости от объема выпавших осадков, на 1,0-1,5 м выше зафиксированного. Подземные
воды имеют повсеместное распространение и гидравлически связаны с уровнем реки
Шаловка. Участок изысканий из-за близкого расположения грунтовых вод, находится в
постоянном подтоплении.
Коррозионная агрессивность подземных вод к алюминиевым оболочкам кабелей –
высокая, к свинцовым – средняя (по ГОСТ 9.602-2005). Согласно СП 28.13330.2012 (СНиП
2.03.11-85), подземные воды неагрессивны к бетону нормальной проницаемости всех марок,
по водородному показателю – среднеагрессивны по воздействию на металлические
конструкции и слабоагресивными к арматуре железобетонных конструкций. Коррозионная
агрессивность грунтов, согласно ГОСТ 9.602–2005, к алюминиевым, свинцовым оболочкам
кабелей и к оболочкам кабелей из углеродистой стали – высокая.
По результатам инженерно-геологических изысканий грунты основания
проектируемого здания подразделяются на 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ)
грунтов:
ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой, суглинки заторфованные, тугопластичные, с
прослоями и линзами песка. Мощность слоя 0,9-1,7 м.
ИГЭ-2. Песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный. Мощность слоя 0,8-3,4 м.
ИГЭ-3. Песок средней крупности, средней плотности, водонасыщенный. Вскрытая мощность
слоя 0,9 - 10,4 м.
ИГЭ-4. Песок крупный, средней плотности, водонасыщенный.
Статическое зондирование грунтов проводилось с целью расчленения песков по
плотности сложения, определения их механических свойств в условиях природного
залегания.
Грунты, согласно СП 28.13330.2012, не агрессивны к бетонам всех марок и к
железобетонным конструкциям. По данным химических анализов, грунты неагрессивные к
бетонам марки W по водонепроницаемости, обладают средней коррозионной активностью к
углеродистой и низколегированной стали, высокой коррозионной активностью по
отношению к алюминию и средней к свинцу.
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для суглинков – 132 см; для
песков мелких – 161 см; для песков средней крупности и крупных – 172 см.
По степени морозоопасности грунты в зоне сезонного промерзания, с учетом
обводнения грунтов, характеризуются: суглинки – сильнопучинистые (степень пучинистости
7,0 – 10,0 %); пески мелкие и средней крупности – слабопучинистые (степень пучинистости
1,0–3,5%). Грунты ИГЭ-2 являются сильнопучинистыми по степени морозного пучения.
Специфические грунты на площадке изысканий – суглинок заторфованный, с
включением до 25% органики, строительного и бытового мусора, рыхлый, слежавшийся
(ИГЭ № 1). Мощность слоя 0,9-1,7 м.
Глубина заложения фундамента определяется в соответствии с указаниями СНиП
2.02.01-83 (пп 2.25) в зависимости от несущей способности грунтов и конструктивных
особенностей проектируемого сооружения. В соответствии с геологическими условиями, а
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также картой районирования г. Москвы и Московской Области (ЦИГ и ГЭ Мингео РСФСР,
Парфенов С.И. 1977 г.), согласно инструкции по проектированию зданий и сооружений в
районах г. Москвы, с проявлением карстово-суффозионных процессов участок является
безопасным в карстово-суффозионном отношении.
Грунты, разрабатываемые при отрытии котлована, могут использоваться для обратной
засыпки, планировки территории, засыпки оврагов и др.
При заложении фундаментов зданий и сооружений на естественном основании
необходимо:
- принять меры против обводнения котлованов поверхностными водами и замачивания
грунтов на длительное время;
- при устройстве фундаментов на глинистых грунтах принять меры, предохраняющие их от
промораживания.
При изменении планового положения здания или его технической характеристики
возможность проектирования должна быть согласована с «Исполнителем».
Перед закладкой фундаментов на естественном основании, грунты, обнаруженные на отметках заложения их подошвы, должны быть освидетельствованы
представителем «Исполнителя».
Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 при проектировании и строительстве
заглубленных помещений, необходимо предусмотреть защитные мероприятия от
подтопления.
3.1.3 Инженерно-экологические изыскания
Радиационная обстановка территории
Проведен отбор проб почвенного радона по периметру площади застройки
стилобата и дома в 90 контрольных точках на поверхности земли Исследованные
параметры радиационной обстановки не превышают гигиенические нормативы. Участок
строительства квалифицируется как радиационно-безопасный, т.к. выполняются
условия:
- в результате обследования участка поисковым радиометром радиационные аномалии
не обнаружены;
- частные значения МЭД гамма-излучения на участке в контрольных точках не
превышают 0,3 мкв/ч;
- грунты по Аэфф. могут использоваться в строительстве без ограничений.
По окончательной оценке площади застройки относятся к радонобезопасным – по
среднему значению плотности потока радона из грунта (ППРср) – менее 80 мБк/м2*с, не
требующие дополнительных мер противорадоновой защиты.
Среднее
значение
плотности потока радона с поверхности почвы – 5±2 мБк*м-2*c-1. Максимальное
значение плотности потока радона с поверхности почвы – 15±10 мБк*м-2*c-1.
Химическое загрязнение почв
Проведен отбор 3-х объединенных проб из поверхностного слоя почвы на
глубину до 1,5 м. Все лабораторные химико-аналитические и микробиологические
исследования пробы почвы проведены на аттестованных средствах измерения,
указанных в протоколах лабораторных испытаний № 290-293 от 31.10.2014 г, №№
3124/092-3126/092 от 27.10.2014 г. Содержание экотоксикантов в пробах почвы не
превышает ПДК. В исследуемых пробах почвы содержание нефтепродуктов
допустимое. Исследуемые пробы почвы по степени химического загрязнения относится
к категории – «допустимая». По суммарному показателю химического загрязнения Zc,
почвы относятся к категории загрязнения – «допустимая», т.к. Zc менее 16.
Загрязнения
почвы
по
санитарно-бактериологическим,
санитарнопаразитологическим и санитарно - энтомологическим показателям
Результаты проведенных исследований показали: пробы почв, отобранные на
участке изысканий по микробиологическим и паразитологическим показателям в объеме
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проведенных изысканий соответствуют требованиям п. 3.2 СанПиН 2. 1.7 .1287—03
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». Согласно п. 4, табл. 2
по степени эпидемической опасности исследуемая почва относится к категории
«чистые».
Исследования шумовой загрязненности территории
Основным источником шума, подлежащим оценки, является автомобильный
транспорт, проезжающий по Акрихинскому шоссе, прилегающей к территории
проектируемого строительства жилого квартала. Измерение уровней звукового давления
проведено в 3 контрольных точках на границе участка в дневное время при указанных в
протоколе метеоусловиях. Результаты выполненных работ отражены в протоколе
измерений физических факторов № 116 от 07.11.2014 г.
Эквивалентные уровни звука от автотранспорта Акрихинского шоссе на границе
территории, рассматриваемой для строительства жилого квартала, в дневное время с
учетом погрешности измерений превышают ПДУ до 8 дБА (СН 2.2.4/2.1.8.562-96
«Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки»).
Исследования загрязнения атмосферного воздуха
Для оценки степени загрязнения воздуха на территории проектируемого
строительства в ФГБУ «Центральное УГМС» запрошены фоновые концентрации.
Фоновые концентрации представлены в протоколе от 27.10.2014 №э-3008. В
атмосферном воздухе содержание вредных веществ не превышает среднесуточные ПДК.
3.2 Описание технической части проектной документации
3.2.1 Пояснительная записка
Раздел «Пояснительная записка» выполнен в соответствии с требованиями
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
(утверждённому постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87) и утвержденному
заданию на проектирование.
В составе раздела приведено заверение проектной организации в том, что технические
решения, принятые в проектной документации:
- соответствуют требованиям технических регламентов и экологических, санитарногигиенических, противопожарных и других норм (действующих на территории Российской
Федерации);
- разработаны в соответствии с правилами, стандартами, исходными данными, заданием на
проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами
государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании
исходно-разрешительной документации;
- предусматривают мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность,
взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу
объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его
эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Материалы проектной документации оформлены с учётом положений ГОСТ Р
21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные
требования к проектной и рабочей документации».
Отчётные материалы по результатам обследования выполнены в соответствии с
техническим заданием и соответствуют по составу и объему требованиям «Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённому
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 и утвержденному заданию на
проектирование.
Объёмно-композиционные решения разработаны по индивидуальному проекту, с
применением современных высококачественных отделочных материалов в оформлении
фасадов, интерьеров и благоустройства прилегающей территории.
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В составе раздела представлены копии документов с исходными данными и
условиями для подготовки проектной документации.
3.2.2 Схема планировочной организации земельного участка
Участок проектируемого расположен на территории муниципального образования
городской округ Старая Купавна. Участок представляет собой плотно застроенный район
частной застройки с развитой сетью подземных коммуникаций (отсутствуют)
Генеральный план решен в увязке с существующей застройкой, предусмотрено
обеспечение жилого дома всеми необходимыми элементами благоустройства: устройство
асфальтобетонных проездов, тротуаров, озеленение территории.
По условиям существующего рельефа проектом предусмотрена сплошная планировка
территории участка, с целью выравнивания существующего рельефа после демонтажа всех
зданий и сооружений. (отсутствуют здания и сооружения)
Вертикальная планировка участка разработана с учетом сложности рельефа, с
минимально возможными объемами земляных работ. За основу высотных решений проекта
приняты:
- принцип максимального приближения к существующему рельефу;
- принцип формирования рельефа поверхности, отвечающего требованиям архитектурнопланировочных решений, озеленения, поверхностного водоотвода, дорожного строительства,
инженерного оборудования, конструктивных особенностей здания.
Высотная привязка здания решена с учетом существующего рельефа местности, а так
же исходя из условий поверхностного водоотвода ливневых стоков.
Въезд на территорию участка предусмотрен со стороны Акрихиновского шоссе.
На проектируемый участок действуют следующие охранные зоны:
 охранная зона теплотрассы – 10,0 м.
 охранная зона канализации – 6,0 м.
 охранная зона линии связи – 1,2 м.
Охранные зоны и их параметры от инженерных коммуникаций, могут быть изменены
при условии перекладки и выноса их из пятна застройки, проектируемых зданий и
сооружений.
Проект благоустройства включает в себя устройство основных и второстепенных
проездов, мест для автопарковки с твердым покрытием (асфальтобетон), устройство
пешеходных тротуаров (мощение тротуарной плиткой) и установку декоративного
освещения. Также предусматривается комплексная зона отдыха, которая включает в себя
игровые детские малые архитектурные формы, площадки отдыха взрослых, площадки для
занятия спортом и хозяйственные площадки.
Озеленение участка выполнено в соответствии с принятыми архитектурнопланировочными решениями, с учетом расположения площадок, проездов и тротуаров, а
также с учетом подземных инженерных сетей.
В целях создания равных условий с остальными категориями граждан в проекте
выполнены общие мероприятия по улучшению жизнедеятельности маломобильных групп
населения.
Проектной
документацией
предусмотрены
мероприятия
по
сохранению
существующего ландшафта после завершения строительно-монтажных работ и
благоустройства объекта.

Показатели по генеральному плану
Площадь участка
по градостроительному плану
- 29 967 га
Площадь под жилыми зданиями
- 9762 м²
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Площадь под стилобатом
Площадь твердых покрытий
Площадь озеленения

-

13670 м²
24800м²
3329 м²

3.2.3 Архитектурные решения
В соответствии с заданием на проектирование, жилой комплекс запроектирован из
жилых зданий этажностью (6÷7 этажей), расположенных на стилобате (как на едином
основании).
Жилые дома запроектированы 1-, 2-, 3- и 5-секционными. Этажность секций – 5
жилых уровней плюс мансардный этаж.
В плане проектируемый жилой комплекс представляет собой вытянутый
прямоугольник с пристроенными частями.
Здание жилого дома выполнено из железобетонных монолитных конструкций.
В стилобатной части комплекса расположены технические помещения,
обслуживающие жилые дома и помещения предприятий торговли, офисов.
На первом этаже размещены нежилые помещения – торговые площади и офисные
помещения.
Всего квартир - 640шт., в том числе:
1-комнатные – 384 шт.
2- комнатные – 214 шт.
3- комнатные – 14 шт.
4- комнатные – 10 шт.
двухуровневые 2-комнатные – 12 шт.
двухуровневые 3-комнатные – 6 шт.
Со второго по седьмой этажи – жилые квартиры.
Для вертикальной связи между этажами предусмотрены лифты и лестницы. Лифты
запроектированы грузоподъемностью 630 кг, 1100 кг. Лифты приспособлены к перевозке
пожарных подразделений.
Лифты имеют машинное помещение в уровне технического чердака, под коньком
кровли, в уровне площадки выхода на кровлю. В подвал лифты не опускаются, имеют
технологический приямок глубиной не более 1500 мм.
Для эвакуации из жилых зданий предусмотрены лестницы типа Л1. Лестницы
запроектированы от отметки 0.000 до уровня пола машинного помещения на отметке
+19.800 м. Эвакуация из помещения автопарковки производится в уровне первого этажа
непосредственно на улицу через входные группы жилых секций.
Входные группы имеют два уровня: на отметке 0.000 и на отметке +4.800 м (на крыше
стилобатной части, в уровне первого жилого этажа).
Во входных группах предусмотрены помещения для размещения консьержа и
помещения уборочного инвентаря, оборудованные водопроводом и бытовой канализацией.
В стилобате запроектированы технические помещения жилой и нежилой части дома, а
также магазины непродовольственных и продовольственных товаров, офисы. Высота этажа в
свету 4,50 м, высота помещений автопарковки в свету – 3,15 м.
На первом жилом этаже запроектированы места общего пользования для жилой
части, а также офисные помещения в домах «Г», «Д», «Б». Высота этажа – 3 м, высота
помещений в свету – 2,7 м. Места общего пользования и офисы (помещения общественного
назначения) запроектированы независимыми и изолированы друг от друга, имеют отдельные
входы с улицы.
В каждой секции для жилой части дома запроектированы входные холлы, колясочные
(велосипедные), изолированные (не проходные) лифтовые холлы, а также помещение
консьержа с санузлом.
Все лестничные клетки имеют выход непосредственно на улицу на отметках 0.000 и
4,800.
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Кровля скатная, стропильная, неэксплуатируемая. Покрытие – кровельная сталь
толщиной 2 мм.
Уклон кровли принят в 23-400, на люкарнах (слуховых окнах в мансардных
помещениях) 110.
Водоотвод организованный наружный.
Над машинным отделением кровля плоская, неэксплуатируемая, водосток
организован на соседний скат кровли через воронку внутреннего водостока.
Вокруг зданий и стилобата предусмотрена отмостка шириной 750 мм из
армированного бетона толщиной 100 мм по песчано-гравийной подготовке.
За отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует
абсолютной отметке по генеральному плану 141.900 м.
Фасад стилобатной части комплекса облицован рустованным камнем темнокоричневого тона или панелями искусственного камня, имитирующими натуральный руст.
Окна пластиковые с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99 с поворотнооткидным открыванием, одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом из стекла с
твердым селективным покрытием, цвет – темно- коричневый.
Помещения общественного назначения (1-й этаж: аренда или продажа) – отделка
ограничена подготовкой под чистовое покрытие.
Интерьеры жилых секций в части лестнично-лифтовых узлов решены минимальными
средствами – остекленные поэтажные холлы выкрашены в светлые тона, отделаны
антивандальными панелями.
3.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения
Жилой комплекс 5-этажных зданий с мансардными этажами и стилобатной частью в
первом этаже (предназначенной для расположения технических и коммерческих
помещений), а также автопарковки для жителей и посетителей жилого комплекса
запроектирован на основании задания на проектирование. Основной прием при создании
образа комплекса заключается в сочетании выступающих и западающих объемов жилых
зданий, стоящих на площадке стилобата, служащей объединяющим архитектурным
элементом комплекса.
Весь объем комплекса представляет собой единую симметричную композицию из
разнообразно скомпонованных жилых секций в рядовом, торцевом и угловом исполнении,
поставленных на объем стилобата. С нижнего уровня въезд автотранспорта осуществляется
по двум пандусам, расположенным на южном фасаде комплекса. В центральной части, по
оси симметрии стилобата расположена парадная лестница со смотровыми террасами, по
которой осуществляется подъем и спуск пешеходов на прилегающую территорию, которая в
перспективе
благоустраивается
–
проектом
перспективного
благоустройства
предусматривается укрепление берега существующего пруда, устройство по периметру
пруда площадок отдыха и пешеходных аллей, строительств кафе и развлекательных и
торговых павильонов.
Конструктивные схемы зданий каркасно-стеновые. Вертикальные несущие
конструкции – стены и пилоны, горизонтальные – междуэтажные перекрытия.
Пространственная жесткость и устойчивость зданий обеспечивается совместной
работой вертикальных конструкций лестнично-лифтового блока, продольных и поперечных
стен, пилонов, объединенных жесткими дисками перекрытий с заделкой стен в ростверк.
Фундаментная плита выполнена из бетона класса В30, марки по морозостойкости
F150, марки по водонепроницаемости W6. Продольная арматура класса A500С, поперечная A240. Под подошвой фундамента предусмотрена подготовка из бетона В 7.5 толщиной
100мм.
Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция выполнена из 1 слоя «Ультранап».
Наружные стены жилых домов и стилобатной части двухслойные.
Внутренний слой – блоки газобетонные автоклавного прессования D500/B2.5/F35 на
специальном клеевом растворе.
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Наружный слой – кирпич типоразмер 1,4 НФ (250х120х88) М150 F50 на растворе
М100 F50.
Несущие пилоны с наружной стороны утепляются пенополистиролом ПСБ-С-25
толщиной 170 мм. В плитах перекрытия по периметру наружных стен предусмотрены
отверстия 140х500 мм с шагом 700 мм для устройства термовкладышей из пенополистирола
ПСБ-С-25.
В полах здания предусмотрена стяжка цементно-песчаная по звукоизоляционной
упругой подложке, что обеспечивает защиту помещений от ударного шума. От воздушного
шума защиту помещений обеспечивает плита перекрытия, работающая совместно со
стяжкой.
В подвале первой секции расположены водопроводная насосная станция, водомерный
узел, ИТП. Снизу плиты перекрытия на отметке 0.000 предусмотрена подшивка потолка
плитами ГВЛО по технологии «KNAUF» с устройством теплозвукоизоляции из плит
пенополистирола ПСБ-С.
Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция выполнена из 1 слоя
гидроизоляционного материала «Ультранап».
Приняты соответствующие меры от проникновения дождевых, талых, грунтовых вод
в толщу несущих и ограждающих конструкций здания, а также образования недопустимого
количества конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях путем
достаточной герметизации конструкций, устройства вентиляции закрытых пространств и
воздушных прослоек.
Конструкции вводов в здания сетей инженерного обеспечения предусматриваются
через сальники с последующей герметизацией зазоров после прокладки коммуникаций по
соответствующим частям проекта.
Разработан узел с усиленной гидроизоляцией приямков лифтовых шахт.
Уровень электромагнитных и иных излучений от инженерного оборудования,
применяемого в здании, не требует дополнительных общестроительных мероприятий и
соответствует Российским стандартам и санитарно-гигиеническим требованиям.
Все строительные материалы, изделия и отделочные покрытия, применяемые для
наружной и внутренней отделки, сертифицированы и соответствуют Российским стандартам
по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.
Помещения общественного назначения (1-й этаж) – отделка ограничена подготовкой
под чистовое покрытие.
Тамбур, вестибюль, лестнично-лифтовой холл: пол – керамогранит, стены – окраска
водоэмульсионной краской, потолок – высококачественная покраска по затирке.
Помещение уборочного инвентаря: пол – керамическая плитка, стены на высоту 1,8 м
– керамическая плитка по штукатурке, выше и до потолка – водоэмульсионная покраска по
штукатурке, потолок – водоэмульсионная покраска по затирке.
Электрощитовые, технические помещения: пол – наливной с полимерцементным
покрытием, стены – покраска по штукатурке, потолок – покраска по затирке.
Помещение водомерного узла, теплового пункта и насосной: пол – наливной с
полимерцементным покрытием, стены – окраска алкидной эмалью, потолок –
водоэмульсионная покраска по затирке.
Помещения квартир – отделка ограничена подготовкой под чистовое покрытие.
Кровля скатная, стропильная, фальцевая, неэксплуатируемая. Покрытие – кровельная
сталь толщиной 2 мм. Уклон кровли принят в 23-40°, на люкарнях (слуховых окнах в
мансардных помещениях) – 11°. Водоотвод организованный наружный.
В качестве защиты подземных частей здания от грунтовых вод предусматривается
устройство гидроизоляции из 1 слоя «Ультранап».
Для защиты фундаментов от воздействия внешних вод по периметру здания
запроектирована бетонная отмостка. Отмостка выполняется из бетона класса В25 по щебню,
втрамбованному в песок средней крупности.
Стилобат
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Запроектированная стилобатная часть располагается между домами А, Б, В, Е, Ж.
Дома Г и Д опираются на конструкции стилобатной части через переходную плиту,
толщиной 500 мм.
Высота стилобата до верха конструкций – 3,6 м. высота автостоянки в чистоте –
2,7м.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа,
которая соответствует абсолютной отметке 141.900 м.
Статический расчёт здания выполнен с помощью пространственной расчётной схемы
здания. Расчет произведен в среде Программного комплекса ING+ являющимся продуктом
ООО «Техософт» (номер лицензии – 8779). При этом принято, что происходит простое
нагружение всех конструктивных элементов здания – каждая из приложенных нагрузок
возрастает пропорционально одному параметру.
Здания А и В
Запроектированные здания – жилые, односекционные 5-этажные (включая стилобат и
мансардный этаж) без подвала. Ширина секций в плане в осях 15,3 м. Высота этажей
принята: стилобат – 4,80 м, 2÷5 этажи – 3,0 м, мансардный этаж – 3,0 м.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа,
которая соответствует абсолютной отметке 141.900 м.
Статический расчет здания выполнен с помощью пространственной расчетной схемы
здания. Расчет произведены в среде Программного комплекса «Интегрированная система
анализа конструкции SCAD Office» версия 11.5, являющегося продуктом ООО Научнопроектная фирма «СКАД СОФТ» (номер лицензии РОСС RU.0001.11СП15). При этом
принято, что происходит простое нагружение всех конструктивных элементов здания –
каждая из приложенных нагрузок возрастает пропорционально одному параметру нагрузок.
Для расчета была построена трехмерная расчетная схема, что наиболее полно соответствует
реальной работе конструкций.
Здания Е и Ж
Запроектированные здания – жилые, трехсекционные 5-этажные (включая стилобат и
мансардный этаж) без подвала. Размеры здания в плане в осях 66,24х15,3 м. Высота этажей
принята: стилобат – 4,80 м, 2÷5 этажи – 3 м, мансардный этаж – 3 м.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа,
которая соответствует абсолютной отметке 141.000 м.
Статический расчет здания выполнен с помощью пространственной расчетной схемы
здания. Расчет произведены в среде Программного комплекса «Интегрированная система
анализа конструкции SCAD Office» версия 11.5 (продукт ООО НПФ «СКАД СОФТ» (номер
лицензии РОСС RU.0001.11СП15). При этом принято, что происходит простое нагружение
всех конструктивных элементов здания – каждая из приложенных нагрузок возрастает
пропорционально одному параметру нагрузок. Для расчета была построена трехмерная
расчетная схема, что наиболее полно соответствует реальной работе конструкций.
Здание Б
Запроектированные здания – жилые, трехсекционное 5-этажные (включая стилобат и
мансардный этаж) без подвала. Размеры здания в плане в осях 61х32 м. Высота этажей
принята: стилобат – 4,80 м, 2÷5 этажи – 3,0 м, мансардный этаж – 3,0 м.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа,
которая соответствует абсолютной отметке 141,900 м.
Статический расчет здания выполнен с помощью пространственной расчетной схемы
здания. Расчет произведены в среде Программного комплекса «Интегрированная система
анализа конструкции SCAD Office» версия 11.5, являющегося продуктом ООО Научнопроектная фирма «СКАД СОФТ» (номер лицензии РОСС RU.0001.11СП15). При этом
принято, что происходит простое нагружение всех конструктивных элементов здания –
каждая из приложенных нагрузок возрастает пропорционально одному параметру нагрузок.
Для расчета была построена трехмерная расчетная схема, что наиболее полно соответствует
реальной работе конструкций.
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Здание К
Запроектированное здание – жилые, двухсекционное 5-этажное (без стилобата и
мансардный этаж) без подвала. Размеры здания в плане в осях 46,2х15,3 м. Высота этажей
принята: 1÷5 этажи – 3,0 м, мансардный этаж - 3,0 м.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа,
которая соответствует абсолютной отметке 141.900 м.
Cтатический
расчет
конструкций
здания
выполнены
с
применением
автоматизированного
программного
комплекса
«MicroFE»,
сертифицированного
Госстандартом России и аттестованного Федеральным надзором России по ядерной и
радиационной безопасности. Комплекс обладает широкими возможностями для решения
разнообразных задач, в частности, расчёта строительных конструкций.
Вычислительный комплекс реализует метод конечных элементов и предоставляет
возможность выполнять расчёт на статические нагрузки согласно требованиям СНиП 2.01.07-85*,
СНиП 52-01-2003.

Здание И
Запроектированное здание – жилое, односекционное 5-этажные (включая стилобат и
мансардный этаж) без подвала. Размеры здания в плане в осях 27,1 х 16,3 м. Высота этажей
принята: стилобат – 4,80 м, 2÷5 этажи – 3,0 м, мансардный этаж - 3,0 м.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа,
которая соответствует абсолютной отметке 141.900 м.
Статический расчет здания выполнен с помощью пространственной расчетной схемы
здания. Расчет произведены в среде Программного комплекса «Интегрированная система
анализа конструкции SCAD Office» версия 11.5, являющегося продуктом ООО Научнопроектная фирма «СКАД СОФТ» (номер лицензии РОСС RU.0001.11СП15). При этом
принято, что происходит простое нагружение всех конструктивных элементов здания –
каждая из приложенных нагрузок возрастает пропорционально одному параметру нагрузок.
Для расчета была построена трехмерная расчетная схема, что наиболее полно соответствует
реальной работе конструкций.
3.2.5 Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно
технические мероприятия
Система электроснабжения
Источником электроснабжения объекта служат проектируемые ТП-1 и ТП-2.
Проектирование, строительство и подключение ТП-1 и ТП-2 выполняет сетевая организация
Электроснабжение проектируемых домов от ТП-1 и ТП-2 до ВРУ-0,4 кВ
проектируемых домов выполняется также сетевой организацией. Разрешенная мощность
составляет 1607,3 кВт.
Проектируемая система электроснабжения обеспечивает питание электроприемников
следующих зданий:
- два однотипных 5-и секционных жилых дома (А, В по генплану);
- один 3-х секционный жилой дом (Б по генплану);
- два однотипных 1-но секционных жилых дома (Г, Д по генплану);
- два однотипных 3-х секционных жилых дома (Е, Ж по генплану).
- один 1-секционный жилой дом (И по генплану);
- один 2-секционный жилой дом (К по генплану).
- стилобат.
Наружное электроосвещение жилой застройки выполняется посредством
светильников ЖТУ 06-100-004 в количестве 74 шт с лампами ДНаТ-70, установленных на
стальных опорах - 74 шт (на стилобате) и ЖКУ 30-150-001 в кол-ве 74 шт с лампами ДНаТ100, установленных на ж/б опорах ОГККЗ -53 шт.
Расчетная мощность наружного электроосвещения составляет 12,6 кВт.
Два однотипных 5-и секционных жилых дома (А, В по генплану)
Категория надежности электроснабжения – II. Расчетная мощность составляет
207,4 кВт. К I категории надежности электроснабжения относятся электроприемники
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противопожарных устройств: эвакуационного освещения, системы подпора воздуха,
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, лифтов для пожарных подразделений.
Для размещения электротехнического оборудования и организации ВРУ для жилых
домов предусмотрены электрощитовые (по две электрощитовые для каждого из домов «А» и
«В») на отметке 0.000. Для приема и распределения электроэнергии в помещениях
электрощитовых организованы вводно-распределительные устройства ВРУ-А(В)1 и ВРУА(В)2, состоящее из напольных и навесных учетных и распределительных щитов. Для
питания потребителей I категории надежности в ВРУ предусмотрены панели с устройством
автоматического ввода резерва.
В
качестве
этажных
щитов
предусматриваются
устройства
этажные
распределительные модульные по типу УЭРМ-С с выключателями нагрузки и автоматами
дифференциального тока
Потребителями электроэнергии жилого дома являются: электроприемники квартир,
электрооборудование лифтов, освещение мест общего пользования и технических
помещений, электродвигатели вентиляторов подпора воздуха, слаботочные системы.
Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения выполнены кабелем
ВВГнг(А)-LS, а систем противопожарной защиты выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS.
Проектом предусматривается общее рабочее и аварийное освещение, а также
ремонтное освещение в виде переносных светильников. Внутреннее электрическое
освещение выполняется светильниками с люминесцентными лампами и компактными
люминесцентными лампами (КЛЛ). Освещенность помещений принято согласно
требованиям СП52.13330.2011.
Молниезащита
предусматривается
согласно
РД34.21.122-87.
В
качестве
молниеприемника используется металлическая сетка.
Один 3-х секционный жилой дом (Б по генплану)
Категория надежности электроснабжения – II. Расчетная мощность составляет
164,6 кВт. К I категория надежности электроснабжения относятся электроприемники
противопожарных устройств: эвакуационного освещения, системы подпора воздуха,
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, лифтов для пожарных подразделений.
Для размещения электротехнического оборудования и организации ВРУ, в жилом
доме предусмотрена электрощитовая на отметке 0.000. Для приема и распределения
электроэнергии в жилом доме организовано вводно-распределительное устройство ВРУ-Б,
состоящее из напольных и навесных учетных и распределительных щитов. Для питания
потребителей I категории надежности в ВРУ предусмотрены панели с устройством
автоматического ввода резерва.
В
качестве
этажных
щитов
предусматриваются
устройства
этажные
распределительные модульные по типу УЭРМ-С с выключателями нагрузки и автоматами
дифференциального тока
Потребителями электроэнергии жилого дома являются: электроприемники квартир,
электрооборудование лифтов, освещение мест общего пользования и технических
помещений, электродвигатели вентиляторов подпора воздуха, слаботочные системы.
Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения выполнены кабелем
ВВГнг(А)-LS, а систем противопожарной защиты выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS.
Проектом предусматривается общее рабочее и аварийное освещение, а также
ремонтное освещение в виде переносных светильников. Внутреннее электрическое
освещение выполняется светильниками с люминесцентными лампами и компактными
люминесцентными лампами. Освещенность помещений принято согласно требований
СП52.13330.2011. Молниезащита предусматривается согласно РД34.21.122-87. В качестве
молниеприемника используется металлическая сетка.
Два однотипных 1-но секционных жилых дома (Г, Д по генплану)
Категория надежности электроснабжения - II. Расчетная мощность составляет 77,4
кВт. К I категория надежности электроснабжения относятся электроприемники
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противопожарных устройств: эвакуационного освещения, системы подпора воздуха,
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, лифтов для пожарных подразделений.
Для размещения электротехнического оборудования и организации ВРУ, в жилых
домах предусмотрены электрощитовые (по одной электрощитовой в каждом доме «Г», «Д»
на отметке 0.000). Для приема и распределения электроэнергии в жилых домах организованы
вводно-распределительные устройства ВРУ-Г(Д), состоящие из напольных и навесных
учетных и распределительных щитов. Для питания потребителей I категории надежности в
ВРУ предусмотрены панели с устройством автоматического ввода резерва.
В
качестве
этажных
щитов
предусматриваются
устройства
этажные
распределительные модульные по типу УЭРМ-С с выключателями нагрузки и автоматами
дифференциального тока
Потребителями электроэнергии жилого дома являются: электроприемники квартир,
электрооборудование лифтов, освещение мест общего пользования и технических
помещений, электродвигатели вентиляторов подпора воздуха, слаботочные системы.
Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения выполнены кабелем
ВВГнг(А)-LS, а систем противопожарной защиты выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS.
Проектом предусматривается общее рабочее и аварийное освещение, а также
ремонтное освещение в виде переносных светильников. Внутреннее электрическое
освещение выполняется светильниками с люминесцентными лампами и компактными
люминесцентными лампами. Освещенность помещений принято согласно требований
СП52.13330.2011. Молниезащита предусматривается согласно РД34.21.122-87. В качестве
молниеприемника используется металлическая сетка.
Два однотипных 3-х секционных жилых дома (Е, Ж по генплану)
Категория надежности электроснабжения - II. Расчетная мощность составляет 144,4
кВт. К I категория надежности электроснабжения относятся электроприемники
противопожарных устройств: эвакуационного освещения, системы подпора воздуха,
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, лифтов для пожарных подразделений.
Для размещения электротехнического оборудования и организации ВРУ, в жилых
домах предусмотрены электрощитовые(по одной электрощитовой в каждом доме «Е», «Ж»
на отм. 0.000). Для приема и распределения электроэнергии в жилых домах организованы
вводно-распределительные устройства ВРУ-Е(Ж), состоящие из напольных и навесных
учетных и распределительных щитов. Для питания потребителей I категории надежности в
ВРУ предусмотрены панели с устройством автоматического ввода резерва.
В
качестве
этажных
щитов
предусматриваются
устройства
этажные
распределительные модульные по типу УЭРМ-С с выключателями нагрузки и автоматами
дифференциального тока
Потребителями электроэнергии жилого дома являются: электроприемники квартир,
электрооборудование лифтов, освещение мест общего пользования и технических
помещений, электродвигатели вентиляторов подпора воздуха, слаботочные системы.
Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения выполнены кабелем
ВВГнг(А)-LS, а систем противопожарной защиты выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS.
Проектом предусматривается общее рабочее и аварийное освещение, а также
ремонтное освещение в виде переносных светильников. Внутреннее электрическое
освещение выполняется светильниками с люминесцентными лампами и компактными
люминесцентными лампами. Освещенность помещений принято согласно требований
СП52.13330.2011.
Молниезащита
предусматривается
согласно
РД34.21.122-87.
В
качестве
молниеприемника используется металлическая сетка.
Один 1-но секционный жилой дом (И по генплану)
Категория надежности электроснабжения – II. Расчетная мощность составляет
68,9 кВт.
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К I категория надежности электроснабжения относятся электроприемники
противопожарных устройств: эвакуационного освещения, системы подпора воздуха,
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, лифтов для пожарных подразделений.
Для размещения электротехнического оборудования и организации ВРУ, в жилом
доме предусмотрена электрощитовая на отм. 0.000. Для приема и распределения
электроэнергии в жилом доме организовано вводно-распределительное устройство ВРУ-И,
состоящее из напольных и навесных учетных и распределительных щитов. Для питания
потребителей I категории надежности в ВРУ предусмотрены панели с устройством
автоматического ввода резерва.
В
качестве
этажных
щитов
предусматриваются
устройства
этажные
распределительные модульные по типу УЭРМ-С с выключателями нагрузки и автоматами
дифференциального тока
Потребителями электроэнергии жилого дома являются: электроприемники квартир,
электрооборудование лифтов, освещение мест общего пользования и технических
помещений, электродвигатели вентиляторов подпора воздуха, слаботочные системы.
Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения выполнены кабелем
ВВГнг(А)-LS, а систем противопожарной защиты выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS.
Проектом предусматривается общее рабочее и аварийное освещение, а также
ремонтное освещение в виде переносных светильников. Внутреннее электрическое
освещение выполняется светильниками с люминесцентными лампами и компактными
люминесцентными лампами. Освещенность помещений принято согласно требованиям
СП52.13330.2011.
Молниезащита
предусматривается
согласно
РД34.21.122-87.
В
качестве
молниеприемника используется металлическая сетка.
Один 2-х секционный жилой дом (К по генплану)
Категория надежности электроснабжения – II. Расчетная мощность составляет
132,6 кВт.
К I категория надежности электроснабжения относятся электроприемники
противопожарных устройств: эвакуационного освещения, системы подпора воздуха,
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, лифтов для пожарных подразделений.
Для размещения электротехнического оборудования и организации ВРУ, в жилом
доме предусмотрена электрощитовые на отм. 0.000. Для приема и распределения
электроэнергии в жилом доме организовано вводно-распределительное устройство ВРУ-1, 2,
состоящее из напольных и навесных учетных и распределительных щитов. Для питания
потребителей I категории надежности в ВРУ предусмотрены панели с устройством
автоматического ввода резерва.
В
качестве
этажных
щитов
предусматриваются
устройства
этажные
распределительные модульные по типу УЭРМ-С с выключателями нагрузки и автоматами
дифференциального тока
Потребителями электроэнергии жилого дома являются: электроприемники квартир,
электрооборудование лифтов, освещение мест общего пользования и технических
помещений, электродвигатели вентиляторов подпора воздуха, слаботочные системы.
Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения выполнены кабелем
ВВГнг(А)-LS, а систем противопожарной защиты выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS.
Проектом предусматривается общее рабочее и аварийное освещение, а также
ремонтное освещение в виде переносных светильников. Внутреннее электрическое
освещение выполняется светильниками с люминесцентными лампами и компактными
люминесцентными лампами. Освещенность помещений принято согласно требованиям
СП52.13330.2011.
Молниезащита
предусматривается
согласно
РД34.21.122-87.
В
качестве
молниеприемника используется металлическая сетка.
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Стилобат
Категория надежности электроснабжения - II. Расчетная мощность составляет
697,4 кВт.
К I категория надежности электроснабжения относятся электроприемники
противопожарных устройств: эвакуационного освещения, системы дымоудаления и подпора
воздуха, автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре,
лифтов для пожарных подразделений.
Для размещения электротехнического оборудования и организации ВРУ, в
стилобатной части доме предусмотрена электрощитовые на отм. 0.000. Для приема и
распределения электроэнергии в жилом доме организовано вводно-распределительное
устройство ВРУ-КП1, (КП2), ВРУ-С, ВРУ-ИТП состоящее из напольных и навесных
учетных и распределительных щитов. Для питания потребителей I категории надежности в
ВРУ предусмотрены панели с устройством автоматического ввода резерва.
Потребителями электроэнергии стилобатной части являются: - электроприемники
коммерческих помещений, электрооборудование систем вентиляции, освещение паркинга и
технических помещений, электродвигатели вентиляторов дымоудаления, насосов ИТП, ХВС
и АУПТ, слаботочные системы (СС).
Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения выполнены кабелем
ВВГнг(А)-LS, а систем противопожарной защиты выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS.
Проектом предусматривается общее рабочее и аварийное освещение, а также
ремонтное освещение в виде переносных светильников. Внутреннее электрическое
освещение выполняется светильниками с люминесцентными лампами и компактными
люминесцентными лампами. Освещенность помещений принято согласно требованиям
СП52.13330.2011.
Системы водоснабжения и водоотведения
Источником водоснабжения служит существующая городская водопроводная
сеть, проложенная по ул. Большая Московская. Качество подаваемой воды соответствует
требованиям Санитарных правил и норм «Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
(СанПиН 2.1.4.559-96).
Непосредственное присоединение водовода, питающего объект, запроектировано
в существующем колодце трубой ПНД типа – «Т». В колодце предусмотрена запорная
арматура «МЗВ» в сторону объекта.
Согласно
выданным
техническим
условиям,
колодец
предусмотрено
реконструировать. Проектом предусмотрено выполнить его железобетонным на бетонном
основании, в соответствии с техническими требованиями по устройству железобетонных
колодцев, согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения
и канализации». Для защиты от воздействия грунтов, наружные стенки колодцев
предусмотрено покрыть гидроизоляцией.
Наружное пожаротушение застройки запроектировано от кольцевой сети
водопровода. В соответствии
с
п. 5.2,
таблицы
2
и
п. 5.13,
таблицы
6 СП 8.13130.2009, максимальный расход воды на наружное пожаротушение для
автостоянки закрытого типа объемом более 50000 м3 составляет 30 л/с, от двух пожарных
гидрантов, расположенных на проектируемой кольцевой водопроводной сети.
Наружные сети холодной воды с установкой пожарных гидрантов запроектированы
из полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR 13.6 – Ǿ 110×6,6 мм; Ǿ 160×11,8 мм, Ǿ 200×14,7 мм,
по ГОСТ 18599-2001. Трубопроводы запроектированы на глубине не менее 2,0-2,5 м
от уровня земли.
Подключение жилого комплекса к внутреннему водопроводу запроектировано от двух
водоводов из труб ПЭ 80 SDR 17(S8) – Ø 200×8,0 мм от проектируемой камеры
переключений с установкой в ней отключающей арматуры.
В комплексе запроектированы следующие системы водоснабжения:
- хозяйственно-питьевой водопровод;
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- водопровод автоматического пожаротушения совмещенный с пожарными кранами
автостоянки;
- трубопровод горячей воды подающий и циркуляционный.
В корпусах запроектирована однозонная тупиковая система водоснабжения
с закольцовкой по магистрали и нижней разводкой.
На вводе водопровода в помещении узла ввода установлен водомерный узел
со счетчиком ВМХ-80 с импульсным выходом с обводной линией. Вода из водопровода
после водомерного узла подается в сеть внутреннего хозяйственного водопровода
по кольцевому трубопроводу Ø 200 мм.
Для всех корпусов предусмотрены аналогичные друг другу водомерные узлы
с турбинным счетчиком ВМХ-40 с импульсным выходом с обводной линией.
Для всех встроенных помещений корпусов так же предусмотрены водомерные узлы
со счетчиком ВМХ-20. Водомерные узлы со счетчиком воды ВСКМ-15 с импульсным
выходом, также предусмотрены на ответвлениях трубопроводов холодной и горячей воды
к арендуемым помещениям.
Отбор воды на внутреннее и автоматическое пожаротушение стоянки жилых
и встроенных помещений запроектировано до водомерного узла двумя трубопроводами
Ø 150 мм.
Для
противопожарной
защиты
помещений
автостоянки
предусмотрена
автоматическая спринклерная водозаполненная установка водяного пожаротушения,
совмещенная с внутренним противопожарным водопроводом.
Подводящие, питающие и распределительные трубопроводы для секции
автоматической спринклерной установки водяного пожаротушения в соответствии с
требованиями СП 5.13130.2009 с изменениями 1 выполнены из стальных электросварных
труб по ГОСТ 10704-91.
Все трубопроводы подвергнуты защитной и опознавательной окраске в два раза
в зеленый цвет, согласно СП 5.13130.2009 с изменениями 1.
В системе АПТ предусмотрены выведенные наружу патрубки Ø 80 мм,
оборудованные вентилями и обратными клапанами для подключения пожарной техники.
В соответствии с п.4.1.5 СП 10.13130.2009, для надземных этажей жилого комплекса,
внутренний противопожарный водопровод не предусмотрен.
Расход воды на спринклерное пожаротушение составляет, 14,4 л/с (но не менее 30 л/с,
по СП 5.13130.2009 с изм. 1).
Расход воды на пожарные краны составляет, 10,4 л/с (2 струи × 5,2 л/с).
Расходы на хозяйственно-питьевые нужды приняты по постановлению от 01.07.96
№298-ПГ и по приложению 3 СНиП 2.04.01-85*.
Общий расчетный расход воды на комплекс составляет 308,40 м3/сут, в том числе
на нужды горячего водоснабжения – 147,92 м3/сут.
Общий расчетный расход воды жилой части составляет 280,61 м3/сут, в том числе
на нужды горячего водоснабжения – 139,04 м3/сут.
Общий расчетный расход воды встроенной части составляет 27,79 м3/сут, в том числе
на нужды горячего водоснабжения – 8,88 м3/сут.
Гарантируемый свободный напор в точке подключения составляет 10,0 м.
Необходимый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода для комплекса
составляет 46,80 м.
Необходимое давление для всех корпусов обеспечено общей насосной установкой
HYDRO MULTI-E 3 CRE 15-5, со встроенным датчиком давления, расположенной
в подвальном помещении. После насосной установки предусмотрен гидробак объемом 33 л,
входящий в комплект поставки. Напор, развиваемый повысительной насосной
установкой, составляет 36,80 м.
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В помещении насосной предусмотены гидропневмобаки «Reflex DE» объемом 100 л,
установленные после насосных установок, которые создают регулирующий и аварийный
запас воды в зданиях и стабилизируют давление воды в системе.
После насосов вода поступает к потребителям и в тепловой пункт на приготовление
горячей воды.
Распределительные сети главными стояками поднимаются к потребителям
в коммуникационных шахтах в коридорах общего пользования.
В соответствии с СП 54.13330.3011 в санузле каждой квартиры для ликвидации очага
возгорания установлен бытовой пожарный кран ПК-Б, используемый в качестве первичного
устройства внутриквартирного пожаротушения.
Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения предусмотрено
в ИТП. В помещении ИТП, запроектирована система ГВС с теплообменником.
Внутренняя система горячего водопровода двухтрубная с принудительной
циркуляцией в магистралях и стояках, для чего предусмотрен циркуляционный насос,
установленный в помещении машинного отделения.
Температура горячей воды – не ниже 60 °С и не выше 75 °С, в соответствии с СанПиН
2.1.4.2496-09.
Внутренние магистральные сети и стояки холодного и горячего водоснабжения
запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*
с теплоизоляцией из вспененного полиэтилена «Энергофлекс супер», толщиной 9
мм. Стальные трубопроводы в комплексе предусмотрено окрасить эмалью ПФ 133 за два
раза. Магистральные трубопроводы и стояки предусмотрены. Запорная арматура
производства фирмы «Danfoss».
Горизонтальные трубопроводы уложены с уклоном 0,001 в сторону ввода
для возможного спуска воды из системы. В основании каждого стояка предусмотрены
спускные устройства для опорожнения.
Отвод бытовых сточных вод предусмотрен по проектируемым самотёчным сетям
в существующий колодец.
Колодец врезки предусмотрено реконструировать. Проектом предусмотрено
выполнить его железобетонным на бетонном основании, в соответствии с техническими
требованиями по устройству железобетонных колодцев, согласно СНиП 3.05.04-85
«Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». Для защиты от воздействия
грунтов, наружные стенки колодцев предусмотрено покрыть гидроизоляцией.
В контрольном колодце бытовой канализации, предусмотрены прибор учета сточных
вод – расходомер с интегратором акустический «ЭХО-Р-02».
На сети водоотведения устанавливаются 24 колодца из железобетонных элементов
на средней глубине 1,5 м.
Бытовые стоки по проектируемым внутренним сетям поступают во
внутриплощадочную сеть бытовой канализации и далее в городскую сеть бытовой
канализации. Концентрация загрязнений в бытовых сточных водах, поступающих в
городскую канализацию, соответствует составу бытовых сточных вод.
При прокладке труб в водонасыщенных грунтах с расчетным сопротивлением не
менее 0,1 Мпа со слабой водоотдачей предусмотрено искусственное бетонное или
втрамбованное в грунт щебеночное основание с устройством песчаной подготовки.
Внутриплощадочные
сети
бытовой
канализации
предусмотрены
из
полипропиленовых гофрированных труб с двухслойной стенкой «Pragma» по ТУ 2248-00176167990-2005, предназначенных систем водоотведения сточных вод.
Выпуски из здания запроектированы из чугунных канализационных труб по ГОСТ
6942.0-98.
Общая протяженность наружных сетей водоотведения хозяйственно-бытовой
канализации, предусмотренных по ТУ 2248-001-76167990-2005: труба «Прагма» ПП ВО
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250×16 – 140,0 м; труба «Прагма» ПП ВО 200×13,5 – 216,0 м; труба «Прагма» ПП ВО
160×10,5 – 346,0 м.
В здании запроектированы раздельные системы бытовой канализации для отвода
сточных вод жилого дома.
Отвод сточных вод жилой части осуществляется самотеком выпусками Ø 150 мм
из чугунных труб SML в наружную сеть бытовой канализации. Внутренние магистральные
сети Ø 150 мм проходят на 1-ом этаже из чугунных труб SML.
Cтояки в жилой части запроектированы в коробах из полипропиленовых труб ТУ
2248-043-00284581-2000.
Разводка канализационных труб в квартирах и офисных помещениях выполнена
из полипропиленовых канализационных труб.
Внутренние сети канализации снабжены санитарно-техническим оборудованием,
трапами, ревизиями, прочистками, вентиляционными стояками.
В ИТП предусмотрен приямок с установкой в нем насоса «Wilo-Drain TMW 32/8»,
температура перекачиваемой среды 3-35 °C, кратковременно до 3 минут макс.
90°C. В насосной пожаротушения запроектирован приямок с насосом «Unilift AP»
производства «Grundfos».
В местах проходов через строительные конструкции трубопроводы предусмотрены
в металлических гильзах с заделкой стыков пожаробезопасной пеной. Для предотвращения
«срыва» сифонов установлены вакуумные клапана HL900N (по одному на каждом
из выпусков). В необходимых случаях применяется насосное оборудование типа «Sololift»,
«Multylift».
Для отвода сточных вод нежилых помещений 1-го этажа предусмотрены отдельные
выпуски Ø 100 мм из чугунных труб SML в наружную сеть бытовой канализации.
Внутренние магистральные сети Ø 100 мм проходят на 1-ом этаже из чугунных труб
SML.
Общий расчетный расход бытовых стоков на комплекс составляет 308,40 м3/сут.
Водосток кровли – наружный, организованный. Отвод поверхностных сточных вод
от домов и с покрытий отводятся в сеть дождевой канализации, далее через отстойникипесколовки по спланированной поверхности на рельеф. Проектом предусмотрены
организации рельефа и благоустройства вертикальной планировкой, а в бордюрах проездов
предусмотрены специальные разрывы для пропуска воды.
Система внутренних водостоков запроектирована из стальных электросварных
оцинкованных труб Ø 150-200 мм по ГОСТ 3262-75.
Максимальный секундный расход поверхностных стоков со всей территории
составляет 304,58 л/с, включая расход поверхностных стоков с кровель зданий – 129,72 л/с.
Системы отопления, вентиляции и, кондиционирования воздуха, тепловые сети
Раздел проектной документации выполнен в соответствии с заданием на
проектирование, утвержденным заказчиком и требованиями технических условий на
присоединение объекта к тепловым сетям №1010/ТУ от 09.09.2014 г, выданных ООО
«Купавинские Тепловые Сети» на присоединение проектируемого жилого микрорайона.
Проектом предусматривается прокладка тепловых сетей до проектируемого жилого
квартала по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, мкр. Озерки.
Источник теплоснабжения – существующая котельная. Источником теплоснабжения
проектируемого жилого квартала служит существующий ЦТП.
Расчетные параметры наружного воздуха в холодный период года:
- расчетная
температура
наружного
воздуха
наиболее
холодной
пятидневки – минус 280С;
- средняя температура отопительного периода – минус 3,10С;
- продолжительность отопительного периода – 214 дней.
Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная, независимая, с подключением
через индивидуальный тепловой пункт (ИТП).
Схема теплоснабжения – тупиковая.
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Регулирование отпуска тепла – качественное.
Теплоноситель – горячая вода с параметрами 1150С.
Способ прокладки тепловых сетей – бесканальный, из труб с теплогидроизоляцией
(нанесенной в заводских условиях) из пенополиуретана (ППУ) в полиэтиленовой оболочке
(ПЭ).
Трубы и фасонные изделия приняты по ГОСТ 30732-2006. Трубы отопления приняты
стальные бесшовные по ГОСТ 8731-74 гр. В (сортамент ГОСТ 8732-78 сталь 20 по ГОСТ
1050-88). При бесканальной прокладке трубы фасонные изделия приняты по ТУ 4937-03141989945-05.
В качестве запорной арматуры приняты шаровые краны «Ballomax» фирмы «Broen».
В верхних точках теплотрассы устанавливаются воздушники, в нижних точках теплотрассы
предусматривается установка спускников. Спуск воды из трубопроводов предусмотрен в
сбросной колодец, с отводом воды из него самотеком в ливневую канализацию. Запорная
арматура устанавливается непосредственно в грунт с выводом удлиненного штока под
ковер. Обслуживание арматуры осуществляется с поверхности при помощи Т-образного
ключа.
Внутри изоляции трубопроводов проложены проволочные проводники-индикаторы
системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) состояния тепловой изоляции из
ППУ (позволяющие своевременно обнаружить точное место расположения дефектного
участка трубопровода и устранить повреждения с наименьшими затратами труда).
Трубопроводы для тепловых сетей приняты в соответствии с «Правилами устройства
и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ 10-573-03, с
температурой воды 110÷70 ºС и давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²).
Трубопроводы изолируются в заводских условиях. Стальные трубопроводы в ППУ
изоляции соответствуют ГОСТ 30732-2006.
Тепловая изоляция защищена от попадания влаги водонепроницаемой
полиэтиленовой оболочкой.
Срок службы тепловых сетей – 30 лет.
Здание ЦТП расположено на отметке 0.000.
Основные характеристики здания приведены в таблице
Наименование параметров
Значение параметров
здания (сооружения)
Высота помещения ЦТП
3,150 м
Отметка расположения пола ЦТП
0.000
Общая площадь помещения ЦТП
62,93 м²
Строительный объем помещения ЦТП
198,23 м³
Количество присоединенных зданий к ЦТП
9
Максимальная этажность присоединяемых зданий
6
Назначение помещений, отапливаемых от ЦТП Жилое здание,торговые помещения
Теплотехнические показатели потребителей, подключаемых к ЦТП
Общая тепловая нагрузка (кВт/час)
5753,8
Отопление (кВт /час)
3691,5
ГВС (кВт /час)
1225,8
Вентиляция (кВт /час)
836,5
3
Расход сетевой воды общ. (м /ч)
142,25
Расчетный расход хол. воды (м3/ч)
3
Расчетный расход ГВС (м /ч)
19,64
3
Расчетный расход вентиляции (м /ч)
20,54
Расчетный расход С.О. (м3/ч)
110,0*
3
Подпитка С.О. (м /сут)
1,6
Температурный график теплосети (0С)
115/70
0
Температурный график системы отопления ( С)
85/60
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Температурный график системы вентиляции (0С)
Температурный график системы ГВС (0С)

95/70
60/5

В помещении теплового пункта предусмотрено искусственное освещение. Для
ассимиляции теплопоступлений от оборудования и трубопроводов в помещении ЦТП
предусматривается приточно-вытяжная вентиляция.
Схема подключения систем отопления к тепловым сетям – независимая, через
пластинчатый теплообменник, схема подключения вентиляции – зависимая, схема
подключения ГВС – независимая.
Электроснабжение ЦТП осуществляется от силового распределительного щита
здания.
ЦТП полностью автоматизирован. В системе автоматизации предусмотрена
возможность перехода на централизованное диспетчерское управление и контроль.
Теплоснабжение осуществляется от существующей котельной. Система теплоснабжения –
двухтрубная. Ввод наружных тепловых сетей в здание предусмотрен один в ЦТП,
находящейся на отметке 0.000 в между осями 32-34 и Г-Б.
Теплоноситель распределяется на 2 группы потребителей: жилая зона, нежилая зона
(торговые помещения). Каждая из групп оборудована отдельным узлом учета тепловой
энергии для систем отопления, вентиляции, ГВС.
Для перехода температурного графика тепловой сети 115/70 на рабочий
температурный график системы отопления 85/60 в помещениях ЦТП устанавливаются
разборный пластинчатый теплообменник.
Подпитка системы отопления осуществляется обратной сетевой водой. С этой целью
в ЦТП применена автоматизированная система поддержания давления на основе
подпиточных насосов, датчика давления PE1 и регулятора давления «после себя».
Для предотвращения засорения оборудования и трубопроводов на входе в ИТП
подающей линии сетевой воды, обратной воды системы отопления и на подпитывающем
трубопроводе установлены грязевик и магнитные фильтры.
В качестве запорной арматуры приняты краны стальные шаровые фирмы
«Broen»-Ballomax. В высших и низших точках всех трубопроводов устанавливается
штуцеры с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды из системы.
На трубопроводах установлены контрольно-измерительные приборы. Тепловая
изоляция трубопроводов ЦТП осуществляется изоляцией из вспененного каучука K-Flex Eco
системы AL CLAD толщиной 13 мм. Соединение стыков тепловой изоляции осуществляется
с помощью клея k-flex.
На подающем трубопроводе, смонтированном в верхней части монтажной схемы
установлен клапан выпуска воздуха.
Для учета тепловой энергии на подающий, обратный трубопроводы теплоснабжения,
подающий трубопровод горячего водоснабжения, линию подпитки, устанавливается
электромагнитный теплосчётчик «ВИС.Т» (ЗАО НПО «Тепловизор»).
Проектом предусмотрены мероприятия по предотвращению превышения уровней
шума и вибрации, допускаемых ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.012 и СНиП II-12-77 в зданиях
со встроенными тепловыми пунктами.
В тепловом пункте проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с
троекратным обменом воздуха.
В полу теплового пункта установлен приямок для отвода воды (через насос) в
водосток. Слив теплоносителя от всех спускниках, а также выпуск воздуха из воздушников
предусмотрен в воронки и отводится через организованный дренажный трубопровод, к
водосборному приямку. Полы выполнены с уклоном 0,01 в сторону дренажного приямка.
Теплоснабжение
Теплоснабжение жилых зданий «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «И», «К
предусматривается от существующего ЦТП, находящегося в г. Старая Купавна. Узел ввода
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тепла оборудуется для систем отопления и ГВС фильтрами, регуляторами и
запорнорегулирующей арматурой, а также средствами контроля параметров и автоматики.
На каждый дом предусмотрены отдельные общедомовые счетчики коммерческого
учета расхода тепла и теплоносителя (сетевой воды) на узле ввода.
Запроектированы следующие контуры теплоснабжения:
- вентиляция (теплоснабжение приточных установок) с параметрами теплоносителя 11570 ºС;
- отопление жилой части 85-60 ºС.
Стилобатная часть
Стилобат занимает автостоянка (состоящая из 2-х пожарных отсеков), технические
помещения, водомерный узел, ИТП, электрощитовые, диспетчерская, комната охраны.
Проектом предусмотрено обеспечение следующих параметров воздуха в помещениях
(в холодный период):
- подземная автостоянка: + 5 0С;
- санузлы +18 0С;
- технические помещения: +16 0С;
- лестницы +16 0С.
В стилобате предусматриваются самостоятельные для каждого пожарного отсека
системы воздушного отопления, совмещенного с приточной вентиляцией. Отопление
стоянок осуществляется при помощи перегрева приточного воздуха.
В технических помещениях, ИТП, узле учета, венткамерах, предусматривается
двухтрубная система отопления с установкой регистров из гладких труб по ГОСТ 10704-91.
В помещении охраны и диспетчерской предусматривается система водяного
отопления – двухтрубная радиальная разводка системы отопления с отопительными
приборами (стальными панельными радиаторами «PRADO» (или аналог) со встроенными
термостатическими клапанами). Разводка подающей и обратной магистралей – под потолком
стилобата.
Регулирование теплоотдачи отопительных приборов – от термостатических вентилей
фирмы «Danfoss» с предварительной регулировкой, устанавливаемых на каждом радиаторе.
Трубопроводы системы отопления приняты из стальных электросварных труб по
ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
При установке отопительных приборов предусматривается возможность доступа для
очистки и ремонта.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок
предусмотрено прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Тепловой изоляции
подлежат подающие и обратные магистрали, проходящие по стилобату, а также главные
стояки. В проекте применена изоляция фирмы «ТHERMAFLEX» при диаметре трубопровода
от 15 до 50 мм – толщиной 9 мм, при диаметре трубопровода свыше 50 мм – толщиной 13
мм.
Для компенсации тепловых удлинений на стояках системы отопления жилой части
устанавливаются сильфонные компенсаторы фирмы «Протон». Между компенсаторами
устанавливаются неподвижные опоры.
В стилобоатной части предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим
побуждением, раздельная для каждого пожарного отсека.
Приточный воздух подается в объеме 80% от вытяжного. Расчет выполнен на 2%
въезжающих и 8% выезжающих машин. Приточный воздух подается вдоль проездов в
рабочую зону. Удаление воздуха из верхней и нижней зон поровну. Приточные и вытяжные
установки предусматриваются с резервными вентиляторами. Вытяжные системы
проектируются с опусками по периметру помещения, вдоль колонн или стен в зоне
выхлопных труб автомобилей на высоте 0,2 м от пола.
Приточные и вытяжные установки находятся в венткамерах, расположенных в объеме
автостоянок в обслуживаемом пожарном отсеке.
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Выброс воздуха осуществляется через шахты на кровле жилых зданий. Забор воздуха
осуществляется через наружные решетки, расположенные на фасаде здания, на уровне не
ниже 2 м от уровня земли и на расстоянии более 3-х метров от воздухозаборных решеток
систем, обслуживающих другие пожарные отсеки.
Предел огнестойкости транзитных воздуховодов – EI150,
проходящих в
обслуживаемом отсеке – EI60. Предел огнестойкости противопожарных нормально
открытых клапанов EI90.
Воздуховоды системы приточной вентиляции предусмотрено изолировать во
избежание выпадения конденсата. Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали со
степенью огнестойкости не менее 0,5 часа, прокладываются в коммуникационных шахтах,
выполненных в строительных конструкциях со степенью огнестойкости EI150 за пределами
пожарного отсека. Вытяжные установки приняты фирмы «Ostberg» (или аналог). Выбросы от
вытяжных установок выводятся выше кровли здания.
Управление для систем обще обменной вентиляции дистанционное из помещений
вентиляционных камер и автоматическое по таймерам.
Автоматическое регулирование обеспечивает поддержание заданной температуры
приточного воздуха или температуры воздуха в обслуживаемом помещении.
Все вентиляторы предусматриваются с ручными частотными регуляторами. По
сигналу «Пожар» системы вытяжной вентиляции здания отключаются.
Пожарная безопасность в системах отопления обеспечивается следующими
проектными решениями:
- трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок
прокладываются в гильзах из негорючих материалов с последующей заделкой зазоров
негорючими материалами для обеспечения нормируемого предела огнестойкости
ограждения;
- приборы отопления в помещениях категории «В» предусмотрены с гладкой поверхностью,
допускающей легкую очистку;
- теплоизоляция предусмотрена из негорючих материалов.
Пожарная безопасность в системах вытяжной вентиляции обеспечивается
следующими проектными решениями:
- транзитные воздуховоды предусматриваются с нормируемыми пределами огнестойкости по
СП 13.13130.2013;
- транзитные воздуховоды прокладываются в самостоятельных коммуникационных шахтах в
строительном исполнении имеющими огнестойкость не менее 2,5 часа;
оборудование
отдельными
системами
вентиляции
помещений
различного
функционального назначения;
- наличием сигнализации состояния систем;
- установкой огнезадерживающих клапанов с нормируемыми пределами огнестойкости в
местах пересечения воздуховодами противопожарных преград (стен и перекрытий);
- системы общеобменной вентиляции обеспечены автоматическим отключением при пожаре;
- теплоизоляция предусмотрена из негорючих материалов.
Пожарная безопасность в системах кондиционирования и холодоснабжения
обеспечивается установкой гильз из негорючих материалов в местах пересечения
трубопроводами перекрытий, внутренних стен и перегородок с последующей заделкой
зазоров негорючими материалами.
На 1-м этаже жилых зданий размещаются офисные помещения, а также помещения
входной группы в жилую часть. Со 2-го этажа – жилые помещения.
В жилых домах предусматриваются самостоятельные системы общеобменной
вентиляции для каждого пожарного отсека жилой и нежилой части здания.
Проектируемые здания «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «И», «К» на 24 квартиры
каждое (5-ти этажные односекционные) предназначены для постоянного проживания
людей.(не односекционные и количество квартир другое, может эту фразу убрать вообще)
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На 1-м этаже размещаются офисные помещения, а также помещения входной группы в
жилую часть. Со 2-го этажа – жилые помещения.
На стилобате размещаются: офисные помещения, магазины непродовольственных и
продовольственных товаров, а также помещения входной группы в жилую часть.
На стилобате в офисной части и магазинах предусматривается самостоятельная
система водяного отопления – двухтрубная радиальная разводка системы отопления с
отопительными приборами (стальными панельными радиаторами «PRADO» (или аналог) со
встроенными термостатическими клапанами). Разводка подающей и обратной магистралей –
под потолком стилобата. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов
осуществляется от термостатических вентилей фирмы «Danfoss» с предварительной
регулировкой, устанавливаемых на каждом радиаторе.
Трубопроводы системы отопления приняты из стальных электросварных труб ГОСТ
10704-91 и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
При установке отопительных приборов предусматривается возможность доступа для
очистки и ремонта.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок
следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
Тепловой изоляции подлежат подающие и обратные магистрали, проходящие по
стилобату, а также главные стояки. В проекте применена изоляция фирмы «ТHERMAFLEX»
при диаметре трубопровода от 15 до 50 мм – толщиной 9 мм, при диаметре трубопровода
свыше 50 мм – толщиной 13 мм.
На жилых этажах предусматриваются самостоятельные системы водяного отопления.
В жилых помещениях – водяная двухтрубная поквартирная радиальная разводка системы
отопления с отопительными приборами (стальными радиаторами).
В мусорокамере, электрощитовой и технических помещениях предусматривается
установка регистров из гладких труб по ГОСТ 10704-91. Разводка подающей и обратной
магистралей под потолком стилобата. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов
осуществляется от термостатических вентилей фирмы «Danfoss» с предварительной
регулировкой, устанавливаемых на каждом конвекторе.
Распределительные шкафы с теплосчетчиками предусматриваются в межквартирных
поэтажных коридорах. В шкафу, отдельно на каждую квартиру устанавливаются: фильтр
сетчатый, запорно-спускная арматура, автоматический воздуховыпускной кран,
балансировочный вентиль и автоматический регулятор перепада давления фирмы «Danfoss»,
а также теплосчетчик M-Cal Compact 447, в составе: микропроцессорный тепловычислитель,
водосчетчик, температурные датчики (термопреобразователи) с гильзами (с выводом сигнала
на диспетчерскую сеть сбора данных).
В помещениях общего пользования жилой части предусмотрена однотрубная система
с верхней подачей теплоносителя, с отопительными приборами настенными стальными
конвекторами с кожухом «Сантехпром».
На стояках системы отопления устанавливаются автоматические балансировочные
клапаны фирмы «Danfoss».
Магистральные трубопроводы, стояки и трубопроводы, проходящие в технических
помещениях приняты из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 и стальных
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
Для компенсации тепловых удлинений на стояках системы отопления жилой части
устанавливаются сильфонные компенсаторы фирмы «Протон». Между компенсаторами
устанавливаются неподвижные опоры.
Разводка труб отопления непосредственно в офисах, магазинах и квартирах (жилой
части дома) осуществляется при помощи металлопластиковых труб, в полиэтиленовой
гофратрубе (пешль), в подготовке пола.
При установке отопительных приборов предусматривается возможность доступа для
очистки и ремонта.
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Теплоснабжение жилых домов «А» и «В» предусматривается от существующего
ЦТП, находящегося в г. Старая Купавна. Температурный график тепловой сети 115/70 ºС.
Узел ввода тепла оборудуется для систем отопления и ГВС, фильтрами, регуляторами
и запорно-регулирующей арматурой, а также средствами контроля параметров и автоматики.
На каждый дом предусмотрены отдельные общедомовые счетчики коммерческого
учета расхода тепла и теплоносителя (сетевой воды) на узле ввода.
Вентиляция
В жилых домах предусматриваются самостоятельные системы общеобменной
вентиляции для каждого пожарного отсека жилой и нежилой части здания.
Приточно-вытяжная вентиляция нежилых помещений, обособленная от жилой части,
принята с естественным побуждением. Воздухообмен в помещениях определен по кратности
и санитарной норме.
В помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным
побуждением: приток неорганизованный, через форточки и открываемые фрамуги окон.
Вытяжка механическая через санузлы при помощи обособленных от жилой части дома
каналов.
Воздуховоды выполняется из оцинкованной стали со степенью огнестойкости не
менее 0,5 часа, прокладываются в коммуникационных шахтах, выполненных в строительных
конструкциях со степенью огнестойкости EI150 за пределами пожарного отсека. Вытяжные
установки приняты фирмы «Ostberg» (или аналог). Выбросы от вытяжных установок
выводятся выше кровли здания.
В кафе на 48 посадочных мест расчет воздухообмена в кухне ресторана выполнен из
условия ассимиляции теплоизбытков с учетом местных отсосов от технологического
оборудования.
В технических помещениях 1-ого этажа вентиляция – естественная, осуществляется за
счет инфильтрации и встроенных оконных щелевых шумозащитных клапанов. Вентиляция
электрощитовых – естественная, через переточные решетки в наружной стене.
Воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты из оцинкованной стали по
ГОСТ 14918-80*.
Для жилой части – приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением.
Приток свежего воздуха осуществляется за счет инфильтрации и встроенных оконных
щелевых шумозащитных клапанов.
Поступление наружного воздуха принято из расчета 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади, но
не менее 30 м3/ч на 1 человека. Это количество воздуха сбалансировано с минимальной
вытяжкой через:
- кухню – 60 м3/ч;
- с/у раздельный – 25 м3/ч;
- с/у совмещенный с ванной – 50 м3/ч.
Вытяжка из квартир – естественная, через каналы, с присоединением через этаж
местных вентиляционных каналов ванной, с/у и кухни, с выводом сборных каналов в
вентиляционные шахты на кровлю. Принцип вентиляции квартир: прямоточное движение
воздуха с улицы через каналы встроенных оконных щелевых клапанов или через открытие
форточек оконных блоков далее из комнат в коридоры, из коридоров в с/у в вентиляционные
каналы через решетки вентиляционные регулируемые марки АМР фирмы «Арктика».
Вытяжка из квартир последних и предпоследних жилых этажей – механическая, при
помощи бытовых осевых вентиляторов марка «IN » фирмы «O.ERRE» в самостоятельные
каналы с выводом в вент. шахты на кровлю. Сечение каналов рассчитано на режим
естественной вентиляции с пределом огнестойкости 0,25 часа.
Вентиляция помещений консьержа с естественным проветриванием. Вытяжка из
санузлов для консьержа механическая. Вентиляция машинного отделения лифтов
осуществляется дефлектором. Вентиляция помещений, сдаваемых в аренду, естественная,
при помощи проветривания через открывающиеся фрамуги.
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Управление для систем обще обменной вентиляции дистанционное из помещений
вентиляционных камер и автоматическое по таймерам. Автоматическое регулирование
обеспечивает поддержание заданной температуры приточного воздуха или температуры
воздуха в обслуживаемом помещении. По сигналу «Пожар» системы вытяжной вентиляции
здания отключаются.
Дымоудаление
Для обеспечения безопасной эвакуации людей из проектируемых помещений в
начальной стадии пожара проектной документацией предусматривается устройство систем
противодымной защиты. Системы общеобменной и противодымной вентиляции автономны
для каждого пожарного отсека.
В случае возникновения пожара и предотвращения его распространения по зданию
предусматривается автоматическое отключение общеобменных вентиляционных систем,
включение противодымной вентиляции, открывание дымовых клапанов в дымовой зоне и
закрывание огнезадерживающих клапанов общеобменных систем вентиляции. Дымовые и
огнезадерживающие клапаны имеют автоматическое, дистанционное и ручное управление.
Воздуховоды оснащены огнезадерживающими клапанами с электромеханическим
приводом «Belimo» и возвратной пружиной, установленными в местах пересечения
противопожарных преград.
В зоны безопасности и тамбур-шлюзы осуществляется подпор воздуха.
Воздуховоды систем противодымной вентиляции – из черной листовой стали
толщиной не менее 1 мм, класса «П». Шахты дымоудаления, проходящие через этажи здания
выполнены с пределом огнестойкости EI150. Транзитные воздуховоды прокладываются в
строительных шахтах – с пределом огнестойкости EI150. В коммуникационных шахтах
предусматривается устройство бетонных, поэтажных диафрагм.
Система противодымной защиты выполняется в составе:
- приточной противодымной вентиляции, создающей избыточное давление, препятствующее
распространению дыма;
- конструкций и оборудования спецназначения;
- технических средств управления.
Сети связи
Технологические решения
Проект предполагает строительство многоэтажных жилых домов, расположенных на
стилобате. В стилобатной части размещена стоянка автомобилей.
На 1 этаже проектируемых домов располагаются, магазины, офисы, кружковые, кафемини пекарня. Помещения в проектируемом здании представляют собой площади,
предоставляемые организациям-арендаторам временно, по договору аренды (предприятия
розничной торговли, административно-офисные помещения и т.п).
Поэтажный состав помещений
Промтоварные магазины и продовольственные магазины.
Магазины предназначены для организации розничной продажи населению
промышленных и продовольственных товаров повседневного спроса (галантерея и белье;
одежда и обувь для различных категорий населения; косметика; канцелярские и
писчебумажные изделия; кожгалантерея и аксессуары; товары для дома, для шитья и
рукоделия и т.п).
Загрузка товаров в магазины осуществляется через отдельный вход с территории
автостоянки через специальные загрузочные помещения.
Из помещения разгрузки товар на ручных тележках развозится по помещениям
магазинов. Хранение основной части товара предусмотрено в кладовых, а также на
стеллажах-витринах в торговом зале.
В магазинах предусмотрены комнаты приема пищи для персонала и раздевалки.
В продовольственных магазинах предусмотрены помещения временного хранения
отходов, оборудованные раковиной и охладителем для пищевых отходов.
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Разгрузка машин на территории автостоянки производится в специальных
разгрузочных помещениях, огороженных противопожарными перегородками.
Завоз промтоваров в магазины осуществляется в утреннее время, до начала работы
магазинов.
Для входа посетителей в магазины запроектированы отдельные входы,
оборудованные пандусом, таким образом обеспечивается отсутствие встречных потоков
жильцов, покупателей и работников офисов.
Режим работы отдельных предприятий-арендаторов устанавливается руководством
этих предприятий в зависимости от специфики оказываемых услуг и потребительского
спроса на услуги.
Расчетное количество посетителей, присутствующих единовременно, составляет 560
чел. (3 м3 торговой площади на 1 посетителя).
Специалисты по охране магазинов и офисных помещений привлекается по договору
из штата специализированной охранной службы.
Численность персонала, осуществляющего руководство и надзор за арендными
помещениями здания, составляет 2 человека (администрация).
Рабочие места административного персонала магазинов (бухгалтер, директор),
располагаются в офисной зоне на 1 этаже.
Организации-арендаторы помещений занимают арендуемые площади временно, по
договору аренды, имеют различную численность персонала, медицинское обслуживание
своего персонала каждая организация-арендатор решает самостоятельно.
Отдельный санузел для посетителей не предусматривается.
В помещениях КУИ предусмотрены шкаф для уборочного инвентаря и моющих
средств, поливочный кран для взятия воды на мытье полов и низкая ванна-поддон для мытья
уборочного инвентаря.
Стирка спецодежды персонала осуществляется специализированной организацией по
договору.
Для оказания первой медицинской помощи персоналу и покупателям в экстренных
случаях в торговом зале имеется аптечка первой медицинской помощи, оснащенная
необходимым набором перевязочного материала, медикаментов и инструментария.
Время работы промтоварных и продовольственных магазинов – с 11-00 до 20-00 в 1
смену, 360 рабочих дней в год. Численность персонала – по 2-4 человека на один магазин.
Промтоварные магазины работают по типу самообслуживания и предназначены для
организованной розничной продажи населению промышленных товаров заявленного
ассортимента. Продовольственные магазины работают по типу обслуживания продавцами и
предназначены для организованной розничной продажи населению продовольственных
товаров широкого ассортимента.
В помещениях магазинов предусмотрено отопление и приточно-вытяжная
вентиляция, обеспечивающие необходимые параметры микроклимата.
Офисные помещения для сдачи в аренду организациям-арендаторам запроектированы
отдельными блоками, и имеют самостоятельные выходы на улицу.
Численность офисного персонала составляет 285 человек. Ориентировочное
количество посетителей в офисных помещениях принято в количестве 10% от численности
офисного персонала – 28 человек.
Расчетное количество сотрудников и посетителей, присутствующих единовременно,
составляет 313 человек.
Проектом предусмотрена свободная планировка офисных этажей с отдельными
входами и блоками санитарных помещений. В дальнейшем при необходимости разделение
офисных помещений на арендуемые зоны будет осуществляться с помощью остекленных
офисных перегородок. Размеры и внутренняя планировка арендуемых зон зависят от
потребностей и специфики деятельности организаций-арендаторов.
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Режим работы офисного персонала – 1 смена (8 часов) в сутки; 5 рабочих дней (40
рабочих часов) в неделю; 250 рабочих дней в год. Вход офисного персонала в здание
предусмотрен через изолированные входы на отметке 0.000.
Проектируемое предприятие общественного питания расположено на 1 этаже жилого
дома Б. Предприятие общественного питания предназначено для приготовления и
реализации посетителям выпечки и напитков.
Кафе работает на полуфабрикатах с использованием многоразовой столовой посуды.
Мощность предприятия –1650 блюд/сутки. Число мест в залах – 48.
Численность персонала – 8 человек. Группа производственных процессов – 4.
Обслуживание посетителей производится официантами по предварительному заказу и
барменами через барную стойку.
Служебный вход в кафе на отметке 0.000 запроектирован с улицы здания, загрузка
продуктов питания – через помещение загрузки с территории автостоянки.
Посетители в помещение кафе входят со стороны улицы через отдельный вход.
В жилом доме Б на 2-м этаже располагаются жилые квартиры, помещения кружков
ИЗО и Йоги, а также два класса иностранных языков.
Помещения кружков для сдачи в аренду организациям – арендаторам
запроектированы отдельными блоками, и имеют самостоятельные выходы на улицу.
Расчетное количество сотрудников и посетителей, присутствующих единовременно,
составляет 41 человек.
Специалисты охраны, сервисных служб и технический персонал для обслуживания
кружков привлекаются по договору со специализированными лицензированными
организациями.
Жилой комплекс состоит из девяти зданий, автостоянка располагается под общим
пространством этих зданий в стилобатной части.
Для жильцов домов и для работников и посетителей общественных помещений
запроектирована встроенная автостоянка на отм. минус 3.000 на 404 машиноместа. Заезд на
автостоянку осуществляется с уровня земли. Проезд пожарных машин и подъезд к зданиям
запроектированы со стороны улицы и со двора на стилобатной части.
Стоянка запроектирована манежного типа с перпендикулярным расположением
автомобилей к оси проезда и двусторонним движением в проездах.
Ширина внутреннего проезда составляет 6,0 м.
Высота автостоянки составляет 3,6 м. На въездах на автостоянку предусмотрены
пункт охраны (КПП). Пространство автостоянки разделено на 2 противопожарных отсека. В
каждом из отсеков предусмотрено по одному въезду и одному выезду.
Для водителей и пассажиров оборудованы лестничные клетки с подпором воздуха
при пожаре в тамбуре.
На стоянке предусматривается хранение:
- автомобилей иностранного производства с геометрическими параметрами и маневренными
возможностями, соответствующими автомобилям среднего класса;
- автомобилей иностранного производства с геометрическими параметрами и маневренными
возможностями, соответствующими автомобилям малого класса;
- автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе.
Хранение газобаллонных автомобилей не допускается.
Способ парковки автомобиля на место хранения – тупиковый, предусматривающий
въезд задним ходом, выезд – передним.
Для маломобильных групп населения предусмотрены 18 мест хранения автомобилей.
В помещениях хранения автомобилей, размещаемых под жилыми зданиями,
конструкция колесоотбойных устройств должна исключить передачу шума и вибрации в
жилые помещения.
Скорость движения по внутренним дорогам стоянки – 5 км/час.
В помещениях для хранения автомобилей предусматриваются мероприятия по
предотвращению возможного растекания топлива при пожаре.
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Покрытие полов автостоянки стойкое к воздействию нефтепродуктов и рассчитано на
сухую механизированную уборку помещений.
Водоснабжение обеспечивает заполнение спринклерной системы автоматического
пожаротушения, внутреннего пожарного водопровода. Системы противопожарного
водопровода и автоматизированного спринклерного пожаротушения запроектированы
раздельными. Наружное пожаротушение обеспечивается наружными сетями водопровода с
пожарными гидрантами.
Режим работы автостоянки – 365 дней в году.
Количество смен в сутки – 3.
Продолжительность смены, час – 8.
Количество работающих в смене – 6 человек.
В целях создания наиболее безопасных условий труда для работающих, проектом
предусмотрены следующие мероприятия и технические решения:
- применение сертифицированного оборудования;
- проектные мероприятия по предотвращению поражением электротоком разработаны
согласно действующим нормам; в проекте выполнено заземление всего оборудования;
- для компенсации психофизиологических факторов – режим работы и отдыха
персонала по проекту соответствует действующему законодательству;
- предусмотрены аптечки, укомплектованные медикаментами для оказания первой
доврачебной помощи.
В проекте здания предусмотрены следующие мероприятия по защите объекта от
террористических актов и обнаружению взрывных устройств, оружия, боеприпасов:
- основные входы офисные и торговые помещения оборудованы стойкой, за которой
дежурит дежурный сотрудник охраны;
- общедоступные помещения здания, наружный периметр здания и прилегающая территория
с автостоянкой оборудуются системами видеонаблюдения, обеспечивающими контроль за
всей площадью помещений объекта. Видео сигналы от камер наблюдения выводятся на пост
охраны. Производится постоянная запись видеосигналов на соответствующем оборудовании;
- инженерно-технические и служебные помещения, к которым ограничен доступ, имеют
запирающие механизмы в дверях, обеспечивающие закрывание на ключ данных помещений
и ограничение доступа посторонних. Хранение ключей предусмотрено у административного
персонала;
- эвакуационные выходы снабжены замками типа «антипаника», обеспечивающими
свободное открывание дверей изнутри;
- помещения консьержа с постоянным пребыванием дежурного персонала, оборудовано
городской телефонной связью для обеспечения при необходимости возможности вызова
специализированных служб.
3.2.6 Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Площадка строительства проектируемого жилого квартала:
- с севера индивидуальной жилой застройкой и далее улицей Назина;
- с востока Акрихиновским шоссе;
- с юга участком свободным от застройки, далее индивидуальной жилой застройкой и далее
улицей Большая Московская;
- с запада индивидуальной жилой застройкой и далее улицей Озерская.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» не предусматривает санитарно-защитных зон
для строительства жилых домов. Гигиенические требования к проектируемому участку под
строительство жилых домов проектом выполнены в соответствии СанПиН 2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях».
Проект предполагает строительство 9 многоэтажных жилых домов, расположенных
на стиллобате.
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В стиллобатной части размещеня стоянка автомобилей. На 1 этаже проектируемых
домов располагаются , магазины, офисы, кружковые, кафе-минипекарня.
Магазины предназначены для организации розничной продажи населению
промышленных и продовольственных товаров повседневного спроса (галантерея и белье;
одежда и обувь для различных категорий населения; косметика; канцелярские и
писчебумажные изделия; кожгалантерея и аксессуары; товары для дома, для шитья и
рукоделия и т.п).
Загрузка товаров в магазины осуществляется через отдельный вход с территории
автостоянки через специальные загрузочные помещения. Из помещения разгрузки товар на
ручных тележках развозится по помещениям магазинов. Хранение основной части товара
предусмотрено в кладовых, а также на стеллажах-витринах в торговом зале.
В магазинах предусмотрены комнаты приема пищи для персонала и раздевалки. В
продовольственных магазинах предусмотрены помещения временного хранения отходов
оборудованные раковиной и охладителем для пищевых отходов. Разгрузка машин на
территории автостоянки производится в специальных разгрузочных помещениях
огороженных противопожарными перегородками.
Для входа посетителей в магазины запроектированы отдельные входы оборудованные
пандусом, таким образом обеспечивается отсутствие встречных потоков жильцов,
покупателей и работников офисов.
Предприятие общественного питания имеет следующий состав помещений:
- 1 этаж: для посетителей: санузлы посетителей, санузел; для МГН, обеденный зал на 28
посадочных мест с буфетом; для верхней одежды посетителей предусмотрена гардеробная,
служебно-бытовые: уборные и душевая, комната приема пищи с шкафами для спецодежды;
бухгалтерия, кабинет директора, бельевая. Складские (загрузочная, помещение хранения и
приема продуктов, холодильные камеры, помещение мойки тары, помещение хранения
отходов; производственные: моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды,
производственный цех.
- 2-ой этаж: для посетителей обеденный зал на 22 посадочных мест.
Служебный вход в кафе на отметке 0.000 запроектирован с улицы здания, загрузка
продуктов питания – через помещение загрузки с территории автостоянки.
Посетители в помещение кафе входят со стороны улицы через отдельный вход.
Все жилые комнаты и кухни имеют непосредственное естественное освещение, что
соответствует СанПиН 2.1.2.2645-10. При эксплуатации объекта основным источником
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является автотранспорт. Максимальные
концентрации загрязняющих веществ с учетом фона не превысят ПДК, что соответствует
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного
воздуха населенных мест».
Приведенные объемно-планировочные решения проектируемого жилого комплекса
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10.
В каждой квартире проектом предусмотрены сети водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, вентиляции, электроснабжения.
Водоснабжение, водоотведение предусмотрено согласно техническим условиям на
присоединение к централизованным сетям водоснабжения, водоотведения. Отвод бытовых
стоков осуществляется в сети бытовой канализации.
Принятые проектом системы отопления и вентиляции обеспечат допустимые
параметры микроклимата в соответствии СанПиН 2.1.2.2645-10.
На строительной площадке устанавливаются временные здания и сооружения.
3.2.7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Охрана атмосферного воздуха
На период строительства:
Источниками загрязнения атмосферного воздуха на период строительства будут
являться строительная и дорожная техника, используемая при строительно-монтажных
работах и благоустройстве, автотранспорт, доставляющий конструкции и строительные
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материалы на строительную площадку; пост сварки; участок перегрузки грунта. При работе
источников в период строительства в атмосферу выделяются: Железа оксид; Марганец и его
соединения; Азот (IV) оксид (Азота диоксид); Азот (II) оксид (Азота оксид); Углерод черный
(Сажа); Сера диоксид; Углерода оксид; Керосин; Взвешенные вещества; Пыль органическая:
SiO2 20-70%.
Валовый выброс ЗВ в атмосферу на этапе строительства составляет: 0,02 т/год.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период строительства жилого квартала
включает всю рассматриваемую территорию, по расчетной сетке с шагом 30 м по осям OX и
OY с помощью унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог»
(версия 3.0). В результате выполненных расчетов установлено, что концентрации всех
вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства жилого квартала с
учетом фоновых концентраций, будут ниже предельно допустимых концентраций (0.8 ПДК),
как на территории объекта, так и на территории ближайшей существующей застройки.
На период эксплуатации:
В соответствии с проектными предложениями по размещению жилого комплекса, на
рассматриваемой территории источниками выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в
атмосферу являются автостоянка автотранспорта на 15, 10, 40, 40, 15, 40, 15 машиномест;
автостоянка стилобатной части – 2 шт; площадка ТБО въезда-выезда мусоровоза; площадка
ТБО въезда-выезда мусоровоза. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в
атмосферу: Азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, бензин нефтяной.
Валовый выброс ЗВ в атмосферу на этапе эксплуатации составляет: 6,931т/год.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ производился для прямоугольника
размером 190 на 260 м, включающего всю рассматриваемую территорию, по расчетной сетке
с шагом 30 м по осям OX и OY с помощью унифицированной программы расчета
загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 3.0). В результате выполненных расчетов
установлено, что концентрации всех вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу после
реализации проектных предложений по строительству жилого квартала с учетом фоновых
концентраций, будут ниже предельно допустимых концентраций (0.8 ПДК), как на
территории объекта, так и на территории ближайшей существующей застройки.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению опасных отходов
На период строительства:
В период строительства будет образовываться 14 видов отходов, из них: III класса
опасности — 2 вид; IV класса опасности — 4 вида; V класса опасности — 8 видов.
Количество образующихся отходов рассчитывается с помощью проектных данных и РДС 82202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов
материалов в строительстве».
Норматив образования отходов составляет 2486,0 т/период.
Отходы, в период их накопления для вывоза на городские полигоны, подлежат
временному размещению и хранению на территории объекта в специально оборудованных
местах.
На период эксплуатации:
В процессе деятельности от проектируемого объекта будет образовываться 6 видов
отходов, I класс опасности — 1 вид, IV класса опасности — 3 вида, V класса опасности — 2
вида. При эксплуатации образуются следующие отходы: Мусор от бытовых помещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный); Мусор и смет уличный;
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства. Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства (код
отхода), (отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной
торговли продовольственными товарами), Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных.
Норматив образования отходов составляет 754,8 т/год.
Охрана почв, растительности и животного мира
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После окончания строительства, до ввода объекта в эксплуатацию весь
плодородный грунт должен быть использован. По площадке временного отвала
растительного грунта проводится биологическая рекультивация и озеленение. Нарушение
почвенного покрова вне границ отведенного участка исключается. Для почвенного покрова
участка строительства проектом предусмотрены охранные мероприятия. Организация
рельефа участка запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом
выполнения нормального отвода атмосферных вод и оптимальной высотной привязки
здания. Территория участка свободна от застройки и представляет собой заболоченную
местность, покрытую малоценной неконтролируемой растительностью.
Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное
использование и охрану водных объектов
На период строительства:
Для защиты от возможных последствий планируемой деятельности предусмотрены
природоохранные меры при строительстве жилого квартала: производство работ строго в
зоне, отведенной стройгенпланом; заправка и ТО строительных машин и автотранспорта на
базах строительных организаций; максимальное использование существующих трасс для
проезда техники; оборудование пункта мойки колес оборотным водоснабжением с
установкой очистки сточных вод УКР, «Мойдодыр». Для предотвращения аварийных
сбросов сточных вод установлен контроль соблюдения технологического цикла промывки и
регенерации фильтрующей загрузки в фильтрах и своевременный вывоз осадка на очистные
сооружения. Загрязнение поверхностного стока на период строительства составит:
Взвешенные вещества: 4,8408 т; Нефтепродукты: 0,0726128 т.; БПК: 0,169428 т.; ХПК:
0,4034 т.
На период эксплуатации:
Расчеты проводились для водосбора в границах территории благоустройства 37855
2
м . Сток с территории будет формироваться за счет дождевых и талых вод. Полив
территории не предусматривается. Загрязнение поверхностного стока на период
эксплуатации составит: Взвешенные вещества 0,2017 т; Нефтепродукты: 0,0726128 т; БПК:
0,169428 т; ХПК: 0,4034 т.
3.2.8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Жилой комплекс 6-этажных зданий с мансардными этажами и стилобатной частью на
первом этаже, предназначенной для расположения технических и коммерческих помещений,
а также автопарковки для жителей и посетителей жилого комплекса запроектирован по
адресу: Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, микрорайон Озерки.
Площадь участка составляет 29967 м2, с размерами сторон по осям: 228 х 79,92 м.
В состав жилого комплекса входят помещения с разными классами функциональной
пожарной опасности:
- Ф 1.3 – многоквартирные жилые дома;
- Ф 3.1 – здания организаций торговли;
- Ф 3.2 – здания организаций общественного питания;
- Ф 3.5 – помещения для посетителей организаций бытового и коммунального
обслуживания с нерасчетным числом мест для посетителей;
- Ф 4.3 – офисные помещения;
- Ф 5.2 – стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта.
Высота жилого этажа составляет 3,00 м, высота торговых помещений и офисов в
стилобатной части - 4,5 м, высота стилобата в зоне автопарковки не превышает 3,15 м.
Схема здания представляет собой монолитный железобетонный каркас с
монолитными дисками перекрытий толщиной 200 мм, с узлами жесткости в зоне устройства
лестнично-лифтового узла.
Жилые квартиры расположены со 2-го по 6-7-й этажи.
На 1-м этаже размещаются офисные помещения, магазины продовольственных и не
продовольственных товаров и помещения входной группы в жилую часть.
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В стилобатной части размещаются технические помещения жилой и нежилой частей
дома, а также автопарковка на 410 машиномест.
Здание объекта защиты запроектировано II степени огнестойкости и С0 класса
конструктивной пожарной опасности.
Принятые противопожарные расстояния между зданием объекта защиты и соседними
зданиями предусмотрены в соответствии с требованиями таблицы 1 СП 4.13130.2013 в
зависимости от их степени огнестойкости, но не менее 6 метров.
Учитывая требования пункта 4.14 СП 4.13130.2013, противопожарные расстояния от
границ жилого комплекса до лесных насаждений в лесопарках составляют не менее 50
метров.
Согласно пункту 6.11.2 СП 4.13130.2013 противопожарные расстояния от жилых и
общественных зданий II степени огнестойкости и класса С0 конструктивной пожарной
опасности здания до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей
составляет не менее 10 метров.
В соответствии с пунктом 5.2, таблицы 2 и п.5.13, таблицы 6 СП 8.13130.2009
максимальный расход воды на наружное пожаротушение составляет для автостоянки
закрытого типа объемом более 50 тыс. м3 - 30 л/с от двух пожарных гидрантов,
расположенных на проектируемой кольцевой водопроводной сети.
Согласно п. 8.6 СП 8.13130.2009 пожарные гидранты размещены на расстоянии не
более 2,5 м от проезжей части и не ближе 5 м от зданий.
На фасаде здания предусмотрена установка электрифицированных светоуказателей
пожарных гидрантов, с подключением их к сети наружного освещения с автоматическим
включением с начала наступления темноты.
В соответствии с требованиями пункта 8.1 СП 4.13130.2013 для здания класса
функциональной пожарной опасности Ф1.3, высотой более 28 метров, подъезд пожарных
автомобилей обеспечен с двух сторон вдоль наружного фасада всего комплекса и по
покрытию стилобатной части.
Согласно пункту 8.15 СП 4.13130.2013 кровля стилобата рассчитана на нагрузку от
пожарных автомобилей не менее чем 16 тонн на ось.
В соответствии с пунктами 8.6 и 8.8 СП 4.13130.2013 проектом предусмотрен подъезд
шириной не менее 4,2 метра на расстоянии 5-8 метров от внутреннего края подъезда до
стены здания, выдерживающий нагрузку от пожарных автомашин.
Строящейся жилой комплекс размещается в радиусе обслуживания ближайшего
пожарного депо. Время прибытия первого подразделения пожарной охраны не превышает 10
минут.
Пределы огнестойкости строительных конструкций здания предусмотрены в
соответствии со ст. 58 и таблицей 21 Федерального закона № 123-ФЗ.
Предел огнестойкости по признаку потери несущей способности (R) конструкции,
являющейся опорой для других конструкций, обеспечен не менее предела огнестойкости
опираемой конструкции.
Согласно пункту 5.2.7 СП 4.13130.2013 нежилые помещения первого этажа отделены
от жилых этажей противопожарным перекрытием 3-го типа с пределом огнестойкости не
менее REI45.
Торговые помещения отделены от смежных помещений противопожарными
перегородками 1-го типа и перекрытием 3-го типа с пределом огнестойкости не менее IE45 и
REI45 соответственно. В проемах противопожарных перегородок 1-го типа предусмотрена
установка противопожарных дверей 2-го типа с пределом огнестойкости EI30.
Вестибюли входной группы жилых помещений на уровне первого этажа отделены от
нежилых помещений противопожарными перегородками 1-го типа (п. 4.4.6 СП
1.13130.2009).
Согласно пункта 5.2.9 СП 4.13130.2013 для деления жилого дома на секции проектом
предусмотрена установка противопожарных перегородок 1-го типа с пределом
огнестойкости не менее EI45. В проемах противопожарных перегородок, разделяющие
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здание на секции, предусмотрена установка противопожарных дверей 2-го типа с пределом
огнестойкости не менее EI30.
В соответствии с требованиями пункта 5.2.9 СП 4.13130.2013 стены и перегородки,
отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, выполнены с пределом
огнестойкости не менее EI45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI30 и классом пожарной опасности К0.
В соответствии с требованиями пункта 15, статьи 88 Федерального закона № 123-ФЗ
ограждающие конструкции лифтовых шахт, расположенные вне лестничной клетки, каналов,
шахт и ниш для прокладки коммуникаций запроектированы противопожарными:
перегородки 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI45 и перекрытия 3-го типа с
пределом огнестойкости не менее REI45.
Согласно пункту 16, статьи 88 и таблицы 24 Федерального закона № 123-ФЗ в
проемах ограждений лифтовых шахт первого и второго этажей установлены
противопожарные двери 2-го типа с пределом огнестойкости не менее E30.
В противопожарных перегородках 1-го типа проектом предусмотрена установка
противопожарных дверей 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI30.
Установка противопожарных дверей 2-го типа с пределом огнестойкости EI30
предусмотрена в проемах противопожарных перегородок 1-го типа.
Двери в противопожарных преградах оборудованы устройствами для самозакрывания
и уплотнения в притворах.
Для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания
применяется только конструктивная огнезащита.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполнены из
негорючих материалов.
В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих
конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями
образовавшиеся отверстия и зазоры заделываются строительным раствором или другими
негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и
дымогазонепроницаемость.
Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с
нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью соответствуют требуемым пожарнотехническим показателям конструкций.
Между маршами (поручнями ограждения) лестниц предусматривается зазор шириной
в свету не менее 75 мм.
Согласно пункта 7.2 и пункта 7.6 СП 4.13130.2013 выход на кровлю предусмотрен в
каждой секции с лестничной клетки типа Л1 по лестничным маршам с площадкой перед
выходом через противопожарную дверь 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI30 и
размером не менее 0,75 х 1,5 метра.
В соответствии с требованиями пункта 6.11.7 СП 4.13130.2013 объем автостоянки
отделен от смежных помещений противопожарными стенами и перекрытием 1-го типа с
пределом огнестойкости не менее REI150.
Учитывая, что площадь одноэтажной надземной автостоянки закрытого типа
превышает нормативную (10400 м) и составляет 12501 м, объем автостоянки разделен на два
пожарных отсека.
Противопожарная стена 1-го типа, разделяющая автостоянку на пожарные отсеки,
расположена между осями 26 и Ж-Я. В проемах противопожарной стены (между осями 26 и
М-Н и 26 и Ю-Я) установлены противопожарные ворота 1-го типа с пределом огнестойкости
не менее EI60. В противопожарных воротах предусмотрены калитки с порогом высотой не
менее 15 см.
Согласно таблицы 23 Федерального закона № 123-ФЗ в проемах противопожарных
стен предусмотрена установка противопожарных дверей 1-го типа с пределом огнестойкости
не менее EI60.
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Согласно пункту 6.11.8 СП 4.13130.2013 в целях ограничения распространения
пожара над проемами автостоянки предусмотрен монтаж глухих козырьков, выполненных из
негорючих материалов (НГ) шириной не менее 1 метра.
Согласно п. 6.11.9 СП 4.13130.2013 сообщение между автостоянкой и частью здания
общественного и жилого назначения предусмотрены через тамбур-шлюзы 1-го типа с
подпором воздуха при пожаре.
Согласно таблицы 25 Федерального закона № 123-ФЗ элементы тамбур-шлюза
запроектированы противопожарными: перегородки 1-го типа с пределом огнестойкости не
менее EI45 и перекрытия 3-го типа с пределом огнестойкости не менее REI45.
В соответствии с пунктом 6.11.17 СП 4.13130.2013 покрытие полов автостоянки
выполнено из материалов, обеспечивающих группу распространения пламени не ниже РП 1.
Количество и размеры эвакуационных путей и выходов из здания выполнены в
соответствии с требованиями СП 1.13130.2009.
Жилые этажи каждой секции здания обеспечены самостоятельными эвакуационными
выходами.
Эвакуация людей при пожаре с этажей здания каждой секции предусмотрена по
лестничной клетке типа Л1, изолированной от общественных помещений и автостоянки
глухой противопожарной перегородкой 1-го типа на высоту одного этажа.
Согласно пункту 9.4.2 СП 4.13130.2009 сообщение автостоянки с жилой частью и
общественными помещениями предусмотрено через тамбур-шлюзы 1-го типа.
Согласно пункту 4.4.6 СП 1.13130.2009 лестничные клетки обеспечены выходами
наружу из здания.
В соответствии с пунктом 4.4.7 СП 1.13130.2009 в лестничных клетках типа Л1
предусмотрены световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом
этаже здания.
В соответствии пунктом 4.2.6 СП 1.13130.2009 открывание дверей на путях эвакуации
предусмотрено по направлению выхода из здания, за исключением помещений, в которых
одновременно могут находиться менее 15 человек.
В соответствии с требованиями пункта 5.4.19, таблицы 8.1 СП 1.13130.2009
минимальная ширина и максимальный уклон лестничных маршей запроектирован: 1,05 м и
1:1,75 соответственно.
Ширина проступи - не менее 25 см, высота ступени - не более 22 см.
Минимальная ширина горизонтальных участков путей эвакуации (поэтажных
коридоров) в свету, согласно пункта 5.4.4 СП 1.13130.2009, составляет не менее 1,4 метра.
В соответствии с пунктом 4.3.4 СП 1.13130.2009 высота горизонтальных участков
путей эвакуации предусмотрена не менее 2-х метров.
Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 метров, согласно пункта 5.4.2
СП 1.13130.2009 обеспечена аварийным выходом на балкон с глухим простенком шириной
не менее 1,2 метра.
Максимальное расстояние от дверей квартир до выхода на лестничную клетку не
превышает 40 метров (п.5.4.3 СП 1.13130.2009).
В соответствии с пунктом 5.4.11 СП 1.13130.2009 многоуровневые квартиры
обеспечены выходами в лестничную клетку с каждого этажа.
Остекленные двери лестничных клеток предусмотрены с армированным стеклом
согласно п.5.4.5 СП 1.13130.2009.
Согласно пункта 5.4.17 СП 1.13130.2009 помещения общественного назначения,
расположенные на первом этаже, обеспечены самостоятельными выходами, изолированные
от жилой части здания.
В соответствии с пунктом 4.2.1 СП 1.13130.2009 обеденный зал кафе, вместимостью
более 50 человек, обеспечен двумя эвакуационными выходами наружу здания.
Ширина основных эвакуационных проходов в торговых залах, согласно пункта 7.2.4
СП 1.13130.2009, принята не менее 1,6 метра.
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Максимальное расстояние от любой точки торгового зала до ближайшего
эвакуационного выхода не превышает 25 метров.
Офисные помещения, расположенные на первом этаже обеспечены самостоятельным
выходом непосредственно наружу из здания.
Согласно пункта 9.4.3 СП 1.13130.2009 в каждом пожарном отсеке автостоянки
предусмотрены рассредоточенные эвакуационные выходы. В том числе через калитки,
устанавливаемые рядом с въездными (выездными) воротами.
Согласно таблице 33 СП 1.13130.2009 максимальное расстояние до ближайшего
эвакуационного выхода не превышает 60 метров - при расположении мест хранения
автомобилей между эвакуационными выходами и 25 метров в тупиковой части автостоянки.
В соответствии с п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 на путях эвакуации применяются
материалы с пожарной опасностью не более, чем:
- Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в
вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
- Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных
потолков в общих коридорах, холлах;
- Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
- В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполняются из
негорючих материалов.
Используемые для отделки путей эвакуации отделочные материалы имеют
сертификаты соответствия и пожарной безопасности, подтверждающие характеристики
пожарной опасности применяемых материалов.
В соответствии с требованиями пункта 4.4.4 СП 1.13130.2009 прокладка инженерных
коммуникаций в эвакуационных лестничных клетках, а также размещение каких-либо
помещений под маршами эвакуационных лестничных клеток, не предусматривается (кроме
освещения и отопления лестничных клеток на высоте от пола более 2,2 метра).
Выход на кровлю предусмотрен в каждой секции с лестничной клетки типа Л1 по
лестничным маршам с площадкой перед выходом через противопожарную дверь 2-го типа с
пределом огнестойкости не менее EI30 и размером не менее 0,75 х 1,5 метра.
Согласно пункта 7.12 СП 4.13130.2013 на перепадах высот кровли устанавливаются
пожарные лестницы типа П1.
По периметру кровли предусмотрено ограждение (парапет).
В соответствии с табл. Б.1 СП 12.13130.2009 помещение электрощитовой относится к
категории В4.
Согласно пункту 6.11.11 СП 4.13130.2013 помещение для хранения автомобилей
относится к категории В1.
В соответствии с требованиями пункта 25.2, таблицы А.3, СП 5.13130.2009
помещения хранения автомобилей (автостоянка) защищены автоматическими установками
пожаротушения.
Для противопожарной защиты помещений автостоянки предусматривается
автоматическая спринклерная водозаполненная установка водяного пожаротушения,
совмещенная с внутренним противопожарным водопроводом.
Площадь для расхода воды и время работы автоматической установки
пожаротушения приняты на основании п. 5.1.4. табл. 5.1, СП 5.13130.2009 с изм. 1.
В качестве оросителей для защиты автостоянки приняты спринклерные оросители
модели СВ00-РВо(д)0,47-Ю/2/Р57.В3-"CBB-12" производства фирмы ЗАО «ПО
«Спецавтоматика».
Максимальное расстояние между спринклерными оросителями и стеной составляет
2 м (п. 5.2.22 СП 5.13130.2009). Расстояние между спринклерными оросителями и стенами
(перегородками) не превышает половины расстояния между спринклерными оросителями,
указанными в таблице 5.1 СП 5.13130.2009.
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Расстояние между спринклерными оросителями и осветительными приборами в
защищаемых помещениях не менее 0,5 м. Расстояние от розетки спринклерных оросителей
до плоскости перекрытия или вентиляционных коробов от 8 до 30 см.
Все трубопроводы подвергнуты защитной и опознавательной окраске два раза в
зеленый цвет согласно СП 5.13130.2009 с изм. 1.
В системе АПТ предусматриваются выведенные наружу патрубки диаметром 80 мм,
оборудованные вентилями и обратными клапанами для подключения пожарной техники.
В соответствии с п. 4.1.5 СП 10.13130.2009 для надземных этажей жилого комплекса
внутренний противопожарный водопровод не предусматривается.
В соответствии с СП 10.13130.2009 расход воды на внутреннее пожаротушение
составляет для автостоянки – 2 струи по 5,0 л/с каждая.
Внутренний противопожарный водопровод проектируется совмещенным с системой
автоматического спринклерного водяного пожаротушения.
В зависимости от высоты компактной части струи (высоты помещения) уточненный
расход воды одной струи составляет – 5,2 л/с при напоре у пожарного крана 19,9 м.вод.ст.
(1,99 атм). Нормативный расход: 2х5,2 = 10,4 л/с.
На основании примечания 2 п. 4.1.8 СП 10.13130.2009 выбраны для применения
пожарные краны и рукава диаметром 65 мм.
В соответствии с п. 4.1.8 СП 10.13130.2009 наименьшая высота и радиус действия
компактной части пожарной струи составляет не менее 6 м.
Места установки пожарных кранов и размещения стояков определены в соответствии
с п. 4.1.12 СП 10.13130.2009 так, чтобы каждую точку помещения автостоянки орошать
двумя струями.
Пожарные краны в соответствии с п. 4.1.13 СП 10.13130.2009 установлены на высоте
1,35 м. над полом помещений и размещаются в шкафах.
Все трубопроводы установки заполнены водой.
В случае пожара при нажатии на кнопку пуска пожарных насосов подается сигнал на
блок управления пожарными насосами и в помещение консьержа.
Кнопки пуска пожарных насосов устанавливаются в пожарных шкафах.
При открытии вентиля пожарного крана вода через напорный пожарный рукав
поступает к ручному пожарному стволу, который формирует водяную струю для целей
пожаротушения.
Согласно пункта 7.4.5 СП 54.13330.2011 на сети хозяйственно-питьевого водопровода
в каждой квартире предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга,
оборудованного распылителем для использования его в качестве первичного устройства
внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания.
Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры.
Для жилых этажей дымоудаление не предусмотрено.
В соответствии с требованиями подпункта з, пункта 7.2 СП 7.13130.2013 из объема
автостоянки предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной
противодымной вентиляции.
В тамбур-шлюзы 1-го типа предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре.
Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией,
система автоматики противопожарной защиты.
Согласно пунктов 36.2 и 38, таблицы А.3, СП 5.13130.2009 торговые, предприятия
общественного питания и технические помещения оборудуются системой автоматической
пожарной сигнализации адресно-аналогового типа, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (санузлы и т. п.);
- насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования
здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
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Учитывая, что площадь предприятий торговли, выгороженных противопожарными
преградами, расположенных на первом этаже, составляет менее 500 м2, помещения
магазинов защищаются системой автоматической пожарной сигнализации.
Жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными
дымовыми пожарными извещателями.
Для управления пассажирскими лифтами помещения коридоров и лифтовых холлов
оборудуются автоматической пожарной сигнализацией.
Здания жилого комплекса оборудуются системами:
- автоматическая установка водяного пожаротушения (для помещений автостоянки);
- внутренним противопожарным водопроводом (для помещений автостоянки);
- автоматической пожарной сигнализацией;
- противодымной вентиляцией (для автостоянки);
- аварийного освещения;
- управления пассажирскими лифтами;
- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- 1-го типа: для помещений торговли, офисных и помещений автостоянки;
- 2-го типа: для помещений кафе.
Автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС) проектируется единой.
Система автоматической пожарной сигнализации проектируется для выполнения следующих
функций:
- обнаружение пожара и сообщение о нём в помещение пожарного поста с указанием адреса
его возникновения;
- автоматическое включение системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре в соответствии с алгоритмом функционирования, управление системой аварийного и
эвакуационного освещения.
Автоматические пожарные извещатели устанавливаются во всех помещениях, за
исключением помещений, указанных в Приложении «А» СП 5.13130.2009.
Автоматические пожарные извещатели устанавливаются в:
- встроенных нежилых помещениях общественного назначения 1-го этажа - защищаются
адресно-аналоговыми дымовыми и ручными пожарными извещателями;
- жилых помещениях квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) - защищаются
автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями;
- помещениях МОП и электрощитовых в подвале - защищается адресно-аналоговыми
дымовыми пожарными извещателями;
- помещения коридоров и лифтовых холлов на каждом этаже жилого дома.
В соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ Р 53297-2009 при пожаре для
перевода лифтов в режим «пожарная опасность» и обеспечение автоматического
перемещения кабины лифта на первый (посадочный) этаж в коридорах и лифтовых холлах
жилых этажей устанавливаются дымовые пожарные извещатели.
Автоматическая установка пожарной сигнализации построена на базе пульта
контроля и управления охранно-пожарного «С-2000М» в составе интегрированной системы
«Орион» производства «Болид».
Каждый жилой дом всех типов и автостоянка оборудуются самостоятельными
автономными системами АПС на базе прибора «С2000-М». Приборы устанавливаются в
первой секции каждого жилого дома в помещении консьержа и в помещении охраны для
автостоянки.
Круглосуточный мониторинг и управление всей системой жилого комплекса
осуществляется АРМ с установленным ПО «Орион Про» в помещении диспетчерской.
Состав каждого узла системы:
- пульт контроля и управления (ПКУ) «С2000-М»;
- контроллеры адресной двухпроводной линии «С2000-КДЛ» вер. 1.4X;
- исполнительный блок «С2000-КПБ»;
- блок индикации «С2000 - БИ»;
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- блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ" исп.01;
- резервированный источник питания 24 В - РИП-24 RS с возможностью контроля состояния
по интерфейсу RS-485;
- приемно-контрольный прибор «С2000-4» для автостоянки.
Каждый пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000-М» предназначен
для контроля состояния и сбора информации с приборов «С2000-КДЛ», «С2000-КПБ»,
«С2000-4», «РИП-24 RS», ведения протокола возникающих в системе событий, индикации
тревог, управления автоматикой. Пульт объединяет подключенные к нему приборы в одну
систему, обеспечивая их взаимодействие между собой.
Пульт «С2000-М» позволяет управлять контрольно-пусковым блоком «С2000-КПБ», с
помощью его системных выходов передаются команды на включение и выключение
исполнительных устройств и управления общеобменной вентиляцией нежилых помещений,
лифтами и системой СОУЭ.
Прибор «С2000-4» управляет шкафами управления систем дымоудаления и подпора
воздуха автостоянки.
Типы пожарных извещателей, организация шлейфов, размещение аппаратуры и
извещателей выбираются согласно СП 5.13130.2009.
Типы применяемых пожарных извещателей:
а) дымовые адресные пожарные извещатели типа ДИП-34А-01-02,
б) ручные адресные пожарные извещатели типа ИПР-513-3А исп. 02.
в) автономные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели со встроенной сиреной
ИП 212-43М (устанавливаются в жилых помещениях квартир).
Автономные пожарные извещатели ИП 212-43М устанавливаются в жилых
помещениях квартир по одному в каждом помещении (кроме санузлов, ванных комнат,
душевых), если площадь помещения не превышает площадь, контролируемую одним
пожарным извещателем в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009.
Автономные пожарные извещатели формируются в группы в пределах одной
квартиры.
Извещатели ДИП-34А и ИП 212-43М реагируют на загорания, сопровождающиеся
появлением дыма в защищаемых помещениях.
Извещатели ДИП-34А устанавливаются на потолке защищаемых помещений камерой
вниз, ручные пожарные извещатели ИПР-513-3А устанавливаются на путях эвакуации на
высоте 1,5 метра от уровня пола. Расстояние между ручными пожарными извещателями не
превышает 50 м.
Выполнение функций включения СОУЭ и перевод лифтов в режим «пожарная
опасность» осуществляется автоматически - по сигналу не менее чем от двух автоматических
пожарных извещателей пожарной сигнализации, подключенных по логической схеме «И»
или дистанционно - от одного адресного ручного пожарного извещателя (в соответствии с п.
14.1 и п. 14.3 (абзац 3) СП 5.13130.2009).
Количество и размещение дымовых пожарных извещателей по зонам, расстояния
между извещателями, между извещателями и стеной определены в соответствии с разделом
13 СП 5.13130.2009.
Площадь, контролируемая одним дымовым пожарным извещателем, принята в
соответствии с требованиями пункта 13.4.1, таблицы 13.3, СП 5.13130.2009.
Расстояние между извещателями, выдающими сигнал на запуск СОУЭ и перевод
лифтов в режим «пожарная опасность» выбраны не более половины нормативного.
Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS
1х2х0,75 мм2 по потолку и по стенам в гофрошланге d=16 мм и электротехническом коробе
20x10.
Кабелем 1х2х0,8 КСБнг(А)-РКЬ8 (линия интерфейса) соединяются приборы «С2000М», «С2000-КДЛ», «С2000-КПБ», «С2000-4» и блоки резервированного питания «РИП-24
RS».
43
Положительное заключение № 77-1-4-0056-15

Положительное заключение по проектной документации объекта «Жилой комплекс, расположенный по
адресу: Московская область, Ногинский район г. Старая Купавна, мкр Озерки»

Согласно ПУЭ, установки пожарной сигнализации в части обеспечения надежности
электроснабжения отнесены к электроприемникам 1-ой категории, поэтому электропитание
установки осуществляется от 2-х независимых источников электрического тока.
Использование резервированного источника питания с аккумуляторной батареей
обеспечивает работу в течение не менее 24 часов в дежурном режиме.
В соответствии с таблицей 2, СП 3.13130.2009 для офисных, помещений организаций
торговли и помещений автостоянки предусматривается система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту - СОУЭ) 1-го типа.
Для помещений кафе вместимостью более 50 человек, предусмотрена СОУЭ 2-го типа
В жилых зданиях секционного типа высотой не более 7 этажей система СОУЭ не
предусматривается.
Согласно СП 3.13130.2009 звуковое оповещение СОУЭ включается от командного
импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации. Включение
звукового оповещения производится при срабатывании не менее 2-х пожарных извещателей
в помещениях, оборудуемых дымовыми извещателями системы пожарной сигнализации.
Система СОУЭ входит в состав системы АПС, автоматическое включение системы
осуществляется приборами системы АПС.
СОУЭ запроектирована функционировать в течение времени, необходимого для
завершения эвакуации людей из помещений.
Звуковые оповещатели «Маяк-24-3М» устанавливаются в местах постоянного или
временного нахождения людей. При этом расположение выбирается с учетом обеспечения
максимально равномерного звучания по всей площади каждого помещения.
На путях эвакуации устанавливаются эвакуационные табло «ВЫХОД» типа «Блик 3С24». Указатели «Выход» установлены на высоте 2,1- 2,2 м от уровня пола над дверными
проемами.
Эвакуационные световые указатели «Выход» включаются в сеть аварийного
эвакуационного освещения.
Для соединительных линий СОУЭ предусматривается огнестойкий кабель типа
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75.
Системы дымоудаления предусмотрена с механическим побуждением.
При возникновении пожара перед включением системы противодымной защиты
предусматривается автоматическое отключение общеобменных вентиляционных систем,
открывание дымовых клапанов. Дымовые клапаны имеют автоматическое, дистанционное и
ручное управление.
Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполнены из черной листовой
стали толщиной не менее 1 мм, класса «П».
Система противодымной защиты выполняется в составе:
-вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением;
-компенсирующей приточной противодымной вентиляции с естественным побуждением.
Вентиляторы дымоудаления устанавливаются на стилобате.
Выброс дыма осуществляется выше покрытия стилобата на 2 м.
Воздуховоды покрываются противопожарной изоляцией в соответствии с требуемым
пределом огнестойкости:
-дымовые шахты или вертикальные коллекторы вытяжных систем - EI60;
-воздуховоды приточных систем - EI30.
Согласно п. 8.8 СП 7.13130.2013 для возмещения объемов удаляемых продуктов
горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, предусмотрен
естественный приток воздуха через въездные (выездные) ворота автостоянки. Согласно п. 7.4
СП 7.13130.2013 при совместной работе вытяжной противодымной вентиляции и
естественного притока воздуха отрицательный баланс не превышает 30%.
Системы АПС и СОУЭ, обеспечивающие пожарную безопасность здания, снабжаются
электроэнергией по 1 категории надежности энергоснабжения, от двух независимых
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источников электроэнергии с автоматическим переключением с основного источника на
резервный.
Электропитание вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, дымовых клапанов и
пожарных насосов системы внутреннего противопожарного водопровода и системы
спринклерного пожаротушения обеспечено по I-й категории электропитания.
Для помещений общественного назначения (офисные и торговые) и помещений
автостоянки разрабатываются инструкции о мерах пожарной безопасности, в которых
устанавливается соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим и
определяются:
- места для курения;
- порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего
дня;
- регламентируются действия при обнаружении пожара.
Дороги, проезды и подъезды к зданию и водоисточникам, используемые для целей
пожаротушения, предусмотрено содержать всегда свободными для проезда пожарной
техники, в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
Колодцы с пожарными гидрантами или пожарными резервуарами обозначены
световыми указателями, расположенными на противостоящих наружных стенах здания.
Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики) постоянно
содержатся в исправном рабочем состоянии. Регламентные работы по техническому
обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее ТО и ППР) автоматических
установок пожаротушения и пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком,
составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками
проведения ремонтных работ. ТО и ППР выполняются специализированной организацией,
имеющей лицензию, по договору.
Технические помещения, помещения общественного назначения и помещения
автостоянки обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с
приложением А СП 9.13130.2009.
3.2.9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения
Объектом проектирования является жилой квартал переменной этажности с
встроенными нежилыми помещениями общественного назначения в объёме стилобата и 1
жилых этажах домов Б, Г, Д.
С этой целью проектом предусматриваются адаптируемые к потребностям инвалидов
универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения.
В проектируемом жилом квартале выделение квартир для МГН заданием на
проектирование не предусмотрено. Не предусмотрено также посещение МГН Службы
эксплуатации и ТСЖ.
Учитывается возможность посещения инвалидами всех групп встроенных нежилых
помещений общественного назначения. Так же обеспечивается доступ МГН в подъезды
жилых секций.
По заданию на проектирование к функциональным зонам, предназначенным для
посещения МГН, относятся:
- стилобат – продовольственные и непродовольственные магазины; офисные помещения - 39
человек МГН всех групп;
- 1 этаж в жилых домах Б, Г, Д - офисные помещения – 7 человек МГН.
Вход на территорию жилого комплекса оборудован доступными для МГН элементами
информации об объекте.
До проектируемых зданий инвалиды могут добраться личным или общественным
транспортом.
На пути следования МГН отсутствуют непрозрачные калитки, турникеты и прочие
подобные преграды, препятствующие передвижению.
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На всем пути от остановки общественного транспорта, до входов в здание для МГН
предусмотрены безопасные и удобные пути передвижения с учетом требований
СП.59.13330.2012, 42.13330 и ГОСТ Р 52875-2007.
Выполнена система информационной поддержки, доступная МГН на все время (в
течение суток) в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.
Для стыковки транспортных и пешеходных коммуникаций на территории комплекса
предусмотрены съезды на проезжую часть с уклоном не более 1/12.
Съезды выделены тактильной поверхностью направленного рисунка, выполненной в
соответствии с ГОСТ Р 52875-2007.
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслахколясках принята не менее 2,0 м. При одностороннем движении инвалида-колясочника и
наличии кармана для разъезда не менее 1,5 м. горизонтальные площадки (карманы)
устраиваются с шагом 25 м размером не менее 2,0х1,8 м.
Бордюрные пандусы на пешеходных переходах не выступают на проезжую часть.
Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м.
Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на
креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный - 2%.
Высота бордюров по краям пешеходных путей на территории не менее 0,05 м.
Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных
площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025 м.
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии
пешеходных путей на участке, размещаются не менее чем за 0,8 м до объекта информации
или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.
Ширина тактильной полосы принимается 0,6 м.
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выполнено из твердых
материалов с ровным шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении
покрытии, а также предотвращающим скольжение.
Покрытие из бетонных плит имеет толщину швов между плитами не более 0,015 м. На
территории отсутствуют резкие перепады уровней. Пандусы имеют уклон не круче 1/10.
Входы в здание, доступные МГН, оборудованы козырьком, крыльцо имеет отвод воды.
На расстоянии 0,6 м перед входными дверями установлена предупредительная
тактильная полоса шириной 0,3 м.
Ребра дренажных решеток на путях движения МГН располагаются перпендикулярно
направлению движения и вплотную прилегают к поверхности.
Просветы ячеек решеток не более 0,013 м шириной. Перепад полов в тамбурах
составляет не более 0,014 см.
Автостоянки жилого комплекса расположены в объёме стилобата и на территории
жилых домов. В стилобате выделено 14 машиномест для инвалидов; на территории жилых
домов – 6 машиномест (см. чертежи комплекта ГП).
Выделенные места расположены перпендикулярно проезду и имеют размеры в плане
6,0х3,6 м.
Выделяемые места обозначаются знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на
поверхности покрытия стоянки в соответствии с ГОСТ 12.4.026*. Машиноместа находятся
не далее 50 м от входов в общественную часть здания и не далее 100 м от входов в жилые
подъезды.
Прилегающая к зданиям территория запроектирована максимально доступной для
всех категорий маломобильных групп населения.
Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров, площадок и проезжей части
применяются материалы из натурального камня (брусчатка, плиты, утрамбованная гранитная
высевка - на площадках), не препятствующие передвижению МГН на креслах-колясках или с
костылями. Толщина швов между элементами мощения – не более 0,015 м.
Рельефные покрытия предусмотрены на путях движения МГН, дорогах и пешеходных
дорожках. Предусмотрено ограждение опасных зон, разметка путей движения. Опасные для
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инвалидов объекты и пространства огорожены бортовым камнем высотой 0,05 м или
тактильной плиткой. В темное время суток предполагается использование светоотражающих
знаков и указателей. Светильники в зоне интенсивного движения пешеходов установлены не
ниже 2,1 м от уровня тротуара.
Вблизи пешеходных дорожек с шагом не менее 100 м запроектированы зоны отдыха,
подходы к которым обозначены изменением фактуры покрытия (более мелкой плиткой).
Площадки для отдыха, доступные МГН, оборудованы скамьями, указателями и
светильниками. Минимальные габариты зоны отдыха для инвалидов-колясочников 1,5х1,2 м.
Места отдыха выполняют функции архитектурных акцентов, входящих в общую
информационную систему объекта.
В месте примыкания зоны отдыха к пешеходным путям, расположенным на другом
уровне, обеспечен плавный переход между этими поверхностями.
В местах отдыха применены скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для
спины. Сиденья имеют не менее одного подлокотника. Минимальное свободное
пространство для ног под сиденьем не менее 1/3 глубины сиденья.
Устройства и оборудование (почтовые ящики, информационные щиты и т.п.),
размещаемые на стенах здания, сооружений или на отдельных конструкциях, а также
выступающие элементы и части зданий и сооружений не сокращают нормируемое
пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.
Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути
движения, предусмотрено предупредительное мощение в форме квадрата или круга на
расстоянии 0,5 м от объекта.
Временные сооружения, столбы наружного освещения и указателей, газетные и
торговые киоски, и т.д. располагаются за пределами полосы движения и имеют контрастный
цвет.
МГН имеют доступ в основные помещения общественного назначения и лифтовые
холлы, расположенные в объёме стилобата и на первых жилых этажах домов Б, Г, Д.
В объёме стилобата и 1-го этажа МГН имеют доступ в магазины продовольственных и
непродовольственных товаров, офисов, кафе.
Входная площадка при входах имеет навес и водоотвод. Размеры входной площадки
соответствуют требованиям СП 59.13330-2012.
Поверхность покрытия входных площадок и тамбуров выполнены твердыми, не
допускающими скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах -1-2%.
Входные двери запроектированы распашными остекленными, шириной 1,2 м.
Ширина большего полотна в свету 0,9 м. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на
высоту 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой.
Перепад пола во входных тамбурах предусмотрен не более 0,014 м.
Двери на входах и в здании выполняются из ударопрочного материала. На
прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка высотой 0,1 м и
шириной 0,2 м, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности
пешеходного пути.
Глубина тамбуров при входе в помещения общественного назначения - не менее 1,4 м
при ширине не менее 2,4 м.
В тамбурах, лестничных клетках и у эвакуационных выходов зеркальные поверхности
не применяются. Грязезащитные решетки при входах устанавливаются в уровне с
поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не превышает 0,013 м, а длина
0,015 м.
Мероприятий по обеспечению безбарьерного доступа МГН в жилые секции в полном
объеме не предусматривается.
Ширина пути движения в здании при движении кресла-коляски в одном направлении
принята не менее 1,2 м.
В местах общего пользования и получения информации обеспечена зона для
свободного маневрирования инвалида на кресле-коляске.
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Высота коридоров доступных для МГН составляет не менее 3,0 м.
Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и
коридоров на лестничную клетку принята не менее 0,9 м в свету.
Для связи между этажами МГН могут воспользоваться лифтами. Эвакуация МГН из
жилых секций осуществляется по эвакуационным лестницам.
Эвакуация МГН из зоны стилобата и первых этажей жилых домов осуществляется
через входные группы.
В зоне стилобата предусмотрен санузел, доступный для пользования МГН с
габаритами 1,65х3,3 м, что соответствует нормам СНиП 35-01-2001 (1,65х1,8 м).
3.2.10 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
В разделе отражены мероприятия по соблюдению установленных требований
энергетической
эффективности,
включающие:
архитектурные,
функциональнотехнологические, конструктивные и инженерно-технические решения, влияющие на
энергетическую эффективность здания; показатели, характеризующие удельную величину
расхода энергетических ресурсов в здании; оснащенность здания приборами учета
используемых энергетических ресурсов.
Проектируемые объёмно-планировочные и конструктивные решения приняты с
учётом энергосберегающих мероприятий в системе отопления.
Ограждающие конструкции общественного здания соответствуют требованиям СП
50.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»).
Расчетные температурные условия внутри помещений соответствуют требованиям
ГОСТ 30494-96.
При проектировании здания (для обеспечения необходимой теплозащиты) применены
современные энергоэффективные изделия, строительные и теплоизоляционные материалы и
типовые конструкции, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических
ресурсов, как в процессе строительства, так и во время эксплуатации здания.
В подразделах проектной документации «Система электроснабжения», «Система
водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети» на вводе в здание предусмотрены индивидуальные приборы учета.
В целях экономии тепловой энергии предусмотрены следующие мероприятия:
- выбор эффективных материалов по теплозащите ограждающих конструкций;
- учет тепла и воды;
- утилизация тепла, содержащегося в вытяжном воздухе, в роторных рекуператорах
приточно-вытяжных установок;
- применение эффективной трубной изоляции, качественной запорной и регулировочной
арматуры;
- предусмотрено размещение вентиляционного оборудования из расчета уменьшения трассы
воздуховодов;
- применение частотных преобразователей позволяет обеспечить регулирование частоты
вращения вентиляторов и насосов при наименьшем потреблении электроэнергии;
- при проектировании ограждающие конструкции приняты в соответствии с требованиями
СНиП 23-02-2003;
- для уменьшения теплопотерь через входные двери и ворота они оборудуются приборами
принудительного закрывания дверей (доводчиками);
- на системах холодного водоснабжения установлены системы регулирования давления
воды.
В целях обеспечения энергоэффективности по использованию электрической энергии в
проектируемом здании предусмотрено:
- применение энергосберегающих источников света – люминесцентных и светодиодных
ламп, позволяющих снизить потребляемую мощность осветительной установки и расход
электроэнергии;
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- автоматическое управление освещением общих помещений, имеющих естественное
освещение, в зависимости от времени суток;
- применение счётчиков электроэнергии с дифференцированными по зонам суток тарифами.
При разработке систем отопления, вентиляции и теплоснабжения здания применены
следующие мероприятия, направленные на экономию энергоресурсов:
- автоматическое регулирование систем отопления;
- насосно-смесительные
узлы
для
воздухонагревателей
приточных
установок,
обеспечивающие качественное регулирование теплопроизводительности и снижение
температуры обратной сетевой воды;
- установка автоматических радиаторных терморегуляторов у нагревательных приборов для
индивидуального регулирования теплоотдачи приборов;
- теплоизоляция магистральных трубопроводов систем отопления и теплоснабжения;
- использование
водосберегающей
арматуры,
обеспечивающей
уменьшение
непроизводительных расходов, исключающих утечку воды.
Для обеспечения теплоэнергетических параметров здания проектом предусмотрено:
- утепление стен теплоизоляционными плитами;
- остекление с применением пластиковых стеклопакетов;
- устройство утепления над последним этажом;
- устройство узлов учета электропотребления и горячего/холодного водоснабжения.
В соответствии с выполненными расчётами здание является энергоэффективным при
применении конструктивных и теплоизоляционных материалов и при автоматизации систем
теплопотребления, предусмотренных проектом.
Класс энергетической эффективности по СНиП 23-02-2003 – «В» (высокий).
Мероприятия по энергосбережению и качеству электроэнергии предусматривают:
- обеспечение нормально допустимых уровней отклонения напряжения в
пределах 5 %;
- снижение несинусоидальности напряжения, несимметрии трёхфазной системы
напряжений; колебаний напряжений за счёт использования активной симметричной
нагрузки;
- установку отдельных приборов учёта для различных потребителей;
- применение энергосберегающих ламп, светильников со светодиодами;
- установку выключателей, позволяющих отключать часть осветительных приборов, и
светильников с датчиками движения, выключающих освещение в местах общего
пользования при отсутствии людей.
Показатели качества электроэнергии соответствуют установленным нормам.
Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприёмников и
наиболее удаленных ламп электрического освещения не превышает 5 % напряжения сети в
нормальном режиме.
3.2.11 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства
Настоящий раздел разработан с целью безопасной эксплуатации и обеспечения
исправного технического состояния зданий и сооружений объекта вместе с инженерными
коммуникациями, санитарно-техническими приспособлениями, включая вводы водопровода
и канализационные выпуски, электрическое освещение, планировку прилегающей
непосредственно к зданию территории.
Раздел проектной документации содержит решения по обеспечению безопасной
эксплуатации здания и систем инженерно-технического обеспечения и требования по
периодичности и порядку проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также
технического обслуживания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния
основания здания, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения.
3.3 Сметная документация
Сметная документация на экспертизу не предоставлялась, проектирование и
строительство объекта осуществляются за счет собственных средств.
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4. Изменения, внесенные в проектную документацию и результаты инженерных
изысканий
По недостаткам, выявленным при проведении экспертизы в проектную документацию
внесены следующие изменения и дополнения.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
1. Откорректированы расчеты выбросов ЗВ на стадии строительства и эксплуатации.
2. Представлена карта-схема мест накопления отходов на период строительства и на период
эксплуатации.
3. Откорректированы расчеты рассеивания ЗВ в атмосферу.
4. Представлен подраздел «Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных
мероприятий и компенсационных выплат».
5. Выводы о соответствии проектной документации нормативным требованиям
5.1 Инженерно-геодезические изыскания
Отчётные материалы по инженерно-геодезическим изысканиям соответствуют
требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и
сводов правил, вошедших в Перечень, утверждённый распоряжением Правительства
Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 1047-р. В том числе СНиП 11-02-96 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения» (СП 47.13330.2012).
5.2 Инженерно-геологические изыскания
Отчётные материалы по инженерно-геологическим изысканиям соответствуют
требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и
сводов правил, вошедших в перечень, утверждённый распоряжением Правительства
Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 1047-р. В том числе СНиП 11-02-96 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения» (СП 47.13330.2012).
5.3 Инженерно-экологические изыскания
Отчётные материалы по инженерно-экологическим изысканиям соответствуют
требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и
сводов правил, вошедших в перечень, утверждённый распоряжением Правительства
Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 1047-р. В том числе СНиП 11-02-96 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения» (СП 47.13330.2012).
5.4. Проектная документация без смет
Проектная документация без сметы объекта «Жилой комплекс, расположенный по
адресу: М.О, Ногинский район, г. Старая Купавна, мкр Озерки» разработаны в объеме,
соответствующем требованиям постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также
утвержденному заданию на проектирование.
Принятые проектные решения в рассмотренной документации соответствуют
требованиям национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), утвержденных распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р, в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона от 31.12.2009 г. № 384 «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»:
ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»,
ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация»,
ГОСТ 27751-88 «Надёжность строительных конструкций и оснований»,
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»,
СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия. Общие положения»,
СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»,
СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»,
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СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»,
СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»,
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»,
СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»,
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СНиП 2.10.03-84 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»,
СНиП 2.03.13-88 «Полы»,
СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции»,
СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»,
СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»,
СНиП II-26-76 «Кровли»,
СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»,
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация»,
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,
СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»,
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»,
СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»,
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»,
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»,
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1,
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2,
СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для мало-мобильных групп
населения», и другим действующим нормативным документам.
ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (издание 6, 7),
СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»,
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»,
СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»,
РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны.
Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» и
другим действующим нормативным документам.
Объёмно-композиционные решения разработаны по индивидуальному проекту,
с применением современных высококачественных отделочных материалов в оформлении
фасадов, интерьеров и благоустройства прилегающей территории.
Проектная документация предусматривает мероприятия по энергоэффективности в
соответствии Федеральному закону РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности».
Проектные решения не противоречат требованиям действующего законодательства
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
охраны окружающей среды.
Противопожарные мероприятия отвечают требованиям Федерального закона от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
определяющего основные положения технического регулирования в области пожарной
безопасности.
6. Выводы
Проектная документация без сметы объекта «Жилой комплекс, расположенный по
адресу: М.О, Ногинский район, г. Старая Купавна, мкр. Озерки» соответствует требованиям
действующих нормативно-технических документов.
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Эксперты по объекту «Жилой комплекс, расположенный по адресу: Московская
область, Ногинский район, г. Старая Купавна, мкр. Озерки»:
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения, планировочная
организация земельного участка, организация строительства
№МС-Э-87-2-4654)
М.А. Егоров
_______________
Начальник отдела Электроснабжения
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автоматизации
№ ГС-Э-21-2-0808
С.В. Чуракин
_______________
Начальник отдела теплогазоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение,
канализация, вентиляция и кондиционирование
№ МС-Э-9-2-2567
Е.Н. Митина
_______________
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Охрана окружающей среды
№ МС-Э-35-2-3283
М.З. Чижова
_______________
Ведущий эксперт
((Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Пожарная безопасность
№ МС-Э-9-2-2565
В.С. Лиходзиевский
_______________
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