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1. Общие положения 

1.1. Основание для проведения экспертизы  

Договор о проведении экспертизы от 28.06.2018 № 0628–02Э. 

 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 

Проектная документация на строительство объекта непроизводственного назначения. 

 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 

также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

Наименование объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями, корпус 27. 

Адрес: Московская область, г. Балашиха, вблизи дер. Павлино. 

Основные технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства (с учетом изменений): 

Наименование Ед. изм. Численное значение 

Площадь участка в границах ГПЗУ га 0,9531 

Площадь застройки м² 2085,7 

Площадь покрытий. м² 4371,8 

Площадь озеленения м2 3073,5 

Корпус 27 

Количество надземных этажей эт. 22 

Количество подземных этажей эт. 1 

Площадь здания м2 34712,9 

Общая площадь квартир (без учета 

летних помещений) 
м2 21572,6 

Общая площадь квартир (с учетом 

летних помещений) 
м2 22435,7 

Строительный объем, в том числе м3 119195,0 

- подземной части м3 4341,6 

Количество квартир, в т.ч. 

– однокомнатных 

– двухкомнатных 

– трехкомнатных 

шт. 

503 

376 

126 

1 

Общая площадь встроенных нежилых 

помещений (офисов) 
м² 945,0 

Количество внеквартирных 

зозяйственных кладовых 
шт. 5 

Площадь внеквартирных хозяйственных 

кладовых* 
м2 21,0 

Назначение объекта в соответствии с 

Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности, 

продукции и услуг (ОК 004-93) 

 

Здания жилые общего назначения 

многосекционные, код (ОК 013-2014) –

 100.00.20.11 

Степень огнестойкости  I-II 

Класс конструктивной пожарной 

опасности 
 C0 

Класс функциональной пожарной 

опасности 
 Ф1.3, Ф4.3 

Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей 
 Имеется 

*с учетом исключения мусорокамер 
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1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства 

Вид: жилой многоквартирный дом. 

Функциональное назначение: многоэтажный жилой многоквартирный дом, нежилые 

помещения общественного назначения.  

Уровень ответственности здания: нормальный. 

Характерные особенности:  

Корпус 27 – 22-х этажный, пятисекционный, прямоугольной формы в плане, с 

общими размерами в осях 108,85х23,30 м, с техподпольем и «теплым» техническим 

этажом со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения.  

Высота здания от планировочной отметки проезда пожарных машин до низа окна 22 

этажа – 64,32–65,12 м. 

 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания  

Проектные организации 

 

ООО «ПБ «Перспектива» 

Юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1. 

Выписка № СРО-П-052/В/1 от 05.03.2018 из реестра членов саморегулируемой 

организации Ассоциация «Проектирование оборонного и энергетического комплексов», 

рег. номер в госреестре СРО-П-060-20112009. 

Главный инженер проекта: Чистозвонова Н.А., идентификационный номер НОПРИЗ: 

П-004105. 

 

ООО «БЭЛС-Энергосервис» 

Юридический адрес: 143980, Московская область. г. Железнодорожный, 

ул. Маяковского, д. 16. 

Выписка № 0000000000000000000001502 от 05.07.2018 из реестра членов 

саморегулируемой организации «Профессиональное объединение проектировщиков 

Московской области» («Мособлпрофпроект»), рег. номер в госреестре СРО-П-140-

27022010. 

Главный инженер проекта: Белоконь В.М., идентификационный номер НОПРИЗ: П-

054428. 
 

ООО «ВЕЙКО» 

Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1, эт. 5, пом. II, 

ком. 9. 

Выписка № СП-3003 от 20.11.2018 из реестра членов саморегулируемой организации 

Ассоциация «Совет проектировщиков», рег. номер в госреестре СРО-П-011-16072009. 

Главный инженер проекта: Кухтин С.О., идентификационный номер НОПРИЗ: П-

000907 

 

ООО «Торговый Дом Юнитест» 

Юридический адрес: 107113, Москва г, Сокольнический Вал ул., д. 38 

Выписка № П-152-7718802691-246-01 от 18.02.2015 из реестра саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтяной отрасли 

северо-запада», рег. номер в госреестре СРО-П-152-30032010. 

Главный инженер проекта Яшков Г.В., идентификационный номер НОПРИЗ: П-

072153 
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ООО «ВПК-ПРОЕКТ» 

Юридический адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр. 3. 

Выписка № 2242/01 от 10.10.2018 из реестра членов саморегулируемой организации 

Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования», 

рег. номер в госреестре СРО-П-021-28082009. 

Главный инженер проекта: Артюхов А.Н., идентификационный номер НОПРИЗ: П-

072153. 
 

ООО «Инжиниринговый центр Энергострой»  

Юридический адрес: 140070, Московская область, Люберецкий район, поселок 

Томилино, 4-й километр Егорьевского шоссе, д.2, офисы 214-218. 

Выписка № 0347 от 20.11.2018 из реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Региональное Объединение проектировщиков», рег. номер в госреестре 

СРО-П-189-26032014. 

Главный инженер проекта: C.Ю. Косыгина, идентификационный номер НОПРИЗ: П-

043967. 
 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике 

Заявитель, технический заказчик: ООО Управляющая Компания «ГК «МИЦ» 

Юридический адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер, д. 5, стр. 2. 

 

Застройщик: ООО «МИЦ–ИНВЕСТСТРОЙ». 

Юридический адрес: 143500, Московская область, г. Истра, Охотничий проезд, д. 7, 

пом. 8/1. 

 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, технического заказчика 

Не требуются. 

 

1.8. Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в 

отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено 

проведение такой экспертизы 

Не предусмотрено. 

 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства  

Средства инвестора. 

 

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 

подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

Свидетельство о государственной регистрации права от 17.08.2015 рег. № 50-50/014-

50/014/001/2015-3441/2 на земельный участок площадью 9,531 га (кадастровый номер 

50:15:0090302:306, выданное УФС государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Московской области). 

 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 

документации 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 
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Инженерные изыскания рассмотрены в положительном заключении ООО «Эксперт» 

от 12.02.2015 № 4-1-1-0012-15. 

 

2.2. Основания для разработки проектной документации 

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации  

Задание на проектирование (корректировку), утвержденное заказчиком в 2018 году. 

 

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный 

план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания 

территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Постановление и.о. Руководителя администрации городского округа Балашиха 

Московской области от 19.12.2014 № 836/13 (об утверждении проекта планировки и 

межевания территории для комплексной жилой застройки по адресу: Московская область, 

вблизи д. Павлино). 

Градостроительный план земельного участка RU50315000-000771, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Балашиха № 948/13-ПА от 31.12.2014. 

 

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Система электроснабжения – технические условия ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» от 

07.06.2018 № 269 на электроснабжение жилого дома; технические условия ПАО «МОЭСК» 

от 15.05.2018 № И-18-00-946534/125 на электроснабжение комплекса объектов; договор об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 15.07.2016 

№ ИА-16-302-307(921142) между ПАО «МОЭСК» и ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ»; 

технические условия Администрации городского округа Балашиха от 04.05.2017 № СП-

1995-17 на разработку наружного освещения автодорог и придомовых территорий. 

Системы водоснабжения и водоотведения – договор от 03.03.2014 № 105ДП-В/13 

между ОАО «Мосводоканал» и ООО «Московский ипотечный центр-МИЦ» о техническом 

присоединении к централизованной системе холодного водоснабжения с приложением 

№ 1; технические условия от 22.04.2014 № 273, выданные МУП «Водоканал» 

г. Железнодорожного Московской области; технические условия от 13.07.2017 № НВК 1-5 

(на водоснабжение, бытовую и дождевую канализации). 

Система теплоснабжения – технические условия № 4 от 11.09.2017, выданные ООО 

«МИЦ–ИНВЕСТСТРОЙ». 

Сети связи – технические условия АО «Альтаген» № ТУ-20-07-2017 от 13.07.2017; 

технические условия Министерства государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области № 180605-31 от 05.06.2018. 

 

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

Договор на выполнение функций технического заказчика от 01.09.2016 № ТЗ-2016 

между ООО «МИЦ–ИНВЕСТСТРОЙ» и ООО Управляющая Компания «ГК «МИЦ». 

Положительное заключение ООО «Эксперт» от 12.02.2015 № 4-1-1-0012-15.  

Положительное заключение ООО «Эксперт» № 50-2-1-2-0060-16 от 10.10.2016 

(корректировка проектной документации).  

 

3. Описание рассмотренной документации (материалов)  

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 
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Результаты инженерных изысканий рассмотрены в положительном заключении ООО 

«Эксперт» от 12.02.2015 № 4-1-1-0012-15.  

3.2. Описание технической части проектной документации 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
Номер  

тома 
Наименование 

Сведения об организации, осуществившей подготовку 

документации 

Проектная документация, откорректированная в 2018 году 

1. Общая пояснительная записка ООО «ПБ «Перспектива» 

2. 
Схема планировочной организации 

земельного участка 
-//- 

3. Архитектурные решения. -//- 

4.1 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
-//- 

5 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

5.2 

5.3 

Система водоснабжения. Система 

водоотведения 
-//- 

5.4.1 
Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха 
-//- 

5.7 
Технологические решения встроенных 

нежилых помещений 
-//- 

6. 
Проект организации строительства 

(2 части) 
-//- 

9. 
Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
-//- 

10. 
Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 
-//- 

10.1 

Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства 

-//- 

11.1 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов 

-//- 

5 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

5.1.1 
Система электроснабжения. Наружное 

электроосвещение  
«БЭЛС-Энергосервис» 

5.1.2 
Система электроснабжения. 

Кабельные линии 0,4 кВ. 
ООО «Инжиниринговый центр Энергострой» 

5.4.2.1 
Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. 
ООО «ВЕЙКО» 

5.5.1 Сети связи. ООО «Торговый Дом Юнитест» 

5.5.2. Сети связи ООО «ВПК–ПРОЕКТ» 

 

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

3.2.2.1. Пояснительная записка 

Основные проектные решения по объекту отражены в положительных заключениях 

ООО «Эксперт» от 12.02.2015 № 4-1-1-0012-15 и № 50-2-1-2-0060-16 от 10.10.2016 

(корректировка проектной документации).  

Раздел содержит: 

исходные данные для подготовки проектной документации; 

сведения о функциональном назначении объекта; 
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сведения о категории земель земельного участка под размещение объекта 

капитального строительства; 

технико-экономические показатели объекта; 

сведения о разработанных специальных технических условиях; 

сведения о компьютерных программах, использованных при выполнении расчетов 

конструктивных элементов здания; 

заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительным 

регламентом, заданием на проектирование, документами об использовании земельного 

участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технических условий. 

ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и размещению 

объекта капитального строительства на земельном участке: 

основной вид разрешенного использования земельного участка – для строительства и 

размещения многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями; 

условно разрешенные и вспомогательные виды использования земельного участка – 

не установлены; 

площадь земельного участка – 0,9531 га (кадастровый номер 50:15:0090302:306; 

ранее входил в участок площадью 29,523 га (кадастровый номер 50:15:0090302:8); 

предельное количество этажей – 22, предельная высота зданий, строений, сооружений, 

максимальный процент застройки в границах земельного участка – не указан. 

На чертеже ГПЗУ нанесена воздушная линия электропередачи ВЛ-110кВ, 

подлежащая выносу. Участок (0,0304 га) расположен в границах красных линий 

проектируемого проезда.  

 

Данная корректировка предусматривает внесение изменение в следующие разделы 

проектной документации: «Пояснительная записка», «Схема планировочной организации 

земельного участка», «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», 

«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов», «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства». 

Представлен раздел «Проект организации строительства». 

Разделы проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды», «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 

такого дома, об объеме и о составе указанных работ» рассмотрены в положительных 

заключениях ООО «Эксперт» от 12.02.2015 № 4-1-1-0012-15 и № 50-2-1-2-0060-16 от 

10.10.2016 (корректировка проектной документации) и остались без изменений.  
 

3.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Решения по организации участка приняты на основании проекта планировки и 

межевания территории для комплексной жилой застройки по адресу: Московская область, 

вблизи д. Павлино, утвержденного постановлением и.о. Руководителя администрации 

городского округа Балашиха Московской области от 19.12.2014 № 836/13 и 
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градостроительного плана земельного участка RU50315000-000771, утвержденного 

постановлением администрации городского округа Балашиха № 948/13-ПА от 31.12.2014. 

Категория земель – земли населенных пунктов.  

Участок расположен вблизи деревни Павлино и граничит: с севера – территория 

проектируемого многоэтажного жилого дома, корпуса 26; с юга – территория 

проектируемого многоэтажного жилого дома, корпус 28; с востока – проектируемый 

проезд, далее охранная зона кабелей ВЛ-110кВ, с запада – территория проектируемой 

школы на 1600 мест. 

На участке строительства объекты капитального строительства отсутствуют. 

На участке имеются древесные насаждения, подлежащие вырубке. 

Кабели ВЛ-110 кВ, расположенные в юго-восточной части земельного участка, 

вынесены (письмо ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» № 178 от 20.12.2017 о выносе кабеля 

ВЛ-110 кВ и справка сетевой организации о выполнении технологического задания по 

выносу электрических сетей № 19-24/23 от 17.08.2016). В настоящее время на участке в 

зоне застройки инженерные сети, подлежащие выносу, отсутствуют (письмо ООО «МИЦ-

ИНВЕСТСТРОЙ» от 30.07.2018 № б/н). 

Корректировка раздела заключается в изменении решений по благоустройству 

территории (форма, габариты и назначение участков благоустройства) и технических 

показателей по земельному участку. Основные проектные решения, рассмотренные в 

положительных заключениях ООО «Эксперт» от 12.02.2015 № 4-1-1-0012-15 и № 50-2-1-2-

0060-16 от 10.10.2016 (корректировка проектной документации), не изменились и 

приводятся справочно. 

На участке, отведенном под строительство, размещаются: пятисекционный 22-х 

этажный корпус 27 (поз. 1 по СПОЗУ) и ТП 1-2 (поз. 7 по СПОЗУ), выполняемая по 

отдельному проекту. 

Расчетное количество жителей корпуса 27 – 616 человек (из расчета 35 м2 общей 

площади квартир на человека, в соответствии с заданием на проектирование и проекта 

планировки). 

Подъезд к объекту – по проектируемым внутриквартальным проездам и 

магистральным улицам районного значения комплексной застройки. 

Конструкция дорожной одежды проездов и подъездов запроектирована из расчетной 

нагрузки от пожарных машин. Подъезд пожарных машин к корпусу – со всех сторон 

здания, по проездам шириной 6,0 м. Тротуары и пешеходные дорожки шириной 2,0 м. 

В качестве благоустройства придомовой территории предусматривается размещение 

на участке строительства:  

– открытых площадок: для игр детей (S=746,4 м²), для отдыха взрослого населения 

(S=98,0 м²). 

– открытые автостоянки для временного хранения – 17 м/м. 

Площадка для сбора мусора и автостоянки для временного хранения для работников 

нежилых встроенных общественных помещений (7 м/м) – за границей проектирования, на 

смежной территории многоэтажного жилого дома, корпуса № 26. 

Площадка для хозяйственных целей и выгула собак (общей площадью S=738,6 м²) 

расположена за границей проектирования, в юго-восточной части квартала. 

Постоянное хранение автомобилей жильцов дома (139 м/м) и дополнительные 

машиноместа для гостевого автомобильного транспорта (22 м/м) предусматриваются в 

проектируемом по отдельному проекту многоуровневом паркинге на 535 машиномест 

(расположенном с западной границы участка). 

Разработано обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объекту. 

Озеленение участка решено посадкой деревьев разных пород и кустарников, 

устройством цветников, посевом газонов.  



– 9 - 

 

 

Организация рельефа запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с 

учетом нормального отвода атмосферных вод и оптимальной высотной привязки здания. 

Отвод атмосферных осадков и талых вод от зданий осуществляется по спланированной 

территории в проектируемую сеть дождевой канализации (через дождеприёмные 

колодцы).  

 

3.2.2.3 Архитектурные решения 

Корректировка раздела заключается в изменении: решений по вентшахтам и 

исключении мусоропровода (вместо камеры запроектированы внеквартирные 

хозяйственные кладовые), уточнении высоты подземного этажа. 

Остальные проектные решения рассмотрены в положительных заключениях ООО 

«Эксперт» от 12.02.2015 № 4-1-1-0012-15 и № 50-2-1-2-0060-16 от 10.10.2016 

(корректировка проектной документации) не изменились и приводятся справочно. 

Корпус 27 – 22-х этажный, пятисекционный, прямоугольной формы в плане, с 

общими размерами в осях 108,85х23,30 м, с техподпольем и «теплым» техническим 

этажом.  Высота здания от планировочной отметки проезда пожарных машин до низа окна 

22 этажа – 64,32 -65,12 м (предельная высота здания до верха парапета – 71,60 м). За 

условную отметку 0.000 принята отметка пола 1-го этажа 1-3 секции, что соответствует 

абсолютной отметке 137,70. 

Высота этажа (от пола до потолка): техподполья – 1,90-3,40 м; первого – 2,74 м 

(жилая часть), 3,50–3,64 м; типовых – 2,74 м, чердака – 1,79 м. 

В здании предусмотрено один сквозной проход (2,58х2,795-3,55 м (h переменная). 

между секциями 3 и 4, соединяющих дворовую и уличную части придомовой территории. 

Набор помещений общественного назначения, состав помещений и площади квартир 

приняты в соответствии с заданием на проектирование. В задании на проектирование не 

содержалось требований по размещению в жилом доме квартир для семей с инвалидами, 

пользующимися креслами-колясками. 

Техподполье предназначено для разводки инженерных сетей, размещения 

технических помещений (электрощитовых, насосной пожаротушения и водомерного узла, 

ИТП, помещения слабых токов). Техподполье оборудуется выходами непосредственно 

наружу, окнами с приямками. 

На первом этаже в секциях размещены: нежилые помещения общественного 

назначения, входные группы жилой части (двойной тамбур, помещения уборочного 

инвентаря, помещение консьержа с санузлом, коридор, лифтовой холл), внеквартирные 

хозяйственные кладовые. 

Электрощитовые размещены не смежно с жилыми комнатами квартир и не под 

помещениями с мокрыми процессами (ванными, санузлами). 

Каждая квартира имеет остекленную лоджию или балкон. 

Связь между жилыми этажами в секциях осуществляется посредством лестницы и с 

помощью 3 лифтов (грузоподъемностью 630 кг (в т.ч. для перевозки пожарных 

подразделений) и 2х400 кг; количество лифтов подтверждено расчетами, выполненными в 

соответствии с ГОСТ Р 52941-2008). 

Системы мусороудаления в жилом доме не предусматриваются (в соответствии с 

заданием на корректировку и письмом от 06.07.2017 № СП-3492-17, согласованным 

заместителем главы администрации г.о. Балашиха).  

 

3.2.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения (в части изменений) 

Корректировка раздела заключается в изменении протяжённости несущих 

внутренних стен в техническом этаже (заменяются на простенки). 

Уровень ответственности здания – нормальный. 
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Окна (жилых помещений) – двухкамерный стеклопакет в ПВХ профилях по ГОСТ 

30674-99 (с учётом требования п. 5 ст. 30 Федерального закона №384-ФЗ от 02.07.2013). 

Остальные проектные решения по данному разделу корректировке не подлежат и 

приведены в положительных заключениях ООО «Эксперт» № 4-1-1-0013-15 от 12.02.2015 

и № 50-2-1-2-0060-16-от 10.10.2016. 

Конструкции, изделия и материалы применены по отечественным действующим 

сериям, ГОСТам, ТУ.  

 

3.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

Система электроснабжения 

В материалах проектной документации представлены: 

– технические условия ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» от 07.06.2018 № 269 на 

электроснабжение жилого дома с максимальной мощностью 1080,4 кВт; 

– технические условия ПАО «МОЭСК» от 15.05.2018 № И-18-00-946534/125 на 

электроснабжение комплекса объектов с максимальной мощностью 12045 кВт; 

– договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям от 15.07.2016 № ИА-16-302-307(921142) между ПАО «МОЭСК» и ООО «МИЦ-

ИНВЕСТСТРОЙ»; 

– технические условия Администрации городского округа Балашиха от 04.05.2017 

№ СП-1995-17 на разработку наружного освещения автодорог и придомовых территорий. 

Корректировка электроснабжения состоит в проектировании наружных систем 

электроснабжения в связи с изменениями технических условий.  

Электроснабжение жилого дома, на напряжение 0,4 кВ, предусматривается от ранее 

запроектированной ТП-1-5 (положительное заключение ООО «Эксперт» от 20.12.2017 

№ 77-2-1-2-0117-17) с установленной мощностью трансформаторов 2х1000 кВА. 

От разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-1-5 запроектирована прокладка питающих 

линий: 

до ВРУ-1 дома кабелями марки 2АПвБбШп; 

до ВРУ-2, ВРУ-3 и ВРУ-4 дома кабелями марки АПвБбШп. 

Каждая линия выполняется взаиморезервируемыми кабелями расчетных длин и 

сечений, прокладываемыми в земле в траншее. 

Расчетная электрическая нагрузка, приведенная к шинам РУ-0,4 кВ ТП-1-5, 

определена в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 и составляет 

910,1 кВт/978,4 кВА. 

Коэффициент загрузки трансформатора в послеаварийном режиме – 0,97. 

Компенсация реактивной нагрузки жилого корпуса не предусматривается. 

Категория надежности электроснабжения – II. 

В проекте принята система заземления типа TN-C-S в соответствии с требованиями 

ПУЭ изд. 7, гл. 7.1. 

Проектом предусмотрено заземление всех нетоковедущих частей 

электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением. 

Наружное освещение прилегающей территории предусматривается выполнить 

светодиодными светильниками марки: 

GALAD Победа LED-40-ШБ1/К50 в количестве 6 штук мощностью 40 Вт; 

GALAD Шар LED-40 в количестве 13 штук мощностью 40 Вт; 

устанавливаемыми на металлических опорах. 

Питающая линия и распределительная сеть наружного освещения выполняются 

кабелем марки АВБШв расчетной длины и сечения, и подключаются к шкафу управления 

освещением, запитанным от ТП-1-3. 
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Управление наружным освещением осуществляется от фотореле. 

Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии и 

энергоэффективному использованию применяемого электрооборудования. 

Решения по электроснабжению, принятые в проекте, обеспечивают безопасную 

эксплуатацию объекта при соблюдении требований государственных норм, стандартов и 

правил по эксплуатации заинтересованных организаций. Остальные решения остаются без 

изменений в соответствии с положительным заключением ООО «Эксперт» от 12.02.2015 

№ 4-1-1-0012-15. 

 

Система водоснабжения. Система водоотведения – согласно: 

– договору от 03.03.2014 № 105ДП-В/13 между ОАО «Мосводоканал» и ООО 

«Московский ипотечный центр-МИЦ» о техническом присоединении к централизованной 

системе холодного водоснабжения с приложением № 1 – техническими условиями на 

подключение с разрешённым среднесуточным отбором холодной воды – 375 м3/ч 

(9000 м3/сут) и гарантированным напором в месте присоединения к существующему 

водопроводу 2Д=800 мм в районе камер № 93365 и № 93364 – 20÷25 м вод. ст.); 

– техническим условиям от 22.04.2014 № 273 (на вынос канализационной сети с 

территории застройки с сохранением охранной зоны, которое будет выполняться по 

отдельному проекту до начала строительства съезда (гарантийное письмо ООО «МИЦ-

ИНВЕСТСТРОЙ» от 21.12.2017 № 565), выданным МУП «Водоканал» 

г. Железнодорожного МО; 

– техническим условиям от 13.07.2017 № НВК 1-5 (на водоснабжение, бытовую и 

дождевую канализации). 

Корректировка инженерных разделов проекта выполняется в связи с изменением 

архитектурно-планировочных решений (аннулированием мусоропроводов из секций) и 

уточнением диаметров, материала и длин в наружных сетях водоснабжения и 

водоотведения бытовой и дождевой канализаций. 

Проектом предусматривается корректировка системы внутреннего пожаротушения 

жилой части в части аннулирования системы промывки и пожаротушения мусоропровода, 

в связи с аннулированием мусоропроводов из секций. 

Проектируемый ввод водопровода в здание прокладывается из напорных 

полиэтиленовых труб Д160 мм (17 м). 

Проектируемые наружные сети бытовой канализации прокладываются из НПВХ труб 

2Ду100 мм (2х35 м) и полипропиленовых труб Ду200 мм (156 м). 

Проектируемая наружная сеть дождевой канализации прокладывается из НПВХ труб 

Ду100 мм (36 м) и полипропиленовых двухслойных труб Ду200 мм (59 м), Ду400 мм 

(158 м). 

Все остальные решения по пожаротушению жилой части, а также внутренних систем 

холодного и горячего водоснабжения, внутреннего пожаротушения офисных помещений, 

бытовой канализации, внутреннего водостока и решения по наружным сетям 

водоснабжения, бытовой и дождевой канализаций остаются без изменений и 

корректировке не подлежат и рассмотрены в ранее выданном положительном заключении 

ООО «Эксперт» от 12.02.2015 № 4-1-1-0012-15. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Корректировка раздела включает: изменение тепловой нагрузки; уточнение решений 

по вентиляции нежилых и технических помещений; изменение решения вытяжки из 

«теплого чердака» через секционные вытяжные шахты без дефлекторов на них. 

Остальные проектные решения по ИТП, отоплению, общеобменной и 

противодымной вентиляции корректировке не подлежат и приводятся справочно 

(положительное заключение ООО «Эксперт» №4-1-1-0012-15 от 12.02.2015). 
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Теплоснабжение корпуса 27 (в составе комплексной жилой застройки) 

предусматривается по техническим условиям № 4 от 11.09.2017, выданным ООО «МИЦ–

ИНВЕСТСТРОЙ». 

Источник тепла – проектируемая (по отдельному проекту) котельная № 2 тепловой 

мощностью 49,2 Мвт.с подключением к магистральным тепловым сетям в точке т.6 

(согласно схеме теплоснабжения черт. № 3615 (ДиС1)–16–ТС4, разработанной фирмой 

ВЕЙКО). 

Расчетный температурный график теплосети – 130–70ºС. 

Разрешенная тепловая нагрузка корпуса 27 – 2,89 Гкал/ч. 

Напоры в точке подключения: 

– в подающем трубопроводе – 63,73 м вод ст.; 

– в обратном трубопроводе – 32,27 м вод ст. 

Магистральные тепловые сети 1-го этапа строительства рассмотрены в 

положительном заключении ООО «Эксперт» № 77-2-1-2-0117-17 от 20.12.2017. 

Общая протяженность тепловых сетей от точки 6 до ввода в ИТП корпуса 27 – 12,5 м, 

в том числе – 12,5 м бесканально на песчаном основании. 

Трубопроводы тепловых сетей приняты стальные бесшовные по ГОСТ 20295 из 

стали 20 по ГОСТ 1050-2013 – в ППУ изоляции с покровным слоем из полиэтиленовой 

оболочки по ГОСТ 30732-2006 с системой ОДК влажности изоляции.  

Расчетный расход тепла  

№№ 

п/п 

Наименование 

потребителя 

Расход тепла, Гкал/ч 

Отопление Вентиляция  Гвс  мах/ср.  Всего мах./ср. 

1 
Корпус 27,  

 в том числе:  
1,14 0,07 0,892/0,171 2,102/1,381 

1.1 Жилые помещения 1,08 -   

1.2 Нежилые помещения 0,06 0,07   

Проектной документацией предусмотрено ограничение максимального расхода воды 

из тепловой сети на вводе в ИТП (при определении которого следует исходить из 

максимальных тепловых потоков на отопление и вентиляцию и среднего теплового потока 

на горячее водоснабжение в средние сутки за неделю отопительного периода). 

Автоматическое ограничение подачи теплоносителя на ввод выполняется регулирующими 

клапанами.  

Отопление 

– жилых помещений – посекционная, двухтрубная, с вертикальными стояками, с 

нижней разводкой магистралей под потолком техподполья отдельными ветками от 

секционных узлов управления с установкой счетчиков-распределителей на каждом 

отопительном приборе; 

– нежилых помещений – двухтрубной горизонтальной системой с прокладкой 

разводящих магистралей от секционных узлов управления (с возможностью подключения 

ответвлений на приточную вентиляцию) под потолком техподполья. Для каждого 

арендатора устанавливаются теплосчетчики; 

– лестничных клеток, помещений консьержа, колясочных, лифтовых холлов – 

отдельными стояками от секционных узлов управления; 

– ИТП – за счет тепловыделений от оборудования; 

– машинных помещений лифтов, электрощитовых – электрическое; 

– внеквартирных кладовых для жильцов – неотапливаемые. 

В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы, для 

помещений насосной и водомерного узла – регистры из стальных гладких труб, для 
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лестничных клеток – высокие напольные конвекторы, для электрощитовых, машинных 

помещений лифтов – электрорадиаторы.  

Регулирующая арматура у отопительных приборов устанавливается по СП 60.13330-

2012 п. 4.6.9. 

Трубопроводы приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 

(Д≥50 мм) и водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 (Д<50 мм) с теплоизоляцией подающих 

магистралей в техподполье. 

Вентиляция 

– жилых помещений – приточно-вытяжная. Вытяжка осуществляется через каналы 

кухонь, ванных комнат и санузлов, с выбросом в «теплый чердак» с последующим его 

удалением через секционные вытяжные шахты, выведенных выше уровня кровли. Верхние 

этажи оснащены самостоятельными вентканалами с бытовыми осевыми вентиляторами. 

Приток – через фрамуги и форточки с фиксированным открыванием. 

– нежилых помещений общественного назначения (офисы) – вытяжка из санузлов, 

ПУИ, комнат приема пищи осуществляется через регулируемые решетки на 

горизонтальных воздуховодах, с присоединением их к общей вентшахте с крышным 

вентилятором (для каждой секции); для вытяжной вентиляции служебных помещений (в 

каждой секции) предусмотрены воздуховоды в вентшахте с выводом их выше кровли, с 

возможностью присоединения к ним вытяжных вентиляторов.  

Приток – с механическим побуждением приточными установками, расположенными 

под потолочными перекрытиями обслуживаемых офисов. 

Приобретение и установка вентоборудования (при необходимости) и разводка 

воздуховодов по помещениям выполняются силами арендатора;. 

– помещений консьержей – приточно-вытяжная с естественным побуждением. 

Вытяжка – через вентканалы санузлов, присоединенных к вентканалам жилой части, 

приток – неорганизованный; 

– ИТП, насосной и водомерного узла – приточно-вытяжная с механическим и 

естественным побуждением. Приток – через жалюзийную решетку в нижней части 

наружной двери, удаление воздуха – осевым вентилятором, расположенным под потолком 

ИТП; 

– электрощитовых – через переточные решетки в перегородках (нижняя и верхняя 

зона помещений – со стороны тамбуров с наружной дверью);  

– машинных отделений лифтов – естественная. Вытяжка – через дефлектор. 

Приток – неорганизованный; 

– техподполья – через продухи; 

– внеквартирных кладовых для жильцов – с естественным побуждением. Приток и 

вытяжка – через жалюзийные решетки, установленные в двери кладовой.  

Противодымная вентиляция 

Для обеспечения незадымляемости путей эвакуации в начальной стадии пожара 

удаление дыма предусматривается: 

– из поэтажных коридоров жилой части – через клапаны дымоудаления нормально-

закрытые с электромагнитным или реверсивным приводом на шахтах дымоудаления с 

крышными вентиляторами.  

Компенсация объемов удаляемых продуктов горения предусматривается в нижнюю 

зону поэтажных коридоров с использованием систем подачи воздуха в лифтовые шахты с 

режимом «пожарная опасность», через специально выполненные проемы в ограждении 

лифтовой шахты с установленными в них противопожарными нормально-закрытыми 

клапанами с электромагнитным или реверсивным приводом и регулируемыми 

жалюзийными решетками.  
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Подпор воздуха предусматривается в шахты пассажирских и лифтов для перевозки 

пожарных подразделений отдельными системами с осевыми вентиляторами, 

установленными на кровле. 

Экспертиза рекомендует после выполнения корректировки по всем корпусам жилой 

застройки откорректировать схему теплоснабжения № 3615(ДиС1) – 16 – ТС4 л.1 с учетом 

изменения тепловых нагрузок по жилой застройке. 

 

Сети связи 

В соответствии с техническим заданием корректировкой предусмотрено изменение 

проектных решений по связи, пожарной сигнализации и систем безопасности. 

В результате корректировки внесены изменения во проектные решения, касающиеся 

систем связи, пожарной сигнализации, видеонаблюдения. Проектные решения других 

разделов корректировке на подлежат и приведены в заключении справочно. 

Подключение здания к сетям передачи данных, телефонизации, кабельного 

телевидения, радиофикации, передачи данных внутриквартальной технологической сети 

связи (ВКСС) выполняет АО «АЛЬТАГЕН» согласно письму исх. № 1315 от 06.09.2017 в 

соответствии с техническими условиями АО «Альтаген» № ТУ-20-07-2017 от 13.07.2017 и 

техническим заданием на проектирование. 

Проектной документацией предусмотрено оснащение здания: структурированной 

кабельной системой и средствами локальной вычислительной сети, обеспечивающими 

предоставление доступа к сетям: передачи данных, телевидения, телефонизации, 

радиофикации; сетью телефонизации; системой кабельного телевидения; сетью 

проводного вещания; системой охраны входов; системой видеонаблюдения с передачей 

сигналов в ОДС (положительное заключение ООО «Эксперт» № 77-2-1-2-0117-17 от 

20.12.2017) и в соответствии с требованиями системы технологического обеспечения 

региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный 

регион» согласно техническим условиям Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области № 180605-31 от 05.06.2018; 

комплексной электрослаботочной сетью, объединяющей центральное, местное 

радиовещание и оповещение о пожаре и других стихийных бедствиях помещений 

категории Ф4.3; сетями сигнализации МГН и аппаратно-программных средств 

автоматизации и диспетчеризации лифтов и инженерных систем с передачей сигналов в 

ОДС по сети передачи данных. 

Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности здание 

оборудуется:  

автономными дымовыми пожарными извещателями (жилые помещения квартир и 

кухни); адресной автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с 

оснащением помещений (кроме помещений с мокрыми процессами, лестничных клеток, 

венткамер, насосных. ИТП и других помещений для инженерного оборудования, в 

которых отсутствуют горючие материалы) дымовыми и ручными пожарными 

извещателями. Вывод сигналов тревоги предусмотрен: жилой части дома на приёмно-

контрольные приборы (ПКП) «Юнитроник-496М», размещаемые в помещениях 

консьержей секций 2, 4 с передачей сигналов тревоги; на пожарный пост, размещаемый в 

ОДС; в службу «01» в через модуль автодозвона; в диспетчерскую по ВТСС; помещений 

Ф4.3 на ПКП «Минитроник-А32М», размещаемые в указанных помещениях, с передачей 

сигналов тревоги на пожарный пост. АУПС обеспечивает автоматическое включение 

систем противопожарной защиты; 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с размещением: в 

жилой части дома и помещениях Ф4.3 громкоговорителей и световых указателей «Выход» 

на путях эвакуации; в подвале и машинных помещениях лифтов звуковых оповещателей. 
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Технологические решения 

Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении 

ООО «Эксперт» № 4-1-1-0012-15 от 12.12.2015 и положительном заключении ООО 

«Эксперт» № 50-2-1-2-0060-16 от 10.10.2016. 

На первом этаже размещены 14 блоков офисных помещений. 

Во всех нежилых помещениях общественного назначения предусмотрены: тамбур, 

рабочее помещение офиса, санузел, комната приема пищи, помещение уборочного 

инвентаря. 

Общее число работников в 14 блоках офисов – 106 человек. Режим работы - 

односменный с 9.00 до 18.00. 

Согласно данным, приведенным в проекте, комплектация помещений 1-го нежилого 

этажа технологическим оборудованием, мебелью и инвентарем, чистовая отдела 

помещений осуществляется за счет средств собственников (арендаторов).  

 

3.2.2.6. Проект организации строительства 

Проект организации строительства объекта содержит: оценку развития транспортной 

инфраструктуры; перечень видов строительных и монтажных работ, конструкций 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов; обоснование 

принятой организационно-технологической схемы и технологической последовательности 

возведения зданий и методы производства основных видов работ; указания о методах 

осуществления инструментального контроля за качеством строительных и монтажных 

работ; обоснование потребности строительства: в кадрах, основных строительных 

машинах и механизмах, транспортных средствах, в воде и энергоресурсах, во временных 

зданиях и сооружениях; обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов и конструкций; предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля; основные указания по технике безопасности; требования по 

пожарной безопасности; мероприятиями по утилизации строительных отходов и защите от 

шума; общие указания по производству работ в зимнее время; мероприятия по охране 

окружающей среды в период строительства; перечень мероприятий по обеспечению 

требований охраны труда; перечень мероприятий по охране объектов в период 

строительства; обоснование принятой продолжительности строительства; календарный 

план строительства; стройгенплан. 

Общий срок строительства составляет – 18 месяцев, в т.ч. подготовительный период 

– 1 месяц. 

 

3.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

В результате реализации корректировки проектных решений, воздействие на 

окружающую среду, по сравнению с оцененным ранее, практически не изменится и 

оценивается в допустимых пределах. Разработка дополнительных природоохранных 

мероприятий не требуется. 

Оценка документации на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам 

Корректировочными решениями предусматривается изменение формы, габаритов и 

назначение площадок проектируемой территории, инсоляционный режим детских и 

спортивных площадок отвечает требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 по 

продолжительности инсоляции. 

В ход проведения экспертизы уточнены материалы межквартирных перегородок, 

внутриквартирных перегородок и перегородок санузел–комната. Межквартирные 

перегородки выполняются из газобетонных блоков средней плотностью 600кг/м3 

толщиной 200 мм типа ОАО «Бонолит-Строительные решения» с оштукатуриванием  

слоем не менее 10 мм с каждой стороны, межкомнатные перегородки выполняются из 
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гипсовых пазогребневых полнотелых влагостойких плит типа «ВОЛМА» толщиной 80 мм, 

перегородки санузел-комната с оштукатуриванием с каждой стороны слоем не менее 

20 мм. 

Материал перегородок может быть заменен на другие материалы, отвечающие 

требованиям СП 51.13330.2011 по индексу звукоизоляции. Выполнение внутриквартирных 

перегородок осуществляется в два этапа – первый этап на высоту одного блока заказчиком, 

второй этап на всю высоту с отделкой, собственником квартиры. Оштукатуривание 

межквартирных перегородок со стороны квартиры осуществляется собственником. 

Корректировочными решениями предусмотрено исключение мусоропроводов, 

представлено письмо Администрации городского округа Балашиха № СП-3492-17 от 

06.07.2017 о согласовании проектирования жилых домов без мусоропроводов при условии 

раздельного сбора мусора. Контейнерные площадки раздельного сбора мусора размещены 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 на расстоянии не менее 20 м от 

жилых домов, детских и спортивных площадок, но не далее 100 м. 

Корректировочные решения не приведут к нарушению требований санитарно-

эпидемиологической безопасности. 

 

3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Корректировка раздела заключается в исключении мусоропровода (вместо 

мусорокамер первого этажа, запроектированы внеквартирные хозяйственные кладовые), 

уточнена высота техподполья. Остальные решения остались без изменений. 

Схема планировочной организации земельного участка выполняется в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ) и СП 4.13130.2009. 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями предусматриваются в 

соответствии с требованиями табл. 1 СП 4.13130.2009. Расстояние от открытых стоянок 

автомобилей до стен здания соответствует требованиям табл. 35 СП 4.13130.2009. 

Подъезд пожарных автомобилей обеспечивается с двух продольных сторон здания. 

Ширина проездов принята не менее 6,0 м. 

В здании запроектирован один сквозной проход через лестничную клетку на 

расстоянии не более 100 м один от другого. 

Расстояние от края проездов до стен здания составляет 8–10 м. Обеспечена 

возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки 

средств пожаротушения в любое помещение здания.  

Наружное пожаротушение – не менее чем от двух пожарных гидрантов, 

расположенных на кольцевой водопроводной сети. Расстановка пожарных гидрантов 

соответствует требованиям СП 8.13130.2009. Расход воды – по жилому дому – 30 л/с. 

Места расположения пожарных гидрантов обозначаются световыми знаками-

указателями.   

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота здания и 

площадь этажа в пределах пожарного отсека предусмотрены согласно СП 2.13130.2012. 

Степень огнестойкости здания – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3; Ф4.3. 

Эвакуация каждой жилой секции по лестничной клетке типа Н1. 
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Административные помещения на 1-ом этаже отделены от жилой части 

противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием 2-го типа. Эвакуация 

первого этажа предусмотрена непосредственно наружу. Выходы из лестничных клеток 

предусмотрены наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно 

СП 1.13130.2009.  

В каждой секции здания устраивается лифт для обеспечения транспортировки 

пожарных подразделений в выгороженной шахте с общим для всех лифтов холлом. 

Лифт оснащён системами управления, защиты и связи согласно ГОСТ Р 53296-2009. 

В проектируемом многоэтажном жилом доме стены и перегородки, отделяющие 

внеквартирные коридоры от других помещений, выполнены с пределом огнестойкости не 

менее EI 45. Межсекционные стены выполнены с пределом огнестойкости не менее 

REI 45. Межквартирные стены и перегородки с пределом огнестойкости не менее EI 30 и 

класса пожарной опасности КО. 

Помещения внеквартирных хозяйственных кладовых для жильцов (ранее 

мусоросборная камера в уровне 1-го этажа) обеспечены самостоятельным входом, 

изолированным от входа в здание глухой стеной, помещение выделяется 

противопожарными стенами и перекрытием 2-го типа, классом пожарной опасности К0, 

помещения расположены не смежно с жилыми помещениями. Двери в помещениях 

запроектированы согласно № 123-ФЗ. 

Технические помещения отделены противопожарной перегородкой 1-го типа и 

перекрытием 3-го типа. Двери в технических помещениях приняты противопожарными с 

пределом огнестойкости EI 30. 

Выходы из технического этажа, расположенном в верхней части здания, 

осуществляется через воздушную зону лестничной клетки типа Н1. Расстояние от двери 

наиболее удаленной квартиры до выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону 

незадымляемой лестничной клетки H1 не превышает значений, указанных в СП 1.13130. 

Аварийные выходы из квартир, расположенных на высоте более 15 метров, приняты 

с выходом на балкон (лоджию) с глухим простенком не менее 1,2 м. 

Эвакуационные выходы, ширина лестничных маршей и путей эвакуации 

предусматриваются согласно СП 1.13130. 

Выход на кровлю здания предусматривается в соответствии с требованиями ст. 90 № 

123-ФЗ.  

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по 

направлению выхода из здания или с этажа. 

Ширина маршей лестничных клеток соответствует требованиям СП 1.13130. 

Внутренняя отделка путей эвакуации зданий выполнена с учетом требований ст. 134 

№ 123-ФЭ и п. 4.3.2. СП 1.13130. 

Открывание дверей эвакуационных выходов и других дверей на путях эвакуации 

предусмотрены согласно требований п. 4.2.6 СП 1.13130. 

Здание оборудуется следующими системами противопожарной защиты: 

жилая часть: системой автоматической пожарной сигнализации (СП 5.13130); 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре жилой части – 1-го 

типа. (СП 3.13130); внутренним противопожарным водопроводом (СП 10.13130); системой 

противодымной защиты (подпор наружного воздуха при пожаре в шахты лифтов, в том 

числе отдельной системой в шахту лифта для перевозки пожарных подразделений, 
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дымоудаление из внеквартирных коридоров и компенсация объемов удаляемого воздуха в 

них. 

Встроенные нежилые помещения: системой автоматической пожарной сигнализации 

(СП 5.13130); системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 

2-го типа (СП 3.13130), внутренним противопожарным водопроводом. 

Кладовые оборудуются следующими системами противопожарной защиты: 

системой автоматической пожарной сигнализации (СП 5.13130); системой 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре жилой части – 2-го типа. 

(СП 3.13130); внутренним противопожарным водопроводом (СП 10.13130). 

 

3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении 

ООО «Эксперт» № 4-1-1-0012-15 от 12.02.2015. 

Корректировка раздела заключается в уточнении схемы планировочной организации 

земельного участка с указанием путей перемещения инвалидов. 

 

3.2.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и 

систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку 

проведения текущих и капитальных ремонтов зданий, а также технического 

обслуживания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания 

зданий, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. В 

соответствии со сведениями, приведенными в документации примерный срок службы 

зданий – не менее 50 лет.  

 

3.2.2.11. Мероприятия по соблюдению требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Раздел откорректирован с учетом требований СП 50.13330.2012, СП 131.13330.2012. 

Представлен энергетический паспорт проекта здания. 

Расчетная удельная теплозащитная характеристика здания не превышает 

нормируемого значения, в соответствии с таблицей 7 СП 50.13330.2012. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания, определенное в соответствии с приложением Г СП 

50.13330.2012, не превышает нормируемого показателя. 

Класс энергосбережения – С+. 

В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено: 

применение эффективных теплоизоляционных материалов в ограждающих 

конструкциях; 

оборудование систем теплоснабжения, отопления и вентиляции приборами учета, 

контроля и автоматического регулирования; 

установка термостатических регуляторов на отопительных приборах; 

тепловая изоляция трубопроводов; 

применение водосберегающей сантехнической арматуры и оборудования; 
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установка энергоэкономичных светильников, рациональное управление освещением 

общедомовых помещений; 

учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и электроэнергии. 

 

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

По системам отопления, вентиляции, кондиционирования и тепловым сетям 

Представлены решения по отоплению и вентиляции внеквартирных кладовых 

жильцов с уточнением тепловых нагрузок на корпус 27; уточнена прокладка тепловых 

сетей; исключены разночтения в тепловых нагрузках в разделах проекта. 

По санитарно-эпидемиологическим мероприятиям 

Обращено внимание заказчика о необходимости доведения до собственников 

квартир сведений об использовании материала для возведения межкомнатных 

перегородок, перегородок между санузлом и комнатой и их отделке, отвечающих 

требованиям СП 51.13330.2011. 

 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.2.2. Выводы о соответствии в отношении технической части проектной 

документации 

Раздел «Пояснительная записка (корректировка)» соответствует требованиям к 

содержанию раздела. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка (корректировка)» 

соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию 

раздела. 

Раздел «Архитектурные решения (корректировка)» соответствует требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения (корректировка)» 

соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию 

раздела. 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений (корректировка)» соответствует требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Проект организации строительства (корректировка)» соответствует 

требованиям технических регламентов, в том числе экологическим, санитарно-

эпидемиологическим требованиям и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (корректировка)» 

соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию 

раздела. 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства (корректировка)» соответствует требованиям технических регламентов. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (корректировка)» соответствует требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию раздела. 






