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А. Общие положения 

Основание для проведения экспертизы – договор № 1209-01ИЭ от 09.12.2016.  

Сведения об объекте экспертизы – проектная документация и результаты 

инженерных изысканий объекта капитального строительства «Многоквартирный 

жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус № 14 по 

адресу: Московская область,  г. Балашиха, вблизи деревни  Павлино». 

Перечень документации, представленной на экспертизу, 

идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

документации: 
Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Сведения об организации, осуществившей 

подготовку документации 

Результаты инженерных 

изысканий, выполненные в 

2016-2017 гг. 

- 3367-ИГДИ 

Технический отчет по 

инженерно-геодезическим 

изысканиям 

ЗАО «Центр-Инвест», 141109, Московская 

область, г. Щелково, ул. Свердлова, д. 16 

(свидетельство о допуске № ГИ-1-15-0103 

от 13.10.2015, выданное 

саморегулируемой организацией 

Ассоциацией «Объединение изыскателей 

«ГеоИндустрия» регистрационный номер 

в реестре СРО-И-034-01102012) 

- 3262-ИГИ 
Инженерно-геологические 

изыскания 

ЗАО «Центр-Инвест», 141109, 

Московская, область, г. Щелково, ул. 

Свердлова, д. 16 (свидетельство о допуске 

№ ГИ-1-15-0103 от 13.10.2015, выданное 

саморегулируемой организацией 

Ассоциацией «Объединение изыскателей 

«ГеоИндустрия», регистрационный номер 

в реестре СРО-И-034-01102012) 

- 01-262-16-ИЭИ 
Инженерно-экологические 

изыскания 

ООО «Группа проектной инженерии», 

129075, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 

85, стр. 2 (свидетельство о допуске от 

24.02.2016 № 01-И-№1381-6, выданное 

саморегулируемой организацией НП 

содействия развитию и инженерно-

изыскательской отрасли «Ассоциация 

Инженерные изыскания в строительстве», 

регистрационный номер в реестре СРО-И-

001-28042009) 

Проектная документация, 

разработанная в 2016 году 

1. 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-ПЗ 

Пояснительная записка 

ООО «Электростальгражданпроект», 

144001, Московская область, г. 

Электросталь, ул. Октябрьская, д. 38 

(свидетельство о допуске № 0187.02-2012-

5053031481-П-107 от 05.09.2014, выданное 

саморегулируемой организацией НП 

«ЦентрСтройПроект», регистрационный 

номер в реестре № СРО-П-107-25122009) 

2 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-ПЗУ 

Схема планировочной 

организации земельного 

участка 

- //- 
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3 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-АР 
Архитектурные решения - //- 

4.1 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-КР1 

Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 

Объемно-планировочные 

решения 

- //- 

4.2 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-КР2 

Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 

Конструктивные решения 

- //- 

 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-ФП.Р 
Расчет фундаментной плиты  

5  

Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений 

-//- 

5.1.1 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-ЭОМ 

Система электроснабжения. 

Электрооборудование и 

электроосвещение   

-//- 

5.2.1 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-В 

Система водоснабжения. 

Внутренние сети 
-//- 
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5.3.1 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-К 

Система водоотведения. 

Внутренние сети 
-//- 

5.4.1 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-ОВ 

Отопление, вентиляция и 

тепловые сети 
-//- 

5.5.1 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-ОДС 

Сети связи. Диспетчеризация 

лифтового оборудования 
-//- 

5.5.3 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-СС2 

Сети связи 2. Автоматическая 

пожарная сигнализация. 

Система оповещения и 

управление эвакуацией. 

Автоматизация 

противопожарной системы 

-//- 

5.7 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-ТХ 
Технологические решения -//- 

6 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-ПОС 

Проект организации 

строительства 
-//-  

10 (1) 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-ЭЭФ1 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 

энергетической эффективности 

и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений 

приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов. Жилой дом  

-//- 
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10(2) 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-ЭЭФ2 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 

энергетической эффективности 

и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений 

приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов. Встроенные 

помещения 1 этажа 

-//- 

11 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-ОДИ 

Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 
-//- 

11.2 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-НПР 

Сведения о нормативной 

периодичности выполнения 

работ по капитальному 

ремонту, необходимого для 

обеспечения безопасной 

эксплуатации дома, об объеме 

и составе указанных работ 

-//- 

12 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-БЭ 

Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации 

объектов капитального 

строительства 

-//- 

12.1 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-ЕОиИ 

Естественное освещение и 

инсоляция 
-// 

12.2 
№ ЭГП/Б2-14-15/П-

Р-096.14-ПОДД 

Проект организации дорожного 

движения 
-//- 

8 
ЭГП/Б2-14-15/П-Р-

096.14-ООС 

Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды 

ООО «Спецпроект Групп», 105082, 

г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В, 

строение 1, комната 1;2 (свидетельство о 

допуске № П-07-0182-7734595682-2013 от 

29.07.2013, выданное саморегулируемой 

организацией НП «Межрегиональное 

объединение проектных организаций 

«ОборонСтрой Проект», регистрационный 

номер в реестре № СРО-П-118-18012010) 
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9 
ЭГП/Б2-14-15/П-Р-

096.14-ПБ 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
-//- 

5.2.2 
ЭГП/Б2-14-15/П-Р-

096.14-ВНС 

Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Система водоснабжения. 

Насосная станция ХВС и 

пожаротушение 

ООО «ВОДОКОМФОРТ», 115114, г. 

Москва, ул. Кожевническая, д. 16, стр. 4 

(свидетельство о допуске № СРО-П-

1027739216350-2010-288-01  от 01.08.2012, 

выданное саморегулируемой организацией 

НП «Проектирование инженерных систем 

зданий и сооружений», регистрационный 

номер в реестре  СРО-П-053-16112009) 

5.4.2 
ЭГП/Б2-14-15/П-Р-

096.14-ИТП 

Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

Индивидуальный тепловой 

пункт 

                                 -//- 

5.2.3 3691-16/14-НВ 

Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Системы водоснабжения. 

Наружные сети 

ООО «Фирма ВЕЙКО», 115114, г. Москва, 

ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1 

(свидетельство о допуске № 0151.5-2016-

7704139643-П-011  от 16.08.2016, выданное 

саморегулируемой организацией НП 

«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», регист-

рационный номер в реестре № СРО-П-011-

16072009) 

   5.3.2 3691-16/14-НК 

Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Системы водоотведения. 

Наружные сети 

-//- 

5.3.3 3691-16/14-НДК 

Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Дождевая канализация. 

Наружные сети 

-//- 

5.4.3 3691-16/14-ТС 

Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечень 

-//- 
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инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. Наружные 

тепловые сети 

5.5.2 
ЭГП/Б2-14-15/П-Р-

096.14-СС 

Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Сети связи. Телефонизация. 

Интернет. Система  охранного  

видеонаблюдения. Система 

охраны входов. Система 

радиофикация. Система 

коллективного приема 

телевидения. 

Автоматизированная система 

управления диспетчеризации 

ООО «ВПК-проект», 140200, Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 

5, пом. 502-5 (свидетельство о допуске от 

12.05.2015 № П-175-5005058807-02, 

выданное саморегулиремой организацией  

НП «Межрегиональная Ассоциация по 

Проектированию и Негосударственной 

Экспертизе», регистрационный номер в 

реестре СРО-П-175-03102012) 

5.5.4 
ЭГП/Б2-14-15/П-Р-

096.14-НСС 

Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Сети связи. Наружные сети 

связи 

-//- 

5.1.2 
ЭГП/Б2-14-15/П-Р-

096.14-ЭН 

Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Система электроснабжения. 

Наружное электроосвещение 

ООО «Энергостройинвест», 140054, 

Московская область, г. Котельники, 

Новорязанское ш., д. 6 (свидетельство о 

допуске № П-02-1047-5047129312-2015 от 

19.01.2015, выданное саморегулируемой 

организацией НП «Межрегиональное 

объединение проектных организаций 

«ОборонСтрой Проект», регистрационный 

номер в реестре СРО-П-118-18012010) 

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства: 

 

Назначение 
Здания жилые общего назначения многосекционные, 

код (ОК 013-2014) – 100.00.20.11 

Возможность опасных природных 

процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой 

будут осуществляться строительство, 

реконструкция и эксплуатация здания или 

сооружения 

По инженерно-геологическим условиям –  

II-я категория сложности. 

Возможны техногенные воздействия, являющиеся 

следствием аварий на вблизи расположенных опасных 

производственных объектах и  транспорте 

Принадлежность к опасным 

производственным объектам 
Не принадлежит 

Пожарная и взрывопожарная опасность 

Сведения приведены в разделе заключения 

«Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей 
Имеются 

Уровень ответственности Нормальный 
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Основные технические показатели объекта капитального строительства: 

Наименование Ед. изм. Численное значение 

Площадь участка в границах ГПЗУ м2 5545,0 

Площадь участка в границах проектирования м2 5335,0 

Площадь застройки м2 767,1 

Площадь покрытий м2 3352,0 

Площадь озеленения  м2 1215,9 

Количество надземных этажей шт.  22 

Техподполье шт. 1 

Площадь жилого здания (без встр. пом.) м2 14842,6 

Строительный объем м3 51036,1 

 в т.ч. подземной части м3 1834,6 

Общая площадь квартир (с учетом 

понижающего коэфф. для неотапливаемых 

помещений) 

м2 10535,6 

Общее количество квартир, в т.ч. 

– однокомнатных 

– двухкомнатных  

– трехкомнатных 

шт. 215 

85 

87 

43 

Общая площадь встроенных помещений 

нежилых назначения 

м2 163,0 

Полезная площадь встроенных помещений 

нежилых назначения 

м2 158,2 

Заявитель, заказчик – ООО Управляющая Компания «ГК «МИЦ», 107078, 

г. Москва, Орликов пер, д. 5, стр. 2, на основании договора о выполнении функций 

технического заказчика от 01.09.2016 № ТЗ-2016. 

Застройщик – ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ», 143500, Московская область, 

г. Истра, Охотничий проезд, д. 7, п. 9. 

Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы – 

проведение экологической экспертизы не предусмотрено. 

Источник финансирования – средства застройщика. 

Иные сведения 

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным архитектором 

проекта Кузьминым Г.А. 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. 

Б. Основания и исходные данные для выполнения инженерных 

изысканий и подготовки проектной документации: 

Основания для выполнения инженерных изысканий: 

техническое задание на выполнение ЗАО «Центр-Инвест» инженерно-

геодезических изысканий, утвержденное заказчиком в 2016 году; 

техническое задание на проведение ЗАО «Центр-Инвест» инженерно-

геологических изысканий, утвержденное заказчиком в 2016 году; 

техническое задание на проведение ООО «Группа проектной инженерии» 

инженерно-экологических изысканий, утвержденное заказчиком  в 2016 году; 
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программа инженерных изысканий, утвержденная заказчиком в 2016 году. 

Основания для разработки проектной документации: 

задание на проектирование многоквартирного жилого дома, утвержденное 

застройщиком  в 2016  году; 

постановление и.о. Руководителя администрации городского округа Балашиха 

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

межевания территории для комплексной жилой застройки по адресу: Московская 

область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино); 

градостроительный план земельного участка № RU50315000-000833 

(кадастровый номер 50:15:0090301:65), утвержденный постановлением администрации  

городского округа Балашиха от 31.12.2014 № 995/13-ПА; 

технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения – сведения приведены в разделе заключения «Сведения об инженерном 

оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения». 

В. Описание рассмотренной документации 

1. Общие сведения.  

Отведенный под строительство объекта земельный участок площадью 5335,0 м², 

входит в состав участка общей площадью 5545,0 кв.м (кадастровый номер 

50:15:0090301:65)  принадлежит застройщику на основании  дополнительных  

соглашений № 2 от 12.09.2014,   № 3 от 09.02.2015, № 4 от 09.02.2015, № 6 от 

28.09.2015, № 7 от 28.04.2016, № 8 от 29.12.2016  к договору аренды земельных 

участков от 15.07.2013 г. (сроком действия до 20.03.2020 г.) и соглашению о перемене 

сторон от 18.12.2014 г. к договору аренды земельных участков от 15.07.2013 г., 

зарегистрированных Управлением Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Московской области, зарегистрированного Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Категория земель – земли населенных пунктов.  

Участок расположен в г. Балашиха, вблизи деревни Павлино  и граничит: с 

севера  -  со свободной территорией (под размещение проезда и проектируемого 

паркинга); с запада, востока и юга  – со свободной от застройки территорией (под 

строительство многоэтажных жилых домов). 

На участке отсутствуют деревья, строения и инженерные сети. 

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 встроенно-

пристроенными нежилыми  помещениями; 

условно разрешенные виды использования земельного участка –  

градостроительный регламент не установлен; 

вспомогательные виды использования земельного участка – градостроительный 

регламент не установлен; 

площадь земельного участка – 5545,0 м2; 

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

сооружений –  не установлена, максимальный процент застройки в границах 

земельного участка –  не установлен. 
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Иные показатели: 

- общая площадь +25 % - 16353,82 кв.м;  этажность – 22 этажа. 

На чертежах ГПЗУ не содержится сведений о наличии на территории земельных 

участков:  

ограничений по использованию земельного участка для заявленных целей и зон 

с особыми условиями использования территорий (в том числе, зон охраны объектов 

культурного наследия, водоохранных зон, зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения). 

На чертеже ГПЗУ нанесены: СЗЗ от проектируемого многоуровневого паркинга, 

красные линии проектируемого проезда. 

В ходе проведения экспертизы: 

обращено внимание заказчика, что изменения и дополнения, выполненные в 

ходе проведения экспертизы, необходимо внести во все экземпляры проектной 

документации.  

2. Описание результатов инженерных изысканий 

2.1. Инженерно-геодезические изыскания выполнены в ноябре-декабре 2016 

году. 

Площадь съёмки – 43,4 га. 

Планово-высотное съемочное обоснование построено путем прокладки 

теодолитных ходов и ходов тригонометрического нивелирования, опирающихся на 

существующие пункты ОГС (Т11, Т31, Т32) и пункты Рп4, Рп5. Создание опорной 

геодезической сети выполнялось спутниковой аппаратурой «Maxor GGD» 

(свидетельство о поверке имеется)  Съемка местности производилась электронными 

тахеометрами «Leica FlexLine», «Sokkia SET530R"  (свидетельства о поверках имеются). 

Плановая и высотная съемка выходов подземных инженерных коммуникаций на 

поверхность выполнена с пунктов съемочной сети электронным тахеометром полярным 

методом и методом тригонометрического нивелирования. Съемка подземных 

коммуникаций  выполнялась также  посредством трубокабелепоискового комплекта  

«SR-20, с последующим согласованием с эксплуатационными службами. 

Система координат – MСК-50. Система высот – Балтийская. 

Топографический план составлен в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 

0,5 м. 

Рельеф ровный, с абсолютными отметками 132,8–144,44 м. 

2.2. Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства 

рассматриваемого жилого здания проводились в октябре 2016 года.  

Под контуром проектируемого здания пробурено 6 скважины глубиной 23 м 

каждая. 

По литолого-генетическим признакам на участке выделены инженерно-

геологические элементы (ИГЭ) с расчетными значениями (α=0,85) физико-

механических характеристик грунтов: 

Обозначение Описание элемента 
Плотность, 

г/см³ 

Удельное 

сцеп., кПа 

Угол 

внутр. 

трения, 

градус 

Модуль 

деформации, 

МПа 

ИГЭ-2 

Песок мелкий, средней 

плотности, мощность слоя  до 

1,8 м 

1,98 2 31 24 
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ИГЭ-3 
Суглинок тугопластичный, 

мощность слоя 1,8–4,2 м 
2,10 33 20 23 

ИГЭ-4 

Песок средней крупности, 

средней плотности, мощность 

слоя 11,3–11,8м 

1,93 1 33 29 

ИГЭ-5 

Суглинок мягкопластичный, 

мощность слоя до 2,4 м 

(локально) 

2,07 27 13 18 

ИГЭ-6 

Песок мелкий, средней 

плотности, вскрытая мощность 

слоя  6,9–7,4 м 

2,01 2 23 22 

При бурении грунтовые безнапорные воды вскрыты всеми скважинами на 

глубинах 2,00 – 2,20 м (абс. отм. 138,16–138,57 м). Водовмещающими грунтами 

являются пески различной крупности (ИГЭ-2, ИГЭ-4, ИГЭ-6), и глинистые грунты, 

обводненные по прослоям песка. Верхний водоупор отсутствует, нижний водоупор не 

вскрыт. Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации 

атмосферных осадков, разгрузка – в местные водотоки. 

Грунтовые воды слабоагрессивны по отношению к бетонам марки W6 и к 

арматуре железобетонных конструкций, неагрессивны по отношению к бетонам более 

высоких марок. Воды обладают средней коррозионной агрессивностью по отношению 

к металлическим конструкциям и алюминиевым оболочкам кабелей, высокой – по 

отношению к свинцовым оболочкам кабелей.  

Территория строительства относится к естественно подтопленным, карстово она 

не опасна. 

Грунты среднеагрессивны по отношению к свинцовым и алюминиевым 

оболочкам кабелей, высокоагрессивны по отношению к углеродистой стали. Грунты 

неагрессивны по отношению к бетонам всех марок по водонепроницаемости и к 

арматуре железобетонных конструкций. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет: для песков мелких – 

1,34 м, для суглинков – 1,10 м. Грунты в зоне их промерзания сильнопучинистые  

(ИГЭ-5), среднепучинистые (ИГЭ-3) и слабопучинистые (ИГЭ-2).  

По инженерно-геологическим условиям площадка относится к средней (II-й) 

категории сложности. 

2.3. Инженерно-экологические изыскания выполнены в октябре-декабре 2016 

года  и включают в себя: радиационный контроль (измерение мощности эквивалентной 

дозы гамма-излучения, определение удельной активности радионуклидов в почве, 

измерение плотности потока радона с поверхности почвы), оценку химического и 

биологического загрязнения почвы и грунта до глубины (3,0 м), уровня шума, уровней 

электромагнитных полей. Инструментальные измерения и лабораторные анализы 

выполнены аккредитованными лабораториями. 

В отчете о результатах изысканий содержатся следующие выводы: 

– территории покрыта почвенно-растительным слоем; 

– редких и охраняемых видов растений и животных не обнаружено; 

– несанкционированных свалок коммунальных и строительных отходов не 

выявлено;  

– участок расположен  за пределами водоохранных зон водных объектов;  

– особо охраняемые природные территории федерального, регионального и 

местного значения отсутствуют. 
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Радиационная обстановка отвечает требованиям действующих нормативных 

документов в области радиационной безопасности. 

Содержание тяжелых металлов, мышьяка в почве и грунте не превышает ПДК 

(ОДК) в пробах  с площадок № 1 и 2 в слое глубины 0,0-0,2 м и 0,2-0,5 м 

регистрируется превышение ПДК (ОДК) в 1,3-1,5 раза по кадмию, суммарный 

показатель Zc менее 16, категория загрязнения допустимая. 

Содержание нефтепродуктов в почве и грунте не превышает контрольный 

уровень 1000мг/кг (письмо Минприроды РФ № 25/8-34 от 09.03.1995). 

Содержание бенз(а)пирена в пробах почвы и грунта  с глубины 0,2-0,5 м 

превышает ПДК но меньше 2 ПДК, почва и грунт относятся к категории «допустимая». 

в остальных пробах превышений ПДК не обнаружено, почва и грунт относятся к 

категории «чистая». 

По санитарно-микробиологическим показателям поверхностный слой почвы 

относится к категории загрязнения «чистая». По паразитологическим показателям 

поверхностный слой почвы относится к категории загрязнения «чистая». 

Уровень шума, измеренный на участке строительства, превышает допустимые 

значения, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96  в дневное и ночное время  

Характеристики электромагнитных полей промышленной частоты, измеренные 

на участке строительства, не превышают допустимых значений, установленных ГН 

2.1.8/2.2.4.2262-07. 

В соответствии со справкой ФГБУ «Центральное УГМС» (от 16.10.2014 № Э-

2898) концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ниже ПДК.  

Рекомендации по использованию почв и грунтов: исследованные грунты можно 

использовать без ограничения, исключая объекты повышенного риска.  

3. Описание технической части проектной документации  

3.1. 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; 

градостроительного плана земельного участка № RU50315000-000833 

(кадастровый номер 50:15:0090301:65), утвержденного постановлением администрации  

городского округа Балашиха от 31.12.2014 № 995/13-ПА. 

На участке, отведенном под строительство, размещается многоэтажный 

двухсекционный  жилой дом  корпус № 14  (поз. К-14 по СПОЗУ). 

Расчетное количество жителей жилого дома – 301 человек (из расчета 35 м2 

общей площади квартир на одного жителя, в соответствии с заданием на 

проектирование и проектом планировки). 

Подъезды к жилому дому предусмотрены по проектируемым проездам, с ул. 

Люберецкая. 

Подъезд пожарных машин обеспечен к продольным фасадам жилого дома. 

Конструкция дорожной одежды проездов и подъездов запроектирована из расчетной 

нагрузки от пожарных машин. Ширина проездов для пожарных машин – 6 м. Ширина 

тротуаров – 1,5-2,0 м. 
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В качестве благоустройства придомовой территории предусматривается 

размещение на участке строительства:  

– площадок для игр детей (S=688,0 м²)  и занятий физкультурой (S=115,0 м²);  

– автостоянок для временного хранения автомобилей жильцов дома – 27 м/м (в 

том числе для  работников встроенных помещений – 5 м/м, МГН – 3 м/м). 

Площадки  для размещения контейнеров по сбору мусора  и  для отдыха 

взрослых, расположены за границами благоустройства у проектируемых (по отдельным 

проектам)  домов №№ 15 и 16. 

В соответствии с утвержденным проектом планировки и данными 

приведенными в проектной документации, постоянное хранение автомобилей жильцов 

дома (113 м/м) предусматривается в проектируемом, по отдельному проекту, 

многоуровневом паркинге общей вместимостью 340 машиномест.  

Разработано обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объекту. 

Озеленение участка решено посадкой деревьев разных пород и кустарников, 

посевом газонов.  

Отвод атмосферных осадков и талых вод от здания осуществляется по 

спланированной поверхности в проектируемую сеть дождевой канализации. 

В ходе проведения экспертизы: 

уточнены: расстояние от проектируемого паркинга (с северной границы) до 

жилого дома  – не менее  50 м; 

представлены: решения по размещению необходимого количества автостоянок 

для жильцов и работников нежилых помещений, решения (схемы) по подъезду к 

объекту; 

откорректирована посадка корпуса для обеспечения нормируемой инсоляции; 

раздел дополнен ситуационным планом, схемой движения транспорта, сводным 

планом инженерных сетей. 

3.2 Архитектурные решения 

Жилой дом  – 22-х этажный двухсекционный, прямоугольной  формы в плане, с 

общими размерами в осях 48,8х14,9 м, с  техподпольем и «теплыми» техническим 

чердаком. 

Высота жилого дома от уровня проезда до низа оконного проема 22-го этажа –

64,72-65,02 м. 

Высота этажей (от пола до потолка): техподполья – 1,81-3,26 м; 1-го этажа – 

3,19–2,74 м; типового – 2,74 м; технического чердака (в чистоте) – 1,79 м.  

За относительную отметку 0,000 м принят уровень чистого пола первого этажа –

 абс. отм. 141,60 м. 

Набор помещений общественного назначения, состав помещений и площади 

квартир приняты в соответствии с заданием на проектирование. Задание на 

проектирование не содержит требований по размещению в жилом доме квартир для 

семей с инвалидами использующими кресла-коляски. 

Техподполье предназначено для разводки инженерных систем и размещения 

инженерного оборудования (в т.ч. ИТП и ВНС, электрощитовая, помещение сетей 

связи,  узлы регулировки инженерных сетей). Техподполье оборудовано выходами 

непосредственно наружу, окнами с приямками. 
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Технический чердак запроектирован «теплым» и используется как сборная 

камера системы вентиляции с нижележащих этажей. 

На первом этаже в секциях здания размещены: квартиры, помещения 

общественного назначения (только в секции 1) и входная группа жилой части (двойной 

тамбур, коридор, помещение консьержа с санузлом,  помещение уборочного инвентаря, 

лифтовой холл). 

Электрощитовые расположены не смежно с жилыми помещениями. 

Пищеприготовление – на электроплитах. 

Каждая квартира (выше первого этажа) имеет остекленную лоджию или балкон. 

Связь между жилыми этажами в каждой секции осуществляется посредством 

лестницы и 2 лифтов грузоподъемностью 400 и 1000  кг (на основании расчетов). 

Лифты грузоподъемностью 1000 кг предназначены в т.ч. для перевозки пожарных 

подразделений. Общая площадь квартир на этаже менее 250 кв.м. 

 Централизованные системы мусоропроводов в доме не предусматриваются в 

соответствие с заданием на проектирование. 

Технологические решения 

Нежилые общественные помещения (класс функциональной пожарной 

опасности – Ф4.3). 

На первом этаже расположено нежилое помещение, с самостоятельным выходом 

наружу, обособленным от входа в жилую часть, вместимостью не более 15 человек. 

Режим работы – односменный, восьмичасовой. 

Комплектация нежилого помещения 1-го этажа технологическим 

оборудованием, мебелью и инвентарем осуществляется за счет собственника 

помещения.  

В ходе проведения экспертизы: 

предусмотрены в корпусе двойные тамбуры  на входе в жилую часть (п. 9.19 СП 

54.13330.2011); 

количество лифтов в секциях обосновано представленным расчетом, 

выполненным в соответствии  с ГОСТ Р 52941-2008, СП 31-107-2004  (скорость  

каждого   из  лифтов  1,6 м/с; уровень комфортности – удовлетворительный); 

уточнены технические показатели и габариты входных тамбуров. 

В соответствии с постановлениями Правительства Московской области от 

30.12.2014 г. № 1188/52 и от 16.07.2016 № 532/23  заказчику необходимо получить  

свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, 

утвержденное Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской 

области. 

 3.3 Конструктивные решения 

  Жилое здание. Расчёты в данном разделе выполнены при помощи программных 

комплексов  "Мономах-САПР" (сертификат соответствия № РОСС RU.СП15.Н00812, 

срок действия по 09.04.2017 г), "Лира-САПР" (сертификат соответствия № РОСС 

RU.СП15.Н00821, срок действия по 26.04.2017 г) , «SCAD Оffice» (сертификат 

соответствия № РОСС RU.СП15.Н00892, срок действия до 31.01.2018 г). Для 

монолитных конструкций проектом предусмотрено применение бетона с классом по 

прочности В25, W8 (только для подземной части здания) и рабочей арматуры кл. 

А500С. 

Конструктивная схема – перекрёстно-стеновая. Пространственная жесткость и 

устойчивость здания обеспечиваются совместной работой стен (внутренних и 
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наружных) с дисками междуэтажных перекрытий и покрытия, ядрами жесткости, 

образуемыми конструкциями лестнично-лифтовых узлов.  

Фундамент - монолитная железобетонная плита толщиной 800 мм. Под 

фундаментной плитой выполняется подготовка из бетона В12,5 толщиной 80 мм. 

Глубина заложения фундамента 2,0 – 3,9 м.   

Основанием фундамента будут служить суглинки тугопластичные (ИГЭ-3) и 

песок мелкий (ИГЭ-2 – локально). Расчётное сопротивление грунта основания 

составляет не менее 3,5 кг/см². Величина среднего давления на грунт при этом под 

плитой от действия нормативных нагрузок не превышает 2,9 кг/см². Средняя расчётная 

величина осадки 13,3 см. Относительная разность осадок при этом не превышает 

0,0019. 

Гидроизоляция (фундаментной плиты, наружных стен техподполья, 

горизонтальная отсечная (для наружных ненесущих стен 1-го этажа) – 2 слоя 

гидроизола. Кроме того в конструкциях подземной части здания применяется бетон с 

повышенной маркой по водонепроницаемости – W8.  

Наружные стены подземные – несущие, слоистые с внутренним слоем толщиной 

200 мм из монолитного железобетона. Утеплитель – плиты экструдированного 

пенополистирола толщиной 100 мм.  

 Цоколь – слоистый, с внутренним слоем толщиной 200 мм из монолитного 

железобетона. Утеплитель – плиты   экструдированного пенополистирола толщиной  

100 мм.  Наружный слой - кладка толщиной 120 мм из полнотелого керамического 

кирпича (ГОСТ 530 – 2012), закрываемая слоем цементно-песчаной штукатурки.  

 Наружные стены: 

 1-й тип – ненесущие, двухслойные, с внутренним слоем толщиной 300 мм из 

газобетонных блоков D300 λБкл=0,127 Вт/м˚С (ГОСТ 31360 - 2007) на цементно-

песчаном растворе. Наружный слой толщиной 120 мм – кладка лицевым керамическим 

кирпичом (ГОСТ 530-2012). Соединение слоёв – при помощи стальных сварных сеток, 

выполняемых из оцинкованной арматурной стали кл. Вр-I, Ø3 мм и устанавливаемые 

через 6 рядов наружной кладки.  

2-й тип – несущие, с внутренним слоем из монолитного железобетона толщиной 

200 мм. Утеплитель – минераловатные плиты λБ=0,038 Вт/м˚С толщиной 100 мм. 

Наружный слой – см. 1-й тип стен. Соединение слоёв – при помощи одиночных гибких 

связей петлевого типа, выполняемых из оцинкованной арматурной стали кл. А-I Ø6 мм, 

устанавливаемых по сетке 500х600(h) мм. В составе проекта представлено гарантийное 

письмо ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» (исх. за № 025 от 19.01.2017 г.) с 

обязательствами обеспечения надлежащего технического надзора за выполнением 

наружных стен в соответствии  с проектом. 

Стены не отапливаемых тамбуров наружных входов, примыкающие к жилым 

помещениям 1-го этажа здания, утепляются минервловатными плитами γ = 80 кг/м³ 

толщиной 50 мм, закрываемыми слоем армированной цементно-песчаной штукатурки 

т.30 мм. 

Стены внутренние (включая стены лестничных клеток и лифтовых шахт) - 

монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Перегородки: межквартирные – кладка толщиной 200 мм из мелких газобетонных 

блоков D600 кг/м³ (ГОСТ 31360 – 2007) на клею; межкомнатные – толщиной 80 мм, из 

плит гипсовых полнотелых пазогребневых по ТУ 5742 – 007 - 16415648 - 98 (для 

санузлов – из влагостойких плит); между жилыми комнатами и помещениями 
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сантехкабины – толщиной 70 мм, из силикатных перегородочных плит (ГОСТ 379 –

 2015); технических помещений (в техподполье) – кирпичные толщиной 120 мм.  

Перекрытия, покрытие – монолитные железобетонные плиты толщиной 180 мм. 

Перекрытие техподполья утепляется плитами минераловатными γ=110 кг/м³ 

толщиной 30 мм с армированной цементно-песчаной стяжкой толщиной 60 мм по 

верху. 

Перекрытие последнего жилого этажа утепляется слоем керамзитового гравия 

γ=500 кг/м³ толщиной 60 мм, закрываемого   цементно-песчаной    стяжкой толщиной 

40 мм.   

Перекрытие над холодными тамбурами входов утепляется (по низу) 

минераловатными плитами γ=80 кг/м³ толщиной 170 мм, закрываемыми конструкцией 

подвесного потолка. 

Крыша – тёплый чердак с плоским малоуклонным покрытием и внутренним 

организованным водостоком. Утеплитель – плиты минераловатные общей толщиной 

100 мм (50 мм с γ=130 кг/м³; 50 мм с γ=175 кг/м³). Разуклонка – слой керамзитового 

гравия γ=600 кг/м³ переменной толщины, закрываемый армированной цементно-

песчаной стяжкой толщиной 40 мм. Кровля – 2 слоя Техноэласта по стяжке.  

Плиты балконов и лоджий – монолитные железобетонные толщиной 180 мм 

(совмещены с плитами перекрытий). 

Ограждения балконов и лоджий. 1-й тип – кладка лицевым кирпичом толщиной 

120 мм, высотой 1,2 м. 2-й тип – сварные из профильной стали, высотой 1,2 м.  

Лестницы – сборные  железобетонные марши (серия РС 6172 - 95) и монолитные 

железобетонные площадки толщиной 180 мм. 

Окна, балконные двери – двухкамерный стеклопакет в ПВХ профилях по ГОСТ 

30674 – 99 (с учётом требования п.5, статьи 30 Федерального закона №384-ФЗ от 

02.07.2013 г.). 

Наружные двери – алюминиевые с остеклением и утеплением (ГОСТ 23747 – 

2015), металлические, утеплённые (ГОСТ 31173-2003). 

Наружная отделка: цоколь – керамогранитная плитка по оштукатуренной 

поверхности; стены – кладка керамическим лицевым кирпичом с расшивкой швов. 

Внутренняя отделка – в соответствии с ведомостью отделочных работ. 

Проектом предусмотрен монтаж межкомнатных перегородок в жилых квартирах 

и помещениях общественного назначения в два этапа: первый этап – монтаж 

перегородок на высоту одного блока выполняет застройщик; второй этап – монтаж 

блоков на всю высоту помещений выполняет собственник помещения. 

Приведенное сопротивление теплопередаче жилого дома: 

Конструкции Rтр, м²С/Вт Rо, м²С/Вт 

Наружные стены 3,0 2,3-2,62 

Покрытие над «теплым» чердаком tвн=18°C 4,48 (для 

совмещенного 

покрытия) 

3,7 (суммарн.) 

Окна, балконные двери 0,56 0,68 

Согласно представленному энергетическому паспорту, расчетный удельный 

расход тепловой энергии на отопление за отопительный период ниже нормируемого 

для жилого дома qотр = 0,203 Вт/м3ºС  при qот тр= 0,290 Вт/м3ºС.  
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В ходе проведения экспертизы: 

обращено внимание заказчика на то, что при строительстве объекта заказчик и 

подрядные строительные организации обязаны применять только сертифицированные 

строительную продукцию и оборудование. Применение материалов, в том числе 

отделочных, конструкций, изделий и оборудования без наличия соответствующих 

сертификатов соответствия не допустимо.  

3.4. Сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-

технического обеспечения 

3.4.1. Водоснабжение, водоотведение и отведение поверхностных стоков – в 

соответствии с:  

– договором 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 2Д800 мм в районе камер № 93365 и 

№ 93364 – 20÷25 м вод.ст.);  

– техническим условиям от 22.12.2014 № 566 (на водоснабжение, бытовую и 

дождевую канализации), выданным МУП «Водоканал» г. Железнодорожного 

Московской области; 

– техническим условиям от 17.02.2017 № 138 (на водоснабжение и 

канализование жилого дома корпус № 14), выданным ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» с 

разрешённым объёмом на хоз-питьевые нужды и бытовую канализацию – 75,42 м3/сут, 

внутреннее пожаротушение – 3струи х 2,9 л/с., наружное пожаротушение – 30 л/с и 

гарантированным напором на вводе в здание – 21,96 м вод.ст. 

Представлено гарантийное письмо ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ»  № 163 от 

1.03.2017 о гарантированном проектировании и строительстве наружных сетей 

водоснабжения, бытовой и дождевой канализации для жилого микрорайона в составе 

корпуса № 15 до сдачи в эксплуатацию жилых корпусов 13, 14 по адресу: Московская 

область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино. 

Водоснабжение 

Источник водоснабжения – существующие сети ОАО «Мосводоканал». 

Хозяйственно-питьевое, противопожарное водоснабжение – от ранее 

запроектированных кольцевых сетей наружного водоснабжения Д400 мм, Д355 мм, 

Д315 мм (положительные заключения № 4-1-1-0004-15 от 12.02.2015 и № 50-2-1-3-0075 

от 01.12.2016, выданные ООО «Эксперт») по проектируемой по отдельному проекту 

кольцевой сети водоснабжения (с подключением не менее чем в двух точках) с 

прокладкой ввода водопровода 2Д160 мм в корпус 14 по данному проекту 

(Гарантийное письмо ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ»  № 163 от 1.03.2017). 

Проектируемые сети наружного водоснабжения прокладываются из напорных 

полиэтиленовых труб 2Д160 мм (2 х 31,0 м – ввод в корпус 14). 

На вводе водопровода устанавливается водомерный узел с водосчётчиком 

Д65 мм, задвижкой на обводной линии.  

На ответвлениях в каждую квартиру и в помещения общественного назначения, 

расположенные на 1-ом этаже секции 1, установлены счетчики холодной и горячей 

воды Д15 мм. Предусмотрены регуляторы давления. 
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В жилом доме предусмотрена двухзонная система водоснабжения: 

- I-я зона – для хозяйственно- питьевого водоснабжения с 2-го по 11-ый этажи 

жилой зоны включительно и помещения общественного назначения 1-го этажа секц. 1; 

- II-я зона – для хозяйственно-питьевого водоснабжения с 12-го по 22-ой этажи, 

объединённая с противопожарным водопроводом.  

Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды (с учётом ГВС): I-й зоны – 

64,0м вод.ст.; II-й зоны – 102,0 м вод.ст. 

Требуемый напор при пожаротушении – 98,0 м вод.ст. 

Для обеспечения требуемых напоров и расходов воды в техподполье секции  1 

предусматривается повысительная насосная станция (ПНС), оборудованная насосными 

установками: 

– хозяйственно-питьевого назначения с насосными агрегатами с частотным 

регулированием: для I-ой зоны (1 – раб., 1 – рез.) Q=9,5 м³/ч, H=44 м вод.ст.; для II-ой 

зоны (1 – раб., 1 – рез.)   Q=9,3 м³/ч, H=82 м вод.ст.; 

– для пожаротушения (ХВС II-ой зоны + пожар) с насосными агрегатами (1 – 

раб., 1 – рез.) Q=36,3 м³/ч, H=78 м вод.ст. Система ГВС при пожаротушении 

отключается. 

Горячее водоснабжение – от проектируемого ИТП, с прокладкой 

циркуляционного трубопровода и устройством на подающем и циркуляционном 

трубопроводах приборов учёта водопотребления для I-ой и II-ой зон - Д40 мм 

(соответственно, для каждой). 

Система горячего водоснабжения – двухзонная, аналогичная системе ХВС. 

На подающем трубопроводе (1-й зоны и 2-й зоны) системы ГВС в каждой 

квартире устанавливается отключающая арматура для  подключения 

полотенцесушителей. Установка полотенцесушителей производится силами и за счет 

средств собственников жилых помещений. 

Внутренний водопровод холодной и горячей воды принят из труб ВЧШГ Д150мм, 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д100÷32 мм (стояки и магистрали) и 

полиэтиленовых Д25÷15 мм (разводка). 

Внутриквартирная разводка и разводка в нежилых помещениях 1-го этажа систем 

холодного и горячего водоснабжения проектом не предусмотрена и выполняется 

собственником (арендатором). 

Пожаротушение 

Наружное пожаротушение – от пожарных гидрантов (3 шт.), расположенных на 

проектируемых по отдельному проекту кольцевых сетях наружного водоснабжения (с 

подключением в двух точках), с расходом воды 30 л/с.  

Внутреннее пожаротушение – от пожарных кранов Д50 мм с расходом воды 

8,7 л/с (3 струи х 2,9 л/с) для жилой части и 2,6 л/с (1 струя х 2,6 л/с) для помещения 

общественного назначения (в секции 1). 

Внутренние сети объединенного хозяйственно-питьевого водопровода II-ой зоны 

и противопожарного водопровода жилого дома имеют два выведенных наружу 

пожарных патрубка с соединительной головкой Д80 мм для присоединения пожарной 

техники. У пожарных кранов нижних этажей предусмотрены диафрагмы. 

Внутриквартирное – с установкой отдельного пожарного крана Д20 мм на сети 

хозяйственно-питьевого водопровода со шлангом Д19 мм длиной 15 м и распылителем. 
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Водоотведение 

Бытовая канализация – самотечная, со сбросом стоков по внутренней сети 

бытовой канализации через проектируемые выпуски Д110 мм в проектируемые 

внутриплощадочные сети бытовой канализации Д227/200мм, с подключением к 

выполняемым по отдельному проекту наружным сетям бытовой канализации в составе 

корпуса 15 (Гарантийное письмо ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ»  № 163 от 1.03.2017). 

Проектируемые наружные сети бытовой канализации прокладываются из 

двухслойных полипропиленовых труб «Pragma» Д227/200 мм (70,0 м) и на выпусках из 

труб НПВХ Д110 м (15,0 м). На сети устанавливаются колодцы из сборных 

железобетонных элементов. 

Бытовые стоки от помещения общественного назначения, расположенного на 1-

ом этаже секции 1, отводятся по отдельным выпускам в наружную сеть бытовой 

канализации. 

Аварийные стоки от технических помещений техподполья секции 1 (НС, 

водомерном узле, ИТП) собираются в приямки (3 шт.) и погружными насосными 

агрегатами Q=8,5м³/ч, H=5,5 м вод.ст. (1 – раб.) и Q=18 м³/ч, H=13 м вод.ст.  (1 – раб., 

1– рез.) отводятся в систему внутреннего водостока. 

Внутренняя канализация принята: самотечная – из канализационных 

полипропиленовых труб Д50÷110 мм; напорная – из стальных водогазопроводных труб 

Д40÷50 мм. 

Внутриквартирная разводка и разводка в нежилых помещениях 1-ого этажа 

систем бытовой канализации проектом не предусмотрена и выполняется 

собственником (арендатором). 

Водосток - с отводом дождевых стоков с кровли жилого дома по внутренней сети 

водостока через проектируемые выпуски из НПВХ труб Д100 мм (17 м) в 

проектируемую внутриплощадочную сеть дождевой канализации. 

Внутренний водосток принят из канализационных напорных ПВХ труб Д110 мм 

(стояки и магистрали). 

Расход дождевых стоков с кровли – 15,6 л/с.  

Отведение поверхностных стоков 

Дождевая канализация – самотечная, с отводом дождевых стоков по 

спланированной поверхности через дождеприемные колодцы в проектируемую 

внутриплощадочную сеть дождевой канализации из гофрированных двухслойных 

полиэтиленовых труб «ТЕХСТРОЙ» Д225/200 мм (49 м), Д455/400 мм (24 м) с 

подключением к выполняемой по отдельному проекту наружной сети дождевой 

канализации дома № 15 (Гарантийное письмо ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ»  № 163 от 

01.03.2017). 

Расход дождевого стока с территории жилого корпуса № 14 – 45 л/с. 

Объём водопотребления и водоотведения 

Наименование потребителей 

Водопотребление, м3/сут. 
Водоотведение, 

м3/сут. 
Холодная 

вода 

Горячая 

вода 

2-х секционный 22-х этажный жилой 

корпус № 14, в т.ч.: 
   

– жилая часть (215 квартир, 301 жителей) 45,15 30,1 75,25 
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Наименование потребителей 

Водопотребление, м3/сут. 
Водоотведение, 

м3/сут. 
Холодная 

вода 

Горячая 

вода 

– помещение общественного 

назначения и консьержи 
0,099 0,066 0,165 

ИТОГО: 45,249 30,166 75,415 

В ходе проведения экспертизы: 

представлены технические условия на водоснабжение и водоотведение, 

дополненные указанием разрешенного объема водопотребления и водоотведения и 

диаметров сетей в точках подключения для проектируемого корпуса 14, гарантийное 

письмо ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» № 163 от 01.03.2017 о гарантированном 

проектировании и строительстве наружных сетей, проект наружных сетей 

водоснабжения и канализации;  

откорректирован расчет расхода дождевого стока с рассматриваемой территории; 

уточнены расходы на внутреннее пожаротушение жилой части дома, технические 

характеристики пожарных насосов, потребный напор на хоз.-питьевое водоснабжение 

(с учетом ГВС), диаметр счетчика на вводе в дом, диаметр труб холодного и горячего 

водоснабжения после распределительных коллекторов, диаметр труб наружных сетей 

дождевой канализации. 

3.4.2. Тепловые сети, отопление, вентиляция 

Теплоснабжение корпуса № 14 (в составе комплексной жилой застройки) 

предусматривается от проектируемой (по отдельному проекту) котельной № 2, 

тепловой мощностью 49,5 МВт, в соответствии с схемой теплоснабжения от котельной 

№ 2, выполненной ООО «Фирма ВЕЙКО» шифр 3615 (ДиС 1) 16-ТС2 и техническими 

условиями ООО «МИЦИНВЕСТСТРОЙ» № ТС 14/ 2. 

Теплоноситель – вода с температурой – 130–70ºС. 

Разрешенный максимум теплопотребления корпуса № 14 – 1,057 Гкал/час. 

Прокладка двухтрубных магистральных тепловых сетей 2Ду 150 от точки 

подключения 27 до точки 28 (подключение корпуса № 13), от точки 28 до точки 29, в 

которой предусматривается подключение корпусов №№14,15 (по отдельным 

проектам), разработана отдельным проектом к жилому корпусу №15.  

Прокладка двухтрубных тепловых сетей 2Ду 100 от точки подключения 29 до 

ИТП корпуса 14 выполняется подземно бесканально, (в разгрузочных плитах под 

местным проездом), общей протяженностью 38,8 м, в разгрузочных плитах – 8,0 м.  

Трубопроводы тепловых сетей приняты стальные бесшовные (Ду 100) по ГОСТ 

8731-74 гр.В из стали 20 ГОСТ 1050-88* - в ППУ изоляции с покровным слоем из 

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

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов 

поворота. 

Присоединение внутренних потребителей проектируемого корпуса № 14 к 

тепловым сетям предусматривается в ИТП, расположенном в подземном этаже корпуса 

на отметке « – 3.330», с отдельными выходами наружу. 

Напоры на вводе в ИТП: в подающем трубопроводе – 62,5 м вод ст, в обратном – 

33,5 м вод ст. 

Работа ИТП корпуса №14 автоматизирована. Гидравлический режим систем 

отопления и ГВС обеспечивается циркуляционными насосами и запорно-

регулирующими устройствами. Для учета тепловой энергии и теплоносителя 
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предусмотрена установка теплосчетчика на вводе в ИТП. Схема присоединения к 

тепловым сетям системы отопления – независимая через пластинчатые 

теплообменники; системы горячего водоснабжения – по двухступенчатой смешанной 

двузонной схеме.  

Температура теплоносителя после ИТП для систем отопления и вентиляции –

 90–70ºС; горячего водоснабжения – 65°С. 

Расчетный расход тепла  

№№ 

п/п 

Наименование 

потребителя 

Расход тепла, Гкал/ч 

Отопление Вентиляция ГВС Всего 

1 Корпус №14 0,572 - 0,485 1,057 

Отопление 

– жилых помещений – двухтрубной горизонтальной системой с поквартирной 

разводкой трубопроводов от центрального стояка, из труб из сшитого полиэтилена, 

проложенных в конструкции пола, с установкой приборов учета расхода теплоты, 

регулирующей и запорной арматуры для каждой квартиры в специальных шкафах в 

коридорах на обслуживаемых этажах, отдельными ветками от секционных узлов 

управления жилой части здания, прокладываемых под потолком техподполья; 

– поэтажных внеквартирных коридоров, лестничных клеток, помещений 

консъержа, помещения водомерного узла, вторых тамбуров жилой части –

 двухтрубной системой от секционных узлов управления жилой части здания, 

отдельными ветками, прокладываемыми под потолком техподполья; 

– электрощитовых, машинных помещений лифтов – электрическое; 

– встроенной нежилой части на первом этаже (Ф4.3) – отдельной веткой из 

ИТП, с прокладкой разводящих труб в конструкции пола первого этажа из труб из 

сшитого полиэтилена. Учет тепла на отопление осуществляется в ИТП 

индивидуальным счетчиком; 

- ИТП – за счет тепловыделений от установленного оборудования и труб.  

В качестве отопительных приборов (с терморегуляторами по СП 60-13330-2012 

п. 6.4.9) приняты стальные панельные радиаторы; в лестничных клетках – конвекторы; 

в помещении водомерного узла - регистры из гладких труб; в электрощитовых и 

машинных помещениях лифтов – электрорадиаторы.  

Системы отопления оборудованы запорной, спускной и регулирующей 

арматурой, балансировочными клапанами, воздухоотводчиками и необходимыми 

контрольно-измерительными приборами. 

Стояки, магистрали приняты из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-

91 (Ду ≥ 50) и водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 (Ду <50) с теплоизоляцией 

магистральных трубопроводов и стояков жилой части. 

Вентиляция  

– жилых помещений – с естественным побуждением. Вытяжка осуществляется 

через вентблоки (в строительном исполнении) кухонь, ванных комнат и санузлов с 

выбросом воздуха в «теплый» чердак с последующим его удалением через секционные 

вытяжные шахты, выведенные выше уровня кровли. Верхние этажи оснащены 

самостоятельными вентканалами с бытовыми осевыми вентиляторами. Приток в жилые 
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помещения и кухни – через регулируемые оконные створки окон, фрамуги и форточки 

с фиксированным открыванием;  

– машинных помещений лифтов – с естественным побуждением. Вытяжка –

 через дефлектор, приток – через жалюзийную решетку в стене; 

– помещений консъержа – вытяжка с естественным побуждением 

предусматривается через санузлы с присоединением к ближайшим вентканалам жилой 

части. Приток – неорганизованный; 

– подвала – с естественным побуждением через отдельные вентканалы с 

выбросом воздуха выше кровли; 

– помещения ИТП, насосной и водомерного узла – удаление воздуха – через 

отдельный вентканал с канальным вентилятором, расположенным в помещении ИТП, с 

выбросом воздуха выше кровли, приток - неорганизованный; 

– помещения СС, электрощитовых, хозяйственного инвентаря – через 

переточные решетки в нижней и верхней части стен; 

– встроенных нежилых помещений (Ф4.3) – с естественным побуждением. 

Вытяжка – через отдельные вентканалы, проложенные в общей шахте вне жилых 

помещений (отдельно для служебных кабинетов и для санузлов и ПУИ) с выбросом 

воздуха через утепленную шахту на кровле жилой части. Приток – неорганизованный.  

Приобретение и установка вентоборудования (при необходимости) и разводка 

воздуховодов по помещениям выполняются силами собственника и/или арендатора.  

Противодымная вентиляция 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания в начальной стадии 

пожара предусмотрено удаление дыма: 

– из каждого внеквартирного коридора – через поэтажные клапаны 

дымоудаления с электромеханическим приводом (нормально закрытые), 

устанавливаемые на общем горизонтальном воздуховоде (с пределом огнестойкости EI 

45), присоединяемом к шахте дымоудаления с крышным вентилятором.  

Компенсация объемов удаляемых продуктов горения из каждого коридора 

жилой части предусматривается через противопожарные клапаны (нормально 

закрытые) с электромеханическим приводом, устанавливаемые в нижней зоне 

коридоров на шахте компенсации с осевым вентилятором на кровле здания.  

Подпор воздуха осуществляется в лифтовые шахты системами с 

вентиляторами, расположенными на кровле здания.  

В ходе проведения экспертизы 

- обращено внимание: 

расчеты на прочность трубопроводов тепловых сетей выполнить в соответствии 

с требованиями РД 10-400-01; 

исключить перемычку между подающим и обратным трубопроводом на вводе в 

ИТП и спускную линию на обратном трубопроводе (на вводе в ИТП) после 

теплосчетчика; 

- уточнены коэффициенты запаса поверхности нагрева пластинчатых 

теплообменников; 

- толщина цементно - песчаной стяжки над верхом гофрированной трубы 

(отопление в конструкции пола) увеличена до величины не менее 30 мм; 

- выполнен второй выход из ИТП; 

- шахты дымоудаления выполнены монолитными со стороны внутриквартирных 

коридоров. 
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3.4.3. Электроснабжение – - в соответствии с требованиями исходно-

разрешительных документов. 

В материалах проектной документации представлены: 

технические условия ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» от 26.01.2017 г. № 069 на 

электроснабжение жилого дома с единовременной нагрузкой 311,8 кВт; 

технические условия ПАО «МОЭСК» от 09.02.2016 г. № И-15-00-930629/102 на 

электроснабжение жилой застройки с единовременной нагрузкой 12045 кВт; 

договор о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети 

от б/д № ИА-16-302-80(930629) между ПАО «МОЭСК» и ООО «МИЦ-

ИНВЕСТСТРОЙ». 

Проектирование и строительство трансформаторной подстанции ТП-3-3, сетей 

10 кВ к ней и кабельных линий 0,4 кВ до ВРУ жилого дома осуществляется силами 

электроснабжающей организации ПАО «МОЭСК» по техническим условиям от 

09.02.2016 г. № И-15-00-930629/102, в соответствии с договором от б/д № ИА-16-302-

80(930629) между ПАО «МОЭСК» и ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» за счет средств 

заказчика. 

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

определена в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 и составляет 311,79 

кВт/334,04 кВА. 

Компенсация реактивной нагрузки не предусматривается. 

Категория надежности электроснабжения - II. 

Приборы пожарно-охранной сигнализации, система оповещения о пожаре, 

диспетчеризация, противопожарные устройства, токоприемники систем дымоудаления 

и подпора воздуха, аппаратура телефонизации и радиофикации, ИТП, лифты, огни 

светового ограждения и аварийное освещение отнесены к I категории, которая 

обеспечивается аппаратурой АВР. 

Внутреннее электроснабжение осуществляется до щитов механизации,  

дальнейшую разводку по квартирам и помещениям БКФН выполняют собственники 

своими силами и за свои средства. 

Распределительные линии и групповые сети выполняются кабелями марки 

ВВГнг-LS расчетных длин и сечений. 

Распределительные линии к щитам противопожарной защиты, в соответствии с 

требованиями СП 6.13130.2013, выполняются огнестойкими кабелями марки ВВГнг-

FRLS. 

Расчетный учет потребляемой электроэнергии предусматривается на границе 

балансовой принадлежности на вводных панелях вводно-распределительного 

устройства дома счетчиками марки «Меркурий 234 ART». 

Проектом предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное 

(эвакуационное) и резервное. 

Нормируемая освещенность помещений принята по СП 52.13330.2011 и 

обеспечивается светильниками со светодиодными лампами, выбранными с учетом 

среды и назначением помещений. 

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. 
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Защита от заноса высокого потенциала по подземным металлическим 

коммуникациям осуществляется путем их присоединения к наружному контуру 

заземления на вводе в здание. 

На вводах потребителя выполняется основная система уравнивания 

потенциалов.  

В помещениях электрощитовых предусматривается устройство главных 

заземляющих шин (ГЗШ). 

Функцию главных заземляющих шин выполняют PE проводники в ВРУ. 

Все металлические трубопроводы, входящие в здание, металлические 

вентиляционные короба, открытые нетокопроводящие металлические части 

строительных конструкций присоединены к ГЗШ. 

Кроме того, для ванных комнат, запроектирована дополнительная система 

уравнивания потенциалов. 

Молниезащита жилого дома, согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003, 

обеспечивается по III уровню защиты, путем наложения молниеприемной сетки из 

стальных проводников диаметром не менее 8 мм на кровлю здания с последующим 

присоединением ее токоотводами к наружному контуру заземления. 

Наружное освещение прилегающей территории предусматривается выполнить 

светильниками марки SDSBET-STREET-LED/5000/E90/2/SH1 в количестве 6 штук со 

светодиодными лампами мощностью 90 Вт и светильниками марки SDSBET-STREET-

LED/5000/E60/1/SH1 в количестве 13 штук со светодиодными лампами мощностью 60 

Вт, устанавливаемыми на металлических опорах. 

Питающая линия и распределительная сеть наружного освещения выполняются 

кабелем марки ВБбШв расчетной длины и сечения, и подключаются к щиту управления 

наружным освещением запитанному от ТП-3-3. 

Управление наружным освещением осуществляется от реле времени. 

Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии и 

энергоэффективному использованию применяемого электрооборудования. 

3.4.4. Системы автоматизации, связи и сигнализации 

Проектируемые наружные сети запроектированы: 

мультисервисной сети связи (телефонизации, телевидения и передачи данных) – 

согласно техническим условиям ООО «Телеком Центр» №№ 4-ОП, 5-ОП от 19.01.2016 

г. и заданию на проектирование. Точка подключения – существующая муфта, 

размещённая в существующем кабельном колодце, на кабеле связи к проектируемому 

корпусу № 13 (проект находится на экспертизе в ООО «Форум», договор № 4-1-1-0004-

15, от 12.02.2017г.). От точки подключения до проектируемого дома предусмотрена 

прокладка в кабельной канализации волоконно-оптического кабеля ОКСТМ 10-0,1-

0,22-16 2,7 (50 м); 

технологической сети связи (АСУД, лифтовой сигнализации, охранного 

телевидения, пожарной сигнализации) – согласно заданию на проектирование по 

выделенным волокнам кабеля мультисервисной сети связи. 

Для прокладки наружных сетей предусмотрено строительство участка (15 м) 

кабельной канализации  

Проектной документацией предусмотрено оснащение здания: сетями 

телефонной связи общего пользования, передачи данных, проводного вещания 

(согласно техническим условиям ООО «Телеком Центр» № 6-ОП oт 15.11.2016 г с 

размещением радиоузла в помещении СС и антенн на кровле), оповещения ГО и ЧС, 
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кабельного телевидения, приема сигналов телевидения, охраны входов, охранного 

видеонаблюдения, включая видеонаблюдение за подъёмником МГН, сигнализации 

МГН, аппаратно-программных средств автоматизации и диспетчеризации лифтов и 

подъемников МГН; комплексной слаботочной сетью, объединяющей центральное, 

местное радиовещание и оповещение о пожаре и других стихийных бедствиях. 

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 дымовыми и ручными пожарными извещателями. Вывод 

сигналов тревоги предусмотрен: жилой части дома на приёмно-контрольный прибор 

(ПКП) «Юнитроник-496М», размещаемый в помещении консьержа 1-й секции с 

круглосуточным пребыванием персонала; помещений общественного назначения на 

ПКП «Минитроник А32М», размещаемые в общих помещениях ПОН. Проектной 

документацией предусматривается передача сигналов тревоги в службу «01» через 

блок автодозвона «DT-1» и в диспетчерскую. АУПС обеспечивает автоматическое 

включение систем противопожарной защиты;  

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с 

оснащением: помещений жилой части дома громкоговорителями расчётной мощности, 

световыми указателями «Выход» по зданию и размещением аппаратуры оповещения 

(фирмы «Inter-M») в помещении слабых токов; помещений общественного назначения 

звуковыми оповещателями и световыми указателями «ВЫХОД 

В ходе проведения экспертизы проектную документацию рекомендовано 

уточнить с учётом положений постановления Правительства Московской области от 27 

января 2015 г. № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 

«Безопасный регион» и общих технический требований к программно-техническим 

комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», 

утвержденных распоряжением Мингосуправления Московской области от 30.06.2015 г. 

№ 10-17/РВ. 

3.5 Мероприятия по охране окружающей среды 

Природоохранные ограничения  - отсутствуют 

В период строительства и эксплуатации объекта воздействие на атмосферный 

воздух в пределах установленных нормативов. 

Подключение проектируемого объекта к централизованным сетям 

водоснабжения и канализования обеспечивает защиту поверхностных и подземных вод 

от загрязнения. 

После завершения строительно-монтажных работ выполняется рекультивация 

нарушенных земель. 

Образующиеся при строительстве и эксплуатации отходы, подлежат сбору и 

передаче для обезвреживания и захоронения специализированным организациям, 

имеющие лицензии.  

3.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

Схема планировочной организации земельного участка выполняется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ) и 
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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. 

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. 

Нежилые встроенные общественные 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, 

межсекционные стены, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, 

выполнены с пределом огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные стены и 

перегородки с пределом огнестойкости не менее EI 30 и класса пожарной опасности КО. 

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.  

Лестничные клетки на каждом этаже запроектированы с естественным 

освещением путем устройства в наружных ограждающих конструкциях проемов (окна) 

площадью остекления не менее 1,2 м2. 

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

Эвакуационные выходы, ширина лестничных маршей и путей эвакуации 

предусматриваются согласно СП 1.13130. 
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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 – 3-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 под-

разделений, 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 3-го типа (СП 3.13130), внутренним противопожарным водопроводом. 

3.7. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

капитального строительства 

В соответствии с заданием на проектирование предусмотрены следующие 

мероприятия, обеспечивающие жизнедеятельность маломобильных групп населения 

(МГН): 

на придомовой территории предусмотрены пониженные бордюры, в местах 

примыкания тротуаров к проезжей части; 

ширина тротуаров для движения инвалидов принята не менее 2,0 м; 

продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках, не превышает 5 %, поперечный – 1-2 %; 

пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения; 

тактильные предупредительные указатели; 

доступ в здание (жилая и нежилая части) – с уровня земли; 

на перепаде высот  во  входной группе жилой части в каждой секции 

устанавливается подъемник; 

ширина коридоров и проходов, принята с учетом возможностей МГН; 

на открытых автостоянках предусмотрено 3 м/м для МГН (для инвалидов-

колясочников). 

В ходе проведения экспертизы: заданием на проектирование установлено, что 

квартир для проживания МГН в жилом доме не предусматриваются (согласованным с 

Балашихинским управлением социальной защиты населения, без даты). 

уточнены габариты тамбуров, с учетом двухстороннего открывания дверей и СП 

59.13330.2012. 

3.8. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства. Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 



 

 

28 

 

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и 

составе указанных работ 

Документация 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. В 

соответствии со сведениями, приведенными в документации, примерный срок службы 

здания – не менее 50 лет. Периодичность проведения капитального ремонта – 20 лет. 

3.9. Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований 

Участок строительства проектируемого корпуса № 14 расположен по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино участок граничит с севера 

проектируемый проезд, с юга, востока и запада участки планируемые для 

строительства многоквартирых жилых корпусов. В соответствии с градостроительным 

планом земельного участка №  RU 503150000-000833, участок строительства не 

попадает в санитарно-защитные зону промышленных предприятий. Схема 

планировочной организации земельного участка под размещение жилого корпуса 

решена с учетом обеспечения требований установленных для территорий 

существующих зданий и сооружений, дорожной сети, перспективной застройки, в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция). 

 Контейнерная площадка для сбора ТКО размещена в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 на расстоянии не менее 20 м от жилого дома и 

детских площадок, но не далее 100 м. Первый этаж корпуса используется для 

размещения помещений БКФН (офисных помещений), которые имеют отдельные 

входы, изолированные от входных групп жилой части корпуса и квартир. В составе 

помещений общественного назначения предусмотрены санузлы, предусмотрена 

возможность организации комнат приема пищи, с необходимым сантехническим 

оборудованием. Указанные помещения отвечают требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03 для установки ПЭВМ. Каналы вытяжных вентиляционных систем общественных 

помещений изолированы от вытяжных вентиляционных каналов жилой части дома. В 

входных группах жилой части корпуса предусмотрены помещения консьержа с 

санузлом и помещение уборочного инвентаря с необходимым сантехническим 

оборудованием. Жилые комнаты квартир не граничат с шахтами лифта, машинным 

отделением, электрощитовыми, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Ориентация корпуса (изменена посадка проектируемого корпуса) и планировочные 

решения квартир обеспечивают нормативную продолжительность инсоляции в каждой 

квартире в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции, согласно 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. В помещениях квартир обеспечены нормативные значения 

КЕО в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых зданий согласно 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Продолжительность инсоляции детских и спортивных 

площадок, соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Расположение 

корпуса не окажет влияние на инсоляционный режим жилых комнат соседних домов и 
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нормируемых территорий. Для защиты от шума проектом предусмотрена установка 

оконных блоков с шумозащитными вентиляционными клапанами в жилых комнатах.  

Перегородки между санузлом квартиры и жилой комнатой изготавливаются из 

плиты перегородочной силикатной размером 498х70х248 мм средней плотности 

1,8кг/м3 с индексом изоляции воздушного шума 48 дБ производства ОАО Ярославский 

завод силикатного кирпича (протокол испытаний №29/60320 от 25.08.2016 ФГБУ 

«Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии 

архитектуры и строительных наук»). Межкомнатные перегородки выполняются из 

гипсовых пазогребневых полнотелых влагостойких плит «ВОЛМА» (ПлГВ/тип1/, 

размером 667х500х80 мм, плотностью не более 1200 кг/м3 выложенных на гипсовом 

клее «ВОЛМА Монтаж» с индексом изоляции воздушного шума 44 дБ (протокол 

испытаний № 1820-16 от 04.06.2016. Испытательной лаборатории ООО «Центральная 

аналитическая лаборатория по энергосбережению в строительном комплексе»). 

Перегородки между санузлом квартиры и жилой комнаты и межкомнатные 

перегородки одной квартиры могут быть заменены на сертифицированные перегородки 

других изготовителей, обеспечивающих индекс изоляции воздушного шума в 

соответствии с требованиями СП 51.13330.2011. 

Расчетный уровень шума соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки». Уровень шума, измеренный на участке строительства не превышает 

допустимые значения, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Фоновые концентрации, представленные по данным ФГБУ «Центральное 

УГМС» (от 16.10.2014 № Э-2898) не превышают ПДК. Расчетные концентрации 

загрязняющих веществ атмосферного воздуха ниже ПДК и соответствуют СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест». 

В ходе проведения экспертизы представлены:  проектное решение по 

изменению посадки проектируемого корпуса, для достижения нормируемых величин 

инсоляции;  протокол испытаний пазогребневых плит «ВОЛМА»;  протокол испытаний 

перегородочной силикатной плиты изготовленной ОАО Ярославский завод 

силикатного кирпича;  проектное решение по оборудованию оконных блоков 

шумозащитными вентиляционными клапанами. 

3.10 Мероприятия по организации строительства 

Проект организации строительства содержит: описание технологической 

последовательности и методов производства основных видов работ; указания о методах 

осуществления инструментального контроля за качеством здания; обоснование 

потребности строительства в энергоресурсах; обоснование потребности во временных 

зданиях и сооружениях, рабочих кадрах; основные указания по технике безопасности; 

требования по пожарной безопасности; общие указания по производству работ в 

зимнее время; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по охране 

труда; потребность в строительных машинах и механизмах; обоснование принятой 

продолжительности строительства; основные конструктивные решения; календарный 

план строительства; стройгенплан. 

Общий срок строительства составляет 17 месяцев,  в т.ч.  подготовительный  

период 1 месяц. 






