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1. Общие положения 

Основание для проведения экспертизы – договор от 08.11.2017  № 1108-01Э. 

Сведения об объекте экспертизы – проектная документация по объекту «Много-

этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус 29,  по 

адресу: Московская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино (корректировка)».  

Перечень документации, представленной на экспертизу, идентификационные 

сведения о лицах, осуществивших подготовку документации 

Проектная документация, откорректированная в 2017 году 

1. Пояснительная записка 

ООО «МИЦ-ОблПроект», 109544, Москва, ул. Рогож-

ский Вал, д. 5, стр. 7 (свидетельство о допуске от 

19.04.2016 № П-175-7726699568-03, выданное само-

регулируемой организацией НП «Межрегиональная 

Ассоциация по Проектированию и Негосударственной 

Экспертизе», регистрационный номер в госреестре 

СРО-П-175-03102012) 

2.1 
Схема планировочной организации земель-

ного участка 
-//- 

3. Архитектурные решения -//- 

4. 
Конструктивные и объемно-планировочные 

решения (часть 1) 
-//- 

5 

Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспече-

ния, перечень инженерно-технических ме-

роприятий, содержание технологических 

решений 

 

5.1.2 
Система электроснабжения. 

Кабельные линии 0,4 и 10 кВ. 

ООО «Инжиниринговый центр Энергострой», 115114, 

г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, строение 12 (сви-

детельство о допуске № 0109.01-2013-7727666050 от 

21.01.2013, выданное саморегулируемой организацией 

НП «Объединение проектировщиков в области строи-

тельства «ПРОЕКТ–ПЛАНЕТА», регистрационный 

номер в реестре СРО-П-091-18122009) 

5.2, 

5.3 

Система водоснабжения. 

Система водоотведения 

ООО «МИЦ-ОблПроект», 109544, Москва, ул. Рогож-

ский Вал, д. 5, стр. 7 (свидетельство о допуске от 

19.04.2016 № П-175-7726699568-03, выданное само-

регулируемой организацией НП «Межрегиональная 

Ассоциация по Проектированию и Негосударственной 

Экспертизе», регистрационный номер в реестре СРО-

П-175-03102012) 

5.4.1 
Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха, тепловые сети 
-//- 

5.4.2 
Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха, тепловые сети. Наружные сети 

ООО «Фирма ВЕЙКО», 115114, г. Москва, ул. Кожев-

ническая, д. 7, стр. 1 (свидетельство о допуске 

№ 0151.5-2016-7704139643-П-011 от 16.08.2016, вы-

данное Ассоциацией в области архитектурно-

строительного проектирования «Саморегулируемой 

организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», реги-

страционный номер в реестре СРО-П-011-16072009) 

5.4.3 Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 

ООО фирма «ВОДОМФОРТ», 115114, Москва, ул. 

Кожевническая, д. 16, стр. 4 (свидетельство о допуске 

№ П-171-77-0230-77-190517 от 19.05.2017, выданное 

саморегулируемой организацией НП Ассоциация 

проектировщиков «СтройАльянсПроект», регистраци-

онный номер в реестре СРО-П-171-01062012) 
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5.5.1 

5.5.3 
Сети связи (2 книги) 

ООО «ВПК-проект», 140200, Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, пом. 502-5 (свиде-

тельство о допуске № П-175-5005058807-02 от 

12.05.2015, выданное саморегулируемой организацией 

НП «Межрегиональная Ассоциация по Проектирова-

нию и Негосударственной Экспертизе», регистраци-

онный номер в реестре СРО-П-175-03102012) 

5.5.2 Сети связи 

ООО Торговый Дом «ЮНИТЕСТ», 107113, Москва, 

ул. Сокольнический вал, д. 38 (свидетельство о допус-

ке № П-152-7718802691-246-01 от 18.02.2015, выдан-

ное саморегулируемой организацией НП «СОЮЗ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

СЕВЕРО-ЗАПАД», регистрационный номер в реестре 

СРО-П-152-30032010) 

5.7 
Технологические решения встроенных не-

жилых помещений 

ООО «МИЦ-ОблПроект», 109544, Москва, ул. Рогож-

ский Вал, д. 5, стр. 7 (свидетельство о допуске от 

19.04.2016 № П-175-7726699568-03, выданное само-

регулируемой организацией НП «Межрегиональная 

Ассоциация по Проектированию и Негосударственной 

Экспертизе», регистрационный номер в реестре СРО-

П-175-03102012) 

9. 
Перечень мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

ООО «Оптимус», 123007, Москва, Хорошевское шос-

се, д. 21а (свидетельство о допуске № СРО-П-074-217-

7714795316-1-110408 от  08.04.2011, выданное само-

регулируемой организацией НП проектировщиков и 

архитекторов в малом и среднем бизнесе, регистраци-

онный номер в реестре СРО-П-074-08122009) 

10. 
Мероприятия по обеспечению доступа ин-

валидов 

ООО «МИЦ-ОблПроект», 109544, Москва, ул. Рогож-

ский Вал, д. 5, стр. 7 (свидетельство о допуске от 

19.04.2016 № П-175-7726699568-03, выданное само-

регулируемой организацией НП «Межрегиональная 

Ассоциация по Проектированию и Негосударственной 

Экспертизе», регистрационный номер в реестре СРО-

П-175-03102012) 

11.1 

Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности 

и требований оснащенности зданий, строе-

ний и сооружений приборами учета исполь-

зуемых энергетических ресурсов 

-//- 

5.1.3 

Система электроснабжения. 

Сведения о наружных инженерных сетях. 

Наружное электроосвещение 

ООО «Балашихинская Электросеть-Энергосервис», 

143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. 

Маяковского, д. 16 (свидетельство о допуске № /2-

2012-5012026637-П140 от 05.07.2012, выданное само-

регулируемой организацией НП «Профессиональное 

объединение проектировщиков Московской области 

«Мособлпрофпроект», регистрационный номер в ре-

естре СРО-П-140-27022010) 

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 тех-

ногенных воздействий на территории, на которой будут осу-

ществляться строительство, реконструкция и эксплуатация зда-

ния или сооружения 

Возможны техногенные воздей-

ствия, являющиеся следствием 

аварий на транспорте 

Принадлежность к опасным производственным объектам Не принадлежит 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей Имеются 

Уровень ответственности Нормальный 
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Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства 

Основные технические показатели: 

№№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Численное 

значение 

1. Количество квартир, в т.ч. 

– однокомнатных 

– двухкомнатных 

– трехкомнатных 

шт. 

475 

323 

133 

19 

2. Общая площадь квартир  (без учета летних помещений) м² 19624,2 

3. Общая площадь квартир  (с учетом летних помещений 

К=0,5) 
м² 20513,4 

4. Строительный объем, в т.ч.  

– подземной части 

м³ 

м³ 

101011,4* 

4669,5 

5. Общая площадь встроенных нежилых помещений обще-

ственного назначения  (офисов) 
м² 1357,1 

6. Внеквартирные хозяйственные кладовые м2 16,8* 

* с учетом корректировки 

Основные технические показатели земельного участка корпуса 29 

(с учетом корректировки): 

Показатели Ед. измерен. Всего 

Площадь участка в границах проектирования га 1,0013 

Площадь участка в границах ГПЗУ га 1,0013 

Площадь застройки м² 2479,0 

Площадь покрытий м² 4180,9 

Площадь озеленения м2 3353,1 

Заявитель, заказчик – ООО Управляющая компания «Группа компаний «МИЦ» 

(ООО УК «ГК «МИЦ»), 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 2, к. 6, на основании 

договора заключенного с застройщиком от 01.09.2016 № ТЗ-2016.  

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

г. Истра, Охотничий проезд, д. 7, пом. 8/1. 

Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы –

 проведение экологической экспертизы не предусмотрено. 

Источник финансирования – средства застройщика. 

Иные сведения 

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным инженером про-

екта  А.К. Колчиным, о том, что проектная документация разработана в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градострои-

тельным регламентом, документами об использовании земельного участка для строитель-

ства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспе-

чению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использова-

ния прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

2. Основания и исходные данные для выполнения инженерных изысканий и 

подготовки проектной документации: 

Основания для выполнения инженерных изысканий: 

Экспертиза результатов инженерных изысканий была проведена при рассмотрении 

проектной документации и результатов инженерных изысканий «Многоэтажный жилой 

дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, корпус 29 по адресу: Москов-

ская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино» с выдачей ООО «Эксперт» положительного   

заключения  от  12.02.2015 №  4-1-1-0008-15.  



– 5 – 

 

 

Основание для корректировки проектной документации: 

задание на корректировку проектной документации, утвержденное заказчиком в 

2017 году; 

градостроительный план земельного участка № RU50315000-000774, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Балашиха № 952/13-ПА от 31.12.2014; 

технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обес-

печения – сведения приведены в разделе заключения «Сведения об инженерном оборудо-

вании и сетях инженерно-технического обеспечения». 

Основания и исходные данные для подготовки первоначально разработанной 

проектной документации: 

постановление и.о. Руководителя администрации городского округа Балашиха Мос-

ковской области от 19.12.2014 № 836/13 (об утверждении проекта планировки и межева-

ния территории для комплексной жилой застройки по адресу: Московская область, вблизи 

д. Павлино); 

градостроительный план земельного участка № RU50315000-000774, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Балашиха № 952/13-ПА от 31.12.2014; 

задание на проектирование объекта, утвержденное заказчиком в 2014 году. 

3. Описание рассмотренной документации 

1. Общие сведения. 

Отведенный под строительство корпуса № 29 земельный участок площадью 

10013 м2 (кадастровый номер 50:15:0000000:145188) принадлежит застройщику ООО 

«МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» на основании свидетельства о государственной регистрации пра-

ва собственности, рег. запись № 50-50/014-50/014/001/2015-3401/3 от 17.08.2015, выданно-

го Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-

фии по Московской области. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Участок строительства расположен в г. Балашиха вблизи д. Павлино и граничит: с 

севера – свободная от застройки территория под строительство школы на 1600 мест; с во-

стока – свободная от застройки территория под строительство многоэтажного жилого дома 

(корпус 27); с юга – охранная зона ЛЭП и свободная от застройки территория под проек-

тируемую магистральную улицу районного значения; с запада – автодорога «Зенино-

Павлино». 

Участок свободен: от объектов капитального строительства; деревьев, подлежащих 

вырубке. Высоковольтные электрические сети вынесены. 

ГПЗУ № RU50315000-000774 указаны следующие требования к назначению, пара-

метрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке: 

основные виды разрешенного использования земельного участка – для строитель-

ства и размещения многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми 

помещениями; 

условно разрешенные виды и вспомогательные виды использования земельного 

участка – не установлены; 

площадь земельного участка – 1,0013 га; (кадастровый номер 50:15:0000000:145188; 

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

предельное количество этажей – 20, предельная высота зданий, строений, сооруже-

ний – не установлена; максимальный процент застройки в границах земельного участка –

 не установлен. 

Место допустимого размещения зданий и сооружений площадью 0,4509 га. 

На чертеже ГПЗУ нанесена воздушная линия электропередач ВЛ-110 кВ, подлежа-

щая выносу. Участок площадью 0,1030 га – в охранной зоне трасс инженерных коммуни-

каций (воздушная линия электропередач ВЛ-110кВ).  

В ходе проведения экспертизы: 
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представлены: письмо ООО «МИЦ-Инвестстрой» № 178 от 20.12.2017 о выносе ка-

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

по выносу электрических сетей № 19-24/23 от 17.08.2016; 

обращено внимание заказчика на необходимость оформления в установленном по-

рядке правоустанавливающих документов на размежеванные земельные участки; 

2. Описание результатов инженерных изысканий 

Экспертиза результатов инженерных изысканий была проведена при рассмотрении 

проектной документации и результатов инженерных изысканий «Многоэтажный жилой 

дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, корпус 29 по адресу: Москов-

ская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино» с выдачей ГАУ МО  «Мособлгосэксперти-

за» положительного   заключения  от  12.02.2015 №  4-1-1-0008-15. 

3. Описание технической части проектной документации 

Первоначально разработанный проект на строительство объекта был рассмотрен 

ООО «Эксперт с выдачей положительного заключения от 12.02.2015 № 4-1-1-0008-15.  

по разделу «Схема планировочной организации земельного участка»: 

по благоустройству территории (форма, габариты и назначение участков благо-

устройства) и технических показателей по СПОЗУ, уточнении количества машиномест 

постоянного хранения; 

по разделу «Архитектурные решения»: 

уточнении планировочных решений нежилых общественных помещений 1 этажа; 

исключение мусоропроводов (с заменой мусорокамер на 1 этаже внеквартирными хозяй-

ственными кладовыми жильцов); 

по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

изменении протяжённости несущих внутренних стен в техническом этаже (заменя-

ются на простенки), замене стеклопакетов. 

по подразделам «Система электроснабжения»: 

в проектировании наружных систем электроснабжения в связи с изменениями тех-

нических условий.  

по подразделам «Система водоснабжения», «Система водоотведения»: 

по наружным сетям I-ой очереди строительства комплексной жилой застройки; по 

назначению помещений для размещения мусорокамер (в связи с исключение централизо-

ванной системы мусороудаления); 

по подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети»: 

технических условий на теплоснабжение жилого дома; вытяжка из «теплого черда-

ка» через секционные вытяжные шахты без дефлекторов на них; изменение тепловой 

нагрузки; уточнение решений по вентиляции нежилых и технических помещений; 

по подразделу «Сети связи»: 

изменение проектных решений по связи, пожарной сигнализации и систем безопас-

ности. 

Разделы «Архитектурные решения», «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической энергоэффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, «Меро-

приятия по обеспечению пожарной безопасности» уточнены и приведены в соответствие с 

изменением в схеме планировочной организации земельного участка, архитектурных и 

конструктивных решений. 

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

охране окружающей среды» остались без изменения. 
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3.1. Схема планировочной организации земельного участка 

Корректировка заключается в изменении решений по благоустройству территории 

(форма, габариты и назначение участков благоустройства), технических показателей по 

земельному участку, уточнении количества машиномест постоянного хранения. 

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. Руко-

водителя администрации городского округа Балашиха Московской области от 19.12.2014 

№ 836/13; 

градостроительного плана земельного участка № RU50315000-000774, утвержден-

ного постановлением администрации городского округа Балашиха № 952/13-ПА от 

31.12.2014. 

На участке, отведенном под строительство, размещается 4-х секционный 20-ти 

этажный корпус № 29 (поз. 1 по СПОЗУ). 

Расчетное количество жителей корпуса № 29 – 561 человек (из расчета 35 м2 общей 

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

планировки). 

Подъезд к объекту – по проектируемым внутриквартальным проездам и маги-

стральным улицам районного значения комплексной застройки. 

Конструкция дорожной одежды проездов и подъездов запроектирована из расчет-

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

здания, по проездам шириной не менее 6,0 м.  

В качестве благоустройства придомовой территории предусматривается размеще-

ние на участке строительства:  

– открытых площадок: для игр детей (S=277,5 м²), для отдыха взрослого населения 

(S=56,1 м²), для занятий спортом (S=214,5 м2), для мусоросборных контейнеров; 

– открытые автостоянки для временного хранения – 23 м/м, в т.ч. для МГН – 3 м/м. 

12 машиномест для временного хранения автомобильного транспорта размещены с 

южной стороны от корпуса за границами проектирования на нормативном расстоянии. Для 

хранения легковых автомобилей работников нежилых общественных помещений преду-

смотрено 10 машиномест на благоустраиваемой территории корпуса № 30 в пределах пе-

шеходной доступности в соответствии с СП 42.13330.2011. 

Постоянное хранение автомобилей жильцов дома (177 машиномест) и дополни-

тельные машиноместа для гостевого автомобильного транспорта (20 машиномест) преду-

сматриваются в проектируемом по отдельному проекту многоуровневом паркинге на 770 

машиномест, расположенном с юго-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.  

Организация рельефа запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с уче-

том нормального отвода атмосферных вод и оптимальной высотной привязки здания. От-

вод атмосферных осадков и талых вод от зданий осуществляется по спланированной тер-

ритории в проектируемую сеть дождевой канализации (через дождеприёмные колодцы).  

3.2. Архитектурные и технологические решения 

Корректировка раздела заключается в уточнении: решений нежилых общественных 

помещений 1 этажа (в части оснащения инженерным и офисным оборудовании), состава 

наружных стен первого этажа; типа окон, решений по вентшахтам и исключении мусоро-

провода (вместо камеры запроектированы внеквартирные хозяйственные кладовые). 

Остальные решения остались без изменений и приводятся справочно. 
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Корпус № 29 – 20-ти этажный, четырехсекционный, сложной дугообразной формы в 

плане, с общими размерами в осях 115,02х22,00 м, с техподпольем и «теплым» техниче-

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

окна 20-го этажа – 59,81 м (предельная высота корпуса до парапета машинного помещения 

лифтов – 70,91 м). 

За условную отметку 0.000 принята отметка пола 1-го этажа секций 1-3, что соот-

ветствует абсолютной отметке 140,74. 

Высота этажа (от пола до потолка): техподполья – 1,99–2,68 м; помещений первого 

этажа (встроенных нежилых) – 3,57–4,59 м; типовых – 2,74 м, чердака – 1,79 м. 

В здании между секциями 1 и 2 предусмотрен сквозной проход (шириной 1,2–3,7 м 

и высотой 4,19 м), соединяющий дворовую и уличную части придомовой территории. 

Набор помещений общественного назначения, состав помещений и площади квар-

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

не содержалось требований по размещению в жилом доме квартир для семей с инвалида-

ми, пользующимися креслами-колясками. 

Техподполье предназначено для разводки инженерных сетей, размещения техниче-

ских помещений (электрощитовых, насосной пожаротушения и водомерного узла, ИТП, 

помещения слабых токов). Техподполье оборудуется выходами непосредственно наружу, 

окна с приямками. 

На первом этаже в секциях размещены: офисные помещения и входные группы жи-

лой части (двойной тамбур, помещения уборочного инвентаря, помещение консьержа с 

санузлом, коридор, лифтовой холл). Офисные помещения имеют самостоятельные выхо-

ды, изолированные от жилой части. 

Электрощитовые расположены не смежно с жилыми помещениями. 

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 подразде-

лений) и 2х400 кг).  

Системы мусороудаления в жилом доме не предусматриваются в соответствии с за-

данием на проектирование.  

Технологические решения 

На первом этаже размещены 16 блоков офисных помещений. 

Во всех офисных блоках предусмотрены: тамбур, рабочее помещение офиса, сану-

зел, комната приема пищи, помещение уборочного инвентаря. 

Общее число работников в 26 блоках офисов – 111 человек. Режим работы – однос-

менный с 9.00 до 18.00. 

Согласно сведениям, приведенным в проектной документации, отделка помещений, 

утепление пола и участков перекрытий первого этажа, оснащение их технологическим 

оборудованием (включая сигнализацию МГН (санузлов) будет выполняться силами соб-

ственников (или арендаторов) помещений. 

3.3. Конструктивные решения (в части изменений) 

Корректировка раздела заключается в изменении конструктивных решений наруж-

ных стен 1-го этажа здания (по его периметру, за исключением дверных проемов, до от-

метки подоконника внутренний слой выполняется из монолитного железобетона), а также 

протяжённости несущих внутренних стен в техническом этаже (заменяются на простенки). 

Уровень ответственности здания – нормальный. 

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 положительном заключении ООО «Эксперт» от 12.02.2015 № 4-1-1-0008-15. 
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Конструкции, изделия и материалы применены по отечественным действующим се-

риям, ГОСТам, ТУ. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической  

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

энергоэффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений при-

борами учета используемых энергетических ресурсов» откорректирован с учетом требова-

ний СП 50.13330.2012, СП 131.13330.2012, приказа Министерства ЖКХ РФ от 06.06.2016 

№ 399/пр. 

Представлен энергетический паспорт проекта здания. 

Расчетная удельная теплозащитная характеристика здания не превышает нормируе-

мого значения, в соответствии с таблицей 7 СП 50.13330.2012. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопле-

ние 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 кон-

струкциях; 

оборудование систем теплоснабжения, отопления и вентиляции приборами учета, 

контроля и автоматического регулирования; 

установка термостатических регуляторов на отопительных приборах; 

тепловая изоляция трубопроводов; 

применение водосберегающей сантехнической арматуры и оборудования; 

установка энергоэкономичных светильников, рациональное управление освещением 

общедомовых помещений; 

учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и электроэнергии. 

В ходе проведения экспертизы: 

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

организации обязаны применять только сертифицированную продукцию. 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. Система электроснабжения 

В материалах проектной документации представлены: 

– технические условия ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» от 20.12.2017 № 050/1 на 

электроснабжение корпуса 29 с максимальной мощностью 997,3 кВт; 

– технические условия ПАО «МОЭСК» от 06.06.2017 № И-17-00-948946/125 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- Инвест-

строй»; 

– технические условия Администрации городского округа Балашиха от 04.05.2017 

№ СП-1995-17 на организацию системы наружного освещения прилегающей территории 

жилой застройки. 

Корректировка электроснабжения состоит в проектировании наружных систем 

электроснабжения в связи с изменениями технических условий.  

Электроснабжение жилого дома, на напряжение 0,4 кВ, предусматривается от суще-

ствующей ТП-1-2 принадлежащей ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» с установленной мощно-

стью трансформаторов 2х1250 кВА. От разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ объекта 

запроектирована прокладка четырех питающих линий. Каждая линия выполняется взаи-
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морезервируемыми кабелями марки АПвБбШп расчетных длин и сечений, прокладывае-

мыми в земле в траншее. 

Расчетная электрическая нагрузка определена в соответствии с требованиями СП 

31-110-2003, приведена к шинам РУ-0,4 кВ ТП и составляет 997,3 кВт/1080,6 кВА. 

Категория надежности электроснабжения - II. 

Приборы пожарно-охранной сигнализации, система оповещения о пожаре, диспет-

черизация, насосная станция, токоприемники систем дымоудаления и подпора воздуха, 

аппаратура оптического шкафа телефонизации и радиофикации, ИТП, лифты, огни свето-

вого ограждения и аварийное освещение отнесены к I категории, которая обеспечивается 

аппаратурой АВР. 

Наружное освещение прилегающей территории предусматривается выполнить све-

тодиодными светильниками марки GALAD Победа LED-40-ШБ1/К50 в количестве 13 

штук мощностью 40 Вт и светодиодными светильниками марки GALAD Шар LED-40 в 

количестве 6 штук мощностью 40 Вт, устанавливаемыми на металлических опорах. 

Питающая линия и распределительная сеть наружного освещения выполняются ка-

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

освещением ШУО-1-2 запитанному от проектируемой ТП-1-2. 

Управление наружным освещением осуществляется от фотореле. 

Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии и энергоэф-

фективному использованию применяемого электрооборудования. 

Остальные решения остаются без изменений в соответствии с положительным за-

ключением ООО «Эксперт» от 12.02.2015 № 4-1-1-0008-15. 

3.4.2. Система водоснабжения и водоотведения – в соответствии с:  

– 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 под-

ключение 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.); 

– с техническими условиями № НВК 1-5 (исх. № 348) от 13.07.2017 (на водоснаб-

жение, бытовую и дождевую канализации комплексной жилой застройки с разрешённым 

объёмом водопотребления и водоотведения – 9000 м3/сут), выданными ООО «МИЦ-

ИНВЕСТСТРОЙ»); 

– с техническими условиями от 22.04.2014 № 273 (на вынос напорной канализаци-

онной сети с территории застройки с сохранением охранной зоны), выданными МУП «Во-

доканал» г. Железнодорожный Московской области. 

Вынос существующей сети напорной канализации (проходящей вдоль существую-

щей автодороги и попадающей в зону строительства съезда от проектируемого проезда 4-

го этапа I-ой очереди строительства проектируемой застройки) выполняется по отдельно-

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

ИНВЕСТСТРОЙ» № 565 от 20.12.2017). 

В связи с изменением назначения помещений для размещения мусорокамер с мусо-

ропроводом исключаются установка спринклеров для тушения мусоросборников и монтаж 

систем для обслуживания мусоропроводов (пожаротушения, промывки и дезинфекции). 

Остальные проектные решения по внутренним и наружным системам водоснабже-

ния, бытовой и дождевой канализаций остаются без изменений и соответствуют положи-

тельному заключению ООО «Эксперт» от 12.02.2015 №4-1-1-0008-15. 

3.4.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Корректировкой предусматривается: вытяжка из «теплого чердака» через секцион-

ные вытяжные шахты без дефлекторов на них; изменение тепловой нагрузки; уточнение 
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решений по вентиляции нежилых и технических помещений, исключение мусоропровода. 

Представлены новые технические условия на теплоснабжение корпуса 29. 

Остальные проектные решения по: ИТП, отоплению, общеобменной и противо-

дымной вентиляции соответствуют проектным решениям, получившим положительное 

заключение ООО «Эксперт» от 12.02.2015 № 4-1-1-0008-15 и приводятся справочно. 

Теплоснабжение – корпуса 29 (в составе комплексной жилой застройки) преду-

сматривается по техническим условиям от 13.07.2017 № 351 № ТС1-5 ООО «МИЦ-

ИНВЕСТСТРОЙ».  

Источник тепла – проектируемая по отдельному проекту котельная № 2 тепловой 

мощностью 49,2 МВт. Расчетный температурный график теплосети – 130–70ºС. Напоры на 

вводе в ИТП: в подающем трубопроводе – 64,04 м вод ст, в обратном – 31,96 м вод ст. 

Разрешенная тепловая нагрузка – 1,97 Гкал/час.  

Подключение корпуса 29 предусматривается в точке 4 на ранее запроектированных 

магистральных тепловых сетях 2Ду 400 (положительное заключение ООО «Эксперт» 

№ 77-2-1-2-0117-17 от 20.12.2017) с устройством узла трубопроводов в бесканальном вари-

анте в соответствии со схемой теплоснабжения, выполненной ООО «Фирма ВЕЙКО» 

(шифр 3615 (ДиС 1)- 16-ТС4).  

Прокладка двухтрубных магистральных тепловых сетей принята подземная беска-

нальная и соответствует схеме теплоснабжения, выполненной ООО «Фирма ВЕЙКО» 

шифр 3615 (ДиС 1)- 16-ТС4).  

Общая протяженность тепловых сетей от точки 4 до ввода в ИТП корпуса 29 – 30 м. 

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 потребите-

ля 

Расход тепла, Гкал/ч 

Отопление Вентиляция 
ГВС 

мах/ср. час 

Всего  (с ГВС 

мах/ср. час) 

1 Корпус 29 0,980 0,110 0,827/0,505 1,917/1,595 

1.1 Жилые помещения 0,890    

1.2 Нежилые помещения 0,090 0,110   

Проектной документацией предусмотрено ограничение максимального расхода воды 

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

мальных тепловых потоков на отопление и вентиляцию и среднего теплового потока на 

горячее водоснабжение в средние сутки за неделю отопительного периода). Автоматиче-

ское ограничение подачи теплоносителя на ввод выполняется регулирующими клапанами.  

Вентиляция 

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

емые решетки на вентканалах кухонь, ванных комнат и санузлов, с выбросом в «теплый 

чердак» с последующим его удалением через секционные вытяжные шахты, выведенные 

выше уровня кровли. Верхние этажи оснащены самостоятельными вентканалами с быто-

выми осевыми вентиляторами. 

Приток – через фрамуги и форточки с фиксированным открыванием и приточные 

клапаны, встроенные в створку окна; 

– нежилых помещений (Ф4.3) – вытяжка из санузлов, ПУИ, комнат приема пищи 

осуществляется через регулируемые решетки на воздуховодах, присоединенных к сборно-

му вертикальному вентканалу, проложенному в общей вентшахте, с крышным вентилято-
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ром (для каждой секции); для вытяжной вентиляции служебных помещений (в каждой 

секции) предусмотрены вертикальные воздуховоды в вентшахте с вентилятором на кровле. 

Приток – с механическим побуждением приточными установками, расположенными 

в подшивном потолке обслуживаемых офисов. 

Приобретение, установка вентоборудования и разводка воздуховодов по помещениям 

выполняются силами собственника и/или арендатора. 

– помещений консьержей – приточно-вытяжная. Вытяжка – через вентканалы са-

нузлов, присоединенных к вентканалам жилой части, приток – неорганизованный; 

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

ственным 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. 

Противодымная вентиляция 

Для обеспечения незадымляемости путей эвакуации в начальной стадии пожара уда-

ление дыма предусматривается: 

– из межквартирных коридоров жилой части – через клапаны дымоудаления нор-

мально-закрытые с электроприводом на шахтах дымоудаления с крышными вентилятора-

ми.  

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 кла-

панами с электроприводом и регулируемыми жалюзийными решетками.  

Подпор воздуха предусматривается в каждую лифтовую шахту отдельными систе-

мами с осевым вентилятором на кровле.  

3.4.4. Сети связи  

Корректировкой предусмотрено изменение проектных решений по связи, пожарной 

сигнализации и систем безопасности. 

В результате корректировки внесены изменения во проектные решения, касающиеся 

пожарной сигнализации, внутренних сетей видеонаблюдения, охраны входов, и связи. 

Проектные решения других разделов «Связь и сигнализация» приведены в положительном 

заключении ООО «Эксперт» № 4-1-1-0008-15 от 12.02.2015. 

Проект наружных сетей телефонизации, телевидения, передачи данных, радиофика-

ции, внутриквартальной технологической сети (ВТСС) согласно техническим условиям 

АО «Альтаген» от 11.07.2017 № ТУ-20-07-2017 будет выполнен отдельным этапом проек-

тирования до ввода в эксплуатацию объекта в соответствии с письмом АО «Альтаген» от 

06.09.2017 исх. № 1315. 

Проектной документацией предусмотрено оснащение здания: структурированной ка-

бельной системой и средствами локальной вычислительной сети, обеспечивающими 

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

кации; сетью телефонизации; системой кабельного телевидения; сетью проводного веща-

ния; системой охраны входов; системой охранного телевидения. 

Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности здание 

оборудуются: 
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автономными дымовыми пожарными извещателями (жилые помещения квартир и 

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

нием помещений (кроме помещений с мокрыми процессами, лестничных клеток, вентка-

мер, насосных, ИТП и других помещений для инженерного оборудования, в которых от-

сутствуют горючие материалы) дымовыми и ручными пожарными извещателями. Вывод 

сигналов тревоги предусмотрен на приёмно-контрольный прибор (ПКП) «Юнитроник-

496М», размещаемый в помещении консьержа секций 1 и 3, с передачей сигналов тревоги 

на пожарный пост, размещаемый в ОДС (положительное заключение ООО «ЭКСПЕРТ» 

№ 77-2-1-2-0117-17 от 20.12.2017), на пульт «01» через телефонный автоинформатор, в 

ОДС по сети диспетчеризации. Кроме того, помещения категории Ф4.3 оснащаются дымо-

выми и ручными пожарными извещателями, приёмно-контрольными приборами «Минит-

роник 32М» с передачей сигналов тревоги через ПКП «Юнитроник-496М» 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 с записанной программой 

«ПКИ-РС1» и световых указателей «Выход» на путях эвакуации, в помещениях техниче-

ского этажа и машинных помещениях лифтов – звуковых оповещателей. 

В ходе проведения экспертизы: 

обращено внимание заказчика на необходимость сдачи в эксплуатацию проектируе-

мого дома не раннее до сдачи в эксплуатацию корпуса 30; 

проектную документацию следует уточнить с учётом положений: постановления 

Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской обла-

сти системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и 

оперативного управления «Безопасный регион»; общих технический требований к про-

граммно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспече-

ния региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный 

регион», утвержденных распоряжением Мингосуправления Московской области от 

20.09.2016 № 10-76/РВ; типовых технических условий на подключение многоквартирных 

домов к сетям связи общего пользования и системе технологического обеспечения регио-

нальной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на 

территории Московской области, утвержденных распоряжением Мингосуправления Мос-

ковской области от 15.09.2016 № 10-73/РВ. 

3.5. Мероприятия по охране окружающей среды 

Оценка соответствия проекта строительства «Многоэтажный жилой дом со встроен-

ными нежилыми помещениями, корпус 29, по адресу: Московская область, г. Балашиха, 

вблизи д. Павлино» экологическим требованиям выполнена в рамках ранее проведенной 

экспертизы с выдачей положительного заключения ООО «Эксперт»  от  12.02.2015 №  4-1-

1-0008-15. 

В результате реализации корректировки проектных решений воздействие на окру-

жающую среду, по сравнению с оцененным ранее, практически не изменится и оценивает-

ся в допустимых пределах. Разработка дополнительных природоохранных мероприятий не 

требуется. 

3.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Корректировка раздела заключается в уточнении: решений нежилых общественных 

помещений 1 этажа (в части оснащения инженерным и офисным оборудовании), состава 

наружных стен первого этажа; типа окон, решений по вентшахтам и исключении мусоро-

провода (вместо камеры запроектированы внеквартирные хозяйственные кладовые). 

Остальные решения остались без изменений. 
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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. Противопо-

жарные 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 возмож-

ность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожа-

ротушения в любое помещение здания.  

Наружное пожаротушение – не менее чем от двух пожарных гидрантов, расположен-

ных 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. 

Помещения Ф4.3 на 1-ом этаже отделены от жилой части противопожарными пере-

городками 1-го типа и перекрытием 2 го типа. Эвакуация первого этажа предусмотрена 

непосредственно наружу. Выходы из лестничных клеток предусмотрены наружу на приле-

гающую к зданию территорию непосредственно СП 1.13130.2009.  

В каждой секции здания устраивается лифт для обеспечения транспортировки по-

жарных подразделений в выгороженной шахте с общим для всех лифтов холлом. Лифт 

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

В проектируемом жилом доме стены и перегородки, отделяющие внеквартирные ко-

ридоры от других помещений, выполнены с пределом огнестойкости не менее EI 45. Меж-

секционные стены выполнены с пределом огнестойкости не менее REI 45. Межквартирные 

стены и перегородки с пределом огнестойкости не менее EI 30 и класса пожарной опасно-

сти КО. 

Технические помещения отделены противопожарной перегородкой 1-го типа и пере-

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

делом огнестойкости EI 30. 

Помещения внеквартирных хозяйственных кладовых для жильцов (ранее мусоро-

сборная камера) обеспечены самостоятельным входом, изолированным от входа в здание 

глухой стеной, выделяется противопожарными стенами и перекрытием 2-го типа и клас-

сом пожарной опасности К0, помещения расположены не смежно с жилыми помещения-

ми. Двери в технических помещениях приняты запроектированы согласно № 123-ФЗ). 

Выходы из технического этажа, расположенном в верхней части здания, осуществля-

ется через воздушную зону лестничной клетки типа Н1. Расстояние от двери наиболее уда-

ленной квартиры до выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лест-

ничной клетки H1, не превышает значений, указанных в СП 1.13130. 

Аварийные выходы из квартир, расположенных на высоте более 15 м, приняты с вы-

ходом на балкон (лоджию) с глухим простенком не менее 1,2 м. 
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Эвакуационные выходы, ширина лестничных маршей и путей эвакуации предусмат-

риваются 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 пре-

дусмотрены в соответствии с требованиями п. 4.2.6 СП 1.13130. 

Здание оборудуется следующими системами противопожарной защиты: 

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

мой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре жилой части – 1-го типа. 

(СП 3.13130); внутренним противопожарным водопроводом (СП 10.13130); системой про-

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

отдельной системой в шахту лифта для перевозки пожарных подразделений, дымоудале-

ние из внеквартирных коридоров и компенсация объемов удаляемого воздуха в них (осу-

ществляется естественным образом через шахту и поэтажные нормально закрытые огнеза-

держивающие клапаны); 

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 оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре жилой части – 2-го типа. (СП 3.13130); 

внутренним противопожарным водопроводом (СП 10.13130). 

3.7. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам капитального 

строительства 

Предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие жизнедеятельность инва-

лидов и маломобильных групп населения (МГН): 

входы в здание (жилую часть и помещения общественного назначения) – по панду-

сам  с уклоном не более 5 %, оборудованным поручнями; 

доступу к лифтам – без перепада высот;  

продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд на креслах-

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

пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения; 

высота бортовых камней тротуаров в местах пересечения пешеходных путей с про-

езжей частью принята 40 мм; 

элементы порогов наружных дверей не превышают 0,014 м; 

ширина коридоров, проходов и дверей принята с учетом возможностей маломобиль-

ных групп населения; 

санузлы для посещения МГН в нежилых помещениях общественного назначения; 

на открытой автостоянке выделено 3 машиноместа для МГН. 

Квартир, адаптированных к потребностям МГН, в корпусе не предусматривается в 

соответствии с заданием на проектирование, согласованным с замначальником отдела Ба-

лашихинского управления социальной защиты населения. 

3.8. Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований 
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Оценка соответствия проекта строительства «Многоэтажный жилой дом со встроен-

ными нежилыми помещениями, корпус 29, по адресу: Московская область, г. Балашиха, 

вблизи д. Павлино» санитарно-эпидемиологическим требованиям выполнена в рамках ра-

нее проведенной экспертизы с выдачей положительного заключения ООО «Эксперт» от 

12.02.2015 № 4-1-1-0008-15. 

Корректировка раздела «Схема планировочной организации земельного участка» со-

ответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-

тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Разрывы до жилого 

дома и нормируемых территорий от автомобильных площадок для постоянного хранения 

автомашин организованы в соответствии с СанПиН  2.2.1 /2.1.1.1200-03 (новая редакция) 

выдержаны.  

Площадки для сбора, временного хранения бытовых отходов и мусора расположены 

на расстоянии до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спор-

том не менее 20 м и не более 100 м согласно СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Проектом предусматривается раздельный сбор мусора. Централизованные системы 

мусоропроводов в доме не предусматриваются в соответствие с заданием на проектирова-

ние. Отсутствие системы мусороудаления в жилом доме согласовано заместителем главы 

администрации г.о. Балашиха (письмо № СП-3492-17 от 06.07.2017).  

В помещениях квартир обеспечены нормативные значения КЕО в соответствии с 

нормативными требованиями, предъявляемыми к естественному, искусственному и сов-

мещенному освещению жилых зданий согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.  

Продолжительность инсоляции жилых помещений, придомовых детских и спортив-

ных площадок соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.  

Корректировочными решениями уточнены материалы межквартирных, межкомнат-

ных перегородок и перегородок санузел-комната: межкомнатные перегородки выполняют-

ся из гипсовых пазогребневых полнотелых плит толщиной 80 мм с индексом звукоизоля-

ции 44 дБ (протокол испытаний № 1820-16 от 04.06.2016. Испытательной лаборатории 

ООО «Центральная аналитическая лаборатория по энергосбережению в строительном 

комплексе»); перегородки между санузлом и комнатой –  из тех же пазогребневых плит с 

оштукатуриванием с двух сторон слоями 20 мм; межквартирные перегородки из газобе-

тонных блоков толщиной 200 мм с нанесенными с двух сторон слоями штукатурки толщи-

ной 10 мм каждый с индексом звукоизоляции 52 дБ. 

Кроме того, проектной документацией определены этапы возведения межкомнатных 

перегородок и перегородок санузел-комната. Первый этап выполняется заказчиком на вы-

соту одного блока, второй этап – возведение на всю высоту и оштукатуривание собствен-

ником квартиры. Оштукатуривание межквартирных перегородок и перегородок между 

квартирами и местами общественного назначения со стороны квартиры выполняется соб-

ственником квартиры. Перегородки могут быть заменены на аналогичные сертифициро-

ванные перегородки, обеспечивающие индекс изоляции воздушного шума в соответствии с 

требованиями СП 51.13330.2011. Установка оконных блоков с шумозащитными вентиля-

ционными клапанами на внешнем фасаде жилого дома, соответствуют требованиям СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 и СП 51.13330.2011. 

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». 
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