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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-

ПРОЕКТНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» (ООО «ЦЭСПП») 

ОГРН  1157746629380 

ИНН  9705043722 

Адрес: 115035, г. Москва, наб. Космодамианская, д. 4/22, корп. Б, этаж 1, пом. VIII, 

комната 6 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

 

Заявитель, застройщик: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Строительная Группа» 

(ООО «Объединенная Строительная Группа») 

ОГРН  1027703004647 

ИНН  7703353676 

Адрес: 105066, РФ, г. Москва, Токмаков пер., д. 5, стр.1 

 

Технический заказчик:  

 

Нет данных. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

 

- Договор № 18-08-12828 от 03.08.2018 г. и Дополнительное соглашение № 1 от 

12.02.2019 г. между ООО «Объединенная Строительная Группа» и ООО «ЦЭСПП». 

- Заявление ООО «Объединенная Строительная Группа» на проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации. 

- Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий № 50-1-4-1351-11 от 25.10.2011 г., выданное ГАУ Московской 

области «Московская областная государственная экспертиза». 

- Положительное заключение экспертизы проектной документации № 2-1-1-0118-14 

от 11.03.2014 г., выданное ООО «Строительная Экспертиза». 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

 

Не требуются. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 

1)  Раздел 1 «Пояснительная записка», шифр: П-07/18-01-ПЗ-1; 

2) Раздел 3 «Архитектурные решения», шифр: П-07/18-01-АР-3;  
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3)  Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», шифр: П-07/18-

01-КР-4. 

4) Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений»: 

а) подраздел «Система электроснабжения», шифр:  П-07/18-01-ИОС.ЭС-5.1; 

г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети», шифр: П-07/18-01-ИОС.ОВ-5.4; 

ж) подраздел «Технологические решения», шифр: П-07/18-01-ИОС.ТР-5.6; 

5) Раздел 11.2  «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ», шифр: П-

07/18-01-НПКР-11.2. 

 

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

 

Объект непроизводственного назначения. 

Объект представляет собой 9-ти секционный 6-ти этажный жилой дом с 

полузамкнутым двором с встроенными помещениями общественного назначения на 

первом этаже.  

 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

 

Наименование объекта: Жилой комплекс расположенный по адресу: Московская 

область, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная,  д.23, стр.2 (жилой дом № 3). 

Местоположение объекта: Московская область, г. Сергиев Посад. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

 

Функциональное назначение: жилое со встроенными помещениями общественного 

назначения. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

№  

п/п 
Наименование 

Ед.  

изм. 
Значение 

1 
Площадь участка согласно ГПЗУ 

 

Га 
7.96 

2 Площадь участка в границах 

проектирования 

м2 
14425.4 
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3 Площадь застройки м2 3488.4 

4 Площадь покрытий м2 6457 

5 Площадь озеленения  м2 4480 

6 Этажность здания эт. 6 

7 Общая площадь квартир м2 10712.5 

8 

Количество квартир, в том числе: 

- однокомнатных, 

- двухкомнатных, 

- трехкомнатных 

шт. 

220 

140 

75 

5 

9 
Строительный объем здания, в том числе: 

- подземной части 
м3 

54560.7 

7350 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

 

Объект, применительно к которому подготовлена проектная документация, не 

является сложным. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

 

Источник финансирования: средства Застройщика. 

Размер финансирования: нет данных. 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства 

 

Снеговой район - III.  

Ветровой район - I.  

Сейсмичность –  6 баллов.  

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 

 

Нет данных. 

 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

 

Генеральная проектная организация: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт 

проектирования, технологии и экспертизы строительства» (ООО «НИИ ПТЭС») 
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ОГРН 1167746874459 

ИНН 9701049811 

Адрес: 127576, РФ, г. Москва, ул. Новгородская, д. 1, стр. А, офис 509 

Выписка № 1781/03 от 06.08.2018 г. из реестра членов Ассоциации «Объединение 

градостроительного планирования и проектирования» регистрационный номер в 

государственном реестре № СРО-П-021-28082009. 

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

 

Проектная документация не является документацией повторного использования. 

 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

 

- Техническое задание на выполнение проектных работ, является приложение № 1 к 

Договору № Д3-П/РД от 04.06.2018 г., утвержденное ООО «Объединенная Строительная 

Группа». 

- Дополнительное соглашение № 1 от 09.10.2018 г. к Договору № Д3-П/РД от 

04.06.2018 г. на изменения п.9 Технического задания (Приложение № 1 к Договору), 

утвержденное ООО «Объединенная Строительная Группа». 

- Дополнительное соглашение № 2  от  24.10.2018 г. к  Договору № Д3-П/РД от 

04.06.2018 г. на дополнение Технического задания №1 п.18, утвержденное ООО 

«Объединенная Строительная Группа». 

 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

- Градостроительный план земельного участка № RU50512104-GPUSP102314, 

подготовленный 25.02.2014г. Управлением градостроительной политики и архитектуры 

Администрации города Сергиев Посад, начальник управления градостроительной 

политики и архитектуры Администрации города Сергиев Посад – Бадзюк И.В. 

(кадастровый номер 50:05:0070708:0004). 

- Постановлением от 28.02.2014 № 133-п «Об утверждении градостроительного 

плана земельного участка с кадастровым номером 50:05:0070708:0004», выданное Главой 

города Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального р-на МО. 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 

- Технические условия от 11.04.2013 г. № 07/1005 на установку коммерческих узлов 

учета тепловой энергии и теплоносителя, выданные ФГУП «ЭМЗ «Звезда». 

- Технические условия от 08.12.2010 г. № 48/1005А по созданию технической 

возможности технологического присоединения к тепловым энергоустановкам, выданные 
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ФГУП «ЭМЗ «Звезда». 

- Технические условия от 12.10.2010 г. № 44/1005 по созданию технической 

возможности технологического присоединения к энергопринимающим устройствам и 

энергоустановкам, выданные ФГУП «ЭМЗ «Звезда». 

- Справка от 27.12.2013 г. № 700/744 о выполнении технических условиях № 44/1005 

от 12.10.2010 г., выданная ФГУП «ЭМЗ «Звезда». 

- Справка от 25.09.2013 г. № 700/566 о выполнении технических условий № 48/1005а 

от 08.12.2010 г., выданная ФГУП «ЭМЗ «Звезда». 

- Справка от 07.03.2019 г. № 9 о выполнении технических условий №01-ТУ от 

15.01.2016 г., выданная ООО «ИНФОТЕЛЕКОМ СП». 

- Новые технические условия от 27.12.2013 г. № 700/775 к ранее выданным 

техническим условиям от 12.10.2010 г. № 44/1005, выданные ФГУП «ЭМЗ «Звезда». 

- Справка от 22.11.2013 г. № 1813 о внесении изменений в части Б. «Канализвание» 

технических условий № 278 от 14.12.2010 г., выданные МУП «ВОДОКАНАЛ». 

- Справка от 08.11.2013 г. № 1722-А о выполнении технических условий № 278 от 

14.12.2010 г., выданная МУП «ВОДОКАНАЛ». 

- Справка от 21.12.2012 г. № 1732 о продлении технических условий от 14.12.2010 г. 

№ 278, выданная МУП «ВОДОКАНАЛ». 

 

III. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

 

3.1. Описание технической части проектной документации 

 

3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 
 

П-07/18-01-ПЗ-1 

Раздел 1 

«Пояснительная 

записка» 

 

3 П-07/18-01-АР-3 

Раздел 3 

«Архитектурные 

решения» 

 

4 П-07/18-01-КР-4 

Раздел 4 

«Конструктивные и 

объемно-

планировочные 

решения» 

 

5  

Раздел 5. Сведения об 

инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно-

технического 

обеспечения, 

перечень инженерно-

технических 
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мероприятий, 

содержание 

технологических 

решений 

5.1 
П-07/18-01-ИОС.ЭС-

5.1 

Подраздел 1 

«Система 

электроснабжения» 

 

5.4 
П-07/18-01-ИОС.ЭС-

5.4. 

Подраздел 4 

«Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые 

сети» 

 

5.6 
П-07/18-01-ИОС.ТР-

5.6. 

Подраздел 6  

«Технологические 

решения» 

 

11.2 
П-07/18-01-НПКР-

11.2 

Раздел 11.2 

«Сведения о 

нормативной 

периодичности 

выполнения работ по 

капитальному 

ремонту 

многоквартирного 

дома, необходимых 

для обеспечения 

безопасной 

эксплуатации такого 

дома, об объеме и о 

составе указанных 

работ» 

 

 

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

 

1) Пояснительная записка 

 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

- Внесение изменений в части устройства подземной автостоянки. 

- Изменение функционального назначения подземного этажа. 

- Корректировка технико-экономических показателей. 

В исходно-разрешительную документацию добавлено техническое заключение по 

результатам инженерно-технического обследования для выявления причин возникновения 

аварийной ситуации (обрушения конструкций) и определения технического состояния 

конструкций в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования 

несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и ГОСТ 31937-2011 «Здания и 
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сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с положительным 

заключением № 2-1-1-0118-14 от 11.03.2014г., выданным ООО «Строительная  

Экспертиза». 

 

3) Архитектурные решения 

 

Корректировка проектной документации по объекту: «Жилой комплекс 

расположенный по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д.23, 

стр.2 (жилой дом № 3)», получившей положительные заключения экспертизы № 50-1-4-

1351-11 от 25.10.2011 г., выданное Государственным автономным учреждением 

Московской области «Московская областная государственная экспертиза» и №2-1-1-0118-

14 от 11.03.2014г., выданное ООО «Строительная экспертиза», предусматривает внесение 

изменений в раздел 3 «Архитектурные решения», а именно: 

1) Выходы на кровлю жилого дома выполнены по лестничным клеткам из каждой 

секции (кроме 2,5 и 8 секций). 

2) Исключена автостоянка в подземной части здания. 

3) Высота подземного этажа уменьшена до 1,8 м. Для обеспечения выполнения 

требований к путям эвакуации предусмотрено разделение объема помещений 

ниже 0.000, с проделыванием дверных проемов в монолитных ж/б диафрагмах 

жесткости. Основная отметка пола технического подполья, -2,020 (высота 

помещений 1,8м), отметка пола на путях эвакуации -4,000 (высота 3,78м). 

4) Откорректированы технико – экономические показатели. 

Остальные проектные решения по разделу «Архитектурные решения» остались без 

изменений в соответствии с положительным заключением экспертизы проектной 

документации №2-1-1-0118-14 от 11.03.2018г., выданным «Строительная Экспертиза». 

 

4) Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

- во внутреннем дворе дома не размещать подземную автостоянку. 

В соответствии с «Техническим заключением» инв. №12.01.02/18 выполненного 

«Научно-исследовательский институт проектирования, технологии и экспертизы»  

монолитные конструкции подземной автостоянки находятся в аварийном состоянии. 

Для безопасной эксплуатации здания были приняты решения, а именно выполнена 

наружная монолитная железобетонная стена по контуру здания по осям 7//М-Н, 3-7//М, 

3//В-М, 3-12//В, 12//В-Ж, 12-14//Ж. 

Фундаментом под несущие конструкции здания (колонны) является столбчатый 

фундамент стаканного типа на естественном основании. 

Каркас подземной части здания решен в сборно-монолитном железобетоне со 

сборным железобетонным перекрытием (толщина 220 мм). Перекрытие опирается на 

ригели сечением 400x300мм с шагом колонн 7,00x7,00м. монолитные диафрагмы 

жесткости, стены лестничных клеток, лифтовых шахт приняты толщиной 160мм. 

Наружные стены, в т.ч. с внутренней части здания, запроектированы из монолитного 

железобетона (толщина 300мм) с гидроизоляцией и утеплением из экструдированного 

пенополистирола «STUROFOAM» толщиной 30мм. 
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Выходы на кровлю жилого дома выполнены по лестничным клеткам из каждой 

секции (кроме 2,5 и 8 секций). 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с положительным 

заключением экспертизы проектной документации №2-1-1-0118-14 от 11.03.2018г., 

выданным «Строительная Экспертиза». 

 

5) Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

5.1) Система электроснабжения 

 

Электроснабжение жилого дома №3  в соответствии с требованиями ТУ 

осуществляться от  2БКТП-2х630/6/0,4  по взаиморезервируемым кабельным линиям 

марки АПвБбШв-1   до  электрощитовых жилого дома 1,2,3,5- 2(2АПвБбШв-1 -4х185)в 

каждую и до  электрощитовой 4-2(2АПвБбШв-1 -4х95)  

Расчетная потребляемая мощность электроприемниками жилого дома    составляет  

Электрощитовая1-ВРУ1,2,3 

Рр=144,3  кВт со средневзвешенном    cos φ=0,93 

 Электрощитовая2-ВРУ4,5,6 

Рр= 162,3 кВт, со средневзвешенном    cos φ=0,93 

Электрощитовая3-ВРУ7,8,9 

Рр= 137,2 кВт, со средневзвешенном    cos φ=0,93 

Электрощитовая 4-ВРУ10 

 Рр= 121,6  кВт, со средневзвешенном    cos φ=0,93 

Электрощитовая 5-ВРУ11,12,13 

Рр= 169,8 кВт, со средневзвешенном    cos φ=0,93 

Основными потребителями электрической энергии являются: 

 - электроосвещение МОП; 

 - система электроснабжения квартир;  

 - лифты;  

 - технологическое оборудование ЦТП;  

  - электрооборудование арендованных и административных помещений.   

Электроприёмники жилого дома по степени надёжности электроснабжения 

относятся к II и I  категории надёжности электроснабжения. К 1-ой категории надёжности 

электроснабжения относятся: эвакуационное и аварийное оборудование ЦТП, связи и 

телевидения; 

Вводно - распределительное устройства, групповые щиты, распределительные и 

силовые сети выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и действующих 

нормативных документов. 

Распределительные и групповые сети   выполняются кабелями марки ВВГнг(А)-LS 

расчетных сечений с выбором способа прокладки согласно ГОСТ Р50571.15-97 и ПУЭ 

седьмого издания. Сеть подключения потребителей I категории и противопожарной 

защиты выполняются огнестойким кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS.   

Прокладка осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ и других 

руководящих документов. 
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Расчетный узел учета электрической энергии выполняется: 

- на вводе в каждую квартиру ( в ЩЭ) - однотарифного однофазного прямого 

включения типа СЕ 102-R8;  

- в ВРУ- однотарифных трехфазных трансформаторного включения на линиях типа 

Меркурий 230 AR 03-CL и Меркурий 230 AR-01-CL. Включение счетчиков через 

трансформатор тока должно выполняться с помощью испытательных коробок, 

устанавливаемых непосредственно перед счетчиком  

Нормируемая освещенность помещений принята по СП 52.13330-2011 и 

обеспечивается выбранными источниками света. Проектом предусмотрено рабочее и 

аварийное освещение. 

Тип системы заземления  TN-C-S, выполнен в соответствии  главы  1.7 ПУЭ, 

выполнена основная и дополнительная система уравнивания потенциалов.           

Все  металлические  нетоковедущие  части  электрооборудования  подлежат  

заземлению  путём  металлического  соединения  с  нулевым  защитным  проводом  сети  

(РЕ).  

В  жилом  доме  линии  групповых  сетей, прокладываемые  от  квартирных  щитков  

до  светильников, штепсельных  розеток, узлов  сан кабин,  выполняются  

трёхпроводными.   

Сети  общедомовых  осветительных  групповых  линий   выполняются  

трёхпроводными.  Для  подключения  нулевого  рабочего  и  нулевого  защитного  

проводников  под  разные  контактные  зажимы  шины  ВРУ  и  шинки  этажных  и  

квартирных  шкафов  разделены  на  нулевые  рабочие  (N)  и  нулевые  защитные  (РЕ). 

Для  защиты  людей  от  поражения  электрическим  током,  при  непреднамеренном  

контакте  с  находящимися  под  напряжением  проводящими  частями  электро-установок  

и  для  предотвращения  возгорания  применяется  УЗО  (устройство   защитного   

отключения),   устанавливаемые   на   групповых   линиях.             

На  вводе  в  дом  предусматривается  система  уравнивания  потенциалов  путём  

присоединения  к  шине  уравнивания  потенциалов  стальных  труб  коммуникаций  

здания,  металлических  частей  строительных  конструкций, молниезащиты  и  нулевого  

защитного  проводника.  Соединение  указанных  проводящих  частей  между  собой  

выполняется  при  помощи  заземляющей  шины  РЕ,  расположенной  внутри  вводного  

устройства.   

Для  выполнения  системы  дополнительного  уравнивания  потенциалов  

предусмотрена  шина  дополнительного  уравнивания  потенциалов    Шина  

дополнительного  уравнивания  потенциалов    соединена  с  шиной  РЕ  квартирных  

щитков  проводом  ПВ3 сечением     1х4 мм2,  прокладываемым  в  ПВХ  трубе  п20  в  

подготовке пола данного  этажа 

 Молниезащита объекта обеспечивается согласно требованием СО 153-34.21.123-

2003 по III уровню. 

Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электрической энергии, 

энергоэффективному использованию применяемого электрооборудования. 

 

5.4)  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

1.Исключение подземной автостоянки. 
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Предусмотрено исключение систем отопления, вентиляции и системы дымоудаления 

подземной части жилого здания где размещалась подземная автостоянка. 

Изменилась разводка магистральных трубопроводов в связи с исключением 

подземной автостоянки в соответствии с архитектурными решениями. 

Также проектными решения решено, что трубопроводы, прокладываемые в 

конструкции пола предусматриваются в защитной гифротрубе. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с положительными 

заключениями экспертизы проектной документации № 50-1-4-1351-11 от 25 октября 2011 

г. выданное ГАУ Московской области «Московская областная государственная 

экспертиза» и № 2-1-1-0118-14 от 11 марта 2014 г., выданное ООО «Строительная 

Экспертиза». 

 

5.7) Технологические решения 

 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

1.Исключение подземной автостоянки. 

2. Подземный этаж запроектирован как технический для размещения инженерного 

оборудования здания и прокладки коммуникаций. 

Проектные решения дополнены недостающими сведения в соответствии с пунктами 

ПП РФ №87: 

1. В соответствии с СП 54.13330.2016 (Приложение Б) в каждой секции 

предусмотрен 1 пассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг, скоростью движения 1,0 

м/с (всего 9 лифтов). 

Специализированная организация обязана обеспечить содержание лифтов в 

исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего 

освидетельствования, периодических осмотров, ремонтов, надзора и технического 

обслуживания. 

2. Ответственным за выполнение требований охраны труда на проектируемом 

объекте является директор, принимающий непосредственное участие в разработке и 

согласовании инструкций по охране труда для каждой профессии работников и на 

отдельные виды работ на основании действующих государственных правовых актов и 

нормативных документов. 

Безопасность работников обеспечивается: 

- выбором безопасных торгово-технологических процессов, приемов и режимов 

работы и порядка обслуживания производственного оборудования и средств механизации; 

- использованием помещений, удовлетворяющих соответствующим требованиям 

безопасности и комфортности рабочих мест; 

- применением безопасного производственного оборудования; 

- рациональным размещением основного и вспомогательного оборудования и 

организацией рабочих мест; 

- применением безопасных способов хранения и транспортирования товаров; 

- оборудованием погрузочно-разгрузочных площадок; 

- проведением мероприятий по ограничению ручных работ и работ, связанных с 

подъемом и перемещением тяжестей; 

- осуществлением технических и организационных мер по предотвращению пожаров 

и по противопожарной защите; 
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- соблюдением установленного внутреннего трудового распорядка, 

производственной и технологической дисциплины; 

- профессиональным отбором, обучением работников, проверкой их знаний и 

навыков по безопасности труда; 

- оборудованием рабочих мест продавцов стульями или откидными сиденьями для 

кратковременного отдыха; 

- оборудованием холодильных камер с температурой 00С и ниже системой 

светозвуковой сигнализации «человек и камера», сигнал от которой должен поступать в 

помещение с постоянным круглосуточным дежурством персонала; 

- обеспечение бесперебойной и эффективной работы приточно-вытяжной 

вентиляции; 

- защитное заземление или зануление всего электрооборудования в соответствии с 

требованиями Правил устройства электроустановок; 

- запрещение курения и применения открытого огня на территории магазина; 

- обеспечение помещений аптечками с минимально необходимым набором 

медикаментов для оказания до врачебной помощи; 

- соответствие требованиям действующих строительных норм и правил бытовых 

помещений. 

3. Мусороудаление с объекта осуществляется в приобъектные контейнеры для ТБО. 

Контейнеры для ТБО устанавливаются на площадках с твердым покрытием, размеры 

которых превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Площадки 

для сбора мусора располагаются на расстоянии не менее 25 м от жилого дома. 

Контейнеры и мусоросборники очищаются при заполнении не более чем на 2/3 их объема, 

но не реже 1 раза в сутки. В теплое время года они подвергаются дезинфекции с 

применением средств, разрешенных органами и учреждениями госсанэпидслужбы в 

установленном порядке. Вывоз контейнеров и мусоросборников производится 

специальным транспортом, использование которого для перевозки продовольственного 

сырья и пищевых продуктов не проводится. При централизованном сборе мусора 

мусоросборники должны доставляться чистыми и продезинфицированными. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с положительными 

заключениями экспертизы проектной документации № 50-1-4-1351-11 от 25 октября 2011 

г. выданное ГАУ Московской области «Московская областная государственная 

экспертиза» и № 2-1-1-0118-14 от 11 марта 2014 г., выданное ООО «Строительная 

Экспертиза». 

 

11.2) Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

 

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех 

изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и 

бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и 

экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При 

этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания. 

Капитальный ремонт подразделяется на комплексный капитальный ремонт и 

выборочный. 
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Комплексный капитальный ремонт - это ремонт с заменой конструктивных 

элементов и инженерного оборудования и их модернизацией. Он включает работы, 

охватывающие все здание в целом или его отдельные секции, при котором возмещается 

их физический и функциональный износ. 

Выборочный капитальный ремонт - это ремонт с полной или частичной заменой 

отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений или оборудования, 

направленные на полное возмещение их физического и частично функционального 

износа. 

Отнесение к виду капитального ремонта зависит от технического состояния зданий, 

назначенных на ремонт, а также качества их планировки и степени внутреннего 

благоустройства. 

Комплексный капитальный ремонт применительно к Федеральному закону № 185-

ФЗ предусматривает выполнение всех приведенных видов работ. Выборочный 

капитальный ремонт применительно к Федеральному закону № 185-ФЗ назначается для 

выполнения отдельных видов указанных работ. 

Выборочный капитальный ремонт проводится исходя из технического состояния 

отдельных конструкций и инженерных систем путем их полной или частичной замены. 

На капитальный ремонт должны ставиться, как правило, здание (объект) в целом или 

его часть (секция, несколько секции). При необходимости может производиться 

капитальный ремонт отдельных элементов здания или объекта, а также внешнего 

благоустройства. 

Капитальному ремонту подлежит общее имущество многоквартирного дома, а также 

элементы несущих и ограждающих конструкций, транзитные инженерные сети, 

используемые для обслуживания нескольких квартир, находящиеся в пределах жилых 

помещений. 

В состав общего имущество многоквартирного дома входят: 

- помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные 

лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические 

этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 

обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические 

подвалы); 

- иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и 

предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников 

помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их 

досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и 

спортом и подобных мероприятий; 

- крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, 

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся 

в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного 

помещения; 

- земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения 

и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. 
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При планировании ремонтно-строительных работ приведена периодичность их 

проведения для зданий и для элементов зданий. 

Необходимость выполнения капитального ремонта определяют на основании 

результатов обследования технического состояния многоквартирного жилого дома в 

соответствии с оценкой физического износа. 

Составление пятилетних и годовых планов капитального ремонта и реконструкции 

должно производиться на основании данных о потребности в капитальном ремонте и 

реконструкции. 

Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта и реконструкции зданий 

и объектов должны назначаться на основании норм продолжительности ремонта и 

реконструкции, разрабатываемых и утверждаемых в порядке, устанавливаемом органами 

отраслевого управления. 

Интервал времени между утверждением проектно-сметной документации и началом 

ремонтно-строительных работ не должен превышать 2 лет. Устаревшие проекты должны 

перерабатываться проектными организациями по заданиям заказчиков с целью доведения 

их технического уровня до современных требований и переутверждаться в порядке, 

установленном для утверждения вновь разработанных проектов. 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации здания до постановки 

на текущий ремонт составляет 3-5 лет и до постановки на капитальный ремонт 15-20 лет. 

Представлена минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов 

здания (в соответствии с ВСН 58-88(р)). Срок службы зданий жилого дома при 

эффективной эксплуатации и до постановки на капитальный ремонт уточняется по 

результатам осмотров и текущих ремонтов. 

В результате проведения капитального ремонта должно обеспечиваться нормальное 

функционирование зданий. 

Результаты проведенных ремонтов или реконструкции должны отражаться в 

техническом паспорте здания (объекта). 

Эффективность капитального ремонта и реконструкции зданий или объектов должна 

определяться сопоставлением получаемых экономических и социальных результатов с 

затратами, необходимыми для их достижения. 

Выполнение капитального ремонта и реконструкции должно производиться с 

соблюдением действующих правил организации, производства и приемки ремонтно-

строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности. 

 

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Пояснительная записка» 

 

- Предоставлены справки об исполнении технических условий. 

- Дополнены ТЭПы по объекту. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Архитектурные решения» 
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15 

 

-  Текстовая часть раздела дополнена сведениями о корректировки, указанной в 

задании на корректировку с ссылкой на ранее выданное положительное заключение 

экспертизы. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

 

- В текстовую часть включен анализ планируемой корректировки проектной 

документации 

- Представлено техническое заключение 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Система электроснабжения» 

 

- П-07/18-01- ИОС.ЭС-5.1Выполнена   корректировка текстовой и графической части 

проектной документации   

- П-07/18-01- ИОС.ЭС-5.1Выполнены  проектные решения  по представлены 

проектные решения по дополнительной системе уравнивания потенциалов  

- П-07/18-01- ИОС.ЭС-5.1Представлены решения   по раздельной прокладке сетей и 

электрооборудования  СПЗ  

- П-07/18-01- ИОС.ЭС-5.1 Выполнены требование по пожарный безопасности  к 

кабельной продукции  

- П-07/18-01- ИОС.ЭС-5.1 Представлены решения по электроснабжению систем 

противопожарной защиты (СПЗ) от отдельной панели  

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

 

-  Трубопроводы, прокладываемые в конструкции пола предусмотрены в защитной 

гофротрубе. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Технологические решения» 

 

-  Проектные решения дополнены пунктами в соответствии с изменениями в ПП РФ 

№87. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 
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раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» 

 

- Указаны виды ремонтов. 

- Обозначен состав общего имущества многоквартирного дома.  

- Определена минимальная продолжительность эффективной эксплуатации здания  и 

его элементов. 

- Представлен перечень работ по капитальному ремонту. 

 

IV. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

 

4.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют техническому 

заданию, программе инженерных изысканий и требованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют техническому 

заданию, программе инженерных изысканий и требованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют техническому 

заданию, программе инженерных изысканий и требованиям технических регламентов. 

Обследование несущих и ограждающих конструкций здания соответствуют 

техническому заданию и требованиям технических регламентов. 

 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

Раздел проектной документации «Пояснительная записка» соответствует 

требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов. 

 

Раздел проектной документации «Архитектурные решения» соответствует 

требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов. 

 

Раздел проектной документации «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 

содержанию разделов. 

 

Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию разделов. 

 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию 

разделов. 

 

Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию разделов. 
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Раздел проектной документации «Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ» соответствует заданию на проектирование, предъявляемым 

требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов. 

 

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

 

Оценка проектной документации произведена на соответствие результатам 

инженерных изысканий: 

- инженерно-геодезических; 

- инженерно-геологических; 

- инженерно-экологических изысканий; 

 

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов 

 

Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных 

изысканий и требованиям технических регламентов. 

 

5. Общие выводы 

 

Проектная документация для объекта: Жилой комплекс расположенный по адресу: 

Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 23, стр. 2 (жилой дом №3) 

соответствует требованиям технических регламентов, заданию застройщика или 

технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

Данное положительное заключение рассматривать совместно с положительным 

заключением ГАУ Московской области «Московская областная государственная 

экспертиза» от 25.10.2011 г., № 50-1-4-1351-11 и  положительным заключением ООО 

«Строительная Экспертиза» от  11.03.2014 г., № 2-1-1-0118-14. 

 

6. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Маликов Алексей Владимирович, 2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная организация земельного участка, организация 

строительства. Соглашение о взаимодействии № 17 от 16.05.2018 года. 

Савицкая Екатерина Алексеевна, 7. Конструктивные решения. Соглашение о 

взаимодействии № 28 от 08.06.2018 года 

Елагин Сергей Владимирович, 2.3.1. Электроснабжение и электропотребление. 

Соглашение о взаимодействии № 33 от 03.10.2018 года. 

Макаров Денис Сергеевич, 2.2.2. теплоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование. Соглашение о взаимодействии № 19 от 18.05.2018 года. 
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная Экспертиза»

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № РОСС RU.0001.610019)

ц

з

«УТВЕРЖДАЮ» 
Первый заместитель

з

□

з

d

d

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

N 2 — 1 — 1 — 0 1 1 8 — 1 4

Объект капитального строительства
Жилой комплекс ул. Фестивальная в г. Сергиев Посад Московской обл.

(корректировка)

Объект негосударственной экспертизы
Проектная документация без сметы

Предмет негосударственной экспертизы
Оценка соответствия техническим регламентам, градостроительным 

регламентам, градостроительному плану земельного участка, национальным 
стандартам, стандартам организаций, заданию на проектирование

d
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2

1 Общие положения
1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы

1.1.1 Перечень поданных документов 

Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3. Архитектурные решения.
Раздел 4. Конструктивные решения. Часть 1.
Раздел 4. Конструктивные решения. Часть 2.
Раздел 4. Конструктивные решения. Часть 3.
Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения.
Альбом. Внеплощадочные сети водоснабжения.
Раздел 5. Подраздел 2. Системы водоснабжения и водоотведения.
Раздел 5. Подраздел 3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Книга 1.
Раздел 5. Подраздел 3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Книга 2.
Альбом. Тепловодоснабжение.
Раздел 5 Подраздел 4 Сети связи.
Раздел 5. Подраздел 5. Технологические решения. Жилые дома 1,3,8,9,10,11. 
Раздел 6. Проект организации строительства.

Проектная документация по положительному заключению от 25.10.2011г.
№50-1-4-1351-11
Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3. Архитектурные решения. Часть 1. Жилые дома 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Том 4. 
(начало)
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Том 4. 
(окончание)
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 1. 
Жилые дома 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Том 4.1. (начало стр. 1-133)
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 1. 
Жилые дома 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Том 4.1 .(продолжение стр. 181-227)
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 1. 
Жилые дома 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Том 4.1. (окончание стр. 228-268 
Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Книга 1. Система 
электроснабжения. Жилые дома 1,2,3,4,5,6,7 и внутриплощадочные сети. 
Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Том 5.1. (окончание) 
Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Книга 4. Сети 
электроснабжения. Трансформаторная подстанция.
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Раздел 5. Подраздел 2. Системы водоснабжения, водоотведения.
Раздел 5. Подраздел 3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети. Книга 1: Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха. Том 5.3.1.
Раздел 5. Подраздел 3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети. Книга 2. Тепловые сети. Том 5.3.2.
Раздел 5. Подраздел 4. Сети связи. Том 5.4.
Раздел 5. Подраздел 5. Технологические решения. Книга 1. Технологические 
решения. Автостоянка. Том 5.5.1.
Раздел 5. Подраздел 5. Технологические решения. Книга 1. Технологические 
решения. Жилые дома. Том 5.5.2.
Раздел 6. Проект организации строительства.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ.
Разделч9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Раздел 10.(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 
Перечень мероприятий по ГО и ЧС.

1.1.2 Договор на проведение негосударственной экспертизы

Договор от 05 сентября 2013 года№ 50/1309-482/П/0.

1.2 Объект негосударственной экспертизы

Объект капитального строительства «Жилой комплекс ул. Фестивальная в 
г. Сергиев Посад Московской обл. (корректировка)».

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3. Архитектурные решения.
Раздел 4. Конструктивные решения. Часть 1.
Раздел 4. Конструктивные решения. Часть 2.
Раздел 4. Конструктивные решения. Часть 3.
Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения.
Альбом. Внеплощадочные сети водоснабжения.
Раздел 5. Подраздел 2. Системы водоснабжения и водоотведения.
Раздел 5. Подраздел 3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Книга 1.
Раздел 5. Подраздел 3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Книга 2.
Альбом. Тепловодоснабжение.
Раздел 5 Подраздел 4 Сети связи.
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нормы и правила. Электротехнические устройства», СП 134.13330.2012 
«Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения 
проектирования», СП • 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и 
оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования», СП
118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», РД 45.120-2000(НТП 112- 
2000) «Городские и сельские телефонные сети», ВСН 60-89 «Устройства 
связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и 
общественных зданий. Нормы проектирования», ОСТН-600-93 «Отраслевые 
строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств 
связи, радиовещания и телевидения», СНиП 21-01-97 «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений», НПБ 88-2001* «Установки 
пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», НПБ 
104-03* «НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», НПБ 
110-03 «Перечень зданий, сооружений, подлежащих защите автоматической 
установкой обнаружения и тушения пожара», СПЗ. 13130.2009 «Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила 
проектирования», СП5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», 
СП7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование, ГОСТ Р 
53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», СП
134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные 
положения проектирования», ГОСТ 12.3.046-91 «Установки пожаротушения 
автоматические. Общие технические требования», Постановление 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», СНиП 31-01-2003 «Здания 
жилые многоквартирные», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания 
административного назначения», СанПиН 2.3.5.021-94 «Санитарные правила 
для предприятий продовольственной торговли», СП 44.13330.2011 
«Административные и бытовые здания», СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов», СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы», 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12- 
04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 
1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений», СанПиН 2.2.3.1384-03 
«Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной
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Раздел 5. Подраздел 5. Технологические решения. Жилые дома 1,3,8,9,10,11. 
Раздел 6. Проект организации строительства.

1.3 Предмет негосударственной экспертизы

Оценка соответствия требованиям СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 
многоквартирные», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СНиП 
52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 11-23-81* 
«Стальные конструкции», СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных 
конструкций от коррозии», СНиП ТТ-22-81 * «Каменные и армокаменные 
конструкции», Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 
2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СП 31-110-2003 
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 
зданий», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», 
ГОСТ Р 51778-2001 «Щитки распределительные для производственных и 
общественных зданий», ГОСТ Р 51732-2001 «Устройства вводно
распределительные для жилых и общественных зданий», СП 52.13330.2011 
«Естественное и искусственное освещение», ГОСТ Р 52736-2007 «Короткие 
замыкания в электроустановках», ГОСТ Р 53769-2010 «Кабели силовые с 
пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ», ГОСТ 
Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», 
ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные 
для воздушных линий электропередачи», СО 153-34.21.122-2003 
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций», СП 31.13330.2011 «СНиП 2.04.02-84* 
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2012 «СНиП 
2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 3.05.01- 
85* «Внутренние санитарно-технические системы», СП 10.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 
водопровод», СНиП 3.05.01-85* «Внутренние санитарно-технические 
системы», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; СНиП Г1-3-79* 
(изд. 1998г.) «Строительная теплотехника»; СП 50.13330.2012 «Тепловая 
защита зданий»; СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; СП 54.13330.2011 
«Здания жилые многоквартирные»; ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; СП 73.13330.2012 
«Внутренние санитарно-технические системы»; СНиП 41-02-2003 «Тепловые 
сети», СП 74.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.04.07-86* 
«Тепловые сети. Нормы проектирования», СНиП 41-03-2003 «Тепловая 
изоляция оборудования и трубопроводов», СП 41-101-95 «Проектирование 
тепловых пунктов», ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к 
проектной и рабочей документации», СНиП 3.05.06-85 «Строительные
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эксплуатации грузоподъёмных кранов», ППБ 
безопасности в Российской Федерации».

1.4 Идентификационные сведения об 
строительства

01-03 «Правила пожарной

объекте капитального

Объект капитального строительства расположен по адресу: Московская 
область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение 
Сергиев Посад, город Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д.23, д.23 стр.2, д.23 
стр. 7, д. 23 стр.8, д. 23 стр.9, д. 23 стр.10.

1.5 Технико-экономические характеристики объекта капитального 
строительства

№
п/п Наименование Ед.

изм. Количество

1 Площадь участка в границах земельного 
отвода га 7,96

2 Площадь застройки 
(жилой комплекс/детский сад) га 7,31/0,65

1.6 Исполнители

ООО «СтройИнвест», 141304, Московская область, г. Сергиев Посад, 
ул. Воробьевская, д.ЗЗа, помещение 111, комната 16.

Свидетельство № П-175-5042128080-01 о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выданное Саморегулируемой организации 
Некоммерческим партнерством «Межрегиональная Ассоциация по 
Проектированию и Негосударственной Экспертизе» per. № СРО-П-175- 
03102012.

ГИП -  С.Г. Чернявский.

ОАО «Проектный институт-8 имени Н.Г. Аверьянова», 248001, Калуга, 
ул. Суворова, д.21.

Свидетельство СРО-П-015-11082009 № 007-П-4027014946 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выданное 
Саморегулируемой организации Некоммерческим партнерством 
«Объединение проектировщиков Черноземья» per. № СРО-П-015-11082009.

ГИП -И .В . Харин,

ООО «ТрансСтройПроект», 141300, Московская область, г. Сергиев 
Посад, просп. Красной Армии, д. 171, офис 301.

Свидетельство № П-008-5042095451-08022010-184 о допуске к
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- выписка из государственного земельного кадастра от 24.11.2006г. № 05/06- 
2-10642, кадастровый номер -  50:05:0070708:0004;
- Постановление Администрации города Сергиев Посад Сергиево- 
Посадского муниципального района Московской области «Об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка» от 17.02.2012г. № 
129-п;
- технические условия от 08.12.2010г. № 48/1005А по созданию технической 
возможности присоединения к тепловым энергоустановкам жилого 
комплекса, выданные ФГУП «ЭМЗ «Звезда»;

Щ - дополнительные технические условия от 20.08.2013г. № 700/498 к ранее
~ выданные техническим условиям №48/1005а от 08.12.2010г., выданные

ФГУП «ЭМЗ «Звезда»;
I - письмо ФГУП «ЭМЗ «Звезда» от 06.12.2012г. № 700/887 о продлении

технических условий по созданию технической возможности присоединения 
к тепловым энергоустановкам жилого комплекса;
- письмо ФГУП «ЭМЗ «Звезда» от 30.05.2011 г. № 700/411;
- информационное письмо Отдела водных ресурсов по Московской области 
от 22.11.2011г. № Ю-09/1292;
- технические условия от 11.02.2008г. № 66/ТО на телефонизацию и 
подключение к СКПТ, выданные ЗАО «Служба ТСИ»;
- справка о продлении технических условий от 14.08.2013г. № 400/ТО, 
выданная ЗАО «Служба ТСИ»;
- технические условия от 26.05.2011г. № 54 на диспетчеризацию, выданные
0 0 0  «Загорск-лифт;
- предварительные технические условия от 11.10.2013г. № 35-17/22909/7139-
1 на телефонизацию, выданные ОАО «Ростелеком»;
- технические условия от 11.10.2013г. № 35-17/22909/7139-2 на
радиофикацию, выданные ОАО «Ростелеком»;
- Положительное заключение государственной экспертизы №50-1-4-1351-11
от 25.10.2011г., выдавший 
государственная экспертиза»;

орган Г АУ МО «Московская областная

- техническое заключение 
приложение Л 1;

о состоянии строительных конструкций.

- техническое заключение 
приложение Л 2;

о состоянии строительных конструкций,

- техническое заключение 
приложение Л 3;

о состоянии строительных конструкций,

- техническое заключение 
приложение Л 4;

о состоянии строительных конструкций.

- техническое заключение 
приложение Л 5;

о состоянии строительных конструкций,

- техническое заключение 
приложение Л 6.

о состоянии строительных конструкций,
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определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выданное 
Некоммерческим партнерством «Межрегиональная организация 
«Объединение архитектурно-проектных организаций» per. № СРО-П-008- 
03062009.

ГИП -  С.Г. Чернявский.

1.7 Заказчик, заявитель

ООО «Объединенная Строительная Группа», 105066, г. Москва, 
Токмаков пер., д.5, стр. 1.

1.8 Источник финансирования

Собственные средства

2 Описание рассмотренной документации (материалов)

2.1 Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку 
проектной документации (если проектная документация 
разрабатывалась на основании договора), иная информация, 
определяющая основания и исходные данные:

- задание на проектирование объектов общественного назначения 
Теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение) от котельной «ЭМЗ 
«ЗВЕЗДА» до жилого комплекса по ул. Фестивальной г. Сергиев Посад 
Московской обл.;
- договор подряда №2 от 29.08.201 Зг.;
- Градостроительный план земельного участка №RU50512104- 
GPUSP102314, кадастровый номер -  50:05:0070708:0004;
- Постановление Главы города Сергиев Посад Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области «Об утверждении 
градостроительного плана земельного участка, расположенному по адресу: 
городское поселение Сергиев Посад, город Сергиев Посад, между улицами 
Фестивальная, Вифанская, Птицеградская» от 28.02.2014 г. № 133-п;
- Постановление Администрации города Сергиев Посад Сергиево- 
Посадского муниципального района Московской области «Об утверждении 
проекта планировки территории» от 07.10.2011г. № 770-п;
- договор аренды ДЗ-730 земельного участка от 26.12.2006г.;
- Постановление главы Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области «Об утверждении границ и предоставлении в аренду 
ООО «Объединенная Строительная Группа» земельного участка для 
малоэтажного жилищного строительства» от 25.12.2006г. №2023;
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2.2 Перечень рассмотренных разделов проектной документации:

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3. Архитектурные решения.
Раздел 4. Конструктивные решения. Часть 1.
Раздел 4. Конструктивные решения. Часть 2.
Раздел 4. Конструктивные решения. Часть 3.
Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения.
Альбом. Внеплощадочные сети водоснабжения.
Раздел 5. Подраздел 2. Системы водоснабжения и водоотведения.
Раздел 5. Подраздел 3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Книга 1.
Раздел 5. Подраздел 3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Книга 2.
Альбом. Тепловодоснабжение.
Раздел 5 Подраздел 4 Сети связи.
Раздел 5. Подраздел 5. Технологические решения. Жилые дома 1,3,8,9,10,11. 
Раздел 6. Проект организации строительства.

2.3 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 
рассмотренных разделов

2.3.1 Схема планировочной организации земельного участка

Земельный участок для размещения жилого комплекса расположен по 
адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, между ул. Фестивальная, ул. 
Вифанская, ул. Птицеградская.

Территория предполагаемого участка строительства располагается в юго- 
восточной части города.

Территория граничит:
- с севера - свободная территория;
- с востока и юго-востока - ручей (приток реки Кончура) и Вифанский

пруд;
- с юга - река Кончура;
- с запада - ул. Фестивальная.
Рельеф местности спокойный, уклон ярко выражен в южном и восточном 

направлениях. Перепад отметок в границах участка составляет 197,50-184,50 
м.

Технико-экономические показатели участка

№
п/п Н аим енование

Ед.
изм.

К оличество

1 Площадь участка в границах земельного га 7,96
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2 Площадь застройки 
(жилой комплекс/детский сад) га 7,31/0,65

3 Площадь дорожных покрытий 
(жилой комплекс/детский сад) га 3,07/0,29

4 Площадь озеленения 
(жилой комплекс/детский сад) га 2,13/0,23

Планировочное решение генерального плана предусматривает 
размещение 11 -ти жилых домов с объектами соцкультбыта. В жилых домах 
№ 1 и № 3 запроектированы подземные автостоянки на 272 машиноместо, 
торговые и офисные помещения.

В северной части участка предусмотрена площадка под размещение 
детского сада на 100 мест.

Около жилого дома № 2 запроектирована трансформаторная подстанция, 
у жилого дома № 5 предусмотрено размещение распределительного пункта и 
трансформаторной подстанции.

Проектом предусматривается сплошная система вертикальной 
планировки территории.

Отвод поверхностных стоков от зданий и сооружений предусматривается 
по спланированной поверхности, по водооотводным лоткам и лоткам 
проезжей части проездов со сбором в дождеприемные колодцы.

Основные проезды и подъезды к зданиям запроектированы с твердым 
покрытием шириной 6,0 м. Подъезды к зданиям предусмотрены на 
расстоянии 5,0-8,0 м от стен жилых зданий.

Благоустройство жилой зоны предполагает размещение площадок 
различного назначения обеспечивающих комфортное проживание людей.

На дворовых территориях жилых домов и в северной части участка 
размещены площадки для игр детей, отдыха взрослых, хозяйственных целей 
и кратковременной парковки легкового транспорта. Дополнительно для всего 
микрорайона южнее отведенного участка запроектированы площадки для игр 
детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой. Площадки оборудованы 
малыми архитектурными формами и спортивным оборудованием.

Общее число парковочных мест составляет 139 машиномест. На жилые 
дома проектом приходится 90 машиномест, для торговых площадей дома №1 
и 3 -  29 машиномест, для помещений общественного назначения домов №1 и 
3 - 2 0  машиномест. В проекте предусмотрены парковочные места для 
маломобильных групп население в количестве 13 машиномест.

Озеленение территории предполагается осуществить на свободной от 
застройки и проездов территории путем устройства газонов, посадкой 
деревьев и кустарников
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2.3.2 Архитектурные решения

Проектом предусматривается строительство группы жилых домов по 
адресу: М.О. г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная.

Жилой дом №1 запроектирован 6-ти этажным, 10-ти секционным с 
полузамкнутым двором. На первом этаже запроектированы встроенные 
помещения общественного назначения, сдаваемые в аренду.

Технико-экономические показатели:%

1
а

Жилой дом, имеет габаритные размеры в плане 84,43x77,43 м.
Высота жилых этажей - 3,0 м, первого этажа со встроенными 

помещениями - 3,6 м.
В подвале жилого дома запроектирована стоянка для автомашин с рампой 

для въезда - выезда автомашин, электрощитовая для автостоянки, помещение 
насосной установки и водомера.

На первом этаже жилого дома №1 запроектированы входные группы 
помещений в жилые этажи здания - лестнично-лифтовой узел, вестибюль, 
сквозные проходы, лестничные клетки из подвальной части здания с 
выходом наружу, кладовая уборочного инвентаря. Встроенные помещения 
общественного назначения с самостоятельными входами с улицы: 
диспетчерская с АТС, офисы, опорный пункт охраны правопорядка, 
эксплуатационная служба, досуговый центр, магазин непродовольственных 
товаров.

Все помещения общественного назначения с постоянными рабочими 
местами запроектированы с окнами в наружных стенах.

Комнаты для вахтера с санитарным узлом, эвакуационные лестничные 
клетки из подвальной части здания на 1-й этаж с выходом наружу.

t
I

№п/п Наименование Ед. изм. Количество
1 Строительный объем м3 100346,45

- в том числе подземной автостоянки м3 27663,30
- в том числе надстройки м3 11260,62

2 Общая площадь жилого здания, всего: м2 32134,12
- в том числе подземной автостоянки м2 6713,2
- в том числе надстройки м2 1614,42
- в том числе офисные помещения м2 2527,03 Общая площадь квартир м2 13518,05
- в том числе надстройки м2 2246,364 Жилая площадь квартир м2 11997,55 Этажность дома этаж 66 Количество однокомнатных квартир ед. 1307 Количество двухкомнатных квартир ед. 608 Количество трехкомнатных квартир ед. 25

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


IS 
11

II 
H

ill
IT 12

»

Жилая часть дома стоит из 130 однокомнатных, 60 двухкомнатных и 25 
трехкомнатных квартир.

В каждой секции • предусмотрены по одной лестничной клетки и по 
пассажирскому лифту.

Лестничные клетки имеет естественное освещение через окна в наружной 
стене.

Выходы на кровлю жилого дома выполнены по лестничным клеткам из 
каждой секции.

Внутренняя отделка жилых и встроенных помещений общественного 
назначения, сдаваемых в аренду -  не предусматривается.

Жилой дом №3 запроектирован 6-ти этажным, 9-ти секционным с 
полузамкнутым двором. На первом этаже запроектированы встроенные 
помещения общественного назначения, сдаваемые в аренду.

Технико-экономические показатели:
№п/п Наименование Ед. изм. Количество
1 Строительный объем м3 90004,70

- в том числе подземной автостоянки м3 26480,00
- в том числе надстройки м3 4870,872 Общая площадь жилого здания, всего: м2 29535,32
- в том числе подземной автостоянки м2 6450,3
- в том числе надстройки м2 1476,02
- в том числе офисные помещения м2 1983,03 Общая площадь квартир м2 10737,5
- в том числе надстройки м2 1998,04 Жилая площадь квартир м2 5199,55 Этажность дома этаж 66 Количество однокомнатных квартир ед. 1407 Количество двухкомнатных квартир ед. 758 Количество трехкомнатных квартир ед. 5

Жилой дом, имеет габаритные размеры в плане 84,43x77,43 м.
Высота жилых этажей - 3,0 м, первого этажа со встроенными 

помещениями - 3,6 м.
В подвале жилого дома запроектирована стоянка для автомашин с рампой 

для въезда - выезда автомашин, электрощитовая для автостоянки, а также 
помещение насосной установки и водомера.

На первом этаже дома запроектированы входные группы помещений в 
жилые этажи здания - лестнично-лифтовой узел, вестибюль, сквозные 
проходы, эвакуационные лестничные клетки из подвальной части здания с 
выходом наружу, кладовая уборочного инвентаря. Встроенные помещения 
общественного назначения с самостоятельными входами с улицы:
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раздаточный пункт детской молочной кухни, приемный пункт химчистки, 
прачечной и ремонта одежды, тренажерный зал повседневного 
обслуживания, офисы; пиццерия с залом на 40 посадочных мест, почтовое 
отделение, отделение «Сбербанка», филиал библиотеки, магазин 
продовольственных товаров с аптечным киоском. Все помещения 
общественного назначения с постоянными рабочими местами 
запроектированы с окнами в наружных стенах.

Комнаты для вахтера с санузлом, эвакуационные лестничные клетки из 
подвальной части здания на 1 -й этаж с выходом наружу.

Жилая часть дома стоит из 140 однокомнатных, 75 двухкомнатных и 5 
трехкомнатных квартир.

В каждой секции предусмотрены по одной лестничной клетки и по 
пассажирскому лифту.

Лестничные клетки имеет естественное освещение через окна в наружной 
стене.

Выходы на кровлю жилого дома выполнены по лестничным клеткам из 
каждой секции.

Внутренняя отделка жилых и встроенных помещений общественного 
назначения, сдаваемых в аренду -  не предусматривается.

Жилой дом №8 запроектирован 4-х этажным, 2-х секционным, с 
размерами в осях 72,0x17,9 м, с цокольным и подвальным этажами.

Технико-экономические показатели:
№п/п Наименование Ед. шм. Количество
1 Строительный объем м3 24985,88

- в том числе подземной автостоянки м3 3718,7
- в том числе надстройки м3 3625,222 Общая площадь жилого здания, всего: м2 6182,22
- в том числе подземной автостоянки м2 1026,4
- в том числе надстройки м2 1098,553 Общая площадь квартир м2 3679,9
- в том числе надстройки м2 792,54 Жилая площадь квартир м2 1784,85 Этажность дома этаж 56 Количество однокомнатных квартир ед. 247 Количество двухкомнатных квартир ед. 48

Проектом предусмотрена перепланировка надземных этажей и 
цокольного этажа, с заменой цокольного этажа на 1-й жилой этаж и 
надстройку 5-го этажа. Планировка первого (цокольного этажа) 
предусматривает размещение жилых помещений с отдельными входами и 
общим входом со стороны проезда и размещение помещений общественного
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назначения со стороны проезда. Помещения общественного назначения: 
мастерская по ремонту ключей, мастерская по ремонту обуви, мастерская по 
ремонту одежды, пункт проката спортинвентаря, пункт приема в ремонт 
бытовой техники.

Перепланировка предусматривает размещение 24 однокомнатных и 48 
двухкомнатных квартир коридорного типа.

Проект предусматривает входные группы с лестничными клетками и 
лифтом на 2 лестничные клетки.

Внутренняя отделка жилых и встроенных помещений общественного 
назначения, сдаваемых в аренду -  не предусматривается.

Жилые дома №9-10 - с размерами в осях 17,9x72,0 м, двухсекционные, 4- 
х этажные, с цокольным этажом.

Технико-экономические показатели:
№п/п Наименование Ед. изм. Количество
1 Строительный объем м3 24985,88

- в том числе надстройки м3 3625,22
2 Общая площадь жилого здания, всего: м2 6774,3

- в том числе надстройки м2 1098,55
- в том числе технических помещений м2 331,8

3 Общая площадь квартир м2 3656,2
- в том числе надстройки м2 792,4

4 Жилая площадь квартир м2 3095,0
5 Этажность дома этаж 5
6 Количество однокомнатных квартир ед. 24
7 Количество двухкомнатных квартир ед. 48

Проектом предусмотрена перепланировка надземных этажей и 
цокольного этажа, с заменой цокольного этажа на 1-й жилой этаж и 
надстройку 5-го этажа. Замена цокольного этажа на жилой осуществляется за 
счет планировки рельефа и устройства подпорной стенки со стороны 
входной группы. Планировка 1-го (цокольного этажа) предусматривает 
размещение жилых помещений с отдельными входами и общим входом со 
стороны проезда и размещением технических помещений со стороны 
проезда.

Перепланировка 2-5 этажей предусматривает размещение 24 
однокомнатных и 48 двухкомнатных квартир коридорного типа.

Для более комфортного проживания проект предусматривает входные 
группы с лестничными клетками и лифтом на 2 лестничные клетки.

Внутренняя отделка жилых и встроенных помещений общественного 
назначения, сдаваемых в аренду -  не предусматривается.
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Жилой дом №11 - прямоугольный в плане с размерами в осях 14,4x36,0 м, 
состоит из двух блоков.

-Технико-экономические показатели:
№п/п Наименование Ед. изм. Количество
1 Строительный объем м3 12868,59

- в том числе надстройки м3 1794,712 Общая площадь жилого здания, всего: м2 2422,96
- в том числе надстройки м2 503,373 Общая площадь квартир м2 1812,0
- в том числе надстройки м2 389,74 Жилая площадь квартир м2 1059,75 Этажность дома этаж 5

6 Количество однокомнатных квартир ед. 87 Количество двухкомнатных квартир ед. 28
Проектом предусмотрена перепланировка надземных этажей и 

цокольного этажа, с заменой цокольного этажа на 1 -й жилой этаж и 
надстройку 5-го этажа. Планировка 1-го (цокольного этажа) предусматривает 
размещение жилых помещений с отдельными входами и общим входом со 
стороны проезда и размещением технических помещений со стороны 
проезда.

Перепланировка 2-5 этажей предусматривает размещением 8 
однокомнатных и 28 двухкомнатных квартир коридорного типа.

Для более комфортного проживания проект предусматривает входные 
группы с лестничными клетками и лифтом на 2 лестничные клетки.

Дома жилого комплекса имеют остекленные лоджии и балконы 
пятигранной конфигурации, что придает выразительность фасадам.

Покрытие скатных крыш балконов выполнено из металлочерепицы. Для 
отделки фасадов применена декоративная цветная штукатурка. Цоколь 
облицовывается керамогранитной плиткой.

Внутренняя отделка жилых помещений и помещений предназначенных 
для сдачи в аренду - не предусматривается.

В остальной части здания внутренняя отделка в зависимости от 
функционального предназначения помещений:

- стены -  высококачественные обои, керамическая плитка, известковые 
побелки, водоэмульсионные краски;

потолки -  подвесные «Армстронг», металлические реечные, 
известковые побелки, водоэмульсионные краски;

- полы -  керамическая плитка, линолеум, мозаичные плиты.
Проектом предусмотрены мероприятия по снижению уровня шума и

вибрации.
Внутренняя отделка жилых и встроенных помещений общественного 

назначения, сдаваемых в аренду -  не предусматривается.
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2.3.3 Конструктивные решения

Проектом предусматривается строительство группы жилых домов и 
объектов соцкультбыта в г. Сергиев Посад Московской области, участок 
строительства ограничен улицами: Фестивальная Вифанская и
Птицеградская.

Природно-климатические условия района:
- климатический район -II В;
- средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 28 °С.
- снеговой район - III;
- расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/см2;
- ветровой район - 1;
- нормативное значением ветрового давления - 23 кг/см2.

Жилой дом №1 запроектирован 6-ти этажным со встроенными 
помещениями и подземными автостоянками, на первых этажах 
располагаются помещения общественного назначения. Проектируемый дом 
состоит из 10-ти жилых секций.

Жилой дом №3 запроектирован 6-ти этажным со встроенными 
помещениями и подземными автостоянками, на первых этажах 
располагаются помещения общественного назначения. Проектируемый дом 
состоит из 9-ти жилых секций.

Сборно-монолитный каркас многоэтажных зданий включает сборные 
железобетонные колонны с проёмами в уровне перекрытий, сборные 
предварительно-напряжённые ригели с выпусками арматуры на верхней 
грани и по торцам и пустотные плиты перекрытия с замоноличенными 
стыками. Плиты перекрытия опираются на сборные ригели. Примыкающие к 
ригелям торцы плит выполнены со скосами в противоположные стороны.

Фундаменты под колонны зданий - монолитные железобетонные 
стаканного типа отдельно стоящие. На основании технических заключений 
№ 12/1-13 от «21» мая 2013 г. и № 06/1-13 от «28» февраля 2012 г., выявлено, 
что фундаменты жилых домов №1 и №3 находятся в работоспособном 
состоянии.

Под фундаментами выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 
мм.

Прочность и устойчивость конструкций подземных автостоянок 
обеспечивается в поперечном и продольном направлениях совместной 
работой жестких дисков покрытия, и фундаментной плитой, жестко 
соединенными с несущими железобетонными колоннами каркаса.

Перекрытие опирается на колонны и монолитные диафрагмы жесткости, 
стены лестничных клеток, лифтовых шахт.

Наружные стены запроектированы из монолитного железобетона 
толщиной 300 мм с утеплением из экструдированного пенополистирола
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«STUROFOAM» толщиной 50 мм с зашитой плоским, асбестоцементным 
листом.

Из подземной автостоянки наружу запроектированы две эвакуационные 
лестницы из сборных железобетонных ступеней, оштукатуренных по сетке 
металлических косоурах из швеллера 18П по ГОСТ 8240-97.

Прочность и устойчивость домов обеспечивается в поперечном и 
продольных направлениях совместной работой жестких дисков перекрытий и 
покрытия, жестко соединенными с несущими колоннами каркаса и 
диафрагмами, и жесткими ядрами, образованными монолитными 
железобетонными стенами лестничных клеток и лифтовых шахт.

Колонны - сборные многоярусные колонны сечением 400x300 мм по 
системе «Сарет». Колонны изготовлены из бетона В30 F150 W4, из арматуры 
06, 8 A-I по ГОСТ 5781-82 и 018, 20, 22 А500С по СТО АСЧМ 7-93.

Согласно техническим заключениям № 12/1-13 от «21» мая 2013 г. и № 
06/1-13 от «28» февраля 2012 г. техническое состояние колон каркаса 
ограниченно-работоспособное.

Ригели - сборно-монолитные, сечением 300x300, 300x400 и 300x250 мм 
уложены в продольном направлении, по торцам секций и в поперечном 
направлении.

Перекрытия -  сборно-монолитные перекрытия состоят из сборных 
железобетонных предварительно-напряженных плит серии ИЖ-782. 
Армирование - арматура 06, 8 A-I по ГОСТ 5781-82 и 012, 16, 20, 25 А500С 
по ГОСТ 10884-94. Согласно техническим заключениям № 12/1-13 от «21» 
мая 2013 г. и № 06/1-13 от «28» февраля 2012 г. техническое состояние плит 
перекрытий оценивается как ограниченно-работоспособное. Необходимо 
выполнить усиление или замену разрушенных плит перекрытия на 
монолитные участки.

Стены -  монолитные железобетонные из бетона В25 и арматуры 06 A-I 
по ГОСТ 5781-82 и 08, 14 А500С по ГОСТ 10884-94.

Техническими заключениями выявлено, что необходимо выполнить 
замоноличивание стыков колонн каркаса, ригелей и балок перекрытия.

Согласно поверочным расчетам колон среднего и крайнего рядов, 
основания фундаментов под колонны среднего и крайнего рядов 
установлено, что их несущей способности достаточно для восприятия 
существующей нагрузки и надстройки одного этажа.

Для монолитных железобетонных конструкций 6-го этажа принят бетон 
класса В30 W4 F75.

Вставки между монолитными простенками и несущими элементами 
каркаса заполняются из автоклавных газобетонных блоков D500 В3,5 F75 
толщиной 300 мм.

Перегородки межквартирные - из пазогребневых блоков толщиной 
200мм. или газобетонных блоков толщиной 200мм..

Двери наружные и внутренние - деревянные, наружные двери утеплены 
по ГОСТ 24698-81.
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Лестницы - монолитные железобетонные конструкции лестничных 
маршей и площадок запроектированы из бетона ВЗО W4 F75, арматуры 
А500С по ГОСТ 10884-94 и A-I по ГОСТ 5781-82.

Косоуры -  швеллер 18П по ГОСТ 8240-97.
Покрытие монолитное железобетонное из бетона В25 и арматуры 06, 8, 

10 A-I по ГОСТ 5781-82 и 08, 12, 14, 16, 20, 25 А500С по ГОСТ 10884-94. 
Кровля - рулонная плоская.
Окна - ПВХ переплеты с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 23166- 

99.

Жилые дома №8, 9, 10 и 11 представляют собой недостроенные 3-х 
этажные жилые здания с цокольным этажом.

Конструктивное решение -  неполный каркас с несущими монолитными 
железобетонными наружными и внутренними стенами, пилонами, 
перекрытиями и сплошной фундаментной плитой.

Фундамент -  фундаментная плита толщиной 500 мм, из бетона В25 и 
арматуры A-I по ГОСТ 5781-82 и А500С по ГОСТ 10884-94.

Под фундаментами выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100
мм.

Колонны -  железобетонные сечением 600x200, 600x400 мм из бетона 
В25, из арматуры A-I и А-Ш по ГОСТ 5781-82.

Перекрытия -  железобетонные толщиной 200 мм, из бетона В25, 
арматуры A-I и А-Ш по ГОСТ 5781-82.

Стены -  монолитные железобетонные в 200 мм из бетона В25 и арматуры 
А-1и А-Ш по ГОСТ 5781-82.

Лестницы - монолитные железобетонные конструкции лестничных 
маршей и площадок запроектированы из бетона ВЗО W4 F75, арматуры 
А500С по ГОСТ 10884-94 и A-I по ГОСТ 5781-82.

На основании технического заключения №22/1-13 от 24.07.2013г. 
установлено, что несущей способности каркаса здания жилого дома №8 и 
грунтов основания, достаточно для устройства дополнительного одного 
типового этажа без дополнительных мероприятий по усилению.

На основании технического заключения №23/1-13 от 24.07.2013 г.
установлено, что несущей способности каркаса здания жилого дома №9 и
грунтов основания, достаточно для устройства дополнительного одного 
типового этажа без дополнительных мероприятий по усилению.

На основании технического заключения №23/1-13 от 24.07.2013 г.
установлено, что несущей способности каркаса здания жилого дома №10 и 
грунтов основания, достаточно для устройства дополнительного одного 
типового этажа без дополнительных мероприятий по усилению.

На основания технического заключения №25/1-13 от 29.07.2013 г.
установлено, что несущая способность каркаса здания жилого дома №11 и 
грунтов под ним достаточная, чтобы возвести дополнительный один этаж.
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Надстраиваемые этажи жилых домов
Наружные стены - монолитные железобетонные толщиной 200 мм, с 

утеплением из минеральной ваты «ТехноНИКОЛЬ» в 150 мм с облицовкой 
из цветной тонкослойной штукатурки по синтетической сетке. Вставки 
между монолитными простенками из автоклавных газобетонных блоков 
D500 В3,5 F35 толщиной 400 мм с облицовкой из цветной тонкослойной 
штукатурки по синтетической сетке.

Перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные плиты, толщиной 
200 мм, Армирование арматурой A-I по ГОСТ 5781-82 и А500С по СТО 
АСЧМ7-93.

Лестницы двухмаршевые из монолитных железобетонных маршей и 
площадок, опирающихся на монолитные железобетонные стены лестничной 
клетки.

Перегородки межквартирные - из газобетонных блоков толщиной 200 мм 
по ГОСТ 21520-89. Перегородки межкомнатные - из гипсобетонных 
пазогребневых плит толщиной 80мм.

Окна - ПВХ переплеты с двухкамерным стеклопакетом.
Двери наружные и внутренние - деревянные, наружные двери утеплены.
Кровля - плоская рулонная.

2.3.4 Система электроснабжения

Проект корректировки электроснабжения жилых многосекционных 
домов с помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой 
(№1, 3, 8, 9, 10, 11) в жилом комплексе, расположенном в Московской 
области, г. Сергиев Посаде, по ул. Фестивальная выполнен на основании 
технических условий от 12.10.2010г. №44/1005, выданных Федеральным 
унитарным предприятием «Электромеханический завод «Звезда», 
положительного заключения «Московской областной государственной 
экспертизы» от 25,10,2011г. №50-1-4-1351-11, задания на проектирование.

Точка подключения к электрической сети - от РУ-0,4 кВ ранее 
проектируемых блочной трансформаторной подстанции 2БКТП и 
распределительной трансформаторной подстанции РТП на напряжение 
6/0,4 кВ.

Категория надежности электроснабжения жилых домов -II.
По степени обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники жилого комплекса относятся:
К I категории - электроприемники противопожарных устройств системы 

пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, аварийное освещение 
(безопасности и эвакуационное), крышные вентиляторы дымоудаления в 
подземной автостоянке, ДТП, ИТП, устройства связи в помещениях АТС и 
диспетчерской, автоматические ворота в подземной автостоянке.

Питание электроприемников 1-й категории выполняется отдельными 
линиями от щитов, присоединенных к устройствам АВР;
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Ко II категории -  электроприемники встроенных нежилых помещений 
досугового центра, опорного пункта охраны порядка, магазинов, остальные 
электроприемники АТС и диспетчерской.

К III категории -  остальные электроприемники.
Проектная документация выполнена для сети до 1 кВ с глухо 

заземлённой нейтралью. Система сети TN-C-S.
Внутридомовая сеть по типу защитного заземления принята в системе 

TN-S (пяти проводная: нулевой рабочий проводник (N) и нулевой защитный 
проводник (РЕ) работают раздельно по всей системе -  3 фазы + N + РЕ).

Расчетные электрические нагрузки жилых домов составляют:
- Жилой дом №1 - 399,8 кВт;
- Жилой дом №3 - 476,82 кВт;
- Жилой дом №8 - 169,62 кВт;
- Жилой дом №9 - 132,12 кВт;
- Жилой дом №10 - 132,12 кВт;
- Жилой дом №11 - 86,4 кВт.
Коэффициент мощности coscp -  0,9.

Наружное электроснабжение
Электроснабжение и технологическое присоединение потребителей 

жилого комплекса предусматривается выполнить от РТП-6/0,4 кВ 
мощностью 2x630 кВА и 2БКТП-6/0,4кВ мощностью 2x630 кВА 
напряжением 6/0,4 кВ с РУ-0,4 кВ по кабельным взаиморезервируемым 
линиям марки АПвБбШв-1 расчетного сечения до вводно распределительных 
устройств жилых домов.

Питающие сети 0,4 кВ выполняются по двух лучевой схеме с разных 
секций шин проектируемых трансформаторных подстанций, что 
обеспечивает II категорию по надежности электроснабжения.

Электроснабжение потребителей I категории надежности осуществляется 
от панелей с устройствами автоматического переключения на резервное 
питание (АВР).

Проект электроснабжения и технологического присоединения со стороны 
6 кВ, трансформаторные подстанции 2БКТП 6/0,4кВ, РТП 6/0,4кВ и сети 
наружного освещения были разработаны ранее, получил положительное 
заключение государственной экспертизы и в данном проекте не 
рассматриваются.

Установка вводных устройств для жилого дома №1 предусматривается:
- ВРУ №1 автостоянки, расположенные в помещении электрощитовой в 

осях 12-13 и Б-Г на отметке -4.000;
- ВРУ №2 встроенных помещений, расположенных в помещении 

электрощитовой в осях 1-2 и Д-Е на отметке -4.000;
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- ВРУ №3 жилой части расположенные в помещении электрощитовой в 
осях 1-2 и К-Л на отметке -4.000, предназначенной для электроснабжения 
жилых секций № 1 -№4-

- ВРУ №4 жилой части расположенные в помещении электрощитовой в 
осях 12-13 и К-Л на отметке -4.000, предназначенной для электроснабжения 
жилых секций №5-№7;

- ВРУ №5 жилой части расположенные в помещении электрощитовой в 
осях 9-10 и Б-Г на отметке -4.000 предназначенной для электроснабжения 
жилых секций №8-№10.

Установка вводных устройств для жилого дома №3 предусматривается:
- ВРУ №1 жилой части, расположенные в помещении электрощитовой в 

осях 5-6 и Н-П на отметке -4.000, предназначенной для электроснабжения 
жилых секций №1-№3;

- ВРУ №4 жилой части, расположенные в помещении электрощитовой в 
осях 2-3 и Д-Е на отметке -4.000, предназначенной для электроснабжения 
жилых секций №4-№6;

- ВРУ №7 жилой части, расположенные в помещении электрощитовой в 
осях 12-13 и Д-Е на отметке -4.000, предназначенной для электроснабжения 
жилых секций №7-№9;

- ВРУ №10 автостоянки, расположенные в помещении электрощитовой в 
осях 10-11 и Б-В на отметке -4.000;

- ВРУ №11 встроенных помещений, расположенные в помещении 
электрощитовой в осях 5-7 и Б-В на отметке -4.000.

Установка вводно - распределительных устройств для жилого дома №8 
предусматривается:

- ВРУ №1 жилой части и ВРУ №2 для нежилых помещений, 
расположенные в помещении электрощитовой в осях 1-2 и А-Б на отметке 
-3.200.

Установка вводно-распределительных устройств жилого дома №9, №10 
предусматривается:

- ВРУ №1 жилой части, расположенные в помещении электрощитовой в 
осях 4-5 и А-Б на отметке -0.680.

Установка вводно-распределительных устройств жилого дома №11 
предусматривается:

- ВРУ №1 жилой части, расположенные в помещении электрощитовой в 
осях 2-3 и А-Б на отметке -0.680.

Кабельные линии 0,4 кВ прокладываются в траншеях на глубине 0,7м от 
спланированной отметки земли, до места ввода кабелей в здание.
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Прокладку кабельных линий производить в соответствии с требованиями 
ПУЭ и по типовым решениям А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 
35кВ в траншеях» ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект».

В соответствии с .техническим циркуляром ассоциации 
«Росэлектромонтаж» № 16/2007 от 13.09.2007г. «О прокладке
взаиморезервирующих кабелей в траншеях» взаиморезервирующие кабели 
прокладывать в двух траншеях с расстоянием между группами кабелей не 
менее 1м.

Кабельные линии при прокладке в траншее должны иметь снизу 
подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли или песка, не содержащей 
камней, строительного мусора и шлака с защитой кабельной линии 
сигнальной лентой.

В местах пересечения с другими инженерными коммуникациями, 
дорогами, под тротуарами предусматривается прокладка кабелей в ПНД 
трубах для каждой кабельной линии.

По концам труб зазоры между кабелем и стенкой трубы должны быть 
герметизированы.

При пересечении автодорог кабельные линии прокладывать в трубах на 
глубине 1,0 м. Трубы для кабелей вывести по обе стороны за пределы 
пересечений на 2м.

Проложенный в траншее кабель следует присыпать новым слоем земли, 
песка толщиной присыпки 250 мм.

Поверх присыпки выполнить защиту от механических повреждений, с 
применением плит типа «ПЗК» 480><240мм.

В местах прохода кабельных линий через стены и перекрытия 
предусматривается герметизация отверстий со степенью огнестойкости, 
равной огнестойкости соответствующих элементов строительных 
конструкций.

Наружная оболочка кабелей марки АПвБбШв-1 соответствуют 
заявленным характеристикам грунтов, в которых они прокладываются.

Сечения жил кабелей выбраны по длительно допустимому току, 
допустимым потерям напряжения и по условию обеспечения 
автоматического отключения питания при однофазных коротких 
замыканиях.

Внутреннее электроснабжение жилых домов (№1, 3, 8, 9, 10, 11) со 
встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой

Основными электроприемниками являются технологическое, бытовое и 
осветительное оборудование.

В качестве вводно распределительных устройств, для потребителей 
жилых домом приняты вводно-распределительные устройства типа 
«ВРУ-1 (3)», «ВРУЗСМ» и «ВРУ8504», состоящие из вводной панели и
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распределительных панелей с блоками автоматического управления 
освещением на каждое ВРУ.

Питание электроприемников I категории осуществляется от 
распределительных щитов, подключенных от щитов типа «ЩАП» и панелей 
с устройствами автоматического переключения на резерв (АВР), которые 
подключены, во вводной панели ВРУ, на вводных аппаратах управления и до 
аппаратов защиты.

В качестве вводно распределительных устройств, для потребителей 
подземной автостоянки и встроенных нежилых помещений приняты вводно
распределительные устройства типа «ВРУ-ЗСМ», состоящие из вводной 
панели и распределительных щитов типа «ЩР8501».

Электроснабжения I категории осуществляется от щитов аварийного 
ввода резерва типа «ШАВР-160-2(У)» с устройствами АВР, которые 
подключены, во вводной панели ВРУ, на вводных аппаратах управления и до 
аппаратов защиты.

Учет электрической энергии предусматривается, во вводных панелях 
ВРУ, для потребителей I категории в щитах и панелях АВР, электронными 
счетчиками типа «Меркурий 230АМ» прямого и трансформаторного 
включения.

Отдельно осуществляется учет электроэнергии для арендуемых нежилых 
помещений в щитах ШР типа «ПР8801С» и на отходящих линиях в 
распределительных панелях ВРУ электронными счетчиками типа «Меркурий 
230АМ» прямого и трансформаторного включения.

Электроснабжение квартир жилых домов предусматривается от 
проектируемых этажных щитов - устройства этажные распределительные 
типа «УЭРМ» с отделением слаботочных устройств.

В проектируемых этажных щитах размещаются вводные отключающие 
аппараты, приборы учета электроэнергии, автоматические 
дифференциальные выключатели на ток утечки ЗООмА.

Для распределения электроэнергии в квартирах предусматриваются 
щитки индивидуального исполнения.

Для выполнения электромонтажных работ в квартирах без внутренней 
электропроводки предусматривается установка щитов механизации типа 
ЩМ.

Электроснабжение встроенных нежилых помещений осуществляется от 
щитов механизации ЩМ и распределительных щитов ЩР.

В этих щитах размещаются вводные отключающие аппараты, аппараты 
защиты распределительных линий, аппараты защиты и автоматического 
управления групповых линий.

Электроснабжение потребителей подземной автостоянки выполнено от 
силовых шкафов, расположенных в электрощитовых помещениях 
автостоянок. Отдельно осуществляется электроснабжение, от устройств АВР, 
щитов автоматизации и вентиляторов дымоудаления, системы пожарной 
сигнализации, автоматических ворот.
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Питание общедомовых технологических электроприемников и 
распределение электроэнергии по зданию жилого дома предусматривается от 
проектируемых силовых распределительных, групповых щитов и от 
комплектных щитов оборудования.

Магистральные линии к распределительным и силовым щитам 
управления по проекту прокладываются по магистрально - радиальным 
схемам.

Для распределительных, приняты щиты для приема и распределения 
электроэнергии и шкафы управления сантехсистемами, навесного 
исполнения, в которых располагаются вводные и групповые (линейные) 
автоматические выключатели с комбинированными расцепителями на 
соответствующие токи.

Для технологического оборудования и сантехсистем устанавливаются 
шкафы управления с автоматическими выключателями и магнитными 
пускателями для местного и автоматического управления.

Для централизованного отключения, при срабатывании пожарной 
сигнализации, систем вентиляции и кондиционирования, теплового 
оборудования при пожаре, на соответствующих магистральных и групповых 
линиях устанавливаются автоматические выключатели с независимыми 
расцепителями.

Для обеспечения снеготаяния в проекте предусматривается 
электрообогрев желобов, воронок и водосточных труб, расположенных на 
кровле.

В помещениях зданий жилых домов предусматриваются следующие виды 
освещения: рабочее, аварийное (эвакуационное и резервное) освещения на 
напряжение 220В и ремонтное освещение на 42В (в помещениях 
электрощитовых, ИТП, машинных отделений лифтов).

Напряжение штепсельных розеток 220В. Для всех групповых линий, 
питающих штепсельные розетки, предусматривается установка 
дифференциальных автоматических выключателей на ток утечки ЗОмА.

Рабочее освещение мест общего пользования выполняется светильниками 
с люминесцентными лампами и лампами накаливания с учетом окружающей 
среды и назначения помещений.

Для освещения лестниц жилых домов применены энергосберегающие 
блоки типа «Экосвет» со встроенным оптическим датчиком и микрофоном.

Лестницы, поэтажные коридоры оборудованы системами эвакуационного 
освещения, а также световыми указателями «Выход» со встроенными 
аккумуляторными батареями, рассчитанными на 3 часа автономной работы.

Эвакуационные светильники подземной автостоянки, указывающие 
направление движения машин, устанавливаются у поворотов, в местах 
изменения уклонов, входа и выхода в лестничные клетки.

Освещение номерных знаков жилых домов и указателей пожарных 
гидрантов предусматривается светильниками с лампами накаливания, 
подключенными к сети аварийного освещения.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


25

Светильники аварийного освещения выбраны из числа рабочих и 
подключаются самостоятельными линиями к ВРУ.

Ремонтное освещение предусмотрено в электрощитовых, насосных, 
машинных отделениях лифтов, ИТП, помещениях венткамер и 
осуществляется через ящик с понижающим трансформатором напряжением 
220/42В.

Для ремонтного освещения приняты переносные светильники типа 
«РВО-42».

Управление рабочим и аварийным освещением в помещениях подземной 
автомобильной стоянки, предусмотрено с соответствующих щитов, 
установленных на посту охраны и выключателями по месту.

Величины освещенности помещений приняты по СП 52.13330.2011 и 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, типы светильников выбраны согласно среде и 
назначению помещения.

Токоведущие проводники питающей сети приняты: трехфазные - пяти 
проводные и однофазные - трех проводные.

Распределительные и групповые сети внутри зданий жилых домов 
предусматривается выполнить кабелями с медными жилами марки 
BBTHr-LS-0,66 и BBTHr-FRLS-0,66 (для электроприемников сохраняющие 
свою работоспособность в условиях пожара).

Питающие распределительные и групповые сети прокладываются:
- открыто в кабельных лотках по помещению автостоянки;
- скрыто под слоем штукатурки;
- в кабельных каналах фирмы «DKC» и в трубах в подготовке пола;
- в гибких гофрированных трубах за подвесным потолком.
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по 

энергосбережению:
- для освещения помещений применяются современная 

энергоэффективная светотехническая арматура и энергосберегающие лампы;
- для освещения лестниц жилых домов применены блоки 

энергосберегающие «Экосвет»;
- применение АСУР совместно с преобразователями частоты.

Защитные меры безопасности
Защита от прямого прикосновения проектом обеспечивается 

применением проводов и кабелей с соответствующей изоляцией и оболочек 
электрооборудования и аппаратов со степенью защиты не ниже IP20.

Защита от косвенного прикосновения проектом предусмотрена 
автоматическим отключением повреждённого участка сети устройствами 
защиты от сверхтоков в сочетании с системой заземления TN-C-S и основной 
системой уравнивания потенциалов (ОСУП).

В электроустановках ВРУ жилых домов, общественных помещений и 
подземных автостоянок должна быть выполнена основная система
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уравнивания потенциалов, соединяющая между собой следующие 
проводящие части:

- защитный проводник (РЕ) распределительных и групповых линий;
- заземляющий проводник, присоединенный к контуру заземления;
- металлические трубы коммуникаций здания;
- металлические части строительных конструкций, централизованные 

системы отопления, вентиляции и кондиционирования.
Соединения указанных проводящих систем между собой следует 

выполнять при помощи главной заземляющей шины (ГЗШ).
В качестве главной заземляющей шины используется отдельно стоящая 

шина РЕ выполненная стальной полосой сечением 40><4мм.
На вводе в жилое здание ГЗШ повторно заземлить.
К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть 

подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части 
стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые 
защитные проводники (РЕ) всего электрооборудования (в том числе 
штепсельных розеток).

В этажном щите УЭРМ защитный нулевой проводник РЕ, проложенный 
(вместе с фазой и нулевым рабочим проводником -  N) в каждую квартиру 
ответвляется от блок-зажима РЕ, расположенного в щите УЭРМ, в ЩМ 
(щиток механизации) защитный проводник РЕ ответвляется от блок-зажима 
РЕ в самом щитке.

В ванных комнатах квартир предусмотрена дополнительная система 
уравнивания потенциалов (корпуса ванн соединить кабелем ВВГнг-LS 
1*6мм2 со всеми металлическими трубопроводами (стояками) и другими 
сторонними проводящими элементами санузла).

В помещении электрощитовых, насосных, ИТП, машинных отделений 
лифтов предусмотрено контурное заземление, выполненное при помощи 
стали полосовой сечением 40*4мм, проложенного на высоте 0,4м, к 
которому присоединяются все открытые проводящие части оборудования.

Для оборудования ДСУП лифтовых шахт необходимо:
- проложить стальную полосу сечением 40x4мм по контуру приямков 

лифтов;
- проложить стальную полосу сечением 25*4мм по всей высоте шахты 

лифтов, соединив контуры приямков с контурами машинных отделений 
лифтов;

- к данному контуру присоединить направляющие лифтов, 
металлические ограждения шахт.

Дополнительная система уравнивания потенциалов лифтов 
присоединяется к главной заземляющей шине проводом ПВ-1 ><25мм2.

Все нетоковедущие части электрооборудования, нормально не 
находящиеся под напряжением, но могущие попасть под напряжение 
вследствие пробоя изоляции, подлежат занулению с помощью защитной 
жилы РЕ питающего кабеля.
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Молниезащита.
Молниезащита зданий жилых домов выполнена согласно РД 34.21.122-87 

«Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» и 
СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных коммуникаций» по третьему уровню с 
надежностью защиты от ПУМ - 0,9.

В качестве защиты от прямых ударов молнии проектом предусмотрена 
молниезащитная сетка (из стального круглого оцинкованного проводника 
08мм) уложенная на кровлю между слоями утеплителя, с шагом ячеек не 
более 12x12м, соединенная с токоотводами.

Токоотводы выполнены из круглой стали 08мм, проложенные по стенам 
здания не реже, чем через 25м по всему периметру и соединенных с 
закладными элементами фундаментов и наружным контуром.

Наружный контур жилых домов выполнен из стальной полосы сечением 
40x5мм проложенный по периметру каждого дома на глубине не менее 0,5м 
от спланированной отметки земли и на расстоянии не менее 1м от 
фундамента зданий.

Выступающие над кровлей здания металлические элементы (стойки 
телеантенн, радиостойки, металлическое ограждение кровли, 
вентиляционные устройства, дефлекторы и т.д.), присоединить к 
молниеприемной сетке с помощью круглой стали 010мм.

Заземляющее устройство молниезащиты также выполняет функции 
повторного заземляющего устройства для ВРУ зданий жилых домов (шины 
ГЗШ присоединяется стальным прокатом размером 40><5мм к заземляющему 
устройству).

Защита от пожара
Защита от пожара в электроустановке проектируемых жилых домов 

обеспечивается:
- применением защитных оболочек электрооборудования, 

соответствующих классу пожароопасных зон, в которых оно 
устанавливается;

- применением кабельных изделий с изоляцией, не распространяющей 
горение с низким дымо и газовыделением;

- применением открытых электропроводок кабельными трассами, не 
распространяющими горение, что достигается одиночной прокладкой 
кабелей, прокладкой кабелей жгутами и по несгораемым конструкциям;

- герметизацией отверстий со степенью огнестойкости, равной 
огнестойкости соответствующих элементов строительных конструкций в 
местах прохода кабельных линий через стены и перекрытия;

- автоматическое отключение вентиляционных систем и включение 
системы дымоудаления подземных автостоянок при срабатывании датчиков 
пожарной сигнализации;
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- установкой устройств защитного отключения;
- молниезащита и заземление.

2.3.5 Система водоснабжения и водоотведения

Система водоснабжения.
Внеплощадочные сети водоснабжения
Данный раздел проектной документации рассматривает вопрос 

водоснабжения проектируемого объекта.
Источником хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода 

является существующий городской водопровод диаметром 500 мм, 
проложенный по территории дачных участков «Дружба».

От точки врезки в существующую сеть водоснабжения до проектируемой 
застройки предусматривается прокладка наружной системы водопровода.

Внеплощадочные сети водоснабжения запроектированы из 
полиэтиленовых труб диаметром 160-225 мм по ГОСТ 18599-2001*. Общая 
протяженность трубопроводов -  1128 м.

Проектируемые трубопроводы укладываются на естественное основание 
с песчаной подсыпкой 200 мм с уклоном 0,0035-0,685. Глубина заложения 
водопровода-2,2-2,5 м.

Прокладку сетей водопровода под озером предусматривается 
осуществлять методом горизонтально-направленного бурения на глубине 3 м 
от дна озера.

На сети водоснабжения устанавливаются водопроводные камеры по 
альбому «Моспроект» и колодцы по СК 2201-88. В камерах и колодцах 
предусматривается устройство запорной арматуры из чугуна марки 
«Belgicast».

Жилой дом №1
Система внутреннего водоснабжения
Источником водоснабжения проектируемого здания являются наружные 

сети водоснабжения.
Ввод водопровода в здание предусматривается в две линии диаметром 

110 мм.
На вводе запроектирована установка водомерного узла со счетчиком с 

импульсным выходом, манометром, магнитным фильтром и необходимой 
запорно-регулирующей арматурой.

В здании запроектирована система водоснабжения для обеспечения 
хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».
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Гарантированный напор в системе водоснабжения составляет 
25 м вод. ст. Требуемый напор- 31,7 м вод. ст. Для обеспечения требуемого 
напора в системе предусматривается установка повышения давления «Hydro 
Multi-E 2 CRE 5-4» фирмы «Grundfos».

Принята тупиковая система хозяйственно-питьевого водоснабжения с 
нижней разводкой магистралей под потолком автостоянки.

Магистральные сети водопровода и стояки запроектированы из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25-400 мм по 
ГОСТ 3262-75*. Разводка от стояков до санитарно-технических приборов -  
из сшитого полиэтилена «РЕ-RT» фирмы «KAN-therm».

Все трубопроводы, прокладываемые в помещении автостоянки, 
предусматриваются в негорючей теплоизоляции «Rockwool».

В санитарных узлах квартир запроектировано устройство отдельных 
кранов диаметром 15 мм для присоединения шланга длиной 20 м с 
распылителем с целью использования в качестве первичных средств 
пожаротушения.

Приготовление горячей воды предусматривается в котельной ФГУП 
«ЭМЗ «Звезда»».

Магистральные сети горячего водоснабжения и стояки запроектированы 
из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25-50 мм по 
ГОСТ 3262-75*. Разводка от стояков до санитарно-технических приборов -  
из сшитого полиэтилена «РЕ-RT» фирмы «KAN-therm».

Все трубопроводы, прокладываемые в помещении автостоянки, 
прокладываются в негорючей теплоизоляции «Rockwool».

Расчетный расход холодной воды -  124 м3/сут, в том числе расход на 
приготовление горячей воды.

Жилой дом №3.
Система внутреннего водоснабжения
На проект водоснабжения многоэтажного жилого дома № 3 получено 

положительное заключение Государственной экспертизы 50-1-4-1351-11 от 
25.10.2011 г.

Корректировка проекта выполнена для жилой части дома со второго по 
шестой этажи.

Гарантированный напор в системе водоснабжения составляет 25 м вод. 
ст. Требуемый напор -  29,2 м вод. ст. Для обеспечения требуемого напора в 
системе предусматривается установка повышения давления «Hydro МРС-Е 3 
CRE 5-4» фирмы «Grundfos».

Принципиальные проектные решения, материал и диаметр трубопроводов 
системы хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома остались без 
изменений.

Приготовление горячей воды предусматривается в котельной ФГУП 
«ЭМЗ «Звезда»».
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Принципиальные проектные решения, материал и диаметр трубопроводов 
системы горячего водоснабжения жилого дома остались без изменений.

Расчетный расход холодной воды -  45,41 м3/сут, расход горячей воды -  
38,14 м3/сут.

Жилой дом №8.
Система внутреннего водоснабжения
Источником водоснабжения проектируемого здания являются наружные 

сети водоснабжения.
Ввод водопровода в здание предусматривается трубопроводом диаметром 

110 мм.
На вводе запроектирована установка водомерного узла со счетчиком 

«ВСХд-40» с импульсным выходом, манометром, магнитным фильтром и 
необходимой запорно-регулирующей арматурой. Для пропуска воды во 
время ремонта и замены счетчика предусматривается обводная линия с 
задвижкой диаметром 50 мм.

В здании запроектирована система водоснабжения для обеспечения 
хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».

Гарантированный напор в системе водоснабжения составляет 
25 м вод. ст. Требуемый напор -  30 м вод. ст. Для обеспечения требуемого 
напора в системе предусматривается установка повышения давления «Hydro 
МРС-Е 3 CRE 3-5» фирмы «Grundfos».

На вводе в каждую квартиру и нежилые помещения проектируемого 
здания устанавливаются счетчики с импульсным выходом «ВСХд-15».

В санитарных узлах квартир после водомерного узла запроектировано 
устройство отдельных кранов для присоединения шланга с распылителем с 
целью использования в качестве первичных средств пожаротушения. 
Оборудование устройств внутриквартирного пожаротушения размещается в 
шкафах «КПК-01/2», производства НПО «Пульс».

Магистральные сети водопровода и стояки запроектированы из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32-100 мм по 
ГОСТ 3262-75*. Разводка от стояков до санитарно-технических приборов -  
из полиэтиленовых труб «РЕ-RT» фирмы «KAN» диаметром 15 мм.

Трубопроводы предусматриваются в негорючей теплоизоляции 
«Rockwool».

Приготовление горячей воды предусматривается в ИТП, размещенном в 
подвальном этаже здания.

Система горячего водоснабжения принята по циркуляционной схеме с 
полотенцесушителями, установленными на подающем трубопроводе.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


31

Предусматривается возможность отключения полотенцесушителей в летний 
период.

На вводе в каждую квартиру и нежилые помещения проектируемого 
здания устанавливаются счетчики с импульсным выходом «ВСГд-15».

Магистральные сети горячего водоснабжения и стояки запроектированы 
из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32-100 мм по 
ГОСТ 3262-75*. Разводка от стояков до санитарно-технических приборов -  
из полиэтиленовых труб «РЕ-RT» фирмы «КAN» диаметром 15 мм.

Трубопроводы предусматриваются в негорючей теплоизоляции 
«Rockwool».

Расчетный расход холодной воды -  15,16 м3/сут, расход горячей воды -  
12,73 м3/сут.

Жилой дом №9, Ns 10.
Система внутреннего водоснабжения
Источником водоснабжения проектируемых зданий являются наружные 

сети водоснабжения.
Вводы водопровода в здания предусматриваются трубопроводами 

диаметром 1 10 мм.
На вводах запроектирована установка водомерных узлов со счетчиками 

«ВСХд-40» с импульсным выходом, манометрами, магнитными фильтрами и 
необходимой запорно-регулирующей арматурой. Для пропуска воды во 
время ремонта и замены счетчиков предусматриваются обводные линии с 
задвижками диаметром 50 мм.

В зданиях запроектированы системы водоснабжения для обеспечения 
хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».

Гарантированный напор в системах водоснабжения составляет 25 м вод. 
ст. Требуемый напор -  30,85 м вод. ст. Для обеспечения требуемого напора в 
системах предусматриваются установки повышения давления «Hydro МРС-Е 
3 CRE 3-5» фирмы «Grundfos».

На вводе в каждую квартиру и нежилые помещения проектируемых 
зданий устанавливаются счетчики с импульсным выходом «ВСХд-15».

В санитарных узлах квартир после водомерного узла запроектировано 
устройство отдельных кранов для присоединения шланга с распылителем с 
целью использования в качестве первичных средств пожаротушения. 
Оборудование устройств внутри квартирного пожаротушения размещается в 
шкафах «КПК-01/2», производства НПО «Пульс».

Магистральные сети водопровода и стояки запроектированы из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32-100 мм по 
ГОСТ 3262-75*. Разводка от стояков до санитарно-технических приборов -  
из полиэтиленовых труб «РЕ-RT» фирмы «KAN» диаметром 15 мм.
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Трубопроводы предусматриваются в негорючей теплоизоляции 
«Rockwool».

Приготовление горячей воды предусматривается в ИТП, размещенных на 
первых этажах здания.

Системы горячего водоснабжения приняты по циркуляционной схеме с 
полотенцесушителями, установленными на подающем трубопроводе. 
Предусматривается возможность отключения полотенцесушителей в летний 
период.

На вводе в каждую квартиру и нежилые помещения проектируемого 
здания устанавливаются счетчики с импульсным выходом «ВСГд-15».

Магистральные сети горячего водоснабжения и стояки запроектированы 
из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32-100 мм по 
ГОСТ 3262-75*. Разводка от стояков до санитарно-технических приборов -  
из полиэтиленовых труб «РЕ-RT» фирмы «KAN» диаметром 15 мм.

Трубопроводы предусматриваются в негорючей теплоизоляции 
«Rockwool».

Расчетный расход холодной воды в каждом доме -  15 м3/сут, расход 
горячей воды в каждом доме -  12,6 м3/сут.

Жилой дом №11.
Система внутреннего водоснабжения
Источником водоснабжения проектируемого здания являются наружные 

сети водоснабжения.
Ввод водопровода в здание предусматривается трубопроводом диаметром 

110 мм.
На вводе запроектирована установка водомерного узла со счетчиком 

«ВСХд-40» с импульсным выходом, манометром, магнитным фильтром и 
необходимой запорно-регулирующей арматурой. Для пропуска воды во 
время ремонта и замены счетчика предусматривается обводная линия с 
задвижкой диаметром 50 мм.

В здании запроектирована система водоснабжения для обеспечения 
хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».

Гарантированный напор в системе водоснабжения составляет 
25 м вод. ст. Требуемый напор -  26,05 м вод. ст. Для обеспечения требуемого 
напора в системе предусматривается установка повышения давления 
«Hydro МРС-Е 3 CRE 3-5» фирмы «Grundfos».

На вводе в каждую квартиру и нежилые помещения проектируемого 
здания устанавливаются счетчики с импульсным выходом «ВСХд-15».

В санитарных узлах квартир после водомерного узла запроектировано 
устройство отдельных кранов для присоединения шланга с распылителем с
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целью использования в качестве первичных средств пожаротушения. 
Оборудование устройств внутриквартирного пожаротушения размещается в 
шкафах «КПК-01/2», производства НПО «Пульс».

Магистральные сети водопровода и стояки запроектированы из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32-100 мм по 
ГОСТ 3262-75*. Разводка от стояков до санитарно-технических приборов -  
из полиэтиленовых труб «РЕ-RT» фирмы «KAN» диаметром 15 мм.

Трубопроводы предусматриваются в негорючей теплоизоляции 
«Rockwool».

Приготовление горячей воды предусматривается в ИТП, размещенном в 
подвальном этаже здания.

Система горячего водоснабжения принята по циркуляционной схеме с 
полотенцесушителями, установленными на подающем трубопроводе. 
Предусматривается возможность отключения полотенцесушителей в летний 
период.

На вводе в каждую квартиру и нежилые помещения проектируемого 
здания устанавливаются счетчики с импульсным выходом «ВСГд-15».

Магистральные сети горячего водоснабжения и стояки запроектированы 
из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32-100 мм по 
ГОСТ 3262-75*. Разводка от стояков до санитарно-технических приборов -  
из полиэтиленовых труб «РЕ-RT» фирмы «KAN» диаметром 15 мм.

Трубопроводы предусматриваются в негорючей теплоизоляции 
«Rockwool».

Расчетный расход холодной воды -  7,5 м3/сут, расход горячей воды -  
6,3 м3/сут.

Система водоотведения
Жилой дом №1.
Внутренние сети водоотведения
Водоотведение рассматриваемого объекта предусматривается в наружные 

сети канализации с дальнейшим подключением к канализационной насосной 
станции.

Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком поступают 
в отводные трубопроводы, далее в стояки, откуда по магистральным 
трубопроводам в выпуски и наружную сеть канализации.

Система хозяйственно-бытовой канализации запроектирована из 
безнапорных полиэтиленовых труб диаметром 50-110 мм по 
ГОСТ 22689.2-89.

Горизонтальные участки самотечного трубопровода прокладываются с 
уклоном не менее 0,02 в сторону выпуска.

На сети запроектирована установка ревизий и прочисток. Вентиляция 
системы канализации осуществляется через канализационные стояки, 
выведенные выше кровли здания.
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Канализование помещений санитарно-технических узлов подвального 
этажа осуществляется при помощи насосов «Sanibest».

Проектом предусматривается отвод дождевых и талых вод с кровли 
здания по системе внутренних водостоков с последующим сбросом в ранее 
запроектированные сети ливневой канализации.

На кровле здания устанавливаются воронки с электрообогревом 
диаметром ПО мм фирмы «HL». Стояки системы прокладываются из 
полиэтиленовых напорных труб диаметром 110 мм, сборные магистрали -  из 
стальных электросварных труб диаметром 108 мм по ГОСТ 10704-91 *.

Расчетный расход бытовых сточных вод -  124 м3/сут; расход дождевых 
сточных вод -  25 л/с.

Жилой дом №3.
Внутренние сети водоотведения
На проект водоотведения многоэтажного жилого дома № 3 получено 

положительное заключение Государственной экспертизы 50-1-4-1351-11 от 
25.10.2011 г.

Корректировка проекта выполнена для жилой части дома со второго по 
шестой этажи.

Принципиальные решения по устройству бытовой канализации жилого 
дома, материалам и диаметрам трубопроводов остались без изменений. За 
исключением расчетных расходов.

Проектом предусматривается отвод дождевых и талых вод с кровли 
здания по системе внутренних водостоков с последующим сбросом в ранее 
запроектированные сети ливневой канализации.

Расчетный расход бытовых сточных вод -  83,55 м3/сут; расход дождевых 
сточных вод -  22,8 л/с.

Жилой дом №8.
Внутренние сети водоотведения
Водоотведение рассматриваемого объекта предусматривается в наружные 

сети канализации.
В здании запроектировано два выпуска бытовой канализации жилого 

дома и два выпуска от нежилых помещений. Выпуски от жилых и нежилых 
помещений объединяются в колодце.

Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком поступают 
в отводные трубопроводы, далее в стояки, откуда по магистральным 
трубопроводам в выпуски и наружную сеть канализации.

Система хозяйственно-бытовой канализации запроектирована из 
поливинилхлоридных раструбных канализационных труб диаметром 
50-100 мм по ТУ 6-19-307-86.

Горизонтальные участки самотечного трубопровода прокладываются с 
'• клоном не менее 0,02 в сторону выпуска.
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На сети запроектирована установка ревизий и прочисток. Для 
предотвращения распространения пожара в местах прохода трубопроводов 
через ограждающие -конструкции предусматриваются противопожарные 
муфты. Вентиляция системы канализации осуществляется через 
канализационные стояки, выведенные выше кровли здания на 0,3 м.

Проектом предусматривается отвод дождевых и талых вод с кровли 
здания по системе внутренних водостоков с последующим сбросом в ранее 
запроектированные сети ливневой канализации.

На кровле здания устанавливаются воронки с электрообогревом 
диаметром ПО мм фирмы «HL». Внутренние сети дождевой канализации 
запроектированы из напорных труб ПВХ диаметром ПО мм по 
ТУ 6-19-213-86.

Для предотвращения распространения пожара в местах прохода 
трубопроводов через ограждающие конструкции предусматриваются 
противопожарные муфты.

В помещении насосной станции устраивается приямок с насосами для 
перекачки стоков «Гном 7-7». Из приямка сточные воды перекачиваются в 
магистральную сеть системы внутренних водостоков здания.

Сеть напорной канализации из приямка запроектирована из стальных 
водогазопроводных труб диаметром 32 мм по ГОСТ 3262-75*.

Трубопроводы предусматриваются в негорючей теплоизоляции 
«Rockwool».

Расчетный расход бытовых сточных вод -  27,89 м3/сут; расход дождевых 
сточных вод -  9,2 л/с.

Жилой дом №9, №10.
Внутренние сети водоотведения
Водоотведение рассматриваемых объектов предусматривается в 

наружные сети канализации.
В зданиях запроектировано четыре выпуска бытовой канализации от 

жилого дома.
Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком поступают 

в отводные трубопроводы, далее в стояки, откуда по магистральным 
трубопроводам в выпуски и наружную сеть канализации.

Системы хозяйственно-бытовой канализации запроектированы из 
поливинилхлоридных раструбных канализационных труб диаметром 
50-100 мм по ТУ 6-19-307-86.

Горизонтальные участки самотечных трубопроводов прокладываются с 
уклоном не менее 0,02 в сторону выпусков.

На сети запроектирована установка ревизий и прочисток. Для 
предотвращения распространения пожара в местах прохода трубопроводов 
через ограждающие конструкции предусматриваются противопожарные 
муфты. Вентиляция систем канализации осуществляется через 
канализационные стояки, выведенные выше кровли здания на 0,3 м.
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Проектом предусматривается отвод дождевых и талых вод с кровли 
зданий по системам внутренних водостоков с последующим сбросом в ранее 
запроектированные сети ливневой канализации.

На кровле зданий устанавливаются воронки с электрообогревом 
диаметром 110 мм фирмы «HL». Внутренние сети дождевой канализации 
запроектированы из напорных труб ПВХ диаметром ПО мм по 
ТУ 6-19-213-86.

Для предотвращения распространения пожара в местах прохода 
трубопроводов через ограждающие конструкции предусматриваются 
противопожарные муфты.

В помещениях насосной станции устраиваются приямки с насосами для 
перекачки стоков «Гном 7-7». Из приямков сточные воды перекачиваются в 
магистральные сети системы внутренних водостоков здания.

Сети напорной канализации из приямков запроектированы из стальных 
водогазопроводных труб диаметром 32 мм по ГОСТ 3262-75*.

Трубопроводы предусматриваются в негорючей теплоизоляции 
«Rockwool».

Расчетный расход бытовых сточных вод от каждого дома -  27,6 м3/сут; 
расход дождевых сточных вод от каждого дома -  8,8 л/с.

Жилой дом №11.
Внутренние сети водоотведения
Водоотведение рассматриваемого объекта предусматривается в наружные 

сети канализации.
В здании запроектировано два выпуска бытовой канализации жилого 

дома и два выпуска от нежилых помещений. Выпуски от жилых и нежилых 
помещений объединяются в колодце.

Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком поступают 
в отводные трубопроводы, далее в стояки, откуда по магистральным 
трубопроводам в выпуски и наружную сеть канализации.

Система хозяйственно-бытовой канализации запроектирована из 
поливинилхлоридных раструбных канализационных труб диаметром 
50-100 мм по ТУ 6-19-307-86.

Горизонтальные участки самотечного трубопровода прокладываются с 
уклоном не менее 0,02 в сторону выпуска.

На сети запроектирована установка ревизий и прочисток. Для 
предотвращения распространения пожара в местах прохода трубопроводов 
через ограждающие конструкции предусматриваются противопожарные 
муфты. Вентиляция системы канализации осуществляется через 
канализационные стояки, выведенные выше кровли здания на 0,3 м.

Проектом предусматривается отвод дождевых и талых вод с кровли 
здания по системе внутренних водостоков с последующим сбросом в ранее 
запроектированные сети ливневой канализации.
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На кровле здания устанавливаются воронки с электрообогревом 
диаметром 110 мм фирмы «НЬ». Внутренние сети дождевой канализации 
запроектированы из. напорных труб ПВХ диаметром ПО мм по 
ТУ 6-19-213-86.

Для предотвращения распространения пожара в местах прохода 
трубопроводов через ограждающие конструкции предусматриваются 
противопожарные муфты.

В помещении насосной станции устраивается приямок с насосами для 
перекачки стоков «Гном 7-7». Из приямка сточные воды перекачиваются в 
магистральную сеть системы внутренних водостоков здания.

Сеть напорной канализации из приямка запроектирована из стальных 
водогазопроводных труб диаметром 32 мм по ГОСТ 3262-75*.

Трубопроводы предусматриваются в негорючей теплоизоляции 
«Rockwool».

Расчетный расход бытовых сточных вод -  13,8 м3/сут; расход дождевых 
сточных вод -  4,8 л/с.

2.3.6 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Отопление и вентиляция
Для проектирования систем отопления и вентиляции температура 

наружного воздуха принята:
- в зимний период -  минус 28°С;
- в летний период — плюс 20,3°С;
Средняя температура отопительного периода — минус 3,1 °С.
Продолжительность отопительного периода -  216 сут.

Отопление
Источником теплоснабжения жилых домов является котельная ФГУП 

«ЭМЗ «Звезда». На вводе теплосети в здания устанавливаются коммерческие 
узлы учёта тепла. Присоединение систем отопления к сетям теплоснабжения 
через индивидуальные тепловые пункты, предусматриваются по зависимой 
схеме.

Параметры теплоносителя в системах отопления приняты 90-70°С.
Расход тепла на нужды отопления здания составляет:
- дом 23 -  637 кВт (0,55 Гккал/ч);
- дом 23 строение 2 - 385 кВт (0,33 Гккал/ч);
- дом 23 строение 7-175 кВт (0,15 Гккал/ч);
- дом 23 строение 8-160 кВт (0,14 Гккал/ч);
- дом 23 строение 9-160 кВт (0,14 Гккал/ч);
- дом 23 строение 10-80 кВт (0,07 Г ккал/ч).
Поддержание необходимых параметров внутреннего воздуха в холодный 

период года обеспечивается водяной системой отопления с местными 
нагревательными приборами.
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Схемы систем отопления жилого дома предусматриваются двухтрубные, 
тупиковые с нижней разводкой. Прокладка трубопроводов поквартирного 
отопления запроектирована скрытая от поэтажных коллекторов, 
расположенных в межквартирных коридорах.

Нагревательные приборы располагаются равномерно под окнами и в 
наиболее холодных местах.

В качестве отопительных приборов систем отопления принимаются:
- в жилых помещениях и кухнях -  конвекторы «Изотерм» со 

встроенными автоматическими терморегуляторами;
- на лестничных клетках -  конвекторы «Сантехпром»;
- в электрощитовых -  регистры из гладких труб (стальные 

электросварные прямошовные трубы по ГОСТ 10704-91);
- в машинных отделениях лифтов -  электрообогреватели типа NOBO 

серии «Nordic» со встроенным термостатом.
Для регулирования системы отопления на стояках квартир, лестничных 

клеток и отдельных тупиковых ветвей предусматриваются балансировочные 
и измерительно-спускные клапаны фирмы «Danfoss», запорная арматура.

Магистральные трубопроводы и стояки запроектированы для диаметра 
более 50 из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91, 
для диаметра менее 50 из стальных водогазопроводных труб по 
ГОСТ 3262-75*.

Разводка трубопроводов в квартирах запроектирована в полу 
полиэтиленовыми трубопроводами Wirsbo-evalPEX в защитной гофре.

Для уменьшения потерь теплоты магистральные трубопроводы отопления 
изолируются цилиндрами «ROCKWOOl».

Для спуска воды в нижних точках систем отопления здания 
устанавливаются шаровые краны. Удаление воздуха из верхних точек систем 
осуществляется с помощью автоматических воздухоотводчиков.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 
перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка 
зазоров и отверстий предусматривается из негорючих материалов, 
обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Опоры и узлы крепления трубопроводов системы отопления 
принимаются по типовой серии 4,904-69.

Вентиляция
В жилых помещениях здания предусмотрена приточно-вытяжная система 

вентиляции с естественным побуждением движения воздуха.
Воздухообмен в помещениях принят с учетом приложений К, М СП 

60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», а 
также нормируемого воздухообмена и нормативной кратности 
воздухообмена.

Удаление воздуха осуществляется из помещения кухонь, ванных комнат 
и с/у через вентиляционные каналы. Для удаления воздуха из
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индивидуальных и совмещенных с ванной санузлов применяются как 
отдельные, так и сборные вертикальные каналы с подключаемыми к ним 
индивидуальными каналами -  спутниками, в которых устанавливаются 
вытяжные регулируемые решетки. Вентканалы кухонных узлов 
предусмотрены отдельными, с установкой в них вытяжных регулируемых 
решеток. Удаление воздуха из кухонь верхних этажей осуществляется 
индивидуальными вытяжными вентиляторами. Приток в квартирах -  через 
регулируемы оконные фрамуги в режиме микропроветривания.

Вытяжные каналы запроектированы из кирпича с выводом выше уровня 
кровли на 1м.

Центральный тепловой пункт
Ввод трубопроводов наружной тепловой сети предусмотрен через 

центральный тепловой пункт, расположенный в подвальном помещении 
жилого дома №3 проектируемого комплекса на отметке минус 4.000 (в осях 
А-В, 1-3).

Параметры теплоносителя в системе теплоснабжения после центрального 
теплового пункта (ЦТП) приняты -  вода с параметрами 90-70°С, в системе 
горячего водоснабжения (ГВС) -  60°С.

Источником теплоснабжения проектируемого объекта являются 
централизованные тепловые сети от котельной с параметрами теплоносителя 
115 -70°С, при температуре наружного воздуха минус 27°С.

На вводе трубопроводов в тепловой пункт предусмотрена организация 
узла учета тепловой энергии, оборудованного теплосчетчиком типа 
«ТЭМ106». Первичные преобразователи расхода типов «ГТРП-50», «ПРП-80», 
«ПРП-150» и термопреобразователи сопротивления (датчики температуры) 
запроектированы на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети.

Присоединение систем теплопотреблен и я к наружным тепловым сетям 
предусмотрено по зависимой схеме, с установкой двух смесительных насосов 
типа «ТРЕ 100-250/4» (G=91 м3/час, N=11 кВт, Н=20 м) фирмы «Grundfos». 
Режим работы насосов: один -  рабочий, второй -  резервный.

Контроль и регулирования температурных параметров теплоносителя 
запроектировано посредством регулятора температуры типа «ECL Comfort- 
200» фирмы «Danfoss».

Регулирование давления в трубопроводах систем теплопотребления 
осуществляется с помощью балансировочных клапанов.

В центральном тепловом пункте предусмотрена установка следующего 
оборудования: магнитно-механических фильтров, грязевиков, запорно-
регулирующей и спускной арматуры, предохранительно-сбросных клапанов, 
приборов КИП.

Для удаления воздуха предусмотрена установка воздушников в верхних 
точках трубопроводов, в нижних - спускников для удаления воды. Слив 
теплоносителя запроектирован с помощью дренажного трубопровода в 
дренажный приямок ЦТП.
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Трубопроводы в пределах ЦТП запроектированы из стальных бесшовных 
горячедеформируемых тру'б по ГОСТ 10704-91 (для системы отопления) и 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* 
(система отопления и ГВС). Для уменьшения теплопотерь трубопроводы 
внутриплощадочных тепловых сетей приняты в теплоизоляции типа 
«ROCKWOOL» по ТУ 5762-010-45757203-01. Проектом предусмотрена 
антикоррозийная обработка трубопроводов и оборудования теплового 
пункта. Тепловой ввод принято герметизировать. Прокладка трубопроводов 
внутриплощадочных тепловых сетей запроектирована с уклоном в 
направлении нижних точек трассы.

Индивидуальный тепловой пункт жилого дома №1
Параметры теплоносителя в системе отопления и вентиляции приняты -  

вода с параметрами 90-70°С, в системе горячего водоснабжения (ГВС) -  60- 
40°С.

Ввод трубопроводов тепловой сети предусмотрен через индивидуальный 
тепловой пункт (ИТП), расположенный в отдельном помещении на отметке 
0.000 (в осях А-Б, 11-12).

Источником теплоснабжения проектируемого объекта являются 
централизованные тепловые сети после ЦТП с параметрами теплоносителя 
90 -70°С, при температуре наружного воздуха минус 27°С.

На вводе трубопроводов в тепловой пункт предусмотрена организация 
узла учета тепловой энергии, оборудованного теплосчетчиком типа «ТЭМ 
106». Первичные преобразователи расхода типов «ПРП-32», «ПРП-100» и 
термопреобразователи сопротивления (датчики температуры) 
запроектированы на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети.

Присоединение систем отопления и вентиляции к наружным тепловым 
сетям предусмотрено по зависимой схеме.

Система горячего водоснабжения подключается к источнику 
теплоснабжения по зависимой схеме с помощью смесительных насосов.

Регулирование давления в трубопроводах систем теплопотребления 
осуществляется за счет балансировочных клапанов.

В тепловом пункте предусмотрена установка следующего оборудования: 
магнитно-механических фильтров, грязевиков, запорно-регулирующей и 
спускной арматуры, предохранительно-сбросных клапанов, приборов КИП.

Для удаления воздуха предусмотрена установка воздушников в верхних 
точках трубопроводов, в нижних - спускников для удаления воды. Слив 
теплоносителя запроектирован с помощью дренажного трубопровода в трап 
ИТП.

Трубопроводы в пределах ИТП запроектированы из стальных бесшовных 
горячедеформируемых труб по ГОСТ 10704-91 (для системы отопления) и 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* 
(система отопления и ГВС). Для уменьшения теплопотерь трубопроводы 
внутриплощадочных тепловых сетей приняты в теплоизоляции типа

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


IV H
iHl

Hfc
 il

il.
ii.

ii
41

I
:

«ROCKWOOL» no ТУ 5762-010-45757203-01. Проектом предусмотрена 
антикоррозийная обработка трубопроводов и оборудования теплового 
пункта. Тепловой ввод принято герметизировать. Уклон трубопроводов 
внутренней системы теплоснабжения запроектирован в направлении нижних 
точек трассы.

Индивидуальный тепловой пункт жилого дома №3
Параметры теплоносителя в системе отопления и вентиляции приняты -  

вода с параметрами 90-70°С, в системе горячего водоснабжения (ГВС) -  60- 
40°С.

Ввод трубопроводов тепловой сети предусмотрен через индивидуальный 
тепловой пункт, расположенный в отдельном помещении на отметке минус 
4.000 (в осях А-В, 1-3/1).

Источником теплоснабжения проектируемого объекта являются 
централизованные тепловые сети после ДТП с параметрами теплоносителя 
90 -70°С, при температуре наружного воздуха минус 27°С.

На вводе трубопроводов в тепловой пункт предусмотрена организация 
узла учета тепловой энергии, оборудованного теплосчетчиком типа 
«ТЭМ106». Первичные преобразователи расхода типов «ПРП-100», «ПРП- 
32», «ПРП-25» и термопреобразователи сопротивления (датчики
температуры) запроектированы на подающем и обратном трубопроводах 
тепловой сети.

Присоединение систем теплопотребления к наружным тепловым сетям 
предусмотрено по зависимой схеме.

Регулирование давления в трубопроводах систем теплопотребления 
осуществляется с помощью балансировочных клапанов.

В тепловом пункте предусмотрена установка следующего оборудования: 
магнитно-механических фильтров, грязевиков, запорно-регулирующей и 
спускной арматуры, предохранительно-сбросных клапанов, приборов КИП.

Для удаления воздуха предусмотрена установка воздушников' ,в верхних 
точках трубопроводов, в нижних - спускников для удаления воды. Слив 
теплоносителя запроектирован с помощью дренажного трубопровода в 
дренажный приямок ИТП.

Трубопроводы в пределах ИТП запроектированы из стальных бесшовных 
горячедеформируемых труб по ГОСТ 10704-91 (для системы отопления) и 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* 
(система отопления и ГВС). Для уменьшения теплопотерь трубопроводы 
внутри площадочных тепловых сетей приняты в теплоизоляции типа 
«ROCKWOOL» по ТУ 5762-010-45757203-01. Проектом предусмотрена 
антикоррозийная обработка трубопроводов и оборудования теплового 
пункта. Тепловой ввод принято герметизировать. Уклон трубопроводов 
системы внутреннего теплоснабжения запроектирован в направлении 
нижних точек трассы.
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Индивидуальный тепловой пункт э/силого дома №8
Параметры теплоносителя в системе отопления и вентиляции приняты -  

вода с параметрами 90-70°С, в системе горячего водоснабжения (ГВС) -  60- 
40°С.

Ввод трубопроводов тепловой сети предусмотрен через индивидуальный 
тепловой пункт (ИТП), расположенный в отдельном помещении на отметке 
минус 3.300 (в осях А-Б, 8-9).

Источником теплоснабжения проектируемого объекта являются 
централизованные тепловые сети после ЦТП с параметрами теплоносителя 
90 -70°С, при температуре наружного воздуха минус 27°С.

На вводе трубопроводов в тепловой пункт предусмотрена организация 
узла учета тепловой энергии, оборудованного теплосчетчиком типа «ТЭМ 
106». Первичные преобразователи расхода типа «ПРП-25» и
термопреобразователи сопротивления (датчики температуры) 
запроектированы на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети.

Присоединение систем отопления и вентиляции к наружным тепловым 
сетям предусмотрено по зависимой схеме.

Система горячего водоснабжения подключается к источнику
теплоснабжения по зависимой схеме с помощью смесительных насосов.

Регулирование давления в трубопроводах систем теплопотребления 
осуществляется за счет балансировочных клапанов.

В тепловом пункте предусмотрена установка следующего оборудования: 
магнитно-механических фильтров, грязевиков, запорно-регулирующей и 
спускной арматуры, предохранительно-сбросных клапанов, приборов КИП.

Для удаления воздуха предусмотрена установка воздушников , в верхних 
точках трубопроводов, в нижних - спускников для удаления воды. Слив 
теплоносителя запроектирован с помощью дренажного трубопровода в трап 
ИТП.

Трубопроводы в пределах ИТП запроектированы из стальных бесшовных 
горячедеформируемых труб по ГОСТ 10704-91 (для системы отопления) и 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* 
(система отопления и ГВС). Для уменьшения теплопотерь трубопроводы 
внутриплощадочных тепловых сетей приняты в теплоизоляции типа 
«ROCKWOOL» по ТУ 5762-010-45757203-01. Предусмотрена 
антикоррозийная обработка трубопроводов и оборудования теплового 
пункта. Тепловой ввод принято герметизировать. Уклон трубопроводов 
системы внутреннего теплоснабжения запроектирован в направлении 
нижних точек трассы.

Индивидуальный тепловой пункт жилого дома №9
Параметры теплоносителя в системе отопления и вентиляции приняты -  

вода с параметрами 90-70°С, в системе горячего водоснабжения (ГВС) -  60- 
40°С.

Ввод трубопроводов тепловой сети предусмотрен через индивидуальный
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тепловой пункт (ИТП), расположенный в отдельном помещении на отметке 
минус 0.680 (в осях А, 9).

Источником теплоснабжения проектируемого объекта являются 
централизованные тепловые сети после ЦТП с параметрами теплоносителя 
90 -70°С, при температуре наружного воздуха минус 27°С.

На вводе трубопроводов в тепловой пункт предусмотрена организация 
узла учета тепловой энергии, оборудованного теплосчетчиком типа «ТЭМ 
106». Первичные преобразователи расхода типа «ПРП-25» и
термопреобразователи сопротивления (датчики температуры) 
запроектированы на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети.

Присоединение систем отопления и вентиляции к наружным тепловым 
сетям предусмотрено по зависимой схеме.

Система горячего водоснабжения подключается к источнику
теплоснабжения по зависимой схеме с помощью смесительных насосов.

Регулирование давления в трубопроводах систем теплопотребления 
осуществляется за счет балансировочных клапанов.

В тепловом пункте предусмотрена установка следующего оборудования: 
магнитно-механических фильтров, грязевиков, запорно-регулирующей и 
спускной арматуры, предохранительно-сбросных клапанов, приборов КИП.

Для удаления воздуха предусмотрена установка воздушников , в верхних 
точках трубопроводов, в нижних - спускников для удаления воды. Слив 
теплоносителя запроектирован с помощью дренажного трубопровода в трап 
ИТП.

Трубопроводы в пределах ИТП запроектированы из стальных бесшовных 
горячедеформируемых труб по ГОСТ 10704-91 (для системы отопления) и 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* 
(система отопления и ГВС). Для уменьшения теплопотерь трубопроводы 
внутриплощадочных тепловых сетей приняты в теплоизоляции типа 
«ROCKWOOL» по ТУ 5762-010-45757203-01. Проектом предусмотрена 
антикоррозийная обработка трубопроводов и оборудования теплового 
пункта. Тепловой ввод принято герметизировать. Уклон трубопроводов 
системы внутреннего теплоснабжения запроектирован в направлении 
нижних точек трассы.

Индивидуальный тепловой пункт жилого дома №10
Параметры теплоносителя в системе отопления и вентиляции приняты -  

вода с параметрами 90-70°С, в системе горячего водоснабжения (ГВС) -  60- 
40°С.

Ввод трубопроводов тепловой сети предусмотрен через индивидуальный 
тепловой пункт (ИТП), расположенный в отдельном помещении на отметке 
минус 0.680 (в осях А, 9).

Источником теплоснабжения проектируемого объекта являются 
централизованные тепловые сети после ЦТП с параметрами теплоносителя 
90 -70°С, при температуре наружного воздуха минус 27°С.
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На вводе трубопроводов в тепловой пункт предусмотрена организация 
узла учета тепловой энергии, оборудованного теплосчетчиком типа «ТЭМ 
106». Первичные преобразователи расхода типа «ПРП-25» и
термопреобразователи сопротивления (датчики температуры) 
запроектированы на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети.

Присоединение систем отопления и вентиляции к наружным тепловым 
сетям предусмотрено по зависимой схеме.

Система горячего водоснабжения подключается к источнику
теплоснабжения по зависимой схеме с помощью смесительных насосов.

Регулирование давления в трубопроводах систем теплопотребления 
осуществляется за счет балансировочных клапанов.

В тепловом пункте предусмотрена установка следующего оборудования: 
магнитно-механических фильтров, грязевиков, запорно-регулирующей и 
спускной арматуры, предохранительно-сбросных клапанов, приборов КИП.

Для удаления воздуха предусмотрена установка воздушников , в верхних 
точках трубопроводов, в нижних - спускников для удаления воды. Слив 
теплоносителя запроектирован с помощью дренажного трубопровода в трап 
ИТП.

Трубопроводы в пределах ИТП запроектированы из стальных бесшовных 
горячедеформируемых труб по ГОСТ 10704-91 (для системы отопления) и 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* 
(система отопления и ГВС). Для уменьшения теплопотерь трубопроводы 
внутриплощадочных тепловых сетей приняты в теплоизоляции типа 
«ROCKWOOL» по ТУ 5762-010-45757203-01. Проектом предусмотрена 
антикоррозийная обработка трубопроводов и оборудования теплового 
пункта. Тепловой ввод принято герметизировать. Уклон трубопроводов 
внутренней системы теплоснабжения запроектирован в направлении нижних 
точек трассы.

Индивидуальный тепловой пункт жилого дома№11
Параметры теплоносителя в системе отопления и вентиляции приняты -  

вода с параметрами 90-70°С, в системе горячего водоснабжения (ГВС) -  60- 
40°С.

Ввод трубопроводов тепловой сети предусмотрен через индивидуальный 
тепловой пункт (ИТП), расположенный в отдельном помещении на отметке 
минус 0.680 (в осях А, 2).

Источником теплоснабжения проектируемого объекта являются 
централизованные тепловые сети после ЦТП с параметрами теплоносителя 
90 -70°С, при температуре наружного воздуха минус 27°С.

На вводе трубопроводов в тепловой пункт предусмотрена организация 
узла учета тепловой энергии, оборудованного теплосчетчиком типа «ТЭМ 
106». Первичные преобразователи расхода типов «ПРП-32» и «ПРП-25» и 
термопреобразователи сопротивления (датчики температуры)
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запроектированы на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети.
Присоединение систем отопления и вентиляции к наружным тепловым 

сетям предусмотрено по зависимой схеме.
Система горячего водоснабжения подключается к источнику 

теплоснабжения по зависимой схеме с помощью смесительных насосов.
Регулирование давления в трубопроводах систем теплопотребления 

осуществляется за счет балансировочных клапанов.
В тепловом пункте предусмотрена установка следующего оборудования: 

магнитно-механических фильтров, грязевиков, запорно-регулирующей и 
спускной арматуры, предохранительно-сбросных клапанов, приборов КИП.

Для удаления воздуха предусмотрена установка воздушников в верхних 
точках трубопроводов, в нижних - спуски и ков для удаления воды. Слив 
теплоносителя запроектирован с помощью дренажного трубопровода в 
дренажный приямок ИТП.

Трубопроводы в пределах ИТП запроектированы из стальных бесшовных 
горячедеформируемых труб по ГОСТ 10704-91 (для системы отопления) и 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* 
(система отопления и ГВС). Для уменьшения теплопотерь трубопроводы 
внутриплощадочных тепловых сетей приняты в теплоизоляции типа 
«ROCKWOOL» по ТУ 5762-010-45757203-01. Проектом предусмотрена 
антикоррозийная обработка трубопроводов и оборудования теплового 
пункта. Тепловой ввод принято герметизировать. Уклон трубопроводов 
внутренней системы теплоснабжения запроектирован в направлении нижних 
точек трассы.

2.3.7 Тепловодоснабжение

Проект теплоснабжения объекта: «Жилой комплекс по ул.
Фестивальная в г. Сергиев Посад Московская области» , выполнен на 
основании технического задания на проектирование и технических условий 
№48/1005а от 08.12.2010 г., технических условий № 700/498 от 20.08.2013г., 
выданных ФГУП «ЭМЗ «Звезда».

Тип прокладки тепловой сети:
- на участке от здания котельной до тепловой камеры «УТ -1» и на 

участке от тепловой камеры «УТ - 2» до тепловой камеры «УТ-3» 
предусмотрена надземная прокладка на опорах;

- на участке от тепловой камеры «УТ - 1» до тепловой камеры «УТ - 2» и 
на участке от тепловой камеры «УТ - 3» до ЦТП проектируемого жилого 
комплекса (жилой дом №3) -  подземная , бес канальная.

Общая протяженность тепловой сети составляет 476,3 м.
Тепловые сети -  распределительные, двухтрубные, тупиковые. 

Источником теплоснабжения являются централизованные теплосети.
Разрешенный максимум теплопотребления составляет 7,8267 Гкал/час.
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Расчетные тепловые потоки по системам теплопотребления составляют 
5,9492 Гкал/час, в том числе:

46

Потребители
тепла

Часовой расход тепла, Г кал/час
Отопление Вентиляция ГВС (максимальный 

/средний)
1 2 3 4

Жилой дом № 1 0,734 0,395 0,15/0,119
Жилой дом №2 0,31 - 0,0765/0,0611
Жилой дом №3 0,331 0,46 0,46/0,368
Жилой дом №4 0,249 - 0,0583/0,0462
Жилой дом №5 0,3255 - 0,0726/0,0578
Жилой дом №6 0,2776 - 0,0693/0,0545
Жилой дом №7 0,2283 - 0,0501/0,0396
Жилой дом №8 0,151 - 0,19/0,149
Жилой дом №9 0,138 - 0,17/0,133
Жилой дом № 10 0,138 - 0,17/0,133
Жилой дом № 11 0,069 - 0,11/0,09
Детский сад 0,28 0,05 0,0248/0,0198

Теплоноситель -  теплофикационная горячая вода с расчетными 
параметрами:

- для системы теплоснабжения в подающем трубопроводе Т 1=115°С;
- для системы теплоснабжения в обратном трубопроводе Т2=70°С;
- для системы горячего водоснабжения (ГВС) в подающем и 

циркуляционном трубопроводе ТЗ=Т4=60°С.
Давление теплоносителя составляет:
- в подающем трубопроводе системы теплоснабжения -  7,8 кгс/см2;
- в обратном трубопроводе системы теплоснабжения -  4,2 кгс/см2;
- в подающем трубопроводе ГВС -  5,8 кгс/см2.
Трубопроводы теплосети приняты из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91 (система отопления и вентиляции) и стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* (система ГВС). 
Для уменьшения теплопотерь трубопроводы теплосети предусмотрены в 
теплоизоляционной оболочке типа «ППУ» (при подземной прокладке) и 
оцинкованной оболочке (при надземной прокладке). Для контроля, за 
состоянием теплоизоляции запроектирована организация системы 
оперативного дистанционного контроля (СОДК). Проектом предусмотрена 
обработка трубопроводов оборудования тепловых камер антикоррозийным 
составом. Для уменьшения теплопотерь трубопроводы тепловой сети 
приняты в теплоизоляции. Тепловые ввода предусмотрено герметизировать.

Компенсация температурных удлинений трассы осуществляется за счет 
П-образных компенсаторов и самокомпенсацией углами поворота. Для 
спуска воздуха в верхних точках теплотрассы запроектирована установка
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воздушников. Слив теплоносителя предусмотрен через дренажные 
устройства в колодец-охладитель с последующей откачкой воды 
передвижными насосами. Прокладка трубопроводов запроектирована с 
уклоном в направлении нижних точек трассы. На тепловых вводах 
трубопроводов предусмотрена установка запорно-регулирующей и спускной 
арматуры.

2.3.8 Сети связи

Телефонизация
Телефонизация проектируемого комплекса производится от 

проектируемого узла доступа в составе ЭАТС «Элком» на 700 номеров, 
оптического кросса типа «LUKOC-C-2U» и вспомогательного оборудования, 
размещаемого в помещении АТС, с устройством внутренних и 
внутриплощадочных сетей. Проект по подключению проектируемой АТС к 
телефонной сети общего пользования выполняется отдельно.

Распределительную телефонную сеть микрорайона предлагается, 
выполняется по шкафной системе. Телефонные распределительные шкафы 
ШР №1 и №2 типа «ШР-600» устанавливаются у проектируемых жилых 
домов №1 и №3. Шкафы оборудуются открытыми боксами БКТО под 
плинты с врезным контактом типа KRONE.

От проектируемой выносной АТС до стойки цифрового кросса 
прокладываются десять кабелей типа ТСВ 103x2x0,4. От кросса до шкафа 
ШР №1 прокладываются 5 кабелей ТПВнг 100x2x0,4, до шкафа ШР №2 
прокладывается магистральный кабель ТППэпЗ 600x2x0,4. От шкафов ШР 
№1 и №2 к жилым домам прокладываются кабели типа ТППэпЗ различной 
емкости.

Для прокладки кабелей между жилыми домами и сооружениями 
выполняется строительство телефонной канализации из труб ПНД ПЭ-63 
ДПОмм. В качестве смотровых устройств устанавливаются кабельные 
колодцы типа ККС разных размеров. В телефонной канализации 
прокладываются кабели в полиэтиленовой оболочке типа ТППэпЗ.

Распределительные телефонные сети жилых домов, и помещений 
общественного назначения выполняются кабелями ТПВнг различной 
ёмкости.

В жилых домах №1 и №3 ввод телефонной канализации производится в 
подземные автостоянки в стальных трубах. Прокладка телефонных кабелей 
до мест подъема их на 1-ый и последующие этажи производится в 
металлических лотках с крышками и в стальных трубах с креплением их к 
потолкам автостоянок.

В жилых домах № 8, 9, 10 и 11 ввод телефонной канализации 
производится в 1-е этажи. Далее телефонные кабели прокладываются по 
потолкам коридоров для прохода коммуникаций в жестких, гладких трубах 
из не распространяющего горение ПВХ. Трубы крепятся к потолку
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металлическими хомутами. В местах поворота устанавливаются 
ответвительные коробки.

Каждый из кабелей заводится на плинты типа «LSA-PROFIL» на 10 пар с 
размыкаемыми контактами (фирмы KRONE), устанавливаемые в 
слаботочном отделении поэтажных шкафов УРЭМ.

На первых нежилых этажах домов №1 и №3 для прохода кабелей на 
жилые этажи устанавливаются стояковые транзитные устройства типа УТС.

Ввод кабелей абонентских сетей от этажных устройств типа УЭР в 
квартиры производится в трубах винипластовых Д 25 мм, прокладываемых в 
бетонной подготовке пола.

Распределительная телефонная сеть для помещений общественного 
назначения выполняется кабелями типа ТПВнг различной емкости, которые 
заводятся на коробки распределительные телефонные типа «КРТМ-2/10» и 
«КРТМ-2/20».

Для помещений службы эксплуатации комплекса и помещений детского 
сада абонентские проводки выполняются кабелем типа «витая пара» UTP1- 
Cat5, прокладывается по плинтусам, по стенам в кабель-каналах.

Для помещений общественного назначения, предусмотрены закладные 
устройства для прохода кабелей распределительной сети к границам 
помещений с возможностью подключения к общим сетям здания.

Система коллективного приема телевещания (СКПТ)
Подключение к сети кабельного телевидения жилых домов и сооружений 

проектируемого комплекса жилых домов в г. Сергиев Посад производится по 
волоконно-оптическому кабелю от оборудования, расположенного по ул. 
Кирпичная, 24 по отдельному проекту.

В жилом доме №1 в помещении АТС в телекоммуникационном шкафу 
ТШ-1 размещаются оптические кроссы, одномодовые оптические делители 
для ответвления оптической мощности с числом ответвлений, 
соответствующим количеству приемников.

Для передачи сигнала к жилым домам прокладываются четырех - 
волоконные оптические кабели типа ОГЦ-4Е в проектируемой телефонной 
канализации в отдельном канале. В жилых домах № 1,3 кабели заводятся на 
оптические кроссы, устанавливаемые в этажных распределительных 
слаботочных отсеках УЭР, в жилых домах №8 - №11 и детском саду в 
слаботочных шкафах ШКТ-5.

Для приема сигналов кабельного телевидения в жилых домах в 
слаботочных отсеках и шкафах, устанавливаются оптические приемники 
типа «LAMBDA PRO-50». От каждого приемника сигнал подается на 
делитель, а от него распределяется на домовые усилители типа «МХ951».

Подключение оптических приемников осуществляется оптическими 
кабелями типа ОГЦ-4Е, прокладываются совместно с кабелями телефонной 
сети. Кабели заводятся на оптические кроссы типа «ШКОН-Р». От кроссов 
до приемников прокладывается оптические шнуры типа ШОС.
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Распределительная домовая телевизионная сеть выполняется кабелем RG-

В помещениях детского сада устанавливаются телевизионные розетки 
фирмы Legrand.

Предусматривается закладные устройства и трубы для вводов 
телевизионных кабелей совместно с кабелями абонентской телефонной сети 
в квартиры и помещения общественного назначения.

Радиофикация
Радиофикация жилых домов, помещений общественного назначения и 

детского сада предусматривается с использованием радиоприёмников 
эфирного вещания типа Лира «РП-248-1» со встроенным модулем 
оповещения. Приём сообщений ГО и ЧС является приоритетным, 
переключение производится в принудительном режиме с постоянным 
уровнем громкости.

Электрочасофикация
Автономными электромеханическими часами оснащаются помещения 

общественного назначения жилых домов.

Домофонная связь
Входная калитка детского сада оснащается вызывной панелью 

видеодомофона.
В подъездах жилых домов предусмотрены места для размещения 

оборудования и кабельные каналы для прокладки кабельных линий систем 
домофонной связи.

Диспетчеризация
Диспетчерский пульт типа «КДК-М» размещается в выделенном 

помещении диспетчерской корпуса 1 с устройством внутренних и 
внутриплощадочных сетей.

Внутриплощадочные сети выполнены подвеской на тросе между домами 
провода типа Г1-274.

Пожатая сигнализация
Все помещения кваотиц. за исключением санузлов и ванных комнат, 

оборудуются пожарной сигнализацией.
В помещениях, подлежащих оборудованию пожарной сигнализацией, на 

потолке устанавливаются автономные оптико-электронные дымовые 
пожарные извещатели типа «ИП 212-50М2».

Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы все помещения 
общественного назначения жилых домов, помещения детского сада и 
трансформаторных подстанций, кроме помещений с мокрыми процессами.

В проекте принята интегрированная система охраны «Орион».

11.
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В помещении диспетчерской (жилой дом №1), где ведется 
круглосуточное дежурство и имеется городская телефонная связь с пожарной 
частью, организовывается автоматизированное рабочее место дежурного 
оператора службы охраны АРМ «ОРИОН». Для этого устанавливается 
персональный компьютер.

Одновременно проектом предусматривается в КПП установка пульта 
контроля и управления «С2000М», преобразователя интерфейсов 
RS-485/232 с гальванической развязкой «ПИ-ГР» и блоки индикации «С2000- 
БИ».

В качестве приемно-контрольных приборов, принимающих извещения от 
пожарных извещателей, используются:

- контроллер «С2000-КДЛ» №1,2 - для защиты помещений
общественного назначения дома№1;

- контроллер «С2000-КДЛ» №3 - для защиты помещений общественного 
назначения дома №3;

- контроллер «С2000-КДЛ» №4,5,6 - для защиты помещений
общественного назначения детского сада.

Для формирования команд на отключение вентиляции проектом 
предусматриваются исполнительные релейные блоки «С2000-СП1» исп. 01.

Для формирования команд на включение системы оповещения 
предусматриваются контрольно-пусковые блоки «С2000-КПБ».

Все приборы и устройства системы охраны «ОРИОН» объединены 
интерфейсной линией связи RS-485.

Для обнаружения очага пожара в помещениях устанавливаются адресно
аналоговые пожарные извещатели «ДИП-34А».

В помещениях трансформаторных устанавливаются автоматические 
пожарные извещатели, реагирующие на дым «ИП212-ЗСМ».

Пожарные и охранные извещатели включаются в шлейфы сигнализации в 
устройство оконечное «УО-4С» системы передачи извещений по каналам 
сотовой связи GSM на центральный пульт в протоколе Contact ID или SMS 
сообщений на сотовые телефоны обслуживающей организации.

На путях эвакуации людей устанавливаются ручные пожарные 
извещатели «ИПР513-ЗА».

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на отм. 1,5 м от уровня 
чистого пола, в помещениях детского сада ручные извещатели установить в 
местах и на высоте не доступной для включения их детьми.

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем огнестойким 
марки KXlC3Hr(A)-FRLS, линия питания выполняется кабелем ВВГнг(А)- 
FRLS 3x1,5 (в детском саду KyrBBHr(A)-FRLS).

Прокладка между зданиями осуществляется в телефонной кабельной 
канализации.

Электропитание приборов системы «ОРИОН» , осуществляется по 1-ой 
категории согласно ПУЭ от сети переменного тока напряжением 220 В. Для
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электропитания компьютера предусматривается источник бесперебойного 
питания АРС «Smart 9405 UPS» 1000VA. Питание преобразователя 
интерфейсов «ПИ-ГР» осуществляется от компьютера.

Питание приборов осуществляется от резервированных источников 
питания постоянного тока «РИП-24».

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
В помещениях общественного назначения, подземных автостоянках и 

детского сада принят 2-й тип оповещения, с установкой звуковых и световых 
оповещателей.

Световые оповещатели «ВЫХОД» предусматриваются.
Проектом предусматриваются звуковые оповещатели типа «ПКИ-1», 

включающиеся автоматически, получая сигнал о пожаре через сигнально
пусковые блоки «С2000-КПБ» с контроллеров «С2000-КДЛ» 
интегрированной системы охраны «Орион».

Соединительные линии запроектированы кабелем марки КПСЭнг(А)- 
FRLS, (в детском саду KyTBBHr(A)-FRLS).

Дымоудаление
Управление исполнительными элементами систем противодымной 

вентиляции (клапаны, вентиляторы) осуществляется автоматически от 
автоматических установок пожаротушения, дистанционно от кнопок, 
установленных у эвакуационных выходов и с приемно-контрольных 
приборов пожарной автоматики комнаты охраны.

На автостоянках стоянки домов №1 и №3 предусматривается 
автоматическое блокирование электроприемников систем вентиляции и 
противодымной защиты с этими установками. Предусматривается:

- отключение приточных и вытяжных установок;
- включение при пожаре систем дымоудаления ДУ1-ДУ4;
- закрывание клапанов огнезадерживающих и клапанов дымоудаления.
Применяются огнезадерживающие клапаны «КЛОП-1».
Для противопожарных клапанов предусмотрено автоматическое, 

дистанционное и ручное (местное) управление. Для управления клапанами 
применены блоки управления «БУОК-1» фирмы «СВИТ».

Системами ПД1, ПД2 осуществляется подпор воздуха в тамбур-шлюзы 
подземной автостоянке через шахты дымоудаления с крышным 
вентилятором через поэтажные клапаны дымоудаления с электрическим 
приводом «Belimo».

Подразделы Телефонизация, Радиофикация, Часофикация, Система 
коллективного приема телевещания, Электрочасофикация, Домофонная 
связь, Диспетчеризация приведены в ранее разработанном проекте с 
положительным заключением экспертизы №50-1-4-1351-11 от 25.10.11 г.
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Астоматическое пожаротушение
Автоматическая установка порошкового пожаротушения предназначена 

для обнаружения и ликвидации пожара и передачи сигнала о пожаре на 
пожарный пост.

Исполнительными элементами установки порошкового пожаротушения 
приняты модули порошкового пожаротушения «МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2» 
(Тунгус-9). Модули с огнетушащим веществом размещаются в защищаемом 
помещении.

В стоянках дома №1 имеется 16 зон пожаротушения, дома №3-22 зоны. 
Для каждой защищаемой зоны принят прибор «С2000-АСПТ». Прибор 
устанавливается на стене в шкафу. В комплект установки для каждой 
защищаемой зоны входят следующие приборы:

- блоки контрольно-пусковые «С2000-КПБ» (устанавливаются над 
АСПТ);

- оповещатели световые и звуковые «ТС1» «ПОРОШОК-УХОДИ» 
(устанавливаются в защищаемых зонах);

- оповещатели световые «ТС2» на две надписи «порошок-не входи» и 
«автоматика отключена» (устанавливаются над входом в защищаемые зоны);

- устройства отключения автоматического пуска (датчики контроля ворот 
защищаемой стоянки) - извещатели магнитоконтактные «НО-102», 
устанавливаемые на створках въездных ворот защищаемых зон;

На каждую из зон пожаротушения для автостоянок дома №1 и №3 
предусматривается шкаф ШУПТ.

2.3.9 Технологические решения

Проектируемые помещения общественного назначения расположены 
на 1-м этаже жилого дома №8.

Запроектированы следующие помещения:
- мастерская по ремонту часов, общей площадью 49,13 м2;
- мастерская по ремонту одежды, общей площадью 77,4 м2;
- мастерская по ремонту ключей, общей площадью 46,0 м2;
- пункт приёма в ремонт бытовой техники, общей площадью 46,1 м2;
- пункт проката спортивного инвентаря, общей площадью 77,0 м2;
- мастерская по ремонту обуви, общей площадью 49,1 м2;
Все организации имеют обособленный вход для посетителей, не 

пересекающийся с жильцами дома.
Все перечисленные помещения полностью укомплектованы 

необходимым сертифицированным технологическим оборудованием 
отечественного и импортного производства.

Режим работы организаций определяется арендатором в соответствии с 
законодательством по охране труда. Штаты работающих окончательно 
определяются арендатором.
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Обслуживание и ремонт технологического и инженерного оборудования, 
сетей и коммуникаций выполняются специализированными организациями.

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 
освещение и соответствуют нормам по площадям на одного работающего с 
учётом посетителей. Недостаток естественного освещения компенсируется 
искусственным освещением.

Технологическое оборудование размещается так, чтобы обеспечить 
свободный доступ к нему и соблюдению правил техники безопасности.

Для сбора мусора и временного его хранения на территории дома 
организована площадка с твёрдым покрытием, на которой установлен 
контейнер с крышкой. Вывоз мусора, периодический по мере 
необходимости, осуществляется соответствующими организациями по 
договору с организаторами объектов.

Внутренняя система канализации хозяйственно-бытовых вод 
осуществляется в городскую канализационную систему без устройства 
очистных сооружений.

Во всех организациях запроектировано помещение уборочного 
инвентаря. Все помещения и оборудование должны содержаться в чистоте и 
регулярно подвергаться тщательной обработке соответствующими 
средствами. Во всех помещениях раз в месяц должен проводиться 
санитарный день для генеральной уборки, дезинфекции и дератизации 
помещений.

Размещаемое технологическое оборудование имеет соответствующие 
сертификаты и не требует особых мероприятий по обеспечению 
противопожарной защиты.

2.3.10 Проект организации строительства

Строительство жилого комплекса предусматривается в один этап с 
возведением комплекса группами объектов, сформированными исходя из 
обеспечения поточности строительного процесса, рациональности 
организации и технологичности возведения объектов и прокладки 
инженерных коммуникаций.

Строительство Рой очереди объектов включает в себя:
- жилой дом № 1;
- инженерные коммуникации;
- очистные сооружения дождевых стоков, распределительный пункт и 

трансформаторную подстанцию, канализационно-насосную станцию (КНС);
- вертикальную планировку и благоустройство территории, 

прилегающей к жилому дому.
Строительство 2-ой очереди объектов включает в себя:
- жилой дом № 3;
- инженерные коммуникации;
- трансформаторную подстанцию;
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- вертикальную планировку и благоустройство
прилегающей к жилому дому.

Строительство 3-й очереди объектов включает в себя:
- жилой дом №5;
- инженерные коммуникации;
- вертикальную планировку и благоустройство

прилегающей к жилому дому.
Строительство 4-ой очереди объектов включаем' в себя:
- жилой дом № 8;
- инженерные коммуникации;
- вертикальную планировку и благоустройство 

прилетающей к жилому дому.
Строительство 5-ой очереди объектов включает в себя:
- жилой дом № 9;
- инженерные коммуникации;
- вертикальную планировку и благоустройство

прилегающей к жилому дому.
Строительство 6-ой очереди объектов включает в себя:
- жилой дом № 10;
- инженерные коммуникации;
- вертикальную планировку и благоустройство

прилетающей к жилому дому.
Строительство 7-ой очереди объектов включает в себя:
- жилой дом №11;
- инженерные коммуникации;
- вертикальную планировку и благоустройство

прилегающей к жилому дому.
Строительство 8-ой очереди объектов включает в себя:
- жилой дом № 2;
- инженерные коммуникации;
- вертикальную планировку и благоустройство

прилегающей к жилому дому.
Строительство 9 очереди объектов включает в себя:
- жилой дома № 4;
- инженерные коммуникации;
- вертикальную планировку и благоустройство

прилегающей к жилому дому,
Строительство 10-ой очереди объектом включаете себя:
- жилой дом № 6;
- инженерные коммуникации;
- вертикальную планировку и благоустройство

прилегающей к жилому дому.

территории,

территории,

территории,

территории.

территории,

территории,

территории,

территории,

территории.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


55

Строительство 11-ой очереди объектов включает в себя:
- жилой дом № 7;
- инженерные коммуникации;
- вертикальную планировку и благоустройство территории,

прилегающей к жилому дому.
Строительство 12-ой очереди объемов включает в себя:
- здание детского сада;
- инженерные коммуникации;
- вертикальную планировку и благоустройство территории,

прилетающей к детскому саду.
Проектом предусматривается два периода строительства: 

подготовительный и основной.
Работы подготовительного периода:
- вырубка и срезка растительности, планировка площадки строительства, 

вывоз мусора;
- временное ограждение строительной площадки;
- создание геодезической разбивочной основы для строительства;
- устройство внутриплощадочных автомобильных дорог, площадок 

складирования на всё время строительства и для строительства объектов 1-й 
группы;

- установка инвентарных и временных зданий бытового и 
производственного назначения;

- обеспечение строительной площадки временными инженерными 
системами электроснабжения и противопожарного водоснабжения;

- установки мойки колёс автотранспорта;
- оборудование стройплощадок стендами с комплектом средств и 

инвентарём первичного пожаротушения,
- установка на стройплощадке плакатов с правилами по технике 

безопасности в строительстве, с обозначением опасных зон и безопасных 
проходов, и проездов.

Покрытие внутриплощадочных дорог и площадок предусмотрено:
- из сборных железобетонных дорожных плит по основанию из песка, 

часть которых предусматривается оставить в качестве постоянных;
- из монолитного бетона, щебёночное.
В основной период строительства осуществляются строительство 

объектов.
Строительство основных объектов производится в последовательности, 

предусмотренной календарным планом производства работ.
Промежуточной приёмке с оформлением актов освидетельствования 

скрытых работ подлежат все конструкции и элементы, закрываемые в 
процессе последующего производства работ, и правильность установки и 
закрепления конструкций.
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Потребность строительства в основных строительных машинах,
механизмах и транспортных средствах:

№
п/п Н аим енование М ар к а Ед. изм. Кол-во

1 Экскаватор ЭО-4321 шт. 2
2 Бульдозер ДЗ-43 шт. 2
3 Глубинный насос «МИНИГНОМ» шт. 2
4 Автобетоносмеситель - шт. 2
5 Электровибратор поверхностный ИВ-2А шт. 4
6 Электровибратор глубинный ИВ-75 шт. 6
7 Грузопассажирский подъёмник ММГП500-40 шт. 2
8 Кран гусеничный РДК-25 шт. 2
9 Кран башенный КБ-408-21 шт. 1
10 Кран башенный КБМ-401П шт. 1
11 Кран башенный КБМ-403 шт. 3
12 Компрессор передвижной ЗИФ-ПВ-5/0,7 шт. 3
13 Электросварочный аппарат ТДМ-503 шт. 4
14 Электротрамбовка ИЭ-4502Э шт. 3
15 Автосамосвал КАМАЗ-55111 шт. 3
16 Машина бортовая Ма3-53366 шт. 2
17 Автомобиль тягач КАМАЗ 43118 шт. 1
18 Прицеп бортовой 8332-10 шт. 1
19 Каток гладковальцовый ДУ-49А шт. 1
20 Асфальтоукладчик - шт. 1
21 Штукатурная установка СО-22 шт. 1

Потребность строительства в энергоресурсах и воде:

№
п/п Н аим енование Ед. изм. П отребность

1 Электроэнергия кВА 536
2 Вода на производственные нужды л/с 1,09
3 Вода на пожаротушение л/с 10
4 Кислород м3/год 34412
5 Ацетилен м3/год 13765

Потребность строительства в складах:

№
п/п Н аим енование Ед. изм. П отребность

1 Закрытый отапливаемый склад м2 190
2 Навесы м2 100
3 Открытые площадки складирования м2 230
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Контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и 
включает в себя: входной контроль проектной документации, входной 
контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный 
контроль отдельных строительных процессов и производственных операций, 
приёмочный контроль строительно-монтажных работ, освидетельствование 
скрытых работ с составлением актов.

В процессе возведения объекта строительно-монтажной организацией 
проводится геодезический контроль точности геометрических параметров 
объекта.

В проекте определён перечень мероприятий и проектных решений по 
определению технических средств и методов работы, обеспечивающих 
выполнение нормативных требований охраны труда.

При выполнении строительных работ осуществляются мероприятия по 
сохранению окружающей природной среды.

Технико-экономические показатели.
Продолжительность строительства Кой очереди 24,6 мес.;
Продолжительность строительства 2-ой очереди 22,9 мес.;
Продолжительность строительства 3-ой очереди 13,0 мес.;
Продолжительность строительства 4-ой очереди 9,4 мес.;
Продолжительность строительства 5-ой очереди 8,7 мес.;
Продолжительность строительства 6-ой очереди 8,7 мес.;
Продолжительность строительства 7-ой очереди 6,55 мес.
Продолжительность строительства 8-ой очереди 8,3 мес.;
Продолжительность строительства 9-ой очереди 8,8 мес.;
Продолжительность строительства 10-ой очереди 7,9 мес.;
Продолжительность строительства 11 -ой очереди 7,9 мес.
Продолжительность строительства 12-ой очереди 6 мес.
Общее количество работающих 250 чел.
- в многочисленную смену 178 чел.

2.3.11 Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Расчет приземных концентраций.
Корректировка раздела не выполнялась.

2.3.12 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Корректировка раздела не выполнялась.

2.3.13 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
Корректировка раздела не выполнялась.
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2.3.14 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 
Корректировка раздела не выполнялась.

2.3.15 Перечень мероприятий по ГО и ЧС.
Корректировка раздела не выполнялась.

3 Выводы по результатам рассмотрения

3.1 Выводы в отношении рассмотренных разделов проектной 
документации

3.1.1 Проектная документация по разделу «Схема планировочной 
организации земельного участка» разработана в соответствии с 
требованиями нормативных документов: СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 
многоквартирные», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».
3.1.2 Проектная документация по разделу «Архитектурные решения» 
разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: СНиП 
31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиП 31-06-2009 
«Общественные здания и сооружения», СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».
3.1.3 Проектная документация по разделу «Конструктивные решения» 
разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 
СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СНиП 52-01-2003 «Бетонные и 
железобетонные конструкции», СНиП П-23-81* «Стальные конструкции», 
СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии», СНиП II- 
22-81* «Каменные и армокаменные конструкции», Федерального закона 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений».
3.1.4 Проектная документация по разделу «Система электроснабжения»
разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими 
условиями, требованиями нормативных документов: ПУЭ «Правила 
устройства электроустановок», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий», СП 52.13330.2011 
«Естественное и искусственное освещение», ГОСТ Р 51778-2001 «Щитки 
распределительные для производственных и общественных зданий», 
ГОСТ Р 51732-2001 «Устройства вводно-распределительные для жилых и 
общественных зданий», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 
освещение», ГОСТ Р 52736-2007 «Короткие замыкания в
электроустановках», ГОСТ Р 53769-2010 «Кабели силовые с пластмассовой
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изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ», ГОСТ Р 53315-2009 
«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», 
ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные 
для воздушных линий электропередачи», СО 153-34.21.122-2003 
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций» и позволяет обеспечить эксплуатационную 
надежность и безопасность системы электроснабжения.
3.1.5 Проектная документация по разделу «Системы водоснабжения и
водоотведения» разработана в соответствии с требованиями нормативных 
документов: СП 31.13330.2011 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* 
Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 3.05.01-85* 
«Внутренние санитарно-технические системы», СП 10.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод», 
СНиП 3.05.01-85* «Внутренние санитарно-технические системы».
3.1.6 Проектная документация по разделу «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха» разработана в соответствии с требованиями 
нормативных документов: СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», 
СНиП II-3-79* (изд. 1998г.) «Строительная теплотехника», СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий», СП 51.13330.2011 «Защита от шума», СП
54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», СП 60.13330.2012 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», ГОСТ 30494-96 
«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы», СП 
7.131303-2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. 
Противопожарные требования», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП
74.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.04.07-86* «Тепловые 
сети. Нормы проектирования», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция 
оборудования и трубопроводов», СП 41-101-95 «Проектирование тепловых 
пунктов».
3.1.7 Проектная документация по разделу «Тепловодоснабжение» 
разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: СНиП 
41-02-2003 «Тепловые сети», СП 74.13330.2012 актуализированная редакция 
СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети. Нормы проектирования», СНиП 41-03- 
2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СП 60.13330.2012 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» актуализированная 
редакция СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
3.1.8 Проектная документация по разделу «Сети связи» разработана в 
соответствии с требованиями нормативных документов: ГОСТ Р 21.1101- 
2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СНиП 
3.05.06-85 «Строительные нормы и правила. Электротехнические 
устройства», СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и 
сооружений. Основные положения проектирования», СП 133.13330.2012 
«Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях.
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Нормы проектирования», СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные 
здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», РД 
45.120-2000(НТП 112-2000) «Городские и сельские телефонные сети», ВСН 
60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 
оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования», 
ОСТН-600-93 «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж 
сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения», СНиП 21-01- 
97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», НПБ 88-2001* 
«Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 
проектирования», НПБ 104-03* «НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях 
и сооружениях», НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, подлежащих 
защите автоматической установкой обнаружения и тушения пожара», 
СПЗ. 13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре. Нормы и правила проектирования», СП5.13130.2009 «Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования», СП6.13130.2013 «Электрооборудование. Системы 
противопожарной защиты. Требования пожарной безопасности», 
СП7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование, ГОСТ Р 
53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», ПУЭ 
«Правила устройства электроустановок (7-е издание)», СП 134.13330.2012 
«Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения 
проектирования», ГОСТ 12.3.046-91 «Установки пожаротушения 
автоматические. Общие технические требования».
3.1.9 Проектная документация по разделу «Технологические решения» 
разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию», СНиП 31-01-2003 
«Здания жилые многоквартирные», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания 
административного назначения», СанПиН 2.3.5.021-94 «Санитарные правила 
для предприятий продовольственной торговли», СП 44.13330.2011 
«Административные и бытовые здания», СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов», СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы».
3.1.10 Проектная документация по разделу «Проект организации 
строительства» разработана в соответствии с требованиями нормативных 
документов: Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12- 
04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП
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l.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений», СанПиН 2.2.3.1384-03 
«Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъёмных кранов», ППБ 01-03 «Правила пожарной 
безопасности в Российской Федерации».

3.2 Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта 
негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке 
соответствия

Разделы «Схема планировочной организации земельного участка», 
«Архитектурные решения», «Конструктивные решения», «Система 
электроснабжения», «Система водоснабжения и водоотведения», 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»,
«Тепловодоснабжение», «Сети связи», «Технологические решения», 
«Проект организации строительства» проектной документации «Жилой 
комплекс ул. Фестивальная в г. Сергиев Посад Московской
обл.(корректировка)» соответствуют требованиям законодательства, Оценка 
соответствия техническим регламентам, градостроительным регламентам, 
градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, 
стандартам организаций, заданию на проектирование .
3.3 Рекомендации организации, проводившей негосударственную  
экспертизу

По разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»: 
приборы отопления в лестничных клетках разместить на высоте не менее 2,2 
м от поверхности проступей и площадок лестницы, согласно требованиям СП
60.13330.2012 п.6.4.5.

Эксперты по объекту «Жилой комплекс ул. Фестивальная в г. Сергиев Посад 
Московской обл. (корректировка)»:
Начальник отдела
Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения, 
планировочная организация земельного участка, организация строительства 
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности /У у  
Конструктивные решения У /у
№ ГС-Э-18-2-0406) В.В. Самоседкин ______
Ведущий эксперт у& Уг
(Квалификационный аттестат по направлению деятеот^гости 
Объемно-планировочные, архитектурные и кожлру1<тивные 
решения, планировочная организация земельного участка, 
организация строительства 
№МР-Э-29-2-0793) В.М. Морозов

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Н а ш и н к  отдела Электроснабжения
Квалификационный аттестат по направлению деятельности 

Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автом 
V: ГС-Э-25-2-0543) П.Н. Блюдёнов
Начальник отдела связь, сигнализация, 
системы автоматизации (Квалификационный аттестат 
по направлению деятельности электроснабжение, 
связь, сигнализация, системы автоматизации 
№ГС-Э-21-2-0808) С.В. Чуракин
Начальник отдела теплогазоснабжение,водоснабжение, водоотведение, 
канализация,вентиляция и кондиционирование 
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
теплогазоснабжение,водоснабжение,водоотведение,канализация, 
вентиляция и кондиционирование 
№ ГС-Э-24-2-1049) С.А. Слободнюк
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
Охрана окружающей среды, 
санитарно-эпидемиологическая безопасность 
№ МР-Э-20-2-0615) К.Г. Гейде _
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
Пожарная безопасность
№ МР-Э-20-2-0625) О.А. Натанин
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П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н О Е  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е  
Н Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  Э К С П Е Р Т И ЗЫ  

N 2 - 1 - 1 - 0 1 1 8 - 1 4

Всего прошито, пронумеровано и скреплено

лист Д-"'
рального директора 

ООО «Строительная Экспертиза»

А. В. Голубев
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4 Федеральная служба по аккредитации
0000102

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

РОСС RU.0001.610019 Х1,  0000102№
(номер (свидетельства; об аккредитации)

№
(учетный номер бланка)

оя ЦВМ удостоверяется, что Общество с ограниченной ответственностью

:±  э=> = : ..........  ••--. ^  s  —' —рm 2>
5  й ’етсЯНахождения

(полное и (в случае, если имеется)

«Строительная экспертиза» (ООО «Строительная экспертиза»)
сокращйщоспаизиенованвс и ОГРН юридическою ляпа) ' ..... "..... •

ОГРН 1127746154403

115093, г. Москва, пер. 2-й Павловский, д. 26
(адрес юридическою лида)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы  проектной документации

(вид негосударственной tucnepiичн. в огионГошт) которого получена аккредитации)"*"

СВЩ1ЕТЕЛЬС7т^р:А^1ГР^ТАЦИИ/с28 ноя^Ря 2012 Г-П0 28 ноября 2017 г.

/«V i t ’.' ■■'"'.'eV : ■!>/ хУ1
итедь руководится) - f t  ■

СРОК ДЕЙСТВИЯ

„ г ■ / л  / П\/1 уководитель .(заместитель руководителя) ; |  - .*1 1Ш о'
орган а по аккредитации 17 * I Щ *. Ь ф  ? г *Z ' t —<

(подпись)

С.В. Мигин
(фи А,

Ви
11  в
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