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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Объект экспертизы 

 

проектная документация и результаты инженерных изысканий 
 (проектная документация и результаты инженерных изысканий; проектная документация; результаты инженерных изысканий) 

 

Наименование объекта экспертизы 

 

Квартал «Соболевка», 6-8-10-ти этажный, шестисекционный жилой дом  

со встроенными объектами соцбыта на первом этаже и  

подземной автостоянкой (д. 13 по ППТ) по адресу:  

Московская область, г.п. Щелково, ул. Новая Фабрика 
 (наименование объекта в соответствии с проектной документацией, отчетом об инженерных изысканиях) 
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы  

Государственное автономное учреждение Московской области «Московская област-

ная государственная экспертиза».  

ИНН: 5041020693; ОГРН: 1025005243340; КПП: 504101001. 

Юридический адрес: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 9, офис 

4. 

Фактический адрес: 117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, оф. 305. 

Адрес электронной почты - adm@moexp.ru. 
 

1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Экспертстройинжини-

ринг» (ООО «Экспертстройинжиниринг»). Договор на выполнение функций заявителя, 

заключенный с застройщиком от 27.08.2018 № 2018-08-03-Э. 

ИНН: 5048034656; КПП: 504801001; ОГРН: 1155048000447. 

Юридический адрес: 141506, Московская область, Солнечногорский район, г. Сол-

нечногорск, ул. Лесная, д. 1/17, стр. 5, пом. 7. 

 

Технический заказчик, застройщик – Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Спутник» (ООО «СЗ «Спутник»). 

ИНН: 5052021096; ОГРН: 1105050002474; КПП: 505001001. 

Юридический адрес: 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 6а, 

офис 30. 

 

1.3 Основание для проведения экспертизы  

Заявление о проведении государственной экспертизы от 25.03.2019 № Р001-

3428693365-22626527. 

Договор о проведении государственной экспертизы от 08.04.2019 № 446Э-19. 
 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической экспертизы  

Не требуются. 
 

         1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы   

Перечень документов, представленных заявителем для проведения экспертизы: 

проектная документация; 

задание на проектирование; 

результаты инженерных изысканий; 

задания на выполнение инженерных изысканий; 

выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия 

архитекторов и инженеров» (регистрационный номер в государственном реестре № СРО-

П-003-18052009) от 12.09.2018 № 0503-2010-7703694041-П-3 СРО, выданная ООО «ТМА 

Логвинова»; 

выписка из реестра членов саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное 

объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность» (регистрационный номер в 

государственном реестре СРО-П-035-12102009) от 07.02.2018 г. № 78, выданная 

ООО «ПроектЭкспертСтрой-МО»; 
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выписка из реестра членов саморегулируемой организации некоммерческое партнер-

ство «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков города Курска и 

Курской области» (регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-089-

15122009 от 11.02.2019 № 448, выданная ООО «АрПиК»; 

свидетельство о допуске от 11.11.2013 № И-01-0525-5050106347-2013 саморегулируе-

мой организации НП Региональное Объединение Специалистов в области инженерных 

изысканий «ОборонСтройИзыскания», регистрационный номер в реестре СРО-И-031-

20122011), выданное ООО «Геодезическая компания ПРОФИЛЬ»; 

свидетельство о допуске от 13.10.2015 № ГИ-1-15-0103 саморегулируемой организа-

ции Ассоциация «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», регистрационный номер в 

реестре СРО-И-034-01102012, выданное ЗАО «Центр-Инвест»; 

выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциацияинженеров-

изыскателей «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» (регистрационный номер 

в государственном реестре СРО-И-032-22122011 11.09.2018 № 1, выданная ООО «Экологи-

ческая ассоциация»; 

договор о развитии застроенной территории города Щелково Московской области от 

20.06.2016 № 1.1-16/39 и соглашение о передаче прав и обязанностей к нему, заключенный 

между администрацией Щелковского муниципального района, ООО «Аркада» («Инве-

стор») и ООО «СП «Спутник» («Новый инвестор») от 02.07.2018; 

согласование строительства жилого дома войсковой частью 42829 (аэродром Чкалов-

ский) – письмо от 01.08.2018 № 4623; 

согласование размещения объекта «Жилая многоквартирная застройка по адресу: 

Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, мкр. Соболевка, ул. Новая Фабрика, номер 

кадастрового квартала 50:14:0050501» АО «Московский авиационно-ремонтный завод 

ДОСААФ» от 07.07.2013; 

согласование строительства жилого дома Министерством экологии и природопользо-

вания Московской области от 03.09.2018 № 24Исх-13752; 

согласование строительства жилого дома главным управлением ветеринарии Москов-

ской области от 11.09.2018 № Исх-8412/31-03-02; 

согласование строительства жилого дома Главным управлением культурного наследия 

Московской области от 25.09.2018 № 32Исх-6297; 

научно-техническое заключение по теме: «Оценка карстово-суффозионной опасности 

по объекту: «Жилая застройка территории в районе улицы Новая Фабрика городского посе-

ления Щелково Московской области. Участок 2 (жилые дома по ГП 11, 13). Дополнитель-

ные работы» по Адресу: Московская область г. Щелково, район ул. Новая Фабрика», вы-

полненное НИИОСП им. Н.М. Герсеванова и утвержденное директором института от 

06.03.2019; 

научно-техническое заключение по теме: «Оценка геологических рисков на объекте: 

«Жилая застройка территории в районе улицы Новая Фабрика городского поселения Щел-

ково Московской области. Участок 2 (жилые дома по ГП 11, 13). Дополнительные работы» 

по Адресу: Московская область г. Щелково, район ул. Новая Фабрика», выполненное 

НИИОСП им. Н.М. Герсеванова и утвержденное директором института от 06.03.2019; 

научно-техническое заключение по проекту фундаментов по объекта капитального 

строительства «Квартал «Соболевка», 6-8-10-ти этажный, шестисекционный жилой дом со 

встроенными объектами соцбыта на первом этаже и подземной автостоянкой (д.13 по ППТ) 

по адресу: Московская область, г.п. Щелково, ул. Новая Фабрика», выполненное НИИОСП  
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им. Н.М. Герсеванова и утвержденное директором института от 15.05.2019; 

свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика многоквар-

тирного жилого дома, утвержденное председателем Комитета по архитектуре и градо-

строительству Московской области, регистрационный № АГО-1582/2019 от 05.04.2019. 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для про-

ведения экспертизы проектной документации 
 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к кото-

рому подготовлена проектная документация 
 

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его поч-

товый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: Квартал «Соболевка», 6-8-10-ти этажный, шестисекционный 

жилой дом со встроенными объектами соцбыта на первом этаже и подземной автостоян-

кой (д. 13 по ППТ). 

Адрес: Московская область, г.п. Щелково, ул. Новая Фабрика. 
 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального строи-

тельства 

Тип объекта – объект непроизводственного назначения. 

Функциональное назначение: здания жилые общего назначения многосекционные 

(ОК 013-2014) - 100.00.20.11; здания гаражей подземных (ОК 013-2014) - 210.00.11.10.490. 
 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Наименование Ед. изме-

рения 

Кол-во 

Основные технические показатели земельного участка  

Общая площадь участков по ГПЗУ № RU50510105-MSK 007230 

ГПЗУ № RU50510105-MSK 007232 

м
2
 8131,0 

Площадь участка в границах проектирования  м
2 

16 669,0 

Площадь застройки, в том числе: м
2 

2578,0 

ТП м
2
 30,0 

жилой дом № 13 м
2
 2548,0 

Площадь покрытий, в том числе: 

в пешеходной арке  

м
2 

11565,0 

67,0 

Площадь озеленения  м
2 

2593,0 

Основные технические показатели жилого дома  

Количество надземных этажей шт.  6-8-10 

Количество подземных этажей шт. 1 

Количество секций шт. 6 

Максимальная здания от планировочной отметки земли до верха 

строительных конструкций (выход на кровлю) 
м 

40,77 

Количество квартир, в т.ч.: 

- однокомнатных с кухней-нишей 

- однокомнатных  

- двухкомнатных  

- трехкомнатных 

шт. 

 

207 

12 

47 

74 

74 

Общая площадь здания, в т.ч.: 

подземной части 

м
2
 21585,8 

3330,8 
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Общая площадь квартир (с учетом летних помещений) м
2 

12282,4 

Площадь квартир  м
2 

11960,0 

Площадь нежилых помещений  м
2
 1386,15 

Строительный объем, в т. ч.: 

подземный 

м
3 

64842 

12207 

Класс энергосбережения -
 

С 

Основные технические показатели подземной автостоянки  

Количество надземных этажей (павильоны входа-выхода, въез-

дов-выездов) 
шт.  

1 

Количество подземных этажей шт. 1 

Максимальная отметка верха строительных конструкций (пави-

льоны входа-выхода, въездов-выездов) 
м 

+3,900 

Общая площадь здания м
2
 3050,58 

Полезная площадь здания м
2
 2764,88 

Вместимость автостоянки м/мест 97 

Строительный объем, в т. ч.: 

надземный (павильоны входа-выхода, въездов-выездов) 

подземный 

м
3 10490 

390 

10100 

 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуется. 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства  

Средства застройщика. 

2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства 

Климатический район и подрайон IIВ 

Инженерно-геологические условия III (сложная) 

Снеговой район III 

Ветровой район I 

Интенсивность сейсмических воздействий 6 баллов 

 

2.5 Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитально-

го ремонта объекта капитального строительства 

Проверка достоверности сметной стоимости не проводилась. 

2.6 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических ли-

цах, подготовивших проектную документацию  

Генеральная проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 

«Творческая мастерская архитектора Логвинова» (ООО «ТМА Логвинова»). 

ИНН: 7703694041; ОГРН: 1097746036343; КПП: 770301001. 

Юридический адрес: 123000, г. Москва, Гранатный пер., д. 9, офис 65А. 

 

Проектные организации: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПроектЭкспертСтрой-МО» (ООО 

«ПроектЭкспертСтрой-МО»). 

ИНН: 5036156184; ОГРН: 1165074051053; КПП: 503601001. 

Юридический адрес: 142110, г. Московская область, г. Подольск, Маштакова, д. 12, 

помещение 40. 
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Общество с ограниченной ответственностью ООО «АрПиК». 

ИНН: 4629043951; ОГРН: 1024600958250; КПП: 463201001. 

Юридический адрес: 305000, г. Курск, ул. Радищева, 14/20, 1. 

2.7 Сведения об использовании при подготовке проектной документации про-

ектной документации повторного использования, в том числе экономически эффек-

тивной проектной документации повторного использования 

Не использовалась. 

2.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

Задание на проектирование по объекту: Квартал «Соболевка», 6-8-10-ти этажный, 

шестисекционный жилой дом со встроенными объектами соцбыта на первом этаже и под-

земной автостоянкой (д. 13 по ППТ) по адресу: Московская область, г.п. Щелково, ул. Но-

вая Фабрика (прил. № 2), утвержденное застройщиком в 2018 году. 

2.9 Сведения о документации по планировке территории, о наличии разреше-

ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства  

Проект планировки территории и проекта межевания территории, утвержденный 

распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 

22.05.2018 № П14/0052-18 «Об утверждении проекта планировки территории и межевания 

территории по адресу: Московская область, г. п. Щелково, в районе улицы Новая Фабри-

ка». 

Градостроительный план земельного участка № RU50510105-MSK007230 (кадастро-

вый номер 50:14:0050501:2505, площадь 7987 м
2
), подготовленный и выданный Главным 

управлением архитектуры и градостроительства московской области от 30.10.2018. 

Градостроительный план земельного участка № RU50510105-MSK007232 (кадастро-

вый номер 50:14:0050501:2504, площадь 144 м
2
), подготовленный и выданный Главным 

управлением архитектуры и градостроительства московской области от 30.10.2018. 

2.10 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  

технические условия для присоединения к электрическим сетям АО «Мособлэнерго» 

№ 110505002474/Р/1/ЦА от 25.02.2019 г.; 

технические условия № 45-18 на проектирование системы ливневой канализации 

жилых домов № 11 и № 13, по ППТ на ул. Новая Фабрика в г. Щѐлково, выданные Адми-

нистрацией Щѐлковского Муниципального района от 23.05.2018; 

технические условия № 990 на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведе-

ния, выданные МУП ЩМР «Межрайонный Щѐлковский Водоканал» от 15.10.2018;  

технические условия № 119 на установку узла учета энергии и теплоносителя из си-

стемы теплопотребления многоэтажного жилого дома поз.13, расположенного по адресу: 

Московская обл., г. Щелково, жилой квартал «Соболевка», выданные ООО «Теплоцен-

траль» от 28.01.2019; 

технические условия № 9-2018-ПТС/12 на подключение к системе теплоснабжения, 

многоэтажного жилого дома поз.13, расположенного по адресу: Московская обл., г. Щел-

ково, жилой квартал «Соболевка», выданные ООО «Теплоцентраль» от 17.10.2018; 

технические условия № 152 на проектирование и строительство телефонизации и се-

тей доступа в Интернет, выданные ООО «ПОИГ» от 18.05.2018; 

технические условия № 153 на проектирование и строительство телевизионной рас-
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пределительной сети, выданные ООО «ПОИГ» от 18.05.2018; 

технические условия № 154 на проектирование системы радиофикации и радиофи-

кацию, выданные ООО «ПОИГ» от 18.05.2018;  

технические условия № 180720-8 на подключение к системе технологического обес-

печения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопас-

ный регион» и к сетям связи общего пользования объекта: многоквартирный жилой дом 

№ 13 по адресу: МО, г. Щёлково, ул. Новая Фабрика Министерства государственного 

управления, информационных технологий и связи МО от 20.07.2018; 

технические условия № 18 на проектирование, монтаж и диспетчеризацию лифтово-

го оборудования от 03.05.2018, выданные ООО «МиТОЛ». 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 
 

3.1 Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изыс-

каний 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, выполнен-

ных по объекту: Земельный участок площадью 17,5 га по адресу: Московская область, 

г. Щелково, мкр. Соболевка, 2016 г. 

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «Жилая за-

стройка территории в районе улицы Новая Фабрика городского поселения Щелково Мос-

ковской области. Участок 2 (Жилые дома по ГП 11, 13)», 2018 г. 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий на участке 

строительства шестисекционного 6-8-10-ти этажного жилого дома № 13 со встроенными 

объектами соцбыта на 1-ом этаже и подземной автостоянкой по адресу: Московская об-

ласть, г.п. Щелково, ул. Новая Фабрика, 2018 г. 

3.2 Сведения о видах инженерных изысканий 

инженерно-геодезические изыскания; 

инженерно-геологические изыскания; 

инженерно-экологические изыскания. 

3.3 Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инже-

нерных изысканий 

Московская область, г. Щелково, мкр. Соболевка. 

3.4 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведе-

ние инженерных изысканий 

Технический заказчик, застройщик – Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Спутник» (ООО «СЗ «Спутник»). 

ИНН: 5052021096; ОГРН: 1105050002474; КПП: 505001001. 

Юридический адрес: 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 6а, 

офис 30. 

3.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических ли-

цах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания; 

Общество с ограниченной ответственностью «Геодезическая Компания ПРОФИЛЬ». 

ИНН: 5050106347, КПП: 505001001, ОГРН: 1135050005155. 

Юридический адрес: 141196, г. Фрязино, проспект Мира, дом 24, корп. 1, пом. 2 в 
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пом. IV, этаж 1. 

Инженерно-геологические изыскания 

Закрытое акционерное общество «Центр-Инвест» (ЗАО «Центр-Инвест»). 

ИНН: 5050055131, КПП: 505001001, ОГРН: 1055014149750. 

Юридический адрес: 141109, Московская обл., г. Щёлково, ул. Свердлова, д. 16, 

корп. Б, пом.3. 

Инженерно-экологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Экологическая ассоциация». 

ИНН: 5050026910, КПП: 505001001, ОГРН: 1035010202644. 

Юридический адрес: 141100, Московская область, г. Щелково, 1-ый Советский пе-

реулок, д. 25, офис 316. 

3.6 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий 

Техническое задание на выполнение ООО «Геодезическая компания ПРОФИЛЬ» 

инженерно-геодезических изысканий, утвержденное застройщиком в 2016 году. 

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

геологических изысканий, утвержденное техническим заказчиком от 28.06.2018 . 

Техническое задание на выполнение ООО «Экологическая ассоциация» инженерно-

экологических изысканий, утвержденное застройщиком в 2018 году. 

3.7 Сведения о программе инженерных изысканий  

Программа инженерно-геодезических изысканий ООО «Геодезическая компания 

ПРОФИЛЬ», г. Фрязино, 2016 г., согласованная застройщиком. 

Программа проведения инженерно-геологических изысканий ЗАО «Центр-Инвест», 

Щелково, 2018 г., согласованная заказчиком от 28.06.2018. 

Программа выполнения инженерно-экологических изысканий ООО «Экологическая 

ассоциация», согласованная застройщиком, 2018 г. 
 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1 Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1 Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с 

учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ тома Обозначение Наименование Исполнитель 

- 
ГПК-ИГИ-03 

-16 

Технический отчет об инженерно-геодезических 

изысканиях  

ООО «Геодезическая 

компания ПРОФИЛЬ» 

- 3772-ИГИ 
Технический отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий 

ЗАО «Центр-Инвест» 

- - 
Технический отчет по инженерно-экологическим 

изысканиям 

ООО «Экологическая 

ассоциация» 

 

4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Работы выполнены в январе-апреле 2016 года. 

Выполнен сбор и анализ существующих картографических материалов, материалов 

инженерных изысканий прошлых лет, проведенарекогносцировка участка работ. 

Определение координат и высот пунктов опорной геодезической сети выполнено с  

 

использованием спутниковой аппаратуры. Обработка и вычисления результатов спутни-



 

 

9  

 

ковых наблюдений выполнены Центром Спутниковых Технологий ВИСХАГИ.  

Планово-высотное съемочное обоснование выполнялось методом проложения тео-

долитного хода и тригонометрического нивелирования, опирающихся на исходные пунк-

ты ОГС, электронным тахеометром Trimble 3605DR. 

 Тахеометрическая съемка выполнена с пунктов опорной геодезической сети элек-

тронным тахеометром Trimble 3605DR. 

По результатам топографической съемки составлены инженерно-топографические 

планы в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м.  

Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения подземных со-

оружений (коммуникаций) и согласована с организациями, эксплуатирующими инженер-

ные сети и сооружения. 

Объемы выполненных работ: Топографическая съёмка масштаба 1:500 – 17,5 га.  

Территория частично застроенная, присутствуют подземные инженерные коммуни-

кации. Рельеф местности равнинный с углами наклона менее 2
о
, с повсеместными техно-

генными изменениями. Абсолютные отметки поверхности земли от 133,60 м до 142,95 м. 

Элементы гидрографической сети на участке представлены р. Клязьма. Наличие опасных 

природных и техноприродных процессов визуально не обнаружено. Исходная геодезиче-

ская основа района работ представлена базовыми станциями Центра Спутниковых Техно-

логий ВИСХАГИ. Развитие сети ПВСО выполнялось. Система координат – МСК-50, си-

стема высот – Балтийская 1977 г. 

Инженерно-геологические изыскания 

На площадке проектируемого строительства в феврале-марте 2017 года ЗАО «Центр-

Инвест» проводились инженерно-геологические изыскания на объекте: «Жилая застройка 

территории в районе улицы Новая Фабрика городского поселения Щелково Московской 

области. Участок 2 (Жилые дома по ГП 11, 13)», ЗАО «Центр-Инвест», Инв. номер 3422-

ИГИ. 

В ходе изысканий, проведенных в феврале-марте 2017 года, были выполнены сле-

дующие виды работ: 

бурение 19 скважин глубиной по 23,0 м; 

статическое зондирование грунтов в 10 точках до глубины 5,0-10,2 м; 

отбор 70 образцов грунта ненарушенной структуры и 5 проб грунта нарушенной 

структуры, на лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и 6 проб 

грунта и 3 проб подземных вод на лабораторные определения коррозионной агрессивно-

сти; 

выполнен комплекс лабораторных исследований физико-механических свойств и 

коррозионной агрессивности грунтов, химического состава и коррозионной агрессивности 

подземных вод. 

В ходе дополнительных изысканий, проведенных для уточнения инженерно-

геологического строения площадки проектируемого строительства при установленной III 

категории сложности по инженерно-геологическим условиям в июне-июле 2018 года, вы-

полнены следующие виды работ: 

сбор, обработка, систематизация и анализ материалов изысканий прошлых лет; 

бурение 13 скважин глубиной по 23,0 м; 

статическое зондирование грунтов в 8 точках до глубины 10,0-16,2 м; 

испытание грунтов действием статических нагрузок на штамп в 4 точках в интервале 

глубин от 3,5-5,9 м; 

отбор 6 образцов грунта ненарушенной структуры и 6 проб грунта нарушенной 
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структуры, на лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и 6 проб 

грунта и 3 проб подземных вод на лабораторные определения коррозионной агрессивно-

сти; 

выполнен комплекс лабораторных исследований физико-механических и коррозион-

ной агрессивности грунтов и химического состава и коррозионной агрессивности подзем-

ных вод. 

Глубина разведочных скважин определена по расчету толщины линейно-

деформируемого слоя под подошвой фундамента. Расчетная толщина линейно-

деформируемого слоя составила 10,12 м при глубине заложения фундамента 5,0 м. 

Получено научно-техническое заключение НИИОСП им. Н.М. Герсеванова о кар-

стово-суффозионной опасности на площадке строительства многоквартирного жилого до-

ма, расположенного по адресу: Московская область, г. Щелково, микрорайон Соболевка. 

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к Клязьминско-

Московской остаточно-холмистой низменности. Непосредственно площадка работ при-

урочена к аллювиальной равнине на коренных грунтах. Абсолютные отметки рельефа из-

меняются в пределах от 139,71 м до 141,39 м (по устьям скважин). 

Гидрографическая сеть района исследований представлена рекой Клязьма, которая 

протекает на севере и востоке на расстоянии 300-320 м и ручьем Поныри, протекающем 

на юге, на расстоянии 160-180 м от площадки. 

По литолого-генетическим признакам на участке выделены инженерно-

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

характеристик грунтов: 

№№ ИГЭ 

Геологический 

индекс 

Наименование грунтов 

Характеристики грунтов 

Плотность 

грунта 

ρ, г/см
3
 

Удельное 

сцепление 

С, кПа 

Угол 

внутреннего 

трения φ, 

град. 

Модуль де-

формации Е, 

МПа 

Слой №1 

tQIV 

Насыпные грунты: супесь пла-

стичная, песок средней крупности 

и мелкий, 

суглинок туго- и мягкопластич-

ный, с включением строительного 

мусора до 

10-20%. Мощность слоя 0,80-3,40 

м 

Расчетное сопротивление R0=80кПа 

ИГЭ-2 

aQIII 

Песок пылеватый, средней плотно-

сти, неоднородный, малой степени 

водо- 

насыщения и водонасыщенный, с 

прослоями песка средней крупно-

сти и 

суглинка мягкопластичного, с 

включением гравия и гальки до 

10%. Мощность слоя 0,40-3,90 м 

1,74/2,02 4 30 21 

ИГЭ-3 

lbIII 

Глина тугопластичная, тяжелая, с 

прослоями глины мягкопластичной 

и 

песка пылеватого, с примесью ор-

ганических веществ 8,08%. Мощ-

ность слоя 0,40-10,30 м 

1,59 26 15 5 
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ИГЭ-4 

еС3 

Доломит, выветрелый до состоя-

ния дресвяного грунта, с супесча-

ным заполнителем до 40%, с про-

слоями доломитовой муки. Мощ-

ность слоя 0,90-7,50 м 

2,03 6 29 21 

ИГЭ-5 

С3 

Доломит средней прочности, плот-

ный, сильнопористый, неразмягча-

емый, очень сильноводопроницае-

мый, кавернозный, трещиноватый, 

с прослоями доломита малопроч-

ного и «доломитовой муки». Мощ-

ность слоя 1,20-8,50 м 

2,04 

Предел прочности на одноосное сжатие в 

водонасыщенном состоянии, 

19,94 МПа 

ИГЭ-6 

J3 

Глина полутвердая, тяжелая. 

Мощность слоя 3,70-4,30 м 
1,68 62 13 22 

ИГЭ-7 

С3 

Глина полутвердая, тяжелая, с про-

слоями доломита малопрочного. 

Вскрытая мощность слоя 9,60-

12,20 м 

2,04 61 11 26 

Подземные воды на площадке в период изысканий (июнь-июль 2018 года) вскрыты 

всеми выработками на глубинах 3,0-5,4 м (абсолютные отметки 134,34-136,91м). В период 

ранее выполненных изысканий (февраль-март 2017 года) подземные воды на площадке 

были вскрыты на глубинах 2,7-5,7 м (абсолютные отметки 134,56-137,77м), 

Водоносный горизонт приурочен к верхнечетвертичным аллювиальным, озерно-

болотным и верхнекаменноугольным отложениям. Питание водоносного горизонта осу-

ществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка происходит в р. 

Клязьма. Водовмещающие грунты – пески, прослои песка в тугопластичных глинах и до-

ломиты средней прочности, обводненные по трещинам. Воды безнапорные. Водоупором 

являются глины полутвердые юрской и каменноугольной систем (J3, C3). 

В периоды продолжительных дождей и интенсивного снеготаяния, а также в резуль-

тате нарушения поверхностного стока и утечек из водонесущих коммуникаций, возможен 

подъем уровня подземных вод на 0,5-1,5 м от зафиксированного на момент изысканий и 

образование верховодки в насыпных и глинистых грунтах, в интервале 0,0-3,0 м. 

Территория площадки изысканий оценена как подтопленная в естественном состоя-

нии. 

Подземные воды слабоагрессивны к железобетонным конструкциям при периодиче-

ском смачивании, неагрессивны к бетонам всех марок и к железобетонным конструкциям 

при постоянном смачивании. По степени агрессивного воздействия на металлические кон-

струкции при свободном доступе кислорода подземные воды обладают средней степенью 

агрессивности. 

Коррозионная агрессивность грунтов, по отношению к углеродистой и низколегиро-

ванной стали - высокая. Коррозионная агрессивности грунтов к бетонам марки W4 – сред-

няя, к железобетонным конструкциям – слабая. В районе выработки № 21 степень агрес-

сивности грунтов к бетонам и железобетонным конструкциям повышается до сильной. За 

период с февраля-марта 2017 года по июнь-июль 2018 года на площадке отмечено изме-

нение в химическом составе грунтов и увеличение их коррозионной агрессивности в связи 

с антропогенным воздействием на исследуемую площадку в процессе эксплуатации и по-

следующего сноса ветхого жилья и нежилых помещений. 

Территория отнесена к потенциально опасной по возможности развития карстово-

суффозионных процессов. Категория площадки по прогнозируемому среднему размеру 
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карстовых провалов – Г. Категория площадки по интенсивности проявлений карстово-

суффозионных процессов - V. 

Нормативная глубина сезонного промерзания: суглинков (насыпной грунт) и глин - 

110см; супесей, песков мелких (насыпной грунт) и песков пылеватых – 134 см; песков 

средней крупности (насыпной грунт) - 144см; крупнообломочных грунтов – 163 см. 

Грунты в зоне сезонного промерзания характеризуются как: насыпные грунты – 

сильнопучинистые; глины тугопластичные и пески пылеватые – среднепучинистые; супе-

си пластичные – слабопучинистые; крупнообломочные грунты – непучинистые. 

Категория сложности по инженерно-геологическим условиям – III (сложная). 

Инженерно-экологические изыскания 

В ходе изысканий, выполненных в сентябре 2018 года на участке строительства, вы-

полнены следующие виды и объемы работ: 

маршрутное обследование территории с покомпонентным описанием природной 

среды;  

исследование растительного и животного мира;  

радиационно-экологические исследования (пешеходная радиометрическая съемка на 

площади 1,175 га, измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на участке 

строительства в 11 контрольных точках; исследования удельной активности естественных 

радионуклидов и цезия-137 в образцах грунта с поверхности - 1 проба, определение плот-

ности потока радона – 20 точек); 

отбор проб грунтов на санитарно-химическое загрязнение (определение содержания 

тяжелых металлов, мышьяка, бенз(а)пирена, нефтепродуктов) – 3 пробы с поверхности и 

до глубины 3,0 м; 

опробование почв в слое 0,0-0,3 м на микробиологическое, паразитологическое и эн-

томологическое загрязнение – 1 проба; 

оценка состояния атмосферного воздуха по шуму и ЭМП (в 7-ми контрольных точ-

ках). 

На участке отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, ре-

гионального и местного значения, объекты культурного наследия, зоны санитарной охра-

ны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, водоохранные и ры-

боохранные зоны, скотомогильники и биотермические ямы. 

В ходе проведения натурных наблюдений объекты растительного и животного мира, 

занесенные в Красную книгу РФ и Московской области, на участке изысканий не встре-

чены. 

По результатам исследований почвы и грунты относятся: 

по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком к «допусти-

мой» категории загрязнения; 

по уровню загрязнения бенз(а)пиреном – к «допустимой» категории загрязнения; 

по санитарно-бактериологическим, санитарно-паразитологическим и санитарно-

энтомологическим показателям почва в поверхностном слое (0,0-0,3 м) к категории за-

грязнения «чистая». 

В соответствии со значением суммарного показателя химического загрязнения тяже-

лыми металлами Zc почвы (грунты) относятся к категории «допустимая». 

Содержание нефтепродуктов в пробах почвы и грунта ниже 1000 мг/кг (письмо 

Минприроды России от 09.03.1995 № 25/8-34). 

Рекомендации по использованию почвы и грунта: 
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почвы и грунты с категорией загрязнения «допустимая» - используются без ограни-

чений, исключая объекты повышенного риска. 

По результатам радиационно-экологических исследований мощность эквивалентной 

дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения составляет 0,09 мкЗв/ч; в исследованных образцах 

грунта радиоактивного загрязнения не выявлено. Среднее значение эффективной удель-

ной активности естественных радионуклидов в образцах грунта составляет 53 Бк/кг, це-

зия-137 <3 Бк/кг, среднее значение плотности потока радона – 43 мБк/м
2
с, что соответ-

ствует нормам радиационной безопасности, согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-

99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) и МУ 2.6.1.2398-08. Грунты по эффектив-

ной удельной активности соответствуют I классу строительных материалов, используе-

мых в строительстве без ограничений.  

Фоновые концентрации загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид се-

ры, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота) в атмосферном воздухе ниже ПДК, уста-

новленных ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» (справка 

ФГБУ «Центральное УГМС» от 14.12.2017г. № Э-2784). 

Замеры параметров электрических и магнитных полей переменного тока промыш-

ленной частоты на участке проектируемой застройки не проводились, ввиду отсутствия 

источников электро-магнитного излучения. 

Уровни эквивалентного и максимального уровней шума на участке строительства не 

превышают нормативные значения, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих ме-

стах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки», 

кроме ситуаций, когда осуществляется взлет-посадка или пролет воздушных судов. Необ-

ходимо разработать шумозащитные мероприятия на этапе проектирования.  

4.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результа-

ты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Изменения не вносились. 
 

4.2 Описание технической части проектной документации 

4.2.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 1/017-ПД-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» 
ООО «ТМА Ло-

гвинова» 

2 1/017-ПД-СПОЗУ 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка» 

ООО «ТМА Ло-

гвинова» 

3 1/017-ПД-АР Раздел 3 «Архитектурные решения» 
ООО «ТМА Ло-

гвинова» 

4 1/017- ПД- КР 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные реше-

ния» 

ООО 

«АрПиК» 

  

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических ре-

шений» 

» 

5.1 1/017-ПД-ИОС1 

Подраздел 1 «Система электроснабжения». Силовое электро-

оборудование и электрическое освещение. Наружные сети 

освещения и электроснабжения 

ООО «АрПиК» 

5.2 1/017-ПД - ИОС2 Подраздел 2 «Система водоснабжения» Водоснабжение ООО «АрПиК» 
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5.3 1/017-ПД - ИОС3 Подраздел 3 «Система водоотведения» Водоотведение ООО «АрПиК» 

5.4 1/017-ПД - ИОС4 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети». Отопление, вентиляция. Противо-

дымная защита. 

ООО «АрПиК» 

5.5.1 1/017-ПД - ИОС5.1 
Подраздел 5. «Сети связи». Книга 1. Системы связи. Наруж-

ные сети связи 
ООО «АрПиК» 

5.5.2 1/017-ПД - ИОС5.2 
Подраздел 5. «Сети связи». Книга 2. Системы пожарной сиг-

нализации и оповещения о пожаре 
ООО «АрПиК» 

5.6 1/017- ПД - ИОС.6 Подраздел 6. «Технологические решения» ООО «АрПиК» 

6 1/017-ПД - ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства» ООО «АрПиК» 

8 1/017-ПД-ООС 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей сре-

ды» 
ООО «АрПиК» 

9 1/017-ПД-МОПБ 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти» 

ООО «Про- 

ектЭксперт-

Строй- МО» 

10 1/017-ПД-МОДИ Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
ООО «ТМА Ло-

гвинова» 

10.1 1/017-ПД - ЭЭФ 

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения тре-

бований энергетической эффективности и требований осна-

щенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

ООО «АрПиК» 

  
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 
 

12.2 1/017-ПД - МПТД 
Подраздел 2. Мероприятия по предотвращению террори-

стической деятельности 
ООО «АрПиК» 

12.3 1/017-ПД - ТБЭ 
Подраздел 3. Требования к обеспечению безопасной экс-

плуатации объекта капитального строительства 
ООО «АрПиК» 

12.4 1/017- ПД - НПКР 

Подраздел 4. Сведения о нормативной периодичности вы-

полнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 

дома, необходимых для обеспечения безопасной экс-

плуатации такого дома, об объеме и о составе указанных ра-

бот 

ООО «АрПиК» 

 

4.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной доку-

ментации 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка содержит сведения о документах, на основании которых 

принято решение о разработке проектной документации, сведения о принятых решениях, 

технико-экономических показателях объекта, а так же заверение проектной организации, 

подписанное главным инженером проекта о том, что проектная документация разработана 

в соответствии заданием на проектирование, градостроительным планом земельного 

участка, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного 

участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающим 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением техниче-

ских условий. 

 

Схема планировочной организации земельного участка  

Земельный участок, отведенный под строительство жилого дома общей площадью 

16669 м
2
, состоит из земельных участков: 

площадью 7987 м
2
 (кадастровый номер 50:14:0050501:2505), находящийся в аренде 
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ООО «СЗ «Спутник» по договору аренды от 20.08.2018 № 16-1747/18, заключенному с 

администрацией Щелковского муниципального района сроком на 5 лет (вид разрешенного 

использования – многоэтажная жилая застройка); 

площадью 144 м
2
 (кадастровый номер 50:14:0050501:2504), находящийся в аренде 

ООО «СЗ «Спутник» по договору аренды от 20.08.2018 № 16-1746/18, заключенному с 

администрацией Щелковского муниципального района сроком на 5 лет (вид разрешенного 

использования – коммунальное обслуживание); 

общей площадью 8538 м
2
 (кадастровые номера 50:14:0050501:25, 

50:14:0050501:2522, 50:14:0050501:2519, 50:14:0050501:2503, 50:14:0050501:2504), нахо-

дящихся в ведении администрации, и неразграниченной муниципальной территории 

(письмо согласование благоустройства жилого дома № 13 от администрации Щелковского 

муниципального района от 25.03.2019 № 11-10-301). 

Решения по организации участка приняты на основании: 

проекта планировки территории и проекта межевания территории, утвержденных 

распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 

22.05.2018 № П14/0052-18 «Об утверждении проекта планировки территории и межевания 

территории по адресу: Московская область, г. п. Щелково, в районе улицы Новая Фабри-

ка»; 

градостроительного плана земельного участка № RU50510105-MSK007230, подго-

товленного и выданного Главным управлением архитектуры и градостроительства Мос-

ковской области от 30.10.2018; 

градостроительного плана земельного участка № RU50510105-MSK007232, подго-

товленного и выданного Главным управлением архитектуры и градостроительства Мос-

ковской области от 30.10.2018. 

В ГПЗУ № RU50510105-MSK007230; № RU50510105-MSK007232 установлены сле-

дующие требования к назначению, параметрам и размещению объектов капитального 

строительства на земельном участке:  

основные виды разрешенного использования земельного участка: согласно п. 2.2 

ГПЗУ, в т.ч.: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6; объекты гаражного 

назначения 2.7.1; 

условно разрешенные виды использования земельного участка: согласно п. 2.2 

ГПЗУ, в т.ч.: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-

плексы)) 4.2; 

вспомогательные виды использования земельного участка: согласно п. 2.2 ГПЗУ, в 

т.ч.: обслуживание жилой застройки 2.7; 

Земельный участок расположен в территориальной зоне КУРТ-10 со следующими 

основными параметрами: 

Предельное количество этажей (за исключени-

ем подземных и технических этажей) 
17 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка 
Устанавливается документацией по планировке территории 

Предельные (минимальные и (или) максималь-

ные) размеры земельных участков 
Устанавливается документацией по планировке территории 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков 
Устанавливается документацией по планировке территории 

Расчетная численность населения 
Определяется из расчета 28 м

2 
общей площади многоквар-

тирной жилой застройки на 1 человека 
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Земельный участок (кадастровый номер 50:14:0050501:2505) частично расположен в 

границах охранной зоны инженерной сети (теплотрасса). 
 

Земельный участок (кадастровый номер 50:14:0050501:2505) частично расположен в 

границах охранной зоны газопровода (объекта «Газопровод-отвод с газорегуляторными 

пунктами от газопровода высокого давления «Щелково»), площадью — 0 м
2
. Согласовать 

размещение объектов капитального строительства в соответствии с действующим законо-

дательством. 

Земельный участок частично расположен в границах санитарного разрыва от ж/д до 

жилой застройки. 

Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромных территорий 

аэродромов: Чкаловский, Черное. Согласовать размещение объекта капитального строи-

тельства в соответствии с действующим законодательством. 

Земельный участок (кадастровый номер 50:14:0050501:2505) частично расположен в 

санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов. Представлено 

письмо администрации Щелковского муниципального района от 20.12.2016 № 172-01исх-

25571Н о том, что предприятие по производству хлопчатобумажных тканей ЗАО «Сла-

вия» прекратило производственную деятельность и ликвидировано по решению суда от 

18.06.2006. 

площади земельных участков – 7987 м
2
; 144 м

2
. 

Земельный участок, отведенный под строительство жилого дома, граничит: с севера 

– с ул. Новая фабрика, далее - объектами существующей жилой застройки (2-х этажным 

жилым домом; магазином, ЦТП), с юга – с зоной санитарного разрыва от железной доро-

ги, с запада - с ул. Новая фабрика, с востока – со свободной от застройки территорией. 

Согласно письму ООО «СЗ «Спутник» от 12.04.2019 № 22/2019 территория строи-

тельства (кадастровый номер 50:14:0050501:2505) свободна от застройки и зеленых 

насаждений. 

На участке предусматривается размещение: 6-ти секционного жилого дома (№ 1 по 

СПОЗУ) с подземной парковкой на 97 м/мест (с отдельным въездом/выездом (№ 2 по 

СПОЗУ); трансформаторной подстанции (№ 3 по СПОЗУ) - выполняется по отдельному 

договору согласно письму застройщика от 20.03.2019 № 12/19. 

Расчетное количество жителей (из расчета 28 м
2
 общей площади квартир на челове-

ка, в соответствии с РНГП МО и проектом планировки) – 439 человек.  

Разработано обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к проектируемым объектам. 

Подъезд к территории жилого дома осуществляется с северной стороны по проекти-

руемому проезду с ул. Фабричная («Схема благоустройства, временных проездов, прохо-

дов, мест хранения автотранспорта на период до реализации планируемых дорог и много-

уровневых паркингов» согласована Главой Щелковского муниципального района (печать 

и подпись на чертеже). Конструкция дорожной одежды проезда запроектирована из рас-

четной нагрузки от пожарных машин.  

В качестве благоустройства придомовой территории предусматривается размеще-

ние:  

открытых площадок: для игр детей (S=397,0 м
2
); для занятий физкультурой 

(S=152,0 м
2
); для отдыха взрослого населения (S=71,0 м

2
); хозяйственных площадок для 

размещения контейнеров под ТБО (S=16,0 м
2
); 

автостоянок для временного хранения автомобилей вместимостью 32 м/мест (требу-
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емое количество – 32 м/места); автостоянок для посетителей и персонала встроенных по-

мещений вместимостью 26 м/мест (требуемое количество – 22 м/места); 

велопарковок общей вместимостью на 80 мест. 

На земельном участке с кадастровым номером 50:14:0050501:25 устраивается до-

полнительная площадка площадью 500 м
2
для занятия физкультурой. 

М/места для постоянного хранения автотранспорта жителей (требуемое количество 

– 166 м/мест) располагаются: 97 м/мест - в подземной автостоянке проектируемого жило-

го дома; 69 м/мест – в проектируемом по отдельному проекту многоуровневом гараже-

стоянке. До ввода в эксплуатацию гаража-стоянки, 69 м/мест размещаются на огорожен-

ной открытой территории под временную стоянку на 99 м/мест (кадастровый номер 

50:14:0050501:25), находящейся в ведении администрации и неразграниченной муници-

пальной собственности, восточнее дома по адресу: ул. Соболевка, д. 2 (письмо по благо-

устройству от администрации Щелковского муниципального района от 25.03.2019 № 11-

10-301). 

В соответствии с приведенными сведениями в разделе согласно проекту планировки: 

расчетное количество жителей микрорайона составляет 5,964 тыс. человек. На тер-

ритории микрорайона размещаются: площадки игр для детей; отдыха взрослых; занятия 

физкультурой общей площадью 0,783 га, что составляет более 10% от площади жилой зо-

ны (7,115 га); 

для жителей проектируемого жилого дома предусмотрены проектируемые объекты 

социально-бытового назначения (ДДУ общей вместимостью 540 мест, образовательная 

организация общей вместимостью 1400 мест, офисы врачей общей практики, учреждения 

культуры, предприятия бытового обслуживания и т.п.), количество мест и площадь кото-

рых рассчитаны исходя из расчетного количества жителей микрорайона.  

Конструкции покрытий на участке строительства жилых домов: проездов, открытых 

автостоянок – двухслойный асфальтобетон по бетонному основанию; тротуаров (в т.ч. для 

проезда пожарных машин) – бетонная плитка по щебеночному основанию; площадок для 

игр детей, занятия физкультурой – резиновая крошка, песок; площадок отдыха взрослых, 

дорожек – бетонная плитка. 

При благоустройстве территории планируется установка малых архитектурных 

форм и озеленение с посадкой деревьев, кустарников, посевом газонов. 

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

том нормального отвода атмосферных вод и оптимальной высотной привязки зданий.  

Архитектурные решения  

Жилой дом – 6-8-10-ти этажное 6-ти секционное здание с подвалом, техподпольем, 

техническим пространством (между 1-ым и вторым этажом) и техническим верхним про-

странством, Г-образной формы с максимальными размерами в осях 99,00х101,31 м со 

встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (секции №№ 3-6).  

Секции: № 1 – 6-ти этажная; №№ 3, 4 – 10-ти этажные; №№ 2, 5, 6 - 8-ми этажные. 

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

№ 1, соответствующий абсолютной отметке 140,75 м. 

Максимальной высота здания от планировочной отм. земли до верха строительных 

конструкций (выход на кровлю) - 40,77 м. Высота здания от поверхности проезда для по-

жарных машин до нижней границы открывающегося окна в наружной стене -  30,75 м. 

Максимальная отметка верха строительных конструкций (парапет выхода на кровлю) 

+40,100. 
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Высота этажей: подвала (технического подполья) – 1,75-3,77 м (в свету); первого – 

3,34-4,09 м (в свету), типовых - 3,0 м; верхнего технического пространства – 1,75 (в свету).  

Состав и площади квартир приняты в соответствии с заданием на проектирование. 

Задание на проектирование не содержало требований по размещению в жилых домах 

квартир для семей с инвалидами, пользующимися креслами-колясками. 

В здании размещаются: 

в подвале: секции №№ 1, 2 – ИТП, электрощитовые, узел ввода воды с насосной, 

помещение слаботочных систем, пространство для прокладки инженерных сетей; 

секции №№ 3-4 (зона автостоянки) - венткамеры, места хранения автомобилей; 

ПУИ, электрощитовая, лифты с тамбур-шлюзами), однопутная изолированная прямоли-

нейная (уклон не более 18%) и частично криволинейная (уклон не более 13%) рампа ши-

риной 3,7 м с тротуаром шириной 1,2 м, пост охраны;  

на 1-ом этаже: вестибюльные группы жилых секций с тамбурами, помещениями 

консьержа с санузлом, уборочного инвентаря (ПУИ), АТС, электрощитовой; квартиры 

(секции №№ 1, 2); помещения общественного назначения (непродовольственные магази-

ны (7 магазинов), опорный пункт охраны порядка, отделение расчетного узла банка и 

офисные помещения (2 помещения); мусорокамеры. 

на 2 - 10 этажах – квартиры. 

Электрощитовые размещаются не смежно с жилыми помещениями. 

Для сообщения между этажами в каждой секции запроектированы лестничная клет-

ка, грузопассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг (для секций №№ 3-6 - с останов-

кой в подвале), пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг (только в секциях №№ 3, 

4).  

Мусороудаление - посредством устанавливаемых в каждой секции мусоропроводов с 

клапанами на каждом этаже и мусоросборной камерой на первом этаже.  

Подземная автостоянка – сложной в плане формы, расположенная под секциями 

№№ 3-6 и за их пределами (дворовое пространство) максимальными размерами в осях 

42,210х101,31 м, общей вместимостью 97 м/мест с отдельно стоящим павильоном для 

въезда/выезда в здание (размерами 17,16х5,5х3,90(Н) м). Кровля подземной части авто-

стоянки (в пределах дворового пространства) - эксплуатируемая. 

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

№ 1, соответствующий абсолютной отметке 140,75 м. 

Высота подземной автостоянки – 2,7-3,79 м.  

Въезд и выезд запроектированы по изолированной однопутной прямолинейно-

криволинейной закрытой рампе с уклонами: 18% (прямолинейный участок), 13% (криво-

линейный участок); с тротуаром. Ширина проезжей части рампы – 3,5 м, пешеходной – 

1,2 м.  

В автостоянке размещаются: помещение хранения автомобилей, венткамеры, элек-

трощитовая, комнаты уборочного инвентаря, помещение поста охраны. 

Доступ на подземную автостоянку запроектирован из секций №№ 3-6 лифтами, по 

отдельным лестницам и рампе.  

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения  

Уровень ответственности – нормальный.  

Согласно выводам научно-технического заключения, выполненного НИИОСП 

им. Н.М. Герсеванова и утвержденного директором института от 16.03.2019:  
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на площадке имеются слабые грунты представленные тугопластичными глинами 

(ИГЭ-3). Грунты сильнодеформируемые с модулем деформации 5МПа; 

установлены следующие характеристики карстово-суффозионной опасности на 

площадке: прогнозируемый максимальный диаметр карстового провала под подошвой 

фундамента 3,0 м; прогнозируемый средний диаметр карстового провала под подошвой 

фундамента 2,2 м; категория площадки по прогнозируемому среднему размеру карстовых 

провалов - Г; категория площадки по интенсивности проявлений активности карстово-

суффозионных процессов - V.  

В качестве противокарстовых мероприятий при проектировании сооружения преду-

сматривается: 

исключение утечек из водонесущих коммуникаций, обеспечение общего водостока с 

участка; применение конструкций здания и его фундамента, рассчитанной на сохранение 

целостности и устойчивости при возможных деформациях основания; устройство гильз в 

плите фундаментов для заполнения бетонной смесью при возникновении провалов; 

проведение работ по геотехническому мониторингу. 

Расчет конструктивных элементов здания выполнен с использованием программного 

комплекса «Интегрированная система анализа конструкций SCAD Office» (сертификат 

соответствия № RA.RU.11АБ86.Н01063, срок действия по 31.01.2021), в т.ч. на особое за-

гружение «карст» - одна воронка Д3,0 м в любом месте под зданием. 

Жилой дом 

Конструктивная схема – смешанная. Пространственная жесткость и устойчивость 

обеспечивается совместной работой фундаментов, пилонов, ядер жесткости (стены лест-

ничных клеток, лифтовых шахт, торцевые стены), жестких дисков перекрытия и покры-

тия. 

Здание разбито деформационными швами на блоки по 2 секции в каждом и отделено 

от пристроенной части автостоянки. 

Монолитные конструкции приняты из тяжелого бетона класса В25, марок W6, F150 

(ниже отм. 0,000) и класса В25, марок W4, F150 (выше отм. 0,000). 

Фундаменты– монолитные железобетонные плиты толщиной 800 мм (для секций 

№№ 1, 2, 5, 6) и толщиной 1000 мм (для секций №№ 3, 4). Под фундаментами выполняет-

ся подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. 

Отметка низа фундаментной плиты принята для секций №№ 1, 2 – минус 4,350 

(136,40); №№ 3,4 – минус 4,700 (136,05 м), №№ 5. 6 – минус 4,500 (136,25 м). В основании 

фундаментных плит залегают грунты: секции №№ 1-4 - ИГЭ-4 и ИГЭ-3; секции №№ 5. 6 – 

ИГЭ-4; ИГЭ-5. 

На участках залегания под подошвой плит грунтов ИГЭ-3 (секции №№ 2, 3) выпол-

няется устройство свайного основания. В местах, где в основании залегает грунт ИГЭ-3 и 

отсутствуют сваи, выполняется замещение грунта послойно уплотненной песчано-

щебеночной подушкой толщиной 500 мм. 

Сваи – сборные железобетонные забивные С80.40-11; С70.40-11; С60.40-11 по серии 

1.011.1-10 вып. 1. Забивка свай осуществляется по сетке 1,6х1,6 м. Опирание свай – на 

грунты ИГЭ-6, 7. Несущая способность свай - 180 т; максимальная расчетная нагрузка на 

сваю – 127 т. Осадка – 22 мм. Крепление свай в плитах – шарнирное. 

Итоговые данные по расчету плитных фундаментов: 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Деформационные блоки 

Секции №№ 1, 2 Секции №№ 3, 4 Секции №№ 5,6 
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Грунт основания  ИГЭ- 3, 4 ИГЭ- 4 ИГЭ-4, 5 

Расчетное сопротивление грунта 

основания (наименьшее) 

т/м
2
 40,6  102,0 102,0 

 

Среднее давление под подошвой 

фундамента 

т/м
2
 18,0 22,0 20,0 

Максимальная осадка мм 23,8 29 14,2 

Крен  0,0006 0,001 0,0001 

По проекту фундаментов объекта капитального строительства представлено научно-

техническое заключение, выполненное НИИОСП им. Н.М. Герсеванова и утвержденное 

директором института от 15.05.2019, согласно выводам которого: разработанная кон-

струкция фундаментов учитывает особенности инженерно-геологических условий пло-

щадки и обеспечивает выполнение предельных условий в соответствии с СП 22. 13330. 

2016; несущую способность свай, предусмотренную в проекте, следует уточнить по ре-

зультатам контрольных испытаний (не менее 6-ти свай статическими вдавливающими 

нагрузками); значение контрольного отказа при забивке свай, достигающих кровли скаль-

ного грунта, рекомендуется принять равным 0,002 м; предусмотреть выполнение система-

тических инструментальных наблюдений за осадками. 

Наружные стены подземной части – монолитные, железобетонные толщиной 

300 мм. Утеплитель - экструзионный пенополистирол (λ=0,032 Вт/(м
2
·°С) толщиной 100 

мм. Защита утеплителя - мембрана.  

Гидроизоляция – оклеечная, из 2-х слоев гидроизола.  

Несущие пилоны – монолитные железобетонные сечением 200х(600-1800) мм. Шаг 

пилонов - от 2,7 м до 5,5 м.  

Стены лестнично-лифтового узла и диафрагм жесткости – монолитные, железобе-

тонные толщиной 200 мм. 

Перекрытия: 

над автостоянкой – монолитные железобетонные балочные плиты толщиной 200 мм. 

Балки (по поперечным осям) сечением 0,4х1,2(Н) м, 0,2х0,25(Н) м; 

остальные – монолитные железобетонные плиты толщиной 180 мм. По поперечным 

осям между осями «А-Б» (секций №№ 3, 4) запроектированы балки сечением 

0,2х0,25(Н) м. 

Конструкция чердачного перекрытия: армированная цементно-песчаная стяжка тол-

щиной 50 мм; 1 слой геотекстиля; минераловатные плиты (λ=0,045 Вт/(м
2
·°С) толщиной 

150 мм; один слой рулонного пароизоляционного материала; плита перекрытия (см. вы-

ше). 

Наружные стены (типы утепленных стен): 

тип 2: монолитный железобетон (пилоны); минераловатные плиты (λ=0,041 

Вт/(м
2
·°С) толщиной 150 мм; фиброцементные плиты по подсистеме навесного фасада с 

устройством воздушного зазора толщиной 50 мм; 

тип 3 (ненесущие с поэтажным опиранием): кладка толщиной 200 мм из газобетон-

ных блоков (γ=600 кг/м
3
,  = 0,26 Вт/(м

2
·°С) по ГОСТ 31360-2007 на цементно-песчаном 

растворе или клею; минераловатные плиты (λ=0,041 Вт/(м
2
·°С) толщиной 150 мм; фибро-

цементные плиты по подсистеме навесного фасада с устройством воздушного зазора тол-

щиной 50 мм. 

Покрытие – совмещенное: полимерная мембрана; армированная цементно-песчаная 

стяжка толщиной 50 мм; 1 слой геотекстиля; керамзитовый гравий по уклону толщиной 

30-250 мм; 1 слой геотекстиля; экструзионный пенополистирол (λ=0,032 Вт/(м
2
·°С) тол-
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щиной 150 мм; один слой рулонного пароизоляционного материала; монолитная железо-

бетонная плита толщиной 180 мм. 

Водосток – внутренний, организованный. 

Лестничные марши и площадки - монолитные железобетонные.  

Перегородки: 

межквартирные – кладка толщиной 200 мм из ячеисто-бетонных блоков по 

ГОСТ 31360-2007; 

межкомнатные – кладка толщиной 100 мм из керамзитобетонных пустотелых блоков 

по ГОСТ 33126-2014; 

шахт стояков и дымоудаления – кладка толщиной 120 мм из керамического кирпича 

по ГОСТ 530-2012. 

Окна - ПВХ профиль с двухкамерным стеклопакетом.  

Остекление лоджий – ПВХ профиль с одинарным остеклением. 

Витражи: встроенных помещений - из алюминиевых профилей с двухкамерным 

стеклопакетом 

Двери: входные из металлических профилей с двухкамерным стеклопакетом в анти-

вандальном исполнении, тамбурные двери - из металлических профилей с заполнением из 

ударопрочного стекла; внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88 (входные двери в квар-

тиру – усиленные); в технические помещения и кладовые – металлические. 

Наружная отделка – в соответствии с цветовым решением фасадов. 

Внутренняя отделка - согласно ведомости отделки, в зависимости от назначения по-

мещений. 

Подземная автостоянка 

Конструктивная схема – неполный каркас. Пространственная жесткость и устойчи-

вость обеспечивается совместной работой фундаментов, колонн, ядер жесткости (стены 

лестничных клеток, внутренние стены), жесткого диска покрытия. 

Здание разделено деформационным швом. 

Монолитные конструкции приняты из тяжелого бетона класса В25, марок W6, F150. 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 500 мм (в осях «В-Г4») 

и 600 мм (в осях «А1-Б»). Под фундаментами выполняется подготовка из бетона класса 

В7,5 толщиной 100 мм. 

Итоговые данные расчета для: 

автостоянки в осях «В-Г4»: низ плиты - отм. минус 4,200 (136,55); в основании грун-

ты - ИГЭ-4, ИГЭ-3 с минимальным расчетным сопротивлением (ИГЭ-3) – 40,6 т/м
2
; сред-

нее давление 6,0 т/м
2
; осадка – 5,8 мм; крен – 0,0001; 

автостоянки в осях «А1-Б»: низ плиты - отм. минус 4,300 (136,45); в основании грун-

ты - ИГЭ-4, с расчетным сопротивлением - 102 т/м
2
; среднее давление – 6,08 т/м

2
; осадка - 

2,5 мм; крен – 0,0001.  

Наружные стены подземной части – монолитные, железобетонные толщиной 

300 мм. Утеплитель - экструзионный пенополистирол (λ=0,032 Вт/(м
2
·°С) толщиной 100 

мм. Защита утеплителя - мембрана типа Тефонд.  

Гидроизоляция – оклеечная, из 2-х слоев гидроизола. 

Колонны – монолитные железобетонные сечением 400х400 мм; 400х600 мм; 

200х600 мм; 200х800 мм. Шаг колонн – переменный, от 2,7 м до 8,4 м.  

Стены лестничных клеток и внутренние несущие стены – монолитные, железобетон-

ные толщиной 200 мм. 
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Наружные стены надземного павильона: пилоны сечением 1000х200 мм; стены тол-

щиной 200 мм из монолитного железобетона; кладка толщиной 200 мм из газобетонных 

блоков (γ=600 кг/м
3
,  = 0,26 Вт/(м

2
·°С) по ГОСТ 31360-2007. Утеплитель отапливаемой 

части - минераловатные плиты (λ=0,04 Вт/(м
2
·°С) толщиной 150 мм. Наружный слой: 

фиброцементные плиты типа ЛАТОНИТ (или аналог) по подсистеме навесного фасада с 

устройством воздушного зазора толщиной 50 мм; витражи - из алюминиевых профилей с 

однокамерным стеклопакетом. 

Покрытие:  

подземной части - эксплуатируемое: субстрат; системный фильтр SFФлорад-

рейнFD25; разделительный мат TGV2; 1 слоя геотекстиля; ПВХ мембрана; керамзитобе-

тон (λ=0,19 Вт/(м
2
·°С) толщиной от 50 мм до 150 мм; 1 слоя геотекстиля; экструдирован-

ный пенополистирол «ТехноникольCarbonProf 300» (λ=0,032 Вт/(м
2
·°С) толщиной 120 мм; 

монолитная железобетонная плита покрытия монолитная железобетонная плита толщиной 

300 мм с пирамидальными капителями высотой 600 мм с основными размерами 2,2х2,4 м; 

2,4х2,4 м. 

павильона въезда-выезда– совмещенное: полимерная мембрана; армированная це-

ментно-песчаная стяжка толщиной 50 мм; геотекстиль; керамзит по уклону толщиной 30-

150 мм; геотекстиль,  экструзионный пенополистирол Primaplex (λ=0,032 Вт/(м
2
·°С) тол-

щиной 150 мм; два слоя рулонного пароизоляционного материала; монолитная железобе-

тонная плита толщиной 200 мм. Водосток – внутренний.  

Рампа - монолитная железобетонная плита толщиной 250 мм, пролетом – 4,45 м. 

Лестничные марши и площадки - монолитные железобетонные.  

Перегородки - кладка толщиной 190 мм,из  бетонных блоков СКЦ1 по ГОСТ6133-84, 

100 мм из бетонных блоков СКЦ2 по ГОСТ6133-84 

Двери – металлические индивидуального изготовления. 

Ворота - подъемные секционные. 

Наружная отделка – в соответствии с цветовым решением фасадов. 

Внутренняя отделка - согласно ведомости отделки, в зависимости от назначения по-

мещений. 

 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обес-

печения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче-

ских решений 

Система электроснабжения 

Электроснабжение предусматривается выполнить в соответствии с требованиями 

технических условий от 25.02.2019 № 110505002474/Р/1/ЦА, выданных АО «Мособлэнер-

го» на технологическое присоединение 1118 кВт максимальной мощности, от проектиру-

емой ТП-6/0,4 кВ (ТП-1) с трансформаторами установленной мощностью 2х1000 кВА. 

Договор об осуществлении технологического присоединения, согласно письму от 

12.04.2019 № 12/2019 ООО «СЗ Спутник», будет заключен до ввода объекта в эксплуата-

цию и, при несоответствии параметров подключения, проектные решения будут откоррек-

тированы в соответствии с точками подключения. 

Внеплощадочные сети электроснабжения, включая строительство ТП, в соответ-

ствии с письмом от 12.04.2019 № 20/2019 ООО «СЗ Спутник», выполняются отдельным 

этапом проектирования по отдельному договору, до ввода жилого дома № 13 в эксплуата-

цию. 
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В соответствии с письмом от 12.04.2019 г. № 22/2019 ООО «СЗ Спутник», земель-

ный участок под строительство жилого дома № 13 свободен от инженерных коммуника-

ций.  

Проектными решениями предусмотрено переустройство существующей КЛ-10 кВ на 

территории участка, в соответствии с письмом владельца сети ООО «А-рента» от 

20.02.2019 № 6, путем заключения ее в защитный футляр. 

Расчетная электрическая нагрузка жилого дома определена в соответствии с СП-

256.1325800.2016, приведена к шинам ТП и составляет 575,44 кВт/669,1 кВА, в том числе: 

– жилая часть – 281,5 кВт; 

– лифты – 63,4 кВт; 

– ИТП, ВНС – 38,6 кВт; 

– подземная автостоянка – 22,8 кВт; 

– нежилая часть (магазины) – 111,95 кВт; 

– нежилая часть (офисы) – 57,3 кВт. 

Питание потребителей выполняется от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП по взаимо-

резервируемым кабельным линиям расчетных длин и сечений, прокладываемым до ввод-

но-распределительных устройств потребителя: 

Наименование 

потребителя 

Расчетная 

мощность, 

кВт 

Марка и сечение кабеля 
Длина, м 

каждая 

ВРУ-1 (жилая часть, секц. 1-3) 241,5 2 АВБбШв-4х150-1 2х100 

ВРУ-2 (нежилая часть, секц. 1-3) 118,4 АВБбШв-4х120-1 100 

ВРУ-3 (жилая часть, секц. 4-6) 213,9 2 АВБбШв-4х150-1 2х190 

ВРУ-4 (нежилая часть, секц. 4-6) 101,4 АВБбШв-4х120-1 140 

ВРУ-5 (паркинг) 22,5 АВБбШв-4х185-1 180 

Основными потребителями являются электроприемники систем противопожарной 

защиты, технологического и инженерного оборудования, электроосвещение и потребите-

ли жилой и нежилой части. 

Категория надежности электроснабжения - II. 

Аппаратура охранно-пожарной сигнализации и оповещения, аварийное освещение, 

лифты и подъемники, ИТП, системы дымоудаления и подпора воздуха, клапаны дымоуда-

ления, системы диспетчеризации, АТС, подсветка номерных знаков и пожарных гидран-

тов, огни светового ограждения, розетки для подключения пожарной техники и пожарные 

насосы автостоянки отнесены к электроприемникам I категории надежности электроснаб-

жения и подключаются через устройства АВР. 

Для приема и распределения электроэнергии на вводе в здание предусматривается 

установка вводно-распределительных устройств ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-4 и ВРУ-5, 

оснащенных коммутационными аппаратами защиты и управления, АВР и приборами уче-

та.  

В качестве этажных щитов приняты щиты УЭРМ, оснащенные приборами поквар-

тирного учета и противопожарным УЗО. Внутри квартир предусмотрены малогабаритные 

щитки ЩК с аппаратами защиты внутриквартирных сетей.  

Распределительные и групповые сети выполняются в соответствии с требованиями 

ПУЭ и действующих нормативных документов с применением кабельных изделий марок 

ВВГнг(А)-LS, для противопожарных систем, аварийного освещения и систем связи - 

ВВГнг(А)-FRLS. 

Учет электроэнергии выполняется счетчиками активной и реактивной энергии типа 
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«Меркурий 234 ARTМ», устанавливаемыми на вводах во ВРУ. 

Нормируемая освещенность помещений принята по СП 52.13330.2011 и обеспечива-

ется светодиодными светильниками, выбранными с учетом среды и назначения помеще-

ний. 

Проектом предусматривается рабочее и аварийное (эвакуационное) освещение. 

Для эвакуационного освещения применяются светильники «Выход» со встроенными 

аккумуляторами, обеспечивающими электропитание в течение 1 часа непрерывной рабо-

ты при исчезновении напряжения. 

Тип системы заземления, принятый проектом, - TN-C-S, в соответствии с ПУЭ, изд. 

7, главы 1.7. 

Защиту здания от прямых ударов молний предусматривается выполнить в соответ-

ствии с СО-153.34.21.122-2003, - по III уровню. 

Проектом предусмотрены энергосберегающие мероприятия: 

- применение светодиодных светильников; 

- исполнение электрических сетей медным кабелем рассчитанного сечения, снижа-

ющего энергопотери; 

- питающие сети от щитов до электроприёмников проходят по наиболее коротким 

путям из возможных; 

- выполнено равномерное распределение по фазам однофазных электроприёмников;  

- нормально допустимые значения установившегося отклонения напряжения Uy на 

выводах приемников электрической энергии не превышают - 5 % от номинального напря-

жения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 2112. 

 

Система водоснабжения – в соответствии с договором от 12.03.2019 № 15-

В/УРТП/Щ о подключении (технологическом присоединении) к централизованной систе-

ме холодного водоснабжения с МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» с 

разрешенными лимитами водопотребления – 188,32 м
3
/сут. 

Гарантированный напор в точке присоединения – 10,0 м вод. ст. 

Источником водоснабжения является существующая наружная сеть хозяйственно-

питьевого и противопожарного назначения Д300 мм. Проектом предусматривается пере-

кладка участка наружной сети водоснабжения из чугунных ВЧШГ труб Д300 мм попада-

ющего в зону строительства. 

Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение здания – от проектиру-

емой перекладываемой наружной внутриквартальной сети хозяйственно-питьевого и про-

тивопожарного водоснабжения Д300 мм с прокладкой отдельного водопроводного ввода в 

здание из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 2Д160 мм. Глубина заложения труб - 

не менее 2,2 м. Колодцы на сети – из сборных железобетонных элементов, оборудованные 

запорной арматурой. 

На вводе в здание предусматривается устройство водомерного узла со счетчиком 

Д50 мм и обводной линией с электрозадвижкой. 

Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод – однозонный. Внутренние сети 

приняты: магистрали и стояки – из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д40-

15 мм; подводки к сантехприборам из полипропиленовых труб PN20 Д25-20 мм. Маги-

страли и стояки изолируются пенополиуретановой теплоизоляцией. 

Требуемый напор на х/п нужды с учетом ГВС – 50,0 м вод. ст. 

Для обеспечения требуемых напоров и расчетных расходов в здании предусматрива-

ется устройство повысительной насосной станции хозяйственно-питьевого назначения с 
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3-мя насосными агрегатами с ЧРП (2 – раб.; 1 – рез.) производительностью 23,04 м
3
/час и 

напором 50,0 м вод. ст. 

Горячее водоснабжение здания – от проектируемого ИТП с устройством циркуляци-

онного трубопровода. Сети ГВС приняты: магистрали и стояки – из стальных водогазо-

проводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 Д50-15 мм; подводки к сантехприборам 

- из полипропиленовых труб PN20 Д25-20 мм. Магистрали и стояки изолируются пенопо-

лиуретановой теплоизоляцией. 

Система пожаротушения 
Наружное пожаротушение здания – от 3-х пожарных гидрантов (ПГ-1, ПГ-2, ПГ-3), 

расположенных на существующей наружной кольцевой сети противопожарного водо-

снабжения Д300 мм производственного комплекса с расходом воды на наружное пожаро-

тушение 20 л/с. 

Внутреннее пожаротушение жилой части – не предусматривается действующими 

нормативными документами. 

Внутриквартирное пожаротушение жилой части – с установкой отдельного крана 

Д15 мм на сети хозяйственно-питьевого водопровода, оборудованного шлангом Д19 мм 

длиной 15 м и распылителем.   

В мусорокамерах жилых корпусов предусмотрена установка спринклера, ствол му-

соропровода оборудуется системой пожаротушения, промывки и дезинфекции. 

Внутренний противопожарный водопровод (подземной автостоянки) – объединен-

ный с системой АПТ с установкой пожарных кранов Д65 мм. Расход воды на внутреннее 

пожаротушение – 10,4 (2х5,2) л/с. 

Автоматическое водяное спринклерно-дренчерное пожаротушение подземной ав-

тостоянки – от объединенного водопроводного ввода в здание 2Д160 мм с устройством 

системы автоматического водяного спринклерно-дренчерного пожаротушения. 

Требуемый напор на автоматическое пожаротушение – 42,52 м вод ст. 

Расчетный расход воды на автоматическое пожаротушение с учетом ПК – 40,40 л/с 

(30 л/с – спринклеры; 10,40 л/с (2х5,2 л/с) - ПК). 

Система автоматического пожаротушения оборудована: подводящими трубопрово-

дами из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 Д150 мм; насосными агрегатами 

(1 – раб.; 1 – рез.) производительностью 183,6 м
3
/час, напором 57,0 м вод. ст.; насосом 

подкачки производительностью 8,64 м
3
/час, напором 64,0 м вод. ст.; мембранным баком 

емкостью 80 л; 1-м узлом управления с контрольно-сигнальным клапаном Д150 мм, рас-

пределительными трубопроводами из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 10704-

91 Д150-25 мм, дренчерными и спринклерными оросителями. 

Внутренняя сеть автоматического пожаротушения оборудуется патрубками 2Д80 мм 

для подключения передвижной пожарной техники. 

Система водоотведения – в соответствии с договором от 12.03.2019 № 14-

К/УРТП/Щ о подключении (технологическом присоединении) к централизованной систе-

ме холодного водоснабжения с МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» с 

разрешенными лимитами водоотведения – 188,32 м
3
/сут. 

Бытовая канализация – самотечная, со сбросом бытовых стоков по проектируемым 

выпускам из ПВХ труб Д110 мм по проектируемой наружной сети бытовой канализации 

из полиэтиленовых гофрированных труб Д160-200 мм в существующую внутрикварталь-

ную сеть канализации Д200 мм. 

Отвод бытовых стоков от нежилых помещений предусмотрен отдельными самостоя-

тельными выпусками из ПВХ труб Д110 мм в наружную сеть бытовой канализации. Глу-
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бина заложения труб не менее 1,5 м. Колодцы на сети - из сборных ж/б конструкций. 

Внутренние сети канализации приняты: стояки и подводки к приборам - из ПВХ 

труб Д50-110 мм; магистрали по подземной автостоянке из чугунных безраструбных труб 

Д100 мм. 

Для удаления аварийных и дренажных стоков из помещений техподполья (ИТП, 

ПНС) предусматриваются приямки с погружными насосными агрегатами производитель-

ностью 8,0 м
3
/час и напором 5,7 м вод. ст. с врезкой напорных сетей из стальных водога-

зопроводных труб Д32 мм во внутреннюю сеть водостока. 

Для удаления аварийных и дренажных стоков из помещений подземной автостоянки 

предусматриваются приямки с погружными насосными агрегатами производительностью 

25,0 м
3
/час и напором 4,5 м вод. ст. с врезкой напорных сетей из стальных водогазопро-

водных труб Д32 мм во внутреннюю сеть водостока. 

Отведение поверхностных стоков – в соответствии с письмом администрации 

Щелковского муниципального района от 23.08.2018 № 21Е-3/101-762 на отвод дождевых 

стоков в р. Клязьма со строительством локальных очистных сооружений дождевой кана-

лизации. 

Водосток – с отводом дождевых стоков с кровли через дождеприемные воронки с 

электрообогревом по внутренней сети водостока:  стояки - из напорных полиэтиленовых 

труб Д110 мм; магистрали в подземной автостоянке – из стальных оцинкованных труб 

Д100 мм отдельными выпусками из ПВХ труб Д110 мм в проектируемые наружные внут-

риплощадочные сети дождевой канализации Д200 мм. Расчетный расход стока с кровли – 

20,6 л/с. 

Дождевая канализация – самотечная, с отводом дождевых и талых стоков с террито-

рии через дождеприемные решетки по проектируемой сети из полиэтиленовых гофриро-

ванных труб Д200 с планируемым сбросом стока во внеплощадочной сети дождевой кана-

лизации на локальные очистные сооружения и далее в р. Клязьма (представлено письмо 

заказчика строительства ООО «Спутник» от 12.04.2019 № 23/19 о том, что проектные ре-

шения по наружной внеплощадочной сети дождевой канализации со строительством ло-

кальных очистных сооружений с последующим сбросом стока в водный объект р. Клязьма 

разрабатывается отдельным проектом со сроком ввода в эксплуатацию до ввода объекта в 

эксплуатацию). 

Расчетный расход стока с территории – 57 л/с. 

Объемы водопотребления и водоотведения: 
Наименование потребителя Водопотребление, м

3
/сут Водоотведение, м

3
/сут 

Здание 188,32 188,32 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Теплоснабжение – от существующей котельной по адресу: Московская область, 

г. Щелково, ул. Фабричная, д. 1, в соответствии с техническими условиями на подключе-

ние к системе теплоснабжения № 9-2018-ПТС/12 без даты и на вынос сетей из зоны стро-

ительства от 23.01.2019 № 7-2019-ПТС, выданными ООО «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ». 

Представлено письмо застройщика ООО «СЗ Спутник» от 12.04.2019 № 22/2019, о 

том что проектные решения по выносу тепловых сетей из зоны строительства (договор 

между ООО «СЗ Спутник» и ООО «Техпромстрой-13» от 23.01.2019 № 2201/19-пир) и 

проектные решения по тепловым сетям (договор между ООО «СЗ Спутник» и ООО «Теп-

лоцентраль» от 2018 года № 9-2018-ПТС) будут выполняться отдельным проектом, вынос 

тепловых сетей будет осуществлен до начала строительства объекта, строительство теп-
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ловых сетей будет завершено до ввода объекта в эксплуатацию. 

Разрешённый максимум теплопотребления для жилого дома – 2,519 Гкал/час. 

Точка подключения жилого дома – срез наружной стены объекта. 

Температурный график сети – 150-70
0
С. 

Ввод тепловой сети предусматривается в ИТП (расположенные в подвале здания) с 

установкой: узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя, насосного оборудования, пла-

стинчатых теплообменников, расширительных баков, запорно-регулирующей арматуры, 

КИПиА. 

Присоединение систем отопления и вентиляции к тепловым сетям – по независимой 

схеме через пластинчатые водонагреватели, системы горячего водоснабжения – по закры-

той двухступенчатой схеме. 

Параметры теплоносителя после ИТП: 

для систем отопления – 80-60
0
С; 

для системы вентиляции – 95-70
0
С; 

для системы горячего водоснабжения – 65°С. 

Расчётные расходы тепловой энергии: 

Наименование потребителей 
Расчётные тепловые потоки, Гкал/час 

отопление 
Вентиляция 

и ВТЗ 
ГВС Итого 

Жилые помещения 1,075 - 
0,723 1,937 

Нежилые помещения 0,139 - 
Подземная автостоянка 0,076 0,180 - 0,256 

Общая тепловая нагрузка составляет 2,193 Гкал/час. 

Отопление 

жилых помещений – двухтрубными стояковыми системами с верхней разводкой по-

дающей магистрали по чердаку и нижней разводкой по подвалу. Поквартирный учёт тепла 

предусмотрен счётчиками-распределителями на каждом отопительном приборе; 

лестничной клетки – самостоятельными стояками от магистральных трубопроводов; 

нежилых помещений – самостоятельные двухтрубные системы с горизонтальной 

разводкой в конструкции пола с индивидуальным учетом тепла. 

подземной автостоянки – воздушное совмещенное с приточной вентиляцией и с 

помощью воздушно-отопительных агрегатов (дежурное); 

В качестве отопительных приборов приняты биметаллические радиаторы с терморе-

гуляторами (по п. 6.4.9 СП 60.13330.2012), в технических помещениях и мусорокамере – 

регистры из гладких труб, в электрощитовых – электрообогреватели с электронным тер-

мостатом. 

Вентиляция 

жилых помещений – приточная и вытяжная системы с естественным побуждением. 

Вытяжка из жилых помещений осуществляется через каналы кухонь, ванных комнат и са-

нузлов с выбросом воздуха в «теплый» чердак с последующим его удалением через вы-

тяжные шахты, выведенные выше уровня кровли. На последних 2-х этажах предусматри-

вается установка канальных бытовых вентиляторов. Приток – через фрамуги и форточки. 

нежилые помещения (магазины, офисы) – приточная и вытяжная системы с есте-

ственным и механическим побуждением. Приток – неорганизованный, вытяжка – при по-

мощи канальных вентиляторов через самостоятельные вентканалы. 

автостоянки – приточно-вытяжные системы с механическим побуждением. Подача 

приточного воздуха (с подогревом) осуществляется в верхнюю зону автостоянки вдоль 

проездов, удаление воздуха – из верхней и нижней зон поровну. 
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Приточные и вытяжные установки располагаются в венткамере на обслуживаемом 

этаже. 

На въезде и выезде из автостоянки устанавливаются водяные воздушно- тепловые 

завесы. 

Противодымная вентиляция 

Удаление дыма осуществляется из поэтажных коридоров жилой части в секциях 

№№ 3 и 4 с незадымляемыми лестничными клетками Н2 включая вестибюли на первом 

этаже, из помещения хранения автомобилей и изолированной рампы через шахты дымо-

удаления с крышным вентилятором через поэтажные клапаны дымоудаления с электро-

механическим приводом. 

Подпор воздуха осуществляется в лифтовые шахты в секциях №№ 3 и 4, в том числе 

для перевозки пожарных подразделений, в незадымляемые лестничные клетки Н2, там-

бур-шлюзы, в зоны безопасности МГН (с подогревом) и в нижние части помещений, за-

щищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции при помощи осевых венти-

ляторов, в помещение автостоянки – открытием противопожарного морозостойкого кла-

пана, в помещение рампы – через наружные ворота. 

 

Сети связи 

Проектной документацией предусмотрено оснащение жилого дома: системой теле-

фонной связи общего пользования; системой коллективного приема телевидения (в соот-

ветствии с техническими условиями ООО «ПОИГ Щелково» от 18.05.2018 № 153 приме-

няется эфирное телевидение); системой радиовещания (в соответствии с техническими 

условиями ООО «ПОИГ Щелково» от 18.05.2018 № 154 применяется эфирное радиовеща-

ние); системой домофонной связи; системой видеонаблюдения, включаемой в систему 

«Безопасный регион» согласно техническим условиям Мингосуправления Московской 

области от 20.07.2018 № 180720-8; системой двухсторонней связи, обеспечивающей связь 

доступного для МГН санузла и зон безопасности с помещением постоянного дежурного 

персонала; системой диспетчеризации лифтов; системой контроля загазованности подзем-

ной автостоянки. 

Подключение жилого дома к сети телефонизации и сети Интернет предусмотрено 

согласно техническим условиям ООО «ПОИГ Щелково» от 18.05.2018 № 152. Точка под-

ключения – коммутационное оборудование ООО «ПОИГ Щелково» в доме № 2. От точки 

подключения до помещения АТС проектируемого дома предусмотрена прокладка кабеля 

ОКСТМН 6х4 (150 м) в телефонной кабельной канализации и по проектируемому зданию. 

Подключение жилого дома к системе технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» предусмот-

рено согласно техническим условиям ООО «ПОИГ Щелково» от 06.02.2019 № 22. Точка 

подключения – коммутационное оборудование ООО «ПОИГ-Щелково» в доме 2 мкр. Со-

болевка. От точки подключения до проектируемого жилого дома предусмотрена подвеска 

волоконно-оптического кабеля ОПЦ-24А-6 (98 м). 

Подключение жилого дома к системе диспетчеризации лифтов предусмотрено со-

гласно техническим условиям ООО «МиТОЛ» от 03.05.2018 № 18. Точка подключения – 

существующая ОДС, расположенная по адресу: г. Фрязино, пр. Мира, д. 24, корп. 2. Пере-

дача данных между проектируемым оборудованием жилого дома и диспетчерским пуль-

том будет осуществляться по каналам сети GSM. 

Для прокладки наружных сетей предусмотрено строительство телефонной кабель-

ной канализации (15 м). 
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Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности жилой 

дом оборудуется: 

автономными дымовыми пожарными извещателями (жилые комнаты и кухни квар-

тир); автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с оснащением помеще-

ний пожарными извещателями. Вывод сигналов тревоги предусмотрен на пульт контроля 

и управления «С2000М», размещаемый в помещении диспетчерской (Секция № 1) с круг-

лосуточным присутствием персонала. АУПС обеспечивает автоматическое включение си-

стем противопожарной защиты; 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: подземной авто-

стоянки с установкой громкоговорителей расчетной мощности и световых указателей 

«Выход». Оповещение осуществляется от размещаемого в помещении диспетчерской 

оборудования системы оповещения «Sonar»; жилой части здания и помещений обще-

ственного назначения звуковыми оповещателями и световыми указателями «Выход». 

 

Технологические решения 

Встроенные помещения общественного назначения: непродовольственные магази-

ны; аптека; опорный пункт охраны порядка; отделение банка и административно-офисные 

помещения. 

Доставка материалов и продукции осуществляется малотоннажным автотранспор-

том (типа «каблучок», Газель) с организацией разгрузки товара на оборудованной пло-

щадке, затем ручным способом доставляется непосредственно в помещение приема това-

ров. Завоз непродовольственных товаров осуществляется 1-2 раза в неделю, до начала ра-

боты.  

Режим работы магазинов –ежедневно, в 1,5 смены, с 9.00 час. до 21.00 час., предпо-

лагаемая общая численность персонала - 35 человек. 

Режим работы административно-офисных помещений, отделения банка, опорного 

пункта охраны порядка – 260 дней в году, в 1 смену, с 9.00 до 18.00. Предполагаемая об-

щая численность персонала 64 человека. 

Подземные автостоянки общей вместимостью 97 м/места предназначены для ма-

нежного хранения легковых автомобилей. Размер м/места – 2,5х5,3 м.  

Въезд/выезд осуществляется по однопутной изолированной прямолинейной (уклон 

не более 18%) и частично криволинейной (уклон не более 13%) рампе шириной 3,7 м с 

тротуаром шириной 1,2 м. 

Режим работы автостоянки – ежедневно: дежурные – круглосуточно в 3 смену (про-

должительность смены – 8 ч.) – по 1 человеку; уборщик – 1 человек, 5 раз в неделю в 1 

смену (продолжительность смены – 8 ч.). Численность персонала автостоянки - 7 человек. 

Группа производственных процессов – Iа, Iб. 
 

Проект организации строительства 

Проект организации строительства содержит: методы производства основных видов 

работ, в том числе, устройство водоотлива; указания о методах осуществления инстру-

ментального контроля за качеством возведения здания и сооружения; обоснование по-

требности строительства в электрической энергии, воде и прочих ресурсах; обоснование 

потребности во временных зданиях и сооружениях; основные указания по технике без-

опасности и противопожарным мероприятиям; общие указания по производству работ в 

зимнее время; условия сохранения окружающей среды; перечень видов строительных и 

монтажных работ; мероприятия по утилизации строительных отходов и защите от шума; 

потребность в строительных машинах и механизмах; потребности в средствах транспорта; 
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обоснование принятой продолжительности строительства; основные конструктивные ре-

шения; календарный план строительства. 

Общая продолжительность строительства составляет – 24 месяца, в том числе, под-

готовительный период 1,5 месяца. 
 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Природоохранные ограничения – отсутствуют. 

Воздействие на атмосферный воздух при нагрузочном режиме одновременно рабо-

тающей строительной техники с учетом существующего фона загрязняющих веществ 

оценивается в пределах установленных нормативов на прилегающей территории. В пери-

од функционирования источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу явля-

ются: вентвыводы подземного паркинга на 97 м/мест, открытые парковки на 38 м/мест, 

площадки разгрузки товаров, площадки контейнеров ТКО. При этом в атмосферу посту-

пают загрязняющие вещества в объеме: валовой выброс – 1,006 т/год, максимальный ра-

зовый – 0,105 г/с. В процессе эксплуатации объекта воздействие на атмосферный воздух 

не превысит допустимых значений. 

Решение по организации строительства объекта отвечают требованиям рационально-

го использования водных ресурсов, охраны водных объектов от загрязнения. В период 

эксплуатации поверхностные сточные воды отводятся в проектируемую сеть ливневой 

канализации с последующим отводом на проектируемые очистные сооружения (рассмат-

ривается отдельным проектом). 

На период демонтажа, строительства и эксплуатации объекта определены способы 

сбора и обращения с отходами, отвечающие требованиям экологической безопасности. 

Использование, обезвреживание или захоронение отходов на участке строительства и в 

процессе эксплуатации объекта не предусматривается. Отходы и излишки грунтов выво-

зятся и передаются специализированным организациям, имеющим лицензии на деятель-

ность в сфере обращения с соответствующими видами отходов. 

Почвенно-растительный слой отсутствует. Участок перекрыт техногенными грунта-

ми. Предусмотрены мероприятия по использованию привозного плодородного грунта при 

восстановлении нарушенных в процессе строительства земель на участках благоустрой-

ства. 

Оценка документации на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам 

Объекты (жилые дома) по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с 

изм. №№ 1-4) не классифицируется, санитарно-защитная зона для них не устанавливается. 

На ситуационном плане нанесены зоны с особыми условиями использования терри-

торий (ситуационный план 1/017-ПД СПОЗУ л. 8). 

Размещение жилых домов выполнено в соответствии с утвержденным ГПЗУ. В со-

ответствии с ГПЗУ участок под строительство жилых домов частично располагается сани-

тарно-защитной зоне предприятий, частично в границе санитарного разрыва от железной 

дороги; полностью расположен в пределах приаэродромных территорий аэродромов: Чка-

ловский, Черное. 

В ходе проведения экспертизы представлено письмо администрации Щелковского 

муниципального района от 20.12.2016 № 172-01исх-25571Н о том, что предприятие по 

производству хлопчатобумажных тканей ЗАО «Славия» прекратило производственную 

деятельность и ликвидировано по решению суда 18.06.2006 г. Данное предприятие с 2006 

года и по настоящий момент производственную деятельность не ведет, все помещения 

сданы в аренду под административно-офисную деятельность; на территории делового 
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центра расположены офисные помещения, фитнес-клуб и банный комплекс. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 заказчику 

доводится до сведения, что в установленном порядке, необходимо получить решение по 

установлению/ликвидации санитарно-защитной зоны от предприятия по производству 

хлопчатобумажных тканей ЗАО «Славия». 

В соответствии с представленным ситуационным планом нормируемые территории, 

жилые дома не попадают в санитарный разрыв от железной дороги (50 м). 

В связи с расположением проектируемой застройки в границах приаэродромных 

территорий аэродромов и в соответствии с требованиями Федерального закона от 1 июля 

2017 года № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования при-

аэродромной территории и санитарно-защитной зоны», ст. 12 и др. Федерального закона 

№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изм. от 29.07.2017 

г.), п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях» (с изм. от 27.12.2010 г.), обращено внимание на необходи-

мость до начала строительства, в установленном порядке, регламентированным № 135-ФЗ 

от 01.07.2017 г., получить решение в Управлении Роспотребнадзора по Московской обла-

сти о возможности размещения жилого дома, расположенного в приаэродромной террито-

рии аэродромов, и, в случае необходимости, представить на повторную экспертизу откор-

ректированную проектную документацию. 

Измеренные эквивалентные и максимальные уровни звука не превышают предельно-

допустимых уровней на территории проектируемых жилых домов, установленные СН 

2.2.4/2.1.8.562. Мероприятия по защите от шума нормируемой территории не предусмот-

рены. 

Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышает ПДК, 

установленные ГН 2.1.6.3492-17. 

Проектом предусматривается применение шумозащитных окон с аэроклапаном с 

индексом шумоизоляции не менее 34 дБА в режиме проветривания. 

На придомовой территории жилого дома организованы площадки для игр детей, от-

дыха взрослых, занятий спортом, гостевые автостоянки, хозяйственные площадки с кон-

тейнерами для ТКО.  

По внутридворовым проездам придомовой территории не предусматривается тран-

зитного движения транспорта, в соответствии с п. 2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10. Стоянки для 

автотранспорта персонала общественных помещений располагаются за пределами домо-

вой территории. 

Размещение нормируемых территорий, фасадов жилого дома с окнами выполнено с 

соблюдением санитарных разрывов от автостоянок, проездов к ним, в соответствии с тре-

бованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изм. №№ 1-4). 

Расстояние от въезда-выезда, от вентиляционных шахт подземной автостоянки на 97 

м/мест до жилых домов и нормируемых территорий не менее 15 м соблюдается в соответ-

ствии с требованиями п/п. 4 таб. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изм. №№ 1-4). 

Для сбора временного хранения коммунальных отходов и мусора предусмотрены 

контейнеры, расположенные на расстоянии до жилого дома и придомовых площадок не 

менее 20 м и не более 100 метров, в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-

88, СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В составе жилого дома предусмотрены помещения общественного назначения: 

в секциях №№ 1, 2 на 1-ом этаже размещаются 3 непродовольственных магазина и 
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аптека; в секции № 3 – два непродовольственных магазина; в секции № 4 - непродоволь-

ственный магазин и опорный пункт охраны; в секции № 5 - отделение банка и офисное 

помещение; в секции № 6 - офисное помещение и непродовольственный магазин. 

В подземном этаже секций №№ 3-6 размещается автостоянка на 97 машиномест с 

ПУИ. 

Загрузка материалов и продукции для помещений общественного назначения не 

осуществляется со стороны подъездов и окон жилых домов, в соответствии с требования-

ми п. 3.7 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Доставка материалов и продукции осуществляется малотоннажным автотранспор-

том с организацией разгрузки товара на оборудованной площадке, затем ручным спосо-

бом доставляется непосредственно в помещение приема товаров. Завоз непродоволь-

ственных товаров осуществляется 1-2 раза в неделю, до начала работы. Площадь магази-

нов непродовольственной торговли до 150 м
2
. 

Помещения общественного назначения, встроенные в жилой дом, имеют входы-

выходы, изолированные от жилой части здания, в соответствии с п. 3.3 СанПиН 

2.1.2.2645-10. 

Административные помещения, где предусмотрена работа с ПЭВМ, а также другие 

помещения с постоянным пребыванием людей имеют боковое естественное и искусствен-

ное освещение, в соответствии с п. 3.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п. 2.1.1. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. Рабочих мест с постоянным пребыванием людей без естественного 

освещения не предусмотрено. 

Площадь помещений на одно рабочее место, размещение рабочих мест, оснащенных 

ПЭВМ соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями на 

03.09.2010 г.). 

Для работников общественных помещений предусмотрены санитарно-бытовые по-

мещения, зона (комната) приема пищи, комната уборочного инвентаря с подводкой водо-

снабжения и канализации. 

Уборка подземной автостоянки осуществляется сухим механизированным способом 

при помощи ручной подметальной машины. 

Использование люминесцентных ламп в помещениях общественного назначения не 

предусматривается. Используются светодиодные светильники. 

Между первым этажом (помещениями общественного назначения) и вторым (жи-

лым) этажом предусмотрено техническое пространство на отм. +4,350. 

В каждой секции на первых этажах предусмотрено размещение кладовой для хране-

ния уборочного инвентаря, оборудованной раковиной, в соответствии с п. 3.6 СанПиН 

2.1.2.2645-10. 

Электрощитовые, машинные отделения и шахты лифтов, насосные, ИТП не разме-

щаются под и смежно по отношению к жилым комнатам. 

Ванные комнаты и туалеты не располагаются непосредственно над жилыми комна-

тами и кухнями, в соответствии с требованиями п. 3.8 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

После корректировки проектных решений крепление санитарных приборов и трубо-

проводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающих жи-

лые комнаты, не осуществляется. 

Для сбора мусора в каждой секции предусмотрена мусороприемная камера. Мусоро-

приемная камера оборудована самостоятельным вытяжным каналом, обеспечивающим 

вентиляцию камеры, водоснабжением и канализацией, устройствами по механизации му-

сороудаления в соответствии с требованиями п. п. 8.2.2, 8.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10. Му-
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соропровод обеспечен устройствами, обеспечивающими возможность его очистки, дезин-

фекции и дезинсекции. 

Представлены расчеты и выводы по инсоляции жилых помещений проектируемых 

домов, нормируемых территорий; по естественному освещению (КЕО) нормируемых по-

мещений, в том числе встроенных общественных помещений, выполненные ООО «Твор-

ческая мастерская архитектора Логвинова». Расчет инсоляции проводился инсоляцион-

ным графиком на 22 апреля - 22 августа, в соответствии с ГОСТ Р 57795-2017, расчет 

естественного освещения (КЕО) проводился по программе СИТИ: Солярис-Архитектор 

7.00.18280. 

В соответствии с представленными расчетами и выводами ориентация и планиро-

вочные решения дома обеспечивают нормативную инсоляцию на всех этажах: 

- за счет непрерывной инсоляции в жилых помещениях продолжительностью не ме-

нее 2-х часов в одной комнате одно-, двух- и трехкомнатных квартир в соответствии с 

требованиями п. 2.5. р. 3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изм.); 

- продолжительность инсоляции проектируемых детских и спортивных придомовых 

площадок составит не менее 2,5 часов на 50 % территории, что соответствует требованиям 

п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; 

- проектируемые корпуса жилого дома не окажут влияние на инсоляционный режим 

проектируемой и существующей жилой застройки; 

- перспективное строительство жилых домов №№ 11, 5 не окажет негативного влия-

ния на проектируемые секции жилого дома; 

- значения коэффициента естественного освещения в жилых комнатах и кухнях, в 

нормируемых общественных помещениях соответствуют требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. 

В ходе проведения экспертизы проектные решения дополнены архитектурно-

строительными мероприятиями по шумо-, виброизоляции помещений и оборудования, 

генерирующего шум и вибрацию, обоснованные расчетами. 

  

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти» выполнен в соответствии с требованиями ст. 8, 15, 17 Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее 

– Федеральный закон № 384-ФЗ), Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон 

№ 123-ФЗ). 

Схема планировочной организации земельного участка выполнена в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 123-ФЗ и СП 4.13130.2013. 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями предусматриваются в 

соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 

Противопожарные расстояния от жилых секций до границ открытых площадок для 

хранения легковых автомобилей составляют не менее 10 м. 

Проезд для пожарных автомобилей предусмотрен: 

к жилым секциям высотой не более 28 м – с одной из продольных сторон шириной не 

менее 4,2 м на расстоянии 5 – 8 м от наружных стен; 

к жилым секциям высотой более 28 м, но менее 46 м – с двух продольных сторон ши-

риной не менее 4,2 м на расстоянии 8 – 10 м от наружных стен. 

Конструкция дорожной одежды проездов и подъездов запроектирована из расчетной 
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нагрузки от пожарных машин. 

В здании при его длине по периметру более 100 м запроектированы сквозные проходы 

через первый этаж. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет не менее 20 л/с и предусматри-

вается от пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой водопроводной сети на рас-

стоянии не далее 200 м от наружных стен зданий. 

У гидрантов, а также по направлению движения к ним установлены соответствующие 

указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием свето-

отражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиа-

ции). На них четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. 

Здание разделяется на пожарные отсеки противопожарными стенами и противопо-

жарными перекрытиями 1-го типа: 

пожарный отсек № 1 – подземная автостоянка с площадью этажа в пределах пожар-

ного отсека не более 3 000 м
2
; 

пожарный отсек № 2 – рампа подземной автостоянки с площадью этажа в пределах 

пожарного отсека не более 3 000 м
2
; 

пожарный отсек № 3 – жилые секции №№ 1-2 со встроенными помещениями обще-

ственного назначения, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2 500 м
2
; 

пожарный отсек № 4 – жилые секции №№ 3-6 со встроенными помещениями обще-

ственного назначения, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2 500 м
2
. 

Объем пожарных отсеков жилой части здания не превышает 50 000 м
3
. 

С учетом расчетных данных по прогреву сплошных, многопустотных и ребристых 

железобетонных плит, являющихся основанием для устройства бесчердачных покрытий с 

утеплителем из горючих пенополистирольных плит, пароизоляции и кровли, а также в со-

ответствии с табл. 6 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ и ГОСТ 30403, указан-

ные конструкции покрытия относятся к классу пожарной опасности К0 (30) (заключение 

ВНИИПО по оценке пределов огнестойкости и классов пожарной опасности бесчердачных 

покрытий с различными типами утеплителя и рулонной кровлей, а также рекомендации по 

применению данных покрытий в зданиях различного функционального назначения (техно-

логия ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»). 

Противопожарной стеной 1-го типа проектируется стена более широкого пожарного 

отсека (стена секции № 2) и стена более высокого пожарного отсека (стена секции № 3), при 

этом противопожарная стена 1-го типа возводится на всю высоту здания, возвышается над 

его кровлей не менее чем на 60 см и обеспечивает нераспространение пожара в смежный по 

горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара. 

Так как при размещении противопожарных стен 1-го типа в местах примыкания одной 

части здания к другой образуется внутренний угол менее 135°, то участки наружных стен, 

примыкающих к противопожарной стене 1-го типа, длиной не менее 4 м от вершины угла 

имеют предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной стены 1-го 

типа, т.е. не менее REI 150. 

Пределы огнестойкости несущих строительных конструкций объекта защиты приняты 

в соответствие с требованиями ст. 87, табл. 21 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции 

противопожарных преград, а также соответствующие им типы заполнения проемов соот-

ветствуют требованиям Федерального закона № 123-ФЗ. 

Пожарные отсеки № 1 и № 2 – подземная автостоянка, рампа 

Степень огнестойкости пожарных отсеков – II. 
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Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2. 

Категория по пожарной опасности пожарных отсеков – В. 

Автостоянка проектируется только с постоянно закреплёнными местами для индиви-

дуальных владельцев. 

В автостоянке запроектированы служебные помещения для обслуживающего и де-

журного персонала, помещения технического назначения (для инженерного оборудования), 

помещения хранения уборочного инвентаря, помещение хранения противопожарного ин-

вентаря, которые отделяются от помещения хранения автомобилей противопожарными пе-

регородками 1-го типа с заполнение проёмов противопожарными дверями 2-го типа. Эваку-

ационные выходы из указанных помещений предусмотрены через помещения для хранения 

автомобилей. 

Предусматривается устройство лифтов, одновременно обслуживающих жилую часть 

здания и подземную автостоянку, с устройством на подземном этаже автостоянки парно-

последовательно расположенных тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре, 

в объем общих лифтовых шахт предусмотрен подпор воздуха при пожаре. Шахты лифтов в 

подземной части здания проектируются с пределом огнестойкости не менее REI 150. 

В помещении для хранения автомобилей в месте въезда на рампу предусматриваются 

мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива при пожаре. 

В местах прохождения кабельных линий и электропроводок инженерных систем, в 

том числе противопожарной защиты, через строительные конструкции с нормируемым пре-

делом огнестойкости предусматриваются кабельные проходки с пределом огнестойкости не 

ниже пределов огнестойкости таких конструкций. Электрокабели применяются с оболоч-

кой, не распространяющей горение. 

Над выходом из подземной автостоянки в осях «57-58/Д» 1-го этажа предусматрива-

ется глухой козырек из материалов НГ шириною не менее 1 м. 

Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находя-

щихся на этажах автостоянки, принимали из расчёта один человек на одно машиноместо. 

С этажа подземной автостоянки выполнены рассредоточенные эвакуационные выхо-

ды через лестничные клетки, ведущие непосредственно наружу, а также по тротуару изоли-

рованной рампы шириной не менее 1,2 м. 

Рампа, по которой осуществляется эвакуация людей, изолируется противопожарной 

стеной 1-го типа с заполнением проемов противопожарными воротами и дверью 1-го типа. 

Ширина входных дверей лестничных клеток принимается 1,2 м. Ширина лестничных 

маршей составляет не менее ширины эвакуационных выходов (дверей) на них, т.е. не менее 

1,2 м. Ширина лестничных площадок, а также выходов из лестничных клеток принимается 

не менее ширины маршей. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в местах 

устройства проходов в автостоянке составляет не менее 0,7 м. 

Уклон лестничных маршей не превышает 1:1. 

Двери лестничной клетки в открытом положении не уменьшают расчётную ширину 

лестничных площадок и маршей. 

Число ступеней в одном марше между площадками принято от 3 до 16. 

В лестничных клетках не размещаются трубопроводы с горючими газами и жидко-

стями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто 

проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для сла-

боточных устройств) для освещения коридоров и лестничной клетки и оборудование, вы-

ступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок 
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лестниц. 

В местах проезда и хранения автомобилей высота помещений и ворот от пола до низа 

выступающих конструкций и подвесного оборудования превышает не менее чем на 0,2 м 

наибольшую высоту автомобиля, но не менее 2 м. 

Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобиля до бли-

жайшего эвакуационного выхода соответствует требованиям СП 1.13130.2009. 

Машиноместа для маломобильных групп населения (далее – МГН) в подземной авто-

стоянке не предусматриваются. 

Внутренняя отделка помещений и применение материалов на путях эвакуации соот-

ветствуют требованиям Федерального закона № 123-ФЗ. Отделка стен и потолков автосто-

янки выполняется из негорючих материалов. Покрытие полов автостоянки выполнено стой-

ким к воздействию нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизирован-

ную) уборку помещений. Покрытие рампы и пешеходных дорожек на них исключает 

скольжение (на рампе предусмотрена рифлёная поверхность для создания дополнительного 

трения). Покрытие полов предусматривается из материалов, обеспечивающих группу рас-

пространения пламени по такому покрытию не ниже РП 1. 

Пожарные отсеки № 1 и № 2 оборудуется следующими системами противопожарной 

защиты: 

автоматической установкой пожаротушения в соответствии с СП 5.13130.2009; 

внутренним противопожарным водопроводом из расчета 2 струи с расходом воды 

5,2 л/с каждая в соответствии с СП 10.13130.2009; 

автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с СП 5.13130.2009; 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа в соот-

ветствии с СП 3.13130.2009 и СП 154.13130.2013; 

системой противодымной защиты в соответствии с СП 7.13130.2013 (удаление про-

дуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции предусматри-

вается из помещения хранения автомобилей, из изолированной рампы; подача наружного 

воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции предусматривается в 

тамбур-шлюзы 1-го типа (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в помещения хранения 

автомобилей, в нижние части помещений (помещение хранения автомобилей, рампа), за-

щищаемых системой вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объёмов, уда-

ляемых из них продуктов горения). 

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в нижние части помещений 

предусматривается рассредоточенная подача наружного воздуха: с расходом, обеспечива-

ющим дисбаланс не более 30 %, на уровне не выше 1,2 м от уровня пола защищаемого по-

мещения и со скоростью истечения не более 1 м/с. 

В подземной автостоянке сети аварийного (эвакуационного) освещения подключены 

световые указатели: 

а) эвакуационных выходов на этаже; 

б) путей движения автомобилей; 

в) мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники; 

г) мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей; 

д) мест расположения наружных гидрантов (на фасаде). 

Пути движения автомобилей внутри автостоянки оснащаются ориентирующими води-

теля указателями. 

В автостоянке у въезда на этаж устанавливаются розетки, подключенные к сети элек-

троснабжения по I категории, для возможности использования электрифицированного по-
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жарно-технического оборудования на напряжении 220 В. 

Пожарные отсеки №№ 3, 4– жилые секции со встроенными помещениями обще-

ственного назначения 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3. 

Класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений общественного 

назначения: Ф3.1, Ф3.5, Ф4.3. 

Высота жилых секций от отметки поверхности проезда для пожарных машин до ниж-

ней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего жилого этажа не 

превышает 50 м, отдельных жилых секций № 1 и № 2 – не превышает 50 м и 28 м. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышает 2500 м
2
. 

Площадь квартир на этаже секции не превышает 500 м
2
. 

Нижнее техническое пространство № 6 высотой менее 1,8 м (не является этажом) от-

деляется от подвала противопожарной стеной 2-го типа с заполнением проема противопо-

жарной дверью 2-го типа. В подвальном этаже высотой более 1,8 м (является этажом) в осях 

«11-22/1» предусматривается два окна размером не менее 0,9х1,2 м с приямками. Размеры 

приямка позволяют осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и уда-

ление дыма с помощью дымососа. Расстояние от стены здания до границы приямка состав-

ляет не менее 0,7 м. 

Помещение пожарных насосных установок предусматривается отапливаемым, отде-

ляется от других помещений и коридоров противопожарными стенами и перекрытиями с 

пределом огнестойкости REI 45. 

Насосные установки для противопожарных целей проектируется с ручным или ди-

станционным управлением. Сигнал дистанционного пуска поступает на пожарные насосные 

агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. 

На напорной линии у каждого пожарного насоса устанавливается манометр. 

Пусковые кнопки устанавливаются в пожарных шкафах, а также рядом с ними. При 

дистанционном включении пожарных насосов одновременно подается сигнал (световой и 

звуковой) в помещение пожарного поста (помещение с круглосуточным пребыванием об-

служивающего персонала). 

Помещения электрощитовых выделяются противопожарными перегородками 1-го ти-

па. 

Мусоросборные камеры выделяются противопожарными перекрытиями и стенами 2-

го типа; оборудуются самостоятельными выходами наружу, изолированными от входов в 

жилые секции. Ствол мусоропровода, проходящий транзитом через лифтовые холлы лиф-

тов для пожарных, выполняется с пределом огнестойкости не менее EI 45. 

В здании размещение встроенных помещений общественного назначения предусмат-

ривается в соответствии с требованиями п. 5.2.8 СП 4.13130.2013, п.п. 4.10, 4.11 

СП 54.13330.2011. 

Встроенные общественные помещения выделяются противопожарными стенами 2-го 

типа и перекрытиями 3-го типа без проёмов и обеспечиваются самостоятельными эвакуаци-

онными выходами, обособленными от жилой части. Для исключения возможности распро-

странения пожара в обход межсекционных противопожарных стен 2-го типа витражное 

остекление в местах примыкание данных стен (оси «23», «42,2» и «54») выполняется проти-

вопожарным с пределом огнестойкости не менее E 45. 

Предусматривается доступ МГН на первый этаж в нежилые помещения общественно-



 

 

38  

 

го назначения. Предельно допустимые расстояния от наиболее удаленной точки помещения 

для инвалидов до двери наружу предусматривается в пределах досягаемости за необходи-

мое время эвакуации. 

Из административно-офисных помещений и опорного пункта охраны порядка, встро-

енных на 1-ом этаже, предусматривается один эвакуационный выход, так как их площадь не 

более 300 м
2
 и число работающих не более 15 человек. Число людей, одновременно нахо-

дящихся в указанных помещениях, принимается из расчета 6 м
2
 площади на одного челове-

ка. 

Встроенные на 1-ом этаже магазины, предназначенные для одновременного пребыва-

ния не более 50 человек, также оборудуются одним эвакуационным выходом. Число людей, 

одновременно находящихся в торговых залах магазинов, принимается из расчета на одного 

человека 3 м
2
 площади торгового зала, включая площадь, занятую оборудованием. 

Из встроенного на 1-ом этаже отделения банка, в котором может одновременно нахо-

диться более 15 человек, предусматривается два эвакуационных выхода. Число людей, од-

новременно находящихся в помещении для посетителей, принимается из расчета на одного 

человека 1,35 м
2
 площади помещения, включая площадь, занятую оборудованием. 

Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м, ширина дверей по-

мещений, в чистоте составляет: 

из помещений с расчетным числом людей в них более 25 человек – не менее 1,2 м; 

из помещений с пребыванием МГН – не менее 0,9 м; 

в иных случаях – не менее 0,8 м. 

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удалённых помещений до бли-

жайшего эвакуационного выхода не превышает 25 м. 

Ширина основных эвакуационных проходов в торговых залах предусмотрена, м: 

1,4 – при торговой площади до 100 м
2
; 

1,6 – при торговой площади свыше 100 до 150 м
2
. 

Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) предусматриваются горизон-

тальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. 

Входные площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м оборудуются ограждениями. 

Для деления на секции предусматриваются противопожарные стены 2-го типа (в месте 

разделения на пожарные отсеки – противопожарной стены 1-го типа), а стены и перегород-

ки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел огнестойко-

сти не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огне-

стойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0. 

Междуэтажные перекрытия примыкают к глухим участкам наружных стен без зазо-

ров. Наружные стены в местах примыкания перекрытий имеют междуэтажные пояса высо-

той не менее 1,2 м с пределом огнестойкости не менее EI 45. 

В здании предусматривается устройство технического пространства высотой менее 

1,8 м (не является этажом), предназначенного для прокладки инженерных коммуникаций 

(без размещения помещений). 

Стены эвакуационных лестничных клеток возводятся на всю высоту здания и возвы-

шаются над кровлей. Стены лестничных клеток примыкают к глухим участкам наружных 

стен без зазоров. Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проема-

ми в наружной стене здания составляет не менее 1,2 м. 

Ограждения лоджий и балконов выполняются из негорючих материалов. 

Ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахты, отвечают требовани-

ям, предъявляемым к противопожарным преградам. 
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В каждой жилой секции предусматривается устройство пассажирского лифта, имею-

щего режим работы «перевозка пожарных подразделений» (далее – лифт пожарных), соот-

ветствующего требованиям ГОСТ Р 53296-2009. Перед дверью шахты лифта для пожарных 

на каждом этаже, за исключением основного посадочного этажа (1-й этаж в жилых секциях 

№№ 3, 4, лифты для пожарных в которых установлены в группе с пассажирскими лифтами), 

предусматривается устройство лифтовых холлов. На 1-ом этаже каждый лифтовой холл вы-

полняется из противопожарных перегородок 1-го типа с заполнением проема противопо-

жарной дверью 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении. На вышележащих этажах 

каждый лифтовой холл является зоной безопасности для МГН и выделяется противопожар-

ными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 60 с заполнением 

проемов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении. 

Удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей лифтовых холлов составляет не ме-

нее 1,96·10
5
 м

3
/кг. 

Из подвала площадью не более 300 м
2
 предусматривается один эвакуационный выход, 

обособленный от общих лестничных клеток здания и ведущий непосредственно наружу. 

Техническое пространство высотой менее 1,8 м, предназначенное только для прокладки 

коммуникаций, этажом не является и в площадь подвала не входит. 

Эвакуационные выходы предусматриваются: 

с жилых этажей секций высотой более 28 м через лестничные клетки типа Н2; 

с жилых этажей секций высотой не более 28 м через лестничные клетки типа Л1. 

Из технического пространства предусматриваются аварийные выходы в общие с 

надземной части лестничные клетки через противопожарные двери 2-го типа, без устрой-

ства эвакуационных выходов. 

Двери лестничных клеток предусматриваются с устройствами для самозакрывания. 

Вход с этажа в лестничную клетку типа Н2 выполнен через лифтовый холл (зону без-

опасности). 

Двери лестничных клеток типа Л1 и Н2, двери помещений мусоропроводов, выходя-

щих в помещения зон безопасности, предусматриваются противопожарными 1-го типа с 

пределом огнестойкости не менее EIS 60. 

Кроме эвакуационного выхода из каждой квартиры, расположенной на высоте более 

15 м, предусматривается аварийный выход, ведущий на балкон (лоджию) с глухим простен-

ком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или 

не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию). 

Лестничные клетки типа Л1 имеют на каждом этаже (включая первый) окна, откры-

вающиеся изнутри без ключа и других специальных устройство, с площадью остекления не 

менее 1,2 м
2
. Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня пло-

щадки лестничной клетки или пола этажа. 

Лестничные клетки типа Н2 имеют световые проемы площадью не менее 1,2 м
2
 в 

наружных стенах на каждом этаже. 

Незадымляемые лестничные клетки типа Н2 выполняются без разделения по высоте 

на отсеки глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перехода вне объёма 

лестничной клетки. Избыточное давление воздуха в лестничной клетке обеспечено в преде-

лах 20-150 Па. 

Высота ограждений балконов (лоджий) выполнена не менее 1,2 м. Лестничные марши 

и площадки внутренних лестничных клеток имеют ограждения с поручнями высотой не ме-

нее 0,9 м. 

Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей, расположенных в 
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лестничных клетках, предусматривается не менее ширины любого эвакуационного выхода 

(двери) на нее, но, не менее 1,05 м. Максимальный уклон маршей составляет 1:1,75. 

Ширина лестничных площадок составляет не менее ширины марша. 

Число подъёмов в одном лестничном марше – не менее 3 и не более 18. Применение 

лестниц с разной высотой и глубиной ступеней не предусматривается. 

Выход из лестничных клеток типа Л1 предусматривается наружу через вестибюль, от-

деленных от коридоров перегородками с дверями. 

Выход из лестничных клеток типа Н2 предусматривается наружу непосредственно, а 

также через вестибюль, отделенных от коридоров перегородками с дверями. При этом вы-

ход в вестибюль предусматривается через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при 

пожаре. 

Ширина дверей (дверей тамбур-шлюзов 1-го типа) при выходе из лестничных клеток 

на первом этаже составляет не менее 1,05 м в свету. 

Наибольшее расстояние от дверей квартир до лестничной клетки не превышает 25 м (в 

жилых секциях высотой не более 28 м – не более 12 м). 

Ширина внеквартирных коридоров составляет не менее 1,5 м (с учетом направления 

открывания дверей внутрь квартир). 

Внутренняя отделка помещений и применение материалов на путях эвакуации соот-

ветствуют требованиям Федерального закона № 123-ФЗ и СП 1.13130.2009. В торговых за-

лах магазинов не предусматриваются материалы для отделки стен, потолков и заполнения 

подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, и материалы 

для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3. 

Выходы на кровлю предусматриваются непосредственно с лестничных клеток по 

лестничным маршам с площадкой перед выходом через противопожарные двери 2-го типа с 

пределом огнестойкости не менее EI 30 размером не менее 0,75х1,5 м. Указанные марши и 

площадки выполняются из негорючих материалов и имеют уклон не более 2:1 и ширину не 

менее 0,9 м. 

Высота ограждений кровли составляет не менее 1,2 м. Ограждения предусмотрены 

непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных 

нагрузок не менее 0,3 кН/м. 

При устройстве прохода к лестничным клеткам через плоские кровли несущие кон-

струкции покрытия запроектированы с пределом огнестойкости не менее R (EI) 30 и клас-

сом пожарной опасности К0. Проходы предусмотрены по участкам, выполненным из него-

рючих материалов. Ширина проходов составляет не менее 1,4 м. 

В местах перепада высоты кровли более 1 м применяются пожарные лестницы типа 

П1. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей преду-

сматривается зазор не менее 75 мм. 

Пожарные отсеки № 3 и №4 оборудуются следующими системами противопожарной 

защиты: 

внутренним противопожарным водопроводом в жилых секциях этажностью 12 и бо-

лее в соответствии с СП 10.13130.2009. На сети хозяйственно-питьевого водопровода в 

каждой квартире проектируются отдельный кран для присоединения шланга, оборудован-

ного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквар-

тирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания; 

автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с СП 5.13130.2009. Жилые 

помещения квартир защищаются автономными оптико-электронными дымовыми пожар-
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ными извещателями; 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа – в жи-

лой части здания, 2-го типа – в нежилых помещениях общественного назначения (в соот-

ветствии с СП 3.13130.2009); 

системой противодымной защиты в соответствии с СП 7.13130.2013 (удаление про-

дуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции предусматри-

вается из общих коридоров и холлов жилых секций с незадымляемыми лестничными клет-

ками; подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной венти-

ляции предусматривается в лестничные клетки типа Н2, в тамбур-шлюзы 1-го типа при вы-

ходе из лестничных клеток типа Н2 в вестибюль, в шахты лифтов в жилых секциях с неза-

дымляемыми лестничными клетками, в шахты лифтов для пожарных, в зоны безопасности 

для МГН (лифтовые холлы), в нижние части коридоров, защищаемых системами вытяжной 

противодымной вентиляции, для возмещения объёмов, удаляемых из них продуктов горе-

ния, в помещения зон безопасности с подогревом воздуха до +18°С). 

Из нежилых помещений общественного назначения дымоудаление не предусматрива-

ется, т.к. данные помещения конструктивно изолированы от жилой части и имеют эвакуа-

ционные выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от лю-

бой части помещения не более 25 м и площадь каждого помещения не превышает 800 м
2
. 

Количество дымовых клапанов в коридорах определяется из расчёта обслуживания 

одним клапаном коридора длиной не более 45 м, при угловой конфигурации – не более 

30 м. 

При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства размеща-

ются на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проёма. Все 

системы вытяжной противодымной вентиляции проектируются с механическим побужде-

нием. 

Выброс продуктов горения осуществляется над покрытием здания на расстоянии не 

менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции и 

на высоте не менее 2 м от кровли. 

Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы 

зданий без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиля-

ции не предусматривается. Не предусматривается устройство общих систем для защиты 

помещений (групп помещений) с различными классами функциональной пожарной опасно-

сти. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Документацией предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие жизнедея-

тельность маломобильных групп населения (МГН): 

устройство входов в жилые секции с уровня планировочной отметки земли; 

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

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

пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения; 

отметка пола лифтового холла соответствует отметке пола входного тамбура; 

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

ных групп населения; 

на открытых автостоянках выделены машиноместа для инвалидов; 

зоны безопасности для МГН; 

монтируются комплексные системы средств информации и сигнализации об опасно-
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сти в виде визуальной и звуковой тактильной информации для МГН; 

параметры и оборудование кабин лифтов, предназначенных для пользования инва-

лидами, выполняются согласно нормативным документам. 

 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено:  

применение эффективных теплоизоляционных материалов в ограждающих кон-

струкциях;  

оборудование систем теплоснабжения, отопления и вентиляции приборами учета, 

контроля и автоматического регулирования;  

установка термостатических регуляторов на отопительных приборах;  

тепловая изоляция трубопроводов;  

применение водосберегающей сантехнической арматуры и оборудования;  

установка энергоэкономичных светильников, рациональное управление освещением 

общедомовых помещений;  

учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и электроэнергии.  

Представлен энергетический паспорт проекта здания. 

Расчетная удельная теплозащитная характеристика здания не превышает нормируе-

мого значения, в соответствии с табл. 7 СП 50.13330.2012. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопле-

ние и вентиляцию здания, определенное в соответствии с прил. Г СП 50.13330.2012, не 

превышает нормируемого показателя. 

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период – 0,134 Вт/(м
3
·°С). Расчетная удельная харак-

теристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный 

период – 0,255 Вт/(м
3
·°С). Класс энергосбережения – нормальный (С).  

 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации зданий 

и систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку 

проведения текущих и капитальных ремонтов зданий, а также технического обслужива-

ния, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания зданий, строи-

тельных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. В соответствии со 

сведениями, приведенными в документации и ГОСТ 27751-2014, примерный срок службы 

зданий не менее 50 лет. 

 

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуа-

тации такого дома, об объеме и о составе указанных работ (в случае подготовки про-

ектной документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома) 

Документация содержит требования по периодичности и порядку проведения теку-

щих и капитальных ремонтов жилых зданий. Нормативная периодичность выполнения 

работ по капитальному ремонту зданий, необходимых для обеспечения их безопасной 

эксплуатации – 25 лет. 
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4.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассмат-

риваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

По схеме планировочной организации земельного участка 

Уточнены основные технические показатели по земельному участку. 

По архитектурным решениям 

Уточнены: уклоны рампы для въезда в автостоянку; состав покрытия над подземной 

автостоянкой. 

По конструктивным и объемно планировочным решениям 

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

строительные организации обязаны применять только сертифицированные строительную 

продукцию и оборудование. Применение материалов, в том числе отделочных, конструк-

ций, изделий и оборудования без наличия соответствующих сертификатов соответствия 

не допустимо. 

По подразделу «Система электроснабжения» проектные материалы дополнены  

техническими условиями на технологическое присоединение; 

письмом от 20.03.2019 № 13/19 ООО «СЗ Спутник» о заключении договора об осу-

ществлении технологического присоединения ввода; письмом от 20.03.2019 № 12/19 ООО 

«СЗ Спутник» о выполнении проекта внеплощадочных сетей электроснабжения 6 кВ, 

включая строительство ТП, отдельным этапом проектирования; 

решениями по выносу (переустройству) существующих электрических сетей; 

решениями по внутриплощадочным сетям 0,4 кВ; 

откорректированным расчетом электрических нагрузок. 

По системам водоснабжения и водоотведения материалы проекта дополнены: 

договорами о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 

системе холодного водоснабжения и водоотведения; 

планом подземной автостоянки с системой автоматического водяного пожаротуше-

ния. 

По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се-

ти» проектная документация дополнена 

письмом заказчика по выносу и строительству тепловых сетей; 

техническими условиями на недостающую тепловую нагрузку; 

альбомом по ОВ с читаемыми таблицами и схемами. 

По подразделу «Сети связи» проектная документация дополнена: 

проектными решениями по организации СОУЭ подземной автостоянки; 

лицензиями ООО «ПОИГ Щелково» на право предоставления услуг телефонной свя-

зи, услуг связи для целей кабельного вещания, услуг связи для целей проводного радио-

вещания, услуг связи для целей передачи данных; 

проектными решениями по организации системы контроля загазованности подзем-

ной автостоянки; 

проектными решениями по организации системы двухсторонней связи, обеспечива-

ющей связь доступных для МГН санузлов и зон безопасности с помещением постоянного 

дежурного персонала; 

проектными решениями по организации системы видеонаблюдения в соответствии 

с техническими условиями Мингосуправления Московской области от 20.07.2018 

№ 180720-8; 

проектными решениями по организации наружных сетей связи для сопряжения про-



 

 

44  

 

граммно-технического комплекса видеонаблюдения объекта с системой технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Без-

опасный регион». 

По оценке на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам  

проектные материалы дополнены: 

графиками, расчетами и выводами по инсоляции нормируемых помещений проекти-

руемых домов, рядом расположенной жилой застройки и нормируемых территорий; 

расчетами и выводами по естественной освещенности (КЕО) жилых помещений, ку-

хонь и нормируемых общественных помещений; 

текстовыми и графическими материалами с информацией о зонах и территориях с 

особыми условиями использования на территории застройки и в непосредственной близо-

сти от нее; 

архитектурно-строительными мероприятиями по шумо-, виброизоляции помещений 

и оборудования, генерирующего шум и вибрацию, достаточность которых обоснована 

расчетами; 

мероприятиями по защите жилых зданий от проникающего шума (шумозащитные 

окна 32 дБА в режиме проветривания); 

расчетами достаточности мусорных контейнеров, с учетом количества жителей; 

откорректированы: 

разделы «Архитектурные решения», «Технологические решения», в части: измене-

ния функционального назначения общественных помещений (исключены магазины про-

довольственной торговли); исключения разгрузки для помещений общественного назна-

чения под окнами и со стороны подъездов жилых домов; исключения примыкания сани-

тарно-технических приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам 

и перегородкам, ограждающим жилые комнаты; 

раздел СПОЗУ в части организации на территории проектируемых секций жилых 

домов физкультурных, детских площадок, гостевых автостоянок. 

По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

откорректирован раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности» согласно Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 16 

февраля 2008 года № 87; 

предусматривается устройство участков наружных стен в здании в местах примыка-

ния к перекрытиям (междуэтажные пояса), выполненных глухими, высотой не менее 1,2 м 

(в т.ч. в уровне лоджий); 

предусматривается устройство ширины маршей лестниц в лестничных клетках не ме-

нее ширины дверей выходов на них; 

предусматривается устройство коридоров, предназначенных для движения инвалидов-

колясочников, шириной не менее 1,5 м (с учетом открывания дверей внутрь квартир); 

представлены проектные решения по передвижению и безопасности маломобильных 

групп населения (устройство лифта для перемещения МГН, отвечающего требованиям, 

предъявляемым к лифтам для пожарных; устройство зон безопасности для обеспечения без-

опасности инвалидов на жилых этажах; обеспечение подогрева воздуха до +18 град. С, по-

даваемого в помещения зон безопасности); 

замкнутые пространства здания, где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может 

оказаться один, оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером. Система двусто-

ронней связи снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами; 
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кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельно-

сти подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управле-

ния эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной 

вентиляции и противодымной защиты в здании сохраняют работоспособность в условиях 

пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 
 

5.1 Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изыс-

каний требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регла-

ментов. 
 

5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1 Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие кото-

рым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инже-

нерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических ре-

гламентов 

Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных 

изысканий, требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию разделов 

проектной документации. 

 

5.3 Общие выводы 

Проектная документация объекта капитального строительства «Квартал «Соболев-

ка», 6-8-10-ти этажный, шестисекционный жилой дом со встроенными объектами соцбыта 

на первом этаже и подземной автостоянкой (д. 13 по ППТ) по адресу: Московская область, 

г.п. Щелково, ул. Новая Фабрика» соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной 

документации, а также результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
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