


1. Общие положения 
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы 
- Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации  
- Договор о проведении негосударственной экспертизы проектной документации            

№99/1-НЭ от 23.11.2014 г. 
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой 
документации 

Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация без 
сметы по объекту капитального строительства: «Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома со встроенными помещениями. Надземная многоуровневая автостоянка» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, сельское поселение Бугровское, поселок 
Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:994» в составе: 

− Раздел 1. Том 1. Шифр ИЦ-11/14-017-ПЗ. «Пояснительная записка»; 
− Раздел 2. Том 2. Шифр ИЦ-11/14-017-ПЗУ. «Схема планировочной организации 

земельного участка»; 
− Раздел 3. Том 3.1. Шифр ИЦ-11/14-017-АР1. «Архитектурные решения. 

Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1»; 
− Раздел 3. Том 3.2. Шифр ИЦ-11/14-017-АР2. «Архитектурные решения. 

Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2»; 
− Раздел 3. Том 3.3. Шифр ИЦ-11/14-017-АР3. «Архитектурные решения. 

Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 3»; 
− Раздел 3. Том 3.4. Шифр ИЦ-11/14-017-АР4. «Архитектурные решения. 

Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 4»; 
− Раздел 3. Том 3.5. Шифр ИЦ-11/14-017-АР5. «Архитектурные решения. 

Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 5 со встроенными помещениями»; 
− Раздел 3. Том 3.6. Шифр ИЦ-11/14-017-АР6. «Архитектурные решения. 

Надземная многоуровневая автостоянка»; 
− Раздел 4. Том 4.1. Шифр ИЦ-11/14-017-КР1.1. «Конструктивные решения. 

Текстовая часть. (пояснительная записка). Графическая часть. Многоквартирный 
многоэтажный жилой дом № 1»; 

− Раздел 4. Том 4.2. Шифр ИЦ-11/14-017-КР1.2 «Конструктивные решения. 
Текстовая часть. (пояснительная записка). Графическая часть. Многоквартирный 
многоэтажный жилой дом № 2»; 

− Раздел 4. Том 4.3. Шифр ИЦ-11/14-017-КР1.3 «Конструктивные решения. 
Текстовая часть. (пояснительная записка). Графическая часть. Многоквартирный 
многоэтажный жилой дом № 3»; 

− Раздел 4. Том 4.4. Шифр ИЦ-11/14-017-КР1.4 «Конструктивные решения. 
Текстовая часть. (пояснительная записка). Графическая часть. Многоквартирный 
многоэтажный жилой дом № 4»; 

− Раздел 4. Том 4.5. Шифр ИЦ-11/14-017-КР1.5 «Конструктивные решения. 
Текстовая часть. (пояснительная записка). Графическая часть. Многоквартирный 
многоэтажный жилой дом № 5 со встроенными помещениями»; 

− Раздел 4. Том 4.6. Шифр ИЦ-11/14-017-КР1.6 «Конструктивные решения. 
Текстовая часть. (пояснительная записка). Графическая часть. Надземная многоуровневая 
автостоянка»; 

− Раздел 4. Том 4.7. Шифр ИЦ-11/14-017-КР2.1 «Конструктивные решения. 
Текстовая часть. (расчёты). Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1»; 

− Раздел 4. Том 4.8. Шифр ИЦ-11/14-017-КР2.2 «Конструктивные решения. 
Текстовая часть. (расчёты). Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2»; 

− Раздел 4. Том 4.9. Шифр ИЦ-11/14-017-КР2.3 «Конструктивные решения. 
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Текстовая часть. (расчёты). Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 3»; 
− Раздел 4. Том 4.10. Шифр ИЦ-11/14-017-КР2.4 «Конструктивные решения. 

Текстовая часть. (расчёты). Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 4»; 
− Раздел 4. Том 4.11. Шифр ИЦ-11/14-017-КР2.5 «Конструктивные решения. 

Текстовая часть. (расчёты). Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 5 со 
встроенными помещениями»; 

− Раздел 4. Том 4.12. Шифр ИЦ-11/14-017-КР2.6 «Конструктивные решения. 
Текстовая часть. (расчёты). Надземная многоуровневая автостоянка»; 

− Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.1. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС1.1. «Система 
электроснабжения. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1»; 

− Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.2. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС1.2. «Система 
электроснабжения. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2»; 

− Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.3. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС1.3. «Система 
электроснабжения. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 3»; 

− Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.4. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС1.4. «Система 
электроснабжения. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 4»; 

− Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.5. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС1.5. «Система 
электроснабжения. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 5 со встроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.6. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС1.6. «Система 
электроснабжения. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. Надземная 
многоуровневая автостоянка»;  

− Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.7. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС1.7. «Система 
электроснабжения. Наружные внутриплощадочные инженерные сети»; 

− Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.1. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС2.1. «Система 
водоснабжения. Внутренние сети. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1»; 

− Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.2. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС2.2. «Система 
водоснабжения. Внутренние сети. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2»; 

− Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.3. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС2.3. «Система 
водоснабжения. Внутренние сети. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 3»; 

− Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.4. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС2.4. «Система 
водоснабжения. Внутренние сети. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 4»; 

− Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.5. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС2.5. «Система 
водоснабжения. Внутренние сети. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 5 со 
встроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.6. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС2.6. «Система 
водоснабжения. Внутренние сети. Надземная многоуровневая автостоянка»; 

− Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.7. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС2.7. «Система 
водоснабжения. Автоматическая система водяного пожаротушения. Надземная 
многоуровневая автостоянка»; 

− Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.8. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС2.8. «Система 
водоснабжения. Наружные  внутриплощадочные инженерные сети»; 

− Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.1. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС3.1. «Система 
водоотведения. Внутренние сети. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1»; 

− Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.2. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС3.2. «Система 
водоотведения. Внутренние сети. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2»; 

− Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.3. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС3.3. «Система 
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водоотведения. Внутренние сети. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 3»; 
− Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.4. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС3.4. «Система 

водоотведения. Внутренние сети. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 4»; 
− Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.5. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС3.5. «Система 

водоотведения. Внутренние сети. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 5 со 
встроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.6. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС3.6. «Система 
водоотведения. Внутренние сети. Надземная многоуровневая автостоянка»; 

− Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.7. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС3.7. «Система 
водоотведения. Наружные внутриплощадочные инженерные сети»; 

− Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.1. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.1. «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Отопление и вентиляция. 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1»; 

− Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.2. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.2. «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Отопление и вентиляция. 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2»; 

− Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.3. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.3. «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Отопление и вентиляция. 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 3»; 

− Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.4. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.4. «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Отопление и вентиляция. 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 4»; 

− Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.5. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.5. «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Отопление и вентиляция. 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 5 со встроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.6. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.6. «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Вентиляция. Надземная 
многоуровневая автостоянка»; 

− Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.7. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.7. «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальные тепловые 
пункты. Тепломеханическая часть. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1»; 

− Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.8. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.8. «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальные тепловые 
пункты. Тепломеханическая часть. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2»; 

− Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.9. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.9. «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальные тепловые 
пункты. Тепломеханическая часть. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 3»; 

− Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.10. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.10. «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальные тепловые 
пункты. Тепломеханическая часть. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 4»; 

− Раздел 5. Подраздел  4. Том 5.4.11. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.11. «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальные тепловые 
пункты. Тепломеханическая часть. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 5 со 
встроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.12. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.12. «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Наружные внутриплощадочные 
тепловые сети»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.1. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.1. «Сети связи. 
Автоматическая пожарная сигнализация. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 
1»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.2. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.2. «Сети связи. 
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Автоматическая пожарная сигнализация. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 
2»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.3. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.3. «Сети связи. 
Автоматическая пожарная сигнализация. Многоквартирный многоэтажный жилой дом №  
3»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.4. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.4. «Сети связи. 
Автоматическая пожарная сигнализация. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 
4»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.5. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.5. «Сети связи. 
Автоматическая пожарная сигнализация. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 5 
со встроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.6. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.6. «Сети связи. 
Автоматическая пожарная сигнализация. Надземная многоуровневая автостоянка»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.7. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.7. «Сети связи. 
Радиофикация, телефонизация, телевидение, система контроля и управления доступом. 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.8. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.8. «Сети связи. 
Радиофикация, телефонизация, телевидение, система контроля и управления доступом. 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.9. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.9. «Сети связи. 
Радиофикация, телефонизация, телевидение, система контроля и управления доступом. 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 3»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.10. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.10. «Сети связи. 
Радиофикация, телефонизация, телевидение, система контроля и управления доступом. 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 4»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.11. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.11. «Сети связи. 
Радиофикация, телефонизация, телевидение, система контроля и управления доступом. 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 5 со встроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.12. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.12. «Сети связи. 
Радиофикация, телефонизация, телевидение, система контроля и управления доступом. 
Надземная многоуровневая автостоянка»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.13. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.13. «Сети связи. 
Автоматизированная система управления и диспетчеризации. Многоквартирный 
многоэтажный жилой дом № 1»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.14. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.14. «Сети связи. 
Автоматизированная система управления и диспетчеризации. Многоквартирный 
многоэтажный жилой дом № 2»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.15. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.15. «Сети связи. 
Автоматизированная система управления и диспетчеризации. Многоквартирный 
многоэтажный жилой дом № 3»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.16. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.16. «Сети связи. 
Автоматизированная система управления и диспетчеризации. Многоквартирный 
многоэтажный жилой дом № 4»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.17. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.17. «Сети связи. 
Автоматизированная система управления и диспетчеризации. Многоквартирный 
многоэтажный жилой дом № 5 со встроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.18. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.18. «Сети связи. 
Автоматизированная система управления и диспетчеризации. Надземная многоуровневая 
автостоянка»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.19. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.19. «Сети связи. 
Наружные внутриплощадочные инженерные сети»; 
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− Раздел 5. Подраздел 7. Том 5.7.1. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС7.1 
«Технологические решения. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 5 со 
встроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 7. Том 5.7.2. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС7.2 
«Технологические решения. Надземная многоуровневая автостоянка»; 

− Раздел 8. Том 8.1. Шифр ИЦ-11/14-017-ООС1 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды. Пояснительная  записка. Графические материалы»; 

− Раздел 8. Том 8.2. Шифр ИЦ-11/14-017-ООС2 «Архитектурно-строительная 
акустика»; 

− Раздел 9. Том 9. Шифр ИЦ-11/14-017-ПБ. «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. Пояснительная записка. Графические материалы»; 

− Раздел 10. Том 10. Шифр ИЦ-11/14-017-ОДИ. «Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов. Пояснительная записка. Графические материалы»; 

− Раздел 12. Том 12.1. Шифр ИЦ-11/14-017-ЭЭ. «Энергоэффективность 
(Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов)». 

− Раздел 12. Том 12.2. Шифр ИЦ-11/14-017-ТБЭ. «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства». 

− Раздел 12. Том 12.3. Шифр ИЦ-11/14-017-РИО. «Расчет инсоляции и 
естественной освещенности». 

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием 
наименования и реквизитов нормативных актов и (или) документов (материалов), на 
соответствие требованиям (положениям) которых осуществлялась оценка соответствия 

Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия проектной 
документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной, промышленной 
и иной безопасности, а именно: 

− Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

− Федеральному закону Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

− Федеральному закону Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»; 

− Федеральному закону Российской Федерации от 30.03.1999 № 56-ФЗ  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

− Федеральному закону Российской Федерации от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха»; 

− Федеральному закону Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей природной среды»; 

− «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87 (далее – Положение); 

− Национальным стандартам и Сводам правил по соответствующим разделам 
проектной документации, обеспечивающим выполнение требований «Технического 
регламента о безопасности зданий и сооружений», перечни которых утверждены: 

− Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р; 
− Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 01.06.2010 № 2079. 
1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 
Объект: Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенными 
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помещениями. Надземная многоуровневая автостоянка. 
Адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, сельское поселение 

Бугровское, поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:994. 
1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных 
особенностей 

 
№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
Примечани

е 
1 Площадь земельного участка га 10,18  

2 
Количество зданий и сооружений на 
полное развитие 

шт. 9  

3 
Количество жилых секций на полное 
развитие 

секци
я 

22  

4 Количество этапов строительства шт. 4  

5 
Площадь застройки зданий и сооружений 
на полное развитие 

м² 18 544,0  

6 
Общая площадь зданий на полное 
развитие 

м² 200 384,4  

7 
Общая площадь квартир (без балконов  и 
лоджий) на полное развитие 

м² 106 731  

8 
Общая площадь квартир с учетом 
балконов и лоджий на полное развитие 

м² 112 052  

9 
Общая площадь встроенных помещений 
(офисы) на полное развитие 

м² 4 118,0  

10 
Строительный объем зданий и 
сооружений на полное развитие, в т.ч.: 

м3 624 061,4  

 выше отм.0.000 м3 580 281,4  

 ниже отм.0.000 м3 43 780,0  

11 
Кол-во квартир всего на полное развитие, 
в т.ч.: 

шт. 3 033  

 - квартир - студий шт. 976  

 - 1 к.кв. шт. 1188  

 - 2 к.кв. шт. 728  

 - 3 к.кв. шт. 141  

 В том числе по этапам строительства:    

 Первый этап строительства:    

 
Многоквартирный многоэтажный жилой 
дом №5 со встроенными помещениями  

   

1 Площадь застройки здания м² 6 783,0  

2 Общая площадь здания м² 67 564,0  
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3 
Общая площадь квартир (без балконов  и 
лоджий) 

м² 36 798,8  

4 
Общая площадь квартир с учетом 
балконов и лоджий 

м² 38 657,4  

5 
Общая площадь встроенных помещений 
(офисы)  

м² 4 118  

6 
Полезная площадь встроенных 
помещений (офисы) 

м² 4 025,2  

7 
Расчетная площадь встроенных 
помещений (офисы) 

м² 3 983,4  

8 Строительный объем здания, в т.ч.: м3 211 700,0  

 выше отм.0.000 м3 192 896,0  

 ниже отм.0.000 м3 18 804,0  

9 Количество секций 
секци

я 
8  

10 Кол-во квартир всего, в т.ч.: шт. 1 076  

 - квартир - студий шт. 380  

 - 1 к.кв. шт. 415  

 - 2 к.кв. шт. 248  

 - 3 к.кв. шт. 33  

11 Кол-во этажей всего, в т.ч.: этаж 13  

 - надземных этаж 12  

 - подвальный этаж 1  

 - жилых этаж 

Секции 1-4 - 
12 эт 

Секции 5-8 – 
11 эт 

 

12 Этажность этаж 12  

 БКТП №3    

1 Количество сооружений шт 1  

2 Площадь застройки сооружения   м2 60  

3 
Строительный объем сооружения, в том 
числе: 

м3 222  

 - ниже отм. 0.000 м3 93,60  

 Второй этап строительства:    
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Многоквартирный многоэтажный жилой 
дом №4  

   

1 Площадь застройки здания м² 1 508,0  

2 Общая площадь здания м² 17 742,0  

3 
Общая площадь квартир (без балконов  и 
лоджий) 

м² 10 177,4  

4 
Общая площадь квартир с учетом 
балконов и лоджий 

м² 10 732,3  

5 Строительный объем здания, в т.ч.: м3 57 589,4  

 выше отм.0.000 м3 53 446,4  

 ниже отм.0.000 м3 4 143,0  

6 Количество секций 
секци

я 
3  

7 Кол-во квартир всего, в т.ч.: шт. 283  

 - квартир - студий шт. 72  

 - 1 к.кв. шт. 139  

 - 2 к.кв. шт. 72  

8 Кол-во этажей всего, в т.ч.: этаж 13  

 - надземных этаж 12  

 - подвальный этаж 1  

 - жилых этаж 12  

9 Этажность этаж 12  

 
Многоквартирный многоэтажный жилой 
дом №3  

   

1 Площадь застройки здания м² 1 500,0  

2 Общая площадь здания м² 19 137,2  

3 
Общая площадь квартир (без балконов  и 
лоджий) 

м² 11 870,1  

4 
Общая площадь квартир с учетом 
балконов и лоджий 

м² 12 431,4  

5 Строительный объем здания, в т.ч.: м3 57 700,6  

 выше отм.0.000 м3 53 825,1  

 ниже отм.0.000 м3 3 875,5  
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6 Количество секций 
секци

я 
2  

7 Кол-во квартир всего, в т.ч.: шт. 308  

 - квартир - студий шт. 71  

 - 1 к.кв. шт. 117  

 - 2 к.кв. шт. 84  

 - 3 к.кв. шт. 36  

8 Кол-во этажей всего, в т.ч.: этаж 13  

 - надземных этаж 12  

 - подвальный этаж 1  

 - жилых этаж 12  

9 Этажность этаж 12  

 БКТП №2    

1 Количество сооружений шт 1  

2 Площадь застройки сооружения   м2 60  

3 
Строительный объем сооружения, в том 
числе: 

м3 222  

 - ниже отм. 0.000 м3 93,60  

 Третий этап строительства:    

 
Многоквартирный многоэтажный жилой 
дом №2  

   

1 Площадь застройки здания м² 4 055,9  

2 Общая площадь здания м² 50 100,0  

3 
Общая площадь квартир (без балконов  и 
лоджий) 

м² 30 055,3  

4 
Общая площадь квартир с учетом 
балконов и лоджий 

м² 31 547,1  

5 Строительный объем здания, в т.ч.: м3 153 892,0  

 выше отм.0.000 м3 143 119,0  

 ниже отм.0.000 м3 10 773,0  

6 Количество секций 
секци

я 
6  

7 Кол-во квартир всего, в т.ч.: шт. 879  
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 - квартир - студий шт. 310  

 - 1 к.кв. шт. 341  

 - 2 к.кв. шт. 192  

 - 3 к.кв. шт. 36  

8 Кол-во этажей всего, в т.ч.: этаж 13  

 - надземных этаж 12  

 - подвальный этаж 1  

 - жилых этаж 12  

9 Этажность этаж 12  

 
Многоквартирный многоэтажный жилой 
дом №1  

   

1 Площадь застройки здания м² 2 278,0  

2 Общая площадь здания м² 28 769,2  

3 
Общая площадь квартир (без балконов  и 
лоджий) 

м² 17 829,8  

4 
Общая площадь квартир с учетом 
балконов и лоджий 

м² 18 684,4  

5 Строительный объем здания, в т.ч.: м3 86 790,4  

 выше отм.0.000 м3 80 839,9  

 ниже отм.0.000 м3 5 950,5  

6 Количество секций 
секци

я 
3  

7 Кол-во квартир всего, в т.ч.: шт. 487  

 - квартир - студий шт. 143  

 - 1 к.кв. шт. 176  

 - 2 к.кв. шт. 132  

 - 3 к.кв. шт. 36  

8 Кол-во этажей всего, в т.ч.: этаж 13  

 - надземных этаж 12  

 - подвальный этаж 1  

 - жилых этаж 12  

9 Этажность этаж 12  
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 БКТП №1    

1 Количество сооружений шт 1  

2 Площадь застройки сооружения   м2 30  

3 
Строительный объем сооружения, в том 
числе: 

м3 111  

 - ниже отм. 0.000 м3 46,80  

 Четвертый этап строительства:    

 Надземная многоуровневая автостоянка    

1 Площадь застройки здания м2 2 278  

2 Общая площадь здания м2 16 929,5  

3 Строительный объем здания м3 55 834  

4 Кол-во этажей всего, в т.ч.: этаж 8  

 - надземных этаж 8  

5 Количество м/мест м/мест 499  

 
 

1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 

Проектная документация – ООО «ИЦ «Стройэксперт». 
Адрес: 195213, г. Санкт-Петербург, ул. Гранитная, д. 44, лит. А, пом. 11-Н.  
Свидетельство о допуске № 0193.01-2014-7806516210-П-172 от 13.02.14 г., выданное 

саморегулируемой организацией НП «Содружество проектных организаций». 
1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике 
Заявитель - ООО «ИЦ «Стройэксперт». 
Адрес: 195213, г. Санкт-Петербург, ул. Гранитная, д. 44, лит. А, пом. 11-Н.  
Застройщик, Заказчик – ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад» 
Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 48,  лит. А, офис 

301.           
1.8. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета 

негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей 
работ по подготовке документация (материалов), заявителя, застройщика, заказчика 

− Постановление МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания части территории юго-восточнее пос. Бугры Бугровского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 396 от 
10.12.2014г. 

−  Постановление администрации Муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 4028 от 22.12.2012 «Об 
утверждении градостроительного плана № RU 47504302-432 земельного участка площадью 
101761 кв м. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, сельское поселение 
Бугровское, поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:994; 

−  Градостроительный план земельного участка № RU 47504302-432 
утверждённый постановлением № 4028 от 22.12.2014; 
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− Свидетельство о государственной регистрации права собственности на  
земельный участок 47-АВ 351878 от 02 июня 2014 г.; 

− Свидетельство о государственной регистрации права собственности на  
земельный участок 47-АВ 351879 от 02 июня 2014 г.; 

− Кадастровый паспорт земельного участка №47/201/14-717130 от 09.12.2014г.  
Кадастровый номер 47:07:0713003:994; 

− Договор аренды земельного участка №932 от «05» ноября 2014г.; 
− Договор аренды земельного участка №б/н от «01» июля 2014г.; 
− Акт № 13/14-О от 26.11.2014г. обследования территории на наличие ВОП; 
− Письмо МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области № 1773 от 02.12.2014г. об отсутствии 
объектов культурного наследия и охранных памятников; 

− Технические условия №54/14 от 05.12.2014г. на подключение объекта 
капитального строительства (реконструкции) к сетям инженерно-технического обеспечения 
к системе водоснабжения и водоотведения ООО «Управляющая компания «Мурино»; 

− Технические условия подключения к системе теплоснабжения ООО 
«Петербургтеплоэнерго» № 14125 от 21.11.2014 г.; 

− Технические условия УК «Объединенная инвестиционная энергетическая 
компания» № ТУ/01-11 от 20.11.2014г. для присоединения к электрическим сетям; 

− Технические условия № 448/14 от 28.11.2014г. на организацию сетей связи и 
подключение к существующим сетям связи ООО «Невалинк»; 

− Письмо Березина А.В. и Латкина Б.П. (собственников земельного участка с 
кад. №47:07:0713003:934, свидетельство о регистрации права собственности 47-АВ 117897) 
о готовности разместить 500 машиномест на территории своего участка. 

  
2. Описание рассмотренной документации (материалов) 
2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение 

инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании 
договора), иная информация, определяющая основания и исходные данные для 
подготовки результатов инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом данной негосударственной 
экспертизы.  

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

Задание на проектирование, утвержденное генеральным директором ООО «ФСК 
«Лидер Северо-Запад» - Приложение №1 к договору на выполнение проектных работ          
№18/11-1П от 18 ноября 2014 г. между ООО «ИЦ «Стройэксперт» и ООО «ФСК «Лидер 
Северо-Запад». 

Вид строительства – новое строительство. 
Стадия проектирования – проектная документация. 
Источник финансирования – собственные средства. 
Особые условия строительства – отсутствуют. 
2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 
Инженерные изыскания не являются предметом  негосударственной экспертизы. 
Заказчиком представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

«Автономная некоммерческая организация «Институт экспертизы» по результатам 
инженерных изысканий  № 1–1–1–0259-14 от 22.12.2014 г. 

2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий 
Инженерные изыскания не являются предметом  негосударственной экспертизы.  
2.5. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой 
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предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства с указанием выявленных геологических и инженерно-геологических 
процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие) 

Инженерные изыскания не являются предметом  негосударственной экспертизы.  
2.6. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
Рассмотрены разделы согласно «Положению о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008, за исключением раздела 
«Проект организации строительства» и раздела «Смета на строительство объекта 
капитального строительства».  

2.7. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 
разделов 

2.7.1.  Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
Земельный участок с кадастровым номером №47:07:0713003:994,  площадью 

101 760.8 кв.м,  расположен в Ленинградской обл., во Всеволожском районе в 
административных границах МО “Бугровское сельское поселение”, в его юго-восточной 
части, на территории, подлежащей комплексному  освоению в целях многоэтажного 
жилищного строительства. 

Освоение территории выполняется на основании Проекта планировки и проекта 
межевания территории, разработанного ООО «Матвеев и К», утвержденного 
постановлением  администрации МО “Бугровское сельское поселение”, №396 от 10.12.2014 
г. 

Территория в границах проекта планировки не застроена, является бывшими 
сельскохозяйственными угодьями. 

В соответствии с решениями проекта планировки земельный участок ограничен:  
– с севера – существующей полевой дорогой из пос. Бугры в пос. Мурино; 
– с запада – землями сельскохозяйственного назначения;  
– с юга – проектируемым местным проездом, выделенным красными линиями; 
– с востока – проектируемой улицей, выделенной красными линиями 
Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – 

территория для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства. 
Земельный участок в соответствии Градостроительным планом земельного участка 

№ RU 47504302-432 от 22.12.2014  предназначен для размещения  объекта капитального 
строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями (офисы) и 
надземной многоуровневой автостоянки. 

Земельный участок не застроен и представляет собой не используемые 
мелиорированные совхозные земли (луга и пашни). 

Въезд на земельный участок осуществляется с существующей дороги, ведущей из 
пос. Бугры в пос. Мурино по улично-дорожной сети, предусмотренной решениями ППТ и 
ПМ. Въезды запроектированы с южной, восточной и западных сторон земельного участка. 

Участок имеет равнинный рельеф. Абсолютные отметки варьируются от 22.8 до 24.7 
м в БСВ.  

Проектом предусмотрена застройка земельного участка с выделением четырёх 
этапов строительства: 
 
Первый этап строительства: 

− многоэтажный многоквартирный жилой дом №5 со встроенными 
помещениями; 

− блочная трансформаторная подстанция;  
− контейнерная площадка; 
− пять площадок для временного хранения автомобилей на 50 машиномест; 
− две площадки для временного хранения автомобилей на 12 машиномест; 
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− площадка для временного хранения автомобилей на 11 машиномест; 
− площадка для временного хранения автомобилей на 38 машиномест; 
− две гостевых автостоянки на 20 машиномест. 
 
Второй этап строительства: 
− Многоэтажный многоквартирный жилой дом №3; 
− Многоэтажный многоквартирный жилой дом №4; 
− Площадка для занятий физкультурой; 
− Три площадки для игр детей; 
− Две площадки для отдыха взрослого населения; 
− блочная трансформаторная подстанция;  
 
Третий этап строительства: 
− многоэтажный многоквартирный жилой дом №1; 
− многоэтажный многоквартирный жилой дом №2; 
− блочная трансформаторная подстанция; 
− площадка для игр детей; 
− площадка для временного хранения автомобилей на 50 машиномест; 
− площадка для временного хранения автомобилей на 16 машиномест; 
− площадка для временного хранения автомобилей на 20 машиномест; 
− две контейнерных площадки. 

 
Четвертый  этап строительства: 
− надземная многоуровневая автостоянка на 499 машиномест; 
− площадка для временного хранения автомобилей на 50 машиномест; 
− площадка для временного хранения автомобилей на 30 машиномест; 
 
Проектируемые отметки территории назначены с учетом отметок существующего 

рельефа.  
Отвод поверхностных вод на земельном участке осуществляется по спланированной 

поверхности микропланировкой территории путем создания продольных и поперечных 
уклонов покрытий и газонов до проектируемых дождеприемных колодцев, с последующим 
сбросом в проектируемые сети дождевой канализации.  

Защита фундаментов зданий от подтопления грунтовыми водами обеспечивается 
устройством кольцевого прифундаментного дренажа с отводом воды в колодцы ливневой 
канализации.  

Согласно п.3.5.216, 3.5.242 Региональных нормативов градостроительного 
проектирования Ленинградской области требуемое количество машиномест – 1532 

В соответствии с ППТ, утвержденным Постановлением Администрации МО 
"Бугровское сельское поселение" №396 от 10.12.2014 на участке предполагается разместить 
1401 м/м. 

Фактическое кол-во машиномест, расположенных в надземной многоуровневой 
автостоянке и на площадках для временного хранения автомобилей - 988 м/м; 
дополнительно предусмотрены гостевые стоянки на 40 мест. 

Недостающие 544 машиноместа предусмотрены в границах квартала: 
- в соответствии с письмом Березина А.В. и Латкина Б.П. (собственников земельного 

участка с кад. №47:07:0713003:934, свидетельство о регистрации права собственности 47-
АВ 117897) о готовности разместить 500 машиномест на территории своего участка. 

- 44 машиноместа предполагается разместить на автостоянке, предусмотренной на 
земельном участке с кад. № 47:07:0722001:742, принадлежащем по договору аренды № б/н 
от «01» июля 2014г. ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад» . 
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Детские площадки и площадки для отдыха населения расположены в границах 
земельного участка и выполняются поэтапно в соответствии с решениями по застройке 
земельного участка. 

В качестве подъезда к проектируемым зданиям и сооружениям до строительства 
улично-дорожной сети проектными решениями предусмотрено использование 
существующей автомобильной дороги, расположенной в северной части земельного 
участка. 

Территория ограждается металлическим ограждением с распашными воротами и 
калитками.  

Проектными решениями предусмотрено движение пожарных машин по проездам с 
покрытиями из двухслойного асфальтобетона 

Ширина запроектированных проездов для движения автотранспорта 
предусматривается   6-7 м, ширина тротуаров - 1,5 – 4.5 м. Минимальный радиус 
закругления проезжей части составляет 5,0 м.  

Все проектируемые проезды на территории запроектированы с покрытием из 
двухслойного асфальтобетонна, тротуары с  покрытием из однослойного асфальтобетона. 
Озеленение территории разработано с устройством газонов и посадкой кустарников. 

 
2.7.2. Раздел «Архитектурные решения» 
Проектом предусматривается поэтапное строительство зданий комплекса 

многоквартирных многоэтажных  жилых  домов со встроенными помещениями и 
надземной многоуровневой автостоянки. 

Первый этап строительства 
Первый этап строительства включает в себя жилой дом №5 со встроенными 

помещениями и трансформаторную  подстанцию.  
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №5. 
Восьмисекционный жилой дом, имеет Г-образную в плане форму – три V-образные 

и четыре прямоугольные секции, объединенные одной угловой. В секции 5 предусмотрена 
арка для проезда пожарной техники размерами шириной 3,5м и высотой 4,5м. 

Количество этажей: 13 этажей, в том числе: 12 надземных этажей; 1 подземный 
этаж. Этажность – 12 этажей. 

Степень огнестойкости - II 
Класс конструктивной пожарной опасности - СО 
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания - Ф1.3 
Класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений (офисы) -Ф4.3 
Жилой дом состоит из трех пожарных отсеков. Площадь каждого отсека не 

превышает 2500 м.кв. Встроенные помещения выделяются в самостоятельный пожарный 
отсек.  

Максимальная высота здания: от поверхности земли до верха парапета кровли 38.37 
м., от поверхности земли до парапета кровли над лестничными клетками 42.01 м., от 
поверхности земли до низа окна последнего этажа – 35.13 м. 

Технического чердака не предусмотрено. Кровля совмещенная, плоская. 
Высота подвального этажа составляет 2.80м. Высота жилых этажей – 3.00м. Высота 

встроенных помещений – 4.20м.  
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го жилого этажа, 

что соответствует абсолютной отметке +25.50 в БСВ. 
На этажах здания размещены: 
Подвальный  этаж – инженерные помещения здания. 
1 этаж – помещения ТСЖ со отдельным входом с улицы и санузлом, вестибюльные 

группы с лестнично-лифтовыми узлами, электрощитовые и помещение уборочного 
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инвентаря. Вестибюльные группы запроектированы со стороны дворовой территории и 
включают в себя остекленный тамбур, холл с зоной хранения колясок и помещение 
консьержа. Помещение консьержа оборудовано санузлом и имеет выход в вестибюль. Из 
лифтового холла также имеются выходы внешнюю сторону жилого дома. Мусоросборные 
камеры предусмотрены у выходов из жилого дома на внешнюю сторону.  

В секциях 4-8 на первом этаже располагаются встроенные помещения 
общественного назначения (офисы) с обособленными входными группами. Основные 
входы в офисы ориентированы внешнюю сторону и не имеют функциональной связи с 
жилым домом. В состав каждого офиса входят: офисное помещение, универсальные 
сантехнические кабины, комната уборочного инвентаря и тамбур. Все встроенные 
помещения имеют необходимое количество входов/выходов. 

Жилые помещения располагаются с 1-го (секции 1-4) или со 2-го (секции 5-8) по 12-
ый этажи с отм. 0.000.  

Для доступа МГН на уровень первого жилого этажа во всех секциях при главном 
входе имеются  подъемные платформы. Для доступа МГН на вышележащие жилые этажи 
проемы в лифтовых шахтах предусмотрены не менее 1.2м в свету. Для доступа МГН во 
встроенные помещения, входные группы предусмотрены с уровня земли. Габариты 
входных тамбуров, ширина дверных проемов запроектированы с учетом доступа МГН. 

Со 2 по 12 этажи (отм. +4,000 – +33,000) располагаются квартиры Квартирный 
состав дома предусматривает наличие студий, одно-, двух-, трехкомнатных  квартир. 
Количественный состав квартир, их характеристики и процентное соотношение 
соответствуют заданию на проектирование. Распределение квартир по этажам 
продиктовано условиями соблюдения нормативной инсоляции помещений. Все квартиры в 
своем составе имеют жилые комнаты, просторные кухни, санузлы и остекленные балконы.  

Для вертикального перемещения в пределах жилой части здания в каждой секции 
предусмотрены лифты – пассажирский и грузовой  и незадымляемая лестничная клетка 
типа Н1. 

Ширина лестничных маршей лестницы типа Н1 –1,05 м. Выход на кровлю 
организован из лестничной клетки каждой секции. 

Проектными решениями в каждой секции предусмотрено устройство 2-х лифтов: 
- лифт№1 - грузоподъемностью(Q) 400, скоростью(V) 1м/с, размеры кабины 1.0х0.95, 

ширина дверного проема 0.8м. 
- лифт№2 - грузоподъемностью(Q) 1000, скоростью(V) 1м/с, размеры кабины 2.1х1.1, 

ширина дверного проема 1.2м. 
Шахты лифтов запроектированы монолитными железобетонными. 
 
Трансформаторная подстанция. 
Трансформаторная подстанция предусматривается по проекту повторного 

применения шифра 101-2007 «Универсальная блочная комплектная трансформаторная 
подстанция (УБКТП)», разработанному ОАО «Электромонтаж-55». 

Здание УБКТП состоит из четырех сборных железобетонных элементов: двух 
цоколей и двух наземных модулей, установленных один на другой. 

Здание размерами в осях 5.4х6.1м, высотой 4.0м от уровня земли до конька. 
Ограждающие конструкции наземных модулей – монолитные железобетонные, 

толщиной 80мм, подземных – 100мм. 
Наружная и внутренняя отделка БКТП, а также установка и обрамление ворот, 

дверей и жалюзийных решеток, производится в заводских условиях цветом по 
согласованию с заказчиком. 

На участке первого этапа строительства предусмотрена одна трансформаторная 
подстанция из двух блоков УБКТП. 
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Второй этап строительства. 
Второй этап строительства включает в себя жилые дома  №3 и №4 и 

трансформаторную подстанцию 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом  №3. 
Двухсекционный жилой дом, имеет прямоугольную в плане форму и состоит из двух 

прямоугольных секций равной этажности. 
Количество этажей: 13 этажей, в том числе: 12 надземных этажей; 1 подземный 

этаж. Этажность – 12 этажей. 
Степень огнестойкости - II 
Класс конструктивной пожарной опасности - СО 
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания - Ф1.3 
Жилой дом состоит из одного пожарного отсека. Площадь отсека не превышает 2500 

м.кв 
Максимальная высота здания: от поверхности земли до верха парапета кровли 38.37 

м., от поверхности земли до парапета кровли над лестничными клетками 42.01 м., от 
поверхности земли до низа окна последнего этажа – 35.13 м. 

Технического чердака не предусмотрено. Кровля совмещенная, плоская. 
Высота подвального этажа составляет 2.80м. Высота жилых этажей – 3.00м.  
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го жилого этажа, 

что соответствует абсолютной отметке +25.50 в БСВ. 
На этажах здания размещены: 
Подвальный  этаж – инженерные помещения здания. 
1 этаж – располагаются квартиры, вестибюльные группы с лестнично-лифтовыми 

узлами,  электрощитовая и помещение уборочного инвентаря. Вестибюльные группы 
запроектированы со стороны дворовой территории и включают в себя остекленный тамбур, 
холл с зоной хранения колясок и помещение консьержа. Помещение консьержа 
оборудовано санузлом и имеет выход в вестибюль. Из лифтового холла также имеются 
выходы внешнюю сторону жилого дома. Мусоросборные камеры предусмотрены у 
выходов из жилого дома на внешнюю сторону.  

Жилые помещения располагаются с 1-го  по 12-ый этажи с отм. 0.000.  
Для доступа МГН на уровень первого жилого этажа во всех секциях при главном 

входе имеются  подъемные платформы. Для доступа МГН на вышележащие жилые этажи 
проемы в лифтовых шахтах предусмотрены не менее 1.2м в свету.  

Со 2 по 12 этажи (отм. +4,000 – +33,000) располагаются квартиры. Квартирный 
состав дома предусматривает наличие студий, одно-, двух-, трехкомнатных  квартир. 
Количественный состав квартир, их характеристики и процентное соотношение 
соответствуют заданию на проектирование. Распределение квартир по этажам 
продиктовано условиями соблюдения нормативной инсоляции помещений. Все квартиры в 
своем составе имеют жилые комнаты, просторные кухни, санузлы и остекленные балконы.  

   Для вертикального перемещения в пределах жилой части здания в каждой секции 
предусмотрены лифты – пассажирский и грузовой  и незадымляемая лестничная клетка 
типа Н1. 

Ширина лестничных маршей лестницы типа Н1 –1,05 м. Выход на кровлю 
организован из лестничной клетки каждой секции. 

Проектными решениями в каждой секции предусмотрено устройство 2-х лифтов: 
лифт№1 - грузоподъемностью(Q) 400, скоростью(V) 1м/с, размеры кабины 1.0х0.95, 

ширина дверного проема 0.8м. 
 лифт№2 - грузоподъемностью(Q) 1000, скоростью(V) 1м/с, размеры кабины 2.1х1.1, 

ширина дверного проема 1.2м. 
Шахты лифтов запроектированы монолитными железобетонными. 
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Многоквартирный многоэтажный жилой дом  №4. 
Трехсекционный жилой дом, имеет сложную в плане форму из трех V-образных 

секций равной этажности. 
Количество этажей: 13 этажей, в том числе: 12 надземных этажей; 1 подземный 

этаж. Этажность – 12 этажей. 
Степень огнестойкости - II 
Класс конструктивной пожарной опасности - СО 
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания - Ф1.3 
Жилой дом состоит из одного пожарного отсека. Площадь отсека не превышает 2500 

м.кв 
Максимальная высота здания: от поверхности земли до верха парапета кровли 38.37 

м., от поверхности земли до парапета кровли над лестничными клетками 42.01 м., от 
поверхности земли до низа окна последнего этажа – 35.13 м. 

Технического чердака не предусмотрено. Кровля совмещенная, плоская. 
Высота подвального этажа составляет 2.80м. Высота жилых этажей – 3.00м.  
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го жилого этажа, 

что соответствует абсолютной отметке +25.50 в БСВ. 
На этажах здания размещены: 
Подвальный  этаж – инженерные помещения здания. 
1 этаж – располагаются квартиры, вестибюльные группы с лестнично-лифтовыми 

узлами,  электрощитовая и помещение уборочного инвентаря. Вестибюльные группы 
запроектированы со стороны дворовой территории и включают в себя остекленный тамбур, 
холл с зоной хранения колясок и помещение консьержа. Помещение консьержа 
оборудовано санузлом и имеет выход в вестибюль. Из лифтового холла также имеются 
выходы внешнюю сторону жилого дома. Мусоросборные камеры предусмотрены у 
выходов из жилого дома на внешнюю сторону.  

Жилые помещения располагаются с 1-го  по 12-ый этажи с отм. 0.000.  
Для доступа МГН на уровень первого жилого этажа во всех секциях при главном 

входе имеются  подъемные платформы. Для доступа МГН на вышележащие жилые этажи 
проемы в лифтовых шахтах предусмотрены не менее 1.2м в свету.  

Со 2 по 12 этажи (отм. +4,000 – +33,000) располагаются квартиры. Квартирный 
состав дома предусматривает наличие студий, одно-, двухкомнатных  квартир. 
Количественный состав квартир, их характеристики и процентное соотношение 
соответствуют заданию на проектирование. Распределение квартир по этажам 
продиктовано условиями соблюдения нормативной инсоляции помещений. Все квартиры в 
своем составе имеют жилые комнаты, просторные кухни, санузлы и остекленные балконы.  

Для вертикального перемещения в пределах жилой части здания в каждой секции 
предусмотрены лифты – пассажирский и грузовой  и незадымляемая лестничная клетка 
типа Н1. 

Ширина лестничных маршей лестницы типа Н1 –1,05 м. Выход на кровлю 
организован из лестничной клетки каждой секции. 

Проектными решениями в каждой секции предусмотрено устройство 2-х лифтов: 
лифт№1 - грузоподъемностью(Q) 400, скоростью(V) 1м/с, размеры кабины 1.0х0.95, 

ширина дверного проема 0.8м. 
 лифт№2 - грузоподъемностью(Q) 1000, скоростью(V) 1м/с, размеры кабины 2.1х1.1, 

ширина дверного проема 1.2м. 
Шахты лифтов запроектированы монолитными железобетонными. 

          
Трансформаторная подстанция. 

Трансформаторная подстанция предусматривается по проекту повторного 
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применения шифра 101-2007 «Универсальная блочная комплектная трансформаторная 
подстанция (УБКТП)», разработанному ОАО «Электромонтаж-55». 

Здание УБКТП состоит из четырех сборных железобетонных элементов: двух 
цоколей и двух наземных модулей, установленных один на другой. 

Здание размерами в осях 5.4х6.1м, высотой 4.0м от уровня земли до конька. 
Ограждающие конструкции наземных модулей – монолитные железобетонные, 

толщиной 80мм, подземных – 100мм. 
Наружная и внутренняя отделка БКТП, а также установка и обрамление ворот, 

дверей и жалюзийных решеток, производится в заводских условиях цветом по 
согласованию с заказчиком. 

На участке второго этапа строительства предусмотрена одна трансформаторная 
подстанция из двух блоков УБКТП. 

 

Третий этап строительства: 
Третий этап строительства включает в себя жилые дома №1, №2, и две 

трансформаторные подстанции.  
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №1. 
Трехсекционный жилой дом, имеет прямоугольную в плане форму и состоит из трех 

прямоугольных секций равной этажности. 
Количество этажей: 13 этажей, в том числе: 12 надземных этажей; 1 подземный 

этаж. Этажность – 12 этажей. 
Степень огнестойкости - II 
Класс конструктивной пожарной опасности - СО 
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания - Ф1.3 
Жилой дом состоит из одного пожарного отсека. Площадь отсека не превышает 2500 

м.кв 
Максимальная высота здания: от поверхности земли до верха парапета кровли 38.37 

м., от поверхности земли до парапета кровли над лестничными клетками 42.01 м., от 
поверхности земли до низа окна последнего этажа – 35.13 м. 

Технического чердака не предусмотрено. Кровля совмещенная, плоская. 
Высота подвального этажа составляет 2.80м. Высота жилых этажей – 3.00м.  
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го жилого этажа, 

что соответствует абсолютной отметке +25.50 в БСВ. 
На этажах здания размещены: 
Подвальный  этаж – инженерные помещения здания. 
1 этаж – располагаются квартиры, вестибюльные группы с лестнично-лифтовыми 

узлами,  электрощитовая и помещение уборочного инвентаря. Вестибюльные группы 
запроектированы со стороны дворовой территории и включают в себя остекленный тамбур, 
холл с зоной хранения колясок и помещение консьержа. Помещение консьержа 
оборудовано санузлом и имеет выход в вестибюль. Из лифтового холла также имеются 
выходы внешнюю сторону жилого дома. Мусоросборные камеры предусмотрены у 
выходов из жилого дома на внешнюю сторону.  

Жилые помещения располагаются с 1-го  по 12-ый этажи с отм. 0.000.  
Для доступа МГН на уровень первого жилого этажа во всех секциях при главном 

входе имеются  подъемные платформы. Для доступа МГН на вышележащие жилые этажи 
проемы в лифтовых шахтах предусмотрены не менее 1.2м в свету.  

Со 2 по 12 этажи (отм. +4,000 – +33,000) располагаются квартиры. Квартирный 
состав дома предусматривает наличие студий, одно-, двух-, трехкомнатных  квартир. 
Количественный состав квартир, их характеристики и процентное соотношение 
соответствуют заданию на проектирование. Распределение квартир по этажам 
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продиктовано условиями соблюдения нормативной инсоляции помещений. Все квартиры в 
своем составе имеют жилые комнаты, просторные кухни, санузлы и остекленные балконы.  

Для вертикального перемещения в пределах жилой части здания в каждой секции 
предусмотрены лифты – пассажирский и грузовой  и незадымляемая лестничная клетка 
типа Н1. 

Ширина лестничных маршей лестницы типа Н1 –1,05 м. Выход на кровлю 
организован из лестничной клетки каждой секции. 

Проектными решениями в каждой секции предусмотрено устройство 2-х лифтов: 
лифт№1 - грузоподъемностью(Q) 400, скоростью(V) 1м/с, размеры кабины 1.0х0.95, 

ширина дверного проема 0.8м. 
 лифт№2 - грузоподъемностью(Q) 1000, скоростью(V) 1м/с, размеры кабины 2.1х1.1, 

ширина дверного проема 1.2м. 
Шахты лифтов запроектированы монолитными железобетонными. 
 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №2. 
Шестисекционный жилой дом имеет Г-образную в плане форму – две V-образные и 

четыре прямоугольные секции, объединенные  одной угловой 
Количество этажей: 13 этажей, в том числе: 12 надземных этажей; 1 подземный 

этаж. Этажность – 12 этажей. 
Степень огнестойкости - II 
Класс конструктивной пожарной опасности - СО 
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания - Ф1.3 
Жилой дом состоит из двух пожарных отсека. Площадь отсека не превышает 2500 

м.кв 
Максимальная высота здания: от поверхности земли до верха парапета кровли 38.37 

м., от поверхности земли до парапета кровли над лестничными клетками 42.01 м., от 
поверхности земли до низа окна последнего этажа – 35.13 м. 

Технического чердака не предусмотрено. Кровля совмещенная, плоская. 
Высота подвального этажа составляет 2.80м. Высота жилых этажей – 3.00м.  
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го жилого этажа, 

что соответствует абсолютной отметке +25.50 в БСВ. 
На этажах здания размещены: 
Подвальный  этаж – инженерные помещения здания. 
1 этаж – располагаются квартиры, вестибюльные группы с лестнично-лифтовыми 

узлами и  электрощитовые. Вестибюльные группы запроектированы со стороны дворовой 
территории и включают в себя остекленный тамбур, холл с зоной хранения колясок и 
помещение консьержа. Помещение консьержа оборудовано санузлом и имеет выход в 
вестибюль. Из лифтового холла также имеются выходы внешнюю сторону жилого дома. 
Мусоросборные камеры предусмотрены у выходов из жилого дома на внешнюю сторону.  

Жилые помещения располагаются с 1-го  по 12-ый этажи с отм. 0.000.  
Для доступа МГН на уровень первого жилого этажа во всех секциях при главном 

входе имеются  подъемные платформы. Для доступа МГН на вышележащие жилые этажи 
проемы в лифтовых шахтах предусмотрены не менее 1.2м в свету.  

Со 2 по 12 этажи (отм. +4,000 – +33,000) располагаются квартиры. Квартирный 
состав дома предусматривает наличие студий, одно-, двух-, трехкомнатных  квартир. 
Количественный состав квартир, их характеристики и процентное соотношение 
соответствуют заданию на проектирование. Распределение квартир по этажам 
продиктовано условиями соблюдения нормативной инсоляции помещений. Все квартиры в 
своем составе имеют жилые комнаты, просторные кухни, санузлы и остекленные балконы.  
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Для вертикального перемещения в пределах жилой части здания в каждой секции 
предусмотрены лифты – пассажирский и грузовой  и незадымляемая лестничная клетка 
типа Н1. 

Ширина лестничных маршей лестницы типа Н1 –1,05 м. Выход на кровлю 
организован из лестничной клетки каждой секции. 

Проектными решениями в каждой секции предусмотрено устройство 2-х лифтов: 
лифт№1 - грузоподъемностью(Q) 400, скоростью(V) 1м/с, размеры кабины 1.0х0.95, 

ширина дверного проема 0.8м. 
 лифт№2 - грузоподъемностью(Q) 1000, скоростью(V) 1м/с, размеры кабины 2.1х1.1, 

ширина дверного проема 1.2м. 
Шахты лифтов запроектированы монолитными железобетонными. 
 
Трансформаторная подстанция. 
Трансформаторная подстанция предусматривается по проекту повторного 

применения шифра 101-2007 «Универсальная блочная комплектная трансформаторная 
подстанция (УБКТП)», разработанному ОАО «Электромонтаж-55». 

Здание УБКТП состоит из четырех сборных железобетонных элементов: двух 
цоколей и двух наземных модулей, установленных один на другой. 

Здание размерами в осях 5.4х6.1м, высотой 4.0м от уровня земли до конька. 
Ограждающие конструкции наземных модулей – монолитные железобетонные, 

толщиной 80мм, подземных – 100мм. 
Наружная и внутренняя отделка БКТП, а также установка и обрамление ворот, 

дверей и жалюзийных решеток, производится в заводских условиях цветом по 
согласованию с заказчиком. 

На участке третьего этапа строительства предусмотрены одна трансформаторная 
подстанция  из одного блока УБКТП и вторая трансформаторная подстанция из двух 
блоков УБКТП. 
 

Решения по наружной и внутренней отделке  для жилых домов по первым трем 
этапам строительства. 

Наружные стены подвального этажа выполнены из монолитного железобетона, 
толщиной 160мм, с утеплением плитами из пеностекла НГ  и с облицовкой плитами из 
керамогранита. В зоне спусков в подвал и приямках предусмотрена штукатурка с 
последующим окрашиванием.  

Наружные стены с первого этажа выполнены: 
- несущие – из монолитного железобетона, толщиной 160мм; 
- ненесущие - из газобетонных блоков D600, толщиной 200мм, с утеплением 

минераловатными плитами «Венти-Баттс», НГ (Изовер), и с облицовочным слоем из 
керамогранита в составе сертифицированной навесной фасадной системы или с утеплением 
минераловатными плитами «Фасад-Баттс», НГ (Изовер), и с облицовочным слоем из 
тонкослойной штукатурки по системе Ceresit (Caparol или аналог). 

Внутренние стены – из монолитного железобетона, толщиной 160мм.  
Внутренние перегородки – из газобетонных блоков D800, толщиной 200мм - 

межквартирные ненесущие; из кирпича керамического полнотелого, толщиной 120 и 
250мм. – инженерно-технические помещения (с дополнительной звукоизоляцией из 
минераловатных плит «Акустик-Баттс» (Изовер) в помещениях где необходимо), 
помещения офисов (на высоту 100мм), помещения вспомогательного назначения, санузлы и 
ванные комнаты при примыкании к жилой комнате; из пазогребневых гипсовых плит 
(гидрофобизированных в ванных комнатах и санузлах). 

Кровля над зданием– плоская, совмещенная, вентилируемая с внутренним 
водостоком с двумя слоями гидроизоляции «Техноэласт» и утеплением минераловатными 
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плитами «Руф-Баттс С», НГ (Изовер). Защитное покрытие кровли и на обходных дорожках 
выполнено из морозостойкой бетонной плитки. Кровля над встроенной частью при 
примыкании к фасаду с окнами, предусмотрена  с защитным слоем из бетонной 
морозостойкой плитки на ширину не менее 8м. от стены с окнами. 

Остекление лоджий и балконов - «холодные» витражные конструкции из 
алюминиевого профиля со светопрозрачным заполнением и открывающимися створками. 
Ограждение лоджий и балконов предусмотрено в составе витража – усиленный 
подоконный профиль и защитный экран из листового материала.    

Окна: 
жилая чась – металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом с 

вентиляционными шумозащитными клапанами без подоконной доски; 
офисы – «теплые» витражные конструкции из алюминиевого профиля со 

светопрозрачным заполнением. 
 Наружные двери:  
- металлические утепленные остекленные – входные тамбуры (жилая часть, офисы), 

выходы из лестничных клеток на переходной балкон;  
- металлические утепленные/ металлические противопожарные сертифицированные 

- технические помещения, подвал, выход на кровлю, мусоросборная камера; 
- металлические остекленные – выходы и лифтового холла на переходной балкон. 
Внутренние двери: 
- металлические остекленные/металлические противопожарные остекленные – 

входные тамбуры, лифтовой холл, поэтажные межквартирные коридоры; 
- металлические / металлические противопожарные сертифицированные - 

технические помещения; 
- стальные – входы в квартиры, входы в помещение консьержа; 
- ПВХ – с/у в помещение консьержа; 
В соответствии с заданием на проектирование, проектными решениями не 

предусматривается установка межкомнатных дверей и дверей в помещениях офисов. 
 
Отделка квартир заданием на проектирование не предусмотрена. Выполняется  

подготовка под чистовую отделку. 
Стены: подготовка под чистовую отделку: 
- монолитные ж/б стены – устранение дефектов после снятия опалубки и шлифовка 

поверхности; 
- перегородки из пазогребневых гипсовых плит – затирка швов; 
- перегородки из кирпича – улучшенная штукатурка, толщиной 20мм.  
Потолки: подготовка под чистовую отделку - устранение дефектов после снятия 

опалубки и шлифовка поверхности плит перекрытия. 
Отделка помещений вспомогательного, обслуживающего и технического 

назначения: 
Стены: 
Офис ТСЖ – улучшенная окраска водно-дисперсионными акрилатными красками 

светлых тонов; глазурованная плитка в санузле на всю высоту помещения. 
Помещение консьержа – улучшенная окраска водно-дисперсионными акрилатными 

красками светлых тонов; глазурованная плитка в санузле на всю высоту помещения. 
Помещения МОП - улучшенная окраска акриловой краской светлых тонов. 
Технические помещения - окраска акриловой краской светлых тонов в 2 слоя. В 

технических помещениях, где необходимы мероприятия по защите от шума, предусмотрена 
зашивка листами СМЛ в 2 слоя по металлическому каркасу с заполнением 
минераловатными плитами «Акустик-Баттс» (Rockwool), с последующим 
оштукатуриванием поверхности. 

Мусоросборная камера, помещение уборочного инвентаря - глазурованная плитка на 
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всю высоту. 
Подвал - без отделки. 
Потолки:  
Офис ТСЖ – окраска акриловой краской белого цвета в 2 слоя. 
Помещение консьержа – окраска акриловой краской белого цвета в 2 слоя. 
Помещения МОП, технические помещения, мусоросборная камера, помещение 

уборочного инвентаря - окраска акриловой краской белого цвета в 2 слоя. В технических 
помещениях, где необходимы мероприятия по защите от шума, и во входных тамбурах 
предусмотрена зашивка листами СМЛ в 2 слоя по металлическому каркасу с заполнением 
минераловатными плитами «Акустик-Баттс» (Rockwool), с последующим 
оштукатуриванием поверхности. 

Подвал - без отделки. 
Полы: 
Офис ТСЖ – керамический гранит с шероховатой поверхностью. 
Квартиры, офисы – подготовка под чистовую отделку – стяжка фиброцементная 

М150. 
Помещение консьержа – керамический гранит с шероховатой поверхностью. 
Помещения МОП - керамический нескользящий гранит с шероховатой 

поверхностью. 
Мусоросборная камера, помещение уборочного инвентаря – неглазурованная 

напольная плитка. 
Водомерный узел, насосная, ИТП предусмотрен «плавающий» пол – пропитка – 

Монолит-20М-а по фиброцементной стяжке. 
Электрощитовая - пропитка – Монолит-20М-а по фиброцементной стяжке. 
Помещение кабельного ввода - пропитка – Монолит-20М-а по ж/б плите. 
Лестничные марши и площадки - пропитка – Монолит-20М-а по ж/б маршам и 

площадкам. 
Лоджии и балконы квартир - пропитка – Монолит-20М-а по ж/б плите. 
Переходной балкон незадымляемой лестничной клетки - пропитка – Монолит-20М-а 

по уклонообразующей фиброцементной стяжке. 
Подвал без отделки. 
 

Четвертый этап строительства: 
Четвертый этап строительства включает в себя надземную многоуровневую 

автостоянку закрытого типа на 499 м/мест.  
Здание автостоянки представляет собой прямоугольное в плане сооружение с 

пристроенными к торцам цилиндрическими объемами рамп. 
Количество этажей: 8 надземных этажей без подземного и технического этажа. 

Этажность – 8 этажей. 
Степень огнестойкости – I. 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания – Ф5.2. 
Здание – надземная многоуровневая автостоянка закрытого типа. 
Каждый этаж автостоянки выделен в самостоятельный пожарный отсек. Обе рампы 

также выделены в пожарные отсеки.  Площадь каждого отсека не превышает 5200 м.кв. По 
категории пожарной опасности здание автостоянки относится к категории В. 

Размер здания в плане составляет 25.12х128.11м. Максимальная высота здания от 
поверхности земли до парапета кровли составляет 27.7м., до парапета над лестничными 
клетками – 30.7м. 

Технического чердака не предусмотрено. Кровля совмещенная, плоская. 
Высота этажа составляет 3.30м.  
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За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что 
соответствует абсолютной отметке +24.30 на генплане в БСК. 

На этажах здания размещены: 
На первом этаже расположены: въезд и выезд в автостоянку, рампы, помещение 

охраны при въезде, площадка для хранения противопожарного инвентаря, площадка для 
контейнеров-мусоросборников, санузел, технические помещения, ЛЛУ и зона парковки на 
51 м/место. Помещение охраны приспособлено для круглосуточного пребывания людей и 
оборудовано санузлом и тамбуром. 

 Со второго по восьмой этаж расположены: зоны парковки на 64м/места на каждом 
этаже, инженерные поэтажные помещения, помещения уборочного инвентаря и ЛЛУ.  

На кровле здания предусмотрены венткамеры. 
В автостоянке располагается 499 мест для автомобилей среднего класса, размером 

2,5 х 5,3м. Места для МГН в автостоянке не предусмотрены.  
Для вертикального перемещения в пределах зоны хранения автомобилей 

предусмотрены грузовые лифты,  грузоподъемностью(Q) 1000кг, и обычные лестничные 
клетки с выходом непосредственно на улицу. Также из лестничных клеток есть выходы на 
кровлю. Один из лифтов имеет режим «перевозки пожарных подразделений». Ширина 
лестничных маршей лестницы–1,2 м.  

Шахты лифтов запроектированы монолитными железобетонными.  
Перемещение автомобилей по вертикали осуществляется по двум однопутным 

изолированным криволинейным рампам. Угол наклона рампы составляет 13%. 
Здание оснащено системой автоматического пожаротушения. Автостоянка 

предусмотрена закрытого типа, без открытых проемов, отапливаемая. 
Наружные стены выполнены из монолитного железобетона, толщиной 160мм, с 

утеплением минераловатными плитами «Фасад-Баттс», НГ (Изовер), и с облицовочным 
слоем из тонкослойной штукатурки по системе Ceresit (Caparol или аналог). Цоколь здания 
выполнен с облицовкой плитами керамогранита на клею. 

Внутренние стены – из монолитного железобетона, толщиной 160мм.  
Внутренние перегородки – из кирпича керамического полнотелого, толщиной 120 и 

250мм. – инженерно-технические помещения. 
Кровля над зданием – плоская, совмещенная, вентилируемая с внутренним 

водостоком с двумя слоями гидроизоляции «Техноэласт» и утеплением минераловатными 
плитами «Руф-Баттс С», НГ (Изовер). Защитное покрытие кровли и на обходных дорожках 
выполнено из морозостойкой бетонной плитки.  

Окна – глухие металлопластиковые с однокамерным стеклопакет. 
Наружные двери и ворота - металлические утепленные/ металлические 

противопожарные сертифицированные. 
Принятые решения по отделке помещений обеспечивают выполнение требований, 

предъявляемых к отделочным материалам, по горючести и токсичности, в том числе по 
повышенным требованиям для путей эвакуации. 

Полы: 
- помещения хранения автомобилей - наливной бетонный пол с износостойким 

покрытием – Топ-бетон, с разметкой парковочных мест дорожной краской. В местах выезда 
(въезда) с вышележащего этажа на пандус  предусматривается местное повышение пола для 
предотвращения возможного растекания топлива при пожаре. Вдоль стен пандусов и на 
парковочных местах предусмотрены колесоотбойные устройства; 

- служебные помещения (помещение охраны, с/у), лифтовые холлы -  керамический 
гранит с шероховатой поверхностью; 

- лестничные марши и площадки - пропитка – Монолит-20М-а по ж/б маршам и 
площадкам. 

- водомерный узел, насосная, ИТП, венткамеры, помещения уборочного инвентаря - 
неглазурованная напольная плитка; 
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- ГРЩ, электрощитовая - безыскровое износоустойчивое не пылящее 
антиэлектростатическое покрытие. 

Стены (подготовка под чистовую отделку - устранение дефектов после снятия 
опалубки и шлифовка поверхности плит перекрытия): 

- помещения хранения автомобилей - известковая покраска. Нижняя часть стен на 
высоту 1.80м окрашивается водозащитной краской. Для обозначения путей движения 
автомобилей и главных целевых точек (выходов на этажах, мест установки пожарных 
кранов, огнетушителей и пр.) предполагается применение светящихся красок и 
люминесцентных покрытий; 

- помещение охраны, лифтовые холлы, лестничные клетки - водоэмульсионная 
краска ; 

- с/у - глазурованная плитка на всю высоту помещений; 
- водомерный узел, насосная, ИТП, венткамеры, ГРЩ, электрощитовая, помещения 

уборочного инвентаря – акриловая краска. 
Потолок (подготовка под чистовую отделку - устранение дефектов после снятия 

опалубки и шлифовка поверхности плит перекрытия): 
- помещения хранения автомобилей - известковая покраска.; 
- помещение охраны, с/у, лифтовые холлы, лестничные клетки - водоэмульсионная 

краска ; 
- водомерный узел, насосная, ИТП, венткамеры, ГРЩ, электрощитовая, помещения 

уборочного инвентаря – акриловая краска. 
 
2.7.3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
Климатические условия 
- климатический район          - II B (СНиП 23-01-99*); 
- расчетная снеговая нагрузка          - 2,4 кПа (IV район); 
- нормативное значение ветрового давления - 0,3 кПа (II район);  
- расчетная температура наружного воздуха 
 наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 26 °С (СНиП 23-01-
99*); 
Проектом предусмотрено поэтапное строительство корпусов жилых домов со 

встроенными помещениями и надземной многоуровневой автостоянки. 
 
Первый этап строительства. 
 
Многоквартирный жилой дом №5 со встроенными помещениями.  
  
Восьмисекционный жилой дом имеет Г-образную в плане форму и состоит из трех 

V-образных и четырех прямоугольных секций, объединенных одной угловой. В секции 5 
предусмотрена арка для проезда пожарной техники размерами шириной 3,5м и высотой 
4,5м. 

Конструктивная схема здания в подвале и на 1-м этаже комбинированная, со 2-го 
этажа и выше стеновая с поперечными и продольными несущими стенами из монолитного 
железобетона. 

Устойчивость и неизменяемость каркаса здания обеспечивается совместной работой 
продольных и поперечных стен, монолитных плит перекрытий и лестнично-лифтовых 
клеток. 

Фундаменты – свайный фундамент. Сваи – забивные железобетонные сплошного 
квадратного сечением 350×350 мм. Несущая способность принята по данным статического 
зондирования и расчета по формулам СП 24.13330.2011 и составляет – 120 т. Отметка 
острия свай +11.000 м в Балтийской системе высот (БСВ). Опорный слой – супеси твердые 
с гравием и галькой до 15-20% (ИГЭ 8)  ρ= 2,31 т/м3; е = 0,275; IL= -0,25; φ = 27°; с = 46кПа; 
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Е = 30МПа. 
В качестве ростверков принята сплошная железобетонная плита толщиной 500 мм.  

Материал всех плит ростверков - монолитный железобетон класса B25, W8, F150.  
Плита ростверка выполнена по подбетонке из тощего бетона класса В7,5 толщиной 

100 мм. Оголовки свай заделаны в плиту ростверка на 50 мм, арматура свай заведена в 
плиту ростверка на 400 мм. 

Наружные стены подвала - из монолитного железобетона класса B25, W8, F150 
толщиной 180 мм с локальными утолщениями в виде пилонов -250 мм, утепление плитами 
«ПСБС-35» толщиной 50 мм., внутренние стены подвала толщиной 160 мм.  

Несущие стены первого и последующих этажей - из монолитного железобетона 
класса B25 толщиной 160 мм., а также простенки наружных стен толщиной 250мм. 

Колонны подвала и 1го этажа  - сечением 500х500 мм. выполнены из монолитного 
железобетона класса В25. 

Наружные не несущие стены - слоистой конструкции: внутренний слой - кирпичная 
кладка из полнотелого кирпича 250 мм, средний слой – утеплитель негорючей мин. плитой 
толщиной по теплотехническому расчету, конструкции навесного вентфасада. 

Перекрытие над подвалом и 1-м этажом - из монолитного железобетона класса B25 
толщиной 200 мм; 

Плиты перекрытий над жилыми этажами и плита покрытия - из монолитного 
железобетона класса B25 толщиной 160 мм. 

Лестничные марши - сборные железобетонные с опиранием на монолитные 
железобетонные лестничные площадки. Шахты лифтов из монолитного железобетона 
класса B25, толщина 160 мм. 

Вентиляционные блоки сборные железобетонные заводского изготовления, 
поэтажно опирающиеся на перекрытия. 

 
Трансформаторная подстанция. 
Трансформаторная подстанция предусматривается по проекту повторного 

применения шифра 101-2007 «Универсальная блочная комплектная трансформаторная 
подстанция (УБКТП)», разработанному ОАО «Электромонтаж-55». 

Здание УБКТП состоит из четырех сборных железобетонных элементов: двух 
цоколей и двух наземных модулей, установленных один на другой. 

Здание размерами в осях 5.4х6.1м, высотой 4.0м от уровня земли до конька. 
Ограждающие конструкции наземных модулей – монолитные железобетонные, 

толщиной 80мм, подземных – 100мм. 
Наружная и внутренняя отделка БКТП, а также установка и обрамление ворот, 

дверей и жалюзийных решеток, производится в заводских условиях цветом по 
согласованию с заказчиком. 

На участке первого этапа строительства предусмотрена одна трансформаторная 
подстанция из двух блоков УБКТП. 

 
 
Второй этап строительства. 
Второй этап строительства включает в себя два жилых дома  №3 и №4 и 

трансформаторную подстанцию 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом  №3. 
Двухсекционный жилой дом имеет прямоугольную в плане форму и состоит из двух 

прямоугольных секций равной этажности. 
Количество этажей: 13 этажей, в том числе: 12 надземных этажей; 1 подземный 

этаж. Этажность – 12 этажей. 
Конструктивная схема здания стеновая с поперечными и продольными несущими 
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стенами из монолитного железобетона. 
Устойчивость и неизменяемость каркаса здания обеспечивается совместной работой 

продольных и поперечных стен, монолитных плит перекрытий и лестнично-лифтовых 
клеток. 

Фундаменты – свайный фундамент. Сваи – забивные железобетонные сплошного 
квадратного сечением 350×350 мм. Несущая способность принята по данным статического 
зондирования и расчета по формулам СП 24.13330.2011 и составляет – 120 т. Отметка 
острия свай +11.000 м в Балтийской системе высот (БСВ). Опорный слой – супеси твердые 
с гравием и галькой до 15-20% (ИГЭ 8)  ρ= 2,31 т/м3; е = 0,275; IL= -0,25; φ = 27°; с = 46кПа; 
Е = 30МПа. 

В качестве ростверков принята сплошная железобетонная плита толщиной 500 мм.  
Материал всех плит ростверков - монолитный железобетон класса B25, W8, F150.  

Плита ростверка выполнена по подбетонке из тощего бетона класса В7,5 толщиной 
100 мм. Оголовки свай заделаны в плиту ростверка на 50 мм, арматура свай заведена в 
плиту ростверка на 400 мм. 

Наружные стены подвала - из монолитного железобетона класса B25, W8, F150 
толщиной 180 мм с локальными утолщениями в виде пилонов -250 мм, утепление плитами 
«ПСБС-35» толщиной 50 мм., внутренние стены подвала толщиной 160 мм.  

Несущие стены первого и последующих этажей - из монолитного железобетона 
класса B25 толщиной 160 мм., а также простенки наружных стен толщиной 250мм. 

Колонны подвала и 1го этажа  - сечением 500х500 мм. выполнены из монолитного 
железобетона класса В25. 

Наружные не несущие стены - слоистой конструкции: внутренний слой - кирпичная 
кладка из полнотелого кирпича 250 мм, средний слой – утеплитель негорючей мин. плитой 
толщиной по теплотехническому расчету, конструкции навесного вентфасада. 

Перекрытие над подвалом и 1-м этажом - из монолитного железобетона класса B25 
толщиной 200 мм; 

Плиты перекрытий над жилыми этажами и плита покрытия - из монолитного 
железобетона класса B25 толщиной 160 мм. 

Лестничные марши - сборные железобетонные с опиранием на монолитные 
железобетонные лестничные площадки. Шахты лифтов из монолитного железобетона 
класса B25, толщина 160 мм. 

Вентиляционные блоки сборные железобетонные заводского изготовления, 
поэтажно опирающиеся на перекрытия. 

Трансформаторная подстанция. 
Трансформаторная подстанция предусматривается по проекту повторного 

применения шифра 101-2007 «Универсальная блочная комплектная трансформаторная 
подстанция (УБКТП)», разработанному ОАО «Электромонтаж-55». 

Здание УБКТП состоит из четырех сборных железобетонных элементов: двух 
цоколей и двух наземных модулей, установленных один на другой. 

Здание размерами в осях 5.4х6.1м, высотой 4.0м от уровня земли до конька. 
Ограждающие конструкции наземных модулей – монолитные железобетонные, 

толщиной 80мм, подземных – 100мм. 
Наружная и внутренняя отделка БКТП, а также установка и обрамление ворот, 

дверей и жалюзийных решеток, производится в заводских условиях цветом по 
согласованию с заказчиком. 

На участке второго этапа строительства предусмотрена одна трансформаторная 
подстанция из двух блоков УБКТП. 

 
 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом  №4. 
Трехсекционный жилой дом, имеет сложную в плане форму и состоит из трех V-
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образных секций равной этажности. 
Количество этажей: 13 этажей, в том числе: 12 надземных этажей; 1 подземный 

этаж. Этажность – 12 этажей. 
Конструктивная схема здания стеновая с поперечными и продольными несущими 

стенами из монолитного железобетона. 
Устойчивость и неизменяемость каркаса здания обеспечивается совместной работой 

продольных и поперечных стен, монолитных плит перекрытий и лестнично-лифтовых 
клеток. 

Фундаменты – свайный фундамент. Сваи – забивные железобетонные сплошного 
квадратного сечением 350×350 мм. Несущая способность принята по данным статического 
зондирования и расчета по формулам СП 24.13330.2011 и составляет – 120 т. Отметка 
острия свай +11.000 м в Балтийской системе высот (БСВ). Опорный слой – супеси твердые 
с гравием и галькой до 15-20% (ИГЭ 8)  ρ= 2,31 т/м3; е = 0,275; IL= -0,25; φ = 27°; с = 46кПа; 
Е = 30МПа. 

В качестве ростверков принята сплошная железобетонная плита толщиной 500 мм.  
Материал всех плит ростверков - монолитный железобетон класса B25, W8, F150.  

Плита ростверка выполнена по подбетонке из тощего бетона класса В7,5 толщиной 
100 мм. Оголовки свай заделаны в плиту ростверка на 50 мм, арматура свай заведена в 
плиту ростверка на 400 мм. 

Наружные стены подвала - из монолитного железобетона класса B25, W8, F150 
толщиной 180 мм с локальными утолщениями в виде пилонов -250 мм, утепление плитами 
«ПСБС-35» толщиной 50 мм., внутренние стены подвала толщиной 160 мм.  

Несущие стены первого и последующих этажей - из монолитного железобетона 
класса B25 толщиной 160 мм., а также простенки наружных стен толщиной 250мм. 

Колонны подвала и 1го этажа  - сечением 500х500 мм. выполнены из монолитного 
железобетона класса В25. 

Наружные не несущие стены - слоистой конструкции: внутренний слой - кирпичная 
кладка из полнотелого кирпича 250 мм, средний слой – утеплитель негорючей мин. плитой 
толщиной по теплотехническому расчету, конструкции навесного вентфасада. 

Перекрытие над подвалом и 1-м этажом - из монолитного железобетона класса B25 
толщиной 200 мм; 

Плиты перекрытий над жилыми этажами и плита покрытия - из монолитного 
железобетона класса B25 толщиной 160 мм. 

Лестничные марши - сборные железобетонные с опиранием на монолитные 
железобетонные лестничные площадки. Шахты лифтов из монолитного железобетона 
класса B25, толщина 160 мм. 

Вентиляционные блоки сборные железобетонные заводского изготовления, 
поэтажно опирающиеся на перекрытия. 
 

Третий этап строительства. 
 
Третий этап строительства включает в себя два  жилых дома №1 и №2, и две 

трансформаторные подстанции.  
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №1. 
Трехсекционный жилой дом, имеет прямоугольную в плане форму и состоит из трех 

прямоугольных секций равной этажности. 
Количество этажей: 13 этажей, в том числе: 12 надземных этажей; 1 подземный 

этаж. Этажность – 12 этажей. 
Конструктивная схема здания стеновая с поперечными и продольными несущими 

стенами из монолитного железобетона. 
Устойчивость и неизменяемость каркаса здания обеспечивается совместной работой 
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продольных и поперечных стен, монолитных плит перекрытий и лестнично-лифтовых 
клеток. 

Фундаменты – свайный фундамент. Сваи – забивные железобетонные сплошного 
квадратного сечением 350×350 мм. Несущая способность принята по данным статического 
зондирования и расчета по формулам СП 24.13330.2011 и составляет – 120 т. Отметка 
острия свай +11.000 м в Балтийской системе высот (БСВ). Опорный слой – супеси твердые 
с гравием и галькой до 15-20% (ИГЭ 8)  ρ= 2,31 т/м3; е = 0,275; IL= -0,25; φ = 27°; с = 46кПа; 
Е = 30МПа. 

В качестве ростверков принята сплошная железобетонная плита толщиной 500 мм.  
Материал всех плит ростверков - монолитный железобетон класса B25, W8, F150.  

Плита ростверка выполнена по подбетонке из тощего бетона класса В7,5 толщиной 
100 мм. Оголовки свай заделаны в плиту ростверка на 50 мм, арматура свай заведена в 
плиту ростверка на 400 мм. 

Наружные стены подвала - из монолитного железобетона класса B25, W8, F150 
толщиной 180 мм с локальными утолщениями в виде пилонов -250 мм, утепление плитами 
«ПСБС-35» толщиной 50 мм., внутренние стены подвала толщиной 160 мм.  

Несущие стены первого и последующих этажей - из монолитного железобетона 
класса B25 толщиной 160 мм., а также простенки наружных стен толщиной 250мм. 

Колонны подвала и 1го этажа  - сечением 500х500 мм. выполнены из монолитного 
железобетона класса В25. 

Наружные не несущие стены - слоистой конструкции: внутренний слой - кирпичная 
кладка из полнотелого кирпича 250 мм, средний слой – утеплитель негорючей мин. плитой 
толщиной по теплотехническому расчету, конструкции навесного вентфасада. 

Перекрытие над подвалом и 1-м этажом - из монолитного железобетона класса B25 
толщиной 200 мм; 

Плиты перекрытий над жилыми этажами и плита покрытия - из монолитного 
железобетона класса B25 толщиной 160 мм. 

Лестничные марши - сборные железобетонные с опиранием на монолитные 
железобетонные лестничные площадки. Шахты лифтов из монолитного железобетона 
класса B25, толщина 160 мм. 

Вентиляционные блоки сборные железобетонные заводского изготовления, 
поэтажно опирающиеся на перекрытия. 

 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №2. 
Шестисекционный жилой дом имеет Г-образную в плане форму и состоит из двух V-

образных и четырех прямоугольных секций, объединенных  одной угловой 
Количество этажей: 13 этажей, в том числе: 12 надземных этажей; 1 подземный 

этаж. Этажность – 12 этажей. 
Конструктивная схема здания стеновая с поперечными и продольными несущими 

стенами из монолитного железобетона. 
Устойчивость и неизменяемость каркаса здания обеспечивается совместной работой 

продольных и поперечных стен, монолитных плит перекрытий и лестнично-лифтовых 
клеток. 

Фундаменты – свайный фундамент. Сваи – забивные железобетонные сплошного 
квадратного сечением 350×350 мм. Несущая способность принята по данным статического 
зондирования и расчета по формулам СП 24.13330.2011 и составляет – 120 т. Отметка 
острия свай +11.000 м в Балтийской системе высот (БСВ). Опорный слой – супеси твердые 
с гравием и галькой до 15-20% (ИГЭ 8)  ρ= 2,31 т/м3; е = 0,275; IL= -0,25; φ = 27°; с = 46кПа; 
Е = 30МПа. 

В качестве ростверков принята сплошная железобетонная плита толщиной 500 мм.  
Материал всех плит ростверков - монолитный железобетон класса B25, W8, F150.  

Плита ростверка выполнена по подбетонке из тощего бетона класса В7,5 толщиной 
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100 мм. Оголовки свай заделаны в плиту ростверка на 50 мм, арматура свай заведена в 
плиту ростверка на 400 мм. 

Наружные стены подвала - из монолитного железобетона класса B25, W8, F150 
толщиной 180 мм с локальными утолщениями в виде пилонов -250 мм, утепление плитами 
«ПСБС-35» толщиной 50 мм., внутренние стены подвала толщиной 160 мм.  

Несущие стены первого и последующих этажей - из монолитного железобетона 
класса B25 толщиной 160 мм., а также простенки наружных стен толщиной 250мм. 

Колонны подвала и 1го этажа  - сечением 500х500 мм. выполнены из монолитного 
железобетона класса В25. 

Наружные не несущие стены - слоистой конструкции: внутренний слой - кирпичная 
кладка из полнотелого кирпича 250 мм, средний слой – утеплитель негорючей мин. плитой 
толщиной по теплотехническому расчету, конструкции навесного вентфасада. 

Перекрытие над подвалом и 1-м этажом - из монолитного железобетона класса B25 
толщиной 200 мм; 

Плиты перекрытий над жилыми этажами и плита покрытия - из монолитного 
железобетона класса B25 толщиной 160 мм. 

Лестничные марши - сборные железобетонные с опиранием на монолитные 
железобетонные лестничные площадки. Шахты лифтов из монолитного железобетона 
класса B25, толщина 160 мм. 

Вентиляционные блоки сборные железобетонные заводского изготовления, 
поэтажно опирающиеся на перекрытия. 

 
Трансформаторная подстанция. 
Трансформаторная подстанция предусматривается по проекту повторного 

применения шифра 101-2007 «Универсальная блочная комплектная трансформаторная 
подстанция (УБКТП)», разработанному ОАО «Электромонтаж-55». 

Здание УБКТП состоит из четырех сборных железобетонных элементов: двух 
цоколей и двух наземных модулей, установленных один на другой. 

Здание размерами в осях 5.4х6.1м, высотой 4.0м от уровня земли до конька. 
Ограждающие конструкции наземных модулей – монолитные железобетонные, 

толщиной 80мм, подземных – 100мм. 
Наружная и внутренняя отделка БКТП, а также установка и обрамление ворот, 

дверей и жалюзийных решеток, производится в заводских условиях цветом по 
согласованию с заказчиком. 

На участке третьего этапа строительства предусмотрены одна трансформаторная 
подстанция  из одного блока УБКТП и вторая трансформаторная подстанция из двух 
блоков УБКТП. 

 
Четвертый этап строительства. 
 
Четвертый этап строительства включает в себя надземную многоуровневую 

автостоянку закрытого типа на 499 м/мест.  
Надземная многоуровневая автостоянка 
Здание автостоянки представляет собой прямоугольное в плане сооружение с 

пристроенными к торцам цилиндрическими объемами рамп. 
Количество этажей: 8 надземных этажей без подземного и технического этажа. 

Этажность – 8 этажей. 
Размер здания в плане составляет 25.12х128.11м. Максимальная высота здания от 

поверхности земли до парапета кровли составляет 27.7м., до парапета над лестничными 
клетками – 30.7м. 

Конструктивная схема здания колонная (пилонная) с поперечными и продольными 
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несущими стенами из монолитного железобетона. 
Устойчивость и неизменяемость каркаса здания обеспечивается совместной работой 

колонн (пилонов), продольных и поперечных стен, монолитных плит перекрытий и 
лестнично-лифтовых клеток. 

Фундаменты – свайный фундамент. Сваи – забивные железобетонные сплошного 
квадратного сечением 350×350 мм. Несущая способность принята по данным статического 
зондирования и расчета по формулам СП 24.13330.2011 и составляет – 120 т. Отметка 
острия свай +11.000 м в Балтийской системе высот (БСВ). Опорный слой – супеси твердые 
с гравием и галькой до 15-20% (ИГЭ 8)  ρ= 2,31 т/м3; е = 0,275; IL= -0,25; φ = 27°; с = 46кПа; 
Е = 30МПа. 

В качестве ростверков принята сплошная железобетонная плита толщиной 500 мм.  
Материал всех плит ростверков - монолитный железобетон класса B25, W8, F150.  

Плита ростверка выполнена по подбетонке из тощего бетона класса В7,5 толщиной 
100 мм. Оголовки свай заделаны в плиту ростверка на 50 мм, арматура свай заведена в 
плиту ростверка на 400 мм. 

Колонны - сечением 500х500 мм. выполнены из монолитного железобетона класса 
В25. 

Плиты перекрытий и плита покрытия - из монолитного железобетона класса B25 
толщиной 160 мм. 

Лестничные марши - сборные железобетонные с опиранием на монолитные 
железобетонные лестничные площадки. Шахты лифтов из монолитного железобетона 
класса B25, толщина 160 мм. 
 

2.7.4.  Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» 

 
Подраздел «Система электроснабжения» 
Электроснабжение корпусов многоквартирных многоэтажных жилых домов со 

встроенными помещениями, надземной многоэтажной автостоянки выполнено от вновь 
проектируемых трансформаторных подстанций на основании технических условий УК 
«Объединенная инвестиционная энергетическая компания» № ТУ/01-11 от 20.11.2014. 

Источник питания – ПС «Бугры» 
Точки присоединения – кабельные наконечники отходящих от РУ-0,4 кВ 2БКТП 

кабельных линий до ГЩВУ объектов. 
Категория надежности электроснабжения – II. 
Режим нейтрали питающей сети – глухозаземленная нейтраль. 
Система заземления – TN-C-S. 
Разрешенная мощность – 3267,1 кВт. 
Основной источник питания, резервный источник питания – ПС «Бугры» новый 

фидер через новые РТП и 2БКТП. Присоединяемая мощность – 3267,1 кВт по II кат. 
Подключение проектируемых объектов предусматривается поэтапно от двух секций 

РУ-0,4 кВ по взаиморезервируемым кабельным линиям кабелями марки ПвБбШп-1 кВ 
соответствующих сечений в земле, в траншее от новых трех трансформаторных подстанций 
проходного типа ( 2БКТП №1 и №2 - 10/0,4 кВ 2х1250 кВА, 2БКТП №3 - 10/0,4 кВ 2х1600 
кВА) с установкой  трансформаторов ТМГ расчетной мощностью. 

 
На первом этапе строительства предусматривается:   
- Строительство одной 2БКТП №3. 
- Подключение многоквартирного многоэтажного жилого дома №5 со встроенными 

помещениями от 2БКТП №3 линией 0,4 кВ в двух ГРЩ с расчетными нагрузками: 
- ГРЩ 5-1 - 499,5 кВт;  
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- ГРЩ 5-2 - 515,09кВт  
В том числе встроенные помещения – 390кВт. 
- Подключение электроприемников наружного освещения придомовой территории 

многоквартирного многоэтажного жилого дома №5 от 2БКТП №3 линией 0,4 кВ в ЩНО 1 
мощностью 11,5 кВт. 

 
На втором этапе строительства предусматривается: 
- Строительство одной 2БКТП №2. 
- Подключение многоквартирного многоэтажного жилого дома №3 от 2БКТП №2 

линией 0,4 кВ в ГРЩ 3 мощностью 322,5 кВт. 
- Подключение многоквартирного многоэтажного жилого дома №4 от 2БКТП №2 

линией 0,4 кВ в ГРЩ 4 мощностью 285,1 кВт. 
- Подключение электроприемников наружного освещения придомовой территории 

многоквартирных многоэтажных жилых домов №3 и №4 от 2БКТП №3 линией 0,4 кВ в 
ЩНО 2 мощностью 12,19 кВт. 

 
На третьем этапе строительства предусматривается: 
- Строительство двух 2БКТП №1, №4. 
- Подключение многоквартирного многоэтажного жилого дома №1 от 2БКТП №1 

линией 0,4 кВ в ГРЩ 1 мощностью 489,1 кВт. 
- Подключение многоквартирного многоэтажного жилого дома №2 от 2БКТП №4 

линией 0,4 кВ в двух ГРЩ с расчетными нагрузками: 
- ГРЩ 5-1 – 417,39 кВт;  
- ГРЩ 5-2 – 403,2 кВт  
- Подключение электроприемников наружного освещения придомовой территории 

многоквартирных многоэтажных жилых домов №1 и №2 от 2БКТП №3 линией 0,4 кВ в 
ЩНО 3 мощностью 12,1 кВт. 

 
На четвертом этапе строительства предусматривается:  
- Подключение надземной многоуровневой автостоянки на 499 мест от 2БКТП №2 

линией 0,4 кВ в ГРЩ 6 мощностью 291,44 кВт. 
- Подключение электроприемников наружного освещения придомовой территории 

многоквартирного многоэтажного жилого дома №5 от 2БКТП №1 линией 0,4 кВ в ЩНО 4 
мощностью 8,5 кВт. 

Для приема электроэнергии от РУ-0,4кВ БКТП-10/0,4 кВ и распределения её по 
потребителям в электрощитовых жилых домов предусмотрена установка 
шестисекционного щита ГРЩ. Щиты ГРЩ предусмотрены на панелях отечественного 
производства – ВРУ 8504 (8505) со степенью защиты не ниже IP30. 

Для жилой и общественной частей здания предусмотреть отдельные щитовые и 
непосредственный ввод от РУ 0,4 кВт ТП. Учет потребления электроэнергии – 
раздельный. 

Для потребителей надземной многоэтажной автостоянки на 499 мест предусмотрен к 
установке отдельный двухсекционный щит ГРЩ на панелях отечественного производства – 
ВРУ 8504 (8505) со степенью защиты не ниже IP30. Установка щитов предусмотрена в 
помещении электрощитовой на первом этаже автостоянки. 

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилых домов, 
встроенных помещений и автостоянки относятся к потребителям II категории, 
электроприемники систем противопожарной защиты, лифты, щиты автоматики, ИТП, 
аварийное резервное освещение, слаботочные устройства - к I категории. 

В щитах ГРЩ и ЩМ запроектированы две основные секции шин. Для 
резервирования питания во вводных панелях щитов предусматривается установка двух 
переключателей с возможным подключением каждой секции к первому или второму вводу. 
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Электроснабжение электроприемников I категории (лифтов, ИТП, аварийного резервного 
освещения, слаботочных устройств) предусматривается от панелей ГРЩ с устройством 
АВР. Для нужд приготовления пищи проектом приняты электрические плиты.  

Для электроснабжения щитов встроенных помещений жилого дома №5 
предусмотрен главный распределительный щит арендаторов ЩМ, с подключением от 
секций  РУ-0,4кВ БКТП-10/0,4 кВ. Щит ЩМ запроектирован на панелях отечественного 
производства – ВРУ 8504 (8505) со степенью защиты не ниже IP30. 

Для питания электроприемников систем противопожарной защиты (эвакуационного 
освещения, системы пожарной сигнализации и оповещения, противопожарной вентиляции, 
огнезадерживающих клапанов, пожарных насосов и задвижек) в каждом жилом доме и 
надземной автостоянки запроектировано самостоятельное вводно-распределительное 
устройство (ППУ) с устройством АВР с подключением от двух вводов щитов ГРЩ (ЩМ). 

Учет расхода электроэнергии предусматривается на вводе щита ГРЩ трехфазными 
электронными счетчиками Меркурий-234 ARTM-03 OR, 380 В, 5(10)А (либо аналог) через 
трансформаторы тока Т-0,66 класса точности 0,5S. Учет электроэнергии, потребляемой в 
квартирах, запроектирован однофазными электронными двухтарифными счетчиками типа 
Меркурий-200.04(М), 220В, 5-60 А (либо аналог), класс точности 1,0.  

Учет расхода электроэнергии встроенных помещений на вводе щита ЩМ 
предусмотрен трехфазными электронными счетчиками Меркурий-234 ARTM-03 OR, 380 В, 
5(10)А (либо аналог) через трансформаторы тока Т-0,66 класса точности 0,5S. Учет 
электроэнергии во встроенных помещениях запроектирован трехфазными электронными 
двухтарифными счетчиками типа Меркурий-234 ARTM-01 OR, 380 В, 5(60)А (либо аналог) 
в щитах арендаторов. 

Для распределения электроэнергии по квартирам предусматриваются этажные 
щитки типа УЭРМ. Запроектированы кабельные вводы от этажных щитков в квартира с 
разводкой розеточной сети и сети освещения. Для квартир запроектированы щитки на 
оборудовании «ИЕК» (Россия) в составе: на вводе – УЗО Iн=16А, δI=30μА отходящие 
линии – 2 однополосных автоматических выключателя Iн.р=10А, для подключения 
переносного электроинструмента. Защита электрических сетей предусматривается 
автоматическими выключателями с комбинированными расцепителями в щитах ГРЩ, 
этажных щитках. 

Питающие, распределительные и групповые сети запроектированы сменяемыми 
кабелями с медными жилами, не распространяющими горение с пониженным дымо- и 
газовыделением в исполнении нг-LS. Для питания противопожарных систем 
предусмотрены огнестойкие кабели с медными жилами с пониженным дымо- и 
газовыделением в исполнении нг-FRLS. 

В местах проходов кабелей через стены, перегородки и междуэтажные перекрытия 
предусматриваются уплотнения. Проход кабелей предусматривается в стальных трубах, 
огнестойкость прохода - не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он 
выполнен. Зазоры между кабелями и трубой предусматривается заделывать легкоудаляемой 
массой из негорючего материала. 

Проектом предусмотрены следующие виды освещения: рабочее - в поэтажных 
коридорах, лифтовых холлах, лестничных клетках, технологических помещениях, в жилых 
и помещениях общественного назначения – только вводы; аварийное резервное - в 
электрощитовой, в помещениях ИТП, водомерном узле, насосных, в машинных 
помещениях лифтов и т.д.; аварийное эвакуационное - в лифтовых холлах, на лестницах. 
Для внутреннего общедомового освещения запроектированы светильники с 
люминесцентными и энергосберегающими лампами. Для эвакуационного освещения 
предусмотрены светильники с автономными источниками питания и световые указатели 
«Выход» на путях эвакуации из здания, этажей .  

Проектом предусматривается наружное фасадное освещение , подсветка номерных 
знаков домов, указатели пожарных гидрантов и ночное светоограждение.  
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Управление освещением предусмотрено: 
- в служебных и технических помещениях – индивидуальными выключателями; 
- в фойе, коридорах, лестничных клетках и лифтовых холлах – управление в 2-х 

режимах: 
а) централизованно – из щитовой от реле времени и/или фотореле; 
б) дистанционно – от пульта диспетчеризации инженерных систем с использованием 

по месту устройств кратковременного включения освещения. 
Система заземления сети принята TN-C-S. Проектом предусматривается выполнение 

основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов. В качестве главных 
заземляющих шин (ГЗШ) приняты медные шины, устанавливаемые в кабельном 
помещении жилых домов и электрощитовой надземной автостоянки. 

Молниезащита жилых домов и надземной автостоянки предусматривается по III 
уровню защиты. В качестве молниеприемников предусматривается сетка из круглой стали 
диаметром 8 мм, шаг ячейки не более 10×10 м. От молниеприемников запроектированы 
токоотводы (сталь диаметром 8 мм) к заземляющему устройству - контуру заземления 
(арматура ростверка) и вертикальным заземлителям (металлическая арматура свай). 

 
Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 
Водоснабжение и водоотведение объекта предусматривается на основании 

Технических условий ООО «Управляющая компания «Мурино»  № 54/14 от 05.12.2014 г. 
Подключение проектируемых внутриплощадочных сетей осуществляется к магистральным 
уличным сетям водоснабжения и водоотведения. Точки подключения – на границе участка. 

Системы водоснабжения 
Проектными решениями предусмотрена поэтапная прокладка сетей водоснабжения 

и подключение объектов.  
На первом этапе строительства предусматривается прокладка двух вводов трубами 

ПЭ100 Ø315х18,7мм SDR17 по ГОСТ 18599-2001 от точек подключения на границе 
земельного участка и устройство кольцевого участка Ø315х18,7мм с установкой пожарных 
гидрантов на сети. Так же на первом этапе строительства предусматривается подключение 
жилого дома №5 двумя парами вводов Ø110х6,6мм ПЭ100, SDR17 по ГОСТ 18599-2001 от 
кольцевого участка.  

На втором этапе строительства предусматривается подключение жилого дома №3 
двумя вводами Ø110х6,6мм ПЭ100, SDR17 по ГОСТ 18599-2001 и жилого дома №4 двумя 
вводами Ø110х6,6мм ПЭ100, SDR17 по ГОСТ 18599-2001 от кольцевых 
внутриплощадочных сетей Ø315х18,7 мм. 

На третьем этапе строительства предусматривается подключение жилого дома №2 
двумя вводами Ø110х6,6мм ПЭ100, SDR17 по ГОСТ 18599-2001 и жилого дома №1 двумя 
вводами Ø110х6,6мм ПЭ100, SDR17 по ГОСТ 18599-2001 от кольцевых 
внутриплощадочных сетей Ø315х18,7 мм реализованных на первом этапе строительства. 

На четвертом этапе предусматривается подключение надземной многоуровневой 
автостоянки двумя вводами Ø160х9,5мм ПЭ100, SDR17 по ГОСТ 18599-2001 от кольцевых 
внутриплощадочных сетей Ø315х18,7мм реализованных на первом этапе строительства.  

Проектируемые водоводы относятся к первой категории надежности. На вводах в 
здания предусмотрена установка узлов учета согласно типовым решениям альбома 
ЦИРВ02А.00.00.00. 

Наружное пожаротушение многоквартирных жилых домов со встроенными 
помещениями, надземной автостоянки, обеспечивается от проектируемых пожарных 
гидрантов на сети внутриплощадочного водопровода  Ø315х18,7мм диктующим расчетным 
расходом 30л/с согласно таблицы 1 СП 8.13.130-2009. Расчетное количество 
одновременных пожаров – 1, продолжительность пожаротушения – 3 часа. 

Гарантированный напор в точке подключения - 28 м вод. ст. 
Общий расход воды из коммунального водопровода составляет – 930,0 м3/сут., в том 
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числе: 
Многоэтажный многоквартирный жилой дом №1.  
Общий расход воды из коммунального водопровода составляет – 129,61 м3/сут., в 
том числе:  
- хозяйственно-питьевые нужды жилой части,      -122,85 м3/сут.; 
в т.ч. на приготовление горячей воды жилой части         - 41,6 м3/сут.; 
- полив территории          - 6,76 м3/сут. 
Расчетные расходы воды на пожаротушение составляют: 
- расчетный расход на наружное пожаротушение дома                  - 15 л/с; 
- внутреннее пожаротушение дома          - 2 струи по 2,6 л/с. 
Требуемый напор водоснабжения: 
- хозяйственно-питьевые нужды                  - 71 м вод. ст.; 
- нужды ГВС             - 66,50 м вод. ст.; 
- пожаротушение              - 60,35 м вод. ст. 
На вводах установлены водомерные узлы по альбому ЦИРВ02А.00.00. 00 л. 300, 301 

с установкой счетчиков диаметром 65 мм.  
Для обеспечения расчетного расхода 14,37 м3/час и напора 71 м на хозяйственно-

питьевые нужды в помещении водомерного узла установлена повысительная установка с 
частотным регулированием II -кат. надёжности с 3 рабочими и 1 резервным насосами 
Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE5-9 (либо аналог). 

Для обеспечения расчетного расхода на противопожарные нужды 5,2 л/с (18,72м3/ч) 
и напора 60,35 м в помещении водомерного узла установлена повысительная установка I-
кат. надёжности с 1 рабочим и 1 резервным насосами Grundfos  HYDRO MX D001 2CR15-4 
(либо аналог). 

Многоэтажный многоквартирный жилой дом №2. 
Общий расход воды из коммунального водопровода составляет –267,62 м3/сут., в 
том числе: 
- хозяйственно-питьевые нужды жилой части,           -256,15м3/сут.; 
в т.ч. на приготовление горячей воды жилой части             -86,1 м3/сут.; 
- полив территории           -11,47 м3/сут. 
Расчетные расходы воды на пожаротушение составляют: 
- расчетный расход на наружное пожаротушение дома                  - 20 л/с; 
- внутреннее пожаротушение дома              - 2 струи по 2,6 л/с; 
Требуемый напор водоснабжения: 
- хозяйственно-питьевые нужды                        - 76 м вод. ст.; 
- нужды ГВС               - 71,5 м вод. ст.; 
- пожаротушение              - 65,35 м вод. ст. 
На вводах установлены водомерные узлы по альбому ЦИРВ02А.00.00. 00 л. 300, 301 

с установкой счетчиков диаметром 65 мм.  
Для обеспечения расчетного расхода 22,2 м3/час и напора 76 м на хозяйственно-

питьевые нужды в помещении водомерного узла установлена повысительная установка с 
частотным регулированием II -категории надёжности с 2 рабочими и 1 резервным насосами 
Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE10-5 (или аналог). 

Для обеспечения расчетного расхода на противопожарные нужды 5,2 л/с (18,72м3/ч) 
и напора 71,5 м в помещении водомерного узла установлена повысительная установка I-
кат. надёжности с 1 рабочим и 1 резервным насосами Grundfos HYDRO MX D001 2CR15-4 
(или аналог). 

Многоэтажный многоквартирный жилой дом №3. 
Общий расход воды из коммунального водопровода составляет – 112,54 м3/сут., в 
том числе: 
- хозяйственно-питьевые нужды жилой части,       -107,35м3/сут.; 
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в т.ч. на приготовление горячей воды жилой части         - 36,5 м3/сут.; 
- полив территории          - 5,19 м3/сут. 
Расчетные расходы воды на пожаротушение составляют: 
- расчетный расход на наружное пожаротушение дома                       - 20 л/с; 
- внутреннее пожаротушение дома          - 2 струи по 2,6 л/с; 
Требуемый напор водоснабжения: 
- хозяйственно-питьевые нужды                  - 71 м вод. ст.; 
- нужды ГВС             - 66,50 м вод. ст.; 
- пожаротушение              - 60,35 м вод. ст. 
На вводах установлены водомерные узлы по альбому ЦИРВ02А.00.00. 00 л. 300,301 

с установкой счетчиков диаметром 65 мм.  
Для обеспечения расчетного расхода 10,54 м3/час и напора 71 м на хозяйственно-

питьевые нужды в помещении водомерного узла установлена повысительная установка с 
частотным регулированием II -кат. надёжности с 2 рабочими и 1 резервным насосами 
Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE5-9 (или аналог).  

Для обеспечения расчетного расхода на противопожарные нужды 5,2 л/с (18,72м3/ч) 
и напора 60,35 м в помещении водомерного узла установлена повысительная установка I-
кат. надёжности с 1 рабочим и 1 резервным насосами Grundfos HYDRO MX D001 2CR15-4  
(или аналог). 

Многоэтажный многоквартирный жилой дом №4. 
Общий расход воды из коммунального водопровода составляет – 89,11 м3/сут., в том 
числе: 
- хозяйственно-питьевые нужды жилой части,        -82,35 м3/сут.; 
в т.ч. на приготовление горячей воды жилой части         -28,13м3/сут.; 
- полив территории          - 6,76 м3/сут. 
Расчетные расходы воды на пожаротушение составляют: 
- расчетный расход на наружное пожаротушение дома                  - 15 л/с; 
- внутреннее пожаротушение дома              - 2 струи по 2,6 л/с; 
Требуемый напор водоснабжения: 
- хозяйственно-питьевые нужды                   - 71 м вод. ст.; 
- нужды ГВС             - 66,50 м вод. ст.; 
- пожаротушение              - 60,35 м вод. ст. 
На вводах установлены водомерные узлы по альбому ЦИРВ02А.00.00. 00 л. 58,59 с 

установкой счетчиков диаметром 50 мм.  
Для обеспечения расчетного расхода жилой части 9,38 м3/час и напора 71 м на 

хозяйственно-питьевые нужды в помещении водомерного узла установлена повысительная 
установка II -кат. надёжности с 3 рабочими и 1 резервным насосами Grundfos  Hydro MPC-E 
3 CRE3-11 или аналог. 

Для обеспечения расчетного расхода на пожарные нужды 5,2 л/с (18,72м3/ч) и 
напора 60,35 м в помещении водомерного узла установлена повысительная установка I-кат. 
надёжности с 1 рабочим и 1 резервным насосами Grundfos HYDRO MX D001 2CR15-4 или 
аналог. 

Многоэтажный многоквартирный жилой дом №5. 
Водомерный узел №1  жилого дома №5: 
Общий расход воды из коммунального водопровода составляет – 96,57 м3/сут., в том 
числе: 
- хозяйственно-питьевые нужды жилой части,        -93,3 м3/сут.; 
в т.ч. на приготовление горячей воды жилой части        - 30,93м3/сут.; 
- полив территории          - 3,27 м3/сут. 
Расчетные расходы воды на пожаротушение составляют: 
- расчетный расход на наружное пожаротушение дома                 - 20 л/с; 
- внутреннее пожаротушение дома         - 2 струи по 2,6 л/с; 
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Требуемый напор водоснабжения: 
- хозяйственно-питьевые нужды                  - 71 м вод. ст.; 
- нужды ГВС             - 66,50 м вод. ст.; 
- пожаротушение              - 60,35 м вод. ст. 
На вводах установлены водомерные узлы по альбому ЦИРВ02А.00.00. 00 л. 58,59 с 

установкой счетчиков диаметром 50 мм.  
Для обеспечения расчетного расхода жилой части 9,94 м3/час и напора 71 м на 

хозяйственно-питьевые нужды в помещении водомерного узла №1 установлена 
повысительная установка II -кат. надёжности с 3 рабочими и 1 резервным насосами 
Grundfos  Hydro MPC-E 3 CRE3-11 или аналог. 

Для обеспечения расчетного расхода на пожарные нужды 5,2 л/с (18,72м3/ч) и 
напора 60,35 м в помещении водомерного узла установлена повысительная установка I-кат. 
надёжности с 1 рабочим и 1 резервным насосами Grundfos HYDRO MX D001 2CR15-4 или 
аналог. 

 
Водомерный узел №2  жилого дома №5: 
Общий расход воды из коммунального водопровода составляет – 234,50 м3/сут., в 
том числе: 
- хозяйственно-питьевые нужды жилой части,                 -227,95 м3/сут.; 
в т.ч. на приготовление горячей воды жилой части         -72,23м3/сут.; 
- хозяйственно-питьевые нужды встроенных помещений        - 9,06 м3/сут; 
в т. ч. на приготовление горячей воды встроенных помещений        - 3,4 м3/сут.; 
- полив территории           - 6,55 м3/сут. 
Расчетные расходы воды на пожаротушение составляют: 
- расчетный расход на наружное пожаротушение дома                  - 20 л/с; 
- внутреннее пожаротушение дома          - 2 струи по 2,6 л/с; 
Требуемый напор водоснабжения: 
- хозяйственно-питьевые нужды жилой части             - 79,00 м вод. ст.; 
- нужды ГВС жилой части                                                                       - 75,00 м вод. ст.; 
- хозяйственно-питьевые нужды встроенных помещений           - 24,00 м вод. ст.; 
- нужды ГВС встроенных помещений                                                    - 23,00 м вод. ст.; 
- пожаротушение              - 68,35 м вод. ст. 
На вводах установлены водомерные узлы по альбому ЦИРВ02А.00.00. 00 л. 300,301 

с установкой счетчиков диаметром 65 мм.  
Для учета водопотребления встроенными помещениями  на отводе водопровода 

предусмотрена установка водомерного узла по альбому ЦИРВ 03А.00.00.00  на вводе 
диаметром 40 мм сч.25 по л.11. 

Для обеспечения расчетного расхода жилой части 7,85 м3/час и напора 79 м на 
хозяйственно-питьевые нужды в помещении водомерного узла установлена повысительная 
установка II -кат. надёжности с 3 рабочими и 1 резервным насосами Grundfos  Hydro MPC-E 
3 CRE3-11 или аналог. 

Т.к. требуемый напор в системе водоснабжения встроенных помещений не 
превышает гарантированный – дополнительное повышение давления в системе не 
требуется. 

Для обеспечения расчетного расхода на пожарные нужды 5,2 л/с (18,72м3/ч) и 
напора 68,35 м в помещении водомерного узла установлена повысительная установка I-кат. 
надёжности с 1 рабочим и 1 резервным насосами Grundfos HYDRO MX D001 2CR15-4 или 
аналог. 

 
Надземная многоуровневая автостоянка  
хозяйственно-питьевые нужды жилой части,                     -0,05 м3/сут.; 
в т.ч. на приготовление горячей воды жилой части                     -0,02 м3/сут.; 
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- автоматическое пожаротушение автостоянки                             - 30 л/с. 
- расчетный расход на внутреннее пожаротушение автостоянки                     - 10,4 л/с. 
- расчетный расход на наружное пожаротушение автостоянки                           - 30 л/с; 
Требуемый напор водоснабжения: 
- хозяйственно-питьевые нужды                          - 15 м вод. ст.; 
- нужды ГВС             - 15,00 м вод. ст.; 
- пожаротушение              - 56,75 м вод. ст. 
Для учета расхода воды на систему АУПТ паркинга на вводах установлены 

водомерные узлы по альбому ЦИРВ02А.00.00. 00 л. 220,221 с установкой счетчика 
диаметром 100 мм. 

         Для учета расхода воды в помещении охраны  паркинга в нем установлен 
водомерный узел по ЦИРВ 03А.00.00.00 1-50. сч 15. 

    Для обеспечения расчетного расхода на пожарные нужды 10,4 л/с (37,44 м3/ч) и 
напора 56,75 м в помещении водомерного узла установлена повысительная установка I-кат. 
надёжности с 1 рабочим и 1 резервным насосами Grundfos HYDRO MX D001 2CR45-2 или 
аналог. 

Для обеспечения расчетного давления в трубопроводах спринклерной 
водозаполненной секции и внутреннего пожаротушения предусмотрена 
автоматизированная насосная станция для систем водяного пожаротушения АНПУ 2 NB 
80-160/163-РКП производства ООО «ПКФ «Линас» (или аналог). Насосная станция 
выполнена на единой раме и включает в себя следующие основные элементы: два основных 
насосных агрегата марки NB 80-160/163 (1 рабочий, 1 резервный) фирмы «Grundfos» (или 
аналог). 

Пожаротушение автостоянки состоит из: 
- установки автоматического пожаротушения; 
- пожаротушение от пожарных кранов расходом 10,4 л/с (2 струи). 
Расчетное количество одновременных пожаров принято равным одному, т.е. один 

пожар в одном пожарном отсеке здания. 
Защищаемое помещение здания относятся ко 2 группе помещений по степени 

опасности развития пожара (приложение Б, СП 5.13130.2009). 
Основные нормативные параметры для защищаемого помещения (табл.5.1 СП 

5.13130.2009): 
- интенсивность орошения водой - 0,12 л/с×м²; 
- площадь для расчета расхода воды - 120 м²; 
- продолжительность работы установки пожаротушения - 60 мин;  
- максимальное расстояние между спринклерными оросителями или легкоплавкими 

замками 4 м; 
- максимальное расстояние между спринклерными оросителями или легкоплавкими 

замками и стеной 2 м; 
Проектом приняты автоматические спринклерные оросители. Расстояние между 

соседними оросителями 3 м. 
Потребный нормативный расход воды при тушении пожара составит 36,50 л/c. 

Требуемый свободный напор для диктующего спринклерного оросителя принимается, 
равным 23 м.в.ст.  

Трубопроводы установки водяного пожаротушения приняты из стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 со сварными соединениями. В местах 
присоединения трубопроводов к оборудованию предусмотрены разъемные соединения. 

Проектом предусмотрен автоматический пуск установки при срабатывании 
спринклерных оросителей в секции.  

 
Система внутреннего горячего водоснабжения 
Приготовление горячей воды осуществляется в ИТП. Система теплоснабжения 
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закрытая с нагревом воды в теплообменниках. При расчетах расходов ГВС норма 
водопотребления  применена с коэффициентом 0,85 как при расчетах открытой схемы 
присоединения системы к тепловым сетям. 

Система горячего водоснабжения жилых домов запроектирована однозонная. 
Схема водопровода горячей воды жилой части П-образная с нижней разводкой по 

подвалу; 
Для встроенных помещений жилого дома №5 горячее водоснабжение 

централизованное.  
Для регулирования системы горячей воды на циркуляционных трубопроводах 

устанавливаются балансировочные и термостатические клапаны. Для компенсации 
линейного расширения на стояках горячей воды предусмотрена установка температурных 
компенсаторов. 

Стояки системы ГВС выполняются из армированных полипропиленовых труб. 
Магистрали по подвалу и техническому этажу системы горячего водоснабжения 
выполняются из армированных полипропиленовых труб. Магистрали и стояки изолируются 
от конденсата минераловатными цилиндрами с покрытием алюминиевой фольгой. 

В верхних точках системы для выпуска воздуха предусматриваются автоматические 
воздухоотводчики. Опорожнение системы осуществляется через спускные краны, 
установленные в пониженных точках магистральной сети. 

На ответвлениях в квартиры на горячей воде установлены квартирные водосчётчики 
СГВ-15 с регуляторами давления КФРД или аналог. 

 
Системы водоотведения 
Сброс бытовых стоков от зданий жилых домов и автостоянки, а также дождевых 

стоков осуществляется в проектируемые внутриплощадочные сети дождевой и 
хозяйственно-бытовой канализации и далее в коммунальные сети, в соответствии с 
техническими условиями на подключение к сетям водоотведения. Точка подключения 
объекта, на границе участка. 

Проектом предусматривается поэтапное строительство отводящих сетей 
водоотведения в составе: бытовой и дождевой канализации.  

На первом этапе строительства предусматривается подключение жилого дома №5 и 
строительство сетей водоотведения до точек подключения на границе участка. 

На втором этапе строительства подключение жилого дома №3 и №4 уже 
проложенным сетям первого этапа.  

На третьем этапе строительства подключение жилого дома №1 и №2. 
На четвертом этапе строительства подключение надземной многоуровневой 

автостоянки к сетям, реализованным в предыдущих этапах строительства.      
На площадке проектируется раздельная система канализации. Материал труб 

бытовой и дождевой канализации – полипропиленовые, гофрированные, кольцевой 
жесткостью Sn8-16. 

В проекте предусмотрены системы бытовой и дождевой канализации условно-
чистых стоков с кровли здания и загрязненных дождевых стоков от дождеприемных 
колодцев на автостоянках (очистка загрязненных стоков осуществляется на фильтрующих 
модулях, устанавливаемых в дождеприемных колодцах).  

Система хозяйственно-бытовой канализации предусмотрена самотечная. Диаметры 
самотечных коллекторов приняты с учетом расчетных расходов и норм проектирования и 
составляют 110 мм и 160 мм (выпуски из здания), 225 мм, 283 мм, 340 мм (магистральные 
сети). 

Проектом предусматривается водоотведение в коммунальные сети общим расходом 
890,00 мЗ/сут. Уклон проектируемой сети - 0,005-0,007. 
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На поворотах трассы сети предусматривается установка ж/б колодцев диаметрами 
1000 и 1500 мм. Проход через ж/б колодец осуществляется с использованием защитных 
втулок. 

Перед сбросом в точку подключение канализации предусматривается установка 
колодца с шиберной задвижкой DN300 и контрольного колодца. 

Сброс дождевых вод в общем объеме 203,56л/с с парковок и с территории участка 
предусматривается в проектируемую сеть ливневой канализации (самотечную) и далее к 
точке сброса в соответствии с техническими условиями. 

 
 Многоэтажный многоквартирный жилой дом №1. 
− в бытовую канализацию             – 122,85 м3/сут.; 
− безвозвратные потери                  – 6,76 м3/сут.; 
Многоэтажный многоквартирный жилой дом №2. 
− в бытовую канализацию        – 265,15 м3/сут.; 
− безвозвратные потери             –11,47 м3/сут.; 
Многоэтажный многоквартирный жилой дом №3.  
− в бытовую канализацию – 107,35 м3/сут.; 
− безвозвратные потери – 5,19 м3/сут. 
Многоэтажный многоквартирный жилой дом №4. 
− в бытовую канализацию – 82,35м3/сут.; 
− безвозвратные потери – 6,76 м3/сут. 
     Многоэтажный многоквартирный жилой дом №5. 
− в бытовую канализацию     – 321,25 м3/сут.; 
− безвозвратные потери – 9,82 м3/сут. 
    Надземная многоэтажная закрытая автостоянка на 480 мест 
− в бытовую канализацию – 0,05м3/сут.; 
 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
Тепловые сети 
Проект тепловых сетей разработан на основании технических условий ОАО 

«Петербургтеплоэнерго» № 03/14125 от 21.11.2014 г. на теплоснабжение. 
Источник теплоснабжения – вновь построенная котельная. 
Теплоноситель вода с параметрами 130/70 °С, Р1/Р2=55/30 м. вод. ст., в точке 

подключения. Схемы присоединения систем теплопотребления в ИТП: отопительной 
системы, вентиляции – независимая двухтрубная, система ГВС – закрытая. Прокладка 
тепловых сетей принята двухтрубная подземная канальная, бесканальная и по подвалам. 

Проектом предусматривается строительство тепловой сети от тепловой камеры ТК11 
магистральных сетей перспективного строительства, размещаемых в границах улично-
дорожной сети до ИТП проектируемых жилых домов участка.  

Для наружной прокладки сетей отопления приняты стальные трубопроводы 
горячекатаные бесшовные по ГОСТ 8732-78 из качественной углеродистой стали марки 
ст.20 ГОСТ 1050-88* в ППУ-345 изоляции ПЭ оболочке с ОДК.  

Для прокладки тепловой сети в помещениях приняты стальные трубопроводы 
горячекатаные бесшовные по ГОСТ 8732-78 из качественной углеродистой стали марки 
ст.20 ГОСТ 1050-88* в теплоизоляции из мин.ваты на синтетическом связующем с 
покровным слоем из стеклоткани Э 3-200 по ГОСТ 19907-83. 

Прокладка тепловой сети принята в соответствии с Альбомом 313.ТС-008.000. 
«Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в изоляции из 
пенополиуретана диаметром Ду50–600 мм. Конструкции и детали».   

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет сильфонных 
компенсаторов и углов поворота.  

Опорожнение трубопроводов осуществляется в низших точках в тепловых камерах 
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по проектируемым спускникам.  
Тепловые нагрузки всех потребителей по проекту – 10,312 Гкал/час, в т. ч.: 
Система отопления 
−  жилая часть - 5,89 Гкал/час; 
−  встроенные помещения - 0,54 Гкал/час; 
Система вентиляции  
−  встроенные помещения – 1,032 Гкал/час; 
Система ГВС 
−  жилая часть - 2,5 Гкал/час; 
−  встроенные помещения - 0,35 Гкал/час. 
ИТП 
Для ввода тепловых сетей в зданиях предусмотрены девять ИТП. В жилых домах 

ИТП устроены отдельно на жилую часть, встроенные помещения. Схема подключения 
систем отопления и вентиляции - независимая, систем горячего водоснабжения - закрытая 
через пластинчатые теплообменники. В тепловом пункте предусматриваются решения по 
автоматическому погодному регулированию теплоносителя в системах «ОВ» в зависимости 
от температуры наружного воздуха и температуры не менее 65 °С на выходе из ИТП для 
системы ГВС. 

ИТП оснащен системами опорожнения и запитки, магнитно-механическими 
фильтрами, необходимыми показывающими техническими манометрами и термометрами.  

        На вводе в ИТП предусмотрена установка коммерческого узла учета тепловой 
энергии и теплоносителя на базе теплосчетчика ЛОГИКА8941-Э1 (либо аналог) в составе: 
тепловычислителя СПТ941.10, магнитно-индукционных расходомеров ПРЭМ, 
устанавливаемых на подающем, обратном трубопроводах теплового ввода. Измерение 
температур производится комплектом термопреобразователей КТПТР-01. 

Отопление и теплоснабжение 
 Теплоснабжение помещений зданий осуществляется от индивидуальных 

тепловых пунктов (ИТП) отдельных для жилья, встроенных помещений и подземной 
автостоянки, расположенных в подвалах зданий. 

Из ИТП теплоноситель с параметрами: 
− температурой  80-60 °С подается в системы отопления жилых и встроенных 

помещений; 
−  температурой  95-60 °С подается в систему отопления паркинга и системы 

вентиляции. 
Многоквартирные жилые дома №1,2,3,4,5 
Отопление и теплоснабжение 
Для жилой части предусмотрена посекционная двухтрубная горизонтальная 

коллекторная система отопления с разводкой подающих и обратных магистралей по 
подвалу с тупиковым движением теплоносителя.  

В качестве нагревательных приборов приняты: 
- радиаторы стальные панельные «Термал» (либо аналог) с встроенным 

термостатическим вентилем 
- регистры из гладких труб - для помещения мусорокамеры; 
- радиатор электрический – для помещений электрощитовых и кабельных 
Регулирование температуры в каждом помещении обеспечивается: 
- для радиаторов - встроенным термостатическим вентилем  
- для остальных отопительных приборов - установкой на подводках 

термостатических вентилей. 
Для осуществления поквартирного учета тепла на каждом циркуляционном кольце у 

коллектора в жилой части устанавливаются счетчики. 

Положительное заключение негосударственной экспертизы №2-1-1-0036-14 Страница 42 
 



Для удаления воздуха из системы отопления предусмотрены краны Маевского, 
устанавливаемые в верхних пробках радиаторов и воздухосборники с автоматическими 
воздухоотводчиками в верхних точках системы. 

Для отключения и опорожнения отдельных ветвей или стояков системы отопления 
предусмотрена запорная и спускная арматура. Слив воды из систем отопления 
осуществляется в ИТП в водосборный приямок и непосредственно из нижних точек 
системы в систему внутренней канализации.  

Способ прокладки магистральных трубопроводов систем отопления – открытая 
прокладка и под потолком подвала.  

Магистральные трубопроводы систем отопления и трубопроводы стояков в 
лифтовых холлах приняты  из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* для 
диаметров до 50 мм, стальные электросварные по ГОСТ 10704 – 91* - для диаметров свыше 
50 мм. 

Трубопроводы поэтажной разводки в конструкции пола приняты из сшитого 
полиэтилена. 

Окраска стальных трубопроводов системы отопления термостойкой белой эмалью 
ТС-1 за 2 раза по 80-90 г/м2. 

Компенсация температурных удлинений труб в системах отопления жилого дома 
осуществляется за счёт самокомпенсации для горизонтальных участков труб и за счёт 
осевых сильфонных компенсаторов, устанавливаемых на стояках системы.  

Магистральные трубопроводы и главные стояки систем отопления 
теплоизолированы цилиндрами, кашированными алюминиевой фольгой. 

Граница проектирования системы отопления – шаровый кран на трубопроводе в 
помещении ИТП. 

Для встроенных помещений  предусмотрена двухтрубная горизонтальная тупиковая 
система отопления с разводкой подающих и обратных магистралей под потолком 
техподполья и в полу первого этажа. 

Приготовление воды осуществляется в ИТП для встроенных помещений, 
расположенном в подвале. 

В качестве нагревательных приборов приняты: 
- радиаторы стальные панельные «Термал» (или аналог) со встроенным 

термостатическим вентилем. 
Регулирование температуры в каждом помещении обеспечивается: 
- для радиаторов - встроенным термостатическим вентилем . 
- для остальных отопительных приборов - установкой на подводках термостатических 

вентилей.   
 Для удаления воздуха из системы отопления предусмотрены краны Маевского, 

устанавливаемые в верхних пробках радиаторов. 
Слив воды из систем отопления осуществляется в индивидуальном тепловом пункте 

в водосборный приямок. 
Магистральные трубопроводы систем отопления встроенных помещений приняты  

из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* для диаметров до 50 мм, стальные 
электросварные по ГОСТ 10704 – 91* - для диаметров свыше 50 мм. Трубопроводы 
поэтажной разводки в конструкции пола приняты из сшитого полиэтилена. 

Магистральные трубопроводы  систем отопления теплоизолированы цилиндрами, 
кашированными алюминиевой фольгой. 

Теплоноситель в системе теплоснабжения вентиляции – вода с параметрами 95/60 
оС. 

Для регулирования тепловой мощности воздухонагревателей приточных систем 
проектом предусматривается установка насосных смесительных узлов, в состав которых 
входят:  

 - циркуляционный насос; 
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 - трехходовой клапан с электроприводом; 
 - байпас с обратным клапаном; 
 - запорные клапаны; 
 - оборудование КИПа. 
Все трубопроводы системы теплоснабжения вентиляции,  узлов обвязки 

калориферов приточных установок  из стальных труб по ГОСТ 3262-75. 
Трубопроводы системы теплоснабжения полностью теплоизолируются цилиндрами 

теплоизоляционными, кашированными алюминиевой фольгой. 
Тепловые расширения трубопроводов компенсируются естественными углами 

поворотов. 
Обезвоздушивание системы осуществляется автоматическими воздухоотводчиками, 

опорожнение системы – шаровыми кранами. 
 
Вентиляция  
В жилых зданиях запроектирована вытяжная канальная вентиляция с естественным 

побуждением воздуха. Приток – неорганизованный, через открывающиеся створки 
оконных проемов (двухкамерные стеклопакеты – 3 положения в т.ч.  микропроветривание).  

Воздухообмен рассчитан по нормам СП54.13330-2011 и составляет 3 м3/ч на 1м2 
жилой площади. Объём вытяжного воздуха из кухонь составляет не менее 60 м3/ч, из 
ванных и санузлов не менее 25 м3/ч. 

Вытяжная вентиляция жилых комнат квартир осуществляется через вытяжные 
каналы кухонь и санузлов. Каналы принимаются: с перепускными каналами-спутниками, 
присоединёнными к основному каналу через этаж. 

Вентиляционные каналы выводятся выше кровли на высоту не менее 1 м. 
На последнем и предпоследнем жилых этажах  приняты системы вентиляции с 

механическим побуждением - установлены бытовые вентиляторы.  
Для встроенных помещений запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим побуждением. 
Воздухообмены приняты по кратностям, нормам воздухообмена на человека и из 

условия ассимиляции вредностей. 
В каждом из встроенных помещений предусмотрены отдельные системы 

вентиляции. Очистка приточного воздуха осуществляется фильтрами класса EU4. 
Приточные и вытяжные установки приняты канального исполнения фирмы. Приточные и 
вытяжные установки расположены под потолком первого этажа. Выброс воздуха 
осуществляется выше кровли на 1 м через вытяжные шахты. Забор воздуха для приточных 
систем осуществляется на высоте не менее 2м от уровня земли. 

Противодымная вентиляция 
С целью исключения задымления во время пожара путей эвакуации 

предусматриваются следующие мероприятия: 
-  дымоудаление из коридоров жилых помещений; 
-  для компенсации дымоудаления из коридоров жилых помещений предусмотрены 

системы подпора; 
 - системы подпора в лифтовые шахты; 
Вентиляционные установки систем дымоудаления и подпора–крышные. 
Для систем дымоудаления предусмотрена установка: 
- для непроникновения наружного воздуха обратный клапан у вентилятора; 
- клапаны дымоудаления с пределом огнестойкости ЕI30 (0,5 часа) на жилых этажах. 
Для систем подпора предусмотрена установка: 
- для непроникновения наружного воздуха обратный клапан у вентилятора; 
- клапаны дымоудаления с пределом огнестойкости ЕI30 (0,5 часа) на жилых этажах 

(в нижней зоне). 
Воздуховоды систем дымоудаления выполнены из листовой стали и имеют 
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требуемый предел огнестойкости в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 ЕI60 (1 
час).   

Оборудование систем противодымной вентиляции принято ЗАО «Вентиляторный 
завод «Комвен»». 

Подраздел «Сети связи»  
Проектом предусматривается поэтапное подключение объекта к сетям связи в 

соответствии Техническими условиями на организацию сетей связи и подключения к 
существующим сетям связи ООО «Невалинк» Исх. №448 от 28.1114. На первом этапе 
строительства предусматривается подключение многоквартирного жилого дома №5 со 
встроенными помещениями, на втором этапе строительства подключение многоквартирных 
жилых домов №3 и №4 к уже постоянным сетям первого этапа, на третьем этапе 
строительства подключение многоквартирных жилых домов №1 и №2; на четвертом этапе 
строительства подключение надземной многоуровневой автостоянки к сетям, 
реализованным в предыдущих этапах строительства. 

Телефонизация и доступ в сеть Интернет 
Для подключения к сети Интернет и телефонизации предусматривается 

строительство структурированной кабельной системы. 

Точкой подключения является – оптическая муфта, расположенная в районном узле 
связи ООО «Невалинк» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Муринское сельское поселение, Воронцовский бул., д. 2. На кровле многоэтажного жилого 
дома, в котором расположен районный узел связи, устанавливается передающая система 
связи ЛАНтастИКа-3Speed, на кровле многоквартирного жилого дома №5 устанавливается 
приемная система связи ЛАНтастИКа-3Speed. Подключение многоквартирных жилых 
домов №№1,2,3,4 и надземной автостоянки предусматривается волоконно-оптическим 
кабелем в проектируемой кабельной канализации, прокладываемой между зданиями. 

В этажном щите на каждом этаже предусматривается установка распределительной 
панели на 12 портов. Подключение абонентов к городской телефонной сети выполняется 
тем же кабелем, который предназначен для подключения к глобальной сети Интернет.  
Распределительную сеть предлагается  выполнить на основе медных кабелей типа витая 
пара категории 5е.  

Сеть телевидения 
Для приема телевизионных сигналов эфирного вещания в каждом жилом доме 

предусматривается установка оптических приемников. Присоединение проектируемой 
системы коллективного приема телевидения выполняется по оптической линии связи к 
действующей сети кабельного телевидения оператора связи, расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, 
Воронцовский бул., д. 2. 

Для распределения телевизионных сигналов в абонентской части кабельной сети 
системы используются частотно-сбалансированные пассивные ответвители и делители 
производства фирмы «RTM» с полосой пропускания 5 - 862МГц, соответствующие ГОСТ Р 
52003–2003. 

Домовая распределительная сеть выполняется кабелем марки CATV-11.  
 
Сеть проводного вещания  
Проектом предусматривается построение сетей радиофикации с возможностью 

получения сигналов ГО и ЧС в многоквартирных жилых домах и надземной автостоянке. 

Согласно техническим условиям ООО «Невалинк» Исх. №448 от 28.1114 в 
многоквартирных жилых домах и надземной автостоянке для организации сети проводного 
вещания и централизованного оповещения предусмотрено использование оборудования 
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РТС-2000. С целью приема сигналов от местных систем оповещения МО и РАСЦО ЛО в 
каждом жилом доме предусматривается установка IP-модулей.  

Проектом предусматривается установка:  
487 радиорозеток в многоквартирном жилом доме №1;  
879 радиорозеток в многоквартирном жилом доме №2; 
308 радиорозеток в многоквартирном жилом доме №3; 
283 радиорозеток в многоквартирном жилом доме №4; 
1076 радиорозеток в многоквартирном жилом доме №5 со встроенными 

помещениями (в т.ч. 9 – во встроенных помещениях); 
1 радиорозетка в надземной многоуровневой автостоянке. 
В квартирах радиорозетки предусматриваются в общей комнате и кухне, во 

встроенных помещениях – по 1 шт. на одно помещение, в надземной автостоянке в 
помещении охраны. Также предусмотрена установка этажных оповещателей в 
многоквартирных жилых домах и уличных громкоговорителей для оповещения 
прилегающей территории. 

 
Система контроля доступа 
Для ограничения доступа в многоквартирные жилые дома, проектом 

предусматривается система охраны входов в здание  на базе системы аудиодомофонной 
связи. 

Пульт консьержа предусматривается в помещении диспетчерской каждого 
многоквартирного жилого дома.  

Электромагнитные замки и дверные доводчики устанавливаются на каждой дверной 
коробке, оборудованной системой охраны входов. На входах на черную лестницу также 
устанавливаются контроллеры ключей, считыватели ключей и кнопки открытия двери. 
Проектом автоматической пожарной сигнализации предусмотрена разблокировка 
электромагнитных замков при пожаре. 

Система контроля и управления доступом автотранспорта в надземную 
автостоянку предназначена для обеспечения санкционированного въезда/выезда на 
территорию объекта. С обеих сторон ворот устанавливаются считыватели бесконтактных 
карт доступа, светофоры для индикации разрешения/запрещения проезда и шлагбаумы с 
блокировкой. 

Все контролируемые точки прохода распашных дверей на территории автостоянки 
оборудуются системой контроля доступа. Блокировка двери осуществляется 
электромагнитным замком. Закрывание двери обеспечивает механический доводчик. 
Контроллер управления дверью устанавливается в непосредственной близости от точки 
доступа.  

Проектом автоматической пожарной сигнализации предусмотрена разблокировка 
электромагнитных замков при пожаре. 

 
Система охранного видеонаблюдения. 
В системе видеонаблюдения предусмотрена установка уличных видеокамер для 

наблюдения за периметром и входами. 
Видеосигналы с видеокамер поступают на аналоговые входы видеозахвата 

видеорегистраторов, расположенных в помещении диспетчерской каждого 
многоквартирного жилого дома, и отображаются на мониторах для систем охранного 
видеонаблюдения.  Для передачи видеосигналов на большие расстояния предусмотрена 
установка пассивных одноканальных и многоканальных приемопередатчиков видеосигнала 
по витой паре.  

Для наблюдения за проездами на территории автостоянки предусмотрена  установка  
видеокамер. Оборудование системы видеонаблюдения размещается в помещении охраны 
паркинга. 
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Диспетчеризация 
Система диспетчеризации предназначена для сбора и обработки информации о 

работе инженерных систем жилых домов, автостоянки и обеспечения диспетчерской связи. 
Основу комплекса каждого жилого дома составляют блоки контроля СДК-31.209S. 

Пульты диспетчера СДК-330.8S  устанавливаются в диспетчерской жилых домов и 
автостоянках и обеспечивают взаимодействие диспетчера с системой диспетчеризации. 

Комплекс диспетчеризации позволяет осуществить сбор информации от аварийных, 
технологических и охранных датчиков, управлять рабочим и наружным освещением, а 
также обеспечить двухстороннюю громкоговорящую связь с технологическими 
помещениями и лифтами. 

Предусмотрена громкоговорящая связь (ГГС) между лифтами для перевозки 
пожарных подразделений и лифтовыми холлами на 1-ых этажах. 

Входные двери в помещения электрощитовых, водомерных узлов, насосных, 
индивидуальных тепловых пунктов, выход на кровлю, входов в подвал контролируются на 
вскрытие при помощи магнитоконтактных извещателей. 

Управление включением/отключением освещения осуществляется с выходов блока 
контроля с применением промежуточных реле телеуправления. 

Блоки контроля СДК-31.209S с аварийными источниками питания монтируются в 
щитах распределительных диспетчеризации, устанавливаемых в электрощитовых жилых 
домов. 

Электропитание блоков контроля выполняется от отдельных автоматов щита 
электропитания. Источники резервного питания входят в комплект поставки оборудования. 

Состав информации, передаваемый в диспетчерский пункты жилых домов, ДОУ и 
АПУ: 

1. Теплоснабжение (ИТП): 
- отсутствие напряжения питания, 
- обобщенный сигнал «авария» от регулятора температуры, 
- температура воды, поступающей в систему ГВС – минимальная, 
- температура воды, поступающей в систему ГВС – максимальная, 
- перепад давления в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети на входе и 

на выходе из ИТП - минимальный, 
- падение давления воды в обратном трубопроводе системы отопления ниже 

допустимого, 
- вскрытие двери, 
- затопление ИТП. 
2. Водопровод, канализация (водомерный узел/насосная) 
- затопление помещения, 
- авария повысительной насосной установки, 
- двухсторонняя переговорная связь между диспетчером и помещением водомерного 

узла/насосной, 
- вскрытие двери. 
3. Силовое электрооборудование и электроосвещение (ГРЩ): 
- контроль состояние вводов (контроль фаз), 
- контроль наружного освещения, 
- контроль рабочего освещения, 
-  управление включением/выключением освещения, 
- двухсторонняя переговорная связь между диспетчером и помещением 

электрощитовой, 
- вскрытие двери. 
4. Венткамера: 
- затопление помещения венткамеры, 
- двухсторонняя переговорная связь между диспетчером и венткамерой, 
- вскрытие двери. 
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Автоматическая пожарная сигнализация 
На объекте запроектирована система пожарной сигнализации адресно-аналоговая на 

базе оборудования НВП «Болид». 
Жилая часть 
Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются внеквартирные коридоры, 

прихожие, холлы, машинные помещения лифтов, электрощитовые, мусоросборные камеры. 
Управление системой противопожарной защиты предусматривается в 

автоматическом режиме при срабатывании датчиков, устанавливаемых в прихожих квартир 
и во внеквартирных коридорах, дистанционно от извещателей ИПР-3СУ, и со шкафов 
управления соответствующего оборудования. 

Сигналы «Пожар» и «Неисправность» передаются по интерфейсу RS-485 на пульт 
«С2000М», установленный в помещении диспетчерской (корпус № 3) на первом этаже 
(круглосуточное дежурство). Пульт через преобразователи интерфейса «С2000-ПИ» 
передает сигналы на компьютер с программным обеспечением «Орион», установленный в 
помещении диспетчерской. До ввода в эксплуатацию жилого корпуса 3 оборудование 
пожарной сигнализации для жилого корпуса 4 размещается в помещении охраны паркинга. 

Все кабели противопожарной защиты запроектированы огнестойкими кабелями с 
медными жилами, не распространяющими горение с низко дымо- и газовыделением (нг-
FRLS). 

Шлейфы пожарной сигнализации находятся в режиме круглосуточной охраны. 
Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения при пожаре 

является потребителем электроэнергии 1 категории.  
Встроенные помещения 
В качестве технических средств обнаружения пожара предусматривается 

использование дымовых пожарных извещателей типа ИП212-3СУ.  Для подачи извещения 
о пожаре при визуальном обнаружении загораний используются ручные пожарные 
извещатели ИПР -3СУ, которые устанавливаются на путях эвакуации. 

Сигналы «Пожар» и «Неисправность» передаются по интерфейсу RS-485 на пульт 
«С2000М», установленный в помещении диспетчерской (корпус № 3) на первом этаже 
(круглосуточное дежурство). Пульт через преобразователи интерфейса «С2000-ПИ» 
передает сигналы на компьютер с программным обеспечением «Орион», установленный в 
помещении диспетчерской. Электропитание системы пожарной сигнализации во 
встроенных помещениях осуществляется от собственных источников питания РИП. 

В качестве технических средств обнаружения пожара в помещениях автостоянки 
предусматривается использование дымовых пожарных извещателей типа ИП212-3СУ.  Для 
подачи извещения о пожаре при визуальном обнаружении загораний используются ручные 
пожарные извещатели ИПР -3СУ, которые устанавливаются на путях эвакуации. 

Сигналы «Пожар» и «Неисправность» передаются по интерфейсу RS-485 на пульт 
«С2000М», установленный в помещении диспетчерской на первом этаже (круглосуточное 
дежурство). Пульт через преобразователи интерфейса «С2000-ПИ» передает сигналы на 
компьютер с программным обеспечением «Орион», установленный в помещении 
диспетчерской. Электропитание системы пожарной сигнализации во встроенных 
помещениях осуществляется от собственных источников питания РИП. 

Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией 
Жилая часть 
В соответствии СП3.13130.2009, защищаемые помещения подлежат оборудованию 

СОУЭ 2-го типа. 
Звуковые оповещатели подключаются к ППКОП «Сигнал-10» и «Сигнал-20П SMD», 

включаемых в общий интерфейс RS 485, с помощью которого осуществляется запуск и 
контроль линий звукового оповещения. 

Для оповещения использованы звуковые оповещатели производства ООО «Систем 
Сенсор» и световые оповещатели «КОП-25».  
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Встроенные помещения 
В соответствии СП3.13130.2009, защищаемые помещения подлежат оборудованию 

СОУЭ 2-го типа. 
Звуковые оповещатели подключаются к ППКОП «Сигнал-10» и «Сигнал-20П SMD», 

включаемых в общий интерфейс RS 485, с помощью которого осуществляется запуск и 
контроль линий звукового оповещения. 

Для оповещения использованы звуковые оповещатели производства ООО «Систем 
Сенсор» и световые оповещатели «КОП-25».  

Многоуровневая автостоянка 
В соответствии СП3.13130.2009, защищаемые помещения подлежат оборудованию 

СОУЭ 3-го типа. 
Звуковые оповещатели подключаются к системе звукового оповещения, включаемой 

в общий интерфейс RS 485, с помощью которого осуществляется запуск и контроль линий 
звукового оповещения. В качестве световых табло «ВЫХОД» используются световые 
оповещатели «КОП-25».  

Согласно ПУЭ и СП 5.13130.2009  установки пожарной сигнализации  и оповещения 
в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприёмникам 1 
категории, поэтому электропитание систем предусмотрено от двух независимых 
источников электроснабжения: 

 - основного - ~220В, 50Гц  
- резервного - от аккумуляторных батарей. 
В случае отключения основного источника напряжения 220В, резервный источник 

питания напряжением 220 В позволит работать оборудованию в течение 24 часов в 
дежурном режиме и 3 часа в режиме тревоги.  

Переход с основного на резервный источники электропитания осуществляется 
автоматически без нарушения работы потребителей электроэнергии. 

Автоматизация противопожарной защиты 
Проектом предусматривается система автоматизации противопожарной защиты 

(АППЗ), которая осуществляет дистанционное управление противопожарными системами 
объекта: 

- дистанционно - с пульта управления дежурного (в помещении диспетчерской); 
- дистанционно - от кнопок, расположенных в пожарных шкафах. 
АППЗ реализует выполнение следующих нормативных требований к 

противопожарным системам в части противопожарной защиты: 
- дистанционное включение системы противодымной вентиляции (запуск 

вентиляторов дымоудаления и открытие клапанов дымоудаления, закрытие 
огнезадерживающих клапанов, запуск вентиляторов подпора воздуха); 

- дистанционное открытие электрифицированных задвижек противопожарного 
водопровода; 

- дистанционное включение пожарных насосов. 
Управление вышеуказанными системами осуществляется диспетчером АРМ или с 

пульта «С2000М», от ручных пожарных извещателей, устанавливаемых в пожарных 
шкафах, а также при помощи органов управления, расположенных на щитах управления 
инженерными устройствами.  

Для управления системой дымоудаления в жилых домах, встроенных помещениях и 
автостоянке используются блоки управления клапанами «БУОК» обеспечивающие 
открытие клапанов дымоудаления и закрытие огнезадерживающих клапанов в 
автоматическом режиме, от сигнала контрольно-пускового блока «С2000-КПБ».  

Одновременно с этим, «С2000М»  передает информацию на выходы «С2000-КПБ», 
которые отрабатывают заданную логику работы, а именно, выдают сигналы на шкафы 
управления вентиляторами дымоудаления и подпора, а также опускание лифтов (в жилых 
домах и АПУ). Коммутационные устройства «УК-ВК», устанавливаемые в тамбурах 1-го 
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этажа используются для взаимодействия с системой контроля доступа в здание и 
разблокировки дверей при пожаре. 

При нажатии на извещатель (ИПР 513-3АМ), установленной в шкафу пожарного 
крана, сигнал по АЛС поступает на «С2000М», который в свою очередь активирует  шкаф 
управления задвижкой, шкаф подает сигнал на открытие задвижки с электроприводом на 
обводной линии в водомерном узле. 

При получении сигнала «Пожар» сигналы от «С2000-СП4» поступают в схемы:  
отключения механической общеобменной вентиляции; открытие клапанов и включение 
системы дымоудаления в коридорах; включение повысительных пожарных насосов; 
открытие электрозадвижек на обводной линии водомерного узла; закрытие 
огнезадерживающих клапанов на этаже; разблокировки электромагнитных замков на 
дверях управляемых системами контроля доступа. 

При нажатии на извещатель (ИПР 513-3АМ) установленный в шкафу пожарного 
крана, приемно-контрольный прибор выдает команду на запуск основного пожарного 
насоса при помощи шкафа управления насосом ШУН.  

Автоматизация въезда на автостоянку 
Система контроля и управления доступом автотранспорта предназначена для 

обеспечения санкционированного въезда/выезда на территорию объекта. С обеих сторон 
ворот устанавливаются считыватели бесконтактных карт доступа, светофоры для 
индикации разрешения/запрещения проезда и шлагбаумы с блокировкой, обеспечивающей 
невозможность встречного движения по рампе. 

Автоматизация инженерных систем 
Водоснабжение 
Насосные станции хозяйственно-питьевого водоснабжения поставляется комплектно 

с приборами автоматизации. 
Управление хозяйственно-питьевыми насосами осуществляется посредством шкафа 

управления, входящего в комплект. 
Шкаф управления имеет два режима управления – Ручной и Автоматический. Выбор 

режима управления осуществляется пользователем. В ручном режиме управление насосами 
осуществляется с лицевой панели шкафа кнопками «Пуск»/«Стоп» соответствующего 
насоса, с отображением индикации состояния. В автоматическом режиме – от сигналов 
внешних датчиков. 

Шкаф управления пожарными насосами обеспечивает автоматическое управление 
задвижками на пожарно-резервных линиях водомерных узлов. При поступлении сигнала 
пожар происходит открытие задвижек. При поступлении сигнала «задвижка открыта» или 
по истечении заданного времени происходит пуск основного насоса. При выходе из режима 
пожаротушения подаётся сигнал на закрытие задвижки. 

Шкаф управления пожарными насосами оснащен системой автоматического ввода 
резерва (АВР) с питанием от двух независимых источников для электроприемников первой 
категории надежности электроснабжения. При пропадании одной из фаз, перекосе, 
неправильной последовательности подключения фаз, повышенном или пониженном 
напряжении на основном вводе происходит автоматическое переключение на резервный 
ввод. При восстановлении основного ввода происходит обратное переключение. 

Обмен данными с системой диспетчеризации осуществляется посредством «сухих 
контактов» сигнализации «Авария». 

Вентиляция 
Вытяжные системы. 
Вентиляторы помещений канальные, расположены под потолком – имеют 

встроенную термозащиту двигателя с электрическим перезапуском.  
Вблизи вентустановок, в доступном для облуживания месте, устанавливаются щиты     

автоматики вентиляций. 
Приборы автоматизации выполняют следующие функции: 
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- ручное включение вентиляторов от кнопки на щите; 
- автоматическое выключение вентсистемы по сигналу от системы пожарной 

сигнализации; 
- автоматическое включение резервного вентилятора в случае аварии; 
- защиту электродвигателя от перегрева с помощью встроенного термисторами 

(PTC). 
Приточные системы. 
Приточные системы имеют модульную структуру и набираются из функциональных 

блоков различного назначения и комплектуются щитами автоматики. 
Вблизи вентустановок, в доступном для облуживания месте, устанавливается щит      

автоматики вентиляции – ЩУП. 
Приборы автоматизации выполняют следующие функции:  
- обеспечение воздухозабора (осуществляется через управление электроприводом      

воздушного клапана); 
- поддержание температуры приточного воздуха каждой приточной системы в 

режиме «нагрев» в холодное время года, управлением температурой водяного 
воздухонагревателя посредством трехходового вентиля соответствующей приточной 
системы, по сигналу от датчика температуры, установленного в приточном канале; 

- защита водяного калорифера от замораживания путем использования датчика         
температуры калорифера; 

- контроль запыленности фильтра; 
- ручное включение вентиляторов от кнопки на щите; 
- автоматическое выключение вентсистемы по сигналу от системы пожарной             

сигнализации; 
- автоматическое включение резервного вентилятора в случае аварии; 
- обеспечение работы вентустановки по календарю («Зима»/«Лето»); 
- сбор, формирование и передачу сигналов в систему диспетчеризации. 
Установка оснащена приборами регулирования, контроля и защиты. 
Сигнал о превышении содержания окиси углерода на автостоянке поступает с 

сигнализаторов окиси углерода СОУ-1, из расчета обслуживаемой площади 100-200 м² на 
датчик. 

 Подраздел «Технологические решения» 
Офисные помещения. 
Проектируемые офисы размещаются на первом этаже жилого дома №5. 
В состав каждого офиса входят санузел, кладовая уборочного инвентаря. Входы в 

офисы предусмотрены через тамбуры.  
Из каждого помещения предусмотрен эвакуационный выход. 
С помощью мебельных конструкций в офисах отделяются зоны: рабочая зона с 

рабочими местами, зона приема пищи, место хранения документации.  
Рабочие места служащих сгруппированы у окон для обеспечения нормируемого 

естественного освещения. 
Офисные помещения работают в одну смену по 8 часов с перерывом на обед, в 

проекте принят односменный режим работы с 9.00 до 18.00. Суббота, воскресенье – 
выходные дни. Продолжительность рабочей недели - 40 часов. 

Размещение рабочих мест выполнено в соответствии с требование действующих 
норм. 

Надземная многоуровневая автостоянка. 
Автостоянка предназначена для длительного хранения легковых автомобилей. 
Въезд-выезд на автостоянку - непосредственно с местного проезда через ворота по 

двухпутной рампе. 
Прием и выпуск автомобилей на этажи хранения - через ворота, контролируются 

охраной. 
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Категория помещения хранения автомобилей по пожарной опасности – В2. 
Автостоянка рассчитана на хранение наиболее массовых типов легковых 

автомобилей малого и среднего классов – типа «Жигули», «Волга» и аналогичных с ними 
импортных автомобилей. 

Проектом предусмотрена манежная расстановка легковых автомобилей под углом 
90º к оси проезда, что является наиболее экономичным способом расстановки автомобилей. 

Проектом предусмотрен 100 % независимый выезд с каждого места хранения 
автостоянки. 

Постановка легковых автомобилей на места хранения в автостоянке осуществляется 
задним ходом. 

Уборка помещений хранения автомобилей автостоянки механизированная. Для 
уборки применяется специализированные агрегаты.  

 
2.7.5. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
Участок, предназначенный для строительства объекта, расположен на землях 

поселений. Согласно проекту планировки территории, проектируемый жилой комплекс 
располагается вне границ санитарно-защитных зон промышленных предприятий. 

Категория земель - земли населенных пунктов. 
По результатам лабораторных исследований почва на земельном участке по 

химическим, бактериологическим и паразитологическим показателям в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 относятся к категории «чистая». По результатам 
биотестирования отходы грунта, на основании требований Приказа МПР от 15.06.2001 
№ 511, можно отнести к 5 классу опасности - практически неопасные отходы. 

По результатам инструментальных замеров на территории параметры шума, 
электромагнитных излучений, инфразвука вибрации соответствуют требованиям СН 
2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2971-84, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 
2.18/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.2.2645-10, СН 2.2.4/2.18.562-96. 

Концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 

Расстояния от автостоянок, до фасадов проектируемых жилых домов приняты в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция). 

Устройство теплового пункта, водомерного узла и насосной станции, прокладка 
инженерных сетей предусматривается в уровне подземного этажа. В здании проектируются 
лифты. Местоположение электрощитовых, принято с учетом требований п.3.11. СанПиН 
2.1.2.2645-10. Встроенные помещения общественного назначения обеспечены 
изолированными от жилой части здания входами. 

В разделе «Защита от шума» проекта представлен анализ источников шума и 
защищаемых от шума объектов, акустический расчёт, расчёт звукоизоляции ограждающих 
конструкций. Выполнены расчёты эквивалентных и максимальных уровней: транспортного 
шума, автостоянки для ночного и дневного времени суток, по результатам которых 
превышение допустимых уровней отсутствует. В соответствие с результатами расчётов 
предлагаются технические, конструктивные и архитектурно-строительные решения: 
применение демпфирующих элементов при установке и креплении шумящего 
оборудования; устройство «плавающих» полов, акустических швов в технических 
помещениях, звукоизоляция стен и перекрытий этих помещений. 

Водоснабжение и водоотведение осуществляется на основании технических условий 
ООО «Управляющая компания «Мурино» №54/14 от 05.12.2014г. Водоснабжение 
обеспечивается за счет подключения к квартальным магистральным сетям. В проекте 
предусмотрены системы бытовой канализации жилых,  встроенных помещений, 
автостоянки, дождевой канализации условно-чистых стоков с кровли здания и 
загрязненных дождевых стоков от надземной автостоянки. Отведение бытовых сточных вод 
от здания жилого дома, а также дождевых стоков осуществляется в проектируемые 
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внутриплощадочные сети дождевой и хозяйственно-бытовой канализации и далее в 
коммунальные сети, в соответствии с условиями подключение к сетям водоотведения  - в 
проектируемые сети внутриплощадочной бытовой канализации. Поверхностный  отвод  
дождевых  вод  обеспечивается  за  счет  создания  уклонов  в  места  дождеприемных  
колодцев,  водосборных воронок и  ливневой  канализации. Дождевые сточные воды 
от автостоянки поступают в колодцы ливневой канализации, оборудованные 
фильтрующими модулями. Эффективность очистки фильтрующего модуля: взвешенные 
вещества – до 10 мг/л, нефтепродукты – до 0,3 – 0,05 мг/л. 

Производственное водопотребление на рассматриваемой строительной площадке 
происходит в производственных процессах с безвозвратным водопотреблением (бетонные 
работы, штукатурные и малярные работы, и др.) или с безвозвратными потерями (бетонные 
работы - поливка поверхности бетона, противопылевая поливка временных дорог в сухое 
время года, подпитка пункта мойки колёс автотранспорта).  

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, 
отвечающей требованиям действующих санитарных правил и норм, изложенных в СанПиН 
2.2.3.1384-03. Питьевая вода бутилированная доставляется автотранспортом. С целью 
предотвращения выноса земельных масс с территории строительной площадки, на выезде 
устанавливается пост по мойке колес с оборотной системой. 

Отвод поверхностных вод на период строительства производится открытым 
способом с устройством водоотводных канавок  с уклоном по периметру стройплощадки  и 
сборного железобетонного лотка. Вода с канавок сбрасывается в существующий колодец 
сети канализации за пределами участка застройки. Производственных процессов с 
образованием загрязнённых сточных вод не предусматривается, поэтому производственная 
канализация не устраивается. На строительной площадке в составе бытового городка 
устанавливаются мобильные биотуалеты (отапливаемые туалетные кабины). 

В период строительства и эксплуатации сброс с объекта загрязненных сточных вод 
без очистки в природные водоемы и на рельеф отсутствует. Для предотвращения 
негативного воздействия на поверхностные водные объекты и подземные воды 
запланирован комплекс мероприятий, в том числе: установка водомеров с целью учета и 
контроля объемов потребляемой воды; система водоотведения в строгом соответствии с 
Техническими Условиями, очистка загрязненных дождевых стоков от автостоянок. 

В качестве источников выделения загрязняющих веществ на период эксплуатации 
рассматриваются: двигатели легкового автотранспорта на открытых автостоянках, при 
движении по проездам. Валовые и максимально разовые выбросы определены с 
использованием программы АТП «Эколог» версия 3.0. В атмосферный воздух ожидается 
поступление: азота оксида, азота диоксида, углерода черного (сажи), углерода оксида, серы 
диоксида, бензина нефтяного, керосина. Валовый выброс загрязняющих веществ на период 
эксплуатации составит 0,59 т/год. 

Расчет рассеиваниям загрязняющих веществ выполнен с использованием программы 
УПРЗА «Эколог» версия 3.0 в расчетном прямоугольнике 100×250 м. с  шагом сетки 25*25 
метров. Согласно результатам расчета рассеивания, максимальные приземные 
концентрации всех загрязняющих веществ в расчетных точках в жилой застройке не 
превышают 0,1 соответствующих ПДК. 

В качестве источников выделения загрязняющих веществ в период строительства 
рассматриваются: двигатели дорожной и строительной техники, сварочные работы. 
Валовые и максимально разовые выбросы определены с использованием действующих 
методик и согласованных программ. В атмосферный воздух ожидается поступление: азота 
оксид, азота диоксид, углерод черный (сажа), углерода оксид, серы диоксид, бензин 
нефтяной, керосин, железа оксид, марганец и его соединения, хрома (VI) оксид, фториды 
газообразные. Валовый выброс на период строительства составит 0,886 т. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнен с 
использованием программы УПРЗА «Эколог» версия 3.0 в расчетном прямоугольнике 
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150×300 м. с  шагом сетки 50*50 метров. Согласно результатам расчета рассеивания 
максимальные приземные концентрации всех загрязняющих веществ, в расчетных точках 
не превышают 0,1 соответствующих ПДК. 

Расчетными точками для объекта служат: жилые помещения, детские площадки, 
площадки для отдыха взрослого населения.  

В период строительства ожидается образование отходов 4, 5 классов опасности 
общим количеством 9117,91 т/год, в том числе грунт избыточный, незагрязненный 
опасными веществами - 8729,6 т/год (5 класс опасности принят по результатам 
биотестирования). 

В период эксплуатации ожидается образование отходов общим количеством 1, 4, 5 
опасности общим количеством 610,81 т/год. 

Вывоз отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации, будет 
осуществляться на лицензированные предприятия по переработке и размещению отходов. 

Схема обращения с грунтами на участке работ принята на основании результатов 
санитарно-эпидемиологического обследования участка. В соответствии с экспертным 
заключением по результатам лабораторных исследований качества почвы и радиационной 
обстановки, санитарно-гигиенические ограничения по использованию грунта для подсыпки 
и планировки территории не установлено. Класс опасности грунта выполнен на основании 
Приказа  № 511 от 15.06.2001 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к 
классу опасности для окружающей природной среды» и  СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные 
правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и 
потребления». Отнесение отхода к V классу опасности расчётным методом по показателю 
степени опасности отхода для ОПС выполнено в соответствии с Таблицей 3 Приказа  № 511 
от 15.06.2001 и подтверждено результатами лабораторных исследований методом 
биотестирования. 

Проектными решениями предусмотрены мероприятия по охране растительного и 
животного мира: рациональное размещение объектов строительства, расположение 
инженерных сооружений в строго ограниченных коридорах. Контроль за движением 
автотранспорта по строго отведённым участках, исключение попадания токсичных отходов 
в пищевые цепи, снижение шумового эффекта.  

При  строительстве и эксплуатации объекта не будет происходить нарушений 
естественной миграции животных, ухудшения кормовой базы, уменьшения популяций и 
значительных изменений среды обитания зверей и птиц. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и работающих обеспечивается планировочными, архитектурно-строительными 
и инженерными решениями. 

В проекте выполнен расчет продолжительности инсоляции и расчет КЕО 
проектируемых жилых домов. Согласно расчетам продолжительность инсоляции составит 
не менее нормируемой в соответствии требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 
2.1.2.2645-10 и величина КЕО в рассмотренных помещениях проектируемого здания 
соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Расстояния от автостоянок, до фасадов проектируемых жилых домов приняты в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция). 

Мусороудаление предусмотрено осуществлять на контейнерную площадку, 
расположенную на территории комплекса, в радиусе не более 100 м от входов в здания по 
договору с ТСЖ (управляющей компанией), мусоропроводов расположенных в доме 
проектом не предусматривается. Вывоз на полигон ТБО будет осуществляться 
специализированным транспортом лицензированной организацией 

Устройство теплового пункта, водомерного узла электрощитовых и насосной 
станции, прокладка инженерных сетей предусматривается на уровне подземного этажа. В 
здании проектируются лифты. Местоположение электрощитовых принято с учетом 
требований п.3.11. СанПиН 2.1.2.2645-10. Встроенные помещения общественного 
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назначения обеспечены изолированными от жилой части здания входами. 
В разделе «Защита от шума» проекта представлен анализ источников шума и 

защищаемых от шума объектов, акустический расчёт, расчёт звукоизоляции ограждающих 
конструкций. Выполнены расчёты эквивалентных и максимальных уровней: транспортного 
шума, автостоянки для ночного и дневного времени суток, по результатам которых 
превышение допустимых уровней отсутствует. В соответствие с результатами расчётов 
предлагаются технические, конструктивные и архитектурно-строительные решения: 
применение демпфирующих элементов при установке и креплении шумящего 
оборудования; устройство «плавающих» полов, акустических швов в технических 
помещениях, звукоизоляция стен и перекрытий этих помещений. 

При определении достаточности звукоизолирующей способности ограждающих 
конструкций приняты нормативные значения индекса изоляции воздушного шума, 
соответствующие категории комфортности квартир Б: перекрытия между помещениями 
квартир и отделяющие помещения квартир от холлов, лестничных клеток и используемых 
чердачных помещений не превышают 52 дБ, перекрытия между помещениями квартиры и 
расположенными под ними административными помещениями, офисами не превышают  50 
дБ, стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартир и офисами, 
лестничными клетками, вестибюлями, холлами, коридорами  не превышают  52 дБ, 
перегородки без дверей между комнатами, между  кухней и комнатой в квартире – 43 дБ, 
перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры – 47 дБ. По индексу изоляции 
воздушного шума, так и по индексу приведенного ударного шума конструктивные решения 
обеспечивают требования СНиП 23-03-2003 к перекрытиям и между помещениями квартир, 
в домах категории Б. 

По эквивалентному и максимальному уровню шума от проведения 
мусороуборочных работ, проникающему в жилые помещения, в режиме проветривания, 
превышения допустимых уровней согласно СНиП 23-03-2003, СанПиН 2.1.2.1002-00 и СН 
2.2.4/2.1.8.562-96   отсутствуют. По эквивалентному и по максимальному уровню шума, 
проникающему в жилые помещения (в режиме проветривания), находящиеся на 
кратчайших расстояниях от маршрута движения автотранспорта, превышения допустимых 
уровней согласно СНиП 23-03-2003, СанПиН 2.1.2.1002-00 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96   
отсутствуют. 

На период производства строительных работ проживание работников на 
строительной площадке не предусмотрено. Для работников оборудуются бытовые 
помещения контейнерного типа, санитарные узлы. Для хозяйственно-бытовых целей 
предусматривается использование привозной воды, для питьевых целей использование 
бутилированной питьевой воды в упаковке производителей.  

2.7.6. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Рассматриваемый объект, застраиваемый в четыре этапа строительства, имеет 

следующие пожарно-технические характеристики: 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №5. 

Степень огнестойкости - II 
Класс конструктивной пожарной опасности - СО 
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания - Ф1.3 
Класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений (офисы) -Ф4.3 
 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом  №3. 

Степень огнестойкости - II 
Класс конструктивной пожарной опасности - СО 
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания - Ф1.3 
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Многоквартирный многоэтажный жилой дом  №4. 

Степень огнестойкости - II 
Класс конструктивной пожарной опасности - СО 
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания - Ф1.3 
 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №1. 

Степень огнестойкости - II 
Класс конструктивной пожарной опасности - СО 
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания - Ф1.3 
 
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №2. 

Степень огнестойкости - II 
Класс конструктивной пожарной опасности - СО 
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания - Ф1.3 
 
Четвертый этап строительства включает в себя надземную многоуровневую 

автостоянку закрытого типа на 499 м/мест.  

Степень огнестойкости – I. 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания – Ф5.2. 

 
Высота многоквартирных жилых домов от поверхности проезда для пожарных 

машин до нижней границы открывающегося окна верхнего этажа – не более 50 м. 
 
Площадь этажа в пределах пожарного отсека жилых домов не превышает 

допустимую 2500 м², установленную для жилых зданий класса Ф1.3 с принятыми пожарно-
техническими характеристиками. 

Общая площадь квартир на этаже каждой секции не превышает 500 м. Эвакуация с 
жилых этажей каждой секции предусматривается на лестничную клетку типа H1 с выходом 
непосредственно на прилегающую к зданию территорию. Двери, ведущие в 
незадымляемую лестничную клетку типа H1, выполнены остеклёнными с армированным 
стеклом. В наружных стенах лестничных клеток типа Н1 предусмотрены на каждом этаже 
окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройство, с площадью 
остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м 
от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Расстояние между проемами 
лестничной клетки и проемами в наружной стене здания предусматривается не менее               
1,2 м. Переходы через наружную воздушную зону на лестницу H1 приняты шириной 1,2 м с 
высотой ограждения 1,2 м. Ширина простенка между дверными проёмами в наружной 
воздушной зоне составляет не менее 1,2 м. Из каждой квартиры, расположенной на высоте 
более 15 м, предусмотрен аварийный выход на балкон или лоджию с глухим простенком не 
менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проёма (остеклённой двери). 

В многоквартирном жилом здании II степени огнестойкости, класса Ф 1.3 для 
деления на секции предусматриваются противопожарные стены 2-го типа(REI 45), а стены 
и перегородки отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений имеют предел 
огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют 
предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0. 

Подвальный этаж многоквартирном жилом здании разделен противопожарными 
перегородками 1-го типа (EI45) на секции площадью не более 500 м2. Двери в перегородках 
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предусматриваются 2-го типа(EI30) 
В многоквартирных жилых зданиях класса Ф 1.3 размещаются встроенные 

помещения на первом этаже, при этом помещение жилой части от общественных 
помещений отделяется противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и 
перекрытиями не ниже 3-го типа для здания II степени огнестойкости без проемов. 
Помещения общественного назначения расположенные на первом этаже имеют входы и 
эвакуационные выходы,  изолированные от жилой части здания. 

Выход на кровлю предусмотрен из лестничных клеток через противопожарные 
двери не менее EI30. В местах перепада высоты кровли предусматривается устройство 
пожарных лестниц. Высота ограждений балконов, лоджий, кровли принята 1,2 м. Зазор 
между маршами и поручнями лестничных клеток в свету предусмотрен не менее 75 мм. 

В шахтах лифтов устанавливаются противопожарные двери с пределом 
огнестойкости EI30. 

Противопожарное водоснабжение 
Наружное пожаротушение с расходом воды не менее 30 л/с предусматривается от 

пожарных гидрантов, установленных на закольцованных сетях водопровода. Минимальный 
свободный напор в сетях водопровода (на уровне поверхности земли) при пожаротушении 
составляет более 10 м.  

Расстановка пожарных гидрантов на наружной кольцевой городской сети 
водопровода на расстоянии не более 2,5 метров  от края проезжей части, но не ближе 5 
метров от наружных стен  здания,  и обеспечивает  возможность пожаротушения здания   не 
менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий  длиной не более 150-200 
метров от гидрантов до здания, по дорогам с твердым покрытием. 

Проектом предусматривается внутренний противопожарный водопровод. 
Расход воды на внутреннее пожаротушение жилой части зданий принят – 2х2,6 л/с. 

Для обеспечения расчётного расхода и требуемого напора установлена повысительная 
насосная установка (1 рабочий + 1 резервный). Насосная установка расположена в подвале 
в отдельном помещении, выгороженном противопожарными стенами и противопожарным 
перекрытием и обеспеченном обособленным выходом наружу.  

Расход воды на внутреннее пожаротушение здания надземной многоуровневой 
автостоянки принят – 2х5,2л/с.  

Для обеспечения расчётного расхода и требуемого напора в жилых зданиях и 
автостоянке установлены повысительные насосные установки (1 рабочий + 1 резервный). 
Насосная установка расположена в подвале в отдельном помещении, выгороженном 
противопожарными стенами и противопожарным перекрытием и обеспеченном 
обособленным выходом наружу.  

Источником водоснабжения проектируемого многоэтажного жилищного комплекса 
является магистральная водопроводная сеть перспективного строительства. Точка 
присоединения на границе земельного участка проектируемого жилого комплекса.  

Для снижения избыточного напора в сети противопожарного водопровода 
предусматривается установка диафрагм между пожарным краном и соединительной 
головкой. 

В здании автостоянки запроектированы два выведенных наружу пожарных патрубка 
диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной техники с установкой в здании 
обратного клапана и нормальной опломбированной задвижки. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается 
отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для 
использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения 
для ликвидации очага возгорания. 

АУПТ, УАПС, СОУЭ 
Автоматическая спринклерная установка водяного пожаротушения предусмотрена в 

отапливаемом помещении автостоянки. Потребный нормативный расход воды при тушении 
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пожара составит 30,0 л/c. 
Система противопожарной защиты построена на оборудовании комплекта «Орион», 

производства ЗАО «НВП «Болид». 
Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат) оборудуются 

автономными дымовыми пожарными извещателями. 
Защита здания СОУЭ проектируется в соответствии с СП3.13130.2009. 
Во встроенных помещениях предусмотрена  система оповещения и управления 

эвакуацией 2 типа в соответствии с СП 3.13130.2009. 
В качестве аппаратуры СОУЭ используются контрольно-пусковые блоки С2000-

КПБ, которые осуществляют запуск звуковых оповещателей при получении сигнала от  
пульта С2000М, а также устройства  контроля линии связи и пуска УКЛСиП, которые 
позволяют контролировать на обрыв и короткое замыкание каждый оповещатель в линии. 

Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны 
обеспечивать требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного 
пребывания людей. 

В качестве звуковых оповещателей применяются ЕМА1224B4R, обеспечивающие 
уровень звука не менее 97 дБ на расстоянии 1 м от оповещателя. 

Световые оповещатели «Выход» КОП-25 устанавливаются согласно  СП 
3.13130.2009 перед выходами и в коридорах на путях эвакуации и работают в режиме 
свечения в постоянном режиме. 

Проектом предусматривается оборудование проектируемых многоквартирных 
жилох домов со встроенными помещениями установкой автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения людей о пожаре 2-го типа с выдачей сигнала на отключение 
общеобменной вентиляции и закрытие противопожарных клапанов, включение системы 
оповещения и управлением эвакуации, на включение систем противодымной вентиляции, 
запуск пожарных насосов с открытием задвижки, и включение режима работы лифтов, 
обозначающего пожарную опасность в соответствии с требованием ст. 140, № 123-ФЗ. 
Информация о пожаре и состоянии установки передаётся в помещение с круглосуточным 
пребыванием дежурного персонала. 

Противодымная защита 
В соответствии с нормативными требованиями п.7.2 СП7.13130.2013 противодымная  

защита  вытяжными  системами предусмотрена:  
- в жилой части при устройстве незадымляемых лестничных клеток типа Н1  из 

поэтажных коридоров, одно дымоприемное устройство на коридоры длиной не более 20 
метров, при кольцевой конфигурации;  

- дымоудаление из помещения автостоянки, одна система на 2000 м2, с отверстиями 
для приема дыма не менее 1-го на 1000м2. 

- дымоудаление из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной 
более 15 м в общественных зданиях с числом этажей два и более.  

В соответствии с нормативными требованиями п.7.14 СП7.13130.2013 
противодымная  защита  приточными  системами предусмотрена: 

- во все  лифтовые шахты, установленных в зданиях с незадымляемыми 
лестничными клетками  предусмотрена подача  воздуха самостоятельными системами. 

Предусмотрена компенсация объемов воздуха, удаляемого из помещений, имеющих 
дымоудаление при пожаре. 

Выбросные транзитные воздуховоды дымоудаления выполнены класса П с пределом 
огнестойкости EI150, в пределах пожарного отсека EI60.  Шахты дымоудаления 
оборудованы дымоприемными клапанами с пределом огнестойкости ЕI30, 
расположенными под потолком. Высота выброса продуктов горения предусмотрена  на 2 
метра над кровлей. 

Вентиляторы систем дымоудаления и дымоприемные клапаны имеют 
дистанционное и автоматическое  управление. 
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Вентиляторы систем подпора воздуха имеют ручное (в местах установки), 
дистанционное (в пожарных шкафах) и автоматическое (от пожарных извещателей) 
управление. 

Для систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции предусматривается 
автоматический (при срабатывании автоматических установок пожарной сигнализации) и 
дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств противодымной 
защиты. 

Оборудование подпора воздуха включается с задержкой 20-30 секунд по времени 
после включения систем дымоудаления. 

Противопожарные расстояния. Проезды и подъезды для пожарной техники 
Соблюдены требуемые противопожарные расстояния не менее 6 от проектируемых 

многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями до ближайших 
многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями (II ст. огнестойкости, класса 
СО).  

Расстояние до ближайших открытых автостоянок при числе автомобилей менее 50 
до зданий составляет более 10 метров. 

Подъезд пожарных автомобилей обеспечен с двух продольных сторон для зданий 
класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 высотой более 28 м. 

Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон для здания класса 
функциональной пожарной опасности Ф 1.1. 

Ширина проездов для пожарной техники при высоте здания не более 46 м 
предусматривается не менее 4,2 м. 

Расстояние от внутреннего края проезда до стены зданий высотой более 28 м 
предусматривается не менее 8 и не более 10 м. 

Возможность проезда обеспечивается по тротуарам, примыкающим к проезду. 
Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники 

размером не менее чем 15х15 метров. Протяженность тупикового проезда не превышает 
150 метров. 

Покрытие пожарных проездов предусматривается асфальтобетонное. Конструкция 
дорожной одежды проездов для пожарной техники предусматривается с учетом нагрузки от 
пожарных автомобилей. 

Доступ пожарных подразделений по автомеханическим лестницам и коленчатым 
подъемникам в любое помещение надземных этажей объекта обеспечивается 
непосредственно или по незадымляемым лестничным клеткам, или через коридоры. 

К входам в здания объекта, пожарным гидрантам, предусмотрены подъезды для 
пожарных автомобилей. 

Территория вокруг здания объекта освещается в темное время суток. 
 
2.7.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
В соответствии с заданием на проектирование, квартиры для проживания МГН в 

проектируемых жилых домах не предусмотрены. Проектом предусмотрен доступ МГН на 
уровень лифтового холла на отм. 0.000. 

Предусмотрена система тротуаров и пешеходных дорожек с возможностью проезда 
механических инвалидных колясок. Продольные уклоны дорожек и площадок не 
превышают 5 %.  

В местах пересечения путей для проезда инвалидных колясок с транспортными 
путями высота бортовых камней тротуара не превышает 1,5 см. Опасные для инвалидов 
участки по внешним боковым краям отделяются бортовым камнем высотой не менее 5 см. 

Сеть пешеходных дорожек и тротуаров, решена с учетом максимально возможного 
разделения с путями транспортных средств. Пересечения путей движения пешеходов с 
внутриквартальными проездами организованы в свободно просматриваемых зонах. 

Вдоль проездов, намечаемых для обслуживания жилого дома, предусмотрены 
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пешеходные тротуары шириной 1,5 м. 
Для парковки личного транспорта маломобильных граждан проектом 

предусмотрены машиноместа на придомовой территории объекта. Для озеленения 
территории приняты не травмирующие древесно-кустарниковые породы. Они формируют 
кромки путей пешеходного движения и не затеняют информационные устройства. 

Проектом предусмотрено освещение входов в здание, информационных знаков. 
Двери эвакуационных выходов на улицу и входов к лифтам предусмотрены 

шириной не менее 1,2 м. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола. 
Входные тамбуры запроектированы шириной не менее 1,6 м и глубиной не менее 

1,5 м. 
 
2.7.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Конструктивно здания выполнены по монолитному железобетонному каркасу. 
Наружные стены – из газобетонной кладки марки 800 толщиной 300 мм и из монолитного 
железобетона с минераловатным утеплителем. Стены подвала, контактирующие с грунтом, 
утепляются из экструдированного пенополистирола (НГ). Кровля (совмещенное покрытие) 
утепляется двумя слоями минераловатного утеплителя. Перекрытие над подвалом 
утепляется минераловатными плитами. Окна – двухкамерные стеклопакеты в ПВХ рамах. 

В зданиях предусмотрено водяное отопление, горячее водоснабжения, подключение 
к тепловой сети через ИТП, размещенных в подвале здания. Системы теплоснабжения 
жилой части здания и встроенных помещений – раздельные. Система ГВС подключается к 
закрытой системе теплоснабжения. 

Вентиляция помещений жилого дома – приточно-вытяжная с механическим и 
естественным побуждением. Водоснабжение – централизованное, по двум вводам. 
Электроснабжение – от трансформаторной подстанции электрических сетей. 

Класс энергетической эффективности здания по СНиП 23-02-2003 – «Высокий» (В). 
Перечень основных энергоэффективных мероприятий: 
- наружные ограждающие конструкции выполняются утепленными; 
- предусмотрена автоматическая регулировка параметров теплоносителя в системе 

отопления и ГВС; 
- предусматривается автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных 

приборов с помощью индивидуальных терморегуляторов; 
- трубопроводы систем отопления и горячего водоснабжения прокладываются в 

теплоизоляции; 
- для гидравлической регулировки системы отопления предусмотрены 

балансировочные клапаны на стояках; 
- предусмотрена возможность установки квартирных приборов учета тепла; 
- для освещения мест общего пользования применяются светильники с 

энергосберегающими лампами; 
- в системе водоснабжения предусматриваются насосы с регулируемым приводом; 
- предусматриваются приборы учета расхода всех потребляемых энергоресурсов и 

воды. 
   Раздел «Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 
Проектом предусмотрены следующие требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации жилого дома. 
Система технического осмотра 
Общие осмотры предусматриваются два раза в год - весной и осенью (до начала 

отопительного сезона). В процессе осмотра ведется наладка оборудования и исправляются 
мелкие дефекты. Один раз в год в ходе весеннего осмотра предусматривается инструктаж 
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арендаторов и собственников жилых помещений о порядке содержания и эксплуатации 
инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности. 

Результаты осенних осмотров должны отражаться в специальных документах по 
учету технического состояния зданий: журналах, паспортах, актах. 

Техническое обслуживание здания 
Состав работ и сроки их выполнения отражаются в плане-графике, который 

составляется на неделю, месяц и год. Инженерно-технические работники организаций по 
обслуживанию жилищного фонда во время периодических осмотров жилых и подсобных 
помещений и наладок инженерного оборудования должны обращать внимание на 
техническое состояние ограждающих конструкций и оборудования, температурно-
влажностный режим и санитарное состояние помещений. 

Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: 
− нормируемый температурно-влажностный режим подвалов; 
− исправное состояние фундаментов и стен подвалов зданий; 
− устранение повреждений фундаментов и стен подвалов по мере выявления, не 

допуская их дальнейшего развития; 
− предотвращение сырости и замачивания грунтов оснований, фундаментов, 

конструкций подвалов; 
− работоспособное состояние внутридомовых и наружных дренажей; 
− содержание придомовых территорий. 
Инженерно-технические работники организаций по обслуживанию жилищного 

фонда должны знать проектные характеристики и нормативные требования к основаниям 
зданий и сооружений, прочностные характеристики и глубину заложения фундаментов, 
несущую способность грунтов оснований, уровень грунтовых вод и глубину промерзания. 

При появлении признаков неравномерных осадок фундаментов выполняется осмотр 
зданий, устанавливаются маяки на трещины, принимаются меры по выявлению причин 
деформации и их устранению. Исследование состояния грунтов, конструкций фундаментов 
и стен подвалов следует производить специализированными организациями по договору. 

Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и 
вентиляцию. Температура воздуха должна быть не ниже + 5°С, относительная влажность 
воздуха - не выше 60 %. Теплопроводность стен должна удовлетворять СНиП 23- 02-2003 
«Тепловая защита зданий». 

Организация текущего ремонта жилых зданий должна производиться в соответствии 
с Техническими указаниями по организации и технологии текущего ремонта жилых зданий. 
Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трех - пяти лет с учетом 
труппы капитальности зданий, физического износа и местных условий. 

При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение 
неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, 
восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшение 
эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и 
экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета 
тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения минимального энергопотребления. 

Все конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, должны быть обеспечены 
охранными устройствами, предупреждающими их обрушение. 

При эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается: 
− использование жилых помещений для целей, не предусмотренных проектной 

документацией; 
− хранение и использование в жилых помещениях и встроенных помещениях 

опасных веществ, загрязняющих воздух; 
− захламление, загрязнение и затопление жилых помещений, подвалов, 

лестничных клеток, чердачных помещений. 
При эксплуатации жилых помещений требуется своевременно принимать меры по 
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устранению неисправностей инженерного оборудования. 
Меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования 
Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтами предусматривается 

осуществлять специализированной организацией в соответствии с действующими 
Правилами устройства и безопасности эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ), инструкциями по 
эксплуатации заводов-изготовителей, Положением по организации ремонта лифтов и 
Положением о планово-предупредительном ремонте лифтов и проводить линейными 
электромеханиками совместно с лифтерами. Ликвидацию сбоев в работе лифтов в вечернее, 
ночное время и выходные дни должна осуществлять аварийная служба. 

Каждый вновь установленный лифт должен быть зарегистрирован, а 
реконструированный лифт перерегистрирован в органах Госгортехнадзора. 

Разрешение на пуск лифта в эксплуатацию вновь смонтированного или 
реконструированного должно выдаваться после его регистрации (перерегистрации) и 
технического освидетельствования инспектором Госгортехнадзора. 

Техническое освидетельствование лифта следует производить в присутствии лица 
технической администрации владельца лифта, а при техническом освидетельствовании 
вновь смонтированного (реконструированного) лифта должен присутствовать 
представитель монтажной организации. Дата и результаты технического 
освидетельствования лифта должны записываться в паспорт лицом, производившим 
освидетельствование. 

Владелец лифта должен: 
− обеспечить обслуживание лифтов необходимым количеством диспетчеров, 

лифтеров, лифтеров-обходчиков; 
− следить за укомплектованностью штатов, обученностью и аттестацией 

персонала, своевременным проведением повторной проверки знаний; 
− установить количество лифтов, обслуживаемых одним диспетчером, 

лифтером, лифтером-обходчиком по согласованию с органами Госгортехнадзора; 
− назначить приказом лицо (аттестованное в органах Госгортехнадзора), 

преимущественно из технической администрации, ответственное за исправное состояние и 
безопасное действие лифтов (если надзор за лифтами осуществляет специализированная 
организация, то ответственность за исправное состояние и безопасное действие лифтов 
несет соответствующее лицо этой организации); 

− обслуживание лифтов лифтерами и лифтерами-обходчиками допускается при 
невозможности диспетчеризации лифтов дома (домов); 

− обеспечить обслуживающий персонал действующими должностными 
инструкциями и инструкциями по технике безопасности; 

− обеспечить проведение массово-разъяснительной работы, распространение 
информационного материала по правилам пользования лифтами среди населения; 

− вывесить в кабине лифта и на первом посадочном этаже правила пользования; 
− лифтом, а также номера телефонов, по которым следует звонить в случае 

обнаружения неисправности лифта; 
− контролировать проведение сменных осмотров лифтов лифтерами или 

лифтерами- обходчиками и записей о проведенной работе в журнале «Приемки-сдачи 
смен»; 

− контролировать проведение технических осмотров и ремонтов лифтов 
работниками специализированной организации в установленные сроки; 

− контролировать ежегодное техническое освидетельствование лифтов; 
− обеспечить ремонт строительных конструкций лифта по согласованию и в 

присутствии представителя организации, ведущей надзор за лифтом; 
− обеспечить свободные подходы к лифтам, дверям машинного и блочного 

помещения; 
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− обеспечивать нормальную освещенность этажных площадок перед входом в 
лифт, а также подходов в машинное и блочное помещение; 

− не допускать хранения посторонних предметов в машинном и блочном 
помещении, следить, чтобы двери в эти помещения были постоянно заперты, а ключи 
хранились у дежурного лифтера, лифтера-обходчика или диспетчера, о чем должна быть 
соответствующая надпись на двери; 

− принимать немедленные меры по устранению причин, вызывающих 
появление влаги в машинном, блочном помещении, шахте или приямке лифта; 

− устанавливать порядок работы лифтов по согласованию со 
специализированной организацией; 

− при возникновении аварии немедленно уведомить организацию, 
осуществляющую технический надзор за лифтом, а при несчастном случае, связанным с 
эксплуатацией лифта, кроме этого, уведомить органы милиции и Госгортехнадзора и по 
возможности, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей, сохранить 
всю обстановку аварии или несчастного случая до прибытия представителей указанных 
служб; 

− предоставлять для проведения испытаний лифта тарированный груз, 
обеспечивая его загрузку и выгрузку. 

Эксплуатация электрооборудования 
Эксплуатация электрооборудования жилых корпусов должна производиться в 

соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6. 

Эксплуатационный персонал, обслуживающий электрохозяйство, обязан 
осуществлять планово-предупредительные осмотры и планово-предупредительные 
ремонты электрооборудования и электрических сетей в соответствии с ежегодными 
графиками работ, утвержденными лицом ответственным за электрохозяйство. 
Ответственный за электрохозяйство должен иметь группу безопасности не ниже IV. 

Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования 
Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования должно включать 

работы по контролю за его состоянием, поддержанию работоспособности, наладке и 
регулированию инженерных систем в соответствии с требованиями Постановления № 170 
от 27.09.2003 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», Постановления Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 «Правила пользования 
системами водоснабжения и канализации в Российской Федерации». 

2.8. Иная информация об основных данных рассмотренных материалов 
инженерных изысканий, разделов проектной документации, сметы на 
строительство 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 
внесены следующие изменения и дополнения: 

Схема планировочной организации земельного участка 
− откорректированы технико-экономические показатели по разделу; 
− решения по размещению на территории земельного участка 

запроектированных наружных инженерных сетей приведены в соответствие с решениями 
соответствующих разделов; 

− представлено задание на проектирование, утвержденное Заказчиком; 
− в конструкцию дорожной одежды на проездах, стоянках и площадках внесен 

геотекстиль, для защиты конструкции дорожной одежды от грунтовых вод в период дождей 
и обильного таяния снегов; 

Архитектурные решения 
− по замечания откорректированы технико-экономические показатели; 
− представлено описание внутренней отделки помещений общего пользования; 
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− представлен теплотехнический расчет по жилым зданиям; 
− предусмотрено размещение кабельных и электрощитовых в соответствии с 

требованиями норм; 
− представлено описание типа и толщины покрытия; 
− в конструкции цоколя заменен утеплитель; 
− на маркировочных планах оси указаны в соответствии с требованиями п. 5.3 

ГОСТ Р 21.1101-2009; 
Конструктивные и объемно-планировочные решения 
− откорректирован материал конструкций наружных стен  
− представлен расчет конструкций для жилого дома; 
− в текстовой части указаны марка бетона, толщины плиты перекрытия и 

покрытия. В графической части представлена схема армирования плиты перекрытия и 
плиты покрытия, даны сечения по плите, схемы армирования плиты перекрытия и 
покрытия; 

Система электроснабжения 
− представлены принципиальные схемы электроснабжения и планы сетей 

электроснабжения от основного источника питания; 
−     уточнены марки и сечение кабеля для наружного освещения; 
− представлены сведения о подключении к сети аварийного эвакуационного 

освещения, мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей. 
Водоснабжение, водоотведение 
− представлена проектная документация насосных станций с обвязкой 

трубопроводами и указанием арматуры; 
− откорректированы расходы воды и стоков в томах 5.2.1, 5.2.2. с балансом 

водопотребления и водоотведения.  Баланс водопотребления и водоотведения выполнен по 
всему комплексу; 

− представлены поэтажные планы и схемы внутренних сетей водопровода и 
канализации; 

− уточнены параметры горячей воды; 
− указаны местоположения водомерных узлов. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
− представлен расчет-обоснование принятых показателей по потерям давления 

в сети систем подпора воздуха; 
− проектная документация дополнена теплотехническим расчетом и расчетом 

теплопотерь здания; 
− исключена прокладка транзитных трубопроводов и стояков через 

электрощитовую и помещение кабельного ввода; 
− выполнен расчет противодымной вентиляции; 
− представлены принципиальные схемы вентиляции.  
Сети связи 
− представлены решения по диспетчеризации ИТП, учету тепловой энергии в 

ИТП; 
− откорректированы решения по системе диспетчеризации здания; 
− представлены решения по организации системы телевидения; схемы 

построения сети диспетчеризации; схемы организации сети пожарной сигнализации и 
пояснительные записки для каждого объекта. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
− предусмотрена установка противопожарных дверей в здании; 
− предоставлены расходы воды на наружное пожаротушение; 
− представлены сведения по пределам огнестойкости дверей шахт лифтов и 

дверей лифтовых холлов; 
Положительное заключение негосударственной экспертизы №2-1-1-0036-14 Страница 64 
 







 

Положительное заключение негосударственной экспертизы №2-1-1-0036-14 Страница 67 
 




	Проектная документация
	Система внутреннего горячего водоснабжения
	Системы водоотведения
	ИТП
	Отопление и теплоснабжение
	Отопление и теплоснабжение
	Вентиляция
	В жилых зданиях запроектирована вытяжная канальная вентиляция с естественным побуждением воздуха. Приток – неорганизованный, через открывающиеся створки оконных проемов (двухкамерные стеклопакеты – 3 положения в т.ч.  микропроветривание).
	Противодымная вентиляция
	Оборудование систем противодымной вентиляции принято ЗАО «Вентиляторный завод «Комвен»».
	Система диспетчеризации предназначена для сбора и обработки информации о работе инженерных систем жилых домов, автостоянки и обеспечения диспетчерской связи.
	Основу комплекса каждого жилого дома составляют блоки контроля СДК-31.209S. Пульты диспетчера СДК-330.8S  устанавливаются в диспетчерской жилых домов и автостоянках и обеспечивают взаимодействие диспетчера с системой диспетчеризации.
	Комплекс диспетчеризации позволяет осуществить сбор информации от аварийных, технологических и охранных датчиков, управлять рабочим и наружным освещением, а также обеспечить двухстороннюю громкоговорящую связь с технологическими помещениями и лифтами.
	Предусмотрена громкоговорящая связь (ГГС) между лифтами для перевозки пожарных подразделений и лифтовыми холлами на 1-ых этажах.
	Входные двери в помещения электрощитовых, водомерных узлов, насосных, индивидуальных тепловых пунктов, выход на кровлю, входов в подвал контролируются на вскрытие при помощи магнитоконтактных извещателей.
	Управление включением/отключением освещения осуществляется с выходов блока контроля с применением промежуточных реле телеуправления.
	Блоки контроля СДК-31.209S с аварийными источниками питания монтируются в щитах распределительных диспетчеризации, устанавливаемых в электрощитовых жилых домов.
	Электропитание блоков контроля выполняется от отдельных автоматов щита электропитания. Источники резервного питания входят в комплект поставки оборудования.
	Состав информации, передаваемый в диспетчерский пункты жилых домов, ДОУ и АПУ:
	1. Теплоснабжение (ИТП):
	- отсутствие напряжения питания,
	- обобщенный сигнал «авария» от регулятора температуры,
	- температура воды, поступающей в систему ГВС – минимальная,
	- температура воды, поступающей в систему ГВС – максимальная,
	- перепад давления в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети на входе и на выходе из ИТП - минимальный,
	- падение давления воды в обратном трубопроводе системы отопления ниже допустимого,
	- вскрытие двери,
	- затопление ИТП.
	2. Водопровод, канализация (водомерный узел/насосная)
	- затопление помещения,
	- авария повысительной насосной установки,
	- двухсторонняя переговорная связь между диспетчером и помещением водомерного узла/насосной,
	- вскрытие двери.
	3. Силовое электрооборудование и электроосвещение (ГРЩ):
	- контроль состояние вводов (контроль фаз),
	- контроль наружного освещения,
	- контроль рабочего освещения,
	-  управление включением/выключением освещения,
	- двухсторонняя переговорная связь между диспетчером и помещением электрощитовой,
	- вскрытие двери.
	4. Венткамера:
	- затопление помещения венткамеры,
	- двухсторонняя переговорная связь между диспетчером и венткамерой,
	- вскрытие двери.
	Автоматическая пожарная сигнализация
	На объекте запроектирована система пожарной сигнализации адресно-аналоговая на базе оборудования НВП «Болид».
	Жилая часть
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	Звуковые оповещатели подключаются к ППКОП «Сигнал-10» и «Сигнал-20П SMD», включаемых в общий интерфейс RS 485, с помощью которого осуществляется запуск и контроль линий звукового оповещения.
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	В соответствии СП3.13130.2009, защищаемые помещения подлежат оборудованию СОУЭ 2-го типа.
	Звуковые оповещатели подключаются к ППКОП «Сигнал-10» и «Сигнал-20П SMD», включаемых в общий интерфейс RS 485, с помощью которого осуществляется запуск и контроль линий звукового оповещения.
	Для оповещения использованы звуковые оповещатели производства ООО «Систем Сенсор» и световые оповещатели «КОП-25».
	Многоуровневая автостоянка
	В соответствии СП3.13130.2009, защищаемые помещения подлежат оборудованию СОУЭ 3-го типа.
	Звуковые оповещатели подключаются к системе звукового оповещения, включаемой в общий интерфейс RS 485, с помощью которого осуществляется запуск и контроль линий звукового оповещения. В качестве световых табло «ВЫХОД» используются световые оповещатели ...
	Согласно ПУЭ и СП 5.13130.2009  установки пожарной сигнализации  и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприёмникам 1 категории, поэтому электропитание систем предусмотрено от двух независимых источников электрос...
	- основного - ~220В, 50Гц
	- резервного - от аккумуляторных батарей.
	В случае отключения основного источника напряжения 220В, резервный источник питания напряжением 220 В позволит работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в режиме тревоги.
	Переход с основного на резервный источники электропитания осуществляется автоматически без нарушения работы потребителей электроэнергии.
	Автоматизация противопожарной защиты
	Класс энергетической эффективности здания по СНиП 23-02-2003 – «Высокий» (В).
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