
Государственное автономное учреждение Московской области
«Московская областная государственная экспертиза»

П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н О Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Е
ГОСУ Д АРСТВЕН НО Й ЭКСПЕРТИЗЫ

№  5 0 -  1 - 4 -  1070 -  10

Объект капитального строительства

Три многоэтажных жилых дома корпуса №2, №4, №5 со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями но адресу:

Московская область, г. Балашиха, мкр.№28, участок А, корн. 2, 4, 5»

Объект государственной экспертизы

проектная документация без смет и результаты инженерных изысканий
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Л.Общие положения

Основание для проведения государственной экспертизы -  договор от 15 сентября 

2010г. №9523-10.

Заявитель, Застройщик -  ООО «Флинкбау», 107113, г.Москва, Сокольническая 

площадь, д. 4а.

Заказчик -  ООО «Главмособлстрой-Техно», 117447, г.Москва, ул.Винокурова, д.24, 

кор] 1.4 (свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства №0030.03-2010-7727635101-0-185 от 16 июля 2010г., 

выданное НИ СРО «Объединение подрядных организаций» регистрационный номер СРО-С- 

185-26012010) по договору №ТЗ-2009 с ООО «Флинкбау».

Источник финансирования -  собственные средства.

Б. Основания и исходные данные для проведения инженерных изысканий и 

подготовки проектной документации:

- постановление Администрации городского округа Балашиха:

от 18.08.2010г. №628/13-ПА «Об утверждении документации по проекту планировки 

территории г.Балашихи, мкр.№28»;

от 09.09.2010г. №726/13-11А «Об утверждении градостроительного плана земельного 

участка, расположенного но адресу: Московская область, г.Балашиха, мкр.№28»;

- градостроительный план земельного участка № RU50315000 от 09.08.2010г.,

- задание на разработку документации жилого комплекса по адресу: Московская 

область, городской округ «Балашиха», мкр.28, участок А корп.2. 4. 5;

- задание на выполнение ОАО «56 Институт Инженерных Изысканий», инженерно

геодезических работ, утвержденное заказчиком, б/н, б/д;

- задание на выполнение ЗАО «Центр-Инвест», инженерно-геологических изысканий 

(корп. №4), утвержденное заказчиком, б/н, б/д;

-задание на выполнение ОАО «56 Институт Инженерных Изысканий», инженерно- 

геологических изысканий (корп.№2. №5), утвержденное заказчиком, б/н. б/н;

- задание на выполнение ОАО «56 Институт Инженерных Изысканий», инженерно

экологических изысканий, утвержденное заказчиком, б/н. б/д.
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В.Описание рассмотренной документации

1. Участок строительства

Участок S=2,17ra (кадастровый номер 50:15:010604:17) предоставлен в аренду ООО 

«Флинкбау» сроком на 3 года постановлением Главы городского округа Балашиха №197/5 от 

25.02.2009г.

Категория земель -  земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования 

для жилищного строительства.

Участок расположен в северо-восточной части мкр.№28 г.Балашиха (участок А) и 

граничит:

-с  севера со скоростной автодорогой «Волга» (Горьковское шоссе) федерального 

значения, параллельно ей -  Полевой проезд;

- северо-восточнее - с предприятием общественного питания «Макдональс», 

имеющим санитарно-защитную зону 50 метров, далее торговый комплекс «Вертикаль»;

- с запада -  с улицей Разина (продолжение Рязанского шоссе), а за ней большой 

спортивный комплекс «Балашиха»;

-с  юга -  с жилой застройкой смешанного типа, ближайший участок 17-и этажного 

жилого дома и ветхого двухэтажного жилого дома.

- с востока -  с ул.Полевой далее территории административного здания, дома быта, 

участок детского учреждения и жилых домов.

На участке строительства располагаются ветхие строения 9 двухэтажных домов, 

подлежащие сносу, согласно решения совета депутатов городского округа Балашиха 

№42/261 от 18 декабря 2007г «Об утверждении целевой программы городского округа 

Балашиха «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 2007-2010г.г.; 

решения коллегии №7/3 от 23 декабря 2009г. Министерства строительного комплекса 

Московской области, ГИЗУ и проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства, выполненного ООО «АРХиД».

Под пятно застройки попадают зеленые насаждения, подлежащие вырубке.

По территории участка проходят подлежащие выносу: сети водопровода,

канализации.

Памятников природы, культуры и архитектуры на участке и прилегающей территории

нет.



4

2. Описание результатов инженерных изысканий

Перечень документации, представленной на экспертизу:

Отчеты инженерно-геологических (корп.№2, 5), инженерно-геодезических, 

инженерно-экологических изысканий, выполненные ООО «56 ИИИ», 141107, Московская 

область, г.Щелково-7, 56 институт инженерных изысканий (Свидетельство 01-И №045 о 

допуске повышенного уровня ответственности на виды работ по инженерным изысканиям, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданное МП СРО «Центризыскания», регистрационный номер СРО-И-ООЗ-14092009);

отчет инженерно-геологических изысканий (корп.№4), выполненный ЗАО «Центр- 

Инвест», 141100, Московская область, г.Щелково, ул.Свердлова, д.16 (Свидетельство ОСИ 

№037 от 30.09.2009г. о допуске повышенного уровня ответственности на виды работ по 

инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданное НИ СРО «Центризыскания», регистрационный номер 

СРО-И-003-14092009).

Инженерно-геодезические изыскания

Изыскания выполнены в феврале 2010г. Площадь съемки, с прилегающими 

территориями -  2,6га.

Метод съемки полярный, с помощью электронного тахеометра, подземных 

коммуникаций -  нивелированием.

Система координат -  местная. Система высот -  Балтийская.

Рельеф участка имеет небольшой уклон с северо-востока на юго-запад в отметках от 

149,70 до 150,69м (корпуса №2, №5) и от 149.93 до 151,27м (корпус№4).

Инженерно-геологические изыскания проводились ОАО «56 ИИИ» в январе- 

марте 2010г., ЗАО «Центр-Инвест» в декабре 2009г.

В процессе проведения изысканий выполнено:

- бурение 28 скважин, глубиной 24м каждая, с отбором образцов грунта и воды для 

лабораторных исследований;

- статическое зондирование грунтов в 28 точках, комплектом ПИКА-17, 

стандартным зондом 2-го типа, на глубину до 15м;

- штамповые испытания грунтов произведены в 4-х точках (корпуса 2;5) и в 3-х 

точках по корпусу №4, винтовым штампом площадью 600см ;

- размещение и планово-высотная привязка выработок и точек зондирования;

- лабораторные исследования.
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Территория объекта в границах инженерных изысканий (2,17га) расположена на 

Клязьминско-Московской остаточно-холмистой низменности.

Геологический разрез участка на глубину 24,0м представлен:

- почвенно-растительный слой (eQIV) - мощность слоя 0,3м;

- современные техногенные образования (tQIV) - насыпной грунт: песок мелкий, с 

включением мусора строительного до 10%, отсыпан сухим способом, слежавшийся, 

мощность слоя 0,3-3,Ом;

- средне-всрхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQII-IIl):

- песок мелкий, средней плотности, однородный, влажный и водонасыщенный, с 

включением гальки до 10%, коэффициент фильтрации 4-5м/сут, мощность слоя 4,0-11.1м;

- песок средней крупности, средней плотности, однородный, влажный и 

водонасыщенный, с включением гальки до 10%, коэффициент фильтрации 9-10м/сут, 

вскрытая мощность слоя 0,3-18.0м (корпуса №№2;5) и 12,20-18.20м по корпусу №4:

- песок средней крупности, рыхлый, однородный, водонасыщенный, с включением 

гальки до 10%, коэффициент фильтрации 9-10 м/сут, мощность слоя 0,5-6.4м (в разрезе 

корп.№4 слой отсутствует);

- отложения нижнего мела (КО представлены песком мелким, средней плотности, 

однородным, водонасыщенным, коэффициент фильтрации 5-6 м/сут, вскрытая мощность 

слоя 2,0-2,7м.

По литолого-генетическим признакам, полевым и лабораторным исследованиям 

физико-механических свойств грунтов, в границах инженерных изысканий на участке 

выделены следующие инженерно-геологические элементы ИГЭ:

корпуса №№2; 5

№
ИГЭ

Состав и состояние 
грунтов

Плотность 
грунта, г/см3

Угол внутрен. 
грения % град

Удельное 
сцепление С, 
кПа

Модуль 
деформ. 
Г, МПа

Р. и1 с.

2

Песок мелкий, 
средней плотности, 
мощность 4.7-10.2м. 
(aQIl-III)

1,72
2,01 33 1

39

3

Песок средней 
крупности, средней 
плотности, 
мощность 0,3-18,0м. 
(aQII-III)

1,68
2,01 33 0.7 38

За

Песок средней 
крупности, рыхлый 
мощность 0,5-6.4м. 
(aQII-III)

1,60
1,95 12 0.7 15
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Песок мелкий, 
средней плотности, 1.87

4 мощность 2,2-2,7м. 
(К,)

1,98 29 1 28

корпус №4

№
и г э

Состав и состояние 
грунтов

Плотность 
грунта, t / c m j

Угол внутрен. 
грения град

Удельное 
сцепление С, 
к] 1а

Модуль 
деформ. 
Е, МПа

Pi °1 С,

2

Песок мелкий, 
средней плотности, 
мощность 4,0-11,1м. 
(aQII-III)

1,70
2,02 33 1 39

3

Песок средней 
крупности, средней 
плотности, 
мощность 12,2-18.2м. 
(aQII-III)

1.67
2,00 33 1 37

4

11есок мелкий, 
средней плотности, 
мощность 2,2-2,7м. 
(К,)

1,79
1,99 29 1 27

* Грунт ИГЭ-1 (насыпной грунт), в качестве основания сооружения использовать не 

рекомендуется, плотность грунта - принимается 1.65г/см\

“̂ Характеристики, приведенные в виде дроби: в числителе для естественно- 

влажного состояния, в знаменателе для водонасыщенного.

Подземные воды на участке вскрыты на глубинах 9,70-10,90м.

Подземные воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальцисво-натревые, гидрокарбонагно- 

натрисвые. пресные, жесткие и мягкие (жесткость карбонатная).

Коррозионная агрессивность подземных вод к свинцовы и алюминиевым оболочкам 

кабелей высокая, воды неагрессивны к бетонам всех марок и к арматуре железобетонных 

конструкций при постоянном и периодическом смачивании. По степени агрессивного 

воздействия на металлические конструкции подземные воды обладают средней степенью 

агрессивности.

По степени потенциальной нодтопляемости, территория относится к потенциально

неподтогтяемои.
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Грунты зоны аэрации неагрессивны к бетонам всех марок и к арматуре 

железобетонных конструкций. К конструкциям из углеродистой и низколегированной стали 

-  среднеагрессивны.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовым и алюминевым 

оболочкам кабелей высокая, к углеродистой стали средняя.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в пределах площадки 

составляет для:

- песков мелких -  161см;

- песков средней крупности - 172см.

По величине относительной деформации пучения пески мелкие слабопучинистые, 

пески средней крупности -  практически непучинистые.

Физико-геологические процессы и явления неблагоприятные для строительства на 

участке не выявлены.

Категория сложности инженерно-геологических условий территории - II (средней 

сложности).

Инженерно-экологические изыскания выполнены в 2010г.

По результатам инженерно-экологических изысканий сделаны следующие выводы:

- радиационная обстановка на поверхности участка соответствует нормативным 

требованиям; удельная активность естественных радионуклидов не превышает 

установленных контрольных уровней;

- по санитарно-химическим показателям почва относится к категории «опасная» и 

«чрезвычайно-опасная», в частности по показателю бенз(а)пирена.

- по санитарно-микробиологическим, паразитологическим показателям - к категории 

«чистая».

3. Описание технической части проектной документации

3.1. Перечень документации, представленной на экспертизу:

Проектная документация разработана в 2010г. ООО «Архид». 123424, г.Москва. 

Волоколамский проезд, д.1 (Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства СРО-Г1-1057748591086-2010-146 от 15 января 2010г., выданное 

НИ СРО «ИСЭС-Проект» регистрационный номер СРО-11-053-16112009):

пояснительная записка;

схема планировочной организации земельного участка;
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архитектурные решения; 

конструктивные решения; 

инженерное обеспечение; 

технологические решения; 

проект организации строительства;

перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам капитального 

строительства.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды, разработанный в 2010г. 0 0 0  

«Труд-Центр», 127055, г.Москва, ул.Лесная, д.43 (Свидетельство СРО-П-1027739633635- 

2010-165 от 25 января 2010года о допуске к видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданное НП «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений», 

регистрационный номер СРО-П-053-1612009).

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, разработанный в 

2010г. ООО «Производственно-строительное предприятие «МОСЭЛЕКТРО», 141100. 

Московская область, г.Щелково, ул.Свирская. д.6 (Свидетельство №11-1-10-0045 от 24 

сентября 2009 года о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выданное СРО НП «Объединение градостроительного 

планирования и проектирования», регистрационный номер СРО-П-021-28082009).

Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, разработанный в 2010г. 0 0 0  

«Экспертно-аналитический центр по безопасности и кризисным ситуациям», 109377. 

г.Москва, ул.1-я Новокузьминская, д. 19, стр.1 (Свидетельство №11-10977022-2009-017 от 

29.12.2009г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданное НП СРО «Объединение организаций разработчиков 

систем комплексной безопасности», регистрационный номер СРО-Г1-105-23122009).

3.2. Схема планировочной организации земельного участка

Решения по организации участка приняты на основании проекта планировки 

разработанного ГУП ПИиПИ генплана Москвы, согласованного Главархитектурой 

Московской области (протокол градостроительного совета №30 от 10.08.2010г.) и 

утвержденного Постановлением Администрации городского округа Балашиха от 

18.08.2010г. №628/13-ПА и топографической съемки.

Проектом предусмотрено размещение на участке следующих зданий и сооружений, 

строительство которых будет осуществляться в три этапа:
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1- ый этап жилой дом №5, ТП №2;

2- ой этап -  жилой дом №4;

3- ий этап -  жилой дом №2, ТП №1.

Расчетное количество жителей 2022 чел.

Подъезд к территории жилых домов осуществляется с существующих местных 

проездов.

Вокруг запроектированных зданий предусматривается выполняются проезды 

шириной 6,0м, обеспечен подъезд противопожарной техники.

Размещение жилых домов обеспечивает нормативную инсоляцию помещений и 

разрывы до соседних строений.

Па прилегающей к жилому дому территории запроектировано размещение площадок: 

для игр детей (S=1506m2) для отдыха взрослого населения (S= 101,1 м2), физкультурной 

площадки (S=2022m2), хозяйственной, для установки мусорных контейнеров, для временной 

стоянки автотранспорта общей вместимостью 126м/мест (в т.ч.7м/мест для ММГН), а также 

пешеходных дорожек.

В шаговой доступности на расстоянии 50м имеется спортивный комплекс, который 

включает в себя стадион 1,5га, теннисный корт, спортивно-оздоровительный комплекс 

(бассейн, тренажерный зал), универсальный спортзал, спортивные секции, согласно 

у твержденного проекта планировки, что компенсирует недостаток спортивных площадок.

Для встроенного на 1 -ом этаже жилого дома №5 детского дошкольного учреждения 

имеется выгороженный участок площадью 1600м2, включающий в себя 2 площадки с 

теневыми навесами из расчета 9м2 на 1 ребенка (360м2). Групповые площадки оборудуются 

теневыми навесами S=40m2 каждый для защиты детей от солнца. Участок для ДДУ имеет 

металлическое ограждение по периметру.

Выгул собак предусматривается на специализированной площадке проектируемого 

микрорайона с радиусом доступности не более 400м.

Проезды выполнены из асфальтобетона, пешеходные дорожки из тротуарных пли i .

Озеленение участка предусмотрено устройством цветников, посадкой деревьев, 

кустарников и посевом газонов.

Предусматривается установка малых архитектурных форм, в виде скамеек, урн, 

беседок. Детские игровые площадки оснащены игровым оборудованием.

Отвод дождевых и талых вод осуществляется по спланированной поверхности 

проездов и тротуаров в дождеприемные колодцы проектируемой ливневой канализации.
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Основные технические показатели земельного участка:

Н м ш еноваи и е Ед. изм. Кол-во
Площадь в границах 
' лагоустройства

га 2,17

Площадь застройки м2 5117
Площадь озеленения м2 8598
Площадь покрытий м2 7985

В ходе проведения экспертизы: откорректированы технические показатели

земельного участка и приведены к балансу, уточнены площади площадок

3.3. Архитектурные и технологические решении

Ж илой дом  № 5

Здание прямоугольной формы в плане состоит из двух 19-ти этажных секций, 

сблокированных между собой, с подвалом и верхним техническим этажом (теплый чердак). 

Размеры в плане 49,7мх 14,8м. Высота здания от планировочной отметки -0.6м до нижней 

границы открывающегося проема (окна) верхнего этажа 55.79 до верха лифтовой шахты 

65,58м.

Высота 1-го этажа (нежилые помещения) -  3,9м, жилых этажей (2--19эт.) 3,0м (ш

пола до пола), технического этажа 2,56м, подвала - 2,85м.

За отм.0,000 принят уровень пола первого этажа, что соответствует абсолютной 

отметке 150.80м.

Ж илой дом  № 4

Здание прямоугольной формы в плане состоит из трех 22-ги этажных секций, 

сблокированных между собой, с цокольным и верхним техническим этажом (теплый 

чердак). Размеры в плане 98,2мх22,5м. Высота здания от планировочной отметки -1.7м до 

нижней границы открывающегося проема (окна) верхнего этажа 63.97 до верха лифтовой 

шахты 73,80м.

Высота 1-го этажа (нежилые помещения) - 3,0м. жилых этажей (2 21 эг.) - 3,0м (от 

пола до иола), технического этажа - 2,56м, цокольного этажа (офисные помещения) 3.0м.

За отм.0,000 принят уровень пола первого этажа, что соответствует абсолютной 

отметке 152,40м.

Предусмотрены деформационные швы по осям «13-14», «26-27».

Ж илой дом  № 2

Здание «Г» образной формы в плане состоит из двух 19-ти (секции №1. №2) этажных 

и двух 24-х (секции №3, №4) этажных секций, сблокированных между собой, с подвальным 

и верхним техническим этажом (теплый чердак). Размеры в плане



49,7мх14,8м + 58,77мх19,2м. Высота здания от планировочной отметки -1,26м до нижней 

границы открывающегося проема (окна) верхнего этажа 70,42 до верха лифтовой шахты 

80,26м.

Высота 1-го этажа (нежилые помещения) 3,45м. жилых этажей (2  ̂ 19/24эт.) 3,0м

(от пола до пола), техэтажа -  2,56м, подвала - 2,55м.

За отм.0,000 принят уровень пола первого этажа, что соответствует абсолютной 

отметке 152,60м.

Предусмотрены деформационные швы по осям «4-3», «В-Г».

Подвал в жилом доме №5, №2 предназначен для разводки инженерных коммуникаций 

и технических помещений (ИТП, насосная с водомерным узлом, помещения 

вентиляционных камер нежилых помещений, узел связи). Подвал имеет эвакуационные 

выходы в каждой секции.

Технический этаж используется для разводки инженерных коммуникаций, венгкамер 

и машинных отделений лифтов.

На 1-ом этаже жилых домов №2, №4 располагаются помещения бытового 

обслуживания (салон - фотографии, мастерская по ремонту часов и ювелирных изделий, 

мастерская по ремонту обуви, ателье по ремонту и пошиву одежды, пункт проката, 

мастерская по ремонту металлоизделий), офисные помещения, электрощиговые, а также 

входные группы в жилую зону, состоящие из вестибюля, колясочной, лифтового холла, 

помещения уборочного инвентаря и комнаты охраны с сан/узлом.

Жилая часть дома полностью изолирована от общественной зоны.

Лифтовой холл расположен на одной отметке с полом 1-го этажа.

В состав оф исны х помещений  входят кабинеты руководства, приемные, 

переговорные, комнаты приема пищи (отдыха), комнаты уборочного инвентаря, санузлы. 

Рабочие помещения оборудованы офисной мебелью и оргтехникой.

Общее количество работающих —151 чел.

С ал о н -ф о то гр аф и я  оказывает услуги по изготовлению моментальной фотографии. 

Состоит из помещений по продаже сопутствующих товаров, моментального фото, 

производственного, комнаты персонала с приемом пищи, а также санузла и уборочного 

инвентаря.

Количество работников -  4 человека.

М а с т е р с к а я  по р е м о н т у  часов и ювелирных изделий производит ремон т, реставрацию 

и изготовление. Состоит из мастерской и бытовых помещений (комнаты приема пищи, 

уборочного инвентаря и санузла).

Количество сотрудников -  5 человек.
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М а с т е р с к а я  по р е м о н т у  обуви состоит из помещений но ремонту обуви, подсобного, 

уборочного инвентаря, санузла с душевой, комнаты персонала с приемом пищи.

Количество работников 3 чел.

А тел ь е  по р е м о н т у  и пошиву о д еж д ы  выполняет реставрационные работы, полный 

или частичный перекрой изделий, пошив одежды из всех видов тканей и т.д. Состоит из 

входной группы, помещений приема заказов, производственного, подсобного, срочного 

ремонта, помещения для посетителей с костюмерными, уборочного инвентаря, персонала с 

приемом пищи, санузлом, душевой, помещением для уборочного инвентаря.

Количество работников -  12 чел.

П у н к т  п р о к а т а  оказывает услуги по прокату мужских костюмов, свадебных и 

вечерних платьев, а также имеет широкий ассортимент различных предметов культурно- 

бытового и хозяйственного обихода. Состоит из помещений, приема заказов, высгавки 

образцов, помещения для посетителей с примерочными кабинами, мастерской, комнаты 

персонала с приемом пищи, санузла, комната уборочного инвентаря, душевой.

Количество работников -  4 чел.

М а с т е р с к а я  по р е м о н т у  м еталлоиздели й  состоит из помещений приема посети гелей, 

мастерской по ремонту, помещения персонала с приемом пищи, комнаты уборочного 

инвентаря, санузла с душевой.

Количество работников 5чел.

Все помещения бытового обслуживания имеют специализированное оборудование.

На I - o m  этаже жилого дома №5 размещается детское дошкольное учреждение на 

40 мест.

Д е т с к о е  о б р азо вател ь н о е  учреж дени е

ДОУ рассчитано на 2 группы (40 детей):

1 группа для детей 3, 4 года -  20 человек;

2 группа для детей 5, 6 лет -  20 человек.

Запроектированы группы помещений: вестибюль. 2 групповые ячейки, медицинские 

помещения, сан/узел персонала, кладовая уборочного инвентаря, методический кабинет, 

помещение заменяющие пищеблок при доставке готовой пищи, кладовая грязного и чистого 

белья.

Для дневного пребывания детей предусмотрены групповые ячейки, состоящие из: 

раздевальных, групповых, спален, буфетных, туалетных.

В состав медицинских помещений входят: медицинская комната, процедурный 

кабинет, изолятор (палата, приемная, туалетная).
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В состав помещений заменяющих пищеблок при доставке готовой пищи входят 

следующие помещения: загрузочная, кладовая и моечная термоконтейнеров, раздаточная, 

гардероб персонала.

Доставка готовой пищи в термоконтейнерах осуществляется из дошкольного 

учреждения с расширенным пищеблоком.

Посгирочная не предусмотрена. Стирка белья производится в городской прачечной, 

вместо постирочной имеется помещение для сдачи и сортировки грязного белья с отдельным 

выходом.

Количество сотрудников - 15 человек.

Планировочные решения квартир выполнены с учетом оптимального зонирования и с 

максимальными удобствами для проживания, все комнаты изолированы. Все квартиры 

имеют остекленные лоджии. Кухни оборудуются электроплитами.

В состав квартиры входят жилые и подсобные помещения, кухня, прихожая, ванная, 

санузел, что соответствует требованиям СНиП31-01-2003. Площадь кухонь 7,87  ̂14,82 м2, 

жилых комнат 9,28 19.33м2.

Система мусороудаления и автоматического пожаротушения мусоропроводов 

запроектирована в соответствии с ТСН ПТ-99МО. Участки загрузки мусоропроводов 

поэтажные.

Связь между этажами осуществляется с помощью лестничных клеток типа 111 и 

лифтов: в жилом доме №5 - 2-мя грузоподъемностью по 1000кг (в каждой секции), жилом 

доме №4 - 3-мя грузоподъемностью 2x1000кг и 400кг (в каждой секции), в жилом доме №2 - 

2-мя грузоподъемностью 1000кг (секции №1, №2), и 3-мя грузоподъемностью 2х 1000кг и 

400кг (секции №3, №4).

Основные технические показатели по зданию

Наименование Жилой дом№5 Жилой дом №4 Жилой дом №2
Кол-во секций, шт. 2 О 4
Этажность, эт. 19 22 19-24
Кол-во квартир, в т.ч. 144 382 422
однокомнатных 36 191 130
двухкомнатных 72 65 164
трехкомнатных 36 126 128
Общая площадь квартир, м2 в т.ч. 9215.16 25573,1 27797,14
жилая часть
(с учетом летних помещений)

4311,46 12571,1 13699,46

Площадь офисных помещений, м2 - 474,17 838,44
Помещения бытового обслуживания, м2 - 534,1 211,7
Площадь д/сада, м2 442 - -
Строительный объем, м3 в т.ч. 47040,63 122491,44 138132,37
надземный 44735,87 117414,39 132714,28
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подземный 2201,76 5077,05 5418.09

TII - по типовому проекту блочных комплектных трансформаторных подстанций в 

железобетонной оболочке типа 2БКТП 2x1000 (10/0,4) ООО «ЭЗОИС» (сертификат 

соответствия №РОСС RU. МЕ25.В01355) - габариты 5,0м х 8,0м х 4.27(h). предназначены 

для размещения помещений РУ-10кВ, помещение щита 0,4кВ и двух камер трансформатора.

Строительный объем 171 м3.

Общая площадь 40 м2.

В  ход е проведени я э к с п е р т и зы : технические показатели по зданию приведены к 

табличной форме.

3.4, Конструктивные решения

Уровень ответственности зданий - нормальный.

Расчет конструктивных элементов выполнен с использованием программною 

комплекса «СТАРКОН» сертификат соответствия №РОСС RU.0001.11 СИ 15 срок действия 

до 31.01.2012г.

Конструктивная схема монолитная перекрестно-стеновая. Шаг стен переменный 

3,4-Н5,3м.

Пространственная жесткость и устойчивость зданий обеспечивается совместной 

работой несущих стен, объединенных жестким диском плит перекрытия. Ядро жесткости 

лестнично-лифтовая шахта.

Фундамент -  монолитная железобетонная плита из бетона кл.ВЗО, W8. F75. арм.АЕ 

АШ толщиной 1000мм (жил.дом №5, жил.дом.№2 (сек.1,2), толщиной 1200мм (жил.дом №2 

(сек.З, 4), жил.дом №4) по бетонной подготовке из бетона кл.В7,5 толщиной 100мм.

Гидроизоляция вертикальная и горизонтальная битумно-полимерный наплавляемый 

рулонный гидроизоляционный материал «Изопласт». Глубина заложения фундаментов для 

жилого дома№5 4,0м, №4 - 4,28м, №2 4,2м.

Основанием фундаментов является ИГЭ-2. Расчетное сопротивление грунта 

8,2-ь9,9кг/см2, давление под подошвой фундамента 4,35М,39кг/см2, относительная осадка 

7,7+7,69см, крен 0,00044 А),00043 (жилой дом №2 (секц.1,2^-3,4)), 4.4кг/см2, относительная 

осадка 7,4см, крен 0,00076 (жилой дом №4), 3,76 кг/см2, относительная осадка 6,5см, крен 

0,00061 (жилой дом №5).

Наружные стены ниже отм.0.000 (несущие): монолитные железобетонные, толщиной 

300мм из бетона кл.ВЗО, W8, F75, арм АМН, утеплитель - экструзионный пенополистирол 

ПЕНОПЛЕКС тип 35 (в соответствии с СП 23-101-2004) толщиной 100мм ((у=35кг/м3.
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к=0,032Вт/м°С), прижимная стенка из кирпича М75 на цементно-песчаном растворе М50, 

толщиной 120мм. Крепление наружной версты кирпичной кладки к монолитным 

железобетонным простенкам и стенам осуществляется посредством оцинкованных 

закладных деталей ЗД-1 и анкерных шпилек HSL-3G (Hirti) М8/20 длиной 102мм шаг ЗД-1 

700x600(h).

Колонны -  пилоны (несущие) - монолитные железобетонные из бетона кл.ВЗО, W6, 

F75, арм. AI-A1II. сечением 1,2x0,22м, 1,5x0,3м с шагом 3,2-К),3м.

В зоне колонн-пилонов выполняется утепление из пенополистирола ПСБ-С 35 по 

ГОСТ 15588-86 толщиной 150мм, облицовываются кирпичом M l 00 на цементно-песчаном 

растворе М75 толщиной 120мм.

Наружные стены выше отм.0,000 с поэтажным опиранием на плиты перекрытия 

(самонесущие) - и з  ячеистобетонных блоков по ГОСТ21520-89 на клею, толщиной 450мм 

(у=400кг/мЗ, Х=0,15Вт/(м°С)), кирпич лицевой M l 00 на цементно-песчаном растворе М75, 

толщиной 120мм. Перевязка наружной версты из лицевого кирпича и внутренней из 

ячеистого бетона осуществляется посредством укладки через 600мм по высоте 

оцинкованной кладочной сетки 0 4  яч.50x50 Вр1.

Внутренние стены монолитные ж/бетонные толщиной 220мм из бетона В25, арм.

АМН.

Перегородки -  внутрикваргирные из гипсобетонных пазогребневых блоков ГОСТ 

6428-83 толщиной 80мм, межквартирные двойные из бетонных блоков СКЦ толщиной 80мм.

Перекрытие и покрытие монолитная железобетонная плита толщиной 200мм из 

бетона кл.В25, арм.А-Ш, покрытие утепляется двумя слоями минераловатных плит типа 

Rockwool марки Руфф Баттс (техническое свидетельство Росстроя №ТС-2218-08), толщиной 

50+120мм (у=225(125) кгс/мЗ, Х= 0,044Вт/м°С).

В зоне междуэтажных плит применяются теплоизоляционные вкладыши из 

пенополистирола ПСБ-С 35.

Крыша -  плоская с внутренним водостоком.

Кровля - 3 слоя «Филизола» марки В и 11 по цементно-песчаной стяжке с разуклонкой 

толщиной ЗО Н 50мм.

Окна и балконные двери - двухкамерные стеклопакеты в ПВХ переплетах по ГОС Т 

30674-99.

Остекление лоджий ПВХ профиль с одинарным стеклом ГОСТ 30674-99.

Двери:

наружные - металлические глухие по ГОСТ 24698-81;

внутренние -  щитовые глухие и остекленные по ГОСТ 6629-88;
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в техподполье в противопожарных перегородках -  противопожарные двери по серии 

1.136.5-19.

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания 68,4кДж/(м2°С сут)- 

жил. дома №5, №4; 59,6кДж/(м2°С сут) - жил. дом №2, нормируемый 70кДж/(м2°С сут).

Лестничные клетки: лестничные марши монолитные железобетонные, толщиной 

170мм из бетона кл.В25, арм АМН.

Лифтовые шахты -  монолитные ж/бетонные толщиной 220мм из бетона кл.В25, арм.

АМН.

Ограждения лоджий -  кирпичная кладка, толщ. 120мм.

В н утрен няя о т д е л к а :

Полы:

-в квартирах - цементная стяжка;

-в местах общественного пользования -  керамическая плитка;

- в нежилых помещениях (в зависимости от назначения помещений) -  керамическая 

плитка, линолеум (кроме путей эвакуации).

Отделка стен:

-жилых комнат, прихожих, кухонь подготовка под отделку;

-лестничных клеток, холлов, электрощитовых синтетическая покраска; 

-мусорокамеры -  глазурованная плитка на всю высоту;

- в нежилых помещениях (в зависимости от назначения помещений) 

водоэмульсионная окраска, керамическая плитка.

Н ар у ж н ая  о т д е л к а : лицевой кирпич под расшивку швов.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конст рукций

№
п/п

Приведенное сопротивление 
теплопередаче наружных 
ограждений Ro м2 °С/Вт

Нормативное
значение

Расчетное
(проектное)

значение
1. Стены 3,13 2.95
2. Окон и балконный дверей 0.54 0,54
3. Покрытие - 3,6

ТП устанавливается на монолитную фундаментную плиту из бетона кл.В25 толщиной 

300мм. по бетонной подготовке из бетона кл.В7,5 толщиной 100мм 

Глубина заложения -1,75м.

Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция - обмазка горячим битумом за 2 раза. 

Основанием для фундаментов служит ИГЭ-2. Расчетное сопротивление грунта 

1Г=8,2кг/см2, давление под подошвой фундамента R= 2,5кг/см2.
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В ходе проведения экспертизы:

указано расчетное сопротивления грунта и давление под подошвой фундамента, 

уточнены характеристики утеплителя, представлены проектные решения по ТГ1.

3.5.Сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического 

обеспечения

3.5.1. Водопотребление и водоотведение -  согласно техническим условиям, 

выданным:

ООО «Балашихинский водоканал»:

- «На водоснабжение и водоотведение проектируемого 19-ти этажного жилого дома 

корпус № 5 с детским садом на 2 группы (40 мест) по адресу: г. Балашиха, мкр. 28» от 

28.10.2010 г. № 1015/6-2;

- «На водоснабжение и водоотведение проектируемого 19-24-х этажного жилого дома 

корпус № 2 с нежилыми помещениями по адресу: г. Балашиха, мкр. 28» от 28.10.2010 г. № 

1016/6-2;

- «На водоснабжение и водоотведение проектируемого 19-24-х этажного жилого дома 

корпус № 4 с нежилыми помещениями по адресу: г. Балашиха, мкр. 28» от 28.10.2010 г. № 

1017/6-2;

МГУН «Мосводоканал» - «На водоснабжение и канализование» жилой застройки по 

адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. 28, корпуса 2, 4. 5, 20, 21, 30. от 19.05.2010 г. 

№ 21/0983/10.

Водоснабжение

До начала строительства перекладываются участки городского водопровода, 

попадающие под застройку, прокладывается водопровод Д=300 мм для кольцевания 

существующих городских сетей и присоединения к нему проектируемых корпусов:

от камеры на водоводе Д=900 мм (т.Б) до существующей сети Д 300 мм (т.4) 

осуществляется перекладка существующей сети. От перекладываемой сети выполнен ввод 

водопровода 2ДМ00 мм в корпус № 5;

от камеры на сети водопровода Д=300 мм (т.А) до камеры на сети водопровода 

2Д т300 мм (т.З) и от камеры (т.В) на проектируемом от т.А до т.З водоводе Д=300 мм до 

камеры (т.Г) на проектируемом от т.Б до т.4 водоводе. От проектируемой от т.В до т.Г сети 

водопровода Д=300 мм выполнен ввод водопровода 2Д=150 мм в корпус № 4;

от проектируемой от т.В до т.Г сети водопровода Д=300 мм выполнен ввод 

водопровода 2Д=150 мм в корпус 2.
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Проектируемая сеть водопровода Ду=300 мм прокладывается из полиэтиленовых 

труб 11Э80 SDR13,6 Д1 355x26.1 мм и из высокопрочных чугунных труб ВЧШГ с 

внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным цинкованием.

Протяженности сетей водопровода составляют:

- Д=300 мм (ВЧШГ от т.Б до т.4) - 255 м; 2Д=100 мм (ВЧШГ ввод в корп. № 5) 40 м;

Д=630х8 мм (футляры, трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91) 40 м;

- Ду=300 мм (ППД от г.А до т.З) 728 м; Ду=300 мм (ПНД от т.В до т.Г) -  205 м; 

2Д=150 мм (ВЧШГ ввод в корп. № 4) -  81 м; Д^=630х8 мм (футляры, трубы стальные 

электросварные но ГОСТ 10704-91) -4 0 0  м;

- 2Д=150 мм (ВЧШГ ввод в корп. № 2) -  12,4 м.

Колодцы на сети -  круглые типа 12 (для установки пожарных гидрантов) или 

прямоугольные типа ВКН (камеры переключения), разработанные институтом «Моспроект- 

1».

Помимо прокладки городского водопровода для кольцевания существующих 

городских сетей, согласно техническим условиям ООО «Балашихинский водоканал» на 1 

этапе производится: замена запорной арматуры в камере (т.1) у перинатального центра и в 

камере (т.2) у Макдональдса на Горьковском водоводе Д=900 мм; замена существующих 

насосов в насосной станции № 1 на насосы фирмы Грундфос (марки насосов по 

производительности и напору будут определены после получения соответствующего 

технического задания на дальнейшем этапе проектирования).

Для бесперебойного водоснабжения существующих потребителей на время 

перекладки водопровода (I этап) устраивается байпас из стальных электросварных груб 

Д=200 мм по ГОСТ 10704-91.

Трубы под автомобильными дорогами прокладываются закрытым способом методом 

горизонтального шнекового бурения в стальных футлярах, которые покрываются изоляцией 

«ЛИД-1» до Д=426 мм. большим диаметром изоляцией «Селмерс».

На вводах водопровода устанавливаются водомерные узлы оборудованные:

- водомерами марки ВМХ-50 (корпус 5); ВМХИ-65 (корпуса 2, 4);

- фильтрами магнитными ФМФ-50 (корпус 5); ФМФ-65 (корпуса 2, 4);

- обводными линиями с электрифицированными задвижками Д--100 мм (корпус 5); 

Д= 150 мм (корпуса 2, 4).

Проектом принята объединенная система хозяйственно-противопожарного 

водопровода, выполняемая по двухзонной схеме:

1-я зона - тупиковая, обеспечивает водой с 1 по 11-й этажи (корпус 5 с 1 по 10

этаж);
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2-я зона -  кольцевая, с верхней разводкой, обеспечивает водой корпус 2 с 12 по 24 

этаж, корпус 4 -  с 12 по 22 этаж, корпус 5 с 11 по 19 этажи.

Система противопожарного водопровода жилой части совмещенная со 2-й зоной 

хозяйственно-питьевого водопровода.

Горячее вод о сн аб ж ен и е  -  от ИТ11.

Система ГВС двухзоиная, циркуляциоино-повысительная.

Гарантированный напор в сети - 1 0  м.

Требуемые напоры на вводах в корпуса составляют:

№№
корпусов

"ребуемые напоры, м
Холодный
водопровод

Горячий
водопровод 11ротивопожарны 

й водопровод1-я
зона

2-я
зона

1-я
зона

2-я
зона

2 58,6 87,8 63,2 101,0 107,9
4 63,3 88,9 73,4 105,3 102,0
5 54,0 75,7 71,9 98 86,6

Для повышения давления в системе водоснабжения в помещениях встроенных 

повысительных насосных станций (имеющих отдельный выход наружу) предусматриваются 

насосные установки фирмы Грундфос (насосы на хозяйственно-питьевые нужды 1-й и 2-й 

зон работают по последовательной схеме):

К орпуса №  2

- на хозяйственно-питьевые нужды 1-й зоны с учетом общего расхода холодной и 

горячей воды обеих зон насосная установка марки Hydro MPC-EF 3CR 15-05 с 

характеристиками: Q =10,76 л/с. Н=48.6 м, N=4 кВт (2 рабочих, 1 резервный) с пневмобаком 

V=200 л.

- на хозяйственно-питьевые нужды 2-й зоны -  насосная установка марки Hydro MPC- 

EF 4 CR 5-10 с характеристиками: Q=6,51 л/с, Н=29,3 м, N 1,5 кВт (3 рабочих, 1 резервный) 

с нневмобаком V=100 л;

- на противопожарные нужды с учетом подачи холодной воды на 2-ю зону насосная 

установка марки Hydro MX 2CR 64-4-1 с характеристиками: Q 41,5 м7час, Н=98 м, N "22 

кВт(1 рабочий, 1 резервный);

- циркуляционно-новысительная установка горячего водопровода 1-й зоны: Hydro 

MPC-EF 3CR 5-4 с характеристиками: Q-4,1 л/с, Н=5 м, N 0.55 кВт (2 рабочих, 1 

резервный);
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- циркуляционно-повысительная установка горячего водопровода 2-й зоны: Hydro 

ЧРС-EF 3CR 5-5 с характеристиками: Q=4,2 л/с, Н=13,5 м, N=0,75 кВт (2 рабочих, 1 

гезервный).

К орпуса № 4

- на хозяйственно-питьевые нужды 1-й зоны с учетом общего расхода холодной и

горячей воды 1-й и 2-й зон насосная установка марки Hydro MPC-EF 4CR 10-9 с

характеристиками: Q 10,16 л/с, Н 53,31 м, N=3 кВт (3 рабочих, 1 резервный) с 

пневмобаком V=200 л.

- на хозяйственно-питьевые нужды 2-й зоны -  насосная установка марки Hydro MPC- 

EF 4 CR 5-8 с характеристиками: Q=6,19 л/с, Н=25,61 м, N=1,1 кВт (3 рабочих, 1 резервный) 

с пневмобаком V=100 л;

- на противопожарные нужды с учетом подачи холодной воды на 2-ю зону насосная 

установка марки Hydro MX 2CR 64-4-2 с характеристиками: Q=41,0 м7час, Н 92 м. N 18.5 

кВт(1 рабочий, 1 резервный);

- циркуляционно-повысительная установка горячего водопровода 1-й зоны: Hydro 

MPC-EF 3CR 5-4 с характеристиками: Q=3.86 л/с, Н=10,12 м, N -0,55 кВт (2 рабочих, 1 

резервный);

- циркуляционно-повысительная установка горячего водопровода 2-й зоны: Hydro 

MPC-EF 3CR 5-5 с характеристиками: Q=4,02 л/с, 11=16,4 м, N=0,75 кВт (2 рабочих, 1 

резервный).

К орпуса № 5

- на хозяйственно-питьевые нужды 1-й зоны с учетом общего расхода холодной и 

горячей воды обеих зон -  насосная установка марки Hydro MPC-EF 4CR 10-6 с 

характеристиками: Q=5,57 л/с, Н=44,0 м, N=2,2 кВт (2 рабочих, 1 резервный) с пневмобаком 

V=200 л.

- на хозяйственно-питьевые нужды 2-й зоны - насосная установка марки Hydro MPC- 

EF 3CR 5-5 с характеристиками: Q=3.4 л/с. Н=21,7 м, N=0,75 кВт (2 рабочих, 1 резервный) с 

пневмобаком V =100 л;

- на противопожарные нужды с учетом подачи холодной воды на 2-ю зону насосная
л

установка марки Hydro MX 2CR 64-3 с характеристиками: Q=26,4 м /час, Н=77 м, N 18,5 

кВт(1 рабочий, 1 резервный);

- циркуляционно-повысительная установка горячего водопровода 1-й зоны: Hydro 

MPC-EF 3CR 5-4 с характеристиками: Q=2,26 л/с, Н=18 м, N=0,55 кВт (2 рабочих, 1 

резервный);
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- циркуляционно-повысительная установка горячего водопровода 2-й зоны: Hydro 

MPC-EF 3CR 5-4 с характеристиками: Q=2,2 л/с, Н=22,2 м, N=0,55 кВт (2 рабочих, 1 

резервный).

На ответвлениях в каждую квартиру и нежилые помещения l-ro этажа 

предусматриваются поквартирные счетчики холодной и горячей воды Д= 15 мм.

Внутренний водопровод холодной и горячей воды всех корпусов запроектирован из 

стальных водогазопроводных оцинкованных груб Д= 15-150 мм. разводка внутри квартир 

из сшитого полиэтилена фирмы «Wirsbo».

Магистральные трубопроводы и стояки изолируются материалом «Термафлекс».

Пожаротушение

Н ар у ж н о е :

- корпусов № 2 и № 4 -  от 2-х пожарных гидрантов (ПГ-1. ПГ-2), расположенных на 

проектируемой кольцевой водопроводной сети Д- 300 мм с расходом воды 30 л/с;

- корпуса № 5 -  от проектируемых пожарных гидрантов ПГ-3, ИГ-4 (участок 

проектируемого водопровода т.Б т.4), а также от пожарного гидранта ПГ-14 (участок 

проектируемого водопровода т.В -  т.Г), расположенными в радиусе 100 м от дошкольного 

учреждения на проектируемой кольцевой сети водопровода Д=300 мм с расходом воды 55 

л/с.

Вн утрен нее  от пожарных кранов Д=50 мм с расходом воды: корпусов №№ 2, 4 с 

расходом воды 8.7 л/с (3 струи); корпуса 5 -  5.8 л/с (2 струи).

На ответвлениях от хозяйственно-противопожарной сети водоснабжения в 

техподполье предусматривается установка 2-х пожарных патрубков Д  ̂80 мм с обратными 

клапанами и задвижками, управляемыми снаружи, с соединительными головками для 

присоединения пожарных машин.

На пожарных кранах с 1 по 12 этаж предусматривается установка диафрагм для 

снижения избы точного напора.

В н у тр и к вар ти р н о е  -  с установкой отдельного пожарного крана Д=20 мм на сети 

хозяйственно-питьевого водопровода, оборудованным шлангом Д=19 мм длиной 15 м и 

распылителем.

В мусорокамере предусмотрена установка спринклерных оросителей. Ствол 

мусоропровода оборудуется системой пожаротушения, промывки и дезинфекции.

Водоотведение

Б ы т о в а я  канализация
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Отвод сточных вод от корпусов выполнен в проектируемую внутриплощадочную 

самотечную сеть бытовой канализации Д-200-300мм с подключением в перекладываемый 

коллектор городской канализации Д=600 мм, расположенный вдоль ул. Полевой.

Дворовые сети и перекладываемый коллектор запроектированы из груб ВЧШГ с 

внутренним цементно-песчаным покрытием.

Протяженности сетей составляют:

I этап: Д=600 мм (от КК1 до КК13) -  201,5 м; Д-300 мм (от КК16 до ККЗ) 37.5 м;

Д-200 (от КК14 до КК16) - 47 м; Д-150 мм (выпуски из корпуса №5) 15 м; Д 100 мм

(выпуски из корпуса № 5) -  16 м;

II этап: Д=200 мм (от КК18 до КК21) - 80 м; Д=150 мм (выпуски из корпуса №4) 21

м; Д= 100 мм (выпуски из корпуса № 4) - 21 м;

III этап: Д=200 мм (от КК22 до КК27, от КК20 до КК22) -114 м; Д-150 мм (выпуски 

из корпуса № 2) -  22 м; Д-100 мм (выпуски из корпуса № 2) -  22 м;

Колодцы на сети приняты по серии института «Моспроскт-1».

Предусмотрены попутные переключения всех сетей существующей застройки с 

перекладкой соединительных линий.

Для учета расхода сточных вод в колодцах на дворовой сети устанавливаю гея 

автоматические счетчики «Взлет РСЛ» для открытых лотков с возможностью 

дистанционного вывода информации (3 шт).

Внутренняя сеть канализации принята из канализационных полипропиленовых груб 

ПП фирмы «Wavin» Д-50-110 мм, магистральные трубопроводы в подвале и выпуски из 

здания -  из чугунных канализационных труб Д-100-150 мм по ГОСТ 6942-98.

Отвод стоков ог встроенных помещений общественного назначения осуществляется 

сдельными выпусками.

П ро и зво д ствен н ая  канализация

Для сбора случайных вод и аварийных утечек в помещениях тепловых пунктов и 

насосных станций проектируются приямки с дренажными насосами.

Система аварийных и дренажных стоков монтируется:

- напорные трубопроводы от дренажных насосов и сборные магистрали -  из стальных 

зодогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*;

- выпуски из зданий -  из чугунных напорных водопроводных труб Д 100 мм по ТУ 

461-037-50254094-2004.

В о д о с то к  с отводом дождевых и талых вод через дождеприемные воронки по 

в нутренним сетям водостока через проектируемые вупуски в дворовую сеть водостока.
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Водосточные воронки марки HL62 предусматриваются с электрообогревом от сети

230В.

Внутренняя сеть водостока прокладывается из напорных раструбных груб ПВХ 

Д=110-150 мм, сборные магистрали в подвале и выпуски из здания из чугунных напорных 

водопроводных труб ВЧШГ Д= 100-150 мм по ТУ 1461-063-50254094-2004.

Расход дождевых и талых вод с кровель корпусов составляет: № 2 17,3 л/с, № 4

15,7 л/с, № 5 -7,5 л/с.

Отведение поверхностных стоков - согласно предварительным техническим 

условиям, выданным ООО «Балводосток», на присоединение к сетям ливневой канализации 

проектируемых объектов от 02.04.2010 г. № 013.

Отвод дождевых и талых вод с кровель зданий и с территории участка «Л » 

осуществляется в проектируемую сеть ливневой канализации и далее на проектируемые 

очистные сооружения в районе военкомата на ул. Лесной. Проектирование городских 

локальных очистных сооружений мкр.28 г. Балашиха ведется генподрядчиком ООО 

«МОРТОН РСО». Согласно письму администрации городского округа Балашиха от 

29.10.2010 г. № СГ1-7710-10 проект на строительство очистных сооружений ливневой 

канализации будет представлен на экспертизу в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

На время строительства очистных сооружений выпуск дождевых и талых вод 

производится в существующий пруд-отстойник.

На 1 этапе временный выпуск в пруд-отстойник для трубы Д=800 мм 

предусматривается открытым каналом. Выходной оголовок представляет собой узел 

сооружений из оголовка раструбно-коридорного типа из монолитного бетона и 

закрепленного бетонными плитами участка отводящего канала, непосредственно 

прилегающего к оголовку.

Сеть ливневой канализации запроектирована из труб марки «Корсис» (сертификат 

соответствия № РОСС RU.AI085.1106997).

На сети устанавливаются дождеприемники марки ВД-8, смотровые колодцы марки 

ВС-10, ВС-12, ВС-15.

11ротяженности сетей составляют:

I этап: Д=150 мм (выпуски) -  40 м; Д=400 мм - 3 0  м; Д=500 —210 м; Д=600 мм -  250 

м; Д=800 мм -  400 м;

II этап: Д= 150 мм (выпуски) -  50 м; Д=400 мм -  120 м;

III этап: Д=150 мм 55 м; Д=200 мм -  35 м; Д=400 мм -  85 м.

Расход дождевых и талых вод с территории участка «А » - 90 л/с.
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Объем водопотребления и водоотведения:

Наименование
потребителей

Водопотребление. м /сут. Водоотведение, 
м /сут.

Общий расход В том числе 
горячая вода

Бытовые стоки

Корпус №2, в т.ч. 434,6 173,7 434.6
- жилая часть I зона 210,0 84,0 210.0
- жилая часть II зона 223,0 89,0 223,0
- нежилая часть 1.6 0,67 1,6

Корпус №4, в т.ч. 402,5 160,9 402,5
- жилая часть I зона 193,0 77,3 193,0
- жилая часть II зона 208,0 83,2 208.0
- нежилая часть 1,5 0,4 1.5

Корпус №5, в т.ч. 141,6 56,6 141.6
- жилая часть I зона 75,6 30,2 75,6
- жилая часть II зона 65,1 26,0 65,1
- нежилая часть 0,9 0,4 0.9

ИТОГО 978,7 391,2 978,7

В  ход е  п роведени я э к с п е р т и зы : представлены технические условия на

водоснабжение и водоотведение от 28.10.2010 г. № 1015/6-2, от 28.10.2010 г. № 1016/6-2, от 

28.10.2010 г. № 1017/6-2; помещения встроенных насосных станций 3-то подъема 

выполнены с отдельными входами.

3.5.2. Теплоснабжение - по техническим условиям ООО «Тепловые сети Балашихи» 

от 24.05.2010г. № 459 - на корректировку проекта застройки микрорайона № 28 г.о. 

Балашиха., по техническим условиям ООО «Тепловые сети Балашихи»: ог 31.08.201 От.

№774, 775, 776 -  для жилых домов: №2,4.5.

Источник теплоснабжения реконструируемая котельная № 8.

Точка присоединения -  проектируемая тепловая камера на существующих 

трубопроводах тепловой сети - Т В Т 2  20  273 х 7.0 мм участка «Л».

Теплоноситель перегретая вода с параметрами - 150-70°С.

Расчетный располагаемый напор в точке присоединения -  25.6 м.в.ст.

Проектом предусматривается бесканальная. 2-х трубная прокладка из стальных 

ттектросварных труб 20219  х 5,0мм и159 х 4,5 мм; 133 х 4,0 мм по ГОСТ 10704 -91 в ППУ 

изоляции в защитной полиэтиленовой оболочке, оснащенных системой оперативного
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дистанционного контроля за качеством тепловой изоляции (ОДК). Протяженность трассы ~ 

145.0 м.

Компенсация тепловых удлинений - за счет углов поворота трассы 

самокомпенсацией.

Присоединение систем теплопотребления проектируемых зданий предусмотрено по 

следующим схемам:

отопление и вентиляция по независимой схеме через пластинчатые подогреватели 

фирмы ООО «Машимпэкс», с температурой теплоносителя на выходе 90 - 65°С;

горячее водоснабжение -  через пластинчатые подогреватели ООО «Машимпэкс», по 

2-х зональной 2-х ступенчатой смешанной схеме.

Для обеспечения требуемого гидравлического режима систем отопления и ГВС 

предусмотрена установка бесшумных бессальниковых циркуляционных насосов фирмы 

"Grundfos” .

Для регулирования температуры теплоносителя и давления в системах 

теплоснабжения используются регулирующие клапаны фирмы ГД «АДЛ» с 

электроприводом.

Для обеспечения устойчивой работы системы отопления предусмотрена установка 

типа Reflex Variomat 2-2 с демпферным баком емкостью 1000 л.

Проектом предусмотрены коммерческие узлы учета тепловой энергии и 

теплоносителя на базе теплосчетчика ТЭМ-106, производства ООО НПФ «ТЭМ-прибор».

Трубопроводы ИТП теплоизолируются.

ИТП жилых зданий оснащены средствами автоматизации, которые обеспечивают 

регулирование температуры в системе отопления в соответствии с температурным 

графиком, заданную температуру в системе ГВС, требуемое давление в системах 

теплопотребления. включение резервных насосов при отключении рабочих.

Расчетные расходы тепла по проектируемым зданиям:

ж и л ой  корпус № 2 - 2 . 4 6  Г'кал/ч, в том числе на:

- отопление жилой части - 1.0;

- отопление 1-го нежилого этажа - 0.043;

- вентиляцию 1-го нежилого этажа - 0.073;

- ГВС жилой части I и II зон - (0,63 + 0.66);

- ГВС 1-го нежилого этажа - 0.054.

ж и л ой  корпус №  4 -2 .19  Гкал/ч, в том числе на:

- отопление жилой части - 0.88;

- отопление 1-го нежилого этажа - 0,039;
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вентиляцию 1-го нежилого этажа - 0.059;

ГВС жилой части I и II зон (0,59 + 0.62).

ж и лой  корпус №  5 -1. 74 Гкал/ч, в том числе на:

отопление жилои части 0.39;

отопление 1-го нежилого этажа - 0,02;

отопление полов 0.006

вентиляцию 1-го нежилого этажа - 0.033;

ГВС жилой части I и II зон (0,63 + 0.66).

Отопление и вентиляция

Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха приняты согласно 

требованиям СНиП 23-01-99 и п. 5 СНиП.41-01-2003.

О топление

В зданиях запроектированы водяные системы отопления: для жилой части 

двухтрубные посекционные системы отопления с нижней разводкой магистралей, под 

потолком подвальной части здания; для нежилых помещений 1-го этажа предусмотрены 

посекционные двухтрубные системы отопления с нижней разводкой магистралей. Для 

жилой части здания и нежилого 1-го этажа предусмотрены раздельные тепловые узлы с 

узлами учета на базе теплосчетчиков SA-94.

В квартирах предусмотрены горизонтальные поквартирные системы отопления. 

Отопительные стояки размещаются в межквартирных коридорах. В каждой квартире 

предусмотрен узел учета тепла на базе теплосчетчика ТСК 7 с электромагнитным 

преобразователем расхода, фильтром, отключающей арматурой, балансировочным 

клапаном.

В качестве отопительных приборов приняты стальные радиаторы фирмы “Vogel 

Noot” и регистры из гладких груб - в мусорокамере и электрощитовой. Регулирование 

теплоотдачи отопительных приборов осуществляется с помощью термостатических 

клапанов фирмы “Danfoss” на приборах отопления лестничных клеток устанавливается 

запорная и запорно -спускная арматура. Присоединение отопительных приборов 

осуществляется снизу с помощью присоединительных узлов типа “RLV” фирмы “Danfoss” . 

От поквартирных узлов учета тепла разводка выполняется полимерными трубами фирмы 

"Rehau” в тепловой изоляции в конструкции пола.

В качестве приборов отопления детского сада (жилой корпус 5) приняты 

биметаллические радиаторы фирмы “JAGA” (Low Н20).

Система обогрева полов в игровых помещениях 1-го этажа предусмотрена ог системы 

отопления детского сада посредством смесительного контура, с использованием
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регулирующих клапанов и циркуляционных насосов типа UPS фирмы “Grundfos” . 

Температура поверхности пола в игровых помещениях - 23°С.

Воздухоудаление осуществляется в верхних точках систем отопления через 

автоматические воздухосборники и воздушные краны. Для опорожнения систем отопления 

устанавливаются спускные краны.

Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления запроектированы из 

стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* диаметром до 50 мм и стальных 

электросварных трубопроводов диаметром больше 50 мм поГОСТ 10704-91.

Магистральные трубопроводы систем теплоснабжения теплоизолируются.

Вентиляция

В жилой части дома предусмотрена приточно-вытяжная общеобменная вентиляция 

с естественным побуждением.

Приток свежего воздуха в квартиры обеспечивается за счет поступления наружного 

воздуха через открывающиеся фрамуги окон.

Кратность воздухообмена в помещениях принята согласно требованиям таблицы 9-1 

СНиП 31-01-2003.

Вытяжка в жилой части осуществляется через вытяжные каналы санузлов и кухонь.

Сборные воздуховоды выполняются из оцинкованной стали с перепускными 

каналами-спутниками, присоединенными к основному каналу через один этаж.

Каналы кухонь и санитарных узлов проектируются раздельными, последние 2 этажа - 

имеют самостоятельные каналы из оцинкованной стали. В помещениях санузлов и кухонь 

2-х верхних этажей предусмотрены системы механической вентиляции с помощью 

канальных вентиляторов.

Вентканалы выводятся в «теплый чердак" жилого дома. Удаление воздуха из чердака 

производится через три вытяжные шахты с установленными на них дефлекторами. Высота 

вытяжной шахты 4,5 м от перекрытия последнего жилого этажа.

Вентиляция мусоросборных камер -  с естественным побуждением, в объеме 

0.5 крат/ч. В верхней части стволов мусоропровода устанавливаются дефлекторы.

Вытяжная вентиляция электрощитовых и насосных - механическим побуждением 

(канальные вентиляторы фирмы ’’Systemair” ) и подачей приточного воздуха через решетки 

в нижней части дверей.

Расчет вентиляции машинных отделений лифтов произведен из условия ассимиляции 

теплоизбытков. Проектом предусмотрена установка канальных вентиляторов фирмы 

"Systemair” в помещениях машинных отделений.
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В помещениях н еж и лы х первых э т а ж е й  предусмотрена приточно-вытяжная 

вентиляция с механическим и естественным побуждением, в зависимости от 

функционального назначения помещений.

П омещ ения неж илой  ч а с т и  1-го э т а ж а  корпуса 2

Воздухообмены приняты по санитарным нормам подачи наружного воздуха на 

одного человека и по нормативным кратностям.

Помещения обслуживают:

- системы: П2,ПЗ, В7.В8 - офисные помещения 1,2,3 секций;

- системы: П4. В9 -  фотографию;

- системы: П5, В10 -  мастерскую ювелирных изделий.

Во всех остальных помещениях предусмотрена вентиляция е естественным 

побуждением. Вытяжные вентиляционные каналы первых этажей не объединяются с 

каналами жилой части здания.

Проектом разработаны мероприятия по снижению шума, энергосберегающие и 

противопожарные.

П р о ти во д ы м н ая  з а щ и т а

Для предотвращения распространения дыма по этажам жилого здания при 

возникновении очага пожара и в целях защиты от задымления путей эвакуации 

предусмотрены следующие мероприятия противодымной защиты:

- дым из коридора на этаже пожара жилого дома каждой секции удаляется системами 

механической вытяжной противодымной вентиляцией (ВД1 ВД4);

- нагнетание (подпор) наружного воздуха в лифтовые шахты системами (ПД1

ПД8).

Вытяжные шахты оснащены поэтажными клапанами КДМ-2 с пределом 

огнестойкости Е1 30.

На воздухозаборах систем подпора предусмотрены клапаны КВИ-МС-2 с 

электроприводами «Belimo» фирмы «Сигма К».

11редел огнестойкости шахт и воздуховодов систем дымоудаления - не менее 1 часа.

Работа систем дымозащиты автоматизирована. Открывание клапанов и включение 

вентиляторов систем противодымной вентиляции предусматривается автоматически от 

датчиков пожарной сигнализации, а также от дистанционных кнопок, расположенных в 

нишах «ПК» на каждом жилом этаже.

П омещ ения неж илой  ч а с т и  Н го э т а ж а  корпуса 4

Воздухообмены приняты по санитарным нормам подачи наружного воздуха на 

одного человека и по нормативным кратностям.
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Помещения обслуживают:

- системы: 112, В5 помещения ремонта обуви;

- системы: ИЗ, В6 - пошивочное ателье;

- системы: Г14, В7 - помещения прокатного пункта;

- системы: П5, В8 - мастерскую металлоизделий;

- системы: 116. В9 - офисные помещения.

Во всех остальных помещениях предусмотрена вентиляция с естественным 

побуждением. Вытяжные вентиляционные каналы первых этажей не объединяются с 

каналами жилой части здания.

Проектом разработаны мероприятия по снижению шума, энергосберегающие и 

противопожарные.

П р о ти во д ы м н ая  з а щ и т а

Противодымная вентиляция для жилой части здания решена по типу 

противодымной вентиляции корпуса 2.

П омещ ения М Д О У  корпуса 5

Воздухообмены приняты по санитарным нормам подачи наружного воздуха на 

одного человека и по нормативным кратностям.

Помещения обслуживают:

- система В5 -  помещение медпункта;

- система В6 - пищеблок;

- система В7 - санузел в осях: В,4;

- система В8 - санузел в осях: В,8.

На возмещение удаляемого воздуха предусмотрена подача наружного подогретого и 

очищенного воздуха системой П2. Раздача осуществляется в вестибюль и коридоры через 

регулируемые решетки, и потолочные воздухораспределители.

Во всех остальных помещениях предусмотрена вентиляция с естественным 

побуждением. Вытяжные вентиляционные каналы первых этажей не объединяются с 

каналами жилой части здания.

Проектом разработаны мероприятия по снижению шума, энергосберегающие и 

противопожарные.

П р о ти во д ы м н ая  з а щ и т а

Противодымная вентиляция для жилой части здания решена по типу 

противодымной вентиляции корпуса 2.
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И ходе проведения экспертизы представлены:

- сводный план инженерных сетей, согласованный с ООО «Тепловые сети 

Балашихи»;

- проектные решения по узлам управления жилых корпусов, с возможностью 

распределения тепловых потоков по потребителям: жилой части здания и встроенных 

помещений по отоплению, вентиляции и ГВС;

- узел смешения для теплых полов игровых помещений детского сада;

откорректированные планы подвальных помещений жилых домов, в части 

уточнения местоположения помещений ИТП и тепловых узлов;

- письмо Администрации городского округа Балашиха от 28.10.201 Ог № 1201 исх,- о 

гарантии выполнения проектно-сметной документации по реконструкции котельной № 8 и 

последующем предоставлении вышеуказанной документации на экспертизу.

3.5.3.Электроснабжение - предусматривается выполнить в соответствии с

техническими условиями №В8-10-203-338(61) от 03.09.2010 г. выданными ОАО «МОЭСК» 

(разрешение на присоединение 680кВт), № 700 от 25.08.2010 г. выданными ЗАО «ЭЛЭКС» 

от разных секций шин РУ-0,4 кВ проектируемых трансформаторных подстанций Т11-7 

(установленной мощностью 2x630 кВА) и ТП-8 (установленной мощностью 2x1000 кВА) до 

вводно-распределительных устройств потребителей:

Наименование
потребителя

Расчетная
мощность,
кВт

Марка и сечение кабеля Длин 
а, м

Источи
ик
питания

К орпус 2
ВРУ-1(секции 
1,2 -  жилая 
часть)

194 2 ПвБбШв-1-4x120 2x60

ВРУ-2(секция 
3- жилая часть)

200 2 ПвБбШв-1-4x120 2x170

ВРУ-3(секция 
4 - жилая часть)

201 2 ПвБбШв-1-4x120 2x170
ТТ1-7

ВРУ-
4(помещения
общественного
назначения)

63 2 ПвБбШв-1-4x120 2x170

ВРУ-5 (ИТП и 
насосная)

47 2 ПвБбШв-1-4x120 2x170

К орпус 4
ВРУ-1 (секция 1 
-  жилая часть)

187 2 ПвБбШв-1-4x120 2x60 ТП-8

ВРУ-2(секция 2 
-  жилая часть)

187 2 ПвБбШв-1-4x120 2x170

ВРУ-3(секция 3 184 2 ПвБбШв-1-4x120 2x170
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-  жилая часть)
ВРУ-
4(помещения
общественного
назначения)

58 2 ПвЬбШв- 1-4x120 2x170

ВРУ-5 (ИТП и 
насосная)

47 2 ПвБбШв-1-4x120 2x170

К орпус 5
ВРУ-1 (жилая 
часть)

194 2 ПвБбШв- 1-4x120

ВРУ-
2(помещения
общественного
назначения)

19 2 ПвБбШв-1-4x120

ВРУ-5 (ИТП и 
насосная)

45 2 ПвБбШв-1-4x120

Нагрузка на ТП-7 составляет 753 кВА, на T1I-8 -  915кВА.

Внешнее электроснабжение проектируемых ТП предусматривается от разных секций 

шин РУ-10кВ РТП-95 через ТП-99 по взаиморезервируемым кабельным линиям марки 

АПв11уг-3(1х185)-10 длиной 647 м до РУ-10кВ ТП-7 и от РУ-10кВ ТП-7 до РУ-10кВ 111-8 

длиной 85м.

Наружное освещение прилегающей территории предусматривается выполнить 

светильниками марки ЖКУ энергоэкономичными лампами ДНаТ-100Вт, устанавливаемыми 

на металлических опорах.

Питающая линия наружного освещения выполняется кабелем марки ВБбШв-1-4х25 и 

подключается к панели уличного освещения проектируемой T I1-7.

Расчетная нагрузка жилых домов, включая помещения общественного назначения 

составляет 1340кВт (1490кВА).

Категория надежности электроснабжения потребителей -II.

Электроприемники систем подпора воздуха, дымоудаления, пожаротушения, 

пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, лифты и аварийное освещение отнесены к I 

категории.

Па вводе потребителей в электрощитовых помещениях запроектированы шесть 

вводно-распределительных устройств (2 из них - для жилой части, 2 -  для потребителей 

помещения общественного назначения), оснащенные защитными автоматическими 

выключателями, коммутационными аппаратами, приборами учета и АВР для подключения 

нагрузок I категории.
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В качестве поэтажных электрощитов приняты щиты отечественного производства 

типа УЭРМ, оснащенные приборами поквартирного учета и автоматическими 

выключателями и УЗО.

Внутри квартир предусмотрены групповые щитки с линейными автоматическими 

выключателями и дифференциальными автоматическими выключателями.

Распределительные линии выполняются кабелями марки BBI 'htLS.

Групповые сети освещения квартир и помещения общественного назначения 

запроектированы проводом марки ПВ-3, прокладываемые скрыто в IIВХ-трубах.

Нормируемая освещенность помещений принята по СНиП 23-05-95* и 

обеспечивается светильниками с люминесцентными лампами и лампами накаливания, 

выбранными с учетом среды и назначением помещений.

Проектом предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное, 

освещение безопасности.

Тип системы заземления принятый в проекте - TN-C-S. На вводе потребителя 

выполняется система уравнивания потенциалов. В помещениях электрощитовых 

предусматривается устройство главной заземляющей шины (ГЗШ). Все нетоковедущие 

части электрооборудования, нормально не находящиеся иод напряжением подлежа! 

заземлению. Кроме того, для ванных комнат запроектирована дополнительная система 

уравнивания потенциалов. Предусматривается применение УЗО в розеточных группах.

Молниезащита объекта обеспечивается, согласно требованиям инструкции СО-153- 

34.21.122-200 по 3 уровню путем наложения молниеприемной сетки на кровлю здания с 

последующим присоединением ее к контуру заземления.

В  ход е  проведени я э к с п е р т и зы  п р е д с т а в л е н ы : технические условия № В8-10-203- 

338(61) от 03.09.2010 г. выданные ОАО «МОЭСК» (разрешение на присоединение 680кВг); 

выделены решения по электроснабжению, относящиеся к корпусам 2, 4, 5; указаны 

мощности, приведенные к шинам трансформаторных подстанций; решения по 

электроснабжению от РУ-0.4кВ ТП до ВРУ; откорректирован расчет мощности в 

соответствии с СП 31-110-2003; уточнены решения по молниезащиге, представлено 

гарантированное письмо ООО «Флинбау» вх.№7170 от 08.11.2010г. о том, что будет 

получено разрешение на мощность, недостающую до 1430кВт.

3.5.4.Сети связи и сигнализации

Проектом предусматриваются телефонизация. радиофикация, телевидение, 

диспетчеризация, пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, 

система охраны входов, видеонаблюдение, автоматизация инженерного оборудования,
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Телефонизация -  по ТУ Московского филиала ОАО «Центртелеком» от 06.04.2010. 

№ 34-02-10/7630-1.4711.

Проектом предусмотрено строительство 4-х отверстной телефонной канализации 

L=155m из асбестоцементных груб 0100мм с установкой 4-х колодцев ККС-3 от 

существующих ТК-224 до корпуса № 5, прокладка в существующей и проектируемой 

канализации кабеля ТППэпЗ 100x2x0,5 L=1300m о т  АТС-521 до корпуса № 5. в 

проектируемом корпусе 5 в выделенном помещении устанавливается оборудование доступа 

к ТфОП, АТС на 2000 №№, кроссовое оборудование.

Для прокладки внутриплогцадочных линий телефонизации запроектировано 

строительство 6-ти отверстной канализации Ь=45м от корпуса 5 до корпуса 4 с установкой 2- 

х колодцев ККС-3 и строительство 4-х отверстной канализации I. 105м от корпуса 5 до 

корпуса 2 с установкой 3-х колодцев ККС-3.

Подключение корпусов 4 и 2 к сети телефонизации - прокладкой в проектируемой 

канализации кабелей 5х'ГППэпЗ 100x2x0,5 до корпуса 4 и бхТППэпЗ 100x2x0,5 до корпуса 2 

с установкой в корпусах шкафов ШРП-1200.

Вну тренняя распределительная сеть в проектируемых домах прокладывается кабелем 

ТППэп различной емкости с монтажом разветвительных муфт и с установкой на этажах 

телефонных распределительных коробок КРТМ-2/10, абонентская проводом ТРИ.

Радиофикация по ТУ Московского филиала ОАО «Центртелеком» от 06.04.2010г. 

№ 34-02-10/07633/4707.

Проектом предусмотрено подключение к сети радиофикации на доме № 8 по ул. 

Ленина воздушным вводом общей протяженностью Ь=715м до проектируемого корпуса 5 

проводом БСМ-1-Змм. Воздушная линия строится с установкой на существующих домах по 

пр. Ленина, ул. Советская, ул. Первомайская, ул. Полевая трубостоек РС-1-габ.0,8, через 

Горьковское шоссе и по мкр. 28 (по Полевому проезду и по Полевой улице) линия 

проводного вещания монтируется на 7-ми ж/б опорах 1т=14м.

На проектируемом корпусе 5 устанавливаются радиостойки с абонентскими 

трансформаторами ТГА-25.

Внутриплощадочные линии радиофикации прокладываются подвеской провода БСМ- 

1-Змм, общая протяженность трассы № 286м, на корпусах устанавливаются радиостойки с 

абонентскими трансформаторами ТГА-25.

Внутренняя распределительная сеть от абонентских трансформаторов 

прокладывается проводом ПВЖ-1,8 с установкой на этажах коробок РОН-2 и УК-р-0,5-30. 

абонентская -  проводом ПТПЖ- 2x1,2 с установкой в помещениях абонентских 

гадиорозеток РГ1В-2.
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Телевидение по ТУ ООО «БАЛАШИХА-ТВ» от 15.04.2010]. № 74.

Проектом предусматривается подключение к существующей сети КСКГГГ подвеской 

кабеля QR540JCAM109 L=45m о т  дома № 4 по ул. Первомайская до проектируемого корпуса 

5. В доме 4 по ул. Первомайская устанавливается магистральный усилитель VX26M.

Между проектируемыми корпусами 5 и 4 линия телевидения прокладывается 

кабелем QR540 в отдельном канале кабельной канализации (канализация учтена решениями 

телефонизации). Для подключения к сети телевидения корпуса 2 в корпусе 4 

устанавливается магистральный усилитель VX26M, от которого кабель QR540 L 200м 

прокладывается в проектируемой 2-х отверсгной кабельной канализации L=42m с  

установкой 2-х колодцев ККС-3. Протяженность трассы между магистральными 

усилителями в корпусах 5 и 4 составляет 285м.

Внутренняя в проектируемых домах магистральная сеть прокладывается кабелем 

QR540 с установкой в домах магистральных ответвителей типа ОМ1. распределительные 

линии прокладываются кабелем RG11, в домах устанавливаются домовые усилители VX45H 

фирмы WISI, делители сигнала типа DM02A абонентские ответвители типа FAx-xx.

Диспетчеризация по ТУ ООО «Гатакс-Строй» от 03.04.2010г. № 5.

Проектом предусматривается подключение к существующему оборудованию 

диспетчеризации АСУД-248, установленному в диспетчерской дома № 7 по ул. 

Первомайская, воздушным вводом Ь=64м от проектируемого корпуса 5 до дома № 6 по ул. 

Первомайская кабелем ТППэпЗ 10x2, далее используется существующая линия 

диспетчеризации. На вводе линии устанавливаются разрядники Р-145.

Внутриплощадочные линии диспетчеризации запроектированы подвеской кабеля 

ТППэпЗ 10x2x0,5 от корпуса 5 до корпуса 4. L=40m и  о т  корпуса 4 до корпуса 2, L=47m.

В проектируемых зданиях устанавливаются концентраторы КУН-2Д (в машинных 

помещениях лифтов), КУП и КУП-8 (устанавливаются в электрощитовой), КТП-2 ( (в 

насосной и в ИТП), КДД (в насосной), КЦС (в ИТП). КИР-16 (в узле учета ХВС в насосной).

Громкоговорящая связь обеспечивается переговорными устройствами «СКАТ 001».

Объемом диспетчеризации лифтового оборудования запроектированы организация 

связи с диспетчерской ОДС из кабин лифтов, машинных помещений лифтов, контроль 

положения дверей машинных отделений, сигнализация о состоянии лифтового 

оборудования.

Для инженерных систем предусмотрены контроль состояния технологического 

оборудования и технологических параметров, громкоговорящая связь диспетчера с 

технологическими помещениями, автоматическое управление освещением в общественных
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местах, контроль доступа в технологические помещения, контроль состояния 

противопожарного оборудования.

Пожарная сигнализация

Проектом предусмотрено использование оборудования НВП «Болид» (для жилой и 

нежилой части) в составе ППКОП «Сигнал-20П SMD», «С2000-4», 11КУ «С2000М», блоков 

индикации «С2000-БИ», клавиатур «С2000-К», преобразователя интерфейсов с 

гальванической развязкой «С2000-ПИ». Оборудование объединяется в системы 

интерфейсной RS-485 линией связи. Бесперебойное электропитание предусмотрено от 

источников РИП-12. В помещении диспетчерской микрорайона устанавливается АРМ на 

базе ПК с программным обеспечением «АРМ Орион Про».

Принята установка во всех помещениях не менее 3-х пожарных извещателей 

тепловых ИП 103-3A-A3R1 (в прихожих квартир), дымовых ИП 212-ЗСМ (в лифтовых 

холлах, во внеквартирных коридорах, в помещениях консьержки, в мусоросборных камерах, 

в электрощитовых), ручных НИР 513-3 (в прихожих квартир, в шкафах пожарных кранов), 

на пожарных кранах устанавливаются датчики положения крана ИП-УОС-2к-м. Жилые 

комнаты и кухни квартир оснащаются автономными дымовыми ИП 212-50М пожарными 

извещателями.

Линии интерфейсной RS-485 связи прокладываются кабелем КПСВЭВ 1x2x0,75, 

шлейфы -  кабелем КСВВ 2x0,5, линии управления - кабелем КСВВнг-LS 2x0.8.

Запроектирована выдача сигналов управления системами дымоудаления и подпора 

воздуха, вентиляцией с механическим побуждением, управление лифтовым оборудованием 

через сигнально-пусковые блоки «С2000-СГП» и релейные модули УК-ВК, а также вывод 

сигнализации в диспетчерскую через преобразователь интерфейсов «С2000-ПИ» по 

кабельной линии диспетчеризации.

Система оповещения и управления эвакуацией

Для жилой части запроектирована система оповещения и управления эвакуацией 1-го 

типа с использованием звуковых оповещателей АС-10. устанавливаемых в лифтовых холлах.

Встроенные нежилые помещения оснащаются системой оповещения и управления 

эвакуацией 2-го типа с использованием звуковых оповещателей АС-10 и светоуказателей 

«ВЫХОД».

Система охраны входов

В проектируемых домах (для жилой части) запроектировано использование 

домофонов «ЦИФРАЛ 2094.1». У входных подъездных дверей устанавливаются блоки 

вызова «Цифрал 2094.1 /V», двери оснащаются электромагнитными замками «ML 

ЦИФРАЛ/К» с контроллерами «Цифрал/ТС-01». В помещениях консьержки размещаются
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блоки «Цифрал БК-01», «Цифрал БК-02», блоки питания «Цифрал БП-2» и «Цифрал БП-1Д», 

коммутаторы «Цифрал КМГ 100.1», адаптеры «Цифрал ОДС», видеоразветвители «Цифрал 

ВР-01».

Линии связи прокладываются кабелем КСПЭВ 10x0,5, на этажах устанавливаю гея 

клеммные коробки, межблочные соединения прокладываются кабелем МКЭШ 5x0.5.

Видеонаблюдение

Проектом предусмотрен визуальный контроль за входами, за периметром и 

прилегающей территорией проектируемых зданий, за лифтовыми холлами.

В качестве источников видеосигналов приняты видеокамеры МВК-0842АР наружной 

установки, НТС686 (фирма Hunt Electronic. Тайвань) внутренней установки.

В качестве центрального оборудования запроектированы видеорегистраторы АР- 

01600, AL-400R (фирма Nuvico, США).

Автоматизация инженерного оборудования

Для систем водоснабжения и водоотведения объемом автоматизации 

запроектированы автоматический контроль и регулирование технологических параметров, 

местной и дистанционное управление, вывод технологической и аварийной сигнализации в 

помещение дежурного персонала. Локальные комплектные щиты автоматики размещаются 

рядом с технологическим оборудованием. Щиты комплектуются программируемыми 

контроллерами. Автоматизация установки пожаротушения Hydro MX 2CR выполнена на 

базе комплектного устройства управления типа ControMX S001, обеспечивающего 

автоматическое и дистанционное из диспетчерского пункта управление, а также 

резервирование насосного оборудования, автоматическое управление электрозадвижкой на 

обводном трубопроводе водомерного узла. Автоматическое управление дренажными 

насосами предусмотрено комплектными устройствами, обеспечивающими автоматический 

пуск оборудования по уровню воды в дренажном приямке с выводом аварийной 

сигнализации в помещение диспетчерской.

Для систем вентиляции с механическим побуждением используется комплектное 

оборудование автоматики на базе щита VS 21-150-CG ACX36-2-SUP фирмы VTC CLIMA, 

обеспечивающее сблокированное с вен тилятором управление заслонкой наружного воздуха, 

автоматическое поддержание температуры приточного воздуха, защиту калорифера от 

амораживания, контроль запыленности воздушных фильтров, автоматическое отключение 

систем вентиляции при пожаре от системы пожарной сигнализации, автоматическое 

включение систем противодымной защиты от системы пожарной сигнализации.



37

В ходе проведения экспертизы представлены: ТУ на телефонизацию, проект 

внеплощадочных и внутриплощадочных сетей телефонизации, проект внешних сетей 

радиофикации, решения по видеонаблюдению.

3.6. Мероприятия по организации строительства

Проект организации строительства содержит: методы производства основных видов 

работ; указания о методах осуществления инструментального контроля за качеством здания; 

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

обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях; основные указания по 

технике безопасности и противопожарным мероприятиям; общие указания по производству 

работ в зимнее время; условия сохранения окружающей среды; мероприятия по утилизации 

строительных отходов и защите от шума; потребность в строительных машинах и 

механизмах; потребности в средствах транспорта; обоснование принятой 

продолжительности строительства; основные конструктивные решения; календарный план 

строительства; стройгенплан; схему организации дорожного движения на период 

производства работ.

Общий срок строительства составляет 35,6мес., в т.ч. подготовительный период 1мес.

3.7. Мероприятия по охране окружающей среды

П риродоохранны е ограничения: древесно-кустарниковая растительность.

В о зд ей стви е  н а а тм о с ф е р н ы й  воздух

При проведении строительно-монтажных работ временное негативное влияние на 

атмосферный воздух будут оказывать: строительная техника, сварочные, погрузочно- 

разгрузочные и земляные работы. В атмосферный воздух будут поступать следующие 

загрязняющие вещества: диоксид и оксид азота, сажа, серы диоксид, углерода оксид, железа 

оксид, марганец и его соединения, фториды газообразные, фтористый водород, взвешенные 

вещества, бензин, керосин, пыль неорганическая 20-70% Si02. Негативное воздействие на 

атмосферный воздух на период строительства носит локальный, временный характер и после 

окончания строительных работ источники выбросов перестанут оказывать воздействие на 

окружающую среду.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации 

двигатели внутреннего сгорания автотранспорта. При этом в атмосферный воздух 

поступают: диоксид азота, оксид углерода, оксид азота, сернистый ангидрид, бензин, сажа, 

керосин. Выполненные расчеты показали, что строительство и функционирование объекта 

не будет оказывать значимого воздействия на атмосферный воздух.
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В о зд ей стви е  н а подземны е и поверхн остн ы е воды

Для защиты поверхностных и подземных вод в районе расположения объекта 

запланированы следующие мероприятия: исключение ремонта, заправки автотранспорта на 

территории застройки; обеспечение строительной площадки пунктом мойки колес машин и 

механизмов с системой оборотного водоснабжения; твердое покрытие проездов и площадок 

(в т.ч. стоянок автотранспорта и для сбора отходов) с обрамлением бортовым камнем, 

своевременный вывоз отходов.

11рименение централизованного канализования хозяйственно-бытового и ливневого 

стока, озеленение территории застройки, посадка деревьев и кустарников, разбивка газонов, 

организация мест сбора и временного хранения отходов позволит минимизировать 

воздействие на поверхностные и подземные воды.

При выполнении проектных решений негативное воздействие проектируемого 

объекта на поверхностные и подземные воды будет сведено к минимуму.

О тх о д ы  хозяй ствен н ой  д е я тел ьн о сти , их сбор, п ер ер аб о тк а , утилизация.

В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» представлен 

перечень и характеристика отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации, 

намерения по утилизации отходов производства и потребления.

В период строительства будут образовываться отходы: песок, загрязненный маслами 

(содержание масел 15% и более), бой строительного кирпича, отходы бетона и цемента в 

кусковой форме, отходы керамзита в кусковой форме, отходы песка не загрязненного 

опасными веществами, строительный щебень, потерявший потребительские свойства, 

отходы шлаковаты, отходы битума, в твердой форме, отходы полипропилена в виде пленки, 

обрезки и обрывки тканей из полиэфирного волокна, грунт, образовавшийся при проведении 

землеройных работ, незагрязненный опасными веществами, древесные отходы из 

натуральной чистой древесины несортированные, лом черных металлов несортированный, 

остатки и огарки стальных сварочных электродов, обтирочный материал, загрязненный 

маслами (содержание масел менее 15%), бой железобетонных изделий, отходы железобетона 

в кусковой форме, отходы базальтового супертонкого волокна, мусор строительный, шлак 

сварочный, мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный), отходы из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки, отходы от 

очистных сооружений мойки колес техники, всплывающая пленка из нефтеуловителей 

(бензиноуловителей). Отходы строительных материалов будут собираться в контейнер, 

установленный на площадке с твердым покрытием и по мере заполнения контейнера, будут 

вывозиться специализированными организациями для утилизации.
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При эксплуатации объекта произойдет образование отходов: люминесцентные 

ртутьсодержащие трубки отработанные и брак; отходы от жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные); мусор от бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный), мусор от бытовых помещений организаций

крупногабаритный, отходы от жилищ крупногабаритные, отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений учебно-воспитательных учреждений, пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного питания несортированные, масла индустриальные 

отработанные, отходы (мусор) от уборки территории, обтирочный материал, загрязненный 

маслами (содержание масел менее 15%), медицинские отходы (класс Б).

Подлежащие удалению с территории объекта отходы в периоды между их вывозом 

временно накапливаются и хранятся в специально отведенных и оборудованных местах. 

Отходы передаются специализированным организациям для захоронения и утилизации.

В осстан овл ен и е (рекультиваци я) земельного у ч а с т к а , использование плодородного  

слоя почвы, охран а недр, р а с т и т е л ь н о с т и  и ж и в о т н о г о  м и р а

Согласно представленным материалам на участке произрастает древесно

кустарниковая растительность преимущественно лиственных пород (деревья 345 пи., 

кустарник 404 шт.). Вырубаются 298 деревьев и 299 кустарников (санитарная рубка 119 

деревьев и 221 кустарник). Компенсации подлежат 179 деревьев и 78 кустарников.

Техногенное воздействие на почвенный покров связано с нарушением земель в 

период строительных работ (передвижение строительной техники, складирование 

стройматериалов и пр.), для предотвращения этого воздействия предусматривается комплекс 

мероприятий: грунты с чрезвычайно-опасной степенью загрязнения утилизируются на 

специализированном полигоне, грунты с опасной степенью загрязнения используются для 

обратной засыпки котлована с перекрытием слоя чистого грунта не менее 0,5 м, устройство 

специальных площадок для размещения техники и стройматериалов; исключение 

прерывания водоносных горизонтов; регулярный вывоз строительных отходов.

В целях защиты почвы от возможного загрязнения, предусматриваются следующие 

природоохранные меры: организация контейнерной площадки для сбора мусора;

благоустройство территории и озеленение.

Проектом предусматривается: своевременная уборка территории; организация

контейнерных площадок для сбора мусора. Вывоз отходов -  по планово-регулярной схеме на 

санкционированный полигон. По окончании строительства территория благоустраивается и 

озеленяется (посадка декоративных деревьев 63 шт., кустарников 1330 шт., разбивка 

цветников -  45 м2 и газонов 7152 м2, устройство детских игровых и спортивных 

площадок).
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В ходе проведения экспертизы представлены:

- откорректированный раздел ««Перечень мероприятий но охране окружающей 

среды», информация о древесно-кустарниковой растительности, договор № 06-1-36 от 

18.01.2010г. на вывоз загрязненного грунта (СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»).

3.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

П р о ти во п о ж а р н ы е  м ер оп ри яти я

В ходе проведения экспертизы проекта разработаны специальные технические 

условия на проектирование противопожарной защиты (далее ТУ) согласованные 

нормативно-техническим советом УГПП ГУ МЧС России по Московской области (письмо 

№ 2636-ГПН-2-1-03 от 12.10.2010 г.). Необходимость разработки данных СТУ обусловлена:

- наличием в жилом доме малого дошкольного общеобразовательного учреждения 

(далее МДОУ).

СПОЗУ выполнен в соответствии с требованиями № 123-ФЗ Федеральный закон 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 4.13130.2009. 

Противопожарные разрывы между проектируемыми зданиями, а гак же до существующих 

зданий предусмотрены не менее 6м. (ст. 69, таб. 11. № 123-ФЗ) Расстояние от проектируемых 

зданий до открытых автостоянок принято не менее 10 м. Расстояние от территории МДОУ 

до открытых автостоянок принято не менее 15 м. (ст. 72.. п. 1., таб. 16. № 123-ФЗ)

При этом от открытых автостоянок на 10 м/мест до стен корпуса № 5 расстояние 

составляет не менее 15м. Согласно ТУ в качестве дополнительных мероприятий 

предусмотрено заполнение проемов в наружных стенах ДДУ противопожарными окнами и 

дверями 1-го типа с пределом огнестойкости EI 60.

Здания обеспечены проездами и подъездами с двух продольных сторон шириной не 

менее 6м. Расстояние от края проездов до стен зданий составляет не более 16м. Конструкция 

дорожной одежды проездов запроектирована из расчетной нагрузки от пожарных машин, но 

не менее 16 т на ось.

Наружное пожаротушение в соответствии с требованиями ст. 68 № 123-ФЗ и СП 

8.13130.2009 предусматривается от пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой 

водопроводной сети. Расстановка пожарных гидрантов соответствует требованиям ст. 68 № 

123-ФЗ и ТУ обеспечивает пожаротушение проектируемых зданий е расходом воды 55 л/с.

Места расположения пожарных гидрантов обозначаются световыми знаками- 

указателями. Освещение световых знаков-указателей предусмотрено в соответствие с 

требованиями ПУЭ.



41

Требуемая степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности 

зданий приняты согласно ст. 87 № 123-ФЗ и СП 2.13130.2009:

Степень огнестойкости зданий - 1

Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3., Ф4.3., Ф3.5., Ф1.1.

Класс конс труктивной пожарной опасности СО.

Пределы огнестойкости несущих строительных конструкций зданий приняты в 

соответствии с требованиями ст. 87., таб. 21. № 123-ФЗ.

В проектируемых жилых домах межсекционные стены, а также стены и перегородки, 

отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений выполнены с пределом 

огнестойкости не менее EI 45 (п. 5.2.4.5. СП 4.13130.2009).

Всгроено-пристроенные нежилые от жилой части противопожарными перегородками 

1-го типа и противопожарным перекрытием 2-го типа. (п. 5.5.4.2. СП 4.13130.2009)

Мусоросборная камера каждой секции изолирована от жилой части

противопожарными перегородками и перекрытием с пределом огнестойкости не менее RE1 

60 и имеет изолированный выход непосредственно наружу. (СП 4.13130.2009)

Согласно 'ГУ помещения МДОУ отделены от жилой части противопожарными 

стенами и перекрытиями 1-го типа с пределом огнестойкос ти не менее REI 150.

Эвакуационные выходы, ширина лестничных маршей и путей эвакуации 

предусматриваются в соответствии с требованиями ст. 89. № 123-ФЗ, а так же СП 

1.13130.2009.

Для эвакуации из жилой части зданий проектом предусмотрена незадымляемая 

лестница типа Н1 с переходом через воздушную зону (СП 1.13130.2009)

Выходы из технических этажей, расположенных в верхней части здания, выполнен в 

незадымляемую лестничную клетку типа Н1 через воздушную зону.

Из помещений техподполья (подвала) предусмотрены обособленные эвакуационные 

выходы непосредственно наружу.

Помещения квартир, расположенных выше 15м, обеспечены аварийными выходами в 

соответствии с требованиями и. 5.4.2. СП 1.13130.2009.

Из встроенных помещений общественного назначения предусмотрено по одному 

эвакуационному выходу, обособленному от жилой части здания. (СП 1.13130.2009)

Из блока офисов, размещенных в уровне цокольного этажа корпуса № 4. 

предусмотрено два эвакуационных выхода, обособленных от жилой части здания. (СП 

1.13130.2009)

Из каждого блока офисов с количеством рабочих мест более 15 предусмотрено но два 

эвакуационных выхода, обособленных от жилой части здания. (СП 1.13130.2009)
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Ширина маршей лестничных клеток соответствует требованиям СИ 1.13130.2009.

Кроме того, согласно ТУ из каждой групповой ячейки МДОУ предусмотрено по три 

рассредоточенных эвакуационных выхода.

Внутренняя отделка путей эвакуации здания выполнена с учетом требований п. 4.3.2. 

СП 1.13130.2009. Для отделки помещений МДОУ предусматривается только негорючие 

материалы (согласно ТУ).

Открывание дверей эвакуационных выходов и других дверей на путях эвакуации 

предусмотрены по направлению выхода из зданий.

Выходы на кровлю зданий предусматриваются в соответствие с требованиями ст. 90 

№ 123-ФЗ. В местах перепада высот на кровле корпуса № 2 предусмотрено устройство 

наружных пожарных лестниц типа П-1.

Согласно требований ст. 53 № 123-ФЗ обеспечивается безопасная эвакуация людей из 

проектируемых зданий. В разделе «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности» проведен расчет времени эвакуации и времени наступления опасных 

факторов пожара. Согласно данным расчетам время эвакуации людей при пожаре не 

превышает времени наступления опасных факторов пожара.

В составе ТУ в соответствии с методикой, утвержденной Приказом МЧС России № 

382 от 30.06.09 г. произведен расчет пожарного риска, обосновывающий устройство 

встроенного МДОУ в жилой дом. Величина индивидуального пожарного риска не 

превышает значения одной миллионной в год, что соответствует требованиям ст. 79 

Федерального закона от 22.07.2009 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности».

Здания оборудуются следующими системами противопожарной защиты:

Жилая часть -  системой автоматической пожарной сигнализации, в том числе 

автономными датчиками пожарной сигнализации (СП 5.13130.2009); системой оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (СГ1 5.13130.2009); системой внутреннего 

противопожарного водопровода с расходом воды Зх2,9л/с (СП 9.13130.2009); лифтом для 

перевозки пожарных подразделений (СП 1.13130.2009); системой противодымной защиты 

(дымоудаление из внеквартирных коридоров, подпор воздуха в шахты лифтов) (СП 

7.13130.2009); жилые помещения (квартиры) оборудованы средствами внутриквартирного 

тушения очагов загорания на ранней стадии пожара; автоматическое пожаротушение и 

промывка ствола мусоропровода (ТСН 21-302-2000). Внутридомовые и внутриквартирные 

электрические сети оборудуются согласно 11УЭ.

Встроенные помещения общественного назначения системой автоматической 

пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
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не ниже 2-го типа (СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009); системой внутреннего 

противопожарного водопровода с расходом воды 3x2,9 л/с (СП 9.13130.2009).

Встроено-пристроенный МДОУ - системой автоматической пожарной сигнализации и 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 3-го типа (Cl I 

5.13130.2009, СП 3.13130.2009); системой внутреннего противопожарного водопровода (СП 

9.13130.2009).

И н ж ен ерно-техн и чески е м ер оп ри яти я  гр аж д ан ск о й  обороны  и чрезвычайных  

си туаций

Раздел проекта «ИТМ ГОЧС» разработан в соответствии с требованиями СП 11-107-98 

«Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов 

строительства», СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны», нормативно-техническими документами, содержащими нормы и правила по 

проектированию мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, на основании 

технического задания Главного управления МЧС России по Московской области от 

05.08.2010 №473-4-5-8.

Проектные решения по гражданской обороне разработаны с учетом размещения

3-х многоэтажных жилых домов корпуса № 2, № 4 и № 5, групп городов и категорий 

объектов по гражданской обороне и применительно к определяемым по СНиП 2.01.51-90 

зонам возможной опасности.

Проектные решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера, разработаны с учетом потенциальной опасности на территории 

^  строительства 3-х многоэтажных жилых домов корпуса № 2, № 4 и № 5. рядом 

расположенных объектов, результатов инженерных изысканий, оценки природных условий и 

окружающей среды.

Графическая часть раздела «ИТМ ГОЧС» выполнена в соответствии с требованиями 

и. 5.6 СП 11-107-98.

В ходе проведения экспертизы были устранены следующие замечания:

В о б л а с т и  п о ж ар н о й  б езо п асн о сти

11редусмотрено уменьшение количества м/мест открытых автостоянок вблизи корпуса 

№ 5. С востока от проектируемого корпуса № 5 предусмотрен размещение двух открытых 

автостоянок по 10 м/месг каждая на расстоянии 17 метров от стен жилого здания. С южной 

стороны корпуса № 5 размещаются две открытые автостоянки: на 10 м/мест и 24 м/места. 

При этом расстояние ог открытой автостоянки на 10 м/мест до стен корпуса № 5 составляет 

17м. Кроме того, в соответствии ТУ, предусмотрено противопожарное заполнение проемов в
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наружных стенах встроенного малого дошкольного образовательного учреждения 

противопожарными окнами и дверями 1 -го типа со стороны гостевых автостоянок.

Предусмотрена ширина проездов для пожарной техники 6 м со стороны Полевого 

проезда.

Организацией ООО «СпецМонтажСтрой» (СРО НП «Объединение инженеров 

проектировщиков» СРО-П-037-26102009 допуск № П.037.77.3572.04.2010 от 18.05.2010 г.) 

разработаны Технические условия на проектирование противопожарной защиты жилого 

дома с малым дошкольным образовательным учреждением на первом этаже.

Предусмотрены выходы из уровня подвального этажа секций 3 и 4 корпуса № 2 и 

корпуса № 4 непосредственно наружу, не связанных с лестничными клетками жилой части.

Предусмотрен второй эвакуационный выход из каждого блока офисных помещений 

секции 3 корпуса № 2.

Два офисных учреждения объединены в одно, таким образом из блока офисов в 

уровне цокольного этажа секции 3 корпуса № 4 предусмотрено два эвакуационных выхода.

Предусмотрен второй эвакуационный выход из уровня подвального этажа корпуса

№4.

Предусмотрено естественное освещение в лестничных клетках жилой части корпусов 

путем устройства остекленных дверей в лестничных клетках площадью остекления 1,2 м 2.

Подпор воздуха в шахту лифта для перевозки пожарных подразделений предусмо трен 

через противопожарные нормально закрытые клапаны с пределом огнестойкости не менее Е1 

120.

Предусмотрено устройство пожарных лестниц типа П-1 в местах перепада высоз 

кровли жилого дома корпус № 2.

Представлен расчет эвакуации людей при пожаре.

В  о б л а с т и  И Т М I О  Ч С

- представлены технические условия Главного управления МЧС России по 

Московской области с перечнем исходных данных для разработки раздела ИТМ Г'0;

- раздел дополнен техническими решениями по системам доведения сигнала 

«Внимание всем» и выполнено графическое приложение с указанием мест установки 

электросирен и зон их озвучания;

- п. 3.7 выполнен в соответствии с Положением о системе оповещения гражданской 

обороны (Утверждено приказами МЧС России от 25.07.2006 № 422, Министерства 

информационных технологий и связи России от 25.07. 2006. № 90, Министерства культуры и 

массовых коммуникаций России от 25.07.2006. № 376);
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- представлен расчет и графическое приложение к сценарию ЧС «Взрыв 

конденсированного ВВ в автомобиле на гостевой стоянке»;

- представлен расчет и графическое приложение к сценарию ЧС «Взрыв баллона с 

ацетиленом при производстве ремонтных работ в подвале здания»;

- представлен расчет и графическое приложение к сценарию ЧС при утечке хлора на 

Восточной станции водоподготовки:

3.9. Мероприятии но обеспечению доступа инвалидов к объектам капитального 

строительства

Предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие жизнедеятельность 

инвалидов и маломобильных групп населения:

на отведенной придомовой территории, на путях движения инвалидов, выполнены 

пониженные бордюры, в местах примыкания тротуаров к проезжей части дорог;

продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный уклон тротуаров составляет 1-2%;

пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения, и 

запроектированы из асфальтобетона;

перед входами в жилую часть и офисные помещения здания запроектированы 

площадки и пандусы для попадания в вестибюли и лифтовые холлы, обеспечивается 

минимальная высота подъема от уровня тротуара;

7 м/мест для ММГ.

3.10. Мероприятии по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований

Материалы выбора земельного участка для строительства согласованы санитарно- 

эпидемиологическим заключением ТОУ Роспотребнадзора по Балашихинскому району 

50.01.02.000.Т.000004.02.05 от 07.02.2005 г о соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Качество атмосферного воздуха соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест».

Расчетный уровень шума для площадки жилого дома соответствует гигиеническим 

нормативам СИ 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». Для соблюдения ПДУ шума в 

жилых помещениях, ориентированных на Горьковское шоссе и ул. Разина, по результатам 

расчета запроектированы окна со звукоизоляцией не менее 34 дБА.
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Принятые проектом системы централизованного отопления и вентиляции обеспечат 

допустимые параметры микроклимата жилых помещений в соответствии с гигиеническими 

нормативами СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; в помещениях общественного 

назначения - СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений».

Соответствие качества питьевой воды гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074- 

01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

водоснабжения. Контроль качества» гарантируется представленными владельцем сетей ТУ 

на водоснабжение жилого дома от существующей системы питьевого водоснабжения без 

условий по проектированию водоподготовки.

Инсоляция. При проверке в ходе проведения экспертизы по методике, 

регламентированной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», установлено, что в 

каждой из запроектированных 1, 2, 3-комнатных квартир в корпусах № 2, 4, 5, имеется 

комната, инсолируемая не менее 2 часов с учетом окружающей застройки.

Инсоляция детских площадок соблюдается.

Инсоляционный режим окружающей жилой застройки с учетом проектируемых 

жилых зданий соблюдается.

Инсоляция встроенного детского сада и его площадок соблюдается.

КЕО. В помещениях, нормируемых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий», предусмотрено естественное освещение.

В ходе проведения экспертизы в соответствии с п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10) в 

корпусе № 4 электрощитовые перенесены в помещения, не смежные с жилыми 

помещениями (вместо помещений в осях 12 -13 и 25 - 26).

Предусмотрено освещение дворовой территории.

На территории имеется мусоросборная контейнерная площадка, размещенная с 

соблюдением санитарного разрыва 20 м в соответствии СанПиН 2.1.2.2645-10.

3.11. Описание сметной документации

Сметная документация согласно письма вх№5941 от 22.09.2010г. не рассматривалась.
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3.12. Сведения о согласовании проектной документации

В пояснительной записке имеется заверение проектной организации, подписанное 

главным инженером проекта В.Л.Куликов, о том, что проектная документация разработана в 

соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, 

нормативными техническими документами, в том числе устанавливающими требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

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

Проект согласован:

Министерством строительного комплекса Московской области (решение коллегии 

№7/3 от 23.12.2009г.), строительство 19-25- этажных жилых домов в мкр.№28 г.Балашиха.

Начальником управления строительного комплекса Администрации городского 

округа Балашиха штамп на чертежах проекта шифр 77/09-1,2-АР л.4. 37, 15 (фасады).

Федеральным агентством воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) письмо №05/03- 

366 от 07.09.2010г.

Министерством обороны Российской Федерации (Минобороны России) Войсковая 

часть 15565- письмо №3937 от 24.08.2010г.

Командующими войсками оперативно-стратегического командования воздушно

космической обороны - письмо №139 от 03.09.2010г.

Балашихинским управлением социальной защиты населения письмо №20.01- 

1127/1 исх. от 18.06.10г.

ОГИБДД УВД по г.Балашиха письмо б/н от 12.08.10г.

“fc 3.13. Замечания и предложения экспертизы:

3.13.1. Необходимо получить разрешение электроснабжающей организации ОАО 

«МОЭСК» на присоединение недостающей мощности.

3.13.2. Сроки ввода реконструируемой котельной увязать со сроками ввода жилых 

домов в эксплуатацию.

3.13.3. При строительстве объекта Заказчик и подрядные организации обязаны 

применять только сертифицированные строительную продукцию и оборудование. 

Применение материалов, в том числе - отделочных, конструкций, изделий и оборудования 

без наличия сертификатов соответствия не допустимо.
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Г.Выводы по результатам рассмотрения

Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: «Три многоэтажных жилых дома корпуса №2. №4, №5 со 

встроено-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: Московская область,

г.Балашиха, мкр.№28, участок А, корн. 2, 4, 5» с о о т в е т с т в у ю т  требованиям действующих 

технических регламентов, нормативных технических документов и требованиям к

содержанию разделов проектной документации.

(Ус&
Начальник отдела ЭАС и ТР
Государственный эксперт по проведению государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий.

%Г лавнмй специалист отдела ЭАС и I Р
Государственный эксперт по проведению государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной 
документации в области схем планировочной организации 
земельных участков, архитектурных, конструктивных, 
объемно-планировочных, технологических решений и 
проектов организации строительства разделы А, Б. В, 1, 2, 
3.1. 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.9, 3.12, 3.13, Г

Главный специалист отдела ЭИО
Государственный эксперт по проведению государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в области инженерного обеспечения 
разделы 3.5.2, Г.

Главный специалист отдела ЭИО
Государственный эксперт по проведению государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в области инженерного обеспечения по 
электроснабжению, электрооборудованию и
электроосвещению - разделы 3.5.3, Г.

Главный специалист отдела ЭИО
Государственный эксперт по проведению государственной' 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в области инженерного обеспечения по 
водоснабжению и канализации разделы 3.5.1, Г.

Главный специалист отдела ЭИО
1 осударствеииый эксперт по проведению государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в области инженерного обеспечения по 
системам связи и сигнализации разделы 3.5.4, 3.13, Г.

М.Г. Сакардипа

II.B. Гони.шпа

В.С. Нередереева

’ГГ'/е?. Г.А. Химии

Kv тенова

В.А.Иванов
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Начальника отдела ЭЭ
Государственный эксперт по проведению государственной
экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, оценки соответствия экологическим 
требованиям -  разделы 3.7. 3.13. Г.

Главный специалист отдела ПЭ и ИТМ ГО ЧС
Государственный эксперт но проведению государственной
экспертизы пожарной безопасности и инженерно-технических 
мероприятий по ГО и ЧС -  разделы 3.8, Г.

Главный специалист отдела ПЭ и ИТМ ГО ЧС
Государственный эксперт но проведению государственной
экспертизы пожарной безопасности и инженерно-технических 
мероприятий по ГО и ЧС -  разделы 3.8, Г.

Начальник отдела СЭЭ
Государственный эксперт по проведению государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в области инженерных изысканий в 
области санитарно-эпидемиологической безопасности, 
историко-культурного наследия, промышленной безопасности 
и охраны труда- разделы 3.10, 3.13, Г.
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