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«2-х секционный 22-12 этажный жилой дом со встроенными детскими садами», расположенный по адресу: 

Московская обл., г. Одинцово, д. Мамоново, Можайское шоссе, вблизи ж/д 136. 

 

1. Общие положения. 

1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы (перечень 

поданных документов, реквизиты договора о проведении негосударственной 

экспертизы, иная информация). 

1. Заявление ЗАО «Соцпромстрой» № 86/ОКС от 25.03.2016г. на проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации без сметы на объект «2-х 

секционный 22-12 этажный жилой дом со встроенными детскими садами», расположенный по 

адресу: Московская обл., г. Одинцово, д. Мамоново, Можайское шоссе, вблизи ж/д 136». 

2. Договор на проведение негосударственной экспертизы № 14-10-2015-ЭПИ-П от 

25.03.2016 г.  

 

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства. 

Функциональное назначение объекта – жилое здание со встроенными помещениями 

общественного назначения. 

Кадастровый номер участка, отведённого под строительство – 50:20:0030121:25. 

Площадь земельного участка – 0,690 га. 

Источник финансирования – собственные средства застройщика. 

Вид строительства – новое строительство. 

Год разработки проекта – 2015 г. 

Предъявление документации – первичное. 

1.3. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных 

особенностей. 

Уровень ответственности – II (нормальный). 

Здание I степени огнестойкости. 

Класс функциональной пожарной опасности жилой части – Ф1.3. 

Класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений ДОО – Ф1.1. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального строительства: 

Площадь застройки – 1239,1 м2. 

Этажность секций здания – 22-12.  

Общая площадь здания (без встроенных помещений) – 12178,2 м2. 

Площадь встроенных помещений (дошкольные организации) – 454,0 м2. 

Общая площадь квартир – 8684,4 м2. 

Жилая площадь – 4566,5 м2. 

Строительный объем – 54816,8 м3. 

1.4. Идентификационные   сведения   о   лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации 

Генпроектировщик – Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 

Электростальгражданпроект 144001 Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 

38. ИНН 5053031481. ОГРН 1125053001006. 
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«2-х секционный 22-12 этажный жилой дом со встроенными детскими садами», расположенный по адресу: 

Московская обл., г. Одинцово, д. Мамоново, Можайское шоссе, вблизи ж/д 136. 

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0187.02-2012-5053031481-

II-107 от 05.09.2014г., выданное НП «ЦентрСтройПроект» (г. Нижний Новгород), № СРО-П-

107-25122009. 

Субпроектировщик – Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 

«ПожСервис-01». 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 24Б. ИНН 

5032241551. БИК 044525181. 

Субпроектировщик – Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 

«Экологическая проектная мастерская «Экопроект». 143002, Московская область, г. 

Одинцово, ул. Говорова, д. 24Б. ИНН 5032073949. БИК 044525225. 

 

1.5. Идентификационные   сведения о заявителе, застройщике, заказчике. 

Заказчик – Закрытое акционерное общество «Социальное и промышленное 

строительство» (ЗАО «Соцпромстрой») 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Старое 

Яскино, д. 75А.  ИНН:5032012311. ОГРН:1035006450775. 

1.6. Сведения   о   документах, подтверждающих    полномочия заявителя   

действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является 

застройщиком, заказчиком). 

Заявитель является заказчиком-застройщиком.  

1.7. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета   

негосударственной   экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей 

работ по   подготовке   документации (материалов), заявителя, застройщика, заказчика. 

Иные сведения, для идентификации объекта и предмета негосударственной 

экспертизы отсутствуют. 

2. Основания для разработки проектной документации 

2.1. Сведения о задании застройщика   или   заказчика   на разработку проектной 

документации (если проектная документация разрабатывалась   на   основании   

договора), иная    информация, определяющая основания и исходные данные для 

проектирования. 

- Задание на разработку проектной документации для строительства объекта «2-х 

секционный 22-12 этажный жилой дом со встроенными детскими садами» (Приложение к 

договору № 82 от 20.03.2014г. 

- Договор № 82 от 20.03.2014 г. на разработку проектной документации стадии «П» 

между заказчиком ЗАО «Соцпромстрой» и ООО «Электростальгражданпроект». 

- Договор № 484 от 14.10.2013 г. между заказчиком ЗАО «Соцпромстрой» и ООО 

«ПожСервис-01» на разработку раздела проектной документации «Перечень мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности». 

- Договор № 103-13 от 18.10.2013 г. между заказчиком ЗАО «Соцпромстрой» и ООО 

«Экологическая проектная мастерская «Экопроект» на разработку раздела проектной 

документации «Мероприятия по охране окружающей среды». 
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«2-х секционный 22-12 этажный жилой дом со встроенными детскими садами», расположенный по адресу: 

Московская обл., г. Одинцово, д. Мамоново, Можайское шоссе, вблизи ж/д 136. 

- Градостроительный план земельного участка № RU50511105-MSK000615, 

утверждённый Распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области 

№ Г19/650 от 07.04.2016 г. 

- Технические условия № ТУ-05-14-198 от 04.03.2014г, выданные ОАО «Одинцовская 

электросеть», на присоединение единовременной потребляемой мощности от проектируемой 

2БКТП -10/0,4-2×1000 на напряжение 0,4кВ по кабельной линии к ВРУ1 2АВБШв-4×240, к 

ВРУ3 2АВБШв-4×240 и к ВРУ2 2АВБбШв-4×25, к ВРУ4 2АВБбШв-4×25 2-х секционного 22-

12 этажного жилого дома со встроенными детскими садами (отдельный проект). 

- Технические условия № 505юр от 04.02.2013г. на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта и 

централизованной системе водоотведения, выданные ОАО «Одинцовский водоканал».  

- Результаты инженерно–геодезических и инженерно-геологических изысканий, 

выполненных в 2014 году ООО «Геополитика» (г. Одинцово). (Свидетельство о допуске к 

определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 2020 от 07.11.2011г., выданное НП СРО инженеров- 

изыскателей «СтройПартнёр» СРО-И-028-13052010).  

2.2. Перечень рассмотренных разделов проектной документации. 

Раздел 1 (шифр 82-054-ПЗ) «Пояснительная записка» 

Раздел 2 (шифр 82-054-ПЗУ) «Схема планировочной организации земельного участка» 

Раздел 3 (шифр 82-054-АР) «Архитектурные решения» 

Раздел 4 (шифр 82-054-КР) «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений».  

Подраздел 5.1 (шифр 82-054-ИОС.1) «Система электроснабжения»; 

Подраздел 5.2 (шифр 82-054-ИОС.2) «Система водоснабжения»; 

Подраздел 5.3 (шифр 82-054-ИОС.3) «Система водоотведения»; 

Подраздел 5.4 (шифр 82-054-ИОС.4) «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; 

Подраздел 5.5 (шифр 82-054-ИОС.5) «Сети связи»; 

Подраздел 5.6 (шифр 82-054-ИОС.6) «Автоматика незадымляемости»; 

Подраздел 5.7 (шифр 82-054-ИОС.7) «Технологические решения»; 

Раздел 8 (шифр 82-054-ООС) «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 

Раздел 9 (шифр 82-054-МОПБ) «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 

Раздел 10 (шифр 82-054-ОДИ) «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; 

Раздел 10(1) (шифр 82-054-ЭЭФ) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов»; 

Раздел 11 (шифр 82-054-НПР) «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту, необходимого для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, 

об объеме и о составе указанных работ»; 

Раздел 12 (шифр 82-054-БЭ) «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства» 

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

разделов. 
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«2-х секционный 22-12 этажный жилой дом со встроенными детскими садами», расположенный по адресу: 

Московская обл., г. Одинцово, д. Мамоново, Можайское шоссе, вблизи ж/д 136. 

Раздел 1. Пояснительная записка 

В разделе приведены общие характеристики проектируемого объекта, а также 

исходные данные для проектирования, в том числе технические условия на присоединение к 

инженерным сетям. 

Приведен состав проекта, сведения о потребности объекта в топливе, воде, 

энергоресурсах. 

Представлено заверение главного инженера проекта о том, что проектная 

документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

заданием на проектирование, техническими регламентами и нормативно-технической 

документацией с соблюдением выданных заказчиком технических условий. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

Размер земельного участка с кадастровым номером 50:20:0030121:25 в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка № RU50511105-MSK000615, утверждённого 

Распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области № Г19/650 от 

07.04.2016 г., составляет 0,5 га. Участок, на котором проектируется жилой дом, не требует 

установления санитарно-защитных зон. 

Проектируемая территория ограничена: с севера — 12-ти этажным жилым домом; с 

запада — существующей улицей; с юга — частной застройкой и прудом; с востока — 

индивидуальными жилыми строениями дер. Мамоново. 

Рельеф участка имеет ярко выраженный общий уклон поверхности земли в южном 

направлении с перепадом высот от 186,07 м до 182,66 м. Имеются канавы и заболоченные 

места. Участок отвечает требованиям радиационной безопасности. Расчётная глубина 

промерзания грунтов – 1,5 м. 

Инженерная подготовка территории решена согласно геологической и 

топографической характеристик площадки проектирования. Вертикальная планировка 

территории предусмотрена с учетом обеспечения водоотвода от жилого дома и с придомовых 

проездов и площадок по уклонам спланированной поверхности в пониженные места рельефа 

и ориентирована на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова и имеющихся 

зеленых насаждений. 

Уклоны по спланированной территории строительства жилого дома приняты: 

продольные —5‰ - 15‰, поперечные - 20‰. Отвод талых вод и дождевых стоков 

осуществляется в проектируемую дождевую канализацию. 

На территории предусмотрены стоянки на 29 машино-мест для хранения автомобилей 

жителей дома, а также 3 машино-места для маломобильных групп населения. 

Подъезд транспортных средств к проектируемому жилому дому шириной, 

необходимой для подъезда пожарной техники, предусмотрен с ул. Вокзальной. Вдоль жилого 

дома проезд запроектирован шириной согласно противопожарных норм. Пешеходные связи 

проектируемой территории осуществляются по тротуарам и пешеходным дорожкам. 

Проезды запроектированы с устройством бортового камня размером 15×30см. 

Возвышение бортового камня над лотком проезжей части – 15см, в местах въездов – 7см, на 

пешеходных переходах – 4см. 

Архитектурно-планировочное решение отведенной территории предусматривает 

единое благоустройство внутридворового пространства проектируемого жилого с 
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«2-х секционный 22-12 этажный жилой дом со встроенными детскими садами», расположенный по адресу: 

Московская обл., г. Одинцово, д. Мамоново, Можайское шоссе, вблизи ж/д 136. 

необходимым набором площадок для организации отдыха населения. Площадки оборудуются 

набором малых архитектурных форм, соответствующих назначению той или иной площадки. 

Проектом запроектированы следующие виды площадок: детские игровые; для отдыха 

взрослых; для занятий спортом; хозяйственного назначения; мусоросборные. 

Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех 

возрастных групп населения. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками 

для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой составляет 10,5 % от 

площади благоустройства. 

Для ДОУ проектом предусмотрены 2 групповые (игровые) площадки из расчета 9м2 на 

1 ребенка, с установкой теневого навеса размером 4×8м и ограждением высотой не менее 1,6м. 

Физкультурная площадка предусмотрена общая в дворовом пространстве. 

Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение данной территории с учетом 

комплексного освоения дворового пространства, включающее в себя набор малых 

архитектурных форм и элементов системы обслуживания, обеспечивающих потребности 

населения, согласно действующим нормативам. Обязательный перечень элементов 

благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования 

включает: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы 

сопряжения поверхностей, игровое и спортивное оборудование площадок и осветительное 

оборудование. 

Зеленые насаждения, предусмотренные проектом, образуют единую систему 

озеленения жилой группы, которая в дальнейшем станет элементом озеленения всего 

квартала. Вся свободная территория не занятая застройкой, проездами, тротуарами, 

дорожками и площадками засевается газоном из смеси трав устойчивых к выветриванию и 

вытаптыванию. На благоустраиваемой придомовой территории предусмотрено размещение 

кустарников и деревьев, породы которых подобраны с учетом особенностей почвы и условий 

освещенности. 

Основные технико-экономические показатели земельного участка в границах 

проектирования следующие:                             

Наименование Ед. изм.  

Площадь участка в границах благоустройства м2 6899,0 

в том числе участок, отведённый ГПЗУ м2 5000,0 

Площадь застройки м2 1263,0 

Плотность застройки % 18,3 

Площадь твёрдых покрытий м2 4040,0 

Площадь озеленения м2 1596,0 

Раздел 3. Архитектурные решения 

Проектируемый объект входит во вторую очередь строительства жилого дома 

переменной этажности со встроенными помещениями на 1 этаже и предполагает разработку 

четвертой (1-4) и пятой (1-5) секций этажностью 22 и 12 этажей соответственно. 

Каждая из сблокированных секций представляет собой прямоугольный объём. 

Габаритные размеры секций в плане в осях следующие. Секция 1-4 – по 1 этажу – 
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24,70×22,50м; по типовым этажам – 24,70×15,40м. Секция 1-5 – по 1 этажу – 27,20×22,50м; по 

типовым этажам – 24,70×15,40м. 

В проектируемых секциях доме предусмотрены техническое подполье и технический 

«теплый» чердак для размещения инженерных коммуникаций. 

За относительную отметку -1,200 принята отметка верха плиты перекрытия над тех. 

подпольем, соответствующая абсолютной отметке 185,20м. Относительная отметка ±0,000 

соответствует абсолютной отметке 186,40м. 

Высота секций от поверхности проезда для пожарных машин до нижней границы 

открывающегося проема (окна) в наружной стене (не считая верхнего технического этажа) 

составляет: для секции 1-4 – 65,85м; для секции 1-5 – 35,85м. 

Высота жилых этажей составляет 3,0м (в свету от пола до низа плиты перекрытия – 

2,72м); высота 1 этажа нежилого назначения (детского дошкольного учреждения) составляет 

4,2м (3,92м в свету); технического чердака – 1,8м; технического подполья – 3,65м. 

Часть первого этажа секций 1-4 и 1-5 предназначена для размещения двух 

дошкольных образовательных организаций, каждое из которых вмещает в себя по одной 

групповой ячейке на 12 детей. Вход в эту часть секций расположена с главной фасадной 

стороны здания. 

На первом этаже жилой части каждой секции расположена вестибюльная группа 

помещений, включающая лифтовой холл, комнату консьержа (с санузлом), помещение для 

уборочного инвентаря. Входы в жилые части секций 1-4 и 1-5 организованы с дворовой 

территории. 

Выше первого все этажи жилые. Техподполье в обеих секциях расположено на отм. -

5,050. Технический чердак в секции 1-4 находится на отм. +66,120, а в секции 1-5 – на отм. 

+36,120м. Машинное помещение лифтов секции 1-4 имеет отм. +68,160м, а секции 1-5 – отм. 

+38,160м. 

На каждом типовом этаже каждой из проектируемых секций расположено по четыре 

квартиры: одна 1-комнатная, две 2-комнатных и одна 3-комнатная. Площади квартир и их 

количество приведены в технико-экономических показателях проекта. 

Для вертикальной связи между этажами здания в каждой секции запроектированы 

лестничная клетка и лифты с машинным помещением на кровле. Лифты обслуживают только 

жилую часть здания. В секции 1-4 запроектировано три лифта: один пассажирский 

грузоподъемностью 400кг и 2 грузопассажирских на 630кг и 1000кг. В секции 1-5 – два лифта: 

один пассажирский грузоподъемностью 400кг и один грузопассажирский на 630кг. 

Лестничная клетка типа Н1, имеющая вход с этажа через незадымляемую наружную 

воздушную зону по открытым переходам, предназначена также для эвакуации с жилых 

этажей. Лестничная клетка запроектирована с естественным освещением через остекленные 

проемы в наружных стенах на каждом этаже. 

Проектируемые секции оснащены мусоропроводами. На чердаке каждой секции 

мусоропровод имеет помещение прочистки и дезинфекции, а на первом этаже – мусорокамеру 

с выходом непосредственно наружу. 

В техподполье в каждой секции расположены электрощитовые для жилого дома и для 

дошкольной организации; тепловой пункт; помещение уборочного инвентаря и с/узел; узел 

ввода для дошкольной организации. Помещения электрощитовых и тепловые пункты имеют 

свои обособленные выходы наружу. Техподполье, предназначенное и для размещения 

трубопроводов инженерных сетей, посекционно поделено на отсеки противопожарными 

перегородками 1-го типа. Эвакуация из каждого отсека техподполья осуществляется через 
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наружные лестницы шириной 0,9м. В каждой части техподполья есть по два окна для 

дымоудаления. Для вентиляции отсеков тех. подполья предусмотрены вент. шахты. 

Вентиляция всех помещений осуществляется с помощью вентиляционных коробов из 

оцинкованной стали. Тёплый воздух вентиляции из жилых помещений поступает в чердачное 

пространство и удаляется через дефлектор, установленный на кровле. 

Кровля жилого здания плоская – мягкая рулонная из современных 

гидроизоляционных материалов с разуклонкой и внутренним организованным водостоком. 

Выход на кровлю здания осуществляется из чердачного этажа по лестничным клеткам, 

служащим в том числе и для эвакуации. 

Наружные стены здания – двухслойные толщиной 520мм. Наружный слой выполнен 

из керамического лицевого кирпича толщиной 120 мм, а внутренний слой толщиной 380 мм – 

из полистролбетонных блоков на клеевых минеральных композициях с оштукатуриванием 

цементно-песчаным раствором. 

Перегородки в техническом подполье – из полнотелого глиняного кирпича толщ. 

120мм. На первом этаже перегородки, отделяющие помещения дошкольных организаций от 

помещений входных групп жилых секций, а также межквартирные перегородки на типовых 

этажах – из керамзитобетонных блоков толщ. 190мм. Остальные перегородки – из гипсовых 

пазогребневых плит толщ. 80-100мм. 

Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения 

проектируемого здания разработаны в соответствии с окружающим масштабом застройки и 

композиционной целостностью окружающей среды.  

Планировочным центром каждой секции является лестнично-лифтовой узел, объём 

которого с примыкающими с двух сторон лоджиями акцентирует центральную часть 

дворового фасада. На главном фасаде центральная часть выделена полукруглым объёмом, 

выполненным из светлого кирпича. Первые этажи секций объединены по фасаду объёмами 

козырьков с порталами, акцентирующими входы в подъезды жилой части со стороны 

дворового фасада и входы на главной фасадной части здания. 

Выразительность фасадов достигается за счет использования в ограждающих 

конструкциях различных типов материалов и применения композиционных приёмов их 

окраски. Декоративная отделка фасада предусмотрена в соответствии с цветовым проектным 

решением. 

Внутренняя отделка предусмотрена следующим образом: в жилых помещениях (по 

согласованию с заказчиком) отделка не предусматривается; стены лестничных клеток, общих 

коридоров, лифтовых холлов, вестибюлей и тамбуров оштукатуриваются и окрашиваются 

водоэмульсионными составами, на полах укладывается керамическая плитка; мусоросборные 

камеры облицовываются плиткой на всю высоту помещения; стены электрощитовых, 

тепловых пунктов и узлов ввода окрашиваются силикатной краской, а на полах укладывается 

керамическая плитка; в венткамерах и машинных отделениях лифтов полы бетонные, стены 

окрашиваются масляной краской. 

Ориентация секций жилого дома, размеры, конфигурация и расположение оконных и 

дверных балконных блоков обеспечивает нормативную освещенность помещений жилого 

здания. 

Естественное освещение предусматривается через оконные проемы. Планировочные 

решения жилых помещений квартир выполнены с учетом нормируемой инсоляции.  

Защита от шума в помещениях проектируемых секций обеспечивается применением 

в наружных ограждающих конструкциях тепло- звукоизолирующей прослойки; установки в 
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окнах и витражах двухкамерных стеклопакетов; применением глушителей шума в системах 

принудительной вентиляции воздуха; установкой вибро- и звукоизоляционных прокладок в 

креплениях устройств и элементов инженерного оборудования. 

Технико-экономические показатели объекта 

№ п\п Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

1. Площадь застройки кв. м. 1239,1 

2. Площадь жилого здания (без встроенных помещений) кв. м. 12178,2 

3. 
Площадь встроенных помещений (дошкольные 

организации) 
кв. м. 454,0 

4. Общая площадь квартир кв. м. 8684,4 

5. Жилая площадь квартир кв. м. 4566,5 

6. Строительный объём куб. м. 54816,8 

7. Количество квартир, в том числе: шт. 128 

 - однокомнатных шт. 32 

 - двухкомнатных шт. 64 

 - трёхкомнатных шт. 32 

 

Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения 

По инженерно-геологическим условиям участок отнесен ко II категории сложности. 

Грунтовые воды вскрыты на абсолютных отметках 179,55–179,82м, соответствующих 

глубинам 1,60-2,50м. В периоды продолжительных дождей, интенсивного снеготаяния, 

возможна верховодка в насыпных грунтах и подъём уровня грунтовых вод на 1,0-1,5м от 

зафиксированного. Территория потенциально подтопляема, тип подтопляемости III. 

Грунтовые воды к бетонам класса по водопроницаемости W4 неагрессивны, к 

железобетонным конструкциям при периодическом смачивании слабоагрессивные. 

Изысканиями установлено, что участок на глубину до 32 м сложен из следующих 

инженерно-геологических элементов: 

ИГЭ-1 – почвенно-растительный слой 0,2м и насыпные грунты, мощностью 0,5-0,9 м; 

ИГЭ-2 – суглинок полутвердый мощностью 1,1-2,2м; 

ИГЭ-3 – песок пылеватый, средней плотности влажный/водонасыщенный – 2,2-4,4м; 

ИГЭ-4 – песок пылеватый, рыхлый влажный/водонасыщенный мощностью 1,6-3,6м; 

ИГЭ-5 – песок средней крупности и плотности водонасыщенный мощностью 6,8-13,4-м; 

ИГЭ-6 – суглинок полутвердый мощностью 7,0-14,0м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания – от 132см для суглинков до 161см для 

супесей и песков. 

Конструктивная схема 2-х секций (22 и 12 этажей) 2-ой очереди строительства 5-

секционного жилого дома переменной этажности – безригельный каркас с наружными 

стенами слоистой кладки разделённый деформационными швами посекционно.  Высота 

жилых надземных этажей принята 3,0 м от пола до пола.  Шаг колонн   3,3 м; 3,6 м, сечение 

колонн толщиной 220 мм, длиной 700 мм, 1000 мм и 1200 мм. 

Сопряжение колонн с плитами перекрытий в принятой расчетной схеме – шарнирное, 

что наиболее экономично и наименее трудоёмко при возведении здания, жёсткость каркаса 
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обеспечивается диафрагмами и стенами лестнично-лифтового блока, расположенными вдоль 

и поперёк здания в плане.  

 Взаимное пересечение стен и сопряжение стен техподполья и 1-го этажа с 

перекрытиями выполнено жестким с пересечением арматурных сеток и каркасов, что 

обеспечивает технологичность исполнения узлов.  

 Горизонтальные усилия и перемещения в каркасе воспринимаются диафрагмами и 

ядрами жесткости (лестнично-лифтовые блоки) а на колонны передаются только сжимающие 

усилия. 

Все плиты перекрытий и покрытия выполняются неразрезными по всей площади 

каждой секции.  

 Узлы монолитного каркаса разработаны на основе Пособия по проектированию 

«Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» ФГУП «НИЦ 

«Строительство». 

Фундаменты. 

Исходя из геологических условий строительной площадки и на основании отчёта «Об 

инженерно-геологических изысканиях» в качестве фундамента дома приняты монолитные 

железобетонные плиты, для 4 и 5 секций отдельно, из тяжёлого бетона класса В25 толщиной 

1200 мм и 700мм соответственно. Раздельное исполнение фундаментных плит обусловлено 

значительным перепадом по высоте между 4-й (22 этажа) и 5-й (12 этажей) секциями. 

 Армирование плит производится отдельными стержнями.  Для связи стен и колонн с 

монолитной плитой предусмотрены анкерные выпуски из арматуры. 

 Фундамент выполнен глубиной заложения 4.2-5 м от планировочной отметки. Так 

как дно котлована проектируется на абсолютной отметке 177.78 м для 4-ой секции и 180.330 

м для 5-ой, рабочим слоем будет являться: песок пылеватый, средней плотности 

водонасыщенный (ИГЭ-3), со следующими характеристиками:  

модуль деформации Е = 28МПа, плотность грунта  = 1,81г/см3, удельное сцепление 

С = 4кПа, угол внутреннего трения  = 32º. 

По результатам вычислений: расчетное сопротивление грунта 

R=54.7т/м2>p=30.6т/м2 (среднее давление под подошвой фундаментной плиты) для секции 

1-4, а для секции 1-5 среднее давление под подошвой фундаментной плиты p=17.9т/м2. 

Средняя осадка фундаментных плит рассчитана в программе «Кросс» ПК SCAD» и составила 

для секции 1-4 11,6см< s u=15см, а для секции 1-5 4,1см< s u=15см по приложению Д, 

таблица Д.1СНиП 2.02.01-83*. При расчете в ПК «Мономах» относительная осадка 

фундаментной плиты для секции 1-4 составила ΔS/L=0.0014<(ΔS/L)u=0,003, для секции 1-5 

составила ΔS/L=0.001<(ΔS/L)u=0,003 по приложению Д, таблица Д.1СНиП 2.02.01-83*.  

 В связи с наличием в основании здания рыхлых песков (ИГЭ 4) п 2.175 Пособия по 

проектированию основания зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83 выполнен расчет 

ожидаемой осадки, которая составила s=17 см для секции 1-4. В связи с возможным 

изменением гидрогеологических условий по результатам строительства и соответственно 

неравномерными осадками здания и на основании выполненного расчета ожидаемых осадок 

грунт ИГЭ 4 необходимо закрепить. Так как грунтовое основание секций 1-1 – 1-3 

закреплялось методом цементации грунтов инъекцией в режиме гидроразрывов по проекту, 

разработанному специализированной проектной организацией в соответствии со СНиП 

3.02.01-87 "Актуализированная редакция", аналогичное решение будет применено для секций 

1-4, 1-5. 
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Подземные конструкции. 

Наружные стены техподполья:  

тип 1 (ниже отметки верха цокольной части - утеплитель «Пеноплекс») состав стены 

изнутри наружу: монолитный железобетон толщ. 220мм; гидроизоляция – 3 слоя гидроизола 

на битумной мастике; утеплитель «Пеноплэкс» ТУ 5767-001-56925804-2003, λ Б =0,032 

Вт/(м•°С), ρo=45кг/м³, толщ. 60мм. 

тип 2 (ниже отметки верха цокольной части - утеплитель пеноплистирольные плиты) 

состав стены изнутри наружу: монолитный железобетон толщ. 220мм; пенополистирольные 

плиты ГОСТ 15588-86 ρo=40кг/м³, λ Б =0.05 Вт/(м•°С), толщ. 180мм; наружный слой – 

кирпичная кладка толщ. 120мм из керамического полнотелого одинарного кирпича КР-р-по 

250х120х65/1Нф/125/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М75. 

По периметру оконных и дверных проемов в слое утеплителя выполнить 

противопожарные рассечки из базальтовых минераловатных плит «КАВИТИ БАТТС» фирмы 

«ROCKWOOL» ρo=45кг/м³, λ=0.04Вт/(м·°С) шириной 100мм (НГ) ТУ 5762-009-45757203-00. 

Колонны (пилоны) толщиной 220 мм, длиной 700, 1000 и 1200 мм и внутренние 

монолитные железобетонные стены толщиной 220 мм выполнены в 5-ой секции из бетона 

класса В25, в 4-ой секции из бетона класса В30.  

Стены являются несущими, обеспечивая также дополнительную жёсткость 

фундаментной плиты и армируются отдельными стержнями и сварными сетками. 

Надземные конструкции. 

Монолитные железобетонные колонны (пилоны) толщиной 220 мм, длиной 700, 1000 

мм в 5-ой секции выполнены из бетона класса В25, в 4-ой секции длиной 700, 1000 и 1200 мм 

из бетона класса В30 по 7-й этаж включительно, выше из бетона класса В25.   

 Перекрытия монолитные железобетонные толщиной 200 мм в 5-ой секции из бетона 

класса В25, в 4-ой секции из бетона класса В30 по 7-й этаж включительно, выше из бетона 

класса В25. 

 В плитах перекрытий по контуру наружных стен укладываются термо-вкладыши 

группы НГ из базальтовых минераловатных плит «ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС» ТУ 5762-

009-45757203-00 (НГ) ρₒ= 45 кг/м3 с расчётным коэффициентом теплопроводности λ = 0,040 

Вт/(мС). Торцы плит перекрытий, выходящие на фасад здания (кроме плит лоджий), 

закрываются кладкой из лицевого пустотелого кирпича размером 250х60х65(h) с 

вертикальным армированием оцинкованной стальной проволокой диам. 4мм, пропущенной 

через пустоты кирпичной кладки. 

Наружные стены надземной части – с отметки верха цокольной части и выше. 

тип 1 (ненесущие, двухслойные, с поэтажным опиранием, общая толщина стены 520мм). 

Состав стены изнутри наружу: полистиролбетонные блоки толщ. 375мм ТУ 5870-001-

56702174-2004 Б = 0,12 Вт/(мС) марки СБП/D-350/F50 на клеевых минеральных 

композициях (с внутренней стороны полистиролбетонные блоки защищаются штукатуркой 

цементно-известковой толщ. 20мм по сетке из стекловолокна); наружный слой - кирпичная 

кладка толщ. 120мм из керамического лицевого одинарного пустотелого кирпича КР-л-пу 

250х120х65/1Нф/125/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М75. 

тип 2 (в местах расположения монолитных стен и колонн, общая толщина стены 520мм). 

Состав стены изнутри наружу: монолитный железобетон толщ. 220мм; утеплитель – 

базальтовые минераловатные плиты «ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС" ТУ 5762-009-

45757203-00 (НГ) ρₒ= 45 кг/м3 с расчётным коэффициентом теплопроводности  = 0.04 
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Вт/(м С), толщ. 180мм; наружный слой - кирпичная кладка толщ. 120мм из керамического 

лицевого одинарного пустотелого кирпича КР-л-пу 250х120х65/1Нф/125/2.0/50/ГОСТ 530-

2012 на цементно-песчаном растворе М75. 

 Соединение внутреннего слоя стен с наружным облицовочным кирпичом 

выполняется с помощью металлических сварных сеток из оцинкованной стали, и 

базальтопластиковых связей «Гален» закладываемых в растворный шов. 

Конструкции стен технического чердака и помещений выше отметки основной 

кровли (машинное помещение и венткамера) решаются аналогично составу нижележащих 

жилых этажей. 

Перегородки: 

В техподполье и на чердаке – из одинарного полнотелого кирпича КР-р-по 

250х120х65/1НФ/75/2.0/50/ГОСТ 530-2012 толщ. 120мм на цементно-песчаном растворе 

М50.  

Перегородки армировать двумя горизонтальными стержнями 3Bp-I через 5 рядов 

кладки по высоте. 

На первом этаже: 

- перегородки, отделяющие помещения дошкольных организаций от помещений входных 

групп жилого дома - из керамзитобетонных блоков ГОСТ 6133-99 (Камни бетонные 

стеновые) ρₒ= 800 кг/м3 толщ.  190мм на цементно-песчаном растворе М50 с выравнивающей 

штукатуркой с двух сторон; перегородки помещений дошкольных организаций из гипсовых 

пазогребневых плит (ПГП) ТУ 5742-007-16415648-98 Y=1250 кг/м3 (полнотелые НГ) толщ. 

100мм 

На типовых этажах: 

- перегородки между квартирами и общим коридором из керамзитобетонных блоков 

ГОСТ 6133-99 (Камни бетонные стеновые) ρₒ= 800 кг/м3 толщиной 190мм с выравнивающей 

штукатуркой с двух сторон; 

- межкомнатные из гипсовых пазогребневых плит (ПГП) ТУ 5742-007-16415648-98 

Y=1250 кг/м3 (полнотелые НГ) толщ. 100мм 

На первом и типовых этажах: 

- в санузлах и ванных комнатах, помещениях уборочного инвентаря - двухслойные 

из гипсовых пазогребневых плит толщ. 100мм и гипсовых пазогребневых 

гидрофобизированных плит толщ. 80мм по ТУ 5742-007-16415648-98 Y=1250 кг/м3 с 

воздушным зазором (полнотелые НГ); 

При креплении перегородок из гипсовых пазогребневых плит к ограждающим 

конструкциям применять эластичное примыкание. 

Ограждения лоджий выполнены толщ. 120мм из керамического лицевого 

одинарного пустотелого кирпича КР-л-пу 250х120х65/1Нф/125/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на 

цементно-песчаном растворе М75 

Окна, двери лоджий, витражи входов в подъезды жилой части запроектированы 

в ПВХ переплёте по ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей» с 

заполнением двухкамерными стеклопакетами.  

Для окон, применяемых в помещениях дошкольных организаций, предусмотрено 

пленочное покрытие класса А1 по РД 78.148-94 «Защитное остекление». 

Двери: наружные входные - металлические утеплённые по ГОСТ 31173-2003 «Блоки 

дверные стальные»;  
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-входные двери входов в групповые ячейки дошкольных организаций - в ПВХ 

профиле по ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей» с 

заполнением двухкамерными стеклопакетами, предусмотрено пленочное покрытие класса 

А1 по РД 78.148-94 «Защитное остекление»;  

-внутренние - по ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и 

общественных зданий».  

Внутренние остекленные двери в детских садах выполнить с устойчивым к удару 

защитным остеклением - предусмотреть пленочное покрытие класса А1 по РД 78.148-94 

"Защитное остекление". 

  Лестничные марши – сборные приняты по серии РС 61752-95 разработки 

МНИИТЭП ОСК-2, площадки – монолитные из тяжёлого бетона В25 (для секции 1-4 по 7-й 

этаж включительно-из-бетона-В30). Шахты лифтов – монолитные из тяжёлого бетона В25 

толщиной 160 мм (для секции 1-4 по 7-й этаж включительно из бетона В30). 

 Плиты лоджий запроектированы из монолитного бетона В25 толщиной 200 мм. 

Крыша 

 Крыша  здания запроектирована  с  "тёплым"  чердаком.  Плита покрытия толщиной  200 

мм  из  тяжёлого  монолитного  бетона  класса  В25.   

 Кровля плоская рулонная с покрытием "Рубитекс" с внутренними (жилой дом) и 

наружными (входные группы) водостоками.  

Кровля тип 1 (над машинным помещением лифтов): 

1. Один слой Рубитекс «К» - 4мм; 

2. Два слоя Рубитекс «П»    - 6мм; 

3.     Огрунтовка праймером 

4. Цементно-песчаная стяжка М100 с армированием 4ВРI, ячейка 150х150мм                                                                                         

- 40мм; 

5. Уклонообразующий слой из керамзитового гравия ρₒ=600кг/м³ ГОСТ 9757-90*                                                                                      

- 30-210мм; 

6. Утеплитель – плиты полистиролбетонные  ρₒ=150кг/м3   ТУ 5760-00284807-96 с  

расчётным  коэффициентом  теплопроводности  теплопроводности   = 0,06 Вт/(м2·ºС) -200мм;                                                                                             

7. Пароизоляция 

8. Ж/б плита покрытия        - 200мм;            

Кровля тип 2 (над чердаком): 

1. Один слой Рубитекс «К» - 4мм; 

2. Два слоя Рубитекс «П»    - 6мм; 

3. Огрунтовка праймером 

4. Цементно-песчаная стяжка М100 с армированием 4ВРI, ячейка 150х150мм                                                                                         

- 40мм; 

5. Уклонообразующий слой из керамзитового гравия ρₒ=500кг/м³ ГОСТ 9757-90*                                                                                      

- 30-180мм; 

6. Утеплитель – плиты полистиролбетонные ρₒ=150кг/м3 ТУ 5760-00284807-96 с расчётным 

коэффициентом теплопроводности  = 0,06 Вт/(мС) -100мм;                                                                     

7. Пароизоляция  

8. Ж/б плита покрытия - 200мм 

 В процессе проведения экспертизы внесены изменения в проектно-расчетную 

документацию с учетом следующих замечаний эксперта: 
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-Представлена текстовая часть раздела; 

-Представлены расчеты фундаментных плит 1-4секции, 1-5 секции – по 2-м группам 

предельных состояний – прочность, продавливание, осадки, разность осадков, крен. 

-Представлены расчеты диафрагм жесткости, лифтовых шахт 1-4, 1-5 секций(2-этап); 

-Представлено положительное заключение об инженерно-геологических изысканиях; 

-Представлены расчеты плит перекрытий, покрытий колонн, пилонов по 2-м группам 

предельных состояний с указание коэффициентов использований расчетных значений усилий; 

-Представлена схема деформации секций 1-4, 1-5 на горизонтальные усилия. 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

Подраздел 5.1. Система электроснабжения 

Электроснабжение выполняется в соответствии с требованиями Технических 

условий на присоединение к электросети от 04.03.2014г.№ТУ-05-14-198., выданные ОАО 

«Одинцовская электросеть» на присоединение единовременной потребляемой мощности от 

проектируемой 2БКТП -10/0,4- 2х1000 на напряжение 0,4кВ по кабельной линии к ВРУ1 

2АВБШв-4х240, к ВРУ3 2АВБШв-4х240 и к ВРУ2   2АВБбШв-4х25, к ВРУ4 2АВБбШв-4х25    

2-х секционного 22-12 этажного жилого дома со встроенными детскими садами (отдельный 

проект). 

 жилой дом ВРУ1-секция 1-4 и ВРУ3 -секция 1-5; 

 детские дошкольные учреждения ВРУ2-секция 1-4 ВРУ3 -секция 1-5; 

Предусмотрено наружное освещение прилегающей территории   

Расчетная потребляемая мощность электроприемниками жилого дома со 

встроенными детскими садами составляет: 

 жилой домВРУ1-секция 1-4 -179,47кВт; 

 жилой домВРУ3-секция 1-5 -111,42кВт; 

 детские дошкольные учрежденияВРУ2-секция 1-4-18,7кВт; 

  детские дошкольные учрежденияВРУ4-секция 1-5-18,7кВт; 

Основными потребителями электрической энергии являются: 

Электроосвещение, технологическое бытовое оборудование, система вентиляции и 

кондиционирования, наружное освещение. 

Категория надежности I и II. В соответствии с Техническими условиями и 

требования руководящих документов. 

Вводно–распределительное устройства, групповые щиты, распределительные и 

силовые сети выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и действующих нормативных 

документов. 

Нормируемая освещенность помещений принята по СНиП23-05-95* и 

обеспечивается выбранными источниками света. Проектом предусмотрено рабочее и 

аварийное освещение. 

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

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

седьмого издания. Сеть подключения потребителей I категории и противопожарной защиты 

выполняются огнестойким кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS.  Прокладка осуществляется: 
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Расчетный узел учета электрической энергии выполняется электронным счетчиком 

активной и реактивной энергии типа Меркурий 230 ART, устанавливаемый на границе 

балансовой принадлежности. 

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

выполнена основная и дополнительная система уравнивания потенциалов. 

 Молниезащита объекта обеспечивается согласно требованием СО 153-34.21.123-

2003 по III уровню. 

Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электрической энергии, 

энергоэффективному использованию применяемого электрооборудования. 

Изменения, внесённые в проектную документацию: 

Представлены технические условия на присоединение к электросети от 

04.03.2014г.№ТУ-05-14-198., выданные ОАО «Одинцовская электросеть». 

Представлены проектные решения по наружному электроосвещению 

Представлены сведения о количестве электроприемников, их установленной и 

расчетной мощности и указаны коэффициенты мощности электроприемников. 

Откорректирован схемы заземлений   и молниезащиты. 

Подраздел 5.2 Система водоснабжения 

Проект выполнен согласно Технических условий, выданных ОАО «Одинцовский 

Водоканал» № 505 юр. от 04.02.2016 г., технического задания на проектирование, смежных 

разделов проекта. 

Разрешенный объем водопотребления и водоотведения составляет 330 м³/сут. 

Гарантированный напор в сети – 2 атм. 

Водоснабжение.  

Источником водоснабжения застройки являются существующие наружные сети 

водоснабжения г. Одинцово. 

Подключение проектируемого дома (секции 1-4, 1-5 2-го этапа строительства) к сети 

наружного водопровода предусматривается в водомерном узле жилого дома (секция 1-2, 1-го 

этапа строительства). 

Внутренние системы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты двухзонные.  

1-я зона – до 10 этажа (секция 1-4) и до 8 этажа (секция 1-5), тупиковая с нижней 

разводкой. Расчетный напор 1-й зоны составляет 44 м. 

2-я зона – с 11 по 22 этаж (секция 1-4) и с 8 по 12 этаж (секция 1-5), объединенный 

хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод с закольцовкой по техподполью и 

чердаку. Расчетный напор 2-й зоны составляет 83 м. 

Системы хозяйственно-питьевого водопровода приняты из стальных оцинкованных 

труб по ГОСТ 3262-91, диаметром 32-100 мм; разводка в квартирах и санузлах из 

полимерных труб.  

Водоснабжение детских садов запроектировано от хозяйственно-питьевого 

водопровода 1-й зоны, сеть тупиковая.  

На вводе в каждую квартиру и детские сады устанавливаются счетчики холодной 

воды с импульсным выходом ВСХд-15, регуляторы давления КФРД-10-2,0 и обратные 

клапаны Ø15мм. 

Горячее водоснабжение.  

Горячее водоснабжение жилых домов предусматривается из ИТП, расположенном в 

подвале секции 1-2.  
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Система горячего водоснабжения – двухзонная.  

1-я зона с нижней разводкой, 2-я с верхней разводкой и циркуляцией по магистралям 

стоякам. 

Расчетный напор для 1-ой зоны - 45м, для 2-ой зоны - 84м. 

На вводе в каждую квартиру и детские сады устанавливаются счетчики холодной 

воды с импульсным выходом ВСГд-15, регуляторы давления КФРД-10-2,0 и обратные 

клапаны Ø15мм. 

Система горячего водоснабжения принята из стальных водогазопроводных труб по 

ГОСТ 3262-91, диаметром 15-80 мм; разводка в квартирах и санузлах из полимерных труб. 

В помещениях ванных комнат на подающих стояках горячей воды устанавливаются 

П-образные полотенцесушители. В ДОУ полотенцесушители и нагревательные приборы для 

сушки одежды присоединяются к сети горячего водоснабжения с возможностью отключения 

на летний период. 

На период отключения горячей воды в детском саду устанавливаются электрические 

водонагреватели «Аристон». 

В детских туалетных предусмотрена установка термостатических смесительных 

клапанов KG 532 12D для получения горячей воды нужной температуры (37°) и защиты от 

ожога. 

Предусмотрена тепловая изоляция для сетей холодного и горячего водоснабжения 

трубками «Энергофлекс».  

Пожаротушение.  

Внутреннее пожаротушение принято объединенное хозяйственно-противопожарное 

от пожарных кранов Ø50 мм, установленных на каждом этаже. Расход воды на внутреннее 

пожаротушение – три струи по 2,9 л/с. Расчетный напор при пожаротушении составляет 90м. 

Противопожарный водопровод в секции 1-5 оборудован двумя, выведенными 

наружу, пожарными патрубками с соединительной головкой Ø80 мм для присоединения 

передвижной пожарной техники. 

Внутриквартирное пожаротушение – предусмотрена установка отдельного 

пожарного крана Ø15 мм, для присоединения устройства внутриквартирного пожаротушения 

КПК-Пульс. 

В мусорокамерах запроектирована установка спринклера, кранов холодной и 

горячей воды; ствол мусоропровода оборудуется системой пожаротушения, промывки и 

дезинфекции.  

Подраздел 5.3. Система водоотведения 

Канализационная сеть жилых домов и детских садов принята раздельной. 

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков секций 1-4, 1-5 и ДОУ осуществляется 

самостоятельными выпусками диаметром 110 мм в дворовую сеть канализации. 

На стояках канализации предусматривается установка ревизий, на горизонтальных 

участках в жилом доме - прочисток. Вентиляция канализационной сети осуществляется через 

стояки, выведенные на 0,3 м выше уровня кровли.  

Внутренняя бытовая канализация принята из раструбных полипропиленовых труб 

диаметром 50 – 110 мм по ТУ 4926-005-41989945-97.  

Производственная канализация ДОУ.  

Внутренняя система хозяйственно-бытовой и производственной канализации 

детского сада запроектирована раздельной. 
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Сеть производственной канализации детского сада предусмотрена для отвода стоков 

от моечных и буфетных. Технологическое оборудование подключается к сети 

производственной канализации с разрывом струи 20 мм. 

Дренажная канализация.  

Отвод дренажных стоков из приямков в техническом подполье жилого дома 

производится с помощью погружных насосов фирмы «Grundfos» Unilift КР 150 А1 с 

поплавковыми выключателями в сеть хозяйственно-бытовой канализации. 

Напорная сеть дренажной канализации запроектирована из стальных 

электросварных труб Ø38х2,5 по ГОСТ10704-91. 

Внутренний водосток.  

Внутренний водосток – с отводом дождевых стоков с кровли жилого дома через 

дождеприемные воронки Ду 100мм, по внутренней сети водостока в наружную сеть 

дождевой канализации. 

Системы внутреннего водостока запроектированы из напорных полиэтиленовых 

труб ПЭ63 SDR11 110х10,0 технических по ГОСТ 18599-. 

Объемы водопотребления и водоотведения: 

Наименование потребителей 
Водопотребление, м3/сут 

Водоотведение, 

м/сут 

Холодная вода Горячая вода Бытовые стоки 

Жилой дом, секции 1-4, 1-5 56,0 47,0 103,0 

ДОУ №1 0,24 0,24 0,48 

ДОУ №2 0,24 0,24 0,48 

В процессе экспертизы предоставлены следующие материалы: 

- представлены технические условия № 505юр. от 04.02.2016 г. на водоснабжение и 

водоотведение; 

- в пояснительную записку к разделу ИОС.5.2 Водоснабжение добавлен 

термосмеситель KG 532 12D для подачи воды температурой 37ºС к детским умывальникам в 

ДОУ. 

 

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Проектируемое жилое здание оборудуется системой отопления, системами 

общеобменной приточно-вытяжной вентиляции, системами противодымной вентиляции. 

По отдельным системам раздела ОВ проектом предлагаются следующие 

технические и схемные решения: 

Теплоснабжение. 

Источником теплоснабжения здания являются наружные тепловые сети с 

подключением систем отопления через пластинчатые теплообменники, расположенные в 

ИТП (подвал секции 1-2). 

Подключение внутренних инженерных систем предусматривается через встроенный 

ИТП. 

В качестве теплоносителя для систем отопления - вода с температурой 90-70°С, для 

системы «теплых полов» - 37-32оС 

Между котельным контуром и контуром отопления предусмотрен гидравлический 

разделитель. Предусматривается автоматизированный учет тепловой энергии. 

Подключение системы отопления к тепловым сетям осуществляется по зависимой 

схеме. 
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Циркуляция теплоносителя в системе отопления предусмотрена с помощью 

спаренных циркуляционных насосов с встроенными частотными регуляторами. 

Отопление. Жилая часть. 

Источником теплоснабжения здания являются наружные тепловые сети с 

подключением систем отопления через пластинчатые теплообменники, расположенные в 

ИТП (подвал секции 1-2). 

Отопление жилой части предусматривается самостоятельной ветвью от ИТП.  

В жилом доме предусмотрена система отопления горизонтальная поквартирная 

двухтрубная. Поквартирная разводка подключается непосредственно к вертикальному стояку 

через распределительные гребенки, размещенные в нишах в межквартирном коридоре через 

распределительные гребенки (Ст.1). 

В квартирах разводка систем отопления предусмотрена в полу по периметральной 

схеме; прокладка подводок к отопительным приборам предусмотрено в бороздах в стене. 

Для поквартирной разводки применяются трубопроводы из сшитого полиэтилена с 

антикислородной (диффузионной) защитой PE-Xс фирмы «KAN». 

Подключение отопительных приборов к подводкам - через фиксируемый отвод с 

натяжным кольцом (гнезда для крана). 

В качестве отопительных приборов: конвекторы "УНИВЕРСАЛ ТБ-А"; конвекторы 

"Сантехпром Мини" (для лестничной клетки); гладкие трубы (для мусорокамеры). 

Регулирование теплоотдачи отопительных приборов предусмотрено 

термостатическим клапаном ф-мы ''Danfoss'', установленным на подающей подводке к 

прибору. Для отключения отопительного прибора предусмотрен запорно-

присоединительный клапан, установленный на обратной подводке к прибору. 

Для отключения и регулирования системы отопления на стояках и поквартирных 

ветвях предусмотрена установка запорной арматуры и автоматических балансировочных 

клапанов фирмы "Данфосс". 

Из системы отопления удаление воздуха предусмотрено через воздухоспускные 

краны, установленные в верхних точках стояков. Спуск воды из системы - через спускные 

краны в нижних точках системы. 

Стояки системы отопления предусмотрены из стальных водогазопроводных 

трубопроводов по ГОСТ 3262-75 при диаметре до 57 мм и из стальных электросварных труб 

по ГОСТ 10704-91 при диаметре труб более 57 мм. 

Поквартирный учет тепла предусмотрен теплосчетчиками, установленными на 

ответвлении в каждую квартиру от распределительной гребенки. 

Узел учёта тепловой энергии жилого дома предусмотрен в помещении ИТП и 

оснащён приборами учёта и контроля (проект ИТП). 

Отопление. Детский сад. 

Отопление помещений детского сада (секции 1-4, 1-5) предусмотрено отдельной 

ветвью от ИТП. 

В детском саду предусмотрена двухтрубная горизонтальная тупиковая система 

отопления.  

Для отопительных приборов- радиаторов ''САНТЕХПРОМ БМ'' предусмотрены 

съемные деревянные решетки для исключения возможности получения ожогов. 

Регулирование теплоотдачи отопительных приборов предусмотрено термостатическими 

клапанами ф-мы ''Danfoss'', установленными на подающей подводке к прибору. 

На обратной подводке - запорные клапаны ф-мы '' Danfoss''. 
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Для отключения системы отопления на отдельных ветвях предусмотрена установка 

шаровых кранов. Удаление воздуха из системы отопления предусмотрено через 

воздухоспускные краны в верхних точках системы и на подводках к приборам. 

Спуск воды из системы - через спускные краны в низших точках системы. 

Для гидравлической увязки детских садов в узлах управления предусматривается 

ручной балансировочный клапан фирмы “Danfoss”. 

В помещениях групповых 1-го этажа (секции 1-4, 1-5) предусмотрен подогрев пола. 

Теплоноситель в системе отопления пола - вода с параметрами 37-32°С. Система выполнена 

из полиэтиленовых труб типа PE-RT системы KAN-therm., фирмы «KAN». 

Для поддержания заданной температуры в системах напольного отопления 

предусмотрен насосно-смесительный блок "Regufloor H" (ф-ма "Oventrop"). система 

отопления теплых полов (секции 1-4, 1-5) подключается отдельной веткой от ИТП. 

Подающие и обратные трубопроводы системы отопления изолируются 

теплоизоляционными трубками ''K-FLEX ST/SK (ООО ''К-ФЛЕКС'') б=9мм. 

Узел учёта тепловой энергии встроенных помещений детского сада (секции 1-4, 1-5) 

и офисов предусмотрен в помещении ИТП и оснащен приборами учета контроля. 

Вентиляция. Жилая часть. 

В жилом, доме предусмотрена естественная и механическая вытяжная вентиляция, 

и естественная приточная вентиляция. 

Вытяжная вентиляция жилых помещений предусматривается через помещения 

кухонь, санузлов и ванных комнат. Удаление воздуха предусматривается через вытяжные 

решетки, устанавливаемые на воздуховодах-попутчиках, подключаемых к сборным 

венткоробам через этаж (L= 2,0м). 

Вытяжные решетки - щелевого типа с возможностью регулирования. Для выпуска 

воздуха в теплый чердак над венткоробами предусмотрены кирпичные оголовки высотой 

600мм. 

Для увеличения разрежения в «теплом» чердаке предусмотрены мероприятия: 

-увеличение высоты вытяжного столба над уровнем чердака до 8,0м; 

- установка на устье шахты дефлектора; 

- устройство в шахте эжектора низкого давления с использованием осевого 

вентилятора. 

Приток воздуха в жилые комнаты и кухню предусмотрен организованный, 

естественным путем через щелевые проветриватели, устанавливаемые во всех окнах жилых 

помещений. 

Вентиляция подвалов жилого дома предусмотрена через отдельные шахты с 

выбросом в "теплый" чердак. Для помещений узла управления, теплового пункта, 

электрощитовой жилого дома предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция 

через отверстия в ограждающих конструкциях подвала, для помещений ЭО -на чердаке. 

Для этого в перегородках помещений предусматриваются отверстия на верхнем и 

нижнем уровнях, затянутые сеткой. 

Для помещений мусорокамеры предусмотрена самостоятельная система 

естественной вентиляции. Вентиляция машинных помещений лифтов - естественная через 

дефлектор, установленный на кровле помещений. 

Вентиляция. Детский сад. 

Самостоятельные системы вентиляции предусмотрены для разнофункциональных 

групп помещений. 
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Воздухообмены по помещениям приняты по расчету, по нормативной кратности и по 

норме подачи наружного воздуха. 

В основных и подсобных помещениях детского сада (секции 1-4, 1-5) предусмотрена 

приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. 

Удаление воздуха предусмотрено осевыми канальными вентиляторами из верхней 

зоны через жалюзийные решетки типа ВР-К с поворотными жалюзи фирмы "Сезон". Выброс 

отработанного воздуха предусмотрен через отдельные шахты с зонтами, выведенные выше 

кровли здания на высоту один метр. 

Для компенсации удаляемого воздуха в помещениях спальных и групповых 

предусмотрена установка в окнах приточных клапанов фирмы "Аэреко" для естественного 

притока. 

Противодымная защита. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при возникновении пожара 

проектом принято устройство комплекса систем противодымной защиты. 

Автоматизация. 

Системы общеобменной и противодымной вентиляции автоматизируются и 

оборудуются средствами контроля работы. 

Расход тепла на отопление жилой части здания 0,529/0,455 кВт/Гкал/ч 

Расход тепла на отопление детский сада  0,0395/0,034 кВт/Гкал/ч 

В процессе проведения экспертизы в проектную документацию внесены следующие 

оперативные дополнения: 

- в текстовую часть проекта добавлены расчеты для систем противодымной 

вентиляции. 

Подраздел 5.5. Сети связи 

Проект предусматривает устройство внутренних сетей телефона, проводного 

вещания, телевидения, домофонной связи, диспетчерской связи лифтов, системы охранного 

телевидения. 

Вертикальная (стояковая) прокладка слаботочных сетей предусматривается в 

каналах УЭРМ. 

Горизонтальная (абонентская) прокладка слаботочных сетей по межквартирному 

коридору от этажных шкафов до прихожих квартир предусмотрена в пластмассовых коробах 

размером 60x40мм. По техническому подполью сети телефонной связи прокладываются на 

лотках, провода домофонной связи- в ПВХ трубе.  

Телефонизация 

Телефонизация и предоставление мультисервисных услуг выполняется от наружных 

сетей связи волоконно-оптическим кабелем, который прокладывается по техподполью до 

оптического кросса, расположенного в телекоммуникационном шкафу 19"(17Ц) в 

техподполье секции 1-1. 

Телефонизация и предоставление мультисервисных услуг проектируемого дома 

осуществляется от кросса, установленного в шкафу 19" в каждой секции, расположенном в 

техподполье, на техническом этаже. От шкафа до стояка многопарные кабели типа 

"неэкранированная витая пара" прокладываются по техподполью на лотках. 

От телефонных коробок, установленных на 1 этажах, прокладывается кабель UTP 

1x2x0,5мм сначала по стояку, а затем - на лотке и по стенам техподполья в помещения ИТП. 
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От коробки, установленной в слаботочном отсеке УЭРМ 1-го этажа, до комнаты 

консьержа прокладывается кабель UTP 1х2х0,5 мм в пластмассовых коробах 60x40 мм по 

межквартирному коридору жилого дома, 16x16 мм - по помещению. 

Проводное вещание 

Проектом внутренних сетей предусмотрена прокладка провода проводного вещания 

от абонентских трансформаторов типа ТАМУ-25тм, установленных на радиостойках.  

Ввод провода ПВЖ 1x1,4 мм от абонентского трансформатора на технический этаж 

и прокладка их по техническому чердаку до вертикальных стояков выполняется в трубах 

ПВХ. Радиотрансляционный ввод в стояки выполняется проводами ПВЖ 1x1,4 мм от 

ответвительной коробки, установленной на техническом чердаке, до ответвительных 

коробок, установленных на каждом этаже, в слаботочных отсеках этажных шкафов. От 

коробок до прихожих квартир прокладывается провод ПТПЖ 2x0,6 мм в ПВХ трубах 

диаметром 16 мм в подготовке пола. Далее по квартирам провода ПТПЖ 2x0,6 мм 

прокладываются в ПВХ трубах диаметром 16 мм по плите перекрытия с креплением до мест 

установки радиорозеток.  

Телевидение 

Проект внутренних сетей предусматривает установку усилительно-

распределительного оборудования. 

От наружных сетей до телевизионного оборудования прокладывается оптико-

волоконный кабель. Для подвески кабеля на кровле устанавливается трубостойка. Для ввода 

кабеля на технический этаж используется стальная труба диаметром 48 мм. По этой трубе 

кабель вводится на технический этаж, далее по вертикальному стояку в отдельной ПВХ-трубе 

диаметром 25мм. Далее присоединяется к оптическому шкафу-кроссу ШКО, который 

устанавливается в шкафу 19” (ТВ) в техподполье. В шкафу ТВ устанавливаются оптический 

приемник, домовые усилители, субмагистральные ответвители. В шкафу ТВ каждой секции 

устанавливается усилитель, субмагистральный ответвитель. Между секциями кабель 

прокладывается в ПВХ трубе на лотках. 

От домовых усилителей до абонентских ответвителей типа, установленных в 

слаботочных отсеках этажных устройств, прокладываются кабели по техническому 

подполью и вертикальным слаботочным стоякам.  

От слаботочных отсеков УЭРМ до квартир телевизионный кабель будет 

прокладываться в отсеке пластмассового миниканала 60x40 мм. 

Домофонная связь 

Для охраны входных дверей проектом предусмотрена домофонная связь. В проекте 

использовано многоабонентное переговорно-замковое устройство. 

На основной входной двери устанавливаются блок вызова, электромагнитный замок 

и доводчик для самозакрывания двери. На входной двери в незадымляемую лестничную 

клетку - электромагнитный замок, доводчик, блок управления и кнопка выхода. 

От электромагнитного замка и блока вызова (БВД), расположенных на основной 

двери, до блоков питания, установленных в монтажном шкафу, прокладываются провода 

питания ШВВП 2x0,75 мм в пластмассовом коробе. 

От блока управления электромагнитного замка, установленного на дополнительной 

двери, прокладывается провод питания ШВВП 2x0,75мм в металлорукаве, ПВХ трубе и в 

пластмассовом коробе до блока питания в монтажном шкафу. 
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От блока вызова БВД совместно с проводами питания прокладывается сигнальный 

кабель КСВВ 4x2x0,5 до коммутационного блока БК-4, установленного в этажном шкафу на 

1 этаже, стояк №1.  

От коммутационных блоков БК-4 до прихожих квартир прокладывается провод 

КСВВ 2x0,5мм в пластмассовом коробе совместно с телефонным кабелем в коробе 60x40, по 

квартире - в коробе 16x16мм, до розеток, в которые включаются переговорные трубки 

домофонной связи. 

Диспетчерская связь лифтов 

Диспетчеризация лифтов проектируемых секций дома производится от 

диспетчерской, расположенной на 1 этаже секции 1-2. 

В машинное помещение вводится кабель ТППэп 10x2x0,5 из секции 1-3. 

По машинному помещению лифтов кабель ТППэп 10x2x0,5 прокладывается открыто 

с креплением скрепами к стенам, потолку и подключается к распределительной коробке 

шлейфом. В машинном помещении устанавливаются распределительная коробка, 

универсальный концентратор, переговорное устройство, извещатель магнитноконтактный 

ИО 102-20- для сигнализации несанкционированного проникновения в машинное 

помещение. 

В кабинах лифтов устанавливаются переговорные устройства.  

От концентратора до переговорных устройств в кабинах лифта прокладываются 

кабели КПВЛ 6x1 по стене машинного помещения с креплением скрепами и открыто в 

лифтовой шахте. От концентратора до переговорного устройства для пожарных 

подразделений прокладывается кабель UTР 2х2х0.5 по стене машинного помещения и в 

лифтовой шахты с креплением скрепами. От концентратора до извещателя магнитно-

контактного прокладывается кабель UTP 1х2х0,5 открыто по стене с креплением скрепами. 

Для обеспечения системы диспетчеризации платформы подъемной для инвалидов и 

маломобильных групп населения, предназначенной для обслуживания детского сада, в 

помещении охраны устанавливается универсальный концентратор, который подключается к 

АСУД-248, расположенной в диспетчерской секции 1-2, кабелем UTP 2х2х0,5 мм. Кабель 

прокладывается на лотках по техподполью, в миниканалах - по помещениям. 

В кабине платформы, на верхней и нижней остановках устанавливаются 

переговорные устройства с электретными микрофонами для связи с диспетчерским пунктом. 

Система охранного телевидения 

Система реализована на базе видеорегистратора, установленного в комнате 

консьержа. 

Проектом предусмотрены уличные цветные видеокамеры, устанавливаемые на 

наружной стене.   

От видеорегистратора до наружных телекамер прокладываются кабели КВК-П-2 

2x0.75 в отдельных пластмассовых миниканалах- по помещениям, в гофрированных трубах 

ПВ; - по наружным стенам; до внутренней камеры - кабель КВК-В-2 2x0.75 в пластмассовых 

миниканалах. 

Встроенные помещения 1 этажа. Детский сад 

В помещениях детских садов, расположенных на 1-х этажах секций 1-4, 1-5 проектом 

предусмотрены сети телефонизации, проводного вещания, телевидения. 
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Установка распределительных и ответвительных устройств предусмотрена в 

слаботочном навесном шкафу типа 31Н (680x350x170), расположенном на стене в 

помещении охраны. 

Прокладка слаботочных сетей (ТФ, ПВ, ТВ) до шкафа производится от УЭРМ, 

установленных на 1 этажах в секции 1-4, 1-5. Вертикальная (стояковая) прокладка 

слаботочных сетей предусматривается в 2-х вертикальных каналах, состоящих из ПВХ труб 

диаметром 40 мм. В 1-ой трубе прокладывается распределительный кабель телефонной 

связи. Во 2-ой трубе прокладываются кабели телевидения и провода проводного вещания. По 

техническому подполью слаботочные сети прокладываются на лотках, в ПВХ трубах, 

открыто с креплением к стене и потолку. 

 Горизонтальная (абонентская) прокладка слаботочных сетей от шкафа до оконечных 

устройств (розеток) предусмотрена в пластмассовых миниканалах, которые прокладываются 

на стене под потолком. 

Внутренние сети телефонизации выполняются кабелем типа UTP 10x2x0,5. От 

шкафа 19” до подъема в вертикальный стояк распределительный кабель прокладывается на 

лотках, открыто с креплением скрепами к потолку по техподполью. По вертикальному стояку 

распределительный кабель прокладывается до коробки КРТ 10, которая устанавливается в 

шкафу в помещении охраны. 

Установка аппаратов городской телефонной связи предусматривается в помещении 

охраны, в кабинете заведующей, групповой. 

Проводное вещание помещений выполняется проводами ПВЖ 1x1,4 от коробки, 

расположенной в УЭРМ 1-го этажа. Проектом предусматривается установка 

однопрограммных громкоговорителей без регуляторов громкости. 

Внутренние сети телевидения выполняются кабелем RJ-11, проложенным от 

ответвителя расположенного в шкафу ТВ. 

Пожарная сигнализация 

Противопожарная защита здания строится на базе адресно-аналоговых систем 

"Юнитроник"   и «Минитроник А32М». 

Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает раннее обнаружение пожара в 

квартирах, во внеквартирных коридорах, в лифтовых холлах и в других охраняемых 

помещениях. Выдаёт адресные сигналы на системы оповещения и управления эвакуацией, 

дымоудаления и другие инженерные системы, обеспечивающие безопасное нахождение 

людей в здании. 

В помещениях жилого дома устанавливаются: 

- автономные пожарные извещатели ДИП212-52СИ в кухнях, комнатах квартир; 

- дымовые пожарные извещатели ДИП212-90- в машинных помещениях лифтов, 

помещениях ЭО, помещениях прочистки, межквартирных коридорах, лифтовых холлах, 

электрощитовых, колясочных, комнатах консьержа и в мусорокамерах; 

- тепловые пожарные извещатели ИП 103 — 5/1С — А1-ЮТ и ручной пожарный 

извещатель ИПР-Кск - в прихожие квартиры; 

- ручные пожарные извещатели ИПР - Кск - по путям эвакуации, в шкафах ПК, в 

электрощитовых, комнатах консьержа, машинных помещениях лифтов, помещениях ЭО и 

прочистки; 

- светозвуковой пожарный оповещатель "КОП-25С "ПОЖАР" - на первых этажах; 

- звуковые пожарные оповещатели АС-24 на каждом этаже, техническом чердаке, в 

машинном помещении лифтов. 
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Для оповещения жильцов дома о пожаре на каждом этаже предусмотрены сирены 

АС-24, на 1-ом этаже светозвуковой оповещатель КОП-25С "Пожар". Управление системой 

оповещения предусматривается автоматическое через модуль управляющий и ручное с поста 

консьержки при помощи кнопки. При пожаре включаются все сирены. Оповещатели 

подключаются кабелем UT105нг(А)-FRLS 1х2х1.0. 

Встроенные детские сады. Пожарная сигнализации 

Система пожарной сигнализации и оповещения разработана с применением 

приемно-контрольного прибора ППКОПУ 03041-1-2 «Минитроник А32» (ПКП). 

Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает раннее обнаружение пожара в 

помещениях детского сада. 

Все помещения, кроме помещений с мокрыми процессами подлежат оборудованию 

пожарной сигнализацией. 

В каждом помещении детского сада устанавливается не менее одного адресного 

дымового извещателя с системой самотестирования в зависимости от площади защищаемого 

помещения. 

Для обнаружения возгораний на ранней стадии используются дымовые пожарные 

извещатели типа А16-ДИП (ИП 212-108). По путям эвакуации предусматривается установка 

адресных ручных пожарных извещателей А16-ИПР. 

Прибор (ПКП) устанавливается в помещении охраны. 

Для прокладки информационной линии применяется огнестойкий кабель типа 

«витая пара» UT505нг(А)FRLS 1х2х0.5. 

- адресные автоматические пожарные извещатели с системой самотестирования 

А16-ДИП (ИП212-108); 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре срабатывает в 

автоматическом режиме при поступлении сигнала «Пожар» от автоматической пожарной 

сигнализации или ручном режиме от ручного пожарного извещателя. Проектом 

предусматриваются световые указатели «Выход» и звуковые оповещатели.. 

Сигналы о срабатывании ПС и о неисправности системы передаются раздельно в 

помещение диспетчерской. 

Подраздел 5.6. Автоматика незадымляемости 

Автоматическая система пожарной сигнализации незадымляемости предусмотрена 

адресной и обеспечивает формирование командных импульсов на: 

 – отключение общеобменной вентиляции; 

 – включение системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;  

 – открытие клапанов дымоудаления в той зоне, в которой возник пожар; 

 – включение вентиляторов систем дымоудаления и подпора воздуха в шахты лифтов 

в той зоне, в которой возник пожар; 

 – закрытие огнезадерживающих клапанов в противопожарных преградах; 

 – опускание лифтов (за исключением лифта для пожарных в секции №1-4) на первый 

этаж здания и блокирование их дверей в открытом положении. 

В соответствии с п. п. 7.2а, 7.14а СП 7.13130.2013 система противодымной защиты 

проектируемых секций №№1-4 и 1-5 жилого дома включает в себя: 

 – подпор воздуха при пожаре в шахты пассажирских и грузопассажирских лифтов; 

 – подпор воздуха при пожаре в шахту лифта для транспортировки пожарных 

подразделений в секции №1-4; 
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 – удаление дыма из поэтажных коридоров секций жилого дома. 

Дымовые нормально закрытые противопожарные клапаны для удаления дыма из 

коридоров и холлов приняты с пределом огнестойкости не менее EI30. 

В соответствии с п.7.4 СП 7.13130.2013 воздуховоды и каналы систем дымоудаления 

выполнены из негорючих материалов класса П с пределами огнестойкости не менее EI 30.  

В соответствии с п.7.11 СП 7.13130.2013 вентиляторы систем дымоудаления 

установлены в отдельном помещении от вентиляторов другого назначения с 

противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45). Выброс продуктов горения 

предусматривается над покрытием здания на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных 

устройств систем приточной противодымной вентиляции и на высоте не менее 2 м от кровли. 

Противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в шахты 

лифтов для транспортировки пожарных приняты не менее EI120. 

Предел огнестойкости воздухозаборных шахт и каналов приточной вентиляции для 

пассажирских лифтов – EI30.  

Подраздел 5.7. Технологические решения 

Технологические решения разработаны для встроенных помещений двух детских 

садов на 12 мест каждый, располагающихся на первом этаже проектируемого 2-х секционного 

22-12-ти этажного жилого дома в г. Одинцово, д. Мамоново. 

Проектируемые дошкольные образовательные организации (ДОО) предназначены 

для оказания услуг по присмотру и уходу за детьми. Общая площадь ДОО: в секции 1-4 – 227,0 

м2, в секции 1-5 – 227,0 м2. ДОО полностью изолированы друг от друга и работают как две 

самостоятельные организации, имеющие отдельный вход и обеспеченные набором 

помещений и оборудования согласно требований СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Форма и размеры помещений обусловлены требованиями расстановки 

технологического оборудования и организации рабочих мест, а также конструктивными и 

объёмно-планировочными особенностями жилого дома, где размещаются ДОО. 

Каждая ДОО рассчитана на одну группу сокращенного дня с пребыванием детей до 

10-ти часов и обеспечением организации дневного сна и приема пищи с интервалом 3–4 часа. 

Группы смешанные, предназначенные для детей смежных возрастов с учетом организации 

режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной 

группы. 

Проектом приняты нижеследующие технологические решения. 

По групповым помещениям. 

В состав групповой ячейки входят следующие помещения: раздевальная (для приема 

детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, развивающих занятий и 

приёма пищи), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной), спальня (для организации дневного сна). Для занятий 

физкультурой в помещении групповой предусмотрена детская гимнастическая шведская 

стенка и шкаф для спортинвентаря. 

По медицинскому обеспечению. 

Медицинское обеспечение детей, посещающих проектируемые ДОО осуществляется 

медицинским персоналом территориальных лечебно-профилактических учреждений на 

основе договора. Медицинский пункт в ДОО не предусмотрен, изоляция детей 

осуществляется в кабинете заведующей (пункт 4.22 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

По организации питания детей. 
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Готовая кулинарная продукция доставляется специализированным транспортом с 

предприятия общественного питания в изотермической таре отдельно в каждую ДОО. Для 

мытья оборотной тары предусмотрены отдельные помещения, оснащенные мойками и 

кухонными стеллажами. Разгрузка-загрузка продукции производится через вестибюль и далее 

непосредственно в зону буфетной помещения столовой. Для сбора мусора и пищевых отходов 

устанавливаются педальные ведра с крышкой. Для их хранения предусмотрен холодильный 

шкаф в помещении хранения пищевых отходов. 

Микроклимат в зоне буфетной и моечной оборотной тары обеспечивается 

проектными решениями по приточно-вытяжной вентиляции, водопроводу и канализации 

согласно требований нормативных документов. Покрытие пола из керамической плитки 

обеспечивает возможность влажной уборки и исключает травматизм. В отделке стен и 

потолков применены негорючие и не токсичные материалы. Сантехническое оборудование 

соответствует требованиям СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарные правила для предприятий 

общественного питания». 

По оснащению административных, служебных и санитарно-бытовых помещений. 

Проектом предусмотрены санитарно-бытовые и служебные помещения для 

персонала, решения по которым учтены в разделе архитектуры. Рабочие места 

укомплектованы соответствующей мебелью; в кабинете заведующей, кроме того, 

предусмотрены шкафы для документов, медицинская кушетка (для размещения заболевшего 

ребенка), ширма и УФ-облучатель. 

По составу применяемого оборудования. 

Количество основного и вспомогательного технологического оборудования принято 

предварительно необходимым комплектом в соответствии с действующими нормами и 

рекомендациями. Комплектация технологического оборудования приведена в проектных 

спецификациях (82-054-ТХ1.С). 

В настоящем разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасных 

условий труда, по соблюдению санитарно-гигиенических требований, по ремонту и 

обслуживанию оборудования и оргтехники, а также противопожарные мероприятия. 

Раздел 6. Проект организации строительства 

Проект организации строительства разработан на период ведения общестроительных 

работ по строительству четвертой (1-4) и пятой (1-5) секций жилого дома переменной 

этажности со встроенными помещениями на 1 этаже. 

Участок, отведенный под строительство жилого дома, расположен в микрорайоне №6 

г. Одинцово. Участок находится в зоне существующей жилой застройки. На месте 

строительства жилого дома расположен существующий пруд, подлежащий частичной 

засыпке. Территория проектирования расположена в понижении, прилегающем к пруду. 

Имеются канавы и заболоченные места. В северной и юго-восточной частях территории, 

размещены металлические гаражи-ракушки, подлежащие сносу, а также инженерные сети, 

требующие переноса. 

Рельеф площадки – пологоволнистая равнина с существенным уклоном с севера на 

юг. На участке произрастают деревья и кустарники. 

Из неблагоприятных геологических процессов на участке строительства отмечено 

возможное подтопление участка грунтовыми водами. Уровень водоносного горизонта 

зафиксирован на глубинах 2,8 – 3,3м. Глубина промерзания грунтов – 1,4м. 

Транспортная инфраструктура в районе площадки строительства хорошо развита. 
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Доставка строительных материалов, конструкций и изделий, а также вывоз строительного 

мусора предусмотрены по существующей сети дорог. Въезд на стройплощадку предусмотрен 

с ул. Вокзальной. 

В принятой проектом организационно-технологической схеме, определяющей 

последовательность возведения жилого дома и инженерных и транспортных коммуникаций, 

предусмотрены круглогодичное производство строительно-монтажных работ и комплексная 

механизация всех строительных процессов. Также разработан перечень видов строительных и 

монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 

приёмки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций. 

Строительство осуществляется в два периода: подготовительный и основной. 

Производство работ подготовительного периода в проекте предусматривает снос 

существующих строений и деревьев, планировку территории, устройство временных дорог, 

размещение мобильных инвентарных сооружений производственного, складского, 

вспомогательного и бытового назначения, а также проведение всех необходимых 

организационно-технических мероприятий согласно СП 48.13330.2011. 

Для производства работ основного периода проектом предусмотрена следующая 

технологическая последовательность работ при возведении жилого дома: 

начало основных работ по строительству объекта производится после отвода в натуре 

площадки строительства, создания разбивочной геодезической сети, окончания 

внутриплощадочных подготовительных работ; 

земляные работы производятся в соответствии с требованиями проекта, ППР, 

технологических карт и схем операционного контроля качества с согласованием с 

организациями, эксплуатирующими инженерные сети на данном участке; 

для исключения вероятности подтопления котлована фундамента при возможном 

подъеме уровня грунтовых вод предусматриваются мероприятия по водоотводу; 

возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций, монтаж каркаса 

здания, каменные работы, возведение внутренних стен и перегородок, монтаж кровли 

выполняется согласно технологических карт и схем операционного контроля качества; 

отделочные работы должны производиться с максимальным использованием средств 

малой механизации. 

В завершающий период строительства производятся работы по озеленению и 

благоустройству территории. 

В организационной схеме возведения объекта и прокладки инженерных сетей 

проектом предусмотрены предложения по геодезическому (инструментальному) контролю 

точности геометрических параметров зданий, заключающиеся в: 

− геометрической проверке соответствия положения элементов, конструкций и частей 

зданий, и инженерных сетей проектным требованиям в процессе монтажа и временного 

закрепления (при операционном контроле); 

− исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения 

элементов, конструкций и частей здания, постоянного закрепления по окончании монтажа, а 

также фактического положения подземных инженерных сетей. 

Организация производства земляных работ запроектирована в соответствии с СП 

45.13330.2012 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» и ТР 73-98 «Технические рекомендации по 

технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух». 
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Организация производства опалубочных, арматурных, бетонных, железобетонных и 

каменных работ запроектирована в соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87». 

Доставка и монтаж строительных конструкций производится механизированным 

способом согласно заложенного в проекте обоснования потребности в строительных машинах 

и механизмах. 

Размеры площадок складирования определены с учетом удобного и правильного 

размещения на них строительных материалов и конструкций. 

При производстве кровельных и отделочных работ проектом предписано 

руководствоваться требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные работы». 

Выбор монтажных кранов и технология строительства (разрабатываемая в ППР) 

остаётся за генподрядной организацией с учётом имеющейся на балансе строительной 

техники и средств малой механизации. 

Обеспечение потребности в электроэнергии, сжатом воздухе, воде определено 

расчётами. Источники обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, 

а также трасс сетей с указанием точек их подключения отражены на чертеже строительного 

генерального плана. 

Потребность в кадрах определена исходя из трудоёмкости выполнения строительно-

монтажных работ и продолжительности строительства. Максимальная численность 

работающих на стройплощадке составляет 76 человек, в том числе рабочих – 64, ИТР и 

обслуживающего персонала - 12. 

Потребность в рабочих кадрах удовлетворяется за счет привлечения местной рабочей 

силы, а также кадров из местных специализированных подрядных организаций, привлекаемых 

генподрядчиком для строительства проектируемого объекта и обеспеченных жильём. 

Потребность во временных зданиях и сооружениях также определена расчётами. 

Места расположения постоянных и временных сооружений, а также мест размещения 

площадок временного складирования конструкций и материалов отражена на чертеже 

строительного генерального плана. 

Строительный мусор, образующийся в процессе строительства, проектом 

предусмотрен к вывозу на полигон ТБО. 

Основные мероприятии по охране труда, технике безопасности, а также 

противопожарные мероприятия проектом разработаны согласно соответствующим 

нормативно-техническим документам. 

Принятая в проекте продолжительность строительства рассчитана согласно СНиП 

1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений» (часть II, раздел 3 «Непроизводственное строительство. Жилые 

здания») и составляет 17 месяцев, в том числе 2 месяца – подготовительный период. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства объекта будет 

происходить при работе двигателей строительной техники и сварочных работах (источники 

выбросов неорганизованные). В период строительства в атмосферу выбрасываются: диоксид 

азота, оксид азота, сажа, оксид углерода, диоксид серы, бензин, керосин, пыль неорганическая 

с содержанием SiO2 20-70 %. Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен на программе 

«Призма». Согласно проведенным расчетам при строительстве объекта концентрации 



29 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

«2-х секционный 22-12 этажный жилой дом со встроенными детскими садами», расположенный по адресу: 

Московская обл., г. Одинцово, д. Мамоново, Можайское шоссе, вблизи ж/д 136. 

загрязняющих веществ не превысят ПДК на территории ближайшей жилой застройки. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

эксплуатации объекта будут являться: 

- источник выбросов № 6001 (неорганизованный) площадка ТБО (диоксид азота, 

оксид азота, сажа, оксид углерода, диоксид серы, бензин, керосин). 

- источник выбросов № 6002 (неорганизованный) – площадка разгрузки (диоксид 

азота, оксид азота, сажа, оксид углерода, диоксид серы, керосин). 

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными веществами 

произведен по унифицированной программе «Призма». Согласно проведенным расчетам 

загрязнения атмосферы, концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух при эксплуатации жилого дома, не превысят ПДК. 

Защита от шума 

Основными источниками шумового загрязнения при строительстве объекта будет 

являться работа двигателей строительной техники и автотранспорта.  

Строительные работы производятся только в дневное время суток. 

Согласно акустическому расчету уровень шума, обусловленный влиянием 

строительной техники и автотранспорта, не превысит нормативных значений на ближайшей 

нормируемой территории. 

Источниками шумового загрязнения при эксплуатации объекта будет являться работа 

двигателей автотранспорта при загрузке-разгрузке (источники непостоянного шума), 

вентиляционное и технологическое оборудование (источники постоянного шума) жилого 

дома (ИШ1-ИШ15). 

Согласно акустическому расчету уровни звука при эксплуатации объекта не превысят 

нормативных значений на нормируемых территориях и помещениях. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова  

При ведении строительных работ с площадки, отведенной под строительство объекта, 

производится снятие плодородного слоя почвы и складирование его в бурты по краям 

строительной площадки. Работы по снятию и восстановлению поверхностного слоя почвы 

выполняются только в теплый период года, не допуская перемешивания плодородного слоя 

почвы с подстилающим грунтом и в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85. 

После завершения строительных работ выполняется благоустройство территории, с 

использованием предварительно снятого плодородного слоя почвы.  

Бытовые отходы и мусор, образующийся при строительстве, временно складируются 

на специальной площадке с последующим вывозом на полигон ТБО. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов 

В процессе производства строительных работ образуются следующие виды отходов: 

- «Лом строительного кирпича незагрязненный» (42,0 т), «Лом бетонных изделий, 

отходы бетона в кусковой форме» (10,0 т), «Лампы накаливания, утратившие потребительские 

свойства» (0,01 т), «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный)» (3,85 т), «Отходы строительства и ремонта» (75,5 т) вывозятся 

на полигон отходов; 

- «Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные» (15,3 т) вывозятся для переработки в специализированное 
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предприятие; 

- «Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства» (0,010 т/год) сдаются на переработку в специализированное 

предприятие. Сбор и временное хранение отработанных люминесцентных ламп 

предусматривается в отдельном помещении, в металлическом контейнере; 

- «Отходы (осадки) из выгребных ям» (110,0 т) вывозятся специализированной 

организацией. 

При эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться следующие виды 

отходов: 

- «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный)» (5,985 т/год), «Отходы из жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные)» (62,415 т/год), «Отходы из жилищ крупногабаритные» (3,285 т/год), 

«Мусор и смет уличный» (45,6 т/год), «Отходы рубероида» (0,017 т/год), «Шлак сварочный» 

(0,001 т/год), «Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме» (0,05 т/год), «Лом 

строительного кирпича незагрязненный» (0,136 т/год), «Отходы натуральной чистой 

древесины» (0,183 т/год), «Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные» (0,04 т/год) вывозятся на полигон отходов. Твердые 

бытовые отходы собираются в металлические контейнеры, установленные в помещениях 

мусоропровода; 

- «Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены» (0,017 

т/год), «Прочая тара полимерная загрязненная» (0,002 т/год), «Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и 

более)» (0,006 т/год), «Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание 5 % и более)» (0,002 т/год), «Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), 

загрязненные лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более)» (0,004 т/год), 

«Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами» (0,002 т/год) вывозятся 

для переработки в специализированное предприятие; 

- «Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства» (0,078 т/год) сдаются на переработку в специализированное 

предприятие. Сбор и временное хранение отработанных люминесцентных ламп 

предусматривается в отдельном помещении, в металлическом контейнере. 

Плата за утилизацию отходов включена в расчет затрат на реализацию 

природоохранных мероприятий. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания  

На участке проектирования отсутствуют редкие и охраняемые виды растений и 

животных, внесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Московской области. 

Вырубка зеленых насаждений на участке строительства первой очереди 

проектируемого объекта произведена на основании постановления администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области от 11.03.2011 г. № 705. 

Проектной документацией второй очереди строительства вырубка зеленых 

насаждений не предусмотрена. 

При благоустройстве территории на земельном участке предусмотрена посадка 

следующих зеленых насаждений: липа мелколистная – 6 шт, черемуха обыкновенная – 3 шт, 

елка обыкновенная – 3 шт, каштан конский – 4 шт, сирень обыкновенная – 13 куст., спирея 

Ван-Гутта – 12 куст., гортензия древовидная – 5 куст., магония падуболистная – 31 куст., 
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спирея Бумальда – 26 куст., ива пурпурная – 5 куст., калина обыкновенная – 7 куст., самшит 

обыкновенный – 600 куст. 

На период строительства запроектированы мероприятия по защите сохраняемых 

зеленых насаждений: производится сплошное огораживание деревьев щитами высотой 2 м на 

расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, корневая система деревьев защищается 

деревянными кожухами. Работы вблизи сохраняемых деревьев проводятся вручную, не 

повреждая стволов и не заваливая стволы деревьев землей.  

Временное складирование строительных материалов устраивается не ближе 2,5 

метров от деревьев, горючих материалов - не ближе 10 м. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 

использование и охрану водных объектов 

Земельный участок расположен за пределами водоохранных зон водных объектов. 

Ближайший водный объект – пруд, расположенный на расстоянии 50 метров от жилого дома. 

Территория строительства расположена во II поясе санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения г. Москвы. Режим охранной зоны выдержан. 

Период строительства 

При выезде со строительной площадки для мойки колес и ходовой части 

транспортных средств, предусмотрена площадка для мойки, с отводом стоков в 

непроницаемую емкость.   

Санитарно-бытовые помещения строителей оборудуются душевыми и 

умывальниками, на строительной площадке для сбора фекальных стоков устанавливаются 

биотуалеты. Отвод хозяйственно-бытовых стоков от умывальников и душевых предусмотрен 

в герметичную емкость, откуда стоки вывозятся специализированной организацией. 

Период эксплуатации 

Водоснабжение жилого дома планируется от городского водопровода. 

Отвод бытовых стоков от проектируемого объекта производится в существующую 

сеть бытовой канализации. 

Дождевые стоки с кровли здания и территории объекта организованно отводятся в 

существующую сеть городской дождевой канализации.  

Оперативные изменения, внесенные заявителем в раздел проектной документации 

в процессе проведения экспертизы: 

1. Внесены дополнения: проектной документацией 2-ой очереди строительства автостоянки 

не предусмотрены. 

2. Представлена оценка акустического воздействия в период строительства (Раздел 8, 

л.71,72, 82, 83). 

3. Представлено постановление администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 11.03.2011 г. № 705, на основании которого произведена вырубка 

зеленых насаждений на участке строительства первой очереди проектируемого объекта. 

Проектной документацией второй очереди строительства вырубка зеленых насаждений не 

предусмотрена. 

4. Представлены решения по отводу стоков от бытовых помещений строителей, площадки 

для мойки колес (Раздел 8, л.50, 51). 

5. Представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий 

(Раздел 8, приложение 17). 
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Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

С севера от участка, на котором предусмотрено размещение проектируемого жилого 

дома переменной этажности, размещены существующий 12-и этажный жилой дом, с юга – 

гаражи-ракушки. С запада участок граничит с землями свободными от застройки, с востока – 

с индивидуальной жилой застройкой д. Мамоново. 

Расстояния от проектируемого здания до зданий и сооружений на соседних участках 

приняты в соответствии с п. 4.3 табл. 1 СП 4.13130.2013 в зависимости от их степени 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности.  

Здание обеспечено открытыми стоянками для легкового автотранспорта, расстояние 

от границ, которых до стен здания в соответствии с п. 6.11.2 СП 4.13130.2013 приняты не 

менее 10 м 

Подъезд к жилому дому предусмотрен с Можайского шоссе по внутриквартальным 

проездам микрорайона №6. В соответствии с п. п. 8.1, 8.2, 8.6, 8.8 СП 4.13130.2013 устройство 

подъезда предусмотрено с двух продольных сторон. Ширина проезда – не менее 6,0 м, 

расстояние от внутреннего края проезда до стен здания – не более 8-10 м.  В этой зоне не 

размещены ограждения, воздушные линии электропередачи, производить рядовую посадку 

деревьев. 

Согласно п. 8.13 СП 4.13130.2013 тупиковые проезды к жилому дому заканчиваются 

площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров.  

Объект находится в радиусе обслуживания ПЧ-3 7-го отряда ФПС ГУ МЧС России по 

МО (г. Одинцово), расположенной на расстоянии 3,5 км, что в соответствии со статьей 76 

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» обеспечивает прибытие 

первого пожарного подразделения за время, не превышающее 10 мин. 

Проектом предусмотрено строительство 5-ти секционного 375-квартирного жилого 

дома переменной этажности (19-22-25-22-12) со встроенными помещениями на 1-ом этаже.  

Высота секций, определяемая в соответствии с п.3.1 СП 1.13130.2009, составляет: 

 – секции №1-4 (22-х этажная) – 65,6 м; 

 – секции №1-5 (12-ти этажная) – 35,6 м. 

В техническом подполье жилого дома размещены помещения для инженерно-

технического оборудования здания (ИТП), а также осуществлена прокладка инженерных 

коммуникаций. 

В связи с тем, что у рельефа участка строительства определяется существенный уклон 

с понижением с севера на юг входы в жилую часть секций жилого дома выполнены на уровне 

2-го этажа. Входы во встроенные помещения, размещены на 1-ом этаже здания, 

запроектированы с внешней стороны здания. 

В соответствии со статьей 32 технического регламента «О требованиях пожарной 

безопасности» части проектируемых секций по функциональной пожарной опасности 

отнесены к следующим классам: 

 – жилая часть – Ф1.3; 

 – детский сад – Ф1.1 

Согласно п. п. 6.5.1 табл. 6.8 СП 2.13130.2012 степень огнестойкости проектируемого 

здания принята не ниже I-ой, класса конструктивной пожарной опасности С0. 

Предел огнестойкости строительных конструкций здания и их класс пожарной 

опасности, в соответствии с п. п. 2, 3 статьи 87 (табл. 21, 22) «Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности», приняты не ниже следующих значений: 

 – несущих элементов здания – R120, класса пожарной опасности К0; 
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 – наружных ненесущих стен – Е30, класса пожарной опасности К0; 

 – междуэтажных перекрытий– REI60 (1,0 час), класса пожарной опасности К0; 

 – внутренних стен лестничных клеток – REI120, класса пожарной опасности К0; 

 – маршей и площадок лестниц – R60, класса пожарной опасности К0; 

Согласно п.5.2.9 СП 4.13130.2013 для деления здания на секции предусмотрены 

противопожарные стены 2-го типа (REI45) или перегородки не ниже 1-го типа (EI45). 

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, 

приняты с пределом огнестойкости не менее EI45, межквартирные ненесущие стены и 

перегородки – не ниже EI30 класса пожарной опасности К0. 

В соответствии с п. 15 статьи 88 «Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности» пределы огнестойкости ограждающих конструкций лифтовых шахт и 

помещений машинных отделений, а также каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций 

приняты отвечающими требованиям, предъявляемым к перегородкам 1-го типа (ЕI 45) и 

перекрытиям 3-го типа (REI45). Противопожарные двери в ограждающих конструкциях 

лифтов и машинных отделений - 2-го типа (Е 30). Предел огнестойкости ограждающих 

конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормированы. 

В связи с тем, что высота секции №1-4 превышает 50 м согласно п. 7.4.6 СП 

54.13330.2011 в ней предусмотрено устройство лифта для обеспечения транспортировки 

пожарных подразделений, отвечающего требованиям ГОСТ Р 53296-2009, размещаемого в 

выгороженной шахте с общим для всех лифтов холлом. 

В соответствии с п. п. 5.2.1, 5.2.4, 5.2.5 ГОСТ Р 53296–2009, предел огнестойкости 

ограждающих конструкций шахты лифта для транспортировки пожарных подразделений и 

помещений машинных отделений для них – REI120, каналов для прокладки гидроприводов 

лифтов – REI60, дверей лифтов и машинных помещений – EI60. 

Согласно п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296–2009 предел огнестойкости ограждающих 

конструкции лифтовых холлов (в том числе для транспортировки пожарных подразделений) 

принят EI 45, двери выполнены противопожарными с пределов огнестойкости не ниже EI30 в 

дымогазонепроницаемом исполнении с обеспечением сопротивления 

дымогазонепроницаемости не менее 1,96 105 м3/кг. 

В соответствии с п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 технические (подвальный и верхний) этажи 

здания по секциям разделены на отсеки противопожарными перегородками 1-го типа (EI45), 

двери в перегородках противопожарные – 2-го типа (0,5 часа). 

В каждом отсеке подвального этажа предусмотрено устройство не менее двух окон 

шириной 0,9 м и высотой 1,2 м.  

Согласно п. 7.1.13 СП 54.13330.2011 мусоросборные камеры в каждой секции 

устроены изолированно от смежных помещений, обеспечены выходом непосредственно 

наружу и выделены противопожарными перегородками и перекрытием REI60 (1,0 час), класса 

пожарной опасности К0. 

Согласно п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 помещения электрощитовых, вентиляционных 

камер, кладовых для хранения горючих материалов выделены противопожарными 

перегородками 1-го типа (EI45) и перекрытиями 3-го типа (REI45).  

В соответствии с п. 5.2.2 СП 4.13130.2013 первые этажи секций №№1-4 и 1-5 жилого 

дома, предназначенные для размещения детского сада, выделены противопожарным 

перекрытием 2-го типа (REI60). 

Согласно п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 помещения групповых ячеек со спальными 

местами отделены от других помещений детского сада (административно-хозяйственных, 
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бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа (REI45). Входные 

двери групповых ячеек выполнены с уплотнением в притворах. 

В соответствии с п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 помещения электрощитовых и кладовых 

для хранения белья выделены противопожарными перегородками 1-го типа (EI45). Двери в 

указанные помещения – противопожарные 2-го типа (EI 30). 

В соответствии с п. п. 7.3, 7.6 СП 4.13130.2013 выход на кровлю проектируемого 

здания предусмотрен через воздушную зону из лестничной клетки каждой секции по 

лестничным маршам с площадками через противопожарную дверь 2-го типа (EI30) размером 

не менее 0,75х1,5 м. Указанные марши и площадки имеют уклон не более 2:1 и ширину не 

менее 0,9 м. 

В местах перепада высот кровли здания в соответствии с п. 7.10 СП 4.13130.2013 

предусмотрена установка вертикальных пожарных лестниц типа П1. Ограждение кровли 

здания выполнено в соответствии с ГОСТ 25772. 

В связи с тем, что длина проектируемого здания превышает 100 м, в соответствии с п. 

7.4.1 СП 54.13330.2011 и п.8.14 СП 4.13130.2013 в одной из секций жилого дома в пределах 

первого этажа предусмотрено устройство сквозного прохода.  

Согласно п.5.4.2 СП 1.13130.2009 исходя из того, что общая площадь квартир на этаже 

каждой из секций жилого дома не превышает 500 м2, с каждого этажа предусмотрен один 

эвакуационный выход в незадымляемую лестничную клетку. В соответствии с п. 5.4.8 СП 

1.13130.2009 эвакуационные выходы с этажей секций жилого дома предусмотрены в 

незадымляемые лестничные клетки типа Н1 (с входом в лестничную клетку с этажа через 

незадымляемую воздушную зону по открытым переходам). 

В соответствии с п.4.4.9 СП 1.13130.2009 расстояние между дверными проемами 

воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки типа Н1 и ближайшим оконным проемом 

помещения на этаже принято не менее 2,0 м, ширина простенка между дверями воздушной 

зоны – не менее 2,2 м, ширина перехода и высота ограждения – не менее 1,2 м. 

Согласно п.4.4.6 СП 1.13130.2009 выходы из незадымляемых лестничных клеток Н1 

выполнены непосредственно наружу. 

В соответствии п. 5.4.4 СП 1.13130.2009 и п. 5.2.1 СП 31-107-2004 ширина поэтажных 

коридоров в секциях жилого дома принята не менее 1,4 м и фактически составляют 1,6 м, 

ширина маршей лестниц – не менее 1,05 м.  

Согласно п. 5.4.3 табл. 7 СП 1.13130.2009 в секциях жилого дома наибольшее 

расстояние от дверей квартир до выхода в воздушную зону лестничной клетки типа Н1 

принято не более 25 м. 

Каждая квартира в секциях жилого дома, расположенная на высоте более 15 метров, 

обеспечена аварийным выходом. В соответствии с п.6 статьи 89 «Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности» в качестве аварийных приняты выходы на балконы и 

лоджии с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного 

проёма (остеклённой двери) и не менее 1,6 метра между остеклёнными проёмами, 

выходящими на балкон (лоджию). 

Технический (подвальный) этаж здания в соответствии с п. 4.9.2 СП 1.13130.2009 

обеспечен не менее, чем двумя эвакуационными выходами, ведущими непосредственно 

наружу. 

Из каждой групповой ячейки детского сада, предназначенной для пребывания более 

10 человек, в соответствии с п. п. 5.2.12, 5.2.14 СП1.13130.2009 предусматривается не менее 

двух эвакуационных выходов, один из которых ведет наружу через коридор и вестибюль-



35 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

«2-х секционный 22-12 этажный жилой дом со встроенными детскими садами», расположенный по адресу: 

Московская обл., г. Одинцово, д. Мамоново, Можайское шоссе, вблизи ж/д 136. 

приемную, второй – непосредственно наружу. Ширина эвакуационных выходов принята не 

менее 1,2 м в свету. 

Согласно статьи 134 табл. 28, 29 «Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности» на путях эвакуации не применяются горючие материалы класса пожарной 

опасности выше указанного: 

 – КМ0 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, 

лестничных клетках, лифтовых холлах; 

 – КМ1 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих 

коридорах, холлах и фойе; 

 – КМ1 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 

 – КМ2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 

Для отделочных и облицовочных работ в зальных помещениях: 

 – КМ0 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков; 

 – КМ2 – для покрытия полов. 

Согласно п.4.2.6 СП 1.13130.2009 двери эвакуационных выходов и другие двери на 

путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. 

Согласно п.6.2 табл. А1 СП 5.13130.2009 секции жилого дома, а также помещения 

встроенного детского сада, оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.  

Тепловые пожарные извещатели ИП 103-5/1С-А1-ЮТ и ручные пожарные 

извещатели ИПР-И установлены в прихожие квартиры и рассчитаны на температуру 

срабатывания не выше 52ºС. 

Во внеквартирных коридорах, помещениях консьержки и мусоросборных камерах 

предусмотрены дымовые пожарные извещатели ИП 212-90.  

Предусмотрена установка ручных пожарных извещателей ИПР-И на путях эвакуации 

в шкафах внутренних пожарных кранов, электрощитовой, помещениях охраны и машинных 

помещениях лифтов. 

В соответствии с п. 7.3.3 СП 54.13330.2011 жилые помещения квартир в секциях 

жилого дома (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) оборудованы автономными 

дымовыми пожарными извещателями. 

Автоматическая система пожарной сигнализации выполняется на основе прибора 

управления, установленного на центральном пульте управления системами противопожарной 

защиты в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

В соответствии с табл.1 и 2 СП 3.13130.2009 секции жилого дома оборудуются 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа, помещения 

встроенного детского сада – системой оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре 2-го типа 

В соответствии с п.4.1.1 табл.1 СП 10.13130.2009 секция №1-4 (число этажей – 22, 

длина коридоров – более 10 м, высота секций – более 50 м) оборудуется внутренним 

противопожарным водопроводом с пожарными кранами, обеспечивающими расход воды – 3 

струи по 2,9 л/сек. 

Места установки пожарных кранов обозначаются указателями в соответствии с ГОСТ 

12.4.026-2001. 

В соответствии с п.4.1.1 табл.1 СП 10.13130.2009 секция №1-5 жилого дома (число 

этажей – 12, высота секций до 50 м, длина коридоров – более 10 м) оборудуется внутренним 

противопожарным водопроводом с пожарными кранами, обеспечивающими расход воды – 2 

струи по 2,6 л/сек. 
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Места установки пожарных кранов обозначаются указателями в соответствии с ГОСТ 

12.4.026-2001. 

Источником водоснабжения проектируемого здания является кольцевая 

водопроводная сеть г. Одинцово. Городской водопровод не в состоянии обеспечить 

требуемый для целей внутреннего пожаротушения напор. Для обеспечения требуемого напора 

и расхода воды, необходимого для работы внутренних пожарных кранов предусмотрена 

установка, в помещении насосной станции пожаротушения пожарных насосов, включающих 

в себя рабочий и резервный насосы, обеспечивающих заданные параметры. Пожарные насосы 

относятся к 1-ой категории надежности действия и обеспечиваются двумя независимыми 

источниками электроснабжения. 

Помещение насосной станции, размещаемое в техническом подполье, отвечает 

следующим требованиям: 

- отделено от других помещений противопожарными стенами и перекрытиями с 

пределом огнестойкости не ниже 0,75часа; 

- имеет выход наружу или в лестничную клетку, из которой предусматривается выход 

непосредственно наружу; 

 - температура воздуха обеспечивается от +5ºС до +35ºС; 

- оборудовано телефонной связью с помещением, в котором предусмотрено 

круглосуточное дежурство персонала; 

- вход в помещение оборудован световым табло «Станция пожаротушения». 

Пожарные насосы относятся к 1-ой категории надежности действия и обеспечиваются 

двумя независимыми источниками электроснабжения. 

Согласно п.4.2.8 СП 10.13130.2009 предусматривается дистанционное включение 

пожарных насосов пусковыми кнопками, устанавливаемыми в шкафах пожарных кранов.  

Время работы внутренних пожарных кранов в соответствии с п. 4.1.10 СП 

10.13130.2009 принято равным 3 часам.  

В каждой квартире жилого дома на сети хозяйственно-питьевого водопровода 

предусмотрена установка отдельного внутриквартирного шарового крана со шлангом 

диаметром 20 мм и распылителем (устройство внутриквартирного пожаротушения), для 

использования в качестве устройства первичного пожаротушения. Длина шланга 

обеспечивает подачу воды в любую точку квартиры. 

В соответствии с п.7.3.10 СП 54.13330.2011 мусоросборная камера по всей площади 

защищается спринклерными оросителями, подключенными к сети хозяйственно-питьевого 

водопровода. 

В соответствии с п. 5.2 табл.2 СП 8.13130.2009 расход воды на наружное 

пожаротушение проектируемого жилого дома (объем – 50619,2 м3, число этажей – 22) принят 

30 л/сек. 

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на 

проектируемой кольцевой водопроводной сети D=300 мм, прокладываемой на территории 

застраиваемого участка. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети 

обеспечивает пожаротушение каждой части здания не менее чем от двух пожарных гидрантов 

с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 150 метров по дорогам с твердым 

покрытием.  

Места установки пожарных гидрантов обозначаются световыми указателями по 

ГОСТ 12.4.026-2001. 

В проектируемом жилом доме предусмотрено аварийное освещение (эвакуационное 
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освещение и освещение безопасности) в соответствии с главами 6, 7 ПУЭ, СП 31-110-2003. 

В соответствии с СО 153-34.21.122-2003 проектируемое здание оборудуется 

молниезащитой III-ей категории (степень надежности защиты от ПУМ – 0,95). 

Для проектируемого здания в целях обеспечения работы пожарных подразделений 

предусмотрено: 

- в секции №1-4 лифт с режимом «транспортировка пожарных подразделений», 

отвечающих требованиям ГОСТ Р 53296–2009; 

- устройство внутреннего противопожарного водопровода с установкой на нем 

пожарных кранов; 

- устройство наружного противопожарного водопровода с пожарными гидрантами, 

расстановка которых обеспечивает нормативные расстояния до проектируемого здания; 

- устройство в жилой части секций систем противодымной защиты путей следования 

личного состава подразделений пожарной охраны внутри здания к очагу пожара; 

- выходы на кровлю секций жилой части здания непосредственно из лестничных 

клеток типа Н1 через воздушную зону по лестничным маршам с площадками перед выходом 

через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 м; 

- в местах перепада высоты кровли более 1 м пожарные лестницы типа П1. 

- между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в 

лестничных клетках зазор шириной не менее 75 мм; 

- ограждения на кровле секций в соответствии с требованиями ГОСТ 25772. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Обеспечение доступа маломобильных групп населения (МГН) в проектируемые 

секции 1-4 и 1-5 жилого дома переменной этажности предусмотрено планировочными и 

конструктивными решениями в соответствии с материалами градостроительной проработки 

Проектом в соответствии с СП 35–101–2001 предусмотрена организация доступности 

для маломобильных групп населения к лифтовым холлам в жилой части дома и в вестибюли 

детских садов. 

Главный вход каждой секции решен в виде широкой площадки с лестницей со 

ступенями, ведущими на уровень земли с примыкающим пандусом для МГН, с ограждениями 

и поручнями с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по 

ГОСТ Р 51261-99. 

Ширина марша лестницы входного узла в жилую часть секции, доступной для МГН, 

принята 3,17м. Ширина марша лестницы входного узла, доступной для МГН, в 

расположенные на первом этаже помещения для дошкольных организаций принята 3,66м. 

Ширина проступи лестниц - 30см, высота подъема - 15см, уклон лестниц 1:2. Покрытие 

ступеней крыльца и площадки - атмосферостойкая бетонная плитка с шероховатой 

поверхностью против скольжения. Ребро ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 

м (п.5.2.9 СП 59.13330.2012). 

Примыкающие к лестницам пандусы имеют шероховатую бетонную поверхность, что 

препятствует скольжению. На пандусах нанесена цветовая разметка с информацией о 

направлении движения с выделением зоны риска. 

Для посетителей дошкольной организации, передвигающихся на колясках, креслах – 

каталках и т.д., предусмотрены наклонные подъемники серии ОМЕГА-Н для подъема с уровня 

земли на уровень площадок перед входами. 

Для подъёма МГН на верхние жилые этажи предусмотрены лифты, соответствующие 
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нормативным требованиям ГОСТ и СНиП, и которые могут использоваться для перевозки 

пожарных подразделений. Габариты одного из лифтов позволяют пользоваться им инвалидам-

колясочникам. 

Места постоянного нахождения МГН располагаются на минимально возможных 

расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из здания наружу. Высота 

проходов до низа выступающих конструкций запроектирована не менее 2,2 метра. Ширина 

дверей и коридоров обеспечивает соблюдение нормативных (не менее 0,9 метра) требований 

для эвакуационных путей с учётом специфики передвижения инвалидов. Дверные проёмы на 

пути движения МГН не имеют порогов.  

На всех путях передвижения МГН предусмотрено информационное обеспечение как 

визуального характера (маркировка наружных дверей с указанием направления открывания 

дверей и выделение контрастно фактурной полосой дверного проёма), так и акустического 

характера (с установкой специальных оповещающих устройств в наиболее опасных местах, 

обеспечивающих связь с помещением постоянного дежурного персонала). При этом все 

устройства и оборудование, размещаемые на стенах, не сокращают нормируемое 

пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресел-колясок. 

На организуемой открытой парковке предусмотрено 1 м/место для парковки 

автотранспортного средства, находящегося в пользовании инвалидов (10% от общего числа 

мест парковки). Ширина зоны парковки 3,5 м. Расстояние до входа в здание не более 100 м. 

Проезд автотранспорта инвалидов к проектируемому дому совмещен с 

автомобильными проездами. Пешеходное движение и движение инвалидов на креслах-

колясках осуществляется по тротуарам. 

При проектировании организации прилегающей к жилому дому территории 

соблюдены непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ МГН в проектируемые секции и предусмотрено сопряжение 

пешеходных путей с основным подъездным путем. 

Высота бортового камня в местах пересечения с проезжей частью, а также перепад 

высот бортовых камней вдоль площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не 

превышает 0,04м. В местах пересечения с проезжей частью пониженные бортовые камни 

выделены контрастным цветом. Организованы съезды с тротуаров с продольным уклоном до 

10% и поперечным уклоном в пределах 1-2%. Выделенные для инвалидов I и II групп 

парковочные места промаркированы знаками согласно ГОСТ Р 52289. 

На придомовой территории для информирования инвалидов и маломобильных 

посетителей предусматриваются рельефные, фактурные и иные виды тактильных 

поверхностей путей движения; ограждение опасных участков; разметка путей движения 

знаками дорожного движения, информационными стендами и указателями. 

Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Проектируемый двухсекционный жилой дом имеет этажность 22 и 12 этажей, 

отапливаемое техническое подполье и «тёплый» чердак (технический этаж) с плоской 

рулонной кровлей. В доме запроектированы одно- двух- и трехкомнатные квартиры. На 

первом этаже запроектированы встроенные помещения детского сада. 

Проектные решения, направленные на обеспечение соблюдения требований 

энергетической эффективности предусматривают комплекс мероприятий, направленных на 
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экономию энергоресурсов отдельно для жилой части секций и нежилой, предназначенной для 

размещения детских образовательных учреждений. 

Жилая часть здания. 

При расчете теплоэнергетических параметров жилой части здания учтены следующие 

технико-экономические показатели: 

 Общая высота здания – 72,71м 

 Высота технического подполья – 3,65м 

 Отапливаемая площадь здания – 10406,4м2 

 Отапливаемый объём здания – 36654,6м3 

 Площадь квартир – 8459,5м2 

 Общая площадь наружных ограждающих конструкций – 7976,5м2 

Площади наружных ограждающих конструкций, отапливаемые площадь и объём 

здания, необходимые для расчёта энергетического паспорта, и теплотехнические 

характеристики ограждающих конструкций здания определялись согласно проекту в 

соответствии с СНиП 23–02–2003. 

Наружные стены в здании применены двух типов:  

1) Тип 1 – двухслойная стена (состав стены изнутри наружу):  

- штукатурка цементно-известковая толщиной δ = 20 мм;  

- полистиролбетонные блоки толщиной δ = 380 мм;  

- кладка из керамического пустотелого кирпича толщиной δ = 120 мм.  

Сопротивление теплопередаче этой стены равно 3,00 м2·ºС/Вт. 

2) Тип 2 - трёхслойная стена (состав стены изнутри наружу):  

- железобетонная стена толщиной δ = 220 мм;  

- минераловатные плиты «КАВИТИ БАТТС» толщиной δ = 180 мм;  

- кладка из керамического пустотелого кирпича толщиной δ = 120 мм.  

Сопротивление теплопередаче этой стены равно 3,79 м2·ºС/Вт. 

Покрытие здания выполнено двух типов:  

1) Тип 1 – для лестничной клетки, машинного помещения лифтов. Состав покрытия 

изнутри наружу:  

- железобетонная плита покрытия толщиной δ = 200 мм;  

- полистиролбетонные плиты толщиной δ = 200 мм;  

- гравий керамзитовый средней толщиной δ = 120 мм;  

- цементно-песчаная стяжка толщиной δ = 40 мм;  

- рулонный ковер толщиной δ = 10 мм.  

Сопротивление теплопередаче этого покрытия равно 4,32 м2·ºС/Вт. 

2) Тип 2 – для "тёплого" чердака. Состав покрытия изнутри наружу:  

- железобетонная плита покрытия толщиной δ = 200 мм;  

- полистиролбетонные плиты толщиной δ = 100 мм;  

- гравий керамзитовый средней толщиной δ = 105 мм;  

- цементно-песчаная стяжка толщиной δ = 40 мм.  

- рулонный ковер толщиной δ = 10 мм.  

Сопротивление теплопередаче этого покрытия равно 3,31 м2·ºС/Вт. 

Окна, балконные двери здания выполнены из ПВХ профиля со стеклом и 

двухкамерным стеклопакетом в раздельных переплётах имеют приведенное сопротивление 

теплопередаче Ror = 0,54 м2·ºС/Вт. 



40 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

«2-х секционный 22-12 этажный жилой дом со встроенными детскими садами», расположенный по адресу: 

Московская обл., г. Одинцово, д. Мамоново, Можайское шоссе, вблизи ж/д 136. 

Входные наружные двери здания имеют два вида:  

1) Двери входные глухие с сопротивлением теплопередаче 0,83 м2·ºС/Вт;  

2) Витражи остекленные с сопротивлением теплопередаче 0,52 м2·ºС/Вт.  

Среднее сопротивление теплопередачи входных дверей равно 0,79 м2·ºС/Вт. 

Все расчетные значения приведенного сопротивления теплопередаче наружных 

ограждений (стен, остекления оконных проемов, покрытия) находятся в пределах 

нормативных значений сопротивления теплопередаче, требуемых по СП 50.13330.2012. 

Показатели объёмно-планировочных характеристик здания установлены по СНиП 

23–02–2003 и составляют 

Коэффициент остеклённости фасадов здания f равен 0,18.  

Показатель компактности здания ke
des 

равен 0,22.  

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию зданий за отопительный период q
о

тр= 0,234 Вт/м3·°С, что меньше нормируемой 

0,290 Вт/м3·°С, требуемой по СП 50.13330.2012. Проект здания соответствует нормативному 

требованию по теплозащите и соответствует классу энергосбережения жилого здания – «В» 

(высокий). 

В целях сокращения расхода тепла на отопление здания в холодный период 

предусмотрено: 

- во всех помещениях окна с ограничителями открывания; 

-все притворы окон содержат уплотнительные прокладки из морозостойкой резины; 

-объемно-планировочные решения обеспечивают размещение более теплых и 

влажных помещений у внутренних стен здания. 

Также предусмотрено устройство теплотехнических тамбуров при входе в подъезды 

жилого дома. 

В целях сокращения расхода тепла на отопление здания в холодный период 

предусмотрена установка на каждом отопительном приборе автоматических 

терморегуляторов, настраиваемых на требуемую температуру. 

Расчетный учет потребляемой электроэнергии предусматривается счетчиком 

активной энергии, установленным на вводе во ВРУ и дополнительным счетчиком, 

установленным в электрощитовой. 

В целях сокращения расхода электроэнергии предусмотрено: 

- в местах общего пользования установлены энергосберегающие осветительные 

приборы с оборудованием, обеспечивающим выключение освещения при отсутствии людей 

(датчики движения, выключатели); 

- входные двери оборудованы дверными доводчиками. 

Все предусмотренные в проекте архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения выполнены с целью обеспечения 

соответствия здания требованиям экономии и учета энергетических ресурсов. 

Детский сад. (Нежилая часть здания). 

При расчете теплоэнергетических параметров нежилой части здания учтены 

следующие технико-экономические показатели: 

Общая высота помещений – 4,2м 

Отапливаемая площадь помещений – 421,0м2 

Отапливаемый объём помещений – 1907,0м3 

Общая площадь наружных ограждающих конструкций – 864,6м2 
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Площади наружных ограждающих конструкций, отапливаемые площадь и объём 

помещений, необходимые для расчёта энергетического паспорта, и теплотехнические 

характеристики ограждающих конструкций определялись согласно проекту в соответствии с 

СНиП 23–02–2003. 

Поскольку нежилая часть здания не является отдельным объёмом, а входит в состав 

конструктива здания в целом, теплоэнергетические параметры помещений детских садов 

соответствуют теплотехническим характеристикам жилой части здания. 

Показатели объёмно-планировочных характеристик помещений детских садов 

установлены по СНиП 23–02–2003 и составляют 

Коэффициент остеклённости фасадов детских садов f равен 0,25.  

Показатель компактности здания ke
des равен 0,45.  

В нежилой части здания применены следующие энергосберегающие мероприятия:  

- в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания используются 

эффективные теплоизоляционные материалы с коэффициентом теплопроводности 0,045 

Вт/м2·ºС;  

- в помещениях детских садов устанавливаются эффективные двухкамерные 

стеклопакеты с высоким сопротивлением теплопередаче;  

- отопительные приборы снабжены терморегулирующей арматурой.  

- для внутреннего освещения приняты экономичные светильники с 

люминесцентными лампами. Экономия электроэнергии достигается за счёт включения 

неполного освещения в ночное время.  

Помещения детских садов удовлетворяют требованиям СП 50.13330.2012 по 

теплозащите и удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию в отопительный период. Класс энергосбережения нежилой части дома «С+». 

Раздел 11. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту, необходимого для обеспечения безопасной эксплуатации такого 

дома, об объеме и о составе указанных работ 

Объектом, для которого разрабатывались сведения о периодичности проведения 

работ по капитальному ремонту, является проектируемые четвертая и пятая секции жилого 

дома в г. Одинцово, имеющие этажность 22 и 12 этажей со встроенными на 1-ом этаже 

помещениями дошкольных образовательных организаций.  

Периодичность выполнения работ по капитальному ремонту, необходимого для 

обеспечения безопасной эксплуатации проектируемых секций жилого дома рассчитана на 

основании минимальной продолжительности эффективной эксплуатации жилых зданий и их 

элементов в соответствии с показателями ВСН 58–88(р).  

В разделе содержится перечень работ, выполняемых при проведении частичных 

осмотров, а также рекомендации по периодичности проведения текущих ремонтов и 

капитального ремонта дома. 

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей и всех 

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

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

улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемого объекта. При этом может 

осуществляться экономически целесообразная модернизация, заключающаяся в улучшении 

планировки, увеличении количества и качества услуг, оснащении недостающими видами 

инженерного оборудования, благоустройства окружающей территории.  
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На капитальный ремонт ставится, как правило, здание в целом или его часть. Помимо 

работ, выполняемых при капитальном ремонте, может производиться реконструкция здания 

исходя из сложившихся условий эксплуатации и объемов выполненных работ по текущему 

ремонту и обслуживанию дома. При этом выполняется изменение планировки помещений, 

возведение надстроек, встроек, пристроек, а при наличии необходимых обоснований - их 

частичная разборка; повышение уровня инженерного оборудования, включая реконструкцию 

наружных сетей (кроме магистральных); а также улучшение архитектурной выразительности 

объекта.  

Определение стоимости капитального ремонта и реконструкции осуществляется на 

основе сметных или договорных цен. Договорная цена каждого объекта ремонта и 

реконструкции определяется на основе сметы, составляемой по установленным 

соответственно для капитального ремонта и реконструкции ценам, нормам, тарифам и 

расценкам с учетом научно-технического уровня, эффективности, качества, сроков 

выполнения работ и других факторов. В сметах предусматриваются накладные расходы, 

плановые накопления, прочие работы и затраты.  

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и 

реконструкцию здания должна предусматривать:  

- проведение технического обследования, определение физического и морального 

износа объектов проектирования;  

- разработка проектных решений по перепланировке, функциональному 

переназначению помещений, замене конструкций;  

- обоснование усовершенствования инженерных систем или устройство их вновь, 

благоустройство территории и другие аналогичные работы;  

- технико-экономическое обоснование капитального ремонта и реконструкции;  

- разработку проекта организации капитального ремонта и реконструкции и проекта 

производства работ.  

Выполнение капитального ремонта и реконструкции производится с соблюдением 

действующих правил организации, производства и приемки ремонтно-строительных работ, 

правил охраны труда и противопожарной безопасности.  

Приемка здания после капитального ремонта и реконструкции производится в 

порядке, установленном Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным 

ремонтом зданий.  

Раздел 12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Объектом капитального строительства, для которого разрабатывались требования к 

обеспечению безопасной эксплуатации, является проектируемая 2-ая очередь строительства 

жилого дома в г. Одинцово, предполагающая возведение четвертой и пятой секций, имеющих 

этажность 22 и 12 этажей, на 1-ом этаже которых находятся встроенные помещения 

дошкольных образовательных организаций (далее ДОО).  

Конструктивная схема проектируемых секций здания – монолитный железобетонный 

каркас на монолитной фундаментной плите с ненесущими наружными стенами и 

монолитными перекрытиями.  

Секции имеют отдельные входы в жилую и нежилую (ДОО) части дома. Под зданием 

запроектировано техническое подполье, предназначенное для разводки инженерных 

коммуникаций и размещения помещений инженерно-технического назначения. Здание 
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жилого дома оснащено всеми современными видами инженерного оборудования.  

Разработанные в разделе мероприятия по обеспечению безопасности жилого дома в 

период его функционирования включают в себя основные требования к эксплуатации, общие 

указания по техническому обслуживанию и порядку проведения осмотров здания, его 

конструктивных элементов и инженерных систем, а также рекомендации по объёму и 

периодичности проведения текущего и капитального ремонта проектируемого объекта. 

Мероприятия по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

строительных конструкций предписывают обеспечить эксплуатационную надежность и 

прочность фундаментов и стен подвала (техподполья), стен, перегородок, перекрытий и 

покрытия дома, а также конструкций кровли и системы водоотвода. При этом выполнять 

технические осмотры и профилактические работы в установленные сроки. 

Мероприятия по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту инженерных 

систем предписывают: 

а) производить эксплуатацию электрооборудования жилого здания в соответствии с 

установленными Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).  

б) производство ремонтных работ систем водоснабжения и канализации следует 

осуществлять в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации 

систем водоснабжения и водоотведения. 

в) системы теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) здания должны 

постоянно находиться в технически исправном состоянии и эксплуатироваться в соответствии 

с нормативными документами по теплоснабжению (вентиляции), утвержденными в 

установленном порядке. 

г) при эксплуатации механической вентиляции и воздушного отопления персонал, 

обслуживающий эти системы, обязан производить плановые осмотры и устранение всех 

выявленных неисправностей. 

Работы, выполняемые при проведении регулярных технических осмотров и обходов 

отдельных элементов и помещений жилого дома должны предусматривать устранение 

незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации; устранение 

незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего 

водоснабжения; устранение неисправностей электротехнических устройств; проверку 

исправности канализационных вытяжек; проверку наличия тяги в дымовентиляционных 

каналах; проверку заземления ванн; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры 

сопротивления изоляции проводов; осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в доме. 

Предусмотренная проектом система технического обслуживания, содержания и 

ремонта включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов 

внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, 

оборудования и технических устройств. 

Система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта) жилого дома 

должна обеспечивать нормальное функционирование здания и инженерных систем в течение 

установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах 

материальных и финансовых ресурсов, а также содержание в надлежащем санитарно-

гигиеническом состоянии помещений здания и прилегающей к зданию территории; 

подготовку помещений здания и его инженерных систем к сезонной эксплуатации (в осенне-

зимний и весенне-летний периоды года); проведение необходимых работ по устранению 

аварий; учет и контроль расхода топливно-энергетических ресурсов и воды, сервисное 

обслуживание приборов учета расхода тепла и воды. 
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Техническое обслуживание жилого дома включает работы по контролю за состоянием 

строительных конструкций, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и 

регулированию инженерных систем и т.д. Контроль за техническим состоянием следует 

осуществлять путем проведения плановых и внеплановых осмотров. Результаты осмотров 

здания документировать в журнале технической эксплуатации здания с указанием состояния 

элементов конструкций и инженерных систем и принятых мерах, а также сроках по 

устранению обнаруженных повреждений и нарушений. 

Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и организационно-

технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления 

работоспособности) элементов. 

Обследование и мониторинг технического состояния здания проводятся 

специализированными организациями, оснащенными современной приборной базой и 

имеющими в своем составе высококвалифицированных и опытных специалистов. 

При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, которые 

могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных 

конструкций или серьезному нарушению нормальной работы оборудования, кренам, 

способным привести к потере устойчивости здания или сооружения, необходимо немедленно 

проинформировать об этом, в том числе в письменном виде, собственника объекта, 

эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной власти и органы, 

уполномоченные на ведение государственного строительного надзора. 

Сведения о периодичности проведения осмотров элементов и помещений здания, 

перечень работ по подготовке дома к сезонной эксплуатации, перечень работ, выполняемых 

при проведении частичных осмотров, а также рекомендации по периодичности проведения 

текущих ремонтов и капитального ремонта дома соответствуют показателям ВСН 58–88(р). 

 

3. Выводы по результатам рассмотрения о соответствии или несоответствии в 

отношении рассмотренных разделов проектной документации. 

Раздел 1 Пояснительная записка 

Содержание раздела соответствует «Положению о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утверждённому постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87. 

Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка 

Проектные решения раздела соответствуют техническим регламентам, требованиям по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений, ГОСТ, нормам, правилам и 

стандартам, действующим на территории Российской Федерации. 

Раздел 3 Архитектурные решения 

Проектные решения раздела соответствуют техническим регламентам, требованиям по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений, ГОСТ, нормам, правилам и 

стандартам, действующим на территории Российской Федерации. 

Раздел 4 Конструктивные и объёмно-планировочные решения 

Проектные решения раздела соответствуют техническим регламентам, требованиям по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений, ГОСТ, нормам, правилам и 

стандартам, действующим на территории Российской Федерации. 
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Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений 

Подраздел 5.1 Система электроснабжения 

Проектная документация выполнена в полном объеме и соответствует   техническому 

заданию заказчика, техническим условиям на электроснабжение объекта, техническим и 

технологическим регламентам, в том числе требованиям по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий и сооружений, ГОСТ, нормам, правилами и стандартам, действующим 

на территории Российской Федерации. 

Подраздел 5.2 Система водоснабжения 

Проектные решения подраздела соответствуют техническим регламентам, 

требованиям по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений, ГОСТ, нормам, 

правилам и стандартам, действующим на территории Российской Федерации. 

Подраздел 5.3 Система водоотведения 

Проектные решения подраздела соответствуют техническим регламентам, 

требованиям по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений, ГОСТ, нормам, 

правилам и стандартам, действующим на территории Российской Федерации. 

Подраздел 5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Проектные решения подраздела соответствуют техническим регламентам, 

требованиям по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений, ГОСТ, нормам, 

правилам и стандартам, действующим на территории Российской Федерации. 

Подраздел 5.5 Сети связи 

Проектные решения подраздела соответствуют техническим регламентам, 

требованиям по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений, ГОСТ, нормам, 

правилам и стандартам, действующим на территории Российской Федерации. 

Подраздел 5.6 Автоматика незадымляемости 

Проектные решения, принятые в разработанном проекте, отвечают требованиям 

технических регламентов, противопожарным, экологическим и санитарно-

эпидемиологическим нормам, правилам и стандартам, действующим на территории 

Российской Федерации. 

Подраздел 5.7 Технологические решения 

Технологические решения, принятые в разработанном проекте, отвечают требованиям 

технических регламентов, противопожарным, экологическим и санитарно-

эпидемиологическим нормам, правилам и стандартам, действующим на территории 

Российской Федерации.  

Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Представленная проектная документация соответствует требованиям технических 

регламентов и составу разделов проектной документации. 

Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Представленная проектная документация выполнена согласно требований 

Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 



46 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

«2-х секционный 22-12 этажный жилой дом со встроенными детскими садами», расположенный по адресу: 

Московская обл., г. Одинцово, д. Мамоново, Можайское шоссе, вблизи ж/д 136. 

зданий и сооружений», а также требований Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Принятые в разделе решения по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и 

маломобильных групп населения соответствуют техническим регламентам, ГОСТ, нормам, 

правилам и стандартам, действующим на территории Российской Федерации. 

Раздел 10(1,2). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергоэффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений 

приборами учёта используемых энергетических ресурсов 

Представленная проектная документация раздела соответствует требованиям 

действующих технических регламентов, технических нормативных документов. 

Раздел 11. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту, необходимого для обеспечения безопасной эксплуатации такого 

дома, об объеме и о составе указанных работ 

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту, 

необходимого для обеспечения безопасной эксплуатации объекта, об объеме и о составе 

указанных работ обеспечивают выполнение требований нормативных документов по 

безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию проектируемого жилого дома.  

Раздел 12.  Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Организационно-технические решения, мероприятия и рекомендации, 

предусмотренные в данном разделе, обеспечивают выполнение требований нормативных 

документов по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию проектируемого 

жилого дома.  

4. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной 

экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия. 

Техническая часть представленных на экспертизу разделов проектной документации 

на объект капитального строительства: «2-х секционный 22-12 этажный жилой дом со 

встроенными детскими садами», расположенный по адресу: Московская обл., г. Одинцово, д. 

Мамоново, Можайское шоссе, вблизи ж/д 136» соответствует результатам инженерных 

изысканий, требованиям технических регламентов, стандартов, норм и правил, действующих 

на территории Российской Федерации, а также законодательству в области градостроительной 

деятельности. 
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организация земельного участка, организация 

строительства» 

Аттестат № МС-Э-33-2-3213                                                 ____________ А.И. Логинов 
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