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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Объект капитального строительства 

"Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями, 

дошкольными образовательными учреждениями, корпус № 14, корпус № 15 и 

гаражом" по адресу: Мос1еовсюш область, r. Мытищи, м1ер. 29, ул. Стрешеовая 

(11 этап строительства - корпус № 14, секции № 2, 3, 4) 

(корректировка проектных решений) 

(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства) 

Объект экспертизы 

проектная документация и результаты инженерных изыс1еаний 

(результаты инженерных изысканий; проектная документация; 
проектная документация и результаты инженерных изысканий) 
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А. Общие положения 

1. Основание для проведения экспертизы: 

заявление ООО «ТехноСтрой-Девелопмент» от 26.12.2017 г. (без номера) на прове

дение негосударственной экспертизы; 

договор от 26.12.2017 г. № 2017-12-42-Э, заключенный между ООО «ТехноСтрой

Девелопмент» и ООО «Экспертстройинжиниринг» ( свидетельство об аккредитации 

№ RA.RU610756 на право проведения негосударственной экспертизы проектной доку

ментации и результатов инженерных изысканий). 

2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида II наименования рассмат

риваемой документации (матерналов), разделов тан:011 до1сументащш 

Проектная документация и резу 1ьтаты инженерных изысканий по объекту: «Мно

гоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями, дошкольными 

образовательными учреждениями корпус № 14, корпус № 15 и гаража 1» по адресу: Мос

ковская область, г. Мытищи, мкр. 29 ул. Стрелковая (II этап строительства - корпус № 14, 

секции № 2, 3. 4) (корректировка проектных решений)». 

Перечень поданной документации: 

Номер 
Обозначение На�1менование 

Сведения об организаш111, осуществ11в-

тома шей подготовку документации 

Результаты инженерных шысканнfi, выполненные в 2017 году 

ООО «ГеоЗемСервис», 141303, Москов-

Инженерно-геодезические екая область, Сергиево-Посадск1111 pai1-
- -

изыскания он, г. Сергиев-Посад, Ярославское шос-

се, д. 4в, оф11с 25 

Инженерно-гео оп1ческие 
ООО «НПЦ ОСНОВА», 129347, 

- - г. Москва, ул. Егора Абакумова. д. 11, 
11зыскан11я 

по�,. 9 

Проектная до1су�1енл1цш1, разработанная в 2017 году 

ТСД-08/11-
Пояснительная зап11ска (вклю- ОАО «Гражданпроект», 140410, Мое-

1 
2017/5937-ПЗ 

чая исходно-разрешительную ковская область, г. Коломна, ул. Дзер-

документацию) ЖIIНСКОГО, Д. 79 

2 
ТСД-08/11- Схема план11ровочной органи-

То же 
2017/5937-ПЗУ з,щи11 зс�1е:1ыюго) •1астка 

3 
ТСД-08/11-

Арх11тектурные решения -//-
2017/5937-АР 

ТСД-08/11-
Конструкт11вные и объемно-

4 
2017/5937-КР 

план11ровочные решения -//-

жилого дома 

Сведен11я об 11нженерно 1 обо-

рудован11и о сетях инженерно-

5 
техн11ческого обеспечения, пе-

речень инженерно-технических 

мероприятиi1, содержание тех-

нологических решений 

Электроснабжение, электро-

ТСД-08/11-
освещение, электросиловое 

5.1 
2017/5937-ИОСI 

оборудован11е, �юлн11езащ1-1та, -//-

зазе�1лен11е. учет электроэнер-

ГIIII ЖIIЛОГО ДО,\lа 

5.2 
ТСД-08/ 1 1-

С11сте�1а водоснабжения -//-
2017/5937- ИОС2 

5.3 
ТСД-08/11-

Система водоотведения -//-
2017/5937- ИОС3 

5.4.1 ТСД-08/11- Отоплен11е, вентиляция конди- -//-
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2017/5937- ИОС4.1 цион11рование воздуха, тепло-

вые сети, ИТП 

5.4.2 
ТСД-08/11- Тепломехан11ческие решения 

-!/-
2017/5937- ИОС4.2 ИТП. Тепловые сети 

5.4.3 
ТСД-08/11- Автоматизация инженерных 

-//-
2017/5937- vlOC4.3 систем 

Слаботочные с11стемы телефо-

ТСД-08/11-
низации, радиофикации, теле-

5.5.1 в1щения, до�юфонной связи, -//-
2017/5937- ИОС5.1 

диспетчеризации лифтов, си-

стема «Безопасный регион» 

Система автоматической по-

жарной с11гнализац11и, опове-

ТСД-08/11-
щения и управления эвакуаци-

5.5.2 
2017/5937- ИОС5.2 

ей при пожаре, автомат11зац11я -//-

противодымной вентиляции, 

управления лифтами и проти-

вопожарным водоснабжением 

5.7 
ТСД-08/11-

Технологические решен11я -//-
2017/5937- ИОС7 

6 
ТСД-08/11- Проект организации строитель-

-/!-
2017/5937-ПОС ства 

8 
ТСД-08/11- Перечень мероприятий по 

-//-
2017/5937-ООС охране окружающей среды 

9 
ТСД-08/11- /Jероприяп1я по обеспе11ен11ю 

-/!-
2017/5937-ПБ пожарной безопасности 

10 
ТСД-08/11- Меропр1-1яп1я по обеспечению 

-!!-
2017/5937-ОДИ доступа инвалидов 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энер-

ТСД-08/11-
гетической эффективности и 

10.1 
2017/5937-ЭЭ 

требований оснащенности зда- -//-

ний, строений и сооружений 

прибора 111 учета используемых 

энергетических ресурсов 

Требования к обеспечению 

12.1 
ТСД-08/11- безопасной эксплуатащ1и объ-

-//-
2017/5937-ТБЭ ектов капитального строитель-

ства 

Сведения о нормативной пер11-

од1-1чносп1 выполнения работ 

по кап11тальному ре�юнту мно-

12.2 
ТСД-08/11- гокварт11рного дoi\la, необход11-

-!!-
2017/5937-НПКР �,ых для обеспечен11я безопас-

ной эксплуатации такого дома, 

об объеме и о составе указан-

ных работ 

3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 

также иные технш-:о-экономические показатели объекта капитального строитель

ства: 

Наименование 

Многоэтажный жилой комплекс со встроено

пристроенным11 помещения 111, дошкольньш11 образова

тельными учрежден11ям11 корпус № 14, корпус № 15 11 га

ражом» по адресу: Московская область, г. Мыт11щ11, мкр. 

29 ул. Стрелковая (11 этап стро11тельства - корпус № 14, 

секщ111 № 2, 3, 4) (корректировка проектных решений) 
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Возможность опасных природных процессов Категор11я сложност11 11нженерно-геолог11ческ11х услови11 -

и явлений и техногенных воздействиi\ на тер- 11. Возможны техногенные воздействия, являющ11еся след-

ритории, на которой будут осуществляться ствием аварий на объекте, а также на существующих объ-

строительство, реконструкция и эксплуатация ектах и транспорте, расположенных вблизи проектируемо-

здания или сооружения го объекта. 

Принадлежность к опасным производствен-
Не принадлежит 

ным объектам 

Пожарная и взрывопожарная опасность Сведения пр11ведены в разделе «Меропр11ятия по обеспече-

нию пожарно11 безопасноспl)) 

Наличие помещениП с постоянным пребыва-
Иl\1еются 

нием людей 

Уровень ответственности Нормальный 

Основные техничесн.:ие по1сазател11 объекта 1-:апитальиого строительства: 

Наименование Ед. изм. 
Численное значен11е 

Основные теншческне показатели зеl\1ельного участ1(а 

Площадь участка в границах ГПЗУ 34326,46 

Площадь в границах проектирования 6230,0 

Площадь застройки м2 1365,26 

Площадь покрытий 4175,0 

Площадь озеленения 689,74 
Основные техн11чесю1е показате.п11 здан11я 

Количество надзеl\1ных этажей 19 

Количество подземных этажеi\ шт. 1 

Количество блок-секциi\ 3 

Максимальная высота строительных конструкш111 1\1 61,64 

Количество кварт11р, в т.ч. 252 

однокомнатных 72 
шт. 

162 двухкомнатных 

трехкомнатных 18 

Общая площадь здания 20200,53 

Общая площадь: 

квартир (без учета балконов) 
м2 

12591, 18 

квартир (с учетом балконов) 13095,18 

нежилых помещений 626,61 

Общая площадь кладовых 416,20 

Строительный объем, в т.ч.: 
1\13 

65185, 17 

подземной части 3316,84 

4. Вид, фуикцнональное назначение II хара�стериые особенностн объекта капн

тального строительства: 

Вид Жилые здания и помещения 

Функциональное 
Здан11е жилые общего назначен11я ,\lногосекшюнные. 100.00.20.1 1 

назначение 

Характерные }Килой до.11 № 1-1 (//-11 э111а11 с111ро11111ельс111ва): 

особенности блок-секция № 4 (рядовая) 19-ти этажная, разыерам11 19,60х 15,02 м, с подвалом и 

офисными ПОl\1ещенияl\111 на первом этаже; 

блок-секция № 3 (рядовая) - 19-ти этажная, разl\1ера 111 19,60х 15,02 м, с подвалом 11 

офисными поl\1ещениями на первом этаже; 

блок-секция № 2 (торцевая) - 19-ти этажная, размерами 26,60х 15,02 м, с подвалом и 

офисными помещениям�, на первом этаже. 

Высота: 

этажей: подвала - 2,75 м (от пола до потолка); 1-го - 4,59 м; типового - 3,0 м; 

здания от отметки 0,000 до верха ограждающих строительных конструкций - 61,64 м. 
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5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку прое1ст-

ной документац1111 и (илн) выполшшших инженерные пзысн:анпя: 

изыскательские организации: 

- ООО «ГеоЗемСервис», директор Мажуто С.И.; 

- ООО «НПЦ ОСНОВА», директор Кляузов В.Н.; 

генеральная проектная организация - ОАО «Гражданпроект», главный инженер про

екта В.Е. Удовиченко. 

6. Идентифин,:ацнонные сведения о заявителе, застройщ�,ш:е, техническом заказ

чике 

Заявитель, заказчик - ООО «ТехноСтрой-Девелоп ,1ент», 129344, г. Москва, 

ул. Летчика Бабушкина, д. 18, корп. 2 на основании договора № ТСД - 09/10-09 от 

09.10.2009 г. и дополнительного соглашения № 6 от 12.08.2013 г., заключенного с за

стройщиком. 

Застройщик - ООО «Мытищинская строительная компания», 141О13, Россия, Мос

ковская область, г. Мытищи, улица Стрелковая, доi\,1 6, помещение XII, офис 5 

7. Ре1свиз11ты заключения государственной э1солоп1ческой экспертизы - прове

дение экологической экспертизы не предусмотрено. 

8. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строитель

ства - средства застройщика. 

9. Иные представленные по усмотреншо заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства, 11сполн11телей работ по подго

товке документации, заявителя, застройщика, техничес1сого за1сазчи1са 

Земельный участок, отведенный под строительство корпуса № 14 (11-й этап) площа

дью 6230,0 м2, входит в состав участка площадью 16223,0 м2 (кадастровый 

№ 50: 12:0000000:5441 О), предоставленного в аренду ООО «Мытищинская строительная 

компания» на основании договора аренды земельного участка № 803 от 14.11.2017 г., за

ключенного с Муниципальным образованием «Мытищинский муниципальный район 

Московской области» 

Границами участка строительства жилого дома служат: 

с юга - улица Угольная; 

с востока - 1-я Песчаная улица и существующая жилая застройка; 

с запада - улица Стрелковая; 

с севера - проектируемый жилой дом № 13. 

На участке имеются капитальные строения, подлежащие сносу, в соответствии с По

становлением № 744 от 17.06.2009 г. Главы городского поселения Мытищи Мытищинско

го муниципального района Московской области «О развитии застроенной территории 

микрорайона № 29 городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального райо

на» и инженерные коммуникации, подлежащие выносу (сети электроснабжения). Древес

но-кустарниковая растительность отсутствует. 

В представленном ГПЗУ № RU 50501201-544 установлены следующие требования к 

назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на зе 1ель

ных участках: 
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основной, условный и вспомогательный вид использования земельного участка - не 

установлен; 

площадь участка - 34326,46 м2 ; 

предельное количество этажей - 25 или предельная высота зданий строений, соору

жений - 85 м; 

�аксимальный процент застройки - 40 %; 

Иные показатели: указаны охранные зоны инженерных коммуникаций и объекты, 

подлежащие сносу, расчетная предварительная зона шумового дискомфорта аэропорта 

«Шереметьева» (зона Б). 

На чертежах ГПЗУ не содержится сведений о наличии на территории земельных 

участков: 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государ

ственных или муниципальных нужд; 

ограничений по использованию земельного участка для заявленных целей и зон с 

особыми условиями использования территорий (в том числе, санитарно-защитных зон, 

зон охраны объектов культурного наследия, водоохранных зон, зон санитарной охраны 

источников и хозяйственно-питьевого водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных 

зон); 

зон действия публичных сервитутов. 

Б. Основания для корректировки проектной документации: 
задание на корректировку проектной документации по объекту «Многоэтажный жи

лой комплекс со встроено-пристроенными помещенияl\н1, дошкольны 111 образовательны

ми учреждениями корпус № 14, 1<орпус № 15 и гаражом по адресу: Московская область, 

г. Мытищи, м1<р. 29 ул. Стрелковая (II этап строительства - 1<орпус № 14, секции № 2, 3, 4) 

(корректировка проектных решений)», утвержденное заказчиком в 2017 году. 

техническое задание на выполнение ООО «ГеоЗемСервис» инженерно-

геодезических изысканий, утвержденное заказчика 1 в 2017 году; 

техническое задание на выполнение ООО «НПЦ Основа» инженерно-геологических, 

утвержденное заказчиком в 2017 году. 

Основания и исходные данные для подготовки первоначально раз

работанной проектной документации: 
Основания для выполнения инженерных изысканий: 
техничес1<ие задания на выполнение ООО «Геотрест-2» инженерно-геодезических 

изысканий, утвержденные заказчиком в 2014 и 2015 году; 

технические задания на выполнение ООО «НПЦ Основа» инженерно-геологических 

и инженерно-экологических изысканий, утвержденные заказчиком в 2014 году; 

программа инженерных изысканий, утвержденная заказчиком. 

Основания для разрабопш проектной документации: 
проект планировки и межевания территории, утвержденный постановление 1 Главы 

городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской об

ласти от 17.02.2011 г. № 209; 

ГПЗУ № RU 50501201-544, утвержденный постановлением Главы городского посе

ления Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области от 

05.04.2012 г. № 517; 

задание на разработку проектной до1<ументации по объекту 1<апитального строитель

ства «Многоэтажный жилой 1<омплекс со встроено-пристроенными помещениями, до-
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школьными образовательными учреждениями корпус No 14, корпус № 15 и гаражом по 

адресу: Московская область, г. /J.ытищи. мкр. 29 ул. Стрелковая (I и 11 этап строительства 

- корпус № 14)», утвержденное заказчиком в 2014 году. 

2. Иная представленная по усмотреншо заявителя информация об основаниях, 
исходных данных для проектирования - не предоставлялась. 

В. Описание рассмотренной документации (материалов) 
1. Описание результатов инженерных изысканий 
1.1 Сведения о выполненных видах инженерных изысю1н11й: 
Экспертиза результатов инженерно-экологических изысканий проведена при перво

начальном рассмотрении представленной документации на строительство объекта «Мно

гоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями, дошкольными 

образовательными учреждениями корпус № 14, корпус № 15 и гаражом» по адресу: Мос

ковская область, г. Мытищи, мкр. 29 ул. Стрелковая (I и ll этап строительства - корпус 

№ 14)» (положительное заключение Г АУ /J.O «Мособлгосэкспертиза» от 29.05.2015 г. 50-

1-4-0348-15) и в данном заключении не приводятся. 

2. Сведения о составе, объеме II методах выполнения инженерных изысканий 
2.1 Инженерно-геодезические изыскания выполнены в сентябре 2017 года. 

В качестве исходных пунктов для создания планово-высотной опорной геодезиче

ской сети были приняты 4 GРS-пункта, заложенные силами ООО «ГеоЗемСервис» с по

мощью спутникового GNSS-приемника Аспоvо GX9, координаты и высот'ы которых вы

числены в ООО «Геотехпроект». Планово - высотное съемочное обоснование выполня

лось методом проложения теодолитного хода и хода технического нивелирования, опира

ющихся на исходные пункты ОГС. Измерения выполнялись электронным 

тахеометром Sokkia SET 630R. 

Система координат - МСК-50, система высот - Балтийская. 

Площадь съёмки - 56,0 га. 

Топографический план составлен в масштабе 1 :500 с высотой сечения рельефа 0,5 м, 

с нанесенными надземными и подземными инженерными коммуникациями. 

Съемка подземных коммуникаций производилась по их выходам на поверхность и 

колодцам, с последующим согласованием правильности их нанесения с организациями, их 

эксплуатирующими. 

Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах от 151,28 до 163,60 м. 

2.2 Инженерно-геологические изыскания выполнены в ноябре 2017 года. 

В связи с корректировкой проектных решений корпуса 14, на площадке изысканий 

пробурено 3 скважины глубиной 24 1, выполнены испытания грунтов статическим зонди

рованием в 3 точках и испытания грунтов вертикальной статической нагрузкой штампом в 
2 точках, проведен комплекс лабораторных исследований физико-механических и корро

зионных свойств грунтов и хи шческого состава подземных вод. Также использованы ар
хивные материалы изысканий, выполненные ООО «НПЦ ОСНОВА» под данный корпус 

на площадке изысканий в 2014 году. 
По литолоrо-генетическим признакам на участке выделены инженерно-

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

характеристик грунтов: 
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Характерисп1ки грунтов 

№№ИГЭ Плотность 
Модуль Удельное 

Угол 

Геологический Наименование грунтов грунта 
деформации 

внутреннего 

р, г/см3 
сцеплен11е 

индекс 
Е, МПа С, кПа 

трения <р, 

град. 

pQIV 
Почвенно-растительный слоП. 

- - -
Мощность слоя О, 1-0,3 м 

НасыпноП грунт: неуплотнен-

ИГЭ-1 ный песчано-гл11нистый грунт, 
Расчетное сопрот11влен11е Ro = 100 кПа 

tQIV с включенич ,�и бытового 1\IY-
сора. Мощность слоя 0,2-2,9 1\1 

Песок пылеватый, средней 

плотности, водонасыщенный, с 

ИГЭ-2* тонкими прослоями супеси, 
1,96 22 4 30 

fgQl!tns ГЛ!IНИСТЫЙ. Мощность слоя 0,6-

1,8 м 

Песок пылеватый, плотный, 

ИГЭ-26* 
водонасыщенный, с тонкиыи 

fgQllms 
прослоями супеси, глинистый. 2,15 35 8 35 

Мощность слоя 0,9-5,2 м 

Песок 1елкий, средней плотно-

сти, средней степенн водона-

сыщения II водонасыщенный, с 

ИГЭ-3 прослоями суглинка туго пл а-
1,84/1,96 26 2 32 

fgQ!Ims сп1чного, с редкими включенн-

ями дресвы и гравия. Мощ-

ность слоя 0,7-7, 1 м 

Песок 1\1елкий, ПЛОТНЫ 11, сред-

ней степени водонасыщения и 

водонасы щенный, с прослоям и 

ИГЭ-36 суглинка тугопластичного, с 
1,93/2,03 32 5 36 

fgQllms peдKIIMII включениями дресвы 

и грав11я. Мощность слоя 0,9-

11,6 1\1 

Песок средней крупности, 

рыхлый, средней степенн во-

ИГЭ-4а 
донасыщения и водонасыщен-

fgQllms 
ный, с включениями дресвы 11 1,77/1,91 11 о 28 

гравия. Мощность слоя 0,8-3,2 

м 

Песок средней крупности, 

средней плотности, средней 

ИГЭ-4 
степени водонасыщен11я 11 во-

fgQII111s 
донасыщенныП, с включен11ями 1,86/1,97 28 1 33 

дресвы и гравия. Мощность 

слоя 0,4-4,8 м 

Песок средней круп1-юсп1, 

ИГЭ-46 
плотный, водонасыщенныП, с 

2,07 40 , 36 
fgQIIms 

включен11ями дресвы II гравня. .) 

Мощность слоя 0,8-6,5 м 

ИГЭ-5а Песок крупный, рыхлыП, водо- 1,90 15 о 29 
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fgQllms насыщенный, с TOHKIIMII про-

СЛОЯМII суглинка туrопласт11ч-

ноrо, с включен11я 111 rрав11я. 

Мощность слоя l ,0-2,0 м 

Песок крупный, средней плот-

НОСПI, водонасыщенный, с 

ИГЭ-5 
TOHKIIMl1 прослоями суrл11нка 

fgQll111s 
туrопластич ноrо, с включенн- 1,97 28 о 33 

ЯMII гравия. Мощность слоя 

0,6-2,8 м 

Суrл11нок туrопласп!'1ны i1, с 

ИГЭ-6 редк1ш11 включен11я�111 грав11я. 
2.01 19 24 16 

fgQll111s Мощность слоя 0,5-3, 1 �1 

Суrлшюк туrопласп1чныi1, с 

TOHKIIMII прослоями супес11 

ИГЭ-7 пластичной и песка, с включе-
2,14 22 30 24 

gQlld ннями дресвы и гравия. Мощ-

ность слоя 0,8-8, 9 �, 

Суrл11нок полутвердый, с тон-

КИJ\111 прослоями супесн пла-

ИГЭ-8 стичной и песка, с включен11я-
2, 17 25 41 26 

gQlld мн дресвы 11 rрав11я. Мощность 

слоя 0,2-8,9 м 

Песок 1'1елкиi1, плотныi\ с про-

ИГЭ-1 Об 
слоя 111 песка средней крупно-

К! 
сти, водонасыщенныi1. Мощ- 2, 17 34 5 29 

ность слоя 0,3-7,5 �1 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием надморенноrо и 

подморенного водоносных горизонтов, объединяющихся в единый надъюрский водонос

ный комплекс, вскрытый на глубине 2,4-6,2 м (абс.атм. 148,79-150,92 м). Воды безнапор

ные. Водовмещающими порода 1и комплекса являются среднечетвертичные флювиогля

циальные пески московского оледенения и нижнемеловые песчаные отложения, а также 

прослои песков во флювиогляциальных и моренных суглинках. Нижний водоупор не 

вскрыт. В водообильные периоды возможно повышение уровня подземных вод на 0,5-

1,0 м от зафиксированного на моi\,1ент изысканий. 

По оценке потенциальной подтопляемости территории площадка строительства оце

нивается как естественно подтопленная. 

Подземные воды неагрессивны к бетонам всех марок и железобетонным конструк

циям и среднеагрессивны к металлическим конструкциям при свободном доступе кисло

рода. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к уг 1еродистой и низколегиро

ванной стали - средняя. К бетонам и железобетонным конструкциям грунты неаrрессив

ны. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков и глин - 1, 1 О м; супесей 

и песков мелких и пылеватых - 1,34 м; песков средней крупности, крупных и гравелистых 

- 1,44 м. Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания: насыпные грунты (ИГЭ-1) -

среднепучинистые; пески мелкие (ИГЭ-3), (ИГЭ-Зб) и пески средней крупности (ИГЭ-4а) 
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(ИГЭ-4) (ИГЭ-4б) - практически непучинистые; суглинки тугопластичные (ИГЭ-6) -

среднепучинистые. 

Площадка изысканий расположена в пределах неопасной зоны для строительства в 

отношении развития карстово-суффозионных процессов. 

Категория сложности инженерно-геологических условий - II (средняя). 

3. Описание технической части проектной документащш 
Первоначально разработанный проект на строительство объекта капитального стро

ительства «Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями, 

дошкольными образовательными учреждениями корпус № 14, корпус № 15 и гаражом» по 

адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 29 ул. Стрелковая (I и II этап строительства 

- корпус № 14)» был рассмотрен ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» с выдачей положи

тельного заключения от 29.05.2015 г. 50-1-4-0348-15. 

В соответствии с заданием на корректировку проектной документации уточнен объ

ем II-ro этапа строительства, а также очередность ввода и количество этапов строитель

ства жилого дома корпуса № 14: 

1-й этап (расс.натриваетсл в ра.ш,·ах отделыюго договора): 

- секции NoNo 5-;-8 жилого дома корп. № 14 (со встроено-пристроенным ДОУ на 160 

мест и офисными помещениями); 

-РТП; 

- наружные инженерные сети от мест присоединения к источникам инженерного 

обеспечения до сеI<ций №№ 5-;-3 жилого дома I<орп. № 14 (со встроено-пристроенным 

ДОУ на 160 мест и офисными помещениями); 

- вынос существующих инженерных сетей элеI<троснабжения и водоснабжения; 

- благоустройство прилегающей территории с обеспечением подъезда пожарной 

техники; 

П-й этап: 

- секции №№ 2-;-4 жилого дома корп. No 14 (со встроенными офисными помещения

ми); 

- наружные инженерные сети от мест присоединения I< источникам инженерного 

обеспечения до секций №№ 2-;-4 жилого дома корп. № 14 (со встроенными помешениЯi'.,1и 

офисов на первом этаже); 

- благоустройство прилегающей территории с обеспечением подъезда пожарной 

техники; 

lll-й этап (расс.натривается в ра.-н,,·ах отдельного договора): 

- многоуровневый надземный гараж; 

- наружные инженерные сети от мест присоединения к источниI<ам инженерного 

обеспечения; 

- благоустройство прилегающей территории с обеспечением подъезда пожарной 

техниI<и. 

Кроме того: 

- уточнена ведомость отделки жилых и общественных помещений; 

- уточнены и откорректированы основные технические поI<азатели земельного 

участка и проектируемых блок-секций жилого дома № 14, а также количество гостевых 

1/мест II-ro этапа строительства; 

- предусмотрено разделение строительства объекта (Il-й этап) на этапы, предусr,.,1ат

ривающие сезонное выполнение работ по благоустройству и озеленению в объё 1е, доста

точном для выполнения работ по строительству и сдачи объекта в эксплуатацию: 

1 этап (зил111ий период) 
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строительство подъездных дорог к объекту с внутренними проездами; 

строительство пешеходных тротуаров; 

строительство открытых автостоянок; 

монтаж камней бортовых бордюрных; 

устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия; 

монтаж наружного освещения; 

2 этап (r1еп111ий период) 

устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проездов, подъездных дорог 

к объекту; 

установка, i\11алых архитектурных форм: стационарное спортивное оборудование, пе-

сочницы, скамьи, беседки, урны стационарные, контейнеры для мусора; 

устройство финишного слоя хозяйственных, игровых и спортивных площадок; 

нанесение дорожной разметки; 

озеленение территории. 

В составе представленных материалов имеется заверение генеральной проектной ор

ганизации, подписанное главным инженером проекта Удовиченко В.Е. о том, что проект

ная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка, градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами об 

использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том 

числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий. 

3.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 

Номер 
Обозначение На11менование 

тома 

Прое1стная до1,уi\1снтац11я, разработанная в 2017 году 

1 ТСД-08/11-2017/5937-ПЗ 
Пояснительная записка (включая исходно-разрешительную 

доку1'1ентацию) 

2 
ТСД-08/11-2017/5937-

ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного участка 

3 ТСД-08/ 1 1-2017/5937-АР Архитектурные решения 

4 ТСД-08/11-2017/5937-КР 
Конструктивные 11 объемно-планировочные решения 

ЖИЛОГО дома 

Сведения об инженерном оборудовании о сетях инженерно- техн11-

5 ческого обеспечения, перечень инженерно-техни11еск11х мероприя-

т11Г�, содержание технолог11ческих решениГ� 

ТСД-08/11-2017/5937-
Электроснабжение, электроосвещен11е, электрос11ловое оборудова-

5.1 
ИОСI 

ние, мол1-н1езащита, 

заземление, учет электроэнергии жилого дома 

5.2 
ТСД-08/11-2017/5937-

ИОС2 
С11сте,,1а водоснабжения 

5.3 
ТСД-08/11-2017/5937-

С11стема водоотведен11я 
ИОС3 

5.4.1 
ТСД-08/11-2017/5937- Отопление, вентиляция кондиuион11рование воздуха, тепловые сети, 

ИОС4.1 итп 

5.4.2 
ТСД-08/11-2017/5937-

ИОС4.2 
Тепломеханические решения ИТП. Тепловые сети 

5.4.3 
ТСД-08/ 1 1-2017 /593 7-

Автомап1зация 11нженерных систе1-1 
ИОС4.3 

ТСД-08/11-2017/5937-
Слаботочные системы телефон11заuн11, радиоф11каш1и, телевидения, 

5.5.1 
ИОС5.1 

до1'юфонной связ11, д11спетчер11заuн11 лифтов, с11сте,,1а «БезопасныГ� 

реп юн» 
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С11сте�1а авто�1ап1ческоП пожарной с11rнализаuии, оповещен11я и 

5.5.2 
ТСД-08/11-2017/5937- управления эвакуацией при пожаре, автоматизащ1я противодьшноП 

ИОС5.2 вентнляuии, управления лифтами и противопожарным водоснабже-

ние�1 

5.7 
ТСД-08/11-2017/5937-

Технологические решения 
ИОС7 

6 
ТСД-08/ 1 1-2017 /593 7-

Проект орrанизаuии стро1пельства 
пос 

8 
ТСД-08/11-2017/5937-

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
оос 

9 ТСД-08/11-2017/5937-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

10 
ТСД-08/11-2017/5937-

Меропр11яп1я по обеспече1-111ю доступа 11нватщов 
ОДИ 

Меропр1-1ял1я по обеспече1-111ю соблюден11я требованиП э1-1ерrет11че-

10.1 ТСД-08/ 1 1-2017/5937-ЭЭ 
скоп эффекпшносп1 и требованиП оснащенност11 здан11П, строен1111 11 

сооружений прибора�1и учета используемых энерrет11ческнх ресур-

сов 

12.1 
ТСД-08/11-2017/5937- Требования к обеспечению безопасной эксплуатаuии объектов ка-

ТБЭ п11талы-юrо строительства 

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капи-

12.2 
ТСД-08/11-2017/5937- тальному ремонту шогоквартирного дома, необходимых для обес-

НПКР печен11я безопасной эксплуатаuии такого дома, об объеме 11 о соста-

ве указанных работ 

В ходе проведения экспертизы: 
обращено внимание заказчика, что изменения и дополнения, выполненные в ходе 

проведения экспертизы, необходимо внести во все экземпляры проектной документации. 

3.2 Схема планировочной орган11зац1111 земельного учасп�а 

Жилой до.н .No 1 .:/ (II-й этап строите.11ьства) 

Решения по организации земельного участка приняты на основании: 
прое](та планирОВ](И и межевания территории, утвержденного постановлением Главы 

городского поселения Мытищи lытищинс](оrо муниципального района Московской об
ласти от 17.02.2011 r. № 209; 

ГПЗУ № RU 50501201-544, утвержденного постановлением Главы городского посе
ления Мытищи Мытищинского 1униципального района Московской области от 
05.04.2012 r. № 517. 

Проектными решения ш предусматривается строительство II-ro этапа (три 19-ти 
этажные блок-секции №№ 2, 3, 4 жилого дома корп. № 14 по СПОЗУ) и благоустройство 
территории. 

Расчетное ](Оличество жителей жилого дома II-ro этапа (из расчета 30 м2 общей 
площади ](Вартир на человека, в соответствии с заданием на прое](тирование и прое/(том 
планировки территории) - 436 человек. 

Подъезд к проектируемому жилому до11,1у предусмотрен по внутри](варта ьным про
ездам поэтапно. Конструкция дорожной одежды проездов и подъездов запрое](тирована из 
расчетной нагрузки от пожарных машин. 

На придомовой территории жилого дома объектов Il-ro этапа предусматривается 
размещение следующих площадок: для игр детей (S=252 м2

), отдыха взрослых (S=4 7 1\/), 
занятий физ](ультурой (S=94 м2). 

На площадках для игр детей II-ro этапа размещаются малые архите](турные формы. 
Также на отведенной территории размещаются площадки контейнеров для сбора му

сора и открытые гостевые автостоЯН](И для жителей II-ro этапа на 62 м/места, в т.ч. 
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1 О м/мест для стоянки персонала общественных помещений первых этажей (распо южены 

вне внутридворового пространства) и 3 м/м для стоянки МГН. 

В соответствии с утвержденным проекта I планировки и представленныl\111 сведени

ями в разделе: 

- общая площадь всех площадок (для игр детей, отдыха взрослых и занятия физкуль

турой) в микрорайоне составляет не менее 1 О%, от общей площади жилой зоны, что соот

ветствует п. 7.5 СП 42.13330.2011. Кроме того, дополнительные площадки для занятий 

физкультурой компенсируется расположенным в шаговой доступности от территории су

ществующим спортивным комплексом «Строитель» по ул. Силикатной д. 30 а; 

- машиноместа для постоянного хранения автотранспорта жителей предусмотрены в 

проектируемом надземном гараже на 1280 1/мест, расположенном в шаговой доступности 

(рассматривается в рамках отдельного договора в составе 3-ro этапа строительства), до 

завершения строительства надземного гаража проектируемого жилого комплекса, места 

для постоянного хранения автомобилей будут временно размещаться на свободных от за

стройки прилегающих территориях, принадлежащих застройщику, с последующей их 

ликвидацией при завершении строительства проектируемого надземного гаража; 

- жители проектируемой жилой застройки обеспечены проектируе 1ыl\1и и суще

ствующими объектами социального назначения - ДОУ, общеобразовательная школа, ле

чебные учреждения (поликлиника No 3, стоматология), предприятия торговли и обще

ственного питания, библиотека, отделение связи и объекты социально-бытового назначе

ния, количество мест и площадь которых рассчитаны исходя из расчетной численности 

населения проектируемого жилого комплекса. 

Кроме того, корректировкой проектной документации предусматривается разделе

ние строительства объекта на этапы, предус 1атривающие сезонное выполнение работ по 

благоустройству и озеленению в объёме, достаточном для выполнения работ по строи

тельству и сдачи объекта в эксплуатацию. 

Разработано обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объекту. 

Озеленение участка решено посадкой деревьев разных пород и кустарников, устрой

ством цветников, посевом газонов. 

Организация рельефа запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с уче

том нормального отвода атмосферных вод и оптимальной высотной привязки здания. От

вод атмосферных и талых вод с территории осуществляется через дождеприемники с ре

шетками по проектируемой внутриплощадочной сети дождевой кана 1изации в проектиру

емую внеплощадочную сеть бытовой канализации и далее в существующий дождевой 

коллектор, с врезкой в проектируемый колодец. 

3.3 Архите1пурные решения 

Жилой до.н № 14 (11-й этап строительства): 

блок-секция № 4 (рядовая) - 19-ти этажная, раз 1ерами в осях 19,бОх 15,02 м, с подва

лом и офисными помещениями на первом этаже; 

блок-секция № 3 (рядовая) - 19-ти этажная, размерами в осях 19.бОх 15,02 м, с подва

лом и офисными по ,,ещениями на первоl\l этаже; 

блок-секция № 2 (торцевая) - 19-ти этажная, размера.111 в осях 26,бОх 15,02 м, с под

валом и офисными помещениями на первом этаже. 

За относительную от 1етку О.ООО принят уровень чистого пола первого этажа блок

секций №№ 2, 3. 4 жилого дома. что соотпетствует абсолютной ОТl\1етке 156,70 1. 

Высота: 

этажей: подвала -2,75 м (от по ia до потолка); !-го -4,59 1\1; типового - 3,0 м; 
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здания от отметки 0,000 до верха строительных конструкций - 61,64 м. 

В подвале размещены по;,.,1ещения кладовых, а также помещения инженерно

технического назначения. 

На первом этаже каждой секции жилого дш,,1а размещены: входные группы в жилую 

часть с лифтовыми холлами, кладовая уборочного инвентаря, помещение вахтера с са

нузлом, помещения инженерно-технического назначения. На входах в жилую часть 

предусмотрено устройство тамбуров. 

Кроме того, на первом этаже в секции No№ 2, 3, 4 расположены помещения обще

ственного назначения (офисы. с отдельными входами от жи юй части). 

На кровле здания размещаются вентиляционные шахты. машинные помещения лиф-

тов с лестничными блоками. 

Электрощитовые расположены не смежно с жи 1ыми помещениями. 

Каждая квартира имеет остекленную лоджию или балкон. 

Связь между этажами в каждой секции осуществляется с помощью лестничной 

клетки, одного лифта грузоподъемностью 1 ООО кг (с возможностью транспортировки по

жарных подразделений) и одного лифта грузоподъемностью 400 кг. 

Мусороудаление - посредством сбора затаренного в пластиковые мешки ,1усора в 

контейнеры, раз ,1ещаемые на открытых площадках придомовой территории с последую

щим вывозом специализированным транспортом, в соответствии со сведениями, пред

ставленными в разделе и в пись 1е администрации городского округа Мытищи Москов

ской области от 06.02.2018 г. № И-9553-УД. 

3.4 Конструкпшные II объеi\шо-планпровочные решения 

Жилой до.н № 1-1 (11-й этап строительства) 

Уровень ответственности - нормальный. 

Конструктивная схема - перекрестно-стеновая. Устойчивость здания обеспечивается 

внутренними, наружными продольньши и поперечными стенами из сборных железобе

тонных панелей. 

Железобетонные конструкции выполнены из бетона класса В22,5, марок W6, F5O. 

Расчет несущих конструкций выполнен с применением программного комплекса 

«Мономах-САПР 2013» (сертификат соответствия № RA.RU.AБ86юHO1OO3, срок дей

ствия с 10.04.2017 по 09.04.2019). 

С учетом на ичия в основании сжимае юй толще слабых грунтов для снижения ста

билизированной осадки, проектом предусмотрено усиление основания насыпи путем пре

образования свойств грунтов с ПОi\ЮЩЫО отсыпки с уплотнениеi\1 щебеночных армирую

щих элементов (далее ЩАЭ), выполняемых из щебня фракции 5-20 мм с маркой по проч

ности 1000 (ГОСТ 8267-93). 

В проекте приняты щебеночные сваи 0600 мм по сетке 1,5х 1,5 м, длиной 9,0 i\l. По
сле устройства ЩАЭ выполняется плитный ростверк толщиной 500 мм из щебня фракции 
40-70 мм с маркой по прочности 1 ООО (ГОСТ 8267-93). 

После выполнения работ по устройству п итного ростверка до проектной отметки, 

выполняются работы по устройству монолитной железобетонной фундаментной плиты 

толщиной 900 мм по подготовке из бетона к асса В 7,5 толщиной 100 мм. Давление под 
подошвой фундамента (расчетное) - 34,8 т/м2. Расчетное сопротивление грунта основания 
- 64,4 т/м2. Расчетная осадка здания с учетом усиления основания (ЩАЭ) - 8,2 см, при 
предельно допусти ,юй осадке - 12 с 1. Отметка низа фундаментов, включая бетонную 

подготовку«- 4,080 м». 

Гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом - оклеечная, два слоя. 
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По периметру жилого дома предусмотрена систеi\�а пристенного дренажа с примене

нием дрен из щебня, l(рупнозернистоrо песl(а и перфорированных водоотводных труб. 

!{онструю1ии подзе.ююй час11111 

Наружные стены подвала - монолитные железобетонные толщиной 200 мм, с утеп

лителем экструдированного пенополистирола толщиной 100 11м (л=О,035 Вт/i\1°С) и за

щитной стенкой из плоСl(ИХ хризотил цементных листов толщиной 1 О мм. 

Внутренние стены, лифтовых шахт и лестничных клетоl( подвала - сборные моно-

литные железобетонные толщиной 200 мм и 160 1м. 

ПереrорОДl(И - кладl(а из rазосиликатных блоl(ОВ толщиной 100 мм. 

Перекрытия подвала - монолитная железобетонная плита толщиной 170 мм. 

Конструюгии надземной части 

Наружные стены выше отметки земли 3-х типов: 

I -й тип (несущие) - сборные железобетонные наружные панели толщиной 120 мм с 

утеплителем из ,1инераловатных плит (?1,=0,045 Вт/м0С) толщиной 150 мм и облицовкой 

керамоrранитными плитами по систе 1е вентилируемого фасада; 

П-й тип (несущие) - сборные железобетонные наружные панели толщиной 160 м 1 с 

утеплителе I из минераловатных плит (л.=0,045 Вт/м0С) то 1щиной 150 мм и облицовкой 

керамогранитными плитами по системе вентилируемого фасада; 

III -й тип (несущие) - сборные железобетонные наружные панели толщиной 200 мм с 

утеплителем из минераловатных плит (?1,=0.045 Вт/ 1 °С) толщиной 150 мм и облицовкой 

керамоrранитными плитами по систе ,1е вентилируемого фасада. 

На балконах и лоджиях, в том числе на переходных лоджиях облицовка стен выпол

няется по системе «мокрого фасада». 

Внутренние стены, лифтовых шахт и лестничных клеток - сборные монолитные же-

лезобетонные толщиной 200 мм и 160 мм. 

Переl(рытия - монолитные железобетонные плиты толщиной 170 мм. 

Перегородки - кладка из rазосиликатных блоков толщиной 100. ,1м. 

Покрытие - монолитная железобетонная плита толщиной 170 мм (л= 2,04 Вт/ ,1
°С), 

цементно-песчаная cпt)J(l(a толщиной 50 мм, керамзитовый гравий толщиной 90 мм, с 

утеплителем экструдированного пенополистирола толщиной 150 ,1м (л.=0,035 Вт/м0С). 

Кровля плоская, с внутренним организованным водостоко 1, l(ровельное покрытие -

из 2-х слоев Унифлекса ВЕНТ ЭКВ. ВЕНТ ЭПВ. 

Оl(на - двухкамерный стеклопакет в переп 1етах из ПВХ по ГОСТ 30674-99. 

Двери: наружные - металлические утепленные индивидуального изготовления: там

бурные - деревянные по ГОСТ 24698-81; внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88. 

Внутренняя отделка: 

поэтажную проектную гидроизоляцию всех « 1окрых» помещений и дополнитель

ную шумоизоляцию помещений первого этажа над техническими помещения 111 (электро

щитовые, ИТП), а также трассировку межкомнатных перегородок в один блоl( выполняет 

заказчик; 

возведение межкомнатных перегородок, внутреннюю отде 1ку по 1ещений и разводку 

внутренних инженерных коммуникаций по квартирам (за исключение 1 i\IОнтажа системы 

отопления и установки автономных дымовых пожарных извещателей) выполняют соб

ственники квартир; 

внутренняя отде ка производится в местах общего пользования (лестницы. 1ифто
вые холлы, общие коридоры), 13 поi\1ещениях инженерно-технического назначения (пент

каналы, l(Оммуниl(ационные и IИфтовые шахты); 
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внутреннюю отделку помещений под размещение помещений общественного назна

чения (устройство подготовки под полы, отделку полов и стен, установка дверей осу

ществляет арендатор или собственник данных помещений). 

Наружная отделка - в соответствии с цветовым решением фасадов. 

3.5 Сведения об инженерном оборудован1111, о сеп1х 11нженерно-тех1111чес1�ого 

обеспечения, перечень 11нженерно-тсхн11чесю1х меропршпнй, содержание технологн

ческнх решений 

3.5.1 Система водоснабжения - в соответствии с техническими ус овия 1и от 

02.07.2014 г. № 61, выданными ОАО «Водоканал-Мытищи» г. Мытищи с разрешенным 

объемом водоснабжения: на жилые корпуса №№ 14, 15 - 851,34 1113/сут; гараж -

14,82 м3/сут (представлено письмо о прод 1ении технических условий от 24.07.2017 г. 

№ 1536 ОАО «Водоканал-Мытищи» до 02.07.2018 г.) и положительным заключениеN1 

ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-4-0348-15 от 29.05.2015 г. 

Корректировкой предусматривается: уточнение объемов водопотребления П-го эта

па строительства корпуса № 14 (секции 2, 3, 4), уточнение требуемых напоров для систем 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, а также проектных решений 

по системе внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения в связи с изменением 

этажности и технико-экономических показателей. 

Хозяйс111ве11110-питьевое и п1ю111иво110JIсар11ое водос11аб:ж:е11ие :JIси.чого до.на поз. 

№ 14 - от существующей наружной кольцевой сети хозяйственно-питьевого и противо

пожарного водоснабжения низкого давления Д400 мм. 

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода принята двухзонная, тупиковая: I зона ( 1-

1 О этажи); 11 зона ( 11-19 этажи). 

Таблица требуемых напоров: 
Хозяi1ствен110-п1пьевые нужды с уче-

Наименование потребителя 
том ГВС, Проп1вопожарные нужды. 
м вод. ст. м вод. ст. 

1-ая зона 2-ая зона 

Жилой доы №.14 
54,41 81,29 79,89 

(секц1111 2, 3, 4) 

Система водоотведения - в соответствии с техническими условиями от 

02.07.2014 г. № 61, выданными ОАО «Водоканал-Мытищи» г. Мытищи с разрешенны 1 

объемом водоотведения: на жилые корпуса №№ 14, 15 - 851,34 м3/сут; гараж -

14,82 м3/сут (представлено пись 10 о продлении технических условий от 24.07.2017 г. 
№ 1536 ОАО «Водоканал-Мытищи» до 02.07.2018 г.) и положите 1ьным заключением 

ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-4-0348-15 от 29.05.2015 г. 

Корректировкой предусматривается: уточнение объемов водоотведения 11-го этапа 

строительства Корпуса N� 14 (секции 2, 3, 4) в связи с из 1енением этажности и технико

экономических показателей. 

Объе 1ы водопотребления и водоотведения: 

Наименование потреб1пеля Водопотребление, м¼сут Водоотведение, м3/сут 

Жилой дом №. 14 
108,39 108,39 

(секш111 2, 3, 4) 

Остальные проектные решения по наружным и внутренним сетям водоснабжения, 

канализации, водостока и дренажу, а также пожаротушению без изменений. 

3.5.2 Тепловые сетн, отопление, вент11ляцш1 (в части корректировки) 

Корректировкой проектной доку111ентации предусматривается уточнение (уменьше-
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ние) расчетных расходов тепловой энергии с связи с уменьшением блок-секций с 4-х до 3-

х и снижением этажности с 25 до 19 , устройства ИТП в подвале секции № 3 с организа

цией ввода от ранее запроектированной тепловой сети, привязка ранее разработанного 

решения по размещению 2-х по!\1ещений под ИТП в секции №3 к новому проекту, изме

нение системы отопления на однозонную, переподбор принятого ранее оборудования. 

Остальные проектные решения по отоплению, вентиляции и противоды ,1ной венти

ляции остаются без из 1енений и в данном заключении не рассматриваются. 

Теплоснабжение - от существующей котельной «Стройперлит» по адресу: ул. Си

ликатная, д. 36 в соответствии с техническими условиями от 10.09.2014 r. № 778-14, вы

данными ОАО «Мытищинская теплосеть», продлённьши до l 0.09.2018. 

Разрешённый ма�<симу!\t теплопотребления - l 1,637 Гкал/час. 

Температурный график сети - 1 15-70°С. 

Точка подключения - существующая тепловая камера у ж/д № 39Д на магистраль

ных тепловых сетях 2Ду 300. 

Двухтрубные тепловые сети (2Ду 133х6.О) к секции № 3 прокладываются подзем но 

бесканально (в !\Юнолитном непроходном кана е - под автодорога 1и) из стальных элек

тросварных труб в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006 с системой ОДК влажности, про

тяженность - 44,6 м. 

Ввод тепловых сетей предусматривается в ИТП-2 (расположенный в подвале секции 

№ 3) с установкой: узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя, пластинчатых тепло

обменников, насосного оборудования, расширительных баков, запорно-реrулирующей 

арматуры, КИПиА. 

Присоединение систем отопления. венти яции к тепловым сетя ,1 - по независи!\!ОЙ 

схеме через пластинчатые теплообi\1енники, с11стемы горячего водоснабжения - по сме

шанной двухступенчатой схеме, через теп ообменники. 

Параметры теплоносителя после ИТП: 

на систему отопления - 90-70°С; 

на систему вентиляции - 95-70°С; 

на систему ГВС - 60°С. 

Уточнённые расходы теп ювой энерп1и: 

Нанменова�ше потреб1пелеi1 
Расчётные тепловые поток11, Гкал/час 

отоплен11е вентиляц11я 

Жилая часть 0,494 -

Нежилая часть 0,019 0,014 

Итого: 0,513 0,014 

Общий расход тепловой энергии составляет - 0,936 Гкал/час. 

Отоплен пе 

гвс 

0,409 

0,409 

Итого 

0,903 

0,033 

0,936 

:Jtсилых по.11еще1mй - двухтрубными однозонными горизонтальными системами с по

квартирной разводкой от главного стояка. Поквартирный учёт тепла предусмотрен с по

мощью установки на ответвлениях в шкафах узлов поквартирного учёта. Поэтажная раз

водка предусматривается в конструкции пола трубами из сшитого полиэтилена; 

лес11111ич1юй 1,·.'1е1111ш - однотрубными самостоятелы-1ы1\1и стояками от магистральных 

трубопроводов: 

офис11ых по.11е111е11ш1 rоризонтальньши двухтрубны 1и самостоятельны\1и 

система ,ш с прокладкой разводящих магистралей в конструкции пола !-го этажа. 

В качестве отопительных приборов приняты радиаторы с автоматическими терморе

гуляторами (по п. 6.4.9 СП 60.13330.2012). 
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3.5.3 Эле1проснаб;кен11е рассмотрено ранее Г АУ МО «Мособлгосэкспертиза» с вы

дачей положительных заключений от 16.10.2012 r. № 50-1-4-1542-12, от 25.03.2015 г. 

№ 50-1-2-0146-15 и от 29.05.2015 г. N� 50-1-4-0348-15. 

Корректировкой проектной документации предусматривается уточнение электриче

ских нагрузок и схемы электроснабжения 0,4 кВ, в связи с изменением объемно

планировочных решений по ll этапу строительства и получением новых технических 

условий. 
Электроснабжение предусматривается выполнить в соответствии с требованиями 

технических условий от 15.07.2016 г. № 1600708/Р/1/ЦА, выданных АО «Мособлэнерrо» 

на присоединение 1656,3 кВт максима 1ьной мощности, от проектируемой трансформа

торной подстанции ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами установленной мощностью 

2х1600 кВА. 
Договор об осуществлении технологического присоединения от 15.07.2016 г. 

№ 1600708/ЦА, заключенный между АО «Мособлэнерго» и ООО «Мытищинская строи

тельная компания», в материалах проекта имеется. 

Корректировка проектных решений по строительству сетей э ектроснабжения I О кВ, 
включая ТП-10/0,4 кВ, и сетей 0,4 кВ с ГРЩ расСJ1,,1атриваются в составе 1-го этапа строи

тельства, в соответствии с гарантийным письмом от 20.02.2018 г. № ТСД-31 ООО «Тех
ноСтройДевелопмент». 

Расчетная нагрузка потребите ,ей 11 этапа строитеm,ства определена в соответствии с 
СП 256.1325800.2016, приведена к шинам РУ-0,4 кВ ТП и составляет 

413,73 кВт/435,51 кВА, в том числе: 
- жилая часть, лифты - 370,53 кВт; 
- нежилая часть - 3 7 ,62 кВт; 
- ИТП - 5,58 кВт. 
Распределение электроэнергии осуществляется от ГРЩ-0,4 кВ, проектируемого в 

составе сетей 1-го этапа строительства, по взаиморезервируемым кабельным линиям рас
четных длин и сечений, прокладывае 1ым до вводно-распределительных устройств потре
бителя: 

Наи,,1енован11е 
Расчетная 

Марка и сечен11е Источн11к 

потребителя 
ыощность, 

кабеля 
Длина, м 

кВт 
п11тан11я 

УВР-2 (секu. 2) 190,7 
BBГнr(A)-LS-

100, каждая 
5( 1 х240)-1 

УВР-3 (секu. 3) 148,5 
В В Гнr(A)-LS-

70, каждая 
ГРЩ-0.➔ 

5( 1 х 150)-1 кВ 

УВР-4 (секu. 4) 148,5 
В В Гнг(А)-LS-

55, каждая 
5(1х150)-1 

Основными потребителями являются токоприемники жилой части, технологическое 
оборудование нежилых помещений, инженерное оборудование, электроосвещение. 

Проектом предусмотрено наружное освещение прилегающей территории, в соответ
ствии с технически 1 заданием от 25.11.2014 г. № 19ПТО ОАО «Мытищинская электросе
тевая компания», от ближайшей существующей опоры ТП-448 сети наружного освещения 
светильниками наружного освещения со светодиодными источниками света на опорах ти
па ОС-0,4-9,0. 

Категория надежности электроснабжения - II. 
Аппаратура охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения, противопо

жарные и противодымные устройства, оборудование систем связи, щиты автоматики, ог
незадерживающие клапаны, аварийное освещение, огни светового ограждения, лифты, 
УКТВ, ОЗР, ИТП, подсветка пожарных гидрантов и нof\lepa до�,а отнесены к электропри-
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емникам I категории надежности электроснабжения и запитываются через устройства 

АВР. 

Распределительные и групповые сети выполняются в соответствии с требованиями 

ПУЗ и действующих нормативных доку!'l•1ентов. 

Нормируе 1ая освещенность помещений принята СП 52.13330.2011 и обеспечивается 

светильникаr-.ш, выбранными с учетом среды и назначения помещений. 

Проектом предусматривается рабочее и аварийное (безопасности и эвакуации) 

освещение. 

Тип системы заземления, принятый проектом - TN-C-S, выполнен в соответствии с 

требованиями главы 1.7 ПУЗ. 

Защиту здания от прямых ударов молний предусматривается выполнить в соответ

ствии с СО-153 .34.21.122-87 по Ш уровню. 

Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии, энергоэффек

тивному использованию применяе юго оборудования и поквартирно 1у учету. 

3.5.4 Сети свнзи II сигнализацни 

Проектной документацией предусмотрено оснащение секций №№ 2, 3 и 4 жилого 

дома № 14: сетями телефонной связи общего пользования, системой радиовеща

ния, системой коллективного приема телевидения; системой аудиодомофонной свя

зи; системой видеонаблюдения, включаемой в систему «Безопасный регион»; системой 

двухсторонней связи, обеспечивающей связь зон безопасности для МГН с помещением 

постоянного дежурного персонала; аппаратно-проrра 1мны 1и средствами автоматизации 

и диспетчеризации. 

Включение проектируемой системы видеонаблюдения в существующую систему 

будет выполнено отдельным проектом оператором связи. 

Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности секции 

№№ 2, 3 и 4 оборудуются: 

автономными дымовыми пожарными извещателями (жилые комнаты и кухни квар

тир); адресной автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с оснащение 1 

помещений дымовыми и ручными пожарными извещателями. Вывод сигналов тревоги 

предусмотрен на АРМ «Орион Про», размещаемый в помещении вахтера (секция 5) кор

пуса № 14 с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. АУПС обеспечивает ав

томатическое включение систем противопожарной защиты. 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с оснащение 1 

секций звуковы.ш оповещателями и световыми указателями «Выход». 

Остальные проектные решения выполняются в соответствии с положительным за

ключением ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 29.05.2015 г. № 50-1-4-0348-15 и коррек

тировке не подлежат. 

3.5.5. Технолоr11чес1ше решения 

На первом этаже проектируемого дома в секциях №№ 2, 3, 4 предусмотрены поме

щения офисного назначения, предназначенные для продажи и сдачи в аренду с целью ис

пользования по технологиям без выделения вредных физических, химических и биологи

ческих факторов, влияющих на здоровье людей и внешнюю среду, а также без доставки и 

вывоза товаров. 

Режим работы - с 9.00 ч. до 18.00 ч. по рабочим дням. 

Общее число работающих в офисах - 31 человек. 
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3.6 Мероприятии по орган11заци11 строительства 

Проект организации строительства содержит: методы производства основных видов 

работ; указания о методах осуществления инструментального контроля за качеством воз

ведения здания и сооружения; обоснование потребности строительства в электрической 

энергии, воде и прочих ресурсах; обоснование потребности во временных зданиях и со

оружениях; основные указания по технике безопасности и противопожарным мероприя

тиям; общие указания по производству работ в зимнее время; условия сохранения окру

жающей среды; перечень видов строительных и монтажных работ; мероприятия по утили

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

механизмах; потребности в средстпах транспорта; обоснопание принятой продолжитель

ности строительства; основные конструктивные решения: календарный план строитель

ства; стройгенплан; схему организации дорожного движения на период произподства ра

бот. 

Общий срок строительства составляет 36,0 мес., в т.ч. подготовительный период 

3,0 мес. 

3.7 Перечень меропрнптий по охране окружающей среды 

Природоохра1111ые огрс111иче1-1ия - отсутствуют. 

В период строительства и эксплуатации объекта воздействие на атмосферный воздух 

в пределах установленных нормативов. 

Подключение проектируемого объекта к центральны 1 сетя/1.,r водоснабжения и кана

лизации исключает истощение и загрязнение поверхностных и подземных вод. 

Почвенный покров участка i\•1естами нарушен и представлен насыпным грунтом. 

Срезанный почвенно-растительный грунт сохраняется и после строительства использует

ся для озеленения. 

Обращение с отходами во время строительства и эксплуатации объекта осуществля

ется в соответствии с требованиями экологической безопасности. 

Мероприятия по соблюдению сш1и111ар110-эпиде.11иологичес1,·их требовапий 

Оценка проектируемого жилого дома проведена в части корректировки: строитель

ство секций №№ 2, 3, 4 с нежилыми помещениями на первом этаже с организацией при

домовых площадок. 

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

дыха взрослых, занятий спортом, гостевые автостоянки, хозяйственная площадка. По 

внутридворовым проездам придомовой территории не предусматривается транзитного 

движения транспорта, в соответствии с п. 2.5 СанПиН 2.1.2.2645-1 О. 

Размещение нормируемых территорий, фасадоп жилых домов с окнами выполнено с 

соблюдением санитарных разрывов от автостоянок, проездов к ним, в соответствии с тре
бованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изм. №№ 1-4). 

Площадки для сбора, временного хранения бытовых отходов и мусора расположены 
на расстоянии до жилого дома и придомовых площадок не 1енее 20 м и не более 100 мет

ров, после корректировки проектных решений, в соответствии с требованиями СанПиН 

42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-1 О. 

В составе проектируе 1ых секций предусмотрены встроенные помещения обще
ственного назначения: офисные помещения. 

Помещения общественного назначения (офисы), расположенные на первом этаже, 
имеют входы-выходы, изолированные от жилой части здания, в соответствии с п. 3.3, 
п. 3.6 СанПиН 2.1.2.2645-1 О. 

Общее число работающих п офисах - 3 1 че ювек. 
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Площадь помещений, размещение рабочих мест, оснащенных ПЭВМ во всех офисах 

соответствует требованияi\11 СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03 (с изменениями на 03.09. 201 О г.). 

Офисные помещения, где предусмотрена работа с ПЭВМ имеют боковое естествен

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

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

ственного освещения проектными решениями не предусмотрено. В помещении офисов 

выделены зоны для организации рабочих мест, обеспеченные естественнь11,,1 освещением. 

Согласно представленным расчетам и выводам значения коэффициента естественно

го освещения в нормируе 1ых помещениях (офисах) соответствуют требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Для работников офисов предусмотрены санитарно-бытовые помещения, комната 

уборочного инвентаря с подводкой водоснабжения и канализации. Питание сотрудников 

офисов предусматривается в расположенных рядом объектах общественного питания. 

Применение люминесцентных ла!\tП в офисных помещениях проектом не предусмот

рено. 

Электрощитовые, машинные отделения и шахты лифтов не размещаются над, под и 

смежно по отношению к жилым комнатам, в соответствии с требованиями п. 3.11 СанПиН 

2.1.2.2645-1 О. 

Размещение ИТП в подвальном этаже предусмотрено при условии обеспечения в 

по 1ещениях с постоянным нахождением людей (офисах) нормативных уровней шума и 

вибрации в соответствии с требованиями п. 4.15 СП 118.13330.2012. Проектом преду

смотрены архитектурно-строительные мероприятия по шума-, виброизоляции по 1ещений 

и оборудования, генерирующего шум и вибрацию, обоснованные расчетами. 

В каждой секции на первом этаже предусмотрено раз ,1ещение кладовой для хране

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

2.1.2.2645-1 О. 

Ванные комнаты и туалеты не располагаются непосредственно над жи 1ы 1и комна

тами и кухнями, в соответствии с требованиями п. 3.8 СанПиН 2.1.2.2645-1 О. 

Крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартир

ным стена 1 и перегородка 1, ограждающих жилые комнаты, не осуществляется. 

Мусоропровод с мусороприемной камерой не предус ютрены и согласованы адми

нистрацией г. о. Мытищи Московской области от 06.02.2018 г. № И-9553-УД. 

Помещение 1усороприемной камеры оборудовано под кладовую уличного инвента

ря. 

Ориентация окон по 1ещений жилого назначения обеспечивает выполнение режима 

инсоляции во всех квартирах проектируемого жилого дома. 

Представлены расчеты и выводы по инсоляции жилых и общественных помещений 

проектируемых до юв, нормируемых территорий, естественного освещения (КЕО), вы

полненные ОАО «Гражданпроект». 

В соответствии с представленными расчетами и вывода!\1и: 

- продолжительность непрерывной инсоляции в жилых помещениях не 1енее 2-х ча

сов обеспечена на всех этажах в одной комнате 1-3 -коNшатных квартир, в соответствии с 

требования 111 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изм.); 

- проектируемые корпуса жи юго до!\1а не окажут влияние на инсоляuионный режим 

квартир рядом расположенной застройки, нормируемых территорий и относительно друг 

друга; 

- продолжительность инсоляции проектируемых детских и спортивных придомовых 

площадок составит не менее 2,5 часов на 50% их площади, что соответствуют требовани

ям п.5.1.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; 
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- значения коэффициента естественного освещения в нормируемых помещениях 

(жилые комнаты, кухни) соответствуют требованиям СанПиI-I 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

3.8 Меропр11ят11я по обеспеченшо пожарной безопасностн 

Схема планировочной организации земельного участка выполнена в соответствии 

с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регла ,1ент о требованиях пожарной безопасности» (да ее - Феде

ральный закон № 123-ФЗ) и СП 4.13130.2013. 

Противопожарные расстояния от здания до других зданий и сооружений преду

сматриваются не менее 6 1. 

Противопожарные расстояния от наружных стен жилого дома до открытых авто

стоянок предус 1атривается не J\Ieнee 1 Ом. 

К зданию предусмотрен проезд для пожарных авто юбилей с двух продольных сто

рон шириной не менее 6 м на расстоянии 8 - 1 Ом от наружных стен. 

Конструкция дорожной одежды проездов и подъездов запроектирована из расчетной 

нагрузки от пожарных машин. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет не 1енее 30 л/с и предусматри

вается от пожарных гидрантов, расположенных на ко ьцевой водопроводной сети на рас

стоянии не далее 200 м от наружных стен здания. 

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

щие указатели (объемные со светильника 1 или плоские, выполненные с использованием 

светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и со нечной 

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

Степень огнестойкости з щню, - !. 

Класс конструктивной пожарной опасности - СО. 

Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.3 с помещениями классов 

функциональной пожарной опасности Ф4.3, Ф 5.2. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышает 2 500 м2
. 

Площадь квартир на этаже секции не превышает 500 1\112
. 

Высота здания от отметки поверхности проезда для пожарных машин до нижней 

границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего жилого этажа не пре
вышает 75 м. 

Предусматривается разделение подвала на секции противопожарными перегородка
ми !-го типа с заполнением проемов противопожарными дверями 11-го типа. В каждой 

секции подвального этажа предусматриваются окна размерами не 1енее О,9х 1,2 м с при

ямками для подачи огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помо

щью дымососа. 

Предусматривается устройство хозяйственных кладовых в подвальном этаже здания, 
при этом кладовые выделяются в блоки площадью не более 200 м2

. Перегородки между 

блоками кладовых предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 45. Вход в блоки 

кладовых предус 1атривается через противопожарные двери 11-го типа в дымогазонепро
ницаемом исполнении с минимальным удельным сопротивлением дымогазопроницанию 
не менее 1,96· 105 м3/кг. 

Хранение взрывоопасных веществ и материалов, легковоспламеняющихся и горю

чих жидкостей, масел, баллонов с горючими газами, баллонов под давлением, автомо
бильных (мотоциклетных) шин (покрышек) в хозяйственных кладовых не предусматрива
ется. 

Помещения электрощитовых выделяются противопожарными перегородками 1-го 
типа и противопожарными перекрытиями II-ro типа. 
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Эвакуационные выходы из подвального этажа располагаются не реже чем через 

100 м и  не сообщаются с лестничны!'lш клетками жилой части здания. 

В здании размещение встроенных общественных помещений предусматривается в 

соответствии с требованияыи п. 5.2.8 СП 4.13130.2013, п.п. 4.1 О, 4.11 СП 54.13330.2011. 

Нежилые помещения общественного назначения выделяются противопожарными 

стенами и противопожарными перекрытиями П-го типа без проёмов и обеспечиваются 

самостоятельными эвакуационными выходами, обособленными от жилой части. Преду

сматривается устройство одного эвакуационного выхода из помещений учреждений об

щественного назначения, размещаемых на первом этаже здания, при общей площади не 

более 300 м2 и числе работающих 11е более 15 че . 

Для деления на секции предус �атриваются противопожарные стены 11-го типа, а 

стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, имеют 

предел огнестойкости не менее Е1 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки 

имеют предел огнестойкости не менее El 30 и класс пожарной опасности КО. 

Междуэтажные перекрытия примыкают к г ухи!'l1 участкам наружных стен без зазо

ров. Наружные стены в местах при 1ыка�-111я перекрытий имеют междуэтажные пояса вы

сотой не менее 1,2 м с пределом огнестойкости не менее EI 60. 

Ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахты, отвечают требова

ниям, предъявляемым к противопожарным преграда 1. 

Для эвакуации юдей с жилых этажей запроектирована лестничная клетка типа Н 1 с 

выходом непосредственно наружу. Двери лестничных клеток предусматриваются с 

устройства 1и для самозакрывания. 

Лестничные клетки типа Н I и!'l1еют на каждом этаже (включая первый) окна, от

крывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств. Устройства для от

крывания окон расположены не выше 1,7 1 от уровня площадки лестничной клетки или 

пола этажа. 

Незады шяемость переходов через воздушную зону, ведущих к незады:--1Ляемой 

лестничной клетке типа Н 1, обеспечивается конструктивными и объемно-планировочным 

решения 1и. Ширина простенка :--1ежду двер11ыми проёшши воздушной зоны лестничной 

клетки типа Н 1 и б 1ю1<айшим окном жилого помещения составляет не менее 2 м. Ширина 
переходного балкона (лоджии) состав яет не менее 1,2 ,1, высота ограждения - не менее 
1,2 '1. 

На пути от квартиры до лестничной клетки типа Н 1 предусматривается устройство 
двух (не считая дверей из квартиры) последовательно расположенных самозакрывающих
ся дверей. 

Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей, расположенных в 
лестничных клетках, предусматривается не 1енее ширины любого эвакуационного выхода 
(двери) на нее, но, не менее 1,05 м. Максимальный уклон маршей составляет 1: 1,75, зазор 

между маршами - не менее 75 мм. 

Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного входа 
имеет аварийный выход. В качестве аварийных выходов используются выходы, ведущие 
на лоджии (балконы) с глухим простенком не менее 1,2 м от торца лоджии до оконного 

проёма (остеклённой двери). 

Наибольшее расстояние от дверей квартир до лестничной клетки не превышает 25 м. 
В каждой жилой секции предусматривается устройство пассажирского лифта, име

ющего режим работы «перевозка пожарных подразделений» (далее - лифт пожарных), со
ответствующего требованиям ГОСТ Р 53296-2009. 

На жилых этажах в лифтовых холлах лифта для пожарных (со второго этажа и выше) 
запроектированы зоны безопасности для маломобильных групп населения (далее - !IГН), 
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выделенных противопожарными стена1'!и и перекрытиями с предела I огнестойкости не 

менее REI 60 с заполнением проеi\!013 противопожарны 1и дверями 1 -го типа в ды. югазо

непроницаемом исполнении. Двери шахт лифтов предусматриваются противопожарными 

1-го типа. 

Каждая зона безопасности оснащается селекторной связью или другим устройством 

визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (по

ста охраны). 
Ширина внеквартирных коридоров предусмотрена не i\1енее 1,5 1. 

Ширина общих коридоров общественной части предус ютрена не менее 1,2 м (в ме

стах пребывания МГН группы М4 - не менее 1,5 м). Наибольшее расстояние от наиболее 

удалённых помещений до ближайшего эвакуационного выхода не превышает нор ,�атив

ных значений. 

Внутренняя отделка помещений и применение материалов на путях эвакуации соот

ветствуют требованиям Федерального закона № 123-ФЗ и нормативных документов по 

пожарной безопасности. 

В здании предусматриваются выходы на кровлю непосредственно с лестничных кле

ток по лестничным маршам с площадкой перед выходом через противопожарные двери 11-

го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30 размером не менее О,75х 1,5 м. Указан

ные марши и площадки выполняются из негорючих материалов и имеют уклон не более 

2: 1 и ширину не менее 0.9 м. 

В 1естах перепада высоты кровли более l м предусматриваются пожарные 1естни

цы. 

Высота ограждений кровли составляет не менее 1,2 1. Ограждения предус ютрены 

непрерывны ш, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных 

нагрузок не менее 0,3 кН/м. 

Здание оборудуется следующими системами противопожарной защиты: 

внутренним противопожарны I водопроводом в соответствии с СП 1 0.13130.2009. 

На сети хозяйственно-питьевого водопроводс1 в каждой квартире проектируются отдель

ный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования 

его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации 

очага возгорания; 

автоматической пожарной сигнализацией соответствии с СП 5.13130.2009. Жилые 

помещения квартир защищаются автоноi\lНЫi\lИ оптико-электронными дымовы 111 пожар

ными извещателями; 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1 -го типа в жилой 

части; Il-ro типа в нежилых помещениях общественного назначения и кладовых в под

вальном эта,!(е в соответствии с СП 3.13130.2009; 

системой противодымной защиты (удаление продуктов горения при пожаре систе
мами вытяжной противоды шой вентиляции предусматривается из общих коридоров и 
холлов; подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вен
тиляции предусматривается в шахты лифтов для пожарных, в лифтовые хол ы, использу
емые в качестве зон безопасности с подогревом воздуха до + 18°С, в нижние части коридо
ров, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объ
ёмов, удаляемых из них продуктов горения) в соответствии с СП 7.13130.2013. 

Из нежилых помещений общественного назначения дымоудаление не предусматри
вается т.к. данные помещения конструктивно изолированы от жилой части и Иi\!еет эваку

ационные выходы непосредственно наружу при наибольшем у tалении этих выходов от 
любой части помещения не более 25 м, при этом площадь каждого помещения не превы
шает 800 м2

. 
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3.9 Мероприятия по обеспеченшо доступа ннвалндов к объе1пам 1�ашпальноrо 

строительства 

Предусмотрены следующие 1ероприятия, обеспечивающие жизнедеятельность ин

валидов и маломобильных групп населения: 

в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота бортовых кам

ней тротуаров принята не менее 2,5 см и не более 4 см; 

продольный уклон пути движения, по которо 1у возr,.южен проезд МГН на креслах

колясках, не превышает 5%, продольный - 1 %; 

пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения, и за

проектированы из бетонньLх плит-

съезды с тротуаров на проезжую часть для колясочников организованы по лежащему 

бордюру; 
главные входы оборудованы пандуса 1и: 

раз 1еры входных тамбуров, ширина коридоров и проходов, дверей приняты с уче

том возможностей МГН; 

пара 1етры кабины лифта, предназначенного для пользования МГН, и ,1еют ширину 

двери не ,1енее 0,9 м; 

4 м/места для МГН на придомовой территории. 

3.10 Мероприятия по обеспеченшо соблюдения требований энергеп1чес1�ой эф

феn."Тивности II требований оснащенности зданий, строен1111 и сооружений пр11борам11 

учета используемых энерrет11чесю1х ресурсов 

Документация содержит решения по обеспечению соблюдения установленных тре

бований энергетической эффективности, обоснование выбора оптима ьных архитектур

ных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических реше

ний и их надлежащей реализации при осуществлении строительства; схемы расположения 

в зданиях, строениях и сооружениях приборов учета используемых энергетических ресур
сов. 

В соответствии с представленными расчетами: 

приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций 
больше нор 1ируемых значений: 

- наружные стены (тип l): Ro = 3,45 м2 0С/Вт, при Rтр = 2,57 м2 0С/Вт; 

- наружные стены (тип II): R0 = 3,50 м2 0С/Вт, при Rтр 
= 2,57 м2 0С/Вт; 

- наружные стены (тип III): Ro = 3,55 м2 0С/Вт, при Rтр = 2,57 м2 0С/Вт; 
- покрытие: Ro = 4,58 м2 0С/Вт, при Rтр = 3,42 м2 0С/Вт; 

- окон: Ro = 0,45 м2 0С/Вт, при Rтр = 0,43 м2 0С/Вт. 

Класс энергосбережения здания - А+ (высокий). 
В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено: 
применение эффективных теп оизоляционных материалов в ограждающих кон

струкциях; 

применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений 
оснащенных датчиками движения и освещенности; 

оборудование систем теплоснабжения, отопления и вентиляции приборами учета, 
контроля и автоматического регулирования; 

установка термостатических регуляторов на отопительных приборах; 
тепловая изоляция трубопроводов; 
применение водосберегающей сантехнической арматуры и оборудования; 

установка энерrоэкономичных светильников, рациональное управление освещением; 
учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и электроэнергии. 
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Представлен энергетический паспорт проекта здания. 
Расчетная удельная теплозащитная характеристика здания не превышает норi\1ируе

мого значения, в соответствии с табл. 7 СП 50.13330.2012. 
Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопле

ние и вентиляцию здания, определенное в соответствии с прил. Г СП 50.13330.2012, не 
превышает нормируемого показателя. 

В соответствии с расчетами энергоэффективности удельная теплозащитная характе
ристика здания составляет 0,261 Вт/(м2 0С), что меньше нормируемого значения -

0,335 Вт/(м2 0С). 

3.11 Требования 1<: обеспеченшо безопасной э1<:сп 1уатац11и объектов кашпальноrо 

строительства 

Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания 
и систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку 
проведения текущих и капитальных ремонта зданий, а также технического обслуживания, 
осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания здания, строитель
ных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. В соответствии со сведе
ниями, приведенными в документации и в ГОСТ 27751-2014, примерный срок службы 
здания не менее 50 лет. 

Кроме того, документация содержит требования по периодичности и порядку прове
дения текущих и капитальных ремонтов здания. Нормативная периодичность выполнения 
работ по капитальному ремонту здания, необходимых для обеспечения его безопасной 
эксплуатации - 25 лет. 

3.12 Сведения об оперативных изменениях, внесенных занвителем в рассматрн

вае 1ые разделы прое1<:тной документац1111 в процессе проведении экспертизы 

По разделу «Схе.ма 11лан11ровочной оргтшзm(иu зе.111ельного учас1111ш» 

В ходе проведения эксперт11зы проектные материалы дополнены уточненныi\IИ ос
новными техническими показателями отведенного земельного участка. 

По разделу «Архите1<n1урные решения» 

В ходе проведения экспертизы проектные материалы дополнены уточненными ос
новными техническими показателями по проектируемо ,1у зданию. 

По разделу «Конструю11ивные и объемно-планировочные решения» 
В ходе проведения экспертизы проектные материалы дополнены: 
- сведениями о програм 1ном комплексе для расчета несущих конструкций сооруже

ний; сведениями о грунте основания и его расчетном сопротивлении, давлении под по
дошвой фунда 1ентов, осадке; 

- сведениями с описанием всех применяе ,1ых в проекте конструкций (с указанием 
ТУ и ГОСТов); 

- схемой каркаса и узлов строительных конструкций (наружных стен всех типов, 
внутренних стен и перегородок, перекрытий, покрытия). 

Обращено внимание на то, что при строительстве объекта заказчик и подрядные 
строительные организации обязаны применять то 1ько сертифицированные строительную 
продукцию и оборудование. Применение i\Iатериалов, в том числе отделочных, конструк
ций, изделий и оборудования без наличия соответствующих сертификатов соответствия 
не допустимо. 
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По разделу «Проект организациu строительства» 
В ходе проведения экспертизы проектные материалы дополнены сведениями O тех

нологии уплотнения щебеночных армирующих элементов при усилении основания фун
дамента жилых блок-секций (работы выполняются специализируемой организацией). 

По разделу «Меро11рuятuл 110 охране 01-;руJ1сающей среды» и соблюде,�ию сани-
тарно-эп иде.м иологических требовш-1 и й 

В ходе проведения экспертизы: 
проектные материалы дополнены: 
- расчетами и выводами по естественной освещенности КЕО и инсоляции нормиру

емых помещений жилого дома, общественных помещений; расчетами инсоляции террито
рии и существующей жилой застройки; 

- архитектурно-строительными ,1ероприятиями по шумо- виброизоляции помеще-
ний и оборудования, генерирующего шум и вибрацию, обоснованные расчета ш; 

- письмом администрации об отсутствии в жилом доме мусоропровода· 
откорректированы: 
- в части организации на придомовой территории жилого дома спортивной площад

ки; 
- архитектурные и технологические решения в части организации кухонь-ниш, в ча

сти оборудования помещения 1усороприемной камеры под кладовую уличного инвента
ря, в части организации в помещениях офисов в зонах без естественного освещения пере
говорных, кладовых для документов, ПУИ. 

По разделу «Мероприятия 110 обеспечению по;нсарной безопасности» 

В ходе проведения экспертизы: 
подвальный этаж с размещением внеквартирных кладовых жильцов обеспечен эва

куационными выходами, отвечающими требования 1 ст.89 Федерального закона № 123-
ФЗ; 

лифт, а также лифтовые холлы (зоны безопасности) оборудованы систеi\ЮЙ двусто
ронней связи с диспетчером или дежурным; 

лифтовые хол 1ы используемы в качестве зон безопасности для МГН отделены от 
других помещений и примыкающих коридоров (в том числе от лифтовых шахт) противо
пожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стен, перегородок, перекры
тий - не менее REI 60, двери и окна - первого типа. 

Г. Выводы по результатам рассмотрения 
Выводы о соответствии результатов инженерных 11зыскан11й 

Инженерные изыскания, с учетом изменений и дополнений, выrюлненных в ходе 

экспертизы, соответствуют требованиям технических регла 1ентов. 
Выводы в отношении технической части прое1пной документации 

р ~ П uc,·a» соответствует аздел проектнои документации « ояс11итель11ая зап ' 
б б ям к содержанию разделов тре ованиям нормативных технических документов, тре овани 

проектной документации. 
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Раздел проектной документации «Схе.\/а пла11ироиоч11оz'i ор?а11изш1и11 зе.11ель11ого 

участ,,-ш) соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к 

содержанию разделов проектной документации, требованиям нормативных технических 

документов. 

Раздел проектной документации «Архи111е1,-турные решению) соответствует 

требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной 

доку 1ентации, требованиям нор �ативных технических доку:--1ентов. 

Раздел проектной документации «Ко11струю11ииные и объе.11но-11.1юнировоч11ые 

peU1e1-1uю) соответствует требованиям технических регламентов, требования 1 к 

содержанию разделов проектной докуi\•1ентации, требованияi\1 нормативных технических 

документов и результатам инженерных изысканий. 

Раздел проектной документации «Сведения об u11J1ceнep110.11 оборудовании, о сетя.У 

ш1J1се1-1ер1ю-mеХ11Uчес1,·ого обеспечения, перече11ь и1u1се1-1ерно-техничес1,·их .\/ероприяти11, 

содерJ1сание тех,юлогичес,,·их реше11ий соответствует требованиям технических 

регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной документации, требованиям 

нормативных технических документов. 

Раздел проектной документации «Проеюп орга11изации строительствш) 

соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию 

разделов проектной документации, требованиям нормативных технических документов. 

Раздел проектной документации «Перечень "11ероприятий по охране 01,руж'(fJощей 

среды)) соответствует экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

требованиям к содержанию разделов проектной докуi\1ентаци11 и резу ьтата 1,1 инженерных 

изысканий. 

Раздел проектной документации «Л!/ероприятия по обеспечению noJ1cap11oй 

безопас11оспп/)) соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к 

содержанию разделов проектной докуi\1ентации, требованиям нормативных технических 

документов. 

Раздел проектной документации «Перечень .11ероприят11й по обеспечению доступа 

ш-1ва.rп1дов)) соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к 

содержанию разделов проектной документации, требованиям нор �ативных технических 

документов. 

Раздел проектной документации «Требования ,,· 06еспече11и10 безопасной 

э1,·сплуатации 06ъе1,111ов 1,·апи111ш1ыmго строительстве/)) соответствует требования 1 

технических реглаi\1ентов, требовс1н11я1,1 к содержанию разделов проектной документации. 

требовс1ниям норi\lативных технических документов. 

Раздел проектной документации «/vfeponpuяmшz по 06еспече11и10 соб. 1110де11ия 

требований энергет11чес1,·ой Jффе1,·т11внос111и II требовт111й оснаще111юс111и зданий, 

строений и сооруJ1се1111й приборш111 учеmа 11сполыуе.11ы.У энергетичес,,·их ресурсов)) 

соответствует требованияi\1 технических регламентов, требованиям к содержанию 

разделов проектной документации, требованиям нормативных технических документов. 
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Общие выводы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство 

объекта «Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями, до

школьными образовательными учреждениями корпус № 14, корпус № 15 и гаражом» по 

адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 29 ул. Стрелковая (II этап строительства -

корпус № 14, секции № 2, 3, 4) (корректировка проектных решений)» соответствуют тре

бованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов проектной до

кументации. 

Заместитель генерального директора 
2.1.2 Объсмно-плш-1нровоч11ые и арх11теh,,-урные решеш1я 

Кваш1фикацио11ный атrестат No МС-Э-14-2-8366, срок действ11я по 29.03.2022 г. 

3. L Организац11я экспертизы проектной документаuни 11 (11ли) результатов 

1111женерных изыскан11i1 

Квалиф11кашюнный аттестат № МС-Э-82-3-452 7, срок деi1ств11я по 22.10.2019 г. 

Номер тома: 1-12.2 

Главный специалист 
1.1 Инженерно-геодези•1есю1е изыскання 

Квал11фикашюнный атrестат № МС-Э-82-1-4535, срок действия по 22.10.2019 г. 

1.2 И11женерно-геолог11чссю-1е 11зыскания 

Квал11фикаuнонный атrестат № ГС-Э-70-1-2238, срок действня по 25.12.2018 г. 

Номер тома: б/н 

Главный специалист 
2.4.1 Охрана окружающеi1 среды 

Квал11ф11каuно11ныi1 аттестат № МС-Э-82-2-4543, срок действ11я по 22.10.2019 г. 

Номер тома: 1-12.2 

Главный специалист 
2.2.1 Водоснабжен11е, водоотведение и каналюаuня 

Квал11ф11каu1юнный аттестат № МС-Э-54-2-3751, срок действ11я по 21.07.2019 г. 

Номер тома: l-12.2 

Главный специалист 
2.2.2. Теплоснабженне, вентиляuия и кондиuион11рован11е 

Квалификационный атrестат № МС-Э-16-2-7219, срок действия по 04.07.2021 г. 

Номер тома: l-12.2 

Главный специалист 
2.3.1 Элекrросиабжеш1е и электропотребленне 

Квалифнкащюнный атrестат № ГС-Э-29-2-1242, срок действня по 31.07.2018 г. 

Номер тома: l -l 2.2 

Главный специалист 
2.3.2 Снстемы автоматюаuни, связ11 и сигнализации 

Квал11ф11кац11онный аттестат № МС-Э-6-2-6866, срок действия по 20.04.2021 г. 

Номер тома: l- l 2.2 

Главный специалист 
2.4.2 Саннтар110-эп11дем1юлог11ческая безопасность 

Квалнфнкашюнныi1 аттестат № МС-Э-86-2-4640, срок действия по 05.11.2019 г. 

Номер тома: l-l 2.2 

Главный специалист 
2.5 Пожар11ая безопасность 

Квалифнкаu11онный атrестат № МС-Э-14-2-5386, срок дсйствня по 05.03.2020 г. 

Номер тома: l-12.2 

ООО «Экспертстройинжию1ринг» 

А.Г. Брюков 

В.Д. Акридин 

А.Р. Барменков 

О.Л. Агапова 

c#f B.A. Толкачева 

А.Г. Афанасьев 

И.IО. Рогов 
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