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1.   Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы

- заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации;
- договор № 16-0190-50-П на проведение негосударственной экспертизы проектной
документации объекта от 12 октября 2016 г. между ООО «МИНЭКС» и
АО «ГЛАВУКС».

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации

Проектная документация: «Пояснительная записка», «Схема планировочной
организации земельного участка», «Архитектурные решения», «Система
электроснабжения», «Система водоснабжения», «Система водоотведения»,
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети
связи», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов».

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
Наименование объекта: «Комплекс многоэтажных жилых домов (поз.1, 2, 3 по
генплану) по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный р-н,
городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская. 9-этажный
жилой дом, III очередь строительства (поз. 3 по генплану) (корректировка)».
Адрес: ул. Владимирская, г. Сергиев Посад, городское поселение Сергиев Посад,
Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область, РФ.

1.4. Основные технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных
особенностей:

Наименование Ед. изм. Величина

Площадь земельного участка м2 15000

Площадь застройки м2 770,83

Площадь жилого здания (с учетом лоджий, балконов) м2 5552,3

Площадь жилого здания (без учета лоджий, балконов) м2 5400,4

Площадь кладовок м2 135,2

Количество кладовок шт. 32

Площадь мест общего пользования м2 929,5

Общая площадь квартир (с учетом лоджий, балконов) м2 4487,6

Площадь квартир (без учета лоджий, балконов) м2 4335,7

Количество квартир, в т.ч.
однокомнатных
двухкомнатных

шт.
99
63
36

Этажность этаж 9

Количество секций шт. 1

Строительный объем м3 22515
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1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации:
Проектная организация: ООО «Сергиево-Посадская проектная мастерская»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано члену СРО
НП «Межрегиональный Союз Проектировщиков» № 0158.3-2011-5042119078-П-30 от
06 мая 2014 г., без ограничения срока действия.
Адрес: 141315, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад,
Вокзальная площадь, д. 1, пом. 1
ГИП: И.С. Бондаренко

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике:
Заявитель, технический заказчик, застройщик: АО «ГЛАВУКС»
Адрес: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 10, корп. 2
Генеральный директор: А.И. Ванькович

1.7. Источник финансирования: собственные средства.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной
документации

2.1. Основания для разработки проектной документации
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку

проектной документации:
- Задание на проектирование, утвержденное генеральным директором

ОАО «ГЛАВУКС».

2.1.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
использования:
- Постановление главы города Сергиев Посад № 136-п от 03.03.2014 г.

«Об утверждении градостроительного плана земельного участка»;
- Градостроительный план земельного участка № RU50512104-GPUSP103014.

2.1.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 311-ТУ от

18.06.2014 г., выданные ОАО «Сергиево-Посадская электросеть»;
- Технические условия на организацию учета электрической энергии № ИП/61-1317/14

от 23.07.2014 г., выданные ОАО «Мосэнергосбыт»;
- Технические условия на вынос электрических кабелей 10 кВ № 28-ТУ (вынос) от

04.07.2014 г., выданные ОАО «Сергиево-Посадская электросеть»;
- Технические условия на водоснабжение и водоотведение № 82 от 08.05.2014 г.,

выданные МУП «Водаканал»;
- Технические условия на телефонизацию, подключения к СКПТ и Интернету

№ 18/ТО от 29.04.2014 г., выданные ЗАО «Служба ТСИ»;
- Технические условия на диспетчеризацию лифтов № 45 от 24.04.2014 г.,

выданные ООО «Загорск-Лифт»;
- Технические условия на подключение к тепловым сетям № 4/ТУ от 14.05.2014 г.,

выданные ООО «ТГК-СП».
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2.1.4. Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования:
- Договор аренды земельного участка ДЗ-638 от 24.09.2010 г.;
- Постановление главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской

области № 1431-ПГ от 02.09.2010 г. «О переоформлении права бессрочного и
бесплатного пользования земельного участка в аренду»;

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5005/205/10-11064 от 24.05.2010 г.;
- Письмо № 2435-вх/о от 11.06.2014 г., выданное администрацией города Сергиев

Посад, о проектировании и строительстве жилых домов без мусоропроводов.

3. Описание рассмотренной документации

3.1. Описание результатов инженерных изысканий
Экспертиза результатов инженерных изысканий выполнена ранее, выдано положительное

заключение негосударственной экспертизы (ООО «МИНЭКС»), № 77-1-4-0162-14 от
20.11.2014 г. по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов (поз.1, 2, 3 по генплану)
по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское
поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская. 9-этажный жилой дом, III
очередь строительства (поз. 3 по генплану)».

3.2. Описание технической части проектной документации
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
Раздел 1 «Пояснительная записка», ООО «Сергиево-Посадская проектная мастерская»,
шифр СП-12/2014.III-ПЗ.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», ООО «Сергиево-
Посадская проектная мастерская», шифр СП-12/2014.III-ПЗУ.
Раздел 3 «Архитектурные решения», ООО «Сергиево-Посадская проектная мастерская»,
шифр СП-12/2014.III-3-АР.
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»:

Подраздел 1 «Система электроснабжения». Книга 1 «Внутреннее электроснабжение»,
ООО «Сергиево-Посадская проектная мастерская», шифр СП-12/2014.III-3-ИОС1.1;
Подраздел 2 «Система водоснабжения». Книга 1 «Водопровод», ООО «Сергиево-
Посадская проектная мастерская», шифр СП-12/2014.III-3-ИОС2.1;
Подраздел 3 «Система водоотведения». Книга 1 «Канализация», ООО «Сергиево-
Посадская проектная мастерская», шифр СП-12/2014.III-3-ИОС3.1;
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети». Книга 1 «Отопление и вентиляция», ООО «Сергиево-Посадская проектная
мастерская», шифр СП-12/2014.III-3-ИОС4.1;
Подраздел 5 «Сети связи». Книга 1 «Телефонизация. Радиофикация.
Телевидение. Интернет», ООО «Сергиево-Посадская проектная мастерская», шифр
СП-12/2014.III-3-ИОС5.1;
Подраздел 5 «Сети связи». Книга 2 «Автоматическая система управления и
диспетчеризации лифтов и инженерного оборудования», ООО «Сергиево-
Посадская проектная мастерская», шифр СП-12/2014.III-3-ИОС5.2;
Подраздел 5 «Сети связи». Книга 3 «Система охраны входов в здание»,
ООО «Сергиево-Посадская проектная мастерская», шифр СП-12/2014.III-3-ИОС5.3.
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Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Книга 1 «Перечень
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», ООО «Сергиево-Посадская
проектная мастерская», шифр СП-12/2014-МПБ.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», ООО «Сергиево-Посадская
проектная мастерская», шифр СП-12/2014.III-3-ОДИ.

3.2.2. Описание основных решений по каждому из рассмотренных разделов:

Схема планировочной организации земельного участка
Участок, отведённый под строительство жилого дома, расположен в центральной

части г. Сергиев Посад, на территории, рассматриваемой в структуре города как жилой
квартал. Функциональное назначение территории – многоэтажное жилое строительство.

Границами участка являются: с севера – ул. Владимирская и далее малоэтажная
застройка; с востока – территория строящегося детского сада; с юга – жилая застройка 3-5
этажными домами;  с запада –  1-й Новгородский переулок и далее территория районной
больницы.

Подъезд к жилым домам предусмотрен с южной стороны от улицы Дружба. Система
проездов разработана исходя из необходимости обеспечения доступа пожарной техники
ко всем помещениям здания. Ширина проездов принята не менее 4,2 м.

Остальные решения соответствуют ранее разработанной проектной документации,
получившей положительное заключение негосударственной экспертизы (ООО «МИНЭКС»),
№ 77-1-4-0162-14 от 20.11.2014 г. по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов
(поз.1, 2, 3 по генплану) по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный р-н, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад,
ул. Владимирская. 9-этажный жилой дом, III очередь строительства (поз. 3 по генплану)».

Архитектурные решения

Проектная документация на объект разработана на основании договора на
проектные работы, в соответствии с утвержденным заданием на проектирование.

Строительство зданий будет производиться в три очереди:
· I очередь строительства – 7-ми этажный 2-х секционный жилой дом (поз. 1 по

генплану);
· II очередь строительства – 9-ти этажный 2-х секционный жилой дом (поз. 2

по генплану);
· III очередь строительства – 9-ти этажный 1-но секционный жилой дом-башня

(поз. 3 по генплану).
Настоящей документацией приведены решения в отношении III очереди

строительства.
Здание имеет в плане прямоугольную форму, размеры в осях – 24,34´31,14 м.

Высота здания – от планировки земли до нижней части оконного проёма верхнего этажа –
25,8  м.  Высота жилых этажей от пола до пола –  3,0  м.  Высота технического подполья в
чистоте (от пола до потолка) – 1,79 м, технического этажа – 1,79 м.

Техническое подполье используются для размещения повысительной насосной
станции, узла учета воды, индивидуального теплового пункта, а также для прокладки
инженерных сетей. В техническом этаже расположено машинное помещение лифтов.
Помещения электрощитовой и телевизионная размещаются на первом этаже здания. Со
второго по девятый этаж расположены кладовые для жильцов.

За относительную отметку «0,000» принята отметка пола первого этажа,
соответствующая абсолютной отметке 234,1 м.
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Планировка квартир многовариантна по площадям помещений, составу
сантехнического оборудования, функциональным связям помещений. Планировкой
предусмотрены развитые холлы, кухни, гостиные, совмещенные санузлы и ванные
комнаты. Все жилые квартиры обеспечены остеклёнными балконами и лоджиями. Кухни
оборудуются электроплитами.

Вход в жилой дом предусматриваются со стороны двора через тамбур, при входе
устроены пандусы. В здании предусмотрен один лифт грузоподъемностью 630 кг.

Проектируемый комплекс многоэтажных жилых домов по своему силуэту имеет
контур полузамкнутого двора, создающий акценты на улицы Владимирская, Дружбы и
Новоугличское шоссе.

Фасады пластичные, имеют вертикальное членение в виде широких выступающих
элементов наружной отделки, рассредоточенных по фасаду с усилением нижней части
здания, и горизонтальное объёмное членение за счёт использования широкого обрамления
остеклённых балконов и лоджий в сочетании с гладкой поверхностью стен. Наружные стены
облицовываются керамогранитом разных цветов и оттенков. В соответствии с цветовым
решением фасадов в наружной отделке принята навесная вентилируемая система.

В помещениях жилых квартир по заданию на проектирование внутренняя отделка не
предусматривается. В помещениях общего пользования внутренняя отделка – штукатурка
клеевая,  водоэмульсионная и акриловая покраска.  Полы в местах общего пользования –
керамическая плитка, мозаичный бетон. В техническом подполье – бетонные, в
техническом этаже – стяжка по утеплителю.

В районе строительства зданий нет объектов, являющихся постоянными
источниками шума. Для препятствия распространения вибрации от шума по инженерным
коммуникациям предусмотрена установка вибро-звукоизолирующих прокладок в местах
крепления этих коммуникаций к конструкциям здания.

Конструктивные и объемно-планировочные решения
Экспертиза раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

выполнена ранее, выдано положительное заключение негосударственной экспертизы
(ООО «МИНЭКС»), № 77-1-4-0162-14 от 20.11.2014 г. по объекту «Комплекс
многоэтажных жилых домов (поз.1, 2, 3 по генплану) по адресу: Московская область,
Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев
Посад, ул. Владимирская. 9-этажный жилой дом, III очередь строительства (поз. 3 по
генплану)».

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание

технологических решений

Система электроснабжения
Решения по наружным сетям соответствуют ранее разработанной проектной

документации, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы
(ООО «МИНЭКС»), № 77-1-4-0162-14 от 20.11.2014 г. по объекту «Комплекс
многоэтажных жилых домов (поз.1, 2, 3 по генплану) по адресу: Московская область,
Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев
Посад, ул. Владимирская. 9-этажный жилой дом, III очередь строительства (поз. 3 по
генплану)».

Расчетная мощность токоприемников жилого дома составляет 160,9 кВт.
Установленная мощность общедомовых токоприемников составляет 25,6 кВт.
По степени надежности электроснабжения лифты, общедомовые помещения, не

имеющие естественного освещения, резервные источники питания, индивидуальный
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тепловой пункт (ИТП)  и насосная станция (ПНС)  относятся к I  категории,  остальные
электроприемники относятся ко II категории.

Остальные решения соответствуют ранее разработанной проектной документации,
получившей положительное заключение негосударственной экспертизы (ООО «МИНЭКС»),
№ 77-1-4-0162-14 от 20.11.2014 г. по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов
(поз.1, 2, 3 по генплану) по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный р-н, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад,
ул. Владимирская. 9-этажный жилой дом, III очередь строительства (поз. 3 по генплану)».

Система водоснабжения
Решения по наружным сетям соответствуют ранее разработанной проектной

документации, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы
(ООО «МИНЭКС»), № 77-1-4-0162-14 от 20.11.2014 г. по объекту «Комплекс
многоэтажных жилых домов (поз.1, 2, 3 по генплану) по адресу: Московская область,
Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев
Посад, ул. Владимирская. 9-этажный жилой дом, III очередь строительства (поз. 3 по
генплану)».

Ввод в здание III очереди строительства запроектирован из полиэтиленовых труб
ПЭ100 SDR11 по ГОСТ 18599-2001 диаметром 110´10,0 мм.

Расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет
79,81 м³/сут.

В здании запроектирована однозонная система водоснабжения с нижней разводкой.
Магистральный трубопровод прокладывается в техническом подполье из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб обыкновенных по ГОСТ 3262-75*.

Гарантийный напор в существующей сети составляет 20,0 м. вод.ст. Требуемый
напор на холодное водоснабжение жилого дома составляет 41,4 м. Для обеспечения
требуемого напора при максимальном расходе на хозяйственно-питьевые нужды
проектом предусматривается устройство повысительной насосной станции «HYDRO
MPC-S 3 CR5-4» фирмы «Grundfos», состоящей из трех насосов (два рабочих, один
резервный), производительностью 13,83 м3/час, напором 21,4 м.

На вводе в здание,  для учета расхода холодной воды,  в помещении узла ввода,
устанавливается водомерный узел с водосчетчиком «ВСХд-40» с обводной линией и
задвижкой. Перед счетчиком – магнитный фильтр, запорная арматура. На ответвлениях
трубопровода в квартиры устанавливаются водосчетчики «ВСХд-15», перед счетчиками –
магнитные фильтры, запорная арматура. Для снижения избыточного напора, на стояках
водопровода после запорной арматуры в техническом подполье устанавливается
регулятор давления.

Система водопровода запроектирована из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
Магистральные трубопроводы подлежат тепловой изоляции. Принята изоляция труб
скорлупами из вспененного полиэтилена типа «Thermaflex FRZ», толщина изоляции – 9 мм.

В жилом доме запроектирована система горячего водопровода с циркуляцией.
Горячее водоснабжение жилого дома предусмотрено от ИТП с установкой узла учета.

Подача и циркуляция горячей воды запроектирована по однозонной схеме, с
установкой водомерных узлов на подающем и циркуляционном трубопроводах в
помещении ИТП. Водоразборные стояки объединены на техническом этаже
кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого узла
циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы,
проложенному в техническом подполье.

На ответвлениях трубопровода в квартиры устанавливаются водосчетчики
«ВСГд-15», перед счетчиками – магнитные фильтры, запорная арматура.

В ванных комнатах запроектированы полотенцесушители.
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Магистральный трубопровод прокладывается в техническом этаже и по техническому
подполью из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
Магистральные трубопроводы подлежат тепловой изоляции. Принята изоляция труб
скорлупами из вспененного полиэтилена типа «Thermaflex FRZ», толщина изоляции – 13 мм.

В основании каждого стояка предусмотрены спускники для опорожнения системы.
Выпуск воздуха из системы трубопроводов горячего водоснабжения предусмотрен через
автоматические воздухоотводчики, расположенные в верхних точках трубопроводов на
техническом этаже.

Система водоотведения
Решения по наружным сетям соответствуют ранее разработанной проектной

документации, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы
(ООО «МИНЭКС»), № 77-1-4-0162-14 от 20.11.2014 г. по объекту «Комплекс многоэтажных
жилых домов (поз.1, 2, 3 по генплану) по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный р-н, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад,
ул. Владимирская. 9-этажный жилой дом, III очередь строительства (поз. 3 по генплану)».

В здании запроектирована система бытовой канализации для отвода сточных вод дома
(К1).  Отвод сточных вод осуществляется самотеком одним выпуском диаметром 110  мм из
труб ПВХ по ТУ 6-19-231-87 в проектируемую наружную сеть бытовой канализации.
Внутренние магистральные сети проходят под потолком технического подполья.

Для системы внутренней канализации приняты трубы ПВХ по ТУ 6-19-307-87.
Вентилирование проектируемой бытовой канализации предусматривается через

проектируемые вытяжные стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю на
высоту 0,2 м. Внутренние сети канализации оборудованы для чистки трубопроводов
прочистками и ревизиями.

Отвод дождевых и талых вод с кровли проектируемого здания и поверхностного
стока с общей территории водосбора площадью 2,54  га запроектирован на рельеф.  В
здании запроектирована система внутренних водостоков (К2). Дождевые и талые воды с
кровли здания с помощью водосточных воронок и внутренней водосточной сети
самотеком отводятся в проектируемую наружную сеть дождевой канализации.
Внутренние магистральные сети диаметром 110 мм проходят под потолком подполья.

Система внутреннего водостока проектируется из напорных непластифицированных
труб ПВХ диаметром 110 мм по ТУ 6-19-231-87, выпуск – из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Расчетный расход с кровли составляет 5,66 л/с.
Для отвода стока с кровли устанавливаются три водосточные воронки HL62.1,

присоединение водосточных воронок к стояку – при помощи компенсационного раструба
с эластичной заделкой. Для прочистки сети внутреннего водостока предусматривается
установка ревизий.

В здании запроектирована система условно-чистых стоков. Для сбора случайных
проливов в помещении узла ввода и повысительной насосной станции предусматриваются
приямки 600´600´700(h) мм. Из приямков вода дренажными насосам «Мини Гном»
поступает в систему условно-чистых стоков, далее в проектируемую сеть ливневой
канализации. Внутренние магистральные сети диаметром 25 мм проходят под потолком
технического подполья, трубы – стальные по ГОСТ 10704-91.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Теплоснабжение
Решения по теплоснабжению соответствуют ранее разработанной проектной

документации, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы
(ООО «МИНЭКС»), № 77-1-4-0162-14 от 20.11.2014 г. по объекту «Комплекс многоэтажных
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жилых домов (поз.1, 2, 3 по генплану) по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный р-н, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад,
ул. Владимирская. 9-этажный жилой дом, III очередь строительства (поз. 3 по генплану)».

Отопление
В проектируемом многоквартирном жилом доме запроектирована вертикальная

двухтрубная система водяного отопления с нижней разводкой магистральных
трубопроводов по техническому подполью, выходящих из теплового пункта.

Трубопроводы системы отопления приняты стальные диаметром до 50 мм
включительно – водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, диаметром 65 мм и более –
электросварные по ГОСТ 10704. Магистральные трубопроводы, проходящие в
техническом подполье, изолируются трубчатой изоляцией «K-FLEX ST».

В качестве отопительных приборов приняты конвекторы стальные настенные
«Сантехпром Авто» со встроенным термостатическим клапаном фирмы «Danfoss»,
который имеет механизм предварительной гидравлической настройки. На подводках к
прибору предусмотрены шаровые краны.

На отопительных приборах предусматривается установка термостатических головок
кроме приборов, установленных в помещениях лестничных клеток. Воздухоудаление
осуществляется воздухоотводчиками, устанавливаемыми в верхних точках системы. На
каждом стояке установлен ручной балансировочный клапан «MSV-BD» фирмы «Danfoss».
Опорожнение системы отопления производится через спускники, установленные на
каждом стояке.

Для поквартирного учета тепловой энергии предусматривается установка
электронных счетчиков-распределителей расхода тепловой энергии «Indiv» фирмы
«Danfoss».

Вентиляция
Вентиляция жилого дома запроектирована естественной, с неорганизованным

притоком свежего воздуха через оконные проемы. Вытяжная система гравитационная из
помещений: ванных, санузлов, кухонь.

Вытяжка из первых семи этажей производится через канал, состоящий из основного
воздуховода и спутника. Спутники подключаются к сборному воздуховоду под потолком
вышерасположенного этажа.  В целях усиления тяги на двух последних этажах системы
вытяжной вентиляции оборудуются низкошумными бытовыми вентиляторами.

Вентиляционные каналы естественной вентиляции объединяются одним оголовком,
выходящим на 0,6 м выше пола технического этажа (теплый чердак). Далее на кровле
устанавливается сборная шахта.

Вентиляция технического подполья и помещений общественного назначения
предусмотрена отдельной от жилой части дома. Запроектированы автономные вытяжные
системы естественной вентиляции из электрощитовой, помещения телевизионной, ПНС,
ИТП, кладовых, машинного отделения лифтов. Вытяжка из первых восьми этажей
помещений кладовых производится через канал, состоящий из основного воздуховода и
«попутчика» (ответвления высотой 2,5 м). В целях усиления тяги воздуховоды кладовых
верхнего этажа оборудуются отдельными механическими системами вытяжной
вентиляции с низкошумными бытовыми вентиляторами.

Удаление воздуха из технического этажа предусматривается через одну вытяжную
шахту секции дома.

На техническом этаже температура внутреннего воздуха (+10ºС) поддерживается за
счет утепления стен, полов чердака, покрытия и за счет воздуха, который поступает из
вытяжных систем дома.

В проекте применены воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ
14918-80. Воздуховоды, проложенные в техническом подполье, покрываются
огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI30.
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Сети связи
Решения по наружным сетям соответствуют ранее разработанной проектной

документации, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы
(ООО «МИНЭКС»), № 77-1-4-0162-14 от 20.11.2014 г. по объекту «Комплекс
многоэтажных жилых домов (поз.1, 2, 3 по генплану) по адресу: Московская область,
Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев
Посад, ул. Владимирская. 9-этажный жилой дом, III очередь строительства (поз. 3 по
генплану)».

Телефонизация
Проектом предусматривается создание распределительной абонентской сети

емкостью 100% от количества квартир. От помещения для телекоммуникационного
оборудования проектируемого жилого дома I очереди строительства в жилой дом III
очереди строительства прокладывается по техническому подполью кабели ТППнг-
HF100´2´0,4. Прокладка по техническому подполью предусматривается в трубах ПВХ на
лотке. По слаботочным стоякам телефонные кабели типа ТППнг-HF прокладываются в
трубах ПВХ с установкой разветвительных муфт типа МПП. В слаботочных отсеках
поэтажных шкафов устанавливаются распределительные коробки марки КРТП на 10 пар.

Телевидение
Для построения сети коллективного приема телевидения на первом этаже в

помещении для телевизионного оборудования устанавливается шкаф
телекоммуникационный. В шкаф заведен оптический кабель ОКСТМ-10-01-0,22-16-(2,7).
Внутри шкафа расположен оптический кросс, оптический приемник. От шкафа по
техническому подполью и слаботочным стоякам в трубах ПВХ прокладывается
коаксиальный кабель типа RG-11. В каждом слаботочном отделении этажных шкафов
устанавливаются абонентские ответвители типа ОТА6.

Интернет
Подключение к сети интернет выполняется компанией-провайдером по заявкам жителей.
Радиофикация
Предусмотрена установка радиоприемников, работающих в УКВ-диапазоне с

возможностью фиксированной настройки, для приема трансляций радиопрограмм
радиостанции «Радио России», местной радиостанции, а также сигналов оповещения ГО и
ЧС на частоте 67,73 МГц.

Диспетчеризация
Для диспетчерского и автоматизированного контроля и управления инженерным

оборудованием здания предусмотрено применение многофункционального
диспетчерского комплекса «АСУД-248».

Система охраны входов в здание
Домофон позволяет осуществлять связь «посетитель – жилец», дистанционно

открывать входную дверь. Проектом предусматривается установка на входе в каждый
подъезд домофона типа «CD4100». Установка абонентского оборудования производится
управляющей компанией по желанию жильцов каждой из квартир. Питание блока
домофона осуществляется кабелем КПСнг(А)-FRLS 1×2×1,5.

Проект организации строительства
Экспертиза раздела «Проект организации строительства» выполнена ранее,

выдано положительное заключение негосударственной экспертизы (ООО «МИНЭКС»),
№ 77-1-4-0162-14 от 20.11.2014 г. по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов (поз.1,
2, 3 по генплану) по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный р-н,
городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская. 9-этажный жилой
дом, III очередь строительства (поз. 3 по генплану)».
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Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Экспертиза раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

выполнена ранее, выдано положительное заключение негосударственной экспертизы
(ООО «МИНЭКС»), № 77-1-4-0162-14 от 20.11.2014 г. по объекту «Комплекс
многоэтажных жилых домов (поз.1, 2, 3 по генплану) по адресу: Московская область,
Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев
Посад, ул. Владимирская. 9-этажный жилой дом, III очередь строительства (поз. 3 по
генплану)».

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Степень огнестойкости – II.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности: жилой части здания – Ф1.3;

технические помещения в жилых домах – Ф5.1; трансформаторной подстанции – Ф5.1.
Противопожарные разрывы между проектируемыми жилыми домами, а также до

существующих зданий и сооружений приняты в соответствии с требованиями СП
4.13130.2013.

Для обеспечения проезда пожарных машин и доступа с автолестниц и коленчатых
подъемников в любое помещение, к проектируемому жилому дому предусмотрены подъезды
для пожарной техники не менее чем с одной продольной стороны по всей длине.
Проектируемые жилые дома в пределах границы благоустройства обустраиваются
подъездами и проездами не менее чем с одной продольной стороны по всей длине шириной
не менее 4,2 м, в том числе по примыкающим тротуарам, пригодными для передвижения
пожарных машин. Расстояние от внутреннего края проезда до фасадов жилых домов
составляет 5 – 8 м. Конструкции дорожных покрытий, в том числе тротуаров приняты с
учетом нагрузки от пожарной техники, но не менее 16 т на ось.

Из жилых помещений квартир предусматривается эвакуационный выход через
внеквартирный коридор, ведущий в лестничную клетку типа Л1. Лестничные клетки имеют
естественное освещение путем устройства остекления (оконных проемов) в наружных
ограждающих конструкциях на каждом этаже площадью остекления не менее 1,2  м2.
Лестничные клетки обеспечены выходом через тамбур, ведущим наружу. Ширина
лестничных маршей составляет 1,05  м,  ширина лестничных площадок 1,05  м.  Между
маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор
шириной в плане в свету не менее 75 мм.

Из квартир, расположенных на высоте более 15 метров, запроектированы аварийные
выходы.

Высота проходов на путях эвакуации предусматривается не менее 2 м.  Ширина
поэтажных (внеквартирных) коридоров принимается не менее 1,4 м. Двери на путях
эвакуации предусмотрены высотой в свету не менее 1,9 м и шириной не менее 0,8 м. Ширина
лестничных площадок и дверей при выходе наружу из лестничных клеток предусматривается
не менее ширины лестничного марша. Остекление дверей в лестничных клетках жилого дома
предусматривается армированным стеклом. Двери эвакуационных выходов из поэтажных
коридоров, холлов, вестибюлей, и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их
свободному открыванию без ключа.

Остальные решения соответствуют ранее разработанной проектной документации,
получившей положительное заключение негосударственной экспертизы (ООО «МИНЭКС»),
№ 77-1-4-0162-14 от 20.11.2014 г. по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов
(поз.1, 2, 3 по генплану) по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный р-н, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад,
ул. Владимирская. 9-этажный жилой дом, III очередь строительства (поз. 3 по генплану)».
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Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Проектные решения обеспечивают возможность беспрепятственного доступа
маломобильных групп населения в здание и безопасного передвижения по участку и
внутри здания, а также удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Схемой планировочной организации земельного участка предусмотрено:
· ширина дорожек и тротуаров принята не менее 1,2 м, при этом устраиваются

не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)
размером не менее 2,0×1,8 м для обеспечения возможности разъезда
инвалидов;

· продольные уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенные для
пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не превышают
5%, поперечные – в пределах 1 – 2%;

· вдоль тротуаров запроектированы места отдыха со скамейками и
зарезервированным рядом местом для кресла-коляски;

· в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью проездов высота
бортового камня принята в пределах 1,5 см, съезды с тротуаров имеют уклон,
не превышающий 1:20;

· на гостевых парковках предусмотрено машино-места для маломобильных
групп населения.

Архитектурно-строительными разделами проектной документации предусмотрено:
· при входах устроены пандусы с уклоном 1:20, длина марша пандуса не

превышает 9,0 м, ширина между поручнями пандуса составляет 1,0 м;
· дверные проёмы в стенах входной группы имеют ширину 1,35 м без порогов

и перепадов высот, ширина дверных проёмов входов в помещения принята не
менее 0,9 м.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений

приборами учета используемых энергетических ресурсов

Экспертиза раздела «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» выполнена ранее,
выдано положительное заключение негосударственной экспертизы (ООО «МИНЭКС»),
№ 77-1-4-0162-14 от 20.11.2014 г. по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов
(поз.1, 2, 3 по генплану) по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный р-н, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад,
ул. Владимирская. 9-этажный жилой дом, III очередь строительства (поз. 3 по генплану)».

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства

Экспертиза раздела «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства» выполнена ранее, выдано положительное заключение
негосударственной экспертизы (ООО «МИНЭКС»), № 77-1-4-0162-14 от 20.11.2014 г. по
объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов (поз.1,  2,  3  по генплану)  по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение
Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская. 9-этажный жилой дом, III очередь
строительства (поз. 3 по генплану)».
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Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Экспертиза раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
выполнена ранее, выдано положительное заключение негосударственной экспертизы
(ООО «МИНЭКС»), № 77-1-4-0162-14 от 20.11.2014 г. по объекту «Комплекс
многоэтажных жилых домов (поз.1, 2, 3 по генплану) по адресу: Московская область,
Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев
Посад, ул. Владимирская. 9-этажный жилой дом, III очередь строительства (поз. 3 по
генплану)».

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации
По разделу Схема планировочной организации земельного участка
Проектная документация соответствует требованиям действующих технических регламентов,
нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.

По разделу Архитектурные решения
Проектная документация соответствует требованиям действующих технических
регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.

По разделу Система электроснабжения
Проектная документация соответствует требованиям действующих технических
регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.

По разделу Система водоснабжения
Проектная документация соответствует требованиям действующих технических
регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.

По разделу Система водоотведения
Проектная документация соответствует требованиям действующих технических
регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.

По разделу Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Проектная документация соответствует требованиям действующих технических регламентов,
нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.

По разделу Сети связи
Проектная документация соответствует требованиям действующих технических
регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.

По разделу Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектная документация соответствует требованиям действующих технических
регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.










