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Объект государственной экспертизы 

Проект, включая сметы, и результаты инженерных изысканий
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Объект капитального строительства

Жилые дома №№ 2,3,4,5,6 комплексной жилой застройки кварталов С-3, С-4 
и С-5 на территории Российского центра программирования по адресу: 
Московская область , г. Дубна, продолжение ул. Макаренко (повторно)

Государственное автономное учреждение Московской области 
«Московская областная государственная экспертиза»



А. Общие положения

Основание для проведения государственной экспертизы -  договор от 27 мая 2009 г. 

№ 486Э-09.

Заявитель, Заказчик, Застройщик -  МУ г. Дубны «Служба заказчика».

Источник финансирования -  бюджетные средства.

Б. Основания и исходные данные для выполнения инженерных 

изысканий и подготовки проектной документации:

Распоряжения Главы г.Дубны: от 29.06.2006г, № № Р-851 (площадь 1,08га), Р-852 (пл. 

1,19га), Р-953 (площадью 1,08га) «Об утверждении границ земельного участка по 

ул. Макаренко»;

Постановление Главы г.Дубны от 31.05.2007г № 737 «О разработке ПСД но 

комплексной жилой застройке кварталов С-3, С-4, С-5 РЦП Московской области» площадь 

ориентировочно 40,0га;

Архитектурно-планировочное задание № 1/2008, на проект Комплексной жилой 

застройки кварталов С-3, С-4, С-5 и на разработку стадии «Рабочий проект жилого дома №1 в 

квартале С-3», утвержденное Главархитектурой Московской области 21.01.08г.

Задание на разработку проектно-сметной документации по объекту «Комплексная 

жилая застройка кварталов С-3, С-4, С-5 на территории Российского центра 

программирования по адресу: г.Дубна, продолжение ул. Макаренко, утвержденное 

заказчиком 06.03.2008г.

задание на выполнение ООО «Геометр» инженерно-геодезических изысканий, 

утвержденное заказчиком;

задание на выполнение ЗЛО «ИНЖЭКО ЦЕНТР» инженерно-геологических изысканий, 

утвержденное проектировщиком.

задание на выполнение ООО «ЭККОинформ» инженерно-экологических изысканий, 

утвержденное заказчиком б/н, б/д.

В ходе проведения экспертизы представлены:

задания на выполнение инженерно-геодезических изысканий и инженерно

экологических изысканий, утвержденные заказчиком.
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В. Описание рассмотренной документации

Проектная документация и результаты изысканий представлены на экспертизу 

повторно. По результатам предыдущего рассмотрения было выпущено отрицательное 

заключение ГУ МО «Мособлгосэкспергиза» от 27.04.09 №50-5-5-0280-09.

1. Участок строительства.

Отведенный под строительство многоэтажных жилых домов №2, №3, №4, №5, № 6  

земельный участок, общей площадью 3.35га, кадастровые номера 50:40:00 00 00:0026(0.4га), 

50:40:01 02 01:0016(0.34га), 50:40:01 02 01:0017(0.4га), 50:40:01 02 01:0018(0.34га), 50:40:01 

02 01:0019(0.34га), 50:40:01 02 01:0020(0.34га), 50:40:01 02 01:0021 (0.48га), 50:40:01 02 

01:0022(0.23га), 50:40:01 02 01:0023(0.48га), предоставлен в аренду МУ г. Дубна «Служба 

заказчика», договор №3 от 09.07.2006г.

Акты выбора земельных участков от 16.03.20Юг согласованы со всеми надзорными 

организациями.

Категория земель -  земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования -  

многоэтажное жилищное строительство.

Участок расположен в левобережной части города Дубны.

Границы участка:

- с северо-востока -  территория общеобразовательной школы и квартала С-6 ;

- с юго-востока, юго-запада и северо-запада - магистральные улицы районного 

значения.

Рельеф участка с незначительным понижением в северном направлении.

Участок под застройку свободен от инженерных коммуникаций, застройки и зеленых 

насаждений.

Памятников природы, культуры и архитектуры на участке нет, на прилегающей 

территории имеются 2 археологических памятника (селища «Подберезье-1» и «Подберезье- 

2»),

В ходе проведения экспертизы представлены:

- акты выбора земельного участка;

- письмо МУ г. Дубна «Служба заказчика» от 19.05.20Юг б/н «О наличии памятников 

природы, культуры и архитектуры на участке и прилегающей территории».

2. Описание результатов инженерных изысканий.

Перечень документации, представленной на экспертизу:

Отчет «Инженерно-геологические изыскания» выполнен ЗАО «Инжеко центр», 

г.Москва, лицензия ГС-1-99-02-28-0-7705030046-061260-2 действительна до 18.12.2012г;
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Отчет «Инженерно-геодезические изыскания» выполнен ООО «Геометр», 109456, 

Москва, Рязанский проспект, д.77 (лицензия МОГ-01371Г, действительна до 20.03.2008г., 

выдана Федеральная служба Геодезии и картографии России).

Отчет «Инженерно-экологические изыскания» выполнен ООО «ЭККОинформ»,

г.Москва, лицензия ГС-1-99-02-28-0-7707605606-049398-1, действительна до 26.03.2012г.

Инженерно-геодезические изыскания

Изыскания выполнены в апреле-мае 2007 года. Площадь съёмки, с прилегающими 

территориями -  84 га.

Метод съёмки -  магистральный теодолитный ход, проложенный методом привязки с 

помощью электронного тахеометра, подземных коммуникаций -  с использованием 

исполнительных съёмок, представленных эксплуатирующими организациями.

Система координат -  местная. Система высот -  Балтийская.

Рельеф участка спокойный. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в 

пределах 115,5-117,5м.

Инженерно-геологические изыскания.

Изыскания выполнены январе-феврале 2008г. Пробурено 53 скважины глубиной 20м.

Геологический разрез исследуемой площадки до глубины 20.0м представлен 

аллювиальными отложениями, среднетвертичными ледниковыми отложениями (морена) 

донского горизонта, нижнечетвертичными флювиагляцианалъными отложениями сетунь- 

донского горизонта.
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Расчетные значения физико-механических характеристик грунтов составляют:

(Г>U
S

%

Наименование
грунтов

Характеристики грунтов

Плотность
г/см3

Удельное
сцепл.,
кПа

Угол внутр.
трения,
градус

Модуль
деформ.,
МПа

Коэфф.
пористое™

Показатель
текучести

1

Пески мелкие 
средней плотности 
мало
влажные, мощность 
0.5 -3.8м

1.71 1 30 23

0.65

1а

Пески мелкие 
средней плотности 
водона -сьиценные 
мощность 0.7 -4.4м.

1.94 1 30 23

0.65

11

Пески
мелкие,рыхлые 
водонасыщенные, 
мощность 0.9-3.9м

1.85 0 26 17

0.76

2

Суглинки
тугопластич- ные 
мощность 0.5-2.3м.

1.99 23 17 11

0.64 0.29
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Наименование
грунтов

Характеристики грунтов

Плотность.
г/см3

Удельное
сцепл.,
кПа

Угол внутр.
трения,
градус

Модуль
деформ.,
МПа

Коэфф.
пористос'п

Показатель
текучести

9

Суглинки 
тугопластич
ные с примеськ 
органических 
веществ, мощност 
0.4-2.6 м.

1.91 26 14 9

0.78 0.37

1 0

Суглинки
мягкопластичные i 
примесью 
органических 
веществ, мощност 
0.4-1.9м

1.90 17 1 2 6

0.79 0.58

За

Пески средне! 
крупности, средне! 
плотности, 
водонасыщенные, 
мощность 0.3- 2.0м

1.81 1 32 29

0.65

3

Пески средней круп 
ности, средней 
плотности, водо 
насыщенные, 
мощность до 1 .1  

6 .1м.

1.95 1 32 28

0.65

5

Пески средней круп 
ности, плотные 
водо- насыщенные 
мощность до 1 . 6  

9.0м.

2 . 0 0 1 34 38

0.53

6

Пески гравелисты 
плотные
водонасыщен- ные 
мощность 0.4-1.0м.

2 . 0 1 1 35 40

0.53

7
Суглинки 
полутвердые, 
мощность 2 . 2  - 8 .8 м.

2.15 45 2 1 28
2.71 0.05

8

Пески
мелкие,плотные
водонасыщенные,
вскрытой
мощностью 0.2-3.0м

1.99 3 31 38

0.55

Подземные воды на участке представлены двумя водоносными горизонтами: 

первый водоносный горизонт - уровень устанавливается на глубинах 2,1 -4,3м 

(абсолютные отметки 113,0-113,6м), местный напор до 1,6м. Водовмещающими породами 

являются пески разной крупности. Подстилающим водоупором являются слабопроницаемые



суглинки. Мощность водоносного горизонта 7.2-12.6м. Питается водоносный горизонт за 

счет атмосферных осадков. В периоды половодья и паводков, а так же во время сбросов 

воды из Иваньковского водохранилища возможно питание из реки Волги. В остальные 

периоды водоносный горизонт разгружается в р. Волгу и нижележащий водоносный 

горизонт. Амплитуда сезонных колебаний горизонта может достигать 1,5м;

второй водоносный горизонт - напорный вскрывается на глубине 17.0-19.8м, уровень 

восстанавливается на глубине 8 .0-9.7м ( абс. отм. 107.4-107.8м), напор над кровлей составляет

8.1 -9.3м. Водовмещающими породами являются пески мелкие. Подстилающий водоупор до 

глубины 20м не вскрыт. Вскрытая мощность 3.0м. Питается водоносный слой за счет 

инфильтрации вод из вышележащего горизонта.

Площадка является подтопленной в естественных условиях.

Коррозийная активность вод к алюминиевым и свинцовым оболочкам кабелей -  

средняя, к углеродистой стали - низкая.

Грунты к бетону и железобетону -  слабоагрессивны.

Коррозийная активность грунтов к алюминиевым оболочкам кабеля - средняя, к 

свинцовым оболочкам кабеля и углеродистой стали -  высокая.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,4м (глины и суглинки), 1,7м (пески).

По морозоопасности, грунты: ИГЭ -  2 среднепучинистые.

По инженерно-геологическим условиям исследованная площадка характеризуется II

категорией сложности.

Из физико-геологических неблагоприятных процессов на площадке необходимо 

отметить высокий уровень подземных вод и подтопление территории, на момент изысканий 

территория находится в состоянии критического подтопления. В связи с этим в проекте 

рекомендовано учесть:

- мероприятия по защите подземных конструкций от коррозии;

-гидроизоляцию наружных стен заглубленных помещений.

Инженерно-экологические изыскании.

По радиологическим показателям участок соответствует нормам радиационной 

безопасности (экспертное заключение ФГУЗ «ЦГиЭ в МО» №7-15стр-7659/745 от 24.12.2007 

г; протокол ООО «ЭККОинформ» №506 от 09.11.2007 г, №507 от 13.11.2007 г, №508 от 

14.11.2007 г).

Почва и грунт на всей обследованной территории по санитарно-химическим 

показателям относится к «опасной» категории загрязнения (экспертное заключение ФГУЗ 

«ЦГиЭ в МО» №7319-16 от 11.12.2007 г; протокол ФГУЗ «ЦГСН» УД Президента РФ
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№267-07Эк от 22.1.2007 г); но микробиологическим показателям почва «чистая» (протокол 

ФГУЗ «ЦГСН» УД Президента РФ №453-07 от 23.11.2007 г).

3. Описание технической части проектной документации

3.1. Перечень документации, представленной на экспертизу:

проектная документация разработана в 2008-2009 г.г. ООО «Набат», лицензия ГС -1 - 

99-02-26-0-7733122595-037581-2, срок действия по 02.05.2011г.

- Исходно-разрешительная документация;

- Общая пояснительная записка;

- Схема планировочной организации земельного участка;

- Архитектурно-строительные решения;

- Конструктивные решения;

- Технологические решения;

- Внутренние инженерные сети ВК, ОВ, ЭО, СС;

- Мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения на объект 

капитального строительства;

- Сметы;

- ПОС.

Разделы «Наружные инженерные ТС, НВК, НСС», «Охрана окружающей среды», 

разработанные ООО «Строй-Проект» 141986, Московская область, г.Дубна, ул.Понтекорво,

д.27/2 (лицензия ГС-1-50-02-26-0-5010035347-03522-1, действительна до 01.10.2012г).

Разделы «Наружное электроснабжение», «Пожарная сигнализация» выполнены ООО 

«СК БирПекс», 113184, г.Москва, Малый Татарский пер, д.5, стр.1 (лицензия ГС-1-99-02-26-

0-7705440902-029209-2, действительна 01.08 2010г.

Раздел «Противопожарные мероприятия» выполнен ООО «Кирюханцев и Партнеры», 

101100, г.Москва, Новая пл., д.3/4, подъезд 7В ( лицензия № 1/08442, действительна до 

15.07.20Юг, выдана МРФ по делам ГО и ЧС);

Раздел «Энергоэффективность» разработан Государственным некоммерческим 

научным учреждением НИИ строительной физики РААиСН, г.Москва, лицензия ГС-1-99-02- 

26-0-7713018998-005016-1, действительна до 15.05.2008г;

Раздел «ИТМ ГОЧС», шифр 1150.11/1/07-ИТМ, выполненный ООО «ЛИГАС», 

лицензия № ГС-1-99-02-26-0-7719562530-032204-1, действительна до 07.11.2010г.

Проект организации дорожного движения разработан ЗАО «Сефко».

В ходе проведения экспертизы представлены:

- Внутренние инженерные сети ВК, ОВ, ЭО, СС;

- Сметы;
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- Наружные инженерные НВК, НСС

3.2. Схема планировочной организации земельного участка разработана на 

основании топографической съемки выполненной ООО «Геометр» и в соответствии с 

проектом планировки РЦП, согласованным Главархитектурой МО, проколом № 32 от 

28.06.2006г, утвержденным распоряжением Главы г.Дубны от 15.12.2006г, № Р-1776.

Размещение проектируемых кварталов С-3 (ж.д. №1 и № 2), С-4 (ж.д. №3 и № 4), С-5 

(ж.д. №5 и № 6 ) запроектировано с учетом окружающего ландшафта и архитектурно

планировочных решений:

- территория, отведенная под размещение домов, создает удобную и безопасную среду 

проживания жителей с учетом социальных, культурных и бытовых потребностей;

- проектируемые дома кварталов располагаются на высоком берегу левобережной 

поймы Угличского водохранилища.

Жилые дома в кварталах образуют замкнутые дворы и имеют по два въезда - выезда 

для автомобилей. Внутри дворов кварталов С-3 и С-4 располагаются: трансформаторная 

подстанция, площадки мусоросборников и хозяйственные площадки. Площадки для игр детей 

и отдыха взрослых кварталов расположены вдоль бульвара, соединяющего эти два квартала, а 

в квартале С-5 расположены внутри двора.

К жилым домам обеспечен круговой подъезд для противопожарной техники шириной

6 , 0  м.
Л

Запроектировано размещение следующих площадок: для игр детей (S = 918,0 м ), для
л

занятий физкультурой (S = 2622,0 м2), для отдыха взрослого населения (S = 131,0 м ), 

хозяйственных и для выгула собак (S = 393,3 м ).

Кварталы застраиваются жилыми домами разной этажности (от 5 до 9 этажей). 

Численность населения - 1311человек.

Внутренняя транспортная сеть состоит из дворовых подъездов к жилым домам, 

гостевых стоянок.

Для временного хранения автомашин в пределах проектируемой территории 

предусмотрены автостоянки у жилых домов общей вместимостью 145 машиномест в т.ч. 12 

машиномест для офисов, предусмотрены дополнительные места постоянного хранения 

автотранспорта жителей кварталов в перспективных многоэтажных паркингах коммунальной 

зоны Российского центра программирования общей вместимостью 500 машиномест.

Дворовые пространства благоустраиваются устройством подъездных дорог, тротуаров 

и автостоянок с твердым покрытием. Предусмотрено максимальное озеленение территории: 

посадкой кустарников; устройством газонов.



Отвод атмосферных и талых вод осуществляется по спланированной поверхности в 

систему проектируемой ливневой канализации, через дождеприемные решетки на 

территории застройки.

Технико-экономические показатели по генплану.

9

Показатели Ед.изм. С-3(ж.д.№2) С-4(ж.д. №3, №4) С-5(ж.д. №5, №6)
Площадь участка га 0,5016 1,224 1,2442
Площадь застройки м2 1825,0 3856,9 4429,6
Площадь озеленения м2 656,0 2171,0 2091,0
Площадь покрытий м2 2535,0 6212,1 5921,4

Примечание: на площади 0,6902 га расположен ж.д. №1 С-3 рассмотренный ранее.

3.3. Архитектурные и технологические решении

Все жилые дома запроектированы по индивидуальным проектам:

Квартал С-3

Жилой дом №2 - трехсекционный (одна угловая и две торцевые) с техподпольем, 

этажностью 6 , 7, 9 этажей, на 107 квартир, с первым нежилым этажом (встроенные 

помещения общественного назначения). Г - образной формы в плане, с размерами в осях «Ас - 

Ес/1 - 5с-Д/1» 15,88 х 57,88м. и «А-Жс/1 -  1/1 -  6 » 15,88 х 64,00м. Высота по подоконнику 9- 

ти этажной секции 26,55м от планировочной отм. - 0,650м.

Высота жилых этажей (от пола до пола) - 3,0 м, нежилого (первого) этажа 4,2м,
л

техподполья 1,8 -2,85 м. Квартиры -  1,2, 3-х комнатные. Площадь квартир 43,77 - 136,80 м ; 

кухонь 9,69 - 16,80м2, санузлы раздельные.

Здание разделено температурно-деформационными швами в осях «2-3» и «В-Г».

В здании кроме квартир запроектированы: на первом этаже -  лесгнично - лифтовые 

холлы, помещение консьержа с санузлом, офисные помещения, электрощитовые.

Все помещения - с обособленными входами.

В техподполье запроектирована прокладка инженерных коммуникаций, приточные 

камеры, узлы вводов, ИТП с обособленным входом.

Общая площадь здания -  10295,11м2, в т.ч. площадь нежилых помещений
'У

общественного назначения - 501,10м .
3 3Общий строительный объем здания -  34540,81м , в т.ч. подземная часть 2486,23м . 

Квартал С-4

Жилой дом №3 - двухсекционный 9 этажный, с техподпольем, на 79 квартир, с первым 

нежилым этажом (встроенные помещения общественного назначения). Прямоугольной 

формы в плане, с размерами в осях «Ас - Жс -  1/1- 4/1» 15,88 х 74,30м. Высота по



подоконнику 9-ти этажной секции 26,25м от планировочной отм. -0,350 м. В осях «2-3» 

температурно -  деформационный шов.

Высота жилых этажей (от пола до пола) - 3,0 м, нежилого (первого) этажа 4,2м,
л

техподполья 1,8 - 2,85м. Квартиры -  1,2, 3-х комнатные. Площадь квартир 43,77 - 136,80 м ; 

кухонь 9,69- 16,80м2, санузлы раздельные.

В здании кроме квартир запроектированы: на первом этаже -  лестнично - лифтовые 

холлы, помещение консьержа с санузлом, офисные помещения и парикмахерская, 

электрощитовые все помещения с обособленными входами.

В техподполье запроектирована прокладка инженерных коммуникаций, приточные 

камеры, узлы вводов, ИТП с обособленным входом.

Общая площадь здания -  7613,25м2, в т.ч. площадь нежилых помещений 

общественного назначения - 411,53м2.
о т

Общий строительный объем здания -  27871,64м , в т.ч. подземная часть 1949,62м .

Жилой дом №4 - пятисекционный (две угловые, одна рядовая и две торцевые) с 

техподпольем, этажностью 7 и 9, на 147 квартир, с первым нежилым этажом (встроенные 

помещения общественного назначения), П - образной формы в плане, с размерами в осях «2 -

4 -Е /1 -А »  23,17 х 54,01м, в осях « А /В - 5/6» 23,17 х 34,60м, в осях «7/10 -  А/Д» 26,80 х 

50,64м. Высота по подоконнику 9-ти этажной секции 26,55м от планировочной отм. - 0,650 

м. В осях «4-5» и « 6-7» температурно -  деформационные швы (между секциями второй и 

третьей, третьей и четвертой).

Высота жилых этажей (от пола до пола) - 3,0 м, нежилого (первого) этажа 4,2м, 

техподполья 1,80 -2,85м. Квартиры -  1,2, 3, 5-ти комнатные. Площадь квартир 43,77 - 136,80
9 9 9 9м (5-ти комнатная - площадью 278,05 м , кухня-столовая - 26,53 м ); кухонь 9,69 - 16,80м , 

санузлы раздельные.

В здании кроме квартир запроектированы: на первом этаже -  лестнично - лифтовые 

холлы, помещение консьержа с санузлом, кафе-мороженное на 44 посадочных места, 

библиотека с фондом хранения до 20 тыс.томов и читальный зал на 24 места, Интернет - клуб 

на 18мест, электрощитовые. Все помещения - с обособленными входами.

В техподполье запроектирована прокладка инженерных коммуникаций, приточных 

камер, узлов вводов, ИТП с обособленным входом.

Общая площадь здания -  15506,24м2, в т.ч. площадь нежилых помещений 

общественного назначения - 679,59м2.

Общий строительный объем здания -  57523,58м3, в т.ч. подземная часть 3547,78м3.

Квартал С-5
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Жилой дом №  5 - пятисекционный (одной угловой, двух рядовых и двух торцевых) с 

техподпольем, этажностью 5, 7 и 9 этажей, на 126 квартир, с первым нежилым этажом 

(встроенные помещения общественного назначения). Г образной формы в плане, с размерами 

в осях «Б/В -  1/7» 15,88 х 88,83м, в осях «Ec/i /Ас-  Ж)/Дс» 15,88 х 82,83м. Высота по 

подоконнику 9-ти этажной секции 26,50м от планировочной отм. - 0,600 м. В осях «2-3» и 

«Г-Д» температурно -  деформационные швы (между секциями первой и второй, третьей и 

четвертой).

Высота жилых этажей (от пола до пола) - 3,0 м, нежилого (первого) этажа 4,2м,
л

техподполья 1,80 -2,85м. Квартиры -  1,2, 3-х комнатные. Площадь квартир 43,77 - 136,80 м ; 

кухонь 9,69 - 16,80м2, санузлы раздельные.

В здании кроме квартир запроектированы: на первом этаже -  лестнично- лифтовые 

холлы, помещение консьержа с санузлом, офисные помещения, предприятие бытового 

обслуживания, отделение Сбербанка, электрощитовые. Все помещения - с обособленными 

входами.

В техподполье запроектирована прокладка инженерных коммуникаций, приточные 

камеры, узлы вводов, ИТП с обособленным входом.

Входы в нежилую часть здания обособлены.

Общая площадь здания -  13878,82м2, в т.ч. площадь нежилых помещений 

общественного назначения - 1229,88м2.

Общий строительный объем здания -  53798,51м3, в т.ч. подземная часть 4322,78м3.

Жилой дом № 6  - трехсекционный (одна угловая и две торцевые) с техподпольем, 7 и 9 

этажей, на 108 квартир, с первым нежилым этажом (встроенные помещения общественного 

назначения). Г - образной формы в плане, с размерами в осях «А - Жс/1 -  1/1-6» 15,88 х 

64,06м и «4/5 -  1/1 -  6 » 15,88 х 64,00м. Высота по подоконнику 9-ти этажной секции 26,65м 

от планировочной отм. -0,650 м. В осях «2-3» и «В-Г» температурно -  деформационные швы 

(между секциями первой и второй, второй и третьей).

Высота жилых этажей (от пола до пола) - 3,0 м, нежилого (первого) этажа 4,2м, 

техподполья 1,8 -2 ,8 5 м . Квартиры -  1,2, 3-х комнатные. Площадь квартир 43,77 - 136,80 м2; 

кухонь 9,69 - 16,80м2, санузлы раздельные.

В здании кроме квартир запроектированы: на первом этаже -  лестнично - лифтовые 

холлы, помещение консьержа с санузлом, офисные помещения, электрощитовые. Все 

помещения с обособленными входами.

В техподполье запроектирована прокладка инженерных коммуникаций, приточные 

камеры, узлы вводов, ИТП с обособленным входом.
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2
Общая площадь здания - 10209,79м , в т.ч. площадь нежилых помещений 

общественного назначения - 415,87м .

Общий строительный объем здания -  33941,36м3, в т.ч. подземная часть 2286,42м3.

Связь между этажами во всех зданиях осуществляется с помощью лестничной клетки 

и лифта (грузоподъемностью 630 кг) запроектированных в соответствии с технологическими 

и противопожарными требованиями в каждой секции.

12

Технико-экономические показатели по жилым домам

№
по
ГП

Наименование Эт. Количество квартир
всего

Общая
площадь
м2

(квартир)

1ком 2ком
ком

Зком 5 ком

2 трехсекционный 
монолитный жилой 

дом

6-9 51 29 27 107 6862,15

3 двухсекционный 
монолитный жилой дом

6-9 46 7 26 - 79 4913,80

4 пятисекционный 
монолитный жилой 

дом дом,

7-9 55 42 49 1 147 9971,42

5 Пятисекционный 
монолитный жилой дом

4-9 50 29 47 - 126 8591,68

6 трехсекционный 
монолитный жилой 

дом

6-9 52 29 27 108 6862,15

ИТОГО: 254 136 176 1 567 37201,2

Во всех квартирах имеются лоджии, на 7-9 этажах остекленные террасы.

Лифтовые шахты - с противопожарными дверями и подпором воздуха при пожаре.

Конструкция мусоропровода выполнена с поэтажными клапанами мусороудаления, в 

соответствии с TCI I ПТ-99 МО.

Технические помещения, связанные с вытяжной вентиляцией здания и оборудованием 

лифтов, располагаются на кровле здания.

Проектируемые дома оснащены всеми видами современного инженерного 

оборудования.

Парикмахерская (площадь 189,88м2).

Предназначена для оказания услуг населению.

В салоне предусмотрены: залы парикмахерского обслуживания (мужской на 2 кресла и 

женский на 3 кресла), косметологический кабинет на одно кресло.

Рабочие места оборудованы креслами и туалетными столиками, для мытья волос 

предусмотрены места с установленными раковинами и сушуарами. Стирка использованного



белья производится в прачечных. Хранение волос осуществляется в специальной емкости. 

Парикмахерские залы оборудованы бактерицидными лампами.

Гардероб персонала, кладовые хранения чистого и грязного белья и

космегологического кабинета отделены от основного потока.

Режим работы -  1,5смены -12час, рабочих дней в году -  365. Количество работающих -  

8  человек.
'у

Офисы (площадь 1390,33 м ), предусматриваются для размещения организаций 

административного назначения или частных компаний.

В составе помещений офисов запроектированы: рабочие кабинеты для персонала, 

санузлы, комнаты приема пищи, гардеробные, комнаты уборочного инвентаря.

Питание персонала офисов организовано поставкой -  готовых обедов в одноразовой 

упаковке по предварительным заказам из базовой столовой. Комнаты приема пищи 

оборудованы всем необходимым электрооборудованием, для хранения и разогрева пищи.

Режим работы -  1 смена по 8  часов, рабочих дней в году -  256.

Ориентировочное количество работающих -  130 чел.
'у

Библиотека (площадь 157,22 м )

В состав входят: вестибюль с гардеробной, санузлы, служебная комната, хранилище, 

читальный зал, комната уборочного инвентаря.

В читальном зале размещаются читательские столы на 24 человека, книжные и газетные 

витрины. Книги и журналы находятся в специально оборудованном хранилище. Для работы 

с вновь поступившим материалом и библиотечным фондом запроектирована служебная 

комната. Предусмотрены два рассредоточенных выхода.

Режим работы -  1,5смены -12час, рабочих дней в году -  365. Количество работающих -  

4 человек.
л

Интернет - клуб (площадь 55,29м ).

В состав помещений входят: зал Интернет - клуба на 18 человек, с выделенным местом 

для администратора, санузлы, кладовая уборочного инвентаря, гардероб.

Режим работы -  1,5смены -12час, рабочих дней в году -  365. Количество работающих -

4 чел.

Кафе-мороженное (площадь 331,53м ).

В состав помещений входят: вестибюль с гардереобной, обеденный зал на 44 места, 

санузлы, моечная посуды, сервизная, раздаточная, помещение подготовки мороженного, 

административные помещения, моечная и хранение тары, кладовая, приемочная, гардероб 

персонала, кладовая уборочного инвентаря, санитарно-бытовые помещения для персонала.

Принцип обслуживания в кафе - через официанта.
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Количество блюд в сутки 560.

Предприятие работает на полуфабрикатах высокой степени готовности: различные 

сорта мороженного, варенье, консервированные и свежие фрукты, кондитерские изделия. Все 

продукты поступают в полимерных или тканевых мешках и картонных коробках в закрытых 

гастроемкостях.

Поставка продукции осуществляется на специализированном автотранспорте 

непосредственно в зону загрузки.

Для хранения продуктов в кладовых предусмотрены холодильные шкафы средней и 

низкой температуры.

Режим работы -  2 смены по 8  час, рабочих дней в году -  365. Количество работающих -  

16 чел.

Предприятие бытового обслуживания (общая площадь 338,70 м2) с оказанием услуг:

Пункт проката аудио видео техники и программного обеспечения (площадь 45,0м ).

Помещение предназначено предоставления во временное пользование населению выше 

указанную продукцию.

Ремонт часов и ювелирных изделий (площадь 24,06м ).

В мастерской осуществляется ремонт в присутствии заказчика.
л

Фотоателье и ксерокопия (площадь 46,5м ).

Предусматривается оказание услуг по ксерокопированию документов и различных 

материалов, а также услуги моментальной съемки и фотографирования, прием заказов на 

проявление кино-фотопленки и печати фотографий.

Ателье по пошиву штор и постельного белья (площадь 22,08м ).

С набором помещений необходимым для работы портних: зал со стеллажами для ткани 

и готовой продукции раскроечным столом, столами для швейной машины и оверлога, 

подсобными помещениями.

Ремонт обуви (площадь 21,7м2).

В мастерской осуществляется мелкий ремонт обуви в присутствии заказчика.

Режим работы предприятия бытового обслуживания -  1,5смены - 12час, рабочих дней 

в году -  365. Количество работающих -  10 чел.

Филиал банка с операционным залом (площадь 3 10,32м ).

запроектирован с административными помещениями, комнатами для ириема, 

пересчета денег, хранения ценностей, для VIP клиентов, залом самообслуживания на 4 

банкомата, охраны, комнатой персонала, санузел.

Режим работы -  1 смена - 8 час, рабочих дней в году -  305. Количество работников - 9

чел.
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В ходе проведения экспертизы представлены:

- уточненные данные по этажности секций;

- технологические решения по помещениям общественного назначения.

3. 4. Конструктивные решении

Уровень ответственности здания -  нормальный. Расчет конструктивных элементов 

зданий выполнен с использованием программного комплекса «Scad office» (сертификат 

соответствия № РОСС RU. СП 09.Н00007).

Конструктивная схема -  перекрестно-стеновая с несущими внутренними продольными, 

поперечными стенами, пилонами. Пространственная жесткость обеспечивается совместной 

работой несущих элементов, внутренних продольных и поперечных стен, пилонов, 

лестничных клеток с жесткими горизонтальными дисками перекрытий и покрытий.

Фундаменты иод жилыми домами -  свайные с монолитной железобетонным 

ростверком, толщиной 600мм из бетона класса В 30, ар-ра АШ. Отметка низа ростверка для

ж.д. №2, №3, №4, №5, № 6  -  2,700 и -3.750 м.

Сваи сборные железобетонные по ГОСТ 19804-91, L==6,0m, сечение 300 хЗООмм, 

максимальная нагрузка на сваю 40т, несущая способность сваи 60т.

Основанием под концом свай служат пески средней крупности, средней плотности 

(ИГЭ-2) и плотные (ИГЭ-5) водонасыщенные, со следующими расчетными 

характеристиками у„= 1,95 - 2,00 г/см3 ; С„ =ТкПа; ф„ = 32 - 34°; Е„ = 28 - 38МПа; е = 0,53 - 

0,65 соответственно.

Пилоны -  монолитные железобетонные сечением от 800 до 2330мм толщиной 200мм и 

300мм из бетона класса В30, ар-ра АШ.

Наружные стены:

Техподполья -  монолитные железобетонные толщ.ЗООмм из бетона класса В25, 

утеплитель плиты пенополисгирольные экструзионные «Styrofoam» Х=0,031 Вт/м°С, 

толщ.ЮОмм, цементно-песчанная затирка, толщ.20мм гидроизоляционная мембрана 

«Sikaplan», асбестоцементный лист толщ.2 0 мм;

Тип 7(1-2этажи) -  монолитный железобетон толщ.200мм, из бетона класса В25, ар-ра 

АШ, утеплитель плиты пенополистирольные экструзионные «Styrofoam» (Х,=0,031 Вт/м°С), 

толщ. 120мм, керамический облицовочный кирпич толщ. 120мм; R0= 3,44 м2оС/Вт при R0'p =

з,13 м2оС/Вт.

Тип 2 (выше 2-го этажа самонесущие стены) - блоки из керамзигобетона толщ.200мм 

(у=600кг/м3, Х=0,52Вт/м°С), утеплитель минераловатные плиты «Руф Баттс» толщ. 160мм 

(Х=0,045 Вт/м°С), вентилируемый фасад системы «Диат». R0 = 3,22 м2оС/Вт при R0'p = 3,13 

м2оС/Вт.
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Внутренние несущие стены - монолитные железобетонные толщиной 200мм из бетона 

класса В25, ар-ра AIII.

Перекрытия - монолитные железобетонные плиты, толщ. 180 мм перекрытие 

техподполья толщ.250мм из бетона марки В30, ар-ра АШ.

Покрытие - монолитное железобетонное, толщиной 180мм из бетона марки В30.

Лестничные марши и площадки -  сборные железобетонные марши по ГОСТ 9818-85.

Лифтовые шахты - по серии ИЖ6 8 8 .

Окна -  двухкамерный стеклопакет в ПВХ-переплетах по ГОСТ 30674-99. Ro = 0,55 

м2оС/Вт> Rip. = 0,54 м2 оС/Вт.

Лоджии, терассы - однокамерный стеклопакет в ПВХ-переплетах.

Крыша - плоская с внутренним водостоком.

Кровля:

- эксплуатируемая (террасы) - бетонная тротуарная плитка, толщ. 40 мм, гравий 

толщ. 50 -160 мм, утеплитель плиты пенополистирольные экструзионные «Styrofoam» 

толщ.200 мм, (Я,=0,031 Вт/м°С), разуклонка из керамзитового гравия с последующей 

проливкой цементно-песчанным раствором, толщ. 50 -  200 мм; R0= 6,12 м2оС/Вт при Roip = 

3,24 м2оС/Вт.

- неэксплуатируемая -  2  слоя изопласта, разуклонка из керамзитового гравия с 

последующей проливкой цементно-песчанным раствором, толщ. 50 -  200 мм, стяжка 

цементно-песчанная толщ. 50 мм, утеплитель минераловатные плиты Руф Баттс толщ. 

200мм, (Х,=0,045Вт/м°С), цементно-песчанная стяжка, толщ. 20 мм. R0 = 4,22 м2оС/Вт при 

R0Tp = 3,24 м2оС/Вт.

Наружная отделка: стены первого и второго этажей -  керамический облицовочный 

кирпич; выше - вентилируемый фасад системы «Диат».

Решения по внутренней отделке: потолки -  водоэмульсионная окраска, подвесные 

реечные; стены -  водоэмульсионная окраска, керамическая плитка, обои; полы -

керамогранит, керамическая плитка, линолеум (кроме путей эвакуации).

Решения по наружной отделке: стены первого и второго этажей -  керамический 

облицовочный кирпич; выше - вентилируемый фасад системы «Диат».

В ходе проведения экспертизы::

- устранены разночтения по кровле в разделах АС и ОПЗ (на 7 и 8  этаж- 

эксплуатируемая и 9-ти этажные секции - неэксплуатируемая кровли);

- представлены конструктивные решения по сваям, раздел «Энергоэффективность».
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3.5. Сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического 

обеспечения

3.5.1. Водонотребленис и водоотведение

Водоснабжение и канализация выполнены: но ТУ МУП «И ГО ГХ» г. Дубна МО от
о

19.03.08г. № 308 (максимальное водопотребление - 586,0м /сут.), продленных письмом 

исх. №06и/704 от 24.03.2010г. до 23.03.2012г.;

по ТУ (системы водоснабжения и водоотведения): № 12/10 - для дома № 2; № 13/10 - 

для дома № 3; № 14/10 - для дома № 4; № 15/10 - для дома № 5; № 16/10 - для дома № 6  

отдела капитального строительства и ремонта при администрации от 24.03.2010г.;

по ТУ (системы горячего водоснабжения): № 24/10 - для дома № 2; № 25/10 - для дома 

№ 3; № 26/10 - для дома № 4; № 27/10 - для дома № 5; № 28/10 - для дома № 6  отдела 

капитального строительства и ремонта при администрации от 24.03.2010г.;

по ТУ (ливневая канализация): № 18/10 - для дома № 2; №19/10 - для дома № 3; № 

20/10 - для дома № 4; № 21/10 - для дома № 5; № 22/10 - для дома № 6  отдела капитального 

строительства и ремонта при администрации от 24.03.2010г.;

по «Техническому заданию» Администрации г. Дубна на проектирование «Систем 

удаления бытовых отходов» от 04.02.2008г.

Проект наружных сетей водоснабжения и бытовой канализации прошел экспертизу в ГУ 

МО «Мособлгосэкспертиза» в составе проекта «Строительство водопроводных сетей и 

канализационных коллекторов, тепловых сетей, прокладки сетей телекоммуникации, 

информационных сетей Российского центра программирования (первая очередь 

строительства площадки №1 ОЭЗ) особой экономической зоны ТВТ «Дубна» в г. Дубна, 

МО», получено положительное заключение № 50-1-5-1173-08 от 29.12.2008г.

Проект коллектора ливневой канализации прошел экспертизу в ГУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» в составе проекта «Улицы - дороги участка застройки Российского 

центра программирования в г. Дубна, Московской области. Первая очередь» в составе 

объекта: «Строительство улично-дорожной сети Российского центра программирования с 

соединением с существующей уличной дорожной сетью, включая систему ливневой 

канализации», получено положительное заключение Государственной экспертизы № 50-1-5- 

0709-08 от 13.10.2008г.

Водоснабжение предусматривается от ранее запроектированной кольцевой сети 

водопровода Д=500мм и Д=300мм по одному вводу Д=100мм в каждое здание.

На вводе в здание устанавливается водомерный узел, оборудованный счетчиком марки 

ВСХд Д=50мм с магнитным фильтром и задвижкой на обводной линии.

Гарантированный напор в существующей сети -  42,0м.
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Наружное пожаротушение предусматривается от ранее запроектированных пожарных 

гидрантов, расположенных в колодцах на кольцевой сети водопровода.

Внутриплощадочные сети проектируются из:

Квартал № жилого дома Протяженность сетей из полиэтиленовых труб 
ПЭ 100 SDR 11

Квартал С-3 Жилой дом № 2 Д=110мм, Ьо=26,Ом
Квартал С-4 Жилой дом № 3 Д=160-110мм, Lo=90,Om

Жилой дом № 4
Квартал С-5 Жилой дом № 5 Д=110мм, Lq=92,0m

Жилой дом № 6

Требуемый напор воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом потерь напора в 

бойлере ГВС) по зданиям составляет - 45,0м.

Для обеспечения расчетных напоров и расходов на хозяйственно-питьевые нужды в 

каждом доме запроектированы повысительная насосная установка фирмы «Grundfos», с

гидробаком У= 1 2 0 ,0 л:

Квартал № жилого дома Марка повысительной установки Техническая
характеристика

Квартал С-3 Жилой дом № 2 Hydro Multi-E 3CRE 5-4 с 
частотным регулированием 3-мя 
насосами ( 2  рабочих, 1 резервный)

С>=14,54м3/час, 
Н=13,0м, N=0,55kBt 
каждый

Квартал С-4 Жилой дом № 3 Hydro Multi-E 3CRE 5-4 с 
частотным регулированием 3-мя 
насосами ( 2  рабочих, 1 резервный)

Q=11,7м3/час, 
Н=18,0м, N=0,5 5 кВт 
каждый

Жилой дом № 4 Hydro Multi-E 3CRE 15-2 с 
частотным регулированием 3-мя 
насосами ( 2  рабочих, 1 резервный)

Q=28,29M3/4ac, 
Н=20,0м, N=2,2kBt 
каждый

Квартал С-5 Жилой дом № 5 Hydro Multi-E 3CRE 10-3 с 
частотным регулированием 3-мя 
насосами ( 2  рабочих, 1 резервный)

Q=18,22M3/4ac, 
Н=20,0м, N=1,1 кВт 
каждый

Жилой дом № 6 Hydro Multi-E 3CRE 5-4 с 
частотным регулированием 3-мя 
насосами ( 2  рабочих, 1 резервный)

С)=14,54м3/час, 
Н=13,0м, N=0,55kBt 
каждый

Горячее водоснабжение запроектировано с циркуляцией от ИТП.

Для учета потребления воды в квартирах и для отдельных потребителей предусмотрена 

установка водомерных узлов холодной и горячей воды. На системе холодного водопровода в 

каждой квартире установлены устройства первичного пожаротушения.

В мусорокамерах предусмотрена установка спринклеров, ствол мусоропровода 

оборудован в соответствии с требованиями ТСН ПТ-99 МО.

Внутренние магистральные сети холодного и горячего водопровода проектируются из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб и ответвления в квартиры из 

полипропиленовых труб.



Расчетные расходы холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды но кварталам

составляют:

Квартал № жилого дома Расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды
Квартал С-3 Жилой дом № 2 Общий расход воды -  78,14м3/сут (из них по горячей воде 

-  31,28м3/сут), в том числе: по жилому дому 
77,45м3/сут.; по офисам -  0,69м3/суг.

Квартал С-4 Жилой дом № 3 Общий расход воды -  56,85м3/сут (из них по горячей воде
-  22,84м3/сут), в том числе: по жилому дому 
56,13м3/сут.; по офисам -  0,24м3/сут.; по парикмахерской
-  0,48м3/сут.

Жилой дом № 4 Общий расход воды -  118,58м3/сут (из них по горячей 
воде -  47,01м3/сут), в том числе: по жилому дому -  
112,28м3/сут.; по библиотеке и интернет-кафе -  
0,Зм3/сут.; по кафе-мороженное -  6,0м3/сут.

Квартал С-5 Жилой дом № 5 Общий расход воды -  97,28м3/сут (из них но горячей воде 
-  З8,96м3/сут), в том числе: по жилому дому 
96,08м3/сут.; по офисам, банку и предприятиям бытового 
обслуживания -  1,2м3/сут.

Жилой дом № 6 Общий расход воды -  78,14м3/сут (из них по горячей воде 
-  31,28м3/сут), в том числе: по жилому дому

о О
77,45м /сут.; по офисам -  0,69м /сут.

Итого по застройке 428,99м3/сут.

Расчетный расход холодной воды на наружное пожаротушение -  30,0л/сек.

Бытовая канализация.

Отвод бытовых и производственных (от кафе-мороженного) стоков от зданий 

предусматривается самотеком в ранее запроектированные самотечные коллектора Ду=200мм. 

Внутриплощадочные сети проектируются из:

Квартал № жилого дома Протяженность сетей из 
полипропиленовых труб ПП-Б

Квартал С-3 Жилой дом № 2 Д= 160мм, Ьо=70,Ом
Квартал С-4 Жилой дом № 3 Д=160мм, L0=2 0 0 ,0 m

Жилой дом № 4
Квартал С-5 Жилой дом № 5 Д=160мм, Ьо=230,0м

Жилой дом № 6

Внутренние сети запроектированы из полипропиленовых груб Д=50-110мм.

Количество бытовых и производственных стоков по застройке составляет:

Квартал № жилого дома Расход стоков
Квартал С-3 Жилой дом № 2 Общий расход стоков -  78,14м3/сут., в том числе: от 

жилого дома -  77,45м3/сут.; от офисов -  0,69м3/сут.
Квартал С-4 Жилой дом № 3 Общий расход стоков -  56,85м3/сут., в том числе: от 

жилого дома -  56,13м3/сут.; от офисов -  0,24м3/сут.; ото
парикмахерской -  0,48м /сут.

Квартал С-4 Жилой дом № 4 Общий расход стоков -  118,58м3/суг., в том числе: от 
жилого дома -  112,28м3/сут.; от библиотеки и интернет-
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кафе -  0 ,Зм3/сут.; от кафе-мороженное -  6 ,0 м3/сут.
Квартал С-5 Жилой дом № 5 Общий расход стоков -  97,28м3/сут., в том числе: от 

жилого дома -  96,08м3/сут.; от офисов, банка и 
предприятий бытового обслуживания -  1 ,2 м3/сут.

Жилой дом № 6 Общий расход стоков -  78,14м /сут., в том числе: по 
жилому дому -  77,45м3/сут.; по офисам -  0,69м3/сут.

Итого по застройке 428,99м3/сут.

Дождевая канализация.

Отвод дождевых стоков с кровель проектируемых зданий осуществляется системами 

внутренних водостоков в проектируемую внутриплощадочную сеть с дальнейшим сбросом 

дождевых вод в ранее запроектированные коллектора ливневой канализации Ду=600мм 

Ду=700мм.

Отвод аварийных проливов из технических помещений подвала предусматриваются, 

установленными в приямках, погружными насосами фирмы «Grundfos» марки Unilift КР 250 

А1 (0=1,9м3/час, Н=7,0м, N = 0,5kB t) с  о т в о д о м  с т о к о в  в  сеть дождевой канализации.

Квартал № жилого дома Протяженность сетей из 
полипропиленовых труб ПП-Б

Квартал С-3 Жилой дом № 2 Д=250-315мм, Lo=l 12,0м
Квартал С-4 Жилой дом № 3 Д=250-315мм, Ц=526,0м

Жилой дом № 4
Квартал С-5 Жилой дом № 5 Д=250-315мм, Ьо=273,Ом

Жилой дом № 6

Внутренние сети водостока запроектированы из полипропиленовых труб Д=110мм. 

Напорные сети дренажных стоков выполнены из стальных водогазопроводных труб. 

Общий расход ливневых стоков с территории кварталов С-3, С-4, С-5 составляет -

179,1 л/сек.

Расходы стоков с кровель домов составляют:

Квартал № жилого дома Расход стоков
Квартал С-3 Жилой дом № 2 9,15л/сек
Квартал С-4 Жилой дом № 3 7,1 л/сек
Квартал С-4 Жилой дом № 4 13,78л/сек
Квартал С-5 Жилой дом № 5 12,33л/сек
Квартал С-5 Жилой дом № 6 9,15л/сек

По замечаниям экспертизы были предоставлены следующие материалы:

новые ТУ по системам водоснабжения и водоотведения: № 12/10 - для дома № 2; № 

13/10 - для дома № 3; № 14/10 - для дома № 4; № 15/10 - для дома № 5; № 16/10 - для дома № 

6  отдела капитального строительства и ремонта при администрации от 24.03.2010г.;



новые ТУ по системам горячего водоснабжения: № 24/10 - для дома № 2; № 25/10 - для 

дома № 3; № 26/10 - для дома № 4; № 27/10 - для дома № 5; № 28/10 - для дома № 6  отдела 

капитального строительства и ремонта при администрации от 24.03.2010г.;

новые ТУ по ливневой канализации: № 18/10 - для дома № 2; № 19/10 - для дома № 3; 

№ 20/10- для дома № 4; №21/10 - для дома № 5; № 22/10 - для дома № 6  отдела капитального 

строительства и ремонта при администрации от 24.03.2010г.;

Откорректированная пояснительная записка: уточнены марки и техническая 

характеристика, принятых насосов на хозяйственно-питьевые нужды, расход дождевых 

стоков с кровли дома № 6 ;

Откорректированный проект по внутренним сетям домов: предусмотрены 

самостоятельные выпуски бытовой канализации от нежилых помещений, раздельная сеть 

бытовой и производственной канализации от кафе-мороженного;

В откорректированном проекте по внутриплощадочным сетям: указаны 

месторасположение колодцев с пожарными гидрантами, диаметры ранее запроектированных 

сетей в точках подключения проектируемых сетей.

3.5.2. Тепловые сети, отопление, вентиляция, газоснабжение

Теплоснабжение -  по ТУ МУП «ГГГО ГХ» от 26.01.06 № 201 и № 202.

Источником теплоснабжения служит городская котельная по ул. Тверская, 20а.

Схема теплоснабжения -  лучевая (тупиковая). Система теплоснабжения -  закрытая.

Теплоноситель -  перегретая вода Т=130-70°С.

Точки присоединения жилых домов №№ 2, 3, 4, 5, 6  кварталы С-3, С-4, С-5: тепловые 

камеры УТ-10, УТ-15, УТ-11, УТ-16, УТ-14 соответственно.

Запроектирована подземная бесканальная, 4-х трубная прокладка тепловых сетей:

от УТ-10 до жилого дома № 2 (Ti=T2 20125; Т; 0 8 0 ; Т4 0 5 0  мм), протяженность трассы 

58,5 п.м.;

от УТ-15 до жилого дома № 3 (Tj=T2 20100; Т3 0 7 0 ; Т» 0 5 0  мм), протяженность трассы 

55 п.м.;

от УТ-11 до жилого дома № 4 (Ti=T2 20150; Т3 0100; Т4 0 7 0  мм), протяженность 

трассы 47 п.м.;

от УТ-16 до жилого дома № 5 (Ti=T2 20150; Т3 0100; Т» 0 7 0  мм), протяженность 

трассы 32 п.м.;

от УТ-14 до жилого дома № 6  (Tj=T2 20125; Т3 080 ; Т4 0 5 0  мм), протяженность трассы 

34 п.м.
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Трубопроводы выполняются из предварительно изолированных стальных труб но 

ГОСТ 30732-2001 в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке фирмы НПО 

«Стройполимер», с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

Трубы укладываются на песчаное основание толщиной не менее 150 мм с песчаной 

обсыпкой не менее 150 мм.

Компенсация тепловых удлинений -  за счет устройства П-образных компенсаторов и 

углов поворота трассы.

Для защиты трубопроводов от нагрузки проезжего транспорта предусмотрена укладка 

дорожных плит.

Запорная арматура используется предизолированная с установкой наземных коверов для 

открытия и закрытия шаровых кранов.

Слив воды осуществляется в сбросные ж.б колодцы с последующей откачкой при 

помощи передвижной насосной станции и дальнейшим сливом в ливневую городскую 

канализацию.

ИТП жилых домов №№  2, 3, 4, 5, б.

Присоединение систем теплопотребления жилых домов осуществляется в 

автоматизированных ИТП, которые расположены с водопроводной станцией в 

техподполье зданий.

ИТП и водопроводная станция оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией с 

механическим побуждением, приямком с дренажным насосом с поплавковым реле с 

последующим отводом воды в канализацию.

В дальнейшем обеспечение теплом жилых домов будет предусмотрено от новой 

квартальной котельной, проектируемой по 2 -х трубной схеме тепловых сетей с параметрами 

Т=110-70°С.

Схема присоединения систем отопления к тепловым сетям в ИТП принята зависимая с 

насосным смешением как для временного, гак и для постоянного источника тепла.

Приготовление воды для горячего водоснабжения предусмотрено централизованное с 

непосредственным подключением к трубопроводам Г’ВС наружных тепловых сетей от 

городской котельной по временной схеме, и в теплообменниках по 2 -х ступенчатой 

смешанной схеме с использованием тепла от обратного трубопровода системы отопления при 

переводе на теплоснабжение от квартальной котельной по постоянной схеме.

Оборудование всех ИТП согласовано с Дубнинской Теплосетью.

Из ИТП в местные системы жилого дома поступают следующие теплоносители:

- для систем отопления и вентиляции жилой и нежилой части здания -  90-70°С;

- для систем ГВС - 60°С.

22



Водопроводная вода поступает в ИТП от повысительных водопроводных насосов с
л

давлением Р= 6  кг/см .

Давление сетевой воды на вводе теплосети в ИТП от городской котельной составляет:

Pi =6,1 кг/см2;

Рг =3,4 кг/см2.

ИТП ж. д. №2.

Расчетная тепловая нагрузка ИТП ( с учетом потерь) составляет Q = 0,75 Гкал/ч, в том 

числе:

- на отопление и вентиляцию (1эт.) -  0,41 Гкал/ч;

- ГВС - 0,34 Гкал/ч.

Оборудование ИТП проектируется следующее:

- теплообменники пластинчатые разборные 1-й и 2-й ступени системы ГВС типа 

HHN20A 0-16 и HHN14A 0-16 фирмы ЗЛО «Ридан» соответственно;

- насосы: смесительный марки UPE 80-120F серия 2000 с частотным приводом (G=9,65 

м3/ч, Н=8 м, N=1,5 кВт) системы отопления -  2 комплекта (один рабочий, один резервный) и 

циркуляционный насос марки Magma 32-120f фирмы «Грундфос» с частотным приводом (G 

=2,0 м3/ч; Н= 6  м, N =0,43 кВт) для системы ГВС - 2 комплекта (один рабочий, один 

резервный);

- регулирующий клапан типа VB2 с эл. приводом типа AMV20, AMV30 фирмы Danfoss, 

работающие на контроллере ECL 300 этой же фирмы для системы отопления и ГВС 

соответственно;

- запорная арматура -  стальная шаровая.

ИТП ж. д. №3.

Расчетная тепловая нагрузка ИТП (с учетом потерь) составляет Q = 0,58 Гкал/ч, в том 

числе:

- на отопление и вентиляцию (1эт.) -  0,31 Гкал/ч;

- ГВС - 0,27 Гкал/ч.

Оборудование ИТП устанавливается следующее:

- теплообменники пластинчатые разборные 1-й и 2-й ступени системы ГВС типа 

HHN20A 0-16 и HHN4A 0-16 фирмы ЗАО «Ридан» соответственно;

- насосы: смесительный марки UPE 80-120F серия 2000 с частотным приводом (G=7,3 

м3/ч, Н=8 м, N=1,55 кВт) системы отопления -  2 комплекта (один рабочий, один резервный) и 

циркуляционный насос марки Magma 32-120f фирмы «Грундфос» с частотным приводом (G 

=1,6 м3/ч; Н= 6  м, N=0,43 кВт) для системы ГВС - 2 комплекта (один рабочий, один 

резервный);
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- регулирующий клапан типа VB2 с эл. приводом типа AMV20, AMV30 фирмы Danfoss, 

работающие на контроллере ECL 300 этой же фирмы для системы отопления и ГВС 

соответственно;

- запорная арматура -  стальная шаровая.

ИТП ж.д. №  4.

Расчетная тепловая нагрузка ИТП (с учетом потерь) составляет Q = 1,03Гкал/ч, в том 

числе:

- на отопление и вентиляцию (1эт.) -  0,53 Гкал/ч;

-ГВС -0,50 Гкал/ч.

Оборудование ИТП устанавливается следующее:

- теплообменники пластинчатые разборные 1-й и 2-й ступени системы ГВС типа 

HHN20A 0-16 и IIIIN14A 0-16 фирмы ЗАО «Ридан» соответственно;

- насосы: смесительный марки UPE 80-120F серия 2000 с частотным приводом (G=12,7 

м3/ч, Н=8 м, N=1,55 кВт) системы отопления - 2  комплекта (один рабочий, один резервный) и 

циркуляционный насос марки Magma 32-120f фирмы «Грундфос» с частотным приводом (G 

=3,0 м3/ч; Н= 6  м, N =0,43 кВт) для системы ГВС - 2 комплекта (один рабочий, один 

резервный);

- регулирующий клапан типа VB2 с эл. приводом типа AMV20, AMV30 фирмы Danfoss, 

работающие на контроллере ECL 300 этой же фирмы для системы отопления и ГВС 

соответственно;

- запорная арматура -  стальная шаровая.

ИТП ж.д. № 5.

Расчетная тепловая нагрузка ИТП (с учетом потерь) составляет Q = 0,97Гкал/ч, в том 

числе:

- на отопление и вентиляцию (1эт.) -  0,44 Гкал/ч;

- ГВС - 0,43 Гкал/ч.

Оборудование ИТП устанавливается следующее:

- теплообменники пластинчатые разборные 1-й и 2-й ступени системы ГВС типа 

HHN14A 0-16 и HHN14A 0-16 фирмы ЗАО «Ридан» соответственно;

- насосы: смесительный марки UPE 80-120F серия 2000 с частотным приводом (G=13,4 

м3/ч, Н=8 м, N=1,55 кВт) системы отопления -  2 комплекта (один рабочий, один резервный) и 

циркуляционный насос марки Magma 32-120f фирмы «Грундфос» с частотным приводом (G 

=2,5 м3/ч; Н= 6  м, N =0,43 кВт) для системы ГВС - 2 комплекта (один рабочий, один 

резервный);
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- регулирующий клапан типа VB2 с эл. приводом типа AMV20, AMV30 фирмы Danfoss, 

работающие на контроллере ECL 300 этой же фирмы для системы отопления и ГВС 

соответственно;

- запорная арматура -  стальная шаровая.

ИТП эю. д. №  6.

Расчетная тепловая нагрузка ИТП (с учетом потерь) составляет Q = 0,75 Гкал/ч, в том 

числе:

- на отопление и вентиляцию (1эт.) -  0,41 Гкал/ч;

- ГВС - 0,34 Гкал/ч.

Оборудование ИТП устанавливается следующее:

- теплообменники пластинчатые разборные 1-й и 2-й ступени системы ГВС типа 

HHN20A 0-16 и HHN14A 0-16 фирмы ЗАО «Ридан» соответственно;

- насосы: смесительный марки UPE 80-120F серия 2000 с частотным приводом (0=9,65 

м3/ч, Н=8 м, N=1,55 кВт) системы отопления - 2  комплекта (один рабочий, один резервный) и 

циркуляционный насос марки Magma 32-120f фирмы «Грундфос» с частотным приводом (G 

=2,0 м3/ч; Н= 6  м, N =0,43 кВт) для системы ГВС - 2 комплекта (один рабочий, один 

резервный);

- регулирующий клапан типа VB2 с эл. приводом типа AMV20, AMV30 фирмы Danfoss, 

работающие на контроллере ECL 300 этой же фирмы для системы отопления и ГВС 

соответственно;

- запорная арматура -  стальная шаровая.

На вводе во все ИТП устанавливаются стальные шаровые краны с эл. приводом фирмы 

Danfoss и учет потребляемой тепловой энергии выполняется с помощью электромагнитного

5-ти поточного теплосчетчика типа МКТС производства фирмы ООО «Интелприбор».

Смесительные насосы отопления запроектированы с частотным приводом в режиме 

постоянного напора и устанавливаются на перемычке между подающим и обратным 

трубопроводами отопления. Циркуляционно-повысительные насосы ГВС предусмотрены с 

автоматическим режимом регулирования.

Поддержание заданных параметров теплоносителей в системах отопления и ГВС 

осуществляется с помощью регулирующих клапанов фирмы Danfoss.

Трубы перегретой воды и системы отопления приняты стальные электросварные по 

ГОСТ 10705-80 и стальные оцинкованные -  для системы ГВС.

В качестве теплоизоляции применяются трубчатые и рулонные изделия на основе 

вспененного каучука типа Armaflex НТ для трубопроводов перегретой воды и типа Armaflex 

АС -  для трубопроводов местных систем отопления и ГВС.
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Отопление и вентиляция.

Данный раздел выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с 

действующими строительными нормами и правилами.

Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха приняты согласно СНиП 23-

01-99 и СНиП 41-01-2003 раздела 5 и ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. 

Параметры микроклимата в помещениях».

В зданиях жилых домов №№ 2, 3, 4, 5, 6  запроектированы по четыре системы 

отопления:

0-1 -  система водяного отопления для жилых квартир трех секций здания (2-й -  9 

этажи) ж.д. № 2, двух секций здания (2-й -  9 этажи) ж.д.№ 3, пяти секций здания (2-й -  9 

этажи) ж.д. № 4, № 5; трех секций здания (2-й -  9 этажи) ж.д. № 6 .

0 - 2  -  система отопления мест общего пользования 3-х секций здания (лестничные 

клетки, холлы, мусорные камеры) с 1-го по 9-й этажи -  ж.д. № 2, 2-х секций здания ж.д.№ 3, 

пяти секций здания ж.д. № 4, пяти секций здания ж.д.№ 5, трех секций здания № 6 .

О-З -  система водяного отопления для первого этажа (арендуемые помещения) ж.д. № 2 , 

(парикмахерская и арендуемые помещения) ж.д. № 3, (арендуемые помещения, кафе- 

мороженое, библиотека и интернет-клуб) ж.д. № 4, (арендуемые помещения, предприятие 

бытового обслуживания и офис) ж.д. № 5, (арендуемые помещения) ж.д. № 6 .

0-4 - система водяного отопления для подвала.

Система 0-1  запроектирована двухтрубная, комбинированная с вертикальными 

стояками, поэтажными гребенками и горизонтальными, тупиковыми поэтажными кольцами.

Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком техподполья.

На каждый стояк предусмотрено ответвление с установкой запорно-регулирующей 

арматуры.

Стояки систем отопления прокладываются в местах общественного пользования.

На поэтажных гребенках устанавливается запорно-регулирующая арматура, 

балансировочные клапаны и фильтры грубой очистки.

Система 0-2  -  двухтрубная с нижней разводкой подающей и обратной магистралей. 

Отопление лестничных клеток, холлов и мусорных камер осуществляется отдельными 

стояками. Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком техподполья.

Система 0-3  -  двухтрубная, комбинированная с вертикальными стояками, гребенками 

и горизонтальными тупиковыми кольцами. Магистральные трубопроводы прокладываются 

под потолком техподполья. На каждый стояк предусмотрено ответвление с установкой 

запорно-регулирующей арматуры; на гребенках выполняется установка запорно- 

регулирующей арматуры, балансировочных клапанов и фильтров грубой очистки.
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Система 0-4  - двухтрубная с верхней разводкой подающей и обратной магистралей. 

Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком техподполья. На каждый стояк 

предусмотрено ответвление с установкой запорно-регулирующей арматуры.

Для горизонтальной поэтажной разводки приняты трубы из сшитого п/э БИР ПЕКС, 

класс прочности PN20. Прокладка трубопроводов предусмотрена в подготовке пола, в 

защитной гофро-трубс вдоль наружных и межкомнатных стен.

Магистральные трубопроводы и вертикальные стояки выполняются из стальных 

водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75* и стальных прямошовных труб ГОСТ 10704-91.

В качестве отопительных приборов в квартирах, местах общественного пользования, 

торговом зале, служебных и вспомогательных помещениях приняты стальные панельные 

радиаторы «MILLENIUM» с боковым подключением и терморегулятором.

В помещениях техподполья и венткамер устанавливаются конвекторы КСК 

«Сантехпром».

Транзитные магистральные трубопроводы, проложенные под потолком техподполья, 

изолируются трубной изоляцией «Термафлекс ФРЗ».

Вентиляция.

Вентиляция в зданиях жилых домов №№ 2, 3, 4, 5, 6  с общественными помещениями 

запроектирована приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением в 

зависимости от фукционального назначения помещений.

Воздухообмены для жилых помещений приняты согласно таблицы 9-1 СНиП 31-01- 

2003, воздухообмены для общественных помещений определены, исходя из санитарной 

нормы
о

наружного воздуха 60 м /ч на 1 человека и по нормируемым кратностям.

В квартирах жилых домов запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с 

естественным побуждением: поступление свежего воздуха в жилые комнаты производится 

через приточные клапаны, устанавливаемые в оконные рамы или под подоконник.

Присоединение вытяжных решеток к вертикальным сборным воздуховодам 

осуществляется через воздуховоды-спутники из тонколистовой оцинкованной стали, длиной 

2 м.

В жилом доме №  2 запроектированы самостоятельные системы приточно-вытяжной 

механической вентиляции для следующих групп помещений:

офисные помещения на отм. 0,000 (системы Ш , В1 ^  ВЗ);

санузлы офисных помещений на отм.0,000 (В4, В17);

санузлы консьержей на отм.0,000 (В7, В 13); 

электрощитовые отм.0,000 (В6 );
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помещение ИТП на отм. -  3,150 (В 18); 

кладовые уборочного инвентаря (В6 , В9, В 12, В 15).

Оборудование приточной системы располагается в венткамере, в техподпольс. 

Оборудование вытяжных систем размещается в техподполье, а также в запотолочном 

пространстве помещений 1 -го этажа.

У входных дверей в офисные помещения выполняется установка электрических 

воздушно-тепловых завес (У 1-У6 ).

В жилом доме №  3 предусмотрены самостоятельные системы механической приточно

вытяжной вентиляции для следующих групп помещений, обеспечивающих требуемый 

воздухообмен:

арендуемые помещения на отм. 0,000 (П2, В2);

помещения парикмахерской на отм. 0,000 (П1, В2);

санузлы помещений парикмахерской на отм.0,000 (В5);

кладовые грязного и чистого белья в парикмахерской на отм. 0,000 (В6 );

санузлы консьержей на отм.0,000 (В8 , В 11);

электрощитовые на отм.0,000 (В 10);

кладовые уборочного инвентаря на отм.0,000 (В 13);

помещение ИТП на отм. -  3,150 (В 14);

мусорокамера (В 12).

У входных дверей в офисные помещения и в парикмахерскую выполняется установка 

электрических воздушно-тепловых завес (У1-УЗ).

В жилом доме №  4 предусмотрены самостоятельные системы механической приточно

вытяжной вентиляции для следующих групп помещений, обеспечивающих требуемый 

воздухообмен:

помещения кафе-мороженое на отм. 0,000 (П1, В 1); 

помещения библиотеки (П2, В4); 

помещения Интернет-клуба (П2, В4);

санузлы помещений кафе, арендуемых помещений, библиотеки и Ингернет-клуба (В2,

ВЗ);

санузлы консьержей на отм .0,000 (В7, В9, В 15); 

электрощитовые (В 12, В 16);

кладовые уборочного инвентаря на отм.0,000 (В 12); 

помещение ИТП на отм. -3,150 (В17); 

мусорокамера (В 14).
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У входных дверей в арендуемые помещения, кафе-мороженое, библиотеку и Интернет- 

клуб выполняется установка электрических воздушно-тепловых завес (У 1-У8).

В жилом доме №  5 запроектированы самостоятельные системы механической 

приточно-вытяжной вентиляции для следующих групп помещений, обеспечивающих 

требуемый воздухообмен:

арендуемые помещения каждой секции на отм.О,ООО (П 1, В1; ПЗ, ВЗ; В5); 

помещения предприятия бытового обслуживания (П2, В2); 

офисные помещения (Г14, В4);

санузлы арендуемых помещений на отм.О,ООО (В7, В9);

санузлы помещений предприятия бытового обслуживания на отм.О,ООО (В6 );

санузлы консьержей на отм.О,ООО (В8 );

электрощитовые на отм.О,ООО (В 18);

кладовые уборочного инвентаря на отм.О,ООО (В 10, В 14);

помещение ИТП на отм -  3,150 (В20);

мусорокамера (В 16).

У входных дверей в арендуемые помещения и в помещения предприятия бытового 

обслуживания выполняется установка электрических воздушно-тепловых завес (У1-У8).

В жилом доме №6 запроектированы самостоятельные системы приточно-вытяжной 

механической вентиляции для следующих групп помещений: 

офисные помещения на отм. 0,000 (системы П 1, В 1 + ВЗ); 

санузлы офисных помещений на отм.0,000 (В 10, В 11, В 17); 

санузлы консьержей на отм.0,000 (В4, В 13); 

электрощитовые отм.0,000 (В6 ); 

помещение ИТП на отм. -  3,150 (В 18); 

кладовые уборочного инвентаря (В9, В12, В 15).

У входных дверей в офисные помещения предусмотрена установка электрических 

воздушных завес (У 1 -У6 ).

Для приточных систем в проекте использовано оборудование фирмы «Qstberg», для 

вытяжных -  канальные вентиляторы фирмы «Qslberg».

На всех воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды, а также на 

поэтажных сборных воздуховодах в местах их примыкания к вертикальному коллектору, 

устанавливаются противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости.

Проектом разработаны мероприятия по автоматизации систем вентиляции, снижению 

шума, по энергосбережению и противопожарные.
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В процессе проведения экспертизы:

уточнены тепловые потоки: на ГВС ж.д. № 4, на отопление и ГВС ж.д. № 5, на 

отопление и ГВС ж.д № 6  ;

на плане тепловых сетей (шифра 307252- ТС л.З) уточнена камера присоединения (УТ- 

10), схема теплосети к ж.д. № 2 (ТС л.4) приведена в соответствие с 'ГС л.З

3.5.3. Электроснабжение - на основании ТУ МУГ1 г. Дубны «Электросеть» №10-6/19 - 

10-6/23 от 18.02.2008 г. и письма ОАО «ОЭЗ ТВТ Дубна» от 20.07.10 № 36-06/1353 на 

присоединение установленной мощности: 

ж/д № 6  -  592кВт; 

ж/д №5 -  899кВт; 

ж/д №4 -  976кВт; 

ж/д №3 -  581 кВт; 

ж/д №2 -  592кВт; 

по II категории надежности.

Для электроснабжения застройки запроектированы трансформаторные подстанции для 

каждого квартала (3 шт) по индивидуальному проекту с использованием решений по т.п. № 

407-3-351.84.

Проектируемые ТП, с трансформаторами 2x630 кВА каждая, кварталов С-4 и С-5 

записываются от ТП квартала С-3 шлейфом кабелями ААБв-10-3x95, протяженностью 2x170 

м к ТП квартала С-4; далее ААБв-10-3x95, протяженностью 2x280 м, к ТП квартала С-5.

Проектируемая ТП квартала С-3 по сети 10 кВ записывается от ЦРП-1 РЦП двумя 

взаиморезервируемыми кабельными линиями ААБв-10-3x95 протяженностью 2x920 м.

Электропотребители жилой и коммерческой частей зданий питаются от T1I по 

взаиморезервируемым кабельным линиям к каждому ВРУ:

- ж/дом №2 ВРУ-1 (жилая часть дома) - АВБбШв-1-4x240, L=2x55 м; ВРУ-2 

(встроенные помещения) -  АВБбШв-Г4х70, L=2x50 м;

- ж/дом №3 ВРУ-1 (жилая часть дома) - АВБбШв-1-4х185, L=2x35 м; ВРУ-2 

(встроенные помещения) -  АВБбШв-Г4х70, L=2x50 м;

- ж/дом №4 ВРУ-1 (жилая часть дома) - АВБбШв-1-4x185, L=2x75 м; ВРУ-2 (жилая

часть

дома) - АВБбШ в-1-4x240, L=2x95 м; ВРУ-3 (встроенные помещения) -  АВБбШв-1- 

4x150, L=2x80 м;

- ж/дом №5 ВРУ-1 (жилая часть дома) - АВБбШв-1-4x150, L=2x55 м; ВРУ-2 (жилая 

часть дома) - АВБбШв-1-4х185, L=2x85 м; ВРУ-3 (Сбербанк) -  АВБбШв-1-4х70, L=2x25 м; 

ВРУ-4 (арендуемые помещения) -  АВБбШв-1-4x70, L=2x60 м;
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- ж/дом № 6  ВРУ-1 (жилая часть дома) - АВБбШв- 1-4x240, L=2x85 м; ВРУ-2 

(арендуемые помещения) -  АВБбШ в-1-4x150, L=2xl00 м.

Наружное освещение уличной и внутриквартальной территории (С-3, С-4, С-5) 

предусматривается светильниками ЖТУ-70 (159 шт.), установленными на металлических 

опорах типа Clara VII. Сеть наружного освещения выполняется кабелем АВБбШв-1-4x16 (483 

м) и 4x25 (1544 м), частично проложенным в трубах ИНД. Питание и управление -  от щита 

наружного освещения жилого комплекса, устанавливаемого в проектируемых ТП.

Внутреннее электрооборудование и электроосвещение.

Напряжение сети 380/220 В.

Система заземления - TN- S.

По надежности электроснабжения проектируемые потребители относятся: 

противопожарные системы, лифты, насосы подкачки воды, ИТП, системы связи и автоматики

-  к I категории (питание от АВР); остальные -  ко II категории.

Электрощитовые располагаются на 1-м этаже зданий.

Этажные щиты типа УЭРМ устанавливаются в коридорах на каждом этаже. В щитах 

предусматриваются автоматические выключатели, УЗО. В квартирах устанавливаются 

квартирные щитки с УЗО на розеточных группах и санкабинах. Сеть в квартирах выполняется 

проводом ПВ и кабелем ВВГнг-LS.

В проекте предусматриваются следующие виды освещения:

- рабочее;

- аварийное (безопасности -  в электрощитовых, машинных отделениях лифтов и 

эвакуационное -  на лестничных клетках, в лифтовых холлах, в вестибюлях, в коридорах);

- ремонтное -  в технических помещениях.

К установке приняты светильники с люминесцентными (в том числе с компактными) 

лампами, энергосберегающими лампами, соответствующие назначению помещений.

Световые указатели «Выход» (со встроенными аккумуляторами) устанавливаются у 

выходов из помещений 1 этажа, у выходов из коридоров.

Управление освещением мест общего пользования - дистанционно из диспетчерского 

пункта и со щитов освещения из помещения консьержа; для помещений 1 нежилого этажа -  

по месту.

Электрические сети выполняются кабелем марки ВВГнг-LS, прокладываемым открыто 

на лотках, в трубах в техподполье и технических помещениях; стояки -  в электротехнических 

коробах; в офисах за подшивным потолком в металлических трубах и на лотках по стенам.

Учет электроэнергии предусматривается счетчиками «Меркурий», установленных на 

ВРУ и в этажных щитах.
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Проектом предусматриваются защитные меры электробезопасности: система 

уравнивания потенциалов (основная и дополнительная), ГЗШ, установка УЗО.

Молниезащита предусматривается согласно СО 153-34.21.122-2003. Молниеприемник -  

молниеприемная сетка, токоотводы -  стальная проволока по наружным конструкциям, 

заземлитель -  стальная полоса, вертикальные электроды. Контур заземления объединен с 

защитным контуром электроустановок здания.

Расчетные нагрузки:

По домам:

Ж/д №2 (1 этаж -  офисы, 2-9 этаж -  квартиры).

Ррж.д=236,64 кВт (в т.ч. 199,08 кВт -  жилая часть, 62,6кВт -  арендаторы).

Ж/д №3 (1 этаж -  офисы, парикмахерская; 2-9 этаж -  квартиры).

Ррж.д=183,5 кВ т(вт.ч . 154,91 кВ т-ж и лая  часть, 41,48 кВт -  арендаторы).

Ж/д №4 (1 этаж -  офисы, кафе, интернет-клуб, библиотека; 2-9 этаж -  квартиры).

Ррж.д=341,06 кВт (в т.ч. жилая часть: 117 кВт -  ВРУ-1; 184,43 кВт -  ВРУ-2;

120,04 кВт -  арендаторы).

Ж/д №5 (1 этаж -  офисы, Сбербанк, 2-9 этаж -  квартиры).

Ррж.д=321,66 кВт (в т.ч. жилая часть: 129,72 кВт -  ВРУ-1, 143,4 кВт -  ВРУ-2; 72,54 кВт

-  ВРУ-3 (арендаторы), 71,61 кВт -  ВРУ-4 (арендаторы)).

Ж/д №6 (1 этаж -  офисы; 2-9 этаж -  квартиры).

Ррж.д=236,64 кВт (в т.ч. 199,08 кВт -  жилая часть, 62,6 кВт -  арендаторы).

По замечаниям экспертизы в проект внесены изменении и дополнения:

Представлены проектные решения по сети 10 и 0,4 кВ; план электрооборудования в 

электрощитовых; из проекта исключен активный молниеприемник; напряжение 

трансформаторов для ремонтного освещения принято по ГОСТ 21128-83 (с изменениями) - 

42В; в принципиальных схемах ВРУ подключение АВР выполнено по СП 31-110-2003 п.7.10; 

представлены: разрешение на присоединение энергоснабжающей организации (ОАО ОЭЗ 

«ТВТ Дубна») - письмо от 20.07.10 № 36-06/1353; обоснование применения индивидуальных 

ТП с использованием решений по т.п. № 407-3-351.84.

3.5.4. Сети связи и сигнализации

Проектом предусматривается телефонизация, радиофикация, телевидение, домофонная 

связь, диспетчеризация, автоматизация, охранно-защитная дератизационная система, 

пожарная сигнализация и оповещение о пожаре.

Телефонизация - по ТУ от 05.12.2007г. №№2, 7, 12, 17, 22, 27 отдела капитального 

строительства и ремонтов Администрации г. Дубна, от 25.01.2008г. №№59, 60, 61
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У п р а в л е н и я  инновационной деятельности и информационных технологий, Администрация г. 

Дубна (на подключение к единой городской сети).

Проектом предусмотрено присоединение жилого дома №2 в квартале жилой застройки 

С-3 с точкой присоединения - оптическая муфта в телефонном колодце №58, присоединение 

жилого дома №3 в квартале жилой застройки С-4 с точкой присоединения - оптическая муфта 

в телефонном колодце №61, присоединение жилого дома №4 в квартале жилой застройки С- 4  

с точкой присоединения - оптическая муфта в проектируемом телефонном колодце №164, 

присоединение жилого дома №5 в квартале жилой застройки С-5 с точкой присоединения - 

оптическая муфта в телефонном колодце №67, присоединение жилого дома № 6  в квартале 

жилой застройки С-5 с точкой присоединения - оптическая муфта в телефонном колодце 

№65.

Запроектировано строительство 2-х отверстной канализации на участках от колодца 

№58 до нового проектируемого колодца № 165 (Ь=25м), от колодца № 165 до ввода в дом № 2 

(Ь=9м) о т  колодца № 61 до ввода в дом № 3 (Ь=21м), от колодца № 65 до проектируемого 

колодца № 164 (Ь=32м ), от колодца № 164 до ввода в дом № 4 (Ь=9м ), от колодца № 67 до 

ввода в дом № 5 (L=26m), о т  колодца № 65 до ввода в дом № 6 (L=20m). Общая протяженность 

сетей телефонной канализации составляет 142м.

В колодцах №№61, 64, 65, 67 предусматривается смонтировать оптические муфты 

MTOK-96T1-01-IV. От оптических муфт, смонтированных в телефонных колодцах №60 - 

№67, предусмотрено проложить кабель оптоволоконный ИК-М6Г1-А24-3.1 Ь-302м в 

существующей телефонной канализации. От оптической муфты, смонтированной в колодце 

№64, до колодца №65 в существующей запроектирован оптоволоконный кабель ОКС-М8 Т- 

10-0,4-16 Ь=100м. От оптической муфты, смонтированной в колодце №54 до колодца №58 и 

от колодца №58 до колодца № 165 в существующей канализации, от колодца №165 до ввода в 

дом №2 в проектируемой канализации запроектирован кабель оптоволоконный ОКС-М6Г1-Ю- 

0,4-8 Ь=146м. От оптической муфты, смонтированной в колодце №61 до ввода в дом №3 в 

проектируемой канализации, запроектирован оптоволоконный кабель ОКС-М6 П-10-0,4-8 

Ь=57м. От муфты, смонтированной в колодце №65 до колодца №164, от колодца №164 до 

ввода в дом №4 в проектируемой канализации запроектирован оптоволоконный кабель ОКС- 

М8Г1-10-0,4-16 Ь= 1 0 0 м. От оптической муфты, смонтированной в колодце №67 до ввода в 

дом №5 в проектируемой канализации запроектирован оптоволоконный кабель ОКС-М6П-10- 

0,4-8 Ь=46м, от оптической муфты, смонтированной в колодце №65 до ввода в дом № 6  в 

проектируемой канализации запроектирован оптоволоконный кабель ОКС-М6П-10-0,4-8 

Ь=25м.
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Запроектировано выполнить установку распределительных напольных шкафов 19"- 

3 3 U/PRL с активным оборудованием в помещении на 1-м этаже средней секции 

проектируемых домов, прокладка кабеля осуществляется по подвалу.

В качестве оптического кросса предлагается использовать кросс серии UIKOC-C-1U/2-8- 

SC/SM, конвертор PLANET GST-702S для формирования каналов передачи данных, 

конвертор PLANET FT-702S15 для формирования каналов ТЛФ.

Характеристика сети - трансляция сигналов телефонии, телевидения, передачи данных, 

охранно-пожарной сигнализации контроля управления доступом, видеонаблюдения.

Распределительная сеть внутри зданий для жилой и нежилой части на 1-м этаже 

выполняется от проектируемых распределительных напольных шкафов кабелями ТППэп- 

10x2x0,5 которые заводятся на распределительные коробки КРТ-10М устанавливаемые в 

самостоятельных отсеках этажных шкафов УЭРМ. Абонентская разводка сети выполняется 

кабелем ТРП-2х0,5, до телефонных розеток, устанавливаемых в прихожих в каждой квартире. 

По 1 телефонной розетке предусматривается установить в помещениях консьержа и 

арендаторов.

Радиофикация по ТУ от 25.01.2008г. №№59, 60, 61 Управления инновационной 

деятельности и информационных технологий, Администрация г. Дубна (на подключение к 

единой городской сети).

Радиофикация жилых домов производится путем получения радиосигнала от 

оборудования Дубненской редакции радиовещания - филиала ГТРК «РТВ-Г1одмосковье», 

которая является источником радиовещания. Трансляция ведется в пакетном режиме с 

использованием протокола TCP/IP и коммутационного оборудования с поддержкой качества 

обслуживания. Данные транслируются по оптоволоконному каналу интегральной сети 

передачи данных ЕИОС до оптического кросса. В помещении на 1-м этаже проектируемых 

домов устанавливается оборудование бездисковой станции Tisio 96LX Thin Client, 

обеспечивающее трансляцию аналогового сигнала на собственный линейный выход с 

подключением к входу усилителя голосового оповещения «Ivolga РА-1040».

Внутренние сети выполняются до поэтажных шкафов УЭРМ проводом ПВЖ-1,8 по 

стояку СС. Провод радиотрансляции от этажного УЭРМ до мест установки радиорозеток 

прокладывается до входа каждой квартиры. От универсальных коробок типа РОН до 

радиорозеток в кухнях и комнатах квартир прокладывается провод марки ПТПЖ-2х 1,2 

шлейфом без разрыва.

Телевидение ТУ от 25.01.2008г. №№59, 60, 61 Управления инновационной 

деятельности и информационных технологий Администрации г. Дубна (на подключение к 

единой городской сети).
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Подключение к внешней магистральной телевизионной сети предусматривается 

осуществить силами ООО «Телесеть-Плюс» в рамках проекта строительства и реконструкции 

телевизионной сети г. Дубны.

Распределительная сеть в проектируемых домах предусматривает организацию прямого 

обратного канала и выполняется кабелем типа RG-11 в диапазоне рабочих частот 5,0-862МГц 

с применением усилителя Hirschmann GVH830, огветвительных магистральных и 

абонентских устройств типа ТОС115F, VFC0741 и FA.

Основное усилительное оборудование предусматривается установить в помещении 

технического этажа.

Домофонная связь

Проектом предусматривается оснащение объектов системой домофонной связи на базе 

системы «Цифрап ССВ-2094 1/с». Система позволяет осуществлять двухстороннюю связь 

«посетитель-жилец» подъездов секций здания с квартирами, открывать дистанционно (из 

любой квартиры) замок электромагнитный входной двери подъезда, а также, осуществлять в 

случае необходимости переговорную связь с диспетчером ОДС. Кроме того, система 

обеспечивает открывание замка набором кодовой комбинации (общего кода) на клавиатуре 

блока вызова, с помощью ключей-чипов, набором индивидуального кода, присвоенного 

каждому абоненту.

Проектом предусматривается аварийная разблокировка подъездной двери каждой 

секции прерыванием цепи питания электромагнитного замка автоматически при пожаре (по 

сигналу системы пожарной сигнализации), дистанционно, вручную (кнопкой аварийного 

выхода) из помещения консьержа.

Для соединения блока вызова с коммутатором используется кабель КВП-2х2хО,5. 

Провод ПВ4 2(1x0,75) используется для прокладки цепей питания домофона и замка. Для 

обеспечения переговорной связи блока вызова с диспетчерской ОДС от блока вызова в 

электрощитовую прокладывается кабель КВП-2х2хО,5 установкой в тех. помещении 

промежуточного устройства (адаптера) от коммутатора домофона каждой секции.

Диспетчеризация ТУ от 25.01.2008г. №№59, 60, 61 Управления инновационной 

деятельности и информационных технологий Администрации г. Дубна (на подключение к 

единой городской сети).

Проектом предусмотрено вывод сигнала производить через единою городскую сеть 

диспетчеризации, которая создана на базе ЕИОС.

Диспетчеризация лифтового оборудования осуществляется на базе оборудования ООО 

«МНГ1П» «Сатурн», принятого для диспетчеризации лифтового оборудования города, через 

объединенную диспетчерскую службу г. Дубна. Коммутационное оборудование для
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диспетчеризации лифтов, обеспечивающее подключение лифтов, устанавливается в 

машинных отделениях проектируемых домов.

В состав оборудования входит блоки БКД-М, БКД-МЕ, БДКЛ-4М, ГР-1, источник 

бесперебойного питания APC-500VA, медиаконвертор PLANET»FT-806A20, коммутатор 

PLANET»FSD-503.

СЛДКС обеспечивает двухстороннюю голосовую связь между контролируемыми 

помещениями и диспетчерской, повышение безопасности эксплуатации лифта за счет 

использования встроенного автоматического устройства безопасности и устройства контроля 

скорости лифта, охрану производственных помещений и других помещений, дистанционное 

управление освещением домов, автоматический учет технического обслуживания и контроля 

доступа в машинное помещение.

Сеть диспетчеризации лифтов домов выполняется кабелями ТПП-10x2x0,5 и РК-75.

Автоматизация

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по автоматизации систем 

вентиляции и кондиционирования: - управление системами приточно-вытяжной вентиляции с 

лицевых панелей щитов управления, сигнализация о работе агрегатов систем на лицевых 

панелях щитов управления, закрытие огнезадерживающих клапанов, отключение систем 

вентиляции при пожаре и закрытие огнезадерживающих клапанов осуществляется 

централизованным отключением электропитания систем вентиляции в щитовой, 

сигнализация о работе всех систем вентиляции. В зимнем режиме: - блокировка включения 

вентагрегата с открытием клапана наружного воздуха, поддержание заданной температуры 

приточного воздуха в приточных системах с помощью регулирующего клапана, 

установленного на обвязке воздухонагревателя на подающем трубопроводе теплоносителя, 

постоянная работа насоса на обвязке воздухонагревателя, защита теплоносителя от 

замораживания по температуре обратной воды, воздушная защита воздухонагревателя от 

замораживания, контроль перепада давления на фильтрах всех ступеней очистки воздуха, 

(дифманометр), датчик контроля обрыва ремня. В летнем режиме: - блокировка включения 

вентагрегата с открытием клапана наружного воздуха, отключение насоса на обвязке 

воздухонагревателя, контроль перепада давления на фильтрах всех ступеней очистки воздуха 

(дифманометр), датчик контроля обрыва ремня.

Охранно-защитная дератизационная система

Запроектирорванная система выполнена на основе базового комплекта «ОХРА-Д-333», 

предназначенного для защиты от грызунов зданий и сооружений любого назначения.

Основными элементами ОЗДС являются:

- БПИ - блок преобразователя импульсный, питаемый от сети 220 В, 50 Гц ;
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- БВУ - блок высоковольтного усилителя, питаемый от одного из 6 -ти выходных 

каналов БПИ;

- БЭ - барьер электризуемый, питаемый от БВУ;

- двухпроводные линии питания БПИ и БВУ;

- однопроводные линии питания БЭ.

Устройство ОЗДС предусматривает:

- управление состоянием системы от БПИ из элекгрощитовой (Э1Ц);

- управление состоянием БЭ, питаемых от одного БВУ (местное управление рубежом 

заграждения);

- контроль за состоянием системы через ОДС;

- управление состоянием системы от ВРУ (автоматический выключатель питания).

Пожарная сигнализация

Автоматическая пожарная сигнализация жилой части зданий выполнена с 

использованием приборов приемно-контрольных охранно-пожарных Г1ПКОГ1 «С2000-4», 

Г1КУ «С2000М».

В состав также входят контроллеры двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ», 

релейные блоки «СП2», расширители на 8  зон «С2000-АР8».

Прихожие жилых квартир оборудуются тепловыми пожарными извещателями типа ИГ1-

103-4/1 (МАК-1), а также устройствами обрыва связи типа УОС-М, жилые комнаты и кухни в 

квартирах оборудуются дымовыми автономными пожарными извещателями типа ИГ1-212-43 

(ДИП-43). ИГ1 103-4/1 и УОС-М объединяются в адресные шлейфы пожарной сигнализации с 

последующим подключением к адресным расширителям.

Площадка перед лифтом, технические помещения техподполья оборудуется дымовыми 

пожарными извещателями типа ИП-212-ЗСУ. Помещения жилой части первого этажа 

оборудуются пожарными извещателями типа ИП-212-ЗСУ (установка в подвесной потолок). 

Помещения арендаторов первого этажа оборудуются пожарными извещателями типа ИП 212- 

ЗСУ (установка в подвесной потолок). На путях эвакуации людей у эвакуационных выходов 

как на первом нежилом этаже, так и на всех жилых этажах здания, а также в квартирах 

устанавливаются ручные пожарные извещатели типа ИПР-ЗСУ. Ручные пожарные 

извещатели объединяются в адресные шлейфы пожарной сигнализации с последующим 

подключением к адресным расширителям.

Для монтажа системы пожарной сигнализации применяются кабели, типа «витая пара» 

КПСВВ- 1x2x0,75, КПСВВ-2х2хО,75. Система пожарной сигнализации при возникновении 

пожара обеспечивает вывод сигнала на пульт ОДС, включение системы оповещения на
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объекте, опуск лифта на первый посадочный этаж (двери лифта остаются открытыми). 

Резервное электропитание системы АПС выполняется от ИБП РИГ1-24 с АКБ.

Оповещение людей о пожаре

Предусматривается оборудование помещений первого нежилого этажа системой 

оповещения о пожаре по 2-му типу СОУЭ с установкой звуковых оповещателей типа АС-24. 

Управление звуковыми оповещателями производится путем подачи напряжения питания от 

адресных релейный блоков «С2000-СП2». Для монтажа системы оповещения применяется 

кабель, типа «витая пара» KIICBB- 1x2x0,75.

По замечаниям экспертизы представлены:

Откорректированные решения по телефонизации, радиофикации, телевидению, 

пожарной сигнализации и оповещению о пожаре.

Проектные решения по диспетчеризации лифтового обрудования.

3.6. Мероприятия по организации строительства

Проект организации строительства содержит: методы производства основных видов 

работ; указания о методах осуществления инструментального контроля за качеством 

возведения здания; обоснование потребности строительства в электрической энергии, воде и 

прочих ресурсах; обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях; основные 

указания по технике безопасности и противопожарным мероприятиям; общие указания по 

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

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

механизмах; потребности в средствах транспорта; обоснование принятой продолжительности 

строительства; основные конструктивные решения; календарный план строительства; 

стройгенплан; схему организации дорожного движения на период производства работ.

Общий срок строительства составляет 70 мес., в т.ч. подготовительный период 5 мес.

3.7. Мероприятия но охране окружающей среды

Воздействие на атмосферный воздух

Па стадии строительства жилых домов кварталов С-3, С-4, С-5 на территории 

Российского центра программирования в левобережной части г. Дубна Московской области 

основными источниками загрязнения воздушного бассейна станут строительно-монтажная и 

грузовая техника, проведение сварочных и земляных работ. Оценка параметра «Ф» показала 

целесообразность проведения расчета рассеивания для диоксида азота, сажи, диоксида серы, 

оксида углерода, керосина. Анализ выполненного расчета приземных концентраций для 

вышеуказанных ЗВ показал, что проведение строительных работ не окажет 

сверхнормативного воздействия на воздушную среду.
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Расчет степени загрязнения атмосферного воздуха по проектируемым объектам 

выполнялся в составе комплексной застройки кварталов С-3, С-4, С-5 с учетом 

дополнительных мест постоянного хранения автотранспорта жителей кварталов в 

перспективных многоэтажных паркингах коммунальной зоны Российского центра 

программирования общей вместимостью 500 машиномест.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации в 

целом по комплексной застройке -  ДВС автомобилей, размещаемых на открытых 

придомовых автостоянках на территории кварталов и осуществляющих обслуживание 

территории (площадки мусоросборников, встроенные торговые помещения и проч.), трубы 

вытяжной вентиляции проектируемых паркингов (ист. 0037-0040). При работе указанных 

источников в атмосферный воздух поступают: оксид и диоксид азота, оксид углерода, 

углеводороды (бензин), керосин, диоксид серы, сажа. Максимально разовый выброс в целом 

по объекту -  3,54 г/с, валовой выброс -  13,12 т/г.

Оценка выбросов загрязняющих веществ по критерию «Ф» показала, что расчет 

рассеивания целесообразно проводить для оксида и диоксида азота, сажи, диоксида серы, 

оксида углерода, бензина и группы суммации 6009 (диоксид азота, диоксид серы). Согласно 

выполненного расчета максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на 

территории жилой застройки и прилегающих территориях не превышают установленных 

нормативов. Функционирование комплексной застройки не будет оказывать значимого 

воздействия на воздушную среду района проектирования.

Воздействие па подземные и поверхностные воды

Канализование и водоснабжение -  от существующих сетей, баланс водопотребления и 

водоотведения составлен, технические условия представлены.
о

Расчетный годовой объем поверхностных сточных вод -  13038,1м /год, 

средневзвешенные концентрации загрязняющих веществ в стоках составляют: по 

взвешенным веществам -  197,50мг/л, по нефтепродуктам -  4,14мг/л. Попадание 

загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды не произойдет, т.к. дождевой и талый 

сток будет отводиться в городскую сеть ливневой канализации.

Обеспечение строительной площадки пунктом мойки колес машин и механизмов 

позволит минимизировать воздействие на подземные воды.

При выполнении проектных решений негативное воздействие проектируемого объекта 

на подземные воды будет сведено к минимуму.

Отходы хозяйственной деятельности, их сбор, переработка, утилизация

В разделе «Охрана окружающей среды» представлен перечень и характеристика 

отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации комплексной жилой
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застройки. В период эксплуатации расчетный годовой объем отходов составит 817,5т/год. В 

проекте представлена информация о намерениях по утилизации отходов производства и 

потребления.

Организованный сбор и централизованное удаление отходов производства и 

потребления позволяет предотвратить захламление территории и загрязнение почвенного 

покрова, поверхностных и подземных вод.

Восстановление (рекультивация) земельного участка, использование плодородного слоя 

почвы, охрана недр, растительности и животного мира

Для предотвращения техногенного воздействия на почвенный покров, связанного с 

нарушением земель в период строительных работ (передвижение строительной техники, 

складирование стройматериалов и пр.), предусматривается комплекс мероприятий: снятие, 

складирование в специально отведенном месте почвенно-растительного (плодородного) слоя, 

с последующем использованием его при благоустройстве, вывоз и утилизация почвогрунтов, 

оцененных по результатам инженерно-экологических изысканий как «опасные» (при 

необходимости); рекультивация нарушенных земель; устройство специальных площадок для 

размещения техники и стройматериалов; исключение прерывания водоносных горизонтов; 

регулярный вывоз строительных отходов. Почву и грунт всей территории использовать под 

отсыпку выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.

В целях защиты почвы от возможного загрязнения, предусматриваются следующие 

природоохранные меры: организация контейнерной площадки для сбора мусора; 

благоустройство территории и озеленение.

В ходе проведения экспертизы в документацию внесены оперативные изменения, 

представлены:

технические отчеты по результатам инженерно-геологических и инженерно

экологических изысканий;

информация (в т.ч. графический материал) об удаленности водных объектов -  p.p. Волга 

(в т.ч. Северная и Южная канава), Дубна, Иваньковское, Углическое водохранилище 

относительно территории проектирования;

информация о мероприятиях по обеспечению объектов нормативным количеством 

машиномест (письмо МУ г. Дубны «Служба Заказчика» № 123 от 08.04.2010г.);

справка ГУ «Московский ЦГМС-Р» о фоновых концентрациях загрязняющих веществ 

на площадке строительства.
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3.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные разрывы между зданиями предусматриваются в соответствии со 

СНиП 2.07.01-89*.

Расстояния от открытых мест хранения автомобилей до стен зданий приняты согласно 

п.6.39* табл.10* СНиП 2.07.01-89*.

Здания обеспечены круговыми подъездами шириной не менее 6.0 м. Расстояние от края 

проездов до стен зданий составляет 5-8 м. В этой зоне не размещаются ограждения, 

воздушные линии электропередачи и не осуществляется рядовая посадка деревьев. 

Конструкция дорожной одежды проездов запроектирована из расчетной нагрузки от 

пожарных машин не менее 16 т на ось.

Наружное пожаротушение в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* 

предусматривается от пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой водопроводной 

сети. Расстановка пожарных гидрантов соответствует требованиям п.8.16 СНиП 2.04.02-84* и 

обеспечивает пожаротушение жилых домов с расходом 30 л/с не менее чем от двух пожарных 

гидрантов.

Места расположения пожарных гидрантов обозначаются световыми знаками- 

указателями, расположенными на фасаде зданий и подключенными к сети наружного 

освещения в соответствии с требованиями п.3.3 НГ1Б 160-97 и ПУЭ.

Молниезащита зданий предусмотрена в соответствии с РД 34.21.122-87 и СО 153- 

34.21.122-2003.

Требуемая степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий 

приняты согласно СНиП 21-01-97*, СНиП 31-01-2003, СНиП 2.08.02-89* и СНиП 31-05-2003:

Степень огнестойкости зданий -  II.

Здания по функциональной пожарной опасности -  Ф1.3.

Встроенные помещения -  Ф3.1, Ф3.2, Ф4.3.

Класс конструктивной пожарной опасности -  СО.

Количество, высота и ширина эвакуационных выходов и горизонтальных участков 

путей эвакуации из помещений, этажей и зданий принята с учетом требований нормативных 

документов.

В жилых зданиях предусмотрено устройство лестничных клеток типа JI-1. Освещение 

лестничных клеток выполняется в соответствии с п.6 .35* СНиП 21-01-97*.

Открывание дверей эвакуационных выходов и других дверей на путях эвакуации 

соответствует п.6.17 СНиП 21-01-97*.

Внутренняя отделка путей эвакуации зданий выполнена с учетом требований п. 6.25* 

СНиП 21-01-97*.
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Здания оборудуются следующими системами противопожарной защиты:

- жилые помещения (квартиры) оборудованы автономными дымовыми пожарными 

извещателями (ТСН 21-302-2000, СНиП 31-01-2003, НПБ 110-03); системой автоматической 

пожарной сигнализации (НПБ 88-2001, НПБ 110-03); системой оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 2-го типа в общественных помещениях (НПБ 88-2001, НПБ

104-03).

Внутридомовые и внутри квартирные электрические сети оборудуются устройствами 

защитного отключения (УЗО) согласно ПУЭ.

Мусоросборная камера имеет самостоятельный вход, изолированный от входа в здание 

глухой стеной, и выделяется противопожарными перегородками и перекрытием с пределами 

огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности КО. Мусоросборная камера 

защищена по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного 

трубопровода оросителей выполнен кольцевым, подключен к сети хозяйственно-питьевого 

водопровода здания и имеет теплоизоляцию из негорючих материалов. Дверь камеры 

утеплена.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен 

отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для 

использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для 

ликвидации очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в 

любую точку квартиры.

Раздел проекта «ИТМ ГОЧС» разработан ООО «Лигас», в соответствии с требованиями 

СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов 

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

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

проектированию мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, на основании 

технических заданий Главного управления МЧС России по Московской области от 

26.12.2007. № № : 995/3-4-01, 1000/3-4-01, 999/3-4-01, 998/3-4-01, 996/3-4-01, 997/3-4-01.

Проектные решения по гражданской обороне разработаны с учетом размещения 

производительных сил и расселения населения, групп городов и категорий объектов по 

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

возможной опасности.

Проектные решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера, разработаны с учетом потенциальной опасности на территории жилых
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домов, рядом расположенных объектах, результатов инженерных изысканий, оценки 

природных условий и окружающей среды и включают решения:

- по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на территории 

жилых домов и снижению их тяжести;

- по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом расположенных 

потенциально опасных объектах (Г1 0 0 ), включая аварии на транспорте;

- по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные природные 

процессы.

В процессе проведения экспертизы были устранены следующие замечания:

- ООО «НАБАД» представлены расчеты по определению расчетного времени эвакуации 

людей и времени блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них 

ОФП, которые подтверждают условие безопасной эвакуации людей из зданий.

- в местах примыкания горючего утеплителя к оконным и дверным проемам 

предусмотрены рассечки из негорючих материалов на всю толщину горючего утеплителя.

- ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов 

запроектированы в соответствии с п.7.22 СНиП 21-01-97*.

- электрощитовые, кладовые белья и прочие пожароопасные помещения выделяются 

противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45), перекрытиями 3-го типа (REI 45) и 

дверями 2-го типа (EI 30).

- в лестничных клетках предусмотрено устройство дверей, оборудованных 

устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.

- согласно п.6.21* СНиП 21-01-97* из техподполья, предназначенного только для 

прокладки инженерных коммуникаций, предусмотрены выходы через люки размерами 

0,91х 1,2м с приямками. Лестничные клетки в уровень техподполья не спускаются.

3.9. Мероприятия но обеспечению доступа инвалидов к объектам капитального 

строительства

Предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие жизнедеятельность 

инвалидов и маломобильных групп населения:

на отведенной придомовой территории, на путях движения инвалидов, предусмотрены 

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

продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах- 

колясках, не превышает 5%;

пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения, и 

запроектированы из асфальтобетона;
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входы в нежилые помещения первого этажа и жилые части здания оборудованы 

пандусами и далее беспрепятственное движение до лифтов;

ширина коридоров и проходов, дверей принята с учетом возможностей маломобильных 

групп населения.

на гостевых автостоянках предусмотрено 1 0  машиномест для маломобильных групп 

населения.

ЗЛО. Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований

Схема планировочной организации земельного участка. Санитарный разрыв от 

проездов к открытым автостоянкам до фасадов проектируемых жилых домов составляет 

более 7 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

Проект планировки Российского центра программирования в левобережной части 

городского округа Дубна согласован санитарно-эпидемиологическим заключением ТУ 

Роспотрсбнадзора №50.99.04.000.Т.008267.10.06 от 31.10.2006г.

Инсоляция. Квартиры во всех корпусах запроектированы 1, 2 , 3  -комнатные. Дом № 2 -  

трехсекционный 6-9 -7 этажный. Высота здания по парапету: 9-эт. секции -  28,8 м; 7 эт. 

секции -  25,8 м; 6  эт. секции -  22,8 м. Дом № 3 -  двухсекционный, 6 , 9-этажный. Дом № 4 -  

пятисекционный, 7 - 9  -9-9-7- этажный. Дом № 5 -  5-секционный, 4 -7 -9 -9 -  7 -5- этажный. 

Дом № 6  -  4 секционный, 6  ,9 ,9 ,7 этажный.

При проверке в ходе проведения экспертизы по методике, регламентированной СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и территорий», установлено: в каждой из запроектированных 

1,2,3-комнатных квартир имеется комната, инсолируемая с нормируемой 

продолжительностью не менее 2  часов, с учётом окружающей застройки.

На инсоляцию окружающей застройки, проектируемые жилые дома не влияют.

Продолжительность инсоляции детских площадок соответствует гигиеническим 

нормативам.

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

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий», предусмотрено естественно освещение. В соответствии с 

«Результатами исследований естественного освещения и инсоляции помещений в жилых и 

общественных зданиях в условиях уплотненной застройки» НИИСФ №4-2/750, 2007 г и 

дополнением к ним от 09.09.2009г. -  КЕО соответствует гигиеническим нормативам; 

продолжительность инсоляции соответствует гигиеническим нормативам.
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Качество атмосферного воздуха соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест».

Выполнен расчет шума от городских улиц и расчет требуемой звукоизоляции окон для 

дневного и ночного времени для соблюдения СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 

в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Для 

фасадов, ориентированных на проезжую часть улиц рекомендованы окна со звукоизоляцией 

30 дБЛ в режиме проветривания.

Принятые проектом системы централизованного отопления и вентиляции обеспечат 

допустимые параметры микроклимата жилых помещений в соответствии с гигиеническими 

нормативами СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым 

зданиям и помещениям», в помещениях общественного назначения - СанПиН 2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Соответствие качества питьевой воды гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

водоснабжения. Контроль качества» гарантируется представленными владельцем сетей ТУ 

на водоснабжение жилого дома от существующей системы питьевого водоснабжения без 

условий по проектированию водоподготовки.

На придомовых территориях имеются мусоросборные контейнерные площадки, 

размещенные с соблюдением санитарного разрыва 20 м в соответствии с «Санитарными 

правилами содержания территорий населенных мест» №4690-88.

Поверхностный сток отводится закрытой сетью на проектируемые на смежной 

территории очистные сооружения поверхностного стока.

3.11. Описание сметной документации

Сметная документация разработана в сметно-нормативной базе 2001г. для строек на 

территории Московской области.

За аналог принята сметная документация, разработанная по рабочим чертежам на 

строительство жилого дома №1 в квартале С-3 на территории Российского центра 

программирования (Р1ДГ1) в г.Дубне, получившему положительное заключение ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» №50-1-5-0713-10 от 24.08. Юг). Сметы на наружные сети и 

благоустройство разработаны по единичным расценкам на основании спецификаций к 

проектам.

Общая стоимость в уровне цен

на 01.01.2000г. составляет: 359 769,01 тыс.руб.

в том числе СМР 298 601,60тыс.руб.
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оборудование 21 761,92тыс.руб.

прочие затраты 39 405,49тыс.руб.

Кроме того, НДС 20% 71 880,30тыс.руб.

Всего с НДС 431 649,31тыс.руб.

В ходе проведения экспертизы:

-исправлены затраты по жилым домам на основании уточненных смет объекта (ж/д № 1); 

-откорректированы затраты на наружные сети электроснабжения, трансформаторные 

подстанции, телефонизацию, водопровода, канализации, благоустройства, относящиеся к 

жилым домам;

-уточнены затраты на проектные работы и экспертизу ПСД;

-исправлены затраты на технадзор на 3,2% вместо 1,4% на основании представленной 

справки заказчика об объеме капитальных вложений за 2009год.

После уточнения и исправления замечаний снижение общей стоимости в уровне цен на 

01.01.2000г. без НДС составило в сумме 128 563,26тыс.руб., или 35,73% от заявленной 

стоимости, в том числе СМР на 96 127,07тыс.руб., оборудование на 8  542,12тыс.руб., 

прочие затраты на 23 894,07тыс.руб.

Общая стоимость в уровне цен

на 01.01.2000г., 231 205,75тыс.руб.

в том числе: СМР 202 474,53тыс.руб.

оборудование 13 219,80гыс.руб.

прочие затраты 15 511,42тыс.руб.

Кроме того, НДС 18%

(без страхования рисков) 41 240,63тыс.руб.

Всего с НДС 272 446,38тыс.руб.

Общая стоимость без IЩС:- жилая часть 218 710,80тыс.руб.

- нежилые помещения 12 494,95тыс.руб.

Общая площадь квартир ж/д №№2,3,4,5, 6  40 035,40м2

Площадь нежилых помещений - 3 238,06м2

Стоимость 1м2(безНДС):

-общей площади квартир 5 462,93руб.

-нежилых помещений 3 858,78руб.

3.12. Сведения о согласовании проектной документации.

В пояснительной записке имеется заверение, проектной организации, подписанное 

главным инженером проекта И.И.Бумблаускайте, о том, что проектная документация 

разработана в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими
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регламентами, нормативными техническими документами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических 

условий.

Проект согласован:

Главархитектурой Московской области -  заключение AGE 0301 - 06 протокол №20 от 

06.06.2006г (проект планировки);

Главным архитектором г. Дубны - 02.09.2008г на листах АС (ГП, фасады).

Управлением социальной защиты населения г.Дубны -  24.06.2008г, № 27.03-816-1исх;

Начальником ОГИБДД ОВД городского округа г.Дубна от 22.01.2008г№  90/301;

УГИБДД ГУВД по Московской области от 06.03.2008 № 2ДО-83.

В ходе проведения экспертизы представлены:

- согласования рабочего проекта: с Главным архитектором г.Дубны; с ОГИБДД 

г.Дубны, Управлением социальной защиты населения г.Дубны.

3.13. Замечания и предложения государственной экспертизы но

совершенствованию проектной документации

До начала строительства:

3.13.1. Уточнить расчетные нагрузки на шинах 0,4 кВ и коэффициенты загрузки 

трансформаторов в проектируемых ТП с учетом нормируемых значений.

3.13.2. Применение индивидуальных ТП согласовать с эксплуатирующей организацией.

3.13.3. Проектные решения по предоставлению услуг связи с использованием ВОЛС 

согласовать с эксплуатирующей организацией ЕИОС МУП «Дирекция программы развития 

наукограда Дубна» (см. п. 6.1 ТУ).

3.13.4. Экспертиза обращает внимание Заказчика и проектной организации на то, что 9- 

эт. дома (высота здания от уровня проезжей части до нижней границы окна 9-го этажа менее 

28м) могут не оборудоваться автоматической системой пожарной сигнализации в 

соответствии с СНиП 2.08.01-89*, СНиГ! 31-01-2003, ТСН ПТ-99МО, что позволит снизить 

затраты на строительство.

3.13.5. Рекомендуется предусмотреть оборудование помещений общественного 

назначения 1-го этажа средствами охранной сигнализации с учетом рекомендаций Р78.36.007- 

99 и требований РД 78.36.003-2002.

3.13.6. Окна, ориентированные на проезжую часть улиц, принять со звукоизоляцией не 

менее 30 дБА в режиме проветривания.
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3.13.7. Для снижения избыточного давления в сетях хозяйственно-питьевого 

водоснабжения на ответвлении в квартиры и во встроенные нежилые помещения экспсгриза 

рекомендует установить регуляторы давления.

3.13.8. При строительстве объекта Заказчик и подрядные строительные организации 

обязаны применять только сертифицированные строительную продукцию и оборудование. 

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

наличия сертификатов соответствия не допустимо.

Г. Выводы по результатам рассмотрения

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство 

жилых домов №№ 2,3,4,5 , 6  комплексной жилой застройки кварталов С-3, С-4 и С-5 на 

территории Российского центра программирования по адресу: Московская область , г.Дубна, 

продолжение ул.Макаренко, соответствуют  требованиям действующих технических 

регламентов, нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов 

проектной документации.

Сметная документация, с учетом произведенных в процессе экспертизы корректировок, 

соответствует  нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, а также 

техническим, конструктивным, объемно-планировочным и иным решениям, методам 

организации строительства, включенным в проектную документацию.

экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной 
документации в области схем планировочной организации 
земельных участков, архитектурных, конструктивных, 
объемно-планировочных, технологических решений и 
проектов организации строительства -  разделы А, Б, В (п.п. 1,

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

М.Г. Сакардина

Главный специалист отдела ЭАС и ТР
Государственный эксперт по проведению государственной

2,3  (.1-3.4, 3.6, 3.9, 3.12, 3.13)), Г

Начальник отдела ЭИО
Государственный эксперт по проведению государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий -  разделы В (п. 3.5.3), Г
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Главный специалист отдела ЭИО
Государственный эксперт по проведению государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в области инженерного обеспечения по 
водоснабжению и канализации -  разделы В (п. 3.5.1), Г

Главный специалист отдела ЭИО
Государственный эксперт по проведению государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в области инженерного обеспечения по 
теплоснабжению и вентиляции -  разделы В (п. 3.5.2), Г

Я
Главный специалист отдела ЭИО
Государственный эксперт по проведению государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в области инженерного обеспечения по 
системам связи и сигнализации -  разделы В (ri. 3.5.4), Г

Л.В. Овчинникова

Начальник отдела ЭЭ
Государственный эксперт по проведению государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий -  разделы В (п. 3.7), Г

Начальник отдела ПЭ и ИТМ ГО ЧС
Государственный эксперт по проведению государственной 
экспертизы пожарной безопасности и инженерно-техническ 
мероприятий по ГО и ЧС -  разделы В (п. 3.8), Г

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

Главный специалист отдела СЭЭ
Государственный эксперт по проведению государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в области инженерных изысканий в 
области санитарно-эпидемиологической безопасности, 
историко-культурного наследия, промышленной безопасности 
и охраны труда -  разделы В (п. 3.10), Г

И.В. Халена

Д.В. Подлубный

А.В. Мартынов

А.В. Краснов

А.В. Вергелес
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Главный специалист отдела ЭСД и ПОС
Государственный эксперт по проведению государственно? 
экспертизы в области сметного нормирования, 
ценообразования и проектов организации строительства -  
разделы В (п. 3.11), Г

И.А. Мелентьева
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