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Договор от 12.07.2018 г. № 12-07/18-2 

1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы  
 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-аналитический 

центр в строительстве и энергетике» (далее – ООО «ЭАЦСЭ»). ИНН 7706784134,  
ОГРН 1127747110270, КПП 770401001. 

Место нахождения (адрес): 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер.,  
д. 12, стр. 16. 

Адрес электронной почты: info@eacse.ru, expert@eacse.ru. 
 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 
Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью 

«СИГНАЛСТРОЙГРУПП» (далее – ООО «СИГНАЛСТРОЙГРУПП»).  
ИНН 7715383072, ОГРН 1037715046698, КПП 771501001.  

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 49, пом. 1, комн.14.  
 
Заявитель, технический заказчик – Общество с ограниченной 

ответственностью «Лидер Девелопмент» (далее – ООО «Лидер 
Девелопмент»). ИНН 7704633725, ОГРН 1077746261174, КПП 502401001. 

Юридический адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, д. 
Путилково, улица Новотушинская, строение 1В. 

Почтовый адрес: 101000, Москва, Милютинский пер., д. 13, стр. 1. 
 
Договор от 09.01.2017 г. № СИГ/1-ТЗ, заключенный между  

ООО «СИГНАЛСТРОЙГРУПП») и ООО «Лидер Девелопмент» на выполнение 
ООО «Лидер Девелопмент» функций Технического заказчика. 

 
1.3. Основание для проведения экспертизы 

Заявление ООО «Лидер Девелопмент» от 25.06.2018 г. № 4086/2  
на проведение негосударственной экспертизы проектной документации по объекту 
капитального строительства: «Образовательный комплекс, состоящий из двух 
образовательных организаций – Дошкольной образовательной организации  
(на 150 мест) и школы (на 350 мест)» по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный 
проезд, вл.5. 

 
Договор от 12.07.2018 г. № 12-07/18-2 заключенный между ООО «Лидер-

Девелопмент» и ООО «ЭАЦСЭ» на проведение негосударственной экспертизы 
проектной документации по объекту капитального строительства: 
«Образовательный комплекс, состоящий из двух образовательных организаций – 
Дошкольной образовательной организации (на 150 мест) и школы (на 350 мест)»  
по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл.5 (далее – Объект). 

 
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

В соответствии с частью 6 статьи 49 Федерального закона  
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»  
(ред. от 03.08.2018 г.) (далее – Кодекс), заключение государственной 
экологической экспертизы в отношении рассматриваемой документации  
не требуется. 

mailto:info@eacse.ru
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1.5. Сведения о составе документов, представленных  
для проведения экспертизы 

Проектная документация выполнена для Объекта Обществом  
с ограниченной ответственностью «МГП АПМ Веснина» (далее – ООО «МГП 
АПМ Веснина») (шифр – 2280-05) и представлена в соответствии со статьей 48 
Кодекса, рассмотрена в составе, соответствующем требованиям Положения  
о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  
от 16 февраля 2008 г. № 87 (далее – Положение № 87). 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений»: 

Подраздел «Система электроснабжения». 
Подраздел «Система водоснабжения». 
Подраздел «Система водоотведения». 
Подраздел «Отопление, вентиляция». 
Подраздел «Сети связи». 
Подраздел «Технологические решения». 
Раздел 6 «Проект организации строительства объектов капитального 

строительства». 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Раздел 10. «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов». 
Раздел 10.1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства. 
Раздел 11.1 «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, 
строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов». 

 
Технические отчеты по результатам инженерных изысканий 
Технический отчет (Заказ №1762-18-ИГДИ) об инженерно-геодезических 

изысканиях, выполненных Государственным унитарным предприятием города 
Москвы «Московский городской трест геолого-геодезических и картографических 
работ» (далее – ГУП «Мосгоргеотрест») в отношении объекта капитального 
строительства «Жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры»  
по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл. 5, применительно к Объекту. 

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненных 
обществом с ограниченной ответственностью «МП «РУМБ» (далее – ООО «МП 
«РУМБ») в отношении объекта капитального строительства «Жилой комплекс со 
встроенными помещениями общественного назначения, подземными 
автостоянками, административным зданием и объектами социальной 
инфраструктуры» по адресу: г. Москва, Сигнальный проезд, вл. 5, шифр  
104МП-ИГИ-15, применительно к Объекту. 
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Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, выполненных 
ООО «МП «РУМБ» в отношении объекта капитального строительства «Жилой 
комплекс со встроенными помещениями общественного назначения, подземными 
автостоянками, общественно-деловым зданием и объектами социальной 
инфраструктуры» по адресу: г. Москва, Сигнальный проезд, вл. 5,  
шифр 01-241-15-ИЭИ, применительно к Объекту. 

 
Положительные заключения экспертизы 
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий 

ООО «ЭАЦСЭ» от 19.02.2016 г. № 77-2-1-1-0011-16 в отношении объекта 
капитального строительства «Жилой комплекс со встроенными помещениями 
общественного назначения, подземными автостоянками, административным 
зданием и объектами социальной инфраструктуры» по адресу: г. Москва, СВАО, 
Сигнальный проезд, вл. 5 (далее – Заключение № 77-2-1-1-0011-16). 

 
Иная информация 
Письмо Департамента культурного наследия города Москвы 

(МОСГОРНАСЛЕДИЕ) ОТ 26.08.2015 г. № ДКН-16-13-994/5 согласно которому  
по состоянию на 01.07.2015 г. на запрашиваемом земельном участке объектов 
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия или объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, не значится. 
Рассматриваемый земельный участок находится в границах зоны регулирования 
застройки № 28, утвержденной постановлением Правительства Москвы  
от 28.12.1999 г. № 1215. 

Договор долгосрочной аренды земельного участка от 25.05.2006 г.  
№ М-02-026720 между департаментом земельных ресурсов города Москвы и ООО 
«СИГНАЛСТРОЙГРУПП). Договор зарегистрирован 05.06.2006 г. Главным 
управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. Номер 
регистрации 77-77-14/008/2006-553. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости на участок с кадастровым номером: 77:02:0007003:107 
от 07.08.2017 г. № 77/100/225/2017-6122.  

Выписка из Протокола технической комиссии Управления канализации  
от 15.12.2015 г. № (04)05.2-104/15 о согласовании размещения проектируемого 
корпуса № 4 в охранной зоне канализационного коллектора. 

Отчет о предварительном планировании действий пожарно-спасательных 
подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ. 
связанных с тушением пожаров для Объекта, подготовленный ООО «ЦЭС», 
согласованный ООО «Лидер Девелопмент» и утвержденный  «ФКУ ЦУКС ГУ 
МЧС России по г. Москве», письмо от 24.11.2018 г. № 7031-8-8. 

Письмо Государственного унитарного предприятия «Научно-
исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы» 
Москомархитектуры (далее – ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы») от 07.10.2016 г. 
№ ГП-03-2122/16 о корректировке линий градостроительного регулирования  
в границах участка ООО «СИГНАЛСТРОЙГРУПП» по адресу: г. Москва, СВАО, 
Сигнальный проезд, вл. 5, в составе Проекта планировки участка линейного 
объекта улично-дорожной сети – участок Северно-восточной хорды  
от Дмитровского шоссе до Ярославского направления МЖД, включая 
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реконструкцию Богородского путепровода (государственный контракт  
№ 0173200022714000211). 

Письмо Управы района отрадное города Москвы СВАО от 24.05.2018 г.  
№ 03-06-340/8 об отсутствии на земельном участке с кадастровым номером 
77:02:0007003:107 особо охраняемых природных территорий местного значения. 

Расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений 
химических вещества с учетом совместного использования строительных 
материалов, применяемых в проектируемом Объекте, выполненный ООО «МГП 
АПМ Веснина». 

Проект «Дендрологическое обследование территории 2-й очереди 
строительства по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл. 5», 
выполненный Обществом с ограниченной ответственностью «СтройИнжиниринг» 
(далее – ООО «СтройИнжиниринг»). 

Заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по городу Москве № 06-09/01-05207-
06 от 30.11.2018 г. об отсутствии физического, биологического воздействия от 
территории ранее действующего предприятия ООО «СИГНАЛСТРОЙГРУПП», 
расположенного по адресу: г. Москва, Сигнальный пр-д, вл.5. 

Экспертное заключение о соответствии проектной, предпроектной, 
нормативно-технической документации действующим техническим регламентам, 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам № 
77.01.06.Т.004646.11.18 от 22.11.2018 г. для рассматриваемой территории с 
кадастровым номером 77:020007003:107, выдано Федеральным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. 

 
2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 
 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 
которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства,  
его почтовый (строительный) адрес или местоположение  

 
Наименование объекта капитального строительства: 
«Образовательный комплекс, состоящий из двух образовательных 

организаций – Дошкольной образовательной организации (на 150 мест) и школы 
(на 350 мест)» по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл.5. 

 
Строительный адрес: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл.5. 
 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 
В соответствии с частью «б» пункта 2 Положения № 87 Объект относится  

к объектам непроизводственного назначения. 
В соответствии с подпунктом «а» пункта 1, подпунктом «а» пункта 4, части 1 

статьи 32 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 
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о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов  
от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ) 
(далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) класс по функциональной пожарной 
опасности принят:  

- Ф1.1 – здания дошкольных образовательных организаций;  
- Ф4.1 – здания общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, профессиональных образовательных 
организаций. 

 
Класс конструктивной пожарной опасности   – С0.  
Степень огнестойкости здания     – II. 
Уровень ответственности здания    – нормальный. 
Вид строительства       – новое строительство. 
 
Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства  
Здание дошкольной образовательной организации и школы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Показатель  

1. Площадь застройки здания кв. м 3162 
 2.  Общая площадь здания кв. м 9878,7 

 в том числе:   
 площадь открытых неотапливаемых 

планировочных элементов здания 
 
кв. м 

 
212,0 

 3. Суммарная поэтажная площадь в габаритах 
наружных стен 

 
кв. м 

 
7830,0 

 4. Строительный объем здания куб. м 50838 
 в том числе:   
 выше отм. 0.000 

ниже отм. 0.000 
куб. м  
куб. м 

39496 
11342 

5. Этажность шт.  4 
 
Отдельно стоящее строение КПП 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Показатель 

1. Площадь застройки здания кв. м 178 
2.  Общая площадь здания кв. м 145,4 
3. Полезная площадь кв. м 136,4 
4. Строительный объем здания куб. м 535 
5. Этажность шт. 1 

 
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 
Не требуется. 

 
 

consultantplus://offline/ref=E387A1957AD508BCABA2B127C57913B2B734C1E9953CAA3ADD6A15C807DDA59F0D1F062756AD5C1FN4L8G
consultantplus://offline/ref=E387A1957AD508BCABA2B127C57913B2B731C6EF9138AA3ADD6A15C807DDA59F0D1F062756AC5B17N4L1G
consultantplus://offline/ref=E387A1957AD508BCABA2B127C57913B2B731C7E8903CAA3ADD6A15C807DDA59F0D1F062756AD5C17N4L6G
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2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере  
финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства 
В соответствии с заявлением ООО «Лидер Девелопмент»  

от 25.06.2018 г. № 4086/2 на проведение негосударственной экспертизы 
корректировки проектной документации по Объекту, источник финансирования – 
собственные средства застройщика. 

 
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатические условия: 
Климатический район (подрайон)     – IIB; 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха   – минус 28°С. 
Расчетное значение веса снегового покрова (III район)  – 210 кгс/м2. 
Нормативная ветровая нагрузка      – 23 кгс/м2. 
Нормативная глубина сезонного промерзания  

согласно п. 5.5.3СП 22.13330.2011 составляет    – 120 см. 
Сейсмичность района    – 5 баллов (комплект карт ОСР-97). 
Подземные воды вскрыты на глубине 4,6-5,5 м, абсолютные отметки  

143,35 - 143,90 м. С учетом вероятных сезонных колебаний уровня подземных вод 
в периоды снеготаяния и дождей ~ на 0,7 м, максимальная прогнозируемая отметка 
уровня подземных вод составит 143,90+0,7=144,60 м.  

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 120 см.  
Техногенные условия территории  
В представленной проектной документации и результатах инженерных 

изысканий техногенных условий территории – не выявлено. 
 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства 

На основании пункта 7 Положения № 87 и задания на проектирование, 
раздел для проведения негосударственной экспертизы не представлялся. 

 
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 
ООО «МГП АПМ Веснина». ИНН 9729015837, ОГРН 1167746642997,  

КПП 772901001. 
Место нахождения: 119590, г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, корп. 1,  

пом. XXV, комн. 1, оф. 3. 
ООО «МГП АПМ Веснина» является действующим членом СРО 

Ассоциация-Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение 
проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект».  

Регистрационный номер в реестре членов СРО 762 от 06.10.2017 г.  
Выписка из реестра членов СРО от 15.11.2018 г. № 2167. 
Регистрационный номер записи в государственном реестре 

саморегулируемых организаций – СРО-П-140-27022010. 
Место нахождения: 141707, Московская область, г. Долгопрудный,  

пр-т Пацаева, д. 7, корп. 10, пом. 6. 
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2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации проектной документации повторного использования,  
в том числе экономически эффективной проектной документации  

повторного использования 
Типовая или повторно применяемая документация отсутствует. 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 
разработку проектной документации 

Задание на проектирование Проектной (стадия «П») и Рабочей (стадия «Р») 
документации для Объекта, утвержденное заказчиком генеральным директором 
ООО «Лидер Девелопмент» и согласованное генеральным директором ООО 
««МГП АПМ Веснина» (Приложение № 3 к Договору от 01.08.2017 г.  
№ 67-3/2018). 

 
 
 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
градостроительного плана земельного участка, а также разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Градостроительный план земельного участка № RU77175000-039415, 

подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы 
15.08.2018 г. 

Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское 
муниципальное образование Отрадное, Сигнальный проезд, вл. 5. 

Кадастровый номер земельного участка: 77:02:0007003:107. 
Описание местоположения границ земельного участка: согласно 

Кадастровой выписке о земельном участке от 06.02.2016 г. № 77/501/16-118144. 
Площадь земельного участка – 61470 кв.м. 

 
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
Технические условия ПАО «МОЭСК» от 07.06.2018 г. № И-18-00-938120/125 

на технологическое присоединение к электрическим сетям.  
На водоснабжение и водоотведение 
Договор от 03.04.2017 г. № 2656 ДП-В между АО «Мосводоканал» и ООО 

«СИГНАЛСТРОЙГРУПП» о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованной системе холодного водоснабжения. 

Договор от 12.08.2016 г. № 2657 ДП-К между АО «Мосводоканал» и ООО 
«СИГНАЛСТРОЙГРУПП» о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованной системе водоотведения. 

Технические условия, выданные ГУП «МОСВОДОСТОК», от 23.05.2017 г. 
№ 730/17 на подключение к централизованной системе водоотведения 
поверхностных сточных вод объекта: 3 очередь строительства: ДОО (детский сад). 
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Технические условия, выданные ГУП «МОСВОДОСТОК», от 23.05.2017 г. 
№ 732/17 на подключение к централизованной системе водоотведения 
поверхностных сточных вод объекта: 5 очередь строительства: школа. 

На теплоснабжение  
Условия, выданные ПАО «МОЭК», № Т-УП1-01-161216/2-5 подключения 

объектов капитального строительства по адресу: г. Москва, Сигнальный проезд,  
вл. 5 к системам теплоснабжения Филиала № 3 ПАО «МОЭК» (Приложение 1  
к дополнительному соглашению №3 от 10 октября 2018 г. к договору  
о подключении от 01.03.2017 г. № 10-11/17-134.  

На сети связи 
Технические условия ОАО «АСВТ» от 09.11.2015 г. № 06-2-06/4483  

на организацию услуг телефонной связи и кабельного телевизионного  
и радиовещания жилых и нежилых помещений Жилого комплекса со встроенными 
помещениями общественного назначения, подземными автостоянками, 
административным зданием и объектами социальной инфраструктуры по адресу:  
г. Москва, Сигнальный проезд, вл. 5.  

Дополнение №1 к Техническим условиям ОАО «АСВТ» № 06-2-06/4483  
от 01.12.2015 г. на организацию услуг телефонной связи и кабельного 
телевизионного и радиовещания жилых и нежилых помещений Жилого комплекса 
со встроенными помещениями общественного назначения, подземными 
автостоянками, административным зданием и объектами социальной 
инфраструктуры по адресу: г. Москва, Сигнальный проезд, вл. 5, о пролонгации  
срока действия требований ТУ № 06-2-06/4483 от 15.11.2015г. до 01.12.2021 года. 

 
3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

 
3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

По результатам инженерных изысканий получено положительное 
заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
ООО «ЭАЦСЭ» от 19.02.2016 г. № 77-2-1-1-0011-16 для объекта капитального 
строительства «Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного 
назначения, подземными автостоянками, административным зданием и объектами 
социальной инфраструктуры» по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, 
вл. 5, с выводами о соответствии их требованиям технических регламентов, 
заданию и программе на выполнение инженерных изысканий. 
 

3.2. Описание технической части проектной документации  
3.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений,  

внесенных в ходе проведения экспертизы) 
Проектная документация (шифр 2280-05), подготовленная ООО «МГП АПМ 

Веснина», применительно к Объекту, в соответствии с пунктом 44 Положения о 
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 
(далее – Положение № 145) представлена на рассмотрение в составе, 
предусмотренном Кодексом и Положением № 87: 

№  
тома Обозначение Наименование  Примечание 
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1 2 3 4 
1 2280–05–ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  
2 2280–05–ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной организации 

земельного участка» 
 

3 2280–05–АР Раздел 3 «Архитектурные решения»  
4 2280–05–КР Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» 
 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений» 

 

5.1 2280–05–ЭС Подраздел «Система электроснабжения»  
5.2 2280–05–СВ Подраздел «Система водоснабжения»  
5.3 2280–05–СК Подраздел «Система водоотведения»  
5.4 2280–05–ОВ Подраздел «Отопление, вентиляция»  
5.5 2280–05–СС Подраздел «Сети связи»  
5.7 2280–05–ТХ Подраздел «Технологические решения»  
6 2280–05–ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства 

объектов капитального строительства» 
 

8 2280–05–ООС Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» 

 

9 2280–05–ПБ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности» 

 

10 2280–05–ОДИ Раздел 10 «Перечень мероприятий по 
обеспечению доступа инвалидов» 

 

10.1 2280–05-ТБЭ Раздел 10.1 «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства» 

 

11.1 2280–05–ЭЭ 
 

Раздел 11.1 «Перечень мероприятий по 
обеспечению соблюдения требований 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами 
учёта используемых энергетических ресурсов» 

 

 
3.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых  

в проектной документации 
 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 
На рассмотрение представлена проектная документация на строительство 

Объекта, подготовленная на основании: 
- задания заказчика на разработку проектной документации; 
- градостроительного плана земельного участка; 
- технических условий подключения объекта капитального строительства  

к сетям инженерно-технического обеспечения; 
- иной информации об основаниях, исходных данных для проектирования. 
Проектная документация разработана в соответствии с техническими 

регламентами, в том числе регламентами, устанавливающими требования  
по обеспечению безопасной эксплуатации здания и безопасного использования 
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прилегающих к ним территорий, а также в соответствии с результатами 
инженерных изысканий. 

Расчет каркаса и фундаментов проектируемого здания выполнен с 
использованием программного комплекса «SCAD». 

В соответствии с п. 3.2 ГПЗУ, объектов, включенных в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории  
и культуры) народов Российской Федерации – не имеется. 

Все вопросы градостроительной деятельности решаются Заказчиком  
в порядке, установленном градостроительным законодательством.  

Возможна замена примененных в проектной документации для Объекта 
сертифицированных строительных материалов и оборудования на аналогичные по 
техническим и физическим характеристикам по согласованию с Заказчиком и 
проектными организациями, подготовившими проектную и рабочую 
документацию по Объекту. 

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным 
инженером проекта о том, что проектная документация разработана в соответствии 
заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами  
об использовании земельного участка для строительства, техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических 
условий.  

 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 
Проектируемый образовательный комплекс, состоящий из двух 

образовательных организаций – дошкольной образовательной организации на 150 
мест (далее – ДОО) и средней образовательной школы на 350 мест (далее – СОШ), 
расположен на участке площадью 61470,00 кв. м по адресу: г. Москва, СВАО, 
Сигнальный проезд, вл.5. 

Территория ограничена: 
- с севера  – территорией строящегося жилого корпуса № 3; 
- с востока  – территорией строящегося жилого корпуса № 4; 
- с запада  – территорией существующих административных зданий; 
- с юга  – Сигнальным проездом; 
Перепад рельефа в абсолютных отметках составляет 152,97 – 154,68 м.  
Растительность на участке проектируемого образовательного комплекса 

отсутствует.  
По отчету по результатам инженерно-экологических изысканий, грунты в 

слое до 0,2 м, относящиеся к пробным площадкам №№ 1, 5, 6, и в слое 0,2-0,5 м, 
относящиеся к скважинам №№ 63, 59 подлежат вывозу и утилизации на полигон.  

Объекты, санитарно-защитные зоны которых попадают в границы 
проектируемого участка, отсутствуют. 

Территория образовательного комплекса делится на зоны: 
- зона игровой территории ДОО (групповые площадки и физкультурная 

площадка); 
- физкультурно-спортивная зона СОШ; 
- хозяйственная зона (общая для ДОО и СОШ) 
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Проектируемая ДОО рассчитана на 6 групп по 25 мест (150 мест). Две 
групповые ячейки предназначены для детей до 3-х лет и четыре групповые ячейки 
предназначены для детей от 3-х до 7-ми лет. 

На территории, относящейся к ДОО, предусматривается разместить 6 
групповых площадок, оборудованных теневыми навесами, 2 спортивные 
площадки. 

Проектируемая средняя образовательная школа III ступени предусмотрена 
для среднего (полного) общего образования (10-11 классы). 

На территории, относящейся к СОШ, в физкультурно-спортивной зоне 
предусматривается разместить школьный стадион (включая спортивные площадки 
№№ 1, 2, 3, 4), универсальную крытую площадку (навес) для спортивных игр и 
гимнастики, универсальную площадку для метания мяча и прыжков в длину и 
высоту. 

Подъезд к учебному комплексу осуществляется с Сигнального проезда и с 
территории жилого квартала. Подъезд пожарных машин шириной 4,2 м обеспечен 
к зданию с каждой стороны по тротуарам и газонной решетке. Тротуары 
запроектированы шириной 1,5 – 3,5 м. 

Хозяйственная зона с контейнерной площадкой для сбора ТБО, 
расположенной на расстоянии более 20.0 м от окон жилых и общественных зданий, 
имеет отдельный въезд. 

Машиноместа для МГН предусмотрены на автостоянке, расположенной на 
прилегающей территории. 

План организации рельефа выполнен исходя из условий посадки зданий и 
спортивных площадок с соблюдением нормативных уклонов в увязке с 
существующими отметками прилегающей территории. 

Водоотвод с территории поверхностный. Сток с тротуаров и проездов 
осуществляется по лоткам покрытий с выпуском в проектируемую сеть дождевой 
канализации. 

Подходы, подъезды и хозяйственная площадка имеют плиточное покрытие.  
Для возможности проезда пожарной техники к зданию образовательного 

комплекса на озелененных участках предусматривается устройство газонной 
решетки. Групповые площадки ДОО выполняются с покрытием «спортивный 
газон», устойчивым к выветриванию и вытаптыванию. На каждой групповой 
площадке предусмотрен теневой навес. 

Спортивные площадка выполняются с покрытием «спортивный газон», 
устойчивыми к выветриванию и вытаптыванию и из резиновой крошки. 

Территория комплекса имеет ограждение высотой 2,5 м с 8 воротами  
и 4 калитками, спортивные площадки СОШ имеют ограждение типа 3д высотой  
3,0 м, групповые площадки ДОО разделяются ограждением высотой 0,5 м. 

Территория оборудуется малыми формами. Игровые и спортивные площадки 
для детей оборудуются с учетом возрастных групп и назначения.Возможна замена 
примененных в проектной документации для Объекта сертифицированных 
строительных материалов и оборудования на аналогичные по техническим и 
физическим характеристикам по согласованию с Заказчиком и проектными 
организациями, подготовившими проектную и рабочую документацию по Объекту. 

 
 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 
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Здание ДОО и школы, прямоугольной формы в плане с габаритами в осях 
34,5 м на 96,7 м, имеет четыре надземных и два подземных этажа. Крыша плоская с 
организованным внутренним водостоком. 

На первом подземном этаже на отметке минус 3,900 располагаются:  
- Большой бассейн со вспомогательными и техническими помещениями. 
- Техподполье для инженерных коммуникаций (h=1,75 в чистоте). 
- Технические помещения. 
- Группа бытовых помещений. 
- Гладильная. 
- Стиральная. 
На втором подземном этаже на отметке минус 6,900 располагается зона 

обслуживания бассейна. 
На первом этаже на отм. 0,000 располагаются: 
- Вестибюльная группа. 
- Блок дошкольной образовательной организации. 
- Помещения столовой с обеденным залом. 
- Медицинский блок. 
На втором этаже на отметке 4,200 располагаются: 
- Группа помещений для самоподготовки. 
- Группа учебных кабинетов. 
- Группа помещений спортивного зала. 
- Актовый зал. 
На третьем этаже на отметке 8,400 располагаются: 
- Группа помещений для самоподготовки. 
- Группа учебных кабинетов. 
На четвертом этаже на отметке 2,600 располагаются: 
- Группа учебных кабинетов. 
- Информационный центр. 
- Группа административных помещений. 
- Помещения венткамеры. 
Состав помещений блока ДОО: групповые ячейки; административные 

помещения; зал для музыкальных и зал для физкультурных занятий (могут 
объединяться в одно помещение); кабинет логопеда; малый бассейн с ванной 
размерами 3×6 м и глубиной 0,55-0,7м. 

Состав помещений медицинского блока: кабинет врача; процедурный 
кабинет; прививочный кабинет; помещение уборочного инвентаря; санузел. 

Состав помещений столовой: обеденный зал с раздаточной; 
производственные помещения; моечные; складские помещения; загрузочная; 
подсобные помещения; помещения персонала; помещение уборочного инвентаря. 

Состав помещений большого бассейна: помещение бассейна в осях 2-9,  
А-М; две раздевальных при бассейне с универсальными санузлами и душевыми – 
одна для мальчиков, одна для девочек; инвентарная для бассейна; комната 
медицинского работника; лаборатория анализа воды; помещение уборочного 
инвентаря. Ванна плавательного бассейна запроектирована размерами 25×9 м, 
глубиной 1,2-1,5м. Бассейн имеет три дорожки шириной 3 м. 

Помещение бассейна имеет два пути эвакуации. 
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Группа помещений спортивного зала: спортивный зал; две раздевальные: 
одна для мальчиков, одна для девочек; тренерская; снарядная; помещение 
уборочного инвентаря. Помещение спортивного зала имеет два пути эвакуации. 

За условную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, что 
соответствует абсолютной отметке 154,85 м.  

Высота (в чистоте) первого, второго, третьего и четвертого надземного этажа 
составляет 3,9 м, подземных этажей – 3,55 м (на отметке минус 3,900) и 2,7 м (на 
отметке минус 6,900). Высота актового и спортивного залов – 7,1 м. Высота 
помещения бассейна в чистоте не менее 2,4 м. 

Максимальная высота здания по парапету крыши 21,0 м. 
Главный вход в здание – на отм. 0.00 со стороны восточного фасада. 
Здание оборудовано помещениями санитарно-бытового назначения для 

персонала, помещениями систем инженерного обеспечения и вспомогательными 
помещениями. 

Здание имеет коридорно-блочную компоновку. 
Вертикальную связь между этажами обеспечивают три лестничные клетки и 

два лифта с возможностью транспортировки пожарных подразделений и 
маломобильных групп населения. 

Эвакуация со второго подземного этажа с 6,900 осуществляется через 
лестничную клетку, ведущую непосредственно наружу.  

Эвакуация с отметки минус 3,900 осуществляется через одну лестничную 
клетку, ведущую непосредственно наружу, и двух выходов через приямки.  

Ширина лестничных маршей – 1350 мм, высотой ограждения – 1,2 м.  
Ширина коридоров на путях эвакуации – от 1,6 до 1,8 м.  
Ширина рекреаций на 2-ом, 3-ем, 4-ом этажах здания – 4,5 - 6,7 м. 
В здании предусмотрено необходимое количество санузлов и комнат личной 
гигиены для учащихся, посетителей и персонала, в том числе универсальные 
кабины для маломобильных групп населения. 
Для обеспечения доступности здания маломобильным группам населения 

предусмотрен пандус у главного входа, а также два грузопассажирских лифта с 
лифтовыми холлами (пожаробезопасные зоны для МГН). 

Отдельно стоящее строение КПП представляет из себя прямоугольное в 
плане здание с габаритами в осях 7,9 м на 18,4 м. Вход в здание КПП предусмотрен 
на отметке минус 0.550, что соответствует абсолютной отметке 154,30 м 

Высота помещений – 2,7 м (в чистоте). Высота здания по парапету крыши 
3,25 м. Крыша плоская с организованным водостоком. 

Состав помещений КПП: зона контроля; четыре административных 
помещения; комната отдыха; два санузла; техническое помещение. 

Наружная отделка. На фасадах здания предусмотрено: стены – облицовка 
керамогранитом в составе вентилируемой системы с воздушным зазором; цоколь – 
облицовка керамогранитом.  

Внутренняя отделка. 
Полы: в вестибюле, коридорах, тамбурах, на лестничных клетках, 

продуктовых складах, в помещениях пищеблока, обеденном зале, уборных, 
туалетных, буфетных, санузлах, душевых, бассейне, душевых, изотермической 
комнате и помещениях хранения уборочного инвентаря – керамогранитная плитка 
с низкой степенью скольжения.  

Во всех остальных помещениях, в том числе в помещениях медблока, в 
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служебных кабинетах, в помещениях групповых, в музыкальном и спортивном зале 
ДОО, в учебных и подсобных помещениях – натуральный линолеум, который 
заводится на стену на высоту 15-20 см, создавая гигиенический плинтус.  

В групповых, раздевалках и душевых предусматривается подогрев полов. 
В спортивном зале Школы – спортивный линолеум или спортивная 

паркетная доска. В актовом (танцевальном) зале Школы – паркетная доска. 
Входные тамбуры утепляются жесткими минераловатными плитами 

толщиной 50 мм. 
Потолки: в лестничных клетках и лифтовых холлах –защитно-декоративное 

покрытие; в групповых ячейках ДОО, в музыкальном и спортивном залах ДОО, 
медицинском блоке, в обеденном зале столовой, в учебных кабинетах Школы, в 
вестибюле, коридорах, служебных кабинетах, в рекреациях – подвесные кассетные 
потолки со встроенными диффузорами и светильниками; в пищеблоке, во влажных 
помещениях и во входных тамбурах – подвесной реечный алюминиевый потолок 
закрытого типа по стальной подсистеме со встроенными диффузорами и 
светильниками. Входные тамбуры утепляются жесткими минераловатными 
плитами толщиной 100 мм. 

Стены (стены, перегородки и конструктивные элементы): в лестничных 
клетках и лифтовых холлах – защитно-декоративное покрытия с классом пожарной 
опасности КМО; в санитарно-технических помещениях, в помещении пищеблока, 
бассейна, душевых – глянцевая кафельная плитка на всю высоту стены; чаша 
бассейна и стены изотермической комнаты покрываются стеклянной мозаикой.  

Во всех остальных помещениях - выравнивание штукатурной смесью, 
окраска полуглянцевой или глянцевой (полуматовая и матовая не допускаются), 
моющейся (устойчивой к химическим моющим средствам и слабым растворителям 
типа уайт-спирит) латексной (акрила-латексной) краской на водной основе, 
стойкой к истиранию, экологически чистой, рекомендованной для использования 
для работ в больницах, детских садах. 

Внешние углы стен, пристенных коробов, дверных проемов, оконных 
проемов окантовываются белым пластиковым уголком с шириной полки 40-50 мм. 

Входные тамбуры утепляются жесткими минераловатными плитами 
толщиной 100 мм. 

Двери наружные: алюминиевые, витражные; стеклопакет (уточняется 
расчетом фирмы-производителя) с закаленным стеклом с 2-х сторон; входные 
двери и двери в тамбурах технологических помещений (входы в подвал, 
электрощитовую, тепловой узел и т.д.) – металлические со степенью огнестойкости 
EI-60. При наличии стекла используется безопасное стекло, оклеенное пленкой. 

Двери внутренние: алюминиевые, витражные; деревянные глухие и 
остекленные; противопожарные. При наличии стекла используется безопасное 
стекло, оклеенное пленкой. 

Наружные окна из ПВХ профиля и алюминиевые витражи комплектуются 
стеклопакетом (уточняется расчетом фирмы-производителя). Стекло безопасное – 
оклеенное пленкой. Приведенное сопротивление теплопередаче  
не менее 0,58 м² ºС/Вт. 

Окна из ПВХ профиля и алюминиевые витражи внутренние комплектуются 
безопасными стеклами 6 и 8 мм, оклеенными пленкой на высоту не менее 210 мм. 
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Естественное освещение и инсоляция. Все помещения с постоянным 
пребыванием людей обеспечены естественным освещением в соответствии с СП 
23-102-2003 через оконные проемы в наружных стенах. 

Продолжительность инсоляции помещений образовательного комплекса 
принята в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2 1.1.1076-01. 

Защита от шума и вибрации обеспечивается следующими мероприятиями: 
- рациональное архитектурно-планировочное решение здания. 
- помещения пищеблока, электрощитовой, музыкальный и физкультурный 

залы отделены от помещений с постоянным пребыванием людей. 
- применение ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную 

звукоизоляцию, звукоизоляция стен помещений с постоянным пребыванием людей 
обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников шума, от 
ударного и шума оборудования инженерных систем, воздуховодов и 
трубопроводов до уровня, не превышающего допускаемого. 

- применение глушителей шума в системах принудительной вентиляции. 
- виброизоляция инженерного и санитарно-технического оборудования 

здания. 
- для обеспечения нормативных уровней звукового давления и вибрации в 

помещениях с постоянным пребыванием людей, в помещениях теплового пункта, 
щитовой, венткамерах предусмотрена конструкция «плавающий пол», 
предусмотрены мероприятия по звукоизоляции стен (звукоизоляционная 
мембрана) и звукоизоляция потолка. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности: 

Основные мероприятия по обеспечению требований энергетической 
эффективности при проектировании образовательного комплекса направлены на: 

- использование авторегулируемой зональной системы отопления; 
- уменьшение влияния затенения от других зданий; 
- обеспечение теплоустойчивости конструкции здания, с целью исключения 

перегрева в летнее время и охлаждения в зимнее; 
- использование теплоэффективных ограждающих конструкций; 
- обеспечение наименьшей площади наружных ограждений, уменьшение 

числа углов, увеличение ширины здания, использование ориентации и 
рациональной компоновки здания; 

- оборудование дверей в местах общего пользования дверными доводчиками; 
- устройство утеплённых тамбуров; 
- оборудование оконных конструкций элементами фурнитуры с функциями 
микровентиляции (инфильтрации) воздуха в помещения. 
Возможна замена примененных в проектной документации для Объекта 

сертифицированных строительных материалов и оборудования на аналогичные по 
техническим и физическим характеристикам по согласованию с Заказчиком и 
проектными организациями, подготовившими проектную и рабочую 
документацию по Объекту. 

 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
В соответствии с приложением А к СП 47.13330.2012 инженерно-

геологические условия площадки относятся ко II категории сложности  
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и характеризуются как средней сложности. Геотехническая категория объекта II  
в соответствие с МГСН 2.07-01. 

В геологическом строении участка на исследуемую глубину (до 40м) 
принимают участие современные четвертичные насыпные грунты (tQIV), 
среднечетвертичные водно-ледниковые отложения московского горизонта 
(fQIIms), среднечетвертичные ледниковые отложения днепровского оледенения 
(gQIId), нижнечетвертичные водно-ледниковые отложения окско-днепровского 
горизонта (fQIo-d), верхнеюрские отложения волжского (J3v) и оксфордского 
(J3ox) ярусов, верхне каменноугольные образования (C3). Всего выделено  
22 инженерно-геологических элемента. 

Нормативная глубина сезонного промерзания согласно п. 5.5.3  
СП 22.13330.2011 составляет 120 см. В зоне сезонного промерзания 
преимущественно залегают: 

- насыпные грунты (ИГЭ 1) характеризующиеся как среднепучинистые в 
соответствии с их литологическим составом; 

- водно-ледниковые пески средней крупности влажные (ИГЭ 3, 3б) 
характеризующиеся как непучинистые, пески мелкие влажные (2, 2а, 2б) и 
суглинки полутвердой консистенции (ИГЭ 4п) характеризующиеся как 
слабопучинистые, суглинки тугопластичной консистенции (ИГЭ 4т) 
характеризующиеся как среднепучинистые; 

- ледниковые суглинки полутвердой консистенции (ИГЭ 5п) 
характеризующиеся как слабопучинистые. 

В ходе проведения буровых работ были выявлены специфические грунты: 
- представленные насыпными грунтами (ИГЭ 1). Данные грунты встречены 

во всех скважинах с поверхности, их мощность составляет 0,4-6,3 м. 
 К специфическим особенностям этих грунтов относятся большая изменчивость  
их свойств за счёт неоднородности состава, хаотичности распределения включений 
и т. п. В пределах ДОУ насыпные грунты при строительстве будут полностью 
удалены, в пределах корпуса № 4 с паркингом, а также школы подошва 
фундамента оказывается выше подошвы насыпных грунтов; 

- представленные рыхлыми песками (ИГЭ 2а), определённых с помощью 
статического зондирования в точках №№ 4, 13, 33, 36, 72 на глубинах 2,6-8,2 м 
мощностью 0,4-0,6 м. Учитывая малую мощность и незначительное 
распространение данные пески не окажут существенного негативного влияния  
на эксплуатацию проектируемых сооружений. 

В пределах изучаемой площадки будущего строительства опасных 
природных геологических процессов выявлено не было. В соответствии с картой 
районирования г. Москвы и Московской области и книгой «Москва: геология  
и город», по активности карстово- суффозионных процессов участок является 
безопасным в карстово- суффозионном отношении: так как отсутствуют видимые 
на поверхности какие-либо провалы или проседания, каменноугольные породы 
перекрыты достаточно мощным (более 10 м) водоупором юрских глин (по данным 
архивных изысканий в непосредственной близости), режим грунтовых вод является 
ненарушенным и т. п. 

Грунтовые воды надморенного водоносного горизонта по составу являются 
гидрокарбонатными кальциево-магниевыми, неагрессивными по отношению  
ко всем видам бетона, слабоагрессивны при периодическом смачивании к арматуре 
ж/б конструкций и обладают средней коррозионной агрессивностью по отношению 
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к свинцовым и алюминиевым оболочкам. Грунтовые воды надъюрского 
водоносного комплекса по составу являются гидрокарбонатными магниево-
кальциевыми, неагрессивными по отношению ко всем видам бетона, 
слабоагрессивны при периодическом смачивании к арматуре ж/б конструкций  
и обладают средней коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевым 
оболочкам кабелей и низкой коррозионной агрессивностью по отношению  
к свинцовым оболочкам кабелей. Грунтовые воды водоносного горизонта верхнего 
карбона по составу являются гидрокарбонатными магниево-кальциевыми, 
неагрессивными по отношению ко всем видам бетона, слабоагрессивны  
при периодическом смачивании к арматуре ж/б конструкций и обладают средней 
коррозии агрессивностью по отношению к алюминиевым и свинцовым оболочкам 
кабелей. 

Среднечетвертичные водно-ледниковые грунты являются 
слабоагрессивными по отношению к бетону марки W4 и неагрессивными  
по отношению к бетону марок W6, W8, W10-14, W16-W20, неагрессивными  
по отношению к ж/б конструкциям, обладают высокой коррозионной 
агрессивностью по отношению к алюминиевым оболочкам кабелей и средней 
коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовым оболочкам кабелей и к 
углеродистой стали. 

Среднечетвертичные ледниковые грунты являются слабоагрессивными  
по отношению к бетону марки W4 и неагрессивными по отношению к бетону 
марок W6, W8, W10-W14, W16-W20, неагрессивными по отношению к ж/б 
конструкциям. 

Нижнечетвертичные водно-ледниковые грунты являются неагрессивными по 
отношению ко всем видам бетона, неагрессивными по отношению к ж/б 
конструкциям, и средней коррозионной агрессивностью по отношению  
к свинцовым оболочкам кабелей и к углеродистой стали;• верхнеюрские грунты 
волжского яруса являются сильноагрессивными по отношению к бетону марок W4, 
W6, W8, среднеагрессивными по отношению к бетону марки W10 - W14, 
слабоагрессивными по отношению к бетону марки W16 - W20, 
среднеагрессивными по отношению к ж/б конструкциям, обладают низкой 
коррозионной агрессивностью  к углеродистой стали. 

Верхнеюрские грунты оксфордского яруса являются сильноагрессивными по 
отношению к бетону марок W4, W6, W8, среднеагрессивными по отношению  
к бетону марки W10-W14, слабоагрессивными по отношению к бетону марки  
W16-W20, среднеагрессивными по отношению к ж/б конструкциям.  

 
Конструктивная система здания  
Представляет собой совокупность взаимосвязанных несущих 

конструктивных элементов, обеспечивающих его прочность, устойчивость  
и необходимый уровень эксплуатационных качеств. В соответствии с типом 
вертикальных несущих элементов конструктивная система является каркасной,  
где основными несущим и вертикальными элементами являются колонны, пилоны 
и стены. Конструктивная схема представляет собой монолитный железобетонный 
каркас с плоскими перекрытиями, с несущими стенами, колоннами и пилонами. 
Жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой стен 

лестнично-лифтовых узлов с дисками перекрытий. 
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Расчетные предпосылки 
В соответствии с конструктивной схемой: 
- колонны, пилоны и стены жестко соединены с фундаментами с помощью 

выпусков и воспринимают моменты в 2-х направлениях. 
- стыки стен и пилонов с гладкой плитой перекрытия и покрытия – условно 

жесткие. 
Податливость стыков учтена введением коэффициентов понижающих 

изгибную жесткость элементов в соответствии с СП 52-103-2007. 
Модель здания представляет собой трехмерную систему из стен, колонн, 

пилонов и плит перекрытий. В модели конструкции рассматриваются как система 
упругих пластинчатых и стержневых элементов. 

Модель здания подготовлена с максимальным приближением к геометрии, 
конструктивным размерам несущих элементов и характеристикам материалов 
реальных конструкций. 

Расчет выполнен методом конечных элементов (МКЭ). Расчет каркаса  
и фундаментов проектируемого здания выполнен с использованием программного 
комплекса «SCAD». 

Элементы здания рассчитаны на действие расчетных постоянных, 
длительных и кратковременных нагрузок, а именно постоянных нагрузок от 
собственного веса несущих и ограждающих конструкций, временных равномерно-
распределенных нагрузок на перекрытие и покрытие, снеговых и ветровых 
воздействий, учитывая наиболее неблагоприятные их сочетания с учетом 
коэффициентов сочетаний и надежности в соответствии со СНиП 2.01.07-85*. 
Определены предельные значения прогибов и перемещений конструкций. 

Коэффициенты постели определены в программе КРОСС. Ветровые 
нагрузки определены по программе ВЕСТ. Шпунтовое ограждение котлована 
рассчитано в программе «Фундамент». 

Результаты расчетов 
Макс. осадка – 2,8 см. Сред. осадка – 1,8 см. 
Максимальный прогиб плиты перекрытия при пролете – 6 м – 2,9 см<1/200. 
Максимальный прогиб балок перекрытия при пролете 12 м – 3,9 см<1/250. 
Максимальный прогиб балок перекрытия при пролете 18 м – 4,3 см<1/250. 
Максимальное перемещение верха здания от ветровой нагрузки – 1,0 мм 
Стены: монолитные железобетонные, подземные наружные толщиной  

200 - 300 мм, остальные – 200 мм. 
Армирование производится 2-мявязаными сетками с дополнительной 

арматурой в соответствии с расчетом. Бетон В25.Арматура А 500С, А240. 
Стены тех. подполья по контуру утепляются плитами экструзионного 

пенополистирола толщиной 150 мм на глубину промерзания и толщиной 20 мм 
ниже глубины промерзания. 

Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм, из бетона 
класса В25. Армирование производится 2-мя вязаными сетками с установкой 
дополнительной арматуры в соответствии с расчетом. Соединительная арматура 
А240. В зонах продавливания поперечные каркасы 

Гидроизоляция – оклеечная, в 2 слоя, выполнять в соответствии с узлами 
фирмы изготовителя. 
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Приямки в тех. подполье – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. 
Армирование производится 2-мя вязаными сетками с дополнительной арматурой в 
соответствии с расчетом. Бетон В25. Арматура А 500С, А240. 

Конструкции выше отм. 0,000 
Внутренние стены, колонны и пилоны – из бетона В25, стены толщиной  

200 мм, колонны и пилоны – сечением 400х600, 400х400, 200х1000 мм и др. 
Перекрытия: Монолитные железобетонные, толщиной 200мм, 

комбинированного типа, а именно: безбалочные со скрытой капителью  
с контурными балками и балками усиления в местах увеличенных пролетов. 

Во избежание промерзания в плитах установлены негорючие 
термовкладыши на границах теплового контура. Армирование производится  
2-мявязанными сетками с дополнительной арматурой в соответствии с расчетом. 
Бетон класса В25. Арматура А 500С, А240. В зонах продавливания 
устанавливаются поперечные каркасы. 

Балки - монолитные железобетонные, сечением 400х600(h), 200х600(h)  
и 200х1130(h) мм и др. Армирование производится отдельными стержнями, 
объединенными в каркасы хомутами и шпильками в соответствии с расчетом. 
Бетон В30. Арматура А 500С, А240. 

Лестницы – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. Армирование 
производится 2-мя вязаными сетками с дополнительной арматурой в соответствии 
с расчетом. Бетон В25. 

В перекрытиях над бассейном и обеденным залом осях «3»-«5»  
на отм. минус 0,300 и на отм. +3,900 в монолитных балках пролетом 12 м жесткое 
армирование из двутавра 50Ш1. 

В перекрытии над спортзалом осях «2»-«5» на отм. +12,300 стальные балки 
из двутавра 100Ш2. Совместная работа стальных балок с монолитным 
перекрытием обеспечивается с помощью арматурных отгибов в плиту, 
предварительно приваренных к полкам балок.  

В покрытии в осях «2»-«5» на отм. +16,500 м стальные балки из двутавра 
30Ш1 ГОСТ Р 57837-2017 с опиранием на стойки 200х8 ГОСТ 30245-2003. 

Прочность и устойчивость стоек подтверждена расчетом. 
В конструкциях наружных стен используется сертифицированная система 

навесных вентилируемых фасадов Sirius SH-100 или аналог. 
Крепление вентфасадов осуществляется в ж.б. перекрытия, ж.б. балки 

перекрытий, ж.б. стены лестнично-лифтовых узлов. Шаг креплений в плане не 
более 1200 мм. Материал направляющих – алюминиевый сплав. 

Требуемый предел огнестойкости стальных балок достигается 
огнезащитным покрытием. 

Наружные стены 
С отм. 0,000 – поэтажно-самонесущие, трехслойные:  
- ячеистобетонные блоки D600 толщиной 200 мм по ГОСТ 31359-2007; 
- утеплитель – минераловатные плиты, не горючий; 
- наружная отделка – вентилируемый фасад из керамогранита навесной 

фасадной системы. 
Крепление наружных стен к несущим элементам каркаса осуществляется  

с помощью оцинкованной перфорированной ленты, с применением анкеров. 
Между перекрытиями и наружными стенами из блоков оставляется зазор 35 мм 
заполняемый мин. ватой в середине, а по краям жгут Вилатерм или аналог. 
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Несущие, трехслойные: 
- монолитная железобетонная стена из бетона В25 толщиной 200 мм; 
- утеплитель – минераловатные плиты, не горючий. 
- наружная отделка – вентилируемый фасад из керамогранита навесной 

фасадной системы.  
Внутренние ненесущие стены и перегородки -газобетонные блоки толщиной 

200 мм по ГОСТ 21520-89 
Шахты лифтов-монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. 

Армирование производится 2-мя вязаными сетками с дополнительной арматурой в 
соответствии с расчетом. Бетон класса В25. Арматура А 500С, А240. 

Объемно-планировочные решения  
Образовательный комплекс состоит из двух объемов: основного здания 

дошкольной образовательной организации на 150 мест, школы на 350 мест 
(позиция № 5 по ГП) и отдельно стоящего строения КПП (позиция № 6 по ГП) 
Дошкольная образовательная организация (на 150 мест) и школа (на 350 мест)  
абс. отм. 154,85 м. 

Крыша плоская с организованным внутренним водостоком. Высота первого, 
второго, третьего и четвертого надземного этажа - 3,9 м (в чистоте). Высота этажа 
на отм. минус 3,900 – 3,5 м (в чистоте), высота этажа на отм. минус 6,900 – 2,6 м 
 (в чистоте). Высота здания по парапету на кровле 17,9 м. 

Здание имеет коридорно-блочную компоновку. 
Блок дошкольной образовательной организации располагается на первом 

этаже на отм. 0,000, с северо-западной стороны здания, имея хороший фронт 
естественного освещения. Специализированные и сопутствующие помещения, 
размещаются в восточной части здания, при сохранении удобных и коротких 
связей с каждой групповой ячейкой. 

 
Отдельно стоящее строение КПП 
Отдельно стоящего строения КПП представляет из себя прямоугольное в 

плане здание с габаритами в осях 7,9 м на 18,4 м. 
Вход в здание КПП предусмотрен на отм. минус 0,550 м, что соответствует 

абсолютной отм. 154,30 м Крыша плоская с организованным водостоком. 
Высота помещений – 2,6 м (в чистоте). Высота здания по парапету на кровле 

3,25 м. 
Возможна замена примененных в проектной документации для Объекта 

сертифицированных строительных материалов и оборудования на аналогичные по 
техническим и физическим характеристикам по согласованию с Заказчиком и 
проектными организациями, подготовившими проектную и рабочую 
документацию по Объекту. 

 
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности: 
Основные мероприятия по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности при проектировании образовательного 
комплекса направлены на: 

- использование авторегулируемой зональной системы отопления; 
- уменьшение влияния затенения от других зданий; 
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- обеспечение теплоустойчивости конструкции здания, с целью исключения 
перегрева в летнее время и охлаждения в зимнее; 

- использование теплоэффективных ограждающих конструкций; 
- изменение объёмно-планировочных решений, обеспечивающих 

наименьшую площадь наружных ограждений, уменьшение числа углов, 
увеличение ширины здания, использование ориентации и рациональной 
компоновки многосекционного здания; 

- уменьшение показателя удельного периметра наружных стен м/м2 
(отношение периметра наружных ограждающих конструкций к площади этажа); 

- уменьшение значения коэффициента компактности Кк (м2/м3); 
- увеличение ширины здания; 
- оборудование всех дверей в местах общего пользования дверными 

доводчиками; 
- устройство утеплённых тамбуров; 
- оборудование оконных конструкций элементами фурнитуры с функциями 

микровентиляции (инфильтрации) воздуха в помещения. 
 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 
Подраздел «Система электроснабжения» 

Проектируемый объект подключается к источнику электроснабжения, 
которым является отдельно стоящая блочная трансформаторная подстанция  
ТП 10/0,4кВ. Электроснабжение каждого вводно-распределительного устройства 
(ВРУ) осуществляется по 2-м взаиморезервируемым кабельным линиям от разных 
секций трансформаторной подстанции. Система заземления здания выполняется  
по схеме TN-С-S. Для отключения электроприемников системы вентиляции 
проектом предусматривается автоматическое выключение при пожаре. 

Основными электроприемниками здания являются: 
- асинхронные электродвигатели приводов вентиляционного оборудования; 
- электроосвещение; 
- система обогрева кровельных воронок; 
- насосное оборудование; 
- технологическое оборудование пищеблока; 
- технологическое оборудование бассейнов; 
- технологическое оборудование прачечной; 
- оборудование, подключаемое к розеткам; 
- подъемно-лифтовое оборудование. 
Рр= 458,17 кВт. Напряжение электросети здания 400/230В. 
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 

проектируемого здания относятся: 
- к I й категории: аварийное освещение, усилители ТВ сигнала, насосные, 

ИТП, лифтовые установки, блоки домофона, системы дымоудаления и подпора 
воздуха, пожарные насосы, пожарная сигнализация и оповещение о пожаре, 
приемно-контрольные приборы, щиты автоматики и дезинфекции, освещение 
входов, подсветка номеров домов и пожарных гидрантов, клапаны дымоудаления, 
система видеонаблюдения; ко II категории: остальные электроприемники 
образовательного комплекса. 
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Питание электроприёмников I категории выполняется отдельными линиями 
от самостоятельного распределительного щита, присоединённого к устройству 
автоматического включения резервного питания. Электроснабжение каждого ВРУ 
осуществляется по 2-м взаиморезервируемым кабельным линиям от разных секций 
шин трансформаторной подстанции по II категории надежности 

Предусмотрен учет энергопотребления. Предусмотрена основная  
и дополнительная система уравнивания потенциалов, установка УЗО. 

Здание относится ко II уровню надёжности молниезащиты от прямых ударов 
молнии. Молниезащиту здания запроектирована из молниеприёмника в виде сетки 
с шагом ячейки не более 10х10 м, выполненной круглой сталью диам. 8 мм, 
укладываемой в цементно-песчаную стяжку кровли и по периметру крыши. 

Вертикальные заземлители запроектированы из стального уголка  
50х50х5 мм, горизонтальный заземлитель из полосовой стали – 40х4 мм. 

Питающие, распределительные и групповые сети выполняются кабелем  
с медными жилами с негорючей оболочкой и изоляцией марки ВВГнг(А)-LSLTx: 
Сети аварийного питания противопожарных устройств выполняются кабелями 
марки ВВГнг(А)-FRLSLTx. 

Проектной документацией предусматриваются следующие виды освещения: 
- рабочее освещение; 
- дежурное освещение; 
- резервное освещение, эвакуационное освещение. 
Шкафы пожарной сигнализации укомплектованы источниками 

бесперебойного питания. 
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности: 
- применение энергоэкономичного и эффективного электрооборудования, 

кабельных изделий и источников света; 
- оптимальность выбора трасс прокладки кабельных линий и сечений 

кабелей; 
- максимальное приближение распределительных щитов к потребителям с 

целью уменьшения потерь в электропроводке; 
- достаточное количество групп освещения, которое позволяет обеспечивать 

экономичные режимы пользования. 
Счетчики приняты многотарифные класса точности 0.5. 
Возможна замена примененных в проектной документации для Объекта 

сертифицированных строительных материалов и оборудования на аналогичные по 
техническим и физическим характеристикам по согласованию с заказчиком и 
проектными организациями, подготовившими проектную и рабочую документации 
по Объекту. 

 
Подраздел «Система водоснабжения» 

Хозяйственно-питьевое, противопожарное водоснабжение. 
ДОО и школа. 
Источником водоснабжения являются проектируемые внутриплощадочные 

сети водопровода хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения. В 
здание проектируются ввод водопровода в 2 нитки диам. 100 мм.  

На вводе в здание для учёта расхода воды проектируется водомерный узел с 
водомером марки ВМХ-65 с импульсным выходом, сигнал от которого поступает в 
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диспетчерскую, магнитным фильтром и обводной линией, на которой 
предусматривается электрофицированная задвижка для пропуска пожарного 
расхода. 

Качество питьевой воды, подаваемой на хозяйственно-питьевое 
водоснабжение, соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». 

Гарантированный напор в сети    – 0,2 Мпа. 
Расход воды на наружное пожаротушение – 110 л/сек. 
Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, 

установленных на проектируемой кольцевой сети застройки. 
Внутренняя сеть водопровода — объединенная хозяйственно-питьевая и 

противопожарная. 
Здание разделено на пожарные отсеки. Пожаротушение предусматривается 

только в ДОО. Количество пожарных кранов – 16 шт. 
Внутреннее пожаротушение осуществляется от пожарных кранов, диам.  

50 мм, размещаемых в пожарных шкафах с огнетушителями.  
Расход на внутреннее пожаротушение  – 2 стр.х2,9 л/c. 
Требуемый напор в системе пожаротущения – 38,2 м. 
Требуемый напор обеспечивается насосами, установленными в подвале 

здания. 
Для системы противопожарного водоснабжения принимается установка  

(1 рабочий, 1 резервный) с мембранным баком и регуляторами частоты тока с 
характеристиками: Q=36,0 м³/час, Н=22 м, N=5,5 кВт. 

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды – 32,8 м3/сут. 
Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения –  

41,2 м. 
Требуемый напор обеспечивается насосами, установленными в подвале 

здания. 
Для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения принимается установка 

(1 рабочий, 1 резервный) с мембранным баком и регуляторами частоты тока с 
характеристиками: Q=12,0 м³/час, Н=22 м, N=1,5кВт. 

Сети водопровода запроектированы из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* (магистральная разводка, стояки), подводка 
к приборам- из пластиковых труб. 

Для предотвращения конденсации влаги на трубопроводах 
предусматривается теплоизоляция. 

Система водоподготовки бассейна предназначена для обеспечения 
требования санитарных норм к качеству воды в ванне бассейна, а также для 
обеспечения требований Заказчика к составу и характеристикам дополнительного 
оборудования, устанавливаемого в бассейне. 

Для обеспечения требований санитарных норм к качеству воды в бассейне 
выбран рециркуляционный тип водообмена с переливной схемой отведения воды 
на обработку. 

Расчетный расход воды на подпитку бассейна – 2,4 м3/сут. 
Все оборудование системы водоподготовки соответствует требованиям 

гигиенической, бактериологической и токсикологической безопасности и 
выполнено из материалов, разрешённых к использованию в питьевом 
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водоснабжении согласно перечню материалов и реагентов в нормативных 
документах. 

КПП 
Внутренняя сеть водопровода здания КПП – хозяйственно-питьевая. 
Источником водоснабжения здания являются проектируемые 

внутриплощадочные сети водопровода хозяйственно-питьевого и 
противопожарного назначения. 

На вводе устанавливается водомерный узел с водомером и обводной линией. 
Расчётный расход холодной воды на помещения КПП  – 0,15 м3/сут. 
Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения – 13,4 м 

обеспечивается напором в сети. 
Магистральная разводка, стояки, подводки к приборам внутренней системы 

водопровода здания КПП запроектированы из полиэтиленовых труб. 
 
Горячее водоснабжение. 
ДОО и школа 
В здании предусматривается централизованное горячее водоснабжение от 

проектируемого ИТП, расположенного в подвале.  
Температура горячей воды     – не ниже 65 град.  
Расчетный расход горячей воды    – 13.1 м3/сут. 
Расчётный максимальный часовой расход теплоты  – 228,48 кВт/ч. 
Расход тепла на подогрев воды в бассейне   –12,29 кВт/ч 
Контроль качества горячей воды осуществляется организацией, 

эксплуатирующей системы теплоснабжения и горячего водоснабжения. 
В проекте принята однозонная система горячего водоснабжения. 
На подающих трубопроводах холодной воды перед водонагревателями 

запроектированы счетчики холодной воды. 
Требуемый напор в системе ГВС обеспечивают насосные установки 

повышения давления системы холодного водоснабжения. 
Сети горячего водоснабжения запроектированы из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* (магистральная 
разводка, стояки), подводка к приборам- из пластиковых труб. 

Для предотвращения потерь тепла на трубопроводах предусматривается 
теплоизоляция. 

Для получения температуры 37 ºС в системе горячего водоснабжения в 
санузлах ДОО используются термостаты. 

 
КПП 
Расчетный расход воды для нужд ГВС – 0,09 м3/сут. 
Сети горячего водоснабжения запроектированы из пластиковых труб. 
 
Возможна замена примененных в проектной документации для Объекта 

сертифицированных строительных материалов и оборудования на аналогичные по 
техническим и физическим характеристикам по согласованию с Заказчиком и 
проектными организациями, подготовившими проектную и рабочую 
документацию по Объекту. 
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Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности 
Предусмотрена установка водосберегающей сантехнической арматуры. 
Предусмотрена установка приборов учета холодной и горячей воды  
с импульсным выходом у каждого потребителя. 
Предусмотрено применение автоматических повысительных насосных 

установок с автоматическим регулированием давления. 
Предусмотрена изоляция трубопроводов холодного и горячего 

водоснабжения негорючими изоляционными материалами. 
 

Подраздел «Система водоотведения» 
Хозяйственно-бытовая канализация. 
ДОО и школа. 
Отведение хозяйственно-бытовых стоков производится в проектируемую 

сеть наружной канализации (разрабатывается отдельным проектом). 
В здании проектируются две системы бытовой канализации: 
- бытовая канализация от санитарно-технических приборов; 
- производственная канализация для отвода сточных вод от 

технологического оборудования пищеблока. 
Расчётный расход системы хозяйственно-бытовой канализации – 45,9 м3/сут. 
Внутренние сети прокладываются из ПВХ труб диам. 110-50 мм  

с раструбным соединением под резиновое уплотнительное кольцо. На сети 
устанавливаются ревизии и прочистки. Трубопроводы прокладываются по 
возможности скрыто: в нишах, коробах, за подшивным потолком, в конструкции 
пола и стен. 

 
КПП 
Отведение хозяйственно-бытовых стоков производится в проектируемую 

сеть наружной канализации (разрабатывается отдельным проектом). 
Внутренние сети прокладываются из ПВХ труб Ф110-50 мм с раструбным 

соединением под резиновое уплотнительное кольцо. На сети устанавливаются 
ревизии и прочистки. Трубопроводы прокладываются по возможности скрыто: в 
нишах, коробах, за подшивным потолком, в конструкции пола и стен. 

Расчётный расход системы хозяйственно-бытовой канализации – 0,24 м3/сут. 
 
Водосток. 
ДОО и школа. 
Для отвода дождевых вод с кровли здания школы предусматривается 

внутренняя сеть дождевой канализации с отводом воды в наружные сети. На 
кровле здания для приёма воды устанавливаются водосточные воронки  
с электроподогревом. 

От водосточных воронок горизонтальными трубопроводами, стоки 
отводятся в стояки диам. 110 мм. Стояки водостока и магистрали монтируются  
из напорных труб ПВХ. 
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Расчетный расход стока с кровли – 14,8 л/сек. 
Отведение стоков от бассейна осуществляется с разрывом струи в наружные 

сети дождевой канализации. 
 
КПП 
Для отвода дождевых вод с кровли КПП предусматривается наружный 

неорганизованный водосток с отводом воды на рельеф. 
Расчетный расход стока с кровли – 1,1 л/сек. 
Дренажная канализация. 
В помещениях теплового пункта, водомерного узла, насосной и венткамеры 

для откачки случайных вод (в случае аварии или ремонта трубопроводных систем) 
предусматривается устройство дренажных приямков. Откачка условно чистых вод 
из приямков техподполья осуществляется погружным насосом марки  
производительностью Q = 6,0 м³/час, напором H=4,5 м с электродвигателем 
мощностью N = 0,37 кВт отдельным выпуском в колодец наружной сети дождевой 
канализации с устройством гашения напора в колодце. 

Запроектирована герметизация вводов и выпусков трубопроводов систем 
инженерно-технического обеспечения здания. 

 
Возможна замена примененных в проектной документации для Объекта 

сертифицированных строительных материалов и оборудования на аналогичные  
по техническим и физическим характеристикам по согласованию с Заказчиком  
и проектными организациями, подготовившими проектную и рабочую 
документацию по Объекту. 

 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование  

воздуха, тепловые сети» 
Проектируемое здание оборудуется следующими системами:  
- отопление;  
- вентиляция;  
- дымоудаление и компенсация;  
- подпор воздуха в лифтовые шахты;   
- подпор в пожаробезопасные зоны. 
Источником тепла является проектируемый центральный тепловой пункт 

(ЦТП), расположенный в подземной части здания №4.  
Проект тепловых сетей от ЦТП и непосредственно ЦТП разрабатываются по 

отдельному договору и в данную проектную документацию не входят.  
Присоединение к наружным тепловым сетям осуществляется в помещении 

теплового пункта (ТП). Система теплоснабжения – закрытая.  
Потребителями тепловой энергии являются системы отопления, вентиляции, 

технологические нужды.  
Схема теплоснабжения – 2-х трубная.  
На вводе устанавливается узел ввода с тепловым счетчиком ВИСТ. 
Присоединение систем потребления тепла к тепловым сетям в ЦТП:  
- система отопления по зависимой схеме; 
- система теплоснабжения вентиляции, ВТЗ и ТХ по зависимой схеме;  
- система горячего водоснабжения по зависимой схеме с циркуляцией. 
Параметры теплоносителя: 



28 
 

Договор от 12.07.2018 г. № 12-07/18-2 

- на отопление    – горячая вода 80-60°С; 
- на вентиляцию    – горячая вода 85-60°С; 
- на ТХ     – горячая вода 65-38°С; 
- на систему теплого пола  – горячая вода 40-30°С; 
- на горячее водоснабжение  – горячая вода 62-5°С. 
Расходы тепловой энергии: 
- на отопление    – 598,2 кВт (0,5144 Гкал/час); 
- на вентиляцию   – 552,3 кВт (0,4749 Гкал/час); 
- на ТХ     – 490,7 кВт (0,4219 Гкал/час); 
- на горячее водоснабжение  – 288,2 кВт (0,2478 Гкал/час). 
Суммарный расход тепловой энергии на – 1929,4 кВт (1,6590 Гкал/час). 
Отопление. 
Источником тепла для системы отопления здания является ЦТП. 
В зависимости от назначения и режима работы отдельных групп помещений 

предусматриваются самостоятельные системы отопления. 
Для отопления здания принята двухтрубная тупиковая система с нижней 

разводкой магистралей и с вертикальными стояками. 
Из теплового пункта подготовленная вода разводится под потолком подвала 

магистральными трубопроводами к стоякам отопления. От магистралей 
предусмотрено подключение ветвей и стояков. 

Лифтовые холлы, лестничные клетки, технические помещения и помещения 
общественного назначения подключаются на отдельные ветки и стояки. 

В качестве отопительных приборов учебных помещений, лестничных клеток 
и лифтовых холлов приняты стальные панельные радиаторы с боковым и нижним 
подключением, в технических помещениях - регистры из гладких труб.  

В помещении электрощитовой устанавливаются электроконвекторы. 
Во избежание ожогов, в помещениях с пребыванием детей, отопительные 

приборы предусмотрены с защитными ограждениями. 
Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов предусмотрена 

установка термостатических клапанов с термоголовками. 
Для обеспечения постоянства перепада давления на каждом стояке 

установлены ручные балансировочные клапаны.  
Для выпуска воздуха и слива воды из системы предусмотрены 

воздухоотводчики и сливные краны, устанавливаемые в верхних и нижних точках 
трубопроводов, на стояках и отопительных приборах. 

Для помещения общеоздоровительного бассейна школы и помещений 
групповых ДОО предусматривается устройство систем «теплого пола». 
Теплоноситель из магистрали отопления поступает в обслуживаемое помещение, 
где установлены узлы смешения «теплого» пола с насосами, снижающего график 
теплоносителя с 80-60°С до 40-30°С. Затем теплоноситель поступает в 
распределительные коллекторы в обслуживаемых помещениях и далее в 
отопительные контуры. В качестве трубопроводов теплого пола применяются 
трубопроводы из сшитого полиэтилена. 

Приборы отопления на лестничных клетках устанавливаются на высоте  
2,2 метра от уровня площадок. 

Системы отопления оборудуются необходимой запорной, регулирующей и 
спускной арматурой: 

- автоматическими воздухоотводчиками;  
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- термостатическими регулирующими вентилями;  
- балансировочными и измерительно-спускными клапанами;  
- запорными вентилями и клапанами, спускными кранами на каждом 

магистральном трубопроводе в нижней части стояка. 
Системы отопления, теплого пола школы и дошкольного учреждения 

оборудуются контрольно-измерительными приборами и тепловыми счетчиками  
с импульсным выходом. 

Теплоснабжение приточных установок предусмотрено по независимой 
схеме. Теплоноситель - вода с параметрами 85-60ºС. 

Теплоснабжение калориферов осуществляется от гребенки, установленной  
в ИТП. 

Регулирование теплоотдачи калориферов приточных установок и воздушно-
тепловых завес осуществляется узлами регулирования, поставляемыми  
в комплекте с вентиляционным оборудованием. 

Проектной документацией также предусматривается система 
теплоснабжения на нужды ТХ трубопроводы которой прокладываются  
под потолком минус 1-го этажа до помещения водоподготовки.  

Для помещения общеоздоровительного бассейна школы и помещений 
групповых ДОО предусматривается устройство систем «теплого пола». 
Теплоноситель из магистрали отопления поступает в обслуживаемое помещение, 
где установлены узлы смешения «теплого» пола с насосами, снижающего график 
теплоносителя с 80-60°С до 40-30°С. 

Для системы отопления и теплоснабжения приточных установок приняты 
трубы стальные обыкновенные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* и стальные 
электросварные по ГОСТ 10704-91. 

Трубопроводы системы «теплого пола» приняты из сшитого полиэтилена. 
Трубопроводы до коллекторов «теплого пола» выполняются из стальных 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* с последующей изоляцией. 

Трубопроводы для разводки в конструкции пола по помещениям к приборам 
отопления из труб из сшитого полиэтилена в защитной гофротрубе. 

Магистральные трубопроводы систем отопления и теплоснабжения 
приточных установок изолируются теплоизолирующим материалом на основе 
вспененного полиэтилена. 

Предварительно на стальные трубопроводы наносится антикоррозийное 
покрытие: грунтовка ГФ-021. 

Неизолированные стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской 
за 2 раза. 

Трубопроводы систем отопления в местах пересечения перекрытий, 
внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из труб стальных 
водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*. Пространство между гильзой  
и трубопроводом заделывается материалом, обеспечивающим нормируемый 
предел огнестойкости строительных конструкций. 

Для предотвращения проникновения холодного воздуха через входные двери 
ДОО, школы и КПП проектом предусматривается установка воздушно-тепловых 
завес с электроподогревом. 

Оборудование, арматура и материалы, применяемые в проектной 
документации для систем отопления, имеют Сертификат или Декларацию 
соответствия. 
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Возможна замена примененных в проектной документации для Объекта 
сертифицированных материалов и оборудования на аналогичные по техническим и 
физическим характеристикам и по согласованию с заказчиком. 

 
Вентиляция 
Проектной документацией предусматривается приточно-вытяжная 

вентиляция помещений ДОО и школы с механическим побуждением. 
Воздухообмены по помещениям определены в соответствии с нормативными 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, СП 118.13330.2012, СП 252.1325800.2016, 
технологическими нормами проектирования и расчетами: 

- технические помещения и кладовые по кратности, согласно норм 
проектирования; 

- спальные помещения, групповые, раздевальные - по кратности, согласно 
норм проектирования; 

- учебные классы 20 м³/час на место; 
- актовый зал 20 м³/час на человека; 
- спортзал 80 м³/час на одного занимающегося; 
- административные помещения 60 м³/час на человека; 
- раздевальные, групповые, спальни - по кратности; 
-залы для музыкальных и физкультурных занятий - по кратности; 
- бассейн- по расчёту на влаговыделения; 
- душевые   – 75м3/ч на душевую сетку; 
- для санузлов  – 50 м3/ч на унитаз;  
- горячий цех  – из расчета ассимиляции теплопоступлений; 
- помещения моечной посуды и цеха готовки пищи - по кратностям, согласно 

норм проектирования. 
Проектной документацией предусмотрен баланс между приточным и 

вытяжным расходами воздуха при использовании механической вентиляции для 
исключения инфильтрации наружного воздуха.  

Воздухообмен в помещениях пищеблока предусмотрен с разряжением, для 
предотвращения распространения запахов в соседние помещения. 

Для помещений СОШ и ДОО предусмотрены самостоятельные системы 
вентиляции.  

Для учебной части здания предусмотрены отдельные от подвальных и 
технических помещений системы вентиляции 

Вентиляционные системы запроектированы раздельными для каждой группы 
помещений однотипного функционального назначения и разделены на зоны 
обслуживания для удобства управления, размещения и регулирования. 

Самостоятельные системы приточной вентиляции предусматриваются для 
следующих групп помещений СОШ:  

- учебные классы;  
- обеденный зал столовой и помещения для приготовления пищи (горячий 

цех и т.д.); 
- административно-бытовые помещения; 
- спортивный зал; 
- актовый зал;  
- общеоздоровительный бассейн.  
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Самостоятельные системы приточной вентиляции предусматриваются для 
следующих групп помещений ДОО:  

- помещения групповых, спален, раздевальных; 
- помещения бассейна. 
Вентиляция здания принята приточно-вытяжная с механическим 

побуждением, с учетом поступления наружного воздуха в учебные помещения 
через окна. При организации приточно-вытяжной вентиляции каждого этажа 
предусмотрено, что во избежание инфильтрации холодного воздуха суммарный 
объем приточного воздуха превышает суммарный объем вытяжного, при этом 
разница между объемом притока и вытяжки не превышает 10%.  

В целях сбережения энергоресурсов в качестве вентиляционных установок 
применяют вентиляционные агрегаты с рекуперацией.  

Вентиляция осуществляется через вентиляционные сборные каналы, 
прокладываемые в вентшахтах. 

Вентиляция помещений электрощитовых, насосных, расположенных в 
цокольном этаже – принудительная, отдельная от других систем здания. 
Вентиляционное оборудование канальное, расположено в помещении техподполья. 
Воздухообмены определены по кратности.  

Для систем вытяжки ДОО предусмотрены отдельные вытяжные каналы в 
вентиляционных шахтах. 

Забор наружного воздуха осуществляется на уровне 1-го этажа. Низ 
отверстия для воздухозаборной решётки находится не ниже 2 м от уровня земли. 
Теплоизоляция воздуховода воздухозабора выполнена из негорючих материалов с 
огнестойкостью не менее 1 часа. 

В санузлах, помещениях уборочного инвентаря общественной части жилого 
дома предусматривается вытяжная вентиляция. Выброс воздуха в атмосферу 
осуществляется на кровле. 

Воздухообмены обеденного зала приняты из расчёта 20 м³/час на человека, 
производственных помещений- приняты по кратности. Предусмотрена отдельная 
вытяжная система для местных отсосов воздуха (В12) и для помещений хранения 
отходов (В15). Подача воздуха в обеденный зал и помещения пищеблока 
осуществляется системой П5, удаление воздуха на кровлю - системой В5. 

Вентиляционное оборудование выбирается и устанавливается арендаторами 
на площади собственных помещений. 

Раздача приточного воздуха осуществляется приточными регулируемыми 
решетками.  

Удаление воздуха из помещений предусматривается из верхней зоны через 
вентиляционные решетки. 

Регулирование параметров приточного воздуха осуществляется при помощи 
узлов управления воздухонагревателей, поставляемых комплектно с 
вентиляционным оборудованием. 

Помещение для размещения вентиляционного оборудования находится в том 
же пожарном отсеке, в котором находятся обслуживаемые и защищаемые 
помещения. Вентиляционное оборудование, установленное в венткамере 
(пом.0.15), расположенной на отметке минус 3,900 м в осях 5-7/ М-К; в венткамере 
(пом. 428) расположенной на отметке +12,600 в осях 2-4/ Г-Ж обслуживает 
помещения СОШ. Вентиляционное оборудование, установленное в венткамере 
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(пом.0.14), расположенной на отметке минус 3,900 мм в осях 5-7/ И-Л обслуживает 
помещения ДОО. 

Вентиляция помещений электрощитовых, насосных, расположенных  
в техподполье – принудительная, отдельная от других систем здания. 
Вентиляционное оборудование канальное, расположено в помещении техподполья. 

В целях сбережения энергоресурсов в качестве вентиляционных установок 
применяют вентиляционные агрегаты с рекуперацией. 

В помещениях групповых и спальнях ДОО предусмотрено сквозное  
или угловое проветривание, в том числе через коридор или смежное помещение. 

В проектной документации предусматриваются противопожарные 
мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара по системам 
вентиляции в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013, СП 60.13330.2016.  

Предусматриваются следующие противопожарные мероприятия: 
- отключение всех вентиляционных систем при пожаре; 
- места прохода транзитных воздуховодов через перекрытия зданий 

уплотняются негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел 
огнестойкости пересекаемого ограждения 0,5 часа; 

- установка огнезадерживающих клапанов на воздуховодах систем 
вентиляции в местах пересечения ими противопожарных стен и перекрытий  
с нормируемым пределом огнестойкости. 

В местах пересечения воздуховодами общеобменной вентиляции 
противопожарных преград устанавливаются нормально открытые клапаны  
с пределами огнестойкости не ниже предела огнестойкости ограждающих 
конструкций.  

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки  
и перекрытия (в том числе в шахтах) предусмотрено уплотнять негорючими 
материалами с обеспечением нормируемых пределов огнестойкости пересекаемого 
ограждения.  

На поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их  
к вертикальному или горизонтальному коллектору устанавливаются нормально 
открытые противопожарные клапаны.  

Противопожарные (нормально открытые) клапаны также устанавливаются 
на каждом транзитном сборном воздуховоде непосредственно перед ближайшим 
ответвлением к вентиляторам систем, обслуживающих группы помещений, общей 
площадью не более 300 м2 в пределах одного этажа с выходом в общий коридор. 

Воздуховоды общеобменной вентиляции изготавливаются из оцинкованной 
тонколистовой стали с толщиной металла, согласно требованиям приложения «К» 
СП 60.13330.2016 и класса герметичности А. 

Для повышения огнестойкости до ЕI30 все воздуховоды в шахтах покрыты 
комбинированным теплоогнезащитным материалом.  

Для транзитных участков воздуховодов с нормируемым пределом 
огнестойкости применены воздуховоды из тонколистовой стали, плотными класса 
герметичности «В» с толщиной металла не менее 0,8 мм.  

При возникновении пожара проектом предусматривается отключение всех 
вентиляционных систем общеобменной вентиляции с механическим побуждением 
от датчика пожарной сигнализации. 

В проектной документации для систем вентиляции применено оборудование, 
арматура и материалы, имеющие Сертификат или Декларацию соответствия. 
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Возможна замена примененных в проектной документации для Объекта 
сертифицированных материалов и оборудования на аналогичные по техническим и 
физическим характеристикам и по согласованию с заказчиком. 

 
Кондиционирование 
Для помещений серверных и кроссовых комнат предусмотрены 

индивидуальные системы кондиционирования на базе сплит-систем с зимним 
комплектом.  

Наружные блоки размещаются на кровле или в нишах с декоративным 
ограждением для установки кондиционеров.  

Отвод дренажа осуществляется самотёком. В точках врезки в систему 
водостока подключение осуществляется с разрывом струи и воздушным затвором. 

 
Противодымная вентиляция 
Основной задачей системы противодымной защиты здания является 

обеспечение защиты людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от 
воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для 
безопасной эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и 
тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического 
разложения и (или) предотвращения их разложения.  

Структура и параметры систем противодымной вентиляции 
проектируются с учетом требований СП 7.13130.2013 и 123-ФЗ. 

Проектной документацией предусматривается:  
- подпор в лифтовые шахты (системы ПД);  
- дымоудаление из коридоров надземной и подземной части здания (системы 

ДУ). Система дымоудаления размещается в коридоре на каждом этаже и имеет 
стеновой дымовой клапан с реверсивным приводом 220В, устанавливаемый под 
потолком коридора. Предел огнестойкости клапана EI30. Вентиляторы системы 
дымоудаления имеют предел огнестойкости 120 минут;  

– компенсация дымоудаления из коридоров подземной и надземной части 
здания. Размещается в коридоре на каждом этаже и имеет противопожарный 
стеновой клапан, нормально закрытый с огнестойкостью EI30, с приводом 220В, 
устанавливаемый на высоте 300мм от пола. При совместном действии систем 
приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в 
защищаемом помещении принят 30%; 

- подача воздуха в пожаробезопасные зоны без подогрева;  
- подача воздуха в пожаробезопасные зоны с подогревом воздуха до +18°С; 
- отключение всех вентсистем общеобменной вентиляции при пожаре.  
При возникновении пожара срабатывает датчик, автоматически открывается 

на этаже пожара противодымный клапан, включаются противопожарные системы 
ДУ и ПД. ПД включается с задержкой 20-30с от включения системы ДУ.  

В шахтах лифтов при пожаре обеспечена подача наружного воздуха из 
отдельного канала в верхнюю часть лифтовой шахты. Воздух раздельно подаётся в 
шахты лифтов. При этом избыточное давление в лифтовой шахте принято не менее 
20 Па. 

Проектом предусмотрена установка дымовых клапанов с автоматическими 
дистанционно управляемыми приводами и с пределами огнестойкости не менее:  

ЕI45 - для непосредственно обслуживаемых помещений;  
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ЕI30 - для коридоров и холлов. 
Вентиляционное оборудование систем противодымной вентиляции 

устанавливается на кровле здания. 
Выброс продуктов горения над покрытием здания осуществляется на 

расстоянии не менее 5м от воздухозаборных устройств приточной противодымной 
системы. Выброс в атмосферу предусматривается на высоте не менее 2м от кровли 
из горючих материалов. Возможен выброс продуктов горения на меньшей высоте 
при условии защиты кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2м 
от края выбросного отверстия. 

Воздуховоды систем противодымной вентиляции приняты класса плотности 
«П» с пределом огнестойкости не ниже нормируемого:  

EI150 - для транзитных воздуховодов через другой пожарный отсек;  
ЕI45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого 

помещения;  
ЕI30 - для остальных случаев в пределах обслуживаемого отсека.  
Толщина листовой стали принята не менее 0,8мм. Для уплотнения 

разъемных соединений применяются негорючие материалы. Конструкции 
воздуховодов приняты с компенсаторами линейных расширений. Элементы 
креплений (подвески) конструкций воздуховодов имеют предел огнестойкости не 
менее нормируемых для воздуховодов.  

В местах, пересекающих противопожарные преграды, предусмотрены 
противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее предела 
огнестойкости противопожарной преграды. 

Управление системой приточной противодымной вентиляции:  
- автоматическое - от систем автоматического пожаротушения и пожарной 

сигнализации;  
- дистанционное - с ЦПУ СПЗ;  
- местное от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей и 

при срабатывании ручных пожарных извещателей.  
При этом предусматривается обязательное опережение запуска вытяжной 

вентиляции (не менее чем на 20 сек ранее приточной противодымной вентиляции). 
Оборудование и материалы, применяемые в проектной документации для 

систем дымоудаления и подпора воздуха, сертифицированы и имеют разрешение 
Ростехнадзора РФ на применение на территории России. 

Возможна замена примененных в проектной документации для Объекта 
сертифицированных материалов и оборудования на аналогичные по техническим и 
физическим характеристикам и по согласованию с заказчиком. 

 
ИТП 
Проект тепловых сетей от ЦТП и непосредственно ЦТП разрабатываются по 

отдельному договору и в данную проектную документацию не входят.  
 
Внутриплощадочные сети теплоснабжения. 
Проект тепловых сетей от ЦТП и непосредственно ЦТП разрабатываются по 

отдельному договору и в данную проектную документацию не входят.  
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Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 
отоплению и вентиляции по совокупному выделению в воздух химических 
веществ. 

Согласно проведенному и приложенному расчету совокупного выделения в 
воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного 
использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте 
капитального строительства получено подтверждение, что выделяющиеся 
концентрации веществ, входящих в состав строительных конструкций, не 
превышают 10% (Q1) от ПДК. Строительные материалы допускаются для 
применения. 

Все помещения проектируемого объекта, согласно техническому заданию, 
без отделки и не укомплектовываются мебелью.  

Возможна замена примененных в проектной документации для Объекта 
сертифицированных строительных материалов и оборудования на аналогичные по 
техническим и физическим характеристикам по согласованию с Заказчиком и 
проектными организациями, подготовившими проектную и рабочую 
документацию по Объекту. 

 
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности 
В целях экономии энергоресурсов в проектной документации применены 

следующие решения: 
- использование автоматики для систем отопления;  
- применение в системе отопления автоматических терморегуляторов;  
- применение высокоэффективной теплоизоляции трубопроводов систем 

отопления и теплоснабжения;  
- узлы учета тепловой энергии;  
- независимая схема присоединения местных систем к теплосети для 

обеспечения стабильного гидравлического режима, сокращения утечек 
теплоносителя;  

- применение эффективной шаровой запорной арматуры и бессальниковых 
насосов, что исключает протечки теплоносителя;  

- автоматическое регулирование отпуска тепла в зависимости от 
температуры наружного воздуха;  

- тепловая изоляция трубопроводов высокоэффективной изоляцией;  
- вентиляционное оборудование с рекуперативными теплообменниками. 

 
Подраздел «Сети связи» 

Проектом предусмотрено создание сети передачи, включающей 
телефонную связь следующих абонентов: 

Количество телефонных абонентов составляет: 
- абоненты школы        – 7 шт.; 
- абоненты Дошкольной общественной организации  – 9 шт.; 
- рабочее место помещения охраны     – 4 шт. 
Проектной документацией предусматривается оборудование объекта 

системами связи: 
- телефонизация; 
- телевидение; 
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- радиофикация; 
- передача данных (интернет). 
Главный коммуникационный шкаф устанавливается в подвале в помещении 

СС, вспомогательные в кроссовых на каждом этаже здания. Соединение всех 
коммуникационных шкафов с основным осуществляется посредствам прокладки 
волоконно-оптического кабеля с числом волокон не менее двух. 

Пожарная сигнализация запроектирована на базе приборов производства 
ООО «КБПА», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и 
регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, 
устройствами оповещения людей о пожаре и инженерными системами объекта. 

В состав системы входят следующие приборы управления и 
исполнительные блоки: 

- приемно-контрольный прибор охранно-пожарный «Рубеж-2ОП»; 
- блоки индикации и управления «Рубеж-БИУ»; 
- пульт дистанционного управления «Рубеж-ПДУ»; 
- адресные дымовые пожарные извещатели «ИП 212-64»; 
- адресные тепловые пожарные извещатели «ИП 101-29-PR»; 
- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11»; 
- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-К»; 
- адресный релейный модуль «РМ-2»; 
- источники питания «ИВЭПР»; 
- адресный модуль управления клапаном дымоудаления «МДУ-1»; 
- изолятор шлейфа «ИЗ-1»; 
- адресный шкаф управления вентилятором «ШУВ-Т»; 
Предусмотрено управление противодымной защитой и пожарным 

водопроводом. 
Шлейфы СПА запроектированы кабелем КПСЭнг-FRLSLtx. 
На объекте принят 4 тип системы оповещения. Проектной документацией 

предусмотрена установка световых стробоскопических охранно-пожарные 
оповещателей на путях эвакуации.  

В здании предусмотрена установка селекторной системы связи, которая 
обеспечивает связь зон пожарного оповещения, кабин санузлов для МГН и зон 
безопасности с помещением пожарного поста. 

Предусмотрена диспетчеризация лифтов и иного инженерного 
оборудования. 

Предусмотрена система часофикации. Охранно-защитная дератизационная 
система запроектирована на базе электрического дератизатора. 

Предусмотрена система контроля и управления. 
Предусмотрена система охраны входов. 
Предусмотрена система охранной сигнализации адресной системы 

безопасности. 
Система охранного телевидения строится на базе IP устройств 

(видеокамеры, видеорегистратор или видеосервер), а также 
телекоммуникационного оборудования.  

Возможна замена примененных в проектной документации для Объекта 
сертифицированных строительных материалов и оборудования на аналогичные по 
техническим и физическим характеристикам по согласованию с Заказчиком и 
проектными организациями, подготовившими проектную и рабочую 
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документацию по Объекту. 
 

Подраздел «Технологические решения» 
Проектными решениями предусматривается строительство 

Образовательного комплекса, состоящего из двух образовательных организаций – 
Дошкольной образовательной организации (ДОО) на 150 мест и Средней 
общеобразовательной школы (СОШ) на 350 мест. 

Комплекс состоит из двух строений: 
- четырехэтажного здания с помещениями для организации 

образовательного процесса; 
- одноэтажного строения для организации пропускного режима (КПП). 
Для обеспечения доступа МГН на верхние этажи устанавливаются 

пассажирские лифты. 
 
Школа 
Штатным расписанием предусмотрено наличие 33 специалистов. 
Количество основных помещений и классов-кабинетов принимается равным 

количеству учебных групп, в соответствии с организационно-педагогической 
структурой СОШ, предусматривающей деление классов на подгруппы. 

Технологическими решениями предусматривается организация 
образовательной деятельности по классно-кабинетной системе. Наполняемость 
аудиторий/классов – 11-25 чел. 

 
Дошкольная образовательная организация 
Штатным расписанием предусмотрено наличие 31 специалиста. 
Проектируемая ДОО рассчитана на 6 групп по 25 мест (150 мест).  
Две групповые ячейки ДОО предназначены для детей раннего возраста (от 2-

х до 3-х) лет, две групповые ячейки предназначены для детей младшей дошкольной 
группы (от 3-х до 4-х лет) и две групповые ячейки предназначены для детей 
средней дошкольной группы (от 4-х до 5-х лет).  

На территории ДОО размещены шесть групповых площадок, оборудованных 
теневыми навесами, Физкультурная зона, и место для колясок и санок, защищенное 
навесом от осадков. Представлены расчеты площадей игровых площадок и теневых 
навесов: 

- теневые навесы оборудуются деревянными полами (или другими 
строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии 
не менее 15 см от земли; 

- игровые и физкультурные площадки для детей оборудуются с учетом их 
росто-возрастных особенностей. 

Для детей и посетителей ДОО организованы два раздельных Входа-Выхода 
из здания. 

Групповые ячейки обустроены тремя входами/выходами – основной вход, 
выход на игровую площадку и аварийный выход. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема 
детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и 
приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 
столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). 
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Все помещения обустроены необходимым оборудованием и мебелью. 
Вместе со спальным помещением предусмотрено использование групповой для 
организации сна с использованием выдвижных, выкатных одно-трехуровневых 
кроватей с жестким ложем, оборудованных колесами для их перемещения.  

Для предотвращения переохлаждения детей после использования малого 
бассейна ДОО предусмотрено создание изотермической душевой комнаты.  

 
Столовая  
Технологическими решениями работа столовой предусмотрена на 

полуфабрикатах. Оборудование принято работающим на электричестве. 
В штате пищеблока предусмотрены повара и помощники поваров. В 

текстовой части представлены сведения о расчетной численности и 
профессионально-квалификационном составе. Представлены расчеты 
нормативного обеспечения качественного приготовления блюд. 

Производственная мощность столовой рассчитана на 4990 условных блюд и 
обеспечивает питание детей (150 чел.), школьников (350 чел.) и 
преподавательского состава (64 чел.) в требуемом объеме.  

Объемно-планировочные решения помещений и цехов пищеблока 
предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих 
встречные потоки сырья и готовой продукции, а также использованной и чистой 
посуды. 

Блюда ДОО приготавливаются в пищеблоке СОШ и выдаются для 
групповых через раздаточную. Для выдачи готовой продукции для групповых 
ячеек раздаточная пищеблока оборудуется столами для выдачи готовой продукции. 
Доставка пищи от раздаточной до групповой осуществляется в специально 
выделенных промаркированных закрытых емкостях. 

Зал столовой обеспечивает посадку всех обучающихся в течение не более 
чем в две перемены, раздельно по классам. 

Проектными решениями предусмотрен перечень мероприятий, 
обеспечивающих соблюдение требований по охране труда, мероприятий по 
снижению удельного расхода тепловой энергии, энергоэффективности и снижению 
расхода энергоресурсов. 

 
Вспомогательные помещения 
Проектными решениями предусмотрено совместное использование 

сотрудниками следующих помещений: вестибюль, гардероб, пищеблок, туалетная 
с душевой для сотрудников, комната отдыха и приема пищи, а также медицинский 
блок. 

Для детей и обучающихся предусмотрено совместное использование 
медицинского блока и вестибюля. 

Медицинский блок размещен в едином блоке на первом этаже. 
В составе проектируемого комплекса предусмотрено два бассейна.  
Один – в составе ДОО, расположенный на первом этаже. Детский 

плескательный, для приобщения к воде детей дошкольного возраста. Глубина не 
более 0,6 м. 

Второй – в составе СОШ, расположенный на отметке минус 3,9 м. Учебный, 
для обучения плаванию. Глубина не более 1,5 м. Обходные дорожки  
и стационарные скамьи предусмотрены обогреваемыми. 
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Для каждого бассейна предусмотрены отдельные помещения 
водоподготовки. Система водоподготовки не предусматривает использование 
вредных веществ. 

Музыкальный и физкультурный залы размещены на первом этаже и 
предусматриваются универсальными с возможностью использования их по 
отдельности или совместно в качестве актового зала ДОО, студии хореографии и 
драматического творчества. 

Для повышения эффективности занятий предусмотрено спортивные занятия 
организовать для мальчиков и девочек раздельно в разное время, разделив группы 
на подгруппы по гендерному принципу. 

Проектными решениями предусмотрен Актовый зал, вмещающий не менее 
350 человек. Для звукоусиления и озвучивания залов предусмотрена установка  
в зале беспроводных микрофонов, звукоусиливающего оборудования, микшеров  
и звуковых колонок. 

Площадь библиотеки (информационного центра) принята из расчета  
не менее 0,6 м2 на одного обучающегося. 

Площади рекреационных зон приняты из расчета не менее 0,6 м2 на одного 
обучающегося. 

Санитарные зоны обустроены на каждом этаже раздельно для обучающихся 
и персонала. Предусмотрены также три комнаты личной гигиены. 

Проектными решениями предусмотрена организация централизованной 
прачечной для стирки постельного белья в прачечной для ДОО и СОШ, прачечная 
размещается в подвальном этаже. Прачечная обеспечена необходимым 
технологическим оборудованием и обустроена раздельными окнами приема  
и выдачи белья. 

Музыкальный и физкультурный залы размещены на первом этаже  
и предусматриваются универсальными с возможностью использования их  
по отдельности или совместно в качестве актового зала ДОО, студии хореографии 
и драматического творчества. 

 
Территория комплекса 
На территории комплекса выделено две раздельные для ДОО и СОШ зоны: 

зона отдыха и физкультурно-спортивная. 
Хозяйственная зона предусмотрена общей для ДОО и СОШ, хозяйственная 

зона имеет самостоятельный въезд.  
В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора  

на расстоянии не менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием 
устанавливаются три контейнера по 0,8 м3 с крышками. 

В зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен 
объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации 
террористических угроз проектируемый комплекс отнесен ко 2 Классу (средняя 
значимость). 

Доступ в проектируемое капитальное строение осуществляется через КПП. 
Проектными и техническими решениями предусмотрены мероприятия, 
направленные на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, а также 
направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объекта. 

Закупка и установка технологического оборудования будет осуществляться 
после ввода здания в эксплуатацию. 
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Возможна замена примененных в проектной документации для Объекта 
сертифицированных строительных материалов и оборудования на аналогичные по 
техническим и физическим характеристикам по согласованию с Заказчиком и 
проектными организациями, подготовившими проектную и рабочую 
документацию по Объекту. 

 
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности 
Основные мероприятия по обеспечению требований энергетической 

эффективности при проектировании образовательного комплекса направлены на: 
- использование авторегулируемой зональной системы отопления; 
- обеспечение теплоустойчивости конструкции здания, с целью исключения 

перегрева в летнее время и охлаждения в зимнее; 
- использование теплоэффективных ограждающих конструкций; 
- оборудование дверей в местах общего пользования дверными доводчиками; 
- устройство утеплённых тамбуров. 

 
Раздел 6 «Проект организации строительства»  

Проектируемая территория расположена в юго-западной части района 
Отрадное Северо-Восточного административного округа города Москвы и имеет 
хорошую транспортную доступность, связанную с проходящим рядом с участком 
строительства Алтуфьевским шоссе. 

На период строительно-монтажных работ на территорию стройплощадки 
предусматривается четыре въезда, три из которых пожарных. 

Основной въезд выезд, предусматриваются на Сигнальный проезд. 
Дополнительные пожарные ворота предусмотрены с выездом на 
внутриквартальный проезд жилого комплекса. Пожарный въезд предусмотрен с 
выездом на Сигнальный проезд. 

Основной транспортной связью площадки строительства с 
производственными базами Москвы и Московской областью являются 
Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. 

Расстояние от площадки строительства до основных транспортных развязок 
региона составляет: Алтуфьевское ш. – 0,8км; Дмитровское ш. – 0,8км; ТТК – 
8,0км; МКАД (через Алтуфьевское ш.) – 7,3; МКАД (через Дмитровское ш.) – 8,7; 

Настоящим проектом предусмотрен свободный въезд пожарных машин на 
территорию строительной площадки и подъезд к проектируемым объектам. По 
территории стройплощадки предусмотрено как круговое движение, а также 
наличие разворотных площадок для беспрепятственного подъезда пожарных 
машин к строящимся объектам. 

Доставка работающих к месту работы предусматривается городским 
общественным транспортом. Территория строительства располагается в шаговой 
доступности от станции метрополитена м. Владыкино (800м), станция МЦК 
Владыкино (870м), станция МЦК Окружная (500м). 

Технологическая последовательность строительно-монтажных работ при 
возведении жилых домов обусловлена двумя периодами: 

- подготовительный период; 
- основной период. 
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Подготовительный период 
В подготовительный период строительства предусматривается выполнить 

следующие работы и мероприятия: 
-  оградить строительную площадку временным ограждением высотой 2 м;  
– установить информационный стенд при въезде согласно п.6.2.8  

СП 48.13330.2011 (с указанием наименования объекта, названия застройщика 
(заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности 
и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и 
представителя органа Госстройнадзора (в случаях, когда надзор осуществляется) 
или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и 
окончания работ, схемы объекта);  

– у въездов на стройплощадку установить (вывесить) планы пожарной 
защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенными строящимися и 
вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, 
местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи; 

- установить ворота для проезда автотранспорта, шириной 5м, и калитку для 
прохода работающего персонала, шириной 1м;  

- установить предупредительные знаки, указатели и надписи для безопасного 
прохода рабочих и проезда автотранспорта; 

- проложить временные сети водоснабжения, канализации, 
электроснабжения в соответствии с ТУ, организовать связь для оперативно-
диспетчерского управления производством работ; 

- выполнить предварительную планировку территории; 
- устроить временные въезды и выезды, подъезды, автодороги и пешеходные 

дорожки на территории стройплощадки. По территории стройплощадки 
предусмотреть круговое движение для беспрепятственного подъезда пожарных 
машин к строящемуся зданию. Временные дороги выполняются из дорожных плит 
2П30-18 по ГОСТ 21924.0-84 по основанию песка средней крупности толщиной 
100 мм. Конструкция временных автодорог показана на стройгенплане. Ширина 
временных дорог при одностороннем движении составляет 3,5 - 4.2 м, при 
двухстороннем 6.0 м. Радиусы поворота не менее 8 м. 

- организовать движение строительного автотранспорта.  
- создать общеплощадочное складское хозяйство (построить площадки и 

склады для приема и хранения строительных материалов и конструкций); 
- выполнить временное освещение строительной площадки и подъездов 

путем установки осветительных мачт и светильников на временном ограждении 
стройплощадки в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ (устройство наружного 
освещения стройплощадки будет разрабатываться отдельным проектом при 
дальнейшем проектировании (ППР)); 

- установить мойку колес автотранспорта с оборотным циклом 
водоснабжения и организовать площадки для сухой очистки колес автотранспорта 
в зимний период при выезде со стройплощадки; 

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем, 
определить и обозначить на местности гидранты, которые предусмотрены на 
магистральном водопроводе, для использования во время пожара; 

- выполнить мероприятия по сохранности действующих сетей и 
коммуникаций; 
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- организовать на период строительства поверхностный сток дождевых и 
талых вод с территории стройплощадки; 

- выполнить разбивку осей проектируемого здания и инженерных сетей с 
закреплением на местности (выполняется силами Заказчика) с приемкой 
геодезической основы проектируемых зданий по акту. 

- устроить бытовой городок из инвентарных зданий.  
Для установки ограждения строительной площадки, монтажа бытовых 

помещений, мойки колес автотранспорта, устройства временных дорог принят 
автокран КС-35715-1 грузоподъемностью 14т. Установку бытовых помещений 
выполнить на дорожные плиты, уложенные на песчаное основание толщ. 100 мм. 

Отвод поверхностных вод предусматривается по спланированной 
территории к лоткам и канавам временных проездов и дорог с последующим 
сбросом в существующую дождевую канализацию. 

 
Основной период строительства 
В основной период осуществляется строительство: 
- здания образовательного комплекса (поз. 5 по ГП); 
- здания КПП (поз. 6 по ГП); 
- внутриплощадочных наружных сетей и коммуникаций; 
- внутриплощадочных тротуаров и площадок; 
- освещение, благоустройство и озеленение территории; 
Возведение подземной части здания образовательного комплекса 

предусматривается выполнять в следующей технологической последовательности: 
- устроить шпунтовое ограждение котлована из стальных труб 530х16, 

325х7, 219х6 с шагом 800-1000 мм, с деревянной забиркой толщиной 50мм: вдоль 
оси "А", в осях "1" - "8", вдоль оси "1", в осях "М" - "А", вдоль оси "М", в осях "1" - 
"8", вдоль оси "21", в осях "А" - "М"; 

- откопать котлован под фундамент здания; 
- выполнить бетонную подготовку; 
- выполнить оклеечную гидроизоляцию; 
- выполнить защитную цементно-песчаную стяжку;  
- выполнить фундаментную плиту; 
- возвести конструкции наружных и внутренних стен, пилонов, колонн 

лестниц (-2) этажа подземной части здания; 
- выполнить бетонирование плиты перекрытия (-2) этажа подземной части 

здания; 
- возвести конструкции наружных и внутренних стен, пилонов, колонн 

лестниц (-1) этажа подземной части здания; 
- выполнить оклеечную гидроизоляцию стен; 
- выполнить бетонирование плиты перекрытия подземной части здания; 
- выполнить обратную засыпку пазух котлована. 
Для производства строительно-монтажных работ по возведению 

железобетонных конструкций подземной и надземной частей образовательного 
комплекса предусматривается использовать стационарный башенный кран 
грузоподъемностью 12,0 т высотой 35,4 м с макс. вылетом 55,0 м на отдельно 
стоящем фундаменте. Фундамент под башенный кран выполнять в период 
возведения фундаментной плиты по отдельно разработанному проекту. Монтаж 
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башенного крана выполнить до начала работ по возведению подземной части 
зданий.  

Кроме этого, применяются: 
- автобетононасосы; 
- стационарный бетононасос; 
Для возведения фундаментной плиты здания и башенного крана 

предусматривается использовать автокраны грузоподъемностью 25,0 т, 
грузоподъемностью 16,0 т. Подачу бетонной смеси в конструкции осуществлять 
автобетононасосом;   

Возведение монолитных конструкций надземной части здания 
предусматривается выполнять поэтажно в следующей технологической 
последовательности: 

- возвести конструкции наружных и внутренних стен, пилонов, колонн, 
лифтовых, вентиляционных шахт, стен лестничных клеток;  

- выполнить бетонирование плиты перекрытия этажа; 
- смонтировать лестницы. 
Аналогично выполняются работы и на последующих этажах; 
- далее устраивается кровля здания; 
- выполняются наружные, внутренние стены и перегородки;  
- выполняются фасады наружных стен, устанавливаются окна и двери; 
- прокладываются внутренние сети и коммуникации; 
- выполняется внутренняя отделка помещений; 
- производится монтаж оборудования. 
- сдача здания комиссии.  
Подбор стационарного башенного крана грузоподъемностью 12,0 т высотой 

35,4 м с макс. вылетом 55,0 м и минимальной грузоподъемностью 4,8 т на отдельно 
стоящем фундаменте выполнен по трем основным параметрам: грузоподъемности, 
вылету и высоте подъема. 

Наиболее тяжелым грузом (на вылете крана 46 м) будет металлическая балка 
длиной 18 м массой 5,3 т (включая массу балки и грузозахватных приспособлений). 

Наиболее тяжелым грузом на максимальном вылете кранов будет бункер 
объемом 1,4 м3 с бетонной смесью массой 3,85 т (включая массу тары и 
грузозахватных приспособлений). 

Необходимый рабочий вылет определен расстоянием по горизонтали от оси 
вращения поворотной части крана до вертикальной оси грузозахватного органа с 
учетом охвата всей зоны производства работ краном, и составит 55 м, что не 
должно превышать максимальный вылет крана. 

Требуемая высота подъема определяется от отметки установки кранов по 
вертикали до верхней отметки здания, плюс запас высоты 2,3 м и длины 
грузозахватного приспособления и составит минимально 28,3 м. 

Установку и эксплуатацию монтажных кранов выполнять в соответствии с 
проектом производства работ кранами (ППРк), разработанным 
специализированной организацией.  

Установку и эксплуатацию башенного крана выполнить в соответствии с 
проектом производства работ кранами (ППРк), разработанным 
специализированной организацией.  
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К особенностям проведения работ в условиях данной строительной 
площадки относится наличие опасных зон от работы башенного крана и других 
строительных механизмов. 

Для исключения выхода опасной зоны от работы башенного крана за 
пределы строительной площадки, предусмотрены следующие мероприятия: 

- ограничивается зона действия кранов с применением координатной защиты 
работы кранов. На местности зона работы кранов ограничивается знаками 
безопасности; 

- принудительное поэтажное ограничение высоты подъема крюка. 
- при строительстве надземной части здания с южной и северной сторон 

здания, где опасная зона от работы башенного крана выходит за пределы 
ограждения строительной площадки, предусмотрена установка защитных экранов 
из деталей строительных лесов.  

Опасная зона от работы башенного крана составляет 10,3 м. 
Для уменьшения опасной зоны от падения предметов со здания, необходимо 

устраивать защитную улавливающую сетку. 
Для уменьшения величины опасной зоны на площадках складирования и 

приема груза с автотранспорта ограничивается зона действия крана и высота 
подъема груза до 4,5 м. Между машинистом башенного крана и стропальщиками 
должна быть установлена устойчивая радиопереговорная связь. Кроме этого, 
перемещение длинномерных грузов необходимо производить параллельно границе 
опасной зоны с удерживанием от случайного разворота с помощью оттяжек. В 
этом случае опасная зона от работы кранов составит 2,5 м. 

Для производства строительно-монтажных работ по возведению 
железобетонных конструкций подземной и надземной частей здания КПП 
предусматривается использовать автомобильный кран грузоподъемностью 32,0 т. 
Кроме этого, планируется применять автобетононасос. 

Возведение подземной части здания КПП предусматривается выполнять в 
следующей технологической последовательности: 

- откопать котлован под фундамент здания; 
- выполнить бетонную подготовку; 
- выполнить оклеечную гидроизоляцию; 
- выполнить защитную цементно-песчаную стяжку;  
- выполнить фундаментную плиту; 
- возвести конструкции наружных и внутренних стен подземной части 

здания; 
- выполнить бетонирование плиты перекрытия подземной части здания; 
- выполнить оклеечную гидроизоляцию стен; 
- выполнить обратную засыпку пазух котлована. 
Возведение монолитных конструкций надземной части здания 

предусматривается выполнять в следующей технологической последовательности: 
- возвести конструкции наружных и внутренних стен;  
- далее устраивается кровля здания; 
- выполняются наружные, внутренние стены и перегородки;  
- выполняются фасады наружных стен, устанавливаются окна и двери; 
- прокладываются внутренние сети и коммуникации; 
- выполняется внутренняя отделка помещений; 
- производится монтаж оборудования. 
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- сдача здания комиссии.  
В проектной документации приведены методы производства основных 

строительно-монтажных работ: геодезических, свайных, работ по кладке 
перегородок из кирпича и блоков, по устройству фасада, по устройству защитных 
покрытий (гидро- и пароизоляции, теплоизоляции), санитарно-технических, 
электромонтажных работ, отделочных работ (в том числе работ по устройству 
покрытий полов из плиток), вертикальная планировка и благоустройство 
территории.  

 В проектной документации приводится перечень видов строительных и 
монтажных работ, земляных, работ по устройству шпунтового ограждения, 
возведения монолитных и железобетонных, каменным работам ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством последующих конструкций, 
обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных 
машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных 
материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и 
сооружениях, приведено обоснование размеров и оснащения площадок для 
складирования материалов, конструкций, оборудования, отсутствие применения 
укрупненных модулей и стендов для их сборки, решений по перемещению 
тяжеловесного негабаритного оборудования. 

 В проектную документацию включены предложения по обеспечению 
контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на 
площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов, в том числе 
для контроля качества поступающих на стройплощадку материалов, на 
стройплощадке необходимо установить строительную лабораторию; указаны 
предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля, 
перечислены требования, которые должны быть учтены в рабочей документации, 
разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми 
методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования, 
приведено  обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве. 

В проектную документацию включен перечень мероприятий и проектных 
решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих 
выполнение нормативных требований охраны труда, включая выполнение 
требований безопасности труда и производственной санитарии, предусмотренные 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования», СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство», указаны мероприятия по организации 
стройплощадки. 

 
Общая продолжительность строительства  
В связи директивным сроком, принимаем общую продолжительность 

строительства 20 мес., в том числе подготовительный период – 2 мес. 
Мониторинг при строительстве осуществляется в соответствии  

со специально разработанной программой. В программе мониторинга должны быть 
учтены факторы, которые будут оказывать влияние на вновь возводимые 
сооружение, их основания, окружающий грунтовый массив в процессе 



46 
 

Договор от 12.07.2018 г. № 12-07/18-2 

строительства и эксплуатации, в том числе вибрационные и динамические 
воздействия от строительных работ. 

Разработку программы и проекта геотехнического мониторинга, а также его 
проведение должны выполнять специализированные организации. Организация, 
ведущая работы по мониторингу, должна отчитываться перед заказчиком и 
генпроектировщиком.  

 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Представленными проектными решениями предусматривается строительство 
образовательного комплекса, состоящий из двух образовательных организаций – 
Дошкольной образовательной организации и школы, расположенных по адресу:  
г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл. 5 согласно утвержденному 
градостроительному плану. 

На участке строительства отсутствуют лесные угодья, утвержденные 
месторождения полезных ископаемых, особо охраняемые природные территории. 

Согласно представленному Заключению по дендрологической части проекта 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
от № 685432-2016 от 14.04.2016 г. на участке, выделенном под строительство по 
адресу Сигнальный проезд, вл.5 (в том числе под строительство ДОО), имеются 
зеленые насаждения, попадающие в зону производства работ – деревья  
в количестве 191 дерева, кустарник в количестве 200 шт.  

До начала реализации проектных решений необходимо получить разрешение 
на вырубку зеленых насаждений уполномоченных органов исполнительной власти 
в соответствии с требованиями ст. 35 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002г., Закона г. Москвы №17 от 05.05.1999г. 
«О защите зеленых насаждений». 

В целях улучшения экологической обстановки в районе застройки проектом 
предусматривается  озеленение прилегающей территории, что позволит снизить 
уровень шума и запыленности. В систему озеленения входит разбивка газонов, 
высадка деревьев и кустарников. 

По материалам инженерно-геологических изысканий верхний слой почвы 
представлен насыпными грунтами – суглинок с включениями строительного 
мусора, плодородный слой почвы на рассматриваемом участке отсутствует, ввиду 
чего мероприятия по снятию и сохранению плодородного слоя почвы не 
предусматриваются. 

Согласно представленным материалам инженерно-экологических изысканий 
грунты в слое до 0,2 м относятся к категории «чрезвычайно опасная» и подлежат 
вывозу и утилизации, остальные грунты территории в слое до 6,0 м относятся к 
категории загрязнения «допустимая» и могут быть использованы без ограничений, 
исключая объекты повышенного риска. 

В период эксплуатации проектируемого объекта источниками загрязнения 
атмосферного воздуха будут являться: ДВС специализированного автотранспорта, 
обслуживающего ДОО и школу (источники выброса неорганизованные).  

От вышеуказанных источников  в атмосферу выбрасываются следующие 
ингредиенты загрязняющих веществ: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы 
диоксид, углерода оксид, бензин нефтяной, керосин, сажа. Суммарная мощность 
выброса составляет 0,0071 г/сек, 0,0408 т/год. 
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В период эксплуатации максимальные приземные концентрации 
загрязняющих веществ с учетом фона  на границе жилой застройки не превышают 
установленных нормативов качества атмосферного воздуха. Вклад проектируемых 
объектов в существующее фоновое загрязнение составляет менее 0,1 долей ПДК, 
что соответствует ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».  

Основным видом воздействия проектируемого объекта на состояние 
воздушного бассейна в период строительства является загрязнение атмосферного 
воздуха выбросами загрязняющих веществ строительными машинами и 
механизмами, а также проведение сварочных, покрасочных и земляных работ, 
укладка асфальтобетонного полотна. При этом в атмосферу выделяются 
следующие загрязняющие вещества: железа оксид, марганец и его соединения,  
азота диоксид, азота оксид, сажа, керосин, серы диоксид, углерода оксид,  пыль 
неорганическая с SiO2  70-20%, пыль неорганическая с SiO2 более 70%. Анализ 
расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на границе жилой 
застройки не выявил превышения нормативов предельно-допустимых выбросов, 
максимальные концентрации загрязняющих веществ составляют ≤0,98 долей ПДК. 

Для предотвращения загрязнения подземных вод проектом предусмотрен 
выпуск хозяйственно-бытовых и производственных стоков от проектируемого 
объекта в централизованные канализационные сети по закрытой к/сети с надежной 
заделкой стыков, предотвращающей фильтрацию стоков в грунт и инфильтрацию 
грунтовых вод. Концентрация загрязняющих веществ соответствует нормативным 
показателям общих свойств сточных вод и допустимым концентрациям 
загрязняющих веществ в сточных водах, допущенным к сбросу в 
централизованную систему водоотведения, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ № 644 от 29.07.2013г. «Об утверждении правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые Акты 
Правительства РФ». 

Отвод поверхностных стоков с территории проектируемого объекта 
осуществляется в централизованные сети ливневой канализации. Поверхностный 
сток с территории не содержит специфических веществ с токсичными свойствами 
и классифицируется как сток с селитебных территорий. 

Для предотвращения выноса загрязняющих веществ с площадки 
строительства проектными решениями предусмотрена установка мойки колес  
с системой оборотного водоснабжения. 

Применение системы оборотного водоснабжения мойки колес автомобилей 
снижает потребление питьевой воды из системы хозяйственно-питьевого 
водопровода и исключает сброс загрязненных стоков. 

В период строительства наиболее загрязненная нефтепродуктами часть 
ливневых стоков (с проездов, с площадки временной стоянки строительной 
техники) отводится системой открытых лотков в отстойники, где загрязненный 
поверхностный сток проходит осветление до 50 – 70 %-ой концентрации 
загрязнений. Скопившиеся жидкие осадки (влажность 80 – 90 %) откачиваются 
специализированной техникой и вывозятся на утилизацию в специализированную 
организацию, имеющую лицензию на право обращения с данным видом отхода. 
Отстоявшаяся вода сбрасывается в ближайший колодец ливневой канализации. 
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Для работающих на строительстве предусматривается установка мобильных 
биотуалетов контейнерного типа с вывозом отходов на городские очистные 
сооружения. 

В процессе строительства проектируемого объекта образуются следующие 
виды отходов: мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный), лом пазогребневых плит 
незагрязненный, отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ, отходы 
прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна 
незагрязненные, прочая продукция из натуральной древесины, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная, лом и отходы изделий из полистирола 
незагрязненные, лом и отходы стальные несортированные, остатки и огарки 
сварочных электродов, остатки растворов, отходы упаковки и тары, отходы 
рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, осадок механической 
очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 
15% и более, отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин, 
всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений, лом 
бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, лом железобетонных изделий, 
отходы железобетона в кусковой форме, лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков несортированные, лом 
строительного кирпича незагрязненный, лом черепицы, керамики незагрязненный, 
отходы сучьев и ветвей от лесоразработок, отходы корчевания пней, отходы 
древесины малоценной. Все виды отходов классифицированы по классам ФККО. 

 Малоопасный вид отходов – мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы (мусор) от 
строительных и ремонтных работ, отходы прочих теплоизоляционных материалов 
на основе минерального волокна незагрязненные, прочая продукция из 
натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная, 
отходы сучьев и ветвей от лесоразработок, отходы корчевания пней, отходы 
древесины малоценной подлежат захоронению на полигоне ТКО. Остальные виды 
отходов, в том числе являющиеся вторичными ресурсами, подлежат утилизации 
специализированными организациями, имеющими лицензию на право обращения  
с данными видами отходов. 

В период эксплуатации проектируемого объекта  образуются: мусор и смет 
уличный, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный), лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, утратившие потребительские свойства, отходы бумаги и картона 
от канцелярской деятельности и делопроизводства, оргтехника отработанная, 
отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные, пищевые отходы кухонь  
и организаций общественного питания несортированные, отходы (мусор) от уборки 
территории и помещений учебно-воспитательных учреждений, отходы тканей 
смешанных, спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 
потребительские свойства, отходы клеенки. Все виды отходов классифицированы 
по классам ФККО.  

Малоопасный вид отходов – мусор и смет уличный, мусор от офисных 
 и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный), пищевые отходы кухонь и организаций общественного 
питания несортированные, отходы (мусор) от уборки территории и помещений 
учебно-воспитательных учреждений, отходы тканей смешанных,  спецодежда  
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из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские 
свойства, отходы клеенки собираются в мусорные контейнера с дальнейшим 
вывозом для захоронения на полигоне ТБО. Остальные виды отходов, в том числе 
являющиеся вторичными ресурсами, утилизируются специализированными 
организациями, имеющими лицензию на право обращения с данными видами 
отходов. 

Проектом предусматриваются организационно-технические мероприятия  
по организованному сбору отходов и их утилизации специализированными 
организациями в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования 
к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».  

Отходы, образующиеся в медицинском кабинете, подлежат сбору, хранению 
и утилизации согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами». 

Для уменьшения негативного воздействия при обращении с отходами 
производства и потребления предполагаются следующие мероприятия: 
своевременный вывоз образующихся отходов к местам складирования утилизации; 
селективное обращение с отходами, предусматривающее их разделение на виды; 
оборудование мест временного хранения (накопления) с учетом классов опасности, 
физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов. 

 
Описание и оценка проектных решений в части обеспечения санитарно-

эпидемиологических требований 
Проектной документацией предусмотрено строительство образовательного 

комплекса, состоящего из двух образовательных организаций - дошкольной 
образовательной организации (на 150 мест) и общеобразовательной организации 
(на 350 мест), расположенный по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный пр., вл. 5. 

Образовательный комплекс состоит из двух объёмов: основного здания 
дошкольной образовательной организации на 150 мест; школы на 350 мест; 
отдельно стоящего строения КПП.  

Здание образовательной организации имеет четыре надземных и два 
подземных этажа. Вход на территорию образовательного комплекса 
запроектирован с восточной стороны через отдельно стоящее одноэтажное 
строение КПП. Главный вход в здание образовательного комплекса предусмотрен 
со стороны фасада, ориентированного на восток. 

Проектируемая СОШ – общеобразовательная школа. Вид образовательной 
организации – лицей. Проектируемая ДОО рассчитана на 6 групп по 25 мест (150 
мест). Две групповые ячейки предназначены для детей раннего возраста (от 2-х до 
3- х лет), две групповые ячейки предназначены для детей младшей дошкольной 
группы (от 3-х до 4-х лет) и две групповые ячейки предназначены для детей 
средней дошкольной группы (от 4-х до 5-х лет). 

В состав основных групп помещений проектируемого образовательного 
учреждения входят: блок дошкольной образовательной организации; группа 
учебных кабинетов; вестибюльная группа; административные помещения; 
медицинский блок; актовый зал; спортивный блок; столовая; бассейн. 

Здание оборудовано помещениями санитарно-бытового назначения для 
персонала, помещениями систем инженерного обеспечения и вспомогательными 
помещениями. 
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В соответствии с реализуемой общеобразовательной программой 
дошкольного образования и оказываемыми услугами по уходу и присмотру за 
детьми, проектируемая дошкольная организация представлена учреждением 
общеразвивающей направленности полного дня, предназначенное для воспитания 
детей дошкольного возраста от 2-х до 5-ти лет. В детском саду дети получают 
физическое, интеллектуальное, нравственное, трудовое и эстетическое воспитание 
в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, а также 
необходимые для их возраста знания и умения с учетом требований  
СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В общеобразовательном учреждении реализуются программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. Проектной 
документацией предусмотрен комплекс мероприятий, направленный для обучения 
трех ступеней общего образования в соответствии с требованиями  
СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Проектной документацией разработан на основании: задания  
на проектирование; градостроительного плана земельного участка № RU77175000-
019027, утвержденного приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 
города Москвы от 11.02.2016 г. № 256.  

В соответствии с требованиями к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства, площадка строительства находится на землях 
с разрешенным использованием под объекты размещения жилых помещений  
и объектов обслуживания жилой застройки, под размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования. 

Представлено письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве  
от 30.11.2018 г. № 06-09/01-0520 7-06 о том, что территория ранее действующего 
предприятия ООО «СИГНАЛСТРОЙГРУПП», расположенного по адресу:  
г. Москва, Сигнальный проезд, вл. 5 не является объектом накопленного вреда 
окружающей среде и не оказывает неблагоприятного воздействия на среду 
обитания и здоровье человека и ограничения использования земельных участков, 
расположенных в границах бывшей ориентировочной санитарно-защитной зоны 
ООО «СИГНАЛСТРОЙГРУПП», изложенные в п. 5 Правил «Об утверждении 
Правил установления санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222, п. 5.1, п. 5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
от данного объекта не предусматриваются.  

Территория ограничена: с севера – территорией строящегося жилого корпуса 
№ 3; с востока – территорией строящегося жилого корпуса № 4; с запада – 
территорией существующих административных зданий; с юга – Сигнальным 
проездом. 

Проектируемое здание образовательной организации расположено в жилой 
зоне, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 
объектов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного 
транспорта, метрополитена, что соответствует требованиям п. 2.1  
СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Для комплексного обследования компонентов окружающей среды на участке 
строительства проведены инженерно-экологические изыскания.  В ходе изысканий 
проведены: исследование и оценка радиационной обстановки на участке; 
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исследование и оценка акустической обстановки (уровней шума на территории 
строительства); оценка и исследование физических факторов и уровня загрязнения 
атмосферного воздуха; санитарно-химическое обследование и оценка 
эпидемиологического состояния территории.  

Согласно проведенным исследованиям установлено:  
- по данным инструментальных исследований (протокол измерений 

физических факторов от 09.10.2018 г. № П-1420-18 (измерений шума на 
территории) испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в г. Москва» уровни звука на исследуемом участке не превышают 
допустимые значения по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в дневное время суток; для ночного 
времени суток уровни шума на обследованной территории превышают допустимые 
эквивалентные значения на 7-8 дБА согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96;   

- по данным инструментальных исследований Московской промышленной 
лаборатории (протокол измерения максимальной эквивалентной дозы гамма-
излучения на территории от 01.11.2018 г. № Р 162) мощность эффективной дозы 
гамма-излучения соответствуют требованиям допустимых значений в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.6.1.2800-10; 

- по данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Москве» от 22.10.2018 г. № 3797-10, по санитарно-химическим и 
санитарно-паразитологическим показателям почва с исследуемой территории 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03. 

На основании вышеизложенного, участок под строительство 
образовательной организации соответствует требованиями п. 3.4 СанПиН 
2.4.1.3049-13, п. 2.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и требованиям, предъявляемым к 
содержанию потенциально опасных для человека химических и биологических 
веществ, биологических и микробиологических организмов в почве, качеству 
атмосферного воздуха, физических факторов. 

Проведен расчет инсоляции на участке проектируемой общеобразовательной 
организации. В соответствии с представленными результатами, планировочные 
решения обеспечивают нормативную продолжительность инсоляции в учебных 
кабинетах, групповых и игровых и на прилегающей территории (спортивные 
площадки, групповые площадки). Продолжительность инсоляции выдерживается в 
соответствии с требованиями п. 4.1, п. 2.3, п. 2.4, п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, 
п. 2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.1 СанПин 2.4.1.3049-13. 

В границах участка строительства предусмотрены игровая, спортивная и 
хозяйственная зоны, зона рекреации, а также зона внешнего благоустройства. 
Проектом предусмотрено функциональное зонирование территории с 
благоустройством в следующем составе: зона игровой территории ДОО (групповые 
площадки и физкультурная площадка); физкультурно-спортивная зона 
общеобразовательной организации (лицея); хозяйственная зона (общая). 

Проектируемая дошкольная образовательная организация рассчитана на 6 
групп по 25 мест (150 мест). Две групповые ячейки предназначены для детей до 3-х 
лет и четыре групповые ячейки предназначены для детей от 3-х до 7-ми лет. На 
территории, относящейся к ДОО, предусматривается разместить 6 групповых 
площадок, оборудованных теневыми навесами, 2 спортивные площадки. Для групп 
ДОО на территории запроектировано 2 площадки площадью 175 м кв, 4 площадки 
площадью 225 м кв, спортивная площадка № 1 - 237,67 м кв, спортивная площадка 
№ 2 – 219,88 м кв. В соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 площадь 
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групповых площадок определена из расчета 7,0 м кв на одного ребенка из группы 
до 3-х лет; 9,0 м кв на одного ребенка из группы от 3-х до 7-и лет. 

Игровые площадки расположены так, чтобы максимально изолировать 
контакты между детьми разных групп. На каждой групповой площадке 
предусмотрен теневой навес площадью 30 м кв. При озеленении территории 
предусмотрена посадка деревьев с учетом п. 3.1 СанПин 2.4.1.3049-1.  
На территории выделяется место для колясок и санок, защищенное навесом  
от осадков. 

Групповые площадки и спортивные площадки выполняются с покрытием 
«спортивный газон», устойчивым к выветриванию и вытаптыванию и из резиновой 
крошки. Спортивная площадка ДОО № 2, лицея № 1 и № 2 - выполняется с 
покрытием из резиновой крошки. 

На территории, относящейся к общеобразовательной организации, в 
физкультурно-спортивной зоне предусматривается разместить: школьный стадион 
(включая спортивные площадки № № 1, 2, 3, 4) – 2551,00 м кв; универсальная 
крытая площадка (навес) для спортивных игр и гимнастики – 1050,00 м кв; 
универсальная площадка для метания мяча и прыжков в длину и высоту – 383,18 м 

кв. Проектом предусмотрена физкультурно-спортивная зона - 4029 м кв. 
Универсальная крытая площадка (навес) для спортивных игр и гимнастики, 

кроме спортивного назначения, используется также для проведения массовых 
мероприятий на свежем воздухе. Основание площадки предусматривается 
выполнить из резиновой крошки. 

Хозяйственная зона имеет отдельный въезд и асфальтированную площадку 
мусоросборников. На территории хозяйственной зоны предусматриваются места 
для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. Устройство 
хозяйственной зоны запроектировано в соответствии с требованиями п. 3.6 – 3.7 
СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.16 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Рекреационная зона включает в себя: площадки и прогулочные дорожки, 
мощеные тротуарной плиткой, с расстановкой малых архитектурных форм. 
Пешеходные подходы к образовательному комплексу осуществляются системой 
тротуаров шириной 2,0 м.  

Предусмотрено комплексное благоустройство территории с устройством 
твердого покрытия проездов и площадок, озеленения территории, наружного 
электрического освещения, ограждения территории школы. Игровые и спортивные 
площадки для детей оборудуются с учетом возрастных групп и назначения. 

Территория образовательного комплекса имеет ограждение из 
поликарбоната высотой 2,5 м с 8 воротами и 4 калитками. Выполняется 
вертикальная планировка территории для предупреждения затопления и 
загрязнения игровых площадок, беговых дорожек. Благоустройство территории 
выполнено в соответствии с требованиями п. 3.1 – п. 3.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 
3.4 – п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Накопление и временное хранение отходов предусмотрено по 
территориальному принципу (по месту образования, в специально оборудованных 
помещениях) и централизованно (в составе контейнерной площадки). В пределах 
границ благоустройства территории предусмотрена установка 3 контейнеров для 
временного хранения отходов в составе хозяйственной зоны. По мере накопления 
образующиеся отходы передаются на предприятия, имеющие лицензию на право 
обращения с отходами согласно заключаемых договоров. Площадка для сбора 
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мусора удалена от здания образовательной организации на расстояние более 20 м. 
Система сбора, временного хранения и удаления отходов различных классов 
опасности запроектирована в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-
88. 

Для хранения ртутьсодержащих ламп, отработанных и бракованных, 
проектом предусмотрено отдельное помещение, защищенное от химически 
агрессивных веществ и атмосферных осадков. Хранение неповреждённых ламп 
осуществляется в специальной таре – ларь, обеспечивающий сохранность ламп при 
погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке. Утилизация отработанных 
ламп осуществляется на специализированных предприятиях по договору. Порядок 
сбора, накопления, использования и обезвреживания люминесцентных ламп 
соответствует требованиям п. 14 - 18 Постановления Правительства РФ от 
03.09.2010 г. № 681. 

Объемно-планировочными решениями предусмотрено следующее 
размещение помещений: 

- на первом подземном этаже здания на отм. -3,900 располагаются - большой 
бассейн со вспомогательными и техническими помещениями, техподполье для 
инженерных коммуникаций, технические помещения, группа бытовых помещений, 
гладильная, стиральная; 

- на втором подземном этаже здания на отм. -6,900 располагается – зона 
обслуживания бассейна; 

- на первом этаже на отм. 0,000 располагаются - вестибюльная группа, блок 
дошкольной образовательной организации, помещения столовой с обеденным 
залом, медицинский блок; 

- на втором этаже на отм. +4,200 располагаются - группа помещений для 
самоподготовки, группа учебных кабинетов, группа помещений спортивного зала, 
актовый зал; 

- на третьем этаже на отм. +8,400 располагаются - группа помещений для 
самоподготовки, группа учебных кабинетов; 

- на четвертом этаже на отм. +12,600 располагаются - группа учебных 
кабинетов, информационный центр, группа учительских помещений, помещения 
венткамеры. 

Планировочное решение предусматривает организацию трех лестничных 
клеток, предназначенных для вертикальной связи по этажам и эвакуации. 
Вертикальная связь между этажами обеспечивается также двумя лифтами. Лифты 
предусматривают возможность транспортировки пожарных подразделений и 
маломобильных групп населения. 

Блок дошкольной образовательной организации располагается на первом 
этаже на отм. 0,000, с северо-западной стороны здания. Специализированные и 
сопутствующие помещения размещаются в восточной части здания, при 
сохранении удобных и коротких связей с каждой групповой ячейкой. 

Состав помещений блока дошкольной образовательной организации: 
групповые ячейки; административный блок (кабинет директора, приемная, два 
методических кабинета); зал для музыкальных и зал для физкультурных занятий; 
кабинет логопеда; малый бассейн со вспомогательными и техническими 
помещениями; два административных кабинета; групповая ячейка состоит из пяти 
помещений (раздевальная, групповая, спальня, буфетная и туалетная). 
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Малый бассейн имеет удобное сообщение с групповыми ячейками. Ванна 
плавательного бассейна в ДОО запроектирована размерами 3×6 м, глубиной 0,55-
0,7 м. В состав помещений бассейна входят также изотермическая душевая, 
раздевальная, санузел, помещение уборочного инвентаря. 

Зал для музыкальных занятий и зал для физкультурных занятий имеют 
возможность объединятся в одно помещение. 

Группа учебных кабинетов располагается со второго по четвертый этаж 
здания. Группа информационного центра находится на четвертом этаже. Состав 
помещений группы учебных кабинетов: двадцать один класс учебных кабинетов; 
три лаборантские; два информационных центра; пять помещений самоподготовки. 

Состав помещений вестибюльной группы: вестибюль; гардероб. 
Помещения администрации сгруппированы в одном блоке на четвертом 

этаже. Состав помещений администрации: кабинет директора; пять учительских 
кабинетов. 

Медицинские помещения находятся на первом этаже на отм.0,000 рядом с 
вестибюльной группой, с возможностью входа из школы и из ДОО. 

На первом этаже проектом предусмотрен пищеблок, осуществляющий 
реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных 
изделий. В качестве технологической основы для изготовления блюд используется 
сырье и полуфабрикаты. Столовая рассчитана на обслуживание 500 учащихся, 
преподавателей и обслуживающий персонала школы.  

Помещения столовой (пищеблока) выделены в отдельную зону, отделенную 
от обеденного зала и других смежных помещений противопожарной перегородкой.  

Для дошкольной образовательной организации готовую пищу из пищеблока 
персонал поставляет непосредственно в групповую ячейку (в буфетную).  

В состав столовой входят следующие помещения: обеденный зал с 
раздаточной; производственные помещения; моечные; складские помещения; 
загрузочная; подсобные помещения; помещения персонала; помещение уборочного 
инвентаря. 

Актовый зал школы находится на втором этаже здания школы и 
предназначен для проведения школьных праздников, репетиций школьного хора, 
театральных кружков, выпускных вечеров. В зале можно проводить собрания, 
научные конференции учащихся, спектакли, концерты, дискотеки. 

Спортивный блок находится на втором этаже здания школы. Спортивный зал 
имеет два пути эвакуации. Высота спортивного зала в чистоте не менее 7,1м. В 
спортивном зале предусмотрено двухстороннее боковое естественное освещение 
через витражные окна. На окнах предусмотрена специальная заградительная сетка 
для спортивных залов. 

Состав помещений спортивного блока: спортивный зал; две раздевальные - 
одна для мальчиков, одна для девочек, при каждой раздевальной предусмотрены 
туалетная с душевой с количеством приборов, соответствующим технологическому 
расчету; тренерская; снарядная; помещение уборочного инвентаря 

Большой бассейн находиться на первом подземном этаже здания школы. 
Помещение бассейна имеет два пути эвакуации. Вход в бассейн детей 
осуществляется через раздевалки. Высота бассейна в чистоте не менее 2,4 м. Ванна 
плавательного бассейна запроектирована размерами 25×9 м, глубиной 1,2-1,5 м. 
Бассейн имеет три дорожки шириной 3 м. Состав помещений большого бассейна: 
помещение бассейна; две раздевальных при бассейне - одна для мальчиков, одна 
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для девочек, при каждой раздевальной предусмотрены одна универсальная кабина 
и одна душевая с количеством приборов, соответствующим технологическому 
расчету; инвентарная для бассейна; комната медицинского работника; лаборатория 
анализа воды; помещение уборочного инвентаря. 

Для отдыха учащихся здание школы включает необходимую площадь для 
рекреаций. В здании предусмотрено необходимое количество санузлов и комнат 
личной гигиены для учащихся, посетителей и персонала, в том числе 
универсальные кабины для маломобильных групп населения. На отм. минус  
3,900 м располагается постирочная, состоящая из двух смежных помещений: 
стиральной и гладильной. Вход в стиральную и гладильную запроектированы 
раздельными. 

Отдельно стоящего строения КПП представляет из себя прямоугольное в 
плане здание с габаритами в осях 7,9 м на 18,4 м.  

В соответствии с технологическими решениями строение КПП включает в 
себя помещения: зона контроля; четыре административных помещения; комната 
отдыха; два санузла; техническое помещение. 

 
Дошкольная образовательная организация 
Для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, в планировочной структуре здания, соблюден принцип групповой 
изоляции. Групповые ячейки образуют блок-секции с повторяющимися по 
площадям и назначению помещениями. В состав групповой ячейки входят: 
раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды); групповая  
(для проведения игр, занятий и приема пищи), буфетная (для подготовки готовых 
блюд к раздаче и мытью столовой посуды); спальная и туалетная (совмещенная с 
умывальной). Площадь помещений, входящих в состав групповой ячейки, 
определена в соответствии с требованиями п. 4.12 (приложение № 1, таблица 1) 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В соответствие с пунктами 4.11 и 6.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 вместе со 
спальным помещением предусмотрено использование групповой для организации 
сна с использованием выдвижных, выкатных одно-трехуровневых кроватей с 
жестким ложем, оборудованных колесами для их перемещения. Все основные 
помещения детского сада размещаются в надземных этажах. Для обеспечения 
детей горячим питанием на первом этаже здания предусматривается столовая 
(общая для ДОО и лицея).  

Просушка верхней одежды воспитанников в дождливую погоду или зимнее 
время года производится непосредственно в индивидуальных шкафчиках детей 
ДОО. Для этого по всему периметру раздевальных помещений ДОО предусмотрена 
установка горизонтальных напольных нагревательных элементов (регистров) из 
металлической трубы, с подачей в них горячей воды из системы ГВС. Над 
регистрами будут установлены индивидуальные шкафчики с одеждой и секция 
просушки верхней одежды. 

Каждая туалетная оборудуется раковиной (ванной) для слива грязной воды 
после уборки помещений групповой. В туалетных комнатах детского сада 
предусмотрены настенные нагревательные элементы (батареи), подключенные к 
системе ГВС или электрические, предназначенные для просушки халатов и 
купальных костюмов детей.  
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В туалетных предусмотрены умывальные зоны и зоны санитарных узлов.  
В умывальной зоне размещаются детские умывальники, взрослый умывальник  
и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы. Обеспечен 
свободный проход детей и персонала к санитарно-техническим приборам. 
Количество вешалок для полотенец соответствует количеству детей в группах. 

Детские унитазы установлены в закрывающихся кабинах без запоров,  
по 2-3 кабины отдельными блоками для мальчиков и девочек (кроме туалетных в 
групповых для детей 3-4 лет). В туалетных помещениях (рядом с умывальниками 
или напротив них) по списочному составу детей установлены вешалки с 
индивидуальными ячейками, обеспечивающими раздельное хранение детских 
полотенец для рук и ног, туалетных принадлежностей. 

Установлен 2-х секционный хозяйственный шкаф для хранения уборочного 
инвентаря и запаса моющих, дезинфицирующих средств, средств гигиены. 
Предусмотрен полотенцесушитель и кран для набора воды. 

В состав групповой ячейки входит буфетная (для подготовки готовых блюд к 
раздаче и мытья столовой посуды). Для мытья столовой посуды буфетная 
оборудуется двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и 
горячей воды. В буфетных предусмотрена установка посудомоечной машины с 
помпой.  Основной и запасной набор столовой посуды, и емкостей для приема 
пищи, промаркированных и закрепленных за групповой ячейкой, хранится в 
буфетной на специальных закрытых полках. 

Для бесперебойного обеспечения горячей водой буфетные оборудуются 
электрическим проточным водонагревателем (Atmor Basic 3,5 кВт или аналог). 

Блюда ДОО приготавливаются в пищеблоке лицея и выдаются для 
групповых через раздаточную. Для выдачи готовой продукции для групповых 
ячеек раздаточная пищеблока оборудуется столами для выдачи готовой продукции. 
Готовая продукция помещается в специально выделенные, промаркированные, 
закрытые емкости, которые хранятся на стеллаже для чистых емкостей. Питание 
детей организуется в помещении групповой ячейки. Доставка пищи от раздаточной 
до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных 
закрытых емкостях. Маркировка емкостей предусматривает групповую 
принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье). 

Хлебобулочные изделия поступают расфасованными в объеме 
индивидуальной порции в герметичных пакетах. До момента подачи на стол для 
употребления хранятся в шкафу-кладовой для хлебобулочных изделий в 
пищеблоке и раздаточной. 

В соответствие с пунктом 4.37 СанПиН 2.4.1.3049-13 в связи с отсутствием 
собственной прачечной в ДОО предусмотрена организация централизованной 
стирки постельного белья в прачечной СОШ в подвальном этаже. В прачечной 
предусмотрено одно рабочее место. Время работы прачечной – ночной период  
(с 21:00 до 6:00). Оборудование прачечной: - стиральная машина; - сушильная 
машина; - гладильный каландр. 

Музыкальный и физкультурный залы размещены на первом этаже  
и предусматриваются универсальными с возможностью использования их по 
отдельности или совместно в качестве актового зала ДОО, студии хореографии  
и драматического творчества. 

Медицинское обеспечение детей осуществляется медицинским персоналом 
лицея. Медсестра осуществляет медицинские осмотры детей (в том числе на 
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педикулез) при поступлении в ДОУ, систематическое наблюдение за состоянием 
здоровья детей, работу по организации профилактических осмотров и проведение 
прививок, распределение детей по медицинским группам для занятий физическим 
воспитанием, контроль за пищеблоком и питанием детей, оказание первой 
медицинской помощи при возникновении несчастных случаев. 

Для предотвращения переохлаждения детей после использования малого 
бассейна ДОО предусмотрено создание изотермической душевой комнаты. 
Обогрев изотермической душевой производится укладкой в стены труб, 
подключенных к системе ГВС. Предусматривается оборудование, обеспечивающее 
автоматическое регулирование температуры воздуха в помещении. Для 
исключения сосредоточения теплого воздуха в верхних слоях помещения 
предусматриваются вентиляторы, обеспечивающие принудительную внутреннюю 
циркуляцию воздуха. В помещении устанавливаются ингаляторы звуковые 
колонки для организации зоны комфорта детей во время приема ингаляционных 
процедур. 

Изоляции заболевших детей предусмотрена в помещениях медицинского 
блока. Предусмотрен отдельный выход из медицинского блока на улицу для 
возможности транспортировки больного ребенка в лечебное учреждение или 
домой. Совместное использование медицинского блока допускается пунктом 4.22 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Мебель в помещениях дошкольной образовательной организации принята к 
установке стандартная, выпускаемая предприятиями мебельной промышленности в 
соответствии с установленными техническими регламентами и национальными 
стандартами. Залы музыкальных, кружковых и спортивных занятий оснащаются 
соответствующим оборудованием для проведения физкультурных и музыкальных 
занятий. В проекте применяется оборудование основных помещений, 
соответствующее росту и возрасту детей, с учетом гигиенических и педагогических 
требований.  

Персонал ДОО – 31 человек, в том числе: заведующий – 1 человек, 
воспитатели – 12 человек, помощники воспитателей – 12 человек, узкие 
специалисты – 4 человека, уборщица – 1 человек; медсестра – 1 человек. 

Объемно-планировочные решения, состав и площади помещений 
дошкольной образовательной организации соответствуют требованиям раздела IV 
СанПиН 2.4.1.2660-10. 

Административные помещения оснащены необходимым набором офисной 
мебели и оргтехникой, рабочей мебелью, офисными шкафами. Методический 
кабинет предусмотрен для размещения рабочего места методиста, предусмотрены 
места для ведения документации и подготовки к занятиям музыкальных 
руководителей и инструкторов по физической культуре. 

Бытовые помещения рассчитаны на полную численность работающих в 
соответствии со штатом сотрудников и рекомендуемым составом и площадям 
служебно-бытовых помещений в соответствии с таблицей 2 приложения № 1  
к СанПиН 2.4.1.3049-13. Для обеспечения охраны труда, безопасности и 
нормальных условий работы персонала, а также безопасной эксплуатации объекта 
предусматривается применение технологического оборудования, 
соответствующего требованиям действующего законодательства  
и СП 2.2.2.1327-03. 
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Общеобразовательная организация – лицей 
СОШ предусматривается для работы в составе частной образовательной 

организации в качестве общеобразовательной организации в соответствие с 
Федеральным государственным образовательным стандартом. Вид 
образовательной организации – лицей. СОШ реализует программы общего 
среднего (полного) образования в сетевой форме реализации образовательных 
программ (далее – «сетевая форма»), которая в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» обеспечивает возможность освоения 
обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
университетов. 

Персонал лицея – 33 человека, в том числе: директор – 1 человек; педагоги – 
25 человек; уборщицы – 2 человека; буфетчицы – 2 человека; врач – 1 человек; 
психолог -1 человек; завхоз – 1 человек. 

Для эффективной реализации среднего образования в СОШ предусмотрено 
оборудование 9-ти специализированных кабинетов: кабинет филологии; кабинет 
иностранных языков; кабинет математики; кабинет информатики; кабинет 
общественных наук; кабинет физики; кабинет химии; кабинет биологии; кабинет 
МХК и ОБЖ. 

При пятидневной учебной неделе и реализации образования в одну смену 
(семь уроков в день) запроектированные образовательные помещения покрывают 
необходимые потребности в образовательных пространствах, требуемых для 
реализации среднего образования для 350 учащихся СОШ в соответствие с ФГОС. 

Архитектурно-планировочные решения здания обеспечивают выделение в 
отдельный блок учебных помещений начальных классов с выходами на участок; 
расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к учебным 
помещениям; размещение на верхних этажах (выше третьего этажа) учебных 
помещений и кабинетов, посещаемых обучающимися 8 - 11 классов, 
административно-хозяйственных помещений. Площадь учебных помещений 
принята в соответствии с требованиями п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10. При 
кабинетах физики, химии, биологии оборудуются лаборантские, что соответствует 
требованиям п. 4.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Помещения для работы с ПЭВМ оборудованы в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.2/2.2.4.1340-03 - имеют естественное и искусственное 
освещение, оборудованы системами вентиляции, площадь на 1 рабочее место 
составляет не менее 4 м кв. 

Для выполнения учебных программ предусмотрен спортивный зал и 
большой бассейн.  

Объемно-планировочные решения спортивного зала приняты в соответствии 
с требованиями п. 4.13, п. 4.15 СанПиН 2.4.2.2821-10. При спортивном зале 
оборудованы снарядные; помещения для хранения уборочного инвентаря и 
приготовления дезинфицирующих и моющих растворов; раздельные для 
мальчиков и девочек раздевальные; раздельные для мальчиков и девочек душевые; 
раздельные для мальчиков и девочек туалеты. При туалетах или раздевалках 
оборудуют раковины для мытья рук. 
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В составе спортивного блока размещен бассейн с размерами ванны для 
плавания 25 м х 9,0 м. Большой бассейн для учеников лицея расположен на 
отметке – 3,9 м. Пропускная способность бассейна – 26 чел. При бассейне 
предусмотрены раздевалки с душевыми, санузлы, помещение инструктора, 
лаборатория анализа воды, кабинет дежурной медсестры с выходом на обходную 
дорожку. Назначение бассейна – для физкультурно-оздоровительного плавания, 
для общеразвивающих игр и индивидуальных занятий для детей в возрасте от 14 
лет. Глубина воды – 1,2 м – 1,5 м. Температура воды в ванне – 26 – 29 гр. С. Время 
полного водообмена – 6 час, циркуляционный расчетный расход воды –  
175 м куб/час, кратность водообмена в сутки – 12. Оборудование для очистки, 
обеззараживания и распределения воды расположено в помещении 
водоподготовки, в подвале здания. В качестве основного дезинфицирующего 
агента используется хлор, дополнительно – УФ, озон. 

В состав бассейна входят следующие помещения: зал с ванной; две 
раздевальные с душевой и туалетом каждая; комната медсестры; лаборатория 
анализа воды; узел управления бассейном; кладовая инвентаря; технические 
помещения, связанные с обслуживанием бассейна. 

Раздевальные при бассейне проектируются отдельно для девочек и 
мальчиков. При раздевальных предусмотрены душевые. В местах выхода из 
душевой на обходную дорожку предусмотрено устройство проходного ножного 
душа. По периметру ванны предусмотрены обходные дорожки. 

Второй бассейн предусмотрен для ДОО – детский учебный тип 
плескательный, для приобщения к воде детей дошкольного возраста (до 7 лет).  
В соответствие п. 12.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 предусмотрено обязательное 
присутствие медицинского персонала во время пребывания детей в этом бассейне. 
Глубина бассейна ДОО предусмотрена не более 0,7 м. Пропускная способность 
бассейна – 12 чел. 

В бассейнах предусмотрен водообмен при помощи рециркуляции воды  
с отбором воды через переливной лоток и донные сливы, с последующей 
фильтрацией с применением коагулянта, обеззараживанием озоном, 
обеззараживанием УФ излучением, корректировкой pH, вводом 
обеззараживающего реагента на основе гипохлорита натрия и добавлением не 
менее 50 литров свежей воды на каждого посетителя в сутки. Предусматривается 
полностью автоматизированная система водоподготовки, включая: дозатор 
флокулянтов, дозатор альгицидов, контроль и коррекция рН, контроль 
концентрации основного активного элемента дезинфекции (хлора), обработка 
озоном, УФ обработка дистанционное управление станцией. 

Система водоподготовки предусматривает следующие особенности: 
основная дезинфекция – хлорная; вспомогательная дезинфекция - Озон и 
Ультрафиолетовое излучение; механическая очистка производится через напорный 
слоевой песчаный фильтр; подача очищенной воды – донная, боковая; 
предусмотрена предварительная фильтрация подпиточной воды; предусмотрен 
забор воды в рециркуляционную систему бассейна из компенсационного 
резервуара; контур очистки рециркуляционного потока воды озоном – 30%; контур 
очистки рециркуляционного потока воды УФ излучением – 100%; предусмотрена 
установка устройство расходомера, показывающего количество рециркуляционной 
воды в ванне бассейна; предусмотрен подогрев рециркуляционного потока воды с 
помощью теплообменников; предусмотрено устройство кранов для отбора проб 
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воды до и после фильтров, после обеззараживания перед подачей воды в ванну; 
предусмотрен сброс загрязненной воды из ванны в канализацию через устройства, 
исключающий возможность обратного попадания стока и запаха из канализации в 
ванну; водоподготовка организована по схеме коагулирование – фильтрация –
обработка 30% потока воды озоном – обработка 100% потока воды 
ультрафиолетом – хлорирование – корректировка pH. 

Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды 
расположены изолированно. Система, обеспечивающая водообмен в ванне 
бассейна оборудована расходомерами. Система оборудована кранами для отбора 
проб воды для исследования по этапам водоподготовки: до и после фильтров в 
бассейне рециркуляционного типа. 

Основным нагревательным устройством воды бассейна является 
водоводяной теплообменник. Отвод воды из ванны бассейнов на рециркуляцию 
осуществляется как через переливные технические устройства, так и через 
отверстия в дне.  

Сброс загрязненной воды из ванны плавательного бассейна, а также от 
промывки фильтров, из переливных желобов, от ножных ванн, с обходных дорожек 
и от мытья стенок и дна ванн бассейнов осуществляется в систему хозяйственно-
бытовой канализации. 

Организация и проведение производственного лабораторного контроля 
осуществляется на базе запроектированной лаборатории. Лабораторный контроль 
за качеством воды в ванне бассейна включает исследования по определению 
следующих показателей: органолептические (мутность, цветность, запах); 
остаточное содержание обеззараживающих реагентов (хлор, озон), а также 
температура воды и воздуха - перед началом работы бассейна и далее каждые 4 ч. 

Запроектированный бассейн соответствует требованиям  
СанПиН 2.1.2.1188-03. 

Для покрытия обходных дорожек, стен и дна ванн должны предусмотрены 
материалы, устойчивые к применяемым реагентам и дезинфектантам и 
позволяющие проводить качественную механическую чистку и дезинфекцию. 

В составе проектируемой общеобразовательной организации предусмотрены 
помещения для медицинского обслуживания. Все помещения медицинского 
назначения сгруппированы в одном блоке и размещены на 1 этаже здания. В 
общеобразовательном учреждении оборудованы следующие помещения для 
медицинского обслуживания: кабинет врача длиной не менее 7,0 м (для 
определения остроты слуха и зрения обучающихся); процедурный кабинет; 
прививочный кабинет; помещение для приготовления дезинфицирующих 
растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений 
медицинского назначения; туалет. 

Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в 
общеобразовательном учреждении предусмотрены отдельные кабинеты педагога-
психолога и учителя-логопеда. 

Объемно-планировочные решения кабинетов медицинского обслуживания 
предусмотрены в соответствии с требованиями п. 4.22, 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек, персонала, 
оборудованные кабинами с дверями. Площадь санитарных узлов для мальчиков и 
девочек принята из расчета не менее 0,1 м кв на одного обучающегося. Для девочек 
предусмотрены комнаты личной гигиены. Комнаты оборудованы поддоном с 
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гибким шлангом, унитазом и умывальной раковиной с подводкой холодной и 
горячей воды. В образовательном учреждении предусмотрены помещения для 
хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных 
растворов, оборудованные инвентарной мойкой и рукомойником с подводкой к 
ним холодной и горячей воды.  

В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах, 
мастерских, кабинетах домоводства и во всех помещениях медицинского 
назначения установлены умывальные раковины 

Для организации питания обучающихся в составе школы предусмотрена 
столовая.  Столовая рассчитана на обслуживание 350 учащихся СОШ и 64 
сотрудников. Всего за сутки для СОШ требуется 3150 блюд учащихся и 132 блюда 
для сотрудников СОШ. Проектом предусмотрен обеденный зал (столовая) 
площадью 423,83 м2. 

В качестве технологической основы для изготовления блюд используется 
сырье и полуфабрикаты. Предусмотрено, что все овощи должны поступать в 
пищеблок очищенными и упакованными в вакуумные упаковки. В этой связи 
первичная обработка овощей в пищеблоке не предусматривается. 

Хлебобулочные изделия поступают в пищеблок расфасованными в объеме 
индивидуальной порции в герметичных пакетах. До момента подачи, через 
раздаточную столовой, на стол для употребления, хранятся в специализированном 
шкафу-кладовой для хлебобулочных изделий. Раздаточная столовой оборудована 
подогревающим мармитом, охлаждающей витриной для салатов, плитой для 
приготовления горячих напитков и отдельных блюд (отваривание колбасных 
изделий, яиц) и столом для заправки салатов, нарезки готовых продуктов. 

Грязная столовая посуда собирается из обеденного зала в стойку для 
подносов с грязной посудой, оборудованные колесами для перемещения. Стойки 
перемещаются с подносами в моечное отделение посуды. Чистая посуда и подносы 
после обработки поступают на стеллаж чистой посуды в раздаточную столовой. В 
соответствие с пунктом 5.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 мытье посуды производится на 
специализированной профессиональной моечной машине в соответствии с 
инструкциями по ее эксплуатации. 

Объемно-планировочные решения, санитарно-техническое обеспечение 
организации общественного питания в общеобразовательной организации 
предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих 
встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции; 
использованной и чистой посуды в соответствии с требованиями раздела V 
СанПиН 2.3.6.1079-01. Все этапы производства и хранения пищевых продуктов 
обеспечены необходимым функциональным технологическим, холодильным, 
механическим и тепловым оборудованием. Для хранения запаса мясной, рыбной, 
молочно-жировой, гастрономической продукции, овощей и фруктов в составе 
производственных помещений функционально выделены участки, оборудованные 
стеллажами и холодильным оборудованием. Согласно проектным данным, 
количество поступающего в производство сырья и других пищевых продуктов 
предполагается с учетом запроектированных складских помещений и 
холодильного оборудования. Для хранения моющих, дезсредств, уборочного 
инвентаря предусмотрены помещения, оборудованные шкафом, поддоном и 
заборным краном воды для мытья полов. Проектные решения по организации 
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питания учащихся и сотрудников общеобразовательной организации приняты в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Для обеспечения посадки всех обучающихся в обеденном зале в течение не 
более чем в 2 перемены, раздельно по классам, площадь обеденного зала принята 
из расчета не менее 0,7 кв. м на одно посадочное место. Проектом предусмотрен 
обеденный зал площадью 363 м кв, что соответствует требованиям п. 2.8, 2.9 
СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Проектом предусмотрены изолированные гардеробы для обучающихся, из 
расчета два места на один класс. Площадь гардероба на одного человека принята не 
менее 0,15 м2. Проектом предусмотрено общее помещение для гардероба 
площадью 228 м кв, разделенное на отделения для сотрудников и обучающихся 
технологическими перегородками. 

Проектом предусмотрен актовый зал площадью 315 м кв. Площадь актового 
зала принята в соответствии с п. 4.18 СанПиН 2.4.2.2821-10.  По периметру по трем 
сторонам актового зала, предусмотрены мостки для установки светозвукового 
оборудования, а также обслуживания систем освещения и вентиляции. 

Площадь библиотеки (информационного центра) принята из расчета не 
менее 0,6 м кв на одного обучающегося. Общая площадь данных помещений 
составляет 233,10 м кв. 

Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата в здании 
образовательного учреждения запроектирована общеобменная приточно-вытяжная 
вентиляция с механическим и естественным побуждением. Приток воздуха 
осуществляется приточной механической вентиляцией. В приточной системе 
предусмотрена подача теплого воздуха в холодный период года, с очисткой 
воздуха во встроенных фильтрах. Выполнены системы вытяжной вентиляции с 
механическим побуждением для технологических процессов, сопровождающихся 
образованием и выделением тепла и пыли (в помещениях пищеблока). 

Устройство систем отопления и вентиляции выполнено в соответствии с 
требованиями раздела VI СанПиН 2.4.2.2821-10. Расчетные параметры 
микроклимата, кратность воздухообмена в помещениях принята в соответствии с 
требованиями п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Здание общеобразовательной организации оборудовано централизованными 
системами хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения. Холодным и 
горячим водоснабжением обеспечиваются производственные помещения 
пищеблока, душевые, умывальные, помещения медицинского кабинета, учебные 
классы, помещения начальных классов, в соответствии с требованиями п. 8.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10. С целью обеспечения качества воды, отвечающей 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по химическим и бактериологическим 
показателям, на вводе устанавливаются фильтры фланцевые магнитные. 
Устройство систем горячего и холодного водоснабжения, канализации выполнено 
в соответствии с требованиями раздела VIII СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Сброс хозяйственно-бытовых стоков проектируемого здания осуществляется 
во внутриплощадочную проектируемую сеть хозяйственно-бытовой канализации. 
Сброс производственных сточных вод от помещений столовой предусмотрен 
самостоятельными выпусками в наружную систему канализации. Устройство 
систем канализации соответствует требованиям п. 8.4 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Освещение школы - естественное и искусственное. Размещение источников 
искусственного освещения выполнено с учетом требований раздела VII СанПиН 
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2.4.2.2821-10. Запроектированные показатели освещенности в помещениях школы 
соответствуют нормируемым показателям по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Бытовые помещения рассчитаны на полную численность работающих в 
соответствии со штатом сотрудников и рекомендуемым составом и площадям 
служебно-бытовых помещений.  

Для обеспечения охраны труда, безопасности и нормальных условий работы 
персонала, а также безопасной эксплуатации объекта предусматривается 
применение технологического оборудования, соответствующего требованиям 
действующего законодательства и СП 2.2.2.1327-03.  

В соответствии с заданием на разработку проектной документации закупка  
и установка технологического оборудования будет осуществляться после ввода 
здания в эксплуатацию. 

Возможна замена примененных в проектной документации для Объекта 
сертифицированных строительных материалов и оборудования на аналогичные по 
техническим и физическим характеристикам по согласованию с Заказчиком и 
проектными организациями, подготовившими проектную и рабочую 
документацию по Объекту. 

 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Схема планировочной организации земельного участка и противопожарные 
разрывы между проектируемыми зданиями и рядом расположенными зданиями и 
сооружениями предусматриваются в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 123-ФЗ и СП 4.13130.2013. 

Противопожарные расстояния от зданий до границ открытых площадок для 
хранения легковых автомобилей предусмотрены не менее 10 м. 

Достаточность принятых проездов в том числе с отступлениями от 
требований нормативных документов подтверждена Отчетом о предварительном 
планировании действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара 
и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушение пожаров 
(согласовано письмом ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве от 27.11.18 
№7031-8-8). 

К зданию предусмотрен проезд шириной не менее 3,5 м.  
Проезды и подъезды к зданию запроектированы исходя из необходимости 

обеспечения доступа пожарных подразделений с автолестниц или 
автоподъемников непосредственно в каждое помещение, имеющее оконные 
проемы на фасаде. 

Конструкция дорожной одежды проездов запроектирована из расчетной 
нагрузки от пожарных автомобилей. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, 
расположенных на кольцевой водопроводной сети. Расстановка пожарных 
гидрантов соответствует требованиям СП 8.13130.2009 и обеспечивает 
пожаротушение объекта с расходом не менее 25 л/с, не менее чем от двух 
пожарных гидрантов. 

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота 
здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека предусмотрены согласно  
СП 2.13130: 

Степень огнестойкости здания     – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности   – С0. 
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Фасадная система предусмотрена класса   – К0. 
Блок помещений класса Ф1.1 выделяется в самостоятельный пожарный 

отсек (ПО№1) и отделяется противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа 
от пожарного отсека класса Ф4.1 (ПО№2). 

Здание предусмотрено четырехэтажным, при этом выполняются следующие 
условия: 

- здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  
с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно 
 в ЦУС по телекоммуникационным линиям проводной или беспроводной связи; 

- размещение здания определяется исходя из условия, что время прибытия 
первого подразделения к месту вызова - 10 минут; 

- проезды и подъезды к зданию запроектировано исходя из необходимости 
обеспечения доступа пожарных подразделений с автолестниц  
или автоподъемников непосредственно в каждое помещение, имеющее оконные 
проемы на фасаде; 

- не менее 50% лестничных клеток предусмотрено незадымляемыми типа 
Н2. 

Помещения производственного и складского назначения, технические 
помещения, за исключением помещений категорий В4 и Д, выделены 
противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными дверьми  
2-го типа и перекрытиями 3-го типа. 

Отделение пищеблока предусмотрено противопожарными перекрытиями  
и стенами не ниже 2-го типа. 

Двухсветные помещения (спортивный зал и актовый зал) выделены 
противопожарными перегородками 1-го типа в уровне в уровне второго света. 

Для сидений в зальных помещениях не предусмотрено применение 
легковоспламеняемых материалов, а применяемые обивочные, набивочные  
и прокладочные материалы не относятся к группе Т4 по токсичности продуктов 
горения. 

Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных 
конструкций принят не ниже требуемого предела огнестойкости самих 
конструкций. 

Проектом предусмотрено применение строительных конструкций,  
не способствующих скрытому распространению горения. 

Стены лестничных клеток возвышаются над кровлей. Стены лестничной 
клетки (оси 1-2) не возвышаются над кровлей, так как покрытие над лестничными 
клетками выполнено с пределом огнестойкости REI 90. 

Стены лестничной клетки примыкают к наружным ограждающим 
конструкциям здания к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом 
расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами  
в наружной стене здания предусмотрено не менее 1,2 м. 

При размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части 
здания к другой под углом менее 135°, наружные стены лестничных клеток, 
образующие этот угол, имеют предел огнестойкости по признакам EI и класс 
пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток. 
Расстояние по горизонтали от оконных и дверных проемов лестничных клеток  
до проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т.д.) в 
наружных стенах зданий предусмотрено не менее 4 м. 
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В наружных стенах лестничных клеток типа Л1 предусмотрены на каждом 
этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств,  
с площадью остекления менее 1,2 м2. 

Двери выходов с этажей в лестничные клетки типа Л1 предусмотрены  
с доводчиками и уплотнениями в притворе. Двери лестничных клеток типа Н2 
предусмотрены противопожарными EI 30. 

Выходы с лестничных клеток на кровлю предусматриваются по лестничным 
маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа 
размером не менее 0,75×1,5 метра из расчета не менее 1 выхода на каждые полные 
и неполные 1000 м2 площади кровли здания. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 
маршей предусматривается зазор шириной не менее 75 мм. 

В местах перепада высоты кровли более 1 метра предусмотрены пожарные 
лестницы. 

Заполнение в противопожарных преградах выполнено в соответствии  
с таблицей 24 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Из подвального этажа, расположенного на втором подземном этаже,  
с размещенными в нем техническими помещениями предусмотрен один 
эвакуационный выход на лестничную клетку типа Н3, имеющую выход 
непосредственно наружу. 

С первого подвального этажа выходы предусмотрены следующим образом: 
Из части подвала в осях 1-5 предусмотрен выход на лестничную клетку типа 

Н3. 
Из части подвала в осях 5-21 предусмотрено два выхода в приямок с навесом 

и далее по открытым лестницам на уровень 1-го этажа. Выход из технического 
подполья предусмотрен через коридор подвального этажа. 

Из обеденного зала, расположенного на первом этаже выполнено  
3 рассредоточенных эвакуационных выхода непосредственно наружу. Ширина 
эвакуационных выходов принята не менее 1,2 м. 

Из каждой групповой ячейки (Класс Ф1.1) выполнено по два 
рассредоточенных эвакуационных выходов шириной не менее 1,2 м 
непосредственно наружу. 

С части второго этажа здания в осях 5-21 эвакуационные выходы выполнены 
на две рассредоточенные лестничные клетки типа Н2, из части этажа в осях 1-6  
с размещение спортивного и актового зала выход предусмотрен на лестничную 
клетку типа Л1 и в коридор, расположенный в части здания в осях 5-21. 

Из актового зала и спортивного зала, расположенных на втором этаже здания 
выполнено 2 рассредоточенных эвакуационных выхода один непосредственно  
на лестничную клетку, второй в коридор ведущий на две лестничные клетки. 
Ширина каждого из эвакуационных выходов принята не менее 1,2 м. 

С третьего этажа здания эвакуационные выходы выполнены на две 
рассредоточенные лестничные клетки типа Н2. 

С четвёртого этажа здания эвакуационные выходы выполнены на две 
рассредоточенные лестничные клетки типа Н2 и одну лестничную клетку типа Л1. 

Ширина выходов из классных помещений предусмотрены шириной не более 
0,9 м, так как предназначены для пребывания не более 25 человек. 

Зоны безопасности для МГН предусмотрены в лифтовых холлах лифта  
для транспортирования маломобильных групп населения. 
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Зоны безопасности отделены от других помещений и примыкающих 
коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости:  

- стены, перегородки, перекрытия  – не менее REI 60;  
- двери      – EIS 60. 
Зоны безопасности выполнены незадымляемыми. При пожаре создается 

избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода 
(Воздух подогреваемый). 

Открывание дверей эвакуационных выходов и других дверей на путях 
эвакуации предусмотрено в соответствии с п. 4.2.6 СП 1.13130.2009. 

В полу на путях эвакуации не предусматриваются перепады высот менее  
45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада 
высот более 45 см предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех. При 
высоте лестниц более 45 см предусмотрены ограждения с перилами. 

Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом 
учащихся более 15 чел. предусмотрена не менее 0,9 м. 

Произведен расчет пожарного риска, выполненный с учетом отсутствия 
разделения коридоров длиной более 60 м на участки, а также устройство выхода из 
подвального этажа в приямок с устройство навеса и далее по открытым лестницам 
на уровень первого этажа. Расчетом подтверждено условие безопасной эвакуации 
людей (интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса 
эвакуации людей в безопасную зону (наружу или зону безопасности) не превышает 
необходимого времени эвакуации людей при пожаре). Время существования 
скоплений на участке составляет менее 6 мин. 

Внутренняя отделка помещений и путей эвакуации зданий выполнена  
с учетом требований ст. 134, табл. 28 и 29 Федерального закона № 123-ФЗ и п. 4.3.2 
СП 1.13130.2009. 

Высота ограждений лестниц, используемых детьми, предусмотрена не менее 
1,2 м. В ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет не более 0,1 м 
(горизонтальные членения в ограждениях не допускаются).  

Здание оборудуются следующими системами противопожарной защиты: 
- системой автоматической пожарной сигнализации с дополнительной 
автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно в ЦУС  
по телекоммуникационным линиям проводной или беспроводной связи; 
- системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 
- система вытяжной и приточной противодымной вентиляции. 
Предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре в помещения, 

защищаемые системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения 
объемов, удаляемых из них продуктов горения. 

Для управления комплексом систем противопожарной защиты предусмотрен 
пожарный пост, в соответствии с 13.14.12 СП 5.13130.2009 площадью 15 м2  
с естественным освещением. 

 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Планировочные решения образовательного комплекса предусматривают 
безбарьерный доступ маломобильных групп населения во все учебные, 
административные и образовательные группы помещений в соответствии с 
требованиями СП 59.13330.2012, и обеспечивают: 
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- досягаемость для МГН мест целевого посещения и беспрепятственность 
перемещения внутри здания образовательного комплекса; 

- безопасность для МГН путей движения (в том числе эвакуационных), 
- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том 
числе для самообслуживания), получать услуги; 

- удобство и комфорт для МГН среды жизнедеятельности. 
Проектные решения не ограничивают условия жизнедеятельности других 

групп населения, а также эффективность эксплуатации образовательного 
комплекса. С этой целью запроектированы адаптируемые к потребностям 
инвалидов универсальные элементы зданий, используемые всеми группами 
населения.   

Проектной документацией предусмотрены условия беспрепятственного и 
удобного передвижения МГН по участку к зданию, по территории, с учетом 
требований градостроительных норм. Система средств информационной 
поддержки обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время 
эксплуатации. 

Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, 
посещаемым инвалидами, совмещены при соблюдении градостроительных 
требований к параметрам путей движения. 

В здании образовательного комплекса предусмотрены входы, 
приспособленные для маломобильных групп населения. Входная площадка при 
входах, доступных МГН, имеет навес, водоотвод. Входные тамбуры 
запроектировать в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. Поверхности 
покрытий входных площадок и тамбуров запроектированы твердыми, не 
допускающими скольжения при намокании.  

На каждом этаже здания предусмотрено не менее одной универсальной 
санитарно-технической кабины, доступной для всех категорий граждан. 

Универсальная кабина уборной общего пользования имеет размеры в плане 
не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м. В кабине рядом с унитазом 
предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для 
одежды, костылей и других принадлежностей, предусмотрена возможность 
установки, в случае необходимости, поручней, штанг, поворотных или откидных 
сидений. 

Пути движении маломобильных групп населения внутри здания 
запроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации 
людей из здания, ширина пути движения (в коридорах, помещениях, галереях и 
т.п.) в чистоте не менее: 

- при движении кресла-коляски в одном направлении  – 1,5 м 
- при встречном движении      – 1,8 м. 
Здание оборудовано грузопассажирскими лифтами, соединяющими все 

этажи здания и доступными для МГН. Параметры кабины лифта, предназначенного 
для пользования инвалидов на кресле-коляске, имеет внутренние размеры не 
менее: ширина – 2,1 м; глубина – 1,1 м; ширина дверного проема – не менее 1,2 м. 

Применены лифты, оснащенные системами управления и противодымной 
защиты, соответствующими требованиям НПБ 250-97.  

В поэтажных лифтовых холлах предусмотрены пожаробезопасные зоны.  
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Лифтовые холлы, лифты, универсальные санузлы оборудованы системой 
двусторонней связи, снабженной звуковыми и визуальными аварийными 
сигнальными устройствами. 

 
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации  

объектов капитального строительства» 
Основное условие безопасной эксплуатации многоэтажного жилого здания – 

соблюдение проектных решений.  
Организация по обслуживанию и эксплуатации зданий должна обеспечить: 
- заданный температурно-влажностный режим внутри здания; 
- устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их 

дальнейшего развития; 
- теплозащиту, влагозащиту наружных стен. 
Контроль за техническим состоянием здания осуществляется путем 

проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием 
современных средств технической диагностики. 

Плановые подразделяются на общие и частичные. При общих осмотрах 
контролируется техническое состояние здания или объекта в целом, его систем и 
внешнего благоустройства, при частичных осмотрах - техническое состояние 
отдельных конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства. 

Неплановые осмотры должны проводиться после явлений стихийного 
характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов зданий и 
объектов, после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения и при 
выявлении деформаций оснований. 

Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью. 
При весеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации 

в весенне-летний период, устанавливать объемы работ по подготовке к 
эксплуатации в осенне-зимний период. При осеннем осмотре следует проверять 
готовность здания к эксплуатации в осенне-зимний период и уточнять объемы 
ремонтных работ на следующий год. 

Периодичность проведения плановых осмотров элементов и помещений 
здания приведена в таблице, составленной по ВСН 58-88(р), МДС-56-1.2000 и др. 

Рекомендуемая периодичность проведения осмотра элементов здания 
составляет: стены, перекрытия, полы – не реже 1 раза в год; крыша – через каждые 
3-6 месяцев; подъезды, тамбуры, вспомогательные помещения здания, лестничные 
клетки, чердак, технические подполья – один раз в год в период подготовки к 
весеннее-летнему сезону; деревянные конструкции и столярные изделия, стальные 
конструкции, а также внутренняя и наружная отделка – через каждые 6-12 месяцев; 
железобетонные конструкции – через каждые 12 месяцев; герметизация стыков и 
сопряжений первый раз – через 3 года, последующие – через 5 лет; окна, двери – не 
реже 3 раз в год - в зимний, весенний и осенний периоды, а также в случае 
возникновения чрезвычайных обстоятельств; перила, ограждающие решетки на 
окнах лестничных клеток – через каждые 6 месяцев. 

При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, 
которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. 

Выявленные неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, 
должны устраняться в сроки, указанные в ВСН 58-88(р), приложение 6. 
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Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического 
состояния здания. Обобщенные сведения о состоянии здания или объекта должны 
ежегодно отражаться в его техническом паспорте. 

В разделе дано описание требований к содержанию и использованию 
территории, помещений общего пользования, строительных конструкций и систем 
инженерного оборудования, работ по подготовке объекта к сезонной эксплуатации, 
данные о периодичности проведения проверок, осмотров и освидетельствований 
объекта в процессе эксплуатации, данные о периодичности проведения текущего 
ремонта зданий и объектов, приведены сведения для пользователей и 
эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные 
конструкции, инженерные сети и оборудование, о размещении скрытых 
электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых 
может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 

 
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требования 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Проектной документацией предусмотрены следующие основные 
мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов: 

- применение эффективных наружных ограждающих конструкций здания и 
заполнения световых проемов; 

- сочетание качественного центрального и индивидуального регулирования в 
системе отопления; 

- разделение систем по функциональному назначению и в соответствии с 
режимом работы обслуживаемых ими помещений, позволяющее отключать 
отдельные системы, не нарушая температурно-влажностного режима в других 
помещениях. 

- устройство систем авторегулирования потребления тепла приточными 
кондиционерами и тепловыми завесами; 

- тепловая изоляция трубопроводов; 
- использование системы частотного регулирования в приводах 

электродвигателей (системы вентиляции, насосные станции и т.д.); 
- выбор оптимального сечения кабеля для уменьшения падения напряжения 

в линии (позволяет уменьшить расход электрической энергии); 
- применение энергосберегающих светильников; 
- оптимальный выбор освещенности помещений, типа светильников; 
- установка предохранительной и регулирующей арматуры на 

водопроводных сетях; 
- установка регуляторов давления и приборов учета холодной и горячей 

воды; 
- насосные агрегаты с регулирующим электроприводом; 
- установка новой сберегающей санитарно-технической арматуры. 
Расчетные условия 
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Выполнен теплотехнический расчет с определением требуемого и 
проектного значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций для 
каждого здания.  

На основании проведенных расчетов установлено, что принятые решения по 
теплозащите здания соответствуют требованиям СП 50.13330.2012.  

Выполнен расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания за отопительный период: qотр = 0,194 Вт/(м3 °С). 

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания за отопительный период, в соответствии  
с СП 50.13330.2012, таблица 14, п. 5, qоттр = 0,296 Вт/(м3 °С). 

В соответствии с СП 50.13330.2012, таблица 15, с учетом отсутствия 
энергосберегающих мероприятий, предусмотренных пунктом 10.5, для здания ДОО 
и школы принят класс энергосбережения «С+» («нормальный»).  

Разработан Энергетический паспорт здания.  
 

3.2.3 «Основные сведения, содержащиеся в смете на строительство 
и входящей в ее состав сметной документации» 

На основании пункта 7 Положения № 87 и задания на проектирование, 
раздел для проведения негосударственной экспертизы не представлялся. 

 
3.2.4 «Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе  
проведения негосударственной экспертизы» 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились. 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились. 
Раздел 3 «Архитектурные решения» 
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились. 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
В текстовой части: 
- указаны места крепления навесной фасадной системы к перекрытиям шаг 

креплений, материал направляющих; 
- указан тип сертифицированной навесной фасадной системы для крепления 

керамогранита; 
- обосновано обеспечение устойчивости стоек в 2-х плоскостях, при 

опирании на них стальных балок 30Б1; 
- указан ГОСТ на двутавры 30Б1, 50Ш1 и 100Ш2; 
В графической части 
- представлен узел опирания балки из двутавра 30Б1 на стойку из профиля 

200х8 мм. 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений»: 

Подраздел «Система электроснабжения» 
В текстовую часть внесены дополнения: 
- описание мест расположения приборов учета используемой электрической 
энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов; 
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- сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов; 
- описание системы рабочего и аварийного освещения; 
- описание дополнительных и резервных источников электроэнергии; 
- перечень мероприятий по резервированию электроэнергии. 
Показан разрез траншеи. 
Подразделы «Система водоснабжения» и «Система водоотведения»  
Откорректирована схема ввода, обвязки насосного оборудования 

хозяйственно-противопожарного водоснабжения. 
Запроектированы узлы герметизации при пересечении наружных стен 

техподполья трубопроводами инженерно-технического обеспечения. 
Предоставлен баланс водопотребления и водоотведения по объекту 

капитального строительства 
В ИТП перед водонагревателями установлены водомеры для учета 

потребления холодной воды для нужд горячего водоснабжения. 
При расчете требуемого напора в системе горячего водоснабжения учтены 

потери   напора в водонагревателе. 
Внесены в ТЧ сведения о качественных характеристика холодной воды. 
Откорректированы проектные решения противопожарного водопровода. 
Подраздел «Отопление, вентиляция» 
В текстовой части проектной документации: 
- приведены сведения по съемным решеткам ограждения для нагревательных 

приборов системы отопления ДОО; 
- приведены сведения по регулированию теплоотдачи нагревательных 

приборов; 
- приведены сведения какие предусмотрены радиаторы для системы 

отопления; 
- приведены сведения по системам теплоснабжения приточных установок, 

ТХ и ВТЗ; 
- приведены сведения по регулированию теплоотдачи калориферов 

приточных установок; 
- приведены сведения где устанавливаются и какие предусмотрены 

воздушно - тепловые завесы; 
- приведены сведения по вентиляции столовой и ее производственным 

помещениям: какой воздухообмен принят, наличие местных отсосов (и каких), как 
осуществляется удаление воздуха и раздача приточного; 

- приведены сведения по вентиляции ИТП; 
- приведены сведения по проветриванию помещений ДОО; 
- приведено обоснование и расчет совокупного выделения вредных веществ 

в помещения; 
- приведены сведения по кондиционированию воздуха; 
- приведены данные где размещается вентиляционное оборудование систем 

противодымной вентиляции; 
- приведены сведения куда выбрасываются продукты сгорания от систем 

дымоудаления; 
- приведены сведения от каких устройств и как осуществляется управление 

системами противодымной вентиляции. 
Подраздел «Сети связи» 
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились. 



72 
 

Договор от 12.07.2018 г. № 12-07/18-2 

Подраздел «Технологические решения» 
В текстовую часть внесены следующие изменения и дополнения: 
- добавлено обоснование потребности в основных видах ресурсов для 

технологических нужд; 
- дано описание мест расположения приборов учета используемых 

энергетических ресурсов; 
- включена информация о том, что столовая работает на полуфабрикатах; 
- добавлены сведения о расчетной численности и профессионально 

квалификационном составе работников с распределением по группам 
производственных процессов, представлен расчет обеспеченности столовой 
людским персоналом; 

- включен перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 
по охране труда; 

- включены информация о мероприятиях по обеспечению комплексной 
безопасности и антитеррористической защищенности; 

- добавлен перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 
установленных требований энергетической эффективности к устройствам, 
технологиям и материалам, позволяющим исключить нерациональный расход 
энергетических ресурсов; 

- дано описание размещения служебно-бытовых и административных 
помещений работников столовой; 

В графическую часть внесены следующие изменения и дополнения: 
- удалено из зоны горячего цеха помещение заведующего производством; 
- обустроено помещение для мойки и хранения тары в пищевом блоке; 
- зона входа в разгрузочную обустроена навесом; 
- обустроены в прачечной раздельные окна приема грязного и выдачи 

чистого белья; 
- перераспределены входы/выходы в групповых блоках на вход, выход на 

игровую площадку и эвакуационный выход; 
- уменьшено количество дверных проемов в процедурном помещении до 

двух; 
- кабинет для прививок соединен входом с медицинским блоком; 
- включены схемы размещения оборудования в гладильной прачечной, в 

помещениях водоподготовки бассейнов и медицинском блоке; 
- включена схема расположения технических средств и устройств по 

обнаружении взрывных устройств, в том числе обеспечивающих 
антитеррористическую защищенность. 

Раздел 6 «Проект организации строительства объектов капитального 
строительства» 

В текстовой части: 
- указана высота ограждения, ширина ворот, наличие и размеры калитки, 

дополнительно указана ширина дорог и радиусы поворота.  
- дополнительно указаны диаметр и шаг шпунтового ограждения, толщина 

забирки. 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
Графическая часть откорректирована в соответствии с подп. «г» п. 25 

Положения № 87. 
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Представлено Заключение по дендрологической части проекта Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы от № 685432-
2016 от 14.04.2016г. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере откорректирован в 
режиме «уточненный перебор» в соответствии с письмом №1695/25 от 09.11.2011г. 
Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова.  

В расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 
«комментариях» указана принадлежность расчетных точек. 

Представлены сведения о категории загрязнения почв на рассматриваемом 
земельном участке, определен способ их использования в соответствии с 
категорией загрязнения в соответствии с материалами инженерно-экологических 
изысканий и требований подп. «б» п. 25 Положения № 87. 

Представлен Технологический регламент Процесса обращения с отходами, 
ссылка строительства и сноса, зарегистрированный ГКУ «УПТ» от 29.05.2017г. 

Представлен расчет отходов отработанных люминесцентных ламп, 
определен порядок их сбора и утилизации в соответствии с подп. «б» п. 25 
Положения № 87. 

Раздел ООС дополнен проектными решениями по отводу поверхностных 
сточных вод с территории строительной площадки в соответствии с подп. «б» п. 25 
Положения № 87. 

Представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий и компенсационных выплат в соответствии с подп. «в» п. 25 
Положения № 87. 

Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Из групповых ячеек предусмотрены рассредоточенные эвакуационные 

выходы. 
Раздел 10. «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов» 
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились. 
Раздел 10.1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились. 
Раздел 11.1 «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащённости 
зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых 
энергетических ресурсов» 

Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились. 
Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации 

изменений и дополнений по замечаниям, выявленным и устранённым в процессе 
проведения негосударственной экспертизы, возлагается на застройщика, 
технического заказчика и генерального проектировщика. 

 
 

4 Выводы по результатам рассмотрения 
 

4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
По результатам инженерных изысканий получено положительное 

заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
ООО «ЭАЦСЭ» от 19.02.2016 г. № 77-2-1-1-0011-16 для объекта капитального 
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строительства «Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного 
назначения, подземными автостоянками, административным зданием и объектами 
социальной инфраструктуры» по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, 
вл. 5, с выводами о соответствии их требованиям технических регламентов, 
заданию и программе на выполнение инженерных изысканий. 

 
4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

Проектная документация (шифр – 2280-05), выполненная для объекта: 
«Образовательный комплекс, состоящий из двух образовательных организаций – 
Дошкольной образовательной организации (на 150 мест) и школы (на 350 мест)» по 
адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл.5, в силу статьи 48 Федерального 
закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (ред. от 03.08.2018 г.), соответствует результатам инженерных 
изысканий, по составу соответствует требованиям Положения о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, 
а также требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального 
закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил. 

 
4.3 Общие выводы 

Проектная документация (шифр – 2280-05), выполненная для объекта: 
«Образовательный комплекс, состоящий из двух образовательных организаций – 
Дошкольной образовательной организации (на 150 мест) и школы (на 350 мест)» по 
адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл.5, соответствует результатам 
инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной 
документации, требованиям действующих технических регламентов, в том числе 
санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
пожарной безопасности. 
 

4.4 Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 
Чеховский  
Святослав  
Олегович 
 

  
Начальник отдела экспертизы проектной  
документации. Направление деятельности 2.1.3  
«Конструктивные решения».  
Аттестат № МС-Э-94-2-4846. 
Разделы 1; 4 проектной документации. 
Направление деятельности 3.1  
«Организация экспертизы проектной  
документации и (или) результатов  
инженерных изысканий».  
Аттестат № МС-Э-37-3-6098. 
Разделы 1 - 11 проектной документации. 
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Матвеев  
Владимир  
Александрович 
 

Ведущий эксперт. Направление деятельности 2.1  
«Объемно-планировочные, архитектурные  
и конструктивные решения, планировочная  
организация земельного участка,  
организация строительства».  
Аттестат № МС-Э-3-2-5122.  
Разделы 1; 2; 3; 5, подраздел  
«Технологические решения»;  
6; 10; 10.1; 11.1; 11.2 проектной документации.  
 

Бокуняев  
Кирилл  
Александрович  

 Эксперт. Направление деятельности 4.4  
«Объекты информации и связи».  
Аттестат № МС-Э-39-4-9216.  
Направление деятельности 2.3  
«Электроснабжение, связь,  
сигнализация, системы автоматизации».  
Аттестат № МС-Э-52-2-9651.  
Разделы 1; 5, подразделы  
«Система электроснабжения»  
и «Сети связи» проектной документации.  
 

Прохорова  
Вера  
Павловна  

 Эксперт. Направление деятельности 2.2.1 
«Водоснабжение, водоотведение и канализация».  
Аттестат № МС-Э-37-2-9151.  
Разделы 1; 5, подразделы «Система водоснабжения»  
и «Система водоотведения» проектной документации  

 
Леваков  
Александр  
Николаевич  

 Эксперт. Направление деятельности 2.2.2  
«Теплоснабжение, вентиляция  
и кондиционирование».  
Аттестат № МС-Э-7-2-8117.  
Разделы 1; 5, подраздел «Отопление, вентиляция  
и кондиционирование воздуха, тепловые сети»  
проектной документации.  
 

Попова  
Любовь  
Николаевна  

 Эксперт. Направление деятельности 2.4.1  
«Охрана окружающей среды».  
Аттестат № МС-Э-43-2-9362. 
Разделы 1; 8 проектной документации 
 

Дудунов  
Андрей  
Владимирович  
 

 Эксперт. Направление деятельности 2.5  
«Пожарная безопасность».  
Аттестат № МС-Э-36-2-9105. 
Разделы 1; 9 проектной документации. 
 

Приложение:  
- копия свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации от 20.03.2018 г. № RA.RU.611197, выданное Федеральной службой по 
аккредитации на 1 л. в 1 экз.; 

- копия сертификата стандарта ISO 9001:2015 от 22.09.2017 г. рег. № 01 100 1319434. 
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