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В помещениях квартир проектируемых жилых домов обеспечены значения КЕО 
0,5% и более, согласно нормативным требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и СанПиН 
2.1.2.2645-1 О. 

Размеры оконных проемов спроектированы исходя из норм освещенности. 

3.4 Конструктивные решения 
Уровень ответственности - нормальный. 
Расчет на устойчивость, прочность, пространственную неизменяемость в целом, а 

также отдельных конструктивных элементов выполнен с применением программного 
комплекса «SCAD OFFICE 21.1» (сертификат соответствия РОСС RU.СП15.НОО892 срок 
действия до 31.01.2018 г.). 

Конструктивная схема -бескаркасная. Продольная и поперечная жесткость и 
устойчивость обеспечивается совместной работой железобетонных несущих стен с 
горизонтальными дисками перекрытий и покрытия. 

Монолитные железобетонные конструкции техподполья выполняются из бетона 
класса В25, марок F75, W6. 

Стены техподполья - монолитные железобетонные толщиной 220 мм и 3 80 мм 
(шахты лифтов). 

Плита перекрытия техподполья - монолитная железобетонная толщиной 180 мм. 
Фундамент здания - монолитные железобетонные плиты толщиной 600 мм по 

подготовке из бетона класса В7 ,5 толщиной 100 мм. Относительная отметка подошвы 
фундамента - «-3,180 м» («-3,43 м» - локальные понижения в местах инженерных 
помещений). 

Фундаментные плиты между секциями разделены деформационными швами. 
Основанием фундаментов служат суглинки тугопластичные (ИГЭ-3) и суглинки 

полутвердые (ИГЭ-2) с минимальным расчетным сопротивлением - 350 кПа. 
Максимальное давление под подошвой фундаментных плит - 180 кПа. Средняя 

осадка фундаментных плит - 2,0 см. 
Фундаментные плиты и стены технического подполья, соприкасающиеся с грунтом, 

имеют оклеечную гидроизоляцию из 2 слоев гидроизоляционного материала на битумной 
основе. 

Утеплитель стен техподполья - экструдированные пенополистирольные плиты 
(у=35 кг/м3

, л.=0,032 Вт/м0С) толщиной 100 мм по ТУ 5762-001-80015406-2010 с защитной 
мембраной. 

Между секциями предусмотрено устройство деформационных швов. 
Стены наружные из сборных несущих и самонесущих однослойных 

железобетонных панелей по индивидуальному проекту, заводского изготовления. 
Толщина стеновых панелей 160 мм и 140 мм. После монтажа здания наружные 
железобетонные панели облицовываются утеплителем из минераловатных плит, 
покрываемых декоративной штукатуркой. 

Стены внутренние - поперечные и продольные сборные железобетонные несущие и 
самонесущие панели по индивидуальному проекту, заводского изготовления. Толщина 
панелей 160 мм, 140 мм. 

Перекрытие с 1-го по 7-й этаж и покрытие - из сборных железобетонных 
многопустотных плит по сериям 425/12, ИЖ901 и из полнотелых плит заводского 
изготовления. Толщина полнотелых плит - 140 мм и 160 мм, толщина многопустотных 
плит - 160 мм. 

Стены шахты лифтов - из самонесущих сборных железобетонных панелей 
заводского изготовления толщиной 100 мм. 

Лестничные марши и площадки - сборные железобетонные заводского изготовления. 
Марши - по серии 1.151.1-7, лестничные площадки - по индивидуальным чертежам. 

Стены межквартирные толщиной 200 мм из ячеестобетонных блоков D500. 
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канализации Д200-160 мм с дальнейшим отводом стока в реконструируемый коллектор 
Д400 мм 2-го пускового комплекса. 

Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации выполняются из 
полипропиленовых гофрированных труб по ГОСТ Р 54475-20011 Д200-Д160 мм. Глубина 
заложения труб не менее 1,50 м. Колодцы на сети -из сборных ж/б конструкций. 

Для удаления аварийных и дренажных стоков из помещений тех.подполья зданий 
(ИТП, ВНС) предусматриваются приямки с погружными насосными агрегатами с врезкой 
напорных сетей из стальных труб по ГОСТ 10704-91 Д40 мм во внутреннюю сеть 
дождевой канализации. 

Внутренние сети бытовой канализации приняты из полипропиленовых труб по 
ГОСТ 32414-2013 Дl 10-50 мм подключение приборов выполняются собственником жилья 
и арендаторами нежилых помещений после ввода объекта в эксплуатацию. 

Отведение поверхностных стоков -в соответствии с техническими условиями на 
отвод дождевых и талых вод от 04.12.2017 г. № 8110/TYl 09, выданными Администрацией 
городского округа Красногорск Московской области и техническими условиями от 
05.12.2017 г. № 333 выданные заказчиком строительства ООО «Гранель Строй». 

Внутренний водосток - с отводом дождевых стоков с кровли через дождеприемные 
воронки по внутренней се.ти водостока из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91 
ДlОО мм через проектируемые выпуски из полиэтиленовых труб Дl 10 мм в 
внутриквартальную сеть дождевой канализации. 

Расчетный расход дождевых стоков с кровли -49,20 л/с. 
До;ждевая канализация - самотечная с отводом дождевых и талых вод с 

планируемой территории жилых домов через дождеприемные решетки в 
внутриплощадочную сеть дождевой канализации Д300-250 мм с дальнейшим отводом 
стока в проектируемые сети дождевой канализации 1-го и 2-го пусковых комплексов. 

Внутриплощадочные сети дождевой канализации выполняются и полипропиленовых 
гофрированных труб по ГОСТ Р 54475-20011 Д300 мм, Д250 мм. Глубина заложения труб 
не менее 1,50 м. Колодцы на сети -из сборных ж/6 конструкций 

Объёмы водопот ебления и водоотведения: 
Наименование потребителя Водопотребление, м3/сут Водоотведение, м3/сут 

Жилой дом поз. № 5.7 125,35 125,35 

3.5.2 Теплоснабжение 

Исходная проектная документация была рассмотрена и описана в положительных 
заключениях ООО «Мосэксперт» от 28.08.2013 г. № 2-1-1-0373-13; 
«Экспертстройинжиниринг» от 06.04.2017 г. № 50-2-1-2-0069-17; ООО 
«Экспертстройинжиниринг» от 28.08.2017 г. № 50-2-1-2-0173-17;
ООО «Экспертстройинжиниринг» от 07.08.2017 г. № 50-2-1-2-0242-17 и ООО
«Экспертстройинжиниринг» от 09.10.2017 г. № 50-2-1-2-0340-17. 

В ходе корректировки изменения коснулись выделения пусковых комплексов 
строительства, уточнения проектных решений по наружному теплоснабжению, уточнения 
тепловых нагрузок. 

Теплоснабжение - от ранее запроектированной котельной (положительное 
заключение негосударственной экспертизы ООО «Экспертстройинжиниринг» от 
25.10.2017 г. № 50-2-1-3-0359-17) в соответствии с техническими условиями, выданными 
ООО «Гранель Строй» от 05.12.2017 г. № 334. 

Разрешённый максимум теплопотребления для корп. 5.7 - 1,712 Гкал/ч 
Расчётный температурный график сети теплоснабжения -105-70°С. 
Точка подключения жилого дома - бескамерное присоединение к тепловым сетям 

первого пускового комплекса. 
Проектной документацией предусмотрена прокладка двухтрубных тепловых сетей 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80 (Д 133х4,5 мм) от точки подключения 
до ИТП жилого дома:-


















