ООО «Статус»

I.
1.1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сведения об организации по проведению экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью «Статус»
Адрес: 123100, Москва, Пресненская набережная,12, оф. 22 «Башня ФедерацияВосток» Москва-Сити
ОГРН 1147746793908
ИНН 7701401250
КПП 770301001
Тел.: 8 (495) 775-50-99
info@s-exp.ru
www.status-expertiza.ru
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации от 04.09.2014 № РОСС RU.0001.610562
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий от 20.11.2014 № РОСС RU.0001.610626
1.2

Сведения о заявителе (застройщике, техническом заказчике)

Застройщик, заявитель
Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК СК ПРОФИ-ИНВЕСТ»
Адрес (фактический): 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д.
7, помещение 408, комната 8
Адрес (юридический): 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д.
7, помещение 408, комната 8
ИНН 5038112697
КПП 503801001
ОГРН 1155038002570
Электронный адрес: corp@profi-invest.ru
Технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТИ»
Адрес (фактический): 141231, Московская область, Пушкинский район, п. Лесной,
ул. Пушкина, д. 1
Адрес (юридический): 141231, Московская область, Пушкинский район, п. Лесной,
ул. Пушкина, д. 1
ИНН 5018097786
КПП 503801001
ОГРН 1045003376824
Электронный адрес: trasti@trasti.ru
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 14.01.2019 № 234-19,
выданная СРО «Гильдия проектировщиков», регистрационный номер в государственном
реестре СРО-П-006-28052009.

«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома №165
2

ООО «Статус»

1.3

Основания для проведения экспертизы

Заявление о проведении негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий и проектной документации без сметы по объекту капитального строительства:
«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу:
Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома
№165.
Договор № ПИ-076 от 27.07.2018 г. на проведение негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий и проектной документации без сметы, заключенный
между ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК ПРОФИ-ИНВЕСТ» и ООО
«Статус».
Акт № 3/25-17/СИП от 07.12.2018 г. к Договору № 25-17/СИП от 10.10.2017 г. на
выполненные работы по разработке и передаче разделов проектной документации
исполнителем
работ
ООО
«СтройИнженер-Проект»
застройщику
ООО
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК ПРОФИ-ИНВЕСТ».
Акт № 489/2018 от 11.07.2018 г. сдачи-приемки выполненных работ по топографогеодезическим работам исполнителем работ ООО «Геосервис» заказчику ООО «СК
ПРОФИ-ИНВЕСТ».
Акт № 2-18 от 17.05.2018 г. сдачи-приемки выполненных работ по инженерногеологическим изысканиям исполнителем работ ООО «Экватор» заказчику ООО «СК
ПРОФИ-ИНВЕСТ».
Акт № 2-18/1 от 06.04.2018 г. сдачи-приемки выполненных работ по инженерноэкологическим изысканиям исполнителем работ ООО «Экватор» заказчику ООО «СК
ПРОФИ-ИНВЕСТ».
1.4

Сведения о заключении государственной экологической экспертизы

Для проектируемого объекта капитального строительства необходимость
проведения экологической экспертизы федеральными законами не установлена.
1.5
Сведения о составе документов, представленных для проведения
экспертизы
1)
Заявление о проведении экспертизы;
2)
Проектная документация на объект капитального строительства;
3)
Задание на проектирование;
4)
Результаты инженерных изысканий;
5)
Задание на выполнение инженерных изысканий;
6)
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области
архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом
которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или)
выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому
заказчику);
7)
Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику).
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II. 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
помещениями и паркингом»

–

«Многоэтажный

жилой

комплекс

с

нежилыми

Адрес (почтовый, строительный, месторасположение): Московская область,
Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома №165
2.1.2. Сведения
строительства

о

функциональном

назначении

объекта

капитального

Назначение – непроизводственное (жилой комплекс).
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам,
функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность – не
принадлежит.
Принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.1, Ф1.3, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2,
Ф3.5, Ф3.6, Ф4.2, Ф4.3, Ф5.1, Ф5.2.
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – имеются.
Уровень ответственности – нормальный.
Кадастровый номер земельного участка – 50:13:0070202:10544
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства:
№ п/п
Наименование
Ед.
Количество
изм.
1.
Площадь участка в границах землеотвода (по ГПЗУ)
м2
13169,0
2.
Площадь участка проектирования
м2
17947,7
2
3.
Площадь застройки проектируемого здания (без учета
м
10100,0
подземной части)
4.
Площадь твердых покрытий
м2
6357,2
2
5.
Площадь озеленения
м
1276,5
6.
Площадь бортовых камней
м2
214,0
2
7.
Площадь благоустройства на эксплуатируемой кровле
м
6259,5
паркинга (без учета подпорных стенок)
8.
Площадь озеленения на эксплуатируемой кровле
м2
2828,5
паркинга
9.
Площадь твердых покрытий на эксплуатируемой
м2
2097,6
кровле паркинга
10.
Площадь мягких покрытий на эксплуатируемой кровле
м2
1333,4
паркинга
11.
Этажность
этаж
23
12.
Количество этажей
ед.
23-24
2
13.
Общая площадь квартир (с учетом лоджий и террас с
м
47746,77
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14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

коэффициентом 1)
Общая площадь квартир (с учетом лоджий с
коэффициентом 0,5 и террас с коэффициентом 0,3)
Общая площадь квартир (без учета лоджий и террас)
Количество квартир общее
- Количество квартир однокомнатных
- Количество квартир однокомнатных - студий
- Количество квартир двухкомнатных
- Количество квартир двухкомнатных Евро (Е2)
- Количество квартир трехкомнатных
- Количество квартир трехкомнатных Евро (Е3)
Количество жителей
Общая площадь здания
- Общая площадь надземной части здания
- Общая площадь подземной части здания
- Общая площадь эксплуатируемой кровли
- Общая площадь террас
Общая площадь нежилых помещений
Общая площадь мест общего пользования корпусов
1,2,3,4
- Места общего пользования (корпус 1)
- Места общего пользования (корпус 2)
- Места общего пользования (корпус 3)
- Места общего пользования (корпус 4)
Общая площадь нежилых помещений стилобатной
части
Общая площадь нежилых помещений коммерческого
использования
Количество нежилых помещений коммерческого
использования
Общая площадь технических помещений
Общая площадь нежилых помещений не входящих в
состав общедомового имущества
Общая площадь помещений консьержа (в составе
корпусов 1,2,3,4)
Количество помещений консьержа (в составе корпусов
1,2,3,4)
Встроенная трансформаторная подстанция (ТП)
Пост охраны
Пристроенная котельная
Общая площадь помещений паркинга
- Площадь машино-мест
- Пути эвакуации
- Общая площадь кладовых помещений для багажа
- Площадь проездов
- Лестничные клетки
Количество машино-мест в паркинге
Количество кладовых помещений для багажа
Строительный объем всего

м2

46431,04

м2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
чел.
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

45145,69
964
348
176
88
176
88
88
1670
86586,56
77444,16
2677,0
6392,39
73,01
25553,18
9101,64

м2
м2
м2
м2
м2

2273,6
2272,38
2290,28
2265,38
4157,15

м2

3006,99

шт.

16

м2
м2

839,1
311,06

м2

42,65

шт.

4

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
шт.
шт.
м3

93,63
19,19
155,59
12294,39
5671
88,7
228,52
6244,81
61,36
428
42
320585,42
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35.
36.
37.

38.

39.

Строительный объем надземной части
Строительный объем подземной части
Наивысшая отметка верхнего элемента здания от отм.
0,000 (абс.отм.156.15) до наивысшей отметки верхнего
элемента здания
Максимальная высота здания (максимальная разность
отметок от поверхности проезжей части до наивысшей
отметки верхнего элемента здания).
Максимальная высота здания (пожарно-техническая)
по СП 1.13130.2009, п. 3.1

м3
м3
м

307042,72
13542,7
81,26

м

82,96

м

74,85

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного
объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация
1) Наименование: Корпус 1
Почтовый (строительный) адрес (местоположение): Московская
Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома №165
Функциональное назначение: жилой дом
Проектируемые технико-экономические показатели
№ п/п
Наименование
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Этажность
Количество этажей
Количество квартир общее
- Количество квартир однокомнатных
- Количество квартир однокомнатных - студий
- Количество квартир двухкомнатных
- Количество квартир двухкомнатных Евро (Е2)
- Количество квартир трехкомнатных
- Количество квартир трехкомнатных Евро (Е3)
Общая площадь квартир (с учетом лоджий и террас с
коэффициентом 1)
Общая площадь квартир (с учетом лоджий с
коэффициентом 0,5 и террас с коэффициентом 0,3)
Общая площадь квартир (без учета лоджий и террас)
Общая площадь нежилых помещений
- Общая площадь помещений мест общего пользования
- Общая площадь помещений консьержа
Общая площадь здания
Строительный объем
Высота здания

область,

Ед.
изм.
этаж
ед.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2

Показатели
жилого дома
23
23
241
87
44
22
44
22
22
12202,9

м2

11836,23

м2
м2
м2
м2
м2
м3
м

11499,41
2283,86
2273,60
10,26
15846,82
60328,23
82,96

2) Наименование: Корпус 2
Почтовый (строительный) адрес (местоположение): Московская
Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома №165
Функциональное назначение: жилой дом

область,

Проектируемые технико-экономические показатели
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№ п/п

Наименование

Ед.
Показатели
изм. жилого дома
1.
Этажность
этаж
23
2.
Количество этажей
ед.
23
3.
Количество квартир
шт.
241
- Количество квартир однокомнатных
шт.
87
- Количество квартир однокомнатных - студий
шт.
44
- Количество квартир двухкомнатных
шт.
22
- Количество квартир двухкомнатных Евро (Е2)
шт.
44
- Количество квартир трехкомнатных
шт.
22
- Количество квартир трехкомнатных Евро (Е3)
шт.
22
4.
Общая площадь квартир (с учетом лоджий и террас с м2
12034,85
коэффициентом 1)
5.
Общая площадь квартир (с учетом лоджий с м2
11719,89
коэффициентом 0,5 и террас с коэффициентом 0,3)
6.
Общая площадь квартир (без учета лоджий и террас)
м2
11405,13
2
7.
Общая площадь нежилых помещений
м
2282,81
2
- Общая площадь помещений мест общего пользования
м
2272,38
- Общая площадь помещений консьержа
м2
10,43
2
8.
Общая площадь здания
м
15 682,15
3
9.
Строительный объем
м
60267,83
10. Высота здания
м
82,96
3) Наименование: Корпус 3
Почтовый (строительный) адрес (местоположение): Московская область,
Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома №165
Функциональное назначение: жилой дом
Проектируемые технико-экономические показатели
№ п/п
Наименование
Ед.
Показатели
изм. жилого дома
1.
Этажность
этаж
23
2.
Количество этажей
ед.
24
3.
Количество квартир
шт.
241
- Количество квартир однокомнатных
шт.
87
- Количество квартир однокомнатных - студий
шт.
44
- Количество квартир двухкомнатных
шт.
22
- Количество квартир двухкомнатных Евро (Е2)
шт.
44
- Количество квартир трехкомнатных
шт.
22
- Количество квартир трехкомнатных Евро (Е3)
шт.
22
2
4.
Общая площадь квартир (с учетом лоджий и террас с м
11760,25
коэффициентом 1)
5.
Общая площадь квартир (с учетом лоджий с м2
11442,66
коэффициентом 0,5 и террас с коэффициентом 0,3)
6.
Общая площадь квартир (без учета лоджий и террас)
м2
11125,42
7.
Общая площадь нежилых помещений
м2
2301,76
2
- Общая площадь помещений мест общего пользования
м
2290,28
2
- Общая площадь помещений консьержа
м
11,76
8.
Общая площадь здания
м2
15 745,8
9.
Строительный объем
м3
59840,63
10. Высота здания
м
81,51
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4) Наименование: Корпус 4
Почтовый (строительный) адрес (местоположение): Московская
Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома №165
Функциональное назначение: жилой дом
Проектируемые технико-экономические показатели
№ п/п
Наименование
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Ед.
изм.
Этажность
этаж
Количество этажей
ед.
Количество квартир
шт.
- Количество квартир однокомнатных
шт.
- Количество квартир однокомнатных - студий
шт.
- Количество квартир двухкомнатных
шт.
- Количество квартир двухкомнатных Евро (Е2)
шт.
- Количество квартир трехкомнатных
шт.
- Количество квартир трехкомнатных Евро (Е3)
шт.
Общая площадь квартир (с учетом лоджий и террас с м2
коэффициентом 1)
Общая площадь квартир (с учетом лоджий с м2
коэффициентом 0,5 и террас с коэффициентом 0,3)
Общая площадь квартир (без учета лоджий и террас)
м2
Общая площадь нежилых помещений
м2
- Общая площадь помещений мест общего пользования
м2
- Общая площадь помещений консьержа
м2
Общая площадь здания
м2
Строительный объем
м3
Высота здания
м

область,

Показатели
жилого дома
23
24
241
87
44
22
44
22
22
11748,77
11432,26
11115,73
2275,08
2265,38
10,20
15 730,94
59759,51
81,81

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства
Не требуется.
2.4.
Сведения о природных и техногенных условиях территории, на
которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта капитального строительства
Климатический район и подрайон – II В
Ветровой район – I
Снеговой район – III
Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 6
Инженерно-геологические условия, категория – II (средней сложности)
Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий
на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и
эксплуатация здания и сооружения – отсутствует.
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2.5.
Сведения о сметной стоимости строительства,
капитального ремонта объекта капитального строительства

реконструкции,

Отсутствуют.
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию
Генеральная проектная организация
Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнженер-Проект»
Адрес (фактический): 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 17, корп. 2
Адрес (юридический): 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 17, корп. 4,
эт. 2, пом. 203, 204, ком. 13
ИНН 7730580156
КПП 771701001
ОГРН 1087746430958
Электронный адрес: mav@kpln.ru
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 25.01.2018 г. № СП182/18, выданная СРО «Совет проектировщиков», регистрационный номер в
государственном реестре СРО-П-011-16072009.
Проектная организация
Закрытое акционерное общество «Мосинтерм»
Адрес (фактический): 143090, Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Связистов,
д. 9
Адрес (юридический): 143090, Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Связистов,
д. 9
ИНН 5006008848
КПП 500601001
ОГРН 1035001500137
Электронный адрес: нет данных
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 14.01.2019 № 078-19,
выданная СРО «Гильдия проектировщиков», регистрационный номер в государственном
реестре СРО-П-006-28052009.
Проектная организация
Общество с ограниченной ответственностью «СЛАВПРОЕКТ»
Адрес (фактический): 150054, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 44,
оф. 211
Адрес (юридический): 150054, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 44,
оф. 211
ИНН 7606097177
КПП 760601001
ОГРН 1147606008230
Электронный адрес: нет данных
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 14.01.2019 г. №
ВРОП-7606097177/09, выданная Ассоциацией «Саморегулируемая организация
«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома №165
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Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»,
регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-176-19102012.
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации
проектной документации повторного использования, в том числе экономически
эффективной проектной документации повторного использования
Отсутствуют.
2.8. Сведения о задании застройщика
разработку проектной документации

(технического

заказчика)

на

Задание на проектирование, утвержденное генеральным директором ООО
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК ПРОФИ-ИНВЕСТ» 06.07.2018 г.
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка № RU50522107-MSK005042,
выданный Министерством строительного комплекса Московской области 15.09.2017 г.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия на присоединение к электрическим сетям, выданные ОАО
«Мособлэнерго» № 143907-13070909Р от 10.10.2014 г., продленные до 31.12.2020 г.
Дополнительным соглашением от 14.02.2018 г. к Договору № 143907/ЦА от 10.10.2014 г.
Технические условия на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения,
выданные МУП «Пушкинский «Водоканал» № 3687 от 29.12.2015 г.
Письмо №48 от 18.01.2017 г. о продлении технических условий от МУП
«Пушкинский «Водоканал».
Технические условия на присоединение к наружной сети дождевой канализации,
выданные ООО «Теплоснабжение» № 404-ТУ от 22.12.2017 г.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, выданные АО «Мособлгаз»
№К0630-24/14 от 21.05.2018.
Технические условия на проектирование системы диспетчеризации, выданные
ООО УК «ПРОФИ-КОМФОРТ» № 03-ПК от 26.04.2018 г.
Технические условия на проектирование системы коллективного телевидения,
выданные ООО УК «ПРОФИ-КОМФОРТ» № 02-ПК от 26.04.2018 г.
Технические условия на радиофикацию, выданные ООО «Мортон Телеком-Запад»
№МТЗ-05/18-03 от 05.03.2018 г.
Технические условия на реализацию противопожарных мероприятий для объекта,
выданные ООО «Центр Пожарной Безопасности» № б/н от 06.06.2015 г.
Технические условия на телефонизацию (сотовую связь), выданные ООО УК
«ПРОФИ-КОМФОРТ» № ПК-11 от 07.03.2018 г.
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2.11. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования
Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты
объекта:
«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом»,
по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе,
вблизи дома №165» (прошнурованные и заверенные штампом «Согласовано письмом
УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области»).
Заключение нормативно-технического совета управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области
(протокол заседания от 18.10.2018 года №16).
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
28.11.2018 № 47616-ВК/03 о согласовании Специальных технических условий.
Отчет по определению расчетных величин индивидуального пожарного риска для
объекта: «Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом», по
адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи
дома №165», выполненный ООО «Пожарный инженер» в 2018 г.
План тушения пожара, утвержденный начальником ФГКУ «28 ОФПС по
Московской области» 03.12.2018 г.
Письмо о системе мусороудаления № 01 от 22.09.2017 от администрации
Пушкинского муниципального района Московской области.
Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика
многоквартирного жилого дома на территории Московской области № АГО-1382/2018 от
24.09.2018 г., выданное Главным управлением архитектуры и градостроительства
Московской области.
Заключение о согласовании осуществления деятельности по проектной
документации
от
06.08.2018
№
01-19/6284,
выданное
Московско-Окским
территориальным управлением Федерального агентства по Рыболовству.
Письмо генерального директора ООО «Экобетон Групп» № 17 от 04.09.2018 г. о
разрешении использования существующих машиномест, расположенных на земельном
участке с кадастровым номером 50:13:0070215:18.
Письмо заместителя главы администрации Пушкинского муниципального района
исх. №37/01-кс от 05.02.2019 г. о согласования размещения парковочных машино-мест на
муниципальных земельных участках.
Заключение № 806 от 2017 г. по согласованию строительства объекта в
приаэродромной территории аэродрома «Черное», выданное АО «Московский
авиационно-ремонтный завод ДОСААФ».
Письмо о согласовании строительства объекта в приаэродромной территории
аэродрома Чкаловский № 504 от 24.01.2019 г., выданное старшим авиационным
начальником аэродрома Чкаловский (войсковая часть 42829 Минобороны России).
Заключение о согласовании строительства объекта от 01.03.2019 № Исх/ГС6.1135/цмту, выданное начальником управления Центрального МТУ Росавиации.
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III.

СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных
изысканий
Инженерно-геодезические изыскания – май 2018 г.
Инженерно-геологические изыскания – январь 2018 г.
Инженерно-экологические изыскания – март 2018 г.
3.2.

Сведения о видах инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения
инженерных изысканий
Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем
проведение инженерных изысканий
Застройщик
Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК СК ПРОФИ-ИНВЕСТ»
Адрес (фактический): 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д.
7, помещение 408, комната 8
Адрес (юридический): 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д.
7, помещение 408, комната 8
ИНН 5038112697
КПП 503801001
ОГРН 1155038002570
Электронный адрес: corp@profi-invest.ru
3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «Геосервис»
Адрес (фактический): 141207, Московская обл., г. Пушкино, ул. Чехова, д. 33/9
Адрес (юридический): 141207, Московская обл., г. Пушкино, ул. Чехова, д. 33/9
ИНН 5038041502
КПП 503801001
ОГРН 1035007564063
Электронный адрес: нет данных
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 12.03.2018 № 574,
выданная СРО «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома №165
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строительства «Центризыскания», регистрационный номер в государственном реестре
СРО-И-003-14092009.
Инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКВАТОР»
Адрес (фактический): 656906, Алтайский край, г. Барнаул, Южный рабочий
поселок, ул. Куйбышева, д. 6а, кв. 2
Адрес (юридический): 656906, Алтайский край, г. Барнаул, Южный рабочий
поселок, ул. Куйбышева, д. 6а, кв. 2
ИНН 2249010882
КПП 222101001
ОГРН 1132208001848
Электронный адрес: нет данных
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 26.02.2018 № 26-0218-146, выданная СРО «Национальное объединение организаций по инженерным
изысканиям, геологии и геотехнике», регистрационный номер в государственном реестре
СРО-И-012-24122009.
3.6. Сведения о задании застройщика
выполнение инженерных изысканий

(технического

заказчика)

на

Техническое задание на выполнение топографо-геодезических работ (приложение
№ 1 к договору №489/18 от 03.04.2018 г.), утвержденное генеральным директором ООО
«СК ПРОФИ-ИНВЕСТ».
Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий,
утвержденное генеральным директором ООО «СК ПРОФИ-ИНВЕСТ» 05.03.2018 г.
Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий,
утвержденное генеральным директором ООО «СК ПРОФИ-ИНВЕСТ» 11.01.2018 г.
3.7.

Сведения о программе инженерных изысканий

Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий, согласованная
генеральным директором ООО «СК ПРОФИ-ИНВЕСТ».
Программа инженерно-геологических изысканий,
директором ООО «СК ПРОФИ-ИНВЕСТ» 05.03.2018 г.

согласованная генеральным

Программа инженерно-экологических изысканий,
директором ООО «СК ПРОФИ-ИНВЕСТ» 15.01.2018 г.

согласованная генеральным

ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)

IV.

4.1.

Описание результатов инженерных изысканий

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с
учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№ тома

Обозначение
489/2018/001
2-18-ИГИ

Наименование
Технический отчет.
Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет
об инженерно-геологических изысканиях

Примечание
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2-18-ИЭИ

Технический отчет
об инженерно-экологических изысканиях

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Участок расположен в МО, г. Пушкино, между ул. Набережная и Ярославским
шоссе. Район работ ограничен с севера, востока, юга - муниципальными землями, на запад
- р. Серебрянка. Участок характеризуется следующими показателями: рельеф спокойный, почвы - дерново-подзолистые на покровных суглинках, климат - умеренноконтинентальный.
Сведения об опасных природных и техноприродных процессах отсутствуют.
В рамках выполнения инженерно-геодезических изысканий было проведено:
Сбор исходных данных о физико-географической характеристике района,
топографо-геодезической изученности;
Анализ исходных данных;
Полевые топографо-геодезические работы;
Камеральные работы.
Формирование отчетных материалов выполнения комплекса работ.
Топографический план масштаба 1:500 создан методом тахеометрической съемки в
местной системе координат МСК-50 и Балтийской системе высот 1977г.
Исходной
геодезической
основой
являлись
пункты
Государственных
геодезических сетей. Для выполнения топографической съемки были заложены пункты
планово-высотного обоснования в достаточном количестве с необходимой точностью.
Съемочное обоснование представлено в виде тахеометрического хода. Высотное
обоснование проводилось методом тригонометрического нивелирования.
Все средства измерений, применяемые при инженерных изысканиях, прошли
метрологический контроль.
Общая площадь съемки составила 11,6 га. Съёмка ситуации и рельефа на участке
работ выполнена электронным тахеометром с пунктов планово-высотного обоснования в
масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра. Уравнивание
плановой сети выполнено по программе Credo Dat, вычерчивание планов
топографической съемки в программе Credo TER, AutoCAD, Microsoft Office. По
материалам полевых и камеральных работ составлен топографический план в масштабе
1:500 с сечением рельефа через 0.5 м, на который нанесена подземная сеть коммуникаций.
Съёмка подземных и надземных сооружений производилась одновременно с
топографической съемкой на всей территории участка. При этом производилось
обследование и нивелирование подземных сооружений, поиск и съёмка подземных
сооружений, не имеющих выходов на поверхность. Материал, диаметр труб и отметки
высот выписаны на плане у соответствующих прокладок. Правильность нанесения
инженерных сооружений, их полнота и технические характеристики сетей согласованы с
эксплуатирующими организациями. По результатам работ составлен план сетей
подземных и надземных сооружений, совмещённый с топографическим планом.
Производство топографо-геодезических работ производилось с разрешения
Управления строительства, архитектуры и градостроительного регулирования г.
Пушкино, экземпляр отчета передан 23.04.2015 года.
Инженерно-геологические изыскания
В геоморфологическом отношении район работ приурочен к КлязьминскоМосковской остаточно-холмистой низменности. Непосредственно площадка изысканий
расположена в пределах долины р. Серебрянка. Абсолютные отметки поверхности
изменяются в пределах 152,1м – 158,8м.
Климатический район и подрайон – II B.
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Ветровой район –I (по давлению ветра)
Снеговой район – III
Сейсмичность площадки строительства менее 6 баллов (СП 14.13330.2014).
Категория сложности инженерно-геологических условий II (средняя) (приложение
Б к СП 11-105-97.
Геотехническая категория объекта – II.
Территория исследования по подтопляемости согласно приложению И к части II
СП 11-105-97 относится к типу I-А, т.е. подтопленная в естественных условиях.
По устойчивости относительно карстовых провалов территория относится к VI
категории - возможность провалов исключена.
В геологическом строении исследуемой территории изысканий до глубины 2,0-39,0
м принимают участие верхнеюрские отложения (J3), нижне-среднечетвртичные
флювиогляциальные отложения (fQI-II), среднечетвертичные флювиогляциальные
отложения (fQII), сверху перекрытыми современным и техногенными образованиями
(tQIV).
В инженерно-геологическом разрезе на глубине бурения 39,0 м выделены 11
инженерно-геологических элементов (ИГЭ) и 1 слой.
Слой 1 – насыпной грунт, представленный суглинком туго-мягкопластичным,
песком средней крупности с почвой и включением строительного мусора (щебень, битый
кирпич, куски бетона, проволока, куски металлических изделий, дерево) до 5-50%, 0,2-5,2
м в юго-западной части участка находится стоянка автомобилей, где с поверхности
вскрыт асфальт с щебеночной подсыпкой общей мощностью 0,5 м. Данные грунты будут
прорезаться фундаментами.
ИГЭ 2 – суглинок тугопластичный (fQII);
ИГЭ 3 – песок средней крупности рыхлый (fQII);
ИГЭ 4 – песок средней крупности средней плотности (fQII);
ИГЭ 5 – песок мелкий средней плотности (fQII);
ИГЭ 6 – песок гравелистый рыхлый (fQII);
ИГЭ 7 – песок гравелистый средней плотности (fQII);
ИГЭ 8 – песок мелкий плотный (fQII);
ИГЭ 9 – суглинок тугопластичный (fQII);
ИГЭ 10 – суглинок тугопластичный (fQI-II);
ИГЭ 11 – песок мелкий плотный (fQI-II);
ИГЭ 12 – глина тугопластичная (J3).
Физико-механические характеристики грунтов следующие.
Параметры среза
удельное
угол
№№
Номенклатурный
Плотность, Модуль
3
ИГЭ
вид грунта
г/см
деформац., сцепление, внутреннего
МПа
трения, град.
МПа
1слой 1 насыпной грунт
Расчетное сопротивление грунта 0.08МПа.
2 суглинок тугопластичный 1,98/1,97
33,7
0,025/0,024
18/18
3 песок средней крупности
1,95/1,94
24,9
0/0
34/31
рыхлый
4 песок средней крупности
1,73/1,72
28
0,001/0,001
36/33
средней плотности
5 песок мелкий средней
1,75/1,745
34,9
0,002/0,001
36/33
плотности
6 песок гравелистый
1,91/1,90
18
0/0
35/33
рыхлый
7 песок гравелистый
1,88/1,85
45
0/0
36/33
средней плотности
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песок мелкий плотный
2,15/2,11
38
0,005/0,003
36/33
суглинок тугопластичный 1,98/1,94
20,9
0,026/0,025
18/18
суглинок тугопластичный 1,87/1,84
22,5
0,046/0,031
25,00/21,74
песок мелкий плотный
1,91/1,90
41
0,034/0,033
20/20
глина тугопластичная
1,79/1,76
19,7
0,062/0,041
26/22,61
Грунты неагрессивны к бетону марки W4, W6, W8, W10-W14 и W16-W20 и к
железобетонным конструкциям. По удельному электрическому сопротивлению грунтов и
средней плотности катодного тока коррозионная агрессивность по отношению к стали –
средняя. Коррозионная агрессивность водной вытяжки по отношению к свинцовой и
алюминиевой оболочкам кабеля – высокая.
Подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубине 2,1-7,6 м (абсолютные
отметки 150,0-151,3 м). Подземные воды не агрессивны к бетонам всех марок и к
арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении; слабоагрессивны к
арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании; обладают
средней степенью агрессивности к металлическим конструкциям при свободном доступе
кислорода, обладают средней коррозионной агрессивностью к свинцовым и алюминиевым
оболочкам кабелей.
Нормативная глубина промерзания грунтов составляет для суглинков, глин – 110
см; для насыпного грунта и песка – 144 см, для песков мелких – 1,35 м.. По степени
морозной пучинистости в зоне сезонного промерзания ИГЭ 2 – сильнопучинистый, ИГЭ
3, ИГЭ 4, ИГЭ 5 – слабопучинистые.
Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
- сбор и обработка архивных материалов;
- рекогносцировочное обследование участка работ;
- бурение 19 скважин глубиной 2,0-39,0 м. Общий метраж бурения 631п.м.;
- отбор проб для лабораторных определений;
- лабораторные испытания (определения физико-механических характеристик
грунтов, 4 определения коррозионной агрессивности грунтов, 3 химических анализа
воды);
- определение наличия блуждающих токов в 2-х точках;
- штамповые испытания грунта в 8-ми точках;
- статическое зондирование грунтов в 13-ти точках.
8
9
10
11
12

Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания были проведены в феврале 2018 г.
Характеристика объекта: Здание представляет собой 4 башни, 1 и 2 корпус высотой
23 этажа, 3 и 4 корпус высотой 24 этажа, расположенные на общем стилобате. С 1-го по
22-й жилые этажи высотой около 3,00м от верха перекрытия нижнего этажа до низа пе
рекрытия верхнего этажа; между нежилым этажом на отм. -0,300 и 1-м жилым этажом, а
также над 22-м жилым этажом предусмотреть техническое пространство высотой не более
1,8 м. Размеры здания в плане 100,800х103,100.
Административно объект изысканий расположен в мкр. Серебрянка г. Пушкино
Московской области, в районе дома №165 по Ярославскому шоссе.
Территория изысканий свободна от построек, почвенный покров нарушенный в
следствии проведения строительных работ на прилегающих территориях. Бытовой и
строительный мусор, следы техногенного загрязнения при рекогносцировочном
обследовании на территории изысканий не обнаружены.
Участок планируемого размещения нового объекта расположен на землях
поселений (земли населенных пунктов), назначение - многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка), с западной и восточной сторон окружен территорией
многоквартирной средне- и многоэтажной застройки, реконструируемой и резервируемой
«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу: Московская
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под перспективное строительство, с южной стороны прилегает территория
индивидуальной застройки, резервируемой под перспективное строительство.
Ранее участок под планируемое строительства использовался под частные жилые
застройки, в юго-западной части участка расположен заасфальтированный участок
автомобильной стоянки, огороженный забором. В непосредственной близости от участка
изысканий (с восточной и западной стороны от проектируемого пятна застройки)
проходят городские инженерные сети (канализация, водопровод, ливневая канализация).
В геоморфологическом отношении район работ приурочен к КлязьминскоМосковской
осадочно-холмистой
низменности,
непосредственно
площадка
проектируемого строительства расположена в пределах долины р. Серебрянка.
Ландшафт участка строительства нарушенный. Площадка относительно ровная,
рельеф ее пологонаклонный, абсолютные отметки рельефа изменяются от 159,81 м до
160,67 м.
Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СП 131.13330.2012,
по данным метеостанции «Москва» характеризуется следующими основными
показателями: - средняя годовая температура воздуха - плюс 5,40С; - абсолютный
минимум - минус 430С; - абсолютный максимум - плюс 380С; количество осадков за год 690 мм.
Преобладающее направление ветра: - зимой (январь) – западное; - летом (июль) –
западное. Среднегодовая скорость ветра 0-2,0 м/с. Наибольшая среднемесячная скорость
ветра отмечается в январе.
В геологическом строении площадки до глубины 31,0 м принимают участие
верхнеюрские отложения (J3), нижнее-среднечетвертичными флювиогляциальными
отложениями (fQII), перекрытыми с поверхности современными техногенными
образованиями мощностью от 0,5 до 3,0 м (tQIV)..
Гидрогеологические условия участка изысканий представлены водоносным
горизонтом, вскрытым на глубинах 2,7-3,8 м и 5,3-6,6 м (январь-февраль, 2018 г).
Горизонт безнапорный.
Согласно материалам почвенной карты Подмосковья почвы района изысканий
дерново-подзолистые глееватые и глеевые. При этом на участке изысканий верхний слой
представлен насыпным грунтом
Растительность на участке планируемой застройки представлена разнозлаковыми
ассоциациями, деревьями и порослями берёзы и осины. Фаунистический мир в районе
изысканий типичен для селитебных территорий и представлен синантропными
животными. "Краснокнижные" виды животных и растений на участке изысканий
отсутствуют.
Согласно ответу Администрации Пушкинского муниципального района на
территории изысканий и в районе его 3-х километровой зоны отсутствуют полигоны и
свалки твердых бытовых отходов, особо охраняемые природные территории местного
значения, а также ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Ближайшая ООПТ местного значения расположена на расстоянии около 2,85 км от
участка планируемого строительства. Согласно ответу Минприроды МО на территории
изысканий отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального и
местного значения.
Согласно ответу ГУКН МО объекты культурного наследия, включенные в ЕГРОКН
народов РФ, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического) в районе
изысканий отсутствуют
Частично западная часть территории планируемого строительства относится к
водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р. Серебрянка.

«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома №165
17

ООО «Статус»

Согласно информации, представленной Главным управлением ветеринарии
Московской области, участок изысканий не попадает в границы скотомогильников и
биотермических ям.
Неорганизованным источником шума является Ярославское шоссе, расположенное
с восточной стороны от участка планируемого строительства. Источников
электромагнитного излучения и вибрации в пределах района изысканий не выявлено,
исследование данных факторов воздействия в рамках изысканий не требуется.
Представлен предварительный прогноз по возможным изменениям окружающей
среды, рекомендации по снижению неблагоприятных последствий, предложения к
программе экологического мониторинга.
По санитарно-микробиологическим, санитарно-паразитологическим и санитарноэнтомологическим показателям проба почвы относится к категории «чистая».
По санитарно-химическим показателям почва относится к «допустимой» категории
загрязнения. Показатель Zc менее 16. Содержание нефтепродуктов (суммарно) в
исследованной пробе соответствует слабозагрязненным почвам.
Содержание бенз(а)пирена не превышает ПДК. Категория загрязнения данного
образца «допустимая».
- грунты рассматриваемой территории обследования в интервале глубин 0,0-3,0 м,
относятся к «допустимой» категории, рекомендуется использование без ограничений,
исключая объекты повышенного риска.
При оценке радиационной обстановки определено, что:
- среднее значения МЭД гамма-излучения на участке составляет 0,09 мкЗв/ч, что не
превышает допустимый уровень в соответствии с ОСПОРБ-99;
- максимальное и среднее (с учётом погрешности) значение плотности потока
радона не превышает требования, установленные для строительства данного типа зданий
согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 и СП 2.6.1.2612-10.
По результатам протокола измерения уровня шума в районе планируемого
строительства измеренный эквивалентный и максимальный уровень звука в районе
изысканий не превышает нормативного уровня согласно требованиям санитарных норм
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для дневного времени суток
Значение фоновых концентраций загрязняющих веществ не превышают ПДК
(максимально-разовые) установленные ГН 2.1.6.3492-17.
Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий
В рамках выполнения инженерно-экологических изысканий проведены:
- сбор фондовых материалов, данных о состоянии окружающей среды:
- геоэкологическое опробование почв;
- лабораторные химико-аналитические исследования проб почв;
- исследование и оценка радиационной обстановки;
- камеральная обработка материалов и составление отчета, составление карты
фактического материала.
Лабораторные исследования осуществлялись: ООО «Лаб24»; ФБУЗ «Головной
Центр гигиены и эпидемиологии»; ООО «ЭкоЭксперт».
Сеть опробования определяется в зависимости от характера решаемых задачв
соответствии с рекомендациями СП 11-102-97. Отбор проб почвы осуществляется в
соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84 и рекомендациями СП 11-102-97.
Отбор проб атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с РД 52.04.186-89,
ГОСТ 12.1.005-88.
Радиационные исследования проводятся в соответствии с «Методическими
указаниями по радиационному контролю территорий (Регламент радиационного контроля
территорий городов и населенных пунктов)», утвержденными 05.05.99 г. Министерством
Природных Ресурсов РФ; СТ-СЭВ-4470-84 (ГОСТ 17.4.2.01-81); а также с учётом
«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома №165
18

ООО «Статус»

требований СП-11-102-97, СанПиН 2.6.1.2523-09, ОСПОРБ и других нормативных
документов.
В рамках выполнения инженерно-экологических изысканий был проанализирован
следующий объем проб:
Вид исследования
Объем
Исследования радиационной обстановки
Поисковая гамма-съемка
1,3 га
Исследования МЭД гамма-излучения (на 10 точек
улице)
измерение ППР
40 точек
Исследование почв
Количественный химический анализ: свинец, 4 (1+3) пробы
кадмий, цинк, медь, никель, ртуть, мышьяк,
3,4-бензапирен, нефтепродукты, рН грунта
Микробиологический
(паразитологический) 1 проба
анализ: индекс БГКП, индекс энтерококков,
цисты
патогенных
простейших,
яйца
гельминтов
Исследования воздуха
Фоновые концентрации
1 справка
Физические исследования
Оценка уровня шума
2 точки (день)
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Изменения, внесенные в результаты инженерно-геодезических изысканий
- Не вносились.
Изменения, внесенные в результаты инженерно-геологических изысканий
- Не вносились.
Изменения, внесенные в результаты инженерно-экологических изысканий
- Добавлены сведения по ограничениям застройки.
- Добавлен протокол и выводы по акустическому обследованию.
- Представлена справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ.
- Исправлено графическое приложение.
4.2.

Описание технической части проектной документации

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)
№ тома
1
2

Обозначение
25-17/СИП-ПЗ
25-17/СИП-ПЗУ

3

25-17/СИП-АР

4.1

25-17/СИП-КР1

4.2

25-17/СИП-КР2

Наименование
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной
организации земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемнопланировочные решения
Подраздел 1. Конструктивные решения
здания. Корпус 1
Подраздел 2. Расчетно-пояснительная
записка. Корпус 1

Примечание
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4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

5.1
5.2
5.2.1
5.2.2

5.3
5.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.5.7
5.6
5.6.1
5.6.2

Подраздел 3. Конструктивные решения
здания. Корпус 2
25-17/СИП-КР4
Подраздел 4. Расчетно-пояснительная
записка. Корпус 2
25-17/СИП-КР5
Подраздел 5. Конструктивные решения
здания. Корпус 3
25-17/СИП-КР6
Подраздел 6. Расчетно-пояснительная
записка. Корпус 3
25-17/СИП-КР7
Подраздел 7. Конструктивные решения
здания. Корпус 4
25-17/СИП-КР8
Подраздел 8. Расчетно-пояснительная
записка. Корпус 4
25-17/СИП-КР9
Подраздел 9. Конструктивные решения
здания. Паркинг
25-17/СИП-КР10
Подраздел 10. Расчетно-пояснительная
записка. Паркинг
25-17/СИП-КР11
Подраздел 11. Объемно-планировочные
решения
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений:
Система электроснабжения
25-17/СИП-ИОС1 Подраздел 1. Система
электроснабжения
Подраздел 2. Система Водоснабжения
25-17/СИП-ИОС2.1 Часть 1. Система хозяйственнопитьевого Водоснабжения
25-17/СИП-ИОС2.2 Часть 2. Система автоматического
пожаротушения и противопожарного
водоснабжения
25-17/СИП-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения
25-17/СИП-ИОС4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция,
кондиционирование, тепловые сети
Подраздел 5. Сети связи
25-17/СИП-ИОС5.1 Часть 1. Телевидение
25-17/СИП-ИОС5.2 Часть 2. Радиофикация
25-17/СИП-ИОС5.3 Часть 3. Автоматическая пожарная
сигнализация
25-17/СИП-ИОС5.4 Часть 4. Система оповещения и
управления эвакуацией
25-17/СИП-ИОС5.5 Часть 5. Противопожарная
автоматизация
25-17/СИП-ИОС5.6 Часть 6. Диспетчеризация
25-17/СИП-ИОС5.7 Часть 7. Домофонная связь
Подраздел 6. Система газоснабжения
241/50- I-182/прКнига 1 «Система наружного
2018-ИОС6.1
газоснабжения»
241/50- I-182/прКнига 2 «Система внутреннего
2018-ИОС6.2
газоснабжения»
Подраздел 7. Технологические
25-17/СИП-КР3
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5.7.1
5.7.2

6
8
9
10
10(1)

12

12.1

12.2

12.3

решения
25-17/СИП-ИОС7.1 Часть 1. Паркинг
25-17/СИП-ИОС7.2 Часть 2. Встроенно-пристроенные
помещения (общественного
назначения)
25-17/СИП-ПОС
Раздел 6. Проект организации
строительства
25-17/СИП-ООС
Раздел 8. Перечень мероприятий по
охране окружающей среды
25-17/СИП-ПБ
Раздел 9. Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности
25-17/СИП-ОДИ
Раздел 10. Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов
25-17/СИП-ЭЭ
Раздел 10(1). Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических
ресурсов
Раздел 12. Иная документация в
случаях, предусмотренных
Федеральными законами
25-17/СИП-АТ
Обеспечение комплексной
безопасности и антитеррористической
защищенности объекта и
территории
25-17/СИП-ТБЭ
Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объекта капитального
строительства
25-17/СИП-КАП
Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту
многоквартирного дома, необходимых
для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и
о составе указанных работ

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации
Раздел 1. Пояснительная записка
В составе раздела представлены:
- сведения о задании заказчика на разработку проектной документации:
- сведения о градостроительном плане земельного участка;
- сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства;
- сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
- сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект
капитального строительства;
- технико-экономические показатели объекта.
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Представлено заверение проектной организации в том, что проектная
документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, заданием на проектирование, 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
Решения по схеме планировочной организации земельного участка приняты на
основании Градостроительного плана земельного участка № RU50522107-MSK005042,
выданного Министерством строительного комплекса Московской области 15.09.2017 г.
Кадастровый номер земельного участка 50:13:0070202:10544.
Площадь земельного участка – 13169 кв.м.
Назначение земель – земли населенных пунктов.
Основные виды разрешенного использования земельного участка - зона жилой
застройки.
Земельный участок расположен:
- в пределах приаэродромных территорий аэродромов: Шереметьево, Чкаловский,
Черное;
- в границах района аэродрома Чкаловский;
- в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Серебрянка.
Размещение объекта капитального строительства в зонах с особыми условиями
использования территорий согласовано в соответствии с действующим законодательством.
В административном отношении земельный участок расположен по адресу:
Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома
№165 и ограничен: на севере - микрорайон "Серебрянка"; на востоке - Ярославское шоссе;
на западе - р. Серебрянка; на юге - жилая застройка 31 квартала (1-ая очередь).
Рельеф рассматриваемого участка имеет возвышение в юго-восточной части и
активно выраженный уклон в сторону реки с перепадом около 6 м. В настоящее время
участок свободен от застройки.
На территории земельного участка предусмотрено разместить многоэтажный
жилой комплекс, включающий:
- жилое здание 1 (поз.1 на схеме участка);
- жилое здание 2 (поз.2 на схеме участка);
- жилое здание 3 (поз.3 на схеме участка);
- жилое здание 4 (поз.4 на схеме участка);
- паркинг на 428 м/м с эксплуатируемой кровлей (поз.5 на схеме участка);
- детские площадки (поз.6 на схеме участка);
- спортивные площадки (поз.7 на схеме участка);
- площадки для отдыха (поз.8 на схеме участка);
- киоск приточной вентиляции (поз.9 на схеме участка).
Общее количество машино/мест по расчёту составляет 854 м/м (из них 631 м/м для
постоянного хранения и 123 м/м для временного хранения).
За границами участка в границах проектируемого благоустройства размещаются
открытые автостоянки на 66 м/мест.
Машино/места для постоянного хранения (всего 631 м/место) располагаются:
- 428 м/мест - в паркинге в стилобатной части проектируемого комплекса,
- 203 м/мест - на плоскостных парковках:
- парковка на 68 м/мест на земельном участке с кадастровым номером
50:13:0070202:7555;
- парковка на земельном участке с кадастровым номером 50:13:0070215:18 (на 145
м/мест) на основании разрешения собственника участка ООО «Экобетон Групп».
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Для временного хранения - 123 м/места, располагаются в проектируемом
многоуровневом паркинге на 250 м/мест.
Размещение парковочных мест за границами выделенного земельного участка
выполняется на основании согласования с администрацией Пушкинского муниципального
района исх. №37/01-кс от 05.02.2019 г.
Для нежилых помещений коммерческого использования - 100 м/мест, из них 21
м/место располагаются в границах благоустраиваемой территории жилого комплекса, 79
м/мест располагаются в проектируемом многоуровневом паркинге на 250 м/мест, согласно
схеме планировочной организации земельного участка, представленной в буклете АГО.
В том числе для ММГН предусматривается - 86 м/мест, из них 45 м/мест
располагаются на благоустраиваемой территории жилого комплекса, 41 м/место
располагается в проектируемом многоуровневом паркинге на 250 м/мест.
Проектом предусматривается организация рельефа с системой отвода
поверхностных вод в систему ливневой канализации.
В проектируемом здании за относительную отметку 0.000 принят уровень чистого
пола нежилого этажа 4 корпуса (абсолютная отметка +156.15).
Благоустройство территории предусматривает: устройство проездов с покрытием
из асфальтобетона; установку бетонных бортовых камней по периметру тротуаров и
проездов; устройство тротуаров с плиточным покрытием, а также придомовых площадок с
травяным и резиновым покрытием; установку малых архитектурных форм: урн, скамеек,
элементов придомовых площадок; озеленение путем устройства газонов, а также посадки
зеленых насаждений. Предусмотрено освещение эксплуатируемой кровли паркинга, путем
установки светодиодных светильников на опорах.
Связь планируемой территории с городской дорожной сетью осуществляется по
улице Набережной. Связь с дорогами областного значения осуществляется с помощью
выезда на ул. Набережная и последующего выезда на Старое Ярославское ш. и
Ярославское ш. (М8).
На территории объекта предусмотрен подъезд автотранспорта с восточной и
западной стороны и далее по дворовому проезду. Обеспечивается круговой проезд
пожарной техники относительно жилого комплекса.
План благоустройства выполнен с учетом обеспечения беспрепятственного
передвижения маломобильных групп населения.
Раздел 3. Архитектурные решения
Жилой комплекс представляет собой здание, состоящее из 4-х башен со
стилобатной частью, этажностью 23 этажа с техподпольем под корпусами 1 и 2, нижним и
верхним техническими пространствами и машинными помещениями лифтов на
неэксплуатируемой кровле каждого жилого корпуса, сложной формы в плане с
габаритами в осях 100,80 х 103,10 м.
Максимальная отметка верха строительных конструкций для корпусов 1 и 2 – 79,31
м от отм. 0,000.
Максимальная отметка верха строительных конструкций для корпусов 3 и 4 – 81,26
м от отм. 0,000.
За относительную отметку 0.000 в комплексе принят уровень чистого пола
нежилого этажа 4 корпуса, что соответствует абсолютной отметке 156,15.
Корпус 1
На нежилом этаже на отм.-3,600 расположены: вестибюль, лифтовый холл,
помещение консьержа с санузлом, а также группа дневного пребывания детей с
антресолью для персонала.
На 1-22 жилом этаже расположены жилые квартиры.
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Высота нежилого этажа на отм.-3,600 с антресолью (от пола до верхней отметки
перекрытия нижнего технического пространства) – 6,15 м, 1-го жилого этажа (от пола до
пола) - 3,15 м, высота типовых этажей (от пола до пола)– 3,15 м.
Высота техподполья (в свету) - 1,65 м; нижнего технического пространства (в
свету) -1,54 м и верхнего технического пространства (в свету) — 1,71 м.
Доступ в техподполье с уровня нежилого этажа на отм. -3,600 в корпусе 1
осуществляется через техническую вспомогательную лестницу. На кровле
предусматривается выход из лестничной клетки. Доступ в машинное помещение
осуществляется с уровня неэксплуатируемой кровли жилого корпуса
Корпус 2
На нежилом этаже на отм.-3,600 расположены: вестибюль, лифтовый холл,
помещение консьержа с санузлом, кафе (закусочная на 50 мест с антресолью),
развивающий центр с антресолью, технические помещения.
На 1-22 жилом этаже расположены жилые квартиры.
Высота нежилого этажа на отм.-3,600 с антресолью (от пола до верхней отметки
перекрытия нижнего технического пространства) – 6,15 м, 1-го жилого этажа (от пола до
пола) - 3,15 м, высота типовых этажей (от пола до пола) – 3,15 м.
Высота техподполья (в свету) - 1,65 м; нижнего технического пространства (в
свету) -1,54 м и верхнего технического пространства (в свету) — 1,71м.
Доступ в техподполье с уровня нежилого этажа на отм. -3,600 в корпусе 2
осуществляется через техническую вспомогательную лестницу. На кровле
предусматривается выход из лестничной клетки. Доступ в машинное помещение
осуществляется с уровня неэксплуатируемой кровли жилого корпуса
Корпус 3
На нежилом этаже на отм. +0.150 расположены: вестибюль жилой части здания,
лифтовый холл, помещение консьержа с санузлом, кафе (блинная) на 50 мест, салон
красоты, помещение бытовых услуг и технические помещения.
На 1-22 жилом этаже расположены жилые квартиры.
Высота нежилого этажа на отм. +0.150 (от пола до верхней отметки перекрытия
нижнего технического пространства) – 4,3 м, 1 жилого этажа (от пола до пола) - 3,15 м,
высота типовых этажей – 3,15 м.
Высота нежилого этажа на отм. -3,600 до нежилого этажа на отметке -0.300 (от
пола до пола ) - 3,3 м.
Высота нижнего технического пространства (в свету) -1,59 м; верхнего
технического пространства (в свету) - 1,71 м.
Нежилой этаж на отм.-3,600 под башней полностью заглублен ниже
планировочной отметки земли.
На кровле предусматривается выход из лестничной клетки. Доступ в машинное
помещение осуществляется с уровня неэксплуатируемой кровли жилого корпуса.
Корпус 4
На нежилом этаже на отм.+0,000 стилобата расположены: вестибюль жилой части
здания, лифтовый холл, помещение консьержа с санузлом, аптека, учебный центр, офис и
помещение бытовых услуг.
На 1-22 жилом этаже расположены жилые квартиры.
Высота нежилого этажа на отм.0,000 (от пола до верхней отметки перекрытия
нижнего технического пространства) – 4,45 м, 1 жилого этажа (от пола до пола) - 3,15 м,
высота типовых этажей – 3,15 м.
Высота нежилого этажа на отм. -3,600м (от пола до пола ) - 3,3 м.
Высота нижнего технического пространства (в свету) - 1,59 м; верхнего
технического пространства (в свету) - 1,71 м.
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Нежилой этаж на отм.-3,600 под башней полностью заглублен ниже
планировочной отметки земли.
На кровле предусматривается выход из лестничной клетки. Доступ в машинное
помещение осуществляется с уровня неэксплуатируемой кровли жилого корпуса.
Вертикальная связь между этажами в каждом жилом корпусе организована с
помощью лестничной клетки типа Н2, 2-х пассажирских лифтов г/подъёмностью 400 кг и
2-х грузопассажирских лифтов г/подъёмностью 1000 кг с функцией перевозки пожарных
подразделений.
Стилобатная часть с паркингом и нежилыми помещениями
Стилобат между корпусом 1 и 2 – одноэтажный с двухсветным пространством.
Стилобат под корпусами 3 и 4 двухэтажный.
Высота нежилого этажа на отм.-3,600 (+0,000; +0,600) от пола до пола: от 3,2 до
6,15 м.
Высота нежилого этажа на отм.-0,300 (+0,000; +0,600) от пола до пола: от 4,05 до
5,25 м.
На нежилом этаже на отм.-3,600 (-3,500; -3,150) расположены: помещения
консьержа, парковочные места, технические помещения (в т.ч. помещение пристроенной
котельной), кладовые для багажа клиентов, спортивный зал с сауной с антресолью, группа
дневного пребывания детей, развивающий центр, кафе закусочная (на 50 мест),
спортивный зал, магазин спортивных товаров, продовольственный магазин.
На нежилом этаже на отм.-0,300 (+0.000; +0.600) расположены: помещения
консьержа, парковочные места, пост охраны, технические помещения и кладовые для
багажа
клиентов,
отделение
банка
(расчетно-кассовый
центр),
магазин
непродовольственных товаров, кафе блинная (на 50 мест), аптека, учебный центр (курсы
английского языка), бытовые услуги, салон красоты, офис, залы аэробики и современных
танцев.
Нежилые помещения коммерческого использования, а также нежилые помещения
не входящие в состав общедомового имущества располагаются по периметру стилобата
вокруг паркинга.
Въезд на первый и второй уровень двухуровневого паркинга осуществляется с
северного фасада. Паркинг имеет эксплуатируемую кровлю с площадками для игр и
отдыха. Доступ на эксплуатируемую кровлю паркинга осуществляется через выходы на 1
жилом этаже жилых корпусов 1-4 и через две наружные лестницы с западной и восточной
стороны участка.
Внутренняя отделка помещений:
Все нежилые помещения, кроме мест общего пользования, отделываются после
получения разрешения на ввод в эксплуатацию силами собственника (арендатора).
Внутренняя планировка, внутренние инженерные сети и коммуникации, технологическое
оборудование и комплектация мебелью нежилых помещений и сети выполняются по
данному, согласованному в части конкретной технологии проекту, либо в соответствии с
иным, разработанным и согласованным в установленном порядке, проектом.
В местах общего пользования нежилых помещений отделка предусмотрена в
полном объеме в соответствии с функциональным назначением помещений с учетом
санитарно-гигиенических и противопожарных норм.
Все технические помещения не отделываются, кроме помещений: насосной, ИТП
(и/или БИТП) и электрощитовых.
В помещениях консьержа, охраны, кладовых, паркинга, входных групп (тамбуры,
вестибюли, лифтовые холлы), местах общего пользования жилых этажей (тамбуры,
внеквартирные коридоры, лифтовых холлах) отделка предусмотрена в полном объеме в
соответствии с функциональным назначением помещений с учетом санитарногигиенических и противопожарных норм.
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Отделка квартир:
Корпус 1 и 2 (без отделки). В комнатах, коридорах, санузлах, кухнях, лоджиях,
отделка потолков, пола и стен не предусмотрена.
Корпус 3 (под чистовую отделку)
Кухня, жилая комната:
- полы: ц.п.стяжка
- стены: улучшенная штукатурка, шпатлевка, подоконник ПВХ. Откосы улучшенная штукатурка, шпатлевка;
- потолки: - сплошное выравнивание, шпатлевка.
Сантехнический узел:
-полы: оклеечная гидроизоляция в 2 слоя из «Гидростеклоизола» (или аналог), ц/п
стяжка;
- стены: штукатурка;
- потолки: сплошное выравнивание;
Холл:
- полы: ц.п.стяжка
- стены: улучшенная штукатурка, шпатлевка;
- потолки: сплошное выравнивание, шпатлевка;
Лоджия:
- полы: ц.п.стяжка;
- стены: теплоизоляция и штукатурка по системе «BauColor»;
- потолки: шпатлевка для наружных работ;
Корпус 4 (чистовая отделка)
Кухня, жилая комната:
- полы: ц/п стяжка, ламинат цвета беленый дуб (или аналог) толщиной 8 мм 32
класс на рулонной подложке (вспененный полиэтилен) толщина 2 мм, пластиковый
плинтус цвета беленый дуб (или аналог);
- стены: улучшенная штукатурка, шпатлевка, оклейка обоями белого цвета под
окраску (окраска выполняется собственником); подоконник ПВХ; откосы - улучшенная
штукатурка, шпатлевка, окраска акриловой краской белого цвета;
- потолки: сплошное выравнивание, шпатлевка, окраска в/э краской белого цвета;
- дверь: оргалитовая, покрытие цвета беленый дуб (или аналог) с установкой ручки
- защелки и наличника;
Сантехнический узел:
- полы: оклеечная гидроизоляция в 2 слоя из «Гидростеклоизола» (или аналог), ц/п
стяжка, керамическая плитка белого цвета неглазурованная антискользящая;
- стены: штукатурка, керамическая плитка белого цвета на всю высоту до потолка;
- потолки: сплошное выравнивание, шпатлевка, окраска в/э краской белого цвета;
- дверь: оргалитовая, покрытие цвета беленый дуб (или аналог) с установкой ручки
- защелки и наличника;
Холл:
- полы: ц/п стяжка, ламинат цвета беленый дуб (или аналог) толщиной 8 мм 32
класс на рулонной подложке (вспененный полиэтилен) толщина 2 мм, пластиковый
плинтус цвета беленый дуб (или аналог);
- стены: улучшенная штукатурка, шпатлевка, оклейка обоями белого цвета под
окраску(окраска выполняется собственником);
- потолки: сплошное выравнивание, шпатлевка, окраска в/э краской белого цвета;
Лоджия:
- полы: ц.п.стяжка
- стены: теплоизоляция и штукатурка по системе «BauColor», декоративная
камешковая штукатурка «САРМАЛИТ» или аналог;
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- потолки: шпаклевка для наружных работ, окраска фасадной краской.
Внутренняя планировка выполняется в 2 стадии, а именно:
- I стадия – внутренние отделочные работы мест общего пользования выполняются
Застройщиком.
- II стадия – после ввода жилого комплекса в эксплуатацию собственник
(арендатор) нежилого помещения выполняет возведение внутренних стен и перегородок,
внутреннюю отделку нежилого помещения, комплектацию мебелью по данному,
согласованному в части конкретной технологии проекту, либо в соответствии с иным,
разработанным и согласованным в установленном порядке проектом.
Наружная отделка здания:
Основные материалы фасадов:
- фиброцементные панели на металлической подсистеме;
- кирпич лицевой глазурованный;
- листы нержавеющей стали или алюминиевая композитная панель.
В проекте применяется крупноразмерное витражное остекление с алюминиевыми
импостами (этажи с нежилыми помещениями корпусов 1-4; паркинга).
Оконные и балконные блоки - ПВХ профиль.
В верхних частях лоджий квартир предусмотрено остекление из ПВХ профилей.
Нижняя часть лоджии выполнена из кладки, с устройством вентилируемого фасада.
Отделка стен лоджий квартир предусматривается устройством штукатурки по сетке по
системе Baucolor или аналог.
Наружные блоки кондиционеров закрыты металлическими декоративными
экранами.
Двери входных групп - в составе витража с бесцветным остеклением. Технические
двери и двери подсобных помещений - металлические с окраской.
Кровля в уровне стилобата эксплуатируемая инверсионная со спортивным
покрытием, тротуарной плиткой и озеленением. Кровля жилых блоков плоская,
неэксплуатируемая.
Проект содержит обоснование принятых архитектурных решений в части
обеспечения соответствия здания установленным требованиям энергетической
эффективности, а также перечень мероприятий по обеспечению соблюдения
установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям,
влияющим на энергетическую эффективность здания.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Проектируемое сооружение представляет собой жилой комплекс с переменным
количеством этажей (23-24), состоящий из 4-х башен со стилобатной частью, имеет
сложную форму в плане, с габаритами в осях 100,80 х 103,10м.
Этажность - 23 этажа. В стилобатной части комплекса располагается
двухуровневый паркинг. Паркинг имеет эксплуатируемую кровлю с площадками для игр
и отдыха.
Нежилые помещения коммерческого использования располагаются по периметру
стилобата вокруг паркинга.
Проект разработан для следующих климатических и инженерных характеристик:
Климатический район строительства – II В.
Инженерно-геологические условия исследуемого участка относятся ко II (средней)
категории сложности.
Геотехническая категория объекта - II.
Нормативное значение ветрового давления - 23 кгс/м2 (I ветровой район).
Нормативное значение веса снегового покрова - 130 кгс/м2 (III снеговой район).
Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – менее 6 баллов.
«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома №165
27

ООО «Статус»

Класс ответственности здания – нормальный.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Степень огнестойкости здания – I.
Класс функциональной пожарной опасности комплекса в целом– Ф1.3.
За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола нежилого этажа 4
корпуса, что соответствует абсолютной отметке - 156,15).
Жилой корпус 1 является частью многоэтажного жилого комплекса. Имеет в
плане форму прямоугольника. На нежилом этаже на отм. -3.600 с антресолью
расположены нежилые помещения коммерческого использования. Под нежилым
этажом располагается техподполье (на отм. -5.650). На 1-22 жилых этажах
расположены жилые квартиры. Высота техподполья (на отм. -5.650) в свету составляет
1.7м, высота нежилого этажа с антресолью 6.25м, высота типового этажа 3.15м, высота
нижнего технического пространства (между нежилым этажом на отм. -3.600 и 1-ым
жилым этажом) в свету составляет 1.54м, высота верхнего технического
пространства(между последним жилым этажом и кровлей) в свету составляет 1.78м.
Наивысшая отметка верхнего элемента здания +79,310. Размеры здания в плане (в осях)
– 26.1 х 29.2 м.
Фундамент свайно-плитный. Толщина фундаментной плиты 1,0м, сваи сечением
0,4х0,4м длиной до 16м. Количество свай, подлежащих статическим испытаниям, 4 шт.
Допускается применять сваи отличной длины на стадии РД по результатам натурных
статических испытаний свай. Бетон фундаментной плиты принят класса В40 F150 W6.
Оголовки свай, расположенных в центре здания, анкеруются в фундаментную плиту; а
расположенных по периметру здания - объединены плитным ростверком, общей
толщиной 150мм, выполняемым из бетона В12.5 (для упрощения узла гидроизоляции
оголовков).
Пилоны толщиной 200 и 300мм. Стены лифтовых шахт и лестничных клеток
имеют толщину 200мм. Колонны сечением 600х600мм. Класс бетона всех пилонов,
колонн и стен, на отм. -5.650, -3.700, +2.550, +4.270, +7.420, +10.570 –В40, на отм.
+13.720 +16.870 и +20.020 – В30, на всех остальных – В25. Марка бетона внешних стен
на отм. -5.650, -3.700 - F150, W6.
Монолитные лестничные марши из бетона В25.
Плиты типовых этажей, антресольного этажа и плиты верхнего технического
пространства толщиной 180мм, плиты нижнего технического пространства, нежилого
этажа и плита покрытия - 250мм. Бетон для плит перекрытий на отм. -3.700, +2.550,
+4.270, +7.420, +10.570, +13.720 и плиты антресольного этажа– класса В40, на отм.
+16.870, +20.020 и +23.170 – класса В30. Все остальные плиты из бетона класса В25.
Железобетонные и бетонные конструкции приняты из конструкционного
тяжелого бетона, средней плотности от 2200кг/м³ до 2500кг/м³ включительно,
соответствующего ГОСТ 25192-82.
Арматура – горячекатаная, круглая. гладкого профиля класса А240(АI) по ГОСТ
5781-82; свариваемый арматурный прокат периодического профиля класса А500С по
ГОСТ Р 52544-2006, ГОСТ 34028-2016.
Лестничные марши сборные,Z-образные по серии РС 6165-06 с опиранием на
сборные ж/бетонные несущие перемычки по ГОСТ 948-2016.
Жилой корпус 2 является частью многоэтажного жилого комплекса. Имеет в
плане форму прямоугольника. На нежилом этаже на отм. -3.600 с антресолью
расположены нежилые помещения коммерческого использования. Под нежилым
этажом располагается техподполье (на отм. -5.650). На 1-22 жилых этажах
расположены жилые квартиры. Высота техподполья (на отм. -5.650) в свету составляет
1.7м, высота нежилого этажа с антресолью 6.25м, высота типового этажа 3.15м, высота
нижнего технического пространства (между нежилым этажом на отм. -3.600 и 1-ым
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жилым этажом) в свету составляет 1.54м, высота верхнего технического пространства
(между последним жилым этажом и кровлей) в свету составляет 1.78м. Наивысшая
отметка верхнего элемента здания +79,310. Размеры здания в плане (в осях) – 26.1 х
29.2 м.
Фундамент свайно-плитный. Толщина фундаментной плиты 1,0м, сваи сечением
0,4х0,4м длиной до 16м. Количество свай, подлежащих статическим испытаниям, 4 шт.
Допускается применять сваи отличной длины на стадии РД по результатам натурных
статических испытаний свай. Бетон фундаментной плиты принят класса В40 F150 W6.
Оголовки свай, расположенных в центре здания, анкеруются в фундаментную плиту; а
расположенных по периметру здания - объединены плитным ростверком, общей
толщиной 150мм, выполняемым из бетона В12.5 (для упрощения узла гидроизоляции
оголовков).
Пилоны толщиной 200 и 300мм. Стены лифтовых шахт и лестничных клеток
имеют толщину 200мм. Колонна сечением 600х600мм. Класс бетона всех пилонов,
колонн и стен, на отм. -5.650, -3.700, +2.550, +4.270, +7.420, +10.570 –В40, на отм.
+13.720 +16.870 и +20.020 – В30, на всех остальных – В25. Марка бетона внешних стен
на отм. -5.650, -3.700 - F150, W6.
Монолитные лестничные марши из бетона В25.
Плиты типовых этажей, антресольного этажаи плиты верхнего технического
пространства толщиной 180мм, плиты нижнего технического пространства, нежилого
этажа и плита покрытия - 250мм. Бетон для плит перекрытий на отм. -3.700, +2.550,
+4.270, +7.420, +10.570, +13.720 и плиты антресольного этажа – класса В40, на отм.
+16.870, +20.020 и +23.170 – класса В30. Все остальные плиты из бетона класса В25.
Железобетонные и бетонные конструкции приняты из конструкционного
тяжелого бетона, средней плотности от 2200кг/м³ до 2500кг/м³ включительно,
соответствующего ГОСТ 25192-82.
Арматура – горячекатаная, круглая. гладкого профиля класса А240(АI) по ГОСТ
5781-82; свариваемый арматурный прокат периодического профиля класса А500С по
ГОСТ Р 52544-2006, ГОСТ 34028-2016.
Сборные лестничные марши Z-образные по серии РС 6165-06 с опиранием на
сборные ж/бетонные несущие перемычки по ГОСТ 948-2016.
Жилой корпус 3 является частью многоэтажного жилого комплекса. Имеет в
плане форму прямоугольника. На нежилом этаже на отм. +0.150 и -0,300 расположены
помещения под аренду. На 1-22 жилых этажах расположены жилые квартиры. Высота
нежилого этажа на отм. -3.600 переменная и составляет 3.65м и 3.30м, высота нежилого
этажа на отм. +0.050 и -0,300 - 4.40м и 4.75м, высота 1-ого жилого и типовых этажей
3.15м, высота нижнего технического пространства(между нежилым этажом на отм.
+0.050 и -0,300и 1-ым жилым этажом) в свету составляет 1.59м., высота верхнего
технического пространства (между последним жилым этажом и кровлей) в свету
составляет 1.78м. Наивысшая отметка верхнего элемента здания +81,260. Размеры
здания в плане (в осях) – 26.1 х 29.2 м.
Фундамент свайно-плитный. Толщина фундаментной плиты 1,0м, сваи сечением
0,4х0,4м длиной до 17.5м. Количество свай, подлежащих статическим испытаниям, 4
шт. Допускается применять сваи отличной длины на стадии РД по результатам
натурных статических испытаний свай. Бетон фундаментной плиты принят класса В40
F150 W6. Оголовки свай, расположенных в центре здания, анкеруются в фундаментную
плиту; а расположенных по периметру здания - объединены плитным ростверком,
общей толщиной 150мм, выполняемым из бетона В12.5 (для упрощения узла
гидроизоляции оголовков).
Пилоны толщиной 200 и 300мм. Стены лифтовых шахт и лестничных
клетокимеют толщину 200мм. Класс бетона всех пилонови стен, на отм. -3.600, -0.300,
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+0.050, +4.450, +6.220, +9.370 –В40, на отм. +12.520, +15.670, +18.820– В30, на всех
остальных – В25. Марка бетона внешнихстен на отм. -5.650, -3.700 - F150, W6.
Монолитные лестничные марши из бетона В25.
Плиты типовых этажей толщиной 180мм. Плита перекрытия 1-ого нежилого
этажа, плита верхнего технического пространства (между последним жилым этажом и
кровлей),плита покрытия - 250мм. Плита нижнего технического пространства (между
2-ым нежилым этажом (на отм. +0.050 и -0,300) и 1-ым жилым этажом) составляет
400мм. Бетон для плит перекрытий на отм. -0.300, +0.050, +4.450, +6.220, +9.370 и
+12.520– класса В40, на отм. +15.670, +18.820 и +21.970 – класса В30.Все остальные
плиты из бетона класса В25.
Железобетонные и бетонные конструкции приняты из конструкционного
тяжелого бетона, средней плотности от 2200кг/м³ до 2500кг/м³ включительно,
соответствующего ГОСТ 25192-82.
Арматура – горячекатаная, круглая. гладкого профиля класса А240(АI) по ГОСТ
5781-82; свариваемый арматурный прокат периодического профиля класса А500С по
ГОСТ Р 52544-2006, ГОСТ 34028-2016.
Сборные лестничные марши Z-образные по серии РС 6165-06 с опиранием на
сборные ж/бетонные несущие перемычки по ГОСТ 948-2016.
Жилой корпус 4 является частью многоэтажного жилого комплекса. Имеет в
плане форму прямоугольника. На нежилом этаже на отм. -0.100 и -0.300 расположены
помещения под аренду. На 1-22 жилых этажах расположены жилые квартиры.
Высота нежилого этажа на отм. -3.600 переменная и составляет 3.50м и 3.30м,
высота нежилого этажа на отм. -0.100 и -0,300 - 4.55м и 4.75м, высота 1-ого жилого и
типовых этажей 3.15м, высота нижнего технического пространства (между нежилым
этажом отм. -0.100 и -0,300 и 1-ым жилым этажом) в свету составляет 1.59м., высота
верхнего технического пространства (между последним жилым этажом и кровлей) в
свету составляет 1.78м. Отметка верха здания +81,260. Размеры здания в плане (в осях)
– 26.1 х 29.2 м.
Фундамент свайно-плитный. Толщина фундаментной плиты 1,0м, сваи сечением
0,4х0,4м длиной до 15м. Количество свай, подлежащих статическим испытаниям, 4 шт.
Допускается применять сваи отличной длины на стадии РД по результатам натурных
статических испытаний свай. Бетон фундаментной плиты принят класса В40 F150 W6.
Оголовки свай, расположенных в центре здания, анкеруются в фундаментную плиту; а
расположенных по периметру здания - объединены плитным ростверком, общей
толщиной 150мм, выполняемым из бетона В12.5 (для упрощения узла гидроизоляции
оголовков).
Пилоны толщиной 200 и 300мм. Колонны сечением 600х700мм. Стены
лифтовых шахт и лестничных клетокимеют толщину 200мм. Класс бетона всех
пилонови стен, на отм. -3.600, -0.300, -0.100, +4.450, +6.220, +9.370 –В40, на отм.
+12.520, +15.670, +18.820 – В30, на всех остальных – В25. Марка бетона внешнихстен
на отм. -5.650, -3.700 - F150, W6.
Монолитные лестничные марши из бетона В25.
Плиты типовых этажей толщиной 180мм. Плита перекрытия 1-ого нежилого
этажа, плиты верхнего и нижнего технического пространства иплита покрытия - 250мм.
Бетон для плит перекрытий на отм. -0.300, -0.100, +4.450, +6.220, +9.370 и +12.520 –
класса В40, на отм. +15.670, +18.820 и +21.970 – класса В30. Все остальные плиты из
бетона класса В25.
Железобетонные и бетонные конструкции приняты из конструкционного
тяжелого бетона, средней плотности от 2200кг/м³ до 2500кг/м³ включительно,
соответствующего ГОСТ 25192-82.
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Арматура – горячекатаная, круглая. гладкого профиля класса А240(АI) по ГОСТ
5781-82; свариваемый арматурный прокат периодического профиля класса А500С по
ГОСТ Р 52544-2006, ГОСТ 34028-2016.
Сборные лестничные марши Z-образные по серии РС 6165-06 с опиранием на
сборные ж/бетонные несущие перемычки по ГОСТ 948-2016
На кровле предусматривается выход из лестничной клетки.
Для здания принята жесткая нерегулярная перекрестно-стеновая конструктивная
схема, состоящая из плоских, монолитных перекрытий, монолитных колонн (на нежилом
этаже) и пилонов, расположенных в поперечном и продольном направлении, а также
монолитных стен лестнично-лифтового блока. Также в здании предусмотрены сборные
железобетонные конструкции – лестничные марши на типовых этажах. На нижнем и
верхнем техническом пространстве, в техподполье и на первом этаже лестничные марши
монолитные. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной
работой пилонов и стен лестнично-лифтового узла, образующего ядро жесткости, жестко
соединённых с фундаментной плитой и жестких дисков перекрытий. Нижнее техническое
пространство представляет собой т.н. "разгрузочный" этаж, выполненный в виде системы
сплошных продольных и поперечных стен.
Стилобат между корпусом 1 и 2 – одноэтажный с двухсветным пространством.
Стилобат под корпусами 3 и 4 двухэтажный. Доступ на эксплуатируемую кровлю
паркинга осуществляется через выходы на 1 жилом этаже жилых корпусов 1-4 и через две
наружные лестницы с западной и восточной стороны жилого комплекса.
Паркинг является частью многоэтажного жилого комплекса, имеющего сложную
геометрическую форму. Паркинг размещен между корпусами 1,2,3 и 4 и имеет два
надземных этажа. Под двумя этажами паркинга между корпусами 1 и 2 (также как и под
ними) располагается техподполье.
Паркинг разделён на части температурно-усадочными швами (по вертикали вдоль
осей П.7, П.14; по горизонтали вдоль оси П.М).
В осях П.А.-П.В/П.7-П.13 высота нежилого этажа на отм. -3,600 составляет 4,1м,
Высота нежилого этажа на отм. +0,300 составляет 3,75м.
В осях П.В.-П.Э/П.1-П.20 высота нежилого этажа на отм. -3,600 составляет 3,3м,
Высота нежилого этажа на отм. -0,300 переменная от 3,35м до 4,5м.
В осях П.Е.-П.М/П.1-П.7 под двумя этажами паркинга располагается техподполье
(на отм. -5.650).Высота техподполья (на отм. -5.650) составляет 1,7м.
Конструктивная схема здания - каркасного типа, состоящая из фундамента,
монолитных перекрытийс капителями, колонн, монолитных стен лестничного узла.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной
работой колонн, пилонов, стен и жестких дисков перекрытия и покрытия.
Фундамент принят в виде плиты по системе ростверков, столбчатых под колоннами
и ленточных под стенами, соединённых между собой монолитной плитой. Ростверки,
толщиной 750 мм, опираются насвайные кусты. Сваи сечением 0.3х0.3м и 0,4х0,4м
длиной от 8 до 11м. Количество свай, подлежащих статическим испытаниям, 7 шт.
Допускается применять сваи отличной длины на стадии РД по результатам натурных
статических испытаний свай. Бетон фундаментной плиты принят класса В25, F150, W6.
Колонны имеют сечение 500х500мм, 500х700мм, 650х500мм (в/о П.К/П.7).Стены имеют
толщину 300мм, 250мм, 200мм. Пилоны имеют толщину 250мм.
Плиты перекрытия толщиной 250мм, плиты покрытия толщиной 300мм. Плиты
перекрытия и покрытия вместе с капителями толщиной 500мм.
Колонны, пилоны нежилого этажа на отм. -0.300, а так же плита покрытия из
бетона В35. Остальные конструкции из бетона В25. Марка бетона внешних стен на отм. 5.650, -3.600 - F150, W6. Монолитные лестничные марши из бетона В25.
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Железобетонные и бетонные конструкции приняты из конструкционного тяжелого
бетона, средней плотности от 2200кг/м³ до 2500кг/м³ включительно, соответствующего
ГОСТ 25192-82.
Арматура – горячекатаная, круглая. гладкого профиля класса А240(АI) по ГОСТ
5781-82; свариваемый арматурный прокат периодического профиля класса А500С по
ГОСТ Р 52544-2006, ГОСТ 34028-2016
Шпунтовое ограждение котлована выполняется из труб h 325х7 (материал,
конструкция и диаметр шпунтового ограждения уточняется на стадии РД).
Наружные самонесущие (ограждающие конструкции) стены выше отметки земли:
Ограждающие стены – кладка из ячеистых блоков (D600, B3.5, F50) на цементнопесчаном растворе толщиной 300 мм.
Теплоизоляция – минераловатные плиты марки IZOVOL или аналог толщиной
150мм.
Проектируемые объемно-планировочные и конструктивные решения с учетом
энергосберегающих мероприятий имеют высокий класс энергетической эффективности.
Кровля жилых корпусов плоская, неэксплуатируемая.
Кровля в уровне стилобата эксплуатируемая со спортивным покрытием,
тротуарной плиткой и озеленением. Эксплуатируемая кровля размещается над паркингом,
отметка уровня переменная.
Расчёт пространственной модели сооружения выполнен в программном комплексе
ЛИРА-САПР 2017 (Сертификат соответствия РФ № RA.RU.АБ86.Н01015).
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
Система электроснабжения
Напряжение сети
380/220 В
Категория надежности электроснабжения
I, II
Тип заземления
TN-C-S
Расчетная мощность потребителей
Общая разрешённая мощность
1726,7 кВт
Корпус № 1
373,4 кВт
Корпус № 2
386 кВт
Корпус № 3
386 кВт
Корпус № 4
373,4 кВт
Арендаторы (нежилые помещения
и детское образовательное учреждение)
286,06 кВт
Паркинг
108,33 кВт
Котельная
57 кВт
Наружное освещение
3 кВт.
Электроснабжение объекта осуществляется от встроенной ТП 6/0,4 кВ с двумя
сухими силовыми трансформаторами. Линии электроснабжения 6 кВ выполняются
сетевой организацией. Основной источник питания: ПС-239 «Пушкино», РУ-6 кВ,
проектируемая ЛЭП-6 кВ. Резервный источник питания: ПС-239 «Пушкино», РУ- 6кВ,
КЛ-6 кВ, фид.507, РТП-1531.
Схема электроснабжения от ТП до вводно-распределительных устройств ВРУ,
принята радиальной. Данная схема является типовой, и принята как оптимальная, исходя
из степени надежности, безотказности работы и степени автоматизации.
Схема электроснабжения этажных УЭРМ, освещения лестничных клеток, принята
магистральной. В вводных панелях ВРУ предусмотрены электронные счетчики активной
энергии, учитывающие общее электропотребление квартир, мест общего пользования
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помещений жилого дома. Учет электроэнергии мест общего пользования осуществляется
отдельными счетчиками учета потребления МОП.
Учет
электроэнергии
общедомовых
силовых
потребителей
систем
противопожарной защиты (I категории) осуществляется в щите ВРУ-АВР. Устройства
сбора и передачи данных от приборов учета устанавливаются в шкафах сбора
информации АИИСКУЭ.
Электроснабжение
потребителей
2
категории
осуществляется
от
распределительной панели ВРУ с ручным переключением вводов. Электроснабжение
электроприемников систем противопожарной защиты здания (СПЗ) осуществляется от
панели противопожарных устройств (ППУ).
Электроснабжение оборудования Корпусов № 1,2,3,4 и арендных помещений
выполняется 3-х и 5-ти жильными кабелями с медными жилами типа ВВГнг(A)-LS, для
потребителей пожарных и аварийных нагрузок - BBГнг(A)-FRLS.
В автостоянке у въездов на каждый этаж устанавливаются розетки для
возможности использования электрифицированного пожарно-технического оборудования.
В помещениях здания предусматриваются следующие виды освещения:
- рабочее;
- аварийное (безопасности и эвакуационное);
- ремонтное освещение.
Электроснабжение щитов рабочего и аварийного освещения осуществляется от
разных секций ВРУ. Питание ремонтного освещения предусматривается установкой
ящика с понижающим трансформатором 220/24 В. Аварийное освещение безопасности
предусматривается в коридорах служебных помещений, в дежурной части охраны, и всех
технических помещениях (электрощитовых, насосной станции, венткамерах, узле ввода и
т.д.) - не менее 30% от рабочего освещения. В нормальном режиме светильники
аварийного освещения выполняют функцию рабочего освещения.
Проектом предусматривается основная система уравнивания потенциалов на вводе
в здание. Для помещений с мокрыми процессами предусматривается дополнительная
система уравнивания потенциалов. На кровле здания устанавливается молниеприемная
сетка, выполненная из стали диаметром 10 мм, шаг ячеек сетки не более 10x10 м.
Токоотводы выполняются из стальной проволоки
Предусматриваются мероприятия по обеспечению энергетической эффективности:
- рациональный выбор сечений проводов;
- автоматизация регулирования отопления и вентиляции;
- применение энергосберегающего оборудования.
В каждой квартире предусматриваются:
Для корпусов 1,2 - щиты механизации, имеющие в своем составе на вводе:
диффавтомат с УЗО на 30 мА, на отходящих линиях – автоматические выключатели: 1шт.
на 10А; 1шт. на 16А.Внутриквартирная разводка выполняется силами собственника после
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Для корпусов 3,4 - (выключатели, розетки, патроны) и установкой в прихожей
квартирного щита, имеющего в своем составе: на вводе – выключатель нагрузки,
диффавтомат с УЗО 30мА для защиты розеточных групп и автоматические выключатели
на отходящих линиях
Проектирование электроснабжения нежилых помещений выполняется в 2 стадии:
- 1 стадия включает выполнение проекта внутреннего электрооборудования в
полном объеме согласно технологии;
- 2 стадия. В нежилом помещении выполняется монтаж щита механизации. От
ВРУ-5 нежилых помещений до щита механизации прокладывается 3-х фазная кабельная
линия, рассчитанная на полную выделенную для данного помещения мощность. Для
питания щита механизации используется одна фаза, рабочий нуль и защитный нуль.
«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома №165
33

ООО «Статус»

Остальные фазы должны быть отсоединены и изолированы в учетно-распределительной
панели и щитке механизации.
Система водоснабжения
Водоснабжение планируемого к строительству объекта предусматривается от
водопровода диаметром 400 мм, проходящего вдоль Ярославского шоссе. Два ввода со
стороны Старо-Ярославского шоссе из труб ПНД SDR17 диаметром 200мм, два ввода со
стороны Набережной улицы из труб ПНД SDR17 диаметром 200мм.
Водоснабжение здания предусмотрено от четырех вводов водопровода. Два ввода
со стороны Старо-Ярославского шоссе из труб ПНД SDR17 диаметром 200мм, два ввода
со стороны Набережной улицы из труб ПНД SDR17 диаметром 200мм.
На вводе водопровода в помещении насосной станции устраивается водомерный
узел с обводной линией с электрофицированной задвижкой. Для корпусов №1 и №2 и
арендуемых помещений ввод водопровода осуществляется в помещение насосной станции
№1 с устройством водомерного узла №1 со счетчиком ВМХи-50. Для корпусов №3 и №4
ввод осуществляется в помещение насосной станции №2 с устройством водомерного узла
№2 со счетчиком ВМХи-50. В помещениях насосных станций № 1 и №2 устанавливаются
насосы на нужды внутреннего противопожарного водопровода корпусов №1, №2, аренды
и №3, №4 соответственно.
Наружные сети водоснабжения выполняются из труб ПНД диаметром 200-315 мм.
Трубопровод прокладывается ниже глубины промерзания грунтов. Протяженность трасс:
⌀315 мм – 328 м; ⌀200 мм – 138 м; ⌀65 мм – 19 м.
В помещении насосной станции №2 предусмотрено устройство насосных станций
автоматического пожаротушения паркинга.
Минимальный гарантированный напор в сети водоснабжения составляет 10 м.
Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод для корпусов №1, №2, №3, №4
предусмотрен двухзонным (первая зона с 1 по 14 жилой этаж, вторая зона с 15 по 22
жилой этаж), тупиковым, с нижней разводкой. Разводка магистральных стояков для двух
зон предусматривается в нижнем техническом пространстве на отм. +2,550 в корпусах №1
и №2 и на отм. +4,450 в корпусах №3 и №4.
Проектом предусматривается установка в квартирах отдельного крана для
подключения устройства внутриквартирного пожаротушения УВП.
Объем проектных работ для разных корпусов принять следующий:
- Для корпусов №1 и №2: отводы в границах инженерных шахт квартир с
устройством необходимой запорно-регулирующей арматуры и приборов учета.
Поквартирная разводка выполняется силами жильцов после ввода объекта в
эксплуатацию.
- Для корпуса №3: предусмотрены отводы в границах инженерных шахт квартир с
устройством необходимой запорно-регулирующей арматуры и приборов учета с выводом
трубопроводов за границы шахт до санитарных приборов с учетом их расстановки.
Подключения к санитарным приборам не выполняются. Предусмотрено устройство
сантехнических лючков в шахтах для доступа к запорно-регулирующей арматуре и
приборам учета.
- Для корпуса №4: Предусмотрена полная разводка от отводов в инженерных
шахтах квартир до конечных санитарных приборов с учетом их расстановки.
Предусмотрено устройство сантехнических лючков в шахтах для доступа к запорнорегулирующей арматуре и приборам учета.
Внутренняя отделка, внутренние инженерные сети и коммуникации,
технологическое оборудование и комплектация мебелью нежилых помещений
выполняется в 2 стадии, а именно:
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I стадия – строительство всех магистральных и подводящих инженерных сетей до
границ нежилых помещений или сети, и внутренние отделочные работы мест общего
пользования выполняется застройщиком с получением разрешения на ввод;
II стадия – строительство внутренних инженерных сетей, выполнение отделочных
работ и комплектация технологическим оборудованием и мебелью внутри помещения,
выполняется собственником (арендатором) после получения разрешения на ввод.
Холодное водоснабжение и пожаротушение нежилых помещений предусмотрено
от отдельных насосных установок.
Для нежилых помещений предусматривается отдельные ветки водоснабжения.
Магистральные трубопроводы для арендуемых помещений прокладываются под
потолком 1 этажа. Стояки прокладываются в шахтах нежилых помещений. На отводах
стояков к потребителям предусмотреть установку запорной арматуры, сетчатого фильтра,
регулятора давления, обратного клапана и счетчика расхода воды. Монтаж
сантехнических приборов после индивидуальных узлов учета, а также разводка к
сантехническим приборам выполняется силами собственника или арендатора данного
помещения после ввода объекта в эксплуатацию.
Узлы учета холодного водоснабжения устанавливаются для каждого потребителя и
в каждом арендуемом помещении.
Для поливки территорий вокруг зданий предусмотрены поливочные краны
диаметром 25 мм, подключаемые к магистралям холодного водоснабжения.
Расход холодной воды (в том числе необходимой для приготовления ГВС)
составляет:
Для 1 зоны 1 и 2 корпуса: 83,30, м3/сут; 8,29 м3/ч; 3,60 л/с.
Для 2 зоны 1 и 2 корпуса: 63,35 м3/сут; 6,60 м3/ч; 2,64 л/с
Для нежилых помещений: 16,81 м3/сут; 4,14 м3/час; 1,97 л/с
Для 1 зоны 3 и 4 корпуса: 82,25 м3/сут; 8,20 м3/ч; 3,43 л/с.
Для 2 зоны 3 и 4 корпуса: 63,35 м3/сут; 6,60 м3/ч; 2,64 л/с
Общий расход холодной воды (4 корпуса+ нежилые помещения): 316,07 м3/сут;
27,57м3/ч; 10,01 л/с. В том числе на полив территории: 7,0 м3/сут.
Расход воды на внутреннее пожаротушение жилых корпусов составляет 3х2,9 л/с =
8,7 л/с.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 30 л/с.
Расчетный расход холодной воды составляет:
Для 1 зоны 1 и 2 корпуса: 42,84 м3/сут; 3,32 м3/ч; 1,63 л/с.
Для 2 зоны 1 и 2 корпуса: 32,58 м3/сут; 2,67 м3/ч; 1,37 л/с
Для нежилых помещений: 10,74 м3/сут; 2,70 м3/час; 1,28 л/с
Для 1 зоны 3 и 4 корпуса: 42,3 м3/сут; 3,29 м3/ч; 1,63 л/с.
Для 2 зоны 3 и 4 корпуса: 32,58 м3/сут; 2,67 м3/ч; 1,37 л/с.
Расчетный расход горячей воды составляет:
Для 1 зоны 1 и 2 корпуса: 40,46 м3/сут; 5,20 м3/ч; 2,36 л/с.
Для 2 зоны 1 и 2 корпуса: 30,77 м3/сут; 4,13 м3/ч; 1,95 л/с
Для нежилых помещений: 6,07 м3/сут; 1,73 м3/час; 0,91 л/с.
Для 1 зоны 3 и 4 корпуса: 39,95 м3/сут; 5,14 м3/ч; 2,34 л/с.
Для 2 зоны 3 и 4 корпуса: 30,77 м3/сут; 4,13 м3/ч; 1,95 л/с
Расход на нужды предприятия общественного питания для приготовления пищи
реализуемой в обеденном зале:
Общий расход: 6,05 м3/сут; 2,48 м3/ч; 1,20 л/с.
Холодной воды: 4,03 м3/сут; 1,65 м3/ч; 0,80 л/с.
Горячей воды: 2,02 м3/сут; 1,10 м3/ч; 0,57 л/с.
Расход на нужды кафе для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале:
Общий расход: 6,05 м3/сут; 2,48 м3/ч; 1,20 л/с.
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Холодной воды: 4,03 м3/сут; 1,65 м3/ч; 0,80 л/с.
Горячей воды: 2,02 м3/сут; 1,10 м3/ч; 0,57 л/с.
Потребный напор на хозяйственно-питьевое водоснабжение 1 зоны корпуса №1,
№2 составляет 78,7 м
Потребный напор на хозяйственно-питьевое водоснабжение 2 зоны корпуса №1,
№2 составляет105,7 м
Потребный напор на горячее водоснабжение 1 зоны корпуса №1, №2 составляет 88,8
м.
Потребный напор на горячее водоснабжение 2 зоны корпуса №1, №2 составляет
116,4 м.
Потребный напор на хозяйственно-питьевое водоснабжение 1 зоны корпуса №3,
№4 составляет 80,35 м.
Потребный напор на хозяйственно-питьевое водоснабжение 2 зоны корпуса №3,
№4 составляет106,45 м.
Потребный напор на горячее водоснабжение 1 зоны корпуса №3, №4 составляет
90,65 м.
Потребный напор на горячее водоснабжение 2 зоны корпуса №3, №4 составляет
118,65 м.
Потребный напор на хозяйственно-питьевое водоснабжение нежилых помещений
(арендуемые помещения) составляет 32,7 м.
Потребный напор на горячее водоснабжение нежилых помещений (арендуемых
помещений) составляет 39,0 м.
Для обеспечения потребных напоров предусмотрена установка 2 насосных
станций.
В помещении насосной станции № 1 предусмотрена установка трех групп
хозяйственно-питьевых насосов:
1 - Насосная группа на нужды 1 ой зоны жилых корпусов №1 и №2;
2 - Насосная группа на нужды 2 ой зоны корпусов №1 и №2;
3 - Насосная группа на нужды нежилых помещений (арендуемые посещения).
В помещении насосной станции № 2 предусмотрена установка двух групп
хозяйственно-питьевых насосов:
1- Насосная группа на нужды 1 ой зоны жилых корпусов №3 и №4;
2 - Насосная группа на нужды 2 ой зоны жилых корпусов №3 и №4;
Для хозяйственно-питьевых нужд жилых корпусов №1 и №2 1ой зоны
предусматривается насосная установка с параметрами работы Q = 12,96 м3/ч, Н = 88,8 м.
Для хозяйственно-питьевых нужд жилых корпусов №3 и №4 1ой зоны
предусматривается насосная установка с параметрами работы Q = 12,86 м3/ч, Н = 90,65 м.
Для хозяйственно-питьевых нужд жилых корпусов №1 и №2 2ой зоны
предусматривается насосная установка с параметрами работы Q = 10,77 м3/ч, Н = 116,4 м.
Для хозяйственно-питьевых нужд жилых корпусов №3 и №4 2ой зоны
предусматривается насосная установка с параметрами работы Q = 10,77 м3/ч, Н = 118,65м.
Для хозяйственно-питьевых нужд нежилых (арендуемых) помещений
предусматривается насосная установка с параметрами работы Q = 7,10 м3/ч, Н = 39,0 м.
Магистрали и стояки хозяйственно-питьевого водопровода запроектированы из
стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы
хозяйственно-питьевого водоснабжения: стояки и магистрали покрыты трубной тепловой
изоляцией ”Энергофлекс” или аналог толщиной 9 для систем холодного водоснабжения и
толщиной 13 мм для горячего водоснабжения.
Качество холодной воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды,
соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.
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Для учета расхода воды в санузлах жилых, общедомовых и арендуемых помещений
предусмотрена установка счетчиков диаметром 15мм (производства Россия). После
счетчика горячего водоснабжения предусмотрен обратный клапан.
Горячее водоснабжение нежилых помещений осуществляется от БИТП,
расположенной на отметке -3.600 под корпусом №1 в осях 1.Ж-1.К/1.7-1.8 . Для жилой
части блоки ГВС для корпусов №1,№2 первой и второй зоны находятся под корпусом №2
на отметке -3.600 в осях 1.Г-1.Ж/2.7/2.9, ГВС для корпусов №3, №4 первой и второй зоны
находятся под корпусом №4 в осях 4.3-4.6/ 4-Г/4-А на отм. -3.600.
Система горячего водоснабжения для корпусов №1, №2, №3, №4 предусмотрена
двухзонной (первая зона с 1 по 14 жилой этаж, вторая зона с 15 по 22 жилой этаж). Для
первой и второй зон предусмотрена нижняя разводка подающей магистрали.
Циркуляционные стояки первой и второй зоны прокладываются в шахтах совместно с
подающими стояками горячего водоснабжения. Стояки горячего водоснабжения для
второй зоны предусмотрены с нижней разводкой подающей магистрали, прокладываются
в коммуникационных шахтах квартир первой зоны транзитом.
Разводка магистральных трубопроводов горячего водоснабжения по стоякам
выполнены в нижнем техническом пространстве. На отводах стояков к потребителям
предусмотреть установку запорной арматуры, сетчатого фильтра, регулятора давления,
счетчика расхода воды и обратного клапана.
Для нежилых помещений проектом предусмотрены отдельные ветки горячего
водоснабжения.
Магистральные
трубопроводы
для
арендуемых
помещений
прокладываются под потолком 1 этажа. Стояки прокладываются в шахтах нежилых
помещений.
При необходимости в помещении питания устанавливаются водонагреватели для
резерва горячей воды. Водонагреватели устанавливаются силами арендатора после ввода
объекта в эксплуатацию.
Температура горячей воды в местах водоразбора составляет не менее 680С. В
помещениях кратковременного пребывания детей температура у сантехнических
приборов не должна превышать 37°С. Для обеспечения температуры воды в 37 0С в
туалетных детского сада при групповом расположении приборов предусмотрена
установка трехходовых термостатических смесительных клапанов, при одиночном
расположении приборов - установка термосмесителей.
Система горячего водоснабжения предусмотрена с принудительной циркуляцией
по магистралям и стоякам. Прокладка сетей горячего водоснабжения предусматривается
совместно с сетями хозяйственно-питьевого водопровода.
В корпусах №1, №2, №3, №4 предусмотрены отводы для подключения квартирного
полотенцесушителя на стояке подающего трубопровода горячей воды.
Поквартирная разводка данным проектом не предусматривается и выполняется
силами жильцов для корпусов №1, №2. Для корпуса №3 поквартирная разводка
предусмотрена без подключения к санитарным приборам, для корпуса №4 разводка
предусмотрена в полном объеме.
Узлы учета горячего водоснабжения устанавливаются для каждого потребителя и в
каждом арендуемом помещении.
Расход горячей воды составляет:
Для 1 зоны 1 и 2 корпуса: 40,46 м3/сут; 5,20 м3/ч; 2,36 л/с.
Для 2 зоны 1 и 2 корпуса: 30,77 м3/сут; 4,13 м3/ч; 1,95 л/с.
Для нежилых помещений: 6,07 м3/сут; 1,73 м3/час; 0,91 л/с.
Для 1 зоны 3 и 4 корпуса: 39,95 м3/сут; 5,14 м3/ч; 2,34 л/с.
Для 2 зоны 3 и 4 корпуса: 30,77 м3/сут; 4,13 м3/ч; 1,95 л/с.
Общий расход горячей воды (4 корпуса + нежилые помещения): 148,02 м3/сут;
16,71 м3/ч; 6,23 л/с.
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Автоматическое пожаротушение
Для защиты помещений здания принята автоматическая водозаполненная
спринклерная установка пожаротушения (АУПТ), т.к. во всех помещениях
поддерживается температура не менее +5°С. К установке приняты оросители
спринклерные водяные СВН-12 или СВВ-12 производства ЗАО «ПО «Спецавтоматика» г.
Бийск или аналог. Оросители устанавливаются розеткой вниз или розеткой вверх в
зависимости от конструктивных и архитектурных особенностей защищаемых помещений.
Расход воды на автоматическое пожаротушение составляет 46.0 л/с.
Для обеспечения потребных напоров проектом предусматриваются помещения
насосной станции №1 и помещение насосной станции №2, расположенное в здании на 1
этаже.
К установке принят насос с параметрами работы Q=203,40 м3/ч, H=50,0 м, жокейнасосом с параметрами работы Q=5,02 м3/ч, H=60,0 м и мембранным баком с рабочим
объемом 60 л.
Для всех насосных групп, на наружную стену здания выведены патрубки с
соединительными головками 80мм, с установкой в здании обратных клапанов и задвижек.
Все трубопроводы приняты из стальных труб по ГОСТ 10704-91.
Внутренний противопожарный водопровод для жилого комплекса принят:
- в пожарном отсеке автостоянки – 2 струи с расходом воды 5,2 л/с каждая;
- в жилой части высотой менее 75 м - из расчёта 3 струи с расходом воды 2,9 л/с
каждая;
- В общественной части – из расчета 1 струя по 2,6 л/с.
Для автостоянки приняты пожарные краны диаметром 65 мм с диаметром спрыска
наконечника пожарного ствола 19мм, длиной пожарного рукава 20м, давление у ПК 0,199
МПа.
Для жилой и общественной части приняты пожарные краны диаметром 50 мм с
диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16мм, длиной пожарного рукава 20м,
давление у ПК жилой части 0,13 МПа, для общественной части 0,10 МПа.
Для снижения давления у пожарных кранов жилой части здания предусмотрена
установка диафрагм. Для снижения давления в общественной части здания от кольца
предусмотрена отдельная ветка для ВПВ с установкой на ней регуляторов давления
«после себя».
Для насосной станции №1 на нужды корпусов №1 и №2 к установке приняты
насосы с параметрами работы Q=31,40 м3/ч, H=92,0 м.
Для насосной станции №2 на нужды корпусов №3 и №4 к установке приняты
насосы с параметрами работы Q=31,40 м3/ч, H=94,0м.
Для каждой системы приняты жокей насосы с параметрами работы Q=2,98 м3/ч,
H=102,0 м и мембранные баки объемом 60 л.
Система водоотведения
Сточные воды от проектируемого здания подключаются к самотечному
канализационному коллектору по улице Набережная диаметром 1000 мм, ТУ №3687 от
29.12.14г. На выпусках из здания предусматривается устройство канализационных
колодцев. Граница ответственности внутренних сетей бытовой канализации – выпуск из
здания до первого колодца.
Прокладка наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации выполняется
самотеком ниже глубины промерзания диаметром 100-1000 мм. Материал трубопроводов
хозяйственно-бытовой канализации – полипропиленовые и полипропиленовые
гофрированные трубы с двухслойной стенкой.
Протяжённость трасс: ⌀1000мм - 256,0м; ⌀300мм - 254м; ⌀100мм - 103,8м.
Прокладка наружных сетей ливневой канализации выполняется самотеком ниже
глубины промерзания, диаметром 100-600 мм. Материал трубопроводов ливневой
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канализации – полипропиленовые и полипропиленовые гофрированные трубы с
двухслойной стенкой.
Протяжённость трасс: ⌀600мм - 137,3м; ⌀400мм - 338,5м; ⌀100мм - 216,0м.
Проектом предусматриваются следующие системы внутренней канализации:
1) хозяйственно-бытовая – для отведения сточных вод от санитарно-технических
приборов;
2) дождевая канализация – для отведения дождевых и талых вод с кровли здания;
3) дренажная – для отведения аварийных и случайных вод.
Стоки от кафе отводятся отдельным выпуском с врезкой в колодец бытовой
канализации.
Расчетный объем бытовых сточных вод комплекса составляет: 309,06 м3/сут; 27,57
м3/ч; 10,01 л/с)
Объем проектных работ для разных корпусов принят следующий:
- Для корпусов №1 и №2: Проектом предусматриваются отводы от стояка бытовой
канализации по средствам тройников в направлении сан. узлов и кухонь в границах
инженерных шахт квартир с устройством заглушек. На отводах, канализационные трубы
за пределами инженерных шахт не выводятся;
- Для корпусов №3: Проектом предусматриваются отводы от стояка бытовой
канализации по средствам тройников в направлении сан. узлов и кухонь до мест
установки санитарных приборов. Подключения к санитарным приборам, и
непосредственно приборы не устанавливаются и в спецификации не учитываются;
- Для корпусов №4: Проектом предусмотрена полная разводка от канализационных
стояков до конечных санитарных приборов с учетом их расстановки. Необходимые
фитинги и фасонные изделия для подключения к сантехническим приборам, включена в
спецификацию проекта.
Внутренняя отделка, внутренние инженерные сети и коммуникации,
технологическое оборудование и комплектация мебелью нежилых помещений
выполняется в 2 стадии, а именно:
I стадия – строительство всех магистральных и подводящих инженерных сетей до
границ нежилых помещений или сети, и внутренние отделочные работы мест общего
пользования выполняется застройщиком с получением разрешения на ввод;
II стадия – строительство внутренних инженерных сетей, выполнение отделочных
работ и комплектация технологическим оборудованием и мебелью внутри помещения,
выполняется собственником (арендатором) после получения разрешения на ввод.
Трубопроводы бытовой канализации жилых корпусов 1,2,3 и 4 для отвода стоков
от санузлов монтируются скрыто вертикально в инженерных шахтах квартир. Квартирные
стояки бытовой канализации корпусов 1,2,3, и 4 объединяются в нижнем техническом
пространстве для прокладки коммуникаций между 1 и 2 этажом и далее опускаются
стояком до проектной отметки выпуска и отводятся в наружную сеть. Сборный коллектор
от стояков корпусов 1,2 и нежилых помещений прокладывается в техподполье под 1
этажом с последующим выпуском в наружную сеть бытовой канализации. Сборный
коллектор от стояков корпусов 3,4, прокладывается под потолком паркинга с
последующим выпуском в наружную сеть бытовой канализации.
Отвод стоков от технологического оборудования кафе предусматривается с
разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки. Сборный коллектор стоков от
технологического оборудования предприятия питания прокладывается в техническом
подполье корпуса 2 с последующим выпуском в наружную сеть. Отвод стоков от
предприятия питания осуществляется отдельным выпуском.
Трубопроводы канализации, принимаются из полипропиленовых канализационных
труб диаметром 50-100 мм.
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Система ливневой канализации здания отводит стоки с кровли через воронки и
стояки, в систему отводящих самотечных трубопроводов и далее в наружную дождевую
сеть.
Для отвода стоков с кровли корпусов 1,2,3,4 предусмотрены водосточные воронки
с электрообогревом. Воронки в верхнем техническом пространстве объединяются в
водосточные стояки. Стояки прокладываются в инженерных шахтах, расположенных вне
квартир.
Для отвода стоков от нежилых помещений предусмотрены водосточные воронки с
электрообогревом.
Отвод стоков с кровли паркинга выполняется с помощью водосточных воронок. На
кровле паркинга устанавливаются водосточные воронки с электрообогревом.
Проектируемые трубопроводы в корпусах 1,2,3,4 из напорных труб НПВХ
диаметром 110–200 мм по ГОСТ Р 51613-2000. Проектируемые напорные трубопроводы в
паркинге и нежилых помещений – из напорных труб НПВХ диаметром 110–200 мм по
ГОСТ Р 51613-2000. Участки трубопроводов в неотапливаемых помещениях
прокладываются в изоляции ”Энергофлекс” или аналог толщиной 13 мм.
Расход дождевых вод с кровли корпусов 1, 2, 3 и 4 составляет 17,62 л/с (с каждого).
Общий расход дождевых вод с кровли и с эксплуатируемой кровли паркинга
составляет 127,01 л/с.
Для сбора аварийных и случайных вод в помещениях насосных станций,
венткамер, БИТП предусмотрена установка дренажных насосов Wilo-Drain TMR 32 (Q =
16м3/ч, H = 10,0м) или аналог с дальнейшим подключением в ближайшую сеть дождевой
канализации.
Для отвода стоков при срабатывании системы автоматического пожаротушения на
нижнем уровне паркинга предусматриваются приямки. Для отвода стоков из приямков
предусмотрены переносные насосы.
Проектируемые напорные сети для отвода дренажных вод выполнены из стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 100-25 мм с антикорозионным
покрытием снаружи и внутри. На трубопроводах в местах подключения дренажных
насосов предусмотрена запорно-регулирующая арматура.
Стоки от срабатывания системы автоматического пожаротушения отводятся в
ближайшую сеть дождевой канализации.
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети
Теплоснабжение
Теплоснабжение объекта предусмотрено от пристроенной газовой котельной.
Расчетные параметры теплоносителя систем отопления от котельной до БИТП
каждого корпуса Тпод.= 105°С, Тобр.= 70°С.
Температурный график вторичного контура в отопительный период:
- для жилой части 90-70˚С;
- для паркинга 95-70˚С;
- для нежилой части 90-70˚С.
Прокладка трубопроводов к каждому БИТП предусмотрена под потолком паркинга
из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 в изоляции.
Котельная
Пристроенная котельная предназначена для теплоснабжения многоэтажного жилого
комплекса с нежилыми помещениями и паркингом. В котельной устанавливаются три
котла Bosch UT-L 18 мощностью 2500 кВт каждый. Котельная по надежности отпуска
тепла потребителям относится ко второй категории.
Согласно заданию на проектирование технологическая схема принята закрытая,
независимая (теплообменники отопления, вентиляции и ГВС располагаются в БИТП),
двухтрубная, с сезонным изменением температуры теплоносителя с регулировкой на
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котлах(зимний и летний режим). Сетевые насосы поддерживают постоянный перепад
давления в теплосети.
Сетевые насосы выбраны с учетом резервирования (3 рабочих 1 резервный).
Для компенсации температурного расширения теплоносителя предусмотрен
регулирующий клапан с электроприводом сбрасывающий избытки воды. Если
регулирующий клапан не справится, предусмотрены предохранительные клапана,
установленные на котлах.
Учет отпуска тепла котельной предусмотрен с помощью приборов
теплотехнического контроля и узла учета тепловой энергии.
Водоснабжение котельной установки предусмотрено водой питьевого качества. Для
учета отбираемой из наружной сети воды на вводе водопровода в котельную установлен
водомерный узел.
Для приведения качества подпиточной воды в соответствие с требованиями
технологических потребителей в котельной установке предусмотрена автоматическая
система водоподготовки, состоящей из автоматической установки умягчения 1 ступени
(Na-катионирование), автоматической установки умягчения 2 ступени (Naкатионирование), комплекса пропорционального дозирования, с учётом количества
подпиточной воды для поддержания статического напора и давления в обратном
трубопроводе в заданном диапазоне.
Регенерация установок умягчения производится автоматически, по мере
необходимости, в соответствии с техническими требованиями к подпиточной воде. Для
контроля утечек теплоносителя на подпиточном трубопроводе установлен прибор
контроля расхода подпиточной воды.
Удаление дымовых газов осуществляется через индивидуальные дымовые трубы.
Внутренний диаметр газохода и дымовой трубы 450/550 мм. Эффективная высота
дымовой трубы составляет 75 м. Дымовые трубы представлены полной заводской
готовности в трехслойном исполнении.
БИТП
На 1-ом этаже стилобата на отм. -3,600 запроектированы 4 БИТП для каждого
корпуса,
фирмы Danfoss (или аналог).
Схемы присоединения систем ГВС, вентиляции и отопления независимые.
Проектом предусмотрены отдельные ветви системы теплоснабжения:
- на систему отопления жилой части;
- на систему отопления арендных помещений;
- на систему ГВС 1-ой зоны (жилье + аренда);
- на систему ГВС 2-ой зоны (жилье);
- на систему теплоснабжения приточных установок и ВТЗ.
В помещениях БИТП предусмотрен контроль, учет и регулирование параметров
теплоносителя. В БИТП используются бесфундаментные циркуляционные насосы
(резервный насос хранится на складе).
Проектом предусматривается отдельный учет тепловой энергии потребителей:
- для каждой квартиры;
- для каждого арендатора;
- для каждой приточной установки.
Отопление
Отопление жилых корпусов
Для жилых корпусов запроектирована водяная 2-х трубная система отопления с
независимым присоединением отопительного контура. Система отопления принята 2-х
зонная. Для обеих зон запроектирована система с нижней разводкой подающей и
обратной магистралей. Стояки системы отопления жилой части располагаются в
«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу: Московская
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инженерных шахтах. От стояков на каждом этаже предусмотрено ответвление к
поквартирной распределительной гребенке фирмы "Sanext" (или аналог) в составе:
коллектор поэтажный, фильтр косой, регулятор перепада давления, ручные
балансировочные клапаны, теплосчетчик, шаровый кран.
Магистрали и стояки системы отопления запроектированы из стальных
водогазопроводных труб и стальных электросварных труб. Разводка системы отопления
по квартирам запроектирована из труб из сшитого полиэтилена класса А фирмы "Sanext"
(или аналог).
В качестве отопительных приборов предусматриваются конвекторы фирмы
«Сантехпром» (или аналог) с нижним подключением со встроенными термостатическими
клапанами и клапанами для отвода воздуха.
Для предотвращения теплопотерь предусмотрена теплоизоляция подающих и
обратных магистральных трубопроводов системы отопления. Для компенсации
температурных удлинений вертикальных межэтажных стояков системы отопления
предусмотрена установка сильфонных компенсаторов. Для опорожнения системы
отопления в низших точках магистралей предусмотрены краны для спуска воды,
установленные в помещениях БИТП каждого корпуса.
Отопление помещений нежилого назначения
Для арендных помещений запроектирована водяная 2-х трубная система
отопления, с независимым присоединением отопительного контура. Для помещений
различного назначения запроектированы отдельные ветки отопления с установкой узлов
учета.
Магистральные трубопроводы из БИТП прокладываются в шахтах и стояками
разводится по арендным помещениям. Для помещений арендаторов предусмотрена
установка распределительных гребенок (при необходимости). Поэтажная разводка труб к
отопительным приборам выполняется по поверхности плиты перекрытия.
В качестве отопительных приборов предусматриваются напольные конвекторы с
нижним подключением фирмы «Сантехпром» (или аналог) со встроенными
термостатическими клапанами и клапанами для отвода воздуха. Выпуск воздуха из
отопительных приборов осуществляется при помощи крана Маевского.
Для помещений группы дневного пребывания детей (игровая, раздевалка)
предусмотрен электрический теплый пол. Температура поверхности пола не превышает
+23оС.
Для предотвращения теплопотерь предусмотрена теплоизоляция подающих и
обратных магистральных трубопроводов системы отопления. Для удаления воздуха в
верхних точках предусмотрена установка автоматических воздухоотводчиков.
Трубопроводы, проходящие через перекрытие и стены, прокладываются в закладных
гильзах из негорючих материалов с заделкой зазоров негорючими материалами и
затиркой цементно-песчаным раствором.
Отопление паркинга
Для помещений паркинга запроектировано воздушное отопление с помощью
вентиляции. Температура теплоносителя для теплоснабжения приточной установки
паркинга 95°С -70 °С. Температура воздуха в паркинге +5 °С, в помещении охраны +18
°С.
В помещении паркинга в зоне въездной группы запроектированы воздушнотепловые завесы с водяным источником теплоты фирмы "Ballu" (или аналог).
Трубопроводы теплоснабжения приточных установок и транзитные трубопроводы
систем отопления, проходящие через перекрытие и стены прокладываются в закладных
гильзах из негорючих материалов с заделкой зазоров негорючими материалами и
затиркой цементно- песчаным раствором. Компенсация температурных удлинений
данных трубопроводов осуществляется при помощи сильфонных компенсаторов.
«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу: Московская
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Котельная
Для собственных нужд котельной проект ом предусмотрена система отопления
котельной – закрытая, независимая, через теплообменник. Источником теплоснабжения
является внутренний контур котельной. Теплоноситель – вода с параметрами 105/70оС.
После теплообменника теплоноситель подается в систему с параметрами 90/65оС.
Подогрев воздуха осуществляется с помощью 3 водяных воздухонагревателей
мощностью 45 кВт каждый, а также за счет нагретых поверхностей оборудования.
Вентиляция
Системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции приняты отдельными
для каждой группы помещений однотипного функционального назначения в пределах
пожарного отсека:
- системы вентиляции автостоянки;
- системы вентиляции нежилых помещений;
- системы вентиляции жилой части.
Вентиляция жилых корпусов
В жилой части предусмотрена система вытяжной вентиляции с механическим
побуждением. Удаление воздуха предусмотрено из кухонь, санузлов, совмещенных
санузлов.
Приточный воздух в помещения квартир поступает через окна в режиме
микропроветривания.
Вытяжные системы из санузлов и кухонь проходят в отдельных шахтах,
расположенных в обслуживаемых санузлах и кухнях. Системы каждого этажа
подключаются к вертикальному сборному коллектору через воздушный затвор. Длина
вертикального участка-спутника принята не менее 2м. Для первичной наладки
предусмотрена установка дроссель-клапанов на спутниках. В техническом пространстве
вертикальные коллекторы вытяжных систем объединяются в 2 горизонтальных
коллектора, к которым подключаются 2 крышных вентилятора. Вентиляторы - КРОВ,
фирмы «Веза» (или аналог). На каждом вертикальном коллекторе устанавливается
огнезадерживающий клапан.
Транзитные воздуховоды и коллекторы систем вентиляции в пределах одного
пожарного отсека прокладываются в изоляции из негорючих материалов с пределом
огнестойкости EI30. Вертикальный участок спутника изолируются от подключения к
сборному коллектору до плиты перекрытия.
Для вентиляции машинных отделений лифтов каждого корпуса предусмотрены
вытяжные канальные вентиляторы.
В тех. пространствах каждого корпуса предусматривается естественная
вентиляция с устройством вентиляционных решеток на противоположных фасадах
здания. Наружные решетки запроектированы по типу АРН, фирмы «Арктос» (или
аналог).
Вентиляция помещений нежилого назначения.
Для каждого арендатора проектом предусматриваются самостоятельные системы
приточно-вытяжной вентиляции. Вентиляционное оборудование размещается под
потолком коридоров или в обслуживаемых помещениях. Забор и выброс воздуха
осуществляется с фасадов корпусов.
В помещениях групп дневного пребывания детей для обеспечения санитарных
требований к воздушной среде в помещениях работы с детьми проектом
предусматривается устройство систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха с
механическим побуждением. Приточная и вытяжная установки, обслуживающие
помещения для работы с детьми и административные, размещаются под потолком в
помещении холла антресоли. Забор и выброс воздуха осуществляется на фасаде корпуса
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через вентиляционные решетки. Для санузлов и туалетных в зоне этих помещений,
предусматриваются автономные вытяжные системы и каналы с выбросом на фасад.
В помещениях предприятий общественного питания проектом предусматриваются
самостоятельные системы приточно-вытяжной
вентиляции с механическим
побуждением. Приточные и вытяжные установки канального типа располагаются под
подшивным потолком обслуживаемых помещений. Забор и выброс воздуха предусмотрен
на фасад корпуса через наружные решетки. Источники вредных выбросов в атмосферу
при эксплуатации технологического оборудования на данных предприятиях
общественного питания отсутствуют.
В помещениях магазинов предусматриваются самостоятельные системы приточновытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. В торговых залах
площадью до 250 м2 запроектирована вентиляция с естественным побуждением. В
подсобных помещениях и санузлах предусматривается механическая вентиляция, с
размещением оборудования за подшивным потолком. Забор и выброс воздуха
осуществляет на фасаде корпуса через наружные решетки.
В
помещениях
спортивно-тренировочных
залов
предусматриваются
самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции. Воздухообмен принят по
нормативному удельному расходу на одного занимающегося 80 м3/ч притока наружного
воздуха. Приточные и вытяжные установки устанавливаются под потолком
обслуживаемых помещений и в коридорах, с забором и выбросом воздуха на фасад
здания через наружные решетки.
Разводка систем вентиляции арендуемых помещений выполняется силами
арендатора данного помещения после ввода объекта в эксплуатацию.
Вентиляция технических помещений
Вентиляция помещений БИТП осуществляется без подогрева приточного воздуха
в режиме рециркуляции на основании показаний комнатного термостата. Приточная
система предусматривается с фильтрацией приточного воздуха. При понижении
температуры воздуха в помещении ниже установленной срабатывает датчик, и система
плавно переходит в режим рециркуляции, при повышении температуры выше
установленной – система плавно переходит в режим прямотока.
В помещениях ВРУ вытяжка воздуха предусматривается через решетку в
помещение паркинга с установкой противопожарного клапана. Приток воздуха
осуществляется через решетку в нижней части помещения с установкой
противопожарного клапана (нормально-открытого).
В помещениях узла ввода и насосной запроектирована механическая система
вентиляции с выбросом воздуха в помещение паркинга. Приток воздуха осуществляется
через решетку в нижней части помещения.
Вентиляция паркинга
Автостоянка оборудуется приточной и вытяжной системой вентиляции с
механическим побуждением.
Для каждого уровня паркинга предусмотрена самостоятельная приточная
установка с резервом электродвигателя для вентиляторов. Оборудование приточных
систем вентиляции размещается в венткамерах паркинга. Забор воздуха приточной
установки на отм. -3,600 осуществляется через подземный канал выносной приточной
шахты, отнесенной от здания. Воздухозабор приточной установки на отм. -0,300
осуществляется с кровли паркинга через утепленную шахту в строительном исполнении.
Низ воздухозаборной решетки располагается не ниже 2 м от уровня кровли и земли.
Подача приточного воздуха в автостоянках осуществляется в верхнюю зону.
Воздуховоды систем приточной вентиляции выполняются из оцинкованной стали с
тепловой и противопожарной изоляцией.
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Для помещений паркинга предусмотрены четыре вытяжных вентилятора двойного
действия. Вентиляторы работают в режимах общеобменной и противодымной
вентиляции (дымоудаления). Выброс воздуха из автостоянки осуществляется на фасад
стилобата. Наружные вентиляционные решетки запроектированы по типу АРН, фирмы
«Арктос» (или аналог) и предусмотрены отдельными для противодымной и
общеобменной вентиляции, обеспечивающие необходимую скорость на выходе.
Система вытяжной общеобменной вентиляции в автостоянке запроектирована
совмещенной с системой противодымной вентиляции (п.7.18 СП 7.13130.2013), при этом
предусмотрены мероприятия, изложенные в п.п.7.1-7.17 СП 7.13130.2013, в т.ч.
огнезащита воздуховодов до нормативных значений пределов огнестойкости.
В обычных условиях работает система общеобменной вентиляции, при этом
противопожарный
клапан
дымоудаления
закрыт,
противопожарный
клапан
общеобменной вентиляции открыт. При пожаре закрывается противопожарный клапан
общеобменной вентиляции, открывается противопожарный клапан дымоудаления,
включается система дымоудаления.
Удаление воздуха из автостоянки проектируется из двух зон: верхней, под
потолком стоянки, и нижней, у пола, в равных долях. В помещениях автостоянки
предусматривается установка приборов для измерения концентрации СО и
соответствующих сигнальных приборов по контролю СО в помещении с круглосуточным
дежурством персонала.
Расчёт воздухообменов произведен из условия ассимиляции суммарных
вредностей, выделяющихся от работающих бензиновых и дизельных двигателей
автомашин и доведения ее концентрации до допустимой, при этом ПДК в воздухе.
На приточных и вытяжных воздуховодах при пересечении противопожарных
конструкций устанавливаются противопожарные нормально открытые клапаны.
Воздуховоды систем вытяжной противодымной вентиляции выполняются из черной
стали (толщиной не менее 1,2 мм) до ответвлений на общеобменную вентиляцию.
Ответвления выполняются из оцинкованной стали.
Котельная
Вентиляция котельного зала запроектирована естественная приточно-вытяжная.
Забор воздуха для горения и 3-х кратного воздухообмена осуществляется через три
воздухоприточные отверстия и наружные решетки, установленные за котлами.
Предусмотрены три решетки 1000х1200 мм. Подача воздуха производится в верхнюю зону
котельной. На заборе наружного воздуха установлены утепленные воздушные клапаны с
электроприводом. Вытяжка осуществляется с помощью трех дефлекторов диаметром 630
мм, установленных на кровле котельной.
Противодымная вентиляция
В проекте приняты самостоятельные системы дымоудаления для каждого
пожарного отсека.
Противодымная вентиляция жилых корпусов.
Для противодымной защиты помещений жилых корпусов предусматриваются
естественные и механические системы противодымной вентиляции. Противодымная
вытяжная вентиляция жилых корпусов включает в себя следующие системы с
механическим побуждением:
- система дымоудаления из межквартирного коридора, вестибюля корпусов 1-4.
В качестве вентиляторов дымоудаления в системах применяются крышные
вентиляторы типа КРОВ-ДУ фирмы «Веза» (или аналог) с пределом огнестойкости
2ч/400 С, располагающихся на кровле корпусов.
Для компенсации продуктов горения межквартирных коридоров, вестибюлей
жилых корпусов 1-4, предусмотрена естественная система подачи воздуха в нижнюю
зону помещения. Воздухозабор для систем обслуживающих коридоры корпусов 1-4
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осуществляется на кровле через утепленный воздушный клапан типа «Гермик-С» фирмы
ООО «Веза» (или аналог). Для систем компенсации дымоудаления вестибюлей корпусов
2-4 воздухозабор осуществляется с фасадов корпусов через утепленный воздушный
клапан типа «Гермик-С» фирмы ООО «Веза» (или аналог).
Системы приточной механической противодымной вентиляции обслуживают
следующие помещения: лестничная клетка 2-го типа корпусов 1-4, лифтовая шахта,
предназначенная для перевозки пожарных подразделений корпусов 1-4, лифтовый холл
(зона безопасности) корпусов 1-4, тамбур-шлюзы из паркинга в жилые корпуса.
Подпор воздуха в лестничные клетки выполнен в верхнюю часть лестниц. Для
исключения превышения избыточного давления более 150 Па в стенах лестничных
клеток типа Н2 устанавливаются клапаны избыточного давления (КИД), настроенные на
перепад 20-150 Па.
Подпор воздуха в пожаробезопасную зону МГН осуществляется двумя системами.
Общий расход воздуха подаваемый в пожаробезопасную зону, рассчитан для условия
обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проём не
менее 1,5м/с. Система подпора с подогревом воздуха рассчитывается при условии
закрытых дверей с учётом утечек воздуха через неплотности дверных притворов.
Система, подающая не подогретый воздух должна быть отключена после окончания
эвакуации.
В качестве вентиляторов подпора применяются осевые и крышные вентиляторы
общепромышленного исполнения.
В коридорах жилой части здания на каждом этаже запроектированы клапаны
дымоудаления с электромагнитным приводом на приточных и вытяжных противодымных
проемах.
Противодымная вентиляция паркинга.
Помещение паркинга на отм. -3,600 условно разделено на 3 дымовые зоны,
площадью не более 3000 м2 (согласно СТУ). Две дымовых зоны защищаются
автономными системами вытяжной противодымной вентиляции ДУ1, ДУ2,
совмещенными с системами общеобменной вентиляции, при этом предусмотрены
мероприятия, изложенные в п.п.7.1-7.18 СП 7.13130.2013, в т.ч. огнезащита воздуховодов
до нормативных значений пределов огнестойкости. Третья дымовая зона защищается
автономной системой противодымной вентиляции ДУ5.
Помещение паркинга на отм. -0,300 условно разделено на 2 дымовые зоны,
площадью не более 3000 м2. Каждая дымовая зона защищается автономными системами
вытяжной противодымной вентиляции ДУ3, ДУ4, совмещенными с системами
общеобменной вентиляции, при этом предусмотрены мероприятия, изложенные в п.п.7.17.18 СП 7.13130.2013, в т.ч. огнезащита воздуховодов до нормативных значений пределов
огнестойкости.
Площадь помещения, обслуживаемая одним дымоприемным устройством, принята
не более 1000 м².
Вентиляторы двойного действия фирмы ООО «Веза» (или аналог) располагаются в
помещении венткамеры на отм. -0,300. Выброс продуктов горения осуществляется на
фасад паркинга со скоростью не менее 20м/с. Выбросные решётки располагаются на
расстоянии не менее 5 метров от воздухозаборных устройств приточной противодымной
вентиляции и 15 м от окон.
Для каждой дымовой зоны предусмотрена автономная система компенсации
дымоудаления ПД1-ПД4 с подачей воздуха в нижнюю зону помещения. Вентиляторы
систем ПД2, ПД3 размещаются в помещениях венткамер с осуществлением
воздухозабора из вентиляционных шахт с установкой противопожарных нормальнозакрытых клапанов.
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Вентилятор системы ПД1 и ПД4 размещены в технических помещениях с
осуществлением воздухозабора с фасада корпусов. Для третьей зоны дымоудаления
паркинга на отм. -3,600 предусмотрена естественная компенсация, через наружную стену.
На воздуховоде устанавливается противопожарный утепленный клапан ГЕРМИК-С (или
аналог).
Воздуховоды противодымной вентиляции выполняются из черной стали «класса
П» ГОСТ 14918-80 и покрываются негорючими материалами с нормируемым пределом
огнестойкости.
Внутренние инженерные сети и коммуникации нежилых помещений выполняется
в две стадии:
I стадия – строительство всех магистральных и подводящих инженерных сетей до
границ нежилых помещений выполняется застройщиком до получения разрешения на
ввод.
II стадия – строительство инженерных сетей внутри арендуемых помещений
выполняется собственником (арендатором) после получения разрешения на ввод.
Сведения о тепловых нагрузках:
На отопление 1 корпуса – 716,4 кВт
На отопление 2 корпуса – 702,4 кВт
На отопление 3 корпуса – 709,15 кВт
На отопление 4 корпуса – 713,2 кВт
На отопление аренды – 162,9 кВт
На отопление котельной – 148 кВт
На вентиляцию аренды – 362,9 кВт
На вентиляцию паркинга – 736,8 кВт
На ВТЗ паркинга – 140,8 кВт
На ГВС 1 и 2 корпуса – 1022,16 кВт
На ГВС 3 и 4 корпуса – 816,54 кВт
На ГВС аренды и паркинга – 171,02 кВт
Общий расход тепла на комплекс – 6254,27 кВт (без учета отопления котельной)
Сети связи
Предусматривается установка приемных телевизионных антенн на крыше каждого
корпуса. Подключение антенн выполняется кабелями типа RG11 FC (или аналог). В
слаботочном отделении корпуса УЭРМ размещаются абонентские ответвители.
Прокладка магистрального кабеля выполняется в УЭРМ.
Для приема сигналов эфирного радиовещания применяется оборудование фирмы
ООО "ВЯТКАСВЯЗЬСЕРВИС" приемник радиовещательный СОЛО (или аналог). В
жилых помещениях корпусов 1, 2, 3 и 4 приемники устанавливаются на кухне, в
помещениях консьержа каждого корпуса и в помещении поста охраны паркинга.
Проектом предусматривается домофонная связь.
Проектом предусматривается диспетчеризация объекта включает в себя системы:
- обобщенный сигнал о состоянии насосных хозяйственно-питьевых и
противопожарных установок в насосной станции;
- водомерного узла;
- о возникновении пожара и сигнал неисправности от сигнально-пусковых
пожарных устройств автоматики;
- о вскрытии входных дверей в техническое пространство, на кровле здания, в
машинное помещение лифтов, в помещения электрощитовых, помещение насосной
станции;
- о состоянии лифтов (аварийные сигналы), о присутствии человека в лифте;
- аварийные сигналы инженерного оборудования пристроенной газовой
котельной;
«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома №165
47

ООО «Статус»

- обобщенный сигнал неисправности от инженерного оборудования БИТП.
Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и
управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ)
Все помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат) оборудуются датчиками
адресной пожарной сигнализации.
На автостоянке помещение паркинга, автоматическое управление системами
противопожарной защиты осуществляется от автоматической установки пожаротушения.
Головное оборудование систем располагается в помещениях консьержки в жилых
корпусах, пункте охраны на территории парковки. Для передачи сигнала о срабатывании
пожарной сигнализации в зданиях проектируемого объекта на пульт пожарной части
интерфейсные линии жилых корпусов сводятся в помещение охраны на 1 этаже паркинга.
В качестве технических средств в защищаемых зданиях выбрано оборудование
фирмы НПВ «Болид» (или аналог).
В качестве аппаратуры управления оборудованием используются пульты контроля
и управления С2000М (или аналог), располагаемые в пунктах размещения головного
оборудования.
Для подачи сигнала о пожаре при обнаружении возгорания предусматривается
установка ручных пожарных извещателей ИПР 512-ЗАМ (или аналог).
Для систем противопожарной защиты групповая и одиночная прокладка при
открытом способе прокладки осуществляется огнестойким кабелем Спецкабель
КПСЭнг(A)-FRLS (или аналог). Для прокладки кабельных линий в детском учреждении
применяется кабель Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx.
Предусматривается система оповещения - в пожарных отсеках надземных
автостоянок - 2-го типа (звуковое оповещение и световые оповещатели "ВЫХОД");
- в жилой части и нежилых помещениях общественного назначения - 2-го типа
(звуковое оповещение и световые оповещатели "ВЫХОД").
Система газоснабжения
Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и стандартами
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», техническим
регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (постановление
правительства Российской Федерации № 870 от 29.10.2010 г.), содержит технические
решения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию газового хозяйства.
Проектом предусматривается газоснабжение пристроенной котельной для
теплоснабжения многоэтажного жилого комплекса с нежилыми помещениями и
паркингом.
Документацией предусмотрено:
- подключение к существующему подземному полиэтиленовому газопроводу
среднего давления диаметром 160,0 мм, проложенному к котельной;
- подземный газопровод среднего давления ПЭ100ГАЗ SDR 11 диаметром
160х14,6 мм до выхода газопровода из земли перед проектируемым УГРШ;
- устройство на стене котельной газорегуляторного пункта УГРШ;
- надземный газопровод низкого давления, прокладываемый по фасаду здания
выполненный из стальных труб диаметром 219х6,0 мм;
- внутреннее газоснабжение пристроенной котельной.
Источник газоснабжения – построенный газопровод-отвод среднего давления
диаметром 160 мм к котельной.
Точка подключения – существующий подземный полиэтиленовый газопровод
диаметром 160,0 мм.
Давление газа в точке подключения (согласно технических условий): максимальное
– 0,3 МПа, фактическое – 0,27 МПа.
«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома №165
48

ООО «Статус»

Расход газа (согласно технических условий) – 1051,483 м3/ч (проектное значение
881,56 м3/ч).
Газопровод среднего давления прокладывается подземно и надземно (перед
УГРШ), выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 диаметром 160х14,6 мм
по ГОСТ Р 50838-2009 и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80 диаметром
159 мм.
На выходе газопровода из земли предусмотрена установка изолирующего
соединения ТИС и крана шарового. Также на выходе газопровода из УГРШ
предусмотрено установить кран полнопроходной под приварку.
Прокладка газопровода предусмотрена подземно открытым способом с
заглублением газопровода не менее 1,2 м до верха трубы газопровода на основание из
песка высотой не менее 10 см.
Для снижения почвенной коррозии на стальные участки газопровода в месте
выхода его на поверхность земли, на всю глубину траншеи предусматривается замена
местного грунта на песок. На выходе из земли стальной газопровод заключается в футляр
из стальной трубы, концы футляра уплотняются.
Соединение полиэтиленовых труб со стальными предусматривается неразъемными
соединениями «полиэтилен-сталь».
Вдоль трассы полиэтиленового газопровода предусматривается укладка сигнальной
ленты желтого цвета шириной 0,2 м с несмываемой надписью: «Огнеопасно-ГАЗ» на
расстоянии 0,2 м от верха трубы, так же по трассе газопровода устанавливаются
опознавательные знаки. На участках пересечения газопровода с подземными
инженерными коммуникациями сигнальная лента укладывается вдоль газопровода
дважды на расстоянии 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого
сооружения, так же по трассе газопровода устанавливаются опознавательные знаки.
Для подземного газопровода из полиэтиленовых труб вдоль трассы
устанавливается охранная зона газораспределительных сетей для полиэтиленового
газопровода 2,0 м с каждой стороны газопровода.
Для защиты подземных участков стальных газопроводов предусмотрена изоляция
типа «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016.
Для снижения давления газа со среднего (0,27 МПа) на низкое (5000 Па) на стене
пристроенной котельной предусмотрена установка газорегуляторного пункта УГРШ-50Н2 производства ПКФ «Экс-Форма». УГРШ оборудован сбросными и продувочными
газопроводами, выведенными выше кровли здания на 1,0 м и заземлены. Предусмотрена
молниезащита УГРШ.
Газопровод низкого давления прокладывается надземно по фасаду здания,
выполнен из стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80 диаметром 219х6,0 м.
Надземные участки газопроводов окрашиваются материалами, предназначенными
для наружных работ, при расчетной температуре наружного воздуха в районе
строительства.
Ввод газопровода в помещение котельной запроектирован в стальном футляре.
Пространство между газовой трубой и футляром заделывается гидроизоляционным
материалом.
На вводе в котельную установлены: быстродействующий электромагнитный
клапан ВН10Н-1П (прекращающий подачу газа в случае возникновения аварийных
сигналов при установлении утечки газа или в случае отключения подачи напряжения в
электросети).
Термозапорные клапаны КТЗ-001-150 устанавливаются на отводе к каждому котлу.
В качестве газоиспользующего оборудования предусмотрены котлы фирмы
«Bosch» UT-L 2500 теплопроизводительностью 2500 кВт – 3 шт. с газовыми горелками.
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Максимальное давление подключения горелок (перед газовой рампой) – 50 кПа
(0,05 МПа). Минимальное давление 4 кПа (0,04 МПа).
Коммерческий учет газа осуществляется внутри котельной измерительным
комплексом СГ-ЭКВз-Т-0,2-1000/1,6 на базе турбинного счетчика газа TRZ G 650 с
корректором ЕК-270. Для очистки газа предусмотрена установка фильтра ФН10-6.2 М.
В котельной предусматривается установка системы контроля загазованности СТГ1-1 на наличие в воздухе рабочей зоны метана, а также оксида углерода. Анализаторы
включены в систему обеспечения безопасности и сблокированы с электромагнитным
клапаном, устанавливаемым на вводе в котельную.
Контроль уровня загазованности в помещении котельной по метану СН4 и оксиду
углерода СО выполнен установкой сигнализаторов загазованности. При превышении
уровня загазованности срабатывает светозвуковая сигнализация в помещении котельной и
передаётся сигнал на диспетчерский пульт.
Проектом предусмотрено автоматическое закрытие быстродействующего
электромагнитного газового клапана на вводе в котельную: при отключении
электропитания; при сигнале загазованности помещения котельной более 10% от нижнего
концентрационного предела распространения пламени; при достижении порога
содержания оксида углерода 100 мг/м3 в помещении котельной; при пожаре в помещении
котельной.
Схема газоснабжения тупиковая. Внутренний газопровод низкого давления
выполнен из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных труб
по ГОСТ 3262-75. Крепление газопровода внутри котельной предусмотрено на опорах.
Газопроводы защищаются от атмосферной коррозии двумя слоями краски, по двум
слоям грунтовки.
Газопровод котельной оборудован продувочным газопроводом. Продувочный
трубопровод предусмотрено вывести на 1,0 м выше кровли здания и заземлить.
Предусмотренные в проекте материалы, изделия и газовое оборудование
сертифицированы и имеют разрешение Ростехнадзора на применение.
Технологические решения
Здание представляет собой жилой комплекс с переменным количеством этажей (2324), состоящий из 4-х башен со стилобатной частью.
Нежилые помещения коммерческого использования располагаются по периметру
стилобата вокруг паркинга: аптека, бытовые услуги (в т.ч. пункт приема химчистки, пункт
приема прачечной), группа дневного пребывания детей, учебный центр (курсы
английского языка), развивающий центр, магазин спорт товаров, продовольственный
магазин, магазин непродовольственных товаров, кафе блинная на 50 мест (предприятие
общественного питания), кафе закусочная на 50 мест (предприятие общественного
питания), офис, салон красоты, спортивный зал с баней-сауной, зал современных танцев,
зал аэробики, отделение банка (расчетно-кассовый центр).
К нежилым помещениям, не входящие в состав общедомового имущества, относится
встроенная трансформаторная подстанция (ТП), помещение пристроенной котельной
Группа дневного пребывания детей
В осях 1.А-1.К/1.1-1.9 на отм.-3.600 и -0.300 запроектированы помещения для групп
кратковременного пребывания детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет общей расчетной
вместимостью 90 мест.
Количество и наполняемость групп: с 3 до 4 года - 1 группа на 30 мест; с 4 до 5 лет 1 группа на 30 мест; с 5 до 7 лет - 1 группа на 30 мест.
Состав помещений: групповые ячейки (отдельные для каждой группы), содержащие
раздевальную, игровую, туалетную; административное помещение; кабинет заведующего;
помещение персонала; санузлы (для персонала и администрации); зал для собраний;
помещение уборочного инвентаря (ПУИ).
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В групповых дети находятся не более 4 часов в день без организации сна, питания и
прогулок.
Ориентировочное количество персонала (1 рабочая смена) – 14 человек.
Кафе закусочная на 50 мест (предприятие общественного питания),
В осях 2.Ж-2.М/2.1-П.7 на отм.-3.600 и -0.300 запроектировано предприятие
общественного питания - кафе - закусочная.
Состав помещений: обеденные залы на 50 мест (в двух уровнях); санузлы для
посетителей (в т.ч. универсальная кабина); производственный цех; кладовые; подсобное
помещение; загрузочная; гардероб персонала с душевой; санузел персонала; помещение
уборочного инвентаря (ПУИ).
В обеденном зале, расположенном на втором (верхнем) уровне, предусмотрена
игровая зона для детей.
Кафе-закусочная будет работать на полуфабрикатах высокой степени готовности.
Ассортимент кафе - закусочной: мороженое различных сортов, холодные фруктовые
салаты, горячие и прохладительные напитки, привозные кондитерские изделия.
В кафе предусмотрено самообслуживание. В кафе используется только одноразовая
посуда. Загрузка продуктов будет производиться через загрузочную в осях 2.К-2.М и 2.8П.7 по мере необходимости. Для хранения продуктов и напитков предусмотрены
стеллажи, подтоварники, среднетемпературные двухкамерные холодильники и лари
морозильные.
Производственный цех объединяет в себе раздаточную зону, холодный цех и
моечную кухонной посуды.
Режим работы кафе:
7 дней в неделю - с 10-00 до 22-00. Количество блюд в день - 500.
Ориентировочное количество персонала (1 рабочая смена) – 6 человек.
Развивающий центр
В осях 2.В-2.Ж/2.1-2.5 на отм.-3.600 и -0.300 запроектирован развивающий центр,
предназначенный для проведения различных занятий, мастер-классов и лекций для детей
и взрослых: спортивных, разбивающих, лингвистических, развлекательных и пр. Для
этого предусмотрены следующие помещения: вестибюль (с зоной ресепшн и гардеробом);
санузлы (в т.ч. универсальная кабина); универсальный зал; кабинеты для занятий;
подсобное помещение; помещение уборочного инвентаря (ПУИ).
Режим работы: 7 дней в неделю с 10-00 до 22-00.
Единовременная пропускная способность центра - 50 чел.
Ориентировочное количество персонала – 12 человек.
Магазин спортивных товаров
В осях П.А-П.Б/П.7-П.9 на отм.-3.150 запроектирован непродовольственный
магазин. Ассортимент магазина: спортивный инвентарь, спортивная одежда и обувь,
сопутствующие товары.
Состав помещений: торговый зал; кладовые товаров; гардероб персонала; санузел
персонала; помещение уборочного инвентаря (ПУИ).
Хранение товаров в зоне продажи осуществляется на торговых стеллажах, в
корзинах либо другом торговом оборудовании.
Оплата товаров осуществляется через кассу за наличный или безналичный расчет.
Режим работы: 7 дней в неделю с 10-00 до 22-00.
Ориентировочное количество персонала (1 рабочая смена) – 2 человека.
Продовольственный магазин
В осях П.А-П.Б/П.9-П.11 запроектирован продовольственный магазин продуктов
питания повседневного спроса. Ассортимент магазина: гастрономия, бакалея,
хлебобулочные изделия, молочные продукты, напитки.
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Состав помещений: торговый зал; подсобное помещение; гардероб персонала с
душевой; санузел персонала; помещение уборочного инвентаря (ПУИ).
Товары поступают в магазин на малотоннажном транспорте. Все продукты
поступают в специализированной таре, проходят входной контроль (визуальный контроль
целостности упаковки) и отправляются в торговый зал, где хранятся на торговых
стеллажах, в холодильных шкафах и витринах.
Продажа товаров ведется через прилавок. Оплата товаров осуществляется через
кассу за наличный или безналичный расчет.
Режим работы: 7 дней в неделю с 10-00 до 22-00.
Ориентировочное количество персонала магазина (1 рабочая смена) – 2 человека.
Спортивный зал с баней-сауной
В осях П.Е-П.И1/1.1-1.9 на отм.-3.500 и -0.300 расположен спортивный зал,
предназначенный для силовых и кардио-занятий с использованием тренажеров и
спортивного инвентаря как самостоятельно, так и с инструктором.
Состав помещений: холл (с зоной ресепшн и гардеробом); тренажерный зал;
инвентарная; раздевалка женская с душевыми, санузлами и сауной; раздевалка мужская с
душевыми, санузлами и сауной; административный кабинет; помещение персонала с
душевой и санузлом; помещение уборочного инвентаря (ПУИ).
Режим работы: 7 дней в неделю с 10-00 до 22-00.
Единовременная пропускная способность - 20 чел.
Ориентировочное количество персонала – 6 человек.
Аптека
В осях 4.А-4.В/4.6-4.9 на отм.±0.000 запроектирована аптека, предназначенная для
обеспечения жителей жилого комплекса лекарственными средствами, предметами
санитарии, гигиены и другими предметами аптечного ассортимента.
В аптеке реализуются только готовые лекарственные препараты.
В состав аптеки входят следующие помещения: торговый зал; помещение приема,
хранения и распаковки мед. продукции; помещение персонала; санузел; помещение
уборочного инвентаря (ПУИ).
Режим работы аптеки: 7 дней в неделю 9-00 до 23-00.
Ориентировочное количество персонала (1 рабочая смена) – 3 человека.
Бытовые услуги с пунктом приема химчистки и пунктом приема прачечной
В осях З.Б-З.Ж/3.5-3.9 на отм.+0.150 запроектирован дом быта, предназначенный для
оказания бытовых услуг жителям и гостям жилого комплекса.
Предполагаемые виды бытовых услуг: мастерская по изготовлению ключей; ремонт
радиоэлектронной аппаратуры и мелкой бытовой техники; пункт приема химчистки;
пункт приема прачечной; фотоателье; печатная мастерская; пошив и ремонт одежды,
ремонт обуви; турагентство.
Режим работы аптеки: 7 дней в неделю 9-00 до 21-00.
Ориентировочное количество персонала – 13 человек.
Зал аэробики
В осях 1.А-1.Д/П.7-П.9 на отм.+0.600 расположен зал для групповых занятий
аэробикой с инструктором.
Состав помещений: холл (с зоной ресепшн и шкафами для одежды); зал аэробики,
нвентарная; раздевалка женская с душевыми, санузлом; раздевалка мужская с душевыми,
санузлом; помещение персонала с душевой и санузлом; Помещение уборочного инвентаря
(ПУИ).
Режим работы: 7 дней в неделю с 10-00 до 22-00.
Единовременная пропускная способность - 14 чел.
Ориентировочное количество персонала – 6 человек.
Зал современных танцев
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В осях 1.А-1.Д/П. 11-4,1 на отм.+0.600 расположен зал занятий современными
танцами с преподавателем.
Состав помещений: холл (с зоной ресепшн и вешалками для одежды); залы для
танцев (3 шт.); инвентарная; раздевалка женская с душевыми, санузлом; раздевалка
мужская с душевыми, санузлом; помещение персонала с душевой и санузлом; помещение
уборочного инвентаря (ПУИ).
Режим работы: 7 дней в неделю с 10-00 до 22-00.
Единовременная пропускная способность - 22 чел.
Ориентировочное количество персонала – 11 человек.
Офис
В осях 4.А-4.Д/4.4-4.6 на отм.±0.000 запроектирован офис на 7 рабочих мест с
санузлом, помещением уборочного инвентаря и комнатой приема пищи. В офисе
предусмотрена вся необходимая офисная и кухонная мебель, бытовая и оргтехника.
Режим работы: 7 дней в неделю с 9-00 до 18-00.
Магазин непродовольственных товаров
В осях 1.А-1.Д и П.9-П.11 запроектирован непродовольственный магазин,
предназначенный для реализации товаров повседневного спроса. Предполагаемый
ассортимент магазина: моющие и чистящие средства, товары для дома, предметы и
средства личной гигиены, косметика, сопутствующие товары.
Состав помещений: торговый зал; кладовые товаров; гардероб персонала; санузел
персонала; помещение уборочного инвентаря (ПУИ).
Хранение товаров в зоне продажи осуществляется на торговых стеллажах, в
корзинах либо другом торговом оборудовании.
После набора необходимых товаров покупатель проходит в кассовую зону, где
производит его оплату. Оплата товаров осуществляется через кассу за наличный или
безналичный расчет.
Режим работы: 7 дней в неделю с 10-00 до 22-00.
Ориентировочное количество персонала (1 рабочая смена) – 3 человека.
Учебный центр (курсы английского языка)
В осях 4.В-4.Л/4.5-4.9 на отм.±0.000 запроектирован учебный центр,
предназначенный для проведения занятий по изучению английского языка для детей и
Взрослых. Для этого предусмотрены следующие помещения: холл (с зоной ресепшн и
гардеробом); санузлы (в т.ч. универсальная кабина); универсальный зал; кабинеты для
занятий; подсобное помещение; помещение уборочного инвентаря (ПУИ).
Универсальный зал может использоваться для проведения различных лекций,
просмотра видеоматериалов и других программ. Кабинеты для занятий предназначены
для проведения лингвистических и развивающих занятий.
Режим работы: 7 дней в неделю с 10-00 до 22-00.
Единовременная пропускная способность - 62 чел.
Ориентировочное количество персонала – 11 человек.
Бытовые услуги
В осях 4.А-4.2 и 4.1-4.3 на отм.±0.000 расположено бюро посреднических услуг на 5
рабочих мест с санузлом, помещением уборочного инвентаря и комнатой приема пищи.
Вид деятельности бюро - оказание посреднических услуг между клиентами и мастерами
различного профиля.
Режим работы: 6 дней в неделю с 11-00 до 20-00.
Кафе блинная на 50 мест (предприятие общественного питания)
В осях З.К-П.Х'/П.18-П.20 на отм.+0.150 запроектировано предприятие
общественного питания Кафе-блинная.
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Состав помещений: обеденный зал на 50 мест; санузлы для посетителей (в т.ч.
универсальная кабина); производственный цех; кладовая; загрузочная; гардероб персонала
с душевой; санузел персонала; помещение уборочного инвентаря (ПУИ).
Кафе будет работать на полуфабрикатах высокой степени готовности. Ассортимент
кафе: блины с различными начинками (привозные), свежая привозная выпечка,
бутерброды, холодные фруктовые салаты, горячие и прохладительные напитки.
В кафе предусмотрено самообслуживание. Используется только одноразовая посуда.
Временное хранение мусора предусмотрены в подсобном помещении.
Загрузка продуктов будет производиться через загрузочную. Для хранения
продуктов и напитков предусмотрены стеллажи, подтоварники и двухкамерные
холодильники.
Производственный цех объединяет в себе раздаточную зону, холодный цех и
моечную кухонной посуды.
Режим работы кафе: 7 дней в неделю - с 10-00 до 22-00
Количество блюд в день – 500.
Ориентировочное количество персонала (1 рабочая смена) – 4 человека.
Салон красоты
В осях З.Ж-З.К/3.5-3.9 запроектирован салон красоты, предназначенный для
обслуживания жителей и гостей района.
В состав салона красоты входят следующие помещения: зал парикмахерской с
подсобным помещением; холл с зоной ресепшн; кладовая чистого белья, дез.средств,
расходных материалов; кладовая грязного белья; гардероб персонала; санузел
(универсальная кабина); помещение уборочного инвентаря (ПУИ).
Режим работы салона красоты: 7 дней в неделю - с 10-00 до 20-00.
Ориентировочное количество персонала (1 рабочая смена) – 4 человека.
Паркинг
Двухуровневый паркинг общей вместимостью 428 автомобилей расположен в
стилобатной части комплекса и предназначается для постоянного хранения легковых
автомобилей индивидуального пользования.
Паркинг является закрытым, надземным, тип хранения - манежный.
Автостоянка № 1 (отм. – 0.300) содержит 190 машино/мест.
Автостоянка № 2 (отм. – 3.600) содержит 238 машино/места.
В паркинге осуществляется хранение автомобилей, работающих только на бензине и
дизельном топливе. Для хранения личного имущества предусмотрены кладовые для
багажа клиентов.
Режим работы автостоянки - круглосуточно 365 дней в году.
Списочное количество персонала – 9 человек.
Административные функции управления автостоянкой выполняет служба
эксплуатации жилого дома. Обслуживание и ремонт инженерного оборудования, сетей и
коммуникаций
предусматриваются
силами
ремонтных
бригад
организации,
обслуживающей автостоянку.
Въезд/выезд автомобилей в помещения автостоянки на каждом этаже
осуществляется с уровня земли через секционные ворота.
Парковка автомашин осуществляется непосредственно водителями (владельцами)
автомобилей.
В автостоянке предусмотрены семейные машиноместа с зависимым выездом : 27
машиномест на отм. -0.300 и 6 машиномест на отм.-3.600.
В автостоянке предусматривается сухая уборка с использованием ручного труда.
Уборочный инвентарь хранится в помещении ПУИ.
Места парковки автомобилей обозначаются соответствующей разметкой и
нанесением порядковых номеров на полу автостоянки.
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Хранение автомобилей организовано по манежному способу (без устройства
боксов).
Внутренняя планировка, внутренние инженерные сети и коммуникации,
технологическое оборудование и комплектация мебелью нежилых помещений
выполняется в 2 стадии, а именно:
- I стадия – внутренние отделочные работы мест общего пользования, строительство
всех магистральных и подводящих инженерных сетей до границ нежилых помещений или
сети выполняются Застройщиком.
- II стадия – после ввода жилого комплекса в эксплуатацию собственник (арендатор)
нежилого помещения выполняет возведение внутренних стен и перегородок, внутреннюю
отделку нежилого помещения, комплектацию мебелью и монтирует внутренние
инженерные коммуникации по данному, согласованному в части конкретной технологии
проекту, либо в соответствии с иным, разработанным и согласованным в установленном
порядке проектом.
Система мусороудаления
В связи с принятой в Пушкинском муниципальном районе системы мусороудаления
посредством установки на придомовой территории контейнеров для утилизации бытовых
отходов, согласно письму Администрации Пушкинского муниципального района
Московской области.
Лифтовое оборудование:
Предусмотрены следующие типы лифтов в каждом жилом доме - два пассажирских
лифта г/подъёмностью – 400 кг и два грузопассажирских г/подъёмностью - 1000кг с
функцией перевозки пожарных подразделений. В башнях №1 и 2 у двух пассажирских и
двух грузопассажирских лифтов первый посадочный уровень - нежилой этаж на отм. 3.600.
В башнях №3 и 4 первый посадочный уровень двух грузопассажирских лифтов
необходимо предусмотреть - нежилой этаж на отм. -3.600, а у двух пассажирских лифтов
необходимо предусмотреть первый посадочный уровень - нежилой этаж на отм. -0.300
Изготовитель лифтового оборудования ООО ПО "ЕВРОЛИФТМАШ" (или аналог).
Количество остановок лифтов: в башнях №1 и 2 - 23 остановки у всех лифтов; в
башнях № 3, 4 - 24 остановки у 2-х грузопассажирских лифтов, 23 остановки - у 2-х
пассажирских лифтов.
Антитеррористические мероприятия:
Согласно n. 6 СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической
защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования" принят 3 класс
значимости объекта (низкая значимость).
К средствам обеспечения безопасности объекта в рамках данного проекта относятся:
Инженерно-технические средства физической защиты:
- ограждения;
- двери т.п.;
Технические средства безопасности:
- система охранной сигнализации (домофон),
- система оповещения и управления эвакуацией;
- системы противопожарной защиты;
- организационные и охранные меры:
- организация службы охраны Объекта.
Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел «Проект организации строительства» разработан для строительства
многоквартирного жилого комплекса с нежилыми помещениями и паркингом в городе
Пушкино Московской области.
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В соответствии с заданием на проектирование, в состав раздела «Проект
организации
строительства»
не
входит
строительный
генеральный
план
подготовительного и основного периодов строительства.
Транспортная
инфраструктура
характеризуется
высокой
развитостью.
Транспортное
обеспечение
строительства
осуществляется
круглосуточно
и
круглогодично, что обеспечивает объекту оптимальное снабжение материальными и
трудовыми ресурсами.
Площадка строительства расположена в условиях сложившейся городской
застройки. Стесненные условия существующей застройки предполагают наличие
пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающих к ней
территории, ограничение по ширине.
При производстве работ используются квалифицированные и обученные рабочие
и персонал на основе местной рабочей силы. Потребность строительства в кадрах
определена на основе нормативной трудоемкости работ.
Проезд к месту работ осуществляется по существующим автодорогам. Проживание
персонала, задействованного на производстве работ, в бытовом городке и на территории
объекта не предусмотрено. Воду на питьевые нужды используют привозную
бутилированную в пластиковых емкостях.
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической
последовательности строительства проектом
предусматривается два периода
строительства: подготовительный и основной.
В подготовительный период выполняются работы:
- расчистка и подготовка территории строительной площадки;
- ограждение территории стройплощадки;
- устройство въездов-выездов стройплощадки;
- устройство временных дорог;
- устройство временных зданий и сооружений;
- создание общеплощадочного складского хозяйства;
- устройство временных сетей для обеспечения нужд строительства;
- обеспечение безопасности и организация труда на стройплощадке;
- геодезическая разбивка основных осей.
В основной период выполняются работы:
- отрывка котлована;
- устройство свайного поля;
- возведения монолитных фундаментных плит;
- возведение монолитных конструкций стилобата и жилых корпусов;
- устройство кровли;
- устройство стен и перегородок;
- установка оконных и дверных блоков;
- устройство временных инженерных сетей и монтаж оборудования;
- внутренние и наружные отделочные работы;
- благоустройство территории.
Работы на каждом этапе предполагается вести одновременно поточным методом с
максимальным совмещением. Принято круглогодичное производство строительномонтажных работ подрядным способом. Принята комплексная механизация строительномонтажных работ с использованием механизмов в полторы – две смены.
Временные помещения на строительной площадке размещают в
бытовых
вагончиков. В бытовых вагончиках располагаются временные помещения: здания
санитарно-бытового назначения (гардеробные, душевые, умывальные, сушильные и
помещения для обогрева и приема пищи), здания административно- бытового назначения
(прорабские, диспетчерские), здания склада, медпункт, туалетная кабинка, пост охраны.
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На период строительства на стройплощадке устанавливаются био-туалеты.
Бытовые помещения строителей оборудованы медицинской аптечкой. Приготовление
пищи и мойки посуды на стройплощадке не предусмотрено. Питание рабочих
производится на предприятиях общественного питания и (или) в зданиях бытового
назначения для приема пищи.
Общая продолжительность строительства на основании организационнотехнологической схемы составляет 42 месяца, в том числе подготовительный период- 6
месяца.
Количество работающих человек на строительно-монтажных работах составляет
210 человек.
Потребность в основных машинах и механизмах для строительства: бульдозер ДЗ42, автокран КС-35719-8А, самоходный каток ДМ-64, самоходный каток DM-07-VD,
сваевдавливающая установка Sunward ZYJ 420, экскаватор Caterpillar 3190, экскаватор –
погрузчик JCB ЗСX, автокран Liebherr LTM 1030, автокран КС-55731-1,автобетононасос
Putzmeister M 42-5, башенный кран Potain MDT 189, виброплита ДУ-90, электротрамбовка
ИЭ-4502А, бетонараспределительная гидравлическая стрела CIFA KT 28, бетононасос
стационарный CIFA PC 307, автобетоносмеситель АБС-6 ДА на шасси КАМАЗ,
растворомешалка РМ 750, строительный подъемник Scanclimber SC 1300, штукатурнозаправочная машина типа: СО-19А, СО-55, СО-88,СО-112, шпаклевочный агрегат СО-21
СО-150Б, штукатурная станция СО-48, асфальтоукладчик ДС-126.
Вышеперечисленные машины и механизмы могут быть заменены на аналогичные.
Скорость движения автотранспорта по стройплощадке не должна превышать 5
км/ч. В ночное время освещаются дороги и проезды на площадке, а также места
расположения пожарных щитов.
На ограждении строительной площадке установливаются предупредительные
надписи и знаки.
Строительный мусор, образующийся в процессе строительства, проектом
предусмотрен к вывозу на полигон ТБО, определенный застройщиком до начала работ.
Основные мероприятия по охране труда, технике безопасности, охране
окружающей среды, а также противопожарные мероприятия проектом разработаны
согласно соответствующих нормативно-технических документов.
По окончании строительства все вспомогательные сооружения и устройства на
строительной площадке разбираются, временные ограждения демонтируются. Площадки
очищается от оборудования и строительных материалов.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Раздел содержит результаты оценки воздействия на окружающую среду и перечень
мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на
окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период
строительства и эксплуатации объекта, графические материалы.
Информация о фоновых концентрациях загрязняющих веществ для
рассматриваемого объекта представлена. Содержание рассмотренных веществ не
превышает нормативных значений.
Выводы по результатам инженерно-экологических изысканий представлены.
Строительство проектируемого объекта на рассматриваемом участке возможно без
проведения дополнительных мероприятий.
В процессе производства строительных работ основными источниками загрязнения
атмосферного воздуха являются работающие двигатели строительно-дорожных машин, а
также выбросы при производстве земляных, сварочных, дорожных и лакокрасочных
работ.
Всего ожидается выброс 11 видов загрязняющих веществ, при возможном
формировании 1-й группы веществ, обладающей эффектом суммации. При этом валовый
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выброс составит 1,7616 т/год, при максимально-разовом 0,5558 г/сек. Расчет приземных
концентраций загрязняющих веществ выполнен на границе ближайших нормируемых зон.
В период эксплуатации проектируемого объекта источниками выбросов
загрязняющих веществ будут являться: автотранспорт на стоянках (40 и 26 м/мест),
паркинг, котельная, движение автотранспорта, мусоровоз.
Всего веществ, выделяемых в атмосферу – 8, при возможном формировании 1-й
группы веществ, обладающей эффектом суммации. При этом валовый выброс составит
13,763 т/год, при максимально-разовом 2,0685 г/сек. Расчётные точки устанавливались на
границе ближайших нормируемых территорий (с учётом проектируемой застройки).
В результате расчета рассеивания установлено, что концентрации всех
загрязняющих веществ и групп суммаций с учетом фоновых концентраций при
строительстве и эксплуатации объекта не превышают гигиенических нормативов качества
атмосферного воздуха.
При этом разработан ряд мероприятий, направленных на снижение выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства.
Источниками шума по отношению к окружающей среде является въезд, выезд
грузового автотранспорта и работающая строительная техника и механизмы.
Источниками акустического воздействия на атмосферу, при эксплуатации здания
будут являться установки кондиционирования и вентиляции. Все источники шума постоянные.
Фоновый уровень акустического загрязнения прилегающей к проектируемому
объекту территории будет главным образом определяться транспортным потоком,
движущимся по автомобильной четырехполосной дороге, расположенной в восточном
направлении от участка предполагаемого строительства.
Расчетные точки приняты на границе ближайших нормируемых зон – жилых домов
и индивидуальных подсобных хозяйств.
Рассчитанные ожидаемые уровни шума на территории и в расчетных точках не
превысят допустимых величин по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и не повлекут за собой
недопустимого изменения акустической ситуации на прилегающей территории.
Дополнительных мер по шумозащите не требуется
Воздействие на поверхностные и подземные воды включает водопотребление,
образование сточных вод, загрязнение поверхностного стока.
Водоснабжение для технических, санитарно-бытовых, питьевых нужд и
пожаротушения - от временной сети водоснабжения, подключённой к существующей
водопроводной сети.
На период строительства водоотведение от зданий бытового назначения –
предусматривается ассенизаторской машиной (используются биотуалеты).
Водоотведение – в сеть ливневой канализации.
Проектными решениями на период строительства предусмотрен комплекс
мероприятий, направленных на снижение степени загрязнения поверхностного стока,
предотвращение переноса загрязнителей на смежные территории.
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения
проектируемого комплекса является сеть водоснабжения.
Ливневые сточные воды сбрасываются проектируемую систему ливневой
канализации, с подключением к сети ливневой канализации
Средний годовой объем поверхностных сточных вод с территории объекта на
период эксплуатации составит 4890,86 м3/год.
Поверхностный сток не содержит специфических загрязняющих веществ с
токсичными свойствами, специальных мероприятий по водоочистке на строительной
площадке не требуется.
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В проектных решениях на период строительства и эксплуатации представлены
данные о расчетном количестве отходов производства и потребления. Предусмотренные
способы организованного сбора, временного накопления, централизованного удаления
отходов позволят предотвратить захламление территории, почвенного покрова,
подземных вод.
Всего ожидается следующий объём образования отходов: на период строительства
– 60 видов (4-5кл.) общей массой – 1978,17 т/год; на период эксплуатации – 5 видов (4-5
кл.) общей массой 1337,56 т/год.
Особо охраняемые территории, к которым относятся культурные, исторические и
природные памятники в районе размещения объекта отсутствуют.
Участок предполагаемого строительства с западной стороны частично попадает в
водоохранную зону р. Серебрянка (100м), а также в её зону береговой охраны (50м).
Участок планируемой застройки не попадет в ЗСО источников питьевого водоснабжения.
Участок строительства не попадает в зоны ограничения застройки, не находится в
санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и иных объектов, не попадает в
полосы отвода ЛЭП, газопроводов и иных линейный объектов.
На момент проектирования участок предполагаемого строительства свободен от
древесной растительности. Наличие краснокнижных растений на участке не
зафиксировано.
Предусмотрен комплекс мероприятий по защите почв прилегающей территории от
возможного загрязнения (устройство асфальтового покрытия площадки и проездов,
озеленение, организованное отведение сточных вод, регулярный сбор и удаление отходов,
своевременная уборка территории).
Также предоставлен перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных
мероприятий, в соответствии с которым предусмотрены следующие выплаты на период
строительства/эксплуатации: 93,25/634,42 руб/год – выбросы; 689728,26/- руб/год –
размещение отходов.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) рассматриваемый
объект не имеет ориентировочной СЗЗ.
В соответствии с п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на период эксплуатации
проектируемый объект не будет являться значимым источником воздействия на среду
обитания и здоровье человека, окружающую природную среду по химическому и
физическому факторам.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнен с учетом
Положения о составе проектной документации и требованиям к их содержанию,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87.
На объект защиты разработаны и согласованы в установленном порядке
Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты объекта:
«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу:
Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома №
165».
Также для объекта защиты проведен расчет величины пожарного риска по
Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и
строениях различных классов функциональной пожарной опасности (утв. приказом МЧС
России № 382 от 30.06.2009 г., в ред. приказа МЧС России № 632 от 02.12.2015 г.),
величина пожарного риска не превышает допустимых значений.
Согласно п. 2.2 СТУ предусмотрена разработка и согласование в установленном
порядке плана расстановки сил и средств пожарных подразделений в составе
оперативного плана пожаротушения. При разработке плана тушения пожара учтено:
«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу: Московская
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– устройство подъезда пожарной техники ко всем сторонам объекта (столобата),
включая один проезд к продольной стороне каждого жилого корпуса;
– обеспечение расстояния от внутреннего края подъездов до стен объекта на
локальных участках при организации угла наружных стен не более 16 м;
– при наличии столобатной части объекта устройство дополнительного лифта с
режимом «транспортирование пожарных подразделений» в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 53296-2009, но не менее двух, в жилых корпусах для организации доступа
пожарных подразделений;
– организация в лифтовых холлах лифтов для пожарных пожаробезопасных зон в
соответствии с требованиями СП 59.13330.2012, рассчитанных на 20 человек, включая
одного инвалида-колясочника, площадью не менее 17 кв. м;
– отсутствие сквозных проходов на расстоянии не более 100 м друг от друга
(фактически 120 м).
Противопожарное расстояние от объекта защиты до границ открытых площадок
для хранения автомобилей составляет не менее 10 м (п. 6.11.2 СП 4.13130.2013).
Противопожарные расстояния от объекта защиты до рядом стоящих зданий и сооружений
соответствуют требованиям СП 4.13130.2013.
Наружное пожаротушение предусматривается не менее чем от двух пожарных
гидрантов, расположенных на водопроводной сети. Расстановка пожарных гидрантов на
водопроводной сети обеспечивает пожаротушение объекта защиты с учетом прокладки
рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием (п. 8.6
СП 8.13130.2009). Расход воды на наружное пожаротушение объекта защиты составляет
не менее 30 л/с в течение не менее чем 3 часов (п. 6.2 СТУ).
Объект защиты разделен противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа на
7 пожарных отсеков (пожарный отсек надземной 2-этажной закрытой автостоянки с
площадью этаже в пределах пожарного отсека не более 11000 кв. м с делением на части,
четыре пожарных отсека жилых секций с техническими помещениями и встроенными
помещениями общественного назначения высотой не более 75 м с площадью этажа в
пределах пожарного отсека не более 2500 кв. м; пожарный отсек помещений дошкольной
образовательной организации с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более
1000 кв. м; пожарный отсек общественных помещений этажностью не более двух этажей с
площадью этажей в пределах пожарного отсека не более 5000 кв. м (п. 3.3 СТУ).
Объект защиты запроектирован I степени огнестойкости, класса конструктивной
пожарной опасности С0, в состав объекта входят помещения класса функциональной
пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.5, Ф3.6, Ф4.2, Ф4.3, Ф5.1,
Ф5.2.
Пожарный отсек автостоянки разделен на части площадью не более 5200 кв. м
пространствами шириной не менее 6 м, свободными от пожарной нагрузки. В качестве
пространств приняты проезды шириной 6,3 м (п. 3.3 СТУ).
В жилых секциях не размещаются:
– специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ),
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), бытовой химии и
строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, пиротехнических изделий, а также
веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с
водой, кислородом воздуха или друг с другом;
– магазины по продаже синтетических ковровых изделий и шин;
– объекты складского назначения, в том числе склады оптовой (или мелкооптовой)
торговли;
– кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и строительных
материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня
пожарной опасности, а также пиротехнических изделий;
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–
предприятия
бытового
обслуживания,
в
которых
применяются
легковоспламеняющиеся вещества;
– прачечные и химчистки;
– бани и сауны;
– производственные помещения.
Эвакуационные пути и выходы из здания и помещений соответствуют
требованиям, предъявляемым № 123-ФЗ, СТУ и СП 1.13130.2009.
Для эвакуации людей с этажей жилых секций с площадью квартир не более 550 кв.
м предусматривается одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2 с шириной маршей
не менее 1,05 м, вход в лестничную клетку предусмотрен через зону безопасности для
МГН, при этом при общей площадь квартир на этаже секции от 500 до 550 кв. м все
помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных)
оборудуются датчиками адресной пожарной сигнализации (п. 4.2 СТУ).
Лестничные клетки без естественного освещения предусмотрены незадымляемыми
типа Н2, при этом лестничные клетки оборудованы эвакуационным освещением и
фотолюминесцентными эвакуационными системами (п. 4.3 СТУ).
Согласно п. 4.4 СТУ допускается проектирование квартир, расположенных на
высоте более 15 м, без устройства аварийных выходов. При этом двери квартир при
высоте размещения более 15 м выполнены противопожарными 2-го типа либо
предусматривается защита внеквартирных коридоров автоматической установкой
спринклерного пожаротушения с установкой спринклерных оросителей над дверями
квартир со стороны общего внеквартирного коридора. Параметры АУП приняты по 1-ой
группе согласно СП 5.13130.2009. Отделка путей эвакуации внеквартирных коридоров и
холлов предусмотрена из материалов КМ0.
Для эвакуации с этажей здания групп населения с ограниченными возможностями
передвижения на этажах вблизи лифта, предназначенного для групп населения с
ограниченными
возможностями
передвижения,
предусматривается
устройство
безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных
подразделений. При этом к указанному лифту предъявляются такие же требования, как к
лифту для транспортировки подразделений пожарной охраны. Указанный лифт
используется для спасения групп населения с ограниченными возможностями
передвижения во время пожара (ч. 15 ст. 89 № 123-ФЗ).
С этажей автостоянки предусматривается не менее двух рассредоточенных
эвакуационных выходов.
В соответствии с п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 ширина горизонтальных участков путей
эвакуации в помещениях хранения автомобилей принимается не менее 1 м. Высота
горизонтальных участков путей эвакуации составляет не менее 2 м.
Отделка путей эвакуации в здании соответствует требованиям п. 4.3.2
СП 1.13130.2009, ст. 134, табл. 28-29 № 123-ФЗ и СТУ.
Объект защиты оборудован автоматическими противопожарными системами:
– автоматической установкой водяного пожаротушения (согласно требований
СТУ);
– автоматической пожарной сигнализацией;
– системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции;
– системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно
требований СТУ.
– внутренним противопожарным водопроводом.
Шкафы пожарных кранов и коммуникаций в коридорах на путях эвакуации не
выступают за плоскость стен (п. 4.3.3 СП 1.13130.2009). При удалении продуктов горения
из коридоров дымоприемные устройства размещаются на шахтах под потолком коридора,
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но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (п. 7.8
СП 7.13130.2013).
На кровле здания предусмотрено ограждение высотой не менее 0,6 м. Ограждение
выполнено непрерывным и рассчитано на восприятие горизонтальных нагрузок не менее
0,3 кН/м (п. 5.4.20 СП 1.13130.2009). Между маршами лестниц и между поручнями
ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм.
Предусмотрены выходы на кровлю здания.
Для объекта защиты разрабатывается и согласовывается в установленном порядке
план тушения пожара (СТУ).
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В проекте строительства жилого комплекса для маломобильных групп населения
категорий М1-М4 предусмотрены условия беспрепятственного передвижения по участку,
возможность доступа ММГН в лифтовые холлы и коридоры жилых этажей жилых
корпусов 1,2,3,4 (до входов в квартиры), а также в нежилые помещения коммерческого
использования, располагающиеся в стилобатной части жилого комплекса.
Доступ ММГН на антресольные площадки нежилых помещений коммерческого
использования, в корпусах №1,2, а также в паркинг не предусматривается.
В жилых корпусах заданием на проектирование не предусмотрено размещение
специализированных квартир для инвалидов, пользующихся креслами – колясками, так
как проектируемый жилой дом не относится к зданиям государственного и
муниципального жилищного фондов.
Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслахколясках принята не менее 2,0 м. Продольный уклон пути движения, по которому
возможен проезд инвалидов на креслах-колясках предусмотрен не более 5 %, поперечный
уклон не превышает 2%.
Для МГН на приобъектных стоянках предусмотрено 86 машино/мест, в т.ч. для
инвалидов на креслах-колясках - 43 машино/места. 45 м/м располагаются на
благоустраиваемой территории жилого комплекса, 41 м/м располагается в проектируемом
многоуровневом паркинге на 250 м/м.
Машино/места для МГН располагаются не далее, чем на 50 м от входных групп
здания. Парковочное место имеет размер 2,5 х 5,3 м. Специализированное машино/место
для автомобилей инвалидов на креслах-колясках имеет размер 3,6 х 6,5 м.
Доступ МГН на эксплуатируемую кровлю стилобата обеспечивается с отметки
тротуара, а также с уровня 1-го жилого этажа всех жилых корпусов при помощи
подъемников, дублирующих ступени крылец. Наружные лестницы на путях движения
МГН оборудованы подъемными устройствами НПУ-001 VEARA (или аналог).
На нежилом этаже на отм -3,600 и -0,300, предполагается размещение санузлов,
приспособленных для использования МГН. Универсальные кабины санузлов,
предназначенные для инвалидов, имеют размеры в плане не менее 1,65 х 1,8 м
(устанавливаются силами арендаторов или собственников после ввода объекта в
эксплуатацию).
Доступ МГН в жилые секции предусмотрен с уровня земли через тамбуры
размерами не менее 2,45 х 1,6 м. Навесы над входными площадками в жилые корпуса
образованы вышележащим объемом здания.
Двери при входе в здание приняты шириной в свету не менее 1,2 м. Высота порога
входных дверей для МГН составляет 0,014 м.
Ширина межквартирных коридоров на жилых этажах в каждой из башен (с учетом
отделки) предусмотрена не менее 1500 мм.
Маломобильные группы населения осуществляют подъем на жилые этажи при
помощи грузопассажирских лифтов грузоподъемностью 1000 кг. Кабина лифта имеет
внутренние размеры не менее 1,5 м в ширину и 2,1 м в глубину.
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В лифтовых холлах в каждом жилом корпусе предусмотрено устройство
пожаробезопасных зон, рассчитанных на 20 человек, включая одного инвалида
колясочника.
Раздел 10_1. Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта
Технические мероприятия по эксплуатации здания разработаны в соответствии с
«Техническим регламентом безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ и с «Правилами
обследования несущих строительных конструкций и сооружений» СП 13-1-1-2003.
Назначение объекта – многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и
паркингом.
Уровень ответственности – нормальный.
Эксплуатация объекта состоит из:
- технического обслуживания: обеспечение проектных параметров и режимов,
наладка инженерного оборудования, технические осмотры зданий;
- ремонта: текущего и капитального;
- содержания: уборка общественных помещений и придомовых территорий.
При плановых осмотрах необходимо контролировать техническое состояние здания
в целом с использованием современных средств технической диагностики. Общие
осмотры необходимо проводить 2 раза в год - весной и осенью.
При весеннем осмотре требуется проверить и выполнить следующие виды работ:
проверить системы водоотведения и внутренних водостоков, водосточные воронки;
расконсервировать поливочную систему; отремонтировать оборудование площадок,
отмосток, тротуаров; осмотреть кровлю и фасады и т.д.
При осеннем осмотре: проверить систему отопления; заменить разбитые стекла;
отремонтировать входные двери; утеплить и прочистить дымовентиляционные каналы;
законсервировать поливочные системы и т.д.
Первое обследование технического состояния зданий проводится не позднее, чем
через два года после ввода в эксплуатацию; последующие - не реже одного раза в 10 лет.
Расчетный срок эксплуатации здания составляет 120 лет.
Срок службы здания при эффективной эксплуатации и до постановки на
капитальный ремонт уточняется по результатам осмотров и текущих ремонтов.
Раздел 11_1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений,
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Проектируемое здание представляет собой жилой комплекс с переменным
количеством этажей (23-24), состоящий из 4-х башен со стилобатной частью имеет
сложную форму в плане, с габаритами в осях 100,80 х 103,10 м. В стилобате комплекса
располагается двухуровневый паркинг. Въезд на первый и второй уровень осуществляется
с северного фасада. Паркинг имеет эксплуатируемую кровлю с площадками для игр и
отдыха.
В качестве конструкции наружных стен принят монолитный железобетон и кладка
из блоков из ячеистого бетона. Утеплитель – минераловатные плиты по типу IZOVOL Ст90, IZOVOL Ст-50 (или аналог). Кровля утеплена материалом Технониколь CARBON
PROF 300 (или аналогом). Окна приняты из ПВХ профилей, двухкамерный стеклопакет по
ГОСТ 30674-99. Фасадное остекление выполняется из витражных конструкций в
алюминиевых переплетах (типа «Sсhüco» или аналог). Тип остекления – двухкамерный
стеклопакет (возможно применение любой другой витражной системы с
характеристиками не ниже указанных). Для входных дверей сопротивление теплопередаче
принимается не менее нормативного.
Расчетные наружные температуры приняты по СП 131.13330.2012:
- Для отопления - минус 25 °С.
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- Продолжительность отопительного периода - 205 суток.
- Средняя температура отопительного периода - минус 2,2 °С.
- Продолжительность отопительного периода - 223 суток.
- Средняя температура отопительного периода для детского учреждения - минус
3,1 °С.
Расчетная температура внутреннего воздуха жилых корпусов, арендных
помещений – плюс 20 °С.
Расчетная температура внутреннего воздуха паркинга – плюс 5 °С.
Учет тепловой энергии ведется в помещении котельной, расположенной на отм. 3,600.
В помещениях БИТП предусмотрен контроль, учет и регулирование параметров
теплоносителя. Проектом предусматривается отдельный учет тепловой энергии
потребителей: для каждой квартиры; для каждого арендатора; для каждой приточной
установки.
На вводе водопровода в помещении насосной станции устраивается водомерный
узел с обводной линией с электрофицированной задвижкой. Для корпусов №1 и №2 и
арендуемых помещений ввод водопровода осуществляется в помещение насосной станции
№1 с устройством водомерного узла №1 со счетчиком ВМХи-50. Для корпусов №3 и №4
ввод осуществляется в помещение насосной станции №2 с устройством водомерного узла
№2 со счетчиком ВМХи-50.
Коммерческий учет электрической энергии осуществляется при помощи счетчиков
устанавливаемых в вводных панелях и на отходящих линиях ВРУ, а так же в УЭРМ.
Для учета газа в котельной к установке принят измерительный комплекс на базе
турбинного счетчика газа TRZ с электронным корректором ЕК 270. Также в котельной
устанавливается узел учета тепла на отопление на базе теплосчетчика, предназначенного
для учета, регистрации и дистанционного мониторинга теплопотребления и параметров
теплоносителя.
В проекте разработаны энергетические паспорта здания.
Расчетные значения приведённого сопротивления теплопередаче наружных
ограждающих конструкций выше нормируемых.
Расчетная температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций
выше минимально допустимых значений (точки росы).
Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики жилой части здания
Кобр = 0,131 Вт/(м3°С) при нормативном значении Кобтр = 0,152 Вт/(м3°С).
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию жилой части здания qотр = 0,116 Вт/(м 3 °С) при нормируемом значении qоттр =
0,290 Вт/(м3°С). Жилая часть здания соответствует классу энергосбережения «А+».
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилой части
здания за отопительный период q = 39,91 кВт×ч/(м3×год)
Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилой части здания за
отопительный период Qот год= 2 573 730 кВт х ч/(год).
Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики стилобатной части
здания Кобр = 0,122 Вт/(м3°С) при нормативном значении Кобтр = 0,196 Вт/(м3°С).
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию стилобатной части здания qотр = 0,139 Вт/(м 3 °С) при нормируемом значении
qоттр = 0,487 Вт/(м3°С). Стилобатная часть здания соответствует классу энергосбережения
«А++».
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию стилобатной части
здания за отопительный период q = 60,73 кВт×ч/(м3×год)
Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию стилобатной части здания за
отопительный период Qот год= 269 847 кВт х ч/(год).
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Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики паркинга К обр = 0,068
Вт/(м °С) при нормативном значении Кобтр = 0,262 Вт/(м3°С).
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию паркинга qотр = 0,122 Вт/(м 3 °С) при нормируемом значении qоттр = 0,255
Вт/(м3°С). Паркинг соответствует классу энергосбережения «А+».
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию паркинга за
отопительный период q = 13,18 кВт×ч/(м3×год)
Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию паркинга за отопительный
период Qот год= 172 917 кВт х ч/(год).
В проект комплекса включены следующие энергосберегающие мероприятия:
- Автоматизированное управление тепловым пунктом
- Автоматизированный учет потребления энергоресурсов
- Энергосберегающая система освещения общих помещений
- Применение устройств компенсации реактивной мощности электродвигателей согласно
проектным решениям раздела «Система электроснабжения» не требуется
3

Раздел 11_2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ
Капитальному ремонту подлежит только общее имущество многоквартирного
дома.
К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ относятся:
- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения;
- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;
- ремонт крыш;
- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирных домах;
- утепление и ремонт фасадов;
- установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов
и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии,
газа);
- ремонт фундаментов многоквартирных домов.
Капитальный ремонт включает в себя замену или восстановление отдельных частей
или целых конструкций (за исключением полной замены основных конструкций, срок
которых определяет срок службы многоквартирного дома в целом) и инженернотехнического оборудования здания в связи с их физическим износом и разрушением, а
также устранение, в необходимых случаях, последствий функционального (морального)
износа конструкций и проведения работ по повышению уровня внутреннего
благоустройства, т.е. проведение модернизации здания. При капитальном ремонте
ликвидируется физический (частично) и функциональный (частично или полностью)
износ здания. Капитальный ремонт предусматривает замену одной, нескольких или всех
систем инженерного оборудования, а также приведение в исправное состояние всех
конструктивных элементов дома.
Капитальный ремонт подразделяется на комплексный ремонт и выборочный.
Отнесение к виду капитального ремонта зависит от технического состояния здания,
назначенного на ремонт, а также качества его планировки и степени внутреннего
благоустройства.
Комплексный капитальный ремонт - это ремонт с заменой конструктивных
элементов и инженерного оборудования и их модернизацией. Он включает работы,
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охватывающие всё здание в целом или его отдельные секции, при котором возмещается
их физический и функциональный износ.
Комплексный капитальный ремонт предусматривает выполнение всех видов работ,
предусмотренных статьёй 15 Федерального закона № 185-ФЗ. При проведении ремонта
следует применять материалы, обеспечивающие нормативный срок службы
ремонтируемых конструкций и систем. Состав видов и подвидов работ должен быть
таким, чтобы после проведения капитального ремонта многоквартирный дом полностью
удовлетворял всем эксплуатируемым требованиям.
Выборочный капитальный ремонт - это ремонт с полной или частичной заменой
отдельных конструктивных элементов здания или оборудования, направленные на полное
возмещение их физического и частично функционального износа.
Выборочный капитальный ремонт проводится исходя из технического состояния
отдельных конструкций и инженерных систем путём их полной или частичной замены,
предусмотренных статьёй 15 Федерального закона № 185-ФЗ.
Оценка соответствия проектной документации требованиям санитарноэпидемиологической безопасности
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для
размещения жилого дома не устанавливается.
На придомовой территории предусмотрены регламентируемые санитарными
правилами площадки (детские, отдыха, спортивные), гостевые автостоянки. От гостевых
автостоянок санитарные разрывы не устанавливаются.
Площадка для сбора мусора расположена с соблюдением нормативного расстояния
от жилых домов, площадок благоустройства, с соблюдением радиусов доступности до
наиболее удаленного подъезда согласно СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10.
Размещение здания жилого дома на отведенной территории обеспечивает
нормативную
инсоляцию
квартир,
детских
и
физкультурных
площадок.
Продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях жилой застройки
выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых, общественных зданий и
территорий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным боковым освещением
через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Искусственное освещение
регламентированных помещений принимается в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Помещения, к которым
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 предъявляются требования по естественному освещению,
предусматривают боковое естественное освещение.
Шахты лифтов, электрощитовые запроектированы с учетом требований
санитарных правил, тем самым не граничат с жилыми комнатами. Ожидаемые уровни
шума при работе инженерного оборудования не превысят предельно допустимых
значений установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
Санузлы, ванные, кухни запроектированы друг над другом. Входы в помещения,
оборудуемые унитазами, запроектированы из коридоров. Входы в помещения
общественного назначения запроектированы, изолировано от жилой части здания.
Планировочные решения жилого дома принимаются с учетом требований СанПиН
2.1.2.2645-10.
Проектной документацией предусмотрены встроенные помещения для групп
дневного пребывания детей (детский сад кратковременного пребывания не более 4 часов)
«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома №165
66

ООО «Статус»

на 90 мест, от 3 до 7 лет (3 группы по 30 мест). Планировочные решения разработаны
учетом требований СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
Проектируемые санитарно-бытовые помещения здания обеспечены необходимыми
санитарными приборами
Планировочные решения, состав встроенных помещений для занятий спортом
предусматриваются
с
учетом
требований
СП
2.1.2.3304-15
«Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов
спорта».
Планировочные решения, состав встроенных помещений салона красоты
предусматриваются с учетом требований СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию
и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги».
Планировочные решения, состав встроенных помещений продовольственного
магазина предусматриваются с учетом требований СП 2.3.6.1066-01 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них
продовольственного сырья и пищевых продуктов».
Планировочные решения, состав встроенных помещений предприятий
общественного питания предусматриваются с учетом требований СанПиН 2.3.6.1079-01
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья». В составе помещений предусматривается необходимый набор санитарно-бытовых
помещений.
Планировочные решения в помещениях, оснащенных компьютерами, приняты в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
ПЭВМ и организации работы» СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к
микроклимату производственных помещений». При размещении рабочих мест учтены
расстояния между рабочими столами с компьютерами согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы».
Проектом
предусмотрены
системы
водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения вентиляции и электроснабжения. Принятые проектом системы отопления
и вентиляции обеспечат допустимые параметры микроклимата.
На строительной площадке в соответствии требований СанПиН 2.2.3.1384-03
предусмотрены к установке временные здания и сооружения. Временное хранение
(накопление) отходов осуществляется в специальных местах, оборудованных в
соответствии с действующими нормами и правилами в соответствии с СанПиН 2.1.7.132203 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления». Организация строительства выполняется с учетом требований СанПиН
2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и
строительных работ».
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Изменения, внесенные в раздел 1. Пояснительная записка:
- Не вносились.
Изменения, внесенные в раздел 2. Схема планировочной организации земельного
участка:
«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу: Московская
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- Представлено согласование размещения парковочных машино/мест за
границами выделенного земельного участка с администрацией Пушкинского
муниципального района.
- Представлено согласование собственника участка с кадастровым номером
50:13:0070215:18 на размещение 145 м/мест – ООО «Экобетон Групп».
- На сводном плане сетей указали сети газоснабжения, точку подключения сетей
электроснабжения и расстановку светильников освещения по стилобатной части.
- Показаны на чертежах границы водоохранной зоны реки.
- Представлено
водоохранной зоны.

обоснование

принятых

проектных

решений

в

границах

Изменения, внесенные в раздел 3. Архитектурные решения:
- Текстовая часть дополнена обоснованием принятых архитектурных решений в
части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным
требованиям энергетической эффективности.
- Текстовая часть дополнена перечнем мероприятий по обеспечению соблюдения
установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям,
влияющим на энергетическую эффективность зданий.
- Текстовая часть дополнена описанием решений по светоограждению объекта,
обеспечивающих безопасность полета воздушных судов.
Изменения, внесенные в раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения:
- Текстовая часть откорректирована в соответствии с требованиями ПП РФ №87
от 16.02.2008.
- Графическая часть откорректирована по замечаниям Экспертизы.
Изменения, внесенные в раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений:
Система электроснабжения:
- Не вносились.
Система водоснабжения:
- представлено письмо №48 от 18.01.17г. о продлении технических условий;
- представлен раздел «Наружные сети»;
- представлено согласование МУП «Пушкинский «Водоканал» на проектирование
4 вводов водоснабжения.
Система водоотведения:
- Не вносились.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:
- уточнены тепловые нагрузки;
- исправлена температура поверхности обогреваемого пола для помещений
пребывания детей;
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- исключено присоединение
дымоудаления жилого дома;

системы

дымоудаления

ДОО

к

системе

Сети связи:
- Не вносились.
Система газоснабжения:
- Не вносились.
Технологические решения:
- Не вносились.
Изменения, внесенные в раздел 6. Проект организации строительства:
- Выполнен календарный план строительства с включенным подготовительным
период.
- Раздел дополнен технической характеристикой техники: автокран КС-35719-8А,
автокран Liebherr RTM 1030, башенный кран Potain MDT 189.
Изменения, внесенные в раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды:
- Добавлены сведения по природоохранным ограничениям.
- Добавлены расчёты по выбросам на период эксплуатации
- Исправлены акустические расчёты на оба периода.
- Добавлен расчёт среднегодового объёма сточных вод с территории объекта.
- Добавлен раздел «Перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных
мероприятий и компенсационных выплат»
Изменения, внесенные в раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности:
- ширина в свету выходов наружу из лестничных клеток предусмотрена не менее
ширины пути эвакуации по маршам лестницы;
- АПС в пожарном отсеке класса Ф1.1 предусмотрена с дублированием сигнала на
пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал организации;
- в автостоянке предусмотрено размещение кладовых только для багажа клиентов.
Изменения, внесенные в раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов:
- Выполнен уточняющий расчет количества машино/мест для ММГН и добавлена
информация по размещению данных машино/мест.
- Указаны мероприятия по обеспечению доступа ММГН на эксплуатируемую
кровлю стилобата.
Изменения, внесенные в раздел 10_1. Требования по обеспечению безопасной
эксплуатации объекта:
- Не вносились.

«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома №165
69

ООО «Статус»

Изменения, внесенные в раздел 11_1. Перечень мероприятий по обеспечению
соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов:
- Не вносились.
Изменения, внесенные в раздел 11_2. Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных
работ:
- Не вносились.
V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов
Выводы о соответствии в отношении рассмотренных результатов инженерногеодезических изысканий
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.
Выводы о соответствии в отношении рассмотренных результатов инженерногеологических изысканий
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.
Выводы о соответствии в отношении рассмотренных результатов инженерноэкологических изысканий
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.
5.2.

Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие
которым проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проводилась на соответствие следующим
результатам инженерных изысканий:
- инженерно-геодезических;
- инженерно-геологических;
- инженерно-экологических.
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части
проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям
технических регламентов
По разделу 1. Пояснительная записка
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов,
нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.
По разделу 2. Схема планировочной организации земельного участка
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Проектная документация соответствует градостроительному плану земельного
участка, инженерным изысканиям, требованиям технических регламентов, нормативных
технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.
По разделу 3. Архитектурные решения
Проектная документация соответствует градостроительному плану земельного
участка, требованиям технических регламентов, нормативных технических документов и
требованиям к содержанию разделов проектной документации.
По разделу 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Проектная документация соответствует градостроительному плану земельного
участка, инженерным изысканиям, требованиям технических регламентов, нормативных
технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.
По разделу 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
технологические решения:
Система электроснабжения
Проектная документация соответствует техническим условиям, требованиям
технических регламентов, нормативных технических документов и требованиям к
содержанию разделов проектной документации.
Система водоснабжения
Проектная документация соответствует техническим условиям, требованиям
технических регламентов, нормативных технических документов и требованиям к
содержанию разделов проектной документации.
Система водоотведения
Проектная документация соответствует техническим условиям, требованиям
технических регламентов, нормативных технических документов и требованиям к
содержанию разделов проектной документации.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Проектная документация соответствует, требованиям технических регламентов,
нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.
Сети связи
Проектная документация соответствует техническим условиям, требованиям
технических регламентов, нормативных технических документов и требованиям к
содержанию разделов проектной документации.
Система газоснабжения
Проектная документация соответствует техническим условиям, требованиям
технических регламентов, нормативных технических документов и требованиям к
содержанию разделов проектной документации.
Технологические решения
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов,
нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.
По разделу 6. Проект организации строительства
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Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов,
нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.
По разделу 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Проектная документация соответствует инженерным изысканиям, требованиям
технических регламентов, нормативных технических документов и требованиям к
содержанию разделов проектной документации.
По разделу 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектная документация соответствует специальным техническим условиям,
требованиям технических регламентов, нормативных технических документов и
требованиям к содержанию разделов проектной документации.
По разделу 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов,
нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.
По разделу 10_1. Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов,
нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.
По разделу 11_1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений,
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов,
нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.
По разделу 11_2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов,
нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.
VI.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Проектная
документация
для
объекта
капитального
строительства:
«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу:
Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома
№165 соответствует результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование,
требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям,
требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям к обеспечению
надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики,
требованиям антитеррористической защищенности объекта, а также результаты
инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
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VII.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ

Ведущий эксперт
Герова Ольга Сергеевна
СНИЛС 047-167-939 86
Направление деятельности 2.1.2.
Объемно-планировочные и архитектурные решения
аттестат № МС-Э-12-2-2620
дата выдачи аттестата: 11.04.2014
дата окончания срока действия аттестата: 11.04.2024
Рассмотренные разделы: «Пояснительная записка»;
«Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома,
необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома, об объеме и о составе указанных работ»;
«Архитектурные решения»;
«Требования по обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»;
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Рассмотренный подраздел: «Технологические решения»
Ведущий эксперт
Герова Ольга Сергеевна
СНИЛС 047-167-939 86
Направление деятельности 2.1.1.
Схемы планировочной организации земельных участков
аттестат № МС-Э-35-2-6029
дата выдачи аттестата: 07.07.2015
дата окончания срока действия аттестата: 07.07.2020
Рассмотренный раздел:
«Схема планировочной организации земельного участка»
Эксперт (Договор № П-26 от 03.02.2017 г.)
Булычева Диана Александровна
СНИЛС 056-823-679 92
направление деятельности 7.
Конструктивные решения
аттестат № МС-Э-59-7-9887
дата выдачи аттестата: 07.11.2017
дата окончания срока действия аттестата: 07.11.2022
Рассмотренный раздел:
«Конструктивные и объемно-планировочные решения»
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Ведущий эксперт
Ягудин Рафаэль Нурмухамедович
СНИЛС 056-769-655 21
Направление деятельности 17.
Системы связи и сигнализации
аттестат № МС-Э-2-17-11647
дата выдачи аттестата: 28.01.2019
дата окончания срока действия аттестата: 28.01.2024
Рассмотренный подраздел: «Сети связи»
Ведущий эксперт
Ягудин Рафаэль Нурмухамедович
СНИЛС 056-769-655 21
Направление деятельности 2.3.1.
Электроснабжение и электропотребление
аттестат № МС-Э-76-2-4358
дата выдачи аттестата: 22.09.2014
дата окончания срока действия аттестата: 22.09.2019
Рассмотренный подраздел: «Система электроснабжения»;
Эксперт (Договор № П-8 от 01.10.2015 г.)
Гранит Анна Борисовна
СНИЛС 127-954-130 77
Направление деятельности 2.2.1.
Водоснабжение, водоотведение и канализация
аттестат № МС-Э-14-2-2665
дата выдачи аттестата: 11.04.2014
дата окончания срока действия аттестата: 11.04.2019
Рассмотренные подразделы:
«Система водоснабжения»; «Система водоотведения»
Эксперт (Договор № П-39 от 22.10.2018 г.)
Королев Владимир Петрович
СНИЛС 063-713-384-56
Направление деятельности 2.2.3.
Системы газоснабжения
аттестат № МС-Э-15-2-2703
дата выдачи аттестата: 11.04.2014
дата окончания срока действия аттестата: 11.04.2024
Рассмотренный подраздел: «Система газоснабжения»

«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома №165
74

ООО «Статус»

Ведущий эксперт
Воронина Екатерина Анатольевна
СНИЛС 023-903-580 33
Направление деятельности 14.
Системы отопления, вентиляции, кондиционирования
воздуха и холодоснабжения
аттестат № МС-Э-63-14-10019
дата выдачи аттестата: 06.12.2017
дата окончания срока действия аттестата: 06.12.2022
Рассмотренный подраздел:
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Рассмотренный раздел: «Перечень мероприятий по обеспечению
соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений, сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов»
Эксперт (Договор № П-23 от 22.12.2016 г.)
Зинченко Владимир Сергеевич
СНИЛС 137-036-508 43
направление деятельности 2.1.4.
Организация строительства
аттестат № МС-Э-17-2-7263
дата выдачи аттестата: 19.07.2016
дата окончания срока действия аттестата: 19.07.2021
Рассмотренный раздел: «Проект организации строительства»
Ведущий эксперт
Баландин Павел Николаевич
СНИЛС 037-212-305 11
Направление деятельности 1.4.
Инженерно-экологические изыскания
аттестат № МС-Э-3-1-2412
дата выдачи аттестата: 27.03.2014
дата окончания срока действия аттестата: 27.03.2019
Рассмотренный отчет:
Отчет по инженерно-экологическим изысканиям
Ведущий эксперт
Баландин Павел Николаевич
СНИЛС 037-212-305 11
Направление деятельности 2.4.1.
Охрана окружающей среды
аттестат № МС-Э-94-2-4823
дата выдачи аттестата: 01.12.2014
дата окончания срока действия аттестата: 01.12.2019
Рассмотренный раздел:
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома №165
75

ООО «Статус»

Старший эксперт
Ефремов Александр Викторович
СНИЛС 158-953-765 32
Направление деятельности 2.5.
Пожарная безопасность
аттестат № МС-Э-60-2-3916
дата выдачи аттестата: 22.08.2014
дата окончания срока действия аттестата: 22.08.2019
Рассмотренный раздел:
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Эксперт (Договор № П-6 от 01.10.2015 г.)
Магомедов Магомед Рамазанович
СНИЛС 082-061-732 40
Направление деятельности 2.4.2.
Санитарно-эпидемиологическая безопасность
аттестат № ГС-Э-64-2-2100
дата выдачи аттестата: 17.12.2013
дата окончания срока действия аттестата: 17.12.2023
Рассмотрена вся проектная документация в части
санитарно-эпидемиологической безопасности
Старший эксперт
Афонин Андрей Викторович
СНИЛС 133-844-126 50
Направление деятельности 1.1.
Инженерно-геодезические изыскания
аттестат № МС-Э-43-1-3453
дата выдачи аттестата: 27.06.2014
дата окончания срока действия аттестата: 27.06.2019
Рассмотренный отчет:
Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям
Эксперт (Договор № П-36 от 22.05.2018 г.)
Чуранова Анна Анатольевна
СНИЛС 139-031-927 52
Направление деятельности 1.2.
Инженерно-геологические изыскания
аттестат № МС-Э-44-1-3485
дата выдачи аттестата: 27.06.2014
дата окончания срока действия аттестата: 27.06.2019
Рассмотренный отчет:
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям

«Многоэтажный жилой комплекс с нежилыми помещениями и паркингом» по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома №165
76
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Подписи
Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи

Одна или несколько подписей
некорректна или нет доверия
Подпись верна

Статус проверки
математической корректности
Статус проверки сертификата Истёк срок действия сертификата
Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-94
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 00EA19B9E9F240C2B0E811CCA669E3AD84
Издатель: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", ca_tensor@tensor.ru, 1027600787994,
007605016030, RU, 76 Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект
д.12, Удостоверяющий центр, ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"
Действителен с: 23.08.2018 14:53:18 UTC+03
Действителен до: 23.08.2019 15:03:18 UTC+03
Владелец: Магомедов Магомед Рамазанович, 50 Московская область,
Красногорск, RU, Магомед Рамазанович, Магомедов, INN=056012541430,
m.ramazanovich@yandex.ru, 056012541430, 08206173240
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование
данных (f0)
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
1.2.643.2.2.34.25, 1.2.643.2.2.34.26, Клиент ЦР, 1.2.643.2.64.1.1.1,
1.2.643.3.157.2.13, 1.2.643.3.58.2.1.6, 1.2.643.3.58.2.1.9, 1.2.643.3.89.24,
1.2.643.5.1.24.2.1.3, 1.2.643.6.37.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.41.1.1.1,
1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.7.2.21.1.2,
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
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1.2.643.100.111:
Значение:
КриптоПро CSP
1.2.643.2.2.49.2:
Значение:
30 82 03 19 30 82 03 07 16 12 68 74 74 70 73 3a 2f 2f 73 62 69 73 2e 72 75 2f 63
70 0c 82 02 eb d0 9e d0 b3 d1 80 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 87 d0 b5 d0 bd d0 bd d0 b0
d1 8f 20 d0 bb d0 b8 d1 86 d0 b5 d0 bd d0 b7 d0 b8 d1 8f 20 d0 bd d0 b0 20 d0 9a
d1 80 d0 b8 d0 bf d1 82 d0 be 2d d0 9f d1 80 d0 be 20 43 53 50 20 d0 b4 d0 bb d1
8f 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1
8f 20 d1 81 20 d0 b7 d0 b0 d0 ba d1 80 d1 8b d1 82 d1 8b d0 bc 20 d0 ba d0 bb d1
8e d1 87 d0 be d0 bc 20 d0 b4 d0 b0 d0 bd d0 bd d0 be d0 b3 d0 be 20 d1 81 d0 b5
d1 80 d1 82 d0 b8 d1 84 d0 b8 d0 ba d0 b0 d1 82 d0 b0 20 d0 b2 20 d1 80 d0 b0 d0
bc d0 ba d0 b0 d1 85 20 d1 81 d0 b8 d1 81 d1 82 d0 b5 d0 bc d1 8b 20 22 d0 98 d0
bd d1 84 d0 be d1 80 d0 bc d0 b0 d1 86 d0 b8 d0 be d0 bd d0 bd d1 8b d0 b5 20 d1
81 d0 b8 d1 81 d1 82 d0 b5 d0 bc d1 8b 2c 20 d0 bf d1 80 d0 b0 d0 b2 d0 be d0 be
d0 b1 d0 bb d0 b0 d0 b4 d0 b0 d1 82 d0 b5 d0 bb d0 b5 d0 bc 20 d0 b8 d0 bb d0 b8
20 d0 be d0 b1 d0 bb d0 b0 d0 b4 d0 b0 d1 82 d0 b5 d0 bb d0 b5 d0 bc 20 d0 bf d1
80 d0 b0 d0 b2 20 d0 bd d0 b0 20 d0 b7 d0 b0 d0 ba d0 be d0 bd d0 bd d1 8b d1 85
20 d0 be d1 81 d0 bd d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f d1 85 20 d0 ba d0 be d1
82 d0 be d1 80 d1 8b d1 85 20 d1 8f d0 b2 d0 bb d1 8f d0 b5 d1 82 d1 81 d1 8f 20
d0 9e d0 9e d0 9e 20 22 d0 9a d0 be d0 bc d0 bf d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 22 d0
a2 d0 b5 d0 bd d0 b7 d0 be d1 80 22 2c 20 d0 b0 20 d1 82 d0 b0 d0 ba d0 b6 d0 b5
20 d0 b2 20 d0 b8 d0 bd d1 84 d0 be d1 80 d0 bc d0 b0 d1 86 d0 b8 d0 be d0 bd d0
bd d1 8b d1 85 20 d1 81 d0 b8 d1 81 d1 82 d0 b5 d0 bc d0 b0 d1 85 2c 20 d1 83 d1
87 d0 b0 d1 81 d1 82 d0 b8 d0 b5 20 d0 b2 20 d0 ba d0 be d1 82 d0 be d1 80 d1 8b
d1 85 20 d0 bf d1 80 d0 be d0 b8 d1 81 d1 85 d0 be d0 b4 d0 b8 d1 82 20 d0 bf d1
80 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0
b8 d0 b8 20 d1 81 d0 b5 d1 80 d1 82 d0 b8 d1 84 d0 b8 d0 ba d0 b0 d1 82 d0 be d0
b2 20 d0 bf d1 80 d0 be d0 b2 d0 b5 d1 80 d0 ba d0 b8 20 d0 ba d0 bb d1 8e d1 87
d0 b5 d0 b9 20 d1 8d d0 bb d0 b5 d0 ba d1 82 d1 80 d0 be d0 bd d0 bd d0 be d0 b9
20 d0 bf d0 be d0 b4 d0 bf d0 b8 d1 81 d0 b8 2c 20 d0 b2 d1 8b d0 bf d1 83 d1 89
d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 9e d0 9e d0 9e 20 22 d0 9a d0 be d0 bc d0 bf
d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 22 d0 a2 d0 b5 d0 bd d0 b7 d0 be d1 80 22 03 02 05 e0
04 0c 21 b4 17 8f 76 ea 19 8e aa 06 86 4d
2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 31 38 30 38 32 33 31 31 35 33 31 38 5a 81 0f 32 30 31 39 30 38
32 33 31 31 35 33 31 38 5a
1.2.643.100.112:
Значение:
КриптоПро CSP 3.9"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии
2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3011 от 30.12.2016Сертификат
соответствия № СФ/128-2881 от 12.04.2016
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://tax4.tensor.ru/tensorca-2017_cp/certenroll/tensorca-2017_cp.crlURL:
http://tensor.ru/ca/tensorca-2017_cp.crlURL:
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http://crl.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2017_cp.crlURL:
http://crl2.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2017_cp.crlURL:
http://crl3.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2017_cp.crl
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://tax4.tensor.ru/ocsp-tensorca-2017_cp/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tax4.tensor.ru/tensorca-2017_cp/certenroll/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tensor.ru/ca/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl2.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl3.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tax4.tensor.ru/tsp/tsp.srf
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных
Свойства подписи

PKCS#7 - data
07.03.2019 09:59:05 UTC+03
04 20 3d 8e 94 5b 3c 8f 8a 71 26 e3 fd 9f 2a b4 e0 21 2f 56 3b 1f 53 68
37 6f bc 39 37 78 b3 cd bc 09
Комментарий
Исходный файл
file:1020_СЗ_Профи-Инвест.pdf
Использование подписи ()
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Подписи
Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи

Одна или несколько подписей
некорректна или нет доверия
Подпись верна

Статус проверки
математической корректности
Статус проверки сертификата Истёк срок действия сертификата
Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-94
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 01EA19B9E9F240C2A7E91199032FAA25FB
Издатель: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", ca_tensor@tensor.ru, 1027600787994,
007605016030, RU, 76 Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект
д.12, Удостоверяющий центр, ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"
Действителен с: 19.12.2018 17:15:52 UTC+03
Действителен до: 19.12.2019 17:25:52 UTC+03
Владелец: Королев Владимир Петрович, 55 Омская область, Омск, RU, Владимир
Петрович, Королев, INN=550610010100, vladimir_korolev_00@inbox.ru,
550610010100, 06371338456
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование
данных (f0)
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
1.2.643.2.2.34.25, 1.2.643.2.2.34.26, Клиент ЦР, 1.2.643.2.64.1.1.1,
1.2.643.3.157.2.13, 1.2.643.3.58.2.1.6, 1.2.643.5.1.24.2.1.3, 1.2.643.6.37.1.1,
1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.44.1.1.1,
1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.7.2.21.1.2, Проверка подлинности клиента,
Защищенная электронная почта
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
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1.2.643.100.111:
Значение:
КриптоПро CSP
1.2.643.2.2.49.2:
Значение:
30 82 02 49 30 82 02 37 16 12 68 74 74 70 73 3a 2f 2f 73 62 69 73 2e 72 75 2f 63
70 0c 82 02 1b d0 98 d0 bd d1 84 d0 be d1 80 d0 bc d0 b0 d1 86 d0 b8 d0 be d0 bd
d0 bd d1 8b d0 b5 20 d1 81 d0 b8 d1 81 d1 82 d0 b5 d0 bc d1 8b 2c 20 d0 bf d1 80
d0 b0 d0 b2 d0 be d0 be d0 b1 d0 bb d0 b0 d0 b4 d0 b0 d1 82 d0 b5 d0 bb d0 b5 d0
bc 20 d0 b8 d0 bb d0 b8 20 d0 be d0 b1 d0 bb d0 b0 d0 b4 d0 b0 d1 82 d0 b5 d0 bb
d0 b5 d0 bc 20 d0 bf d1 80 d0 b0 d0 b2 20 d0 bd d0 b0 20 d0 b7 d0 b0 d0 ba d0 be
d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 be d1 81 d0 bd d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f
d1 85 20 d0 ba d0 be d1 82 d0 be d1 80 d1 8b d1 85 20 d1 8f d0 b2 d0 bb d1 8f d0
b5 d1 82 d1 81 d1 8f 20 d0 9e d0 9e d0 9e 20 22 d0 9a d0 be d0 bc d0 bf d0 b0 d0
bd d0 b8 d1 8f 20 22 d0 a2 d0 b5 d0 bd d0 b7 d0 be d1 80 22 2c 20 d0 b0 20 d1 82
d0 b0 d0 ba d0 b6 d0 b5 20 d0 b2 20 d0 b8 d0 bd d1 84 d0 be d1 80 d0 bc d0 b0 d1
86 d0 b8 d0 be d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1 81 d0 b8 d1 81 d1 82 d0 b5 d0 bc d0
b0 d1 85 2c 20 d1 83 d1 87 d0 b0 d1 81 d1 82 d0 b8 d0 b5 20 d0 b2 20 d0 ba d0 be
d1 82 d0 be d1 80 d1 8b d1 85 20 d0 bf d1 80 d0 be d0 b8 d1 81 d1 85 d0 be d0 b4
d0 b8 d1 82 20 d0 bf d1 80 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0
be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d0 b8 20 d1 81 d0 b5 d1 80 d1 82 d0 b8 d1 84 d0 b8 d0
ba d0 b0 d1 82 d0 be d0 b2 20 d0 bf d1 80 d0 be d0 b2 d0 b5 d1 80 d0 ba d0 b8 20
d0 ba d0 bb d1 8e d1 87 d0 b5 d0 b9 20 d1 8d d0 bb d0 b5 d0 ba d1 82 d1 80 d0 be
d0 bd d0 bd d0 be d0 b9 20 d0 bf d0 be d0 b4 d0 bf d0 b8 d1 81 d0 b8 2c 20 d0 b2
d1 8b d0 bf d1 83 d1 89 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 9e d0 9e d0 9e 20 22
d0 9a d0 be d0 bc d0 bf d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 22 d0 a2 d0 b5 d0 bd d0 b7 d0
be d1 80 22 03 02 05 e0 04 0c 71 97 2e b6 7f a8 27 a1 fe e6 6a d1
2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 31 38 31 32 31 39 31 34 31 35 35 31 5a 81 0f 32 30 31 39 31 32
31 39 31 34 31 35 35 31 5a
1.2.643.100.112:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ"
версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3380 от 11.05.2018Сертификат
соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://tax4.tensor.ru/tensorca-2019_cp/certenroll/tensorca-2019_cp.crlURL:
http://tensor.ru/ca/tensorca-2019_cp.crlURL:
http://crl.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2019_cp.crlURL:
http://crl2.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2019_cp.crlURL:
http://crl3.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2019_cp.crl
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://tax4.tensor.ru/ocsp-tensorca-2019_cp/ocsp.srf
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Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tax4.tensor.ru/tensorca-2019_cp/certenroll/tensorca-2019_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tensor.ru/ca/tensorca-2019_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2019_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl2.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2019_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl3.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2019_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tax4.tensor.ru/tsp/tsp.srf
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных
Свойства подписи

PKCS#7 - data
07.03.2019 10:06:47 UTC+03
04 20 3d 8e 94 5b 3c 8f 8a 71 26 e3 fd 9f 2a b4 e0 21 2f 56 3b 1f 53 68
37 6f bc 39 37 78 b3 cd bc 09
Комментарий
Исходный файл
file:1020_СЗ_Профи-Инвест.pdf
Использование подписи ()
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Подписи
Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи

Одна или несколько подписей
некорректна или нет доверия
Подпись верна

Статус проверки
математической корректности
Статус проверки сертификата Истёк срок действия сертификата
Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-94
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 7CA0741C000000027245
Издатель: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАКСНЕТ",
1021602855262, 001655045406, RU, 16 Республика Татарстан, Казань, ул. Каюма
Насыри д. 28 оф. 1010, Удостоверяющий центр, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ТАКСНЕТ"
Действителен с: 10.12.2018 16:28:32 UTC+03
Действителен до: 10.12.2019 16:28:32 UTC+03
Владелец: Зинченко Владимир Сергеевич, 13703650843, 331001150632,
vladimirzinchenko23@mail.ru, RU, 37 Ивановская область, Иваново, ул. Фрунзе д.
25 кв. 128, Владимир Сергеевич, Зинченко
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование
данных (f0)
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Клиент ЦР, 1.3.6.1.4.1.24138.1.1.8.5, Проверка подлинности клиента,
Защищенная электронная почта
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
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"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 31 38 31 32 31 30 31 33 32 38 33 31 5a 81 0f 32 30 31 39 31 32
31 30 31 33 32 38 33 31 5a
1.2.643.100.112:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версии 2.0)Сертификат
соответствия ФСБ России СФ/124-3380 от 11.05.2018Сертификат
соответствия ФСБ России № СФ/128-2983 от 18.11.2016
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL:
http://ca.taxnet.ru/ra/cdp/730d9d2e2f31a74f35aa8cc35d28476b006cf72b.crlURL:
http://ca2.taxnet.ru/ra/cdp/730d9d2e2f31a74f35aa8cc35d28476b006cf72b.crl
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.taxnet.ru/ocsp2.0v3/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp2.taxnet.ru/ocsp2.0v3/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://ca.taxnet.ru/ra/cdp/730d9d2e2f31a74f35aa8cc35d28476b006cf72b.cer
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://ca2.taxnet.ru/ra/cdp/730d9d2e2f31a74f35aa8cc35d28476b006cf72b.cer
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных
Свойства подписи

PKCS#7 - data
06.03.2019 21:46:47 UTC+03
04 20 3d 8e 94 5b 3c 8f 8a 71 26 e3 fd 9f 2a b4 e0 21 2f 56 3b 1f 53 68
37 6f bc 39 37 78 b3 cd bc 09
Комментарий
Исходный файл
file:1020_СЗ_Профи-Инвест.pdf
Использование подписи ()

file:///C:/Users/oks8/AppData/Local/Temp/~dsB3AE.tmp.htm

13.01.2020

Page 1 of 5

Подписи
Параметры подписи
Статус
Алгоритм хэширования
Сертификат подписи

Общий статус подписи
Подпись верна
Статус проверки математической корректности Подпись верна
ГОСТ Р 34.11-94

Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 00AF63E07AC40CCA80E8113CE4CA1C35FF
Издатель: АО "ПФ "СКБ Контур", ca@skbkontur.ru, 1026605606620, 006663003127, RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург, Пр. Космонавтов д.
"ПФ "СКБ Контур"
Действителен с: 09.11.2018 19:22:15 UTC+03
Действителен до: 09.11.2019 19:30:42 UTC+03
Владелец: Ефремов Александр Викторович, 317507400019141, 16111981@mail.ru, 503603232177, 15895376532, Подольск, 50 Московская область, R
Ефремов
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)
Альтернативное имя владельца:
Значение:
30 12 81 10 31 36 31 31 31 39 38 31 40 6d 61 69 6c 2e 72 75
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.1
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Проверка подлинности клиента, Клиент ЦР, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.5.10.2.12, 1.2.643.3.7.8.1
2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 31 38 31 31 30 39 31 36 32 32 31 34 5a 81 0f 32 30 31 39 31 31 30 39 31 36 33 30 34 32 5a
1.2.643.100.112:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3010 от 30.12.2016Серт
2983 от 18.11.2016
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP"
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://cdp.skbkontur.ru/cdp/kontur-q-2017.crlURL: http://cdp2.skbkontur.ru/cdp/kontur-q-2017.crl
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://pki.skbkontur.ru/ocspq2/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://cdp.skbkontur.ru/certificates/kontur-q-2017.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://cdp2.skbkontur.ru/certificates/kontur-q-2017.crt
1.2.643.2.2.49.2:
Значение:
30 81 84 30 74 16 42 68 74 74 70 3a 2f 2f 63 61 2e 73 6b 62 6b 6f 6e 74 75 72 2e 72 75 2f 61 62 6f 75 74 2f 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 2f 63 72 79 70 74
2d 71 75 61 6c 69 66 69 65 64 0c 2a d0 a1 d0 9a d0 91 20 d0 9a d0 be d0 bd d1 82 d1 83 d1 80 20 d0 b8 20 d0 a1 d0 b5 d1 80 d1 82 d1 83 d0 bc 2d d0 9f d
17 5e 8b ca db fc 2a 4e fd 97
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
Атрибуты
Тип
содержимого
Время
подписания

PKCS#7 - data
06.03.2019 19:36:51 UTC+03
04 20 3d 8e 94 5b 3c 8f 8a 71 26 e3 fd 9f 2a b4 e0 21 2f 56 3b 1f 53 68 37 6f bc 39 37 78 b3 cd bc 09
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Хэш
вложенных
данных
id-aa-ets30 82 03 61 30 82 01 b6 a1 82 01 b2 30 82 01 ae 30 82 01 aa 30 82 01 a6 30 82 01 74 a1 82 01 5f 30 82 01 5b 31 1e 30 1c 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 0
RevocationRefs 6f 6e 74 75 72 2e 72 75 31 1a 30 18 06 08 2a 85 03 03 81 03 01 01 12 0c 30 30 36 36 36 33 30 30 33 31 32 37 31 18 30 16 06 05 2a 85 03 64 01 12
36 32 30 31 1a 30 18 06 03 55 04 0b 0c 11 d0 a1 d0 bb d1 83 d0 b6 d0 b1 d0 b0 20 4f 43 53 50 31 29 30 27 06 03 55 04 0a 0c 20 d0 90 d0 9e 20 22
20 d0 9a d0 be d0 bd d1 82 d1 83 d1 80 22 31 2c 30 2a 06 03 55 04 09 0c 23 d0 9f d1 80 2e 20 d0 9a d0 be d1 81 d0 bc d0 be d0 bd d0 b0 d0 b2 d1
31 21 30 1f 06 03 55 04 07 0c 18 d0 95 d0 ba d0 b0 d1 82 d0 b5 d1 80 d0 b8 d0 bd d0 b1 d1 83 d1 80 d0 b3 31 33 30 31 06 03 55 04 08 0c 2a 36 36
d0 bb d0 be d0 b2 d1 81 d0 ba d0 b0 d1 8f 20 d0 be d0 b1 d0 bb d0 b0 d1 81 d1 82 d1 8c 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 52 55 31 29 30 27 06 03
d0 9f d0 a4 20 22 d0 a1 d0 9a d0 91 20 d0 9a d0 be d0 bd d1 82 d1 83 d1 80 22 18 0f 32 30 31 39 30 33 30 36 31 36 33 36 35 39 5a 30 2c 30 08 06
6b 58 f6 d3 e8 fc 44 ab 41 b8 55 4f e1 89 7f 3b 63 1e 17 6d df 0a ed a2 37 46 48 5b 73 30 82 01 9f a0 82 01 9b 30 82 01 97 30 82 01 93 30 82 01 8f
09 04 20 3d 10 a2 68 77 0e e9 e9 4d b0 d7 5c 96 9f 0c 3a a0 28 bb de a9 71 51 04 7d 1f 67 2b 0c 7a 66 24 30 82 01 5d 30 82 01 4a 31 1e 30 1c 06 0
64 69 74 40 6d 69 6e 73 76 79 61 7a 2e 72 75 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 52 55 31 1c 30 1a 06 03 55 04 08 0c 13 37 37 20 d0 b3 2e 20 d0 9c
30 13 06 03 55 04 07 0c 0c d0 9c d0 be d1 81 d0 ba d0 b2 d0 b0 31 3f 30 3d 06 03 55 04 09 0c 36 31 32 35 33 37 35 20 d0 b3 2e 20 d0 9c d0 be d1
bb 2e 20 d0 a2 d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 81 d0 ba d0 b0 d1 8f 2c 20 d0 b4 2e 20 37 31 2c 30 2a 06 03 55 04 0a 0c 23 d0 9c d0 b8 d0 bd d0 ba d0 be d0 b
d0 a0 d0 be d1 81 d1 81 d0 b8 d0 b8 31 18 30 16 06 05 2a 85 03 64 01 12 0d 31 30 34 37 37 30 32 30 32 36 37 30 31 31 1a 30 18 06 08 2a 85 03 03
30 34 37 34 33 37 35 31 41 30 3f 06 03 55 04 03 0c 38 d0 93 d0 be d0 bb d0 be d0 b2 d0 bd d0 be d0 b9 20 d1 83 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 be d0
b8 d0 b9 20 d1 86 d0 b5 d0 bd d1 82 d1 80 17 0d 31 39 30 32 32 32 30 36 35 35 35 37 5a 30 00 30 00
id-aa-ets30 82 04 fd 30 82 01 95 30 2c 30 08 06 06 2a 85 03 02 02 09 04 20 68 66 fa f2 dc 5f a2 a8 de c7 b9 4f f0 e7 2e 81 13 b4 11 70 04 da 2f ff 95 ba 47 0
CertificateRefs 52 a4 82 01 4e 30 82 01 4a 31 1e 30 1c 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 09 01 16 0f 64 69 74 40 6d 69 6e 73 76 79 61 7a 2e 72 75 31 0b 30 09 06 03 55 0
55 04 08 0c 13 37 37 20 d0 b3 2e 20 d0 9c d0 be d1 81 d0 ba d0 b2 d0 b0 31 15 30 13 06 03 55 04 07 0c 0c d0 9c d0 be d1 81 d0 ba d0 b2 d0 b0 31
35 33 37 35 20 d0 b3 2e 20 d0 9c d0 be d1 81 d0 ba d0 b2 d0 b0 2c 20 d1 83 d0 bb 2e 20 d0 a2 d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 81 d0 ba d0 b0 d1 8f 2c 20 d0
0a 0c 23 d0 9c d0 b8 d0 bd d0 ba d0 be d0 bc d1 81 d0 b2 d1 8f d0 b7 d1 8c 20 d0 a0 d0 be d1 81 d1 81 d0 b8 d0 b8 31 18 30 16 06 05 2a 85 03 64
36 37 30 31 31 1a 30 18 06 08 2a 85 03 03 81 03 01 01 12 0c 30 30 37 37 31 30 34 37 34 33 37 35 31 41 30 3f 06 03 55 04 03 0c 38 d0 93 d0 be d0
d1 83 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 be d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 8f d1 8e d1 89 d0 b8 d0 b9 20 d1 86 d0 b5 d0 bd d1 82 d1 80 02 0b 00 ed 73 cc ae 00 00
06 06 2a 85 03 02 02 09 04 20 55 41 83 04 3b f1 7f 86 b8 17 91 4b 42 8b 95 b7 82 38 37 df 49 83 3a 55 06 e8 5b e9 e6 bc fd 17 30 82 01 68 30 82 0
30 1c 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 09 01 16 0f 64 69 74 40 6d 69 6e 73 76 79 61 7a 2e 72 75 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 52 55 31 1c 30 1a 06
20 d0 9c d0 be d1 81 d0 ba d0 b2 d0 b0 31 15 30 13 06 03 55 04 07 0c 0c d0 9c d0 be d1 81 d0 ba d0 b2 d0 b0 31 3f 30 3d 06 03 55 04 09 0c 36 31
d0 be d1 81 d0 ba d0 b2 d0 b0 2c 20 d1 83 d0 bb 2e 20 d0 a2 d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 81 d0 ba d0 b0 d1 8f 2c 20 d0 b4 2e 20 37 31 2c 30 2a 06 03 55
d0 be d0 bc d1 81 d0 b2 d1 8f d0 b7 d1 8c 20 d0 a0 d0 be d1 81 d1 81 d0 b8 d0 b8 31 18 30 16 06 05 2a 85 03 64 01 12 0d 31 30 34 37 37 30 32 30
85 03 03 81 03 01 01 12 0c 30 30 37 37 31 30 34 37 34 33 37 35 31 41 30 3f 06 03 55 04 03 0c 38 d0 93 d0 be d0 bb d0 be d0 b2 d0 bd d0 be d0 b9
d0 be d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 8f d1 8e d1 89 d0 b8 d0 b9 20 d1 86 d0 b5 d0 bd d1 82 d1 80 02 10 34 68 1e 40 cb 41 ef 33 a9 a0 b7 c8 76 92 9a 29 30 8
02 02 09 04 20 bc ba 06 5f 3a 1a 7f b1 28 69 f9 85 a2 3e f6 0a 26 f4 7c c2 51 29 84 97 25 f9 57 e0 3a 58 cd 00 30 82 01 90 30 82 01 79 a4 82 01 75
48 86 f7 0d 01 09 01 16 0f 63 61 40 73 6b 62 6b 6f 6e 74 75 72 2e 72 75 31 18 30 16 06 05 2a 85 03 64 01 12 0d 31 30 32 36 36 30 35 36 30 36 36
81 03 01 01 12 0c 30 30 36 36 36 33 30 30 33 31 32 37 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 52 55 31 33 30 31 06 03 55 04 08 0c 2a 36 36 20 d0 a1 d0
d0 b2 d1 81 d0 ba d0 b0 d1 8f 20 d0 be d0 b1 d0 bb d0 b0 d1 81 d1 82 d1 8c 31 21 30 1f 06 03 55 04 07 0c 18 d0 95 d0 ba d0 b0 d1 82 d0 b5 d1 80
31 2c 30 2a 06 03 55 04 09 0c 23 d0 9f d1 80 2e 20 d0 9a d0 be d1 81 d0 bc d0 be d0 bd d0 b0 d0 b2 d1 82 d0 be d0 b2 20 d0 b4 2e 20 35 36 31 30
b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 be d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 8f d1 8e d1 89 d0 b8 d0 b9 20 d1 86 d0 b5 d0 bd d1 82 d1 80 31 29 30 27 06 03 55 04 0a 0c 20 d0
a1 d0 9a d0 91 20 d0 9a d0 be d0 bd d1 82 d1 83 d1 80 22 31 29 30 27 06 03 55 04 03 0c 20 d0 90 d0 9e 20 22 d0 9f d0 a4 20 22 d0 a1 d0 9a d0 91
80 22 02 11 00 af 63 e0 7a c4 0c d1 80 e8 11 ad f4 f1 97 ff 4d
id-aa-etsOCSP ответы
revocationValues
Параметры OCSP ответа:
Время выпуска 06.03.2019 19:36:59 UTC+03
Доказательства Точность
подлинности
Идентификатор политики
Статус
Время
Серийный номер
Сертификат службы
штампов времени

-1
1.2.643.3.7.2.2.1
Запрос успешно обработан
06.03.2019 19:36:59 UTC+03
05C400486B00000000003D971D
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 00AF63E07AC40CD180E811AEF493391A0D
Издатель: АО "ПФ "СКБ Контур", ca@skbkontur.ru, 1026605606620, 006663003127, RU, 66 Свердловская
Космонавтов д. 56, Удостоверяющий центр, АО "ПФ "СКБ Контур"
Действителен с: 30.11.2018 17:31:43 UTC+03
Действителен до: 13.09.2026 16:26:23 UTC+03
Владелец: АО "ПФ "СКБ Контур", ca@skbkontur.ru, 006663003127, 1026605606620, Служба TSP, АО "П
Космонавтов д. 56, Екатеринбург, 66 Свердловская область, RU
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Подпись штампов времени
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)
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2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 31 38 31 31 33 30 31 34 33 31 34 32 5a 81 0f 32 30 32 30 30 32 32 39 31 34 33 31 34 32
1.2.643.100.112:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0Cертификат соо
30.12.2016Cертификат соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://cdp.skbkontur.ru/cdp/kontur-q-2017.crlURL: http://cdp2.skbkontur.ru/cdp/kontur-q-2017.crl
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://pki.skbkontur.ru/ocspq2/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://cdp.skbkontur.ru/certificates/kontur-q-2017.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://cdp2.skbkontur.ru/certificates/kontur-q-2017.crt
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
id-aa-etscertValues

300AF63E07AC40CCA80E8113CE4CA1C35FF1.2.643.2.2.31.2.840.113549.1.9.1ca@skbkontur.ru1.2.643.100.110266056066201.2.643.3.131.1.1
Свердловская область2.5.4.7Екатеринбург2.5.4.9Пр. Космонавтов д. 562.5.4.11Удостоверяющий центр2.5.4.10АО "ПФ "СКБ Контур"2.5.4.
09T19:22:15+03:002019-1109T19:30:42+03:001.2.643.100.53175074000191411.2.840.113549.1.9.116111981@mail.ru1.2.643.3.131.1.15036032321771.2.643.100.31589537
Московская область2.5.4.6RU2.5.4.42Александр Викторович2.5.4.4Ефремов2.5.4.3Ефремов Александр Викторович1.2.643.2.2.1930 12 06 0
03 02 02 1e 01004 40 2a 86 46 cb 5b 73 66 66 c6 c7 33 d0 3a 4a ec 72 ed b8 82 eb fa 7f 36 5b cd 76 7c 63 d1 e5 7f c7 90 39 01 e7 81 d2 ea 1a 71 1e
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Расширения сертификата:
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Подпись штампов времени
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)
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2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 31 38 31 31 33 30 31 34 33 31 34 32 5a 81 0f 32 30 32 30 30 32 32 39 31 34 33 31 34 32
1.2.643.100.112:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0Cертификат соо
30.12.2016Cертификат соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://cdp.skbkontur.ru/cdp/kontur-q-2017.crlURL: http://cdp2.skbkontur.ru/cdp/kontur-q-2017.crl
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://pki.skbkontur.ru/ocspq2/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://cdp.skbkontur.ru/certificates/kontur-q-2017.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://cdp2.skbkontur.ru/certificates/kontur-q-2017.crt
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
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Подписи
Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи

Одна или несколько подписей
некорректна или нет доверия
Подпись верна

Статус проверки
математической корректности
Статус проверки сертификата Истёк срок действия сертификата
Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-94
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 00EA19B9E9F240C1BAE81121E79A41B3FA
Издатель: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", ca_tensor@tensor.ru, 1027600787994,
007605016030, RU, 76 Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект
д.12, Удостоверяющий центр, ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"
Действителен с: 13.11.2018 11:46:21 UTC+03
Действителен до: 13.11.2019 11:56:21 UTC+03
Владелец: Гранит Анна Борисовна, 77 г. Москва, Москва, RU, Анна Борисовна,
Гранит, INN=772154295665, lirica1@ya.ru, 772154295665, 12795413077
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование
данных (f0)
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
1.2.643.2.2.34.25, 1.2.643.2.2.34.26, Клиент ЦР, 1.2.643.2.64.1.1.1,
1.2.643.3.157.2.13, 1.2.643.3.58.2.1.6, 1.2.643.3.89.24, 1.2.643.5.1.24.2.1.3,
1.2.643.6.37.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5,
1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.7.2.21.1.2, Проверка подлинности
клиента, Защищенная электронная почта
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
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1.2.643.100.111:
Значение:
КриптоПро CSP
1.2.643.2.2.49.2:
Значение:
30 82 03 19 30 82 03 07 16 12 68 74 74 70 73 3a 2f 2f 73 62 69 73 2e 72 75 2f 63
70 0c 82 02 eb d0 9e d0 b3 d1 80 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 87 d0 b5 d0 bd d0 bd d0 b0
d1 8f 20 d0 bb d0 b8 d1 86 d0 b5 d0 bd d0 b7 d0 b8 d1 8f 20 d0 bd d0 b0 20 d0 9a
d1 80 d0 b8 d0 bf d1 82 d0 be 2d d0 9f d1 80 d0 be 20 43 53 50 20 d0 b4 d0 bb d1
8f 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1
8f 20 d1 81 20 d0 b7 d0 b0 d0 ba d1 80 d1 8b d1 82 d1 8b d0 bc 20 d0 ba d0 bb d1
8e d1 87 d0 be d0 bc 20 d0 b4 d0 b0 d0 bd d0 bd d0 be d0 b3 d0 be 20 d1 81 d0 b5
d1 80 d1 82 d0 b8 d1 84 d0 b8 d0 ba d0 b0 d1 82 d0 b0 20 d0 b2 20 d1 80 d0 b0 d0
bc d0 ba d0 b0 d1 85 20 d1 81 d0 b8 d1 81 d1 82 d0 b5 d0 bc d1 8b 20 22 d0 98 d0
bd d1 84 d0 be d1 80 d0 bc d0 b0 d1 86 d0 b8 d0 be d0 bd d0 bd d1 8b d0 b5 20 d1
81 d0 b8 d1 81 d1 82 d0 b5 d0 bc d1 8b 2c 20 d0 bf d1 80 d0 b0 d0 b2 d0 be d0 be
d0 b1 d0 bb d0 b0 d0 b4 d0 b0 d1 82 d0 b5 d0 bb d0 b5 d0 bc 20 d0 b8 d0 bb d0 b8
20 d0 be d0 b1 d0 bb d0 b0 d0 b4 d0 b0 d1 82 d0 b5 d0 bb d0 b5 d0 bc 20 d0 bf d1
80 d0 b0 d0 b2 20 d0 bd d0 b0 20 d0 b7 d0 b0 d0 ba d0 be d0 bd d0 bd d1 8b d1 85
20 d0 be d1 81 d0 bd d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f d1 85 20 d0 ba d0 be d1
82 d0 be d1 80 d1 8b d1 85 20 d1 8f d0 b2 d0 bb d1 8f d0 b5 d1 82 d1 81 d1 8f 20
d0 9e d0 9e d0 9e 20 22 d0 9a d0 be d0 bc d0 bf d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 22 d0
a2 d0 b5 d0 bd d0 b7 d0 be d1 80 22 2c 20 d0 b0 20 d1 82 d0 b0 d0 ba d0 b6 d0 b5
20 d0 b2 20 d0 b8 d0 bd d1 84 d0 be d1 80 d0 bc d0 b0 d1 86 d0 b8 d0 be d0 bd d0
bd d1 8b d1 85 20 d1 81 d0 b8 d1 81 d1 82 d0 b5 d0 bc d0 b0 d1 85 2c 20 d1 83 d1
87 d0 b0 d1 81 d1 82 d0 b8 d0 b5 20 d0 b2 20 d0 ba d0 be d1 82 d0 be d1 80 d1 8b
d1 85 20 d0 bf d1 80 d0 be d0 b8 d1 81 d1 85 d0 be d0 b4 d0 b8 d1 82 20 d0 bf d1
80 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0
b8 d0 b8 20 d1 81 d0 b5 d1 80 d1 82 d0 b8 d1 84 d0 b8 d0 ba d0 b0 d1 82 d0 be d0
b2 20 d0 bf d1 80 d0 be d0 b2 d0 b5 d1 80 d0 ba d0 b8 20 d0 ba d0 bb d1 8e d1 87
d0 b5 d0 b9 20 d1 8d d0 bb d0 b5 d0 ba d1 82 d1 80 d0 be d0 bd d0 bd d0 be d0 b9
20 d0 bf d0 be d0 b4 d0 bf d0 b8 d1 81 d0 b8 2c 20 d0 b2 d1 8b d0 bf d1 83 d1 89
d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 9e d0 9e d0 9e 20 22 d0 9a d0 be d0 bc d0 bf
d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 22 d0 a2 d0 b5 d0 bd d0 b7 d0 be d1 80 22 03 02 05 e0
04 0c 21 b4 17 8f 76 ea 19 8e aa 06 86 4d
2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 31 38 31 31 31 33 30 38 34 36 32 30 5a 81 0f 32 30 31 39 31 31
31 33 30 38 34 36 32 30 5a
1.2.643.100.112:
Значение:
КриптоПро CSP 3.9"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии
2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3011 от 30.12.2016Сертификат
соответствия № СФ/128-2881 от 12.04.2016
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://tax4.tensor.ru/tensorca-2017_cp/certenroll/tensorca-2017_cp.crlURL:
http://tensor.ru/ca/tensorca-2017_cp.crlURL:
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http://crl.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2017_cp.crlURL:
http://crl2.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2017_cp.crlURL:
http://crl3.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2017_cp.crl
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://tax4.tensor.ru/ocsp-tensorca-2017_cp/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tax4.tensor.ru/tensorca-2017_cp/certenroll/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tensor.ru/ca/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl2.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl3.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tax4.tensor.ru/tsp/tsp.srf
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных
Свойства подписи

PKCS#7 - data
06.03.2019 19:46:59 UTC+03
04 20 3d 8e 94 5b 3c 8f 8a 71 26 e3 fd 9f 2a b4 e0 21 2f 56 3b 1f 53 68
37 6f bc 39 37 78 b3 cd bc 09
Комментарий
Исходный файл
file:1020_СЗ_Профи-Инвест.pdf
Использование подписи ()
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Подписи
Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи

Одна или несколько подписей
некорректна или нет доверия
Подпись верна

Статус проверки
математической корректности
Статус проверки сертификата Истёк срок действия сертификата
Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-94
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 00EA19B9E9F240C1BAE811D4E1891C38F5
Издатель: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", ca_tensor@tensor.ru, 1027600787994,
007605016030, RU, 76 Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект
д.12, Удостоверяющий центр, ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"
Действителен с: 06.11.2018 17:52:24 UTC+03
Действителен до: 06.11.2019 18:02:24 UTC+03
Владелец: Герова Ольга Сергеевна, 77 г. Москва, Москва, RU, Ольга Сергеевна,
Герова, INN=631106100806, Olga-psb@mail.ru, 631106100806, 04716793986
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование
данных (f0)
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
1.2.643.2.2.34.25, 1.2.643.2.2.34.26, Клиент ЦР, 1.2.643.2.64.1.1.1,
1.2.643.3.157.2.13, 1.2.643.3.58.2.1.6, 1.2.643.3.89.24, 1.2.643.5.1.24.2.1.3,
1.2.643.6.37.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5,
1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.7.2.21.1.2, Проверка подлинности
клиента, Защищенная электронная почта
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
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1.2.643.100.111:
Значение:
КриптоПро CSP
1.2.643.2.2.49.2:
Значение:
30 82 03 19 30 82 03 07 16 12 68 74 74 70 73 3a 2f 2f 73 62 69 73 2e 72 75 2f 63
70 0c 82 02 eb d0 9e d0 b3 d1 80 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 87 d0 b5 d0 bd d0 bd d0 b0
d1 8f 20 d0 bb d0 b8 d1 86 d0 b5 d0 bd d0 b7 d0 b8 d1 8f 20 d0 bd d0 b0 20 d0 9a
d1 80 d0 b8 d0 bf d1 82 d0 be 2d d0 9f d1 80 d0 be 20 43 53 50 20 d0 b4 d0 bb d1
8f 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1
8f 20 d1 81 20 d0 b7 d0 b0 d0 ba d1 80 d1 8b d1 82 d1 8b d0 bc 20 d0 ba d0 bb d1
8e d1 87 d0 be d0 bc 20 d0 b4 d0 b0 d0 bd d0 bd d0 be d0 b3 d0 be 20 d1 81 d0 b5
d1 80 d1 82 d0 b8 d1 84 d0 b8 d0 ba d0 b0 d1 82 d0 b0 20 d0 b2 20 d1 80 d0 b0 d0
bc d0 ba d0 b0 d1 85 20 d1 81 d0 b8 d1 81 d1 82 d0 b5 d0 bc d1 8b 20 22 d0 98 d0
bd d1 84 d0 be d1 80 d0 bc d0 b0 d1 86 d0 b8 d0 be d0 bd d0 bd d1 8b d0 b5 20 d1
81 d0 b8 d1 81 d1 82 d0 b5 d0 bc d1 8b 2c 20 d0 bf d1 80 d0 b0 d0 b2 d0 be d0 be
d0 b1 d0 bb d0 b0 d0 b4 d0 b0 d1 82 d0 b5 d0 bb d0 b5 d0 bc 20 d0 b8 d0 bb d0 b8
20 d0 be d0 b1 d0 bb d0 b0 d0 b4 d0 b0 d1 82 d0 b5 d0 bb d0 b5 d0 bc 20 d0 bf d1
80 d0 b0 d0 b2 20 d0 bd d0 b0 20 d0 b7 d0 b0 d0 ba d0 be d0 bd d0 bd d1 8b d1 85
20 d0 be d1 81 d0 bd d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f d1 85 20 d0 ba d0 be d1
82 d0 be d1 80 d1 8b d1 85 20 d1 8f d0 b2 d0 bb d1 8f d0 b5 d1 82 d1 81 d1 8f 20
d0 9e d0 9e d0 9e 20 22 d0 9a d0 be d0 bc d0 bf d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 22 d0
a2 d0 b5 d0 bd d0 b7 d0 be d1 80 22 2c 20 d0 b0 20 d1 82 d0 b0 d0 ba d0 b6 d0 b5
20 d0 b2 20 d0 b8 d0 bd d1 84 d0 be d1 80 d0 bc d0 b0 d1 86 d0 b8 d0 be d0 bd d0
bd d1 8b d1 85 20 d1 81 d0 b8 d1 81 d1 82 d0 b5 d0 bc d0 b0 d1 85 2c 20 d1 83 d1
87 d0 b0 d1 81 d1 82 d0 b8 d0 b5 20 d0 b2 20 d0 ba d0 be d1 82 d0 be d1 80 d1 8b
d1 85 20 d0 bf d1 80 d0 be d0 b8 d1 81 d1 85 d0 be d0 b4 d0 b8 d1 82 20 d0 bf d1
80 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0
b8 d0 b8 20 d1 81 d0 b5 d1 80 d1 82 d0 b8 d1 84 d0 b8 d0 ba d0 b0 d1 82 d0 be d0
b2 20 d0 bf d1 80 d0 be d0 b2 d0 b5 d1 80 d0 ba d0 b8 20 d0 ba d0 bb d1 8e d1 87
d0 b5 d0 b9 20 d1 8d d0 bb d0 b5 d0 ba d1 82 d1 80 d0 be d0 bd d0 bd d0 be d0 b9
20 d0 bf d0 be d0 b4 d0 bf d0 b8 d1 81 d0 b8 2c 20 d0 b2 d1 8b d0 bf d1 83 d1 89
d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 9e d0 9e d0 9e 20 22 d0 9a d0 be d0 bc d0 bf
d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 22 d0 a2 d0 b5 d0 bd d0 b7 d0 be d1 80 22 03 02 05 e0
04 0c 21 b4 17 8f 76 ea 19 8e aa 06 86 4d
2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 31 38 31 31 30 36 31 34 35 32 32 33 5a 81 0f 32 30 31 39 31 31
30 36 31 34 35 32 32 33 5a
1.2.643.100.112:
Значение:
КриптоПро CSP 3.9"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии
2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3011 от 30.12.2016Сертификат
соответствия № СФ/128-2881 от 12.04.2016
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://tax4.tensor.ru/tensorca-2017_cp/certenroll/tensorca-2017_cp.crlURL:
http://tensor.ru/ca/tensorca-2017_cp.crlURL:
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http://crl.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2017_cp.crlURL:
http://crl2.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2017_cp.crlURL:
http://crl3.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2017_cp.crl
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://tax4.tensor.ru/ocsp-tensorca-2017_cp/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tax4.tensor.ru/tensorca-2017_cp/certenroll/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tensor.ru/ca/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl2.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl3.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tax4.tensor.ru/tsp/tsp.srf
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

PKCS#7 - data
07.03.2019 10:05:16 UTC+03
04 20 3d 8e 94 5b 3c 8f 8a 71 26 e3 fd 9f 2a b4 e0 21 2f 56 3b 1f 53
68 37 6f bc 39 37 78 b3 cd bc 09
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Подписи
Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи

Одна или несколько подписей
некорректна или нет доверия
Подпись верна

Статус проверки
математической корректности
Статус проверки сертификата Истёк срок действия сертификата
Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 1F21E10AD37EC280E81167F9259BD359
Издатель: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", ca_tensor@tensor.ru, 1027600787994,
007605016030, RU, 76 Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект
д.12, Удостоверяющий центр, ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"
Действителен с: 06.12.2018 17:48:23 UTC+03
Действителен до: 06.12.2019 17:58:23 UTC+03
Владелец: Воронина Екатерина Анатольевна, 50 Московская область, Химки, RU,
Екатерина Анатольевна, Воронина, INN=504700468483, vorkat@yandex.ru,
504700468483, 02390358033
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование
данных (f0)
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
1.2.643.2.2.34.25, 1.2.643.2.2.34.26, Клиент ЦР, 1.2.643.2.64.1.1.1,
1.2.643.3.157.2.13, 1.2.643.3.58.2.1.6, 1.2.643.5.1.24.2.1.3, 1.2.643.6.37.1.1,
1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.44.1.1.1,
1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.7.2.21.1.2, Проверка подлинности клиента,
Защищенная электронная почта
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
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1.2.643.100.111:
Значение:
КриптоПро CSP
1.2.643.2.2.49.2:
Значение:
30 82 02 48 30 82 02 36 16 12 68 74 74 70 73 3a 2f 2f 73 62 69 73 2e 72 75 2f 63
70 0c 82 02 1a d0 98 d0 bd d1 84 d0 be d1 80 d0 bc d0 b0 d1 86 d0 b8 d0 be d0 bd
d0 bd d1 8b d0 b5 20 d1 81 d0 b8 d1 81 d1 82 d0 b5 d0 bc d1 8b 2c 20 d0 bf d1 80
d0 b0 d0 b2 d0 be d0 be d0 b1 d0 bb d0 b0 d0 b4 d0 b0 d1 82 d0 b5 d0 bb d0 b5 d0
bc 20 d0 b8 d0 bb d0 b8 20 d0 be d0 b1 d0 bb d0 b0 d0 b4 d0 b0 d1 82 d0 b5 d0 bb
d0 b5 d0 bc 20 d0 bf d1 80 d0 b0 d0 b2 20 d0 bd d0 b0 20 d0 b7 d0 b0 d0 ba d0 be
d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 be d1 81 d0 bd d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f
d1 85 20 d0 ba d0 be d1 82 d0 be d1 80 d1 8b d1 85 20 d1 8f d0 b2 d0 bb d1 8f d0
b5 d1 82 d1 81 d1 8f 20 d0 9e d0 9e d0 9e 20 22 d0 9a d0 be d0 bc d0 bf d0 b0 d0
bd d0 b8 d1 8f 20 22 d0 a2 d0 b5 d0 bd d0 b7 d0 be d1 80 22 2c 20 d0 b0 20 d1 82
d0 b0 d0 ba d0 b6 d0 b5 20 d0 b2 20 d0 b8 d0 bd d1 84 d0 be d1 80 d0 bc d0 b0 d1
86 d0 b8 d0 be d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1 81 d0 b8 d1 81 d1 82 d0 b5 d0 bc d0
b0 d1 85 2c 20 d1 83 d1 87 d0 b0 d1 81 d1 82 d0 b8 d0 b5 20 d0 b2 20 d0 ba d0 be
d1 82 d0 be d1 80 d1 8b d1 85 20 d0 bf d1 80 d0 be d0 b8 d1 81 d1 85 d0 be d0 b4
d0 b8 d1 82 20 d0 bf d1 80 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0
be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d0 b8 20 d1 81 d0 b5 d1 80 d1 82 d0 b8 d1 84 d0 b8 d0
ba d0 b0 d1 82 d0 be d0 b2 20 d0 bf d1 80 d0 be d0 b2 d0 b5 d1 80 d0 ba d0 b8 20
d0 ba d0 bb d1 8e d1 87 d0 b5 d0 b9 20 d1 8d d0 bb d0 b5 d0 ba d1 82 d1 80 d0 be
d0 bd d0 bd d0 be d0 b9 20 d0 bf d0 be d0 b4 d0 bf d0 b8 d1 81 d0 b8 2c 20 d0 b2
d1 8b d0 bf d1 83 d1 89 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 9e d0 9e d0 9e 20 22
d0 9a d0 be d0 bc d0 bf d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 22 d0 a2 d0 b5 d0 bd d0 b7 d0
be d1 80 03 02 05 e0 04 0c f9 fe bd f7 a7 8a aa 91 67 3e 49 cc
2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 31 38 31 32 30 36 31 34 34 38 32 32 5a 81 0f 32 30 31 39 31 32
30 36 31 34 34 38 32 32 5a
1.2.643.100.112:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ"
версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3380 от 11.05.2018Сертификат
соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://tax4.tensor.ru/tensorca-2018_cp_gost2012/certenroll/tensorca2018_cp_gost2012.crlURL: http://tensor.ru/ca/tensorca2018_cp_gost2012.crlURL: http://crl.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca2018_cp_gost2012.crlURL: http://crl2.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca2018_cp_gost2012.crlURL: http://crl3.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca2018_cp_gost2012.crl
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
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Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://tax4.tensor.ru/ocsp-tensorca-2018_cp_gost2012/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tax4.tensor.ru/tensorca-2018_cp_gost2012/certenroll/tensorca2018_cp_gost2012.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tensor.ru/ca/tensorca-2018_cp_gost2012.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2018_cp_gost2012.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl2.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2018_cp_gost2012.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl3.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2018_cp_gost2012.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tax4.tensor.ru/tsp-tensor_gost2012/tsp.srf
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с
хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

PKCS#7 - data
07.03.2019 09:33:39 UTC+03
04 20 b3 8b de ec c0 d1 c6 49 e0 24 1b da 38 5f fb 6d 16 6f e0 11 af
2e 0b dd d3 b5 12 52 69 58 58 ca
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Подписи
Параметры подписи
Статус

Общий статус подписи
Статус проверки математической
корректности
Статус проверки сертификата

Подпись верна
Подпись верна
Сертификат
действителен

Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 32F5285650007399E911EA3B0854E1A3
Издатель: Общество с ограниченной ответственностью "БТП", 1082225007875,
002225096425, RU, 22 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, д.110,
Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной ответственностью "БТП"
Действителен с: 01.03.2019 09:14:18 UTC+03
Действителен до: 01.06.2020 09:14:18 UTC+03
Владелец: Булычева Диана Александровна, 643906857151, 05682367992,
dinabu@rambler.ru, RU, 50 Московская область, Мытищи, Диана Александровна,
Булычева
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование
данных (f0)
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Клиент ЦР, 1.2.643.3.214.15, 1.2.643.2.2.34.25, Защищенная электронная
почта, 1.2.643.2.2.34.26, 1.2.643.3.214, Проверка подлинности клиента,
1.2.643.7.2.50.1.2
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
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1.3.6.1.4.1.311.21.10:
Значение:
30 5a 30 09 06 07 2a 85 03 02 02 22 06 30 09 06 07 2a 85 03 03 81 56 0f 30 09 06
07 2a 85 03 02 02 22 19 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 2a 85 03
02 02 22 1a 30 08 06 06 2a 85 03 03 81 56 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30
0a 06 08 2a 85 03 07 02 32 01 02
1.2.643.100.112:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ"
версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3570 от 14.12.2018Сертификат
соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016
1.2.643.100.111:
Значение:
КриптоПро CSP (версия 4.0)
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://cert.vrbp.ru/ooobtp2018.crlURL: http://cert.rutp.ru/ooobtp2018.crl
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.podpis.su:4480/ooobtp2018/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://cert.rutp.ru/ooobtp2018.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://cert.vrbp.ru/ooobtp2018.crt
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с
хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных
Свойства подписи

PKCS#7 - data
06.03.2019 19:23:57 UTC+03
04 20 b3 8b de ec c0 d1 c6 49 e0 24 1b da 38 5f fb 6d 16 6f e0 11 af 2e
0b dd d3 b5 12 52 69 58 58 ca
Комментарий
КР
Исходный файл
file:1020_СЗ_Профи-Инвест.pdf
Использование подписи ()
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Подписи
Параметры подписи
Статус
Алгоритм хэширования
Сертификат подписи

Общий статус подписи
Подпись верна
Статус проверки математической корректности Подпись верна
ГОСТ Р 34.11-94

Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 00AF63E07AC40CC980E81149BA3D985858
Издатель: АО "ПФ "СКБ Контур", ca@skbkontur.ru, 1026605606620, 006663003127, RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург, Пр. Космонавтов д.
"ПФ "СКБ Контур"
Действителен с: 17.09.2018 10:05:00 UTC+03
Действителен до: 17.10.2019 10:14:00 UTC+03
Владелец: Баландин Павел Николаевич, Баландин, Павел Николаевич, RU, 50 Московская область, Протвино, 03721230511, 503702742556, ecodomin
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)
Альтернативное имя владельца:
Значение:
30 17 81 15 65 63 6f 64 6f 6d 69 6e 61 6e 74 40 79 61 6e 64 65 78 2e 72 75
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.1
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Проверка подлинности клиента, Клиент ЦР, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.5.10.2.12, 1.2.643.3.7.8.1, 1.2.643.3.7.0.1.13
2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 31 38 30 39 31 37 30 37 30 35 30 30 5a 81 0f 32 30 31 39 31 30 31 37 30 37 30 35 30 30 5a
1.2.643.100.112:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-2864 от 20.03.2016Серт
2983 от 18.11.2016
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP"
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://cdp.skbkontur.ru/cdp/kontur-q-2017.crlURL: http://cdp2.skbkontur.ru/cdp/kontur-q-2017.crl
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://pki.skbkontur.ru/ocspq2/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://cdp.skbkontur.ru/certificates/kontur-q-2017.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://cdp2.skbkontur.ru/certificates/kontur-q-2017.crt
1.2.643.2.2.49.2:
Значение:
30 81 84 30 74 16 42 68 74 74 70 3a 2f 2f 63 61 2e 73 6b 62 6b 6f 6e 74 75 72 2e 72 75 2f 61 62 6f 75 74 2f 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 2f 63 72 79 70 74
2d 71 75 61 6c 69 66 69 65 64 0c 2a d0 a1 d0 9a d0 91 20 d0 9a d0 be d0 bd d1 82 d1 83 d1 80 20 d0 b8 20 d0 a1 d0 b5 d1 80 d1 82 d1 83 d0 bc 2d d0 9f d
17 5e 8b ca db fc 2a 4e fd 97
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
Атрибуты
Тип
содержимого
Время
подписания

PKCS#7 - data
07.03.2019 09:38:51 UTC+03
04 20 3d 8e 94 5b 3c 8f 8a 71 26 e3 fd 9f 2a b4 e0 21 2f 56 3b 1f 53 68 37 6f bc 39 37 78 b3 cd bc 09
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Хэш
вложенных
данных
id-aa-ets30 82 03 61 30 82 01 b6 a1 82 01 b2 30 82 01 ae 30 82 01 aa 30 82 01 a6 30 82 01 74 a1 82 01 5f 30 82 01 5b 31 1e 30 1c 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 0
RevocationRefs 6f 6e 74 75 72 2e 72 75 31 1a 30 18 06 08 2a 85 03 03 81 03 01 01 12 0c 30 30 36 36 36 33 30 30 33 31 32 37 31 18 30 16 06 05 2a 85 03 64 01 12
36 32 30 31 1a 30 18 06 03 55 04 0b 0c 11 d0 a1 d0 bb d1 83 d0 b6 d0 b1 d0 b0 20 4f 43 53 50 31 29 30 27 06 03 55 04 0a 0c 20 d0 90 d0 9e 20 22
20 d0 9a d0 be d0 bd d1 82 d1 83 d1 80 22 31 2c 30 2a 06 03 55 04 09 0c 23 d0 9f d1 80 2e 20 d0 9a d0 be d1 81 d0 bc d0 be d0 bd d0 b0 d0 b2 d1
31 21 30 1f 06 03 55 04 07 0c 18 d0 95 d0 ba d0 b0 d1 82 d0 b5 d1 80 d0 b8 d0 bd d0 b1 d1 83 d1 80 d0 b3 31 33 30 31 06 03 55 04 08 0c 2a 36 36
d0 bb d0 be d0 b2 d1 81 d0 ba d0 b0 d1 8f 20 d0 be d0 b1 d0 bb d0 b0 d1 81 d1 82 d1 8c 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 52 55 31 29 30 27 06 03
d0 9f d0 a4 20 22 d0 a1 d0 9a d0 91 20 d0 9a d0 be d0 bd d1 82 d1 83 d1 80 22 18 0f 32 30 31 39 30 33 30 37 30 36 33 38 35 35 5a 30 2c 30 08 06
d8 e0 86 ef 43 38 93 3e fc a7 4c 3e f5 cd c6 65 62 7d 07 d2 aa 76 8a 9e 5d 12 1b 48 e4 30 82 01 9f a0 82 01 9b 30 82 01 97 30 82 01 93 30 82 01 8f
09 04 20 3d 10 a2 68 77 0e e9 e9 4d b0 d7 5c 96 9f 0c 3a a0 28 bb de a9 71 51 04 7d 1f 67 2b 0c 7a 66 24 30 82 01 5d 30 82 01 4a 31 1e 30 1c 06 0
64 69 74 40 6d 69 6e 73 76 79 61 7a 2e 72 75 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 52 55 31 1c 30 1a 06 03 55 04 08 0c 13 37 37 20 d0 b3 2e 20 d0 9c
30 13 06 03 55 04 07 0c 0c d0 9c d0 be d1 81 d0 ba d0 b2 d0 b0 31 3f 30 3d 06 03 55 04 09 0c 36 31 32 35 33 37 35 20 d0 b3 2e 20 d0 9c d0 be d1
bb 2e 20 d0 a2 d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 81 d0 ba d0 b0 d1 8f 2c 20 d0 b4 2e 20 37 31 2c 30 2a 06 03 55 04 0a 0c 23 d0 9c d0 b8 d0 bd d0 ba d0 be d0 b
d0 a0 d0 be d1 81 d1 81 d0 b8 d0 b8 31 18 30 16 06 05 2a 85 03 64 01 12 0d 31 30 34 37 37 30 32 30 32 36 37 30 31 31 1a 30 18 06 08 2a 85 03 03
30 34 37 34 33 37 35 31 41 30 3f 06 03 55 04 03 0c 38 d0 93 d0 be d0 bb d0 be d0 b2 d0 bd d0 be d0 b9 20 d1 83 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 be d0
b8 d0 b9 20 d1 86 d0 b5 d0 bd d1 82 d1 80 17 0d 31 39 30 32 32 32 30 36 35 35 35 37 5a 30 00 30 00
id-aa-ets30 82 04 fd 30 82 01 95 30 2c 30 08 06 06 2a 85 03 02 02 09 04 20 68 66 fa f2 dc 5f a2 a8 de c7 b9 4f f0 e7 2e 81 13 b4 11 70 04 da 2f ff 95 ba 47 0
CertificateRefs 52 a4 82 01 4e 30 82 01 4a 31 1e 30 1c 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 09 01 16 0f 64 69 74 40 6d 69 6e 73 76 79 61 7a 2e 72 75 31 0b 30 09 06 03 55 0
55 04 08 0c 13 37 37 20 d0 b3 2e 20 d0 9c d0 be d1 81 d0 ba d0 b2 d0 b0 31 15 30 13 06 03 55 04 07 0c 0c d0 9c d0 be d1 81 d0 ba d0 b2 d0 b0 31
35 33 37 35 20 d0 b3 2e 20 d0 9c d0 be d1 81 d0 ba d0 b2 d0 b0 2c 20 d1 83 d0 bb 2e 20 d0 a2 d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 81 d0 ba d0 b0 d1 8f 2c 20 d0
0a 0c 23 d0 9c d0 b8 d0 bd d0 ba d0 be d0 bc d1 81 d0 b2 d1 8f d0 b7 d1 8c 20 d0 a0 d0 be d1 81 d1 81 d0 b8 d0 b8 31 18 30 16 06 05 2a 85 03 64
36 37 30 31 31 1a 30 18 06 08 2a 85 03 03 81 03 01 01 12 0c 30 30 37 37 31 30 34 37 34 33 37 35 31 41 30 3f 06 03 55 04 03 0c 38 d0 93 d0 be d0
d1 83 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 be d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 8f d1 8e d1 89 d0 b8 d0 b9 20 d1 86 d0 b5 d0 bd d1 82 d1 80 02 0b 00 ed 73 cc ae 00 00
06 06 2a 85 03 02 02 09 04 20 55 41 83 04 3b f1 7f 86 b8 17 91 4b 42 8b 95 b7 82 38 37 df 49 83 3a 55 06 e8 5b e9 e6 bc fd 17 30 82 01 68 30 82 0
30 1c 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 09 01 16 0f 64 69 74 40 6d 69 6e 73 76 79 61 7a 2e 72 75 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 52 55 31 1c 30 1a 06
20 d0 9c d0 be d1 81 d0 ba d0 b2 d0 b0 31 15 30 13 06 03 55 04 07 0c 0c d0 9c d0 be d1 81 d0 ba d0 b2 d0 b0 31 3f 30 3d 06 03 55 04 09 0c 36 31
d0 be d1 81 d0 ba d0 b2 d0 b0 2c 20 d1 83 d0 bb 2e 20 d0 a2 d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 81 d0 ba d0 b0 d1 8f 2c 20 d0 b4 2e 20 37 31 2c 30 2a 06 03 55
d0 be d0 bc d1 81 d0 b2 d1 8f d0 b7 d1 8c 20 d0 a0 d0 be d1 81 d1 81 d0 b8 d0 b8 31 18 30 16 06 05 2a 85 03 64 01 12 0d 31 30 34 37 37 30 32 30
85 03 03 81 03 01 01 12 0c 30 30 37 37 31 30 34 37 34 33 37 35 31 41 30 3f 06 03 55 04 03 0c 38 d0 93 d0 be d0 bb d0 be d0 b2 d0 bd d0 be d0 b9
d0 be d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 8f d1 8e d1 89 d0 b8 d0 b9 20 d1 86 d0 b5 d0 bd d1 82 d1 80 02 10 34 68 1e 40 cb 41 ef 33 a9 a0 b7 c8 76 92 9a 29 30 8
02 02 09 04 20 bc ba 06 5f 3a 1a 7f b1 28 69 f9 85 a2 3e f6 0a 26 f4 7c c2 51 29 84 97 25 f9 57 e0 3a 58 cd 00 30 82 01 90 30 82 01 79 a4 82 01 75
48 86 f7 0d 01 09 01 16 0f 63 61 40 73 6b 62 6b 6f 6e 74 75 72 2e 72 75 31 18 30 16 06 05 2a 85 03 64 01 12 0d 31 30 32 36 36 30 35 36 30 36 36
81 03 01 01 12 0c 30 30 36 36 36 33 30 30 33 31 32 37 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 52 55 31 33 30 31 06 03 55 04 08 0c 2a 36 36 20 d0 a1 d0
d0 b2 d1 81 d0 ba d0 b0 d1 8f 20 d0 be d0 b1 d0 bb d0 b0 d1 81 d1 82 d1 8c 31 21 30 1f 06 03 55 04 07 0c 18 d0 95 d0 ba d0 b0 d1 82 d0 b5 d1 80
31 2c 30 2a 06 03 55 04 09 0c 23 d0 9f d1 80 2e 20 d0 9a d0 be d1 81 d0 bc d0 be d0 bd d0 b0 d0 b2 d1 82 d0 be d0 b2 20 d0 b4 2e 20 35 36 31 30
b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 be d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 8f d1 8e d1 89 d0 b8 d0 b9 20 d1 86 d0 b5 d0 bd d1 82 d1 80 31 29 30 27 06 03 55 04 0a 0c 20 d0
a1 d0 9a d0 91 20 d0 9a d0 be d0 bd d1 82 d1 83 d1 80 22 31 29 30 27 06 03 55 04 03 0c 20 d0 90 d0 9e 20 22 d0 9f d0 a4 20 22 d0 a1 d0 9a d0 91
80 22 02 11 00 af 63 e0 7a c4 0c d1 80 e8 11 ad f4 f1 97 ff 4d
id-aa-etsOCSP ответы
revocationValues
Параметры OCSP ответа:
Время выпуска 07.03.2019 09:38:55 UTC+03
Доказательства Точность
подлинности
Идентификатор политики
Статус
Время
Серийный номер
Сертификат службы
штампов времени

-1
1.2.643.3.7.2.2.1
Запрос успешно обработан
07.03.2019 09:38:55 UTC+03
05C400486B00000000003BCDDB
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 00AF63E07AC40CD180E811AEF493391A0D
Издатель: АО "ПФ "СКБ Контур", ca@skbkontur.ru, 1026605606620, 006663003127, RU, 66 Свердловская
Космонавтов д. 56, Удостоверяющий центр, АО "ПФ "СКБ Контур"
Действителен с: 30.11.2018 17:31:43 UTC+03
Действителен до: 13.09.2026 16:26:23 UTC+03
Владелец: АО "ПФ "СКБ Контур", ca@skbkontur.ru, 006663003127, 1026605606620, Служба TSP, АО "П
Космонавтов д. 56, Екатеринбург, 66 Свердловская область, RU
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Подпись штампов времени
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)
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2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 31 38 31 31 33 30 31 34 33 31 34 32 5a 81 0f 32 30 32 30 30 32 32 39 31 34 33 31 34 32
1.2.643.100.112:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0Cертификат соо
30.12.2016Cертификат соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://cdp.skbkontur.ru/cdp/kontur-q-2017.crlURL: http://cdp2.skbkontur.ru/cdp/kontur-q-2017.crl
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://pki.skbkontur.ru/ocspq2/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://cdp.skbkontur.ru/certificates/kontur-q-2017.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://cdp2.skbkontur.ru/certificates/kontur-q-2017.crt
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
id-aa-etscertValues

300AF63E07AC40CC980E81149BA3D9858581.2.643.2.2.31.2.840.113549.1.9.1ca@skbkontur.ru1.2.643.100.110266056066201.2.643.3.131.1.10
Свердловская область2.5.4.7Екатеринбург2.5.4.9Пр. Космонавтов д. 562.5.4.11Удостоверяющий центр2.5.4.10АО "ПФ "СКБ Контур"2.5.4.
17T10:05:00+03:002019-10-17T10:14:00+03:002.5.4.3Баландин Павел Николаевич2.5.4.4Баландин2.5.4.42Павел Николаевич2.5.4.6RU2.5.4.8
область2.5.4.7Протвино1.2.643.100.3037212305111.2.643.3.131.1.15037027425561.2.840.113549.1.9.1ecodominant@yandex.ru1.2.643.2.2.1930
07 2a 85 03 02 02 1e 01004 40 32 4c f2 29 eb c7 df dd 35 04 71 83 86 38 43 db 00 5a 5e 03 c5 b2 85 9c cd 7b 18 fc 46 2b 44 8e 97 17 37 29 04 12 9
67 ba 55 b7 98 af 6d 6b e8 11 15 bf 71 c62.5.29.15Truef003 02 04 f02.5.29.1730 17 81 15 65 63 6f 64 6f 6d 69 6e 61 6e 74 40 79 61 6e 64 65 78 2e
0a 30 08 06 06 2a 85 03 64 71 012.5.29.371.3.6.1.5.5.7.3.21.2.643.2.2.34.61.3.6.1.5.5.7.3.41.2.643.3.5.10.2.121.2.643.3.7.8.11.2.643.3.7.0.1.1330 3
07 2a 85 03 02 02 22 06 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 06 08 2a 85 03 03 05 0a 02 0c 06 07 2a 85 03 03 07 08 01 06 08 2a 85 03 03 07 00 01 0d2.5
77 49 0e 55 47 16 f0 c3 ad d61.2.840.113549.1.9.1dit@minsvyaz.ru2.5.4.6RU2.5.4.877 г. Москва2.5.4.7Москва2.5.4.9125375 г. Москва, ул. Твер
России1.2.643.100.110477020267011.2.643.3.131.1.10077104743752.5.4.3Головной удостоверяющий центр00ED73CCAE00000000017A30 82
b3 44 88 77 49 0e 55 47 16 f0 c3 ad d6 a1 82 01 52 a4 82 01 4e 30 82 01 4a 31 1e 30 1c 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 09 01 16 0f 64 69 74 40 6d 69 6
09 06 03 55 04 06 13 02 52 55 31 1c 30 1a 06 03 55 04 08 0c 13 37 37 20 d0 b3 2e 20 d0 9c d0 be d1 81 d0 ba d0 b2 d0 b0 31 15 30 13 06 03 55 04
b2 d0 b0 31 3f 30 3d 06 03 55 04 09 0c 36 31 32 35 33 37 35 20 d0 b3 2e 20 d0 9c d0 be d1 81 d0 ba d0 b2 d0 b0 2c 20 d1 83 d0 bb 2e 20 d0 a2 d0
8f 2c 20 d0 b4 2e 20 37 31 2c 30 2a 06 03 55 04 0a 0c 23 d0 9c d0 b8 d0 bd d0 ba d0 be d0 bc d1 81 d0 b2 d1 8f d0 b7 d1 8c 20 d0 a0 d0 be d1 81 d
2a 85 03 64 01 12 0d 31 30 34 37 37 30 32 30 32 36 37 30 31 31 1a 30 18 06 08 2a 85 03 03 81 03 01 01 12 0c 30 30 37 37 31 30 34 37 34 33 37 35
d0 93 d0 be d0 bb d0 be d0 b2 d0 bd d0 be d0 b9 20 d1 83 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 be d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 8f d1 8e d1 89 d0 b8 d0 b9 20 d1 86
73 cc ae 00 00 00 00 01 7a2.5.29.1408 14 6f 5c 6d 95 aa 6a c0 13 99 26 42 58 4c 11 d5 9d 01 5e04 14 08 14 6f 5c 6d 95 aa 6a c0 13 99 26 42 58 4c
32 30 31 38 30 39 31 37 30 37 30 35 30 30 5a 81 0f 32 30 31 39 31 30 31 37 30 37 30 35 30 30 5a1.2.643.100.112"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"
"КриптоПро УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-2864 от 20.03.2016Сертификат соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.201
d0 b8 d0 bf d1 82 d0 be d0 9f d1 80 d0 be 20 43 53 50 22 20 28 d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 81 d0 b8 d1 8f 20 34 2e 30 29 0c 53 22 d0 a3 d0 b4 d0 be d1 8
8f d1 8e d1 89 d0 b8 d0 b9 20 d1 86 d0 b5 d0 bd d1 82 d1 80 20 22 d0 9a d1 80 d0 b8 d0 bf d1 82 d0 be d0 9f d1 80 d0 be 20 d0 a3 d0 a6 22 20 d0 b
32 2e 30 0c 4f d0 a1 d0 b5 d1 80 d1 82 d0 b8 d1 84 d0 b8 d0 ba d0 b0 d1 82 20 d1 81 d0 be d0 be d1 82 d0 b2 d0 b5 d1 82 d1 81 d1 82 d0 b2 d0 b8
31 32 34 2d 32 38 36 34 20 d0 be d1 82 20 32 30 2e 30 33 2e 32 30 31 36 0c 4f d0 a1 d0 b5 d1 80 d1 82 d0 b8 d1 84 d0 b8 d0 ba d0 b0 d1 82 20 d1
82 d1 81 d1 82 d0 b2 d0 b8 d1 8f 20 e2 84 96 20 d0 a1 d0 a4 2f 31 32 38 2d 32 39 38 33 20 d0 be d1 82 20 31 38 2e 31 31 2e 32 30 31 361.2.643.10
d0 9a d1 80 d0 b8 d0 bf d1 82 d0 be d0 9f d1 80 d0 be 20 43 53 50 222.5.29.31http://cdp.skbkontur.ru/cdp/kontur-q-2017.crlhttp://cdp2.skbkontur.ru
a0 31 a0 2f 86 2d 68 74 74 70 3a 2f 2f 63 64 70 2e 73 6b 62 6b 6f 6e 74 75 72 2e 72 75 2f 63 64 70 2f 6b 6f 6e 74 75 72 2d 71 2d 32 30 31 37 2e 63
74 70 3a 2f 2f 63 64 70 32 2e 73 6b 62 6b 6f 6e 74 75 72 2e 72 75 2f 63 64 70 2f 6b 6f 6e 74 75 72 2d 71 2d 32 30 31 37 2e 63 72
6c1.3.6.1.5.5.7.1.11.3.6.1.5.5.7.48.1http://pki.skbkontur.ru/ocspq2/ocsp.srf1.3.6.1.5.5.7.48.2http://cdp.skbkontur.ru/certificates/kontur-q2017.crt1.3.6.1.5.5.7.48.2http://cdp2.skbkontur.ru/certificates/kontur-q-2017.crt30 81 be 30 33 06 08 2b 06 01 05 05 07 30 01 86 27 68 74 74 70 3a
74 75 72 2e 72 75 2f 6f 63 73 70 71 32 2f 6f 63 73 70 2e 73 72 66 30 42 06 08 2b 06 01 05 05 07 30 02 86 36 68 74 74 70 3a 2f 2f 63 64 70 2e 73 6
63 65 72 74 69 66 69 63 61 74 65 73 2f 6b 6f 6e 74 75 72 2d 71 2d 32 30 31 37 2e 63 72 74 30 43 06 08 2b 06 01 05 05 07 30 02 86 37 68 74 74 70
6f 6e 74 75 72 2e 72 75 2f 63 65 72 74 69 66 69 63 61 74 65 73 2f 6b 6f 6e 74 75 72 2d 71 2d 32 30 31 37 2e 63 72 741.2.643.2.2.49.230 81 84 30 7
2e 73 6b 62 6b 6f 6e 74 75 72 2e 72 75 2f 61 62 6f 75 74 2f 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 2f 63 72 79 70 74 6f 70 72 6f 2d 6c 69 63 65 6e 73 65 2d 71
d0 9a d0 91 20 d0 9a d0 be d0 bd d1 82 d1 83 d1 80 20 d0 b8 20 d0 a1 d0 b5 d1 80 d1 82 d1 83 d0 bc 2d d0 9f d1 80 d0 be 03 02 05 e0 04 0c db b3
971.2.643.2.2.30ec 78 60 6d 1f 06 69 72 0a 01 49 09 8c df 0d d9 9b 88 03 d6 a9 6a ed 6c 18 31 07 e7 45 b9 17 09 df 9b 07 13 c8 2e fe e5 d8 e8 c5 4
1e 0d 8c 34 c7 37 6c 11 97300ED73CCAE00000000017A1.2.643.2.2.31.2.840.113549.1.9.1dit@minsvyaz.ru2.5.4.6RU2.5.4.877 г. Москва2.5.4.7М
ул. Тверская, д. 72.5.4.10Минкомсвязь России1.2.643.100.110477020267011.2.643.3.131.1.10077104743752.5.4.3Головной удостоверяющий
13T16:26:23+03:002026-09-13T16:26:23+03:001.2.840.113549.1.9.1ca@skbkontur.ru1.2.643.100.110266056066201.2.643.3.131.1.100666300312
область2.5.4.7Екатеринбург2.5.4.9Пр. Космонавтов д. 562.5.4.11Удостоверяющий центр2.5.4.10АО "ПФ "СКБ Контур"2.5.4.3АО "ПФ "СК
07 2a 85 03 02 02 23 01 06 07 2a 85 03 02 02 1e 01004 40 d8 59 f8 01 08 33 15 98 a0 5a e7 cb ba 0b 4f 91 8c c1 33 0b e7 87 02 6f d1 d5 08 d9 a9 8
23 a9 e2 b3 7d c5 f8 ee 31 e4 4d 3e 09 87 9c 02 67 ea 95 e9 ff 06 002.5.29.158603 02 01 862.5.29.1480 70 cf 3e 2e e4 79 b3 44 88 77 49 0e 55 47 1
79 b3 44 88 77 49 0e 55 47 16 f0 c3 ad d61.3.6.1.4.1.311.20.2SubCA0c 05 53 75 62 43 412.5.29.19TrueTrue030 06 01 01 ff 02 01
002.5.29.321.2.643.100.113.11.2.643.100.113.22.5.29.32.030 1c 30 08 06 06 2a 85 03 64 71 01 30 08 06 06 2a 85 03 64 71 02 30 06 06 04 55 1d 20
CSP" (версия 4.0)0c 2b 22 d0 9a d1 80 d0 b8 d0 bf d1 82 d0 be d0 9f d1 80 d0 be 20 43 53 50 22 20 28 d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 81 d0 b8 d1 8f 20 34
002.5.29.358b 98 3b 89 18 51 e8 ef 9c 02 78 b8 ea c8 d4 20 b2 55 c9 5d1.2.840.113549.1.9.1dit@minsvyaz.ru2.5.4.6RU2.5.4.877 г. Москва2.5.4.7
ул. Тверская, д. 72.5.4.10Минкомсвязь России1.2.643.100.110477020267011.2.643.3.131.1.10077104743752.5.4.3Головной удостоверяющий
центр34681E40CB41EF33A9A0B7C876929A2930 82 01 7e 80 14 8b 98 3b 89 18 51 e8 ef 9c 02 78 b8 ea c8 d4 20 b2 55 c9 5d a1 82 01 52 a4 82
2a 86 48 86 f7 0d 01 09 01 16 0f 64 69 74 40 6d 69 6e 73 76 79 61 7a 2e 72 75 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 52 55 31 1c 30 1a 06 03 55 04 08
be d1 81 d0 ba d0 b2 d0 b0 31 15 30 13 06 03 55 04 07 0c 0c d0 9c d0 be d1 81 d0 ba d0 b2 d0 b0 31 3f 30 3d 06 03 55 04 09 0c 36 31 32 35 33 37
d0 ba d0 b2 d0 b0 2c 20 d1 83 d0 bb 2e 20 d0 a2 d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 81 d0 ba d0 b0 d1 8f 2c 20 d0 b4 2e 20 37 31 2c 30 2a 06 03 55 04 0a 0c 23
d1 81 d0 b2 d1 8f d0 b7 d1 8c 20 d0 a0 d0 be d1 81 d1 81 d0 b8 d0 b8 31 18 30 16 06 05 2a 85 03 64 01 12 0d 31 30 34 37 37 30 32 30 32 36 37 30
81 03 01 01 12 0c 30 30 37 37 31 30 34 37 34 33 37 35 31 41 30 3f 06 03 55 04 03 0c 38 d0 93 d0 be d0 bb d0 be d0 b2 d0 bd d0 be d0 b9 20 d1 83
d0 b5 d1 80 d1 8f d1 8e d1 89 d0 b8 d0 b9 20 d1 86 d0 b5 d0 bd d1 82 d1 80 82 10 34 68 1e 40 cb 41 ef 33 a9 a0 b7 c8 76 92 9a 292.5.29.31http://ro
pki.ru/cdp/guc.crl30 50 30 26 a0 24 a0 22 86 20 68 74 74 70 3a 2f 2f 72 6f 73 74 65 6c 65 63 6f 6d 2e 72 75 2f 63 64 70 2f 67 75 63 2e 63 72 6c 30
2f 2f 72 65 65 73 74 72 2d 70 6b 69 2e 72 75 2f 63 64 70 2f 67 75 63 2e 63 72 6c1.2.643.100.112ПАКМ «КриптоПро HSM»ПАК «Головной УЦ
05.07.2012Заключение № 149/7/1/4/2-603 от 06.07.201230 81 b9 0c 23 d0 9f d0 90 d0 9a d0 9c 20 c2 ab d0 9a d1 80 d0 b8 d0 bf d1 82 d0 be d0 9
20 d0 9f d0 90 d0 9a 20 c2 ab d0 93 d0 be d0 bb d0 be d0 b2 d0 bd d0 be d0 b9 20 d0 a3 d0 a6 c2 bb 0c 36 d0 97 d0 b0 d0 ba d0 bb d1 8e d1 87 d0 b
31 34 39 2f 33 2f 32 2f 32 2d 39 39 39 20 d0 be d1 82 20 30 35 2e 30 37 2e 32 30 31 32 0c 38 d0 97 d0 b0 d0 ba d0 bb d1 8e d1 87 d0 b5 d0 bd d0 b
37 2f 31 2f 34 2f 32 2d 36 30 33 20 d0 be d1 82 20 30 36 2e 30 37 2e 32 30 31 321.2.643.2.2.3035 bb 19 09 80 9d 16 29 14 70 82 eb a4 4c da 81 43
2c 5d fc 5b 06 6d 41 b5 86 09 5e d9 be 38 cc 82 8f 93 cb c9 d6 14 ee 2d d9 49 1e 77 58 36 cf 83 ca 0b
7c334681E40CB41EF33A9A0B7C876929A291.2.643.2.2.31.2.840.113549.1.9.1dit@minsvyaz.ru2.5.4.6RU2.5.4.877 г. Москва2.5.4.7Москва2.5
Тверская, д. 72.5.4.10Минкомсвязь России1.2.643.100.110477020267011.2.643.3.131.1.10077104743752.5.4.3Головной удостоверяющий цен
20T15:31:14+03:002027-07-17T15:31:14+03:001.2.840.113549.1.9.1dit@minsvyaz.ru2.5.4.6RU2.5.4.877 г. Москва2.5.4.7Москва2.5.4.9125375
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72.5.4.10Минкомсвязь России1.2.643.100.110477020267011.2.643.3.131.1.10077104743752.5.4.3Головной удостоверяющий центр1.2.643.2.2
06 07 2a 85 03 02 02 1e 01004 40 8f a5 bf 79 10 23 c8 d6 91 ad 64 31 57 5b be 9b c5 8a 83 f4 3f 29 f7 2a 79 a9 fb 65 c3 e8 a8 0f 5a 75 c4 22 54 91
73 62 84 dc 2e e6 90 7e a1 03 73 37 a1 fb1.2.643.100.112ПАКМ «КриптоПро HSM»ПАК «Головной УЦ»Заключение № 149/3/2/2-999 от 05.0
149/7/1/4/2-603 от 06.07.201230 81 b9 0c 23 d0 9f d0 90 d0 9a d0 9c 20 c2 ab d0 9a d1 80 d0 b8 d0 bf d1 82 d0 be d0 9f d1 80 d0 be 20 48 53 4d c
ab d0 93 d0 be d0 bb d0 be d0 b2 d0 bd d0 be d0 b9 20 d0 a3 d0 a6 c2 bb 0c 36 d0 97 d0 b0 d0 ba d0 bb d1 8e d1 87 d0 b5 d0 bd d0 b8 d0 b5 20 e2
2d 39 39 39 20 d0 be d1 82 20 30 35 2e 30 37 2e 32 30 31 32 0c 38 d0 97 d0 b0 d0 ba d0 bb d1 8e d1 87 d0 b5 d0 bd d0 b8 d0 b5 20 e2 84 96 20 31
30 33 20 d0 be d1 82 20 30 36 2e 30 37 2e 32 30 31 321.2.643.100.111ПАКМ «КриптоПро HSM»0c 23 d0 9f d0 90 d0 9a d0 9c 20 c2 ab d0 9a d1
80 d0 be 20 48 53 4d c2 bb2.5.29.321.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.31.2.643.100.113.41.2.643.100.113.52.5.29.32.030 3a 30 0
06 2a 85 03 64 71 02 30 08 06 06 2a 85 03 64 71 03 30 08 06 06 2a 85 03 64 71 04 30 08 06 06 2a 85 03 64 71 05 30 06 06 04 55 1d 20 002.5.29.15
062.5.29.19TrueTrue30 03 01 01 ff2.5.29.148b 98 3b 89 18 51 e8 ef 9c 02 78 b8 ea c8 d4 20 b2 55 c9 5d04 14 8b 98 3b 89 18 51 e8 ef 9c 02 78 b8
5d1.2.643.2.2.3032 32 6c ca ed 81 b8 71 da 3b df ff a3 2a 78 78 17 03 89 ea 7b d2 40 a7 5a a2 00 0c 01 b5 3b 26 ee 09 31 e5 28 10 6b 64 b9 3a 05 2
e9 ba db d8 cf 79 5e 74
db300AF63E07AC40CD180E811ADF4F197FF4D1.2.643.2.2.31.2.840.113549.1.9.1ca@skbkontur.ru1.2.643.100.110266056066201.2.643.3.131.1
Свердловская область2.5.4.7Екатеринбург2.5.4.9Пр. Космонавтов д. 562.5.4.11Удостоверяющий центр2.5.4.10АО "ПФ "СКБ Контур"2.5.4.
30T17:26:22+03:002026-09-13T16:26:23+03:001.2.840.113549.1.9.1ca@skbkontur.ru1.2.643.3.131.1.10066630031271.2.643.100.1102660560662
"ПФ "СКБ Контур"2.5.4.9Пр. Космонавтов д. 562.5.4.7Екатеринбург2.5.4.866 Свердловская область2.5.4.6RU2.5.4.3АО "ПФ "СКБ Контур"
02 02 23 01 06 07 2a 85 03 02 02 1e 01004 40 90 b3 0d ce f0 6c 6c 10 7a 5d a2 85 30 04 66 ad e7 49 ee 47 19 83 d5 74 ca 96 98 0d 9b a4 22 83 a3 5
b4 44 92 65 ef 48 99 97 48 7a 36 5f e3 7f ef 61 b4 96 312.5.29.371.3.6.1.5.5.7.3.930 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 092.5.29.321.2.643.100.113.11.
2a 85 03 64 71 01 30 08 06 06 2a 85 03 64 71 021.2.643.100.111"КриптоПро CSP" (версия 4.0)0c 2b 22 d0 9a d1 80 d0 b8 d0 bf d1 82 d0 be d0 9
d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 81 d0 b8 d1 8f 20 34 2e 30 291.3.6.1.5.5.7.48.1.505 002.5.29.15Truec003 02 06 c02.5.29.141a db a9 63 b3 d1 6b 88 f5 c7 2e 0
db a9 63 b3 d1 6b 88 f5 c7 2e 04 d3 82 02 96 43 10 8d b92.5.29.3580 70 cf 3e 2e e4 79 b3 44 88 77 49 0e 55 47 16 f0 c3 ad
d61.2.840.113549.1.9.1dit@minsvyaz.ru2.5.4.6RU2.5.4.877 г. Москва2.5.4.7Москва2.5.4.9125375 г. Москва, ул. Тверская, д. 72.5.4.10Минком
России1.2.643.100.110477020267011.2.643.3.131.1.10077104743752.5.4.3Головной удостоверяющий центр00ED73CCAE00000000017A30 82
b3 44 88 77 49 0e 55 47 16 f0 c3 ad d6 a1 82 01 52 a4 82 01 4e 30 82 01 4a 31 1e 30 1c 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 09 01 16 0f 64 69 74 40 6d 69 6
09 06 03 55 04 06 13 02 52 55 31 1c 30 1a 06 03 55 04 08 0c 13 37 37 20 d0 b3 2e 20 d0 9c d0 be d1 81 d0 ba d0 b2 d0 b0 31 15 30 13 06 03 55 04
b2 d0 b0 31 3f 30 3d 06 03 55 04 09 0c 36 31 32 35 33 37 35 20 d0 b3 2e 20 d0 9c d0 be d1 81 d0 ba d0 b2 d0 b0 2c 20 d1 83 d0 bb 2e 20 d0 a2 d0
8f 2c 20 d0 b4 2e 20 37 31 2c 30 2a 06 03 55 04 0a 0c 23 d0 9c d0 b8 d0 bd d0 ba d0 be d0 bc d1 81 d0 b2 d1 8f d0 b7 d1 8c 20 d0 a0 d0 be d1 81 d
2a 85 03 64 01 12 0d 31 30 34 37 37 30 32 30 32 36 37 30 31 31 1a 30 18 06 08 2a 85 03 03 81 03 01 01 12 0c 30 30 37 37 31 30 34 37 34 33 37 35
d0 93 d0 be d0 bb d0 be d0 b2 d0 bd d0 be d0 b9 20 d1 83 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 be d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 8f d1 8e d1 89 d0 b8 d0 b9 20 d1 86
73 cc ae 00 00 00 00 01 7a2.5.29.1630 22 80 0f 32 30 31 38 31 31 33 30 31 34 32 36 32 32 5a 81 0f 32 30 32 30 30 32 32 39 31 34 32 36 32 32 5a1
CSP" (версия 4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0Cертификат соответствия № СФ/124-3010 от 30.12.2016Cертификат
18.11.201630 82 01 22 0c 2b 22 d0 9a d1 80 d0 b8 d0 bf d1 82 d0 be d0 9f d1 80 d0 be 20 43 53 50 22 20 28 d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 81 d0 b8 d1 8f 2
d0 be d1 81 d1 82 d0 be d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 8f d1 8e d1 89 d0 b8 d0 b9 20 d1 86 d0 b5 d0 bd d1 82 d1 80 20 22 d0 9a d1 80 d0 b8 d0 bf d1 82 d0
22 20 d0 b2 d0 b5 d1 80 d1 81 d0 b8 d0 b8 20 32 2e 30 0c 4e 43 d0 b5 d1 80 d1 82 d0 b8 d1 84 d0 b8 d0 ba d0 b0 d1 82 20 d1 81 d0 be d0 be d1 82
b2 d0 b8 d1 8f 20 e2 84 96 20 d0 a1 d0 a4 2f 31 32 34 2d 33 30 31 30 20 d0 be d1 82 20 33 30 2e 31 32 2e 32 30 31 36 0c 4e 43 d0 b5 d1 80 d1 82
20 d1 81 d0 be d0 be d1 82 d0 b2 d0 b5 d1 82 d1 81 d1 82 d0 b2 d0 b8 d1 8f 20 e2 84 96 20 d0 a1 d0 a4 2f 31 32 38 2d 32 39 38 33 20 d0 be d1 82
362.5.29.31http://cdp.skbkontur.ru/cdp/kontur-q-2017.crlhttp://cdp2.skbkontur.ru/cdp/kontur-q-2017.crl30 6b 30 33 a0 31 a0 2f 86 2d 68 74 74 70 3
6e 74 75 72 2e 72 75 2f 63 64 70 2f 6b 6f 6e 74 75 72 2d 71 2d 32 30 31 37 2e 63 72 6c 30 34 a0 32 a0 30 86 2e 68 74 74 70 3a 2f 2f 63 64 70 32 2e
75 2f 63 64 70 2f 6b 6f 6e 74 75 72 2d 71 2d 32 30 31 37 2e 63 72 6c1.3.6.1.5.5.7.1.11.3.6.1.5.5.7.48.2http://cdp.skbkontur.ru/certificates/kontur-q2017.crt1.3.6.1.5.5.7.48.2http://cdp2.skbkontur.ru/certificates/kontur-q-2017.crt30 81 89 30 42 06 08 2b 06 01 05 05 07 30 02 86 36 68 74 74 70 3a
74 75 72 2e 72 75 2f 63 65 72 74 69 66 69 63 61 74 65 73 2f 6b 6f 6e 74 75 72 2d 71 2d 32 30 31 37 2e 63 72 74 30 43 06 08 2b 06 01 05 05 07 30
70 32 2e 73 6b 62 6b 6f 6e 74 75 72 2e 72 75 2f 63 65 72 74 69 66 69 63 61 74 65 73 2f 6b 6f 6e 74 75 72 2d 71 2d 32 30 31 37 2e 63 72 741.2.643
19 32 4f 47 b1 a3 13 d3 21 4c e3 9c ce a8 a3 fe 7b 43 9b 45 cd 9b 1d ac 05 93 4e 3f c8 5f 2d 90 59 57 8a fc cf 09 e7 07 76 84 93 e5 37 09 94 c1 c9 6
Штамп времени Точность
на подпись
Идентификатор политики
Статус
Время
Серийный номер
Сертификат службы
штампов времени

-1
1.2.643.3.7.2.2.1
Запрос успешно обработан
07.03.2019 09:38:55 UTC+03
05C400486B00000000003BCDDA
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 00AF63E07AC40CD180E811AEF493391A0D
Издатель: АО "ПФ "СКБ Контур", ca@skbkontur.ru, 1026605606620, 006663003127, RU, 66 Свердловская
Космонавтов д. 56, Удостоверяющий центр, АО "ПФ "СКБ Контур"
Действителен с: 30.11.2018 17:31:43 UTC+03
Действителен до: 13.09.2026 16:26:23 UTC+03
Владелец: АО "ПФ "СКБ Контур", ca@skbkontur.ru, 006663003127, 1026605606620, Служба TSP, АО "П
Космонавтов д. 56, Екатеринбург, 66 Свердловская область, RU
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Подпись штампов времени
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)
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2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 31 38 31 31 33 30 31 34 33 31 34 32 5a 81 0f 32 30 32 30 30 32 32 39 31 34 33 31 34 32
1.2.643.100.112:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0Cертификат соо
30.12.2016Cертификат соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://cdp.skbkontur.ru/cdp/kontur-q-2017.crlURL: http://cdp2.skbkontur.ru/cdp/kontur-q-2017.crl
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://pki.skbkontur.ru/ocspq2/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://cdp.skbkontur.ru/certificates/kontur-q-2017.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://cdp2.skbkontur.ru/certificates/kontur-q-2017.crt
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
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Подписи
Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи

Одна или несколько подписей
некорректна или нет доверия
Подпись верна

Статус проверки
математической корректности
Статус проверки сертификата Истёк срок действия сертификата
Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-94
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 00E919B9E9F24016A0E8118E3698AD3285
Издатель: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", ca_tensor@tensor.ru, 1027600787994,
007605016030, RU, 76 Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект
д.12, Удостоверяющий центр, ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"
Действителен с: 02.04.2018 18:47:20 UTC+03
Действителен до: 02.07.2019 18:47:20 UTC+03
Владелец: Балакина Мария Юрьевна, 77 г. Москва, Москва, RU, Мария Юрьевна,
Балакина, balakinamaria@yandex.ru, 711202511301, 10750479547
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование
данных (f0)
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
1.2.643.2.2.34.25, 1.2.643.2.2.34.26, Клиент ЦР, 1.2.643.3.58.2.1.9, Проверка
подлинности клиента, Защищенная электронная почта
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
КриптоПро CSP
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1.2.643.2.2.49.2:
Значение:
30 82 03 19 30 82 03 07 16 12 68 74 74 70 73 3a 2f 2f 73 62 69 73 2e 72 75 2f 63
70 0c 82 02 eb d0 9e d0 b3 d1 80 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 87 d0 b5 d0 bd d0 bd d0 b0
d1 8f 20 d0 bb d0 b8 d1 86 d0 b5 d0 bd d0 b7 d0 b8 d1 8f 20 d0 bd d0 b0 20 d0 9a
d1 80 d0 b8 d0 bf d1 82 d0 be 2d d0 9f d1 80 d0 be 20 43 53 50 20 d0 b4 d0 bb d1
8f 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1
8f 20 d1 81 20 d0 b7 d0 b0 d0 ba d1 80 d1 8b d1 82 d1 8b d0 bc 20 d0 ba d0 bb d1
8e d1 87 d0 be d0 bc 20 d0 b4 d0 b0 d0 bd d0 bd d0 be d0 b3 d0 be 20 d1 81 d0 b5
d1 80 d1 82 d0 b8 d1 84 d0 b8 d0 ba d0 b0 d1 82 d0 b0 20 d0 b2 20 d1 80 d0 b0 d0
bc d0 ba d0 b0 d1 85 20 d1 81 d0 b8 d1 81 d1 82 d0 b5 d0 bc d1 8b 20 22 d0 98 d0
bd d1 84 d0 be d1 80 d0 bc d0 b0 d1 86 d0 b8 d0 be d0 bd d0 bd d1 8b d0 b5 20 d1
81 d0 b8 d1 81 d1 82 d0 b5 d0 bc d1 8b 2c 20 d0 bf d1 80 d0 b0 d0 b2 d0 be d0 be
d0 b1 d0 bb d0 b0 d0 b4 d0 b0 d1 82 d0 b5 d0 bb d0 b5 d0 bc 20 d0 b8 d0 bb d0 b8
20 d0 be d0 b1 d0 bb d0 b0 d0 b4 d0 b0 d1 82 d0 b5 d0 bb d0 b5 d0 bc 20 d0 bf d1
80 d0 b0 d0 b2 20 d0 bd d0 b0 20 d0 b7 d0 b0 d0 ba d0 be d0 bd d0 bd d1 8b d1 85
20 d0 be d1 81 d0 bd d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f d1 85 20 d0 ba d0 be d1
82 d0 be d1 80 d1 8b d1 85 20 d1 8f d0 b2 d0 bb d1 8f d0 b5 d1 82 d1 81 d1 8f 20
d0 9e d0 9e d0 9e 20 22 d0 9a d0 be d0 bc d0 bf d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 22 d0
a2 d0 b5 d0 bd d0 b7 d0 be d1 80 22 2c 20 d0 b0 20 d1 82 d0 b0 d0 ba d0 b6 d0 b5
20 d0 b2 20 d0 b8 d0 bd d1 84 d0 be d1 80 d0 bc d0 b0 d1 86 d0 b8 d0 be d0 bd d0
bd d1 8b d1 85 20 d1 81 d0 b8 d1 81 d1 82 d0 b5 d0 bc d0 b0 d1 85 2c 20 d1 83 d1
87 d0 b0 d1 81 d1 82 d0 b8 d0 b5 20 d0 b2 20 d0 ba d0 be d1 82 d0 be d1 80 d1 8b
d1 85 20 d0 bf d1 80 d0 be d0 b8 d1 81 d1 85 d0 be d0 b4 d0 b8 d1 82 20 d0 bf d1
80 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0
b8 d0 b8 20 d1 81 d0 b5 d1 80 d1 82 d0 b8 d1 84 d0 b8 d0 ba d0 b0 d1 82 d0 be d0
b2 20 d0 bf d1 80 d0 be d0 b2 d0 b5 d1 80 d0 ba d0 b8 20 d0 ba d0 bb d1 8e d1 87
d0 b5 d0 b9 20 d1 8d d0 bb d0 b5 d0 ba d1 82 d1 80 d0 be d0 bd d0 bd d0 be d0 b9
20 d0 bf d0 be d0 b4 d0 bf d0 b8 d1 81 d0 b8 2c 20 d0 b2 d1 8b d0 bf d1 83 d1 89
d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 9e d0 9e d0 9e 20 22 d0 9a d0 be d0 bc d0 bf
d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 22 d0 a2 d0 b5 d0 bd d0 b7 d0 be d1 80 22 03 02 05 e0
04 0c 21 b4 17 8f 76 ea 19 8e aa 06 86 4d
2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 31 38 30 34 30 32 31 35 34 37 31 39 5a 81 0f 32 30 31 39 30 37
30 32 31 35 34 37 31 39 5a
1.2.643.100.112:
Значение:
КриптоПро CSP 3.9"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии
2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3011 от 30.12.2016Сертификат
соответствия № СФ/128-2881 от 12.04.2016
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://tax4.tensor.ru/tensorca-2017_cp/certenroll/tensorca-2017_cp.crlURL:
http://tensor.ru/ca/tensorca-2017_cp.crlURL:
http://crl.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2017_cp.crlURL:
http://crl2.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2017_cp.crlURL:
http://crl3.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2017_cp.crl
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Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://tax4.tensor.ru/ocsp-tensorca-2017_cp/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tax4.tensor.ru/tensorca-2017_cp/certenroll/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tensor.ru/ca/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl2.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl3.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tax4.tensor.ru/tsp/tsp.srf
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

PKCS#7 - data
07.03.2019 11:19:52 UTC+03
04 20 3d 8e 94 5b 3c 8f 8a 71 26 e3 fd 9f 2a b4 e0 21 2f 56 3b 1f 53
68 37 6f bc 39 37 78 b3 cd bc 09
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Подписи
Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи

Одна или несколько подписей
некорректна или нет доверия
Подпись верна

Статус проверки
математической корректности
Статус проверки сертификата Истёк срок действия сертификата
Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-94
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 0111E8A2902500D080E811DB6407BB3196
Издатель: ООО "ТехноКад", uc@technokad.ru, 005009046312, 13435620033,
1045002007984, ул. Минская, д. 1Г, корп. 1, RU, 77 г. Москва, Москва, ООО
"ТехноКад", Удостоверяющий центр, Николай Олегович, Училихин
Действителен с: 31.05.2018 16:54:53 UTC+03
Действителен до: 31.05.2019 17:04:53 UTC+03
Владелец: Афонин Андрей Викторович, 672600853679, 13384412650,
Красногвардейская улица, 15, 1, 16730086@technokad.rosreestr.ru, RU, 67 Смоленская
область, Сафоновский район, город Сафоново, Андрей Викторович, Афонин
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Согласование ключей
(e8)
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Защищенная электронная почта, Проверка подлинности клиента, 1.2.643.6.3.2,
1.2.643.6.45.1.1.1
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 3.9)
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.1
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1.2.643.100.112:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 3.9)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии
2.0Cертификат соответствия № СФ/124-2540 от 15.01.2015Cертификат
соответствия № СФ/128-2881 от 12.04.2016
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://uc.technokad.ru/cdp/185fddf8fd25b2eaedabfe2e8e114b0d88c6d406.crlURL:
http://www.technokad.ru/attaches/uc/cdp/185fddf8fd25b2eaedabfe2e8e114b0d88c6d406.crl
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.technokad.ru/attaches/uc/uctechnokad.p7b
2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 31 38 30 35 33 31 31 33 35 34 35 32 5a 81 0f 32 30 31 39 30 35 33 31
31 33 35 34 35 32 5a
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных
Свойства подписи

PKCS#7 - data
07.03.2019 09:28:50 UTC+03
04 20 3d 8e 94 5b 3c 8f 8a 71 26 e3 fd 9f 2a b4 e0 21 2f 56 3b 1f 53 68
37 6f bc 39 37 78 b3 cd bc 09
Комментарий
Исходный файл
file:1020_СЗ_Профи-Инвест.pdf
Использование подписи ()
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Подписи
Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи

Одна или несколько подписей
некорректна или нет доверия
Подпись верна

Статус проверки
математической корректности
Статус проверки сертификата Истёк срок действия сертификата
Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-94
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 00EA19B9E9F240C2B0E8118CA4AF757D8A
Издатель: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", ca_tensor@tensor.ru, 1027600787994,
007605016030, RU, 76 Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект
д.12, Удостоверяющий центр, ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"
Действителен с: 20.08.2018 18:10:24 UTC+03
Действителен до: 20.08.2019 18:20:24 UTC+03
Владелец: Ягудин Рафаэль Нурмухамедович, 77 г. Москва, пос.Московский,
п.Внуковское,, RU, Рафаэль Нурмухамедович, Ягудин, INN=401102933707,
rafalek@yandex.ru, 401102933707, 05676965521
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование
данных (f0)
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
1.2.643.2.2.34.25, 1.2.643.2.2.34.26, Клиент ЦР, 1.2.643.2.64.1.1.1,
1.2.643.3.157.2.13, 1.2.643.3.58.2.1.6, 1.2.643.3.58.2.1.9, 1.2.643.3.89.24,
1.2.643.5.1.24.2.1.3, 1.2.643.6.37.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.41.1.1.1,
1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.7.2.21.1.2,
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
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1.2.643.100.111:
Значение:
КриптоПро CSP
1.2.643.2.2.49.2:
Значение:
30 82 03 19 30 82 03 07 16 12 68 74 74 70 73 3a 2f 2f 73 62 69 73 2e 72 75 2f 63
70 0c 82 02 eb d0 9e d0 b3 d1 80 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 87 d0 b5 d0 bd d0 bd d0 b0
d1 8f 20 d0 bb d0 b8 d1 86 d0 b5 d0 bd d0 b7 d0 b8 d1 8f 20 d0 bd d0 b0 20 d0 9a
d1 80 d0 b8 d0 bf d1 82 d0 be 2d d0 9f d1 80 d0 be 20 43 53 50 20 d0 b4 d0 bb d1
8f 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1
8f 20 d1 81 20 d0 b7 d0 b0 d0 ba d1 80 d1 8b d1 82 d1 8b d0 bc 20 d0 ba d0 bb d1
8e d1 87 d0 be d0 bc 20 d0 b4 d0 b0 d0 bd d0 bd d0 be d0 b3 d0 be 20 d1 81 d0 b5
d1 80 d1 82 d0 b8 d1 84 d0 b8 d0 ba d0 b0 d1 82 d0 b0 20 d0 b2 20 d1 80 d0 b0 d0
bc d0 ba d0 b0 d1 85 20 d1 81 d0 b8 d1 81 d1 82 d0 b5 d0 bc d1 8b 20 22 d0 98 d0
bd d1 84 d0 be d1 80 d0 bc d0 b0 d1 86 d0 b8 d0 be d0 bd d0 bd d1 8b d0 b5 20 d1
81 d0 b8 d1 81 d1 82 d0 b5 d0 bc d1 8b 2c 20 d0 bf d1 80 d0 b0 d0 b2 d0 be d0 be
d0 b1 d0 bb d0 b0 d0 b4 d0 b0 d1 82 d0 b5 d0 bb d0 b5 d0 bc 20 d0 b8 d0 bb d0 b8
20 d0 be d0 b1 d0 bb d0 b0 d0 b4 d0 b0 d1 82 d0 b5 d0 bb d0 b5 d0 bc 20 d0 bf d1
80 d0 b0 d0 b2 20 d0 bd d0 b0 20 d0 b7 d0 b0 d0 ba d0 be d0 bd d0 bd d1 8b d1 85
20 d0 be d1 81 d0 bd d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f d1 85 20 d0 ba d0 be d1
82 d0 be d1 80 d1 8b d1 85 20 d1 8f d0 b2 d0 bb d1 8f d0 b5 d1 82 d1 81 d1 8f 20
d0 9e d0 9e d0 9e 20 22 d0 9a d0 be d0 bc d0 bf d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 22 d0
a2 d0 b5 d0 bd d0 b7 d0 be d1 80 22 2c 20 d0 b0 20 d1 82 d0 b0 d0 ba d0 b6 d0 b5
20 d0 b2 20 d0 b8 d0 bd d1 84 d0 be d1 80 d0 bc d0 b0 d1 86 d0 b8 d0 be d0 bd d0
bd d1 8b d1 85 20 d1 81 d0 b8 d1 81 d1 82 d0 b5 d0 bc d0 b0 d1 85 2c 20 d1 83 d1
87 d0 b0 d1 81 d1 82 d0 b8 d0 b5 20 d0 b2 20 d0 ba d0 be d1 82 d0 be d1 80 d1 8b
d1 85 20 d0 bf d1 80 d0 be d0 b8 d1 81 d1 85 d0 be d0 b4 d0 b8 d1 82 20 d0 bf d1
80 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0
b8 d0 b8 20 d1 81 d0 b5 d1 80 d1 82 d0 b8 d1 84 d0 b8 d0 ba d0 b0 d1 82 d0 be d0
b2 20 d0 bf d1 80 d0 be d0 b2 d0 b5 d1 80 d0 ba d0 b8 20 d0 ba d0 bb d1 8e d1 87
d0 b5 d0 b9 20 d1 8d d0 bb d0 b5 d0 ba d1 82 d1 80 d0 be d0 bd d0 bd d0 be d0 b9
20 d0 bf d0 be d0 b4 d0 bf d0 b8 d1 81 d0 b8 2c 20 d0 b2 d1 8b d0 bf d1 83 d1 89
d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 9e d0 9e d0 9e 20 22 d0 9a d0 be d0 bc d0 bf
d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 22 d0 a2 d0 b5 d0 bd d0 b7 d0 be d1 80 22 03 02 05 e0
04 0c 21 b4 17 8f 76 ea 19 8e aa 06 86 4d
2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 31 38 30 38 32 30 31 35 31 30 32 34 5a 81 0f 32 30 31 39 30 38
32 30 31 35 31 30 32 34 5a
1.2.643.100.112:
Значение:
КриптоПро CSP 3.9"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии
2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3011 от 30.12.2016Сертификат
соответствия № СФ/128-2881 от 12.04.2016
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://tax4.tensor.ru/tensorca-2017_cp/certenroll/tensorca-2017_cp.crlURL:
http://tensor.ru/ca/tensorca-2017_cp.crlURL:
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http://crl.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2017_cp.crlURL:
http://crl2.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2017_cp.crlURL:
http://crl3.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2017_cp.crl
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://tax4.tensor.ru/ocsp-tensorca-2017_cp/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tax4.tensor.ru/tensorca-2017_cp/certenroll/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tensor.ru/ca/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl2.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl3.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2017_cp.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://tax4.tensor.ru/tsp/tsp.srf
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

PKCS#7 - data
07.03.2019 11:04:43 UTC+03
04 20 3d 8e 94 5b 3c 8f 8a 71 26 e3 fd 9f 2a b4 e0 21 2f 56 3b 1f 53
68 37 6f bc 39 37 78 b3 cd bc 09
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Подписи
Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи
Статус проверки
математической корректности
Статус проверки сертификата

Одна или несколько подписей
некорректна или нет доверия
Подпись верна
Истёк срок действия сертификата

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-94
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 010520A97AC40CD280E811A8FFC2CA9521
Издатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва,
Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, Общество с
ограниченной ответственностью "Такском"
Действителен с: 14.12.2018 16:47:09 UTC+03
Действителен до: 14.12.2019 16:57:09 UTC+03
Владелец: Чуранова Анна Анатольевна, maramulka@list.ru, 164904668921,
13903192752, Москва, 77 г. Москва, RU, Анна Анатольевна, Чуранова
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 81 d5 91 01 83 c3 c6 4f 85 d5 95 34 83 e7 8f
06 83 b2 07 cc 18 02 01 01 02 01 00
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование
данных, Согласование ключей (f8)
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
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1.2.643.100.112:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат
соответствия СФ/124-2864 от 20 марта 2016 г.Сертификат соответствия
СФ/128-2983 от 18.11.2016 г.
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP"
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://crl.taxcom.ru/c2d822fcbc0ffdc8ac4062e71fc8b3309fda36bb.crl
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp20.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl.taxcom.ru/c2d822fcbc0ffdc8ac4062e71fc8b3309fda36bb.crt
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

PKCS#7 - data
06.03.2019 22:00:23 UTC+03
04 20 3d 8e 94 5b 3c 8f 8a 71 26 e3 fd 9f 2a b4 e0 21 2f 56 3b 1f 53
68 37 6f bc 39 37 78 b3 cd bc 09
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