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1 Общие положения 
1.1 Основания для проведения экспертизы: 
− Заявление Заказчика на проведение негосударственной экспертизы результатов инже-

нерных изысканий; 
− Заявление Заказчика на проведение негосударственной экспертизы проектной докумен-

тации;  
− Договор на проведение негосударственной экспертизы 2018-03-140501-MEER-PM от 
02.04.2018 года. 

 
1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой 
документации. 
Проектная документация по объекту капитального строительства «Строительство жилого 
комплекса "Чкалово парк" на земельном участке: Республика Крым, г. Керчь, на пересечении 
Куль-Обинского шоссе, Индустриального шоссе и ул. Чкалова» 

№ п/п Обозначение Наименование Разработчик 
  Отчеты инженерных изысканий  

1  отчет по инженерно-геодезическим изысканиям ООО «КЕДР» 

2  отчет по инженерно-геологическим изысканиям ООО «ИНСТИТУТ 
КРЫМГИИНТИЗ» 

3  Отчёт по инженерно-экологическим изысканиям  -//- 
 

 Проектная документация 
ООО «Проектно-
строительная компания 
«Практик»  

  Первая очередь. Дом №1  

1 40-11/2017.1-ОПЗ Раздел 1. «Пояснительная записка» 
ООО «Проектно-

строительная компания 
«Практик» 

2 40-11/2017.1- ПЗУ Раздел 2. «Схема планировочной организации зе-
мельного участка» 

"Архитектурная ма-
стерская М.Атаянца" 

3 40-11/2017.1- АР Раздел 3. «Архитектурные решения»  -//- 

4 40-11/2017.1-КР Раздел 4. «Конструктивные и объемно-
планировочные Решения» 

ООО «Проектно-
строительная компания 

«Практик» 

5  

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-
речень инженерно-технических мероприятий, со-
держание технологических решений». 

-//- 

5.1 40-11/2017.1-ЭО Подраздел1 «Система электроснабжения»  -//- 
5.2, 
5.3 40-11/2017.1-ВК Подраздел 2. «Система водоснабжения.  

Система водоотведения». -//- 

5.4 40-11/2017.1-ОВ Подраздел4 «Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха, тепловые сети» -//- 

5.5 40-11/2017.1-СС Подраздел 5. «Сети связи. Системы безопасности» -//- 
5.5.1 40-11/2017.1-ИОС «Системы информатизации». -//- 
5.5.2 40-11/2017.1-АПС «Системы противопожарной защиты» -//- 

5.5.3 40-11/2017.1-АСУД «Автоматизация и диспетчеризация инженерных 
систем здания». -//- 

5.6 40-11/2017.1-ГСВ «Система газоснабжения» -//- 
6 40-11/2017.1-ПОС Раздел 6. «Проект организации строительства». -//- 

8 40-11/2017.1-ООС Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды» -//- 

9 40-11/2017.1-ПБ Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности»  -//- 

10 40-11/2017.1- ОДИ Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов на объект капитального строительства» -//- 

10.1 40-11/2017.1-ЭЭ Раздел 10.1. «Перечень мероприятий по обеспече- -//- 
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нию соблюдения требований энергетической эф-
фективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов» 

12  Раздел 12. Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами -//- 

12.1 40-11/2017.1-МОАБ Подраздел 1 «Мероприятия по обеспечению анти-
террористической безопасности» -//- 

12.2 40-11/2017.1-ОЗДС Подраздел 2 «Охранно-защитные дератизационные 
системы» -//- 

12.3 40-11/2017.1-ТБЭ 
Подраздел 3 «Требования к обеспечению безопас-
ной эксплуатации объектов капитального строи-
тельства» 

-//- 

12.4 40-11/2017.1- СПКР 
Подраздел 4 «Сведения о нормативной периодич-
ности выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома» 

-//- 

  Вторая очередь. Дом №2  
1 40-11/2017.2-ОПЗ Раздел 1. «Пояснительная записка» -//- 

2 40-11/2017.2- ПЗУ Раздел 2. «Схема планировочной организации зе-
мельного участка» -//- 

3 40-11/2017.2- АР Раздел 3. «Архитектурные решения»  -//- 

4 40-11/2017.2-КР Раздел 4. «Конструктивные и объемно-
планировочные Решения» -//- 

5  

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-
речень инженерно-технических мероприятий, со-
держание технологических решений». 

-//- 

5.1 40-11/2017.2-ЭО Подраздел1 «Система электроснабжения»  -//- 
5.2, 
5.3 40-11/2017.2-ВК Подраздел 2. «Система водоснабжения.  

Система водоотведения». -//- 

5.4 40-11/2017.2-ОВ Подраздел4 «Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха, тепловые сети» -//- 

5.5 40-11/2017.2-СС Подраздел 5. «Сети связи. Системы безопасности» -//- 
5.5.1 40-11/2017.2-ИОС «Системы информатизации». -//- 
5.5.2 40-11/2017.2-АПС «Системы противопожарной защиты» -//- 

5.5.3 40-11/2017.2-АСУД «Автоматизация и диспетчеризация инженерных 
систем здания». -//- 

5.6 40-11/2017.2-ГСВ «Система газоснабжения» -//- 
6 40-11/2017.2-ПОС Раздел 6. «Проект организации строительства». -//- 

8 40-11/2017.2-ООС Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды» -//- 

9 40-11/2017.2-ПБ Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности»  -//- 

10 40-11/2017.2- ОДИ Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов на объект капитального строительства» -//- 

10.1 40-11/2017.2-ЭЭ 

Раздел 10.1. «Перечень мероприятий по обеспече-
нию соблюдения требований энергетической эф-
фективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов» 

-//- 

12  Раздел 12. Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами -//- 

12.1 40-11/2017.2-МОАБ Подраздел 1 «Мероприятия по обеспечению анти-
террористической безопасности» -//- 

12.2 40-11/2017.2-ОЗДС Подраздел 2 «Охранно-защитные дератизационные 
системы» -//- 

12.3 40-11/2017.2-ТБЭ 
Подраздел 3 «Требования к обеспечению безопас-
ной эксплуатации объектов капитального строи-
тельства» 

-//- 

12.4 40-11/2017.2- СПКР Подраздел 4 «Сведения о нормативной периодич- -//- 
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ности выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома» 

  Третья очередь. Дом №3  
1 40-11/2017.3-ОПЗ Раздел 1. «Пояснительная записка» -//- 

2 40-11/2017.3- ПЗУ Раздел 2. «Схема планировочной организации зе-
мельного участка» -//- 

3 40-11/2017.3- АР Раздел 3. «Архитектурные решения»  -//- 

4 40-11/2017.3-КР Раздел 4. «Конструктивные и объемно-
планировочные Решения» -//- 

5  

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-
речень инженерно-технических мероприятий, со-
держание технологических решений». 

-//- 

5.1 40-11/2017.3-ЭО Подраздел1 «Система электроснабжения»  -//- 
5.2, 
5.3 40-11/2017.3-ВК Подраздел 2. «Система водоснабжения.  

Система водоотведения». -//- 

5.4 40-11/2017.1-ОВ Подраздел4 «Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха, тепловые сети» -//- 

5.5 40-11/2017.3-СС Подраздел 5. «Сети связи. Системы безопасности» -//- 
5.5.1 40-11/2017.3-ИОС «Системы информатизации». -//- 
5.5.2 40-11/2017.3-АПС «Системы противопожарной защиты» -//- 

5.5.3 40-11/2017.3-АСУД «Автоматизация и диспетчеризация инженерных 
систем здания». -//- 

5.6 40-11/2017.3-ГСВ «Система газоснабжения» -//- 
6 40-11/2017.3-ПОС Раздел 6. «Проект организации строительства». -//- 

8 40-11/2017.3-ООС Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды» -//- 

9 40-11/2017.3-ПБ Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности»  -//- 

10 40-11/2017.3- ОДИ Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов на объект капитального строительства» -//- 

10.1 40-11/2017.3-ЭЭ 

Раздел 10.1. «Перечень мероприятий по обеспече-
нию соблюдения требований энергетической эф-
фективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов» 

-//- 

12  Раздел 12. Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами -//- 

12.1 40-11/2017.3-МОАБ Подраздел 1 «Мероприятия по обеспечению анти-
террористической безопасности» -//- 

12.2 40-11/2017.3-ОЗДС Подраздел 2 «Охранно-защитные дератизационные 
системы» -//- 

12.3 40-11/2017.3-ТБЭ 
Подраздел 3 «Требования к обеспечению безопас-
ной эксплуатации объектов капитального строи-
тельства» 

-//- 

12.4 40-11/2017.3- СПКР 
Подраздел 4 «Сведения о нормативной периодич-
ности выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома» 

-//- 

 
1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 

иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 
Назначение Здание жилое 
Принадлежность к объектам транспорт-
ной инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особен-
ности которых влияют на их безопасность 

Не принадлежит 

Возможность опасных природных процес-
сов и явлений и техногенных воздействий 
на территории, на которой будут осу-

Сейсмичность 8 балов 
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ществляться строительство, реконструк-
ция и эксплуатация здания или сооруже-
ния 
Принадлежность к опасным производ-
ственным объектам 

Не принадлежит 

Пожарная и взрывопожарная опасность Степень огнестойкости – II 
Уровень ответственности здания – II 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Класс функциональной пожарной опасности: 
- Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома) 
- Ф3 (встроенные помещения) 
 

Наличие помещений с постоянным пре-
быванием людей 

Есть 

Уровень ответственности Нормальный 

 
Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства: 
Технико-экономические показатели проектируемого объекта по генплану 
 

№ 
п/п 

Показатель Ед. 
изм

. 

Количество % отношение (всего) 
Дом 
№1 

Дом 
№2 

Дом №3 Дом 
№1 

Дом 
№2 

Дом 
№3 

1 Площадь участка м2 0,9752 1,1613 1,6975 100 100 100 
2 Площадь застройки м2 3320,0 3197,6 5610,0 34,0 27,5 33,0 
3 Площадь твердых покрытий, в том числе: м2 3510,0 5543,0 5108,0 36,0 47,7 30,1 
 асфальтобетонное покрытие проездов м2 2071,0 3940,0 2988,0    
 плиточное покрытие тротуаров и площа-

док, плиточное покрытие тротуаров с 
возможностью проезда пожарной техники 

м2 1439,0 1603,0 2120,0    

4 Резиновое покрытие площадок м2 265,0 265,0 447,0 2,7 2,3 2,6 
5 Грунтощебеночное покрытие м2 218,0 175,0 539,0 2,2 1,5 3,2 
6 Щебеночно- набивное покрытие площадок м2 143,0 180,0 541,0 1,5 1,5 3,2 
 Площадь озеленения в т. ч. м2 2207,0 1886,0 3969,0 22,6 16,2 23,4 
7 площадь газона м2 1846,0 1886,0 3969,0    
8 Площадь территории для строительства ТП м2 31,0 31,0 31,0 0,3 0,3 0,2 
9 Общая площадь земельного участка га 47,078  
Общее количество проживающих в жилом доме № 1 принято 349 человек (исходя из расчета 

35 кв. м. на человека). 
Общее количество проживающих в жилом доме № 2 принято 309 человек (исходя из расчета 

35 кв. м. на человека). 
Общее количество проживающих в жилом доме № 3 принято 615 человек (исходя из расчета 

35 кв. м. на человека). 
 
Технико-экономические показатели  
 

 

Наименование Ед. 
изм. 

Количество 
№ 
п/п дом № 1 

(1 очередь) 
дом № 2 
(2 очередь) 

дом № 3 
(3 очередь) 

1 Площадь участка по градостроительному 
плану земельного участка га 4,7078 

2 Площадь участка в границах строительства га 0,9752 1,1613 1,6975 

3 Площадь застройки м2 3320,0 3197,6 5610,0 

4 Общая площадь здания, в том числе: м2 16502,03 14562,07 28986,19 
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 - встроенных помещений м2 318,40 532,93 619,64 

5 Строительный объем, в том числе: м3 66795,23 59934,70 116782,46 

 ниже отметки 0,000 м3 9985,61 8830,96 17243,95 

6 Общая площадь квартир м2 12197,92 11054,15 22047,04 

7 Площадь квартир (без учета неотапливае-
мых помещений) м2 11844,9 10726,17 21502,71 

8 Количество квартир, в том числе: шт. 221 184 380 

 1 -комнатные шт. 99 73 162 

 2-комнатные шт. 106 68 173 

 3-комнатные шт. 14 40 44 

 4-комнатные шт. 2 3 1 

9 Этажность этаж 6-8 6-8 6-8 

10 Количество этажей (в том числе подземный) шт. 9 9 9 

11 Лифты шт. 10 8 15 

12 Инвалидные подъемники шт. 1 1 2 

 
Сведения о потребности объекта капитального строительства (жилого дома № 1) газе, воде 
и электрической энергии. 

Пусковой 
комплекс 

Водоснабжение Электроэнергия 
Тепло 

снабжение 
Газо 

снабжение 
ХВС, 
м3/ч 

ГВС, 
м3/ч 

Общее, 
м3/ч 

Расчетная 
мощность, 

кВт 
Расчетный 

ток, А 
Суммарные 
нагрузки, 

Гкал/ч 
Суммарные 

нагрузки, м3/ч 

1 5,29 6,01 10,35 381,0 580,0 0,271 362,1 

2 4,08 4,58 7,05 173,0 286,0 0,435 247,42 

 
Сведения о потребности объекта капитального строительства (жилого дома № 2) газе, воде 
и электрической энергии. 

Пусковой 
комплекс 

Водоснабжение Электроэнергия 
Тепло 

снабжение 
Газо 

снабжение 
ХВС, 
м3/ч 

ГВС, 
м3/ч 

Общее, 
м3/ч 

Суммарные 
нагрузки, 

Гкал/ч 
Расчетный 

ток, А 
Суммарные 
нагрузки, 

Гкал/ч 
Суммарные 

нагрузки, м3/ч 

1 5,85 3,84 3,44 182,0 301,0 0,235 191,63 

2 8,45 5,42 4,80 335,0 553,0 0,393 311,57 
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Сведения о потребности объекта капитального строительства (жилого дома № 3) газе, воде 
и электрической энергии. 

Пусковой 
комплекс 

Водоснабжение Электроэнергия 
Тепло 

снабжение 
Газо 

снабжение 
ХВС, 
м3/ч 

ГВС, 
м3/ч 

Общее, 
м3/ч 

Расчетная 
мощность, 

кВт 
Расчетный 

ток, А 
Суммарные 
нагрузки, 

Гкал/ч 
Суммарные 

нагрузки, м3/ч 

1 7,05 4,72 4,19 340,0 562,0 0,329 355,51 

2 9,4 5,72 5,05 268,0 443,0 0,325 338,1 

3 6,43 4,02 3,65 156,0 258,0 0,225 202,27 

4 7,05 4,58 4,08 217,0 358,0 0,281 247,42 
 
 
1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального 

строительства.  
Вид строительства: Новое строительство.  
Функциональное назначение объекта капитального строительства: Жилой дом с придомо-

вым паркингом 
Характерные особенности объекта капитального строительства: 
Площадка для проектирования и строительства жилого комплекса «Чкалово парк» 

находится на земельном участке: Республика Крым, г. Керчь, на пересечении Куль-Обинского 
шоссе, Индустриального шоссе и улицы Чкалова. 

На земельном участке, имеющем многоугольную конфигурацию, вытянутую с юго-запада 
на северо-восток, общей площадью 4,7078 га, предусматривается строительство трех 
многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения переменной этажности 6-8 этажей высотой не более 28 м, а также наземно-
подземную отдельно стоящую автостоянку. 

 При этом каждый дом является отдельной очередью строительства, каждая из которых 
разбита на пусковые комплексы. 

- первая очередь строительства – Жилой дом №1 
- вторая очередь строительства – Жилой дом №2 
- третья очередь строительства – Жилой дом №3 
- автостоянка 
Данным проектом предусматривается строительство трех очередей (№1, №2 и №3). 
Назначение дома №1, №2 и №3 – жилое со встроенными помещениями общественно-

бытового назначения. 
 

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания. 

Генеральная проектная организация: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная 
компания «Практик» 
Сокращенное наименование: ООО «ПСК «Практик» 
Юридический адрес: 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тарвацкого, д. 9, кв. 1 

Выписка от 27.03.2018 г. № 3 из реестра членов саморегулируемой организации АС «Объ-
единение проектировщиков «УниверсалПроект». Регистрационный номер в реестре членов: 
130218/868 от 13.02.2018 

 
Проектная организация: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурная мастерская 
М.Атаянца" 
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Сокращенное наименование: ООО "Архитектурная мастерская М.Атаянца" 
Юридический адрес: 191011, Санкт-Петербург, реки Фонтанки набережная, д. 17, пом 3Н 

Выписка от 14.03.2018 г. № 86 из реестра членов саморегулируемой организации «Северо-
Западный Альянс Проектировщиков». Регистрационный номер в реестре членов: 180 от 
10.03.2010 

 
Исполнитель инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-

экологических изысканий 
 
Исполнитель инженерно-геодезических изысканий 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ 

КРЫМГИИНТИЗ» 
Сокращенное наименование: ООО «ИНСТИТУТ КРЫМГИИНТИЗ» 
Юридический адрес: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Глинки, д.68 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, №3783 от 19.06.17 г., выдано СРО 
Ассоциацией инженеров-изыскателей «СтройПартнер». Регистрационный номер СРО – И-028-
13052010. 

 
Исполнитель инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ 

КРЫМГИИНТИЗ» 
Сокращенное наименование: ООО «ИНСТИТУТ КРЫМГИИНТИЗ» 
Юридический адрес: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Глинки, д.68 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, №01-И-№2286-2 от 25.01.16 г., вы-
дано СРО «АИИС». Регистрационный номер СРО – И-001-28042009. 

 
1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Керчь девелопмент» 
Сокращенное наименование: ООО «Керчь девелопмент» 
Юридический адрес: 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Театральная, дом 33, Литер И 
Генеральный директор: Сердцев Дмитрий Николаевич  
 
1.7 Сведения   о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, 
техническим заказчиком). 

Устав организации 
 
1.8 Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 

экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых 
предусмотрено проведение такой экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза объекта капитального строительства не преду-
смотрена.  

 
1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства. 
Источник финансирования – не бюджет РФ 
 
1.10 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке 
документации, заявителя, застройщика, технического заказчика. 

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации. 
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2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 

документации 
2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий 
2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение 

инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании 
договора) 

− Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, 
утвержденное Застройщиком. 

− Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, 
утвержденное Застройщиком. 

− Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, 
утвержденное Застройщиком. 

 
2.1.2 Сведения о программе инженерных изысканий 

− Программа работ на проведение инженерно-геодезических изысканий, утвержденные 
Заказчиком. 

− Программа работ на проведение инженерно-геологических изысканий, утвержденные 
Заказчиком. 

− Программа работ на проведение инженерно-экологических изысканий, утвержденные 
Заказчиком. 

 
2.1.3 Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в 

отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для 
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление 
такого заключения) 

Не применяется 
 
2.1.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 

основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 
Отсутствует. 
 
2.2 Основания для разработки проектной документации 
2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 

проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании 
договора) 

Задание на проектирование. 
 
2.2.2 Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план 

земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о 
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

− Градостроительный план земельного участка № 35715000-0243, утвержден постанов-
лением администрации Керчи Республики Крым от 04.05.2018 № 977/1п. 
 

2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

− технические условия на водоснабжение и водоотведение; 
− технические условия ГУП «Крымтелеком» на телефонизацию, радиофикацию и орга-

низацию каналов доступа к ресурсам сети Интернет; 
− технические условия ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» для присоединения к электрическим 

сетям; 
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− технические условия на газоснабжение  
 

2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 
исходных данных для проектирования 

Не имеется. 
 
3 Описание рассмотренной документации (материалов) 
3.1 Описание результатов инженерных изысканий 
3.1.1 Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 

метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального   строительства   с   
указанием   выявленных геологических и инженерно-геологических процессов (карст, 
сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие) 

В геоморфологическом отношении участок расположен в восточной части керченской 
холмисто-грядовой равнины на гребне и верхней части южного склона Митридатского гребня. 
Естественный рельеф участка незначительно изменен в результате строительства инженерных 
коммуникаций, гаражей и жилого микрорайона южнее участка изысканий.  

Рельеф участка на большей части техногенный, спланированный, поверхность относи-
тельно ровная. Абсолютные отметки рельефа по участку работ изменяются от 51 в южной части 
до 56-58 в северной части. Общий уклон поверхности незначительный в юго-западном направ-
лении. Максимальный перепад высот 5-7 м. 

Участок изысканий не испытывает техногенных нагрузок. 
Климат района изысканий степной, умеренно-жаркий, с мягкой неустойчивой зимой, со 

значительными колебаниями температур, обуславливающими отсутствие снежного покрова. 
Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 120С. Максимальная средняя месяч-

ная температура воздуха приурочена к июлю-августу (плюс 26-300С), минимальная к январю-
февралю. В летние месяцы абсолютный максимум плюс 410С. Средняя продолжительность 
безморозного периода составляет 221 день. Продолжительность периода со среднесуточной 
температурой менее 80С составляет 142 дня в году, менее 100С – 163 дня. 

Средняя относительная влажность воздуха за год составляет 74%. Средняя месячная отно-
сительная влажность воздуха в холодный период составляет 78-83%, в теплый период 63-76%. 

Количество выпавших осадков за год составляет 485 мм. Осадки распределены примерно 
равномерно в течении года. Ежемесячное количество осадков составляет 29-45 мм. 

Господствующим направлением ветров в течении года является западное. Его повторяе-
мость составляет 19-32% ежемесячно. Средняя годовая температура ветра составляет 5 м/сек. 
Максимальная скорость ветра – 36 м/сек. 

Сейсмичность 8 баллов. 
 

3.1.2 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 
Для разработки проектной документации, в соответствии с техническим заданием были вы-

полнены: 
− Инженерно-геодезические изыскания; 
− Инженерно-геологические изыскания; 
− Инженерно-экологические изыскания. 

 
3.1.3 Сведения о составе, объемах и методах выполнения инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Строительство жилого комплекса 
"Чкалово парк" на земельном участке: Республика Крым, г. Керчь, на пересечении Куль-
Обинского шоссе, Индустриального шоссе и ул. Чкалова» были выполнены в 2018 г. 

Целью проведения изысканий является получение исходных материалов и данных для 
комплексного изучения условий района работ, необходимых для проектирования объекта. 
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Согласно технического задания и требований СП 47.13330.2012 выполнены следующие 
виды и объемы работ:  

− Создание топографического плана в местной системе координат, в Балтийской систе-
ме высот 1977 года, в масштабе 1:500 высотой сечения рельефа 0.5 метра площадью 
4.7 га, в соответствии с требованиями технического задания.  

− Закладка реперов долговременной сохранности – 2 репера.  
Общая площадь заснятого участка составляет 4,7 га.  
Математическая    обработка результатов геодезических измерений проведена с использо-

ванием компьютерных технологий и специальных программ в Местной системе координат и 
Балтийской 1977 системе высот.  

По результатам тахеометрической   съемки составлен топографический план масштаба 
1:500. 

Обработка и составление топографического плана по результатам тахеометрической 
съемки проведена с использованием специальных программ CREDO DAT. 

Съемка подземных коммуникаций на участке выполнялась одновременно со съёмкой 
рельефа и контуров. Полнота съемки инженерных сетей и правильность основных технических 
характеристик согласована с эксплуатирующими службами. План подземных инженерных 
коммуникаций совмещен с топографическим планом. 

Свидетельство о поверке приборов, используемых в работе представлено. 
После окончания полевых и камеральных работ были выполнены контроль и приемка за-

вершенных топографо-геодезических работ, о чем составлены акты полевого контроля и каме-
ральной приемки завершенных инженерно-геодезических работ. 

В соответствии с техническим заданием на производство инженерно-геодезических изыс-
каний по объекту: «Строительство жилого комплекса "Чкалово парк" на земельном участке: 
Республика Крым, г. Керчь, на пересечении Куль-Обинского шоссе, Индустриального шоссе и 
ул. Чкалова» выполнены в полном объеме и соответствуют требованиям законодательства РФ, 
нормативной и технической документации.  

Все материалы признаны достаточными для проведения работ. Результаты инженерно-
геодезических изысканий по объекту приведены в техническом отчёте и соответствуют норма-
тивным документам. 

 
Инженерно-геологические изыскания 

Для разработки проектной документации строительства жилого микрорайона 
специалистами ООО «институт «КРЫМГИИНТИЗ» выполнены инженерно-геологические 
изыскания. 

Техническая характеристика проектируемых сооружений приведена согласно 
технического задания:  

− строительство группы 6-8 этажных домов и 3-х этажный паркинг; 
− фундаменты: плита толщиной 600 мм; 
− глубина заложения фундамента – 3,0 м; 
− нагрузки на фундамент: 25-30 т/м2; 
− уровень ответственности – II (нормальный); 
− вид строительства – новое строительство. 
Участок изысканий расположен на территории г. Керчь, ул. Куль-Обинское Шоссе. Уча-

сток изысканий ограничен с юга микрорайоном «Марат 5», с запада – автогаражным коопера-
тивом «Корчев», с севера жилыми домами по ул. Чкалова. 

Полевые инженерно-геологические работы (бурение скважин, полевые исследования 
грунтов, отбор проб грунта и воды, геофизические исследования) выполнены в январе-марте 
2018 года. 

Основные виды и объемы работ составили: 
-инженерно-геологическая рекогносцировка – 2,0 км; 
− механическое колонковое бурение 78 скважин глубиной до 26,0 м; общий объем бу-

рения составил 1877,0 п.м.; 
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− механическое шнековое бурение 5 скважин для штамповых испытаний общим объе-
мом бурения 15,0 п.м;  

− испытание грунтов статическими вдавливающими нагрузками (штампоопыты) – 5 ис-
пытаний (опытов); 

− геофизические исследования, измерение УЭС – 121 точка; 
− геофизические исследование, определение разности потенциалов – 10 точек; 
− геофизические исследование, сейсмическое микрорайонирование – 30 ф.т  

(300 физ. набл.) 
− отбор проб грунта ненарушенной структуры – 132 монолита; 
− отбор проб грунта нарушенной структуры – 12 образцов; 
− отбор проб грунтовых вод – 6 пробы 
Количество буровых выработок и точек (опытов) полевых испытаний грунтов, глубина 

исследования грунтов основания определены в зависимости от проектируемого сооружения, 
типа и глубины заложения фундамента, сложности инженерно-геологических условий. 

По результатам испытания грунтов статическими вдавливающими нагрузками (штампо-
опыты) были получены модули деформации грунтов основания. 

По отобранным пробам определены физико-механические, коррозионные свойства грунтов. 
Составлены и приведены: план расположения горных выработок (карта фактического 

материала), карта расчетной сейсмической интенсивности, инженерно-геологические разрезы, лито-
логические колонки горных выработок, паспорта штамповых испытаний, ведомости и таблицы част-
ных значений свойств грунтов с результатами статистической обработки, ведомости и таблицы нор-
мативных и расчетных показателей свойств грунтов, ведомости результатов определений 
коррозионной агрессивности грунта, ведомости химического анализа подземных вод, ведомости 
определения набухания и усадки грунтов, каталог координат и высот инженерно-геологических 
скважин. 

Инженерно-геологические условия участка проектируемого строительства ограниченно 
благоприятные по грунтовым, частично гидрогеологическим и сейсмическим особенностям. 

Категория сложности инженерно-геологических условий II. 
В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грун-

тов и литологического строения на изучаемом участке, согласно ГОСТ 20522-2012 и ГОСТ 
25100-2011, до изученной глубины 24,0-26,0 м выделено 3 инженерно-геологических элемента 
(ИГЭ). 

ИГЭ-1 (dQIV) – глина твердой консистенции с редкими включениями песка и дресвы из-
вестняка. 

Грунты ИГЭ-1 получили практически повсеместное распространение, залегают под со-
временными техногенными отложениями и почвенно-растительным слоем в интервале глубин 
от 1,0-1,5 м до 2,0-3,3 м. Мощность глин ИГЭ-1 составляет 1,0-1,5 м. 

ИГЭ-2 (N1s2) – глина полутвердой консистенции средненабухающая слоистая с редкими 
прослоями песка, известняка и мергеля. Мощность прослоев достигает 20 см. 

Грунты ИГЭ-2 получили повсеместное распространение с глубины 1,0-3,3 м до глубины 
2,0 и более 24,0 м. Мощность глин ИГЭ-2 увеличивается от 0,5-1,0 м в юго-западной части 
участка до 20,0 и более метров в северо-восточной. 

ИГЭ-3 (N1s2) – глина полутвердой консистенции слоистая с прослоями песка, мергеля 
мощностью до 20 см.  

Грунты ИГЭ-3 получили практически повсеместное распространение, залегают с глубины 
1,5-8,7 м в южной части участка работ и с глубины 17,0 и более метров в северной части иссле-
дуемого участка. Максимальная мощность глин ИГЭ-3 составляет 22,0 м. 

Грунты на участке изысканий обладают высокой коррозионной агрессивностью по отно-
шению к стали. 

Грунты, залегающие выше уровня грунтовых вод, по содержанию сульфатов проявляют 
сильноагрессивные свойства к бетонам марки W6-W8 на портландцементе. К сульфатостойким 
цементам грунты от неагрессивных до слабоагрессивных. К арматуре железобетонных кон-
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струкций грунты по содержанию сульфатов среднеагрессивные. К алюминию по содержанию 
хлоридов грунты проявляют сильноагрессивные свойства, к свинцу – среднеагрессивные. 

К специфическим грунтам в пределах участка работ согласно СП 47.13330.2012 и СП 11-
105-97 часть III относятся техногенные насыпные грунты и набухающие грунты. 

Естественным основание плитного фундамента с глубиной заложения 3,0 -3,5 м будут 
служить грунты ИГЭ 2 и ИГЭ 3, представленные полутвердыми глинами. 

В случае применения свайного фундамента грунты всех ИГЭ могут служить естествен-
ным основанием, но прослойки мергелей и известняков будут создавать существенные пробле-
мы при забивке свай. 

Подземные воды со свободной поверхностью вскрыты на глубине 3,3 -10,1 м (абс. отмет-
ки 53,08 - 41,14 м). 

Территория относится к потенциально подтопляемой подземными водами в результате 
техногенного воздействия согласно Приложения И СП 11-105-97, часть II- (П -Б-1). 

Подземные воды по содержанию сульфатов сильно агрессивные к бетонам марки W4, W6 
и W8 на портландцементе по ГОСТ 10178 и ГОСТ 31108. К металлическим конструкциям воды 
сильно агрессивные. 

Неблагоприятные геологические процессы представлены повышенной сейсмичностью и 
потенциальным подтоплением подземными водами. 

Значение фоновой сейсмичности площадки в баллах шкалы MSK-64 согласно карты ОСР-
2015-А и «Изменений №1 к СП 13330-2014 «СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических рай-
онах» от 23.11.2015 г. для средних грунтовых условий для 10% вероятности превышения рас-
чётной сейсмической интенсивности в течение 50 лет и средним периодам повторения таких 
интенсивностей один раз в 500 лет - 8 баллов. Расчетное значение сейсмичности участка 8-9 
баллов (см. карту микросейсморайонированя). 

Нормативная глубина промерзания грунтов на участке проведения изысканий составляет 
0,8 м основываясь на многолетнем опыте строительства и 0,07 м при расчете по СП 
22.13330.2011. 

Рекомендуется: 
-  учитывать особенности проектирования зданий и сооружений на набухающих грунтах, 

потенциально подтопляемых и сейсмоопасных территориях, в агрессивных грунтах и водах; 
-  выполнить водозащитные мероприятия:  гидроизоляцию стен и 
подземных частей здания: 
-  в случае необходимости устройства подвальных помещений устройство горизонтально-

го дренажа вдоль восточной стороны участка с отводом дренажных вод вниз по склону: 
-  для подземных частей фундаментов использовать сульфатостойкие цементы марки W8. 
 
Инженерно-экологические изыскания 
В феврале-марте 2018 года ООО «ИНСТИТУТ «КРЫМГИИНТИЗ» были выполнены ин-

женерно-экологические изыскания по объекту «Строительство жилого микрорайона по пересе-
чению улиц Куль-Обинское шоссе и Индустриальное шоссе в г. Керчи», по результатам кото-
рых, сделаны следующие выводы: 

Место расположения объекта: Республика Крым, г. Керчь, пересечение улиц Куль- Обин-
ское шоссе и Индустриальное шоссе. Исследуемая территория занимает около 4,7 га. Участок 
спланирован. 

Ближайшая жилая застройка к участку изысканий располагается на расстоянии в северном 
направлении 12 м. 

На территории исследуемого объекта поверхностные водные объекты отсутствуют. Бли-
жайшими водотоками к исследуемому объекту является река Мелек-Чесме. Расстояние от 
участка изысканий до р. Мелек-Чесме составляет 890 м. Выходы подземных вод на исследуе-
мом участке отсутствуют. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе участка изысканий не превыша-
ют 1,0ПДК для атмосферного воздуха населенных мест (ГН 2.1.6.3492-17), строительство объ-
екта необходимо осуществлять в соответствии с гл.З СанПиН 2.1.6.1032-01.  
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В результате рекогносцировочного обследования исследуемого участка и прилегающих 
территорий промышленных источников загрязнения атмосферного воздуха не обнаружено. Ве-
роятным источником загрязнения являются автотранспортные потоки (ул. Чкалова, ш. Инду-
стриальное, ш. Куль-Обинское). 

На исследуемом участке почвенно-растительный слой имеет мощность 0,6-1,5 м. К сня-
тию, с целью дальнейшего использования на малопродуктивных землях или благоустройства 
территории, предусматривается верхний слой 0,0-0,4 м, так как соответствует требованиям 
ГОСТ «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя 
почвы при производстве земляных работ» по содержанию гумуса и является пригодными для 
целей рекультивации, согласно ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. 
Общие требования к землеванию». 

По результатам санитарно-химических исследований почвы участка изысканий относятся 
к категории «допустимая». Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 предусматривается использование 
грунтов без ограничений, за исключением объектов повышенного риска. 

Сейсмичность участка составляет 9 баллов. 
Из неблагоприятных для строительства и эксплуатации геологических процессов, влияю-

щих на инженерно-геологические условия изученной территории, необходимо отметить сей-
смичность, возможное подтопление участка подземными водами 

В результате проведения маршрутной гамма-съемки поверхностных радиационных ано-
малий на территории не обнаружено. Уровень гамма-излучения соответствует нормальному 
естественному показателю МЭД. Радоноопасность участка соответствует нормативной. 

Эффективная удельная активность (Аэфф.) естественных радионуклидов в пробах почв и 
грунтов, отобранных на территории участка, не превышает 370 Бк/кг, что соответствует I клас-
су. Техногенного радиоактивного загрязнения грунтов на участке не обнаружено. По радиаци-
онной характеристике грунт может использоваться без ограничений (согласно НРБ- 99/2009, 
п.5.3.4.). 

На участке изысканий памятники истории и культуры, объекты археологии и объекты, об-
ладающие признаками культурного наследия, отсутствуют. В соответствии со ст. 36 Закона РФ 
№73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» в случае выявления археологических материалов и объектов необходимо 
срочно приостановить работы и проинформировать госкомитет. 

Растения, занесенные в Красную книгу Крыма и Красную книгу РФ на участке изысканий, 
отсутствуют. Исчезающих и редких видов животных, наличие путей их миграции на участке 
изысканий не зафиксировано. Древесно-кустарниковая растительность представлена кустами 
шиповника, порослью малоценных плодовых культур. 

Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного зна-
чений на участке изысканий отсутствуют. 

На территории и вблизи участка изысканий отсутствуют скотомогильники, биотермиче-
ские ямы, сибиреязвенные захоронения и другие места захоронения трупов животных, а также 
зоны таких объектов в пределах земельного отвода и прилегающей зоне по 1000 м в каждую 
сторону. 

 
3.1.4 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 
Инженерно-геодезические изыскания 
Оперативных изменений не имеется. 
 
Инженерно-геологические изыскания 
Оперативных изменений не имеется. 
 
Инженерно-экологические изыскания 
Оперативных изменений не имеется. 
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3.2 Описание технической части проектной документации 
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 
− Раздел 1 «Пояснительная записка»; 
− Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; 
− Раздел 3 «Архитектурные решения»; 
− Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; 
− Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологи-
ческих решений» 

-     «Система электроснабжения»; 
- «Система водоснабжения и водоотведения»; 
-    «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; 
-    «Сети связи. Системы безопасности» 
-    «Системы информатизации» 
-    «Системы противопожарной защиты» 
-    «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем здания» 
- «Система газоснабжения» 

− Раздел 6 «Проект организации строительства»; 
− Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 
− Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 
− Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов на объект капитального 

строительства»; 
− Раздел 10.1 «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энерге-

тической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов»; 

− Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» 
− «Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности» 
− «Охранно-защитные дератизационные системы» 
− «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строи-

тельства» 
− «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ре-

монту многоквартирного дома» 
 

 3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 
разделов 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Пояснительная записка содержит состав проектной документации, технико-

экономические показатели, исходные данные и условия для подготовки проектной документа-
ции. Приложены в виде копий техническое задание на проектирование, градостроительный 
план земельного участка и технические условия на подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения. Выполнено заверение проектной организации о том, что проектная 
документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании 
земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавлива-
ющими 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»  
Площадка проектируемого строительства многоэтажного жилого дома располагается в 

Центральном районе г. Керчи, на земельном участке 90:19:010105:16960. 
Рельеф – с понижением в сторону Индустриального шоссе. Капитальная застройка отсут-
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ствует. 
Абсолютные отметки естественного рельефа на участке колеблются в пределах от 49.80 

до 58.50 м. 
Земельный участок расположен на незастроенной территории, покрыт зелеными насажде-

ниями, не благоустроен, примыкает: 
с запада – к гаражам; 
с востока – к Куль-Обинскому шоссе; 
с севера – незастроенной территорией; 
с юга – к Индустриальному шоссе; 
Территория участка с двух сторон ограничена красными линиями. 
Участок полностью свободен от застройки, и занимает площадь в 4,7078 га. 
Климат в городе Керчи и в его окрестностях умеренно-континентальный, и относится к 

IVв подрайону по климатическому районированию России для строительства. 
В соответствии с СП 11-105-97 участок относится ко II категории сложности по инженер-

но-геологическим условиям. 
Разрыв от жилых домов до ТП установлен 10 м. 
На земельном участке, площадью 47078 м2, предусматривается строительство 3-х много-

квартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначе-
ния. При этом каждый дом является отдельной очередью строительства, каждая из которых 
разбита на пусковые комплексы. 

Въезды на данный участок организованы с Куль-Обинского и Индустриального шоссе. 
Первый этап строительства (жилой дом №1) запроектирован с размещением в непосред-

ственной близости от перекрестка Индустриального шоссе – Куль-Обинского шоссе, второй 
этап строительства (жилой дом № 2) размещен в западной части участка с непосредственным 
примыканием к Индустриальному шоссе, третий этап строительства (жилой дом № 3) располо-
жен в северной части участка с непосредственным примыканием к Куль-Обинскому шоссе. 

Четвертой очередью строительства будет выполняться отдельностоящий надземный пар-
кинг, на эксплуатируемой кровле которого, предполагается разместить спортивные площадки и 
места для отдыха. 

Вышеуказанные решения на планируемом участке позволяют получить уютное дворовое 
пространство с детскими, физкультурными, спортивными площадками, элементами озеленения 
и благоустройства. Вокруг здания запроектированы проезды с асфальтобетонным покрытием, 
дворовое пространство предназначено для пешеходных прогулок, игр детей. Въезд транспорта 
во внутренний двор жилого дома не предусмотрен (кроме спецтранспорта). 

Расстояние от внутреннего края пожарного проезда до стены здания составляет 5-8 м. 
Учтено требование проезда пожарных машин и доступ пожарных с автолестниц в любую квар-
тиру. На дворовой территории предусмотрено устройство проезда шириной 4.2 м, состоящего 
из усиленного тротуарного покрытия шириной 2.20 м и газона, усиленного щебнем (не менее 
60%) 2 м для возможности проезда пожарных машин. 

Парковочные места для жилых домов предусмотрены в надземной отдельно стоящей ав-
тостоянке, въезд в которую, предусмотрен с юго-запада – с Индустриального шоссе. 

За отметку нуля приняты отметки: 
Дом №1 - 56,850. 
Дом №2 – 54,650. 
Дом №3 – 56,800. 
Вертикальная планировка выполнена в увязке с существующей ситуацией и решается из 

условий нормативных продольных и поперечных уклонов проездов и площадок. 
Вертикальная планировка выполнена в проектных горизонталях по всей площадке проек-

тируемого участка. Отвод поверхностных вод предусматривается по твердым дорожным по-
крытиям по уклонам с поступлением на рельеф. 

Проектом предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению проектиру-
емой территории: 

− устройство дорог, проездов, парковок с твердым искусственным покрытием; 



«Строительство жилого комплекса "Чкалово парк" на земельном участке: Республика Крым, г. Керчь, на пере-
сечении Куль-Обинского шоссе, Индустриального шоссе и ул. Чкалова» 

 
Положительное заключение № 77-2-1-3-0373-18 

 
 

 

17 

− устройство тротуаров с мощением бетонной плиткой; 
− устройство детских площадок с покрытием из резиновой плитки, с расстановкой ма-

лых архитектурных форм, детского игрового и спортивного оборудования; 
− озеленение территории. 
Проектом предусмотрена установка бортового камня вдоль проезжих частей и тротуаров. 

Проезжая часть ограничена бетонным бортовым камнем марки БР 100.30.15. 
Тротуары от газонов отделяются бортовыми камнями марки БР 100.20.8. 
На проектируемой территории благоустройства размещены площадки для игр детей, пло-

щадки для отдыха взрослых, площадки для занятий физкультурой с установкой спортивного 
оборудования. 

Проектом приняты 2 площадки с 3-мя мусоросборными контейнерами на юге участка и 2 
площадки с 3-мя мусоросборными контейнерами на севере участка.  

Территория, свободная от застройки и покрытий, озеленяется. Для обеспечения нормаль-
ных санитарно-гигиенических условий предусматривается устройство газонов с посевом мно-
голетних трав. 

В границах проектируемой территории жилого дома предусматривается посадка декора-
тивных деревьев и кустарников, оформление газонов. 

Зелёные насаждения, предусмотренные проектом, образуют единую систему озеленения, 
которая решается, в основном, устройством устойчивого газонного покрытия, на отдельных 
участках групповой и рядовой посадкой деревьев и кустарников. Работы по озеленению выпол-
няются только после отсыпки растительного грунта, устройства проездов, площадок, тротуаров 
и уборки остатков строительного мусора. 

Функционально территория земельного участка относится к многоэтажной жилой за-
стройке. 

Подъезды к дому организованы с Куль-Обинского и Индустриального шоссе. 
Остановки общественного транспорта расположены с двух сторон участка проектирова-

ния: на Куль-Обинском шоссе – остановка «Чкалова»; на Индустриальном шоссе – остановка 
«Марат-5» напротив микрорайона «Марат-5». 

Функцию противопожарных проездов выполняют внутриквартальные проезды и тротуары 
на территории земельного участка. 

Для проживающих в многоквартирных жилых домах предусматриваются машиноместа: 
Дом №1 – 162 м/м. 
Дом №2 – 132 м/м. 
Дом №3 – 272 м/м. 
В соответствии с СП 59.13330.2012 следует выделять 10% м/м для инвалидов, что состав-

ляет для дома №1 - 16, для дома №2 - 13, для дома №3 - 27 м/м. 
В 1 очереди строительства (жилой дом № 1) на открытых автостоянках запроектировано 

30 м/м, в т ом числе 7 м/м для встроенно-пристроенных помещений. 
Остальные 132 м/м размещены в отдельностоящей надземной автостоянке. 
Во 2 очереди строительства (жилой дом № 2) на открытых автостоянках запроектировано 

50 м/м, в т ом числе 3 м /м для встроенно-пристроенных помещений. 
Остальные 82 м/м размещены в отдельностоящей надземной автостоянке. 
В 3 очереди строительства (жилой дом № 3) на открытых автостоянках запроектировано 

58 м/м, в том числе 6 м /м д ля встроенно-пристроенных помещений. 
Остальные 214 м/м размещены в отдельностоящей надземной автостоянке. 
Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применены материалы, не 

препятствующие передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие выпол-
нено из бетонной плитки, толщина швов между плитками не более 0,015 м. 

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-
колясках запроектирована не менее 2 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ 
Р 50602. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на крес-
лах-колясках, не превышает 5 %. Поперечный уклон пути движения принят 1-2 %. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также пе-
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репад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных пло-
щадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышают 0,04 м. 

На открытых гостевых автостоянках вблизи жилых домов предусмотрено 22 места для 
парковки специализированных машин, приспособленных для перевозки инвалидов на креслах-
колясках. Это место обозначается знаками, принятыми в международной практике. 

Габариты такого машинно-места составляют 6,00 х 3,50 м. Место для личного автотранс-
порта инвалида размещается вблизи входа в жилой дом, на расстоянии не более 100 м. 

 
Раздел 3 «Архитектурные решения» 
В зданиях многоквартирных жилых домов длиной более 100 м предусматриваются прохо-

ды через арки с возможностью проезда пожарных автомобилей. В секциях предусмотрены 
сквозные проходы через лестничные клетки. 

Проектом предусмотрены в каждой жилой секции лифты с машинными помещениями. 
Размещение квартир для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, в многоквартир-

ном доме не предусмотрено заданием на проектирование. В многоквартирном доме предусмат-
ривается доступ инвалидов, пользующихся креслами-колясками, во входную группу от уровня 
территории до входа в лифт. 

Архитектурно-градостроительный облик жилого комплекса решен созданием композиции 
в виде центральной круглой городской площади с тремя зданиями (позиции по генплану 1, 2, 
3,). 

Шестиэтажные жилые дома имеют сложную конфигурацию в плане, с замкнутыми при-
ватными дворовыми территориями. 

Угловые секции, выходящие на углы участка жилого комплекса запроектированы с по-
вышением этажности до восьми этажей. 

Фасады домов выразительны благодаря ряду архитектурных приемов: симметрии архи-
тектурных деталей, придающей всему ансамблю уютный жилой вид, ритмометрическому чле-
нению по горизонтали, создающему воздушную перспективу и облегчающему объем. 

Архитектурный декор в виде карнизов и колонн деликатно подчеркивает выразительность 
фасадов. Арки, разрезающие замкнутые фасады, являются композиционными акцентами и яр-
кими архитектурными деталями спокойного ритма фасадов. Дополнительную пластику фаса-
дам придают лоджии и балконы с включенными элементами архитектурного декора и яркими 
цветовыми пятнами фасадных элементов по верхнему поясу зданий. 

Здание, многоугольное в плане, с замкнутым приватным дворовым пространством, в ко-
торое не предполагается доступ транспортных средств, кроме спецтехники, спроектирован та-
ким образом, что из максимального количества квартир открывается вид на природные панора-
мы. 

Высота здания соизмерима с человеческим ростом и окружающей средой. 
Фасады, выдержанные в природных цветах, образуют уютные дворы с небом вместо ку-

пола. 
Фасады корпусов визуально разделены на три уровня. Благодаря такой системе уступов 

верхний уровень уходит на задний план и воспринимается как фон. 
Верхние этажи заняты жильем с улучшенными планировками и большими террасами, а 

нижние, кроме жилых, встроенными помещениями с самостоятельными входами со стороны 
улицы. 

Предусмотрена в фасадных решениях отделка штукатурками декоративными, фактуры 
«песок» окрашенными в массе, которые чередуются с элементами с применением штукатурки и 
деталями из стеклофибробетона (СФБ) гладких фактур; в качестве акцента применяется трафа-
ретная роспись по штукатурке. 

Предусматривается фасадный декор из СФБ в соответствии с технологией изготовления 
лицензированной организацией. Устанавливаются элементы из СФБ на подконструкции метал-
лического каркаса. Подконструкции для устройства деталей из СФБ крепить согласно комплек-
ту чертежей, разработанному фирмой-изготовителем к монолитным участкам несущего каркаса 
в ограждающих конструкциях наружных стен. 
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Первый этаж отделывается облицовочным кирпичом и плитами из СФБ (по ГОСТ 24099-
80) согласно комплекту чертежей, которые разрабатываются фирмой-изготовителем в рабочей 
документации. 

Отделка арок - плиты из СФБ по металлическому каркасу, крепить согласно комплекту 
чертежей, разработанному фирмой-изготовителем. 

Архитектурные детали, русты декоративные выполняются из СФБ или штукатурного рас-
твора фактуры «песок». 

Решетки ограждения лоджий – деревянные, ограждения кровли – металлические с ошту-
катуренными столбиками.  

Окна – металлопластиковые с нормируемой теплопроводностью, с металлопластиком 
темных цветов, имитирующих дуб. Двери металлические в тон окон, согласно RAL 8011. 
Предусматриваются устройства открывания фрамуг (форточек) с высотой их расположения со-
гласно норм. 

Ограждения на кровле и отливы предусмотрены металлические окрашенные. 
Входные двери квартир – стальные, уровень взломостойкости – средний. 
Предусмотрено холодное остекление балконов и лоджий для квартир на всех этажах.  
Витринные окна, двери со стеклянными вставками применяются во встроенных помеще-

ниях первого этажа. 
Во внутренней отделке предусмотрены негорючие материалы в местах общего пользова-

ния и на путях эвакуации. 
Входные группы в жилую часть здания ориентированы во двор и имеют сквозные прохо-

ды. 
Наружная отделка 
Стены – отделка штукатурками декоративными, фактуры «песок» окрашенными в массе. 
Декоративные элементы фасадов – из стеклофибробетона (СФБ) гладких фактур. 
Стены первого этажа и арки - облицовка плитами из СФБ (по ГОСТ 24099-80). 
Внутренняя отделка. 
Стены и перегородки – шпаклюются гипсовой шпаклевкой (по оштукатуренным поверх-

ностям в рамках мероприятий для сейсмических районов). В служебных и технических поме-
щениях, коридорах и холлах общего пользования окрашиваются водоэмульсионной краской в 2 
слоя; в жилых помещениях - на усмотрение Заказчика. 

Полы – в технических и служебных помещениях, лестницах и лифтовых холлах – из кера-
мической плитки; в жилых помещениях - на усмотрение Заказчика. 

Потолки – покрываются гипсовой штукатуркой под покраску. 
Отделка коммерческих помещений общественного назначения данным проектом не 

предусмотрена и выполняется по отдельным дизайн-проектам. 
На путях эвакуации применяются негорючие отделочные материалы. 
Для снижения уровня шума в жилых помещениях предлагается использовать плиты ПСБ-

С-35 толщиной 30 мм в стяжке пола и слой звукоизоляционной минваты AcousticWool толщи-
ной 20 мм в межквартирных перегородках. 

Жилой дом №1 
Здание, многоугольное в плане, с замкнутым приватным дворовым пространством, в ко-

торое не предполагается доступ транспортных средств, кроме спецтехники, спроектировано та-
ким образом, что из максимального количества квартир открывается вид на природные панора-
мы. 

Здание дома № 1 состоит из 10-ти жилых секций, имеющих размеры в плане в пределах 
19,0-22,6 х 12,5-19,0 м. 

Для удобства строительства здание разделено на пусковые комплексы. К первому пуско-
вому комплексу относятся секции №№ 1, 2, 3, 4. Ко второму пусковому комплексу относятся 
секции №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Этажность секций – 6 этажей. Секция № 2 является угловой в градообразующем отноше-
нии жилого комплекса, поэтому ее высота увеличена до 8 этажей. 

Все секции отделены друг от друга антисейсмическим швом. 
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В уровне 1-го этажа в секциях № 5, 9 находятся встроенные помещения административно-
го назначения, помещения по обеспечению инфраструктуры объекта и его эксплуатации, по-
мещения свободного назначения (арендные помещения). 

Высота жилых этажей 3,1 м (от пола до пола); помещений общественного назначения – 
4,0 м (от пола до пола). 

В нижнем техническом этаже располагаются технические помещения: 
- Электрощитовые – в секциях № 3, 5, 8, 9 (площадью 6 м2) 
- Насосные водопроводные станции – расположены в каждой секции (площадью 6-8 м2). 
Жилой дом №2 
Здание, многоугольное в плане, с замкнутым приватным дворовым пространством, в кото-

рое не предполагается доступ транспортных средств, кроме спецтехники, спроектировано таким 
образом, что из максимального количества квартир открывается вид на природные панорамы. 

Здание дома № 2 состоит из 8-ми жилых секций, имеющих размеры в плане в пределах 
19,5-27,6 х 12,4-13,6 м. 

Для удобства строительства здание разделено на пусковые комплексы. К первому пуско-
вому комплексу относятся секции №№ 1, 2, 3. Ко второму пусковому комплексу относятся сек-
ции №№ 4, 5, 6, 7, 8. 

Этажность секций – 6 этажей. Секция № 2 является угловой в градообразующем отноше-
нии жилого комплекса, поэтому ее высота увеличена до 8 этажей. 

Все секции отделены друг от друга антисейсмическим швом. 
В уровне 1-го этажа в секции № 7 находятся встроенные помещения административного 

назначения, помещения по обеспечению инфраструктуры объекта и его эксплуатации, помеще-
ния свободного назначения (арендные помещения). 

В нижнем техническом этаже располагаются технические помещения: 
- Электрощитовые – в секциях № 1, 3, 5 (площадью 7-9 м2) 
- Насосные водопроводные станции – расположены в каждой секции (площадью 6-8 м2) 
Высота жилых этажей 3,1 м (от пола до пола); помещений общественного назначения – 4,0 

м (от пола до пола). 
Жилой дом №3 
Здание, многоугольное в плане, с замкнутым приватным дворовым пространством, в кото-

рое не предполагается доступ транспортных средств, кроме спецтехники, спроектировано таким 
образом, что из максимального количества квартир открывается вид на природные панорамы. 

Здание дома № 3 состоит из 15-ми жилых секций, имеющих размеры в плане в пределах 
19,5-30,0 х 12,0-16,7 м. 

Для удобства строительства здание разделено на пусковые комплексы. К первому пуско-
вому комплексу относятся секции №№ 1, 2, 3, 4. Ко второму пусковому комплексу относятся 
секции №№ 5, 6, 7, 8. К третьему пусковому комплексу относятся секции №№ 9, 10, 11. К чет-
вертому пусковому комплексу относятся секции №№ 12, 13, 14, 15. 

Этажность секций – 6 этажей. Секции № 10 и 14 являются угловыми в градообразующем 
отношении жилого комплекса, поэтому их высота увеличена до 8 этажей. 

Все секции отделены друг от друга антисейсмическим швом. 
В уровне 1-го э тажа в с екциях № 2, 3 находятся встроенные помещения административ-

ного назначения, помещения по обеспечению инфраструктуры объекта и его эксплуатации, по-
мещения свободного назначения (арендные помещения). 

Высота жилых этажей 3,1 м (от пола до пола); помещений общественного назначения – 4,0 
м (от пола до пола). 

В нижнем техническом этаже располагаются технические помещения: 
- Электрощитовые – в секциях № 3, 5, 10, 14 (площадью 6-9 м2) 
- Насосные водопроводные станции – расположены в каждой секции (площадью 6-8 м2) 
Раздел 4 «Конструктивные решения»  
Конструктивная схема жилых секций объекта – каркасная связевая, с диафрагмами и яд-

ром жесткости (лестнично-лифтовой блок). 
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Общая устойчивость зданий обеспечивается за счет совокупности взаимосвязанных несу-
щих конструктивных элементов (фундаментной плиты, основания, стен и плит перекрытий), 
жестких узлов сопряжения пилонов с фундаментными плитами и плитами перекрытий (покры-
тий). 

Колонны каркаса – монолитные железобетонные сечением 400х400 мм. 
Стены и пилоны - монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 
Перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм. 
Обвязочная балка каркаса – монолитная сечением 200х400 мм. Балки выполняются одно-

временно с перекрытием. 
Стены подвала – монолитные железобетонные монолитные толщиной 300 мм. 
Фундаментная плита - монолитная железобетонная плита толщиной по расчету 600 мм. 
Монолитные железобетонные плитные фундаменты жилых секций здания заглублены на 

2-3 м от поверхности земли и опираются на средненабухающие грунты ИГЭ - 2 и слабонабуха-
ющие грунты ИГЭ – 3. Фундаментные плиты выполняются из бетона класса В25 W8 F50 по 
ГОСТ 26633-91, на сульфатостойком цементе. 

Под фундаментной плитой по бетонной подготовке предусмотрен слой гидроизоляции с 
защитным слоем из цементно-песчаного раствора М150. 

Марши и площадки лестницы – монолитные железобетонные. 
Заполнение каркаса – кладка из мелких газобетонных блоков толщиной 200 мм. 
Межквартирные перегородки – трехслойные, два слоя из газобетонных блоков толщиной 

по 100 мм и слой звукоизоляционной минваты AcousticWool толщиной 20 мм между ними. 
Межкомнатные перегородки – кладка из мелких газобетонных блоков толщиной 100мм. 
В расчетах учтены нагрузки от сейсмического воздействия 9 баллов по шкале MSK-64, в 

соответствии с данными микросейсморайонирования. 
Железобетонный каркас здания запроектирован с учетом сейсмического воздействия со-

гласно СП 14.13330.1014 «Строительство в сейсмических района» Ширина антисейсмического 
шва между секциями здания больше суммы амплитуд колебаний смежных отсеков здания, со-
гласно п.6.1.6. СП 14.13330.1014 Монолитные армированные железобетонные перекрытия 
имеют надежное соединение с вертикальными конструкциями здания и обеспечивают их сов-
местную работу при сейсмических воздействиях, согласно п.6.3.1 СП 14.13330.1014 Лестнич-
ные марши и площадки запроектированы из монолитного железобетона. 

Крепление перегородок и наружных стен к несущим железобетонным конструкциям и пе-
рекрытиям запроектировано с помощью стальных соединительных элементов и анкерных бол-
тов, согласно п.6.5.5 СП 14.13330.1014. 

Для обеспечения независимого деформирования перегородок, в проекте предусмотрено 
устройство антисейсмического шва из упругого эластичного материала между вертикальными 
торцевыми и верхней горизонтальной гранями перегородок, толщиною 20 мм. П.6.5.3 СП 
14.13330.1014. 

Согласно п.6.5.6 СП 14.13330.1014 дверные проемы в перегородках и оконные проемы в 
наружных стенах, имеют металлическое обрамление из прокатного уголка. 

Согласно п.6.5.5 СП 14.13330.1014 все перегородки и наружные стены армированы гори-
зонтальным арматурным стержнем ᴓ8 А500 через 600 мм по высоте. Также в проекте преду-
смотрено усиление перегородок и наружных стен двухсторонним оштукатуриванием по сетке 
(ᴓ5Вр-1, яч.200х200 мм) цементно-песчаным раствором М100 толщиной 25 мм.  

Согласно п.6.8.11 СП 14.13330.1014 толщина плит перекрытия запроектированы толщи-
ной 200 мм о обвязочной балкой по периметру, сечением 200х400 (h) мм.  

Согласно требованиям СП 14.13330.1014, стыкование арматурных стержней, в вертикаль-
ных железобетонных элементов, диаметром до 20 мм выполнено в нахлестку. При диаметре 
стержней 20 мм и более, стыкование арматурных стержней предусмотрено с помощью сварки 
на скобе-накладке. При этом в одном сечении не допускается стыковать более 50% растянутой 
арматуры. 

Согласно п.6.8.6 СП 14.13330.1014 на опорных участках плит перекрытия проектом 
предусмотрена установка поперечной арматуры из арматуры кл.А500 диаметром 8 мм. 
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Анкеровка данной арматуры предусмотрена в виде концевых отгибов вокруг продольных 
стержней. 

Для гидроизоляции подземной части предусматривается оклеечная гидроизоляция. 
Гидроизоляция расположена под фундаментами всего здания, по стенам подвальных эта-

жей и поднимается вдоль наружных стен на 300 мм выше уровня земли. Там, где секции грани-
чат друг с другом (деформационные швы), гидроизоляции соединяются друг с другом, с 
устройством компенсаторов, которые обеспечивают сохранность гидроизоляции при разных 
осадках. 

Для гидроизоляции полов помещений санузлов предусматривается оклеечная безосновная 
гидроизоляция производства Технониколь. 

Ограждающие конструкции 
Глухие участки наружных стен выполняются из газобетонных блоков 

I/600x200x300(h)/D600-B2,5-F25 ГОСТ 31360-2007 (λ=0,26 Вт/(м°С) толщиной 200 мм оштука-
туренных с двух сторон по металлической сетке (мероприятия для сейсмических районов) и 
утепляются минеральной ватой типа ТехноФас (Технониколь) (λ=0,045 Вт/(м°С) толщиной 100 
мм с последующей тонкослойной штукатуркой. 

Глухая часть ограждения лоджий – из газобетонных блоков толщиной 100 мм. 
Основная кровля 6-ти этажных секций – плоская мягкая, по утепленному гидроизоляци-

онном ковру с внутренним водостоком. По периметру устраивается парапет в виде металличе-
ского решетчатого ограждения высотой 600 мм. 

Кровля над 8-ым этажом – скатная с покрытием из битумной черепицы, с наружным ор-
ганизованным водостоком на крышу над 6-ым этажом. По периметру кровли устанавливается 
металлическое решетчатое ограждение высотой 600 мм. 

Перегородки: межкомнатные – газобетонные толщиной 100 мм оштукатуренные с двух 
сторон по металлической сетке (мероприятия для сейсмических районов); 

межквартирные – трехслойные, два слоя газобетонной кладки толщиной по 100 мм и 
слой звукоизоляционной минваты AcousticWool толщиной 20 мм между ними, оштукатуренные 
с двух сторон по металлической сетке (мероприятия для сейсмических районов). 

Стены лестничных клеток и лифтовых шахт – монолитные железобетонные толщиной 
200 мм. 

Лестница - монолитная железобетонная. 
Перекрытия - монолитные железобетонные безбалочные толщиной 200 мм. 
Окна квартир и лоджий – металлопластиковые. 
Двери: в квартиры – металлические противоударные; межкомнатные – по согласованию с 

Заказчиком; в нижнем техническом этаже, выходов на кровлю, в технических помещениях – 
противопожарные с пределом огнестойкости EI30. 

 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче-
ских решений» 

 
«Система электроснабжения» 
Электроснабжение жилых домов №1, №2 и №3 предусматривается взаимнорезервируе-

мыми кабельными линиями марки АВБбШв-1 кВ расчетных длин и сечений от разных секций 
РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции ТП напряжением 10/0,4кВ, с двумя 
масляными трансформаторами типа ТМГ.  

Кабельные линии 0,4 кВ прокладываются в траншее на глубине 0,7 м от планировочной 
отметки земли. При пересечении улиц и проездов глубина заложения - 1,0 м. Пересечение ин-
женерных коммуникаций, дорог с асфальтным покрытием выполняется с защитой от механиче-
ских повреждений. 

В материалах проектной документации представлены: 
технические условия для присоединения к электрическим сетям ГУП РК 

«КРЫМЭНЕРГО». 
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По степени обеспечения надежности электроснабжения основные электроприемники от-
несены ко II категории.  

Система противопожарной защиты, лифты, ИТП, насосная, аварийное освещение отнесе-
ны к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, которая обеспечивается 
применением устройства АВР. 

Напряжение питающей сети - 380/220 В. 
Расчетная электрическая нагрузка определена в соответствии с СП 256.1325800.2016 и со-

ставляет жд №1 – 447,1 кВт, жд №2 – 370,6 кВт. 
Система заземления (TN-C-S) выполнена в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ. 
Для приема, учета и распределения электроэнергии запроектировано ВРУ-0,4 кВ.  Распре-

делительные и групповые сети соответствуют требованиям ПУЭ и действующих нормативных 
документов. 

Приборы учета потребляемой энергии запроектированы на границе балансовой принад-
лежности в ВРУ-0,4 кВ. 

Коэффициент реактивной мощности соответствует требованиям приказа Минэнерго от 23 
июня 2015 года N 380 «О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и ре-
активной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих 
устройств) потребителей электрической энергии». 

Нормируемая освещенность помещений принята по СП 52.13330.2016 и обеспечивается 
светильниками, выбранными с учетом среды и назначением помещений.  

Проектом предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное (эвакуа-
ционное, в том числе указатели «Выход» с автономным источником питания) и ремонтное. 

Для освещения прилегающей территории предусматривается наружное освещение.  
Проектом предусмотрено выполнение основной и дополнительной систем уравнивания 

потенциалов в соответствии с требованием главы 1.7. ПУЭ. На вводе потребителей предусмат-
ривается устройство ГЗШ. 

Молниезащита принята согласно СО 153-34.21.122-2003.  
Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии, энергоэффективно-

му использованию применяемого электрооборудования. 
 
 «Система водоснабжения»  
Источником водоснабжения жилого комплекса являются существующие сети водопрово-

да, проходящие по ул. Чкалова и вдоль Куль-Обинского шоссе. 
Подсоединение к сети водопровода выполняется согласно ТУ на водоснабжение. 
Подключение к наружным сетям водоснабжения осуществляется от внутриплощадочных 

сетей жилого комплекса. Проектируемые наружные внутриплощадочные сети водоснабжения 
предусмотрены в зоне участка в границах красных линий. Водопроводная сеть закольцована, 
подключение предусматривается от двух точек. В месте подключения устраивается колодец с 
запорно-отключающей арматурой. 

На сети предусмотрена установка пожарных гидрантов вдоль автомобильных дорог на 
расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. Расстановка 
пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение любого участка, обслуживаемого данной 
сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов. Расход воды на 
наружное пожаротушение составляет 15л/с. 

Ввод водопровода выполнен в каждый пусковой комплекс отдельно, с установкой на каж-
дом вводе общедомового водомерного узла, рассчитанного на пропуск хозяйственно-питьевого 
расхода воды. От ввода предусмотрена разводка по подвалу, для каждого пускового комплекса, 
с ответвлениями к стоякам водоснабжения. 

Водопровод В1 запроектирован для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды для 
жилых и коммерческих помещений жилых домов. Система В1 предусматривается тупиковой с 
нижним розливом. 

Разводка магистральных трубопроводов ХВС предусматривается под потолком подвала к 
стоякам водоснабжения, далее - в коммуникационных шахтах каждой секции до потребителей 
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на этажах жилой части. Крепление магистралей предусматривается на кронштейнах и подвес-
ках. 

На всех стояках и подводках, для обеспечения возможности отключения отдельных 
участков устанавливается запорная арматура. Трубопроводы ХВС прокладываются с уклоном 
0,005 в сторону спускного устройства. Для опорожнения систем на стояках предусмотрена 
спускная арматура. 

Трубы монтируются с учетом температурных удлинений, для исключения их возможной 
деформации. При пересечении сейсмических или деформационных швов на трубопроводах си-
стемы отопления предусмотрены сейсмические (сдвиговые) компенсаторы. 

В качестве запорной арматуры предусмотрены: 
− Ду до 50мм (включительно), краны шаровые, фильтры, клапана обратные; 
− Ду более 50мм, дисковые затворы фильтры, клапана обратные. 
Монтаж водопроводов ХВС предусмотрен из следующих материалов: 
− магистральные трубопроводы и стояки - из полипропиленовых труб FV-Plast типа PN 

20 FASER Ø15 – 50 или аналогичных; 
− разводка к сантехническим приборам и производственному, технологическому обору-

дованию - из полипропиленовых труб Uponor типа CombiPipe. 
Все магистральные трубопроводы и стояки, а также подводки до абонентских узлов учета 

теплоизолируются материалами ArmaflexXG на основе вспененного каучука со специальной 
добавкой MICROBAN, что позволяет гарантировать, что на поверхности теплоизоляции не раз-
виваются и не живут микроорганизмы. 

Теплоизоляция предусматривается толщиной не менее 9мм из расчёта на отсутствие кон-
денсата. 

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определены по СП 
30.13330.2016 и сведены в таблицу «Баланс водопотребления и водоотведения». 

Максимальная скорость на вводе: 1,28 м/с. 
Необходимое давление в сети внутреннего водопровода обеспечивается насосной уста-

новкой хозяйственно-питьевого водоснабжения, установленной в каждой секции жилого дома. 
Для каждой секции предусмотрено устройство индивидуальных повысительных насосных 

установок Grundfos, размещаемых в помещениях насосных, расположенных в подвале (на отм. -
3,100). Каждая из станций повышения давления способна обеспечить необходимый расход и 
давление воды для хозяйственно-питьевых нужд. Для рядовой секции принята насосная уста-
новка CMBE TWIN 3-30 с расходом 2м3/ч и напором 22м, для угловой секции принята насосная 
установка HYDRO MULTI-E 2 CME3-3 с расходом 2,4м3/ч и напором 36м. 

Электрическая мощность каждой насосной установки составляет 1,1кВт. Все насосное 
оборудование предусмотрено с возможностью регулирования частоты вращения рабочего коле-
са. 

Внутриплощадочная сеть водопровода выполняется из полимерных труб ПНД ПЭ100 
SDR13,6 - 160’11,8 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 на сварке 

Водопоготовка для нужд ХВС не предусматривается, т.к. качество воды соответствует 
ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля каче-
ства». 

Для обеспечения подачи воды на время проведения ремонтных работ проектом преду-
сматривается устройство в помещении насосных в каждой блок-секции баков запаса воды. 

Подача воды в сеть выполняется насосной установкой Grundfos. 
Проектом предусмотрена установка водомеров с импульсным выходом для снятия пока-

заний расхода воды для следующих потребителей: 
− общий на вводе в каждый пусковой комплекс, в помещении ввода ХВС и учета воды, 

расположенном в подвале. 
− отдельно для каждого потребителя жилой части в санузлах, с обеспечением свободно-

го доступа для снятия показаний и обслуживания. 
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− отдельно для каждого потребителя арендной части, с обеспечением свободного до-
ступа для снятия показаний и обслуживания. 

Для помещений ввода и учёта ХВС в проекте приняты электромагнитные водосчётчики 
типа «ВИС.Т-ВС» производства ЗАО «НПО «ТЕПЛОВИЗОР». В каждом узле учёта предусмот-
рена установка фильтра, рассчитанного на пропуск максимального хозяйственно-питьевого 
расхода. Индивидуальные водосчётчики ХВС для жилой части и для коммерческих помещений 
приняты Valtec типа VLF-C. Все счётчики предусмотрены с возможностью передачи информа-
ции через встроенный интерфейс. 

Все приборы учета воды устанавливаются с импульсным выходом, который имеет воз-
можность передать сигнал в диспетчерскую инженерных систем. 

Система горячего водоснабжения 
Горячее водоснабжение предусматривается от двухконтурных газовых котлов. 
Прокладка трубопроводов, подводок к приборам предусматривается скрыто в конструк-

ции стен и пола. 
При пересечении трубопроводами строительных конструкций устанавливаются гильзы с 

последующей заделкой зазоров негорючими материалами. 
В качестве запорной арматуры предусмотрены краны шаровые, фильтры, клапана обрат-

ные. Регулирующая арматура принимается Valtec. 
Монтаж трубопроводов ГВС предусмотрен из полипропиленовых труб. 
Для сетей ГВС приняты материалы, выдерживающие температуру +75 °С. 
Температура горячей воды в точке разбора предусматривается для всех потребителей не 

ниже +55 °С (пункт 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению без-
опасности систем горячего водоснабжения»). 

Горячая и холодная вода подводится ко всем моечным ваннам и раковинам с установкой 
смесителей. 

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определены по СП 
30.13330.2016 

 
 «Система водоотведения» 
Система хозяйственно-бытовой канализации К1 предусмотрена для отвода сточных вод от 

санитарно-технических приборов. Сброс стоков осуществляется самотеком в проектируемые 
наружные канализационные сети отдельным выпуском из каждой блок-секции. Все сантехни-
ческие приборы оборудуются гидравлическими затворами (сифонами) перед выпуском в сеть 
канализации. 

Расчетные расходы сточных вод бытовой и производственной канализации определены по 
СП 30.13330.2016 и в соответствии с технологическими заданиями. 

Сети хозяйственно-бытовой канализации предусматриваются из канализационных рас-
трубных полипропиленовых труб Ду50÷110. 

Для обеспечения герметичности стыковых соединений раструбных труб, при возможных 
просадках, применяются резиновые уплотнительные кольца. 

Прокладка трубопроводов, подводок к приборам предусматривается скрыто в конструк-
ции стен и пола с устройством лючков в местах обслуживания коммуникаций. 

Для обеспечения обслуживания канализационных трубопроводов, на сети устраиваются 
прочистки и ревизии. На стояках и опусках под плиту устанавливаются ревизии на уровне 1м 
от уровня чистого пола. Для доступа к прочисткам и ревизиям, устанавливаемым скрыто в сте-
нах и шахтах инженерных коммуникаций, предусматриваются лючки. 

Вентиляция канализационной сети здания осуществляется путем устройства фановых 
трубопроводов, с выводом вытяжных частей на кровлю здания. Вытяжные части выступают на 
300мм выше уровня плоской неэксплуатируемой кровли без устройства флюгарок. 

В технических помещениях станций повышения давления и учета воды, в подвале, преду-
смотрены приямки для сбора возможных проливов. Приямки оснащены дренажными насосами, 
для возможности сброса в хозяйственно бытовую канализацию. 

Внутриплощадочные сети канализации 
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Сточные воды бытовой канализации жилого комплекса проектируемыми выпусками 
внутренней канализации отводятся во внутриплощадочную сеть бытовой канализации. С каж-
дой блок секции запроектирован отдельный выпуск. 

Внутриплощадочная сеть бытовой канализации подсоединяется к городской канализаци-
онной сети. Место подсоединения выполняется согласно ТУ. В проекте внутриплощадочная 
сеть бытовой канализации прокладываются до границ красных линий с учетом сброса стоков 
самотеком. 

Материал труб сетей хозяйственно бытовой внутриплощадочной канализации принят ПП 
система Wavin X-Stream. Прокладку трубопроводов (земляные монтажные работы) производить 
согласно СП 40-102-2000, СП 40-107-2003, а также рекомендаций компании Wavin. 

Внутренний водосток 
Проектом предусмотрена система ливневой канализации К2 для отведения осадков с 

плоскости кровли. Система К2 предусмотрена безнапорная. Отвод дождевых вод предусмотрен 
проектируемыми выпусками на отмостку. На выпусках водостока устанавливаются ревизии или 
прочистки. 

 
 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
Отопление 
Источник теплоснабжения в квартирах - индивидуальный газовый настенный двухкон-

турный котел для отопления и горячего водоснабжения, установленный на кухне в каждой 
квартире жилого дома. Котлы имеют закрытую камеру сгорания и предназначены для эксплуа-
тации с подачей воздуха для горения из атмосферы. Выброс дымовых газов осуществляется че-
рез вертикальную сборную дымовую трубу, которая выводится выше кровли здания. На ниж-
нем участке коаксиальной трубы установить конденсатоотводчик. Котёл снабжен системой 
безопасности и циркуляционным насосом. Для поддержания статического давления в системе 
отопления к обратному трубопроводу подключен встроенный в котел компенсатор объема. 
Теплоноситель - вода с параметрами 80-60°C. 

В офисах источник теплоснабжения - электроконвекторы. 
В проектируемом жилом доме предусматривается система водяного отопления. 
В качестве отопительных приборов для различных типов помещений приняты: 
− для административно-бытовых и офисных помещений – электроконвекторы; 
− для квартир - секционные биметаллические радиаторы; 
− для технических помещений – электроконвекторы; 
− для лестничных клеток – электроконвекторы. 
Система отопления квартир принята двухтрубная тупиковая с горизонтальной поквартир-

ной разводкой. 
У каждого нагревательного прибора устанавливается терморегулирующий клапан и воз-

духоспускной кран. Трубопроводы поквартирной разводки монтируются из комбинированных 
многослойных труб. Трубы по квартире прокладываются в конструкции пола в телпозоляции. 

Заполнение системы и спуск воды производить через спускной вентиль расположенный 
на обратном трубопроводе системы отопления возле котла. 

 
Вентиляция 
Вентиляция офисов и квартир принята приточно-вытяжная с естественным побуждением. 
Вытяжка из помещений осуществляется через скоростные сборные вытяжные каналы в 

санузлах и на кухне. Приток - неорганизованный через окна и двери. В окнах предусмотреть 
микрощелевое проветривание для притока воздуха в помещения. 

В машинном помещении лифтов предусмотрена установка вентилятора для проветрива-
ния помещения. 
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«Сети связи. Системы безопасности» 
Системы информатизации. 
Радиовещание 
Настоящим проектом предусматривается подключение проектируемого здания к сети 

ГРС, обеспечивающей трансляцию 3-х общероссийских программ радиовещания, а также пере-
дачу сигналов ГО и МЧС. 

Расположение радиоточек предусмотрено в помещениях охраны. 
Радиофикация здания осуществляется от городской сети ГРС подземным вводом. 
Для понижения напряжения звуковой частоты сети ГРС предусмотрена установка пони-

жающего абонентского трансформатора типа ТГА-25. 
Абонентская распределительная радиосеть прокладывается на этапе окончательной пла-

нировки и отделки помещений проводом ПТПЖ 2х1,2 от коробок РОН-2, предусматривающих 
подачу сигнала через резистор 75 Ом мощностью 0,5 Вт для предотвращения возникновения 
короткого замыкания во внутренней распределительной радиосети. 

Телефонизация, телевидение, интернет 
Настоящим проектом предусматривается подключение проектируемого здания к коммер-

ческому оператору. 
В связи с этим разработка проекта в части телефонизации ориентирована на создание 

внутренней кабельной сети с набором кроссового оборудования, позволяющего осуществить 
доставку услуг коммерческого оператора связи на участке от входного кроссового оборудова-
ния до конечного потребителя услуг связи в следующем наборе: 

− местная связь, с возможностью выхода на междугороднюю и международную связь; 
− услуги сети передачи данных (Интернет); 
− цифровое телевидение в формате 8558; 
Для прокладки телефонных кабельных трасс между кроссами используется кабель типа 

ТПП 30х2х0,5 кат3 или аналогичный для целей телефонной связи и сигнализации, и кабель ти-
па витая пара UTP4х2х0,5 cat5e или F/STP 4х2х0,5 cat6 для целей построения ЛВС и подключе-
ния к сети Интернет. 

Розетки устанавливаются в помещениях охраны и помещениях арендаторов. 
 
Системы противопожарной защиты 
Пожарная сигнализация 
Согласно пунктов 36.1; 36,2 и 38, таблицы А.3, СП 5.13130.2009 офисные и технические 

помещения оборудуются системой автоматической пожарной сигнализации адресно-
аналогового типа, кроме помещений: 

− с мокрыми процессами (санузлы и т. п.); 
− насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудо-

вания здания, в которых отсутствуют горючие материалы; 
− категории В4 и Д по пожарной опасности; 
− лестничных клеток. 
Согласно пункту 6.2, таблицы А.1 СП 5.13130.2009 пожарные извещатели устанавливают-

ся в прихожих квартир для формирования команды на включение системы противодымной за-
щиты. 

Предусмотрена установка дымовых пожарных извещателей в коридорах и помещениях 
общественного назначения, коридорах жилых домов, электрощитовых, машинных отделениях 
лифтов и других технических помещениях.  

В прихожих квартир установлены ручные и тепловые пожарные извещатели, с температу-
рой срабатывания не более 52°С.  

Жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми 
пожарными извещателями. 

Питание устройств пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуаци-
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ей людей при пожаре осуществляется от внешнего источника резервного питания. 
Питание резервного источника осуществляется от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. 
Система оповещения 
В соответствии с п.16 таблицей 2 СП3.13130.2009 встроенные офисные помещения соот-

ветствуют системе второго типа оповещения (звуковое). 
В соответствии с п.5 таблицей 2 СП3.13130.2009 жилые помещения соответствуют систе-

ме первого типа оповещения (звуковое). 
Для звукового оповещения о пожаре в помещениях установлены оповещатели звуковые 

ПКИ-1 «Иволга» 40мА, 105дБ (BIAL). 
В качестве световых оповещателей «Выход» предусмотрены светодиодные светильники, 

марки «Молния-12В», 12В, 20мА (BIAL). 
Звуковые и световые оповещатели в жилой части здания подключены к контрольно-

пусковому блоку С2000-КПБ (КПБ1, КПБ2). 
Электропитание приборов пожарной, сигнализации соответствует требованиям для потре-

бителей первой категории (п.15.1 СП 5.13130.2009, РД78. 145-93). 
Все металлические части оборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но 

которые могут оказаться под напряжением в результате нарушения изоляции, должны быть за-
землены. Заземление осуществить на существующую сеть заземления зданий в соответствии с 
требованиями нормативных документов и технической документации на оборудование. 

Заземление электрооборудования выполнить соединением их корпусов с контуром защит-
ного заземления проводом с медной жилой сечением не менее 4 мм. кв. Объединение шины «0» 
и шины «Земля» не допустимо. Сопротивление заземления не должно превышать 8 Ом. 

 
Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем здания. 
Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерных систем зданий: 

жилая часть, встроенная часть (АСУД) обеспечивает автоматическое управление, регулирова-
ние, необходимую блокировку, мониторинг и защиту от аварийных режимов следующих инже-
нерных систем: 

− Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
− Системы мониторинга лифтов; 
Основными целями создания автоматизированной системы управления зданием являются: 
− поддержание комфортных климатических условий в помещениях жилого комплекса;  
− повышение экономичности функционирования зданий за счет снижения затрат и по-

требления энергоресурсов путем оптимизации пусков оборудования и энергоэффек-
тивных алгоритмов регулирования; 

− снижение текущих эксплуатационных расходов; 
− возможность предупреждения аварийных ситуаций; 
− повышение оперативности; 
Основной целью системы АСУД жилого комплекса является оповещение консьержки об 

авариях в работе инженерных систем здания. Для этого проектом предусмотрены шкафы сиг-
нализации в помещениях охраны на 1ом этаже, на которые сводятся сигналы о работе/аварии 
инженерных систем здания. Причем в помещение охраны определенного подъезда сводятся 
сигналы о работе оборудования соответствующей секции. 

Для оповещения нужной эксплуатационной организации, о сбоях в работе инженерных 
систем, в помещении консьержки располагается стационарный телефон. 

Управление внутренним освещением лестничных, лифтовых холлов осуществляется по 
датчикам движения. 

Для обеспечения в системе водоснабжения комплекса требуемого расхода и напора 
предусмотрено устройство повысительных насосных установок хозяйственно-питьевого водо-
снабжения, индивидуальной для каждой секции зданий. 

Повысительные насосные установки размещены в подвале. 
Насосные установки комплектуются шкафами управления.  
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На шкаф сигнализации в помещения консьержки выводится сигнал о состоянии работы 
насосной установки(работа/авария). 

Лифтовое оборудование поставляется комплектно со шкафами управления. 
В данном проекте предусмотрен вывод на шкаф сигнализации в помещение консьержки 

со шкафов управления лифтами сигналов о состоянии работы лифтов (работа/авария). 
Интерфейсные проводки предусматриваются огнестойким интерфейсным кабелем типа 

«витая пара» КСБнг(А)-FRHF 1x2x0,8, который может использоваться в сетях, обладает пони-
женным дымо- и газовыделением. Кабельная распределительная сеть соответствует категории 5 
и выполняется огнестойкими кабелями типа UTP кат.5 (прокладка линий от коммутаторов до 
контроллеров). Кабели прокладываются в кабелепроводе СКС, в трубах скрытым и открытым 
способом в недоступных местах для несанкционированного доступа с учетом требований СП 
6.13130.2009. 

Электропитание щитов автоматики и оборудования диспетчеризации предусматривается 
по первой категории надежности согласно СП 31-110-2003 от системы бесперебойного питания. 

Заземление/зануление оборудования выполняется в соответствии с требованиями к зазем-
лению оборудования вычислительных сетей, ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические 
устройства». 

Система домофонной связи 
Система домофонной связи (СДС) обеспечивает содержание входных дверей здания за-

крытыми, с дистанционным управлением открытия из квартир, помещения консьержа, а также 
прямую связь посетителей с квартирами и консьержем. 

В качестве оборудования системы используется оборудование российского производителя 
- компании "ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР". 

Проектом предусматривается установка в квартирах и помещении консьержа переговор-
ных устройств (домофонов); 

Открытие электрического замка осуществляется: 
− из квартиры; 
− из помещения консьержа; 
− путем набора специального кода на панели блока вызова; 
− механическим либо оптоэлектронным ключом; 
− кнопкой выхода; 
Электромагнитный замок должен обеспечивает возможность беспрепятственного откры-

тия дверей при поступлении сигнала «Пожар» от системы АПС. 
Электропитание 
Электропитание систем осуществляется по I категории обеспечения надежности электро-

снабжения от сети переменного тока напряжением ~220В и обеспечивается по проекту марки 
ЭО. 

Заземление и зануление оборудования выполняется в соответствии с ПУЭ. 
 
 «Система газоснабжения» 

Проектная документация «Строительство жилого комплекса "Чкалово парк" на земель-
ном участке: Республика Крым, г. Керчь, на пересечении Куль-Обинского шоссе, Индустриаль-
ного шоссе и ул. Чкалова» выполнена для газоснабжения жилых домов№1, №2, №3 и преду-
сматривает: 

− наружное газоснабжение; 
− внутреннее газоснабжение. 
Проект выполнен на основании: 
− технического задания на проектирование; 
− технических условий  
Идентификационные сведения системы газоснабжения: 
назначение – система газопотребления;  
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принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам 
функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность - транс-
портировка и использование опасного вещества, природного газа (метана), представляющего 
собой воспламеняющий (горючий, взрывоопасный) газ; 

принадлежность к опасным производственным объектам – не относится. 
уровень ответственности – нормальный. 
Категория газопроводов: 

− газопроводы низкого давления P≤ 0,003 МПа    -   б/к. 

Наружное газоснабжение  
Настоящий раздел проекта выполнен для наружного газоснабжения жилых домов №1, 

№2, №3 и предусматривает: 
− прокладку наружного газопровода низкого давления от точки подключения в суще-

ствующий газопровод до вводов в помещения кухонь жилых домов. 
Проект разбит на три очереди строительства, каждая из которых состоит из автономных 

пусковых комплексов. На каждый пусковой комплекс выполнены вводы и выпуски инженер-
ных коммуникаций. 

Газопотребляющим оборудованием в жилых секциях являются плиты газовые четырех-
конфорочные ПГ-4 и индивидуальные газовые двухконтурные котлы с закрытой камерой сго-
рания фирмы Vaillant, устанавливаемые в каждой квартире на кухне. Отвод продуктов сгорания 
производится в коллективный дымоход. 

Максимальный расход газа на квартиру составляет – 4,1нм3/ч. 
Суммарный часовой расход газа на I-ую очередь составляет – 571,31нм3/ч; 
в том числе: 
− 362,10 нм3/ч – на пусковой комплекс 1; 
− 247,42 нм3/ч – на пусковой комплекс 2. 
Суммарный часовой расход газа на IІ-ую очередь составляет – 480,54нм3/ч; 
в том числе: 
− 191,63 нм3/ч – на пусковой комплекс 1; 
− 311,57 нм3/ч – на пусковой комплекс 2. 
Суммарный часовой расход газа на IІ-ую очередь составляет – 942,06 нм3/ч; 
в том числе: 
− 355,51 нм3/ч – на пусковой комплекс 1; 
− 338,1 нм3/ч – на пусковой комплекс 2; 
− 202,2 нм3/ч – на пусковой комплекс 3; 
− 247,4 нм3/ч – на пусковой комплекс 4; 
Источником газоснабжения согласно техническим условиям служит проектируемый газо-

провод среднего давления (газопровод от точки подключения до ГШРП с установкой ШГРП 
№1 на территории комплекса, выполнен отдельным проектом). Точка подключения является 
газопровод низкого давления после ШГРП №1.  

Давление газа в точке подключения 0,003МПа. 
Диаметры проектируемого газопровода выбраны согласно гидравлическому расчету. 
Прокладка газопроводов предусматривается подземным и надземным способом по фасаду 

жилых домов в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011. 
Устройство газовых вводов в квартиры предусмотрено непосредственно в помещения ку-

хонь. 
В местах пересечения строительных конструкций здания прокладка газопровода преду-

смотрена в футляре. 
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Глубина заложения (подземная прокладка) газопровода принята с учетом нормативных и 
геологических условий, наличия коммуникаций, естественных и искусственных преград, а так-
же с учетом возможности монтажа.  

Охранные зоны газораспределительных сетей и сооружений на нем устанавливаются в со-
ответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей». 

Вдоль трассы газопроводов устанавливается охранная зона в виде территории, ограничен-
ной условными линиями, проходящими на расстоянии 2м с каждой стороны газопровода.  

Трасса подземного газопровода обозначается опознавательными знаками, нанесенными на 
постоянные ориентиры. На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, 
глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы. 

При проектировании газопроводов приняты максимально-возможные расстояния от суще-
ствующих и проектируемых коммуникаций, а также от существующих и проектируемых зда-
ний, сооружений с соблюдением нормативных расстояний. 

При пересечении с инженерными коммуникациями, подземный газопровод заглубляется 
на отметку, обеспечивающую нормативное расстояние по вертикали от коммуникаций в соот-
ветствии с требованиями СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы» и требованиями 
ПУЭ. 

Земляные и строительно-монтажные работы при пересечении газопровода с инженерными 
сетями, транспортными коммуникациями и сооружениями в проектной документации преду-
смотрено производить в присутствии ответственных представителей этих организаций. 

Прокладка подземного газопровода предусмотрена по песчаному основанию высотой не 
менее 200 мм с последующим двухсторонним трамбованием и присыпкой песком на высоту 300 
мм.  

Прокладка газопровода по фасаду здания предусматривается на кронштейнах и опорах из 
негорючих материалов. 

Для компенсации температурных деформаций надземных газопроводов используется са-
мокомпенсация за счет поворотов и изгибов его трассы. 

Газопровод прокладывается по фасаду здания с соблюдением нормативных расстояний от 
оконных и дверных проемов. 

В качестве отключающих устройств на газопроводе на выходе из земли на фасаде жилых 
домов предусматривается установка кранов шаровых. 

Газопровод на входе и выходе из земли прокладывается в футляре. 
Газопровод запроектирован: 
− подземные газопроводы низкого давления из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91 в изоляции весьма усиленного типа; 
− надземный газопровод выполнен из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-

91. 
Соединительные детали стального газопровода приняты по ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 

17376-2001, ГОСТ 17379-2001.  
Испытание газопроводов производить согласно СП 62.13330.2012.  
Надземные газопроводы после испытаний покрываются двумя слоями грунтовки и окра-

шиваются двумя слоями эмали в цвета согласно ГОСТ14202-69*. 
Проектируемые подземные участки стального газопровода имеют пассивную защиту от 

коррозии и проникновения блуждающих токов с помощью "весьма усиленной" изоляции тру-
бопроводов в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2005.  

Электрохимическая защита газопровода не предусматривается. 
Внутреннее газоснабжение  
Настоящий раздел проекта выполнен для внутреннего газоснабжения жилых домов №1, 
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№2, №3 и предусматривает прокладку газопровода низкого давления от ввода в помещения ку-
хонь жилых квартир до газоиспользующего оборудования. 

Для установки в кухнях №1,3,5 и кухнях квартир № 2,4 предполагается следующее газо-
использующее оборудование: 

− настенный двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания фирмы Vaillant -1 шт.; 
− плита газовая ПГ- 4, с автоматикой по контролю пламени – 1шт. 
Максимальный расход газа на квартиру составляет – 4,1нм3/ч. 
Суммарный часовой расход газа на I-ую очередь составляет – 571,31нм3/ч; 
в том числе: 
− 362,10 нм3/ч – на пусковой комплекс 1; 
− 247,42 нм3/ч – на пусковой комплекс 2. 
Суммарный часовой расход газа на IІ-ую очередь составляет – 480,54нм3/ч; 
в том числе: 
− 191,63 нм3/ч – на пусковой комплекс 1; 
− 311,57 нм3/ч – на пусковой комплекс 2. 
Суммарный часовой расход газа на IІ-ую очередь составляет – 942,06 нм3/ч; 
в том числе: 
− 355,51 нм3/ч – на пусковой комплекс 1; 
− 338,1 нм3/ч – на пусковой комплекс 2; 
− 202,2 нм3/ч – на пусковой комплекс 3; 
− 247,4 нм3/ч – на пусковой комплекс 4; 
На входном газопроводе предусматривается установка: 
− электромагнитного предохранительно запорного клапана для отключения газа в слу-

чае сигнала от датчиков загазованности по СО и СН4, при пожаре и отсутствия 
напряжения в сети; 

− фильтра; 
− счетчика газового G-4 фирмы Actaris; 
− отключающих устройств. 
В каждой кухне предусматривается установка системы контроля загазованности. 
Вентиляция кухни приточно-вытяжная с естественным побуждением, приток свежего воз-

духа осуществляется через форточку и приточный клапан в стене, вытяжка - через вентиляци-
онные каналы. 

Допускается подключение газовых приборов гибким металлическим шлангом. 
Отвод продуктов сгорания производится в коллективный дымоход. 
Все газовое оборудование имеет сертификаты соответствия требованиям Российских норм 

и стандартов и разрешение на применения Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору. 

Внутренние газопроводы прокладываются открыто на опорах и креплениях из негорючих 
материалов.  

Трубы для внутренних газопроводов приняты стальные водогазопроводные по ГОСТ 
3262-75.  

Испытание внутренних газопроводов производить согласно СП 62.13330.2012. 
Газопроводы после испытаний на герметичность покрываются двумя слоями грунтовки и 

окрашиваются двумя слоями краски в цвета согласно ГОСТ14202-69*.   
С целью уравнивания потенциалов согласно ПУЭ, газопровод подключается к контуру за-

земления здания для защиты от статического электричества и вторичных проявлений молний. 
 
Раздел 6 «Проект организации строительства» 
Проект организации строительства содержит: методы производства основных видов ра-

бот; указания о методах осуществления инструментального контроля за качеством здания; 
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обоснование потребности строительства в электрической энергии, воде и прочих ресурсах; 
обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях; основные указания по технике 
безопасности и противопожарным мероприятиям; общие указания по производству работ в 
зимнее время; условия сохранения окружающей среды; мероприятия по утилизации строитель-
ных отходов; потребность в строительных машинах и механизмах; потребности в средствах 
транспорта; обоснование принятой продолжительности строительства; основные конструктив-
ные решения; календарный план строительства; стройгенплан; схему организации дорожного 
движения на период производства работ. 

Подвоз материалов на строительную площадку осуществляется автомашинами с исполь-
зованием существующих автодорог. Снабжение строительными материалами производится 
централизованно. 

Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и субподрядными ор-
ганизациями, участвующими в строительстве. В городе имеется достаточное количество рабо-
чей силы для использования на вспомогательных работах. 

Проектом предусмотрены мероприятия по охране окружающей природной среды и по-
жарной безопасности в период строительства. 

Общий срок продолжительности строительства составляет: 
− первая очередь строительства – 24 месяца, в том числе 1 месяц - срок подготовитель-

ного периода. 
− вторая очередь строительства – 24 месяца, в том числе 1 месяц - срок подготовитель-

ного периода. 
− третья очередь строительства – 38 месяцев, в том числе 1 месяц - срок подготовитель-

ного периода. 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»  
Площадка для проектирования и строительства жилого комплекса «Чкалово парк» нахо-

дится на земельном участке: Республика Крым, г. Керчь, на пересечении Куль-Обинского шос-
се, Индустриального шоссе и улицы Чкалова. 

На земельном участке, имеющем многоугольную конфигурацию, вытянутую с юго-запада 
на северо-восток, общей площадью 4,7079 га, предусматривается строительство трех много-
квартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначе-
ния переменной этажности 6-8 этажей высотой не более 28 м, а также наземно-подземную от-
дельно стоящую автостоянку. 

 При этом каждый дом является отдельной очередью строительства, каждая из которых 
разбита на пусковые комплексы. 

− первая очередь строительства – Жилой дом №1 
− вторая очередь строительства – Жилой дом №2 
− третья очередь строительства – Жилой дом №3 
− автостоянка 
Данным проектом предусматривается строительство трех очередей (№1, №2 и №3). 
Целью разработки раздела по охране окружающей среды является оценка достаточности 

принятых в проектной документации решений по воздействию объекта на окружающую среду в 
период строительства и эксплуатации.  

В разделе приведены результаты воздействия на окружающую среду в период 
строительства и эксплуатации объекта, рассмотрены природоохранные мероприятия. 

В период строительства будет иметь место воздействие на все компоненты окружающей 
среды. 

С целью предотвращения негативного воздействия на компоненты окружающей среды 
проектом предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий. 

В границах проектирования отсутствуют месторождения полезных ископаемых, особо 
охраняемые природные территории, памятники природы, культуры и истории. 

На период строительства предусмотрены мероприятия по охране почв территории от 
нарушения и загрязнения. 
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Проектом предусмотрены специальные мероприятия по рекультивации земель со снятием 
почвенно-растительного слоя с целью дальнейшей рекультивации. 

При выполнении строительных работ, при работе строительной техники и будут иметь 
место выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Максимальные приземные 
концентрации всех выбрасываемых загрязняющих веществ на границе жилой застройки не 
превысят допустимых значений. 

Ожидаемые уровни звука в зоне близлежащей жилой застройки, при проведении 
строительных работ не превысят допустимые значения, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
для дневного периода времени при соблюдении специальных мероприятий. 

В период инженерной подготовки территории предусмотрен комплекс природоохранных 
мероприятий, обеспечивающий охрану подземных вод и водных объектов от загрязнения. 

Питьевое водоснабжение на период строительства будет обеспечиваться привозной водой. 
Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрен в гидроизолированные емкости 
(мобильные туалетные кабины) с последующим вывозом специализированной организацией. 

Для предотвращения негативного влияния отходов проектом предусмотрена реализация 
мероприятий по сбору и вывозу строительного и бытового мусора. 

При реализации проекта будут образовываться отходы производства и потребления, 
относящиеся к 4-5 классам опасности для окружающей среды. 

Проектом предусмотрен сбор всего нормативного образования отходов и организация 
мест временного накопления их с учетом соблюдения санитарных, экологических и 
противопожарных требований. Вывоз отходов осуществляется силами лицензированных 
организаций по договору. 

При соблюдении условий образования, сбора, временного накопления, периодичности 
вывоза, транспортирования, утилизации и размещения отходов объекта, строительные работы 
не приведут к ухудшению экологической обстановки в районе расположения объекта. 

Предусмотрено проведение производственного экологического контроля в период 
проведения работ и после их завершения. 

Строительные работы окажут негативное влияние на растительность территории, 
отведенной под строительство. В качестве компенсационных мероприятий за негативное 
воздействие на растительный мир проектом предусмотрены специальные мероприятия по 
рекультивации земель. 

Проектом определены размеры платы за загрязнение атмосферного воздуха, за 
размещение отходов, природоохранные расходы на вывоз и утилизацию отходов. 

Проектом предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий, направленный на 
максимально возможное снижение воздействия объекта на все компоненты окружающей среды 
и приведена программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 
характером изменений компонентов экосистемы. 

При соблюдении предусмотренных проектом технических решений и комплекса 
природоохранных мероприятий, выполнение работ допустимо с точки зрения воздействия на 
окружающую среду. 

Все принятые в проекте технические решения соответствуют требованиям 
природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. 

 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»  
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнены в соответствии с тре-

бованиями № 123-ФЗ Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (далее № 123-ФЗ) и нормативных документов в области пожарной безопасности.  

Проектной документацией создана система обеспечения пожарной безопасности объекта 
защиты, включая в себя: систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Система противопожарной защиты на объекте предусматривает: 
− устройство нормативной ширины проездов и подъездов для пожарной техники; 
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− регламентацию противопожарных разрывов между соседними зданиями и сооруже-
ниями; 

− принятие объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих 
своевременную эвакуацию людей и их защиту от опасных факторов пожара; 

− регламентацию огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных ма-
териалов. 

Противопожарные расстояния между проектируемыми зданиями, сооружениями и бли-
жайшими зданиями, и сооружениями приняты в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. 

На сети водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов вдоль автомобиль-
ных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. 
Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение любого участка, обслуживае-
мого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов. Расход 
воды на наружное пожаротушение составляет 15л/с. 

В соответствии с п. 8.6 СП 8.13130.2009* у гидрантов, а также по направлению движения 
к ним, установлены указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с исполь-
зованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнеч-
ной радиации). 

Въезды на данный участок организованы с Куль-Обинского и Индустриального шоссе. 
К зданию предусмотрен подъезд для пожарных автомобилей с двух сторон (п. 8.1 СП 

4.13130.2013). 
Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 4,2 метров (п. 8.6 СП 

4.13130.2013). 
Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания предусмотрено 5-8 м (п. 8.8 СП 

4.13130.2013). 
Конструкция дорожной одежды проездов рассчитана на нагрузку от пожарных автомоби-

лей (п. 8.10 СП 4.13130.2013). 
Несущие конструкции здания удовлетворяют требованиям табл. 21 ФЗ № 123 «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности». 
Принятая площадь этажа не превышает требований, установленных табл. 6.8. СП 

2.13130.2012. 
Принятая высота и площадь этажа общественной части здания не превышает требований, 

установленных табл. 6.9. СП 2.13130.2012. 
Помещения общественного назначения отделяются от помещений жилой части противо-

пожарными перекрытиями 3-го типа и перегородками 1-го типа, в соответствии с требованиями 
СП 4.13130.2013. 

В соответствии с п. 6.8.19 СП 2.13130.2009 двери электрощитовой, вентиляционных камер 
выполнены с пределом огнестойкости в EI 30. Выход на покрытие кровли осуществляется из 
лестничной клетки. На кровле зданий устанавливаются ограждения высотой 1,2 м. 

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота и площадь 
этажа в пределах пожарного отсека приняты в соответствии с требованиями СП 2.13130. 

Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению горения. Огне-
стойкость узлов крепления строительных конструкций выполнена с пределом огнестойкости не 
ниже предела огнестойкости самой конструкции. 

Здание II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0. 
Пожарная безопасность здания обеспечивается комплексом объемно-планировочных, 

конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. 
Эвакуация людей из здания обеспечивается достаточным количеством эвакуационных 

выходов, размерами проходов, коридоров, дверей, лестниц в соответствии с требованиями СП 
112.13330.2011.  

Эвакуационные мероприятия при пожаре предусмотрены в соответствии с СП 
54.13330.2016, СП 118.13330.2012 и СП 112.13330.2011. 

Исполнение эвакуационных выходов выполнено согласно ст. 89 № 123-ФЗ. 
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В соответствии с п. 5.4.17. помещения общественного назначения имеют входы и эвакуа-
ционные выходы, изолированные от жилой части здания. 

Ширина и уклон лестничных маршей принят в соответствии с таблицей 8.1. СП 
1.13130.2009. В соответствии с п. 5.4.20. СП 1.13130.2009 высота ограждений лестниц, лоджий, 
кровли принята не менее 1,2 м. 

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения здания 
обеспечивают возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и до-
ставки средств пожаротушения в любое помещение здания. 

Автоматизация систем АУПС и СОУЭ предусматривается в соответствии СП 5.13130.09 с 
учетом их комплексного использования в системе противопожарной защиты. Приборы автома-
тизации установлены в местах удобных для монтажа и эксплуатации. 

Молниезащита зданий предусмотрена в соответствии с РД 34.21.122-87 и СО 153-
34.21.122-2003. 

Электрические сети оборудуются устройствами защитного отключения (УЗО) согласно 
ПУЭ. 

Электроснабжение здания предусматривается по II категории надежности, а устройства 
противопожарной защиты и аварийное освещение по I категории от аккумуляторов. 

Контроль и управление системами противопожарной защиты осуществляется с пульта 
управления (ПУ СПЗ) установленный в помещении с круглосуточной охраной. 

Помещение охраны имеет телефонную связь с центральным пунктом пожарной связи рай-
она и города 01. 

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности существующих зданий 
выполнены в объеме, необходимом для его нормального функционирования и в соответствии с 
действующими на территории Российской Федерации нормативными документами. 

 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Проектные решения, содержащиеся в документации на строительство объекта, 

разработаны в соответствии с техническими требованиями действующих нормативных 
документов: СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступно-
сти для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 54.13330.2016 «Здания жи-
лые многоквартирные» и Задания на проектирование.  

Проектом предусматриваются мероприятия доступности групп населения с ограниченны-
ми возможностями: людей преклонного возраста, с временными или длительными нарушения-
ми здоровья, функций движения и ориентации, беременных женщин, согласно СП 
59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Доступ инвалидов предусмотрен на первый этаж жилого многоквартирного дома, в поме-
щения бытового обслуживания населения и офисы. Квартир для МГН (групп М4) не преду-
смотрены, согласно заданию на проектирование. 

Форма обслуживания населения, проектом предусмотрена "А" - доступность любого ме-
ста обслуживания для инвалидов; предусмотрено устройство общих универсальных путей дви-
жения для здоровых, инвалидов и маломобильных лиц, и приспособление для нужд лиц с 
нарушением здоровья, специальных мест обслуживания из состава общего числа таких мест. 

Для этого предусмотрены следующие мероприятия: 
Схема планировочной организации участка. 
− Обеспечение условий беспрепятственного и удобного передвижения МГН по 
− участку к зданию. 
− Наличие парковочных мест для транспорта инвалидов. 
− Система информационной поддержки. 
Архитектурно - планировочные решения. 

− Наличие пандуса при входе в здание. (Доступ МГН во входные группы всех сек-
ций обеспечивается с уровня земли (нормативная величина порога не более 14 
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мм) или, в случае если к ЛЛУ ведет лестничный марш, - специальными подъем-
никами) 

− Соблюдение необходимой величины проступей и подступёнков наружных 
− лестниц. 
− Наличие ограждений и поручней на пандусах и лестницах. 
− Соблюдение необходимой ширины коридоров и дверных полотен в соответствии 

с нормативными требованиями к путям эвакуации. 
− Система информационной поддержки. 
− Эвакуация в случае пожара. 

На открытой автостоянке предусмотрены парковочные места для транспорта инвалидов. 
Парковочное место для транспорта инвалидов выделено разметкой желтого цвета и обо-

значено пиктограммой «Инвалид» с установкой металлического столбика с табличками дорож-
ных знаков 6.4 «Место парковки» и 8.17 «Инвалиды». 

Территория, прилегающая к проектируемому зданию, должна быть снабжена указателями 
направления движения ко входу, приспособленному для инвалидов на креслах-колясках. 

В здании предусмотрен один вход, приспособленный для МГН. Наружные лестницы и 
пандус имеют поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устрой-
ствам по ГОСТ Р 51261. Входная площадка при входе, доступных МГН, имеет навес. Глубина 
тамбуров составляет 1,8 м. 

В жилой части Предусмотрена возможность эвакуации людей групп по мобильности М1, 
М2, М3 по общим путям эвакуации в лестничные клетки типа Н1. 

Световая и звуковая информирующая сигнализация, соответствующая требованиям ГОСТ 
Р 51631, предусмотрена у каждой двери лифта. 

Входы и эвакуационные выходы к входным площадкам и пандусу снаружи, доступные 
для МГН пандусы, запроектированы с учетом требований СП 59.13330-2012 (актуализирован-
ная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения». Входная площадка при входе, доступном МГН, имеет навес и водоотвод. 
 (Доступ МГН во входные группы всех секций обеспечивается с уровня земли (норма-
тивная величина порога не более 14 мм) или, в случае если к ЛЛУ ведет лестничный марш, - 
специальными подъемниками). 
 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» 

В проектной документации отражены сведения о проектных решениях, направленных на 
повышение энергетической эффективности использования энергии. 

Класс энергетической эффективности, не ниже «Нормальный», класс С. 
В целях экономии и рационального использования энергоресурсов в проектной докумен-

тации применены эффективные решения, обеспечивающие снижение энергопотребления: 
− использования энергоэффективных ограждающих конструкций и строительных мате-

риалов; 
−  эффективной тепловой изоляция всех трубопроводов; 
−  применение отопительного оборудования с высоким КПД; 
−  применение современных эффективных нагревательных приборов с установкой тер-

морегуляторов,           
−  применение конструкций окон с повышенным уровнем теплозащиты и воздухопрони-

цаемости,  
− устройство тамбурных помещений за входными дверями;  
− сечения проводов и кабелей распределительных сетей выбраны с учетом максималь-

ных коэффициентов использования и одновременности, 
− электропроводка выполняется кабелями и проводами с медными жилами, что обеспе-

чивает минимум потерь электроэнергии; 
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− для освещения принимаются экономичные светильники. 
Для подтверждения соответствия нормам показателей энергосбережения и энергетической 

эффективности здания произведена проверка теплотехнических показателей здания согласно 
СП 50.13330.2012 и приложен энергетический паспорт зданий.  

 
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми» 
 
Мероприятия по обеспечению антитеррористической Безопасности 
При проектировании Объекта были предусмотрены следующие технические средства за-
щиты: 
− Проектной документацией предусматривается обеспечение Объекта системой радио-

фикации для приема программ ГРС, обеспечивающей трансляцию 3-х общероссий-
ских программ радиовещания, а также передачу сигналов ГО и МЧС. 
Подключение учреждения к сетям ГРС предусматривается в соответствии с техниче-
скими условиями. 

− Проектной документацией предусмотрена система охранного видеонаблюдения 
(СОВ), включающая телевизионные камеры с объективами, видеомониторы и вспомо-
гательное оборудование, требуемое для организации видеоконтроля. 

− В соответствии с нормативами предусмотрена система охранной и тревожной сигна-
лизации (СОТС) для обеспечения: 

- заданного режима охраны Объекта; 
- обнаружения с заданной точностью фактов несанкционированного проникно-

вения, взлома и нападения. 
− Система телевизионного наблюдения решает следующие задачи: 

- своевременное обнаружение, оценка (идентификация и классификация), и до-
кументирование попыток несанкционированного проникновения в охраняемые 
зоны и помещения Объекта; 

- отслеживание маршрута движения нарушителя; 
- круглосуточный телевизионный контроль обстановки на периметре здания, в 

охраняемых зонах и помещениях и возможность оперативного доступа к ви-
деозаписи и видеоархиву путем установления времени, даты и идентификатора 
телекамеры. 

− Проектной документацией предусматривается обеспечение объекта внутренней 
(местной) телефонной связью с выходом на городскую сеть. 

− Проектной документацией предусматривается система охранной и тревожной сигна-
лизации, которая обеспечивает автоматический переход на электропитание от авто-
номного источника. Длительность работы системы охранной сигнализации от авто-
номного источника электропитания должна составляет не менее 24 часов в дежурном 
режиме и не менее 3 часов в режиме "Тревога". При переходе на резервное электропи-
тание должны выдаются соответствующие сигналы в звуковой и световой формах. 

− Проектной документацией предусмотрена система охранного освещения.  
Эвакуационное освещение предусматривается по путям эвакуации в коридорах, вестибю-
лях, холлах, лестничных клетках и помещениях с пребыванием более 50 человек, а также 
в помещениях площадью более 60м2. 
Светильники оборудуются аккумуляторными батареями, поддерживающими работу дан-
ного указателя в течении 3-х часов после полного обрыва питания. 
− Проектной документацией предусмотрена система домофонной связи, обеспечиваю-

щая содержание входных дверей здания закрытыми, с дистанционным управлением 
открытия из квартир, помещения консьержа, а также прямую связь посетителей с 
квартирами и консьержем. 

Пропускной режим в жилые помещения обеспечивается: 
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− организацией постов охраны/помещений консьержа в каждом подъезде. 
Объект разделен на зоны общего и ограниченного доступа. 
К помещениям ограниченного доступа относятся: 
− помещения инженерно-технического назначения; 
− кровля объекта; 
− жилая зона. 
Все помещения ограниченного доступа оборудуются запирающими на замок дверьми. 
Все помещения запроектированы с учетом доступности зданий и сооружений для мало-

мобильных групп населения. 
Жилые этажи каждой секции здания обеспечены самостоятельными эвакуационными вы-

ходами. 
Эвакуация людей из подвала предусмотрена через два рассредоточенных эвакуационных 

выхода. 
 
Охранно-защитные дератизационные системы 
Охранно-защитная дератизационная система относится к числу основных мероприятий по 

защите объектов от грызунов в соответствии с СП 3.5.3.1129-02. Санитарно-
эпидемиологические требования к проведению дератизации. Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 18.07.2002 №24. 

Настоящим разделом проекта предусматривается «Охранно-защитная дератизационная 
система». Система выполнена на основе аппаратно-программного комплекса «ОЗДУ-М», пред-
назначенного для защиты объекта. 

 Аппаратно-программный комплекс ОЗДС «ОЗДУ-М» предназначен для защиты от мел-
ких грызунов (крыс и мышей) объектов промышленного, коммерческого, административного и 
жилого назначения. Защите подлежат нежилые, подсобные помещения, подвалы, электрощи-
товые, серверные, резервные (неосновные) входные группы, технологические проемы и люки 
вентиляционного, коммуникационного оборудования, по которым возможно проникновение 
грызунов в защищаемое помещение. 

ОЗДС обеспечивает защиту комплекса от грызунов путем блокирования их кормовой ба-
зы, мест гнездования и перекрытия традиционных путей вселения. 

Защитный эффект обеспечивается за счет электризации высоковольтными импульсами 
тока токопроводящих линейных электродов, встроенных в барьеры, электризуемые (БЭ). 

Приближение грызунов к БЭ приводит к сильному комплексному воздействию: резкому 
звуку от электрических дуговых пробоев воздушного промежутка на расстоянии до 20 мм, яр-
кому, даже днем, свету электрической дуги и, не приводя к летальному исходу, вызывает шоко-
вое состояние и устойчивую рефлекторную реакцию отказа грызунов от проникновения на за-
щищенную территорию. 

Аппаратно-программный комплекс ОЗДС «ОЗДУ-М» имеет блочную компоновку и ком-
плектуется с учетом особенностей конкретного защищаемого объекта. Комплектность изделия 
определяется спецификацией.  

 Базовый блок ОЗДС «М1 Д-333» устанавливается в техническом помещении, оснащен-
ном электрической розеткой 220 В, 50 Гц (как правило, это электрощитовая, серверная, поме-
щение охраны, диспетчерская и т.п.) на стене или на подходящих для установки блока поверх-
ностях с помощью стандартного крепежа. 

Блок усиления ОЗДС «М2 Д-333» устанавливается в защищаемом помещении в непосред-
ственной близости от барьера ОЗДС «М3 Д-333» и монтируется на стене или на подходящих 
для установки блока ОЗДС поверхностях с помощью стандартного крепежа. 

Все вентиляционные и технологические отверстия стеновых панелей, оснащаемых БЭ, а 
также наружных стен цокольного этажа, не защищаемых ОЗДС, должны быть дооборудованы 
металлическими сетками, перегородками, заслонками и т.п. с отверстиями не более 1,0 см в од-
ном сечении. 
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«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строи-
тельства» 
Раздел проектной документации выполнен в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009. 
Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания и си-

стем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку проведе-
ния текущих и капитальных ремонтов здания, а также технического обслуживания, осмотров, 
контрольных проверок, мониторинга состояния основания здания, строительных конструкций, 
систем инженерно-технического обеспечения.  

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в эксплуатацию. 
Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим проект-

ным назначением. Безопасность в процессе эксплуатации обеспечивается посредством техниче-
ского обслуживания. Характеристики строительных конструкций и систем инженерно-
технического обеспечения в процессе эксплуатации должны соответствовать требованиям про-
ектной документации. Указанное соответствие должно поддерживаться и подтверждаться в хо-
де периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, 
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посред-
ством текущих ремонтов здания, проводимых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

Для обеспечения безопасности в процессе эксплуатации необходимо хранить техниче-
скую документацию (проектно-сметную и исполнительные чертежи), которая должна коррек-
тироваться по мере изменения его технического состояния и т.п. 

Сроки и решения по необходимости проведения капитального ремонта определяются в 
зависимости от результатов исследования изменения состояния конструкций в процессе экс-
плуатации в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда», утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170. 

Строительные конструкции, их параметры и другие характеристики, а также системы ин-
женерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации приняты таким образом, что обес-
печивают необходимую безопасность. 

Одновременно, эксплуатационные нагрузки должны поддерживаться посредством техни-
ческого обслуживания и подтверждаться в ходе периодических осмотров и контрольных прове-
рок. 

Обследование технического состояния здания проводится специализированными органи-
зациями, оснащенными современной приборной базой и имеющими в своем составе высоко-
квалифицированных и опытных специалистов. 

 
«Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного дома» 
Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей эффективную 

эксплуатацию здания и сооружений с момента завершения его строительства, реконструкции 
или капитального ремонта до момента постановки на очередной капитальный ремонт (рекон-
струкцию).  

Приемка законченного текущего ремонта зданий должна осуществляться комиссией в со-
ставе представителей собственника и ремонтно-строительной (при выполнении работ подряд-
ным способом) организаций. 

При производстве текущего ремонта зданий, финансируемого из бюджета, подрядным 
способом следует применять принципы ценообразования и порядок оплаты выполненных ра-
бот, предусмотренные для капитального ремонта.  

Регулярное обслуживание и ремонтные работы детских игровых площадок 
Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают: проверку и подтя-

гивание узлов крепления; обновление окраски оборудования; обслуживание ударопоглощаю-
щих покрытий; смазку подшипников; нанесение на оборудование маркировок, обозначающих 
требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов; обеспечение чисто-
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ты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей); восстанов-
ление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня; об-
служивание пространства зон безопасности. 

Ремонтные работы включают: замену крепежных деталей; сварку; замену частей оборудо-
вания; замену структурных элементов оборудования. 

В соответствии со сведениями, приведенными в документации и ГОСТ 27751-2014, при-
мерный срок службы здания не менее 50 лет. Периодичность проведения капитального ремонта 
не реже раз в 25 лет. 

 
3.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 
 
Раздел 1 «Пояснительная записка» 

    Отсутствуют. 
 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

отсутствуют 
 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 
Отсутствуют 

 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

     Отсутствуют. 
 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче-
ских решений» 
«Система электроснабжения»; 
Отсутствуют. 
 
«Система водоснабжения»; 
Отсутствуют. 
 
 «Система водоотведения»; 
Отсутствуют. 
 
 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; 
Отсутствуют. 
 
«Сети связи. Системы безопасности»; 
Отсутствуют. 
 
«Система газоснабжения» 
Отсутствуют. 

 
Раздел 6 «Проект организации строительства»; 
Отсутствуют. 
 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 
Отсутствуют. 
 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 
Отсутствуют. 
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Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов на объект капитального 
строительства»; 
Отсутствуют. 
 
Раздел 10.1 «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергети-
ческой эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов».  
Отсутствуют. 

 
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» 
 
«Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности» 
Отсутствуют. 
 
«Охранно-защитные дератизационные системы» 
Отсутствуют. 
 
 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строи-
тельства» 
Отсутствуют. 
 
«Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома» 
Отсутствуют. 
 
 
4 Выводы по результатам рассмотрения 
4.1 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных результатов 

инженерных изысканий 
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям технических ре-

гламентов. 
 
4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 
Проектная документация объекта (без сметы на строительство) «Строительство жилого ком-

плекса "Чкалово парк" на земельном участке: Республика Крым, г. Керчь, на пересечении Куль-
Обинского шоссе, Индустриального шоссе и ул. Чкалова» с учетом изменений и дополнений, вы-
полненных в ходе экспертизы:  

− соответствует результатам проведенных инженерно-геодезических, инженерно-
геологических, инженерно-экологических изысканий.  

− соответствует требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности и 
требованиям, устанавливаемым к содержанию разделов проектной документации. 

 
4.3 Общие выводы 
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов. 
Проектная документация объекта «Строительство жилого комплекса "Чкалово парк" на земель-

ном участке: Республика Крым, г. Керчь, на пересечении Куль-Обинского шоссе, Индустриально-
го шоссе и ул. Чкалова»: 
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