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1. Общие положения 

 

а) Основания для проведения экспертизы 

Письмо заявителя – ООО СК «Екатеринодар-Сити» от 03.11.2017 г. № 178/50. 

Договор от 03.11.2017 г. № 349/17. 

 

б) Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рассматрива-
емой документации (материалов), разделов такой документации 

Объект экспертизы - проектная документация и результаты инженерных изысканий. 

 

в) Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 
также иные технико-экономические показатели объекта капитального строитель-
ства 

 

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 2-я Российская, 162.   

 

Наименование 
Единица 

измерения 
Показатель 

Вид строительства - новое 

Площадь отведенного участка  м2
 26000,0 

1 этап строительства 

Площадь участка в границах 1 этапа строительства м2
 12883,0 

Жилой дом Литер 1 секции 1-4 

Площадь застройки  м2
 1956,0 

Этажность: секции 1-3/секция 4 этаж 13 / 15 

Количество этажей: секции 1-3/секция 4 этаж 14 / 16 

Количество подземных этажей этаж 1 

Площадь жилого здания м2
 22114,0 

Строительный объем, м3
 84171,0 

   в том числе:   

   ниже отм.0,000 м3
 4960,0 

   выше отм.0,000 м3
 79211,0 

Площадь жилой части здания м2
 21721,0 

Жилая площадь квартир м2
 9580,5 

Площадь квартир (без учета летних помещений) м2
 15334,6 

Общая площадь квартир м2
 16005,5 

Количество квартир,  штук  286  

   в том числе:   

   - 1-комнатных штук 58 

   - 1-комнатных студий штук 22 

   - 2-комнатных штук 68 

   - 2-комнатных студий штук 48 

   - 3-комнатных штук 40 
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   - 3-комнатных студий штук 38 

   - 4-комнатных студий штук 12 

Общая площадь встроенных помещений м2
 375,0 

Общая площадь пожарного поста м2
 18,0 

Полезная площадь встроенных помещений м2
 358,1 

Полезная площадь пожарного поста м2
 16,9 

Надземная автостоянка Литер 2 в осях 1-25 

Площадь застройки  м2
 2540,0 

Этажность  этаж 2 

Количество  этаж 2 

Количество подземных этажей этаж - 

Общая площадь, м2
 7467,0 

   в том числе эксплуатируемой кровли м2
 2440,0 

Строительный объем м3
 16523,0 

Полезная площадь м2
 6942,0 

Количество парковочных мест м/м 269 

2 этап строительства 

Площадь участка в границах 2 этапа строительства м2
 13117,0 

Жилой дом Литер 1 секции 5-7 

Площадь застройки  м2
 1486,0 

Этажность  этаж 17 

Количество этажей  этаж 18 

Количество подземных этажей этаж 1 

Площадь жилого здания м2
 22240,0 

Строительный объем, м3
 82053,0 

   в том числе:   

   ниже отм.0,000 м3
 3977,0 

   выше отм.0,000 м3
 78076,0 

Площадь жилой части здания м2
 22240,0 

Жилая площадь квартир м2
 9661,1  

Площадь квартир (без учета летних помещений) м2
 15661,0 

Общая площадь квартир м2
 16373,4 

Количество квартир,  штук 318 

   в том числе:   

   - 1-комнатных штук 80 

   - 1-комнатных студий штук 31 

   - 2-комнатных штук 95 

   - 2-комнатных студий штук 65 

   - 3-комнатных штук 16 

   - 3-комнатных студий штук 15 



Положительное заключение ООО «КМНЭ» № 23-2-1-3-0035-18 от 15.02.2018 г. по объекту:  
«Многоэтажный жилой дом с надземной парковкой по ул. 2-й Российской, 162 в г. Краснодаре» 

стр. 4 из 50 

   - 4-комнатных студий штук 16 

Надземная автостоянка Литер 2 в осях 26-33  

Площадь застройки  м2
 1160,0 

Этажность  этаж 2 

Количество  этаж 2 

Количество подземных этажей этаж - 

Общая площадь, м2
 3442,0 

   в том числе эксплуатируемой кровли  1170,0 

Строительный объем м3
 7126,0 

Полезная площадь м2
 3400,7 

Количество парковочных мест м/м 147 

 

г) Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капи-
тального строительства 

Многоэтажный жилой дом с надземной парковкой. 
 

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

Генпроектировщик 
ООО «Девелопмент-проект». 
350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 3. 
Директор Мех В.Г. 

        Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 20.12.2012 г. № 001272, 
выданное СРО Некоммерческое партнерство «Региональное объединение проектировщиков 
Кубани». 

 

Организация, выполнившая инженерные изыскания 

ООО «Георесурс». 
350062, г. Краснодар, ул. Яна Полуяна, 2. 
Директор В.Е. Сорокин. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 27.12.2012 г. №0146.03-

2010-2311089118-И-006, выданное СРО Некоммерческое партнерство «КубаньСтройИзыска-
ния», СРО-И-006-09112009 (г. Краснодар). 

 

е) Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель экспертизы – ООО СК «Екатеринодар-Сити». 

350072, г. Краснодар, ул. Московская, 59/1, офис 9-03. 

Заказчик – ООО СК «Екатеринодар-Сити». 

350072, г. Краснодар, ул. Московская, 59/1, офис 9-03. 

Застройщик – ООО СК «Екатеринодар-Сити». 

350072, г. Краснодар, ул. Московская, 59/1, офис 9-03. 

 

ж) Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать 
от имени застройщика, технического заказчика 

Не требуются. 
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з) Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в отношении 
объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение такой 
экспертизы 

Отсутствуют. 
 

и) Сведения об источниках финансирования объекта капитального строитель-
ства 

Источник финансирования – собственные средства заказчика.  

 

к) Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подго-
товке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

Отсутствуют. 
 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, 
разработки проектной документации 

 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

 

а) Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение 

инженерных изысканий 

Техническое задание на производство инженерно-строительных изысканий. 
 

б) Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа на производство инженерно-геологических изысканий. 
Программа на производство инженерно-геофизических исследований. 
 

в) Реквизиты положительного заключения экспертизы в отношении применяемой 
типовой проектной документации 

Отсутствуют. 
 

г) Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая ос-
нования и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 

Отсутствует. 
 

2.2. Основания для разработки проектной документации 

 

а) Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 
проектной документации 

1. Задание на проектирование от 02.10.2017 г. (приложение №1 к договору от 
21.08.2017 г. № 01708), согласованное управлением социальной защиты населения мини-
стерства труда и социального развития Краснодарского края в городе Краснодаре от 
08.11.2017 г. за № 93.  

2. Дополнение к заданию на проектирование от 2017 г. (приложение №1 к договору 
от 21.08.2017 г. № 01708). 

 

б) Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
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1. Градостроительный план от 19.05.2017 г. № RU 23306000-00000000006825 земель-
ного участка площадью 26000 м² с кадастровым номером 23:43:0142002:56 (план подготов-
лен департаментом архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар, и.о. 
директора департамента Оганезов С.М.). 

2. Приказ департамента архитектуры и градостроительства администрации МО 
г. Краснодар от 19.05.2017 г. № 1513-гп «Об утверждении дополнения к градостроительному 

плану земельного участка от 05.05.2017 г. № RU 23306000-00000000006825 по ул. 2-я Рос-
сийская, 162 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара». 

3. Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 23:43:0142002:56 с по-
следующим выкупом от 28.10.2016 г. между ИП Майченко Л.Г. и ООО Строительная Ком-
пания «Екатеринодар-Сити». 

4. Кадастровый паспорт от 29.08.2016 г. № 2343/12/16-1080312 земельного участка 
площадью 26000+/-56 м² с кадастровым номером 23:43:0142002:56. 

 

в) Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 

1. Индивидуальные технические условия от 10.11.2017 г. № ИА-03/0075-17 для при-
соединения к электрическим сетям, выданные филиалом ПАО «Кубаньэнерго». 

2. Технические условия от 10.10.2017 г. № 101/17 на водоснабжение, выданные ИП 
Карапетян Л.К.  

3. Условия подключения к сетям водоотведения (приложение № 1 к ДОП к централи-
зованной системе водоотведения от 19.12.2017 г. № 395-П), выданные ООО «Краснодар Во-
доканал». 

4. Технические условия к сетям водоотведения от 22.12.2017 г. № ИД-4-410-17, вы-
данные ООО «Краснодар Водоканал». 

5. Условия подключения к ливневой канализации от 28.09.2017 г. № 8291/24, выдан-
ные департаментом строительства администрации МО г. Краснодар. 

6. Технические условия от 10.10.2017 г. № 100/17 на теплоснабжение, выданные ИП 
Карапетян Л. К. 

7. Технические условия от 18.10.2017 г. № 48/181017-354 на предоставление услуг 
связи, выданные ПАО «Ростелеком». 

 

г) Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, ис-
ходных данных для проектирования 

1. Экспертное заключение от 30.10.2017 г. № 10117/03-1 по результатам санитарно-

эпидемиологической экспертизы качества почвы, выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Краснодарском крае». 

2. Протокол лабораторных испытаний почвы от 25.10.2017 г. № 14857-14859, выдан-
ный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». 

3. Протокол радиационного обследования земельного участка от 30.10.2017 г. 
№ 01/07/511, выданный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». 

4. Санитарно-гигиеническая оценка от 30.10.2017 г. № 10117/03-1 по показателям ра-
диационной безопасности при отводе земельного участка, утвержденная главным врачом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». 

5. Справка от 08.11.2017 г. № 858хл/915А о значениях фоновых концентраций вред-
ных веществ в атмосфере, выданная филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (Красно-
дарский ЦГМС). 

6. Гарантийное письмо заказчика от 01.12.2017 г. № 192/50 о том, что на момент 
строительства демонтаж строений будет произведен собственными силами заказчика по от-
дельному проекту. 
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7. Согласование Краснодарского высшего военного авиационного училища от 

20.11.2017 г. № 441 строительства объекта. 
8. Заключение АО «Международный аэропорт «Краснодар» от 30.10.2017 г. 

№21/2555/166 по согласованию строительства объекта. 
9. Письмо заказчика от 05.02.2018 г. № 18/50 о том, что энергообеспечение оборудо-

вания сотовой связи выполняется за счет владельцев оборудования. 
10. Письмо заказчика от 07.02.2018 г. № 21/50 о том, что проект 2БКТП и кабельной 

линии 10 кВ будет разработан по отдельному договору до получения разрешения на строи-
тельство. 

11. Письмо заказчика от 07.02.2018 г. № 22/50 о назначении летних помещений (бал-
кон или лоджия).  

12. Письмо заказчика от 07.02.2018 г. № 23/50 о предоставлении согласования градо-
строительного совета МО город Краснодар в отношении объекта до получения разрешения 
на строительство. 

13. Письмо заказчика от 12.02.2018 г. № 24/50 о применении на объекте гипсовых па-
зогребневых перегородок (ПГП) без армирования.  

14. Письмо заказчика от 12.02.2018 г. № 23/50 о подсчете суммарной площади квартир 
в соответствии с квартирографией заказчиком на момент составления проектной декларации. 

15. Письмо АО «Национальная башенная компания» от 29.01.2018 г. № И-0142/2018 о 
согласовании строительства объекта. 

16. Письмо ПАО «МТС» от 26.01.2018 г. № Юг01/00020и о согласовании размещения 
объекта. 

 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

 

а) Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 
метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, 
с указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерно-

геологических процессов 

Инженерно-геологические условия территории 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в сентябре-октябре 2017 г. ООО «Ге-
оресурс» на основании договора от 21.08.2017 г. № 015.09.17-Г с ООО СК «Екатеринодар-

Сити», технического задания, утвержденного заказчиком – директором ООО СК «Екатери-
нодар-Сити» И.О. Мищенко, и программы работ. 

Вид строительства – новое. 
Уровень ответственности – нормальный. 
Стадия изысканий – проектная документация. 
 

Согласно техническому заданию предполагается строительство: 
- многоэтажного жилого дома, размеры в плане 15 х 228 м (ширина х длина), высота – 

38-51 м, этажность – 12, 14, 16 этажей, подвал на глубине 2,0 м, несущие конструкции – же-
лезобетонные несущие стены, тип фундамента – плитный, предполагаемая нагрузка на фун-
даменты – 200-280 кПа на плиту; 

- подземной парковки, размеры в плане 34 х 101 м (ширина х длина), высота – 7 м, 
этажность – 2 этажа, несущие конструкции – железобетонный рамно-связевый каркас, тип 
фундамента – плитный, предполагаемая нагрузка на фундаменты – 60 кПа на плиту. 

В соответствии с приложением Ж СП 20.13330.2011 г. Краснодар относится: 
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- район по весу снегового покрова – II (карта 1); 
- средняя скорость ветра за зимний период – 5 м/с (карта 2); 
- район по давлению ветра – IV (карта 3г); 
- район по толщине стенки гололеда – III (карта 4а);  
- средняя месячная температура воздуха в январе – 0

оС (карта 5); 
- средняя месячная температура воздуха в июле – плюс 25оС (карта 6); 
- отклонения средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней ме-

сячной температуры в январе – 15
оС (карта 7); 

- нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2
 в зависимости от снегового 

района – 1,2 кПа (табл. 10.1 СП 20.13330.2011);  
- нормативное значение ветрового давления в зависимости от ветрового района  - 

0,48 кПа (табл. 11.1 СП 20.13330.2011). 
В соответствии с СНКК 20-303-2002 г. Краснодар относится: 
- район по давлению ветра – III (приложение А); 
- нормативное значение ветрового давления в зависимости от ветрового района  - 

0,53 кПа (табл. 1); 
- район по весу снегового покрова – II (приложение В); 
- нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2

 в зависимости от снегового 
района – 1,2 кПа (табл. 2). 

 

Инженерно-геологические условия площадки, на которой предполагается осуществ-
лять строительство объектов капитального строительства, с указанием выявленных гео-
логических и инженерно-геологических процессов 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена на поверхности 
III надпойменной террасы р. Кубань. Рельеф площадки строительства относительно ровный. 
Абсолютные отметки поверхности площадки строительства изменяются от 32,98 до 34,43 м 
(по устьям скважин, система высот – Балтийская, 1977 года). 

 

Характеристика геологического строения 

Площадку до глубины 30,0 м слагают (сверху вниз): голоценовые (QIV) элювиальные 
(е) образования (почва); верхнеплейстоценовые (QIII) эолово-делювиальные (vd) отложения; 
среднеплейстоценовые (QII) аллювиальные (а) отложения. 

 

Выделено 10 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 
 

Голоценовые (QIV) элювиальные (е) образования (почва): 
ИГЭ-1 – глина легкая твердая. Грунт не рекомендуется в качестве основания для проек-

тируемых зданий и сооружений. 
Мощность слоя 0,8-1,5 м. 
 

Верхнеплейстоценовые (QIII) эолово-делювиальные (vd) отложения: 
ИГЭ-2 – глина легкая твердая. 
Мощность слоя 0,7-4,0 м. 
Нормативный модуль деформации 22 МПа. 
Прочностные показатели: 
Сн = 55 кПа;    СII = 51 кПа;        СI = 49 кПа. 
н = 20;           II = 19;      I = 19. 
 

ИГЭ-3 – суглинок тяжелый твердый. 
Мощность слоя 1,0-6,0 м. 
Нормативный модуль деформации 16 МПа.   
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Прочностные показатели: 
Сн = 30 кПа;    СII = 27 кПа;      СI = 25 кПа. 
н = 24;          II = 23;     I = 23. 
 

ИГЭ-4 – суглинок тяжелый полутвердый. 
Мощность слоя 1,5-5,2 м. 
Нормативный модуль деформации 18 МПа.   
Прочностные показатели: 
Сн = 38 кПа;    СII = 34 кПа;       СI = 32 кПа. 
н = 23;          II = 22;     I = 21. 
 

ИГЭ-5 – суглинок тяжелый тугопластичный. 
Мощность слоя 1,4-5,0 м. 
Нормативный модуль деформации 15 МПа.   
Прочностные показатели: 
Сн = 31 кПа;    СII = 29 кПа;        СI = 28 кПа. 
н = 22;           II = 22;       I = 22. 
  

Среднеплейстоценовые (QII) аллювиальные (а) отложения: 
ИГЭ-6 – супесь пластичная. 
Мощность слоя 0,7-2,5 м. 
Нормативный модуль деформации 9 МПа.   
Прочностные показатели: 
Сн = 11 кПа;    СII = 7 кПа;      СI = 5 кПа. 
н = 26;        II = 25;        I = 24. 
 

ИГЭ-7 – песок средней крупности средней плотности водонасыщенный. 
Мощность слоя 0,7-2,5 м. 
Нормативный модуль деформации 31 МПа.   
Прочностные показатели: 
Сн = 0 кПа. 
н = 34;        II = 34;         I = 34. 
 

ИГЭ-8 – суглинок тяжелый твердый. 
Мощность слоя 1,5-4,0 м. 
Нормативный модуль деформации 26 МПа.   
Прочностные показатели: 
Сн = 38 кПа;    СII = 34 кПа;         СI = 32 кПа. 
н = 24;           II = 23;        I = 23. 
 

ИГЭ-9 – суглинок тяжелый полутвердый. 
Мощность слоя 1,9-4,5 м. 
Нормативный модуль деформации 23 МПа.   
Прочностные показатели: 
Сн = 35 кПа;    СII = 32 кПа;        СI = 29 кПа. 
н = 24;          II = 23;      I = 23. 
 

ИГЭ-10 – суглинок легкий тугопластичный. 
Мощность слоя 1,0-2,5 м. 
Нормативный модуль деформации 17 МПа.   
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Прочностные показатели: 
Сн = 36 кПа;     СII = 30 кПа;      СI = 26 кПа. 
н = 22;           II = 20;      I = 20. 
 

Гидрогеологические условия 

В сентябре 2017 года подземные воды вскрыты всеми скважинами, установившийся 
уровень подземных вод зафиксирован на глубине 3,6-4,4 м от поверхности земли (абс. отм. 
26,3-30,2 м). Максимальный прогнозный уровень ожидается на абс. отметке 32,0 м. 

 

Установленная степень коррозионной агрессивности подземных вод и водной вытяж-
ки из грунтов по отношению к бетонным конструкциям на портландцементе и к арматуре 
железобетонных конструкций 

Подземные воды по содержанию сульфатов и хлоридов не агрессивны к бетонным и 
железобетонным конструкциям. 

Грунты по содержанию сульфатов и хлоридов не агрессивны к бетонным и железобе-
тонным конструкциям. 

 

Опасные геологические и инженерно-геологические процессы: 
- сейсмичность района работ для объектов массового строительства – 7 баллов (карта 

ОСР-2015-А, СП 14.13330.2014 с изм. № 1). Сейсмичность площадки изысканий с учетом 
категории грунтов по сейсмическим свойствам – 7 баллов, так как грунты III категории в 30-

метровой толще менее 10 м.  
- согласно приложению И СП 11-105-97, часть II, территория по подтопляемости отно-

сится к подтопленной в естественных условиях (I-А). 
 

Нормативная глубина промерзания грунтов – 0,8 м. 
Категория сложности инженерно-геологических условий площадки строительства II 

(СП 11-105-97, часть I, приложение Б). 
 

Инженерно-геофизические условия территории 

Основанием для проведения работ послужил договор № 015/1.09.17-СМР, к которому 
прилагается техническое задание на производство инженерно-геофизических исследований и 
программа работ.  

Территория исследований находится в г. Краснодар, ул. 2-я Российская, 162.  

В составе инженерно-геофизических исследований выполнены сбор исходных данных 
о физико-географической характеристике и инженерно-геологической изученности района 
работ; анализ исходных данных; оценка сейсмичности района работ; полевые инженерно-

геофизические исследования и камеральные работы, расчет приращений балльности; расчет 
количественных характеристик сейсмических воздействий; формирование отчетных матери-
алов.  

Сейсморазведочные работы выполнялись методом первых вступлений преломлённых 
волн по корреляционно-увязанным системам с получением встречных годографов продоль-
ных и поперечных волн. Наблюдения проводились по схемам ZZ (вертикально направленные 
удары и приём на вертикальных сейсмоприёмниках) и YY (горизонтально направленные 
перпендикулярно линии профиля удары и приём на горизонтальных сейсмоприёмниках). 
Профиль отработан по 11 точечной системе наблюдения. База приёма 46 м, шаг между пунк-
тами приёма колебаний (ПП) -2 м, на каждом ПП устанавливался один сейсмоприёмник. В 
качестве регистрирующей аппаратуры использовалась 24-канальная 24-разрядная цифровая 
сейсмостанция «Лакколит- 24 ХМ2» производства ООО «Логические системы». Регистрация 
колебаний производилась на жёсткий диск компьютера, сейсмограммы записывались в фор-
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мате SEG-Y. Время регистрации 768 мс. Время дискретизации 1 мс. Возбуждение колебаний 
производилось посредством ударов кувалдой (тампером) массой 8 кг по металлической 
плашке 20x20x1 см с накоплением в каждом пункте от 4 до 30 раз. Для возбуждения SH- по-
ляризованных волн производились разнонаправленные удары в крест профиля по вертикаль-
ным стенкам шурфа.  

Первичная обработка материалов (суммирование сейсмограмм) проведена с помощью 
программы «Лакколит», входящей в комплект поставки сейсмостанции. Дальнейшая обра-
ботка выполнена с помощью специализированной лицензионной программы для обработки 
данных КМПВ «RadExPro» (МГУ им. М.В. Ломоносова).  

Количественная оценка сейсмичности инженерно-геологических условий проведена на 
основе сравнения исходных сейсмических жесткостей, полученных непосредственно на 
дневной поверхности площадки, Vixpi и эталонных Vэхрэ грунтов с учётом влияния обвод-
нённости разреза: ΔI=1,67 lg Vэхрэ/Vixpi +ΔIупв. Исходные данные для расчёта определялись: 
pi- плотность грунтов в каждом слое по лабораторным исследованиям; V соответственно 
сейсмические скорости в каждом слое по сейсморазведочным данным и влияние обводнен-
ности разреза ΔIупв = K exp(-0.04h

2
), где h - расчетное положение уровня подземных вод. Ко-

эффициент, учитывающий литологический состав грунта, принят K = 0,5. Мощность расчёт-
ной толщи, влияющей на балльность, принималась 10 м. Глубина расчетного УПВ от по-
верхности профиля принята h = 1,3-2,4 м. В качестве эталонного приняты «средние» грунты, 
относящиеся ко II категории по сейсмическим свойствам, с параметрами: Vs=250 м/с, р = 
1,95 г/см3. По результатам работ на территории исследования суммарные приращения с учё-
том влияния обводнённости грунтов составили ΔI = 0,50-0,57 балла. 

В качестве землетрясений - аналогов выбраны из каталога землетрясений наиболее 
близкие по своим параметрам к сейсмотектоническим условиям Краснодара. Таковым явля-
ется землетрясение 23.04. 1992 Joshua Tree. Магнитуда его М=6,1, глубина очага, эпицен-
тральное расстояние – 19. Максимальное ускорение для горизонтальной компоненты соста-
вило - 121 см/с2, что соответствует приращению в 0,27 балла. 

По результатам совместного анализа всего комплекса данных (инженерно-

геологических, инструментальных геофизических исследований) с учётом исходной сей-
смичности, определённой по карте ОСР-2015-А, площадка характеризуется сейсмической 
интенсивностью 7 (СЕМЬ) баллов в целочисленных значениях по шкале MSK-64 для перио-
да повторяемости сотрясений 1 раз в 500 лет. 
 

б) Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

Выполнены инженерно-геологические изыскания и инженерно-геофизические исследо-
вания.  

 

в) Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

Выполнено колонковое бурение 17 скважин диаметром до 160 мм на глубину до 10-30 

м с отбором 107 монолитов и 3 проб подземной воды. Проведено испытание грунтов стати-
ческим зондированием в 6 точках. В грунтоведческой лаборатории ИП Харакоз И.П. опреде-
лены физико-механические характеристики грунтов, проведены гранулометрические анали-
зы грунтов, химические анализы подземных вод и водной вытяжки из грунтов.  

По результатам полевых и лабораторных исследований грунтов определены их норма-
тивные и расчетные характеристики, определена степень агрессивного воздействия подзем-
ных вод и водной вытяжки из грунтов к бетонным и железобетонным конструкциям. 

 

Инженерно-геофизические  исследования 

Объем выполненных полевых работ – 33 ф.н. (сейсморазведка по методу КМПВ). 
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г) Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты ин-
женерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

 

Инженерно-геологические изыскания 

Техническое задание и программа работ согласованы в соответствии с установленным 
порядком, откорректированы сдвиговые нагрузки при проведении одноплоскостного среза, 
устранены разночтения в прочностных и деформационных характеристиках грунтов, прило-
жено свидетельство грунтоведческой лаборатории. 

 

Инженерно-геофизические  исследования 

Технический отчет и программа работ утверждены печатями и подписями исполнителя 
и заказчика. Технический отчет дополнен данными и ссылками на документацию по уточне-
нию исходной сейсмичности. Обосновано принятие «исходной» сейсмичности, отличаю-
щейся от сейсмичности принятой по  карте ОСР-2015-А. В откорректированном отчете про-
изведены необходимые расчеты в главе 7 «Теоретические расчеты», приложены требуемые 
исходные параметры для расчетов и получены результаты расчетов в виде акселерограмм, 
графиков коэффициента динамичности и спектров реакций. 

 

3.2. Описание технической части проектной документации 
 

  а) Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

  Раздел 1. Пояснительная записка.  

1.1 01708-1,2-ПЗ, ИД 
Общая пояснительная записка. Исходные дан-
ные. 

ООО «Деве-
лопмент-

проект» 

2.1 01708-0-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка.  

Раздел 3. Архитектурные решения. 
3.1 01708-1-АР Архитектурные решения. Жилой лом.  

3.2 01708-2-АР Архитектурные решения. Надземная парковка.  

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
4.1 01708-1-КР(КЖ) Конструктивные решения. Жилой дом.  

4.2 01708-2-КР(КЖ) Конструктивные решения. Надземная парковка.  

4.3 01708-1-КР(ОПР) Объемно-планировочные решения. Жилой дом.  

4.4 01708-2-КР(ОПР) Объемно-планировочные решения. Надземная 
парковка. 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,  
содержание технологических решений. 

 Подраздел. Система электроснабжения.  

5.1.1 
01708-1 – 

ИОС(ЭЛ) 
Электроснабжение и электрооборудование.  
Жилой дом. 

 

5.1.2 
01708-2 – 

ИОС(ЭЛ) 
Электроснабжение и электрооборудование. 
Надземная парковка. 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

5.1.3 
01708-1,2 – 

ИОС(ЭС) 
Внутриплощадочные электрические сети 0,4кВ. 
Наружное освещение. 

 

 Подраздел. Система водоснабжения и водоотведения.  

5.2.1 
01708-1 – 

ИОС(ВК) 
Водоснабжение и канализация.  
Жилой дом. 

 

5.2.2 
01708-2 – 

ИОС(ВК) 
Водоснабжение и канализация.  
Надземная парковка. 

 

5.2.3 
01708-1,2 – 

ИОС(НВК) 
Внутриплощадочные сети водоснабжения и кана-
лизации. 

 

 
Подраздел. Отопление, вентиляция и кондиционирование  

воздуха, тепловые сети.  

5.3.1 
01708-1 – 

ИОС(ОВ) 
Отопление и вентиляция.  
Жилой дом. 

 

5.3.2 
01708-2 – 

ИОС(ОВ) 
Отопление и вентиляция.  
Надземная парковка. 

 

5.3.3 
01708-1,2- 

ИОС(ТС) Внутриплощадочные тепловые сети.  

 Подраздел. Сети связи.  

5.4.1 
01708-1 – 

ИОС(СС) 
Сети связи.  
Жилой дом. 

 

5.4.2 
01708-2 – 

ИОС(СС) 
Сети связи.  
Надземная парковка. 

 

5.4.3 
01708-1,2 – 

ИОС(НСС) Внутриплощадочные сети связи.  

5.4.4 
01708-1 – 

ИОС(АВК, АОВ) 

Автоматизация инженерных систем.  
Жилой дом. 

 

 Подраздел. Технологические решения.  

5.5.1 
01708-1 – 

ИОС(ТХ) 
Технологические решения.  
Жилой дом. 

 

5.5.2 
01708-2 – 

ИОС(ТХ) 
Технологические решения.  
Надземная парковка. 

 

6.1 01708-1,2 – ПОС1 
Раздел 6. Проект организации строительства. 
Первый этап строительства.  

6.2 01708-1,2 – ПОС2 
Раздел 6. Проект организации строительства. 
Второй этап строительства.  

8.1 01708-1,2 – ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды.  

  
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности.  

9.1 01708-1 – ПБ 
Описание и обоснование мероприятий по пожар-
ной безопасности. Жилой дом. 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

9.2 

01708-1 – 

ПБ.АПС.СОУЭ. 
АСПЗ 

Автоматическая пожарная сигнализация. Си-
стема оповещения и управления эвакуацией 
людей о пожаре. Автоматизация  систем проти-
вопожарной защиты. Жилой дом. 

 

9.3 01708-2 – ПБ.ПС 
Описание и обоснование мероприятий по пожар-
ной безопасности Надземная парковка. 

 

10.1 01708-1 – ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению до-
ступа инвалидов. Жилой дом. 

 

  

Раздел 10.1. Требования к обеспечению без-
опасной эксплуатации объектов капитального 
строительства. 

 

10.1.1 01708-1 – ОБЭ 

Требования к обеспечению безопасной эксплуа-
тации объектов капитального строительства.  
Жилой дом. 

 

10.1.2 01708-2 – ОБЭ 

Требования к обеспечению безопасной эксплуа-
тации объектов капитального строительства. 
Надземная парковка. 

 

11.1.1 01708-1 – ЭЭ 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению со-
блюдения требований энергетической эффек-
тивности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов.  
Жилой дом. 

 

11.2 01708-1 – НПКР 

Раздел 11.2. Сведения о нормативной перио-
дичности выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, необходимых 
для обеспечения безопасной эксплуатации та-
кого дома, об объеме и о составе указанных ра-
бот. 

 

 015.09.17-Г 
Технический отчет об инженерно-

геологических изысканиях. 
ООО  

«Георесурс» 
 015/1.0917-СМР 

Технический отчет об инженерно-

геофизических исследованиях. Уточнение сей-
смичности. 

 

б) Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных раз-
делов 

Пояснительная записка 

В разделе представлены: информация о решении застройщика о разработке проектной 
документации; об исходных данных и условиях для подготовки проектной документации на 
объект капитального строительства; сведения о функциональном назначении объекта; при-
ведены технико-экономические показатели объекта капитального строительства; сведения о 
компьютерных программах, использованных при выполнении расчетов конструктивных 
элементов здания. 

Представлено заверение проектной организации в том, что проектная документация 
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 
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проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строе-
ний, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблю-
дением технических условий. 

К пояснительной записке приложены копии документов, являющихся исходными дан-
ными и условиями для подготовки проектной документации на объект капитального строи-
тельства, оформленные в установленном порядке. 

 

Характеристика участка строительства 

Земельный участок под строительство жилого дома с надземной парковкой расположен 
в жилом квартале по 2-й Российской ул. в Прикубанском округе г. Краснодара вблизи 
ул. Российской и Ангарской. 

Кадастровый номер участка – 23:43:0142002:56. 

Разрешенное использование земельного участка – общественно-деловая зона местного 
значения (ОД.2), частично в реакционной зоне.  

С северной и восточной сторон участок строительства граничит с нежилой территори-
ей, бывшей коммунально-складской зоной; с южной стороны участок примыкает к ул. Ан-
гарской с индивидуальной малоэтажной застройкой; с западной стороны – к 2-й Российской 

улице с индивидуальной малоэтажной застройкой. 
Рельеф участка относительно ровный. Абсолютные отметки колеблются в пределах от 

32.98 м до 34.43 м. 

 

Схема планировочной организации земельного участка 

На рассматриваемом земельном участке в пределах благоустройства проектом преду-
смотрено размещение:    

- жилого дома Литер 1 (поз.1); 
- парковки на 416 м/мест Литер 2 (поз.2); 
- трансформаторной подстанции (поз.3); 
- 85 м/мест открытых парковок для автотранспорта, в том числе 10 м/мест для МГН; 
- площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой; 
- хозяйственных площадок. 

За пределами отведенного участка вдоль пер. Безымянного предусмотрено размещение 
34 м/мест. 

Строительство объекта разделено на два этапа: 
- 1 этап строительства - секции 1-4 жилого дома и часть надземной автостоянки в осях 

1-25, трансформаторная подстанция; 
- во 2 этап строительства - секции 5-7 жилого дома и оставшаяся часть надземной авто-

стоянки в осях 26-33. 

Подъезд к территории проектируемого объекта организован со улицы 2-й Российской 
ул. и пер. Безымянного. 

Расчет населения выполнен согласно требованиям таблицы №1 «Местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования город Краснодар», утвер-
жденных решением городской Думы Краснодара от 22.12.2016 № 30 из расчета 30 м2

 (эко-
ном-класс) площади жилого дома и квартиры в расчете на 1 человека и составляет: для 1 
этапа- 511 человек, для 2 этапа – 522 человека. 

Сотрудников встроенных помещений общественного назначения – 12 человек. 
Расчет количества парковочных мест для автомобилей жителей жилого комплекса и их 

гостей выполнен согласно требованиям п. 7 «Местных нормативов градостроительного про-
ектирования муниципального образования город Краснодар», утвержденных решением го-
родской Думы Краснодара от 22.12.2016 № 30 п. 6 из расчета: 
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- для жителей 0,75 м/мест на 1 квартиру: 0,75 x 604=453 м/места; 
- гостевых 40 м/мест на 1000 человек: 40х1033/1000=41 м/место. 
Расчет количества парковочных мест для работников офисных помещений выполнен 

согласно требованиям п. 4 таблицы 7 «Местных нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования город Краснодар», утвержденных решением городской 
Думы Краснодара от 22.12.2016 № 30 п. 6 из расчета 58 м/мест на 100 работников: 58 x 

12/100=7 м/мест.  
Итого требуемое количество парковочных мест – 501 м/место. 
По проекту на парковочных местах в пределах отведенного участка размещено 

501 м/место.  
В результате выполненной вертикальной планировки территории абсолютные плани-

ровочные отметки поверхности земли составляют от 34,50 м до 33,50 м. 
Вертикальная планировка решена с учетом существующего рельефа, окружающей за-

стройки и высотных отметок проезжих частей 2-й Российской улицы и пер. Безымянного. 

Водоотвод решен путем создания уклонов от зданий и сооружений, а также с участка - 
путем создания уклонов к зоне зеленых насаждений и проектируемой сети ливневой канали-
зации. 

Проезды для автотранспорта и пешеходные пути имеют твердое покрытие из асфальто-
бетона и тротуарной плитки, покрытие площадок - спецсмесь. 

По краю проезжей части автодорог укладывается бортовой камень БР 100.30.15, вдоль 
пешеходных дорожек и площадок - бортовой камень БР 100.20.8. 

Свободная от застройки и устройства покрытий территория озеленяется путем устрой-
ства газонов и посадки кустарников и деревьев декоративных пород. 

 

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного 

для размещения объекта капитального строительства 
 

№ 
п/п 

Наименование площадей Ед. изм. Показатель 

 Площадь участка с кадастровым номером 
23:43:0142002:56 по градостроительному плану 

м2
 26000,0 

1 этап строительства 

1 Площадь участка в границах 1 этапа строительства м2
 12883,0 

2 Площадь застройки,  м2
 4523,0 

    в том числе:   

    - жилой дом в секциях 1-4  м2
 1956,0 

    - надземная автостоянка в осях 1-25 м2
 2540,0 

    - трансформаторная подстанция м2
 27,0 

3 Площадь покрытий м2
 5903,0 

4 Площадь озеленения  м2
 2457,0 

2 этап строительства 

5 Площадь участка в границах 2 этапа строительства м2
 13117,0 

6 Площадь застройки,  м2
 2646,0 

    в том числе:   

    - жилой дом в секциях 5-7 м2
 1486,0 

    - надземная автостоянка в осях 26-33 м2
 1160,0 

7 Площадь покрытий м2
 4947,0 

8 Площадь озеленения  м2
 5524,0 
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Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и работающих 

Участок планируемого строительства находится в черте городской застройки. В период 
эксплуатации проектируемый объект не является источником прямого негативного воздей-
ствия на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в соответствии с                  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона не устанавливается. 

Благоустройство прилегающей территории включает устройство проездов, тротуаров, 
площадок с твердым покрытием, установку малых архитектурных форм, озеленение.  

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красно-
дарском крае» по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы качества почвы от 
30.10.2017 г. № 10117/03-1 мощность дозы гамма-излучения и плотность потока радона с по-
верхности почвы на участке строительства соответствуют требованиям СП 2.6.1.2612-10 

«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-

99/2010), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»,                 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за 
счёт природных источников ионизирующего излучения», отобранные образцы почвы соот-
ветствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к качеству почвы».  

Проектом предусмотрено строительство надземной автостоянки. Для обоснования раз-
мещения автостоянки представлено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Краснодарском крае» от 01.12.2017 г. № 11205/03-1 по результатам санитарно-

эпидемиологической экспертизы проекта расчётного обоснования размеров санитарных раз-
рывов. Согласно заключению, санитарные разрывы от границы промплощадки до жилой 
территории составят по азимутам: С – 13 м; СВ – 7 м; В – 6 м; ЮВ – 22 м; Ю – 24 м; ЮЗ – 

27 м; З – 12 м; СЗ – 26 м. 
 

Архитектурные решения  

Жилой дом Литер 1 

Многоэтажный жилой дом Литер 1, расположенный по 2-й Российской ул. в г. Красно-
даре, разноэтажный, состоит из семи секций и предназначен для размещения квартир и 
встроенных помещений общественного назначения (офисы). 

Возведение здания предусмотрено в два этапа: 
- 1 этап строительства – секция 1 - секция 4; 
- 2 этап строительства – секция 5 - секция 7. 
1 этап строительства 

Каждая из секций приближена к прямоугольной форме с размерами в осях: секция 1 – 

33,48х14,5 м, секция 2 – 34,2х14,5 м, секция 3 – 31,4х15,31 м, секция 4 – 27,6х14,82 м. 
За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа, что соответ-

ствует абсолютной отметке 35.25 м. 
Каждая секция включает в себя: 
- подвальный этаж на отм.-3,200 (секция 1) и на отм.-2,800 и -2,750 (секции 2-4) – 

предусматривает размещение технических помещений и прокладку сетей инженерно-

технического обеспечения. Технические помещения обеспечены самостоятельными выхода-
ми по открытым лестницам непосредственно наружу. Предусмотрено сообщение между сек-
циями посредством дверного проема. Предусмотрены продухи размером 400х200 мм и окна 
в приямках с шириной проема 1000 мм. Высота помещений переменная: для секции 1 – 2,15 

м и 2,9 м от пола до низа плиты перекрытия, для секций 2-4 – 1,9 м и 2,45 м; 
- 1 этаж секции 1 размещает встроенные помещения общественного назначения (офи-

сы) и входную группу жилой части здания. Входная группа жилой части здания включает 
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вестибюль, колясочную, КУИ, лифтовый холл и предусматривает дополнительный выход 
наружу из лифтового холла. Пол помещений встроенной части предусмотрен с понижением 
на 750 мм от относительной 0,000 отметки пола. Каждый офисный блок обеспечен санузлом, 
КУИ и входным тамбуром. Высота помещений от пола до низа плиты перекрытия – 3,5 м, 
2,75 м; 

- 1 этаж секций 2-4 размещает жилые квартиры и входные группы. Входные группы 
включают вестибюль, колясочную, КУИ, лифтовый холл и предусматривают дополнитель-
ные выходы наружу из лифтового холла. Кроме того, секция 3 предусматривает сквозной 
проход в осях 13с3-14с3 и помещение пожарного поста с санузлом. Уровень пола квартир 
предусмотрен с понижением на 600 мм от относительной 0,000 отметки пола. Высота поме-
щений от пола до низа плиты перекрытия – 3,35 м и 2,75 м; 

- 2-12 этажи секций 1-3, 2-14 этажи секции 4 – жилые и предусматривают размещение 
жилых квартир различной планировки и площади, разработанных с соблюдением функцио-
нального зонирования и требований к инсоляции. Квартиры запроектированы одноуровне-
выми из условия заселения их одной семьей и предусматривают наличие жилых, подсобных, 

летних помещений (лоджий, балконов). Входные группы в жилые помещения запроектиро-
ваны на первых этажах секций и предусмотрены со стороны дворового пространства. Высота 
помещений жилых этажей составляет 2,75 м;  

- технический этаж (чердак) – теплый, расположен над жилыми этажами. Вход в ма-
шинное отделение лифтов предусмотрен из воздушной зоны. Доступ в чердак предусмотрен 
через воздушную зону из лестничной клетки. Предусмотрено сообщение между секциями 
посредством дверного проема. Высота чердака – 2,15 м; 

- кровля – плоская с покрытием из наплавляемых рулонных материалов. Выход на 
кровлю предусмотрен из лестничной клетки по лестничным маршам. Водоотвод с кровли 
организованный по внутренним водостокам. Высота парапета кровли не менее 1,2 м. 

 

2 этап строительства 

Каждая из секций приближена к прямоугольной форме с размерами в осях: секция 5 – 

31,4х15,31 м, секция 6 – 34,2х14,5 м, секция 7 – 33,48х14,5 м. 
За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа, что соответ-

ствует абсолютной отметке 35,25 м. 
Каждая секция включает в себя: 
- подвальный этаж на отм.-2,800 и -2,750 – предусматривает размещение технических 

помещений и прокладку сетей инженерно-технического обеспечения. Технические помеще-
ния обеспечены самостоятельными выходами по открытым лестницам непосредственно 
наружу. Предусмотрено сообщение между секциями посредством дверного проема. Преду-
смотрены продухи размером 400х200 мм и окна в приямках с шириной проема 1000 мм. Вы-
сота помещений переменная от пола до низа плиты перекрытия – 1,9 м и 2,45 м; 

- 1 этаж – размещает жилые квартиры и входные группы. Входные группы включают 
размещение вестибюля, колясочной, КУИ, лифтового холла и предусматривают дополни-
тельные выходы наружу из лифтового холла. Кроме того, секция 5 предусматривает сквоз-
ной проход в осях 1с5-2с5. Уровень пола квартир предусмотрен с понижением на 600 мм от 
относительной отметки пола 0,000. Высота помещений от пола до низа плиты перекрытия – 

3,35 м и 2,75 м; 
- 2-16 этажи – жилые и предусматривают размещение жилых квартир различной пла-

нировки и площади, разработанных с соблюдением функционального зонирования и требо-
ваний к инсоляции. Квартиры запроектированы одноуровневыми из условия заселения их 
одной семьей и предусматривают наличие жилых, подсобных, летних помещений (лоджий, 
балконов). Входные группы в жилые помещения запроектированы на первых этажах секций 
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и предусмотрены со стороны дворового пространства. Высота помещений жилых этажей со-
ставляет 2,75 м; 

- технический этаж (чердак) – теплый, расположен над жилыми этажами. Вход в ма-
шинное отделение лифтов предусмотрен из воздушной зоны. Доступ в чердак предусмотрен 
через воздушную зону из лестничной клетки. Предусмотрено сообщение между секциями 
посредством дверного проема. Высота чердака – 2,15 м; 

- кровля – плоская с покрытием из наплавляемых рулонных материалов. Выход на 
кровлю предусмотрен из лестничной клетки по лестничным маршам. Водоотвод с кровли 
организованный по внутренним водостокам. Высота парапета кровли не менее 1,2 м. 

 

Для связи по вертикали в каждой секции жилого дома предусмотрены лестничная клет-
ка типа Н1 и два лифта грузоподъемностью 400 кг и 630 кг. 

Лестничная клетка обеспечивается естественным освещением через оконные проемы в 
наружных стенах каждого этажа. 

Для отделки стен жилого дома применена облицовка кирпичом желтого и серого цве-
тов. 

Цоколь облицовывается керамической плиткой.  

Ограждения балконов и лоджий -  кирпичные.   
Окна, балконные двери, остекление лоджий и балконов – ПВХ профиль.  

Торцы плит перекрытий – облицовка декоративными панелями. 
Внутренняя отделка помещений: 
Подвал: потолки - окраска водоэмульсионной краской; стены на высоту 1,5 м – окраска 

масляной краской, выше - окраска водоэмульсионной краской; полы - бетонные. Полы в 
электрощитовых выполнены выше основного уровня пола для защиты электрооборудования 
от аварийных протечек воды в смежных помещениях. В остальных помещениях подвального 
этажа отделка не выполняется. 

Внеквартирные помещения жилого дома: стены и потолки окрашиваются водоэмуль-
сионной краской; покрытие пола – керамическая плитка (покрытие лестничных маршей - 

шлифованный бетон), в полах помещений 1 этажа предусмотрена теплоизоляция (экструди-
рованный пенополистирол), в санузлах и помещениях уборочного инвентаря предусмотрена 
гидроизоляция обмазочного типа.  

Квартиры: стены - обои, потолки - водоэмульсионная окраска. В кухнях и санузлах 
стены и потолки окрашиваются водоэмульсионной краской. Полы в квартирах – линолеум на 
теплозвукоизолирующей подоснове по цементно-песчаной стяжке; полы в санузлах – кера-
мическая плитка. В полах квартир под слоем стяжки предусмотрена звукоизоляция против 
ударного шума. В санузлах выполнена гидроизоляция обмазочного типа. 

Помещения общественного назначения (офисы):  стены окрашиваются водоэмульсион-
ной краской, потолки - подвесные. В санузлах и помещениях уборочного инвентаря стены на 
высоту 1,8 м облицовываются глазурованной керамической плиткой, выше - окраска во-
доэмульсионной краской. Покрытие пола: керамогранит (холл, лестница, коридор, санузлы и 
т.п.) и ламинат (офисные помещения). Для помещений с мокрым и влажным режимом (са-
нузлы, помещения уборочного инвентаря) в полах предусмотрена гидроизоляция обмазочно-
го типа. В конструкциях полов предусмотрена теплоизоляция. 

    

Надземная парковка Литер 2 

Надземная парковка Литер 2, расположенная в составе жилой застройки по 2-й Россий-
ской ул. в г. Краснодаре, открытого типа и включает в себя два надземных этажа и эксплуа-
тируемую кровлю. 

Возведение здания предусмотрено в два этапа: 
- 1 этап строительства – в осях 1-25; 
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- 2 этап строительства – в осях 26-33. 

Стоянка предназначена для хранения легковых автомобилей. 
Здание в плане прямоугольной формы с размерами в крайних осях 100,6х40,5 м: для 1 

этапа размеры в осях 66,8х40,5 м и 2 этап – 33,45х40,5 м, расстояние между 26 и26 осями – 

0,35 м. 
За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа, что соответ-

ствует абсолютной отметке  для 1 этапа – 33,85 м, для 2 этапа – 34,90 м. 
Первый этаж имеет увеличенную высоту 3,4 м для возможности парковки автомобилей 

с багажником. Высота 2 этажа – 2,365 м. 
Парковочные места для автомобилей выделяются разметкой на полу без разделения ка-

кими-либо ограждениями, за исключением конструктивных элементов. Парковка автомоби-
лей осуществляется с дополнительным маневрированием. 

Въезд-выезд на стоянку осуществляется по двухпутной рампе с разделением направле-
ний движения автомобилей. Рампа защищена от атмосферных осадков, на ней предусмотрен 
электроподогрев для высушивания покрытия проезжей части.  

На въезде в стоянку расположены пост охраны с санузлом и помещение хранения 
средств  пожаротушения. 

Водосток с кровли предусмотрен организованный наружный. 
Эвакуация из автостоянки осуществляется непосредственно наружу по лестничным 

клеткам типа Л1. В местах эвакуационных проходов предусматриваются колесоотбойники 
для обеспечения требуемой ширины прохода. 

В соответствии с заданием на проектирование доступ маломобильных граждан на эта-
жи стоянки не предусматривается. 

Ворота – секционного типа автоматические с калиткой. 
Двери в технические помещения (электрощитовая) - противопожарные EI 30.  
Наружные двери и двери выходов на лестницы – металлические. Ширина дверей в све-

ту - не менее 800 мм. Двери оборудованы доводчиками. 
Окна -  из ПВХ профиля. 

Для отделки элементов стоянки (въездной павильон, лестницы) применена окраска фа-
садной краской светлых тонов по подготовленной поверхности.  

Цоколь также окрашивается фасадной краской. 
Тип покрытия пола помещения для хранения автомобилей – шлифованный бетон. В 

помещении для хранения автомобилей стены, колонны и потолки – без отделки. 
Стены и потолки лестниц – без отделки, полы – шлифованный бетон. 
Полы в электрощитовой выполнены выше основного уровня пола в смежных помеще-

ниях. 
Отделка помещения поста охраны: стены и потолок – водоэмульсионная покраска по 

гипсокартонной облицовке; полы – линолеум на теплоизолирующей подоснове. 
 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и работающих 

Наружные и внутренние конструкции зданий обеспечивают  защиту от шума с терри-
тории, непосредственно прилегающей к зданиям; шума, проникающего внутрь сооружения 
через его наружные ограждающие конструкции; шума, проникающего из помещения в со-
седние помещения внутри жилого дома; ударного шума, проникающего через перекрытия 
сооружений; шума от работы систем инженерного оборудования и санитарно-технических 
устройств. Наружные стены не нуждаются в особых шумозащитных мероприятиях.  

Отсутствует крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к сте-
нам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты. Крепление трубопроводов и оборудова-
ния выполняется с помощью крепежных элементов с использованием шумо- и виброизоли-
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рующих прокладок и вкладышей. Планировки квартир не допускают расположение ванных 
комнат и туалетов непосредственно над жилыми комнатами и кухнями.  

При эксплуатации инженерного и технологического оборудования, установленного  в 
помещениях общественного назначения, уровни шума и вибрации не превышают предельно 
допустимые уровни шума и вибрации, установленные для жилых помещений. 

Время работы офисных помещений отвечает требованиям к организациям, встроенным 
в жилые здания. Помещения общественного назначения с постоянным пребыванием персо-
нала имеют естественное освещение и расположены в отдалении от помещений и технологи-
ческого оборудования, являющегося источниками шума. Для входа в офисные помещения 
предусмотрены самостоятельные входы, отдельные от входа в жилую часть здания. 

Для обработки и хранения уборочного инвентаря предусмотрены комнаты уборочного 
инвентаря с подводкой систем водоснабжения и канализации. 

Внутренняя отделка помещений предусматривается с учётом их функционального 
назначения. Строительные и отделочные материалы  предусмотрено использовать при нали-
чии гигиенических сертификатов, подтверждающих отсутствие вреда для здоровья человека.  

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Объект проектируемого строительства расположен в северо-восточной части 
г. Краснодара по 2-й Российской ул., 162,  вблизи ул. Российской и ул. Ангарской.  

Рельеф относительно ровный, абсолютные отметки поверхности изменяются в 
пределах 32,98 - 34,43 м (по устьям геологических выработок). 

Строительные параметры: 
- по СП 131.13330.2012 климатический район IIIБ; 

- температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – минус 16°С, 
средняя температура отопительного периода – плюс 2,5°С, продолжительность отопительно-
го периода – 145 суток (СП 131.13330.2012); 

- по весу снегового покрова район строительства II (СП 20.13330.2011), gs 1,2 кПа; 
- по ветровому давлению район строительства IV (СП 20.13330.2011), 0w 0,48 кПа; 
- фоновая сейсмичность района по карте А СП 14.13330.2014 (массовое строительство) 

- 7 баллов, расчетная сейсмичность площадки по результатам СМР - 7 баллов. 
Инженерные изыскания на площадке выполнены ООО «Георесурс» в 2017 г. Глубина 

разведки 30 м. 
На период изысканий (сентябрь 2017 г.) подземные были вскрыты на глубинах 3,60-

4,45 м от поверхности земли (абс. отм. +29,300-+30,250). Максимальный  прогнозный уро-
вень  подземных вод в естественном режиме ожидается на абсолютной отметке +32,000 м.  

В соответствии с таблицей В.3 приложения В СП 28.13330.2012 подземные воды  не 
агрессивны по отношению к бетону марки по водонепроницаемости W4 на портландцемен-
те по ГОСТ 10178-85 по содержанию  бикарбонатной щелочности, по  водородному показа-
телю. В соответствии с таблицей В.4 приложения В СП 28.13330.2012 подземные воды не 

агрессивны по отношению к бетону марки по водонепроницаемости W4 на портландцемен-
те по ГОСТ 10178-85 по содержанию сульфатов в пересчете на ионы SO4²ˉпри содержании 
ионов HCO3ˉ свыше 6,0 мг-экв/л. В соответствии с таблицей Г.2 приложения Г СП 
28.13330.2012 подземные воды по хлоридам не агрессивны к арматуре железобетонных 
конструкций.  

В соответствии с таблицами В.1 и В.2 приложения В СП 28.13330.2012 грунты ИГЭ - 
1,2,3 не агрессивны по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям на порт-
ландцементе по ГОСТ 10178-85 по содержанию сульфатов (в мг на 1кг грунта) в пересчете 
на ионы SO4

2-
 и неагрессивны по содержанию хлоридов. 

Объект состоит из семисекционного жилого дома, трехсекционной надземной авто-
парковки  и БКТП. 
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Жилой дом Литер 1  

Конструктивная система секции жилого дома – стены из монолитного железобетона. 
Секция 1 прямоугольной формы имеет размеры в плане по крайним координационным 

осям 33,48х14,5 м. Секция включает подвал высотой 2,33 м (3,08 м), 1 этаж высотой 3,8 м 
(3,05 м), 2-12 этажи высотой 3,0 м, технический этаж высотой 2,33 м.  

Секция 2 прямоугольной формы имеет размеры в плане по крайним координационным 
осям 34,20х14,5 м. Секция включает подвал высотой 2,08 м (2,68 м), 1 этаж высотой 3,65 м 
(3,05 м), 2-12 этажи высотой 3,0 м, технический этаж высотой 2,33 м.  

Секция 3 вписывается крайними координационными осями в прямоугольник 31,4х15,31 
м. Секция включает подвал высотой 2,08 м (2,68 м), 1 этаж высотой 3,65 м (3,05 м), 2-12 эта-
жи высотой 3,0 м, технический этаж высотой 2,33 м.  

Секция 4 занимает по крайним координационным осям прямоугольник 27,6х14,82 м. 
Секция включает подвал высотой 2,08 м (2,68 м), 1 этаж высотой 3,65 м (3,05 м), 2-14 этажи 
высотой 3,0 м, технический этаж высотой 2,33 м.  

Секция 5 вписывается крайними координационными осями в прямоугольник 31,4х15,31 
м. Секция включает подвал высотой 2,08 м (2,68 м), 1 этаж высотой 3,65 м (3,05 м), 2-16 эта-
жи высотой 3,0 м, технический этаж высотой 2,33 м.  

Секция 6 прямоугольной формы имеет размеры в плане по крайним координационным 
осям 34,20х14,5 м. Секция включает подвал высотой 2,08 м (2,68 м), 1 этаж высотой 3,65 м 
(3,05 м), 2-12 этажи высотой 3,0 м, технический этаж высотой 2,33 м.  

Секция 7 прямоугольной формы имеет размеры в плане по крайним координационным 
осям 33,48х14,5 м. Секция включает подвал высотой 2,08 м (2,68 м), 1 этаж высотой 3,65 м 
(3,05 м), 2-16 этажи высотой 3,0 м, технический этаж высотой 2,33 м.  

Пристыкованные секции образуют в плане фигуру в виде буквы «П». 
Основные конструктивные решения: 
- фундаменты - сплошные плиты толщиной 800 мм, бетон класса В25, W8; 

- стены подвала толщиной 200 мм и 180 мм, бетон класса В25, контактирующие с грун-
том - W8; 

- стены выше подвала толщиной 200 мм и 180 мм, бетон класса В25; 
- плиты перекрытий толщиной 180 мм, бетон класса В 25, усиленные подбалками и до-

полнительными каркасами в местах установки термовкладышей; 
- подбалки сечением 200(18)х450 мм, бетон класса В25; 
- надбалки сечением 200(180)х450 мм и 250х400 мм, бетон класса В25; 
- лестничные площадки и марши толщиной по нормали 180 мм, бетон класса В25; 
- наружные ненесущие стены трехслойные: облицовочный силикатный кирпич пусто-

телый 120 мм М125 на растворе М50, 10 мм - воздушная прослойка, 250 мм - газосиликат-
ный блок D500, прочности не ниже В2,5, на растворе М50; 

- межквартирные стены из газосиликатных блоков толщиной 200 мм, D500, бетон клас-
са В2,5 на растворе М50; 

- перегородки из кирпича толщиной 120 мм, кирпич М125 на растворе М50 и пазогреб-
невых плит толщиной 100 мм. 

Категория кладки по сопротивляемости сейсмическим воздействиям II. 
Кирпичные стены и перегородки усилены горизонтальным армированием и вертикаль-

ными ж/б сердечниками в местах проемов. 
 

Надземная парковка Литер 2  
Парковка состоит из трех секций, выстроенных в ряд. 
Секция в осях 1-8 занимает по крайним координационным осям прямоугольник 

33,45х36,1 м. Секция в осях 9-25 имеет габариты 33,7х40,5 м. В отсеке (9-25, Е-И) размещена 
рампа. Секция в осях 26-33 симметрична секции в осях 1-8. Количество надземных этажей 
парковки - 2. Покрытие - эксплуатируемое. Высота первого этажа 3,6 м, второго 2,5 м. 
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Основные конструктивные решения: 
- фундаментная плита толщиной 400 мм, бетон класса В20, W8; 

- стены толщиной 200 мм,  бетон класса 25, соприкасающиеся с грунтом - W8; 

- колонны сечением 300х600 мм, бетон класса В25, соприкасающиеся с грунтом - W8; 

- перекрытия безригельные, толщина плиты 230 мм, узлы пересечений плит и колонн 
усилены крестообразными каркасами; 

- контурные ригели 250х330 мм, бетон класса В25; 
- отдельные ригели сечением 400х300 мм и 200х500 мм, бетон класса В25; 
- лестничные площадки толщиной 200 мм, марши толщиной 160 мм, бетон класса В25; 
- перегородки кирпичные толщиной 120 мм, кирпич М125, раствор М50, усиленные го-

ризонтальным армированием, категория кладки по сопротивляемости сейсмическим воздей-
ствиям II. 

Фундамент под БКТП - монолитная ж/б плита из бетона класса В20, W8, армированная 
сетками Ø10 А500С с шагом 200 мм в верхней и нижней зоне. Плита опирается на гравийно-

песчаную подушку толщиной 400 мм. 
Гидроизоляция наружных поверхностей подземных конструкций, соприкасающихся с 

грунтом, запроектирована составом на битумной основе по предварительной огрунтовке по-
верхности раствором битума в керосине. Металлические конструкции окрашиваются  за 2 

раза эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021. 
 

Перечень мероприятий по соблюдению требуемых теплозащитных характеристик 
ограждающих конструкций 

Проектом предусмотрен состав наружных стен (тип 1): 
- кладка из лицевого силикатного кирпича δ=120 мм; ρ=1500 кг/м3; λ=0,76 Вт/м°С; 
- воздушный зазор δ=10 мм;  
- кладка из газобетонных блоков δ=250 мм; ρ=500 кг/м3; λ=0,116 Вт/м°С. 
- раствор цементно-песчаный δ=20 мм; ρ=1800 кг/м3; λ=0,76 Вт/м°С. 
Проектом предусмотрен состав наружных стен (тип 2): 
- кладка из лицевого силикатного кирпича δ=120 мм; ρ=1500 кг/м3; λ=0,76 Вт/м°С; 
- плиты из стеклянного штапельного волокна δ=80 мм; ρ=30 кг/м3; λ=0,042 Вт/м°С; 
- монолитный железобетон δ=200 мм; ρ=2500 кг/м3; λ=1,92 Вт/м°С; 
- раствор цементно-песчаный δ=20 мм; ρ=1800 кг/м3

; λ=0,76 Вт/м°С. 
Проектом предусмотрена установка окон из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99 с одно-

камерным стеклопакетом из стекла без покрытий с заполнением воздухом. 
Требования тепловой защиты здания согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий», выполнены. Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен 
Rо,ст

пр
 = 2,045 м2ˑ°С/Вт, окон – Rо,ок

пр
 = 0,51 м2ˑ°С/Вт выше нормируемого. Удельная тепло-

защитная характеристика здания kоб=0,196 Вт/(м3ˑ°С) меньше нормируемого значения. Ми-
нимальная расчетная температура на внутренней поверхности наружных ограждающих кон-
струкций составляет 12°С, выше нормируемого значения (температура точки росы для 
tint=20°C и φint=55% составляет 10,7°С). 
 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

Система электроснабжения 

Источником электроснабжения проектируемых жилого дома и надземной автостоянки 

является ПС-110/10/6 «Российская 2». Точка подключения – две линейные ячейки на разных 
секциях шин проектируемого ПАО «Кубаньэнерго» 2БКРП. 

Жилой дом Литер 1 

Расчетная нагрузка жилого здания Литер 1 составляет: 
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1 этап строительства – 403 кВт; 
2 этап строительства – 426 кВт.  
Всего по жилому дому (включая офисные помещения и щит связи МТС) с учетом ко-

эффициента несовпадения макс. Рр=631,5+24х0,6+15х0,75=657,15 кВт. 
По надежности электроснабжения электроприемники жилых квартир относятся к II ка-

тегории надежности электроснабжения, электроприемники противопожарной защиты, лиф-
товое оборудование, аварийное освещение, оборудование ИТП относятся к I категории 
надежности электроснабжения. I категория надежности электроснабжения обеспечивается 
применением АВР на вводе. 

Вводно-распределительные устройства, устанавливаемые в помещениях электрощито-
вых, приняты  серии ВРУ и индивидуального исполнения.  

Счетчики активной энергии, устанавливаемые на ВРУ, в этажных щитах жилой части и 
в распределительных щитах встроенных помещений обеспечивают расчетный учет электро-
энергии. Технический учет электроэнергии осуществляется в РУ-0,4 кВ  двухтрансформатор-
ной подстанции БКТП. 

Для питания потребителей квартир на каждом этаже устанавливаются этажные щитки 
типа ЩЭ.  

Питающие и распределительные сети выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-
FRLS. 

Проектом предусматривается общее равномерное освещение помещений: 
- рабочее и аварийно-эвакуационное освещение напряжением 220В;  
- ремонтное освещение напряжением 36В.  
Светильники аварийно-эвакуационного освещения выделены из числа светильников 

освещения и получают питание от блока автоматического управления аварийным освещени-
ем. Управление рабочим освещением лестничных клеток,  лифтовых холлов и входа в здание 
автоматизировано при помощи фотодатчика ФД и блока автоматического управления осве-
щением. 

Для снижения вероятности поражения электрическим током и повышения уровня за-
щиты от возгорания проектом предусмотрено защитное заземление, повторное заземление 
нулевого провода на вводе в здание и применение дифференциальных автоматических вы-
ключателей. Предусмотрена система основного и дополнительного уравнивания потенциа-
лов, отключение системы вентиляции при пожаре. 

Защита здания от прямых ударов молнии выполнена по III категории. Предусмотрена 
молниеприемная сетка на кровле здания. В качестве токоотводов предусматривается метал-
лическая арматура железобетонного каркаса здания. 

Надземная парковка Литер 2  
Расчетная мощность электрооборудования парковки составляет 103 кВт. 
Вводно-распределительные устройства, установленные в электрощитовой, обеспечи-

вают потребителей электроэнергии автостоянки.  

По надежности электроснабжения электроприемники здания  отнесены к II категории 
надежности электроснабжения, электроприемники противопожарных систем и аварийно-

эвакуационного освещения относятся к I категории надежности электроснабжения. Для пи-
тания потребителей первой категории надежности электроснабжения предусмотрено устрой-
ство автоматического ввода резерва (АВР).  

Приборы учёта устанавливаются на вводах вводно-распределительного устройства. 
Предусмотрены рабочее и аварийное освещение напряжением 220В, а также перенос-

ное ремонтное освещение напряжением 36В. Светильники аварийного освещения выделены 
из числа светильников общего освещения, получают питание от щитков ЩОА. Освещение 
помещений выполнено светильниками с люминесцентными лампами с электронной ПРА.            
Типы светильников приняты в соответствии с назначением помещений и категорий по усло-
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виям среды. Освещение эксплуатируемой кровли осуществляется с помощью  прожекторов 
ЖО-08-250 с лампами ДНАТ, 250 Вт, установленных на консольной алюминиевой опоре 
ОГК-8. 

Управление рабочим освещением парковочных мест выполнено местными выключате-
лями, рабочим освещением проездов – датчиками движения, аварийно-эвакуационным 
освещением – со щитка аварийного освещения. 

Питающие и распределительные сети выполняются кабелями ВВГнг(А)-LS и 
ВВГнг(А)-FRLS. 

Для снижения вероятности поражения электрическим током и повышения уровня за-
щиты от возгорания проектом предусмотрено защитное заземление, повторное заземление 
нулевого провода на вводе в здание и применение дифференциальных автоматических вы-
ключателей. Предусмотрена система основного и дополнительного уравнивания потенциа-
лов, отключение системы вентиляции при пожаре. 

Здание подлежит молниезащите по III категории. Для защиты от прямых ударов мол-
нии выполняется двойной тросовый молниеотвод. Молниеотвод соединяется с контуром за-
земления через токоотводы. В качестве естественных  токоотводов приняты элементы ме-
таллического каркаса здания. 

В качестве естественных заземляющих электродов  используется соединенная между 
собой арматура железобетона подземных х конструкций. 

Расчетная нагрузка всего, включая офисные помещения, щит связи МТС и автостоянку, 
с учетом коэффициента несовпадения макс. Рр=657,15+103х0,9=749,85 КВт. 

Внутриплощадочные сети электроснабжения  

Электроснабжение жилой застройки  осуществляется от 2БКТП, проектируемой в соот-
ветствии с заданием на проектирование по отдельному договору.  Проектируемые кабели 
0,4 кВ приняты марки АВББШв. Сечения кабелей 0,4 кВ выбраны по допустимой токовой 
нагрузке с последующей проверкой по потере напряжения и по отключению защитным ап-
паратом тока однофазного короткого замыкания в наиболее удаленной точке сети.  

Проектируемые кабели 0,4 кВ прокладываются в земле в траншее в соответствии с ука-
заниями в типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях» на 
глубине не менее 0,7 м от существующей отметки земли. По всей длине кабели защищаются 
от механических повреждений обыкновенным кирпичом, а при пересечении с подземными 
коммуникациями- трубой ПВД диаметром 110 мм.  

Наружное электроосвещение выполнено светильниками наружного освещения ЖКУ 
16-250-001 001 с лампой ДНаТ-250, установленными на опорах типа ОГККВ-7,5 на крон-
штейнах   К20-02-0,75-0-1. 

Присоединение линии освещения предусмотрено к ящику наружного освещения ЯОУ, 
расположенному на боковой стене 2БКТП, управление ручное и с помощью фотореле. 

 

Система водоснабжения и водоотведения 

Жилой дом Литер 1  

Водоснабжение  
В проекте предусмотрено проектирование внутренних сетей водопровода и канализа-

ции многоквартирного 13-, 15-17-этажного семисекционного жилого дома со встроенными 
помещениями, расположенного в  г. Краснодар по 2-й Российской ул., 162. 

Проектом предусмотрено деление на два этапа строительства: 
- первый этап включает в себя секции: 1 (13 этажей), 2 (13 этажей), 3 (13 этажей), 4 (15 

этажей); 
- второй этап - секции: 5 (17 этажей), 6 (17 этажей), 7 (17 этажей). 
Водоснабжение многоквартирного  жилого дома со встроенными помещениями   

предусматривается  от проектируемых  кольцевых сетей хозяйственно-питьевого и 
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противопожарного водопровода.    
Точкой подключения к сетям водоснабжения является граница земельного участка. 

Свободный напор в точке подключения  составляет 20 м вод. ст.  
Проектом предусмотрена объединенная система внутреннего противопожарного и 

хозяйственно-питьевого водопровода жилого дома. Ввод водопровода  в  здание  выполнен  
из напорных полиэтиленовых труб тяжелого типа Ø160х14,6 по ГОСТ 18599-2001 и  
предусмотрен  для  всех систем  водоснабжения. 

 На вводе в здание в помещении водомерного узла предусмотрен  турбинный счетчик 
типа ВСХ-80, пропускающий противопожарный расход воды. На обводной линии 
водомерного узла предусмотрена установка одной задвижки с электрозатвором. 

Управление затвором местное и дистанционное от кнопок у пожарных кранов. 
Расход  воды  на  хозяйственно-питьевые  нужды составляет:  
- водопровод В0 общий: 458,15 м3/сут; 32,36  м3/ч;11,32 л/с, в  том числе: 
- холодная В1: 267,07 м3/сут; 12,77 м3/ч; 4,70 л/с; 
- холодная В1.1: 0,11 м3/сут; 0,10 м3/ч; 0,15 л/с; 
- полив 10,22 м3/сут; 
1 этап строительства: 
- общий расход холодной воды: 219,94 м3/сут; 17,32 м3/ч; 6,54 л/с; 
- холодная В1: 126,48 м3/сут; 7,03 м3/ч; 2,79 л/с; 
- холодная В1.1:  0,11 м3/сут; 0,10 м3/ч; 0,15 л/с. 
2 этап строительства: 
- общий расход холодной воды: 238,21 м3/сут; 18,98 м3/ч; 6,97 л/с; 
- холодная В1: 140,59 м3/сут; 7,68 м3/ч; 3,02 л/с; 
Расход воды на наружное пожаротушение   жилого дома со встроенными помещениями 

составляет  25,0 л/с. 
Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома составляет 7,80 л/с (3 струи по 

2,60 л/с). 
Необходимый напор на вводе в здание на хозяйственно-питьевые нужды 

водоснабжения составляет:  
- холодное водоснабжение – 67,0 м вод. ст.; 
- горячее водоснабжение – 69,0 м вод. ст. 
Необходимый напор на вводе при пожаре  составляет 71,00 м. 
Гарантированный напор в точке врезки 20 м. 
Ввиду недостаточного напора в точке подключения в жилом доме предусмотрена 

встроенная повысительная насосная станция. 
В насосной станции предусмотрена установка следующих групп насосов:  
- хозяйственно-питьевая многонасосная установка повышения давления 

производительностью 40,75 м3/ч, напором 49,0 м состоящая из трех насосов (2-рабочих, 1-

резервный). Управление насосами местное и автоматическое по давлению в сети. Установка 
рассчитана на общий расход холодной и горячей воды  жилого дома и встроенных 
помещений  на два этапа строительства. 

 Многонасосная установка устанавливается на виброгасящих опорах. 
Противопожарные насосы (1-рабочий; 1-резервный) производительностью 68,83 м3/ч, 

напором 51,0 м  (каждый насос). 
 

Горячее водоснабжение 

Горячее водоснабжение проектируется  от  собственного ИТП. 
Расход  воды  на  горячее водоснабжение составляет:   
- водопровод общий горячей воды: 180,75 м3/сут; 20,8 м3/ч; 7,29 л/с, в том числе: 
1 этап строительства: 
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- горячая Т3: 85,56 м3/сут; 11,19 м3/ч; 4,19 л/с; 
- горячая Т3.1:  0,08 м3/сут; 0,07 м3/ч; 0,15 л/с. 
2 этап строительства: 
- горячая Т3: 95,11 м3/сут; 12,16 м3/ч; 4,53 л/с; 
Система горячего водоснабжения  принимается с нижней разводкой,  с   объединением 

по техническому этажу в циркуляционные стояки. Стояки прокладываются  в нишах квартир 
и коридоров. 

Температурное линейное расширение трубопроводов систем Т3, Т4 компенсируется 
естественным поворотом труб и  компенсаторами. 

Сети систем горячего и холодного водоснабжения в подвале, на техническом этаже и 
противопожарные стояки выполняются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
по ГОСТ 3262-75, сети в ВНС – из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, 
остальные сети водоснабжения - из полипропиленовых труб. 

Сети  всех систем водоснабжения  выше отм. 0.000 в нишах и приставных коробах в 
квартирах, коридорах и встроенных помещениях подлежат тепловой изоляции. 

Канализация 

Отведение бытовых  сточных вод от жилого дома предусматривается в проектируемые  
внутриплощадочные сети бытовой канализации жилой  застройки. 

Расход бытовых  сточных  вод  равен  водопотреблению  на хозяйственно-питьевые  
нужды  и  составляет  447,81 м3/сут.,  32,36 м3/ч,  11,32 л/с. 

Расход дождевых стоков с кровли жилого дома  составляет  41,30 л/с.        
Сети бытовой канализации выше отм.0.000 монтируются из полиэтиленовых труб  

диаметром 50, 110 мм;  ниже отм.0,000 - прокладываются из труб ПВХ. 
От встроенных помещений предусматриваются самостоятельные выпуски канализации 

до наружной сети. 
Стояки ливневой канализации выше отм. 0.000 монтируются из напорных  

полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, по техническому этажу и ниже отм. 0.000 - из 
стальных  электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Для отведения случайных вод и опорожнения систем водопровода во время проведения 
профилактических и ремонтных работ проектируется дренажная канализация.  

Для сбора и отведения дренажных вод из помещений ВНС и ИТП предусмотрена 
дренажная стационарная установка с двумя насосами. 

Для опорожнения систем водоснабжения и отопления в коридоре жилого дома   
предусмотрены  приямки с дренажным насосом с отводом воды в систему дождевой 
канализации жилого дома.  

Трубопроводы систем отведения воды при пожаре и дренажных вод приняты из 
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.  

Надземная парковка Литер 2  
Водоснабжение 

Водоснабжение открытой автостоянки предусматривается от проектируемых  кольцевых 
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.    

Автостоянка делится на два этапа строительства, подвод воды к санузлу охранника 
предусмотрен в первом этапе строительства, второй этап - без хозяйственно-питьевого 
водопровода.  

На вводе в здание в помещении санузла охранника предусмотрен крыльчатый  счетчик 
типа ВСХ-15. 

Расход  воды  на  хозяйственно-питьевые  нужды автостоянки составляет: 2,12 м3/сут, 
0,12 м3/ч, 0,14 л/с. Согласно заданию на проектирование, горячее водоснабжение не 
предусматривается. 

Расход воды на наружное пожаротушение трехэтажной надземной открытой 
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автостоянки составляет 20,0 л/с. 
Необходимый напор на вводе в здание на хозяйственно-питьевые нужды водоснабжения 

составляет для холодного водоснабжения 16,0 м вод. ст. 
Гарантированный напор составляет 20 м. 
Сети водоснабжения   выполняются из полипропиленовых труб  и подлежат тепловой 

изоляции. 
Водоотведение 

Отведение бытовых сточных вод от открытой автостоянки предусматривается в 
проектируемые  внутриплощадочные сети бытовой канализации жилой  застройки. 

Расход  бытовых  сточных  вод  равен  водопотреблению  на хозяйственно-питьевые  
нужды  и  составляет  0,12 м3/сут.,  0,12 м3/ч,  1,74 л/с. 

Сети бытовой канализации монтируются из полиэтиленовых труб  диаметром 50, 110 
мм; выпуск - из труб ПВХ. 

Удаление дождевой воды с автостоянки выполнено наружными водостоками. 
Наружные сети водоснабжения и водоотведения 

Внутриплощадочная сеть водопровода предусмотрена из полиэтиленовых напорных 
труб по ГОСТ 18599-2001. Для установки отключающей арматуры и пожарных гидрантов на  
проектируемых сетях водопровода предусмотрены колодцы и камеры из сборных 
железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84. 

В колодцах применяются  противосейсмические закладные детали.  
Наружное пожаротушение  предусматривается из двух существующих и двух 

проектируемых пожарных гидрантов, устраиваемых на кольцевой сети  проектируемого 
водопровода. 

Внутриплощадочные сети бытовой канализации  приняты из полиэтиленовых  труб   
диаметром 150-200 мм. 

В местах изменения направления, диаметров, уклонов предусмотрены смотровые ко-
лодцы из сборных железобетонных элементов диаметром 1000 мм и 1500 мм по типовому 
проекту 902-09-22.84 с мероприятиями по обеспечению их сейсмостойкости. 

Отведение дождевых сточных вод предусматривается в проектируемые  
внутриплощадочные сети  дождевой канализации  жилой застройки. 

Объем дождевых стоков составляет 315,67 л/с, в том числе внутренних водостоков -  
41,30 л/с. 

Сети дождевой канализации  в границах участка приняты из полиэтиленовых  труб 
«Корсис» диаметром 300- 630 мм.  

В местах изменения направления, диаметров, уклонов предусмотрены смотровые 
колодцы из сборного железобетона по типовому проекту 902-09-22.84 с мероприятиями по 
обеспечению их сейсмостойкости. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Жилой дом  Литер 1 

Теплоснабжение жилого дома осуществляется от наружной теплотрассы с параметрами 
теплоносителя 95-70°С при температуре наружного воздуха -19°С. 

Строительство жилого дома предусматривается в два этапа:  
- первый - 1, 2, 3, 4 секции; 

- второй - 5, 6 и 7 секции. 

Для приготовления теплоносителя системы отопления и горячего водоснабжения мно-
гоэтажного жилого дома со встроенными помещениями запроектирован индивидуальный 
теп- 

ловой пункт, расположенный на отм. -3.050 в 4 секции.  

Подключение системы отопления дома предусмотрено по независимой схеме. 
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Расход тепла на отполение и вентиляцию, и горячее водоснабжение на 2 этапа строи-
тельства жилого дома составляет 3,239 МВт/2,784 Гккал/час. 

Схема теплоснабжения. Тепловой пункт 

В тепловом пункте  запроектировано следующее тепломеханическое оборудование: 
- пластинчатый  подогреватель для отопления  с тепловой нагрузкой  на два этапа; 
- пластинчатый подогреватель для горячего водоснабжения  суммарной нагрузкой на 

два этапа;  
- циркуляционные насосы отопления:  2 рабочих (по одному на каждый этап) и один 

резервный, включаемый параллельно на весь дом; 

- циркуляционные насосы горячего водоснабжения: 2 рабочих (по одному на каждый 
этап) и один резервный, включаемый параллельно на весь дом; 

- узлы учета теплоносителя отопления и горячего водоснабжения на 1, 2 этапы для жи-
лого дома и для офисов;  

- дренажные узлы и другое технологическое оборудование. 
Разводка трубопроводов отопления предусматривается от коллектора отопления по 

веткам для 1 и 2 этапов. 

Разводка трубопроводов ГВС предусматривается от коллектора ГВС по веткам для 1 и 
2 этапов. 

Температура теплоносителя  системы отопления: 
- подающий  трубопровод Т11=85ºС; 

- обратный трубопровод Т21=60ºС. 

Температура теплоносителя горячего водоснабжения 65ºС. 
В верхних точках трубопроводов предусмотрены воздушники, в нижних - спускники. 
Магистральные трубопроводы запроектированы из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91, В Ст 3сп. Трубопроводы системы горячего водоснабжения - из стальных во-
догазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.    

Материал тепловой изоляции трубопроводов и арматуры - из минераловатных изделий.  
Покровный слой - сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0,5 мм по ГОСТ 14918-80. 

Заполнение системы отопления производится из обратного трубопровода тепловой се-
ти, подпитка предусматривается включением подпиточных насосов при снижении давления 
в системе отопления  ниже статического плюс 5 м. Учет подпиточной воды производится 
теплосчетчиком. 

Для предотвращения накипеобразования  в трубопроводах и теплообменниках горячего 
водоснабжения устанавливаются противонакипные магнитные устройства. Для предотвра-
щения засорения  оборудования и трубопроводов в ИТП установлены  сетчатые фильтры. 
 

 Отопление 

Системы отопления 1, 2 этапов жилого дома и офисов, расположенных на первом этаже 
1 секции, запроектированы автономными от коллектора. 

Системы отопления жилого дома – двухтрубные с нижней разводкой магистральных 
трубопроводов по техническому этажу и вертикальными стояками, проходящими в нишах 
поэтажных коридоров, с поквартирной разводкой на этажах. Для учета расходуемого тепла 
от  поэтажных коллекторов, размещенных в коллекторных шкафах, на каждой поквартирной 
разводке устанавливаются бытовые теплосчетчики. 

Система отопления  для  офисных помещений с нижней разводкой и стояками для каж-
дого офиса. Для учета расходуемого тепла на каждой офисной разводке устанавливаются 
бытовые теплосчетчики.  

Трубопроводы систем отопления жилого дома и офисов, прокладываемых в конструк-
ции пола,  приняты из сшитого полиэтилена и прокладываются в стяжке пола в гофротрубе. 
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Для  уравнивания гидравлических потерь на квартирных разводках устанавливаются  
балансировочные клапаны.  

Коллекторы  жилого дома с арматурой и тепловыми счетчиками для квартир  находятся 
в поэтажных коллекторных шкафах.  

Установка отопительных приборов предусмотрена: 
- для помещений квартир  (с терморегуляторами); 
- для помещений лестничных клеток  (без терморегуляторов); 
- для  помещений лифтовых холлов  (без терморегуляторов); 
- в помещении электрощитовой  устанавливаются гладкие трубы (соединения трубо-

проводов выполняются на сварке, арматура устанавливается за пределами электрощитовой). 
Приборы отопления - стальные радиаторы отечественного  производителя или эквива-

лентное изделие.  
На приборах отопления  жилого дома и офисов устанавливаются терморегулирующие 

клапаны  с терморегулирующими головками для  возможности регулирования теплоотдачи 
приборов. 

В высших точках системы отопления предусматриваются воздушники, на каждом  при-
боре жилого дома  - кран Маевского. 

В нижних точках для спуска теплоносителя  из стояков отопления устанавливаются 
дренажные узлы.             
 

Вентиляция 

Системы вентиляции запроектированы  с механическим и естественным побуждением: 
- ИТП и ВНС - с механической вытяжкой  и  притоком с наружи здания; 
- КУИ  естественная вытяжка  через канал в стене с выбросом наружу; 
- для электрощитовых - естественный приток и естественная вытяжка  в подвал; 
- для помещений узлов вводов водопровода и тепловых сетей - естественный приток и 

естественная вытяжка  в подвал; 
- помещения подвала 1 секции –  приточная с  механическим  побуждением, вытяжная - 

с естественным выбросом в теплый чердак. 
Вентиляция технического помещения подвала для 2-7 секции естественная - через 

продухи.  
Приточная вентиляция жилой части здания – естественная, периодического действия: 

приток - через открывающиеся фрамуги, вытяжка - через вентиляционные  блоки   со спут-
никами через 2 м, расположенные в кухнях и с/у. Для обеспечения работоспособности вен-
тиляции в квартирах запроектированы переточные решетки в нижней части дверных полотен 
в ванных комнатах, кухнях и санузлах. Двери в жилых комнатах должны иметь подрез. Вен-
тиляционные каналы из квартир выводятся в теплый чердак. С последнего жилого этажа за-
проектирован отдельный кирпичный канал. Из каждого отсека теплого чердака жилого дома 
предусмотрена вытяжная шахта, высота которой не менее 4,5 м от верха перекрытия послед-
него жилого этажа и не ниже парапета кровли.  В помещении машинного зала лифтов запро-
ектирована естественная вентиляция с установкой утепленного приточного клапана в 
наружной стене и дефлектора на кровле. Приточный клапан имеет электропривод.  

Вентиляция офисов предусматривается за счет периодического проветривания по п. 
7.1.9 СП 60.13330-2012  за счет открывающихся форточек.  Из санузлов офисов запроектиро-
вана  механическая вытяжка через вертикальные каналы В1о… В6о. В дверных полотнах са-
нузлов предусмотрены перетекающие решетки. Из КУИ  офисов запроектирована  есте-
ственная вытяжка – через вертикальные каналы. 

Воздуховоды  общеобменной вентиляции санузлов офисов, проходящие через помеще-
ния КУИ, для обеспечения степени огнестойкости EI 30 покрывается изделиями Огнемат. 
 

Дымоудаление 
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Для здания запроектированы: 
- системы дымоудаления из коридора этажей с установкой клапанов дымоудаления на 

каждом этаже (ВД1,…ВД7); 
- система подачи наружного воздуха в лифтовые шахты  пассажирских лифтов для со-

здания подпора и компенсирующей подачи воздуха в коридор с установкой нормально-

закрытых огнезадерживающих клапанов «Гермик» в нижней части лифтовой шахты на каж-
дом этаже (ПД 1…ПД7). Клапан «Гермик» - с реверсивным приводом Белимо, с ручным, ав-
томатическим и дистанционным управлением. Расход воздуха в системах ПД1…ПД7 
L=19100 м3/час включает расход на компенсацию вытяжки - 6300 м3/час. 

В качестве обратных клапанов у вентиляторов систем ВД и  ПД используются клапаны, 
установленные в стаканы  СТАМ на кровле здания.  

Для обеспечения предела огнестойкости EI 30 воздуховоды противодымной защиты 
систем ПД, проходящие по чердаку здания, покрываются покрытием Фиброгейн толщиной 7 

мм.  Клапаны дымоудаления на жилых этажах проектируются с пределом огнестойкости EI 
30, c реверсивным приводом Белимо, с ручным, автоматическим и дистанционным  управле-
нием. 

Воздуховоды противодымной вентиляции выполняются класса герметичности «В» на 
фланцах с прокладками из негорючих материалов. Материал воздуховодов - сталь оцинко-
ванная толщиной 0,9 мм по ГОСТ 14918-80. Воздуховоды систем дымоудаления из коридо-
ров жилого дома после монтажа обкладываются кирпичной шахтой.  

Выброс продуктов горения предусматривается на высоте не менее 2 м от поверхности 
кровли. Расстояние между воздухозабором приточных противодымных систем и вытяжными 
противодымными системами составляет более  5 метров. 
 

Автостоянка  
Помещение автостоянки – неотапливаемое. 
  Отопление предусматривается в помещениях поста охраны, туалета, электрощитовой 

и помещении хранения пожарного инструмента и  первичных средств пожаротушения по 
п.5.2.16 СП 113.13330.2012. 

Помещения отапливаются электрическими конвекторами Nobo Nordic c несъемными 
встроенными термостатами (или эквивалент). Теплоноситель для системы отопления – элек-
трическая энергия. 

Расходы тепла  на нужды отопления составляют  3,75 квт.  
Приборы отопления устанавливаются: 
-  в помещении поста охраны под окнами (два прибора мощностью по 0,75 квт); 
- в помещении туалета (один прибор мощностью 0,5 квт); 
- в помещении хранения пожарного инструмента и первичных средств пожаротушения 

(один прибор мощностью 0,75 квт); 
- в помещении электрощитовой (один прибор мощностью 1 квт). 
 

Вентиляция 

Системы вентиляции запроектированы  с механическим и естественным побуждением: 
-  в помещении поста охраны - естественная, через открывающиеся форточки в окнах; 
- в помещении туалета - вытяжка наружу бытовым вентилятором, приток через подрез 

в дверном полотне; 
- в помещении хранения пожарного инструмента и  первичных средств пожаротушения 

– естественная через открывающуюся форточку в окне;  
- в помещении электрощитовой - естественный приток и вытяжка: приток через наруж-

ную решетку и воздуховод, проходящий через автостоянку, длиной 1 м и вытяжка в автосто-
янку. В стене  вытяжного отверстия устанавливается нормально-открытый огнезадерживаю-
щий клапан степенью огнестойкости EI 60. Клапан запроектирован с ручным, дистанцион-
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ным и электромагнитным приводом. Приточный воздуховод от наружной стены до стены 
электрощитовой  покрывается огнезащитным составом, предел огнестойкости ЕI60.  

Воздуховод вытяжной системы вентиляции изготавливается из оцинкованной кровель-
ной стали толщиной 0,9 мм по ГОСТ 14918-80. 

 

Тепловые сети 

Проектом предусматривается прокладка  теплотрассы к жилому дому Литер 1. 

Источник теплоснабжения -  существующая магистральная теплотрасса от котельной 
по переулку Гаражному, 7. 

Точка подключения принята на  границе участка. Диаметр теплотрассы - 219х6 мм. 
Проектирование  внутриплощадочных  тепловых   сетей выполнено  от границы участка до 
жилого дома Литер 1.  

Уклон трубопроводов принят в сторону тепловой камеры, в которой предусматривается 
опорожнение трубопроводов в дренажный  колодец. 

Прокладка наружных тепловых сетей принята бесканальная по серии 313.ТС-002-015 

на глубине до 2 метров. 
Трубопроводы тепловых сетей приняты электросварные прямошовные термически об-

работанные по ГОСТ 10704-91  из стали 10,20 В Ст3,сп5. 
Трубопроводы, согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТС 

032/2013№41, не категорируются. 
Трубопроводы приняты стальные электросварные в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 

30732-2006 в изоляции из пенополиуретана с сигнальными проводами заводского изготовле-
ния. Трубопроводы поставляются в предизолированном состоянии. 

Компенсация тепловых удлинений осуществляется  за счет углов поворотов трубопро-
водов, П-образными компенсаторами. 

В углах поворотов трубопроводов для перемещения трубопроводов предусматриваются 
амортизирующие обкладки из  вспененного полиэтилена. 

Для опорожнения трубопроводов в нижней точке  запроектирована  тепловая камера   
камера УТ1с  трубопроводами  стальными электросварными прямошовными термически об-
работанными по ГОСТ 10704-91 из стали 10,20 В Ст3,сп5. 

Изоляция трубопроводов  в УТ1 запроектирована минераловатными изделиями. По-
кровный слой – сталь тонколистовая оцинкованная. 

Перед изоляцией трубопроводы покрываются антикоррозийным масляно-битумным 

покрытием в два слоя по грунтовке ГФ-021 в один слой. 
Система операторно-диспетчерского контроля за состоянием изоляции при бесканаль-

ной прокладке (ОДК) обязательна и выполняется заказчиком отдельным проектом. 
Соединение труб выполняется на сварке. 
Запорная арматура – дисковые поворотные затворы «Naval». 

Арматура для воздушников и спускников – шаровые краны «Naval». 
В высших точках теплотрассы устанавливаются воздушники, в низших точках -

спускники. Для опорожнения трубопроводов из тепловой камеры  УТ1 предусматривается 
дренажный колодец с откачкой переносными насосами в канализацию. 

 

Сети связи 

Жилой дом Литер 1  

Телефонизация  
Емкость подключения к сетям связи составляет 619 абонентов, из них: 
секция 1 – 95 абонентов (88  – жилые помещения; 1 – инженерные помещения; 6 – 

офисные помещения);  
секция 2 – 84 абонента (83  – жилые помещения; 1 – инженерные помещения);  
секция 3 – 62 абонента (59  – жилые помещения; 3 – инженерные помещения);  
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секция 4 – 57 абонентов (56  – жилые помещения; 1 – инженерные помещения;  
секция 5 – 81 абонент (80  – жилые помещения; 1 – инженерные помещения);  
секция 6 – 112 абонентов (111  – жилые помещения; 1 – инженерные помещения;  
секция 7 – 128 абонентов (127  – жилые помещения; 1 – инженерные помещения).  
Телефонизация здания предусматривается от существующего колодца кабелем ВОЛС. 

Во внеквартирных коридорах 2 и 10 этажей предусмотрено место для размещения телеком-
муникационных шкафов. От них выполняется кабельная разводка многопарными кабелями с 
медными жилами типа UTP по этажным  кроссам,  далее – до телекоммуникационных розе-
ток абонентов. На техническом этаже секции 1 предусмотрено место для размещения теле-
коммуникационного шкафа офисов. От него выполняется кабельная разводка кабелем с мед-
ными жилами типа UTP до телекоммуникационных розеток офисных помещений. Разводка 
волоконно-оптического кабеля связи по техническому подполью выполняется в проволоч-
ных лотках. 

 

Радиофикация 

Ответвительно-ограничительные коробки устанавливаются в этажных слаботочных 
щитах.  Межэтажные сети проводного вещания и отводы к абонентам выполняются кабелем 
ПРППМ. Разводка сетей проводного радиовещания по техническому этажу и автостоянке 
выполняется в стальных трубах.  

Предусмотрена возможность подключения к сети проводного вещания 610 абонентов, 
из них: 

секция 1 – 94 абонента (88  – жилые помещения; 6 – офисные помещения);  
секция 2 – 83 абонента;  
секция 3 – 59 абонентов; 

секция 4 – 56 абонентов;  
секция 5 – 80 абонентов;  
секция 6 – 111 абонентов;  
секция 7 – 127 абонентов.  
 

Диспетчеризация лифтов 

Диспетчеризация лифтового оборудования построена на базе диспетчерского комплек-
са «Обь» (ООО «Лифт-Комплекс ДС»). 

Лифтовый блок «ЛБ 7.2», входящий в состав диспетчерского комплекса, представляет 
собой совмещенное решение диспетчеризации, предназначен для управления лифтовым 
оборудованием и сбора, обработки, передачи, отображения информации, поступающей от 
щитов управления лифтовым оборудованием (ЩУЛ). ЛБ 7.2 расположены в машинных 
помещениях соответствующих блоков и устанавливаются на каждый лифт. Для работы с 
внешним диспетчерским пунктом предусмотрено подключение к проводной сети Ethernet. 

Переговорное устройство кабины подключается к лифтовому блоку ЛБ 7.2. 
Лифтовый блок диспетчерского комплекса «Обь» поддерживает состояние «пожарная 

опасность». 
 

Система ограничения доступа входных групп 

Система ограничения доступа входных групп жилого дома построена на базе механи-
ческих кодовых замков серии «ЗКП-1» и «ЗКП-2» (ЗАО «МЕТТЭМ-Производство» г. Бала-
шиха). 

 

Телевидение 

Проектируемая система коллективного приема телевидения позволяет принимать и 
транслировать в общую кабельную сеть до 16 эфирных каналов. 
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Решениями проекта предусматривается установка приёмных антенн МВ, ДМВ диапа-
зонов.  Магистральные и распределительные линии телевидения выполняются кабелем типа 
TELLU-5. 

Телевизионные ответвители, разветвители и усилители устанавливаются в слаботочных 
этажных щитах для присоединения кабелей снижения (фидеров) и абонентских кабелей. 

Антенно-мачтовые сооружения и тросы воздушно-кабельных вводов СКПТ  присоеди-
нены к системе молниезащиты здания. 

 

Надземная парковка Литер 2  
Телефонизация и радиофикация 

В помещении поста охраны предусмотрено место для размещения телекоммуникаци-
онного шкафа. От него выполняется кабельная разводка многопарными кабелями с медными 
жилами типа UTP до телекоммуникационных розеток абонентов. Сети проводного вещания 
прокладываются кабелем ПТПЖ 2х1,2 мм. Разводка волоконно-оптического кабеля связи по 
помещениям автостоянки выполняется в проволочных лотках. 

Проектом предусмотрено подключение к телефонной и радиосети общего пользования 
1 абонента.  

 

Внутриплощадочные сети связи 

Проект предусматривает строительство двухотверстной кабельной канализации от про-
ектируемых объектов до смотрового колодца наружных сетей связи с устройством трех 
смотровых колодцев КСС-2. 

Кабельная канализация выполняется пластиковой трубой производства ООО «ДКС» 

наружным диаметром 110 мм.    
Предполагается следующее использование каналов проектируемой канализации:  

канал 1 – проводное вещание (радио) и прочие сети связи (среда передачи – оптическое во-
локно); канал 2 – резерв. 

 

Автоматизация инженерных систем. Жилой дом Литер 1  

Автоматизация систем отопления и вентиляции 

Учёт потребляемого тепла узла ввода выполнен на базе теплосчётчика «ТСК9» (ЗАО 
НПФ «Теплоком»), обеспечивающего контроль и учёт тепловой энергии теплоносителя. В 
состав ТСК9 входят следующие средства измерений:  вычислитель количества теплоты ВКТ-

9, преобразователи расхода ПРЭМ, термопреобразователи и их компоненты. 
Учёт потребляемого тепла в ИТП выполнен на базе теплосчётчика ТСК7 (ЗАО НПФ 

«Теплоком»), обеспечивающего контроль и учёт тепловой энергии теплоносителя. В состав 
ТСК7 входят следующие средства измерений:  вычислитель количества теплоты ВКТ-7, пре-
образователи расхода ПРЭМ, термопреобразователи и их компоненты. 

Вычислитель количества теплоты ВКТ-9 смонтирован на щите поз. ЩУВ-1, размещён-
ном в помещении узла ввода. Вычислители количества теплоты ВКТ-7 смонтированы на щи-
те поз. ЩТП-1, размещённом в помещении ИТП жилого дома. 

Система автоматизации ИТП выполнена на базе контроллера для систем отопления и 
ГВС «ТРМ132М», производства ООО «Овен», который осуществляет регулирование пара-
метров систем отопления и ГВС, управление подпиткой системы отопления циркуляцион-
ными насосами. Контроллер ТРМ132М смонтирован на щите поз. ЩАТП-1, размещённом в 
помещении ИТП жилого дома. Щит ЩАТП-1 также обеспечивает коммутацию насосного 
оборудования ИТП. 

Система управления установками приточной и вытяжной вентиляции построена на базе 
серийно выпускаемого щита управления для вентиляционных установок «САИН» производ-
ства компании ООО «ИННОВЕНТ». 
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Щиты управления приточными и вытяжными установками устанавливаются в помеще-
ниях ИТП, ВНС. 

Предусмотрены следующие виды управления приточными и вытяжными установками: 
- местное – со щитов управления приточной (поз. ЩУ-П3) и вытяжной  

(поз. ЩУ-В1) установок соответствующих систем помещений насосной водопроводной 
станции и ИТП; 

- дистанционное – с удаленного АРМ диспетчера из помещения с постоянным пребы-
ванием персонала; 

- автоматическое – запуск системы по сигналу «Пожар» от системы автоматической 
пожарной сигнализации. Запуск систем вытяжной вентиляции осуществляется после запуска 
приточных систем. 

Сбор информации о состоянии установок приточной и вытяжной вентиляции и переда-
чу обобщенного сигнала аварии на удаленное АРМ диспетчера осуществляет программиру-
емый логический контроллер ОВЕН ПЛК100. Контроллер смонтирован на щите поз. ЩАВК-

1, размещённом в помещениях ИТП, ВНС жилого дома. 
 

Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения 

Система управления установкой пожаротушения выполнена на базе пожарного прибора 
«Поток-3Н» производства ЗАО НВП «Болид», обеспечивающего выполнение следующих 
функций: 

- контроль целостности шлейфов датчиков; 
- получение команды открытия запорной арматуры обводной линии водомерного узла 

от кнопочных постов, расположенных у пожарных кранов; 
- запуск основного пожарного насоса по открытию запорной арматуры обводной линии 

водомерного узла; 
- контроль выхода на режим основного насоса; 
- автоматический пуск резервного насоса при отказе основного; 
- местный режим работы насосов и запорной арматуры; 
- местный контроль давления на всасывающем и нагнетательном патрубке установки; 
- блокировка работы насосов по низкому давлению на линии всасывания (защита от 

«сухого хода»); 

- выдача сигнала на блокировку работы установки повышения давления (УПД) хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения жилого дома в соответствии с заданием от разработчиков 
раздела ВК; 

- приём команд и выдача тревожных извещений по интерфейсу RS-485 в систему ИСО 
«Орион». 

Кнопочные посты, запускающие установку пожаротушения, смонтированы и подклю-
чены к этажным пожарным приёмно-контрольным приборам, связанным между собой ин-
формационной линией связи. Сигнал пуска установки внутреннего пожаротушения и кон-
троль её состояния осуществляется по линии связи между системой пожарной сигнализации 
и прибором «Поток-3Н». 

Автоматизация насосной установки повышения давления хозяйственно-питьевого во-
доснабжения выполнена на базе интегрированных блоков управления комплектной поставки 
– в составе насосов марки CRE производства Grundfos, обеспечивающих: 

- контроль давления на всасывающем и нагнетательном патрубке насосной установки; 
- управление насосами в зависимости от давления на выходе, времени работы насоса 

или неисправности одного из них; 
- управление насосами по месту; 
- постоянное поддержание требуемого давления в напорном трубопроводе; 
- блокировку работы насосов по давлению всасывания (защита от «сухого хода»); 
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- передачу сигнала общей неисправности установки повышения давления на удаленное 
автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера, расположенное в помещении с посто-
янным пребыванием персонала. 

Сбор информации о состоянии установки повышения давления хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и передачу обобщенного сигнала аварии на удаленное АРМ диспетчера осу-
ществляет программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК100. Контроллер смонтиро-
ван на щите поз. ЩАВК-1, размещённом в помещениях ИТП, ВНС жилого дома. 

 

Автоматическая пожарная сигнализация 

Системой АПС на объекте предусмотрено выполнение следующих функций: 
- вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт 

«01»; 
- сигнализация (световая и звуковая) о возникновении пожара с указанием этажа (по-

мещения), где произошло загорание; 
- включение в работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха; 
- открытие клапана дымоудаления на том этаже и в той части здания, где возник по-

жар; 
- открытие приточных клапанов в системах подпора воздуха; 
- отключение систем общеобменной вентиляции с механическим побуждением, систем 

кондиционирования;  
- опускание при пожаре пассажирских лифтов на 1 этаж здания; 
- сигнализация о неисправности системы с указанием этажа или места, где возникла 

неисправность; 
- передача раздельных сигналов о возникновении пожара и включении системы проти-

водымной защиты;  
- передача сигналов об общей неисправности и состоянии линий связи на пожарный 

пост, расположенный в секции 3 (помещение 12);  
На  жилых этажах предусмотрена автоматическая установка пожарной сигнализации 

адресно-аналогового типа. Проект выполнен на базе интегрированной охранно-пожарной 
системы «Орион». 

В помещении электрощитовой располагаются промежуточные приборы адресной по-
жарной сигнализации, размещённые в шкафу пожарной сигнализации ШПС. 

Отключение лифтов, систем общеобменной вентиляции и кондиционирования, запуск 
систем дымоудаления и подпора воздуха, оповещения о пожаре осуществляется через релей-
ные блоки С2000-СП2 при срабатывании не менее двух пожарных извещателей.  

В качестве дымовых пожарных извещателей в межквартирных коридорах жилых квар-
тир и офисных помещениях устанавливаются адресные дымовые пожарные извещатели типа 
ДИП-34А-01-02. 

Все жилые помещения квартир оборудуются автономными дымовыми пожарными из-
вещателями, которые устанавливаются на потолке жилых комнат и кухонь. В проекте при-
менены извещатели пожарные дымовые автономные «ДИП-34АВТ», производства НПО 
«Болид».  

В прихожих квартир для открывания клапанов и включения вентиляторов установок 
подпора воздуха и дымоудаления устанавливаются адресные тепловые пожарные извещате-
ли типа С2000-ИП-02-02.  

У всех эвакуационных выходов и на путях эвакуации объекта устанавливаются ручные 
пожарные извещатели типа «ИПР-513-ЗА».  

По каждой секции все сигналы сводятся на Сигналы 20П, установленные в помещени-
ях электрощитовых в шкафах ШПС с последующей передачей на пульт С2000М на пожар-
ный пост, расположенный в секции 3 (помещение 12);  
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При поступлении сигнала «Пожар» система «Орион» включает систему оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, а также включаются системы дымоудаления и 
подпора воздуха в лифтовые шахты. 

Питание системы АПС осуществляется от резервных источников питания СКАТ, про-
изводства НПО «Бастион», напряжение питания +24В. Располагаются резервные источники 
питания в помещениях электрощитовых в шкафах ШПС. 

Связь всех приборов системы АПС происходит посредством передачи данных через 
интерфейс RS 485, который прокладывается кабелем нг-FRLS. 

 

Система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре 

В помещениях жилого дома предусмотрена система оповещения 1 типа. Оповещение 
людей о пожаре  осуществляется: звуковым оповещателем «Маяк-24-3М»; светосигнальны-
ми табличками «Выход» Блик-1С-24». 

Управление эвакуацией осуществляется: включением эвакуационного освещения; 
включением звукового сигнала «ПОЖАР»; включением световых указателей «ВЫХОД». 
Оповещение людей о пожаре осуществляется в автоматическом режиме при срабатывании 
системы пожарной сигнализации. 

Оборудование системы СОУЭ состоит из контрольно-пускового блока С2000-КПБ, ко-
торый располагается в помещениях электрощитовых секций жилого дома.  

В помещении кабельные линии системы оповещения проложены по самостоятельным 
линиям в коробе электротехническом ПВХ кабелем  KПСЭнг-FRLS 1х2х1.0 для светового 
оповещения и  кабелем  KПСЭнг-FRLS 1х2х1.0 для звукового оповещения. 

 

Автоматизация комплексная систем противопожарной защиты 

Принцип действия системы противодымной защиты основан на  получении сигнала 
«Пожар» от дымовых или ручных пожарных извещателей и обеспечивает:  

- включение двигателей системы дымоудаления, расположенных на кровле здания; 
- включение двигателей подпора воздуха в лифтовые шахты, тамбуры; 
- обеспечение открытия соответствующего этажу клапана дымоудаления и закрытие 

огнезадерживающих клапанов.  
Каждый огнезадерживающий клапан и клапан дымоудаления имеет три режима вклю-

чения:  
- автоматическое -  открытие/закрытие; 
- ручное - открытие/закрытие клапана при нажатии кнопки, расположенной в непосред-

ственной близости; 
- дистанционное - от сигнала оператора из помещения пожарного поста, расположен-

ный в секции 3 (помещение 12);  
При возникновении очага пожара на одном из этажей автоматически открывается кла-

пан дымоудаления на этом этаже и автоматически включается вентилятор дымоудаления. 
Через 20 секунд автоматически включается вентилятор подпора воздуха в шахты лифтов. 

Управление системой дымоудаления осуществляется со шкафов контрольно-пусковых. 
При поступлении сигнала на включение системы дымоудаления схемой управления форми-
руется команда на включение приводов вентиляторов системы дымоудаления и подпора воз-
духа. Шкафы контрольно-пусковые ШКП устанавливается в помещениях электрощитовых 
секций жилого дома.  

Автоматическое управление клапанами происходит через адресные релейные блоки 
С2000-СП2, которые включены в двухпроводную линию связи ДПЛС и расположены на по-
толке в непосредственной близости от клапанов. Контроль за состоянием клапанов (от-
крыт/закрыт) обеспечивается через концевые выключатели клапанов, к которым подключа-
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ется адресный расширитель С2000-АР2, обеспечивая передачу состояния клапана на пожар-
ный пост.  

При поступлении сигнала «Пожар» на пульт С-2000М подается сигнал на отключение 
систем общеобменной вентиляции. 

 

Технологические решения 

Жилой дом Литер 1. Офисные помещения 

Проектом предусматривается размещение офисных помещений на первом этаже в мно-
гоэтажном жилом доме. 

Офисные помещения предусмотрены в секции 1 на 1 этаже. 
Встроенные помещения разбиты на 6 офисных блоков. 
Входы в офисные блоки предусмотрены изолированно от входов в жилую часть здания. 
В составе помещений каждого блока: офисные помещения, санузел, комната уборочно-

го инвентаря. 
Предполагаемое количество сотрудников в офисных помещениях - 12 человек (с уче-

том технического персонала). 
Офисные служащие работают в 1 смену продолжительностью 8 часов (9.00 до 18.00). 
При работе офисных помещений и уборке территории образуются твердые бытовые 

отходы, которые ежедневно вывозятся по договору со специализированными организациями. 
Использованные люминесцентные лампы накапливаются в закрытом металлическом 

контейнере и по мере накопления сдаются в специализированные предприятия, имеющие 
лицензию на данный вид работ. 
 

Надземная парковка Литер 2 

Проектом предусматривается надземная автостоянка на 416 мест для легковых автомо-
билей. Надземная автостоянка открытого типа и включает в себя два надземных этажа и экс-
плуатируемую кровлю. 

Вертикальная связь в автостоянке осуществляется с помощью лестничных клеток. 
Перемещение автомобилей осуществляется по одной двухпутной рампе.  
В автостоянке на первом этаже предусмотрены пост охраны с санузлом, помещение 

средств пожаротушения, инвентарная. 
Предполагаемое количество работающих сотрудников в автостоянке - 4 человека (1 че-

ловек в наиболее многочисленную смену). 
Автомобили работают на жидком топливе (неэтилированном бензине и дизтопливе).  
Парковка автомобилей осуществляется тупиковым способом. Установка автомобилей 

на манежную площадку предусмотрена задним ходом без дополнительного маневра.  
При работе автостоянки образуются твердые бытовые отходы, которые ежедневно вы-

возятся по договору со специализированными организациями. 
Использованные люминесцентные лампы накапливаются в закрытом металлическом 

контейнере и по мере накопления сдаются в специализированные предприятия, имеющие 
лицензию на данный вид работ. 

 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и работающих 

Водоснабжение предусматривается от городских сетей водопровода. Качество воды со-
ответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-2001. В период эксплуатации проектируемого объек-
та вода используется на хозяйственно-питьевые нужды и нужды пожаротушения.  

Отведение бытовых сточных вод предусматривается в городские сети канализации.  
Естественным освещением обеспечены все жилые комнаты и кухни. Планировочными 

решениями обеспечена инсоляция всех квартир. Продолжительность инсоляции нормируе-
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мых объектов в расчётных точках соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

 Естественная вентиляция жилых помещений осуществляется путем притока воздуха 
через регулируемые оконные створки. Вытяжные отверстия каналов предусмотрены на кух-
нях, в ванных комнатах и туалетах. Устройство вентиляционной системы исключает поступ-
ление воздуха из одной квартиры в другую. Отсутствует объединение вентиляционных кана-
лов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами.  

Источники ультразвука и инфразвука, электромагнитных полей и излучений, ионизи-
рующего излучения при рассмотрении проектной документации не установлены. 

 

Проект организации строительства 

Комплекс строительно-монтажных и специальных строительных работ на объекте 
выполняется генподрядчиком совместно со специализированными организациями, согласно 
указаниям рабочих чертежей проекта, в 2 этапа: 

- 1 этап строительства - секции 1-4 жилого дома и часть надземной автостоянки в осях 
1-25, трансформаторная подстанция (проектируемая, в соответствии с заданием на проекти-
рование, по отдельному договору); 

- 2 этап строительства - секции 5-7 жилого дома и часть надземной автостоянки в осях 
26-33. 

Проектом организации строительства дана характеристика, условий и сложности 
участка строительства, выполнена оценка развитости транспортной инфраструктуры, заданы 
основные условия организации строительной площадки, определены объемы 
подготовительного и основного периодов строительства. Составлены указания о методах 
осуществления контроля за качеством строительства, мероприятия по охране труда, 
противопожарные мероприятия, условия сохранения окружающей природной среды.            

Проектом организации строительства выполнены расчеты продолжительности строи-
тельства; потребности и обеспечения строительства электроэнергией, водой и другими ресур-
сами; потребности в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах; 
потребности и обеспечения строительства рабочими кадрами; потребности во временных зда-
ниях и сооружениях. 

Разработка грунта в котловане осуществляется при помощи экскаватора с емкостью 
ковша 0,50–1,0 куб. м с уточнением марки в проекте производства земляных работ, разраба-
тываемом подрядной организацией. Грунт в котловане выбирается на всю его глубину, не 
доходя до проектной отметки 10 см. Обратная засыпка пазух котлована выполняется после 
выполнения работ по подземной части зданий, включая гидроизоляционные работы, со сда-
чей их по актам освидетельствования скрытых работ. Засыпка пазух производится непроса-
дочным грунтом с его послойным уплотнением ручными пневматическими и электрически-
ми трамбовками. 

Подача бетонной смеси в конструкции здания выполняется переносными бункерами, 
подаваемыми башенными кранами, а также при помощи автобетононасоса с телескопиче-
ской стрелой, устанавливаемого на строительной площадке по месту.  

Доставка бетонной смеси на строительную площадку должна выполняться автобето-
носмесителями с приготовлением бетона на стационарных РБУ. Как вариант, возможно при-
готовление небольших порций бетонных и растворных смесей в условиях строительной 
площадки.  

Возведение конструкций подземных частей здания рекомендуется выполнять с помо-
щью комплекта строительных машин и механизмов согласно объему и виду выполняемых 
работ.  

В качестве грузоподъемных механизмов рекомендуется применение кранов на пневмо-
колесном ходу типа «Liebherr» LTM 1050-3.1 с 38-метровой стрелой (работы нулевого цикла) 



Положительное заключение ООО «КМНЭ» № 23-2-1-3-0035-18 от 15.02.2018 г. по объекту:  
«Многоэтажный жилой дом с надземной парковкой по ул. 2-й Российской, 162 в г. Краснодаре» 

стр. 40 из 50 

и приставных полноповоротных башенных кранов «Liebherr» 132 ЕС–Н8 с 40-метровой 
стрелой при выполнении работы выше нуля. 

Проектом предусмотрены временные помещения: контора-прорабская, гардеробная для 
рабочих, помещения для сушки одежды и обуви, для приема пищи, для обогрева рабочих, 
душевая и туалет. 

В графической части представлены строительные генеральные планы 1 и 2 этапов 
строительства, на которых указаны места расположения постоянных и временных зданий и 
сооружений, места размещения площадок и складов временного складирования конструк-
ций, изделий, материалов и оборудования, места установки  кранов, временные инженерные 
сети и источники обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией. 

 

Технико-экономические показатели ПОС: 
- продолжительность строительства 1 этапа – 33,4 мес., в том числе подготовительный 

период – 2,0 мес.; 
- максимальная численность работающих – 53 чел., в том числе рабочих – 45 чел.; 
- продолжительность строительства 2 этапа – 27,6 мес., в том числе подготовительный 

период – 1,0 мес.; 
- максимальная численность работающих – 59 чел., в том числе рабочих – 50 чел. 
 

Мероприятия по охране окружающей среды 

В рамках данного раздела проектной документации была проведена комплексная оцен-
ка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, в том числе на атмосферный 
воздух, почву, поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир, проведены 
акустические расчеты.  

 

Атмосферный воздух 

Химический фактор 

В результате проведенных расчетов установлено, что строительство и эксплуатация 
объекта оказывают допустимое воздействие на уровень загрязнения атмосферы в данном 
районе, в том числе на ближайшие жилые дома, не превышающее санитарные нормы. 

На период строительства по характеру выбросов объект имеет 11 неорганизованных 
источников выбросов вредных веществ в атмосферу. В атмосферу выбрасывается 21 загряз-
няющее вещество. 

По характеру выбросов проектируемый объект на период эксплуатации имеет 12 неор-
ганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В атмосферу вы-
брасывается 7 загрязняющих веществ. 

Валовый выброс вредных веществ объекта составляет: 
- на период строительства – 133,7563 т; 
- на период эксплуатации – 19,812 т/год. 
Выбросы вредных веществ в атмосферу, предлагаемые в качестве нормативов ПДВ для 

источников промышленных выбросов, на периоды строительства и эксплуатации установле-
ны на существующем уровне по проектным решениям. 

 

Физический фактор 

В результате расчетов получено, что при строительстве и эксплуатации объекта экви-

валентный, максимальный уровни звука и уровни звукового давления по всем октавным по-
лосам частот на прилегающей территории к жилой застройке не превышают санитарных 
норм. 

Обращение с отходами 
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В проекте определен количественный и качественный состав отходов, образующихся в 
процессе эксплуатации проектируемого объекта, а также в период его строительства. Заказ-
чику необходимо заключить договор с лицензированным предприятием на вывоз образую-
щихся отходов для их размещения, дальнейшей переработки и утилизации.  

В процессе строительства объекта образуется отходов в количестве 4,1937 т. 

В процессе эксплуатации объекта образуется отходов в количестве 2,3213 т/год. 
В процессе строительства объекта необходимо обеспечить обязательное выполнение 

расчетов платежей за негативное воздействие на окружающую среду и представление их в 
управление Росприроднадзора для дальнейшего согласования в установленном законом по-
рядке и обязательное получение лимитов на образование и размещение отходов организаци-
ям, имеющим соответствующие лицензии. 

При соблюдении правил временного размещения отходов, норм и правил по обраще-

нию с отходами производства и потребления, сроков передачи на утилизацию, отходы стро-
ительства, а также при эксплуатации объекта не окажут негативного влияния на окружаю-
щую среду. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проектом предусматривается строительство  жилого дома (поз.1) и автостоянки на 416 
м/мест (поз.2). 

Пожарная безопасность объекта защиты обеспечена согласно ст. 6. Федерального зако-
на от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти» – в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные тех-
ническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техниче-
ском регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. 

Проектом предусмотрены противопожарные разрывы   между зданиями и сооружения-
ми в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» и СП 4.13130.2013.  

Ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается устройством 
противопожарных преград (ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Типы 
противопожарных преград приняты в соответствии с требованиями ст. 88 Федерального за-
кона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Предел огнестойкости противопожарных преград, тип за-
полнения проемов определены согласно таблицам 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 
г. № 123-ФЗ. При прохождении перекрытий и стен полиэтиленовыми трубопроводами кана-
лизации заделка производится противопожарными манжетами. Ограждающие конструкции 
каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций соответствуют требованиям, предъявля-
емым к противопожарным перегородкам 1 типа и перекрытиям 3 типа. В местах прохожде-
ния кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции 
предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойко-
сти пересекаемых конструкций. На воздуховодах систем вентиляции в целях предотвраще-
ния проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара предусмотрены 
противопожарные нормально открытые клапаны. В местах прохождения кабельных каналов, 
коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции предусмотрены кабельные 
проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемых кон-
струкций. Кабельные линии систем противопожарной защиты проложены отдельно от дру-
гих кабелей и проводов.  

На путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение. Количество эвакуационных 
выходов, их размеры, а также пути эвакуации (протяженность, ширина, высота, отделка и 
облицовка) приняты в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009. Геометрия эвакуаци-
онных путей и выходов обеспечивает возможность беспрепятственно пронести носилки с 
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лежащим на них человеком. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению 
выхода из здания и не имеют запоров, которые не могут быть открыты изнутри без ключа.  

Проектом предусматривается молниезащита в соответствии с СО 153-34.21.122-2003. 

Обеспечена I категория по надежности электроснабжения систем противопожарной защиты. 
Все помещения объекта, а также прихожие квартир (кроме помещений: с мокрыми 

процессами, помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют го-
рючие материалы категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток) предусмат-
ривается оборудовать автоматической адресной пожарной сигнализацией с выводом сигнала 
в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

Наружное пожаротушение предусмотрено не менее чем от двух пожарных гидрантов с 
расходом воды не менее 25 л/с. 

Многоэтажный жилой дом Литер 1 состоит из семи разноэтажных секций. 
К зданию с двух продольных сторон устраивается проезд для пожарных машин с твер-

дым покрытием на расстоянии от его внутреннего края до стен здания 8-10 м, шириной не 
менее 6м. Сквозные проходы предусмотрены в секциях 3 и 5. Высота до нижней границы от-
крывающегося проема верхнего этажа более 28 м и не превышает 50 м. В секции 1 преду-
смотрены встроенные офисные помещения. В каждой секции площадь квартир на этаже бо-
лее 500 м2. Жилой дом разделен на два пожарных отсека противопожарной стеной 1 типа по 
оси «6» между секциями 4 и 5. Площадь каждого пожарного отсека не превышает 2500 м2

. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0, степень огнестойкости – II.  Класс 
функциональной пожарной опасности жилой части – Ф 1.3, офисных помещений – Ф 4.3.             

Секции разделены между собой противопожарными стенами не ниже 2 типа. Межквар-
тирные ненесущие стены и перегородки обеспечены пределом огнестойкости не менее EI 30 
с классом пожарной опасности К0. Встроенные помещения общественного назначения на 
первом этаже отделены от смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 
1 типа и противопожарными перекрытиями не ниже 2 типа без проемов. Пожарная насосная 
станция выгорожена противопожарными перегородками 1 типа и противопожарными пере-
крытиями 3 типа с выходом на наружную открытую лестницу 3 типа. 

Подвал обеспечен эвакуационными выходами на наружные открытые лестницы 3 типа. 
Встроенные офисные помещения обеспечены эвакуационными выходами непосредственно 
наружу. Эвакуация с жилых этажей предусмотрена по незадымляемой лестничной клетке 
типа Н1. Ширина маршей лестниц лестничных клеток типа Н1 предусмотрена не менее 1,05 
м. Между маршами и поручнями предусмотрен зазор не менее 75 мм. Расстояние от дверей 
квартир до выхода в незадымляемую воздушную зону не превышает 25 м. Ограждения лод-
жий, балконов и кровли запроектированы высотой 1,2 м. Из каждой квартиры, расположен-
ной на высоте более 15 м, предусмотрен аварийный выход. В каждой секции предусмотрен 
лифт с режимом «перевозка пожарных подразделений». В незадымляемых лестничных клет-
ках предусмотрена система аварийного освещения, дополненная элементами фотолюминес-
центной эвакуационной системы в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009. 

Выход на технический чердак предусмотрен из незадымляемых лестничных клеток ти-
па Н1 через воздушную зону. Выходы на кровлю зданий предусмотрены из незадымляемых 
лестничных клеток типа Н1 по лестничным маршам через противопожарные двери 2 типа 
размером не менее 0,75х1,5 м. 

В каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена уста-
новка отдельного крана для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для ис-
пользования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения. По-
мещения квартир оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными 
извещателями.  

Здание оснащается автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ): 1 типа- для жилой части здания, 2 типа- 
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для встроенных офисных помещений. Пожарный пост расположен в офисе ТСЖ в 3 секции в 
осях 11с3-13с3/Бс3-Ес3. 

Запроектирована система вытяжной противодымной вентиляции из поэтажных коридо-
ров. Предусмотрена приточная противодымная вентиляция с подачей наружного воздуха при 
пожаре: в шахты лифтов; в нижние части коридоров, защищаемых системами вытяжной про-
тиводымной вентиляции - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения. 

В здании предусматривается внутренний противопожарный водопровод с расходом во-
ды не менее 2х2,5 л/с.  

 

Надземная парковка Литер 2 

К зданию запроектирован подъезд пожарных автомобилей с одной продольной стороны 

с шириной проезда не менее 3,5 м, на расстоянии 5-8 м от края проездов до стен здания. 
Автостоянка  предусмотрена открытого типа. Общая площадь открытых отверстий в 

наружных ограждающих конструкциях составляет более 50% наружной поверхности сторо-
ны в каждом ярусе (этаже). Ширина автостоянки предусмотрена менее 40 м. 

Автостоянка запроектирована II степени огнестойкости, класса конструктивной пожар-
ной опасности С0.  Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.2. Категория по взры-
вопожарной и пожарной опасности – В. Высота автостоянки до верха ограждения эксплуати-
руемой кровли – 8 м.  

Площадь пожарного отсека в пределах этажей не превышает требуемую. В местах вы-
езда (въезда) на рампу  предусмотрены лотки для предотвращения возможного растекания 
топлива. Покрытие полов автостоянки предусмотрено из материалов, обеспечивающих 
группу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП1.  

Эвакуация с первого этажа запроектирована непосредственно наружу. Эвакуация со 2 
этажа и с эксплуатируемой кровли предусмотрена по четырем лестничным клеткам типа Л1.  

Доступ для МГН предусмотрен только на первые этажи здания. 
В местах перепада высот кровли запроектированы пожарные лестницы типа П1. 
Обеспечена I категория по надежности электроснабжения систем противопожарной 

защиты.  
 Проектируемая автостоянка оснащается автоматической пожарной сигнализацией, си-

стемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 2 типа, внутренним 
противопожарным водопроводом с расходом воды не менее 3х5 л/с.  

Помещения автостоянки, отнесены к пожароопасным зонам П-IIа с выполнением элек-
трооборудования в пожарозащищенном исполнении. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

В проекте предусмотрены условия для беспрепятственного и удобного передвижения 
МГН по участку к зданиям с учетом градостроительных норм. 

Передвижение МГН предполагается по транспортным проездам и по пешеходным до-
рожкам. 

В местах пересечения тротуаров и проезжих частей предусмотрены пандусы. Высота 
бордюров в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордю-
ров вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пеше-
ходного движения, составляет не более 0,04 м. Продольный уклон пути движения не превы-
шает 5%. 

Для обеспечения доступа маломобильных посетителей во встроенные офисные поме-
щения 1 этажа запроектированы пандусы шириной 1,0 м с поручнями на высоте 0,7 м и 0,9 
м. Эвакуация МГН из встроенных помещений 1 этажа происходит непосредственно наружу. 

Продольный уклон пандуса принят 8% (1:12), вдоль пандуса предусмотрены поручни 
на высоте 700 мм и 900 мм. Покрытие поверхности пандуса и крылец выполнено из керами-
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ческой плитки с нескользкой поверхностью. Входные площадки (крыльца) защищены от ат-
мосферных осадков. Ширина наружных дверей – не менее 1,2 м в свету. Глубина входных 
тамбуров составляет не менее 1,8 м. При устройстве полов предусматриваются буферные и 
информационные полосы на крыльцах, у стен и по периметру настенного и напольного обо-
рудования.  

В связи с отсутствием МГН среди сотрудников офисов (по заданию на проектирова-
ние),  а также невысокой численностью и кратковременным режимом пребывания посетите-
лей универсальные санитарно-гигиенические  кабины не предусматриваются. 

В полотнах наружных дверей, доступных инвалидам, предусмотрены заполненные про-
зрачным и ударопрочным материалом смотровые панели, нижняя часть которых расположе-
на на высоте 0,8 м от уровня пола. Нижняя часть дверных полотен на высоту 0,3 м от уровня 
пола защищена противоударной полосой. 

Парковочные места для МГН в автостоянке не предусмотрены и располагаются на от-
крытых парковочных местах в количестве 10 м/мест. 

 

Мероприятия по обеспечению требований безопасной эксплуатации  
зданий и сооружений 

В данном разделе представлены:  
Мероприятия по обеспечению требований безопасной эксплуатации зданий и соору-

жений:  
- требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию зда-

ний, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных 
конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 
обеспечения; 

- минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствова-
ния состояния строительных конструкций, оснований, сетей инженерно-технического обес-
печения и систем инженерно-технического обеспечения зданий и (или) необходимость про-
ведения мониторинга окружающей среды, состояния оснований зданий, строительных кон-
струкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий; 

 

Сведения для пользователей и эксплуатационных служб: 
- о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инже-

нерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые 
недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий; 

- о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, 
повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью лю-
дей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений; 

- о показателях энергетической эффективности; 
- о доступности зданий для инвалидов и других групп населения с ограниченными воз-

можностями передвижения. 
В разделе представлены данные по идентификации зданий, представлены основные 

требования к эксплуатации объекта. 
Выполнены требования по обеспечению безопасности, надежности и установленного 

срока эксплуатации объекта: 
- по обеспечению необходимой прочности, устойчивости, пространственной неизменя-

емости, по защите от перегрузок; 
- по обеспечению надежности работы примененного оборудования, технических 

устройств; 
- по защите от механических ударных воздействий; 



Положительное заключение ООО «КМНЭ» № 23-2-1-3-0035-18 от 15.02.2018 г. по объекту:  
«Многоэтажный жилой дом с надземной парковкой по ул. 2-й Российской, 162 в г. Краснодаре» 

стр. 45 из 50 

- по защите от воздействия климатических факторов; 
- по защите от опасных природных явлений; 
- по защите от опасных техногенных явлений. 
Проектные мероприятия по защите конструкций от агрессивных воздействий среды 

включают антикоррозийную защиту. 
Проектные решения по защите сооружений объекта от воздействия климатических 

факторов: 
- защита от ветровой нагрузки: элементы и конструкции рассчитаны на восприятие 

максимальных ветровых нагрузок;  
- защита от снеговой нагрузки: конструкции установки рассчитаны на восприятие сне-

говых нагрузок;  
- защита от сильных морозов; 
- антикоррозионная защита. 
Проектной документацией предусмотрены решения, направленные на максимальное 

снижение негативных воздействий опасных природных явлений: 
- мероприятия по молниезащите; 
- антисейсмические мероприятия. 
Наиболее распространенным техногенным процессом является пожар, возникновение 

которого может привести к разрушению конструкций зданий, поэтому конструкции объекта 
– несгораемые. 

Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие поддержание всех элементов зданий и 
инженерных коммуникаций в рабочем состоянии. 

Представлена графическая часть по разделу: поэтажные схемы эвакуации при пожаре, 
схема передвижения маломобильных представителей по участку. 

 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности 
и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета  

используемых энергетических ресурсов 

Сведения о показателях характеризующих удельную величину расхода энергетических 
ресурсов в здании: 

- удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопитель-
ный период q=50,485 кВт∙ч/(м2∙год); 

- базовый уровень удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и венти-
ляцию многоквартирного дома равен 49,21 кВт/(м2∙год) в соответствии с таблицей 1 приказа 
Минстроя РФ от 06.06.2016 г. №399/пр «Об утверждении Правил определения класса энерге-
тической эффективности многоквартирных домов»;  

- класс энергетической эффективности в соответствии с таблицей 2 приказа Минстроя 

РФ от 06.06.2016 г. №399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической 
эффективности многоквартирных домов» «D» – нормальный. Величина отклонения значения 
расчетного удельного годового расхода энергетических ресурсов от базового уровня – минус 
2,6%; 

- расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и венти-
ляцию здания за отопительный период, qот

р
 равна 0,272 Вт/(м3оС). Нормируемая удельная 

характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопитель-
ный период, qот

тр
 равна 0,29 Вт/(м3оС);  

- класс энергосбережения здания в соответствии с п. 10.3 и таблицей 15 СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», «С+» – нормальный. Величина отклонения расчет-
ного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиля-
цию здания от нормируемого – минус 6,2%; 

В целях сокращения расходов электроэнергии предусмотрено: 
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- применение светодиодных и люминесцентных ламп с электронными пуско-

регулируемыми устройствами; 
- применение частотных приводов на электродвигателях силового оборудования; 
- автоматическое управление освещением общедомовых помещений с естественным 

освещением; 
- применение выключателей с выдержкой времени; 
- учет расхода электроэнергии на вводах ВРУ. 
В части решений по отоплению и вентиляции принято: 
- устройство двухтрубной системы отопления; 
- расчет тепловой нагрузки здания  по помещениям с учетом теплотехнических харак-

теристик наружных ограждающих конструкций; 
- установка термостатов на отопительных приборах. 
Для рационального водопользования предусматривается: 
- установка счетчиков расхода воды; 
- установка водосберегающей запорной арматуры; 
- установка балансировочной арматуры для регулирования давления воды в системах 

водоснабжения; 
- устройство изоляции трубопроводов в соответствии с СП 61.13330.2012.  
Класс энергосбережения при вводе в эксплуатацию законченного строительством зда-

ния устанавливается на основе результатов обязательного расчетно-экспериментального 
контроля нормируемых энергетических показателей. 

Срок, в течение которого выполнение требований расхода тепловой энергии на отопле-
ние и вентиляцию обеспечивается застройщиком, должен составлять не менее пяти лет с мо-
мента ввода в эксплуатацию. При этом во всех случаях на застройщике лежит обязанность 
проведения обязательного расчетно-инструментального контроля нормируемых энергетиче-
ских показателей как при вводе дома в эксплуатацию, так и последующего их подтвержде-
ния не реже, чем один раз в пять лет. 
 

Сведения о нормативной периодичности выполнении работ по капитальному  
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной  

эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

Настоящий раздел содержит сведения о минимальной продолжительности эффектив-
ной эксплуатации элементов зданий до постановки на капитальный ремонт, а также общие 
указания по определению состава работ при планировании капитального ремонта с учетом 
ограничений, установленных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

В данном разделе представлены: 
- общая характеристика многоквартирного дома; 

  - сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого 
дома, об объеме и о составе указанных работ; 

- сведения о периодичности проведения капитального ремонта; 
- объем и состав работ капитального ремонта; 

- перечень дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте. 
Представлена таблица минимальной продолжительности эффективной эксплуатации 

строительных конструкций и инженерных систем здания. 

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных эле-
ментов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, 
несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатаци-
онные показатели ремонтируемого здания. При этом может осуществляться экономически целе-
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сообразная модернизация здания: улучшение планировки, увеличение количества и качества 
услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружа-
ющей территории. 

 

в) Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматривае-
мые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Раздел 1. Пояснительная записка и общие вопросы 

Раздел разработан без существенных недостатков, дополнения и изменения в раздел не 
вносились. 

 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

По результатам экспертизы: 
- выполнен пересчет автостоянок для офисов по «Местным нормативам градострои-

тельного проектирования муниципального образования город Краснодар» от 22.12.2016 г. № 
30 из расчета 58 м/м на 100 работающих, что составило 7 м/мест на 12 сотрудников; 

- в границе отведенного земельного участка запроектировано дополнительно 20 м/мест; 
- трансформаторная подстанция отнесена к 1 этапу строительства; 

- откорректированы технико-экономические показатели по земельному участку. 
 

Раздел 3. Архитектурные решения 

Подсчет технико-экономических показателей, а именно суммарных площадей квартир 
в соответствии с квартирографией, будет выполнен заказчиком самостоятельно (письмо 
ООО СК «Екатеринодар-Сити» от 12.02.2018 г. №23/50). 

Вопрос о назначении летних помещений (лоджия или балкон), основываясь на много-
летней практике продаж, заказчик решает с дольщиками самостоятельно (письмо ООО СК 
«Екатеринодар-Сити» от 07.02.2018 г. №22/50). 

 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

В процессе проведения экспертизы в проектную документацию внесены следующие 
изменения и дополнения: 

- увеличено армирование коротких простенков на нижних этажах; 
- предусмотрены деформационные швы между фундаментами основных зданий и вхо-

дов; 
- увеличена толщина плит перекрытий парковки до 230 мм; 
- в каркасах парковки предусмотрены контурные балки. 
 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

Подраздел. Система электроснабжения 

Раздел разработан без существенных недостатков, дополнения и изменения в раздел не 
вносились. 
 

Подраздел. Система водоснабжения и водоотведения 

По результатам экспертизы исключено расположение бетонного лотка на существую-
щих сетях водоснабжения, откорректировано расстояние между вводами и выпусками кана-
лизации. 

 

Подраздел. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Раздел разработан без существенных недостатков, дополнения и изменения в раздел не 
вносились. 
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Подраздел. Сети связи 

По результатам экспертизы откорректирован тип кабеля для радиофикации в соответ-
ствии  с ТУ.  

 

Подраздел. Технологические решения 

По результатам экспертизы в графической части подраздела представлены встроенные 
помещения жилого дома. 

 

Раздел 6. Проект организации строительства 

По результатам экспертизы пояснительная записка дополнена необходимыми сведени-
ями в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 07 июля 2017 г. 
№806 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и 
требования к их содержанию». Устранено разночтение по маркам монтажных кранов и стро-
ительных машин. 

 

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды 

Раздел разработан без существенных недостатков, дополнения и изменения в раздел не 
вносились. 

 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В процессе проведения экспертизы в проектную документацию внесены следующие 
изменения и дополнения: 

- выходы на технические чердаки здания предусмотрены через противопожарные двери 
2 типа; 

- на плане уменьшены габариты стоянки в осях «И-К», «9-25» до 40 м для отнесения ее 
к открытой автостоянке; 

- изменено расположение проемов в лестницах в осях «1-2», «7-8», «26-27», «32-33» 
между осями «Ж-И» в целях обеспечения расстояния по горизонтали между проемами лест-
ничных клеток и проемами в автостоянке не менее 4 м; 

- расстояние по горизонтали между дверным проемом в лестничной клетке в осях 1-2 и 
проемами в автостоянке на 1 этаже предусмотрено не менее 4 м. 

 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

По результатам экспертизы раздел дополнен указанием, что в полотнах наружных две-
рей, доступных для МГН, следует предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрач-
ным и ударопрочным материалом. 

 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению требований безопасной эксплуатации  
зданий и сооружений 

По результатам экспертизы проведена идентификация объекта строительства по иден-
тификационным признакам. Пояснительная записка дополнена краткой характеристикой 
объекта; организационно-техническими мероприятиями по обеспечению пожарной безопас-
ности зданий в процессе эксплуатации; сведениями для пользователей и эксплуатационных 
служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инже-
нерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые 
недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий; сведениями о доступности зданий 
для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения. 

Представлена графическая часть по разделу – поэтажные схемы эвакуации при пожаре. 
 

Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований  






