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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный экспертный центр» 

Юридический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, дом 63А, офис 80 

Фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, дом 63А, офис 80 

ИНН: 3525336084 КПП: 352501001 ОГРН: 1143525020737 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации № RA.RU.611795 

1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

 Заявитель, заказчик, застройщик 

Полное наименование юридического 

лица 
Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «Эмеральд» 

Место нахождения и адрес 

юридического лица  

692501, Приморский край, г. Уссурийск, 

ул. Крестьянская д.65 кв.78 

ИНН/КПП/ОГРН юридического лица ИНН 2511068242 

КПП 251101001 

ОГРН 1102511000030 от 12.01.2010 г. 

Должность, Ф.И.О. лица, 

уполномоченного действовать от 

имени юридического лица, с 

указанием реквизита документа, 

подтверждающего эти полномочия 

Директор: Логош Александр 

Геннадьевич 

Действующий на основании Устава 

Телефон, факс, e-mail: E-mail: Emerald_uss@mail.ru 

 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление № МЭЦ-ПД/888-17/09/1 от «09» сентября 2019 г. на проведение 

негосударственной экспертизы;  

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № 

МЭЦ-ПД/888-17/09/1 от «09» сентября 2019 г., г. Вологда. 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы  

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной 

проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 
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1.5 Особые отметки, в том числе сведения о ранее выданных 

заключениях экспертизы в отношении проектной документации, 

подготовленной применительно к тому же объекту капитального 

строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных в 

отношении этого объекта капитального строительства 

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Межрегиональный 

экспертный центр «Партнер» от «02» ноября 2017 года, регистрационный номер № 1 35-2-1-3-

0219-17 по проектной документации и результатам инженерных изысканий. 

1.6 Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 Заявление № МЭЦ-ПД/888-17/09/1 от «09» сентября 2019 г. на проведение 

негосударственной экспертизы;  

 Градостроительный план земельного участка № RU25304000-1807201400000203; 

 Договор купли-продажи земельного участка от 17.07.2017 г.; 

 Договор аренды земельного участка от 15.08.2017 г.; 

 Договор уступки прав и обязанностей по объекту «Многоквартирный жилой дом в 

районе ул. Нерчинская, 10 в г. Владивостоке» от 20.08.2019 г.; 

 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 957.01-2015-2536278403-П-192 

от «07» апреля 2015 года, выданное саморегулируемой организацией – НП «Проектировочный 

Альянс Монолит»; 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2055 от «19» февраля 

2020 г., выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация проектировщиков «Национальное 

Проектное Объединение»; 

 Условия подключения (технологического присоединения) к централизованной 

системе водоотведения № 1524 от 19.12.2019 г.; 

 Условия подключения (технологического присоединения) объекта к 

централизованной системе холодного водоснабжения № 1525 от 19.12.2019 г.; 

 Технические условия на выпуск ливневой канализации от 19.12.2019 г.; 

 Технические условия на подключение к сети ПАО «Ростелеком» для предоставления 

услуг связи (телефония, передача данных, цифровое телевидение – IPTV) объекту: 

«Многоквартирный жилой дом в районе ул. Нерчинская, 10 в г. Владивостоке» от 26.11.2019 г.; 
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 Техническое задание на разработку проектной документации по объекту 

«Многоквартирный жилой дом в районе ул. Нерчинская, 10 в г. Владивостоке»; 

 Раздел 1 «Пояснительная записка», 22-11-15 – ПЗ; 

 Раздел 3 «Архитектурные решения», 22-11-15 – АР; 

 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 22-11-15 – КР. 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

Тип объекта: нелинейный. 

Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация на 

строительство объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом в районе ул. 

Нерчинская, 10 в г. Владивостоке». 

Состав проектной документации, представленной на негосударственную экспертизу, 

отвечает требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.  

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местонахождение 

Объект: «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Нерчинская, 10 в г. Владивостоке» 

Адрес: в районе ул. Нерчинская, 10 в г. Владивостоке. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 

строительства: Приморский край – 25. 

2.1.2. Сведение о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Многоквартирный жилой дом. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Наименование показателей Ед. изм. Кол. 

Площадь застройки м2 2492 

Этажность эт. 25 

Количество этажей эт. 29 
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Наименование показателей Ед. изм. Кол. 

Общая площадь жилого дома, в т.ч. м2 30131,24 

выше отм. 0,000, в том числе м2 20673,72 

эксплуатируемая кровля м2 1467,69 

ниже отм. 0.000 м2 9457,52 

Строительный объем, в том числе: м3 100162,8 

ниже отм. 0.000 м3 33642 

выше отм. 0.000  66520,8 

- Общее количество парковочных мест шт. 160 

Стилобатная часть (ниже отм. 0.000) 

Количество этажей эт. 4 

Полезная площадь 
м

2
 

8734,02 

Расчетная площадь 6676,37 

Жилая часть (выше отм. 0,000) 

Количество этажей эт. 25 

Этажность эт. 25 

Общая площадь технических помещений 

м
2
 

847,44 

Общая площадь квартир 13085,28 

Площадь квартир 12667,64 

Общее количество квартир, в том числе: 

- однокомнатных 

- двухкомнатных 

шт. 

240 

192 

48 

Полезная площадь общественных помещений м
2
 457,03 

Расчетная площадь общественных помещений м
2
 388,74 

Расчетное количество жителей* чел. 317 

 

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

объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация 

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт сложного объекта. 
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2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Финансирование работ по строительству многоквартирного жилого дома предполагается 

осуществлять без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, 

муниципальным образованием, юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале 

которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

составляет более 50 процентов. 

2.4 Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство  (реконструкцию, капитальный 

ремонт) 

 Климатический район строительства – II Г. 

 Инженерно-геологические условия исследуемого участка относятся ко II (средние) 

категории сложности. 

 Нормативное значение ветрового давления – 0,48 кПа (IV ветровой район).  

 Нормативное значение веса снегового покрова – 1,0 кПа (II снеговой район).  

 Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 6 баллов. 

2.5 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства 

 Градостроительный план земельного участка № RU25304000-1807201400000203. 

Кадастровый номер земельного участка 25:28:010009:3269; 

 Договор купли-продажи земельного участка от 17.07.2017 г. Кадастровый номер 

земельного участка 25:28:010009:3269; 

 Договор аренды земельного участка от 15.08.2017 г. Кадастровый номер земельного 

участка 25:28:010009:3269; 

 Договор уступки прав и обязанностей по объекту «Многоквартирный жилой дом в 

районе ул. Нерчинская, 10 в г. Владивостоке» от 20.08.2019 г. Кадастровый номер земельного 

участка 25:28:010009:3269. 

2.6 Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» в проектной 

документации не предусмотрен. 
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2.7 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-Девелоперской Компании 

«АРЗИЗ» 

ИНН: 2536278403 КПП: 253601001 ОГРН: 1142536009956 

Адрес организации: 690066, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 16А, 

оф. 418. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 957.01-2015-2536278403-П-192 

от «07» апреля 2015 года, выданное саморегулируемой организацией – НП «Проектировочный 

Альянс Монолит». 

Общество с ограниченной ответственностью «А Архитектор» 

ИНН: 2538139885 КПП: 253601001 ОГРН: 1102538005437 

Адрес организации: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Жариковская, д. 26, 

офис 1. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2055 от «19» февраля 2020 

г., выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация проектировщиков «Национальное 

Проектное Объединение». 

2.8 Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования. 

Использование проектной документации повторного использования при подготовке 

проектной документации не предусмотрено. 

2.9 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Техническое задание на разработку проектной документации по объекту 

«Многоквартирный жилой дом в районе ул. Нерчинская, 10 в г. Владивостоке». 

2.10 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 Градостроительный план земельного участка № RU25304000-1807201400000203. 

Кадастровый номер земельного участка 25:28:010009:3269. 
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2.11 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 Условия подключения (технологического присоединения) к централизованной 

системе водоотведения № 1524 от 19.12.2019 г.; 

 Условия подключения (технологического присоединения) объекта к 

централизованной системе холодного водоснабжения № 1525 от 19.12.2019 г.; 

 Технические условия на выпуск ливневой канализации от 19.12.2019 г.; 

 Технические условия на подключение к сети ПАО «Ростелеком» для предоставления 

услуг связи (телефония, передача данных, цифровое телевидение – IPTV) объекту: 

«Многоквартирный жилой дом в районе ул. Нерчинская, 10 в г. Владивостоке» от 26.11.2019 г. 

2.12 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

Информация не предоставлена. 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1 Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Межрегиональный экспертный центр «Партнер» от «02» ноября 2017 года, 

регистрационный номер № 1 35-2-1-3-0219-17 по результатам инженерных изысканий, 

выполненных для разработки настоящей проектной документации.  

3.2 Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Межрегиональный экспертный центр «Партнер» от «02» ноября 2017 года, 

регистрационный номер № 1 35-2-1-3-0219-17 по результатам инженерных изысканий, 

выполненных для разработки настоящей проектной документации.  

3.3 Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий  

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Межрегиональный экспертный центр «Партнер» от «02» ноября 2017 года, 
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регистрационный номер № 1 35-2-1-3-0219-17 по результатам инженерных изысканий, 

выполненных для разработки настоящей проектной документации.  

3.4 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Межрегиональный экспертный центр «Партнер» от «02» ноября 2017 года, 

регистрационный номер № 1 35-2-1-3-0219-17 по результатам инженерных изысканий, 

выполненных для разработки настоящей проектной документации.  

3.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Межрегиональный экспертный центр «Партнер» от «02» ноября 2017 года, 

регистрационный номер № 1 35-2-1-3-0219-17 по результатам инженерных изысканий, 

выполненных для разработки настоящей проектной документации.  

3.6 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Межрегиональный экспертный центр «Партнер» от «02» ноября 2017 года, 

регистрационный номер № 1 35-2-1-3-0219-17 по результатам инженерных изысканий, 

выполненных для разработки настоящей проектной документации.  

3.7 Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Межрегиональный экспертный центр «Партнер» от «02» ноября 2017 года, 

регистрационный номер № 1 35-2-1-3-0219-17 по результатам инженерных изысканий, 

выполненных для разработки настоящей проектной документации. 
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4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1 Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1 Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Межрегиональный экспертный центр «Партнер» от «02» ноября 2017 года, 

регистрационный номер № 1 35-2-1-3-0219-17 по результатам инженерных изысканий, 

выполненных для разработки настоящей проектной документации.  

4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Межрегиональный экспертный центр «Партнер» от «02» ноября 2017 года, 

регистрационный номер № 1 35-2-1-3-0219-17 по результатам инженерных изысканий, 

выполненных для разработки настоящей проектной документации.  

4.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Межрегиональный экспертный центр «Партнер» от «02» ноября 2017 года, 

регистрационный номер № 1 35-2-1-3-0219-17 по результатам инженерных изысканий, 

выполненных для разработки настоящей проектной документации. 

4.2 Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных 

в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примеч. 

1 22-11-15- ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 22-11-15- ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 
 

3 22-11-15- АР Раздел 3. Архитектурные решения  

4 22-11-15- КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Примеч. 

 22-11-15- ИОС 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

5.1.1 22-11-15- ИОС 1.1 
Подраздел 1. Система электроснабжения. 

Часть 1. Внутренние сети 
 

5.1.2 22-11-15- ИОС 1.2 
Подраздел 1. Система электроснабжения. 

Часть 2. Наружные сети 
 

5.2 22-11-15- ИОС 2 Подраздел 2. Система водоснабжения  

5.3 22-11-15- ИОС 3 Подраздел 3. Система водоотведения  

5.4 22-11-15- ИОС 4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция  

5.5 22-11-15- ИОС 5 Подраздел 5. Сети связи  

5.7 22-11-15- ИОС 7 Подраздел 7. Технологические решения  

6 22-11-15- ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

8 22-11-15- ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

9 22-11-15- МПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
 

10 22-11-15- ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 
 

10.1 22-11-15- ТБЭ 
Раздел 10.1 Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального строительства 
 

11.1 22-11-15- ЭЭ 

Раздел 11.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

 

11.2 22-11-15- НПКР 

Раздел 11.2 Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации, об объеме и о 

составе указанных работ 

 

 

4.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

1. Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Документом, на основании которого разрабатывался данная проектная документация, 

является договор № П 22-11-15 от 03.12.2015 г. на выполнение проектных работ по объекту: 

"Многоквартирный жилой дом в районе ул. Нерчинская, 10 в г. Владивостоке", между ООО АДК 

"АРЗИЗ" и ООО "Приморстрой". 

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

 Приложение №1 к договору № П 22-11-15 от 03.11.2015 г.: "Техническое задание"; 

 Отчетная документация по результатам инженерно-геологических изысканий (шифр 

Г-16-16, ООО "ПримГео", 2016 г.); 
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 Отчетная документация по результатам инженерно-экологических изысканий (шифр 

684 ИЭИ, ООО "ПримГео", 2017 г.); 

 Отчетная документация по результатам инженерно-геодезических изысканий (без 

шифра, ООО "Синто", 2017 г.). 

 Градостроительный план земельного участка № RU25304000-1807201400000203 от 

18.07.2014 г (с изменениями от 31.03.2017 г.). 

 Технические условия, договора инженерного обеспечения: 

 Условия подключения (технологического присоединения) объекта к 

централизованной системе водоснабжения (приложение №1 к договору №21 от 2017 г.), 

выданные КГУП "Приморский водоканал". 

 Условия подключения (технологического присоединения) объекта к 

централизованной системе водоотведения (приложение №1 к договору №22 от 2017 г.), 

выданные КГУП "Приморский водоканал". 

 Технические рекомендации № 1/2-11525-ТУ-16 от 26.12.2016 г. о технологическом 

присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети, выданные МУПВ 

"Владивостокское предприятие электрических сетей". 

 Технические условия №17946/20У от 09.12.2016 г. на выпуск ливневой канализации, 

выданные Администрацией г. Владивостока Управление дорог и благоустройства 

 Технические условия № 0802/05/7553-16 от 07.12.2016 г. на подключение к сетям 

связи, выданные Приморским филиалом ПАО "Ростелеком". 

Участок проектирования находится в центральной части г.Владивостока, в Ленинском 

районе, в районе ул. Нерчинская, 10. С восточной части участок ограничен ул. Нерчинской; с 

северной - административным 5-ти этажным домом; с юго-запада - гаражным кооперативом; с 

южной стороны участка - пустырь (незастроенная территория). 

Композиционно жилой дом состоит из 25-и этажей жилой части и 4-х уровневым 

стилобатом. Комплекс сформирован классом функциональной пожарной опасности - Ф1.3 

(многоквартирные жилые дома) с встроенными помещениями автопарковки (Ф5.2, стоянки 

автомобилей) и общественными (образовательными) помещениями (Ф 4.1). 

Здание предназначено для размещения: 

на отм. 0,000 - вестибюль жилого дома с помещением консьержа и уборочного 

инвентаря, помещения творческой студии (вестибюль, кабинеты, художественные классы, 

вспомогательные и др.), высота этажа - 3,6 м; 

на отм. +6,600 до отм.+72,600 - жилые квартиры различной номенклатуры, высота этажа-

3,0 м; 

на отм. +75,600- технический чердак, высота - 1,7 м; 
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на отм. - -3,900; -7,200; -10,500 и -13,800 - располагаются технические, вспомогательные 

помещения и автопарковки на 37, 40, 42 и 41 машиномест соответственно. 

Проектируемый жилой дом имеет следующие характеристики: 

 степень огнестойкости здания -1; 

 класс конструктивной пожарной опасности здания - СО; 

 класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3, Ф5.2; 

 класс сооружения - КС-2 (по ГОСТ 27751-2014) 

Технико-экономические показатели 

Наименование показателей Ед. изм. Кол. 

Площадь застройки м2 2492 

Этажность эт. 25 

Количество этажей эт. 29 

Общая площадь жилого дома, в т.ч. м2 30131,24 

выше отм. 0,000, в том числе м2 20673,72 

эксплуатируемая кровля м2 1467,69 

ниже отм. 0.000 м2 9457,52 

Строительный объем, в том числе: м3 100162,8 

ниже отм. 0.000 м3 33642 

выше отм. 0.000  66520,8 

- Общее количество парковочных мест шт. 160 

Стилобатная часть (ниже отм. 0.000) 

Количество этажей эт. 4 

Полезная площадь 
м

2
 

8734,02 

Расчетная площадь 6676,37 

Жилая часть (выше отм. 0,000) 

Количество этажей эт. 25 

Этажность эт. 25 

Общая площадь технических помещений 

м
2
 

847,44 

Общая площадь квартир 13085,28 

Площадь квартир 12667,64 

Общее количество квартир, в том числе: 

- однокомнатных 

- двухкомнатных 

шт. 

240 

192 

48 
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Наименование показателей Ед. изм. Кол. 

Полезная площадь общественных помещений м
2
 457,03 

Расчетная площадь общественных помещений м
2
 388,74 

Расчетное количество жителей* чел. 317 

 

В соответствии с заданием на проектирование выделение этапов строительства проектом 

не предусмотрено, строительство определено в один этап. 

2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Местоположение границ земельного участка установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 10 

м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Нерчинская, 10. 

Участок проектируемого многоквартирного жилого дома находится в живописном 

районе г. Владивостока. Подъезд к зданию осуществляется со стороны улицы Нерчинская далее 

по проектируемому проезду и заканчивается разворотной площадкой 16 на 16 м. 

Предоставленный участок имеет неправильную в плане форму. Участок расположен на крутом 

склоне северной экспозиции, абсолютные отметки рельефа изменяются от 119,0 до 145,0 м. 

Площадь участка, предоставленного под строительство жилого дома, составляет 4218 

кв.м. Согласно Градостроительному плану № 25304000-1807201400000203 от 23.03.2017 г. 

земельный участок с кадастровым номером 25:28:010009:3269 расположен в зоне Ж-3 – зоне 

застройки многоэтажными жилыми домами. Одним из основных видов разрешенного 

использования земель данной зоны являются многоквартирные жилые дома. Максимальный 

коэффициент застройки территории – 60%. Минимальный коэффициент озеленения – 30%. 

Технико-экономические показатели земельного участка 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Площадь земельного участка в границах отвода кв.м 4218 

Площадь застройки кв.м 2492 

Площадь твердых покрытий кв.м 1590,39 

Площадь озеленения, в том числе кв.м 1300,22 

- на кровле жилого здания кв.м 107,12 

Процент озеленения в границах участка % 30,8 

Процент застройки в границах участка % 59,1 
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Проект вертикальной планировки предусматривает мероприятия по организации 

поверхностного стока с территории многоквартирного жилого дома. Решения по вертикальной 

планировке территории разработаны с учетом особенностей ландшафта земельного участка, 

архитектуры здания и сложившейся градостроительной ситуации. 

Здание жилого дома имеет стилобатную часть в 4 этажа и жилую часть в 25 этажей. 

Вход в жилую часть здания организован с придомовой разворотной площадки на отметке 136.62. 

С проектируемого проезда спланирован въезд в стилобатную часть. 

Сопряжение окружающей территории выполнено с помощью подпорных стен и откосов. 

Защита нарушенных поверхностей заложена в проектных решениях по благоустройству, 

предусматривающих создание искусственных покрытий на площадках и проездах, а также 

озеленение участков, не занятых сооружениями. 

На кровле стилобатной части запроектированы детская площадка, спортивная площадка 

и площадка для отдыха взрослого населения. Покрытие детской и спортивной площадки 

выполнено из резиновой крошки. На кровле многоквартирного жилого дома запроектирован 

травяной газон. Покрытие площадки для мусоросборных контейнеров выполнено из бетона 

толщиной 10 см. Покрытие проездов выполнено из двухслойного асфальтобетона толщиной 11 

см. 

Проектом предусмотрены расстановка скамеек, урн, игрового и спортивного 

оборудования, выполнено озеленение газонными травами по растительному слою толщиной 15 

см, а также озеленение участков на эксплуатируемой кровле. 

Транспортная схема обслуживания базируется на сложившейся инфраструктуре. 

Движение автотранспорта и основной подъезд к жилому дому осуществляется с восточной 

стороны с улицы Нерчинская. 

Проектом предусмотрен подъезд пожарной техники с восточной стороны, с разворотной 

площадкой 16х16 м. Ширина подъезда 5,5-6 м. Ширина пожарного проезда 6 м. 

3. Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Участок проектирования находится в центральной части г. Владивостока, в Ленинском 

районе, в районе ул. Нерчинская, 10. С восточной части участок ограничен ул. Нерчинской; с 

северной – административным 5-ти этажным домом; с юго-запада – гаражным кооперативом; с 

южной стороны участка – пустырь (незастроенная территория). Участок расположен на крутом 

склоне северной экспозиции, абсолютные отметки рельефа изменяются от 119,0 до 145,0 м. В 

южной части участок проектируемого строительства частично ровный, спланирован, путем 

отсыпки мощностью до 2,0 м и более. В восточной части участок отсыпан террасированием. 

Участок строительства частично огорожен. В северной, юго-западной и восточной части 

участка зафиксированы выходы скального грунта. 
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Подъезд к зданию осуществляется с восточной стороны. 

Композиционно жилой дом состоит из 25-и этажей жилой части и 4-х уровневым 

стилобатом. Комплекс сформирован классом функциональной пожарной опасности – Ф1.3 

(многоквартирные жилые дома) с встроенными помещениями автопарковки (Ф5.2, стоянки 

автомобилей) и общественными (образовательными) помещениями (Ф 4.1). Функциональные 

назначения здания повлияли на его объемно-планировочные решения. Здание предназначено для 

размещения: 

 на отм. 0,000 – вестибюль жилого дома с помещением консьержа и уборочного 

инвентаря, помещения творческой студии (вестибюль, кабинеты, художественные классы, 

вспомогательные и др.), высота этажа – 3,6 м; 

 на отм. +6,600 до отм. +72,600 – жилые квартиры различной номенклатуры, высота 

этажа – 3,0 м; 

 на отм. +75,600– технический чердак, высота – 1,7 м; 

 на отм.- -3,900; -7,200; -10,500 и -13,800 - располагаются технические, 

вспомогательные 

помещения и автопарковки на 37, 40, 42 и 41 машиномест соответственно. 

Для вертикальной связи этажей жилой части проектом предусмотрено четыре 

грузопассажирских лифта грузоподъемностью 630 кг. Также предусмотрена лестничная клетка 

типа Н1. 

Связь автопарковки с жилой частью осуществляется одним отдельным 

грузопассажирским лифтом грузоподъемностью 630 кг через тамбур-шлюз с подпором воздуха, 

имеющим остановку в жилой части только на основном посадочном этаже на отм. 0,000. Также 

предусмотрены две лестничные клетки типа Н3. 

Проектом предусмотрено 160 машиномест из них: 

 машиномест для встроенных общественных помещений (в том числе 1 

специализированное для инвалидов на отм. -3,900); 

 154 машиноместа для обеспечения жилого дома (специализированных мест для 

инвалидов не предусмотрено в связи с отсутствием в жилом доме квартир для семей с 

инвалидами по заданию на проектирование). 

Технико-экономические показатели 

Наименование показателей Ед. изм. Кол. 

Площадь застройки м2 2492 

Этажность эт. 25 

Количество этажей эт. 29 
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Наименование показателей Ед. изм. Кол. 

Общая площадь жилого дома, в т.ч. 

выше отм. 0,000, 

в том числе 

эксплуатируемая кровля 

ниже отм. 0.000 

м2 

30131,24 

20673,72 

 

1467,69 

9457,52 

Строительный объем, в том числе: 

ниже отм. 0.000 

выше отм. 0.000 

м3 

100162,8 

33642 

66520,8 

Общее количество парковочных мест шт. 160 

Стилобатная часть (ниже отм. 0.000) 

Наименование показателей Ед. изм. Кол. 

Количество этажей эт. 4 

Полезная площадь  

м2 

8734,02 

Расчетная площадь 6676,37 

Жилая часть (выше отм. 0,000) 

Количество этажей эт. 25 

Этажность эт. 25 

Общая площадь технических 

помещений 
 

 

м2 

 

847,44 

Общая площадь квартир 13085,28 

Площадь квартир 12667,64 

Общее количество квартир, в том 

числе: 

- однокомнатных 

- двухкомнатных 

шт. 

240 

 

192 

48 

Полезная площадь общественных 

помещений 
м2 457,03 

Расчетная площадь общественных 

помещений 
м2 388,74 

Расчетное количество жителей* чел. 317 

 

Наружные стены с выполнением навесного фасада системы "Краспан" (или аналога) на 

металлической оцинкованной подсистеме с кляммерным креплением и наружной облицовкой из 

плит натурального камня (или др.). Помимо этого в жилой части используется фасадная система 

«AlutechALT F50» (или аналог). 

Внутренняя сторона стен и перегородок общественных помещений из 

андезитобазальтового блока штукатурятся и окрашиваются (или иным материалом по 

усмотрению собственника) водоэмульсионными влагостойкими красками теплых тонов (бледно-

желтый, бежевый), с коэффициентом отражения 0,7-0,6. 
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Потолки общественных помещений окрашиваются водоэмульсионными красками за два 

раза, выполняются натяжными либо подвесными по типу Армстронг (или иным материалом по 

усмотрению собственника). В помещениях с повышенной влажностью воздуха для отделки 

потолков используются водоэмульсионная покраска для влажных помещений. 

Для отделки стен и потолков подсобных используется водоэмульсионная покраска. 

В технических помещениях для отделки стен используется обычная штукатурка, 

покрытия пола устраивается из бетона, потолки окрашиваются водоэмульсионными красками.  

Для достижения предельно-допустимого уровня шума проектом предусматриваются: 

 конструктивные мероприятия - применение ограждающих конструкций, 

обеспечивающих нормативную звукоизоляцию. Применение минераловатной плиты в качестве 

теплоизоляции наружных стен, которая является хорошим звукоизоляционным материалом, 

применение "плавающих" полов в междуэтажном перекрытии; 

 в местах пересечения ограждающих конструкций инженерными коммуникациями 

предусматривается звукоизоляция; 

 заполнение оконных проемов оконными блоками с двухкамерным стеклопакетом в 

пластиковом переплете. Притворы окон, дверей имеют уплотнение по периметру; 

 виброизоляцией инженерного и санитарно-технического оборудования здания. 

4. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Жилой дом, расположенный по адресу: ул. Нерчинская, 10 в г. Владивостоке, состоит из 

25-и этажей жилой части и 4-х уровневым стилобатом. Здание предназначено для размещения: 

На отм. 0,000 проектируемого здания расположены: вестибюль жилого дома с 

помещением консьержа и уборочного инвентаря, помещения творческой студии (вестибюль, 

кабинеты, художественные классы, вспомогательные и др.), высота этажа – 3,6 м; на отм. +6,600 

до отм.+72,600 – жилые квартиры различной номенклатуры, высота этажа – 3,0 м; на отм. 

+75,600– технический чердак, высота – 1,7 м; на отм.- -3,900; -7,200; -10,500 и -13,800 - 

располагаются технические, вспомогательные помещения и автопарковки на 37, 40, 42 и 41 

машиномест соответственно. 

Для вертикальной связи этажей жилой части проектом предусмотрено четыре 

грузопассажирских лифта грузоподъемностью 630 кг. Также предусмотрена лестничная клетка 

типа Н1. 

Связь автопарковки с жилой частью осуществляется одним отдельным 

грузопассажирским лифтом грузоподъемностью 630 кг через тамбур-шлюз с подпором воздуха, 

имеющим остановку в жилой части только на основном посадочном этаже на отм. 0,000. Также 

предусмотрены две лестничные клетки типа Н3. 
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За относительную отметку 0,000 принят уровень пола первого этажа башни, что 

соответствует абсолютной отметке 136,80. 

Высота жилых этажей (от ур. ч. пола до ур. ч. пола вышележащего этажа) принята 3,0 м, 

высота технического чердака 1,7 м, высота автопарковки - 3,3 м. 

Исходные данные для проектируемого объекта: 

 Уровень ответственности здания  - II (нормальный). 

 Класс сооружения – КС-2. 

 Климатический район строительства – II Г. 

 Инженерно-геологические условия исследуемого участка относятся ко II (средние) 

категории сложности. 

 Геотехническая категория объекта - II. 

 Нормативное значение ветрового давления – 0,48 кПа (IV ветровой район).  

 Нормативное значение веса снегового покрова – 1,0 кПа (II снеговой район).  

 Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 6 баллов. 

 Степень огнестойкости здания – I; 

 Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0; 

 Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3, Ф5.2; 

Жилой дом 

Конструктивная система – стеновая, представляет собой совокупность взаимосвязанных 

несущих конструктивных элементов (стен, ригелей и плит перекрытий), обеспечивающих их 

прочность, устойчивость и необходимый уровень эксплуатационных качеств.  

Конструктивная система состоит из вертикальных несущих элементов в виде стен и 

объединяющих их в единую пространственную систему горизонтальных плит перекрытий и 

покрытия.  

Устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 

монолитных железобетонных стен, ригелей и горизонтальных железобетонных дисков 

перекрытий. 

Фундамент здания массивный плитный. Фундаментная плита толщиной 1200 мм.  

Отметка подошвы -15.000 (+121.800 абс.). Материал: бетон В30, W8, F150. Под фундаментную 

плиту выполнена бетонная подготовка толщиной 200 мм из бетона В12.5 W8. 

С отметки низа плиты до отм. 0.000 между фундаментами и стенами парковки и 

фундаментной плитой и стенами здания идет деформационный шов. 
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Несущие стены поперечные и продольные – монолитные железобетонные, толщинами 

200, 300, 400, 500 и 600 мм, бетон В30 F150 W6 и В30 F100 W4.  В узле примыкания плиты 

перекрытия устраивается усиливающее армирование внешней грани стены в виде арматурных 

выпусков с шагом 200 мм (между основными стержнями) из Г-образных элементов (длина 

выпуска 1,0 м). 

Стены лестничной клетки и лифтовых шахт – монолитные железобетонные, толщиной 

200 мм бетон В30 F100 W4 .  

Перекрытия балочные железобетонные плиты, опирающиеся на железобетонные 

монолитные стены. толщиной 200 и 250 мм, бетон В30 F100 W4.  

Между плитами парковки и здания идет деформационный шов. 

Ограждающие конструкции здания выполнены из андезитобазальтовых блоков 

толщиной 200 и 300 мм и в витражном исполнении. По андезитобазальтовым блокам 

устраивается минераловатный утеплитель толщиной 150 мм с последующей облицовкой 

вентилируемым навесным фасадом.  

Кровля плоская с организованным водостоком. Облицовка выполняется с помощью 

навесного вентилируемого навесного фасада системы "Краспан" (или аналога) на металлической 

оцинкованной подсистеме с кляммерным креплением и наружной облицовкой из плит 

натурального камня (или др.). Помимо этого в жилой части используется фасадная система 

«AlutechALT F50» (или аналог).   

Парковка 

Конструктивная система – каркасно-стеновая, представляет собой совокупность 

взаимосвязанных несущих конструктивных элементов (стен, колонн, ригелей и плит 

перекрытий), обеспечивающих их прочность, устойчивость и необходимый уровень 

эксплуатационных качеств.  

Конструктивная система состоит из вертикальных несущих элементов в виде стен и 

колонн и объединяющих их в единую пространственную систему горизонтальных плит 

перекрытий и покрытия. 

Устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 

монолитных железобетонных стен, колонн, ригелей и горизонтальных железобетонных дисков 

перекрытий. 

Фундамент парковки плитный. В фундаменте предусмотрена ступень фундамента Фп2 

располагается ниже плиты фундамента стилобата вдоль стен по осям Фс, Нс и Ис, отметка 

подошвы ступени на отм.  -16.000. Фундаментная плита толщиной 600 мм. Отметка подошвы -

14.400 (+122.400 абс.). 
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Материал: бетон В30, W8, F150. Под фундаментную плиту выполнена бетонная 

подготовка толщиной 100 мм из бетона В7.5. 

Диски перекрытий – балочные железобетонные плиты, опирающиеся на железобетонные  

монолитные стены и колонны, толщиной 250 мм, бетон В30 F100 W4.  

Колонны монолитные железобетонные сечением 500х500, бетон В30 F100 W4.   

Балки – монолитные железобетонные сечением 400х600 мм, бетон В30 F100 W4.  

Стены продольные и поперечные – монолитные железобетонные толщиной 200 и 600 

мм, бетон В30 F150 W6.  

Ограждающие конструкции - железобетонные стены толщиной 600 мм, бетон В30 F150  

W6, с последующей облицовкой вентилируемым навесным фасадом.  

Под фундаментную плиту здания предусмотрена подготовка из бетона B12.5. толщиной 

200 мм. Боковые поверхности стен фундамента –обмазка горячим битумом за 2 раза.  

Все несущие монолитные железобетонные конструкции заармированы арматурой А400, 

А240 по ГОСТ 34028-16. 

По результатам выполненных расчетов при выемке котлована до проектной отметки, 

склон по разрезу  2-2 (верхняя часть участка и участок проектируемого котлована)  не устойчив к 

обрушениям и оползневым явлениям при угле откоса бортов проектируемого  котлована 45° и 

устойчив к обрушениям и оползневым явлениям при угле откоса бортов проектируемого  

котлована 35° и менее. 

Расчет устойчивости склона под нагрузкой выполнен на программе расчета 

устойчивости склонов (откосов) по круглоцилиндрическим поверхностям скольжения, 

разработанной ОАО «ПКТИпромстрой» г. Москва (сертификат СДСУСЭ №РОСС RU. 

04СВ.М00095) для расчета земляных откосов произвольной конфигурации. 

По результатам выполненных расчетов склон по разрезу 2-2 устойчив к обрушениям и 

оползневым явлениям при нагрузке (33т/м2) от проектируемого сооружения.  

Дренаж – по контуру вдоль фасадов здания, из перфорированных асбестоцементных 

труб ф250 мм с выпуском в ливневую канализацию. 

Расчёт надземных несущих конструкций выполнен в программном комплексе Лира. 

Расчет осадки плиты фундамента, внешней стены стилобата, а также конструкции ступени 

фундамента выполнен в программном комплексе SCAD 21.1.1.1. 
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5. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

5.1 Подраздел «Система электроснабжения» 

Часть 1. Внутренние сети 

Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими 

условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям 

электроснабжения общего пользования. 

Проект электротехнической части выполнен на основании задания заказчика на 

проектирование, архитектурно-строительных чертежей, проектов отопления и вентиляции, 

водопровода и канализации, и технологических чертежей. 

Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии 

Расчет нагрузок выполнен в соответствии с действующими инструкциями 

В проекте выполнены следующие расчеты: 

 определение нагрузок; 

 определение числа фазных жил кабелей, обеспечивающих необходимую пропускную 

способность сети с требуемым качеством электроэнергии; 

 расчет по потере напряжения и проверка на допустимые отклонения напряжения от 

номинального у потребителей; 

 определение длительных токовых нагрузок по условиям нагрева в нормальном и 

послеаварийном режимах; 

 проверка по условиям срабатывания защиты автоматических выключателей при 

однофазных коротких замыканиях 

Таблица 1. Характеристика электропотребителей 

Наименование 

Категория 

электроприемников в 

отношении надежности 

Аварийное освещение, системы дымоудаления, системы 

пожаротушения, приборы ПОС, лифты, системы пожарной 

сигнализации 

1 

Комплекс остальных электроприемников жилого дома и парковки 2 

Электрооборудование художественной студии 3 

 

Обоснование принятой схемы электроснабжения 

Напряжение проектируемых низковольтных сетей принято 380/220В с глухозаземленной 

нейтралью трансформатора (система TN-C-S). 
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Схема сетей 0.4 кВ принята радиальной взаимно резервируемой для приемников 1 и 2 

категории. 

Для обеспечения первой категории электроснабжения щиты ЩГП1 и ЩГП2 имеют на 

вводе устройство АВР. 

Управление и питание сетей наружного освещения выполняется от ящика ЯУО 

установленного электрощитовой жилого дома. 

Технический учет электроэнергии выполняется электронными счетчиками на вводах в 

ВРУ1- ВРУ3 и ЩГП1, ЩГП2. 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности 

Сведения о количестве электроприемников освещения и силового электрооборудования 

приведены в графической части проекта. 

Суммарные показатели объекта: 

Жилой дом: 

Рр=1276,85 кВт 

Рр=1425,32 кВт (в режиме пожара) 

В том числе потребители 1 -ой категории 

Рр=57,83 кВт 

Рр= 148,47 кВт (в режиме пожара) 

cosФ=0,98 

Автомобильная парковка: 

Рр=39,77 кВт 

Рр=86,54 кВт (в режиме пожара) 

В том числе потребители 1 -ой категории Рр= 12,07 кВт 

Рр=80,63 кВт (в режиме пожара) cosφ=0,78 

Помещения художественной студии: 

Рр= 71,94 кВт cosφ=0,96 

Суммарная мощность объекта: 

Рр= 1388,56 кВт 

Рр= 1495,37 кВт (в режиме пожара) cosφ= 0,96 

Годовой расход электроэнергии составляет: 4722 тыс. кВт*час/год 

Расчетные схемы подключения потребителей приведены в графической части проекта. 
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Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 

По индивидуальным проектам разрабатывается электрооборудование жилого дома с 

подземной автопарковкой и помещениями художественной студии. 

В основном, помещения проектируемого здания относятся к категории помещений с 

нормальной средой. Исключения составляют помещения с пожароопасными зонами П- II а 

(кладовые) П-I (парковка), влажные помещения (санузлы) и сырые помещения (ИТП, 

Водомерный узел). 

Основными потребителями электроэнергии проектируемых зданий являются 

электроприемники технологического, санитарно-технического, оборудования и электрического 

освещения. 

Питание потребителей электроэнергии выполняется от вводно-распределительных 

устройств ВРУ1-ВРУ3, размещаемых в электрощитовой. 

Для электроприемников первой категории надежности электроснабжения 

предусматривается установка щитов ЩГП1,ЩГП2 с устройством АВР вводов. 

В качестве групповых силовых и осветительных щитов приняты модульные щиты типа 

ЩРН и этажные модульные щиты ЩЭ. Для электроприемников санитарно-технического 

оборудования в качестве пусковой аппаратуры устанавливаются по месту устройства 

управления, поставляемые комплектно с оборудованием. 

Управление электроприемниками технологического оборудования выполняется по 

месту. 

Отключение вентиляции при пожаре предусмотрено через независимый расцепитель на 

ВРУ2, ВРУ3. 

Управление работой пожарной задвижки предусмотрено автоматическим и выполнено в 

разделе пож. безопасности. 

Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной 

защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения 

Проектом не предусматривается компенсация реактивной мощности Расчетный 

сosφ=0,96. 

Перечень мероприятий по экономии электроэнергии 

В качестве мероприятий по энергосбережению в проекте приняты: 

 счетчики учета электроэнергии класса 0,5/1,0; 

 трансформаторы тока класса точности 0,5S; 

 светильники со светодиодными лампами; 

 энергосберегающая пускорегулирующая аппаратура. 
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Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов приведены в разделе 22-

11-15- ИОС 1.2. 

Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов 

производственного назначения. 

На объекте не предусматривается организация маслохозяйства и ремонтного хозяйства. 

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

Таблица 2. Заземление. Зануление. Уравнивание потенциалов 

Наименование Мера защиты 
Магистраль 

заземления 

Заземление и нулевая защита 

провода 

Приме-

чание 

Сторонние 

проводящие части 

Основная 

система 

уравнивания 

потенциалов 

Полоса 8х100 

Полоса5х40 

ВВГнгLS-1х25 

Главная заземляющая шина. 

Главный проводник 

уравнивания потенциалов 

соединенный с контуром 

заземления ТП 

 

Душевые 

помещения 

Дополнительная 

система 

уравнивания 

потенциалов 

ДЗШ 

ВВГнгLS-1х4 
  

Нетоковедущие 

части 

электроустановок 

(металлические - 

корпуса щитов 

светильников 

оболочки кабелей, 

муфт, штыри и 

арматура и т.п.) 

Зануление, 

заземление 
 

Нулевые провода и жилы 

кабелей; защитные провода и 

жилы кабелей 

 

 

Проектом предусматривается система уравнивания потенциалов, соединяющая между 

собой следующие проводящие части: 

 защитные проводники питающих сетей; 

 металлические трубы коммуникаций, входящих в здания (трубы холодного 

водоснабжения, канализации, отопления); 

 молниеотводы устройств связи. 

Соединение указанных проводящих частей между собой выполняется при помощи 

главных заземляющих шин (ГЗШ). ГЗШ устанавливается в электрощитовой на стене рядом с 

ВРУ. 

ГЗШ на обоих концах должна быть обозначена продольными или поперечными 

полосами желто-зеленого цвета одинаковой ширины. 

Металлические части децентрализованных систем вентиляции присоединяются к РЕ-

зажиму аппаратуры питания. 
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Заземление трансформаторной подстанции и наружный контур повторного заземления 

разрабатывается в разделе с разработкой трансформаторной подстанции. 

Молниезащита здания согласно РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий и сооружений” и СО 153-34.21.122-2003г не требуется. 

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат 

применению при строительстве объекта капитального строительства 

Расчет освещенности выполнен по методу индекса помещения, удельной мощности. 

В проектируемом здании предусмотрено рабочее и аварийное (безопасности и 

эвакуационное) освещение. 

Величины освещенности и типы светильников приняты в зависимости от назначения 

помещений и характеристики среды. 

Освещение помещений выполняется светодиодными светильниками. 

Управление освещением, в основном, предусмотрено выключателями по месту. 

Управление освещением лестничных клеток жилого дома выполняется автоматически от 

уровня освещенности. 

По путям эвакуации установлены световые указатели “Выход”. 

Распределительные, групповые сети в проектируемом здании выполняются: 

 кабелем ВВГнг(А)-LS в несгораемых подшивных потолках, скрыто в слое 

штукатурки, в стальных трубах, в строительных конструкциях, открыто с креплением 

накладными скобами. 

 кабелем ВВГнг(А)-РЯ^ для потребителей 1 категории в несгораемых подшивных 

потолках, скрыто в слое штукатурки, в стальных трубах, в строительных конструкциях, открыто 

с креплением накладными скобами. 

Описание системы рабочего и аварийного освещения 

В проектируемых зданиях предусмотрено рабочее и аварийное освещение. 

Эвакуационное освещение в помещениях предусматривается: 

 в местах, опасных для прохода людей. 

 в помещениях автопарковки к сети аварийного освещения подключены световые 

указатели: 

 эвакуационных выходов на каждом этаже; 

 путей движения автомобилей; 

 мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники; 

 мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей; 

 мест расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения). 
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Светильники, указывающие направление движения автомобилей, устанавливаются у 

поворотов, в местах изменения уклонов, на рампах, въездах на этажи, входах и выходах на 

этажах и в лестничные клетки. 

Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2 и 0,5 м от пола в 

пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для автомобилей. 

В качестве аварийных указателей в проекте приняты указатели URAN SIGN-6 

постоянной работы со светодиодным источником света. 

Освещение входов предусмотрено светодиодными светильниками NBS 22 P150 

Управление светильниками над входами выполняется выключателями по месту. 

Освещение безопасности предусматривается в случае, когда отключение рабочего 

освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может 

вызвать пожар, взрыв, и т.п. 

В проектируемых помещениях применена система общего освещения. 

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего 

освещения специально нанесенной буквой "А" красного цвета. 

Величины освещенности и типы светильников приняты в зависимости от назначения 

помещений и характеристики среды. Перечень светильников и освещенностей приведен в 

графической части. 

Управление освещением в основном, предусмотрено выключателями по месту. 

Обслуживание светильников в помещениях с высотой подвеса до 5 м выполняется с 

лестниц-стремянок. 

Аварийное освещение административных помещений выполнено с использованием 

блоков аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED. 

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

Резервирование в системе электроснабжения объекта достигается за счет описанной 

выше схемы электроснабжения и категории надежности обеспечиваемой сетевой организацией. 

Защитные меры безопасности 

В проекте предусмотрены защитные меры безопасности в соответствии с гл. 1-7, 7-1, 7- 

4 ПУЭ 7 изд. 

Основная защита от прямого прикосновения к токоведущим частям 

электрооборудования обеспечивается: 

 основной изоляцией токоведущих частей; 

 применением защитных оболочек для силового и осветительного оборудования; 
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Защита от косвенного прикосновения в случае повреждения изоляции обеспечивается: 

 защитным заземлением 

 автоматическим отключением питания; 

 двойной изоляцией (кабель ВВГ нг-LS). 

Предусмотрено заземление (в отдельном разделе): 

 заземляющее устройство R<4 Ом общее для изолированной нейтралью 10 кВ и 

глухозаземленной нейтралью 0,4 кВ. 

Мероприятия по условиям и охране труда 

Для обеспечения техники безопасности и охраны труда при эксплуатации 

электроустановок в проекте предусмотрены следующие мероприятия: 

 для распознавания назначения различных частей электрооборудования предусмотрена 

маркировка и выполнение надписей на распределительных, щитах и устройствах управления; 

 для подключения к сети переносных электроприемников предусмотрены 

штепсельные разъемы. 

 электропроводка должна иметь цветовое обозначение согласно п.1.1.29 ПУЭ. 

В соответствии с ПУЭ для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от 

поражения электрическим током и надежного отключения участка линии, на котором произошло 

замыкание поврежденной фазы на корпус или на нулевой защитный проводник, 

предусматривается система зануления. В качестве зануляющих проводников используются 

нулевые рабочие и защитные проводники, а именно: 

 специально проложенная дополнительная жила кабеля; 

 металлоконструкции для прокладки проводов и кабелей, каркасы щитов 

предусматривают надежное соединение всех стыков на всех элементах защитных нулевых 

проводников. 

Электробезопасность в проекте обеспечивается: 

 конструкцией электроустановок, применением щитов, аппаратов в оболочках со 

степенью защиты IP31;P43;IP44; IP54. 

 технологическими способами и средствами (номинальное напряжение, род и частота 

тока электроустановок, способа электроснабжения на стационарной сети); 

 зануление; 

 уравнивание потенциалов; 

 изоляция токоведущих частей. 
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Перечень основных нормативных документов, используемых при проектировании: 

Правила устройства электроустановок, ПУЭ изд.6, 7; 

Инструкция по проектированию городских и электрических сетей, РД34.20.185-94 с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 1999г; 

Естественное и искусственное освещение. СП 52.13330.2011; 

Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. СП31- 110-

2003; 

Электротехнические устройства. СНиП3.05.06-85. 

Часть 2. Наружные сети 

Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими 

условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям 

электроснабжения общего пользования. 

Проект электротехнической части выполнен на основании задания заказчика на 

проектирование, генплана и технических условий. 

Электроснабжение объекта выполняется от проектируемой трансформаторной 

подстанции, комплексная разработка и строительство которой, выполняется в отдельном разделе. 

Сети электроснабжения напряжением 6 кВ так же выполняются в отдельном разделе. 

Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии 

Сведения по разделу приведены в проекте 22-11-15- ИОС 1.1. 

Обоснование принятой схемы электроснабжения 

Напряжение проектируемых низковольтных сетей принято 380/220В с глухозаземленной 

нейтралью трансформатора (система TN-C-S). 

Схема сетей 0.4кВ принята радиальной взаимно резервируемой для приемников 1 и 2 

категории. АВР установлены в электрощитовой жилого дома (см. проект 03-04-2017 - ИОС 1.1). 

Прокладка сетей выполнена с учетом существующих сетей и проектирумых зеленых 

насаждений. 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности. 

Сведения о количестве электроприемников освещения и силового электрооборудования 

по каждому и зданий приведены в графической части проекта 22-11-15- ИОС 1.1. 

Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах. 

Сведения по разделу приведены в проекте 22-11-15-ИОС 1.1. 
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Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной 

защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения. 

Проектом не предусматривается компенсация реактивной мощности Расчетный 

СОБФ=0,95. 

Перечень мероприятий по экономии электроэнергии. 

Сведения по разделу приведены в проекте 22-11-15-ИОС 1.1. 

Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов. 

Электроснабжение жилого дома выполняется от проектируемой трансформаторной 

подстанции.Схема РУ 0,4кВ подстанции приведена в графической части проекта. Схемы РУ 6кВ, 

а так же выбор силовых трансформаторов выполняется в отдельном разделе. 

Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов 

производственного назначения. 

На объекте не предусматривается организация маслохозяйства и ремонтного хозяйства. 

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите. 

Заземление трансформатоной подстанции менее 4Ом обеспечивается наружным 

контуром заземления приведенным в отдельном альбоме (совместно с разработкой 

трансформаторной подстанции). 

Повторное заземления ВРУ 1-3 выполняется присоединением ГЗШ к контуру заземления 

ТП. 

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат 

применению при строительстве объекта капитального строительства. 

Наружное освещение выполняется светодиодными светильниками мощностью 80 и 27 

Вт, устанавливаемыми на кронштейнах по стенам здания а так же на 4 метровых опорах из 

расчета освещенности: 

2 лк - для проездов, тротуаров и хозяйственных площадок; 

10 лк - для детских и физкультурных площадок а так же для площадки отдыха. 

Управление и питание сетей наружного освещения выполняется от ящика ЯУО 

установленного электрощитовой жилого дома. Для обеспечения управления освещением от 

уровня освещенности на улице, на восточную стену здания вынесен фотодатчик. 

Сети наружного освещения выполняются кабелем марки АВВГз по наружным стенам 

здания и кабелем АВБбШв в траншеях (подвод кабеля к опорам освещения). 

Описание системы рабочего и аварийного освещения. 

Сведения по разделу приведены в проекте 22-11-15-ИОС 1.1. 
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Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии. 

Резервирование в системе электроснабжения объекта достигается за счет описанной 

выше схемы электроснабжения и категории надежности обеспечиваемой сетевой организацией. 

Защитные меры безопасности. 

В проекте предусмотрены защитные меры безопасности в соответствии с гл. 1-7, 7-1, 74 

ПУЭ 7 изд. 

Основная защита от прямого прикосновения к токоведущим частям 

электрооборудования обеспечивается: 

 основной изоляцией токоведущих частей; 

 применением защитных оболочек для силового и осветительного оборудования; 

Защита от косвенного прикосновения в случае повреждения изоляции обеспечивается: 

 защитным заземлением 

 автоматическим отключением питания; 

 двойной изоляцией (кабель ВВГнг-LS). 

Предусмотрено заземление: 

 заземляющее устройство R<4 Ом общее для изолированной нейтралью 10 кВ и 

глухозаземленнойнейтралью 0,4 кВ. 

Мероприятия по условиям и охране труда. 

Для обеспечения техники безопасности и охраны труда при эксплуатации 

электроустановок в проекте предусмотрены следующие мероприятия: 

 для распознавания назначения различных частей электрооборудования предусмотрена 

маркировка и выполнение надписей на распределительных, щитах и устройствах управления; 

 для подключения к сети переносных электроприемниковпредусмотрены штепсельные 

разъемы. 

 электропроводка должна иметь цветовое обозначение согласно п.1.1.29 ПУЭ. 

В соответствии с ПУЭ для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от 

поражения электрическим током и надежного отключения участка линии, на котором произошло 

замыкание поврежденной фазы на корпус или на нулевой защитный проводник, 

предусматривается система зануления. В качестве зануляющих проводников используются 

нулевые рабочие и защитные проводники, а именно: 

 специально проложенная дополнительная жила кабеля; 

 металлоконструкции для прокладки проводов и кабелей, каркасы щитов 

предусматривают надежное соединение всех стыков на всех элементах защитных нулевых 

проводников. 
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Электробезопасность в проекте обеспечивается: 

 конструкцией электроустановок, применением щитов, аппаратов в оболочках со 

степенью защиты IP31;P43;IP44; IP54. 

 технологическими способами и средствами (номинальное напряжение, род и частота 

тока электроустановок, способа электроснабжения на стационарной сети); 

 зануление; 

 уравнивание потенциалов; 

 изоляция токоведущих частей. 

Перечень основных нормативных документов, используемых при проектировании: 

1) Правила устройства электроустановок, ПУЭ изд.6, 7; 

2) Инструкция по проектированию городских и электрических сетей, РД34.20.185-94 с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 1999г; 

3) Естественное и искусственное освещение. СП 52.13330.2011; 

4) Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. СП31- 

110-2003; 

5) Электротехнические устройства. СНиП3.05.06-85. 

5.2 Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

Источником водоснабжения проектируемого здания, расположенного по ул. Нерчинская 

10 в г. Владивостоке, являются существующие наружные кольцевые сети водопровода города. 

Наружная сеть водопровода от точки подключения монтируется из полиэтиленовых труб 

ПЭ 100 SDR 11 ∅315 мм по ГОСТ 18599-2003. Сеть прокладывается в теплоизоляционной 

скорлупе из пенополиуретана "Изолан-345". Прокладка сети водопровода в месте расположения 

ливневых очистных сооружений производиться в футляре из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 

11 ∅500мм по ГОСТ 18599-2003.  

Вводы водопровода в здание монтируются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 ∅250 

мм по ГОСТ 18599-2003.  

Для учета потребления холодной воды на вводе в здание, за первой стеной, в помещении 

водомерного узла установлен водомер ВКМ-32ДГ с импульсным выходом. Для учета холодной 

воды в квартирах и санузлах помещений студии, на ответвлениях, установлены водомеры ВСХ-

15. 

Наружное пожаротушение здание осуществляется передвижной пожарной техникой от 

гидрантов, расположенных по периметру здания. 

В здание проектируются раздельные системы хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водопроводов. 

Кольцевой распределительный трубопровод расположен на техническом этаже. 
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В помещениях водомерного узла на отметке - 7.200 расположена насосная установка 

повышения давления для хозяйственно – питьевого водоснабжения. 

На трубопроводах внутренней системы холодного водоснабжения устанавливается 

запорная арматура. 

При пересечении перекрытий и перегородок трубопроводы прокладываются в стальной 

гильзе с зазором 10-20мм. Зазоры заполняются противопожарным силиконовым герметиком. 

В соответствии с СП 10.13130.2009 п.4.1 табл.1 в здании устанавливаются внутренние 

пожарные краны диаметром 50 мм. 

В жилых квартирах, на стояках холодного водоснабжения предусмотрены краны 

первичного пожаротушения КПК 01/2 “Пульс”. 

Для полива территории по периметру здания устанавливаются поливочные краны. 

Система АУП автопарковки спроектирована «воздушной». 

Для повышения напора в системах водоснабжения и противопожарной сети до 

требуемой величины предусмотрена установка повышения давления. В комплекте установки два 

насоса: один рабочий, один резервный. 

Для обеспечения требуемого напора в сети АУП пожаротушения автопарковки 

предусмотрена установка повышения давления. 

Поддержание требуемого давления в системе АУП в дежурном режиме осуществляется 

компрессорной установкой. 

Обеспечение потребителей горячей водой в здании осуществляется от индивидуальных 

емкостных водонагревателей.  

Стояки и магистрали хоз.-питьевого трубопровода и систем противопожарных 

трубопроводов монтируются из стальных электросварных оцинкованных труб ∅32-76 мм по 

ГОСТ 10704-91. Поквартирная разводка монтируется из полипропиленовых труб ∅20 мм по 

ГОСТ 32415-2013. 

Трубопроводы системы водоснабжения изолируются тепловой изоляцией «K-Flex» 

(кроме подводок к водоразборным приборам). Для присоединения сан. технических приборов к 

трубопроводам используются гибкие подводки. 

Подводки к приборам горячего водоснабжения монтируется из полипропиленовых труб 

по ГОСТ 32415-2013. Для предотвращения потерь тепла монтаж трубопроводов горячего 

водоснабжения осуществляется с тепловой изоляцией «K-Flex». 

Система АУП монтируется из стальных электросварных оцинкованных труб ∅40-159мм 

по ГОСТ 10704-91. 
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Качество потребляемой из городского водопровода воды по химическим и 

бактериологическим показателям должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

Согласно СП 10.13130.2009 п. 4.1.1. табл. 1 расход на внутреннее водяное 

пожаротушение - 3 струи по 2,5 л/сек. 

Согласно СП 8.13130.2009 п. 5.2 табл. 2, расход на наружное пожаротушение - 30 л/сек. 

Согласно СП 5.13130.2009 табл. 5. 1, расход АУП автопарковки – 35,2 л/сек, расход на 

внутреннее водяное пожаротушение автопарковки - 2 х 5,0 л/сек. 

В здании, расположенном по ул. Нерчинская 10 в г. Владивостоке, проектируются 

следующие системы канализации: 

 хозяйственно - бытовая, для отвода стоков от сантехнических приборов; 

 ливневая, для отвода стоков, по внутренним водостокам с кровли здания; 

 дренажная, для отвода стоков после срабатывания АУП. 

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод от здания осуществляется в существующую 

наружную сеть бытовой канализации. 

Сброс ливневых стоков с кровли здания осуществляется в существующие наружные сети 

ливневой канализации. 

Наружная сеть бытовой канализации монтируется из чугунных высокопрочных 

раструбных труб под соединение "RJ" ЧШГТ-150х6000 по ТУ 1461-037-50254094-2008. 

На выпуске из здания устанавливаются смотровые колодцы из сборных железобетонных 

элементов по серии 3.900.1-14 диаметром 1 м. 

Внутренние сети хоз.-бытовой канализации монтируются из чугунных без раструбных 

труб SML диаметром 100 мм по ГОСТ 6942-98. 

Основные магистральные трубопроводы прокладываются под полом первого этажа. 

Крепление труб к стенам и потолку осуществляется при помощи металлических хомутов 

с резиновой прокладкой и анкеров. 

Вентиляция сети осуществляется через стояки выше кровли здания на 0.2 метра. 

Для очистки сети от засорения устанавливаются ревизии и прочистки. 

Выпуск бытовой канализации монтируются из чугунных без раструбных труб SML 

диаметром 100 мм по ГОСТ 6942-98. 

Для сбора ливневых вод с кровли здания предусмотрены кровельные воронки HL62, для 

сбора ливневых вод с кровли стилобата предусмотрены кровельные воронки HL62В. 

Отвод ливневых вод с кровли здания осуществляется по внутренним водостокам. 
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Водостоки ливневых канализации монтируются из чугунных без раструбных труб SML 

диаметром 100 мм по ГОСТ 6942-98 с применением дополнительных обжимных манжет типа 

Kombi-Kralle. 

Выпуск ливневой канализации монтируются из чугунных без раструбных труб SML 

диаметром 100 мм по ГОСТ 6942-98. 

Объем дождевого стока с кровли здания составляет 7 м³. 

Наружная сеть ливневой канализации монтируется из полиэтиленовых канализационных 

труб "КОРСИС" ∅200 по ТУ 2248-001-73011750-2013. 

Общий объем ливневого стока с территории объекта составляет 39м³. Ливневые стоки 

проходят очистку в ЛОС "Эколос" КПН -25с производительностью 25 л/с и сбрасываются в 

существующую сеть ливневой канализации. 

Условно чистые стоки, после срабатывания системы АУП автопарковки по дренажной 

сети собираются в приямки, расположенные на нижнем этаже. Стоки из приямков, при помощи 

дренажных насосов Wilo TMW 32/8 отводятся на отмостку здания. 

Дренажная сеть монтируется из чугунных без раструбных труб SML диаметром 100 мм 

по ГОСТ 6942-98. 

В соответствии с данными технического отчета инженерно-геологических изысканий Г-

16-16, выполненного ООО «ПримГео», по периметру здания предусмотрен прифундаментный 

дренаж. Дренаж монтируется из одностенных ПНД труб (с перфорацией) с геотекстилем 

диаметром 110 мм. 

5.3 Подраздел «Отопление, вентиляция» 

В здании предусмотрено отопление жилых и общественных помещений. Автопарковка 

не отапливается.  

Предусмотрена система отопления на основе электрических нагревательных приборов. В 

качестве нагревательных приборов предусмотрены конвекторы. 

На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена 

функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме. 

Обогреватели должны иметь II класс электрозащиты, быть в брызгозащищенном 

исполнении (IP 24). 

В помещениях электрощитовой, водомерного узла, насосной установлены потолочные 

инфракрасные обогреватели.   

Вентиляция запроектирована общеобменная приточно-вытяжная с механическим и 

естественным побуждением. 

В помещениях автопарковки воздухообмен определен расчетом по выделяемым 

вредностям от автомобилей. 
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Вытяжная вентиляция осуществляется из верхней и нижней зон в соотношении 50/50. 

Приточная вентиляция осуществляется в рабочую зону вдоль проезда автомобилей. В 

помещении рампы предусмотрена вытяжная вентиляция из верхней и нижней зон. Приток 

осуществляется из смежных помещений парковки. Таким образом в помещении рампы 

осуществляется приточная вентиляция, а в помещениях автопарковки создается нормируемое 

преобладание вытяжной вентиляции, для предотвращения распространения выделяемых 

вредностей. 

В качестве воздухораспределительных и приемных устройств, приняты квадратные 

потолочные диффузоры типа 4АПР. В остальных помещениях общественной части вытяжная 

вентиляция естественная через вентканалы, приток осуществляется перетоком из коридоров. 

Предусмотрена механическая вытяжная вентиляция помещений, электрощитовой, 

водомерного узла, насосной станции. 

В жилой части здания предусмотрена естественная вытяжная вентиляция из помещений 

санузлов и кухонь. Приток осуществляется естественным неорганизованным способом за счет 

открывания оконных фрамуг в жилых комнатах.  

Для усиления вытяжки из помещений верхнего этажа, предусмотрена установка 

бытовых осевых вентиляторов на вентканалы, которые выводятся в отдельных шахтах.  

Все шахты выведены в помещение теплого чердака на 0,6 м выше перекрытия. Шахту 

выброса воздуха из чердака см. раздел АР. Расчет естественной вентиляции жилых помещений, 

конструкции шахт и выбросного отверстия выполнены по ТР АВОК-4-2008 в соответствии с СП 

60.13330.2012 и СП 54.13330.2011. 

Установки П5, П6 оснащены электрическими калориферами, системы П1-П4 без 

нагрева. Все системы вентиляции должны быть оборудованы необходимыми средствами 

автоматизации для поддержания нормативных параметров внутреннего воздуха и исправной 

работы вентиляционного оборудования. 

На приточных системах вентиляции, для отчистки наружного воздуха, предусмотрена 

установка фильтров EU3 и F5. 

Для перекрытия воздушных каналов, при отключении систем, предусмотрена установка 

воздушных клапанов с электроприводом на системах.  

Воздуховоды приточных систем теплоизолируются от воздухозабора до нагревателя. 

Согласно требованиям СП 7.13130.2013 предусмотрены системы противодымной 

вентиляции: 

ВД1 – дымоудаление из автопарковки, 

ВД2 – дымоудаление из автопарковки, 

ВД3 – дымоудаление из коридоров здания, 



Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Нерчинская, 10 в г. Владивостоке» 
№ ___________________ от _________________ 

37 

 

ВД4 – дымоудаление из коридоров здания, 

ПД1 – подпор воздуха в лифтовую шахту и тамбур-шлюз в автопарковке, 

ПД2 – подпор воздуха в тамбур-шлюз в автопарковке, 

ПД3, ПД4, ПД5, ПД6 – подпор воздуха в лифтовые шахты, 

ПД7, ПД8 – компенсация дымоудаления из коридоров. 

Клапаны противодымной вентиляции системы ВД1, ВД2, ВД3, ВД4, ПД7, ПД8 приняты 

нормально закрытые типа ДКС-1-РВ, с требуемым пределом огнестойкости. 

Расход дыма рассчитан согласно требованиям СП 7.13130.2013 в зависимости от 

мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные 

конструкции помещений и вентиляционные каналы, температуры удаляемых продуктов горения, 

параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, 

геометрических размеров. 

Для компенсации удаляемого дыма при пожаре в помещениях автопарковки, 

предусмотрены утепленные клапаны с электроприводом КВП-120-МС(С), установленные в 

нижней части наружных стен помещений на каждом этаже. В системах ПД1 и ПД7 клапаны 

также размещены в нижней части. В системах ВД1-ВД4 в верхней зоне под потолком. 

Воздуховоды систем вентиляции приняты из тонколистовой оцинкованной стали по 

ГОСТ 14918-80. Подсоединение воздухораспределительных и приемных устройств к 

магистралям выполняется гибкими воздуховодами или непосредственно в воздуховод. 

Транзитные воздуховоды изолируются с нормируемым пределом огнестойкости. 

Предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов на воздуховодах 

обслуживающих помещения категории «В». Воздуховоды систем дымоудаления 

изготавливаются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 толщиной не менее 1 

мм, класс герметичности «В». Места прохода транзитных воздуховодов через стены перегородки 

и перекрытия следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел 

огнестойкости пересекаемых ограждений.  

Транзитные воздуховоды общеобменной вентиляции прокладываются в кирпичных 

шахтах с пределом огнестойкости EI 150. Воздуховоды противодымной вентиляции 

покрываются огнезащитным материалом с пределом огнестойкости EI 150. Воздуховоды 

компенсации дымоудаления и систем подпора покрываются огнезащитным материалом с 

пределом огнестойкости EI 60. 

Вентиляторы дымоудаления установлены на кровле, высота от кровли до верха выброса 

– 2 м, с устройством факельного выброса. Клапаны дымоудаления установлены под потолком. 

Клапаны компенсации дымоудаления расположены в нижней части помещений. 
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5.4 Подраздел «Сети связи» 

Решения проекта «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Нерчинская, 10 в г. 

Владивостоке» выполнены на основании задания на проектирование, в соответствии с 

архитектурно-строительной частью проекта и требований основных нормативных документов 

для объектов общественного назначения: 

Проектом предлагается оснащение объекта следующими системами: 

 Эфирное радиовещание; 

 Системой диспетчеризации лифтов; 

Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормативными 

документами: 

 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов 

проектной документации и требований к их содержанию»; 

 СП 6.13130.2013 «Электрооборудование»; 

 ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок». 

 СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и 

сооружениях. Нормы проектирования» 

 СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные 

положения проектирования» 

 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009» 

Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального 

строительства к сети связи общего пользования 

Нагрузка сети радиотрансляции принята: 

 для жилых помещений - из расчета один абонентский громкоговоритель на квартиру; 

 для служебных помещений - из расчета один абонентский громкоговоритель на 

помещение. 

Расчетное количество радиоточек составляет: 

 квартиры: 240 шт. 

 служебные помещения 1го этажа (помещение пожарного поста): 1 шт. 

Итого: 241 шт. 

Обеспечение здания системами телевидения, сетью Internet и телефонной сетью 

выполняет провайдер связи по отдельному договору. 
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Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 

Прокладка радиотрансляционной сети внутри здания не предусматривается. 

Радиофикация осуществляется установкой УКВ приемников «Лира РП-248-1». 

Обеспечение здания системами телевидения, сетью Internet и телефонной сетью 

выполняет провайдер связи по отдельному договору. 

Сведения о технических, экономических и информационных условиях 

присоединения к сети связи общего пользования 

Телефонизации жилого дома и обеспечение выхода в Интернет осуществляется 

наружными сетями связи, выполненными по отдельному проекту согласно тех. условиям 

провайдера связи и обеспечению 100% емкостью телефонных и интернет линий. 

Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей 

связи (на местном уровне) 

Присоединение к сети телефонизации выполняется отдельным проектом, с 

возможностью выполнения монтажных, профилактических и ремонтных работ. 

Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках 

присоединения сетей связи 

Устройство ввода от городской телефонной кабельной сети предусмотрено в отдельном 

проекте наружных сетей связи. 

Обоснование способов учета трафика 

Учет трафика интернет и телефонии ведется оператором связи. 

Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и 

технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия 

между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, 

взаимодействия систем синхронизации 

Взаимодействие систем управления операторов связи выполняется: 

 при возникновении аварий или перегрузок на сетях связи; 

 при проведении работ по реконфигурации сетей связи; 

 при проведении профилактических или ремонтных работ на сети связи; 

 при ухудшении качественных показателей функционирования сети связи; 

 при вводе нового или изменении задействованного ресурса нумерации. 

Взаимодействие систем управления операторов связи устанавливается в целях 

обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности сети связи общего 

пользования Российской Федерации. 
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При авариях или перегрузках на сетях связи, влияющих на оказание услуг по пропуску 

трафика присоединенных сетей связи, взаимодействие осуществляется: 

 своевременным извещением взаимодействующих операторов связи об авариях или 

перегрузках на сети связи; 

 представлением информации о сроках ликвидации аварии или перегрузок на сети 

связи; 

 направлением извещения об окончании работ по ликвидации аварии или устранении 

перегрузки на сети связи. 

При проведении работ по реконфигурации сети связи, влияющих на оказание услуг по 

пропуску трафика присоединенных сетей связи, взаимодействие обеспечивается: 

 предварительным извещением взаимодействующих операторов связи о сроках 

проведения работ по реконфигурации сети связи; 

 извещением центров управления взаимодействующих операторов связи о введении на 

время проведения работ по модернизации сети связи плана обходов и замен/ 

При ухудшении качественных показателей функционирования сети связи, влияющих на 

оказание услуг по пропуску трафика присоединенных сетей связи взаимодействие 

обеспечивается совместной координацией поиска и устранением причин ухудшения показателей 

функционирования сети связи. 

При проведении профилактических и ремонтных работ на узлах и линиях связи с 

перерывом их работы взаимодействие обеспечивается извещением взаимодействующих 

операторов связи о сроках и объеме проводимых работ. 

При вводе нового или изменении задействованного ресурса нумерации взаимодействие 

обеспечивается извещением взаимодействующих операторов связи о произошедших изменениях 

Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей 

связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях 

Устойчивое функционирование сетей связи достигается: 

а) защитой сетей электросвязи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой 

посредством их информации; 

б) противодействием техническим разведкам; 

в) противодействием сетевым атакам и вирусам; 

г) защитой средств связи и сооружений связи от несанкционированного воздействия, 

включая физическую защиту сооружений и линий связи; 

д) разграничением доступа пользователей и субъектов инфокоммуникационной 

структуры сетей электросвязи к информационным ресурсам в соответствии с принятой 

политикой безопасности оператора связи; 
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е) использованием механизмов обеспечения безопасности; 

ж) физической и инженерно-технической защитой объектов инфокоммуникационной 

структуры сетей электросвязи; 

з) использованием организационных методов, включающих: 

1) разработку и реализацию политики безопасности оператором связи; 

2) организацию контроля состояния безопасности сети электросвязи; 

3) определение порядка действий в чрезвычайных ситуациях и в условиях 

чрезвычайного положения; 

4) определения порядка реагирования на инциденты безопасности; 

5) разработку программ повышения информированности персонала сети электросвязи в 

вопросах понимания им проблем безопасности; 

6) определение системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области 

безопасности. 

Оператор связи должен принимать меры, обеспечивающие: 

 доступ правоохранительных органов, в предусмотренных законодательством 

Российской Федерации случаях, к информации конкретных пользователей; 

 право на доступ пользователей услугами связи к информационным ресурсам в 

строгом соответствии с установленными правилами разграничения доступа; 

 исключение несанкционированного доступа пользователей услугами связи к ресурсам 

сети и услугам связи; 

 предоставление пользователям услугами связи дополнительных услуг по защите 

информации и процесса безопасной передачи сообщений на договорной основе; 

 информирование пользователей о состоянии безопасности доступа к услугам связи. 

Описание радиофикации, диспетчеризации 

а) Эфирное радиовещание 

Эфирное радиовещание осуществляется установкой УКВ приемников «Лира РП-248- 1» 

в квартирах и в помещении консьержа на первом этаже. 

б) Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем 

Проектом предусматривается диспетчеризация лифтового оборудования. В лифтовом 

помещении располагаются блоки «Лифтовый блок ЛБ6.1 Pro УУЛ» - 4 шт, которые 

подключаются к лифтовым станциям и кабелем Ethernet к шкафу связи в помещении диспетчера 

на 1 м этаже, и далее к сети провайдера для вывода на удаленный пост диспетчеризации. 
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Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего 

производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения 

Активное коммуникационное оборудование системы телефонизации, используемое 

телефонной компанией-оператором и устанавливаемое в помещении слаботочных сетей жилого 

дома имеет все возможности по ведению учета загрузки используемых телефонных линий. 

Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими 

условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. 

Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования 

Трасса линии связи телефонизации имеет наиболее оптимальное расположение. 

Благодаря подземной прокладке кабелей, достигается минимальное расстояние трассы, а 

вследствие этого минимальные затраты на строительство, монтаж и последующий ремонт. 

5.5 Подраздел «Технологические решения» 

Композиционно жилой дом состоит из 25-и этажей жилой части и 4-х уровневым 

стилобатом. Комплекс сформирован классом функциональной пожарной опасности – Ф1.3 

(многоквартирные жилые дома) с встроенными помещениями автопарковки (Ф5.2, стоянки 

автомобилей) и общественными (образовательными) помещениями (Ф 4.1). 

Тип организации (встроенных помещений) - творческая студия. 

По направленности деятельности - учебно-воспитательная деятельность по реализации 

образовательных программ – художественных и эстетических. 

Образовательная программа рассчитана на людей разных возрастов. 

Режим работы с 12 до 20 часов. 

Количество рабочих дней в году – 247 

Продолжительность, час – 8 

Норма рабочего времени в неделю, 

час 
– 40 

 

Творческая студия расположена на отм. 0,000, в состав студии входят - вестибюль, 

кабинеты, художественные классы, вспомогательные и др., высота этажа – 3,6 м; 

На отм. 0,000 также расположены – вестибюль жилого дома с помещением консьержа и 

уборочного инвентаря, высота этажа – 3,6 м; 

На отм.- -3,900; -7,200; -10,500 и -13,800 - располагаются технические, вспомогательные 

помещения и автопарковки на 37, 40, 42 и 41 машиномест соответственно. 

Для вертикальной связи этажей жилой части проектом предусмотрено четыре 

грузопассажирских лифта грузоподъемностью 630 кг. Также предусмотрена лестничная клетка 

типа Н1. 
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Связь автопарковки с жилой частью осуществляется одним отдельным 

грузопассажирским лифтом грузоподъемностью 630 кг через тамбур-шлюз с подпором воздуха, 

имеющим остановку в жилой части только на основном посадочном этаже на отм. 0,000. Также 

предусмотрены две лестничные клетки типа Н3. 

Проектом предусмотрено 160 машиномест из них: 

 машиномест для встроенных общественных помещений (в том числе 1 

специализированное для инвалидов на отм. -3,900); 

 154 машиноместа для обеспечения жилого дома (специализированных мест для 

инвалидов не предусмотрено в связи с отсутствием в жилом доме квартир для семей с 

инвалидами по заданию на проектирование). 

В рабочее время охрана объекта и предотвращение несанкционированного доступа 

физических лиц, осуществляется вахтером. В ночное время, в выходные и праздничные дни 

помещения находятся под охраной вневедомственных служб по договору. 

6. Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Участок строительства находится в центральной части г. Владивостока, в Ленинском 

районе, в районе ул. Нерчинская, 10. С восточной части участок ограничен ул. Нерчинской; с 

северной – административным 5-ти этажным домом; с юго-запада – гаражным кооперативом; с 

южной стороны участка – пустырь (незастроенная территория). Участок расположен на крутом 

склоне северной экспозиции, абсолютные отметки рельефа изменяются от 119,0 до 145,0 м. В 

южной части участок проектируемого строительства частично ровный, спланирован, путем 

отсыпки мощностью до 2,0 м и более. В восточной части участок отсыпан террасированием. 

Участок строительства частично огорожен. В северной, юго-западной и восточной части участка 

зафиксированы выходы скального грунта. 

Заезд на строительную площадку осуществляется с ул. Нерчинская. 

Доставка технологического оборудования на строительную площадку будет 

осуществляться грузовым автотранспортом. 

Доставка строительных конструкций и материалов на строительную площадку будет 

осуществляться – с складов и заводских территорий г. Владивостока. 

Доставка основных строительных материалов осуществляется с завода ЖБИ г. 

Владивосток, дальность доставки – 1,5 км. 

Комплекс строительно-монтажных работ должен выполняться средствами 

специализированных строительных организаций. 

Подрядчик должен быть обеспечен необходимыми машинами, механизмами, 

квалифицированными кадрами и ИТР. 
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Организации, привлекаемые в качестве субподрядчиков, для выполнения субподрядных 

строительно-монтажных работ, должны иметь лицензию на право их производства. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности строительства проектом предусматривается по два периода строительства: 

подготовительный и основной. 

Подготовительный период 

Подготовительный период включает в себя следующие этапы: 

 общую организационно-техническую подготовку; 

 внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы; 

 подготовку к производству строительно-монтажных работ; 

 устройство наружных сетей; 

 устройство дренажа. 

Строительство не включает в себя решения с неосвоенной технологией и не требует 

применения специальной техники и приспособлений. 

Все основные работы выполняются по типовым технологическим картам. 

Временное водоснабжения для нужд строительства - обеспечение технической водой 

предусматривается привозным способом. Доставка спецмашиной типа КО-507АМ, объем бочки 

до 10 м3, длина рукава до 60 м. в емкость: 2х2м3. Пожаротушение осуществлять используя 

существующие ПГ, расположенные непосредственно в 50 и 100 м. от территории строительства. 

Питьевую воду подвозить на площадку бутилированную. 

Нормативная продолжительность строительства – 45 месяцев. 

7. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В разделе произведена оценка негативного воздействия на окружающую среду в 

периоды строительства и эксплуатации объекта. 

Разработаны природоохранные мероприятия, направленные на минимизацию 

воздействия на природные экосистемы и здоровье человека. 

Выявлены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

строительства и эксплуатации объекта. Количественные характеристики выбросов определены с 

использованием действующих расчетных методик. Для оценки воздействия выбросов на 

атмосферный воздух проведены расчеты рассеивания. Прогнозные уровни загрязнения 

атмосферного воздуха по всему спектру выбрасываемых веществ не превышают допустимых 

значений. 
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Шумовое воздействие в период строительства носит временный, периодический 

характер, зависит от количества, мощности и технического состояния используемой техники. 

Строительные работы будут проводиться только в дневное время суток и предложенный 

комплекс мероприятий по снижению акустического воздействия при ведении строительно-

монтажных работ предусматривает значительное снижение шумового воздействия на 

ближайшую жилую застройку. При эксплуатации объекта основными источниками шума 

является автотранспорт. По результатам проведенных расчетов, уровни шумового воздействия в 

период строительства и эксплуатации не превышают допустимых величин. 

В разделе разработаны мероприятия по охране подземных и поверхностных вод. В 

период строительства предусмотрено использование биотуалетов, мойки для колес 

автотранспорта. 

На период эксплуатации водоснабжение и водоотведение проектируемых объектов 

приняты с использованием существующих сетей. Ливневый сток организованно собирается с 

территории проектируемого объекта и отводится на очистные сооружения, после чего 

сбрасывается в существующую сеть ливневой канализации. 

Представлен перечень отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации 

объекта, произведена их классификация и количественная оценка. Разработаны мероприятия по 

сбору, временному хранению и утилизации отходов. Временное хранение отходов 

предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами 

и правилами. Рекомендуемые методы обращения с отходами позволят исключить попадание 

отходов в почву, загрязнение атмосферного воздуха и поверхностных вод.  

По окончанию строительно-монтажных работ проектом предусмотрено благоустройство 

территории. 

Определены затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных 

выплат.  

Предусмотрен производственный экологический контроль и мониторинг за 

воздействием на окружающую среду. 

Реализация проектных решений с учетом выполнения предусмотренных 

природоохранных мероприятий не окажет на окружающую среду воздействия, превышающего 

действующие нормативы. 

8. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Здание жилого дома запроектировано секционного типа и состоит из 25-и этажей 

надземной части (жилая и общественная) и 4-х уровневым стилобатом (подземной частью под 

парковки), имеет I степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности С0, 

включает в себя три класса функциональной пожарной опасности - Ф 1.3, Ф 5.2 (встроенные 
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помещения автопарковки), и Ф 4.1 (встроенные общественные (художественная школа для 

населения) помещения). Пожарно-техническая высота здания составляет 73,83 м. 

Согласно СП 2.13130.2012 и СП4.13130.2013 комплекс разделен на 2 пожарных отсека в 

уровне первого этажа перекрытием 1-го типа. Помещения общественного назначения, 

встроенные на первом этаже, отделяются от жилой части здания стенами и перекрытием 2-го 

типа. В здании противопожарными преградами выделены три части: подземная часть с числом 

этажей 4 (помещения автопарковки, строительный объем 33642 м), надземная нежилая часть с 

числом этажей 1 (общественные помещения, строительный объем 2997,11 м ) и надземная жилая 

часть с числом этажей 24 (строительный объем 63523,69 м3) - СП 8.13130.2009 п. 5.4; СП 

10.13130.2009 п. 4.1.6. Надземная часть суммарно состоит из 25 этажей (суммарный 

строительный объем 66520,8 м3). 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями предусмотрены в 

соответствии с требованиями табл. 1 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты». 

Расход воды на наружное пожаротушение определяется по табл. 2 п.5.2, табл.3 п.5.3 и 

п.5.4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования 

пожарной безопасности» и составляет 30 л/сек. 

Источником водоснабжения проектируемого здания, расположенного по ул. Нерчинская 

10 в г. Владивостоке, являются существующие наружные кольцевые сети водопровода города. 

Водоснабжение жилого дома предусмотрено от двух вводов диаметром 250 мм. 

Размещение пожарных гидрантов предусмотрено на расстоянии не менее 5 м от стен 

здания объекта и обеспечивает подачу воды на тушение всех частей здания одновременно от 

двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий по твердым покрытиям длиной не более 200 

м (СП 8.13130.2009: пп. 8.6, 9.11). В соответствии с приложением №1 к договору №21 от 2017 г. 

Условия Подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе 

холодного водоснабжения: гарантированный пьезометрический напор в точке присоединения - 

140 м; объем воды на наружное пожаротушение - 30 л/с. Пожарные гидранты расположены на 

проезжей части. Пожарные гидранты находятся в исправном состоянии, а в зимнее время 

утеплены и очищаются от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного 

водоснабжения обеспечивают проезд пожарной техники к ним в любое время года (СП 

8.13130.2009: пп. 8.6). 

Проектирование проездов, подъездов к зданиям (пожарным гидрантам) и доступ 

пожарных автолестниц выполнено в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 

«Ограничение распространения пожара на объектах защиты». 
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Подъезд к проектируемому объекту осуществляется с одной стороны с восточной 

стороны с ул. Нерчинская (СП 4.13130.2013 пп. 8.1, 8.3) - проектом предусмотрены открытые 

наружные лестницы, связывающие лоджии смежных этажей. Все дороги выполняются с 

усовершенствованным дорожным покрытием. Проектом предусмотрен подъезд пожарной 

техники с одной стороны (СП 4.13130.2013: п. 8.3).. Ширина проездов 6 м. Основной проезд 

имеет разворотную площадку 16х16 м. 

Проезд имеет ширину твердого покрытия 6 м и расположены на расстоянии 8-10 м от 

здания, что обеспечивает требования (СП 4.13130.2013: пп. 8.6-8.8). 

Площадь пожарного отсека подземной автопарковки (стилобатная часть) не превышает 

3000 м , жилой части дома - 2500 м . 

Вертикальная связь жилой части здания осуществляется по лестничной клетке типа Н1. 

Стены лестничных клеток не возвышаются над кровлей; покрытие над лестничной клеткой имеет 

предел огнестойкости, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестной 

клетки (СП 2.13130.2012: п. 5.4.16). Выход на кровлю осуществляется из лестничной клетки 

через чердак (СП 4.13130.2013: п. 7.2). 

Выезд (въезд) из подземной встроенной автостоянки предусмотрен через автостоянку на 

первом подземном (цокольном) этаже (СП 154.13130.2013 п. 5.2.16). 

На первом уровне стилобата размещаются автопарковка на 37 машиномест, технические 

и вспомогательные помещения жилого дома. Жилая часть здания отделяется от автопарковки 

противопожарным перекрытием 1-го типа (СП 4.13130.2013: п.6.11.7). Высота этажа 3,9 м. 

На втором, третьем и четвертом уровнях стилобата размещаются автопарковка на 40, 42 

и 41 машиноместо соответственно, технические и вспомогательные помещения жилого дома. 

Высота каждого этажа 3,3 м. 

Вертикальная связь этажей автопарковки осуществляет по криволинейной рампе. Рампа 

отделяется на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей противопожарными 

стенами 1-го типа и воротами 1-го типа с устройством воздушной завесы над ними со стороны 

помещения хранения автомобилей (СП 154.13130.2013 п. 5.2.17). 

Насосные пожаротушения размещаются не ниже первого (верхнего) подземного этажа 

сооружения. Указанные помещения отделены от помещений хранения автомобилей 

противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа (СП 4.13130.2013: 

6.11.20). 

Покрытие полов стоянки автомобилей предусматривается из строительных материалов 

КМО и не распространяют пламя (СП 4.13130.2013: п. 6.11.17). 

Разделение машиномест перегородками на отдельные боксы не предусмотрено и не 

допускается (СП 4.13130.2013: п.6.11.21). 
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В жилом доме предусматриваются отдельные лифты (2 шт.) для транспортирования 

пожарных подразделений с основного посадочного этажа отдельно в автопарковку и жилую часть 

дома (СП 4.13130.2013: п. 7.15; ГОСТ Р 53296-2009: п. 5.1.5). Лифт, лифтовые шахты и лифтовый 

холл соответствуют требованиям ГОСТ Р 53296-2009. Двери шахт лифтов для пожарных и 

пассажирских имеют пределы огнестойкости EI60 и EI30 соответственно. Заполнение проемов 

лифтового холла выполняется дверями дымогазонепроницаемом исполнении EIS30. 

В соответствии со степенью огнестойкости предел огнестойкости строительных 

конструкций по табл. 21 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности": 

Предел огнестойкости строительных конструкций 

Несущие 

стены, 

колонны и 

другие 

несущие 

элементы 

Наружные 

ненесущие 

стены 

Перекрытия 

междуэтажные 

(в том числе 

чердачные и 

над подвалами) 

Строительные конструкции 

бесчердачных покрытий 

Строительные 

конструкции лестничных 

клеток 

настилы (в том 

числе с 

утеплителем) 

фермы, 

балки, 

прогоны 

внутренние 

стены 

марши и 

площадки 

R 120 E 30 REI 60 RE 30 R 30 REI 150 R 60 

 

В противопожарном перекрытии 1-го типа (между парковкой и жилой частью и улицей) 

для обеспечения предела огнестойкости конструкций REI150, в соответствии с СТО 36554501-

0062006 расстояние от грани конструкции до рабочей арматуры (защитный слой) принято не 

менее 50 мм. 

Для обеспечения предела огнестойкости вертикальных несущих конструкций здания, 

обеспечивающих устойчивость противопожарного перекрытия 1-го типа (СП 2.13130.2012: 

п.5.3.2) R150, в соответствии с СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости 

и огнесохранности железобетонных конструкций» приняты следующие решения: в колоннах, в 

монолитных поперечных и продольных стенах, в пилонах, в стенах лестничных клеток, стенах 

лифтовых шахт расстояние от грани конструкции до центра тяжести рабочей арматуры принято 

не менее 50 мм. 

Наружные ненесущие/несущие стены выполняются из андезитобазальтовых 

блоков/железобетона толщиной 190/300 мм, с навесной фасадной системой и слоем 

теплоизоляционного материала из минеральной каменной ваты. Предел огнестойкости 

конструкций - не менее E 30. Светопрозрачные участки в наружных стенах выполнены с 

ненормируемым пределом огнестойкости; участки наружных стен в местах примыкания к 

перекрытиям (междуэтажные пояса) выполняются глухими, высотой 1,2 м, предел огнестойкости 

которых (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен EI 60 (СП 2.13130.2012: п. 

5.4.18). 
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Межквартирные стены - не менее REI 30, межквартирные перегородки - не менее EI 45, 

стены, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений - не менее REI 45, 

перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений - не менее EI 45. 

Противопожарные перегородки 1-го типа пожароопасных помещений соответствуют 

пределам огнестойкости EI45 (№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности": табл. 23). 

В соответствии с классом конструктивной пожарной опасности класс пожарной 

опасности строительных конструкций по табл. 22 № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности": К0. 

Эвакуация людей из жилой части здания (2-25 этажи) осуществляется по коридору через 

тамбур по лестничной клетке типа Н1 (СП 1.13130.2009; п. 4.4.12), выход из которой 

осуществляется наружу (СП 1.13130.2009; п. 4.4.6). Ширина лестничного марша не менее 1,05 м, 

а его уклон не более 1:1,75 (СП 1.13130.2009; п. 5.4.19). Ширина наружных переходов в 

лестничную клетку составляет не менее 1,2 м, а ширина простенков между дверными проёмами в 

наружной воздушной зоне - не менее 1,2 м (СП 1.13130.2009: п. 4.4.9). На пути от квартиры до 

лестничной клетки типа Н1 предусмотрены 2-е последовательно расположенных 

самозакрывающихся двери (СП 1.13130.2009: п. 5.4.14). 

Ширина всех эвакуационных выходов не менее 0,8 м в свету (СП 1.13130.2009; п. 4.2.5). 

Ширина коридора, по которому осуществляется эвакуация людей, составляет не менее 1,4 м (СП 

1.13130.2009; п. 5.4.4). Наибольшее расстояние от дверей квартир до входа в тамбур лестничной 

клетки Н1 не превышает 25 м (СП 1.13130.2009; п. 5.4.3). 

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают 

требуемую ширину лестничных площадок и маршей (СП 1.13130.2009: п. 4.4.3). 

В лестничной клетке Н1 и лифтовом холле предусмотрено остекление дверей с 

армированным стеклом (СП 1.13130.2009; п. 5.4.5) 

Эвакуация из встроенных помещений общественного назначения осуществляется 

непосредственно наружу и соответствует требованию СП 1.13130 п.5.4.17. Плотность людского 

потока при эвакуации не превышает 2 чел./м2. Все выходы из помещений располагаются между 

наружными выходами. Наибольшее расстояние из помещений до ближайшего эвакуационного 

выхода не превышает 60 м (СП 1.13130.2009: п. 8.1.21). 

Эвакуация из стилобатной части осуществляется по рассредоточенным лестничным 

клеткам типа Н3 (2 шт.), имеющим выход непосредственно наружу и непосредственно наружу. 

Ширина маршей и площадок лестничных клеток не менее 1 м, что соответствует требованиям 

СП 1.13130.2009: п. 9.4.3. Размещение любого парковочных мест предусматривается между 
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эвакуационными выходами. Расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего 

эвакуационного выхода не превышает 40 м (СП 1. 13130.2009: табл. 33). 

Материалы отделки стен, потолков, полов и т.п. на путях эвакуации отвечают всем 

требованиям технических регламентов по пожарной безопасности. Отделка стен, потолков и 

заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничной клетке и общих коридорах 

выполняется из материалов с пожарной опасностью не выше Г1, В1, Д2, Т2. Покрытие полов 

выполнено из материалов группы горючести НГ. Каркасы подвесных потолков выполняются из 

негорючих материалов. (СП 1.13130.2009: п. 4.3.3). 

Безопасность эвакуации из помещений обеспечивается системой противодымной 

вентиляции из коридоров (СП 7.13130.2009, п. 7.2.б). 

Все воздуховоды выполнены из негорючих материалов и оснащены воздушными 

затворами. Все металлические воздуховоды систем вентиляции подлежат заземлению. 

Кабельная сеть здания для питания систем противопожарной защиты выполняется 

огнестойким кабелем типа ВВГнгFRLS. 

Все электрические сети заземляются. 

В здании предусматривается один выход на кровлю (СП 4.13130.2013: пп. 7.2, 7.3). 

Выход осуществляется из лестничной клетки через чердак противопожарную дверь 2-го типа с 

размерами не менее 0,75х1,5 м (СП 4.13130.2013: п 7.6). 

На кровле предусмотрено ограждение (СП 4.13130.2013:п 7.16) типа КП с парапетом 

высотой не менее 600 мм и рассчитаны на нагрузку величиной 0,54 кН, приложенную 

горизонтально в уровне верхнего ограждающего элемента (ГОСТ Р 53254-2009: табл. 1, п. 5.12, 

приложение Г). 

Ограждения лестничный маршей, крылец, пандусов имеют высоту не менее 900 мм с 

непрерывным поручнем. 

Помещения хранения встроенной автопарковки имеют категорию по пожарной 

опасности В2. 

В проектируемом жилом доме предусматривается оборудование: 

 системой автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) всех 

помещений; 

 системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) путей эвакуации жилой части 

здания (коридоры, тамбуры), помещений общественного назначения и автопарковки; 

 автоматическими установками пожаротушения (АУП) встроенной автопарковки. 

Проектируемый жилой дом оборудуется системой автоматической установки пожарной 

сигнализации (АУПС) согласно табл. А1 СП 5.13130.2009. 
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Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации организована на базе 

приборов производства ООО «КБПА», предназначенных для сбора, обработки, передачи, 

отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной и охранной 

сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта. 

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 

 приемно-контрольный прибор пожарный «Рубеж-2 ОП прот. R3» -3 шт; 

 блок индикации «Рубеж-БИ» - 4 шт; 

 адресные релейные модули «РМ-4 прот. R3» 

 адресные релейные модули «РМ-4К прот. R3» 

 адресные дымовые пожарные извещатели «ИП 212-64 прот. R3»; 

 адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 прот. R3»; 

 адресные тепловые пожарные извещатели «ИПР 101-29-PR прот. R3»; 

 изоляторы шлейфа «ИЗ-1»; 

 источники питания серии ИВЭПР 12; 

 автономные дымовые извещатели ИП 212-50М2. 

Мониторинг АУПС производится в помещении консьержа с пожарным постом на 

первом этаже жилого дома. 

Согласно СП 3.13130.2009 (табл. 2) и СП 154.13130.2013 (п. 6.5.5) на объекте 

предусматривается система оповещения и управления эвакуацией не ниже 3 типа (далее СОУЭ). 

Системы дымоудаления автостоянок ВД1, ВД2 выполнен из расчета удаления дыма от 

горения одного автомобиля. Продукты горения удаляются через нормально закрытые клапаны 

дымоудаления ДКС-1-РВ. Для системы дымоудаления автопарковки запроектирован радиальный 

вентилятор, устанавливаемый на кровле здания. Вентилятор может перемещать газовоздушные 

смеси с температурой до 400°С не менее 120 мин. 

Дымоудаление из коридора жилого дома предусмотрено системами ВД3, ВД4. Продукты 

горения удаляются через нормально закрытые клапаны дымоудаления ДКС-1-РВ, с требуемым 

пределом огнестойкости. 

Для систем вытяжной противодымной вентиляции согласно п. 7.11б СП 7.13130 следует 

предусматривать воздуховоды толщиной 1,0 мм с пределом огнестойкости не менее: 

Е1 150 - для вертикальных воздуховодов и шахт всех систем дымоудаления; 

Е1 60 - для горизонтальных воздуховодов в автостоянке. 

Проектом предусмотрено устройство кольцевой однозонной системы объединенного 

водопровода. 
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Согласно табл. 1 СП 10.13130.2009, для жилых зданий, при числе этажей более 16, но не 

более 25, при длине коридора свыше 10 м, минимальный расход воды на внутреннее 

пожаротушение составляет не менее 7,5 л/с (3 струи х 2,5 л/с). Проектом предусмотрена 

установка внутренних пожарных кранов DN50 с рукавами длиной 20 м, ручными пожарными 

стволами DN50. Размещение пожарных кранов предусмотрена в пожарных шкафах ШПК-320 и 

ШПК-320-21, также в пожарных шкафах ШПК-320 предусмотрена установка огнетушителей ОУ- 

3 (по 2 в шкафу). Также проектом предусмотрена установка поливочного крана. 

В жилых квартирах предусмотрена установка комплектных устройств первичного 

пожаротушения КПК 01/2 “Пульс”. 

Согласно п. 25 табл. А3 СП 5.13130.2009, проектом предусмотрено устройство 

автоматическими установками пожаротушения (АУП) встроенной автостоянки. Группа 

помещений определена согласно прил. Б СП 5.13130.2009, гаражи и стоянки автомобилей - 

группа помещений 2. Согласно табл. 5.1 СП 5.13130.2009, для группы помещений 2, 

интенсивность орошения защищаемой площади 0,12 (л/с)*м2, минимальный расход воды на 

автоматическое пожаротушение помещений встроенной автостоянки составляет 30 л/с, 

минимальная площадь АУП 120 м2, продолжительность подачи воды 60 мин, максимальное 

расстояние между оросителями 4 м. 

Проектируемая АУП предусмотрена воздушной. 

К установке в составе АУП принят узел управления спринклерный воздушный ("сухой") 

с клапаном Tyco DPV-1 и акселератором. 

К установке в составе АУП приняты оросители водные спринклерные розеткой вверх 

СВВ- 12, производства ЗАО «ПО «Спецавтоматика». 

Согласно п. 6.2.1 СП 113.13330.2012, расход воды на внутренне пожаротушение 

помещений встроенной автостоянки из пожарных кранов составляет не менее 10 л/с (2 струи х 5 

л/с). На трубопроводах АУП предусмотрена установка внутренних пожарных кранов DN65 с 

рукавами длиной 20 м, ручными пожарными стволами DN65 (диаметр спрыска 19 мм). 

Размещение пожарных кранов предусмотрено в пожарных шкафах ШИК-320, так же в пожарных 

шкафах предусмотрено размещение огнетушителей ОУ-3 (по 2 в шкафу). 

Расчет пожарного риска не требуется. 

9. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В соответствии с СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения", СП 136.13330.2012 "Здания и сооружения. Общие положения 

проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения" и заданием на 

проектирование (об отсутствии жилых помещений, квартир, доступных для инвалидов) проектом 

предусмотрена доступность МГН (таких как: люди с временным нарушением здоровья, 
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беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.) любой 

жилой ячейки в жилом здании (вариант А) и специальных помещений общественного назначения 

(вариант Б) посредством: 

 благоустройства прилегающей территории, обеспечивающего беспрепятственное 

передвижение МГН; 

 беспрепятственный вход в здание; 

 объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих безопасное и 

беспрепятственное движение МГН по коммуникационным путям; 

 инженерного оборудования здания (лифтов), обеспечивающего беспрепятственную 

вертикальную связь со всеми этажами и создающего условия для минимизации затрат и усилий 

МГН на удовлетворение своих нужд. 

Проектом обеспечена непрерывность пешеходных и транспортных путей для МГН в 

здание в условиях беспрепятственного и удобного передвижения. Ширина пути движения по 

пешеходной зоне предусмотрена 2 м, с допустимыми продольным и поперечным уклонами не 

более, 5 и 2% соответственно (СП 59.13330.2016: п. 5.1.7). Въезд автотранспорта на территорию 

жилого дома осуществляется со стороны улицы Нерчинская. Съезд с тротуара на проезжую часть 

имеет уклон не более 1:20 (СП 59.13330.2016: п. 4.1.8). Покрытие пешеходной зоны и подъезды 

запроектировано твердым, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему (СП 

59.13330.2016: п.5.1.11). 

Вход в жилую и общественную часть здания запроектирован с тротуара через тамбуры, 

доступных для МГН (СП 59.13330.2016: п. 6.1.1, 6.1.2). Входная площадка размерами 2,5х3,2 м 

имеет навес; покрытие входной площадки и тамбура выполнено твердым, не допускающим 

скольжения при намокании с поперечным уклоном 1% (СП 59.13330.2016: п. 6.1.4). Входные 

двери имеют ширину 1,2 м и выполнены с порогом высотой 0,014 м (СП 59.13330.2016: п. 6.1.5). 

Тамбуры имеют габариты 2,5х3,2 м и 2,62х3,2 м (СП 59.13330.2016: п. 6.1.8). 

В здании предусмотрены лифты и лестница для доступа МГН на все жилые этажи и 

этажи встроенной автопарковки (СП 59.13330.2016: пп. 6.2.8, 6.2.13). Ступени лестницы 

выполнены ровными, без выступов, с шероховатой поверхностью и имеют подступенок (СП 

59.13330.2016: п. 6.2.8). На перепадах высот пола в здании предусматриваются пандусы с 

уклоном, не превышающим 5% (СП 59.13330.2016: пп. 6.2.9). 

Проектом предусмотрено 160 машиноместа из них: 

 машино-мест для встроенных общественных помещений (в том числе 1 

специализированное для инвалидов на отм. -3,600); 
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 154 машино-места для обеспечения жилого дома (специализированных мест для 

инвалидов не предусмотрено в связи с отсутствием в жилом доме квартир для семей с 

инвалидами по заданию на проектирование). 

В случае пожара или стихийного бедствия будет обеспечена безопасная эвакуация МГН 

из здания. Ширина дверей, используемых для эвакуации, не менее 1,2 м. Класс конструктивной 

пожарной опасности жилого комплекса С0, соответственно все конструкции здания, включая 

конструкции эвакуационных путей, удовлетворяют требованиям класса пожарной опасности 

строительных конструкций К0 (№123-ФЗ: табл. 22). Класс функциональной пожарной опасности 

жилого комплекса Ф1.3 - материалы отделки и покрытия полов на путях эвакуации 

удовлетворяют требованиям табл. 28 №123-ФЗ.  

Для организации эвакуации людей при пожаре предусмотрено звуковое оповещение. 

Для аварийной звуковой сигнализации предусмотрены приборы, обеспечивающие 

уровень звука не менее 75 дБА в течение 30 секунд. 

Согласно заданию на проектирование в проекте не предусматривается оборудование 

рабочих мест для маломобильных групп населения. 

10. Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

Техническая эксплуатация здания осуществляется в целях обеспечения соответствия 

здания требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества, 

экологической безопасности в течение всего периода использования объектов строительства по 

назначению. 

Проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение безопасной 

эксплуатации здания, которые включают комплекс работ по поддержанию в исправном 

состоянии инженерных систем здания, заданных параметров и режимов работы его конструкций, 

оборудования и технических устройств. 

11. Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Принятые в проекте решения обеспечивают соблюдение требуемых нормативными 

документами теплозащитных характеристик ограждающих конструкций, снижение шума и 

вибраций, соблюдение санитарно-гигиенических условий, пожарную безопасность. 
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Долговечность ограждающих конструкций обеспечена применением материалов, 

имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, стойкость 

против коррозии, высокой температуры, циклических температурных колебаний и других 

разрушающих воздействий окружающей среды). 

Климатические характеристики 

№ 

п.п. 
Наименование расчётных параметров 

Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчётное 

значение 

1 

Расчетная температура наружного 

воздуха для проектирования 

теплозащиты 
нt

 

С0

 

-23 

2 
Средняя температура наружного 

воздуха за отопительный период отt
 

С0

 

-4,3 

3 
Продолжительность отопительного 

периода отz
 

годСут /
 

198 

4 Градусо-сутки отопительного периода ГСОП
 

годсутС /*0

 

4811,4 

5 

Расчетная температура внутреннего 

воздуха для проектирования 

теплозащиты 
вt  С0

 +20 

6 Расчетная температура чердака чердt
 

С0

 

- 

7 Расчетная температура техподполья подпt
 

С0

 

- 

 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности 

Согласно Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации, глава 3, статья 11, требования по 

энергетической эффективности распространяются на общественные здания. 

При выполнении проектной документации для обеспечения установленных требований 

энергетической эффективности предусмотрено: 

 применение многослойных ограждающих конструкций с эффективным утеплителем с 

низким коэффициентом теплопроводности; 

 устройство тамбуров при входах в здание; 

 автоматизация систем отопления, вентиляции и водоснабжения; 

 установка приборов учета всех потребляемых ресурсов. 

Данным проектом предусмотрено подключение к централизованным электрическим 

сетям, сетям водоснабжения и отопления. 

В целях сокращения расхода теплоты на отопление жилого дома в холодный и 

переходный периоды года в здании запроектированы двойные тамбуры при входах в жилую 

часть, тамбуры при входах в общественную часть. 
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Приборы учета используемых энергетических ресурсов  

 общедомовым узлом учета водомером ВКМ-32 ДГ, расположенным в помещении 

водомерного узла; 

 узлом учета для встроенных помещений с расходомерами-счетчиками ВСХ, 

расположенным в уборных; 

 поквартирными расходомерами-счетчиками ВСХ 15. 

Учет электроэнергии здания осуществляется: 

 общедомовыми счетчиками Меркурий 230-03 ART кл.1.0 380В, 5А, расположенными 

в электрощитовой; 

 поквартирными счетчиками Меркурий 201 AR кл.1.0 220В, 10(100)А, 

расположенными в поэтажных щитах. 

Теплотехнические показатели ограждающих конструкций  

 Стены Тип 1 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 3,085 м
2
°C/Вт. 

 Стены Тип 2 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 4,2 м
2
°C/Вт. 

 Стены Тип 3 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 0,478 м
2
°C/Вт. 

 Стены Тип 4 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 02,153 м
2
°C/Вт. 

 Окон, витражей и балконных дверей жилой части 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R=0,51 м
2
°C/Вт. 

 Окон, витражей и балконных дверей административной части 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R=0,49 м
2
°C/Вт. 

 Балконных дверей наружных 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R=0,35 м
2
°C/Вт. 

 Входные двери (лоджий) 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R=0,51 м
2
°C/Вт. 

 Входные двери  

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R=0,74 м
2
°C/Вт. 

 Перекрытий «теплых» чердаков (эквивалентно) 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R=1,478 м
2
°C/Вт. 
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 Перекрытий над техническими подпольями или над неотапливаемыми подвалами 

(эквивалентно) (над автопарк.) 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 3,079 м
2
°C/Вт. 

Комплексные показатели расхода тепловой энергии 

Показатель 
Обозначение показателя и 

единицы измерения 

Значением 

показателя 

Расчетная удельная характеристика расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

зданий за отопительный период 

q
р

от, Вт/(м °C) 

Вт/(м
2
°C) 

0,188 

Нормируемая удельная характеристика 

расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию зданий за отопительный период 

q
тр

от, Вт/(м °C) 

Вт/(м
2
°C) 

0,29 

Класс энергосбережения  С 

Соответствует ли проект здания нормативному 

требованию по теплозащите 
 + 

 

12. Раздел 11.2. «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации, об объеме и о составе указанных 

работ» 

Проектом предусмотрены мероприятия по проведению капитального ремонта здания, 

направленные на обеспечение безопасной эксплуатации здания.  

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных 

элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных 

фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие 

эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться 

экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, 

увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного 

оборудования, благоустройство окружающей территории. 

4.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 Для удовлетворения требований п.10, п.11 Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 №87 раздел доработан в полном объеме. 
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Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 Для удовлетворения требований п.3.6 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных 

конструкций и оснований» конструктивные решения приняты на основании расчетов. 

 Для удовлетворения требований п.3.6 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных 

конструкций и оснований» предоставлены результаты расчётов устойчивости склона, 

расположенного на строительной площадке. 

 Для удовлетворения требований ГОСТ 21.002-2014 Система проектной документации 

для строительства (СПДС). Нормоконтроль проектной и рабочей документации в текстовой и 

графической частях устранены неточности и разночтения. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

Часть 1. Внутренние сети 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 

Часть 2. Наружные сети 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 

Подраздел «Отопление, вентиляция» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 
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Подраздел «Сети связи» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 

Подраздел «Технологические решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 
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Раздел 11.2. «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации, об объеме и о составе указанных 

работ» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1 Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий не являются объектом настоящей негосударственной 

экспертизы, в связи с чем, их оценка на соответствие требованиям технических регламентом не 

проводилась. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей 

проектной документации, выданное ООО «Межрегиональный экспертный центр «Партнер» от 

«02» ноября 2017 года, регистрационный номер № 1 35-2-1-3-0219-17. 

5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий,  на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих 

инженерных изысканий: инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

экологических изысканий. 

5.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям 

технических регламентов 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и иным 

установленным требованиям, а также результатам инженерных изысканий, выполненным для 

подготовки проектной документации. 

6. Общие выводы 

Проектная документация по объекту: «Многоквартирный жилой дом в районе ул. 

Нерчинская, 10 в г. Владивостоке» соответствует результатам инженерных изысканий, 

выполненным для ее подготовки; соответствует требованиям технических регламентов и иным 

установленным требованиям, а именно санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
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требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны 

объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, 

требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и 

безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям 

антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика 

на проектирование. 
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17. Системы связи и сигнализации. 
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