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Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионэкспертиза-С». Положительное заключение
негосударственной экспертизы по объекту капитального строительства «Многоэтажный жилой дом по

ул. им. К. Симонова в кв. 03_03_061 Дзержинского района г. Волгограда. 2 этап -  Корпус 2»

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионэкспертиза-С».
ИНН 3443925000 
КПП 344401001 
ОГРН 1133443029818
Юридический (фактический) адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Донецкая, 16А, 

офис 37.
Телефон/факс: 8(8442) 53-30-86; 8(8442) 53-31-03. 
e-mail: regstroyexp@gmail.com

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Пересвет-Регион- 

Дон» (ООО «Пересвет-Регион-Дон»)
ИНН 6164240637 
КПП 344301001 
ОГРН 1056164222290
Юридический (фактический) адрес: 400075, Волгоградская обл., г. Волгоград, 

ул. 51-й Гвардейской, д. 1б, офис 24.
Телефон: (8442) 30-25-00 
e-mail: uksip@peresvet-ug.ru

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Пересвет-Юг Центральный» (ООО 
«Специализированный застройщик «Пересвет- Юг Центральный»)

ИНН 3443142377 
КПП 344301001 
ОГРН 1193443005172
Юридический (фактический) адрес: 400075, Волгоградская обл., г. Волгоград, 

ул. 51-й Гвардейской, д. 1б, офис 22.
Телефон: (8442) 30-25-00 
e-mail: uksip@peresvet-ug.ru

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
«Пересвет-Регион-Дон» (ООО «Пересвет-Регион-Дон»)

ИНН 6164240637 
КПП 344301001 
ОГРН 1056164222290
Юридический (фактический) адрес: 400075, Волгоградская обл., г. Волгоград, 

ул. 51-й Гвардейской, д. 1б, офис 24.
Телефон: (8442) 30-25-00 
e-mail: uksip@peresvet-ug.ru

1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление ООО «Пересвет-Регион-Дон» на проведение негосударственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 36-20 
от 13.05.2020г.

Договор на выполнение работ по негосударственной экспертизе № 140-18Н1 
от 22.06.2018г
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1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении 

проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 
экспертизы

Заявление о проведении негосударственной экспертизы;
проектная документация на объект капитального строительства;
задание на проектирование;
результаты инженерных изысканий;
задание на выполнение инженерных изысканий;
выписки из реестров членов саморегулируемых организаций в области 

архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий исполнителей 
работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий;

положительное заключение негосударственной экспертизы № 34-2-1-3-0140
18 от 27.06.2019г.

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 
которому подготовлена проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 
строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: «Многоэтажный жилой 
дом по ул. им. К. Симонова в кв. 03_03_061 Дзержинского района г. Волгограда. 2 
этап -  Корпус 2».

Местоположение: Волгоградская область, г. Волгоград, Дзержинский район, 
ул. им. К. Симонова.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства

Функциональное назначение объекта капитального строительства -  жилое 
здание со встроенно-пристроенным помещением торгового назначения.

Вид объекта капитального строительства -  объект непроизводственного 
назначения.

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
1) назначение: жилой дом;
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 
безопасность: не принадлежит;

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: потенциальная
подтопляемость площадки подземными водами;

4) принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит;
5) пожарная и взрывопожарная опасность: не категорируются;
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются;
7) уровень ответственности зданий, сооружений: нормальный.
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2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 
капитального строительства

Этажность 7-8 эт.
Количество этажей 8-9 эт.
Количество секций 2 шт.
Количество квартир 74 шт.,
в том числе: 1-комнатных 31 шт.,

2-х комнатных 28 шт.,
3-х комнатных 15 шт.

Площадь застройки 865,60 кв. м.
Общая площадь здания 6403,30 кв. м.
Площадь квартир (без учета летних помещений) 3584,00 кв. м.
Общая площадь квартир (с учетом летних помещений) 3826,00 кв. м.
Жилая площадь 1691,10 кв. м.
Общая площадь встроено-пристроенного помещения
торгового назначения 96,90 кв. м.,
в том числе площадь торгового зала 59,70 кв. м.
Строительный объем здания 16126,40 куб. м.
в том числе:
ниже 0,000 1527,20 куб. м.
встроено-пристроенного помещения торгового назначения 236,60 куб. м. 
Продолжительность строительства 36 мес.

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 
объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация

Не представлены.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства

Финансирование работ по строительству объекта предполагается 
осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 
которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства

Природные условия: 
климатический район и подрайон -  ШВ; 
ветровой район -  III; 
снеговой район -  II;
интенсивность сейсмических воздействий -  5 баллов; 
инженерно-геологические условия -  II (средняя) категория сложности. 
Техногенные условия:
геологические и инженерно-геологические процессы -  просадочные грунты 

(ИГЭ-2);
техногенное воздействие -  потенциальная подтопляемость площадки 

подземными водами.
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2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства

Нет сведений.

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших проектную документацию

Общество с ограниченной ответственностью «Астра-Проект» (ООО «Астра- 
Проект»)

ИНН 3444185415
КПП 344401001
ОГРН 1113444016234
Юридический (фактический) адрес: 400137, Волгоградская обл., г. Волгоград, 

ул. 30-летия Победы, 15г.
Телефон: 8-902-650-70-36
e-mail: proffsouz@mail.ru
Выписка от 16.04.2020 №2192-20/377-17-ВР из реестра членов

саморегулируемой организации Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга» 
(рег. № СРО-П-088-15122009).

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной 
документации проектной документации повторного использования, в том 
числе экономически эффективной проектной документации повторного 
использования

Жилой дом запроектирован из секций на основе типовой серии «Дом-2000КП» 
для повторного применения.

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 
разработку проектной документации

Задание на проектирование, утвержденное застройщиком в 2020 г.

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Кадастровый номер земельного участка 34:34:030070:7048.
Проект планировки и межевания территории юго-восточнее пересечения 

проспекта им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и ул. им. Землячки в 
Дзержинском районе, утв. постановлением администрации Волгограда от 19.12.2018 
№ 1780, с внесенными изменениями, утв. постановлением администрации 
Волгограда от 20.05.2020 № 442 «Об утверждении проекта межевания территории».

Градостроительный план земельного участка № РФ-34-3-01-0-00-2020-0040, 
подготовленный департаментом по градостроительству и архитектуре 
администрации Волгограда, выдан 05.06.2020 г.

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Технические условия №1400-300/410 от 09.12.2019 для присоединения к 
электрическим сетям, выданные ПАО «МРСК Юга».

Технические условия №ЭС-1 от 16.04.2020 на электроснабжение объекта, 
выданные ООО «Специализированный застройщик «Пересвет-Юг Центральный».

Технические условия №35 от 16.07.2019 на наружное освещение объекта, 
выданные ООО «Светосервис-Волгоград».
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Условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения 
№ 1025-19 от 31.12.2019 (приложение №1 к договору №1025д-19 от 31.12.2019 о 
подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе
холодного водоснабжения), выданные ООО «Концессии водоснабжения».

Условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к системе водоотведения № 1026-19 от 31.12.2019,
(приложение №1 к договору №1026д-19 от 31.12.2019 о подключении 
(технологическом присоединении) к системе водоотведения), выданные ООО 
«Концессии водоснабжения».

Технические условия подключения объекта к городским сетям ливневой 
канализации № 4546 от 09.08.2019, выданные департаментом городского хозяйства 
администрации Волгограда.

Условия подключения объекта капитального строительства к системе 
теплоснабжения №55-19, выданные ООО «Концессии теплоснабжения».

Технические условия на присоединение объекта к радиотрансляционным 
сетям города Волгограда №20/19 от 31.07.2019, выданные ООО «ПТЦ «Спутник».

Технические условия на проектирование системы коллективного приема 
цифрового телевидения №11/19 от 11.06.2019, выданные ООО «ПТЦ «Спутник».

Технические условия на диспетчеризацию лифтов №450 от 25.07.2019, 
выданные ООО «СП Лифт-сервис».

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 
экспертизы результатов инженерных изысканий

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 
изысканий

Инженерно-геологические изыскания -  август-октябрь 2019 г.

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий
На участке строительства выполнены:
ООО «ГеоСИМ» инженерно-геологические изыскания.

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 
инженерных изысканий

Волгоградская область, г. Волгоград, Дзержинский район.

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 
проведение инженерных изысканий

Сведения о застройщике (техническом заказчике) приведены в пункте 1.2 
настоящего заключения.

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 
инженерных изысканий

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоСИМ» (ООО «ГеоСИМ»)
ИНН 3445094552
КПП 344501001
ОГРН 1083460001570
Юридический адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Грушевская, 12.
Фактический адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Грушевская, 12.
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Телефон: 8-904-419-85-57
e-mail: geosim2008@yandex.ru
Выписка №2759/2020 от 17.04.2020 из реестра членов саморегулируемой 

организации Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» (рег. № СРО-И- 
001-28042009).

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 
выполнение инженерных изысканий

Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 
утвержденное техническим заказчиком от 20.06.2019г.

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
Программа инженерно-геологических изысканий, утвержденная

ООО «ГеоСИМ» от 20.06.2019 г., согласованная техническим заказчиком от 
20.06.2019 г.

IV. 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)

№
тома Обозначение Наименование Примечание

1 2719-ИГИ 
(ООО «ГеоСИМ»)

Технический отчет по результатам 
инженерно-геологических изысканий

Изм. 1

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания
В соответствии с техническим заданием и программой изысканий выполнены 

следующие виды работ:
сбор и обобщение материалов изысканий прошлых лет; 
рекогносцировочное обследование площадки и прилегающей территории; 
инструментальная планово-высотная разбивка и привязка 17 точек 

(инженерно-геологических скважин и точек статического зондирования) в условной 
для города Волгограда системе координат и высот;

бурение 10 скважин глубиной по 22 м -  220 п.м диаметром до 160 мм, 
механическим способом станком УРБ-2,5А;

бурение 1 шурфа-дудки глубиной до 8,0 м диаметром 900 мм для опробования 
грунтов для исследования просадочности; по окончании проходки все выработки 
засыпаны выбуренным грунтом с послойным уплотнением;

испытание грунтов статическим зондированием в 17 точках глубиной 3,6-8,6 м 
(до «отказа») установкой С-832 зондом II типа (результаты зондирования 
обработаны на ПЭВМ в программе "Rizond 2016”);

отбор 8 образцов грунта ненарушенной структуры из скважин и 8 из шурфа- 
дудки, а также отбор 3 проб грунта; 

отбор 2 проб воды;
измерение электрического сопротивления грунта основания для оценки его 

удельного электрического сопротивления в 1 точке -  2 измерения выполнялись на 
глубинах 2.0 и 3,0 м прибором Ф-4103М.
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Лабораторные исследования грунтов выполнены в геотехнической 
лаборатории ООО «ГеоСИМ»:

полный комплекс физических свойств грунтов -  16 опытов;
консолидированный и неконсолидированный срез грунта -  3 и 1 опыт
соответственно; компрессионные испытания грунта -  11 опытов, в т.ч. 8 опытов при 
испытании просадочности; определение просадочности по двум кривым -  8 опытов;

определение гранулометрического состава грунтов -  3 определения; 2 
анализа водных и солянокислых вытяжек (для оценки агрессивного воздействия 
грунтов зоны аэрации) и 2 стандартных химических анализа воды.

Затем выполнена камеральная обработка материалов и составлен 
технический отчет.

Для построения инженерно-геологических разрезов и колонок скважин и 
шурфа использован программный комплекс обработки инженерных изысканий и 
цифрового моделирования местности CREDO-GEO производства Минского НПО 
«CREDO-Диалог», имеющего сертификат соответствия.

Инженерно-геологические условия территории строительства
По материалам изысканий прошлых лет было установлено, что геологический 

разрез площадки представлен верхнечетвертичными «делювиальными» 
отложениями до глубины 5-8 м и песками ергенинской серии неогена до глубины 
20 м и более, под которыми залегают глины майкопской серии палеогена. 
Подземные воды были вскрыты на глубине 14-17 м.

Площадка изысканий располагается в квартале 03_03_061 Дзержинского 
района г. Волгограда в пределах Волжского склона Приволжской возвышенности. 
Отметки поверхности рельефа в пределах площадки -  141,16-142,87 м в городской 
системе высот.

В геологическом строении площадки на исследуемую глубину 22 м принимают 
участие отложения четвертичной, неогеновой и палеогеновой систем. Четвертичная 
система представлена современными техногенными образованиями (tQIV) и 
верхнечетвертичными эоловыми (лессовидными) отложениями (v(L)QIII). 
Неогеновая система представлена ергенинской серией (N2e), палеогеновая система
-  отложениями майкопской серии (Р 3тк) свит.

Техногенные образования tQIV залегают с поверхности до глубины 0,4-0,5 м и 
представлены асфальтом и бетонными плитами с песчано-гравийной подготовкой.

Однако на площадке при строительстве могут быть выявлены локальные 
углубления (старые погреба, ямы, траншеи, блиндажи, окопы, воронки от бомб и 
т.п.), заполненные насыпными грунтами и не выявленные при выполнении 
настоящих изысканий.

Верхнечетвертичные эоловые (лёссовидные) отложения v(L)QIII вскрыты 
всеми выработками под насыпными грунтами до глубины 1,3-7,8 м (отм. 133,02
138,08). Представлены они суглинками буровато- и красновато-коричневыми с 
прослоями супесей, слоистыми, трещиноватыми, местами с включениями 
кристаллического гипса и углистыми примазками.

Отложения ергенинской серии неогена N2e вскрыты на площадке всеми 
скважинами под толщей эоловых суглинков и представлены песками буровато
серыми, кварцевыми, мелкими с прослоями пылеватых, малой степени 
водонасыщения и насыщенными водой. Толщина слоя песков 13,5-17,9 м.

Отложения майкопской серии палеогена }3mk залегают под песками 
ергенинской серии на глубине 18,4-20,5 м (на отм. 120,55-121,48). Представлены они 
глинами темно-серыми и зеленовато темно-серыми, ожелезненными, слоистыми, с 
налетом пылеватого песка и алевритистого материала по плоскостям наслоения,
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твердой и полутвердой консистенции. Вскрытая скважинами толщина слоя глин 
майкопской серии 1,5-3,6 м.

Гидрогеологические условия
Подземные воды на площадке вскрыты всеми скважинами на глубине 12,0

12,9 м (отм. 127,14-128,30).
Относительным нижним водоупором (водораздельным слоем) являются 

слабопроницаемые глины майкопской серии, залегающие на отметках ниже 121 м. 
Питание этого водоносного горизонта происходит за счет утечек из водонесущих 
коммуникаций, полива зеленых насаждений, инфильтрации атмосферных осадков в 
условиях нарушенного поверхностного стока и ухудшения условий дренирования 
территории (в 600 м юго-восточнее площадки на месте бывшего оврага глубиной 
более 10 м был пруд с отметкой уровня воды 124,1), конденсации влаги под 
экранированными участками территории и т.п. Разгрузка горизонта осуществляется 
в сторону реки Волга.

По данным региональных исследований сезонные колебания уровня этого 
техногенного водоносного горизонта могут достигать 1-1,5 м. Тип территории по 
потенциальной подтопляемости рекомендуется принимать 11-Б2 согласно 
приложению И СП 11-105-97 -  площадка является потенциально подтопляемой в 
результате техногенных аварий и катастроф.

По данным химического анализа подземных вод этого горизонта содержание 
иона SO4” в них составляет 387 мг/л, CL’- 115 мг/л, HCO3’ -  3,3 мг-экв/л, величина 
pH -  7,5-7,7.

Коэффициенты фильтрации водовмещающих грунтов -  для песков ИГЭ-3 
Кф=2 м/сут., для глин ИГЭ-4 Кф=0,001 м/сут.

Свойства грунтов
В разрезе площадки выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
ИГЭ-1 -  насыпные грунты tQIV, являются свалкой грунтов и строительного 

мусора; по степени засоленности грунты ИГЭ-1 не засолённые (содержание 
легкорастворимых солей до 0,02%, среднерастворимых 0,06%), характеризуются 
неоднородным составом и сложением, неравномерной плотностью и сжимаемостью. 
Использовать насыпные грунты в качестве основания фундаментов не 
рекомендуется. Содержание сульфатов в грунтах ИГЭ-1 составляет 575 мг на 1 кг 
грунта, хлоридов -  709 мг на 1 кг грунта, рН водной вытяжки 7,2;

ИГЭ-2 -  суглинки v(L)QIII твердой консистенции. По степени засоленности 
грунты ИГЭ-2 не засолённые (содержание легкорастворимых солей до 0,28%, 
среднерастворимых 0,30%), характеризуются значениями влажности от 0.05 до 0.22, 
среднее значение 0.13; плотности от 1.68 до 2.12 г/см3, среднее значение 1.93 г/см3. 
Среднее значение влажности на границе текучести -  25% (разброс 20-37%), на 
границе раскатывания -  16% (разброс 14-19%). Плотность частиц грунта 
принимается равной 2,71 г/см3.

Расчетные значения характеристик сопротивления консолидированному срезу 
суглинков ИГЭ-2 в условиях водонасыщения по лабораторным определениям 
получены равными: ф11=22°; С11=30,3кПа; ф1=21°; С1=23,8кПа.

По данным компрессионных испытаний грунтов при естественной влажности и 
в условиях обводнения получены средние значения модулей деформации 
соответственно 8,5 и 5,8 МПа (коэффициент снижения -  1,47).

По данным испытаний аналогичных грунтов статическими нагрузками на 
штампы при естественной влажности получены частные значения модуля 
деформации 17; 15,5 и 18 МПа, среднее значение 16,8 МПа, которое рекомендуется 
принять в качестве расчетного.
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При полном водонасыщении в качестве расчетного рекомендуется принимать 
среднее значение модуля деформации равного 8,8 МПа, полученного по данным 
испытаний аналогичных грунтов статическими нагрузками на штампы после 
замачивания (частные значения 8,0, 8,4 и 10 МПа).

Грунты ИГЭ-2 при замачивании под нагрузкой проявляют просадочные 
свойства. Просадка грунта от собственного веса отсутствует, тип грунтовых условий 
площадки по просадочности -  I. Нижняя граница просадочности проходит по 
подошве слоя грунтов ИГЭ-2.

Агрессивность грунтов ИГЭ-2 в зоне аэрации на конструкции из бетона и 
железобетона оценивается содержанием сульфатов и хлоридов в пересчете на 
ионы SO4 и CI соответственно до 2786 и 1427 мг на 1 кг грунта, рН водной вытяжки 
7,6-7,8.

Удельное электрическое сопротивление грунтов ИГЭ-2 меняется от 42 до 
98 Ом.м, т.е. коррозионная агрессивность по отношению к углеродистой стали при 
природной влажности грунтов -  от средней до низкой.

По наблюдениям на территории Волгограда в случае увлажнения грунтов 
(природного или техногенного) удельное электрическое сопротивление грунтов 
резко снижается (до значений 15-20 Ом.м). В качестве расчетной рекомендуется 
принимать высокую коррозионную агрессивность грунтов ИГЭ-2;

ИГЭ-3/3а -  пески N2e выше/ниже уровня подземных вод по данным 
гранулометрического анализа мелкие, с линзами пылеватых, среднее значение 
природной влажности 0,05. По данным статического зондирования пески ИГЭ-2 
плотные (qn=24,3 Мпа). Расчетное значение плотности песков ИГЭ-3,3а при 
природной влажности и в водонасыщенном состоянии вычислено по граничному 
значению коэффициента пористости 0,7 и влажности 0,05. Плотность частиц грунта 
принята равной 2,65 г/см3.

Нормативный модуль деформации песков ИГЭ-3 по данным статического 
зондирования составляет Е=60 МПа (qII=23 МПа). По данным определения 
сжимаемости ергенинских песков при природной влажности статическими 
нагрузками на штамп площадью 5000 см2 на площадке-аналоге получены частные 
значения модуля деформации, равные 42, 36, 40, 52, 31 и 22 МПа, среднее значение 
37 МПа -  рекомендуется в качестве расчетного для песков ИГЭ-3.

Содержание сульфатов в песках ИГЭ-3 составляет 753 мг на 1 кг, хлоридов -  
133 мг на 1 кг; рН=7,7;

ИГЭ-4 -  глины Р3тк полутвердой консистенции, имеют природную влажность 
от 0,34 до 0,39 при среднем значении 0,36, плотность их в естественном сложении 
изменяется от 1,72 до 1,88 г/см3, среднее значение 1,79 г/см3. Среднее значение 
влажности на границе текучести -  76% (разброс 60-90%), среднее значение 
влажности на границе раскатывания -  35% (разброс 30-39%). Плотность частиц 
грунта принимается 2,76 г/см3.

Расчетные значения характеристик сопротивления консолидированному срезу 
в условиях водонасыщения грунтов ИГЭ-4 по лабораторным данным получены: 
ф11=12°; С11=54,4кПа; ф1=10°; С1=39,5кПа -  значения рекомендуются в качестве 
расчетных.

Среднее значение компрессионного модуля деформации глин при природной 
влажности по результатам лабораторных исследований получено Есух=3,7 МПа.

По результатам испытаний этих грунтов статическими нагрузками на штампы 
площадью 600 см2 ниже уровня воды получены частные значения модуля 
деформации 13,7 и 10,0 МПа, среднее Е=12 МПа, которое рекомендуется принимать 
в качестве расчетного.
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Глины ИГЭ-4 в настоящее время залегают ниже водоносного горизонта, 
толщина которого более 5 м, а также находятся под природной нагрузкой более 
0,3 МПа. С учетом этих обстоятельств глины ИГЭ-4 ненабухающие.

Специфические грунты, геологические и инженерно-геологические процессы.
Из специфических грунтов следует отметить наличие в разрезе площадки 

просадочных грунтов ИГЭ-2.
Из инженерно-геологических процессов, влияющих на строительство и 

эксплуатацию проектируемых сооружений, следует отметить потенциальную 
подтопляемость площадки в результате техногенных аварий и катастроф, а также 
высокую коррозионную агрессивность грунтов ИГЭ-2.

Фоновая сейсмичность в соответствии с п.п. 4.3, 4.4 СП 14.13330.2018 
(Актуализированная редакция СНиП II-7-81*) для зданий и сооружений II уровня 
ответственности (карта А) -  5 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам 
в естественном состоянии и при водонасыщении -  III.

Категория сложности инженерно-геологических условий площадки -  II 
(средняя).

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы

В процессе проведения экспертизы заявителем внесены изменения в 
результаты инженерных изысканий:

оформление отчета об инженерно-геологических изысканиях приведено в 
соответствие с ГОСТ 21.301-2014;

техническое задание на инженерно-геологические изыскания приведено в 
соответствие с требованиями СП 47.13330.2016;

на техническом задании и программе изысканий проставлены даты 
согласования и утверждения;

в текстовой части отчета приведены данные об отсутствии на участке 
изысканий почвенно-растительного слоя.

4.2. Описание технической части проектной документации

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 
внесенных в ходе проведения экспертизы)

ООО «Астра-Проект»:

№
тома Обозначение Наименование Примечание

1 847.1-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» Изм. 1

2 847.1-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной 
организации земельного участка»

Изм. 1

3 847.1-АР Раздел 3 «Архитектурные решения» Изм. 1

4 847.1-КР Раздел 4 «Конструктивные и объемно
планировочные решения»

Изм. 1

Раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий,

№ 36-20 11



Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионэкспертиза-С». Положительное заключение
негосударственной экспертизы по объекту капитального строительства «Многоэтажный жилой дом по

ул. им. К. Симонова в кв. 03_03_061 Дзержинского района г. Волгограда. 2 этап -  Корпус 2»

содержание технологических решений»

5 847.1-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения

6 847.1-ИОС2,3 Подраздел 2,3. Система водоснабжения. 
Система водоотведения

Изм. 1

7 847.1-ИОС4 Подраздел 4 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети

Изм. 1

8 847.1-ИОС5 Подраздел 5 «Сети связи»

10 847.1-ООС Раздел 8 «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды»

11 847.1-ПБ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности»

Изм. 1

12 847.1-ОДИ Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов»

Изм. 1

13 847.1-ЭЭ Раздел 10.1 «Перечень мероприятий по 
обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета, 
используемых энергетических ресурсов»

Изм. 1

14 847.1-ТКР Раздел 12 «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства»

16 847.1-СКР Раздел 12.1 Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного 
дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об 
объеме и о составе указанных работ

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 
проектной документации

Раздел 1. Пояснительная записка 
Функциональное назначение объекта капитального строительства 
На отведенном участке запроектировано здание жилое, многоквартирное, 7-8

этажное, двухсекционное, с техническим подпольем, со встроенно-пристроенным 
помещением торгового назначения.

Здание -  панельное, запроектировано из двух рядовых секций 016 со 
сквозными проходами на основе типовой серии «Дом-2000КП» для повторного 
применения.

Потребность объекта капитального строительства в топливе, воде и 
электрической энергии

Расчетный расход воды -  52,66м3/сут.
Расход тепла на отопление и горячее водоснабжение -  0,543 МВт.
Расход электроэнергии -  552000 кВт*ч/год.
Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и (или) постоянное пользование
Для организации временной строительной площадки на период строительства 

дополнительная площадь не требуется.
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Сведения о категории земель, на которых располагается объект 
капитального строительства

Земли поселений; функциональная зона земельного участка -  жилая (Ж3) - 
зона среднеэтажных и многоэтажных жилых домов.

Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 
выполнении расчетов конструктивных элементов зданий

Расчет конструктивной системы здания выполнен с использованием ПК «Лира 
10.10».

Обоснование возможности осуществления строительства объекта 
капитального строительства по этапам строительства с выделением этих 
этапов

На объединенном земельном участке 
34:34:030070:7048 предполагается разместить 
строительства, включающие:

«Многоэтажный жилой дом по ул. им. К.
Дзержинского района Волгограда. 1 этап -  Корпус 1»;

«Многоэтажный жилой дом по ул. им. К.
Дзержинского района Волгограда. 2 этап -  Корпус 2»;

«Многоэтажный жилой дом по ул. им. К.
Дзержинского района Волгограда. 3 этап -  Корпус 3».

с кадастровым номером
3 объекта капитального

Симонова

Симонова

в кв. 03 03 061

в кв. 03_03_061

Симонова в кв. 03 03 061

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Характеристика земельного участка
Земельный участок, предоставленный для размещения многоэтажного жилого 

дома, расположен в квартале 03_03_061 Дзержинского района г. Волгограда. 
Участок свободен от строений, зеленых насаждений.

На участке имеются свалки строительного мусора; разрушенные твердые 
покрытия; недействующие инженерные сети (водопровод, бытовая канализация, 
газопровод, воздушные линии электропередач), подлежащие демонтажу.

Планировочная организация земельного участка
На участке предусмотрено размещение многоэтажного жилого дома со 

встроено-пристроенным помещением торгового назначения, локальных очистных 
сооружений ливневых стоков, площадок благоустройства (детские площадки, 
площадки для отдыха, для занятий физкультурой, для сбора мусора), проездов, 
парковок, тротуаров, сетей инженерно-технического обеспечения.

Здание прямоугольное в плане с размерами 48,0x13,2 м в осях, с 
пристроенной частью помещения торгового назначения размерами 10,5x7,7 м в 
осях.

Технико-экономические показатели земельного участка
Площадь земельного участка 
Площадь застройки: 
здание корпуса 2 
ЛОС
Площадь покрытий в границах 2 этапа
кроме того, за границами участка
в том числе:
асфальтовых проездов
пожарного проезда из плит бетонных
тротуаров
кроме того, за границами участка 
асфальтовой отмостки

17779.00 кв. м.

865.60 кв. м,
9.0 кв. м.
2749.10 кв. м,
765.70 кв. м;

1452.10 кв. м; 
321,30 кв. м; 
706,80 кв. м,
765.70 кв. м;
201.60 кв. м;
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покрытий спортплощадок 67,30 кв. м;
Площадь озеленения в границах участка 1044,30 кв. м,
кроме того, за границами участка 1497,90 кв. м;
Количество парковочных мест 48.
Организация рельефа
Рельеф участка проектирования имеет уклон с севера на юг. Перепад 

проектных отметок по участку составляет от 141.80 до 140.00.
Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей 

сечением через 0,10 м.
Проектные отметки территории назначены исходя из условий максимального 

сохранения естественного рельефа, а также минимального объема земляных работ.
Вертикальная планировка участка выполнена в увязке с прилегающей 

территорией, с учетом организации нормального отвода атмосферных вод и 
оптимальной высоты привязки зданий.

Отвод дождевых и талых вод запроектирован по уклонам с твердых покрытий 
проездов и тротуаров в дождеприемные колодцы проектируемой внутриквартальной 
дождевой канализации, с последующим отводом стоков в существующий коллектор. 

Благоустройство территории
Решения по благоустройству, озеленению, размещению автостоянок для 

временного хранения индивидуальных легковых автомобилей на территории 
квартала 03_03_061 будут разработаны и выполнены в рамках общей концепции 
благоустройства для всего жилого комплекса, включающего:

«Многоэтажный жилой дом по ул. им. К. Симонова в кв. 03_03_061
Дзержинского района Волгограда. 1 этап -  Корпус 1»;

«Многоэтажный жилой дом по ул. им. К. Симонова в кв. 03_03_061
Дзержинского района Волгограда. 2 этап -  Корпус 2»;

«Многоэтажный жилой дом по ул. им. К. Симонова в кв. 03_03_061
Дзержинского района Волгограда. 3 этап -  Корпус 3».

Проектом предусмотрены решения по благоустройству и озеленению
территории для 2 этапа строительства:

дворовой пожарный проезд из бетонных плит шириной 4,2 м; 
асфальтобетонные проезды к жилому корпусу;
автостоянки для временного хранения автомобилей -  48 машино-мест, в том 

числе для помещения торгового назначения -  3 машино-места и 5 (10%) -  для ММГ 
населения;

размещение площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой.

На площадках для игр детей предусмотрены игровые комплексы, на 
площадках отдыха взрослого населения предусматриваются малые формы.

Входные зоны жилого дома оборудованы скамьями, урнами, уличными 
стойками для велосипедов.

Для обеспечения пешеходной доступности площадок запроектированы 
дорожки и тротуары.

Проектируемое озеленение территории предусмотрено посадкой деревьев и 
кустарников, устройством газонов. В связи с отсутствием на участке растительного 
слоя для нужд озеленения используется привозной растительный грунт.

Площадки для тихого отдыха взрослого населения отделены от детских 
площадок зелеными насаждениями.

Предусмотрено наружное освещение территории.
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Сбор отходов производится в передвижные контейнеры, расположенные на 
хозплощадке, в том числе для крупногабаритного мусора. Сбор и вывоз мусора с 
территории осуществляется спецтехникой по договору.

Схема транспортных коммуникаций
Внешний подъезд автомобильного транспорта к проектируемому жилому дому 

предусматривается со стороны бульвара 30-летия Победы (с юго-западной стороны 
участка проектирования) и ул. К. Симонова (с северной стороны участка 
проектирования) по местным проектируемым проездам.

Для подъезда к жилому дому запроектированы проезды шириной 6 и 5,5 м. 
Радиусы закругления проезжей части по кромке тротуара приняты 6,0 м. Для 
обеспечения движения пешеходов вдоль проездов устраиваются тротуары шириной 
1,5 м выше проезжей части на 0,15 м. На путях пешеходного движения при 
сопряжении тротуаров с проезжей частью предусмотрено устройство бортовых 
камней высотой 1,5 см для возможности движения на инвалидных колясках.

Раздел 3. Архитектурные решения
Описание внешнего и внутреннего вида объекта капитального 

строительства
Проектом предусмотрено возведение 7-8-ми этажного жилого дома, 

состоящего из двух секций со сквозными проходами.
Жилой дом запроектирован из двух рядовых секций 016 со сквозными 

проходами на основе типовой серии «Дом-2000КП» для повторного применения, 
модифицированной в части уменьшения этажности, уточнения архитектурно
планировочных решений квартир, изменения лестнично-лифтового узла в части 
исключения мусоропровода, с применением номенклатуры изделий указанной 
серии, имеющих сертификаты соответствия, выпускаемых ООО «Строительный 
Элемент».

В здании запроектировано встроено-пристроенное помещение торгового 
назначения.

Здание прямоугольное в плане размерами 48,0x13,2 м в осях, с пристроенной 
частью помещения торгового назначения размерами 10,5x7,7 м в осях.

За относительную отметку 0.000 здания принята отметка уровня чистого пола
1 этажа жилой части здания, соответствующая абсолютной отметке 142,60.

Жилое здание -  панельное.
Кровля -  совмещенная рулонная.
Двери наружные и двери, ведущие в квартиры -  металлические глухие.
Окна -  из ПВХ-профилей по ГОСТ 30674-99, с однокамерными 

стеклопакетами.
Проектируемый жилой дом характеризуется поэтажной планировкой квартир, 

расположенных непосредственно вокруг лестнично-лифтового узла.
Ширина внеквартирных коридоров -  не менее 1.4 м. Длина коридоров от 

наиболее удаленной квартиры до лестничной клетки не превышает 12 м.
Лестнично-лифтовой узел состоит из лестницы типа Л1, пассажирского лифта 

фирмы «OTIS» грузоподъемностью 630 кг.
Лифт запроектирован с выходом на 2 стороны в уровнях входной группы и 1 

этажа. Ширина дверей кабины лифта обеспечивает проезд инвалидной коляски. 
Ширина площадок перед лифтом позволяет использовать лифт для 
транспортирования больного на носилках и запроектирована не менее 1,5 м. Ширина 
кабины лифта составляет 2,1 м.

Марши лестниц имеют ширину не менее 1,05 м. Высота ограждений 
лестничных маршей и площадок принята не менее 0,9 м.
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Машинное помещение лифта запроектировано на кровле.
Входы в жилой дом запроектированы и со стороны двора, и с внешней 

стороны, оборудованы тамбурами. Двери тамбура предусмотрены с открыванием в 
сторону выхода из здания.

Высота жилого этажа -  2,8 м. Высота жилых помещений с чистовой отделкой 
не менее 2,5 м.

Для размещения инженерных коммуникаций предусмотрено техподполье 
высотой 1,98 м.

Высота помещений пристроенной части помещения торгового назначения
3,3 м.

В проектируемом жилом доме предусмотрены следующие типы квартир: 
однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные.

При проектировании квартир принят принцип зонирования помещений.
Однокомнатные квартиры имеют: прихожую, совмещенный санузел, кухню, 

жилую комнату с выделенной спальной зоной и лоджию.
Двух и трехкомнатные квартиры имеют: жилые комнаты, раздельный санузел, 

прихожую, кухню и лоджию.
Квартиры в жилом доме обеспечиваются нормируемой инсоляцией.
Все квартиры предусмотрены с летними помещениями.
Кухни оборудованы электрическими плитами.
При проектировании квартир использованы четыре типа санитарно

гигиенических помещений: ванная, душевая, уборная и совмещенный санитарный 
узел. Двери уборных, душевых и ванных комнат предусмотрены с открыванием 
наружу.

Проектом предусмотрена система раздельного сбора отходов в мусорные 
контейнеры, устанавливаемые на хозяйственной площадке.

Встроенно-пристроенное помещение торгового назначения запроектировано с 
использованием площадей жилого дома в осях 8с-9с с размещением на них комнаты 
персонала, кабинета, санузла, а также пристройки объема по оси 9с с размещением 
в ней торгового зала площадью 59,7 кв. м, входной группы, оборудованной 
пандусом. На перепаде отметок между пристроенной и встроенной частями 
предусмотрена лестница.

Пристройка помещения торгового назначения запроектирована одноэтажной 
железобетонной.

Кровля -  совмещенная рулонная.
Наружная отделка фасадов
Наружная отделка фасадов -  окраска фасадными красками.
Ограждение лоджий -  витражное остекление из алюминиевого профиля.
На фасадах предусмотрены места расположения специальных «корзин» для 

размещения наружного блока кондиционеров.
Отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и 

технического назначения
Стены:
в помещениях техподполья -  штукатурка с последующей покраской 

водоэмульсионной краской; панельные стены -  затирка с последующей покраской 
водоэмульсионной краской.

Полы:
в коридорах, тамбурах, лестничных клетках -  мозаичные полы;
в техподполье -  уплотненный грунт, в помещениях технического назначения -  

бетонные.
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Потолки:
в лестнично-лифтовых холлах, вестибюле, в машинном помещении -  краска 

водоэмульсионная;
в техподполье -  подшивной потолок с утеплителем плитами из минеральной 

ваты ПП-60 (ТУ 5761-007-01395087-01).
Отделка помещений квартир, а также встроено-пристроенного помещения 

торгового назначения, принята в соответствии с назначением помещений и 
нормативными требованиями.

Обеспечение естественного освещения помещений с постоянным 
пребыванием людей

В проектируемом жилом доме нормируемая продолжительность инсоляции 
обеспечена не менее чем в одной жилой комнате 1, 2, 3-комнатных квартир.

Для достаточного освещения помещений приняты следующие решения: 
жилые комнаты, кухни, входные тамбуры, лестничные клетки 

запроектированы с естественным освещением через окна из ПВХ-профиля; 
глубина комнат от окна не превышает 6 м; 
размер простенка от края стены до окна не превышает 1 м.
Мероприятия, обеспечивающие защиту помещений от шума, вибрации и 

другого воздействия
Стены лифтовой шахты не примыкают к стенам квартир.
Для защиты помещений от шума, проникающего с улицы, установлены окна их 

ПВХ-профиля.
В помещении ИТП, расположенном в техподполье, предусматривается 

бесфундаментная установка насосов.
Помещение насосной расположено в техподполье в пределах лестнично

лифтового узла.
Снижение уровня шума обеспечивает подшивной потолок из влагостойкого 

гипсокартона по оцинкованным профилям по системе "KNAUF" с утеплителем из 
минеральной ваты ПП-60 ТУ 5761-007-01395087-01 толщиной 100 мм со стороны 
техподполья.

В целях достижения оптимальных характеристик по энергетической 
эффективности здания проектом предусмотрено:

компактное объемно-планировочное решение здания;
ориентация здания и его помещений по отношению к сторонам света с учетом 

преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации;
панели стеновые наружные керамзитобетонные трехслойные с утеплителем 

из пенополистирольных плит;
теплоэффективная изоляция кровли; 
применение утепленных дверных заполнений;
окна с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 

R0пр=0,59 м2°С/;
входные группы жилой части предусмотрены с тамбуром.

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Проектом предусмотрено возведение 7-8-этажного жилого дома с 

техподпольем, состоящего из двух секций со сквозными проходами, со встроенно- 
пристроенным помещение торгового назначения.

Здание запроектировано с применением номенклатуры изделий типовой 
серии «Дом-2000КП», выпускаемых ООО «Строительный Элемент» и имеющих 
сертификаты соответствия.
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Конструкция фундамента здания принята в виде свайного фундамента с 
ленточным ростверком.

Сваи приняты по серии 1.011.1-10, вып. 1, марок С70-30-6, С80-30-6, С90-30-6. 
Сваи выполняются из тяжелого бетона класса В25, W10, F50 на

портландцементе с содержанием в клинкере C3S -  не более 65%, C3A -  не более 
7%, C3A+C4AF -  не более 22% и шлакопортландцемент.

Ростверк запроектирован монолитным, железобетонным из бетона класса 
В20, W4, F150. Армирование ростверка предусмотрено плоскими каркасами, 
объединенными в пространственные с помощью отдельных стержней, с вязкой всех 
пересечений и с обеспечением монтажной жесткости каркаса. Высота сечения 
ростверка -  500 мм. Под подошвой ростверка предусмотрено устройство бетонной 
подготовки из бетона В7,5, толщиной 100 мм.

Принятая конструктивная схема здания -  стеновая с поперечными несущими 
стенами со среднепролетными перекрытиями, обеспечивающая прочность, 
жесткость и устойчивость.

Сборные железобетонные и керамзитобетонные плиты перекрытия и 
покрытия соединены между собой не менее чем двумя связями вдоль каждой грани, 
расстояние между гранями не превышает 3,6 метра. Железобетонные панели 
наружных стен соединяются с внутренними конструкциями не менее чем в двух 
уровнях, в пределах высоты этажа.

Для стыка наружных и внутренних стен применяются стыки типа «ласточкин 
хвост». Связи запроектированы в виде свариваемых арматурных выпусков и 
закладных деталей.

Конструктивные решения жилого Корпуса 2:
панели стеновые наружные техподполья -  керамзитобетонные из бетона В15, 

самонесущие и несущие;
панели стеновые наружные 1^8 этажей -  керамзитобетонные из бетона В15, 

самонесущие и несущие, трехслойные с утеплителем из пенополистирольных плит 
(ГОСТ 15588-2014, плотностью 40 кг/м3); армирование внутреннего несущего слоя 
выполнено в виде вертикальных плоских сварных каркасов, объединенных 
горизонтальными отдельными стержнями, армирование наружного ограждающего 
слоя выполнено плоскими сетками. Панели соответствуют ГОСТ 31310-2015 
«Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем». 
Толщина панелей: несущих -  400 мм, самонесущих -  350 мм;

панели внутренних стен техподполья и первого этажа -  сборные 
железобетонные из бетона В20, толщиной 160 мм; армирование выполнено в виде 
вертикальных плоских сварных каркасов, объединенными горизонтальными 
отдельными стержнями;

панели внутренних стен 2^8 этажей -  сборные керамзитобетонные из бетона 
В20, толщиной 160 мм; армирование выполнено в виде вертикальных плоских 
сварных каркасов, объединенными горизонтальными отдельными стержнями;

плиты перекрытия техподполья -  сборные железобетонные из бетона В20, 
толщиной 160 мм;

плиты перекрытия 1^8 этажей и покрытия -  сборные керамзитобетонные из 
бетона В20, толщиной 160 мм; армирование плит перекрытия пролетом 6 м 
выполнено продольными стержнями напрягаемой арматуры в нижней зоне и 
плоскими сетками в верхней зоне, армирование плит перекрытия пролетом 3 м 
выполнено плоскими сетками в нижней зоне;

перегородки -  керамзитобетонные толщиной 80 мм, пазогребневые плиты 
толщиной 80 мм;
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кровля -  совмещенная рулонная с покрытием из одного слоя Унифлекс 
«Вент» и одного слоя Унифлекс ЭКП, утеплить пенополистирол ПСБ С-25 по ГОСТ 
15588-2014 толщиной 150 мм;

ограждающие конструкции выхода на кровлю лестнично-лифтовых узлов -  
панели внутренних стен, сборные керамзитобетонные из бетона В20, толщиной 
160 мм с утеплителем плитами жесткими не горючими из минеральной ваты 
толщиной 140 мм и штукатуркой;

ограждения на кровле -  из кирпичной кладки до высоты 0,6 м с наружным 
штукатурным слоем и металлическими до высоты 1,2 м. Защита от увлажнения 
кирпичной кладки парапета предусмотрена отливами из кровельной стали.

шахта лифта -  из сборных железобетонных панелей из бетона В20 толщиной 
160 мм. Армирование выполнено в виде вертикальных плоских сварных каркасов, 
объединенными горизонтальными отдельными стержнями;

конструкция лестничной клетки -  из сборных железобетонных маршей и 
площадок.

Пристроенная часть помещения торгового назначения запроектирована 
железобетонной, из колонн и стен с безбалочным монолитным перекрытием. 
Пространственная жесткость здания обеспечивается системой горизонтального 
монолитного железобетонного диска перекрытия и участками монолитных 
внутренних и наружных стен.

Конструктивные решения встроено-пристроенного помещения торгового 
назначения:

стены и колонны -  железобетонные из бетона класса В25, армируются 
отдельными стержнями из арматуры класса А500С, связанными в пространственный 
каркас гнутыми хомутами из арматуры класса A240;

перекрытие -  монолитное железобетонное из бетона класса В25, армируется 
стержнями из арматуры класса А500С. Нижняя сетка укладывается на специальные 
фиксаторы с обеспечением защитного слоя бетона -  20 мм. Верхняя сетка 
укладывается на гнутые поддерживающие элементы из арматуры класса A240;

кровля -  совмещенная рулонная с покрытием из одного слоя Унифлекс 
«Вент» и одного слоя Унифлекс ЭКП, утеплить жесткие минераловатные плиты НГ 
по ГОСТ 9573-2012 толщиной 150 мм.

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 
фундаментов от разрушения.

Степень агрессивности грунтов на незащищенные конструкции из бетонов 
нормальной плотности и растворов на обычном портландцементе -  
сильноагрессивная.

Для железобетонных конструкций первичная защита от агрессивного 
воздействия среды предусмотрена за счет применения коррозионностойких для 
данной среды материалов -  вид цемента свай, ростверка портландцемент по ГОСТ 
10178, ГОСТ 31108 с содержанием в клинкере C3S не более 65%, С3А -  не более 
7%, C3A + C4AF -  не более 22% и шлакопортландцемент, марка бетона свай по 
водонепроницаемости W10.

Для вторичной защиты подземных конструкций от агрессии и от грунтовой 
влаги проектом предусмотрены горизонтальная и вертикальная гидроизоляции:

боковых поверхностей ленточных ростверков и стен, соприкасающихся с 
грунтом, верха бетонной подготовки -  двумя слоями лака ХП 734;

горизонтальная гидроизоляция в уровне верха фундаментов -  двумя слоями 
лака ХП 734.

Специальная защита ростверка и стен подвала по снижению агрессивного 
воздействия хлоридов в грунте выполнена в виде обратной засыпки мягким не
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набухающим грунтом с содержанием сульфатов и хлоридов в пересчете на ионы 
SO42- и CI- соответственно до 3000 и до 250 мг на 1 кг грунта. Обратную засыпку 
выполнять с отметки низа бетонной подготовки ростверка.

Для защиты строительных конструкций от размораживания все 
железобетонные конструкции нулевого цикла, а также перекрытия лоджий 
выполняются из бетона с маркой по морозостойкости не ниже F100.

Все металлические конструкции защищаются от коррозии 2 слоями 
атмосферостойкой эмали ПФ-133 по двум слоям грунта ГФ-021.

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание

технологических решений 
Подраздел 1. Система электроснабжения

Характеристика источников электроснабжения
В качестве внешнего источника электроснабжения принята проектируемая по 

отдельному договору блочная трансформаторная подстанция 2БКТП 6/0.4 кВ с 
кабельными вводами и выводами, с двумя силовыми трансформаторами 1250 кВА.

Внешнее электроснабжение ТП предусмотрено двумя кабельными линиями от 
линейных ячеек РП 6/0.4 кВ № 4280. В рамках договора о подключении 
(технологическом присоединении) сетевая организация осуществляет мероприятия 
по проектированию и строительству внеквартальных сетей электроснабжения 
общего пользования (сети 6-10 кВ) до границ земельного участка.

Коммерческий учет электроэнергии предусмотрен в проектируемых ячейках 
РП 6/0.4 кВ № 4280 на стороне 6 кВ.

Технический учет электроэнергии предусмотрен в проектируемой ТП на 
стороне 0,4 кВ.

Принятая схема электроснабжения
Схема электроснабжения построена по II категории надежности от двух 

взаимно резервирующих источников.
При выходе из строя одного источника питания, второй обеспечивает 

электроснабжение всех потребителей, подключенных к подстанции.
Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их 

установленной, расчетной и максимальной мощности
Расчетная мощность жилого корпуса 2 -  184 кВт; расход электроэнергии -  

552000 кВт*ч/год.
Расчетная мощность встроено-пристроенного помещения торгового 

назначения -  14,93 кВт; расход электроэнергии -  44790 кВт*ч/год;
Расчетная мощность наружного освещения (ШНО) -  0,96 кВт.
Напряжение сети: общего -  380/220 В; ремонтного -  36 В.
Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии
По степени надежности электроснабжения проектируемые электрические 

приемники относятся ко II категории, обеспечивающейся от двух взаимно 
резервируемых источников проектируемой трансформаторной подстанции.

Надежность электроснабжения группы потребителей I-й категории, 
включающей лифты, аварийное освещение, розетки в машинном помещении, 
электроприемники индивидуального теплового пункта и диспетчеризация лифтов, 
шкаф электрослаботочных устройств -  обеспечивается использованием устройства 
автоматического включению резерва.

Принятые в проекте электрические приемники не создают недопустимых 
электромагнитных помех для других электроприемников, включенных в общую 
электросеть, не снижают эффективность работы и не ухудшают показатели качества 
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электроэнергии. В составе установленных электрических приемников нет 
потребителей с резким изменением нагрузки, двигателей (включаемых с большой 
кратностью пускового тока), технологических установок (с переменным режимом 
работы, который сопровождается скачками активной и реактивной мощности).

Обеспечение электроэнергией электроприемников в соответствии с 
установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах

Жилой корпус 2
Для обеспечения требуемой степени надежности электроснабжения 

потребителей I категории применяется схема с устройством АВР.
Вводно-распределительное устройство ВРУ-1 предусмотрено в помещении 

для установки ВРУ (в техническом подполье) секции в осях I-II, и обеспечивает 
электроэнергией секции в осях I-II и II-III.

Электроэнергия от проектируемой трансформаторной подстанции по двум 
кабельным линиям подается на вводные устройства (ВУ) ВРУ, далее от ВУ через 
распределительное устройство РУ распределяется к потребителям II категории 
жилого дома.

От ВУ осуществляется питание вводных устройств с автоматическим 
включением резерва ВУ-АВР. Подключение ВУ-АВР к ВУ выполняется после 
аппарата управления и до аппарата защиты. От ВУ-АВР через распределительное 
устройство РУ-АВР электроэнергия распределяется к потребителям I категории 
жилого дома.

Проектом предусматривается установка совмещенных этажных щитов типа 
ЩЭУ на 5 квартир. В этажных щитах на вводе в каждую квартиру предусматривается 
дифференциальный автомат, дифференциальный ток срабатывания 100 мА.

В помещении индивидуального теплового пункта (ИТП) предусмотрена 
установка щита распределительного (1ЩР с АВР) для подключения вентилятора, 
дренажного насоса и шкафа управления ИТП.

В помещении повысительной насосной установки (ПНУ) предусмотрена 
установка щита распределительного (2ЩР) для подключения вентилятора, 
дренажного насоса и шкафа управления ПНУ.

В квартирных щитах на отходящих групповых линиях устанавливаются 
автоматические выключатели дифференциального тока. Дифференциальный ток 
срабатывания тока равен 30 и 10 мА. Квартирный щит устанавливается в коридоре 
каждой квартиры.

В машинном помещении у входа устанавливается вводной аппарат 
(устройство с ручным приводом, прерывающим электрическое питание силовой 
сети) для снятия напряжения с лифта. Для подключения переносного инструмента в 
машинном помещении и приямке предусмотрена установка штепсельных розеток.

Встроено-пристроенное помещение торгового назначения
Для электроснабжения электроприемников встроено-пристроенного 

помещения торгового назначения, относящихся к потребителям третьей категории 
надежности электроснабжения, предусматривается установка щита учетно
распределительного.

Электропитание прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП, 
который относится к потребителям первой категории, осуществляется от сети 
переменного тока ~220В (ЩУР) и резервного питания от встроенного аккумулятора. 
В щите учетно-распределительном предусматривается установка автоматических 
выключателей дифференциального тока на отходящих линиях электрических 
приемников (на отходящей линии ППКОП устанавливается автоматический 
выключатель). Дифференциальный ток срабатывания автоматических 
выключателей дифференциального тока равен 30 мА.
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Наружное освещение
Наружное освещение прилегающей территории предусматривается от 

проектируемого ШНО (автоматизированного пункта питания наружного освещения 
на 4 трехфазные отходящие линии (АППНО)) с управлением по каналу GSM, 
который устанавливается у проектируемой трансформаторной подстанции. Питание 
ШНО предусматривается от РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной 
подстанции.

Проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной 
защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы 
электроснабжения

Предусмотренные проектом электрические приемники потребляют 
незначительную реактивную мощность, поэтому компенсация реактивной мощности 
не требуется.

Система автоматики обеспечивает поддержание оптимальных режимов 
работы в соответствии с принятой технологической схемой, экономичную и 
безаварийную работу оборудования и улучшает условия работы обслуживающего 
персонала.

Жилой корпус 2
Основными силовыми электроприемниками являются электродвигатели 

насосов повысительной насосной установки (ПНУ), индивидуального теплового 
пункта (ИТП) и лифтового оборудования.

Электрооборудование поставляется вместе с технологической автоматикой 
комплектно с технологическим оборудованием.

Управление лифтовым оборудованием осуществляется в комплексе станцией 
управления лифтом (поставляется в комплекте с лифтовым оборудованием).

Управление вентиляторами, систем вентиляции помещения для установки 
ВРУ и ИТП, осуществляется выключателями по месту. Вблизи электродвигателей 
вентиляторов устанавливаются аппараты аварийного отключения (выключатели 
безопасности), так как вентиляторы устанавливаются в воздуховодах вне 
помещений.

В квартирах верхних этажей устанавливаются вытяжные вентиляторы в 
кухнях, в ванных и в санузлах, которые включаются в сеть освещения. Управление 
осуществляется по месту выключателями.

Встроено-пристроенное помещение торгового назначения
Основными силовыми электрическими приемниками являются 

электродвигатель электромеханического дефлектора и сплит-системы (при 
наличии).

Управление вентилятором электромеханического дефлектора предусмотрено 
от щита управления (поставляется комплектно). Защита электродвигателя 
вентилятора от перегрева предусмотрено встроенным тепловым реле.

Управление сплит-системами осуществляется при помощи индивидуальных 
пультов управления.

Группы, питающие сплит-системы и вентилятор электромеханического 
дефлектора, оборудованы контактором, в цепь питания которого включен контакт 
ППКОП для отключения при пожаре.

Наружное освещение
Предусматривается световая маскировка объектов капитального 

строительства и прилегающих территорий в двух режимах частичного затемнения и 
ложного освещения.

№ 36-20 22



Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионэкспертиза-С». Положительное заключение
негосударственной экспертизы по объекту капитального строительства «Многоэтажный жилой дом по

ул. им. К. Симонова в кв. 03_03_061 Дзержинского района г. Волгограда. 2 этап -  Корпус 2»

Управление наружным освещением предусмотрено автоматически,
централизовано по каналам GSM с центрального диспетчерского пункта: 

в режиме полного освещения (вечернее) работают все светильники; 
в режиме частичного затемнения (ночное) работают светильники, 

подключенные к фазам "А" и "В";
в режиме ложного освещения отключаются все светильники.
Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности 
Экономия электроэнергии предусматривается:
посредством выбора сечений кабелей, близких по току соответствующих 

нагрузок;
соответствием аппаратуры защиты току нагрузки;
применением экономичных источников света (компактных люминесцентных 

энергосберегающих ламп и светодиодных ламп);
применением в группе рабочего освещения этажных коридоров устройств 

кратковременного включения освещения (УКВО -  датчиков движения);
применением лифтового оборудования (с частотным приводом с функцией 

рекуперации энергии при торможении двигателя лебедки), которое имеет класс 
энергетической эффективности -  А;

применением насосного оборудования с электронным регулированием 
частоты вращения (ПНУ и ИТП), которое имеет классы энергетической 
эффективности -  IE3, IE4 (согласно IEC 60034-30-1);

применением электромеханического дефлектора (в магазине) с электронным 
регулированием частоты вращения, который имеет класс энергетической 
эффективности -  IE2 (согласно IEC 60034-30-1).

Также для учета потребляемой электрической энергии предусмотрены 
приборы учета и устройства сбора и передачи данных от таких приборов:

коммерческий учет электроэнергии на границе раздела балансовой 
принадлежности, на отходящих линиях РУ-0,4 кВ проектируемой ТП (технический 
учет электроэнергии) -  электронными электросчетчиками с классом точности 0.5S, 
подключаемыми через трансформаторы тока с классом точности 0.5S;

в жилом корпусе 2 -  электронными электросчетчиками, входящими в состав 
панелей ВУ и ВУ-АВР ВРУ-1, СЕ301 R33 043А с классом точности 0.5S, и СЕ301 R33 
145JAZ с классом точности 1.0, прямого включения;

поквартирный учет -  электронными электросчетчиками СЕ101 S5145М с 
классом точности 1.0 прямого включения, установленными в этажных щитах;

учет электроэнергии встроено-пристроенного помещения торгового 
назначения -  электронными электросчетчиками СЕ301 R33 145JAZ с классом 
точности 1.0 прямого включения, входящими в состав щита учета (1ЩУ в помещении 
для установки ВРУ) и щита учетно-распределительного (1ЩУР);

наружное освещение -  электронным электрическим счетчиком "Меркурий 234 
ART" с классом точности 1.0 прямого включения, установленным в АППНО. 

Мероприятия по заземлению (занулению) и молниезащите 
В проекте принята система заземления TN-C-S.
Жилой корпус 2
В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии предусмотрено 

заземляющее устройство в виде контура по периметру здания, который состоит из 
вертикальных и горизонтальных заземлителей. Вертикальные заземлители -  из 
стальных электродов (сталь круглая диаметром 18 мм, L=5 м), которые забиваются 
на глубине 0,7 м от поверхности земли и не менее 1,3 м от фундамента здания в 
местах опусков токоотводов. В траншее электроды соединяются полосовой сталью 
5х40 мм (горизонтальным заземлителем) при помощи сварки. Этой же полосой
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контур заземления соединяется с главными заземляющими шинами (ГЗШ), 
расположенными в панелях ВРУ-1 корпуса 2. Контактные соединения выполняются 
по ГОСТ 10434-82 сваркой и на болтах с контргайкой или граверной шайбой. 
Сопротивление для заземляющего устройства молниезащиты должно быть не более 
20 Ом в любой время года.

Заземлитель защиты от прямых ударов молнии объединяется с повторным 
заземлением на вводе в здание. Сопротивление заземлителя повторного 
заземления на вводе в здание не нормируется.

Шкафы электросвязи (ШЭСУ) должны быть оборудованы защитным 
заземлением с сопротивлением растеканию тока не более 4 Ом в любой время года.

В здании предусматривается основная система уравнивания потенциалов, 
включающая в себя объединение основных защитных и заземляющих проводников, 
брони кабелей, металлических лотков, стальных труб систем отопления, систем 
вентиляции воздуха, водоснабжения (лежаки и стояки), путем подключения их к 
главной заземляющей шине (ГЗШ), расположенной в ВРУ-1. Основная система 
уравнивания потенциалов выполняется полосовой сталью 5х40 мм (магистраль) и 
проводом ПВ3-1х16 мм2 (отходящие проводники, при необходимости). Магистраль 
основной системы уравнивания потенциалов прокладывается по стеновым панелям 
на расстоянии не более 0,5 м от панелей перекрытий. При прохождении стеновых 
панелей рекомендуется использовать технологические отверстия или сталь круглую 
диаметром 18 мм.

Молниезащита жилого корпуса 2 выполняется в соответствии с РД 34.21.122
87. Категория защиты от прямых ударов молнии ПУМ -  III. В качестве 
молниеприемника используется молниеприемная сетка из круглой стали диаметром 
8 мм, которая укладывается на кровле здания сверху или под слой негорючего 
утеплителя или гидроизоляции. В качестве токоотводов используется сталь круглая 
диаметром 10 мм, которая соединятся с молниеприемной сеткой на кровле здания и 
при помощи полосовой стали с заземляющим устройством. Все выступающие над 
кровлей металлические устройства необходимо присоединить к молниеприемной 
сетке. Узлы сетки и все соединения молниезащитных устройств выполнить сваркой. 
Шаг ячеек сетки должен быть не более 12х12 м.

Токоотводы должны располагаться не реже чем через 25 м по периметру 
здания. Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам здания, следует 
располагать не ближе чем 3 м от входов или в местах, недоступных для 
прикосновения людей (для прокладки токоотводов (опусков) рекомендуется 
использовать не заделанные стыки между стеновыми панелями с последующей 
заделкой этих стыков при фасадной отделке здания).

В ванных комнатах предусматривается дополнительная система уравнивания 
потенциалов, включающая в себя: подключение труб водопровода (ХВС, ГВС и 
циркуляционного трубопровода ГВС «обратка») и металлического корпуса ванны 
нулевыми защитными проводниками к шине РЕ дополнительной системы 
уравнивания потенциалов (ДСУП), которая устанавливается в монтажной коробке. 
Шина РЕ ДСУП подключается к шине (зажиму) РЕ квартирного щита.

Дополнительная система уравнивания потенциалов выполняется проводом 
ПВ3-1х4 мм2 в трубе ПНД-16.

В машинном помещении лифта предусматривается дополнительная система 
уравнивания потенциалов. Дополнительная система уравнивания потенциалов 
включает в себя: подключение металлических корпусов электрического и
технологического оборудования нулевым защитным проводником к шине (зажиму) 
РЕ щита силового (ЯС); магистральную линию (полосовая сталь 4х25 мм),
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проложенную по периметру машинного помещения; металлические направляющие 
кабины и противовеса; металлические конструкции ограждения шахты.

Во встроено-пристроенном помещении торгового назначения 
предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов, 
включающая в себя: подключение труб водопровода (ХВС, в помещении санузла) 
нулевым защитным проводником к шине (зажиму) РЕ щита учетно
распределительного (1ЩУР).

Дополнительная система уравнивания потенциалов выполняется проводом 
ПВ3-1х4 мм2 в трубе ПНД-16.

Наружное освещение
Ответвление к каждому светильнику предусмотрено защитить 

индивидуальным автоматическим выключателем (!н=6А), который устанавливается 
внутри опоры.

Для создания непрерывной электрической цепи элементы опоры 
(заземляющая планка опоры, фундаментный блок и кронштейн) дополнительно 
соединяются РЕ-проводником (проводом ПВ3-1х6 мм2) с шиной РЕ.

На концевых опорах и на отдельных опорах выполняется повторное 
заземление, заземлителями L=5 м (сталь круглая диаметром 18 мм). Подключение 
заземлителя к опоре выполняется заземляющим проводником (сталь круглая 
диаметром 12 мм). В опоре заземляющий проводник подключается к заземляющей 
планке опоры (выполняется разъемное соединение). Заземляющее устройство 
выполняется по т.п. 3.470-150. Сопротивление заземляющего устройства должно 
быть не более 30 Ом в любой время года.

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры
Выполнение питающих сетей корпуса 2 предусматривается кабельными 

линиями из сшитого полиэтилена марки АПвБбШп. Применяемые кабели 
прокладываются в земле на глубине 0,7 м от поверхности по песчаной постели с 
покрытием керамическим кирпичом в соответствии с т.п. А5-92 «Прокладка кабелей 
напряжением до 35 кВ в траншеях». Пересечения автомобильных дорог и 
инженерных коммуникаций предусмотрены в двухслойной гофрированной трубе.

Питание стояков сетей освещения, этажных щитов и лифтов 
предусматривается кабелями ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS, проложенными в лотках от 
распределительных панелей ВРУ-1 до соответствующих проходных коробок, 
установленных в техподполье. Соединение элементов лотка осуществляется при 
помощи соединительных комплектов. Для создания непрерывной электрической 
цепи элементы лотков дополнительно соединяются РЕ-проводником (проводом ПВ3- 
1х6 мм2 длиной 0,5 м).

Стояки питания сетей освещения, этажных щитов и лифтов предусмотрены 
кабелями ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS, которые прокладываются в трубах ПНД в 
стеновых каналах (нишах), в бороздах и в штрабах.

Сети питания квартир от этажного щита до щита квартирного прокладываются 
в трубах ПНД открыто по панелям перекрытий и в штрабах.

Групповые сети освещения технического подполья предусмотрены кабелями 
ВВГнг-LS в трубах ПНД открыто по стенам.

Групповые сети освещения поэтажных внеквартирных коридоров и 
лестничных клеток предусмотрены кабелями ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS в трубах ПНД в 
штрабе.

Групповые сети освещения в квартирах предусматриваются 3-х проводными и 
выполняются кабелем ВВГнг-LS в трубах ПНД открыто по панелям перекрытий за 
натяжным потолком и в штрабах (опуски к выключателям).
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Розеточные сети жилых комнат и стиральной машины предусматриваются 3-х 
проводными и выполняются кабелем ВВГнг-LS в трубах ПНД в слое подготовки 
пола, в бороздах перегородок, в швах между плитами и панелями, и в штрабах.

Розеточные сети кухни и коридора, электроплит, а также бытовых приборов 
мощностью до 2,2 кВт предусматриваются 3-х проводными и выполняются кабелем 
ВВГнг-LS в трубах ПНД открыто по панелям перекрытий за натяжным потолком и в 
штрабах (опуск).

Распределительная сеть наружного освещения предусматривается кабельной 
линией, кабелем марки АВВГнг, проложенной в земле на глубине 0,7 м от 
поверхности, в двустенной гофрированной трубе (по всей длине), по песчаной 
постели в соответствии с т.п. А5-92. Распределительная сеть наружного освещения 
выполняется четырех проводной. Расключение кабелей производится внутри опоры. 
К установке приняты металлические несиловые фланцевые граненые опоры 
высотой 7 м. Наружное освещение предусмотрено светодиодными светильниками.

Групповые розеточные сети и сеть освещения встроено-пристроенного 
помещения предусматриваются 3-х проводными кабелем ВВГнг-LS-0,66 в трубах 
ПВХ в подготовке пола, в каналах плит перекрытий и стеновых панелях, в бороздах 
перегородок и в штрабах под слоем штукатурки.

Групповая сеть аварийного эвакуационного освещения предусматривается 3-х 
проводной кабелем ВВГнг-FRLS-0,66 в трубах ПВХ в каналах плит перекрытий и 
стеновых панелях, в бороздах перегородок и в штрабах под слоем штукатурки.

Силовые сети предусмотрены кабелем В В Гнг^-0 ,66  в трубах ПВХ в каналах 
плит перекрытий и стеновых панелях, в бороздах перегородок и в штрабах под 
слоем штукатурки и открыто в трубах ПНД по стенам. Вывод питающего кабеля 
вентилятора электромеханического дефлектора на кровлю магазина предусмотрен в 
стальной трубе.

Системы рабочего и аварийного освещения
В жилом корпусе 2 предусматриваются рабочее, аварийное (освещение 

безопасности и эвакуационное) и ремонтное электрическое освещение.
Напряжение сети общего освещения -  380/220 В, ремонтного -  36 В.
Аварийное освещение предусматривается для следующих помещений: 

площадки перед лифтами, лестничные клетки, машинное помещение лифта, 
тамбуры 1 этажа (входы в жилой дом), помещение повысительной насосной 
установки (ПНУ), помещение индивидуального теплового пункта (ИТП), помещение 
для установки ВРУ.

Проектом предусматривается автоматическое управление аварийным 
освещением на этажах корпуса 2 (аварийное освещение лестничных клеток, 
площадок перед лифтами) от фотореле, установленного на фасаде здания. Для 
принудительного включения освещения техническим персоналом в блоках 
управления аварийным освещением (БУАО) устанавливается тумблер S1, 
шунтирующий контакт фотореле. Общедомовое освещение тамбуров подъездов и 
коридоров (на 2 этаже и выше) и других помещений управляется выключателями по 
месту. Блоки управления освещением расположены в РУ.

Световые указатели «Выход», подключенные к сети питания аварийного 
освещения, предусматриваются у выходов коридоров по пути эвакуации.

В качестве ремонтного освещения в целях безопасности используется 
переносной светильник 36 В, подключенный к ящику с разделительным 
трансформатором 220/36 В (ЯТП-0,25).

Во встроено-пристроенном помещении торгового назначения проектом 
предусматриваются рабочее, аварийное (освещение безопасности и эвакуационное) 
электрическое освещение. Напряжение сети общего освещения -  380/220 В.
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Аварийное эвакуационное электрическое освещение предусматривается 
индивидуальной линией и с применением встроенных блоков аварийного питания.

Световые указатели «Выход», подключенные к сети питания аварийного 
освещения, предусматриваются у выходов коридоров по пути эвакуации. Световые 
указатели «Выход» дополнительно комплектуются встроенными аккумуляторами.

Подраздел 2. Система водоснабжения
Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения
Водоснабжение проектируемого жилого дома предусматривается одним 

вводом ПЭ диаметром 110 мм от ранее запроектированного кольцевого 
водопровода ПЭ диаметром 225 мм (положительное заключение негосударственной 
экспертизы № 34-2-1-3-0140-18 от 27.06.2019г), запитанного от водовода Ду800мм по 
бульвару 30-летия Победы напротив подключаемого объекта (точка №1) и водовода 
Ду400 у жилого дома по проспекту им. Маршала Жукова, 110, корпус 1 (точка №2).

Качество воды, подаваемой из городского водопровода, соответствует 
СанПиН 2.1.4.1074-01.

Характеристика системы водоснабжения и ее параметры
Система внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода -  тупиковая, 

включает: узлы учета потребления холодной и горячей воды, разводящую сеть, 
стояки, подводки к санитарно-техническим приборам, водоразборную, 
смесительную, запорную и регулирующую арматуру.

Гидростатическое давление в системе внутреннего хозяйственно-питьевого 
водопровода на отметке наиболее низко расположенного прибора не более 
0,45 МПа.

Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, 
прокладываемые над полом техподполья, и подводки к стоякам подлежат изоляции. 
Неизолируемые трубы окрашиваются масляной краской за 2 раза.

Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения 
прокладываются над полом техподполья с уклоном 0,002 в сторону спускных 
устройств, и монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром 20...100 мм по ГОСТ 3262-75, соединяемых на резьбе или сварке.

Магистральные трубопроводы прокладываются по опорам с шагом 2 м и 
крепятся к ним с помощью хомутов. Подводки к стоякам проложены по стальным 
кронштейнам с шагом 2 м, и крепятся к ним с помощью хомутов.

Стояки холодного водоснабжения и подводки к стоякам монтируются из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25, 32 мм по ГОСТ 
3262-75, разводка по санузлам -  из полипропиленовых труб и фитингов диаметром 
20 мм по ГОСТ 32415-2013.

Пересечения вводом водопровода стен техподполья предусмотрены с 
зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями и заделкой 
отверстия в стене водонепроницаемыми и газонепроницаемыми эластичными 
материалами.

Расчетные (проектные) расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды
Расчётные расходы воды -  52,66 м3/сут.; 9,19 м3/ч; 3,70 л/с, из них:
на жилую часть -  52,49 м3/сут.; 8,70 м3/ч; 3,26 л/с; в том числе на полив -  

3,64 м3/сут;
на встроенно-пристроенное помещение торгового назначения -  0,165 м3/сут.; 

0,49 м3/ч; 0,44 л/с.
Водоснабжение встроенно-пристроенного помещения торгового назначения 

предусмотрено от стояков жилой части дома с установкой узлов учета.
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Полив территории предусмотрен из поливочных кранов, расположенных в 
нишах по фасаду здания, в часы минимального водоразбора на питьевые нужды. 

Расход воды на наружное пожаротушение принимается 15 л/с.
Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов ПГ1, ПГ2, 

установленных в колодцах на ранее запроектированной кольцевой сети 
водопровода диаметром 225 мм.

Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения 
Гарантированный напор в сети составляет: 1 точка -  не менее 20 м. вод. ст., 2 

точка -  не менее 20 м. вод. ст.
Требуемый минимальный напор в системе внутреннего водопровода -  

32,40 м. вод.ст.
Для обеспечения требуемого напора в техподполье жилого дома, в 

помещении повысительной насосной, расположенной в пределах лестнично
лифтового блока, предусматривается размещение компактной насосной установки 
повышения давления (III категории) полной заводской готовности фирмы «WILLO», 
имеющей сертификат соответствия требованиям нормативных документов РФ.

Параметры насосной установки обеспечивают необходимую подачу, которая 
принимается при отсутствии регулирующей ёмкости не менее максимального 
секундного расхода воды Q=8,57 м3/ч и требуемого минимального напора в системе 
внутреннего водопровода Н=32,40м с учётом подачи воды в систему горячего 
водоснабжения.

Насосные агрегаты вследствие переменной нагрузки водопотребления 
предусматриваются с частотно-регулируемым электроприводом (ЧРП).

Насосная установка запроектирована с автоматическим управлением, с 
круглосуточным режимом работы, в состав насосной установки входят три насоса (2 
рабочих, 1 резервный). На напорной линии у каждого насоса предусмотрен 
обратный клапан, запорное устройство и манометр; на всасывающей линии -  
запорное устройство и манометр.

Между насосной установкой и стеной помещения обеспечивается проход не 
менее 0,7 м.

Для снижения шума и вибрации от работающей насосной установки 
предусматриваются следующие мероприятия:

установка насосов на общей базовой раме, имеющей гасители вибрации; 
установка фланцевых виброизолирующих вставок на всасывающих и 

напорных трубопроводах;
закрепление трубопроводов в местах поворота кронштейнами, прикрученными 

к полу;
пересечение трубопроводами стен помещения насосной в шумопоглощающей 

изоляции.
Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите 

от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод
Наружные сети водопровода запроектированы из напорных полиэтиленовых 

труб диаметром 110, 225 мм по ГОСТ 18599-2001. Защита от агрессивного 
воздействия грунтов и грунтовых вод не требуется. Колодцы на сети водопровода 
запроектированы из сборных ж/б элементов диаметром 1500 и 2000 мм с обмазкой 
лаком ХП-734 по грунтовке.

Учет водопотребления, в том числе потребления горячей воды для нужд 
горячего водоснабжения

Для учета количества потребляемой питьевой воды (с учётом количества 
воды на полив) в техподполье, в отдельном помещении, предусмотрена установка 
узла учёта с водосчетчиком калибром 50 мм.
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На вводах холодной и горячей воды в каждую квартиру, а также на подводке к 
мойке в помещении уборочного инвентаря, предусмотрена установка шаровых 
кранов, фильтров и водосчётчиков калибром 15 мм.

Для учета количества потребляемой горячей воды в помещении ИТП 
предусмотрена установка узла учета с водосчетчиком на трубопроводе холодного 
водопровода, подающего воду к водонагревателям.

В санузле помещения торгового назначения на вводах холодной и горячей 
воды предусматривается установка шарового крана, фильтра и водосчетчика 
диаметром 15 мм.

Система автоматизации водоснабжения
Для автоматизации системы водоснабжения насосные агрегаты в следствие 

переменной нагрузки водопотребления предусматриваются в насосной установке, 
которая оборудована частотно-регулируемым электроприводом (ЧРП), 
расположенным в шкафу управления, выполняющим следующие функции:

автоматический пуск и отключение рабочего насоса в зависимости от 
требуемого давления в системе;

автоматическое включение резервного агрегата при аварийном отключении 
рабочего насоса;

автоматическое отключение рабочего насоса при падении давления во 
всасывающем трубопроводе менее 0.5 кгс/см2;

циклическое переключение насосов для обеспечения равномерного износа. 
Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности 
Для обеспечения допустимых давлений воды у сантехприборов, 

рационального использования воды питьевого качества и энергетических ресурсов 
предусмотрено:

насосные агрегаты с частотно-регулируемым приводом; 
применение водоразборной арматуры с керамическими уплотнителями; 
установка балансировочных клапанов у основания циркуляционных стояков; 
организация учета расхода воды;
использование эффективных теплоизоляционных материалов; 
подбор диаметров трубопроводов внутренних водопроводных сетей по 

максимальным секундным расходам воды согласно гидравлическому расчету;
подсоединение полотенцесушителей к сплошному по вертикали 

водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения, с 
возможностью их отключения на летний период.

Системы горячего водоснабжения
Горячее водоснабжение проектируемого жилого дома осуществляется от 

теплообменников, расположенных в тепловом пункте, расположенном в техподполье 
жилого дома. Холодная вода подается на теплообменники после насосов.

Система горячего водоснабжения -  кольцевая, с циркуляцией по стоякам. 
Кольцующие перемычки проложены в санузлах верхних этажей при подаче воды 
снизу. Выпуск воздуха из системы происходит через смесители на верхнем этаже.

Расчетный расход горячей воды на корпус 2 -  3,31 м3/ч; 1,55 л/с; в том числе: 
на жилую часть -  3,05 м3/ч; 1,35 л/с; на встроенно-пристроенное помещение 
торгового назначения -  0,26 м3/ч; 0,20 л/с.

Подраздел 3. Система водоотведения 
Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 

водоотведения и станциях очистки сточных вод
Сброс стоков от проектируемого жилого дома осуществляется в ранее 

запроектированную сеть бытовой канализации диаметром 200 мм (положительное 
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заключение негосударственной экспертизы № 34-2-1-3-0140-18 от 27.06.2019г) с 
отводом стоков в существующий колодец канализационного коллектора Ду500 мм, 
расположенный в створе ул. им. К. Симонова.

Принятые системы сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, 
способы предварительной очистки

Расход стоков на жилую часть дома -  48,86 м3/сут.; 5,52 м3/ч; 3,98 л/с.
Расход стоков на встроенно-пристроенное помещение торгового назначения -  

0,165 м3/сут.; 0,49 м3/ч; 0,44 л/с.
Схемы прокладки канализационных трубопроводов, условия их прокладки, 

оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их 
защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Жилая часть
Отвод бытовых сточных вод осуществляется по канализационным стоякам в 

отводящие линии бытовой канализации, проложенные над полом техподполья, и 
далее через выпуски в проектируемую самотечную сеть бытовой канализации 
диаметром 160 мм.

Наружные сети бытовой канализации запроектированы из двухслойных 
гофрированных труб для систем наружной канализации диаметром 160, 250 мм по 
ГОСТ Р 54475-2011. Колодцы на сети бытовой канализации предусмотрены из 
сборных железобетонных элементов диаметром 1000, 1500 мм с обмазкой лаком 
ХП-734 по грунтовке.

Сети внутренней канализации запроектированы:
ниже отм. 0.000 -  из полиэтиленовых канализационных труб и фасонных 

частей диаметром 50, 100 мм по ГОСТ 22689-2014;
выше отм. 0.000 -
стояки в санузлах и отводящие от санприборов -  из полиэтиленовых 

канализационных труб и фасонных частей диаметром 50, 100 мм по ГОСТ 22689
2014;

стояки К1, предусмотренные в торцевых секциях, в прихожих квартир, в нише, 
закрытой съёмными щитами из негорючих материалов -  из полиэтиленовых 
канализационных труб и фасонных частей диаметром 100 мм по ГОСТ 22689-2014;

стояки К1 , предусмотренные в кладовых при кухнях квартир, зашитые 
съёмными щитами из негорючих материалов -  из полиэтиленовых канализационных 
труб и фасонных частей диаметром 100 мм по ГОСТ 22689-2014.

Отводящие линии прокладываются над полом техподполья по бетонным 
опорам и крепятся к ним с помощью хомутов. Шаг опор -  2 м.

Вытяжные части канализационных стояков выведены выше кровли на 0,2 м.
Для устранения засоров на стояках устанавливаются ревизии, на 

горизонтальных участках -  прочистки.
Для сбора аварийных вод в месте установки повысительных насосов и 

помещении теплового пункта предусмотрены приямки. Откачка воды из приямков 
производится погружным насосом со сбросом в систему бытовой канализации через 
сливной бачок. Управление насосом по месту. Резервный агрегат хранится на 
складе.

Сброс стоков от мойки в помещении уборочного инвентаря, расположенной в 
техподполье, осуществляется самостоятельным выпуском диаметром 50 мм с 
установкой перед ним обратного клапана.

Пересечения выпусками бытовой канализации стен техподполья 
предусмотрены с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными 
конструкциями, с заделкой отверстия в стене водонепроницаемыми и 
газонепроницаемыми эластичными материалами.
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Отвод бытовых сточных вод от санузла встроенно-пристроенного помещения 
торгового назначения предусмотрено через опуск в самостоятельную отводящую 
линию бытовой канализации, проложенную над полом техподполья, и далее через 
выпуск в проектируемую от жилой части самотечную сеть бытовой канализации 
диаметром 160 мм.

Ливневая канализация
Выпуск дождевых и талых вод от жилого дома предусмотрен в проектируемую 

сеть дождевой канализации диаметром 200, 250, 300 мм с устройством
дождеприемников, с подключением через локальные очистные сооружения в 
существующий магистральный ливневой коллектор диаметром 500 мм по бульвару 
30-летия Победы.

Наружные сети дождевой канализации запроектированы из двухслойных 
гофрированных труб диаметром 200, 250, 300 мм по ГОСТ 54475-2011 и 
прокладываются.

Колодцы на сети дождевой канализации запроектированы из сборных 
железобетонных элементов диаметром 1000, 1500 мм с обмазкой лаком ХП-734 по 
грунтовке.

Для очистки ливневых стоков предусмотрены локальные очистные 
сооружения (ЛОС) -  комбинированный песконефтеуловитель.

Для сбора и отвода дождевых и талых вод на кровле здания предусмотрены 
водосточные воронки, присоединяемые к водосточным стоякам из напорных ПЭ труб 
диаметром 90 мм ГОСТ 18599-2003, проложенным в штрабе, ограждающие 
конструкции которой выполнены из несгораемых материалов.

Отводящие сети по техподполью предусмотрены из напорных НПВХ труб 
диаметром 110 мм по ГОСТ 51613-2000, прокладываемым над полом техподполья 
по бетонным опорам с шагом 2 м с креплением к ним с помощью хомутов.

Пересечения выпусками внутреннего водостока стен техподполья 
предусмотрены с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными 
конструкциями, с заделкой отверстия в стене водонепроницаемыми и 
газонепроницаемыми эластичными материалами.

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования:

Расчетная температура для проектирования отопления -22°С.
Расчетная температура для проектирования вентиляции: в холодный период - 

22°С, в теплый период +27,6°С.
Расчетная температура для проектирования кондиционирования +33°С.
Продолжительность отопительного периода 176 суток.
Средняя температура отопительного периода -2,3°С.
Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей 

систем отопления и вентиляции
Источник теплоснабжения -  городская котельная.
Снабжение теплом жилого дома осуществляется от проектируемой тепловой 

камеры.
В рамках договора о подключении (технологическом присоединении) 

ресурсоснабжающая организация осуществляет проектирование и строительство 
сетей теплоснабжения от точки врезки до жилого дома.

Параметры теплоносителя на выходе из камеры: Тпод=130°С, Тобр=70°С.
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Приготовление горячей воды на нужды отопления и вентиляции производится 
в индивидуальном тепловом пункте (ИТП), расположенном в техподполье здания. 
Параметры теплоносителя после теплообменника в системе отопления -  95-70°С.

Расчетные тепловые нагрузки здания -  0,543 МВт (0,467 Гкал/ч), в том числе:
отопление
жилая часть -  0,280 МВт (0,2408 Гкал/ч);
встроенно-пристроенного помещения торгового назначения -  0,013 Мвт 

(0,0112 Гкал/ч);
горячее водоснабжение
жилая часть -  0,248 Мвт (0,2133 Гкал/ч);
встроенно-пристроенного помещения торгового назначения -  0,002 Мвт 

(0,0017 Гкал/ч);
Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению и 

вентиляции помещений
В здании предусмотрены отдельные системы отопления для встроенно- 

пристроенных помещений торгового назначения и жилой части здания.
Отопление жилых помещений
В жилом доме запроектирована система отопления 2-х трубная вертикальная 

с нижней разводкой, с попутным движением теплоносителя.
В качестве нагревательных приборов в жилой части предусмотрены стальные 

нагревательные конвекторы, оборудованные терморегуляторами. Для отопления 
лестничных клеток также предусмотрены стальные нагревательные конвекторы.

Конвекторы имеют рабочее давление до 1,0 МПа, с теплоносителем до 150°С.
Отопительные приборы в помещениях размещены под световыми проемами в 

местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Для регулирования тепла в помещениях и гидравлической увязки стояков на 

подающих подводках нагревательных приборов предусмотрена установка клапана 
(терморегулятора) прямого с предварительной настройкой, с автоматическим 
датчиком, за исключением приборов лестничных клеток. Удаление воздуха из 
системы отопления осуществляется через автоматический воздушный клапан на 
верхних этажах здания.

В жилом доме на вводе в здание в ИТП предусматривается установка 
теплосчетчика ТСК с передачей данных при помощи модема.

Также предусматривается поквартирный учет расхода теплоты -  на приборах 
в квартирах предусмотрена возможность установки приборов учета тепловой 
энергии (распределитель тепла с креплением).

Компенсация тепловых удлинений подающих и обратных стояков отопления 
предусматривается за счет самокомпенсации углов поворота на верхних этажах и 
при подключении стояков к магистралям.

Отопительные приборы в лестничных клетках установлены на высоте не 
менее 2,2 м от уровня пола.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий необходимо прокладывать в 
гильзах из водогазопроводных труб с зазором не менее 3 мм. Для свободного 
перемещения трубопроводов заделку зазоров выполнить негорючими материалами 
(набивка хлопчатобумажная сухая типа ХБТС).

Магистрали теплосети и систем отопления секций прокладываются по 
техподполью. В узлах присоединения стояков к магистралям устанавливаются 
регуляторы постоянства перепада давлений -  автоматические балансировочные 
клапаны. На ответвлениях к секциям на подающих трубопроводах устанавливаются 
ручные балансировочные клапаны.
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Учитывая значительную протяженность системы, для обеспечения надежной 
и удобной эксплуатации ее, предусмотрен дренажный трубопровод вдоль всей 
магистрали системы отопления со спуском воды из нижних точек и стояков в 
дренажный приямок, расположенный в ИТП. Дренажный приямок оборудован 
погружным насосом с отводом воды в наружную сеть хоз. бытовой канализации.

Магистральные подающие и обратные трубопроводы, прокладываемые над 
полом техподполья, и подводки к стоякам по антикоррозийному покрытию 
изолируются трубной теплоизоляцией толщиной 25 мм. Магистральные 
трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в сторону спускных устройств и 
монтируются из стальных водогазопроводных труб диаметром 15-50 мм по ГОСТ 
3262-75 и стальных электросварных труб диаметром 65-100 мм по ГОСТ 10704-91, 
соединяемых на резьбе и сварке.

Отопление встроенно-пристроенного помещения торгового назначения
Система отопления встроенно-пристроенного помещения проектируется 

отдельной от системы отопления жилой части, оборудуется приборами учета тепла, 
а также регуляторами давления, фильтрами.

В качестве нагревательных приборов применены стальные нагревательные 
приборы, оборудованные термостатами и устройствами для опорожнения.

Система отопления встроенно-пристроенного помещения -  двухтрубная 
тупиковая горизонтальная с нижней разводкой. Параметры теплоносителя в 
системах отопления Т=95-70°С.

Магистральные трубопроводы системы отопления предусмотрены из 
стальных водогазопроводных труб диаметром 15-50 мм по ГОСТ 3262-75 и стальных 
электросварных труб свыше 50мм -  по ГОСТ 10704-91, и прокладываются с уклоном 
0,002 в сторону спускных устройств.

Магистральные подающие и обратные трубопроводы, прокладываемые по 
техподполью, и подводки к стоякам окрашиваются краской БТ-177 в два слоя по 
грунту ГФ-021 в 2слоя и теплоизолируются минеральной теплоизоляцией на основе 
стекловолокна URSA GEO М-25 толщиной 60 мм.

Вентиляция жилых помещений
В жилой части здания предусматривается устройство вытяжной 

общеобменной вентиляции с естественным и механическим побуждением.
Воздух из помещений кухонь, санузлов, ванных комнат по вентиляционным 

блокам, представляющим собой сквозные магистральные сборные каналы и каналы 
спутники (конструкция полной заводской готовности), удаляется наружу. Для 
удаления воздуха из кухонь, уборных и ванных комнат предусмотрены 
регулируемые вентиляционные решётки. В помещениях кухонь и санузлов верхнего 
этажа запроектирована механическая вытяжная вентиляция с помощью осевых 
вентиляторов, оборудованных обратными клапанами.

Возмещение объемов удаляемого воздуха производится через клапаны 
приточной вентиляции, установленные между окном и отопительным прибором.

В помещениях ИТП, ВРУ, расположенных в техподполье, предусмотрена 
механическая вытяжка. Приток компенсируется через переточные решетки.

Вентиляция встроенно-пристроенного помещения торгового назначения
В помещениях запроектирована естественная приточно-вытяжная 

вентиляция. Воздухообмены приняты по расчету и рекомендуемым кратностям.
Приток воздуха в помещениях поступает через клапаны приточной 

вентиляции, установленные между окнами и отопительными приборами.
В санузле предусмотрено удаление воздуха через вытяжку по 

металлическому воздуховоду, выведенному на кровлю здания.
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Для удаления воздуха из торгового зала предусмотрен дефлектор 
электромеханический марки ДЭМ.

Для предотвращения врывания наружного воздуха в холодный период года 
над входными дверями предусмотрена установка воздушно-тепловых завес с 
электрическим источником тепла.

Тепловой пункт
Индивидуальный тепловой пункт расположен в техподполье жилого дома в 

осях 6с-8с/Ас-Бс.
В ИТП предусмотрена закрытая двухступенчатая схема присоединения 

водоподогревателя горячего водоснабжения и независимая схема подключения 
системы отопления жилого дома.

На вводе в здание в ИТП предусматривается установка теплосчетчик ТСК.
В ИТП предусмотрена установка блочного теплового пункта фирмы 

«DANFOSS» с размещением пластинчатых теплообменников, регулирующих 
клапанов «DANFOSS» с обвязкой для систем отопления и ГВС, циркуляционных 
насосов и автоматикой фирмы "REGIN".

В тепловом пункте предусматривается подготовка горячей воды для системы 
отопления жилого дома с параметрами 95-70°С.

Для приготовления горячей воды t=65X  для жилой части дома 
устанавливается пластинчатый теплообменник, рассчитанный для максимального 
расхода теплоты на горячее водоснабжение

Для компенсации расширения воды при повышении температуры в системах 
теплоснабжения в проекте предусмотрена установка расширительных баков с 
мембраной из каучука.

В верхних точках трубопроводов устанавливаются воздушники, в нижних 
точках каждого отключаемого участка трубопровода предусматриваются спускные 
штуцеры, снабженные запорной арматурой, для опорожнения трубопровода.

Для сетей горячего водоснабжения предусмотрены оцинкованные трубы по 
ГОСТ 3262-75* с толщиной цинкового покрытия не менее 30 мкм.

Трубопроводы сетевой воды, отопления предусмотрены из стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы покрыть грунтовкой ГФ-021 
по ГОСТ 25129-82*. Окраску неизолированных трубопроводов и оборудования 
выполнить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в два слоя.

Для обеспечения нормативного уровня тепловых потерь трубопроводов и 
обеспечения параметров теплоносителя при эксплуатации предусмотрена тепловая 
изоляция трубопроводов и арматуры систем: основной теплоизоляционный слой 
ровинг (жгут) из стеклянных комплексных нитей для диаметров 15...40 мм, маты 
минераловатные прошивные М-100 без обкладок для диаметров 50...100 мм б=50- 
70 мм. Покровный слой из стеклопластика рулонного марки РСТ-А-Б.

Тепловая изоляция предусматривается для магистральных трубопроводов 
системы отопления в тамбурах.

Для предотвращения превышения уровня шума и вибрации предусмотрено: 
установка на трубопроводах малошумных насосов с гибкими вставками; 
под опоры трубопроводов и оборудования при их креплении к строительным 

конструкциям виброизолирующие прокладки (коврики);
диаметры трубопроводов рассчитаны из условий скорости движения воды в 

трубах не более 1,5 м/с;
для заделки зазора между трубопроводом и строительной конструкцией 

применяются эластичные водогазонепроницаемые материалы.
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Для сбора аварийных вод в помещении ИТП предусмотрен приямок с откачкой 
вод из него дренажным электронасосом в дренажный трубопровод с выпуском в 
бытовую канализацию.

Эксплуатация оборудования и приборов регулирования расхода 
теплоносителя осуществляется в автоматическом режиме и не требует постоянного 
присутствия обслуживающего персонала.

Мероприятия энергетической эффективности
В целях достижения оптимальных характеристик по энергоэффективности и 

дальнейшем сокращением удельного энергии на отопление предусмотрено: 
на вводе в здание в ИТП установка теплосчетчик ТСК; 
поквартирный учет расхода теплоты; 
термостаты на отопительных приборах.
Характеристика материалов для изготовления воздуховодов 
Воздуховоды систем вентиляции предусмотрены класса «Н». Воздуховоды 

вытяжных систем изготавливаются из тонколистовой оцинкованной стали.
Транзитные воздуховоды приняты класса П с нормируемым пределом 

огнестойкости. Воздуховоды с нормируемой степенью огнестойкости предусмотрены 
из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм.

Зазоры в местах прохода воздуховодов через стены и перекрытия 
заделываются несгораемыми материалами.

Системы автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования 
отопления и вентиляции

Проектом предусмотрено:
автоматическое регулирование потребления энергоресурсов; 
возможность нормированного снижения нагрузки на энергоресурсы; 
коррекция температурного графика по фактической производительности 

приборов отопления и с учётом мероприятий по энергосбережению архитектурно
строительного характера;

минимизация времени определения и устранения неисправностей; 
применение графика качественного регулирования и поддержания 

постоянства расхода (постоянства перепада давления).
В части автоматизации проектной документацией предусмотрено: 
защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических сетях; 
индикация остановки или неисправности вентиляторов;
автоматическое и дистанционное отключение систем приточной и вытяжной 

вентиляции при пожаре.

Подраздел 5. Сети связи 
Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта к сети связи 

общего пользования
Система радиотрансляции (оповещения):
жилая часть -  количество радиоточек 74 (соответствует количеству квартир). 
встроено-пристроенное помещение торгового назначения -  количество 

радиоточек 2 (соответствует количеству радиорозеток).
Диспетчеризация лифтов -  количество лифтов 2 (лифтовые блоки). 
Телевидение -  количество телевизионных приемников 74 (соответствует 

количеству квартир).
Система радиотрансляции (оповещения)
Проектом предусматривается устройство внутренних сетей радиотрансляции 

от усилителя мощности трансляционного, установленного в 1ШЭСУ, до
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радиорозеток в кухнях и смежной с кухней комнате каждой квартиры; радиорозеток 
во встроено-пристроенном помещении торгового назначения.

Питание радиорозеток (30 В) в квартирах предусматривается от усилителя 
мощности трансляционного установленного в 1ШЭСУ. Электропитание усилителя 
мощности трансляционного предусмотрено от блока электрических розеток, 
установленных в 1ШЭСУ. Питание блока электрических розеток -  от 
распределительной панели ВРУ (РУ-АВР), индивидуальной групповой линией 220 В.

Жилая часть
Устройство стояковой и абонентской сети радиотрансляции предусмотрено 

скрытым способом. Вертикальная прокладка проводов радиотрансляции (от 
верхнего этажа до 1 этажа или от 1 до верхнего этажа) предусмотрена через 
слаботочные отсеки этажных щитов в одном из каналов, заложенных в 
электропанелях, в трубах ПНД в каналах строительных конструкций и в штрабах. 
Размещение ответвительных устройств радиотрансляции в этажных щитах 
производится в соответствии со схемой. Вертикальные стояки сетей 
радиотрансляции от усилителя мощности трансляционного до разветвительных 
коробок в этажных щитах предусмотрены проводом ПВЖ-1х1,8 мм2. От этажного 
щита до ввода в квартиру и далее до радиорозеток -  проводом ПТПЖ-2х1,2 мм2 
скрыто по стенам в штрабах (под потолком).

Домовая распределительная радиотрансляционная сеть выполняется ПВЖ- 
1х1,8 мм2, который прокладывается в техническом подполье открыто по 
строительным конструкциям (в ПВХ трубе) до ввода в слаботочный отсек этажного 
щита 1 этажа. Расключение проводов радиотрансляции домовой 
распределительной сети производится в слаботочном отсеке этажных щитов 1 
этажа.

Проход через стену осуществляется в трубе ПВХ диаметром 10 мм.
Подключение проводов к ограничительным коробкам в шкафу и к 

радиорозеткам выполняется шлейфом, безразрывно.
Установка приемной телевизионной антенны (ПА) ДМВ-диапазона 

предусматривается на кровле здания. Провода радиовещания от антенны до ввода 
в 1ШЭСУ и далее в слаботочный отсек этажного щита верхнего этажа 
прокладываются в трубах ПНД: открыто по строительным конструкциям и скрыто в 
штрабах и каналах строительных конструкций.

Проектом радиотрансляции (оповещения) предусматривается монтаж 
усилителя мощности трансляционного (полного состава со встроенным FM/МР3 
модулем), обеспечивающего качественный прием и распределение программ 
радиовещания в полосе частот FM 87,5-108 МГц.

Для оповещения населения о возникновении или угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, региональной 
автоматизированной системой централизованного оповещения Волгоградской 
области в автоматическом режиме осуществляется перехват государственных и 
коммерческих каналов эфирного радио, в том числе обязательных общедоступных 
радиоканалов, входящих в 1 мультиплекс, а именно: Вести FM (106,8 FM МГц); Маяк 
(95,3 FM МГц); Радио России (98,3 FM МГц).

Установка усилителя мощности трансляционного предусматривается в 
1ШЭСУ, расположенном на площадке выхода из лестничной клетки на кровлю в 
секции в осях I-II.

Встроено-пристроенное помещение торгового назначения
Встроено-пристроенное помещение подключается к общедомовой 

радиотрансляционной сети. От ответвительной (этажной) коробки на 1 этаже в 
секции в осях II-III до слаботочного щитка во встроено-пристроенном помещении 
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распределительная радиотрансляционная сеть предусмотрена проводом ПВЖ- 
1х1,8 мм2, который прокладывается в техническом подполье открыто по 
строительным конструкциям (в ПВХ трубе).

Размещение ответвительных устройств радиотрансляции в щитке 
производится в соответствии со схемой. От ограничительных коробок и далее к 
радиорозеткам прокладывается провод ПТПЖ-2х1,2 мм2 скрыто по стенам в 
штрабах (под потолком). Проход через стену осуществляется в трубе ПВХ-10 мм. 
Подключение проводов к ограничительным коробкам в щитке и к радиорозеткам -  
шлейфом, безразрывно.

Диспетчеризация лифтов
Предусматривается диспетчеризация лифтов на базе лифтового блока ЛБ 

версии 6.0 «OTIS» в составе диспетчерского комплекса «ОБЬ», а именно:
установка и подключение лифтового блока к станции управления лифтом;
установка моноблока КЛШ -  КСЛ Ethernet (контроллера локальной шины -  

контроллера соединительной линии) для связи с узловым модулем диспетчерского 
пункта с использованием сетей интернет.

Сигнал о состоянии лифтов передается на моноблок КЛШ -  КСЛ Ethernet для 
передачи сигнала на диспетчерский пункт, расположенный по адресу: бульвар 30- 
летия Победы, 19Б.

Предусматривается аварийный источник питания освещения кабины с 
автоматической подзарядкой, способный питать как минимум одну лампу 
мощностью 1 Вт или светодиодные источники света в течение 1 часа в случае 
прекращения питания рабочего освещения. При отказе питания рабочего освещения 
аварийное освещение кабины включается автоматически.

При прекращении энергоснабжения устройства диспетчерского контроля 
обеспечивают функционирование двухсторонней переговорной связи пользователя 
с диспетчером в течение не менее 1 часа за счет резервного источника 
энергоснабжения (встроенной аккумуляторной батареи).

Система диспетчеризации лифта является потребителем электроэнергии I-й 
категории надежности электроснабжения. Электропитание лифтовых блоков 
осуществляется от распределительной панели ВРУ (РУ-АВР), индивидуальной 
линией выполненной кабелем ВВГнг-FRLS.

Система диспетчерского контроля лифтов выполняется на базе комплекса 
укомплектованного лифтовыми блоками, датчиками охраны и переговорными 
устройствами для связи с приямками лифтов и машинными помещениями. 
Оборудование для контроля за работой лифтов устанавливается в машинном 
помещении каждого лифта.

Проектом предусматривается строительство воздушной линии связи между 
машинными помещениями проектируемого корпуса с целью объединения лифтовых 
блоков в единую сеть контроля и диспетчеризации.

Сигнал о состоянии лифтов передается на моноблок КЛШ -  КСЛ Ethernet по 
кабелю ТЦППт-1х2х0,52 мм2 с тросом. Кабель подвешивается между машинными 
помещениями с использованием изделий для монтажа тросовых проводок. Для 
защиты стального троса (с двух сторон) от атмосферных разрядов 
предусматривается устройство молниеотвода, состоящего из стальной шины 
диаметром 8 мм. Стальная шина проложена по плитам перекрытия и соединяет 
элементы крепления стального троса с молниеприемной сеткой на кровле здания. 
Соединения предусмотрены на сварке.

Извещатель охранный устанавливается с внутренней стороны машинного 
помещения, на верхнем косяке двери.
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Телевидение
Проектом предусматривается устройство внутренних сетей коллективного 

приема телевизионных программ от общей приемной антенны, устанавливаемой на 
кровле здания, до разветвительных устройств в этажных щитах.

Электропитание головного усилителя предусмотрено от блока электрических 
розеток, установленных в 1ШЭСУ. Питание блока электрических розеток 
осуществляется, от распределительной панели ВРУ (РУ-АВР), индивидуальной 
групповой линией 220В.

Устройство стояковой сети телевидения, выполняется скрытым способом. В 
этажных коридорах кабели телевидения прокладываются в кабельных каналах из 
самозатухающего ПВХ. Вертикальная прокладка проводов телевидения (от верхнего 
этажа до 1 этажа или от 1 до верхнего этажа) предусматривается через 
слаботочные отсеки этажных щитов в одном из каналов, заложенных в 
электропанелях, трубах ПНД в каналах строительных конструкций и в штрабах. 
Размещение ответвительных устройств телевидения в этажных щитах производится 
в соответствии со схемой.

Проектом предусматривается монтаж системы кабельного телевидения 
класса СКТ-1, обеспечивающей качественный прием и распределение программ 
эфирного телевизионного вещания.

В комплект головной усилительной системы (ГС) входит: трехдиапазонный 
усилитель телевизионных сигналов (мультибенд типа АS505), который позволяет 
раздельную регулировку и усиление радиосигнала в трех диапазонах (47-100 МГц, 
170-232 МГц, 470-862 МГц); антенный усилитель АА102 на рабочие диапазоны: 175
230 МГц, 470-862 МГц, ивых=102 дБ/мкВ.

Оборудование головного усилителя AS-505 (ГС) устанавливается в 1ШЭСУ, 
размещаемого на площадке выхода из лестничной клетки на кровлю в секции в осях 
I-II. Сплиттеры и направленные ответвители устанавливаются в слаботочном отсеке 
верхнего этажа в соответствии со схемой (секции в осях I-II).

Установка приемной телевизионной антенны (ПА) ДМВ-диапазона 
предусматривается на кровле в секции в осях I-II.

Кабель снижения от приемной антенны до головного усилителя 
предусматривается радиочастотным коаксиальным кабелем марки SAT-703, который 
прокладывается в трубе ПНД открыто по строительным конструкциям. Расключение 
кабеля телевидения на вводе (от телевизионной антенны) производится в 1ШЭСУ.

Домовая распределительная телевизионная сеть (ДРС) выполняется кабелем 
марки CATV11, который прокладывается в техническом подполье открыто по 
строительным конструкциям (в ПНД трубе) до ввода в слаботочный отсек этажного 
щита 1 этажа. Расключение кабелей телевидения домовой распределительной сети 
производится в слаботочном отсеке этажного щита 1 этажа.

Для защиты телевизионной антенны от атмосферных разрядов 
предусмотрено устройство молниеотвода, состоящего из стальной шины диаметром 
8 мм. Стальная шина проложена по плитам перекрытия и соединяет телеантенну с 
молниеприемной сеткой на кровле здания.

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду 

Оценка воздействия на атмосферный воздух
Период эксплуатации
Основными источниками вредных выбросов является организованный выброс 

отстойника сточных вод с территории (источник №0001) и неорганизованные
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выбросы открытых стоянок легкового автотранспорта в количестве 48 машино-мест 
(источники №6002-6008).

При сборе и хранении в частично закрытой емкости сточных вод с 
содержанием нефтепродуктов выделяются и выбрасываются в атмосферу 
сероводород и углеводороды предельные C12-C19.

При прогреве двигателей, сжигании топлива в двигателях автотранспорта на 
открытых стоянках выделяются и выбрасываются в атмосферу следующие 
загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота 
оксид), сера диоксид-ангидрид сернистый, углерод оксид, бензин (нефтяной).

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемого объекта 
ожидаются незначительными -  0,295935 т/год.

Расчет рассеивания в атмосфере вредных веществ
Расчет рассеивания в атмосфере вредных веществ выполнен по программе 

версии 2.0 УПРЗА «Эко-Центр». Расчет выбросов от автотранспорта проведен по 
программе «Экоцентр-АТП».

Расчетный прямоугольник для объекта выбран 400х400 м с шагом расчетной 
сетки 100х100 и 100х100 м, 15х15 м - в области жилой застройки, для примесей и 
групп их суммаций.

Координаты расчетных контрольных точек на границе жилой застройки 
приняты в местной системе. Результаты расчета с учетом жилой застройки 
представляются в виде карт-схем загрязнения воздушного бассейна над 
территорией расчетного прямоугольника с нанесением жилой застройки и указанием 
величины концентраций вредных веществ в контрольных точках жилой застройки.

Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы выбросами объекта 
в теплый период года без учета фоновых концентраций

Расчет проводился совместно для существующих в жилом квартале 
источников выбросов (№0001; №6002-6008). При этом расчет загрязнения
атмосферы проведен для всех вредных веществ.

Максимальная расчётная приземная концентрация (См), выраженная в долях 
ПДК населенных мест, в контрольных точках жилой застройки по расчётной 
площадке № 1 для следующих ингредиентов составляет: 

азота диоксид (Азот (IV) оксид) -  в жилой зоне 0,002; 
азот (II) оксид (Азота оксид) -  в жилой зоне менее 0,0002; 
сера диоксид (Ангидрид сернистый) -  в жилой зоне 0,0004; 
дигидросульфид (Сероводород) -  в жилой зоне 0,009; 
углерод оксид -  в жилой зоне 0,011;
бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) -  в жилой зоне

0,001;
алканы С12-С19 (в пересчете на суммарный органический углерод) 

(углеводороды предельные C12-C19) -  в жилой зоне 0,025.
Максимальная расчётная приземная концентрация (См), выраженная в долях 

ПДК населенных мест, в контрольных точках жилой застройки по расчётной 
площадке № 1 для следующих групп суммации составляет:

по группе суммации «6043. Серы диоксид, сероводород» -  в жилой зоне 0,009; 
по группе суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» -  в жилой зоне

0,002.
Максимальные концентрации в контрольных точках на границе жилой 

застройки для всех загрязняющих веществ и группы суммации не превосходят 
допустимых значений Спдк.

Выброс по всем загрязняющим веществам и группам суммации для основного 
технологического режима работы для теплого периода года без учета фоновых 
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концентраций можно считать нормативным.
Выброс по всем загрязняющим веществам с учетом одновременной работы 

всех источников для теплого периода года с учетом фоновых концентраций можно 
также считать нормативным.

Максимальные концентрации в контрольных точках на границе жилой 
застройки для всех загрязняющих веществ и группы суммации не превосходят 
допустимых значений Спдк для всех расчетных режимов (без учета и с учетом 
фоновых концентраций).

По всем загрязняющим веществам расчет рассеивания превышения на 
границе жилой застройки не выявил, следовательно, выбросы негативного влияния 
на окружающую среду и человека не оказывают.

Период строительства
Основными источниками вредных выбросов является неорганизованные 

выбросы от строительных работ (сварка, окраска, земляные работы и т.п.).
При переработке грунта выделяются и выбрасываются в атмосферу

взвешенные вещества.
При переработке щебня выделяются и выбрасываются в атмосферу

следующие загрязняющие вещества -  пыль неорганическая ниже 20% двуокиси 
кремния ^Ю 2  -20%).

При нанесении битумного покрытия выделяются и выбрасываются в 
атмосферу следующие загрязняющие вещества -  углеводороды С12-С19.

При сварочных работах выделяются и выбрасываются в атмосферу
следующие загрязняющие вещества: оксид железа, марганец и его соединения (в 
пересчете на марганец (IV) оксид), фтористый водород.

При окрасочных работах выделяются и выбрасываются в атмосферу
следующие загрязняющие вещества: ксилол, толуол, бутилацетат, ацетон, уайт- 
спирит.

При асфальтировании выделяются и выбрасываются в атмосферу следующие 
загрязняющие вещества -  углеводороды предельные С12-С19.

Автотранспорт и строительная техника арендуются. В соответствии с 
рекомендациями НИИ Атмосфера выбросы от автотранспорта, не принадлежащего 
предприятию, не нормируются, нормативы ПДВ на них не устанавливаются.

Количество загрязняющих веществ, поступающее в атмосферу за период 
строительства, составит 0,821422 т, в том числе: оксид железа -  0,043306 т; 
марганец и его соединения -  0,000812 т; азот (IV) оксид (Азота диоксид) -  
0,028566 т; оксид углерода -  0,028742 т; фтористый водород -  0,000040 т; ксилол -  
0,139115 т; толуол -  0,018600 т; бутилацетат -  0,003600 т; ацетон -  0,007800 т; уайт- 
спирит -  0,076435 т; углеводороды предельные С12-С19 -  0,012730 т; взвешенные 
вещества -  0,193650 т; пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния ^Ю 2  - 
20%) -  0,258026 т.

Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения
В проекте предусмотрены планировочные, технологические и специальные 

мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их 
приземных концентраций.

При строительстве применены высокие, прогрессивные технологии, 
позволяющие ускорить время возведения здания (применение на стройплощадке 
готовых металлических и прочих конструкций, использование готовых бетонных и 
цементных растворов, готового битума, применение современных экологически 
безопасных красок), что позволяет значительно снизить объемы выбросов.

Удаление строительного мусора производится по подвесным 
мусоропроводам, предназначенным для безопасного сброса строительного мусора с
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любого этажа. Хранение отходов предусмотрено в контейнерах, установленных на 
специальной площадке. Строительные отходы вывозятся на автотранспорте с 
накрытым кузовом на полигон ТБО.

Мероприятия по защите от шума и вибраций 
Период эксплуатации
Для снижения в помещениях и на прилегающих к жилому дому территориях 

уровней шума, создаваемого работающим оборудованием лифтов и систем 
отопления, вентиляции предусмотрены следующие мероприятия:

размещения оборудования в отдельных помещениях, имеющих ограждающие 
конструкции с высокой степенью шумопоглощения;

применение оборудования с пониженным уровнем шума; 
установка насосов и другого оборудования на виброизоляторах; 
исключение примыкания стен лифтовой шахты к стенам квартир.
Все квартиры отделены друг от друга и от общих коридоров капитальными 

стенами, что обеспечивает защиту как от ударного, так и от воздушного шума.
Период строительства
Источниками шума на строительной площадке является строительная 

техника.
Для минимизации шумового воздействия необходимо:
строительные работы осуществлять только в дневное время, исключая 

выходные и праздничные дни;
следить за состоянием автомобилей, вовремя менять изношенные детали; 
применять шумоизоляцию подкапотного пространства и установку 

глушителей;
строительные работы проводить минимальным количеством машин и 

механизмов;
применять технику с электро- и гидропроводом;
наиболее интенсивные по шуму источники располагать на максимально 

возможном удалении от жилых объектов;
непрерывное время работы техники с высоким уровнем шума (бульдозер, 

экскаватор и т.п.) в течение часа не должно превышать 10-15 минут; 
ограничить скорости движения автомашин по территории.

Оценка воздействия объекта на поверхностные и подземные воды 
Период строительства
Производственно-хозяйственное водоснабжение стройплощадки

осуществляется от существующих сетей водопровода по временным сетям с 
установкой водомерного узла.

Сброс стоков от душевых и умывальников предусмотрен в спецемкость 
(контейнер), далее вывоз по договору на очистные сооружения.

Для строителей предусматривается установка мобильных туалетных кабин, 
откуда стоки по мере наполнения будут откачиваться ассенизационной машиной с 
дальнейшим вывозом.

Выезды со строительной площадки оборудованы пунктом мойки колес 
автотранспорта.

Проектом определен массовый сброс загрязняющих веществ с тало
дождевыми водами в период строительства -  в пределах допустимых нормативов.

Ожидаемое негативное воздействие проектируемого объекта на 
поверхностные и подземные воды в период строительства является допустимым. 

Период эксплуатации
В период эксплуатации жилого дома непосредственного воздействия на 

поверхностные и подземные воды не планируется. Проектируемый дом
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подключаются к централизованным городским сетям водоснабжения и 
водоотведения.

Перечень мероприятий по охране подземных вод от истощения и
загрязнения

Период строительства
обязательное соблюдение границ территории, отводимой под работы; 
запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных 

площадок;
своевременная уборка территории строительной площадки от мусора; 
своевременная локализация случайных проливов нефтепродуктов; 
применение герметичных емкостей для перевозки растворов и бетонов; 
устранение открытого хранения, ограничение погрузки и перевозки сыпучих, 

пылящих материалов.
Для уменьшения негативного воздействия от работы строительной техники 

строительная площадка укрывается дорожными плитами на весь период 
строительства вплоть до этапа благоустройства.

Период эксплуатации 
Проектом предусмотрено: 
благоустройство территории;
отвод ливневых стоков с проездов и парковок проектируемой сетью ливневой 

канализации через локальные очистные сооружения с последующим в 
существующую сеть дождевой канализации;

складирование отходов на специальных площадках с твердым покрытием, 
оборудованных противофильтрационными экранами.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов

На территории строительства плодородный слой отсутствует.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 пробы почвы по 

эпидемиологической степени опасности характеризуются как «чистые».
Данная территория не относится к категории особо охраняемых территорий. 
Воздействие на территорию строительства и условия землепользования 

выражено в вертикальной планировке территории; строительстве зданий и 
сооружений, инженерных сетей, автомобильных дорог с твердым покрытием.

Воздействие на инженерно-геологическую среду будет ограничено площадью 
земельного отвода под строительство.

При компактном размещении зданий и сооружений воздействие на 
территорию и условия землепользования ожидаются на допустимом уровне.

Перечень мероприятий по охране земель от воздействия объекта 
В период строительства:
организация временных проездов техники по технологическим дорогам с 

твердым покрытием;
осуществление работ подготовительного периода в строго согласованные 

сроки в увязке с календарным графиком строительства;
проведение земельных работ при благоприятных метеоусловиях; 
недопущение захламления строительным мусором и ГСМ; 
заправка строительной техники только на существующих АЗС АГПЗ; 
доставка необходимых инертных материалов с высокой степенью их 

увлажнения.
После завершения строительства на территории объекта должен быть убран 

строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, выполнены 
планировочные работы и проведено благоустройство земельного участка.
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После завершения планировочных работ на восстанавливаемую поверхность 
необходимо завести почвенный слой мощностью до 15 см и проводят озеленение 
территории.

В период эксплуатации:
размещение временных мест для хранения твердых бытовых отходов на 

площадках с твердым покрытием, контейнеры для отходов закрытые; 
раздельный сбор отходов;
проезд техники по дорогам с твердым покрытием.
Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с образующимися 

отходами производства и потребления 
Период эксплуатации
При эксплуатации образуются следующие виды отходов:
всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений -  

0,001 т;
отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) -  75,8 т; 
мусор и смет уличный -  8,72 т;
осадок очистных сооружений дождевой канализации -  0,082 т; 
песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) -  0,087 т;
растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками -

1,02 т;
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства -  0,038 т;
лампы накаливания, утратившие потребительские свойства -  0,014 т; 
светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства -  0,006 т; 
отходы от жилищ крупногабаритные -  8,4 т;
отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов торговли -  

0,124 т.
Образующиеся отходы сгруппированы по классам опасности для окружающей 

природной среды и местам их хранения и утилизации и составляют 94,452 т/год, в 
том числе: вывозятся на полигон ТБО -  94,392 т/год отправляются на
спецпредприятия -  0,06 т/год.

Период строительства
В процессе строительства образуются следующие виды строительных 

отходов:
лом и отходы изделий из цинка незагрязненные -  0,098 т; 
лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий -  0,126 т; 
отходы битума нефтяного -  0,181 т;
тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5 %) -  0,02 т;
отходы линолеума незагрязненные -  0,306 т;
инструменты лакокрасочные, загрязненные лакокрасочными материалами (в 

количестве менее 5%) -  0,075 т;
отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального 

волокна незагрязненные -  0,176 т;
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) -  0,03 т;
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) -  7,28 т;
отходы из накопительных баков мобильных туалетных кабин -  59,4 т; 
отходы (осадки) из выгребных ям (от душевых) -  198,0 т;
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песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) -  0,087 т;

тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами 
(содержание менее 5 %) -  0,11 т;

отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные
-  0,052 т;

лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные -  0,456 т;

лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные -  0,623 т;
остатки и огарки стальных сварочных электродов -  0,004 т;
лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме -  9,18 т;
лом строительного кирпича незагрязненный -  0,733 т;
отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные -  0,182 т;
лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) -  0,247 т;
опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные -  0,089 т;
тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная -

0,1 т;
бой керамики -  3,694 т;
отходы цемента в кусковой форме -  0,197 т;
лом изделий из стекла -  0,057 т;
отходы упаковочной бумаги незагрязненные -  0,125 т;
отходы упаковочного картона незагрязненные -  0,155 т;
отходы изолированных проводов и кабелей -  0,03 т.
Образующиеся отходы сгруппированы по классам опасности для окружающей 

природной среды и местам их хранения и утилизации и составляют 
282,286 т/период, в том числе: вывозятся на полигон ТБО -  23,269 т/период; 
отправляются на спецпредприятия -  1,617 т/год, на очистные сооружения -  257,4 т.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды при складировании
отходов

На территории предусматриваются специально оборудованные места для 
селективного сбора и временного хранения (накопления) отходов производства и 
потребления.

По мере накопления образующиеся отходы передаются специализированным 
организациям для переработки, использования, обезвреживания или захоронения 
согласно действующим договорам.

Места временного хранения (накопления) отходов оборудованы с учетом 
класса опасности, физико-химических свойств и реакционной способности 
размещаемых отходов, а также с учетом требований соответствующих санитарных 
правил и норм.

Периодичность вывозов определяется вместимостью контейнеров для 
временного хранения отходов, нормами предельного накопления отходов, 
санитарными нормами, техникой безопасности, взрыво-пожаробезопасностью 
отходов, а также грузоподъемностью транспортных средств, осуществляющих вывоз 
отходов.

Период эксплуатации
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений, отходы из жилищ и 

встроенно-пристроенных помещений торгового назначения будут собираться в 
контейнеры, установленные на специально оборудованных площадках, имеющих 
твердое покрытие, удобный подъезд для автотранспорта, освещение и, по мере 
накопления, вывозиться на городской полигон отходов по договору со
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специализированным предприятием, имеющим лицензию на данный вид 
деятельности.

Предусмотрены решения по селективному сбору отходов: раздельное
складирование отходов 4 класса опасности и 5 класса опасности; раздельный сбор и 
транспортировка отходов.

Для складирования твердых отходов предусмотрена хозплощадка с 
водонепроницаемым покрытием, огороженная по периметру. На площадке 
установлены металлические контейнеры, оборудованные крышками, маркированные 
(с обозначением класса опасности отходов).

Период строительства
Сбор, временное хранение, учет образовавшихся, переданных на 

переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов 
осуществляются на объектах образования строительных отходов. Ответственность 
за сбор, временное хранение и учет строительных отходов несут образователи 
строительных отходов.

Перемещение (транспортирование) строительных отходов должно 
осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе 
перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, 
здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. Ответственность за соблюдение 
указанных требований несут перевозчики строительных отходов.

Площадки для временного хранения отходов должны быть оборудованы 
противопожарным инвентарем и обеспечивать защиту окружающей среды от уноса 
загрязняющих веществ в атмосферу и с ливневыми водами. При хранении отходов 
должно исключаться их распыление, россыпь, розлив и самовозгорание. 
Обустройство мест хранения и их содержание должно выполняться в зависимости от 
вида и класса опасности отходов. В местах хранения отходов должны быть указаны 
виды размещаемых отходов и их предельные количества.

Транспортировка отходов допускается только специально оборудованным 
транспортом, имеющим оформление согласно действующим инструкциям.

Не утилизируемые строительные и бытовые отходы, не являющиеся 
токсичными, подлежат сбору в контейнеры, временному хранению и вывозу 
автотранспортом на санкционированные полигоны для захоронения или утилизации 
с заключением договоров.

Для складирования твердых отходов используется площадка с 
водонепроницаемым покрытием с установкой металлических контейнеров, 
оборудованных крышками, маркированных (с обозначением класса опасности 
отходов).

Металлолом хранится в металлическом контейнере до передачи 
специализированным предприятиям на переработку.

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный собирается и 
накапливается в стандартном металлическом контейнере, установленном на 
площадке с водонепроницаемым основанием, а затем вывозится 
спецавтотранспортом для размещения на полигон ТБО

Тару из-под лакокрасочных материалов собирают и накапливают в ящике 
совместно с металлоломом, установленном в специально отведенном месте на 
строительной площадке, а затем по мере накопления сдают на утилизацию 
специализированным предприятиям, имеющим лицензию на право обращения с 
опасными отходами.

Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме временно 
складируются навалом на площадке с твердым основанием и передаются на 
размещение на лицензированный полигон.
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Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и
компенсационных выплат

Выполнена эколого-экономическая оценка проектных решений, выраженная 
через плату за загрязнение окружающей среды при строительстве и эксплуатации 
объекта.

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Противопожарные расстояния между жилыми домами II степени

огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, приняты в
соответствии с табл.1 СП 4.13130.2013 не менее 6 м.

Противопожарные расстояния от открытых стоянок (парковок),
предназначенных для временного хранения легковых автомобилей (не более 50
машино-мест), до проектируемого жилого дома предусмотрены не менее 10 м (п.6.11 
СП 4.13130.2013).

Строительный объём большей части проектируемого жилого дома, 
разделённого на части противопожарными стенами, составляет: Vctp =8409,6 м3.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с.
Пожаротушение жилого дома осуществляется от двух пожарных гидрантов 

(ПГ1, ПГ2), расположенных на ранее запроектированной кольцевой сети, причём их 
расстановка обеспечивает тушение пожара в любой точке проектируемого дома 
одновременно. Пожарные гидранты расположены не ближе 5 м от жилого дома и не 
более 2,5 м от края проезжей части.

К пожарным гидрантам обеспечен свободный доступ и подъезд для пожарных 
автомобилей.

Подъезд пожарных автомобилей обеспечен к зданию многоквартирного 
жилого дома со всех сторон. На основании п. 8.6 СП 4.13130.2013 ширина проездов 
для пожарной техники вокруг жилых домов составляет не менее 4,2 м.

В соответствии с п. 8.8 СП 4.13130.2013, расстояния от внутреннего края 
пожарного проезда до стены здания жилого дома предусмотрено от 5 до 8 м.

Степень огнестойкости зданий -  II.
Класс конструктивной пожарной опасности -  С0.
Пределы огнестойкости строительных конструкций проектируемого жилого 

дома приняты в соответствии с таблицей № 21 №123-ФЗ.
В здании для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих 

элементов применяется только конструктивная огнезащита (обетонирование, 
оштукатуривание, обкладка кирпичом).

На основании п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты» технические этажи (техподполья) разделены 
противопожарными перегородками 1 типа по секциям ^ секции<500 м2).

Технические помещения техподполья (насосная, тепловой пункт, водомерный 
узел) выгорожены противопожарными перегородками 1 типа, предел огнестойкости 
дверей в противопожарных перегородках, отделяющих технические помещения 
категории Д, не нормируется.

Выходы из лестничных клеток на кровлю предусматриваются по лестничным 
маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2 типа.

В соответствии с п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 в жилых зданиях II степени 
огнестойкости проектом предусмотрены межсекционные стены и перегородки, а 
также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других 
помещений, с пределом огнестойкости не менее EI 45.
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Межквартирные ненесущие стены и перегородки для зданий II степени 
огнестойкости предусмотрены с пределом огнестойкости EI 30 и классом пожарной 
опасности К0.

На кровле на перепадах высот предусмотрены пожарные лестницы.
Противопожарные стены возвышаются над кровлей не менее чем на 0,6 м.
Количество эвакуационных выходов, их размеры, соответствующее 

конструктивное исполнение эвакуационных путей с каждого этажа жилого дома 
предусмотрены согласно СП 1.13130.2009 и Федерального закона №123-ФЗ.

Для безопасной эвакуации людей с каждого этажа секций жилых домов, 
согласно ст. 40 №123-ФЗ предусмотрены лестничные клетки типа Л1.

Выход на лестничную клетку типа Л1 осуществляется из внеквартирных 
коридоров. Лестничная клетка типа Л1 имеет выход непосредственно наружу и на 
кровлю. Лестничные марши с 1 по 7-8 этажи -  железобетонные шириной 1,2 м, 
ступени железобетонных маршей одинаковы в пределах лестничной клетки: ширина 
проступи -  30 см, высота ступени -  15 см. Лестничный марш выхода на кровлю 
предусмотрен шириной 0,9 м из железобетонных ступеней с шириной проступи 
26 см, высотой ступени 20 см по металлическим косоурам, оштукатуренным 
цементно-песчаным раствором по сетке толщиной не менее 20 мм.

В наружных стенах лестничных клеток каждого этажа предусмотрены 
световые проемы площадью не менее 1,2 м2.

Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме 
эвакуационного выхода, должна иметь аварийный выход. Проектом предусмотрен 
аварийный выход из каждой квартиры, который ведет в безопасную зону на лоджии 
с глухим простенком не менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проема 
(остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, 
выходящими на лоджию.

Ширина внеквартирных коридоров принята не менее 1,4 м согласно п. 5.4.4 
СП 1.13130.2009.

Все оборудование, выступающее из плоскости стен, размещено на высоте не 
менее 2.0 м согласно требованиям п. 4.3.3 СП 1.13130.2009.

Проектом предусмотрены выходы из техподполья каждой секции жилых домов 
высотой не менее 1,8 м, которые ведут непосредственно наружу и обособлены от 
главных входов в жилую часть.

Выходы на кровлю из лестничных клеток жилых домов предусматриваются по 
лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2 
типа, с размерами 0.9х1.6 м с открыванием по направлению из здания. Все пути 
эвакуации освещены в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016.

Для целей внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии на сети 
хозяйственно-питьевого водопровода в санузлах квартир предусмотрен пожарный 
кран ПК-Б (после счётчика), имеющий в комплекте пожарный шланг длиной 15 м, 
диаметром 19 мм, запорное устройство и распылитель.

В жилом доме применены автономные дымовые извещатели.
Запроектировано встроено-пристроенное помещение торгового назначения, 

отделенное от жилой части дома противопожарными перегородками 1 типа и 
противопожарным перекрытием 2 типа. Выход из данного помещения предусмотрен 
непосредственно наружу.

Помещение торгового назначения оборудуется автоматической пожарной 
сигнализацией и системой оповещения о пожаре 2 типа. Приемно-контрольный 
прибор ППКОП, устанавливается в кабинете.
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В соответствии с п. 12.3 СП 60.13330.2012 предусматривается отключение 
вентиляционного оборудования встроено-пристроенного помещения при 
возникновении пожара.

Подключение групп питания вентиляционного оборудования в щите (ЩУР) 
осуществляется через модульный контактор, в цепь питания которого включается 
контакт К (контакт ПС). При подаче сигнала "Пожар" от прибора ППКОП, контакт К 
(в цепи питания контактора) размыкается, что приводит к отключению вентиляции. 
Для проверки работоспособности системы при пожаре необходимо использовать 
тумблер S, который шунтирует контакт К (контакт ПС).

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектом предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

перемещения ММГ населения по территории жилого дома с учетом требований 
градостроительных норм.

При планировании территории разделены пешеходные и транспортные 
потоки, обеспечены удобные пути движения ко всем функциональным зонам и 
площадкам, а также входам, элементам благоустройства.

Для безопасного и удобного движения пешеходов запроектирована сеть 
тротуаров и пешеходных дорожек.

Устройство пешеходного тротуара обеспечивает проезд по ним инвалидных 
колясок и передвижение инвалидов с недостатками зрения.

На пересечении тротуаров (пешеходных путей) с проезжей частью 
предусмотрено устройство съездов, а также выполнен утопленный бордюр.

Пешеходные дорожки предусмотрены с нескользящим покрытием с 
мелкозернистыми включениями. Бетонное тротуарное покрытие ровное с 
минимальной толщиной швов.

В зонах автостоянок личного автотранспорта жителей выделены места для 
парковок автотранспортных средств маломобильных групп населения. Ширина 
парковочного места для инвалидов, пользующихся креслами-колясками -  3,6х6,3 м.

Вдоль тротуаров устроены уширения, на которых устанавливаются скамьи для 
отдыха.

Обустройство тротуаров принято единое, установленное для жилого района -  
стандартное расположение осветительных приборов, посадка деревьев и 
кустарников по отношению к краю тротуара, что позволит создать оптимальные 
условия ориентации для людей с недостатком зрения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям 
пешеходного движения, не имеет перепада высот, бордюров и бортовых камней 
высотой более 1,5 см.

В темное время суток предлагается освещение зон интенсивного пешеходного 
движения и входов в здания, применение световых или подсвеченных знаков и 
указателей улиц и номера дома.

Проектом предусмотрена организация входов в жилой дом с уровня земли или 
с устройством пандусов. Лифты предусмотрены с двухсторонним открыванием, с 
дверным проемом 0,8 м, с уровня площадки на отм.-0,930, что позволяет 
беспрепятственно въезжать инвалидной коляске.

Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства

Разделы проектной документации объекта капитального строительства 
содержат проектные решения, обеспечивающие его механическую безопасность; 
пожарную безопасность; безопасность при опасных природных процессах и
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явлениях и техногенных воздействиях; обеспечивают безопасные для здоровья 
человека условия проживания и пребывания в здании; безопасность для 
пользователей зданием; доступность здания для инвалидов и других групп 
населения с ограниченными возможностями передвижения; энергетическую 
эффективность здания; безопасный уровень воздействия здания на окружающую 
среду.

В составе проектной документации разработана инструкция по безопасной 
эксплуатации здания.

Раздел 11.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета, используемых энергетических ресурсов 
Проектными решениями предусмотрено обеспечение теплозащитных 

характеристик ограждающих конструкций:
тепловую защиту здания обеспечивают керамзитобетонные панели стеновые 

наружные трехслойные с утеплителем из пенополистирольных плит ППС40 по ГОСТ 
15588-2014, плотностью 40 кг/м3;

тепловую защиту 1 этажа над неотапливаемым техподпольем обеспечивает 
подшивной потолок из влагостойкого гипсокартона по оцинкованным профилям по 
системе "KNAUF" с утеплителем из минеральной ваты ПП-60 ТУ 5761-007-01395087
01 толщиной 100 мм со стороны техподполья;

тепловую защиту 7-8 этажей в конструкции покрытия обеспечивает утеплить 
пенополистирол ПСБ С-25 по ГОСТ 15588-2014 толщиной 150 мм;

тепловую защиту пристроенной части помещения торгового назначения 
обеспечивает утеплить из жестких минераловатных плит НГ по ГОСТ 9573-2012 
толщиной 150 мм;

теплотехнические характеристики заполнений световых проемов -  окна и 
балконная дверь R0пр=0,59 м2°С/Вт.

Также проектом предусмотрено:
тамбуры для уменьшения сопротивления теплопередаче и 

воздухопроницаемости входной группы;
оборудование второй дверью тамбуров входных групп, обеспечивающей 

минимальные потери тепловой энергии.
снижения инфильтрации воздуха и защиты здания от воздействия влаги и 

атмосферных осадков обеспечивается за счет применения эффективных узлов 
примыкания оконных и дверных блоков к ограждающим конструкциям.

Для экономии ресурсов системы электроснабжения предусмотрено: 
установка приборов учета электроэнергии;
применение энергосберегающего оборудования инженерных систем; 
применение энергосберегающей осветительной арматуры (светильников); 
установка датчиков движения;
выравнивание электрических нагрузок по фазам в сетях 380/220 В, 50 Гц.
Для экономии ресурсов системы ХВС, ГВС предусмотрено: 
установка приборов учета;
установка водосберегающей сантехнической арматуры; 
применение средств автоматизации и контроля; 
тепловая изоляция трубопроводов.
Для экономии ресурсов системы отопления и вентиляции предусмотрено: 
учет потребляемых тепловых энергоресурсов;
устройство тепловых пунктов, оснащенных автоматизированными системами 

управления и учета потребления энергоресурсов, горячей и холодной воды;
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применение средств автоматизации и контроля 
тепловая изоляция трубопроводов; 
тепловая изоляция воздуховодов.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию жилого дома за отопительный период -  0,187 Вт/(м3 • °С).
Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию жилого дома за отопительный период -  0,255 Вт/(м3 • °С). 
Класс энергосбережения жилого дома -  В (высокий).

Раздел 11.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ

Капитальный ремонт здания проводится с целью восстановления основных 
физико-технических, эстетических и потребительских качеств здания, утраченных в 
процессе эксплуатации.

Проектом определены сроки проведения капитального ремонта с учетом 
результатов технических осмотров, оценки технического состояния здания 
специализированными организациями.

Одновременно с капитальным ремонтом здания по решению заказчика может 
проводиться его модернизация (дооснащение недостающими системами 
инженерного оборудования, перепланировка помещений, замена отдельных 
строительных конструкций и инженерных систем и др.).

Замена строительных конструкций и инженерных систем при капитальном 
ремонте должна производиться при их значительном износе, но не ранее 
минимальных сроков их эффективной эксплуатации. Замена их до истечения 
указанных сроков должна производиться при наличии соответствующего 
обоснования.

При капитальном ремонте жилого здания за счет средств, предназначенных 
на капитальный ремонт жилищного фонда, в состав работ должны в обязательном 
порядке включаться работы по восстановлению внутренней отделки квартир, 
поврежденной:

при ремонте ограждающих конструкций и инженерных систем здания; 
в связи с нарушением температурно-влажностного режима эксплуатации 

здания по причинам, не зависящим от проживающих (протекание кровли, 
промерзание стен и др.).

В процессе производства ремонтных работ генеральная подрядная 
организация обязана своевременно информировать собственника здания, 
пользователя объекта строительства (уполномоченную организацию) об ожидаемых 
отключениях инженерных систем в зданиях и планируемых сроках их включения. В 
случае возникновения аварийной ситуации генеральная подрядная организация 
обязана самостоятельно принять меры к ее ликвидации, а также информировать об 
этом собственника, пользователя объекта строительства (уполномоченную 
организацию).

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
экспертизы

В процессе проведения экспертизы заявителем внесены изменения в 
проектную документацию:

Раздел 1. Пояснительная записка -  уточнено наименование объекта; состав и 
содержание раздела приведено в соответствие с требованиями «Положения о
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составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утв. 
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; приложены копии исходных 
данных и условий для подготовки проектной документации, в том числе задания на 
проектирование, ГПЗУ, технических условий соответствующих служб;

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка -  текстовая 
часть раздела дополнена сведениями по характеристике участка, санитарно
защитной зоне ЛОС, наличию мест для хранения велосипедного транспорта; 
мусороудалению; на «ситуационном плане» показано размещение объекта в
границах земельного участка, проектируемые инженерные коммуникации с 
обозначением мест их присоединения к существующим инженерным сетям; показано 
наличие подъездных путей для жилого дома 1 этапа строительства;
откорректировано размещение площадки с мусороконтейнерами, представлен
расчет хозяйственных площадок для мусороконтейнеров; в конструкциях покрытий 
указаны тип и марка асфальтобетона, фракции щебня, марки плитки; на «сводном 
плане инженерных сетей» показаны проектируемые инженерные коммуникации, 
демонтируемые инженерные коммуникации;

Раздел 3. Архитектурные решения -  текстовая часть дополнена сведениями 
по планировочной организации встроенно-пристроенного помещения торгового 
назначения, наружной отделке встроенно-пристроенных помещений, 
мусороудалению, исключению образования мостиков холода; представлено
согласование органа местного самоуправления исключения мусоропровода; 
уточнено требуемое сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций; 
исключено образование мостиков холода при размещении помещений квартир над 
тамбуром сквозного прохода, сквозным проходом; предусмотрены мероприятия для 
возможности размещения помещений с влажным и мокрым режимами (ванная) у 
наружных стен здания; предусмотрено помещение уборочного инвентаря при 
торговом зале; исключено проходное помещение для персонала торгового зала; 
встроенные помещения общественного назначения отделены от жилой части 
глухими противопожарными стенами, перегородками и перекрытиями; в комнате 
персонала предусмотрена установка умывальника; исключено крепление 
санитарных приборов к межквартирным стенам, ограждающим жилые комнаты; 
показаны аварийные выходы из квартир, расположенных на высоте выше 15 м; в 
техподполье пол в помещениях технического назначения и коридоре, ведущем к 
помещению уборочного инвентаря, предусмотрен бетонным, в остальном 
пространстве техподполья -  уплотненный грунт; предусмотрены устройства для 
предупреждения случайного выпадения людей из оконных проемов; на разрезах 
даны выносные надписи к многослойным конструкциям; приложено цветовое 
решение фасадов;

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения -  
представлены расчетные материалы, обосновывающие принятые конструктивные 
решения; представлены сведения по устройству гидроизоляционного слоя выше 
уровня верха отмостки, защиты от увлажнения парапетов; представлены 
замаркированные узлы, конструктивные решения замаркированных элементов 
здания; представлены узлы сопряжения фундамент-колонна (пилон), колонна 
(пилон)-плита покрытия; для части здания в осях 1-3, А-В представлены чертежи 
характерных разрезов с изображением несущих и ограждающих конструкций, 
указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, покрытия с 
описанием конструкций кровель и других элементов конструкций; приведены 
конструктивные решения по устройству парапетов здания;

Подраздел 1. Система электроснабжения -  представлены проектные решения 
на устройство трансформаторной подстанции;
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Подраздел 2,3. Система водоснабжения, система водоотведения -  
представлены условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, 
а также к системе водоотведения, оформленные в установленном порядке; указана 
марка принятой компактной насосной установки повышения давления, принятых 
локальных очистных сооружений (ЛОС) ливневых стоков;

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети -  представлены условиях подключения объекта капитального строительства к 
системе теплоснабжения, оформленные в установленном порядке; указана марка 
принятого блочного теплового пункта;

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов -  представлено 
задание на проектирование с указанием требований для обеспечения доступа и 
жизнедеятельности маломобильных групп населения; текстовая часть раздела 
дополнена конкретными сведениями по обеспечению жизнедеятельности для 
инвалидов-колясочников и других групп мобильности (М1-М4), по доступу МГН в 
торговое помещение; на «схеме планировочной организации земельного участка» 
показано безопасное передвижение маломобильных групп населения по всему 
участку (пешеходный подход) со стыковкой с внешними транспортными и 
пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, 
остановками общественного транспорта; при устройстве съездов с тротуара на 
транспортный проезд принят нормативный уклон; на плане этажа показаны пути 
перемещения и эвакуации ММГН;

Раздел 11.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета, используемых энергетических ресурсов -  приведен в 
соответствие требованиями действующей нормативной документации.

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 
инженерных изысканий требованиям технических регламентов

Результаты инженерных изысканий с учетом внесенных изменений 
соответствуют требованиям технических регламентов.

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на 
соответствие которым проводилась оценка проектной документации

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам 
инженерно-геодезических изысканий, имеющих положительное заключение 
негосударственной экспертизы; инженерно-геологических изысканий.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической 
части проектной документации результатам инженерных изысканий и 
требованиям технических регламентов

Проектная документация соответствует результатам инженерно
геодезических изысканий, инженерно-геологических изысканий; заданию на 
проектирование; требованиям технических регламентов, в том числе санитарно
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и 
иной безопасности.
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6. Общие выводы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют 

установленным требованиям.

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы, подписавших заключение экспертизы

Направление деятельности 
эксперта

Номер аттестата, 
Срок действия 

аттестата

Фамилия, имя, 
отчество эксперта Подпись

2. Инженерно-геологические 
изыскания и инженерно
геотехнические изыскания

МС-Э-20-2-12117 
15.05.2019 - 
15.05.2024

Маликов
Сергей
Евгеньевич

Д о кум ент подписан l leicr роимом полннсыо

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: М а л и ко в  С е р ге й  Е в ген ь ев и ч

Сертификат: 4С1В ЕЗС2 0001 0002 6138 

Срокдействия: 18 ноября 20 19  г  п о  18 ноября 2 0 20  г.

5. Схемы планировочной 
организации земельных 
участков

МС-Э-22-5-10950 
30.03.2018 - 
30.03.2023

Павлюкова
Ирина
Александровна

Д о кум ент ПОДПИСЯМ ).11ГКТр0Н1!0Й ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец П а в л ю ко в а  И р и н а  А л е кс а н д р о в н а

Сертификат: 023D D644 6B1F АС26 94Е9 1174А188 DCC8 4D 

Срокдействия; 8 июля 20 19  г  по 8 июля 20 20  г

2.1.2. Объемно
планировочные и 
архитектурные решения

МС-Э-11-2-8287 
15.03.2017 - 
15.03.2022

Павлюкова
Ирина
Александровна

Д о кум ент подписан jjicki роимой подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец П а в л ю ко в а  И р и н а  А л е кс а н д р о в н а

Сертификат: 023D D644 6B1F АС26 94Е9 1174А188 DCC8 4D 

Срокдействия: 8 июля 20 19  г  по 8 июля 20 20  г

7. Конструктивные решения МС-Э-24-7-12138 
09.07.2019 - 
09.07.2024

Гурова
Елена
Владимировна

Докум ент нолннсан l leicr роимом полннсыо

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Гу р о в а  Е л е н а  В л а д и м и р о в н а

Сертификат: 1681 693Е 0001 0002 6137 

Срокдействия: 18 ноября 20 19  г  п о  18 ноября 2 0 20  г.

2.3. Электроснабжение, связь, 
сигнализация, системы 
автоматизации

МС-Э-49-2-9562 
05.09.2017 - 
05.09.2022

Жданов
Виталий
Сергеевич

Докум ент подписан l ic k iроимой полннсыо

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭИ

Владелец Ж д а н о в  В и та л и й  С е р ге е в и ч

Сертификат: 023D D644 6B1F АС28 Э4Ё9 1171 С2СЕ 7А83 72 

Срокдействия: 19 ав густа  2 0 19  г  по  19 ав густа  2 0 20  г.

2.2.1. Водоснабжение, 
водоотведение и канализация

МС-Э-37-2-9151 
06.07.2017 - 
06.07.2022

Прохорова
Вера
Павловна

Д о кум ент  подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: П р о х о р о в а  В е р а  П а в л о в н а

Сертификат: 0230 D644 6B1F АС26 94Е9 1166 A4F1 Е7В8 53 

Срокдействия: 12 июля 20 19  г  по 12 ию ля 2 0 2 0  г

2.2.2. Теплоснабжение, 
вентиляция и 
кондиционирование

МС-Э-7-2-6924 
20.04.2016 - 
20.04.2021

Яркина
Ольга
Владимировна

Д о кум ент подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Я р к и н а  О л ь га  В л ад и м и р о в н а

Сертификат: 5S19 3622 0001 00031306 

Срокдействия: 22 апреля 20 20  г. по  22 апреля 2021 г.

8. Охрана окружающей среды МС-Э-3-8-13326 
20.02.2020 -  
20.02.2025

Москвичева
Анастасия
Владимировна

Д о кум ент подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1368 65FF 0001 0002 E9F3 

Срокдействия: 13 марта 20 20  г. по  13 марта 2021 г.
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10. Пожарная безопасность МС-Э-37-10-12528 
24.09.2019 -  
24.09.2024

Маликов
Сергей
Евгеньевич
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