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2 
ООО «ИМХОТЕП» 

 

Положительное заключение экспертизы 

№44-2-1-3-027649-2021 

Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская 

область, г. Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2 (Вторая корректировка проектной 

документации) 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИМХОТЕП». 
ИНН 4401147463. 
КПП 440101001. 
ОГРН 1134401014483. 
Юридический адрес: 156013, обл. Костромская, г. Кострома, ул. Ленина, д. 45. 
Свидетельства об аккредитации: № RA.RU.611657 от 22.04.2019 г., № 

RA.RU.611647 от 04.04.2019 г. 
 
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

 
Заявитель - Застройщик: 
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик 

«Транзит ДПД» 
Юридический адрес: 693023, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, улица 

Комсомольская, 271, 1 
ИНН 6501090616 
ОГРН 1036500601257 
КПП 650101001 
 
1.3. Основания для проведения экспертизы 

1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, принятое от заказчика 05.05.2021 г. 

2. Договор на проведение 05.05.2021 г. № 21-П/088 между Общество с ограниченной 
ответственностью Специализированный Застройщик «Транзит ДПД» и Обществом с 
ограниченной ответственностью «ИМХОТЕП». 

 
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Отсутствуют. 
 
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 
1. Проектная документация без смет в составе 19 томов. 
 
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 
инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы 

 
1. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по объекту «Многоквартирные жилые дома со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская область, г. Южно-
Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2» №65-2-1-3-013469-2020от 
21.04.2020 г выданное ООО «ИМХОТЕП». 

2. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий по объекту «Многоквартирные жилые дома со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская область, г. Южно-
Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2 (Корректировка проектной 
документации)» №65-2-1-2-029374-2020от 07.07.2020 г выданное ООО «ИМХОТЕП». 
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ООО «ИМХОТЕП» 

 

Положительное заключение экспертизы 

№44-2-1-3-027649-2021 

Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская 

область, г. Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2 (Вторая корректировка проектной 

документации) 

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: «Многоквартирные жилые 
дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская 
область, г. Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2 (Вторая 
корректировка проектной документации)». 

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: Сахалинская 
область, г. Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 
строительства: 65 – Сахалинская область. 

Градостроительный план земельного участка №РФ-65-3-02-0-00-2021-1129 от 
01.04.2021 г.; 

Градостроительный план земельного участка №РФ-65-3-02-0-00-2021-1135 от 
02.04.2021 г. 
 

2.1.2. Кадастровый номер земельного участка 

Кадастровый номер земельного участка 65:01:0601006:1672. 
Кадастровый номер земельного участка 65:01:0601006:1673. 
 
2.1.3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 
Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, надземной и 

подземной автостоянкой. 
 

2.1.4. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства 

Технико-экономические показатели по объекту строительства 

 

№ 
п.п. 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

Общие показатели объекта 

1 
Площадь участка с кадастровым номером 
65:01:0601006:1672 

м2 7 606 

2 
Площадь участка с кадастровым номером 
65:01:0601006:1673 

м2 6 785 

3 Общая площадь участка м2 14391 

4 Площадь застройки общая м2 7490,00 

 Площадь застройки -I очередь строительства м2 3630 

 Площадь застройки -II очередь строительства м2 3860 

5 Процент застройки % 52 

6 Площадь озеленения м2 3 598,00 

7 Процент озеленения % 25 

8 Строительный объем общий м3 108953,9 
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ООО «ИМХОТЕП» 

 

Положительное заключение экспертизы 

№44-2-1-3-027649-2021 

Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская 

область, г. Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2 (Вторая корректировка проектной 

документации) 

№ 
п.п. 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

9 Строительный объем  I очереди строительства м3 53913,35 

10 Строительный объем II очереди строительства м3 55040,55 

11 Количество этажей шт.  6, 8 

12 Этажность шт.  5-8 

13 Высота здания (в соответствии с СП 1.13130) м +25,8 

14 Количество зданий, сооружений шт. 2 

15 Количество секций шт. 12 

16 Площадь зданий всего м2 28499 

17 Площадь зданий -I очередь строительства м2 13869 

18 Площадь зданий -II очередь строительства м2 14630 

19 
Площадь квартир (с учетом балконов и лоджий), 
всего 

м2 
15 452,6 

20 
Площадь квартир (с учетом балконов и лоджий), 
-I очередь строительства 

м2 
7161,47 

21 
Площадь квартир (с учетом балконов и лоджий), 
-II очередь строительства 

м2 
8291,13 

22 
Общая площадь нежилых помещений 
коммерческого назначения всего 

м2 
2801,08 

23 
Общая площадь нежилых помещений 
коммерческого назначения -I очередь 
строительства 

м2 
1039,07 

24 
Общая площадь нежилых помещений 
коммерческого назначения -II очередь 
строительства 

м2 
1762,01 

25 
Площадь подземной автостоянки (I очередь 
строительства) 

м2 1 915 

26 
Площадь надземной автостоянки (II очередь 
строительства) 

м2 
1 364 

27 
Количество машиномест в подземной 
автостоянке (I очередь строительства) 

шт. 
60 

28 
Количество машиномест в надземной 
автостоянке (II очередь строительства) 

шт. 
41 

Нежилые помещения коммерческого назначения 

29 
Площадь встроенных помещений арендного 
назначения, из них: 

м2 
2801,08 

30 Встроенное помещение №1 м2 944,62 

31 Встроенное помещение №2 м2 146,33 

32 Встроенное помещение №3 м2 67.33 

33 Встроенное помещение №4 м2 319,63 

34 Встроенное помещение №5 м2 398,91 

35 Встроенное помещение №6 м2 160,89 

36 Встроенное помещение №7 м2 162,63 

37 Встроенное помещение №8 м2 189,61 

38 Встроенное помещение №9 м2 138,98 
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Положительное заключение экспертизы 

№44-2-1-3-027649-2021 

Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская 
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№ 
п.п. 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

39 Встроенное помещение №10 м2 89.71 

40 Встроенное помещение №11 м2 182,44 

Жилые помещения 

41 
Общая площадь квартир (без балконов и 
лоджий) 1 очередь 

м2 
6 864,85 

42 
Общая площадь квартир (без балконов и 
лоджий) 2 очередь 

м2 
7 971,04 

43 
Общая площадь квартир (без балконов и 
лоджий) всего 

м2 
14 835,89 

44 
Общая площадь квартир (с учетом балконов и 
лоджий) 1 очередь 

м2 
7161,47 

45 
Общая площадь квартир (с учетом балконов и 
лоджий) 2 очередь 

м2 
8291,13 

46 
Общая площадь квартир (с учетом балконов и 
лоджий) всего 

м2 
15 452,6 

47 Количество квартир1 очередь шт. 131 

48 Количество квартир 2 очередь шт. 133 

49 Количество квартир всего шт. 264 

50 Количество 1-комнатных квартир1 очередь шт. 39 

51 Количество 1-комнатных квартир 2 очередь шт. 35 

52 Количество 1-комнатных квартир всего шт. 74 

53 Количество евро 2-комнатных квартир1 очередь шт. 46 

54 Количество евро 2-комнатных квартир 2 очередь шт. 19 

55 Количество евро 2-комнатных квартир всего шт. 65 

56 Количество 2-комнатных квартир1 очередь шт. 9 

57 Количество 2-комнатных квартир 2 очередь шт. 30 

58 Количество 2-комнатных квартир всего шт. 39 

59 Количество евро 3-комнатных квартир1 очередь шт. 23 

60 Количество евро 3-комнатных квартир 2 очередь шт. 24 

61 Количество евро 3-комнатных квартир всего шт. 47 

62 Количество 3-комнатных квартир1 очередь шт. 11 

63 Количество 3-комнатных квартир 2 очередь шт. 21 

64 Количество 3-комнатных квартир всего шт. 32 

65 
Количество 3-комнатных 2х уровневых квартир1 
очередь 

шт. 
1 

66 
Количество 3-комнатных 2х уровневых квартир 2 
очередь 

шт. 
2 

67 
Количество 3-комнатных 2х уровневых квартир 
всего 

шт. 
3 

68 Количество евро 4-комнатных квартир1 очередь шт. 2 

69 Количество евро 4-комнатных квартир 2 очередь шт. 2 

70 Количество евро 4-комнатных квартир всего шт. 4 
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Положительное заключение экспертизы 

№44-2-1-3-027649-2021 

Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская 

область, г. Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2 (Вторая корректировка проектной 

документации) 

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

 
Не требуется 
 
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) 
объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения 
средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Бюджетные средства не привлекались. 

 
Общество с ограниченной ответственностью  Специализированный Застройщик 

«Транзит ДПД» 
юридический адрес: 693023, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, улица 

Комсомольская, 271, 1 
ИНН 6501090616. 
ОГРН 1036500601257. 
КПП 650101001. 
 
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

Проектная документация разработана для строительства в IIГ климатическом 
районе (рис. А.1 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология») со следующими 
условиями строительства: 

Снеговой район - VIII (СП 20.13330.2016, прил. Е, карта 1а, нормативный вес 
снегового покрова - 4,0 кПа); 

Ветровой район - VI (СП 20.13330.2016, прил. Е, карта 2а, нормативный скоростной 
напор ветра - 0,73 кПа); 

Гололедный район - III (СП 20.13330.2016, прил. Е, карта 3в, нормативный 
скоростной напор ветра - 10 мм). 

Расчетная температура наружного воздуха согласно СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология»: 

- наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - минус 22°С; 
- наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 - минус 25°С; 
- средняя температура наружного воздуха отопительного периода (для периода со 

среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8°С) - минус 4,4°С; 
Продолжительность отопительного периода согласно СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология» для периода со среднесуточной температурой наружного 
воздуха не более 8°С: 227 дней. 

Зона влажности наружного климата согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий» - влажная. 

Район по ГОСТ 16350-80 (по воздействию климата на технические изделия и 
материалы) – II6 (умеренно влажный). 

Сейсмичность площадки строительства - 8 баллов (СП 14.13330.2014, ОСР-2015, 
карта А) при II группе грунтовых условий. 

Инженерно-геологические условия на участке строительства по совокупности 
природных и техногенных факторов определяющих производство изысканий, относятся 
ко II-ой (средней) категории сложности. 

 
2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства 

Отсутствуют. 
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2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, 
капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Отсутствуют. 
 

2.7. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 
подготовку проектной документации 

Застройщик: 
Общество с ограниченной ответственностью  Специализированный Застройщик 

«Транзит ДПД» 
Юридический адрес: 693023, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, улица 

Комсомольская, 271, 1 
ИНН 6501090616. 
ОГРН 1036500601257. 
КПП 650101001. 
 
2.8. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью "Мера, архитектурная мастерская" 
Россия, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул Сестрорецкая, д. 8, литер. А, 

помещ. 12Н. 
ИНН 7839375042,  
ОГРН 1089847045012,  
КПП 781401001. 
 

Выписка из реестра членов СРО №П-233-118 от 08.06.2020 г., выданная 
Ассоциацией "Саморегулируемая организация "Проектные организации Северо-Запада" 
 

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

Отсутствуют. 
 
2.10. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 
Техническое задание на корректировку проектной документации, подписанное 

заказчиком. 
 
2.11. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Градостроительный план земельного участка №РФ-65-3-02-0-00-2021-1129 от 
01.04.2021 г.; 

2. Градостроительный план земельного участка №РФ-65-3-02-0-00-2021-1135 от 
02.04.2021 г. 
 

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

1. Технических условий от 05.02.2020 г. МУП «Электросервис». 
2. Письмо от 27.02.2020 г. №02-09-951 филиала «Распределительные сети» ПАО 

«Сахалинэнерго». 
3. Технические условия №2 от 23.01.2020 г. на подключение сетей связи ООО 

«Сахалинские Кабельные Телесистемы». 
4. Технические условия МКП «Городской Водоканал» от 11.02.2020 г. №552 на 

присоединение к коммунальным системам водоснабжения и водоотведения. 
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5. Письмо МКП «Городской Водоканал» от 19.03.2020 г. №1150 о согласовании 
выноса водопровода. 

6. Технические условия присоединения к системам ливневой канализации № 1 от 
10.02.2020 г, выданные департаментом городского хозяйства администрации города 
Южно-Сахалинска. 

7. Предварительные технические условия на подключение к системе 
теплоснабжения многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями и 
подземной автостоянкой по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, улица 
Алексея Максимовича Горького, д. 30/2, выданное АО «Сахалинская Коммунальная 
Компания» от 17.03.2020 № 749-ТУ (взамен  ТУ от 28.06.2019 г. № 571). 

8. Письмо Департамента архитектуры и градостроительства Администрации г. 
Южно-Сахалинска от 02.03.2020 г. № 233-026/10 с гарантией строительства наружной 
тепловой сети от точки подключения, указанной в ТУ АО «СКК», до границы земельного 
участка проектируемых жилых домов и проведения работ по реконструкции тепловых 
сетей до ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Сахалинская область, г. Южно-
Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д. 30/2. 

 
2.13. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

Не требуется. 
 
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по объекту «Многоквартирные жилые дома со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская область, г. Южно-
Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2» №65-2-1-3-013469-2020от 
21.04.2020 г выданное ООО «ИМХОТЕП». 
 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 
4.1. Описание технической части проектной документации 

 
4.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

№ 
Тома Обозначение Наименование 

1.1 
100-ЮС-Г30.2020–

ПЗ.1 
Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая 
часть. 

1.2  

Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 2. 
Исходные данные и условия для подготовки 
проектной документации на объект капитального 
строительства. 

2 100-ЮС-Г30.2020–
ПЗУ 

Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка. 

3.1 100-ЮС-Г30.2020–АР1 
Раздел 3. Архитектурные решения. Часть 1. Текстовая и 
графическая части. 

3.2 100-ЮС-Г30.2019–АР2 
Раздел 3. Архитектурные решения. Часть 2. Расчет 
инсоляции и естественной освещенности помещений. 

4.1 100-ЮС-Г30.2019–КР1 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Часть 1. Текстовая и графическая части. 
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№ 
Тома Обозначение Наименование 

4.2 100-ЮС-Г30.2019–КР2 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Часть 2. Расчеты. 

5.1.1 
100-ЮС-Г30.2020-

ИОС1.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, сетях 
инженерно- технического обеспечения, перечень 
инженерно – технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 1. Часть 1. 

Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение. Молниезащита и заземление. 

5.1.2 
100-ЮС-Г30.2020-

ИОС1.2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, сетях 
инженерно- технического обеспечения, перечень 
инженерно – технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 1. Часть 2. 

Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ. 

5.2 
100-ЮС-Г30.2020-

ИОС2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 
сетях инженерно- технического обеспечения, 
перечень инженерно – технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Подраздел 
2. Часть 1. Система внутреннего водоснабжения. 
Внутренние системы противопожарного 
водопровода. 
Внутриплощадочные сети водоснабжения. 

5.3 
100-ЮС-Г30.2020-

ИОС3 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 
сетях инженерно- технического обеспечения, перечень 
инженерно – технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 3. Часть 1. 

Система внутреннего водоотведения. 
Внутриплощадочные сети водоотведения. 

5.4.1 
100-ЮС-Г30.2020-

ИОС4.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень 
инженерно – технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети. Часть 1. Система отопления. 

5.4.2 
100-ЮС-Г30.2020-

ИОС4.2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 

сетях инженерно- технического обеспечения, 

перечень инженерно – технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 

4.   Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. Часть 2. Система 

вентиляции и противодымной защиты здания. 

5.4.3 
100-ЮС-Г30.2020-

ИОС4.3 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 

сетях инженерно- технического обеспечения, 

перечень инженерно – технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 

4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. Часть 3. Индивидуальный 

тепловой пункт. Внутриплощадочные тепловые 

сети. 



10 
ООО «ИМХОТЕП» 

 

Положительное заключение экспертизы 

№44-2-1-3-027649-2021 

Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская 

область, г. Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2 (Вторая корректировка проектной 

документации) 

№ 
Тома Обозначение Наименование 

5.5.1 
100-ЮС-Г30.2019-

ИОС5.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 

сетях инженерно- технического обеспечения, 

перечень инженерно – технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 

5. Сети связи. 

Часть 1. Телефонизация и доступ Интернет. 

Телевидение. Радиофикация и оповещение по 

сигналам ГО и ЧС. Внутриплощадочные сети связи. 

5.5.2 
100-ЮС-Г30.2019-

ИОС5.2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 

сетях инженерно- технического обеспечения, 

перечень инженерно – технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 

5. Сети связи. 

Часть 2. Система контроля и управления доступом. 

Домофония. Система охранного телевидения. 

5.5.3 
100-ЮС-Г30.2019-

ИОС5.3 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 

сетях инженерно- технического обеспечения, 

перечень инженерно – технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 

5. Сети связи. 

Часть 3. Автоматизация и диспетчеризация 

инженерного оборудования. Газоанализ. 

9.1 
100-ЮС-Г30.2020-

МПБ1 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Часть 1. Пожарная безопасность. 

9.2 
100-ЮС-Г30.2019-

МПБ2 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Часть2. Системы противопожарной 

защиты. 

 
4.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

4.1.2.1. Пояснительная записка 
Изменения в подраздел внесены в связи с корректировкой архитектурных решений, 

сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. В 
проектную документацию внесены следующие изменения: 

 Получены отдельные градостроительные планы на каждый земельный участок 

 Уточнена типология квартир по количеству комнат. 
Иные изменения в подраздел не вносились. 
 
4.1.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 
Изменения в подраздел внесены в связи с корректировкой архитектурных решений, 

сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. В 
проектную документацию внесены следующие изменения: 

 Заменена формулировка «1-ый этап строительства, 2-ой этап строительства» на 
«1-ая очередь строительства, 2-ая очередь строительства». 

 Уточнены технико-экономические показатели. 
Иные изменения в подраздел не вносились. 
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4.1.2.3. Архитектурные решения 
Жилой комплекс представляет собой замкнутое в плане каре, состоящее из 

двенадцати разновысоких секций. В первом этаже запроектированы встроенные 
арендопригодные помещения. Так как комплекс расположен на рельефе, первый этаж 
имеет две отметки: 0.000 в северо-западной части и +3.840 в юго-восточной. На этажах 
со второго по восьмой расположены жилые квартиры. Между первым и вторым этажом 
предусмотрено техническое пространство для прохода инженерных коммуникаций. Под 
дворовым пространством размещена подземная автостоянка. 

Чердак в проектируемом здании не предусматривается. 
Высота помещений квартир в чистоте 2.7-3/2 м. Высота встроенных 

арендопригодных помещений 3.35 - 4.15 м. Высота технического пространства -1.75м.  
Подъезды к зданию осуществляются со стороны Пограничной улицы и со стороны 

нового проезда запроектированного, согласно Градостроительному плану, вдоль 
восточной части участка. По всему периметру здания с внешней и внутренней стороны 
предусмотрен пожарный объезд. Вдоль проездов, с западной, южной и частично с 
восточной стороны, предусмотрена открытая автостоянка для временного и гостевого 
хранения транспорта жильцов, а также, работников встроенных помещений и 
посетителей. 

Подъезды и входы во встроенные помещения расположены по внешнему контуру 
здания. Все жилые секции имеют входы, как с внешней стороны, так и со стороны двора. 
Подъезды к жилым секциям осуществляются со стороны внешнего проезда. На 
территории двора предусмотрены площадки для игр детей, отдыха взрослого населения 
и занятий физкультурой. 

Въезд в подземный паркинг расположен с западной стороны жилого комплекса. 
Для сбора и временного хранения мусора предусмотрена специально 

оборудованная открытая площадка. 
В жилых секциях №2,3,5,6,8,9,11,12 в целях эвакуации запроектированы 

лестничные клетки типа Л1. В жилых секциях №1,4,7,10 в целях эвакуации 
запроектированы лестничные клетки типа Н2. Ширина марша лестничной клетки жилой 
секции 1,05м, ширина лестничных площадок не менее ширины марша, в наружных стенах 
лестничных клеток Л1 предусмотрены открываемые оконные проемы площадью не менее 
1,2м2. Выход на лестничные клетки Н2 предусмотрены через лифтовой холл. Лестничные 
марши и площадки имеют ограждения с поручнями Высота ограждений лестниц, 
балконов, кровли не менее 1,2 м. Ширина выхода из лестничных клеток наружу, в том 
числе через тепловой тамбур, не менее ширины марша. Между маршами лестниц 
предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм. 

Жилые секции имеют площадь до 500 м2. при этажности здания до 9 этажей и 
оборудованы, одним лифтом, грузоподъемностью 1000 кг, размерами кабины 1100 х 
2100мм, имеющими режим «перевозки пожарных подразделений». 

В жилых секциях, на всех жилых этажах в соответствии с запроектированы зоны 
безопасности МГН, расположенные в холлах лифтов для транспортирования пожарных 
подразделений, а также используемых МГН. Площадь зоны безопасности не менее 2.65 
м2., что позволяет разместить в ней инвалида в кресле-коляске с сопровождающим. Зона 
безопасности отделена от других помещений и примыкающих коридоров 
противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, 
перекрытия - не менее REI 60, двери и окна - первого типа. 

Выходы на кровлю верхних этажей секций осуществляются из лестничных клеток в 
каждой секции по маршевым лестницам. 

Строительство предполагается вестись в две очереди в соответствии с заданием 
на проектирование: 

- в 1 очередь строительства входят - подземная автостоянка на 60м/м, секции 
здания №№ 3,4,5,6;7,8. 

- во 2 очередь строительства входят – надземная автостоянка на 41 м/м, секции 
здания №№ 1,2,11,12; 
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- устройство пожарного проезда по периметру внутреннего двора (устройство 
стилобата) предусматривается на стадии реализации первой очереди строительства по 
бетонным конструкциям автостоянки в рамках благоустройства дворовой территории. 

Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства всех двух очередей 
осуществляется одновременно. 

Выбор архитектурных, функционально-технологических, конструктивным и 
инженерно-технических решений произведен с учетом влияния на энергетическую 
эффективность здания. 

- Использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное 
снижение расхода тепловой энергии на отопление здания; 

- Устройство теплого входного узла с тамбуром; 
- Рациональный выбор современных высокоэффективных материалов; 
- Конструктивные решения приняты с учетом применения в ограждающих 

конструкциях эффективных теплоизоляционных материалов с низким коэффициентом 
теплопроводности, обеспечивающие требуемую температуру и отсутствие конденсации 
влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри помещений с нормальным 
влажностным режимом; 

- Использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ профилей с 
заполнением двухкамерными стеклопакетами; 

- Расчетное сопротивление теплопередаче всех ограждающих конструкций вышей 
нормативного. 

- Использование эффективной системы теплоснабжения с учетом 
энергосберегающих мероприятий. 

Выбор теплозащитных свойств ограждающих конструкций проектируемого здания 
осуществляется в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»: 

- по допустимому приведенному (требуемому) сопротивлению теплопередаче 
отдельных элементов ограждающих конструкций; 

- по санитарно-гигиеническим показателям, включающим температурный перепад 
между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций 
и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы. 

По СП 50.13330.2011 зданию присвоен класс В высокий, про приказ 399 – D 
нормальный. 

Обоснования принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия 
зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической 
эффективности см. в разделе «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов», том 10.1. 

Оформление фасадов и использованные композиционные приемы проектируемого 
дома продиктованы общим архитектурно-художественным решением, призванным 
вписать комплекс в существующую разноплановую застройку, и одновременно, заложить 
фундамент в формирование комфортной жилой среды. 

Проектные параметры звукоизоляции внешних и внутренних ограждающих 
конструкций соответствуют акустическому расчету и нормативным показателям в 
соответствии с требованиями нормативной документации. 

Для уменьшения уровней шума и вибрации в жилых помещениях проектом 
предусматриваются следующие решения: 

- Санузлы и стены кухонь, на которые крепится сантехническое оборудование 
отделены от жилых комнат дополнительной перегородкой; 

- Планировочные решения исключают непосредственное соседство жилых 
помещений и технических помещений с повышенным уровнем шума; 

- Установка вентиляционного и прочего шумного оборудования на виброоснование 
с изоляцией ограждающих конструкций технических помещений; 

- Заполнение оконных проемов: двухкамерный стеклопакет 40мм с формулой 4M1-
14Ar- 4M1-14Ar-4MI, приведенное тепловое сопротивление не менее 0,85 м2·°C/Вт; 
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- Заполнение дверных проемов: двери наружные утепленные, группа А, класс 
1(Приведенное сопротивление теплопередаче, не менее 0,8 м2·°C/Вт), с дверным 
полотном типа "сэндвич", по ГОСТ 31173-2016 «Блоки стальные дверные». 

- Для возможности проветривания помещений совместно со стеклопакетами 
устанавливаются приточные клапаны типа КИВ (звукоизоляция в режиме проветривания 
не менее 30 дБА); 

- Мероприятия по изоляции конструкции лифтовых шахт и лифтового оборудования 
от несущих конструкций дома; 

- Установка виброизолирующих (резиновых) прокладок под опоры трубопроводов и 
оборудования при их креплении к строительным конструкциям здания; 

- Ограничение скорости движения теплоносителя в трубопроводах; 
- Применение насосов с «мокрым» ротором с пониженным уровнем шума; 
-Оптимальный подбор регулирующего и балансировочного оборудования 

(регулирующие клапаны, регуляторы давления и т.д.), исключающий возможность 
образования кавитации и шумов. 

Акустические расчеты представлены в разделе проекта «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды». 

Ограждающие конструкции здания выполнены в соответствии с расчетом 
требуемых теплозащитных характеристик. 

Расчет тепловых характеристик представлен в разделе проекта «Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов». 

Расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий выполняется по 
инсоляционным графикам с учетом географической широты территории в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий» без учета 
собственной падающей тени. 

Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых 
и общественных зданий для южной зоны (южнее 48⁰ с.ш.) устанавливается на период с 
22 февраля по 22 октября и составляет не менее 1,5 часов. 
 

4.1.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Уровень ответственности (ГОСТ 27751-2014) – нормальный. 
Степень огнестойкости здания – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
 
Проектируемый объект представляет собой жилое здание со встроенными 

помещениями коммерческого назначения и подземной автостоянкой. Здание состоит из 
12 секций переменной этажности (5-8 этажей), образующих замкнутый двор на кровле 
автостоянки. 

За относительную отметку 0.000 принята абсолютная отметка + 63.400. 
Возведение зданий предполагается в 2 очереди, 1 очередь – секции 3-8 и АС1, 2 

очередь –секции 1, 2, 9-12 и АС2, деление на очереди проходит вдоль антисейсмического 
шва на всём протяжении секций здания и автостоянки между глобальными осями Г, Д. 
Очереди сдаются и вводятся в эксплуатацию по отдельности. На время отдельной 
эксплуатации очереди предусмотрено временное утепление секций минераловатными 
плитами толщиной 150 мм. Подземную и надземную автостоянку допускается возводить 
и вводить в эксплуатацию в одну очередь с утеплением минераловатными плитами 
толщиной 100 мм. 

Объемно-планировочная компоновка здания обусловлена функциональным 
назначением и номенклатурой помещений. Жилой комплекс представляет собой 
замкнутое в плане каре, состоящее из двенадцати разновысоких секций. В первом этаже 
запроектированы встроенные арендопригодные помещения. Так как комплекс 
расположен на рельефе, первый этаж имеет две отметки: 0.000 в северо-западной части 
и +3.800 в юго-восточной. На этажах со второго по восьмой расположены жилые 
квартиры. Между первым и вторым этажом предусмотрено техническое пространство для 
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прохода инженерных коммуникаций. Под дворовым пространством размещена 
подземная автостоянка. Чердак в проектируемом здании не предусматривается. Высота 
помещений квартир в чистоте 2.7 м, высота помещений квартир на последнем этаже 
секций 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 в чистоте 3.2 м, высота помещений квартир на 6 и 7 этаже 
секций 1, 4, 7, 10 в чистоте 2,9 м, высота помещений квартир на последнем этаже секций 
1, 4, 7, 10 в чистоте 3.2 м. Высота встроенных арендопригодных помещений 3.35 - 4.15 м. 
Высота технического пространства -1.75 м. 

Конструктивная схема жилых секций комбинированная. 
Колонны и стены на всю высоту здания жестко соединены с фундаментной плитой, 

перекрытиями и покрытием. 
Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой 

каркаса, монолитных стен, объединенных между собой дисками перекрытий. 
Конструктивная схема автостоянки комбинированная – внутренний каркас (колонны) 

усилен железобетонными стенами. 
Обеспечение прочности покрытия автостоянки обеспечивается системой балок. В 

узлах сопряжения фундаментной плиты автостоянки и колонн выполнено 
дополнительное поперечное армирование, в фундаментных плитах жилых секций 
усиление плиты поперечным армированием не требуется. 

Фундамент жилых секций и подземной автостоянки – монолитная железобетонная 
фундаментная плита. Монолитная плита устраивается по подготовке из тощего бетона 
В7.5 толщиной 100 мм, уложенного по уплотнённой песчаной подушке толщиной 500 мм. 

Толщина фундаментной плиты жилых секций - 800 мм (отметка подошвы – +62.45), 
автостоянки – 600 мм (отметка подошвы – +62.65). 

Устройство подземной части предусмотрено из бетона марки W8 по 
водонепроницаемости. При устройстве фундаментных плит, наружных стен подвалов в 
вертикальные и горизонтальные швы бетонирования предусмотрена установка 
гидроизоляционных элементов (гидрошпонок). В деформационных швах ростверков, стен 
и эксплуатируемых покрытий предусмотрена установка гидрошпонок. Для наружных 
монолитных стен заглублённой части здания и поверхности фундаментной плиты 
применить обмазочную гидроизоляцию. Защита гидроизоляции предусмотрена из 
экструдированного пенополистирола (утепление стен). 

Жилые секции. 
Конструкции до 1-го этажа на отм. 0,000 (стены, перекрытие, балки): 
Колонны ж/б сечением 600x400мм и 400х400мм (бетон класса B25, F150, W8). 
Наружные монолитные стены b=200-250мм (бетон класса B25, F150, W8). 
Внутренние стены b=200мм (бетон класса B25, F150, W8). 
Перекрытие 1-го этажа – монолитная плита h=200мм, монолитные балки 400x700(h), 

600х700(h) и 400х700(h) (бетон класса B25, F150, W8). 
Конструкции первого этажа на отм. +3,800 (стены, перекрытие): 
Колонны ж/б сечением 600x400мм и 400х400мм (бетон класса B25, F100, W4). 
Наружные стены b=200-250мм, внутренние стены b=200мм (бетон класса B25, F100, 
W4). 
Перекрытие над первым этажом выше отм. +3,800 – монолитная плита h=200мм, 

монолитные балки 400x700(h), 600х700(400)(h) и 400х700(h) (бетон класса B25, F100, W4). 
Конструкции верха (стены, перекрытие, покрытие): 
Перекрытие – монолитный ж/б 200мм, покрытие – монолитный ж/б 300мм (бетон 

класса B25, F100, W4). 
Наружные и внутренние стены b=200 (бетон класса B25, F100, W4). 
Лифтовые шахты – монолитные железобетонные 160мм, смежные стены шахт 200 

мм, отделенные от основных несущих конструкций швом 50 мм. 
Монолитный бетон класса B25, F100, W4. 
Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и A240 по ГОСТ 5781-82*. 
Лестницы – монолитные железобетонные, опирающиеся на монолитные 

железобетонные перекрытия и междуэтажные монолитные площадки. 
Вентблоки – сборные железобетонные типовые с поэтажным опиранием. 
Автостоянка. 
Железобетонная монолитная фундаментная плита высотой 600 мм (бетон класса 

B25, F150, W8). 
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Конструкции автостоянки (колонны, стены, перекрытие): 
Монолитные стены b=200мм (бетон класса В25 W8 F150)). 
Колонны сечением 600х350мм (бетон класса В25 W8 F150). 
Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и A240 по ГОСТ 5781-82*. 
Покрытие – монолитное железобетонное, толщиной 300 мм с балками высотой 750 

и 600мм. 
Монолитный бетон класса B25, F150, W8. 
Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и A240 по ГОСТ 5781-82*. 
Для конструкций, возводимых в районах с сейсмичностью 8.0 баллов, по СП 

14.13330.2014 длина нахлёстки арматурных стержней на 30% больше значений, 
требуемых по действующим нормативным документам. В вязанных каркасах концы 
хомутов необходимо загибать вокруг стержня продольной арматуры в направлении 
центра тяжести сечения и заводить их внутрь бетонного ядра не менее чем на 6d хомута, 
считая от оси продольного стержня. При диаметре стержней 20 мм и более соединение 
стержней и каркасов должно выполняться с помощью специальных механических 
соединений или сварки независимо от сейсмичности площадки. 

В проекте предусмотрены антисейсмические мероприятия при устройстве стен и 
перегородок. Все ненесущие стены и перегородки соединяются с несущими 
железобетонными стенами, колоннами анкерными стержнями. Перегородки и стены 
длиной более 3.0м. прикрепляются к железобетонному перекрытию анкерными 
стержнями. В местах примыкания к ж/б стенам, колоннами и перекрытию предусмотрены 
антисейсмические швы. Ширина швов не менее 20мм. Швы заполняются эластичным 
материалом. Анкерные стержни для крепления к ж/б стенам укладываются в 
горизонтальные швы между блоками и заводятся в ж/б на 100 мм. В ненесущих 
перегородках и стенах предусмотрено горизонтальное армирование арматурными 
стержнями не реже чем через каждые 700 мм. по высоте кладки, на всю длину 
перегородки. В проёмах предусматривается металлическое обрамление. 

 
Корректировка проектной документации, прошедшей экспертизу предусматривает: 
1. Добавлены проёмы в несущих монолитных стенах. 
2. Выполнен пересчёт конструкций в соответствии с изменениями планировки. 
 
4.1.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

4.1.2.5.1. Система электроснабжения 
Изменения в подраздел внесены в связи с корректировкой архитектурных решений, 

сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. В 
проектную документацию внесены следующие изменения: 

 Откорректированы сведения в подразделе в соответствии с изменениями, внесен-
ными в другие разделы проектной документации. 

 В текстовую часть проектной документации добавлены сведения о размещении 
поквартирного оборудования в соответствии с СП 256-1325800.2016 "Электроустановки 
жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа". 

 С поэтажных планов сетей электроснабжения исключены внутриквартирные по-
требители. 

 Откорректированы принципиальные схемы электроснабжения электроприемни-
ков.  

 Откорректированы планы сетей электроснабжения. 
Иные изменения в подраздел не вносились. 
 
4.2.2.5.2. Система водоснабжения 

 
Наружное водоснабжение 
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Проектными решениями предусматривается вынос существующей магистральной 
сети водоснабжения диаметром 150 мм из-под пятна застройки с увеличением диаметра 
до 200 мм. 

Источником водоснабжения объекта являются существующие выносимые 
кольцевые внутриквартальные сети водоснабжения диаметром 200 мм. Подключение 
осуществляется в колодцах с установкой запорной арматуры. 

Подача холодной воды осуществляется по двум проектируемым вводам диаметром 
150 мм из чугунных труб ВЧШГ-150 по ТУ 1461-037-90910065-2015. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20,0 л/с для автостоянки и 
15,0 л/с для жилого дома и обеспечивается от двух проектируемых пожарных гидрантов, 
устанавливаемых на выносимой кольцевой внутриквартальной сети водоснабжения и от 
существующих пожарных гидрантов, установленных на существующей кольцевой 
внутриквартальной сети водоснабжения. 

Гарантированный напор в точке присоединения – 26,00 м вод. ст. 
Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет: 
• водоснабжение жилых помещений 1 очереди – 49,00 м3/сут; 6,28 м3/ч; 2,67 л/с, в 

том числе на горячее водоснабжение – 16,66 м3/сут; 3,63 м3/ч; 1,57 л/с; 
• на водоснабжение жилых помещений 2 очереди – 56,75 м3/сут; 6,03 м3/ч; 2,92 

л/с, в том числе на горячее водоснабжение – 19,30 м3/сут; 4,03 м3/ч; 1,72 л/с; 
• на водоснабжение потребителей автостоянки – 0,16 м3/сут; 0,16 м3/ч; 0,16 л/с, в 

том числе на горячее водоснабжение – 0,10 м3/сут; 0,10 м3/ч; 0,10 л/с; 
• на водоснабжение арендопригодных помещений 1 очереди – 1,23 м3/сут; 0,90 

м3/ч; 0,54 л/с, в том числе на горячее водоснабжение – 0,47 м3/сут; 0,47 м3/ч; 0,30 л/с; 
• на водоснабжение арендопригодных помещений 2 очереди – 26,83 м3/сут; 10,87 

м3/ч; 4,35 л/с, в том числе на горячее водоснабжение – 7,69м3/сут; 3,92 м3/ч; 1,69 л/с; 
• полив территории – 13,19 м3/сут. 
 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой части, 
арендопригодных помещений 

Подача холодной воды в здание осуществляется по двум проектируемым вводам 
диаметром 150 мм. 

Для учета расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды жилых помещений и на 
хозяйственно-питьевые нужды встроенных помещений на вводе водопровода 
предусматривается установка водомерного узла с комбинированным счетчиком воды 
ВСХН-65 сухого типа с дистанционным выходом импульсов и обводной линией. 

Для учета расхода воды арендопригодных помещений предусматривается общий 
водомерный узел со счетчиком воды ВСХН-65 диаметром 65 мм, предусмотрены также 
счетчики воды ВСХ-15, ВСХ-20, ВСХН-50 на вводе в каждое встроенное помещение. 

Для учета расхода воды в каждой квартире на каждом внутриквартирном стояке 
холодного водоснабжения предусматривается квартирный водомерный узел со 
счетчиком воды ВСХ-15 диаметром 15 мм. 

Для учета расхода воды в автостоянке предусматривается квартирный водомерный 
узел со счетчиком воды ВСХ-15 диаметром 15 мм. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых помещений – однозонная, 
тупиковая, с нижней разводкой. 

Потребный напор на холодное водоснабжение жилых помещений на вводе в здание 
составляет 59,38 м вод. ст. 

Для создания необходимого напора предусматривается насосная станция Wilo (или 
аналог) (2 рабочих насоса, 1 резервный) Q = 4,39 л/с, H= 45,00 м вод. ст. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения арендопригодных помещений – 
однозонная, тупиковая, с разводкой по автостоянке. 

Потребный напор на холодное водоснабжение встроенных помещений на вводе в 
здание составляет 25,78 м вод. ст. 

Материал труб:  
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• трубопроводы в автостоянке – из нержавеющей стали по ГОСТ 5632-2014 в 
изоляции типа «Термафлекс»; 

• стояки, магистрали по техническому этажу – из армированных полипропиленовых 
труб по ГОСТ 32415-2013 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена (группа 
горючести Г1) толщиной 9 мм. 

 
Система противопожарного водоснабжения жилой части, арендопригодных 

помещений 
Внутреннее пожаротушение жилой части и встроенных помещений не 

предусматривается. 
Для каждой квартиры предусматривается первичное средство пожаротушения, 

оборудованное шаровым краном и шлангом длиной не менее 15 м, диаметром 20 мм с 
распылителем. 

Мусоросборная камера защищена по всей площади спринклерными оросителями. 
Участок распределительного трубопровода оросителей кольцевой, выполнен из 
стальных труб, подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода и имеет 
теплоизоляцию из негорючих материалов. Расход спринклера не менее 1,5 л/с. 

Система противопожарного водоснабжения автостоянки 
Проектом предусматривается водяное автоматическое спринклерное 

пожаротушение с применением водяных оросителей и водяное пожаротушение с 
использованием пожарных кранов. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение автостоянки составит 10,4 л/с (2 струи 
по 5,2 л/с). Расход воды обеспечивается от системы хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. 

Пожаротушение автостоянки осуществляется с помощью пожарных кранов 
диаметром 65 мм, длина рукава 20 м, диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 19 
мм. 

Предусмотрены патрубки, выведенные наружу, с соединительными головками, 
оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной 
пожарной техники. 

Потребный напор при пожаротушении на вводе в здание составляет 26,00 м вод. ст. 
Для защиты площадей здания проектом предусмотрена автоматическая установка 

спринклерного пожаротушения (АУПТ) тонко распыленной водой с использованием 
спринклерных оросителей. 

Расход воды на автоматическое пожаротушение составляет 11,20 л/с. 
Требуемый расход и напор для системы автоматического пожаротушения 

обеспечиваются пожарной насосной установкой от проектируемого резервуара 
противопожарного запаса воды. 

Подача воды в резервуар осуществляется из системы пожаротушения автостоянки 
после электрифицированных задвижек на пожарных линиях вводов, от кольцевой сети, в 
2 линии. Подача из резервуара воды на автоматическое пожаротушение 
предусматривается в 2 линии. Открытие электрифицированных задвижек обвязки 
резервуара запаса воды, от системы автоматизации работы АУПТ. Подача воды в 
резервуар на заполнение, пожаротушение и подпитку, от датчиков уровня воды. 

В помещении АПТ устанавливается: 
• два пожарных насоса производства «Wilo» MVI 7004/1-3/16/E/3-400-50-2 (в том 

числе один резервный) с электродвигателями мощностью 22,00 кВт каждый; 
• установка поддержания давления – жокей-насос производства «Wilo» Helix V 208-

1/16/E/400-50 с электродвигателем мощностью 0,75 кВт; 
• шкаф управления пожарными насосами ШКП-30 – 2 штуки и ШКП-4; 
• прибор управления системами пожаротушения «Поток-3Н»; 
• 2 узла управления «Прямоточный» производства «Спецавтоматика» (Бийск) с 

обвязочной арматурой; 
• сигнализаторы давления; 
• запорная арматура. 
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Трубопроводы систем пожаротушения – из стальных труб по ГОСТ 3262-75 (для 

диаметров до 50 мм) и по ГОСТ 10704-91 (для диаметров больше 50 мм) с муфтовыми 
соединениями. 

 
Система горячего водоснабжения жилой части, арендопригодных помещений 

Горячее водоснабжение предусмотрено от проектируемых индивидуальных 
тепловых пунктов (ИТП) по закрытой схеме. Предусматривается два ИТП на жилые части 
1 и 2 очередей, и два ИТП для арендопригодных помещений 1 и 2 этиапов. 

Для учета расхода горячей воды жилой части на подающем и обратном 
трубопроводах в ИТП предусмотрены счетчики горячей воды. 

Для учета расхода горячей воды арендопригодных помещений на вводах 
предусмотрены счетчики горячей воды ВСГ-40 диаметром 40 мм, ВСГ-15 диаметром 15 
мм, на циркуляционных – ВСГ-20 диаметром 20 мм, ВСГ-15 диаметром 15 мм. 

Для учета расхода горячей воды в каждой квартире на каждом внутриквартирном 
стояке горячего водоснабжения предусматривается квартирный водомерный узел со 
счетчиком ВСГ-15 диаметром 15 мм. 

Система горячего водоснабжения жилой части – однозонная, с нижней разводкой и 
циркуляцией. 

Потребные напоры при горячем водоснабжении обеспечиваются насосными 
установками хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Расчетный расход воды на горячее водоснабжение составляет: 
• на горячее водоснабжение жилых помещений 1 очереди – 16,66 м3/сут; 3,63 м3/ч; 

1,57 л/с; 
• на горячее водоснабжение жилых помещений 2 очереди – 19,30 м3/сут; 4,03 м3/ч; 

1,72 л/с; 
• на горячее водоснабжение потребителей автостоянки – 0,10 м3/сут; 0,10 м3/ч; 

0,10 л/с; 
• на горячее водоснабжение арендопригодных помещений 1 очереди – 0,47 м3/сут; 

0,47 м3/ч; 0,30 л/с; 
• на горячее водоснабжение арендопригодных помещений 2 очереди – 7,69м3/сут; 

3,92 м3/ч; 1,69 л/с. 
 
Материал труб: стояки, магистрали по техническому этажу – из армированных 

полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013 в тепловой изоляции из вспененного 
полиэтилена (группа горючести Г1) толщиной 20 мм. 

 
4.1.2.5.3. Система водоотведения 
 

Наружная канализация 
Бытовые сточные воды от жилых и встроенных помещений отдельными выпусками 

диаметром 110 мм отводятся в существующую магистральную сеть бытовой канализации 
диаметром 200 мм, проходящую по ул. Комсомольская. 

Присоединения и повороты на сети наружной канализации предусмотрены в 
колодцах. Соединение трубопроводов разных диаметров выполняется по шелыгам труб. 

Расчетный расход дождевых сточных вод с кровель составляет 63,60 л/с, с 
эксплуатируемой кровли автостоянки – 23,80 л/с, с прилегающей территории – 69,74 л/с. 

Дождевые и талые сточные воды с кровли отводятся в проектируемую сеть 
дождевой канализации. 

Дождевые и талые сточные воды с прилегающей территории организованно 
отводятся по уклону к дождеприёмным колодцам, далее в проектируемую закрытую сеть 
дождевой канализации с последующим сбросом в существующую сеть дождевой 
канализации. 

На проектируемой сети дождевой канализации установлены колодцы из сборных 
железобетонных элементов. 



19 
ООО «ИМХОТЕП» 

 

Положительное заключение экспертизы 

№44-2-1-3-027649-2021 

Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская 

область, г. Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2 (Вторая корректировка проектной 

документации) 

Материал труб: 
• наружные сети бытовой канализации – из двухслойных гофрированных 

полипропиленовых труб с классом жесткости SN 10 диаметром 160 мм; 
• наружные сети дождевой канализации – из двухслойных гофрированных 

полипропиленовых труб с классом жесткости SN 10 диаметром 250 и 315 мм. 
 

Антисейсмические мероприятия 

Проектными решениями предусмотрены следующие антисейсмические 
мероприятия: 

• в швы между сборными кольцами водопроводных колодцев закладываются 
стальные соединительные элементы; 

• в фундаментах или стенах подвалов для прокладки трубопроводов 
предусмотрены отверстия, обеспечивающие зазор между трубой и строительными 
конструкциями, равные 1/3 расчетной величины просадки основания здания, но не менее 
0,2 м. Зазоры в проемах заполняются плотным эластичным водо- и газонепроницаемым 
материалом; 

• на вводах и выходах трубопроводов из зданий или сооружений, в местах резкого 
изменения профиля или направления трассы трубопроводов предусматриваются гибкие 
соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов; 

• водопроводные внутриплощадочные сети запроектированы кольцевыми. 
Бытовая канализация 

Расчётные расходы бытовых сточных вод составляют: 
• от жилых помещений 1 очереди – 49,00 м3/сут; 6,28 м3/ч; 4,27 л/с; 
• от жилых помещений 2 очереди – 56,75 м3/сут; 6,03 м3/ч; 4,52 л/с; 
• от потребителей автостоянки – 0,16 м3/сут; 0,16 м3/ч; 1,76 л/с; 
• от потребителей  арендопригодных помещений 1 очереди – 1,23 м3/сут; 0,90 м3/ч; 

2,14 л/с; 
• от потребителей арендопригодных помещений 2 очереди – 26,83 м3/сут; 10,87 

м3/ч; 5,95 л/с. 
Бытовые сточные по отдельным выпускам диаметром 110 мм отводятся в 

проектируемую внутриквартальную сеть бытовой канализации. 
Канализация условно чистых стоков запроектирована для отведения случайных и 

аварийных сточных вод от технических помещений (ИТП, помещение водомерного узла, 
приточных венткамер, насосные станции) из приямков, в которых устанавливаются 
погружные насосы «Grundfos» или аналог. Насосы отводят условно-чистые сточные воды 
во внутреннюю систему бытовой канализации. 

В автостоянке при срабатывании системы автоматического пожаротушения для 
сбора и отведения условно чистых стоков предусмотрены приямки с погружными 
насосами «Grundfos» или аналог. Насосы отводят условно-чистые сточные воды во 
внутреннюю систему бытовой канализации. 

Отведение бытовых сточных вод от санитарных приборов, размещенных в 
подвальной части арендопригодных помещений, предусмотрено напорными установками 
SOLOLIFT2 в ближайшие сети бытовой канализации арендопригодных помещений. 

Материал труб:  
• стояки и магистральные трубопроводы по техническому пространству – из труб 

диаметром 110 мм по ГОСТ 32414-2013; 
• магистральные трубопроводы под потолком первого этажа – из чугунных 

безраструбных труб SML; 
• трубопроводы системы условно-чистых стоков – из стальных водогазопроводных 

труб по ГОСТ 3262-75*; 
• выпуски – из чугунных труб ВЧШГ диаметром 100 мм по ТУ 1461-037-50254094-

2008. 
 

Внутренние водостоки 
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Отведение дождевых и талых вод с кровли предусматривается системой 
внутренних водостоков. 

Сточные воды собираются водоприемными воронками и по вертикальным стоякам 
отводятся в магистрали, и далее отводятся в проектируемую внутриплощадочную сеть 
дождевой канализации. 

Водосточные воронки предусмотрены диаметром 100 мм с воронки с 
электрообогревом. 

На въезде в паркинг предусмотрен лоток, сточные воды от которого отводятся в 
приямок с погружными насосами «Grundfos» или аналог. Насосы перекачивают воду в 
систему дождевой канализации без очистки. Насосные установки оборудованы 
поплавковым выключателем, работающим от уровня воды в приямке. 

Материал труб:  
• напорный трубопровод сточных вод от стоянки – из стальных водогазопроводных 

труб по ГОСТ 3262-75*; 
• внутренняя сеть дождевой канализации – из стальных труб по ГОСТ 10704-91*. 
 

Антисейсмические мероприятия 
Проектными решениями предусмотрены следующие антисейсмические 

мероприятия: 
• отверстия для пропусков труб через стены и фундаменты имеют размеры, 

обеспечивающие в кладке зазор вокруг трубы не менее 0,2 м. Зазор заполняется 
эластичными несгораемым материалом; 

• внутри зданий в местах пересечения деформационных швов на трубопроводах 
предусматривается установка компенсаторов; 

• на вводах перед измерительными устройствами, а также в местах присоединения 
трубопроводов к насосам и бакам предусмотрены гибкие соединения, допускающие 
угловые и продольные перемещения концов трубопроводов. 

 
4.1.2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 
 

Изменения в подразделы внесены в связи с изменением планировки угловых 
квартир в секциях 1,4,7,10. Откорректирована поквартирная трассировка системы 
отопления, вентиляция.  

В проектной документации откорректирована графическая часть в объеме, 
касающемся квартир в секциях 1,4,7,10. 

В связи с изменением количества парковочных мест в подземной и надземной 
автостоянке, откорректирована вентиляция помещений. Внесены изменения в 
графическую часть, таблицы, откорректированы расчеты. 

Иные изменения в подраздел не вносились.  
 
4.1.2.5.5. Сети связи 
Изменения в подраздел внесены в связи с корректировкой архитектурных решений, 

сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. В 
проектную документацию внесены следующие изменения: 

 Откорректированы сведения в подразделе в соответствии с изменениями, внесен-
ными в другие разделы проектной документации. 

 Откорректирована структурная схема системы диспетчеризации инженерного обо-
рудования. 

 Откорректирована структурная схема системы измерения концентрации СО в за-
крытой автостоянке. 

 Откорректированы планы сетей связи. 
Иные изменения в подраздел не вносились. 
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4.2.2.6. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Объектом строительства является «Многоквартирные жилые дома со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская область, г. Южно-
Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 30/2. Корректировка». 

Жилой комплекс представляет собой замкнутое в плане каре, состоящее из 
двенадцати разновысоких секций. Максимальная этажность здания – 8 этажей. В 
подвальных этажах объекта расположены ИТП, водомерные узлы, насосные 
пожаротушения, венткамеры. В первом этаже запроектированы встроенные 
арендопригодные помещения. Так как жилой комплекс расположен на рельефе, первый 
этаж имеет две отметки: 0.000 в северо-западной части и +3.800 в юго-восточной. На 
этажах со второго по восьмой расположены жилые квартиры. Между первым и вторым 
этажом предусмотрено техническое пространство для прохода инженерных 
коммуникаций. Под дворовым пространством размещена автостоянка.  

При корректировке: 
- проведен перерасчет количества воды  на систему пожаротушения за счет 

ликвидации второго яруса машиномест; 
- предусмотрено устройство одноуровневого паркинга вместо двухуровневого; 
- предусмотрено увеличение парковочных мест открытой автостоянки. 
Расстояния от жилого здания II степени огнестойкости класса конструктивной 

пожарной опасности С0 до открытых автопарковок по периметру здания не менее 10 
метров. Данные расстояния соответствуют требованиям СП 4.13130.2013. 

Внесенные изменения выполнены в соответствии с требованиями норм и 
требований пожарной безопасности. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 
 

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

 Проектная документация без сметы соответствует требованиям технических 
регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области 
охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в 
соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

VI. Общие выводы 
Проектная документация без сметы соответствует требованиям технических 

регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области 
охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, 
результатам инженерных изысканий и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Настоящее заключение составлено в пяти экземплярах, четыре из которых 
предназначены для заявителя – ООО Специализированный Застройщик «Транзит ДПД», 
пятый – для ООО «ИМХОТЕП». 

 
 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst490
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst490
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VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
 

Фамилия 
и инициалы 

№ 
аттестата 

Направление 
деятельности 

Дата выдачи 
аттестата 

Дата окончания 
срока действия 

аттестата 

Коньков 
Андрей 
Александрович 

МС-Э-26-
2-8790 

2.1.2. Объемно-
планировочные и 
архитектурные 
решения 

23.05.2017 23.05.2022 

Малышева 
Ирина 
Геннадьевна 
 

МС-Э-27-
2-3057 

2.1.1. Схемы 
планировочной 
организации 
земельных участков 
 

05.05.2014 05.05.2024 

Татарских 
Анатолий 
Евгеньевич 

МС-Э-26-
7-11092 

7. Конструктивные 
решения 
 

30.03.2018 30.03.2023 

Шагимарданов 
Дамир 
Экрэмович 

МС-Э-38-
2-6128 

2.3. 
Электроснабжение, 
связь, сигнализация, 
системы 
автоматизации 

03.08.2015 03.08.2021 

Родионов 
Борис 
Александрович 

МС-Э-29-
2-7706 

2.2.1. 
Водоснабжение, 
водоотведение и 
канализация 
 

22.11.2016 22.11.2021 

Бухова 
Людмила 
Александровна 

МС-Э-11-
14- 
11849 
 
 
 

14. Системы 
отопления, 
вентиляции, 
кондиционирования 
воздуха и 
холодоснабжения 

01.04.2019 01.04.2024 

Лентин Андрей 
Александрович 

МС-Э-32-
31-12429 

31.Пожарная 
безопасность 

27.08.2019 27.08.2024 
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Приложение 1 
 

Копии свидетельств об аккредитации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


