Положительное заключение экспертизы по объекту: «Многоквартирный жилой дом в 210 м на северо-запад от
нежилого здания №9 по ул. Адмирала Макарова в г. Большой Камень Приморского края. Многоквартирный дом
№ 4»

1.

Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1.
Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «ПромМаш Тест»
ОГРН 1095029001792
ИНН 5029124262
КПП 772901001
Генеральный директор Филатчев Алексей Петрович
Юридический адрес: 119530, г. Москва, ул. Шоссе Очаковское, дом 34, пом. VII ком.6.
Фактический (почтовый) адрес: 115054, г. Москва, ЦАО, Дубининская улица, дом 33Б.

ДВ»

1.2.
Сведения о заявителе
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Визит
ОГРН 1072503000294
ИНН: 2503025397
КПП: 250301001
Адрес: 692809, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Матросова, 10.

1.3.
Основания для проведения экспертизы
Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий от 10.02.2021 г.;
Договор на проведение негосударственной экспертизы № Э-062-21 от 10.02.2021 г.
1.4.
Сведения о положительном заключении государственной экологической
экспертизы
Данные о проведении экологической экспертизы не представлены.
1.5.
Сведения о составе документов, представленных для проведения
экспертизы
Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом в 210 м на северозапад от нежилого здания №9 по ул. Адмирала Макарова в г. Большой Камень Приморского
края. Многоквартирный дом № 4. Шифр 2021-002-П/Р. 2021 г.
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий (ИГДИ) по
объекту: «Многоквартирный жилой дом в 210 м на северо-запад от нежилого здания №9 по
ул. Адмирала Макарова в г. Большой Камень Приморского края. Многоквартирный дом № 4».
Шифр 20.10.01-ИГДИ, г. Владивосток, 2020 г.
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий (ИГИ) по
объекту: «Многоквартирный жилой дом в 210 м на северо-запад от нежилого здания по ул.
Адмирала Макарова в г. Большой Камень Приморского края. Многоквартирный дом № 4».
Шифр: 01/21-ИГИ, г. Владивосток, 2021 г.
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 (номер и дата выдачи
заключения экспертизы, наименование объекта экспертизы)
Нет данных.
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2.
Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы проектной документации
2.1.
Сведения об объекте капитального строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документация
Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом в 210 м на северо-запад от нежилого
здания №9 по ул. Адмирала Макарова в г. Большой Камень Приморского края.
Многоквартирный дом № 4»
Адрес (местоположение) объекта: Приморский край г. Большой Камень, в 210 м на
северо-запад от нежилого здания №9.
Функциональное назначение объекта: многоквартирный жилой дом.
Технико-экономические показатели объекта:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование показателей
Количество этажей всего
Цокольный этаж
Этажность
Общая площадь здания:
-выше отм. 0.000 (9 жилых этажей)
-ниже отм. 0.000 (цокольный этаж)
Площадь кровли (на две секции)
Строительный объём:
-выше отм. 0.000
-ниже отм. 0.000
Жилая площадь
Площадь квартир (без учета лоджий):
Общая площадь квартир (с учетом лоджий с
коэф.0,5)
Общая площадь квартир (с учетом лоджий без
коэф.0,5)
Количество квартир в доме
Площадь помещений в цокольном этаже
Площадь коридоров, технических помещений,
лестничной клетки и КУИ в цокольном этаже
Площадь нежилых помещений
Наружный тамбур нежилых помещений
Площадь застройки, в т.ч.
- здание многоквартирного жилого дома
- КТПН

Ед. изм.
шт.
шт.
шт.
м2
м2
м2
м2
м3
м3
м3
м2
м2

Кол-во
10
1
9
9838.6
8951.4
887.2
913.4
33478.6
30027.8
3450.8
5322.8
6054.8

м2

6576.8

м2

7109.6

шт.
м2

144
827.2

м2

181.8

м2
м2
м2
м2
м2

645.4
119.8
1278.28
1234.20
44.08

2.2.
Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация
Объект капитального строительства не является сложным объектом.
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2.3.
Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального
строительства
Финансирование работ по строительству предполагается осуществлять без привлечения
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, юридических лиц, созданных
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием,
юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале которых Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более 50
процентов.
2.4.
Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекта капитального строительства
Климатический район и подрайон: IIГ.
Инженерно-геологические условия: III (сложные).
Ветровой район: IV.
Снеговой район: II.
Интенсивность сейсмических воздействий, баллы: 6.
2.5.
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания «Источник».
ОГРН: 1182536041027
ИНН: 2536314147
КПП: 253601001
Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Огарева, д. 5 А, пом. 1.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация
проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» (Ассоциация «НПО») № 4559 от
10.03.2021 г. Регистрационный номер: 238. Дата регистрации в реестре25.12.2018 г.
2.6.
Сведения об использовании при подготовке проектной документации
проектной документации повторного использования
При подготовке проектной документации экономически эффективная проектная
документация повторного использования не применялась.
2.7.
Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом в 210 м на северозапад от нежилого здания №9 по ул. Адмирала Макарова в г. Большой Камень Приморского
края. Многоквартирный дом № 4» выполнена на основании:
- Договор № 2021-002-П/Р от 01.02.2021 г.;
- Задание на проектирование, согласованное исполнителем и утвержденное заказчиком.
2.8.
Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
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Градостроительный план земельного участка № RU2503000-026-21 с кадастровым
номером 25:36:010201:16527 площадью 16849 кв.м. Местонахождение земельного участка:
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
нежилое здание. Участок находится примерно в 210 м, по направлению на северо-запад от
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Большой Камень,
г. Большой Камень, ул. Адмирала Макарова, дом 9. Утвержден 02.04.2021 г.
2.9.
Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям АО
«ДРСК» № 01-122-10-139 от 24.02.2021 г., выданные АО «ДРСК» «ПЭС»;
Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной
системе холодного водоснабжения № УП-32-БК/21 от 09.03.2021 г., выданные КГУП
«Приморский водоканал»;
Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной
системе водоотведения № УП-33-БК/21 от 09.03.2021 г., выданные КГУП «Приморский
водоканал»;
Технические условия на подключение объекта к сетям ливневой канализации № 19-479
от 05.03.2021 г., выданные МКУ «Служба единого заказчика» городского округа закрытое
административно-территориальное образование Большой Камень;
Технические условия на предоставление телефонных услуг, услуг Интернет, цифрового
телевидения и радиофикации №ВИ-21.00031 от 17.03.2021 г., выданные ООО «Владлинк
Восток»;
Технические условия на создание сети эфирно-кабельного телевидения № ВИ-21.00032
от 17.03.2021 г., выданные ООО «Владлинк Восток».
2.10
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом
Кадастровый номер земельного участка: 25:36:010201:16527.
2.11.
Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем
подготовку проектной документации
Застройщик:
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Визит
ДВ».
ОГРН: 1072503000294
ИНН: 2503025397
КПП: 250301001
Адрес: 692809, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Матросова, 10.
3.
Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1
Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, об
индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших
документацию о выполнении инженерных изысканий, и дата подготовки отчетной
документации о выполнении инженерных изысканий
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3.1.1
Виды проведенных инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геологические изыскания.
3.1.2
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших документацию о выполнении инженерных изысканий
3.1.2.1 Инженерно-геодезические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрКадИнженеров».
ОГРН: 1192536033909
ИНН: 2543144312
КПП: 254301001
Адрес: 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 2В, кв. 18.
Выписка из реестра членов Ассоциации Саморегулируемая организация
«МежРегионИзыскания» (Ассоциация СРО «МРИ») (г. Санкт-Петербург, СРО-И-03526102012) № 0000000000000000000002376 от 29.03.2021. Регистрационный номер: 2272. Дата
регистрации в реестре: 15.04.2020 г.
3.1.2.2 Инженерно-геологические изыскания
Индивидуальный предприниматель Горелов Виталий Владимирович
ИНН 251004828002
ОГРНИП 317253600014694
Адрес: 690063, г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, д.12, к.1.
Выписка из реестра членов Ассоциации «Национальный альянс изыскателей
«ГеоЦентр» (г. Москва СРО-И-037-18122012) № 5 от 28.01.2021 г. Регистрационный номер:
241019/750. Дата регистрации в реестре: 24.10.2019 г.
3.1.3
Дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных
изысканий
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в октябре 2020 г.
Инженерно-геологические изыскания выполнены в январе 2021 г.
3.2.
Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения
инженерных изысканий
Адрес (местоположение) участка: Приморский край, ЗАТО г. Большой Камень.
3.3.
Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем
проведение инженерных изысканий
Застройщик:
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Визит
ДВ».
ОГРН: 1072503000294
ИНН: 2503025397
КПП: 250301001
Адрес: 692809, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Матросова, 10.
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3.4.
Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий
3.4.1. Инженерно-геодезические изыскания
Инженерные изыскания выполнены на основании договора № 2020-40 от 23 сентября
2020 г., заключенного между ООО «Визит ДВ» и ООО «ЦентрКадИнженеров».
Техническое задание утверждено 23 сентября 2020 г. заказчиком – директором ООО
«Визит ДВ» А.П. Акимовым, согласовано 23 сентября 2020 г. исполнителем – генеральным
директором ООО «ЦентрКадИнженеров» В.В. Булгаковым.
В техническом задании приведены идентификационные сведения об объекте,
характеристики проектируемых сооружений, данные о границах площадки, цели и виды
инженерных изысканий, определены требования к составу, срокам, порядку и форме
представления изыскательской продукции заказчику. Приведен перечень нормативных
документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерногеодезические изыскания, представлен графический материал.
3.4.2. Инженерно-геологические изыскания
Инженерные изыскания выполнены на основании договора № 01 от 12.01.2021г между
ООО «Визит ДВ» и ИП Горелов В.В.
Техническое задание утверждено 12 января 2021 г. заказчиком – генеральным
директором ООО «Визит ДВ» А.П. Акимовым, согласовано 12 января 2020 г исполнителем ИП Гореловым В.В.
В техническом задании приведены идентификационные сведения об объекте,
характеристики проектируемых сооружений, данные о границах площадки, цели и виды
инженерных изысканий, определены требования к составу, срокам, порядку и форме
представления изыскательской продукции заказчику. Приведен перечень нормативных
документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерногеологические изыскания, представлен графический материал.
3.5.

Сведения о программе инженерных изысканий

3.5.1. Инженерно-геодезические изыскания
Программа работ на выполнение инженерных изысканий (ИГДИ) утверждена 23 октября
2020 г. исполнителем – генеральным директором ООО «ЦентрКадИнженеров» В.В.
Булгаковым, согласована 23 октября 2020 г. заказчиком – директором ООО «Визит ДВ» А.П.
Акимовым.
В программе работ приведены общие сведения, краткая физико-географическая
характеристика участка работ, оценка изученности, состав и виды работ, методика их
выполнения. Разработаны мероприятия по контролю качества и приемки работ, приведены
мероприятия по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды при
производстве полевых работ. Приведен перечень нормативных документов, в соответствии с
которыми выполняются инженерно-геодезические изыскания. Представлен графический
материал.
3.5.2. Инженерно-геологические изыскания
Программа работ на выполнение инженерно-геологических изысканий (ИГИ)
утверждена 12 января 2021 г исполнителем - ИП Гореловым В.В., согласована 12 января 2021
г заказчиком – генеральным директором ООО «Визит ДВ» А.П. Акимовым.
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В программе работ приведены общие сведения, краткая физико-географическая
характеристика участка работ, оценка изученности, состав и виды работ, методика их
выполнения. Разработаны мероприятия по контролю качества и приемки работ, приведены
мероприятия по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды при
производстве полевых работ. Приведен перечень нормативных документов, в соответствии с
которыми выполняются инженерно-геологические изыскания. Представлен графический
материал.
4.

Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1.

Описание результатов инженерных изысканий

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с
учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№ тома

Обозначение

-

20.10.01-ИГДИ

-

01/21-ИГИ

4.1.2.

Наименование

Примечание

Технический отчет по инженерногеодезическим изысканиям
Технический отчет по инженерногеологическим изысканиям

Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

4.1.2.1 Инженерно-геодезические изыскания
Инженерные изыскания (ИГДИ) выполнены в соответствии с техническим заданием,
программой работ и требованиями действующих нормативных документов.
В соответствии с техническим заданием и программой работ на объекте выполнены
полевые и камеральные работы.
Топографическая съемка участка выполнена на площади 1,69 га. в масштабе 1:500, с
сечением рельефа горизонталями 0,5 м, в местной системе координат для г. Большой Камень,
Балтийской 1977 г. системе высот.
По материалам полевых и камеральных работ составлен топографический план и
выпущен технический отчет в бумажном и электронном виде.
В соответствии с 4.8 СП 47.13330.2016 и п.4.11 СП 11-104-97 геодезические приборы
прошли проверку в установленном порядке в соответствии со свидетельством, выданным
ООО «Автопрогресс-М», ООО «ТестИнТех», ООО «ИСКАТЕЛЬ-2».
4.1.2.2 Инженерно-геологические изыскания
Инженерно–геологические изыскания выполнены в соответствии с программой на
производство инженерно-геологических работ, а также требованиями действующих
нормативных документов.
По совокупности геоморфологических, геологических, гидрогеологических факторов,
наличия геологических процессов, отрицательно влияющих на условия строительства и
эксплуатацию зданий и сооружений, категорию сложности инженерно-геологических условий
данного участка работ следует считать III (сложные) -СП 47.13330.2016 (Приложение Г).
Геотехническая категория сооружения – 2, согласно п.4.6, табл.4.1 СП 22.13330.2016.
По результатам полевых работ, камеральных и лабораторных исследований грунтов в
соответствии с ГОСТ 25100-2011 на рассматриваемом объекте в зоне взаимодействия
фундаментов проектируемых сооружений выделены семь инженерно-геологических
элемента.
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На исследуемой площадке, на период изысканий (январь), встречены подземные воды,
которые по условиям питания, формирования, залегания и режиму относятся к грунтовым.
Встречены воды на глубинах 5,0-13,2м. Вода обладает слабым напором от 2,5 до 8,2 м.
Лабораторные работы выполнены в лаборатории механики грунтов ООО
«Дальневосточная Инженерная компания» на основании договора № 190414 от 01.04.2019 г.
Свидетельство об аккредитации № ИЛ-ЛРИ-01158 от 27.07.2018г выдано лаборатории
испытаний грунтов ООО «ДИК» 27 июля 20185г. Срок действия до 27 июля 2023 г.
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
В технические отчеты по результатам инженерных изысканий внесены оперативные
изменения по замечаниям экспертов.
4.2.

Описание технической части проектной документации

4.2.1. Состав проектной документации
№
Обозначение
Наименование
тома
1
2021-002-П/Р-ПЗ
Раздел 1 «Пояснительная записка»
Раздел 2 «Схема планировочной
2
2021-002-П/Р-ПЗУ
организации земельного участка»
3
2021-002-П/Р-АР
Раздел 3. Архитектурные решения
4
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
4.1
2021-002-П/Р-КР1
Часть 1. Секция 1
4.2

5.1
5.2,3
5.4
5.5
5.7
6
8
9

2021-002-П/Р-КР2

Примечание

Часть 2. Секция 2

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание инженерно-технических
решений
2021-002-П/РПодраздел 1 «Система электроснабжения»
ИОС1
2021-002-П/РПодраздел 2 «Система водоснабжения и
ИОС2,3
водоотведения»
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и
2021-002-П/Ркондиционирование воздуха, тепловые
ИОС4
сети»
2021-002-П/РПодраздел 5 «Сети связи»
ИОС5
2021-002-П/РПодраздел 7 «Технологические решения»
ИОС7
Раздел 6 «Проект организации
2021-002-П/Р-ПОС
строительства»
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране
2021-002-П/Р-ООС
окружающей среды»
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению
2021-002-П/Р-ПБ
пожарной безопасности»
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10

2021-002-П/Р-ОДИ

10(1)

2021-002-П/Р-ЭЭ

12

2021-002-П/Р-ТБЭ

13

2021-002-П/Р-СКР

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов
Раздел 10(1). «Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений
и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов»
Раздел 12. «Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства»
Раздел 13. «Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного
дома»

4.2.2. Описание основных решений(мероприятий), принятых в проектной
документации
4.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка
Схемой планировочной организации земельного участка предусмотрено размещение
многоквартирного двухсекционного жилого дома с цокольным этажом, в котором размещены
технические помещения и помещения общественного назначения, и девятью жилыми
этажами, сооружения инженерно-технического обеспечения – КТПН комплектной поставки,
автопарковок общей вместимостью 98 автомобилей и площадок: детской, спортивной, для
отдыха взрослых, а также хозяйственных – для сушки белья и чистки ковровых изделий и для
установки мусоросборников с размещением контейнеров ТБО и бункера КГО.
На территорию жилого дома предусмотрено два въезда: основной – с улицы Блюхера и
вспомогательный – с улицы Адмирала Макарова. Проезд около дома круговой, вдоль проезда
предусмотрены тротуары для пешеходов. Схема планировочной организации земельного
участка согласована с Управлением архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Большой Камень Приморского края.
Обеспечен проезд для пожарных машин и спецтехники в соответствии с требованиями
СП 4.13130.2013.
Размещение жилого дома и его планировочные решения обеспечивают нормативную
продолжительность инсоляции.
Образование территории выполнено сплошной вертикальной планировкой, которая
предусмотрена на всем участке жилого дома. Сопряжение с существующей территорией
выполнено откосами с заложением 1:1,5. Для пешеходной связи между разными уровнями
предусмотрен лестничный переход и подпорные стенки.
Водоотвод принят комбинированного типа со сбором поверхностных вод по лоткам
проезжей части от здания в дождеприемные колодцы с последующим выпуском в
проектируемую сеть дождевой канализации. С северо-западной стороны вдоль цокольного
этажа проектируемого здания запроектирован водоотводный лоток для предотвращения
попадания поверхностных вод с прилегающей территории к крыльцам. В местах пересечения
лотком тротуаров и проезжей части лоток перекрыт решетками.
Предусмотрено благоустройство прилегающей территории устройством искусственных
покрытий: на проездах, хозяйственных площадках, тротуарах и площадке отдыха – из
асфальтобетона, на отмостке – из монолитного бетона. На детской и спортивной площадке
предусмотрено покрытие из речной гальки.
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Предусмотрено наружное освещение территории.
Предусмотрено озеленение территории устройством газонов и посадкой кустарников,
укрепление откосов посевом трав, оборудование площадок малыми архитектурными
формами. Для предотвращения несанкционированного доступа на автостоянку пользователей
и собственников нежилых помещений въезд оборудован шлагбаумом.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения экспертизы:
- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта.
4.2.2.2. Архитектурные решения
Здание состоит из двух секций, которые разделены между собой деформационным швом.
Каждая секция предусматривается как пожарный отсек. Секция состоит из цокольного этажа,
девяти жилых этажей. В каждой секции предусмотрена одна входная группа. В каждом
подъезде предусмотрены вертикальные коммуникации, соединяющие этажи, лифт для
транспортирования пожарных подразделений 1000кг и лестничная клетка Л1. Из лестничной
клетки осуществляется выход на кровлю. Конструкции лифтов приняты с машинным
помещением в осях 3-4/9-10, Внутренние размеры шахты 2,7х1,8м. Двери лифтов
противопожарные EI60.
При решении данных задач планировка здания определилась простой прямоугольной
формой. Принятые габариты планировочной структуры каждой квартиры обеспечивают
максимально комфортное и эргономичное пространство для жилья.
Протяженность наибольшего фасада здания составляет 65,45 м.
Цокольный этаж:
В цокольном этаже здания, расположены технические помещения с оборудованием:
водомерный узел, электрощитовая и комната уборочного инвентаря. Также в цокольном этаже
расположены нежилые помещения общественного назначения, выделенные в пожарный
отсек, с возможностью размещения рабочих мест. Высота помещений 3,2м, высота коридора
2,4м.
Входные группы:
Цокольный этаж на отм. -3.500:
Вход в нежилые помещения общественного назначения осуществляется с отм. -3,500.
Вход в технические помещения и куи - через лестничную клетку с отм. – 1,400.
Первый этаж на отм. 0,000:
В жилой части здания на первом этаже каждая секция имеет самостоятельный вход.
Входы на отм. 0,000 оборудованы теплыми тамбурами с глубиной 3,13м.
Коридоры, лифты, лестницы и лестничные клетки:
Ширина коридоров, без учета отделки составляет 1,7м, что больше минимально
допустимой.
После возведения отделки ширина коридоров в чистоте будет примерно 1,6 м. Такая
ширина принята для обеспечения удобства эксплуатации здания, проноса крупногабаритных
предметов.
В зданиях категории Ф1.3 не нормируется открывание дверей из квартир, а также, в
данном случае, на ширину коридора не влияет открывание дверей в коридор. Для увеличения
безопасности при эвакуации двери квартир приняты с открыванием наружу.
Лифтовые шахты габаритами 2,7х1,8м. Перед лифтами запроектирован лифтовой холл,
с зоной безопасности для инвалида-колясочника. Грузоподъемность лифтов 1000кг. Лифты
предусмотрены для транспортирования пожарных подразделений. Тип лифта – с машинным
помещением. Двери лифтов противопожарные EI 60.
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Эвакуация с жилых этажей осуществляется по лестнице Л1 непосредственно на улицу.
Ширина межлестничных площадок 2,85м, ширина лестничного марша от стены до
ограждения, с учетом отделки, составит примерно 1,2 м
Вход МГН в здание осуществляется с помощью вертикальной платформы-подъёмника
для инвалидов Veara EasyLift или аналога с уровня земли.
Лестничные марши и площадки сборные. Размеры проступи 290мм, подступенка 160 и
155мм. Высота лестничных ограждений и лоджий 1,2м. Ограждающие конструкции
лестничной клетки выполнены из монолитных конструкций с пределом огнестойкости не
менее REI 90. В наружных стенах лестничных клеток, на всех этажах, предусмотрены оконные
проемы площадью остекления не менее 1,2м2 и расстоянием от пола до открывающегося
элемента на менее 0,8м, а также дверные проемы 1,3х2,1м.
Кровля– плоская. Водосток – внутренний. Уклон для сбора дождевой воды в дождеприёмные воронки – 1,7%. Выход на кровлю осуществляется по лестнице Л1. Двери выхода
на кровлю противопожарные EI30.
При заполнении наружных стен используется облицовочный кирпич. Кирпичная кладка
является нестареющей классикой. Здания из кирпича гармонично вписываются в любую
застройку.
Состав наружной стены снаружи - внутрь: облицовочный кирпич 250мм,
гидроветрозащитная пленка, минераловатный утеплитель из базальтового волокна 150мм,
андезитобазальтовый блок 190мм.
Металлические ограждения крылец приняты из черного прокатного металла,
окрашенного эмалью за два раза.
Помещения общего пользования: тамбуры, коридоры, лифтовые холлы, лестничные
клетки- окрашивание водоэмульсионными красками.
Полы в помещении уборочного инвентаря, технических помещениях, на лестничной
клетке – бетонные
Стены в технических помещениях - окраска водоэмульсионными красками.
Потолки в помещениях общественного назначения – окраска водоэмульсионными
красками. В технических помещениях известковая побелка. С 1 по 4 этаж, у 12 квартир под
номерами 1А и 1Г выполнена чистовая отделка:
- отделка стен
1. жилые комнаты – оклейка обоями;
2. кухня - оклейка обоями, в месте установки мойки – облицовка керамической
глазурованной плиткой;
3. ванная и туалет - облицовка керамической глазурованной плиткой на всю высоту
помещения;
- потолки – окраска водоэмульсионными красками.
- покрытие полов:
1. жилые комнаты, кухня, прихожая – линолеум поливинилхлоридный, пожарная
безопасность не ниже – Г4, В3, РП1, Т2, с установкой ПВХ плинтусов;
2. туалет, ванная – облицовка керамической глазурованной плиткой с шероховатой
поверхностью ГОСТ 6787-2001.
Межкомнатные двери – деревянные глухие по ГОСТ 30970-2002.
В остальных квартирах выполнена только цементно-песчаная стяжка полов.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения экспертизы:
- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта.
4.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
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Уровень ответственности здания - нормальный в соответствии с Федеральным законом
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
По СП 14.13330.2018 – актуализированной редакции СНиП II-7-81*, территория
относится к району с расчетной сейсмической интенсивностью 6 баллов по шкале MSK – 64
для средних грунтовых условий.
Степень огнестойкости сооружения – II;
Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф4.3;
Класс конструктивной пожарной опасности здания С0.
Здание состоит из двух секций, которые разделены между собой деформационным швом.
Каждая секция предусматривается как пожарный отсек. Секция состоит из цокольного этажа,
девяти жилых этажей.
Конструктивная схема здания – смешанная (рамно-связевая), представляет собой
совокупность взаимосвязанных несущих конструктивных элементов (колонн, балок,
наружных и внутренних стен, жесткого диска перекрытия и покрытия), обеспечивающих
прочность, устойчивость и необходимый уровень эксплуатационных качеств здания.
Бетонные конструкции выполнены из бетонов класса В25 W8 F150, В25 W4 F75.
Арматурная сталь принята проектом согласно главе 5.2 СП 52-101-2003 «Бетонные и
железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры» для классов А400
(А-III) (сталь марки 25Г2С, ГОСТ 5781-82* «Сталь горячекатаная для армирования
железобетонных конструкций. Технические условия»).
Все соединения отдельных стержней арматуры - внахлёстку без сварки.
Длина нахлёста арматуры - не менее 46 диаметров арматуры (при количестве стыкуемой
в одном расчётном сечении элемента рабочей растянутой арматуры не более 50%) и не менее
76 диаметров арматуры (при стыковке в одном расчётном сечении элемента всей рабочей
растянутой арматуры). Стыки арматуры попадают в одно расчётное сечение, если между их
центрами менее 60 диаметров стыкуемой арматуры.
Ниже приведены требования к основным несущим и ограждающим конструкциям
сооружения.
Фундаменты – свайные с монолитными ростверками. Сваи забивные, висячие,
железобетонные сечением 350х350 с ненапрягаемой арматурой по серии 1.011.1-10 вып.1.
Бетон класса B25 F150 W6. Длина свай 9, 11, 12м. Допустимая нагрузка на сваю – 100 т.
Основанием для фундаментов являются грунты ИГЭ-2, 3, 4, 5, 6.
Ростверки – монолитные железобетонные, сечением 600х600 мм из бетона B25 F150 W8,
арматура класса А400. Под ростверки выполняется подготовка из бетона класса B7.5
толщиной 100мм.
Колонны - монолитные железобетонные двух видов:
- К-1, с размерами сечения 500х500 мм на всю высоту здания. Сечение арматуры принято
по расчету из Ø 25 A 400. Материал бетон В25 F75 W4 – выше отм. 0,000, В25 F75 W8 – ниже
отм. 0,000.
- К-2, с размерами сечения 800х500 мм с отметки -3,800 по отм. +8,300. С отм. +8,300 по
отм. +25,300 колонны типа К-2 имеют сечение 500х500мм.
Сечение арматуры принято по расчету из Ø 16, Ø 25 A 400. Материал бетон В25 F75 W4
– выше отм. 0,000, В25 F75 W8 – ниже отм. 0,000.
Пилоны - монолитные железобетонные двух видов:
- Пл-1, с размерами сечения 2600х300 мм на всю высоту здания. Сечение арматуры
принято по расчету из Ø 10 A 400. Материал бетон В25 F75 W4.
- Пл-2, с размерами сечения 1200х400 мм на всю высоту здания. Сечение арматуры
принято по расчету из Ø 10 A 400. Материал бетон В25 F75 W4.
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Стены наружные - монолитные железобетонные толщиной 200 мм с армированием по
расчету. Материал бетон В25 F150 W8 ниже отм. 0,000, бетон В25 F150 W4 – выше отм. 0,000
(торцевые стены). Выше отм. 0,000 стены (ограждающие) из кладки. Состав наружной стены
снаружи - внутрь:
Облицовочный кирпич 250мм, гидроветрозащитная пленка, утеплитель из базальтового
волокна (минеральная вата) 150мм, блок стеновой 190 мм.
Стены внутренние – (являющиеся каркасом здания) – монолитные железобетонные
толщиной 200 мм с армированием по расчету. Материал бетон В25 F75 W4. В стенах шов
бетонирования устраивается на уровне низа перекрытий.
Внутренние самонесущие стены и перегородки, разделяющие комнаты и квартиры,
выполнены из блока разной толщины.
Вентиляционные каналы – из кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном
растворе.
Перекрытия – монолитные железобетонные плоские из бетона класса В25 с
армированием по расчету. Конструкция перекрытия балочная с дополнительным
армированием в местах концентрации напряжений в приопорной части колонн.
Балки перекрытия и покрытия - монолитные железобетонные сечением 400х400 мм,
армируемые согласно расчёту. Материал бетон В25 с армированием по расчету. Балки
располагаются в уровне перекрытия каждого этажа с отм.+2,700 по отм. +25,300 по осям А и Г.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения экспертизы:
- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта.
4.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического
обеспечения:
4.2.2.4.1.
Электроснабжение
Электроснабжение проектируемого объекта осуществляется от проектируемой
комплектной трансформаторной подстанции мощностью 2х1000 кВА.
Согласно Технических условий выданных 24.02.2021 АО «ДРСК» №01-122-10-139
основным источником электроснабжения объекта является ПС 110/6кВ «Береговая-1»,
резервным - ПС 110/6кВ «Садовая».
Основной источник питания ПС 110/6кВ «Береговая-1».
Резервный источник питания ПС 110/6кВ «Садовый».
Точки подключения: 2 точки присоединения к элементам электрической сети 6кВ АО
«ДРСК», расположенные на границе земельного участка заявителя на строящейся ЛЭП 6кВ.
Максимальная разрешенная мощность 785 кВт.
Категория надёжности электроснабжения 2.
Электроснабжение ВРУ жилого дома предусматривается с разных секций РУ-0,4кВ
проектируемой КТПН 2х1000 кВА.
Расчетная мощность объекта – 784,55кВт.
По надёжности электроснабжение здание жилого дома относится ко II-ой категории.
Кроме того, в здании имеются потребители I-ой категории надёжности электроснабжения –
аварийное освещение, подъемники для МГН, лифты, вентиляционные системы дымоудаления
и подпора воздуха, установки пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.
Для обеспечения электроэнергией приемников в электрощитовой жилого дома
предусматривается установка 4-х ВРУ и щита противопожарных устройств с АВР вводов
(ППУ).
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Для электроснабжения объекта от КТПН проложены взаиморезервируемые кабельные
линии. Для обеспечения электроэнергией потребителей I категории надежности
электроснабжения установлен щит автоматического включения резерва АВР. При аварии на
одном из питающих вводов от КТПН в щите АВР в автоматическом режиме происходит
переключение на ввод, оставшийся в работе.
В качестве групповых силовых и осветительных щитов приняты модульные щиты типа
- ЩРН, в качестве квартирных щитов приняты щиты типа - ЩРН-П-18, в качестве этажных модульные щиты ЩЭ-4-1 36 УХЛ3. Для электроприемников санитарно-технического
оборудования в качестве пусковой аппаратуры устанавливаются по месту устройства
управления, поставляемые комплектно с оборудованием. Управление электроприемниками
технологического оборудования выполняется по месту. Электрические конвектора
подключаются без разъемным способом в МОП.
Отключение вентиляции при пожаре предусмотрено через независимый расцепитель на
ВРУ4.
Технический учет электроэнергии на объекте выполняется электронными счетчиками на
вводах в ВРУ1-ВРУ4 и ППУ. А также предусмотрена ячейка учета электроэнергии на вводе
РУ0,4кВ проектируемой КТПН. Для поквартирного учета в каждом этажном щите
предусмотрен один счетчик электроэнергии на каждую квартиру.
Коммерческий учет электроэнергии объекта выполняется на концевой опоре 6 кВ.
Разработку пункта коммерческого учета (ПКУ) согласно ТУ, выполняет сетевая организация.
На объекте предусмотрены узлы учета электроэнергии на следующих элементах:
- на водных ячейках РУ 0,4 кВ проектируемой КТПН счетчиками трансформаторного
включения Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 380В, 5А, кл.т.0,5S-А/1.0-R;
- на каждом вводе ВРУ1-4 счетчиками трансформаторного включения Меркурий 230
АR-03 380В, 5А, кл.т.0,5S (кроме первого ввода ВРУ4 – для него применен счетчик прямого
включения Меркурий 230 АR-01 380В, 5-60А, кл.т.1,0);
- на вводе ППУ счетчиком прямого включения Меркурий 230 АR-02, 380В, 10-100А,
кл.т.1,0;
- поквартирный учет в этажных щитах (ЩЭ1) счетчиками прямого включения Меркурий
231 АТ-01 380В, 5-60А, кл.т.1,0. (или аналог).
Все счетчики электроэнергии имеют возможность подключения с последующим
хранением накопленной информации, формированием событий и передачей информации в
центры сбора данных систем АСКуЭ (интерфейс RS-485).
Сети электроснабжения 0,4 кВ от КТПН до жилого дома выполняется кабелями марки
ААБл-1 в траншеях. Линии 6 кВ от границы участка до РУ 6кВ КТПН выполняется кабелями
марки ААБл-6 сечением 3х50 мм2 в траншеях.
Наружное освещение подключается кабельными линями марки АВБбШв сечением 3х2,5
мм2 в траншеях до клеммной колодки, в теле опоры, подключение светильника выполняется
кабелем марки ВВГнг 3х1,5 мм2, который прокладывается в теле опоры. Траншеи выбраны и
проложены согласно типовому альбому A11-2011, на глубине 0,7м от уровня земли. При
пересечении с подземными коммуникациями и дорогами, кабель прокладывается в жесткой
ПНД трубе согласно типовому альбому А11-2011.
Распределительные, групповые сети в проектируемом здании выполняются:
- кабелем ВВГнг(А)-LS скрыто в слое штукатурки, в стальных трубах (переходы через
стены и перекрытия), в строительных конструкциях (прокладка в этажной нише), открыто с
креплением накладными скобами (в технических помещениях), в кабельном лотке (прокладка
магистральных линий по цокольному этажу), металлорукавах для подвода кабеля к
оборудованию на кровле.
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- кабелем ВВГнг(А)-FRLS скрыто в слое штукатурки, в стальных трубах (переходы через
стены и перекрытия), в строительных конструкциях (прокладка в этажной нише), открыто с
креплением накладными скобами (в технических помещениях), в кабельном лотке (прокладка
магистральных линий по цокольному этажу), металлорукавах для подвода кабеля к
оборудованию на кровле.
Кабели марки ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS прокладываются в отдельных лотках,
трубах и каналах.
Система заземления принята типа TN-C-S. Для выполнения основной системы
уравнивания потенциалов на вводе в здание жилого дома в техническом помещении
предусмотрена отдельная главная заземляющая шина (ГЗШ).
К ГЗШ присоединяются:
1) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;
2) металлические строительные конструкции здания и его фундаментов;
3) металлические конструкции оборудования и инженерных систем;
4) проводники системы уравнивания потенциалов;
5) заземляющее устройство повторного заземления.
В помещениях с повышенной опасностью предусматривается выполнение системы
дополнительного уравнивания потенциалов. Все металлические и электропроводные
неметаллические части технологического, сантехнического оборудования и строительных
конструкций должны быть заземлены. Металлические и электропроводные неметаллические
трубопроводы, вентиляционные короба и кожухи термоизоляции, оборудование должны
представлять собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, присоединенную
в пределах помещения к контуру не менее чем в двух точках.
В качестве проводника основной системы уравнивания потенциалов используется
кабель ВВГнг-1х25 мм2.
Защита от поражения электрическим током в нормальном режиме при прямом
прикосновении обеспечивается следующими мероприятиями:
1) Основная изоляция токоведущих частей;
2) Ограждения и оболочки;
3) Размещение вне зоны досягаемости;
4) Применение малого напряжения.
5) Применение УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА.
Защита от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при
косвенном прикосновении обеспечивается следующими мероприятиями:
1) Защитное заземление;
2) Автоматическое отключение питания за время в соответствии с п. 1.7.79 ПУЭ;
3) Уравнивание потенциалов (основное и дополнительное);
4) Малое напряжение.
В помещениях c повышенной опасностью поражения электрическим током (ванные
комнаты) предусматривается обязательное выполнение дополнительного устройства
уравнивания потенциалов.
Система выполняется при помощи пластмассовой коробки со стальной шиной (ЩДУП
NE1001), которая соединяется с квартирным щитком кабелем ВВГнг 1х4 мм с желто-зеленой
изоляцией. На шину ШДУП присоединены все доступные к прикосновению открытые
проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые
защитные проводники (РЕ) всего электрооборудования.
В технических помещениях (электрощитовая, ИТП, водомерный узел) устанавливаются
ящики с трансформаторами 220/36В для подключения ремонтного освещения. Молниезащита
здания согласно РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и
сооружений» не требуется.
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Проектом предусмотрено повторное заземление, рассчитанное на сопротивление
заземляющего контура не более 30 Ом, и контур заземления нулевой точки трансформатора,
сопротивления заземляющего устройства которого, не превышает 4 Ом в любое время года.
Контур повторного заземления состоит из трех вертикальных заземлителей из оцинкованного
стального уголка 50х50х5 длинной 3м на расстоянии 3м друг от друга и соединяющей их
стальной оцинкованной полосы 40х5 мм. Контур заземления трансформаторной подстанции
состоит из девяти вертикальных заземлителей из оцинкованного стального уголка 50х50х5
длинной 3м и соединяющей их стальной оцинкованной полосы 40х5 мм (по контуру здания на
расстоянии 1м от фундамента). Глубина заложения контуров заземления 0,5м от поверхности
земли.
В проекте предусмотрены следующие виды освещения:
- рабочее освещение;
- аварийное освещение;
- ремонтное освещение.
Величины освещенности и тип светильников приняты в зависимости от назначения
помещений и характеристики среды. Напряжение сетей рабочего и аварийного освещения –
380/220 В. Источники света приняты на напряжение 220 В. В качестве источников света
предусматриваются светодиоды. Напряжение сетей ремонтного освещения принято – 36В.
Общее рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. По маршрутам эвакуации
предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение. Светильники с однотипным корпусом,
используемые для аварийного и рабочего освещения, должны быть помечены специально
нанесенной буквой «А» красного цвета.
Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются постоянного
действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения.
Управление освещением предусмотрено от датчиков движения, выключателями по месту и от
фотореле. Наружное освещение придомовой территории жилого дома выполнено
светодиодными светильниками GALAD LED-60-ШБ1/У50 мощностью 60Вт на стальных
опорах НФГ высотой 5м.
В проекте принята освещенность: детских площадок 10лк, автопарковок 6лк, проезжей
части 4лк, тротуаров 2лк. Для управления наружным освещением установлен ящик
управления, в котором реализованы функции ручного и автоматического включения и
отключения осветительной установки.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения экспертизы:
- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта.
4.2.2.4.2.
Водоснабжение и водоотведение
Система водоснабжения
В соответствии с условиями подключения №УП-32-БК/21 от 09.03.2021, источником
водоснабжения объекта является существующий колодец ВК-3 от водовода диаметром 300
мм. Гарантированный свободный напор в точке присоединения – 50 м. Координаты точки
присоединения X:42143,99; Y:63555,22.
Наружное пожаротушение предусматривается из двух существующих пожарных
гидрантов, установленных на наружной сети пожаротушения, которая обеспечивает расход
воды противопожарные нужды объекта. Длина рукавных линий составляет 150 метров.
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Колодцы предусмотрены из конструкций бетонных и железобетонных по ГОСТ 8020-90
«Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и
газопроводных сетей. Технические условия.» Тип, устройство, материал колодцев и способы
их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод соответствуют типовым
материалам для проектирования ТПР 901-09-11.84 «Колодцы водопроводные».
Расположение сети на генеральном плане, а также минимальные расстояния в плане и
при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных
коммуникаций предусмотрены согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений».
Трубопроводы наружной системы водоснабжения прокладываются из полиэтиленовых
труб ПЭ100 SDR11 по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические
условия».
В качестве прибора учета водопотребления на вводе в здание предусмотрен турбинный
счетчик холодной воды СВК-40Г с диаметром условного прохода 40 мм
Хозяйственно-питьевой водопровод представляет собой тупиковую сеть с нижней
разводкой магистралей под потолком цокольного этажа.
Для каждой квартиры и встроенных помещений предусмотрена установка счетчиков
холодной воды. В качестве прибора учета водопотребления холодной воды предусмотрен
крыльчатый счетчик СВК-15Х с диаметром условного прохода 15 мм
Прокладка разводящих сетей предусмотрена комбинированной: открыто по
конструкциям здания, и в коробах с устройством тепловой изоляции.
Питание системы хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется одним
вводом с установкой водомерного узла.
Для предотвращения конденсации влаги на трубопроводах системы холодного
водопровода, прокладываемых в каналах, шахтах, предусмотрена тепловая изоляция.
Горячее водоснабжение предусмотрено от электрических водонагревателей. Для
поддержания заданной температуры воздуха в ванных и душевых комнатах
предусматриваются электрические полотенцесушители.
В квартирах предусмотрена установка устройств первичного пожаротушения типа УВП
«Роса». УВП «Роса» подключается к стояку холодного водоснабжения. На отводе для
подключения УВП «Роса» предусмотрена установка шарового крана.
Встроенные помещения подключаются от магистральной разводки. Для каждого
встроенного помещения предусмотрено запорное устройство и водомерный узел.
Трубопроводы внутренней системы выполнены из полипропиленовых труб по ГОСТ
32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем
водоснабжения и отопления.».
Трубопроводы холодной воды изолируются от конденсации и теплопотерь цилиндрами
Energoflex толщина изоляции 20 мм.
Основные показатели по разделу:
Расход на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома – 55,08 м3/сут, 6,41 м3/ч, 2,71 л/с.
Расход на хозяйственно-питьевые нужды встроенных помещений – 0,23 м3/сут, 0,33
м3/ч, 0,26 л/с.
Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома – 20 л/с.
Фактический напор на вводе в здание составляет 45,7 м. вод. ст.
Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода 45 м. вод. ст.
Система водоотведения
В соответствии с техническими условиями на подключение к централизованной системе
водоотведения, существующей системой хозяйственно-бытовой канализации является
существующая канализационная сеть диаметром 250мм.
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Согласно УП в связи с недостаточной пропускной способностью существующего
участка канализационного коллектора диаметрами 200-300мм от колодца КК-112 до КК161(по УП), выполнена перекладка участка КК8-ККсущ (по проекту) канализационного
коллектора диаметром 400мм.
В проектируемом доме предусмотрены раздельные сети канализации жилого дома и
встроенных помещений.
Предусмотрена самотечная (безнапорная) сеть наружной канализации в одну линию.
Расположение сети на генеральном плане, а также минимальные расстояния в плане и
при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных
коммуникаций предусмотрены согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений».
Предусмотрена подземная прокладка канализационных трубопроводов с минимальным
уклоном 0,007, в сторону коллектора городской сети водоотведения. Сеть проложена на 0.3 м
выше сезонного промерзания грунта из хризотилцементных напорных труб ВТ-9 по ГОСТ
31416-2009 «Трубы и муфты хризотилцементные».
В качестве основания под трубопроводы предусмотрен песок высотой слоя 150 мм и
обсыпкой защитным слоем песка на 300 мм от верха трубы.
Присоединения и повороты на коллекторах предусмотрено в колодцах из сборных
железобетонных элементов по ТМП 902-09-22.84 «Колодцы канализационные». Для защиты
колодцев от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод предусмотрена
гидроизоляция.
Система внутренней бытовой канализации предусмотрена из труб полипропиленовых
канализационных по ГОСТ 32414-2013 «Трубы и фасонные части из полипропилена для
систем внутренней канализации» и чугунных труб ВЧШГ по ГОСТ 6942-98 «Трубы чугунные
канализационные и фасонные части к ним. Технические условия» под полом цокольного этажа
диаметрами 100 мм.
Сеть внутренней канализации предусмотрена вентилируемой.
На стояках канализации из полипропиленовых труб в местах пересечения строительных
конструкций предусмотрена установка противопожарных муфт с вкладышем из
терморасширяющегося огнезащитного материала «Феникс – ППМ» по ГОСТ Р 53306-2009.
Перед заделкой стояков раствором предусмотрена установка на трубы
звукоизоляционных кожухов толщиной 30 мм имеющего гидроизоляционное покрытие с
внешней стороны
Сеть внутренней канализации встроенных помещений предусмотрена самотечной из
труб полипропиленовых канализационных по ГОСТ 32414-2013 «Трубы и фасонные части из
полипропилена для систем внутренней канализации» и чугунных труб ВЧШГ по ГОСТ 694298 «Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия» под
полом цокольного этажа диаметрами 100мм.
Отвод дождевых вод с кровли здания предусмотрен системой внутренних водостоков в
ливневую канализацию. Система внутренних водостоков предусмотрена из напорных труб
НПВХ канализационных диаметрами 100-150 мм по ГОСТ Р 51613-2
На кровле установлены водосточные воронки HL62.2H/1 с электрообогревом, N=10-30
Вт, 220 В.
Для сбора дождевых сточных вод предусмотрено устройство закрытой сети дождевой
канализации с устройством дождеприемников, выполняемых из сборных железобетонных
элементов по ТМП 902-09-46.88 «Камеры и колодцы дождевой канализации». Проектируемая
сеть подключается к существующему колодцу №518 согласно условию на подключение.
Для очистки дождевых сточных вод до норм сброса в городской коллектор ливневой
канализации предусмотрены фильтрующие патроны с комбинированной загрузкой, которые
устанавливаются в дождеприемные колодцы.
Основные показатели по разделу:
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Расход бытовых стоков от жилого дома – 55,08 м3/сут, 6,41 м3/ч, 4,31 л/с.
Расход бытовых стоков от встроенных помещений – 0,23 м3/сут, 0,33 м3/ч, 1,86 л/с
Расход дождевых вод с кровли здания – 17,7 л/с.
Расхож дождевого стока с территории объекта – 83,89 л/с.
Расход дождевого стока, отводимого на очистку – 19,3 л/с
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения экспертизы:
- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта.
сети

4.2.2.4.3.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые

Основные показатели
Расход электроэнергии на отопление составляет 569 кВт.
Расход электроэнергии на вентиляцию (воздухонагреватели) составляет 55,76 кВт.
Горячее водоснабжение (ГВС) предусмотрено от ёмкостных водонагревателей с
электрическими ТЭНами.
Отопление
В жилых и нежилых помещениях предусмотрена электрическая система отопления с
использованием местных нагревательных приборов, в качестве которых приняты
электрические конвекторы серии «Ballu Enzo BEC/EZER» и «Ballu Enzo BEC/EZМR».
Регулировка теплоотдачи электрических отопительных приборов осуществляется
электронными и ручными термостатами.
Отопительные приборы на лестничных клетках, размещаются на первом этаже, а также
на площадках лестничных клеток при обеспечении нормируемой ширины эвакуационных
проходов.
Отопительные приборы в лифтовых холлах предусмотрены на высоте не менее 2м от
пола.
Вентиляция
В квартирах жилого здания запроектирована система общеобменной вентиляции с
естественным притоком и удалением (вытяжкой) воздуха.
Вытяжка воздуха в квартирах осуществляется через помещения кухонь, совмещенных
санузлов. Воздух удаляется из указанных помещений через регулируемые настенные решётки
по вентиляционным каналам.
В качестве воздухораспределителей используются решетки с поворотными жалюзи типа
АМР.
Удаляемый из помещений воздух компенсируется поступлением наружного
(приточного) воздуха через окна в жилых комнатах и кухнях, периодическим открытием в
режиме проветривания. В помещениях санузлов компенсирующий вытяжку воздух поступает
перетоком из жилых помещений через подрезы под дверями.
В технических помещениях на отм. -3,500 (электрощитовая, водомерный узел)
предусматривается обособленная вытяжная вентиляции с естественным побуждением.
Для нежилых помещений на отм. -3,500 предусматриваются отдельные системы
приточно-вытяжной общеобменной вентиляции. В качестве приточно-вытяжных установок
предусмотрены вентиляционные агрегаты наборного типа, состоящие из воздушного клапана
(на притоке и вытяжке), фильтра (на притоке и вытяжке), пластинчатого рекуператора,
электрического нагревателя, канального вентилятора (на притоке и вытяжке), шумоглушителя
(на притоке и вытяжке), гибких вставок и комплекта автоматики. Очистка наружного и
вытяжного воздуха в данных установках производится посредством воздушных фильтров
класса G4.
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Вентиляционное оборудование располагается под потолком обслуживаемого
помещения. Забор наружного и выброс вытяжного воздуха осуществляется через наружные
решетки на фасаде здания.
Забор наружного воздуха производится на высоте не ниже 2 м. от уровня земли. Выброс
воздуха из систем вентиляции размещается на расстоянии не менее 2 м. от приемного
устройства наружного воздуха.
Выброс вытяжного воздуха из помещений жилой части здания производится через
вентиляционные шахты выше кровли здания высотой не менее 1,0 м.
Для машинного помещения лифтов предусмотрена естественная вентиляция. Воздух
удаляется с помощью дефлектора, приточный воздух поступает через решетку в стене.
В здании жилого дома предусмотрена система противодымной вентиляции.
Дымоудаление предусмотрено из коридоров (холлов) жилой части здания. Предусмотрена
подача приточного воздуха при пожаре (подпор) в лифтовую шахту с режимом «перевозка
пожарных подразделений». Предусмотрена подача приточного воздуха при пожаре в
лифтовый холл (зона безопасности МГН) с режимами работы при открытой двери без
подогрева воздуха и на режим при закрытой двери с подогревом воздуха с помощью
канального электрического нагревателя. В проекте предусмотрены системы приточной
противодымной вентиляции для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из
защищаемых помещений (коридора).
В системах дымоудаления предусматривается установка радиального центробежного
вентилятора дымоудаления с выбросом продуктов горения в верх (под углом 90º) выше кровли
здания на 2м.
Вентилятор указанной системы рассчитан на транспортировку продуктов горения
(дыма) с температурой 400 ºС в течении 2 часов. Удаление дыма осуществляется по
вертикальной шахте из строительных конструкций с пределом огнестойкости EI 150 (внутри
шахты предусматривается воздуховод «П» (плотный) класса герметичности В). Забор
продуктов горения производится через нормально-закрытые дымовые клапаны,
установленные непосредственно в стенки вентшахты. Фактический предел огнестойкости
дымовых клапанов E 90.
Для восполнения приточным воздухом удаляемых объемов продуктов горения при
пожаре в жилой части дома предусмотрена система приточной противодымной вентиляции.
Воздух подается в коридор на этаже пожара по вертикальной шахте из строительных
конструкций в нижнюю зону через противопожарный нормально закрытый клапан (внутри
шахты предусматривается воздуховод «П» (плотный) класса герметичности В). Фактический
предел огнестойкости противопожарных клапанов EI 90.
Забор воздуха осуществляется на высоте не менее чем 2 м. от кровли.
Перед всеми вентиляторами систем противодымной вентиляции предусматривается
установка противопожарных обратных клапанов.
Системы дымоудаления и подпора воздуха сблокированы с автоматической пожарной
сигнализацией.
В качестве огнезащитного покрытия для воздуховодов применяется огнезащитная
система «ET VENT» c пределом огнестойкости EI 60 толщиной покрытия соответственно 5
мм производства компании ОАО «ТИЗОЛ».
В состав огнезащитной системы «ET VENT» входит:
- материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР;
- термостойкий высоко адгезивный клеящий состав «Плазас».
Приточные и вытяжные воздуховоды, проходящие по помещению внутри здания, от
наружной поверхности стен до воздушных заслонок изолируются теплоизоляционным
материалом типа Energoflex Black Star Duct AL с толщиной изоляционного слоя 20 мм.
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Приточные и вытяжные воздуховоды, проходящие на кровле (снаружи здания),
изолируются матом прошивным ТЕХНО 50 толщиной изоляционного слоя 40 мм и с
покрытием из алюминиевой фольги.
Воздуховоды в проекте приняты прямоугольного и круглого сечения, изготовленные из
оцинкованного стального листа по ГОСТ 14918-80* «Сталь тонколистовая оцинкованная с
непрерывных линий. Технические условия».
Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и
огнезащитные покрытия в составе их конструкций) приняты из оцинкованного стального
листа по ГОСТ 14918-80* толщиной не менее 1,0 мм.
Для транзитных воздуховодов предусматриваются воздуховоды класса «П» (плотные)
класса герметичности В.
В проекте предусмотрены следующие мероприятия:
- централизованное отключение при пожаре по сигналу от автоматической пожарной
сигнализации (АПС) систем общеобменной вентиляции;
- закрытие нормально открытых противопожарных клапанов;
- включение при пожаре по сигналу от АПС систем противодымной вентиляции (ПДВ);
- воздуховоды систем вентиляции проходящие с наружи здания подлежат заземлению.
Приточные и приточно-вытяжные установки укомплектованы штатными системами
управления. Предусмотрено регулирование скорости вентиляторов. Предусмотрена
автоматическая защита воздухонагревателей от перегрева тэнов, автоматическое
регулирование температуры приточного воздуха в зависимости от температуры наружного,
контроль степени загрязнения воздушного фильтра, управление воздушными клапанами.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения экспертизы:
- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта.
4.2.2.4.4.
Сети связи
Присоединение сети связи объекта к сетям общего пользования выполняется на
основании Технических условий ООО «Владлинк Восток» №ВИ-21.00031 от 17.03.2021.
Точкой присоединения к сетям связи является оборудование провайдера, расположенное по
адресу ул. Блюхера, 10, г. Большой Камень. Границей проектирования является оптическая
муфта, установленная в проектируемом кабельном колодце связи ККС-2.
Для подключения к телефонной сети и сети Интернет, на объекте предусматривается
прокладка от узла связи провайдера до квартир абонентов кабелей связи типа U/UTP Cat.5e, в
слаботочных шахтах и кабельканалах. У входа в квартиры кабель U/UTP Cat.5e расключается
на плинтах типа Kron.
Прием кабельного телевидения осуществляется по оптическому кабелю, от провайдера.
Согласно техническим условиям ООО «Владлинк Восток», проектом предусматривается
установка в узле связи провайдера оптического приемника типа «Vermax-LTP-112-7-IDN». От
оптического приемника межэтажная магистраль прокладывается коаксиальным кабелем, с
установкой межэтажных делителей. Горизонтальная подсистема также выполняется кабелем
типа РК 75-3,7-330фнг(С)-HF, с применением абонентских ответвителей сигнала.
Для систем радиофикации проектом предусмотрена установка радиовещательных
приемников «Лира РП-238-1» каждой квартире.
Двусторонняя связь в зонах безопасности МГН, с удаленным диспетчерским пунктом,
построенная на базе оборудования «Обь». В лифтовых холлах предусматривается установка
блока диспетчеризации типа «Обь v7» и переговорного устройства типа «АПУ-2Н», между
собой оборудование соединяется при помощи шины.
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Для обеспечения безопасности людей при возникновении пожара здание оборудуется
системой пожарной сигнализации, обеспечивающей своевременное обнаружения места
возгорания и формирование управляющих сигналов для систем оповещения о пожаре и
противодымной вентиляции. Проектом предусматривается создание системы СПС на базе
оборудования производства фирмы ТМ «Рубеж». В проекте использованы адресные дымовые
пожарные извещатели и ручные адресные извещатели с встроенным изолятором короткого
замыкания. Все сообщения отображаются и регистрируются на панели «Рубеж 2ОП»,
установленных в ППКОПУ «Рубеж-МК». Данный пульт позволяет осуществлять контроль
всех приборов пожарной сигнализации, подключенных к пульту по интерфейсной линии Link
или адресной линии связи. Для визуального контроля за состоянием сигнализации всех этажей
и срабатывания сигнализации на этажах служит блок контроля и индикации «Рубеж-БИУ».
Интерфейсная линия связи Link выполнена кольцевой топологией и объединяет ППКОПУ
«РубежМК» двух секций здания в одну децентрализованную систему. Адресная линия связи
также выполнена кольцевой топологией, с выделением в отдельные ЗКПС общих коридоров,
абонентских квартир, нежилых помещений на отм. -3.500 и ручных пожарных извещателей.
На границах ЗКПС предусматривается установка изоляторов линии, типа «ИЗ-1 ПРОТ.R3».
Для автоматизации противодымной вентиляции предусматривается установка шкафов
управления пожарных ШУН/В прот. R3, на отм. +25.200, подключаемых к СПС по адресной
линии связи, и выполняющих функцию запуска крышных вентиляторов системы
дымоудаления. Для управления клапанами противодымной вентиляции проектом
предусматривается использование модулей управления, модули устанавливаются у приводов
клапанов. Также в зонах безопасности МГН и на путях эвакуации общих коридорах,
предусматривается установка устройств дистанционного пуска типа УДП 513- 11 прот. R3,
обеспечивающих принудительный запуск системы противодымной вентиляции. Сценарий
работы автоматики противодымной вентиляции настраивается таким образом, чтобы при
сработки СПС на конкретном этаже, осуществлялось открытие клапанов, обслуживающих
только данный этаж.
Проектом предусматривается оборудование здания СОУЭ 1 типа, тип оповещения звуковой.
Система оповещения построена на базе оборудования «Рубеж», система является
сблокированной с системой СПС и использует адресные релейные модули РМ-4 прот. R3,
установленные в ППКОПУ «Рубеж-МК», для запуска звуковых оповещателей и световых
табло «Выход», по сигналу от СПС.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения экспертизы:
- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта.
4.2.2.4.5.
Технологические решения.
Проектируемый объект представляет собой 10-ти этажное жилое здание. Проектом
предусмотрена возможность размещения на отм. – 3,500 рабочих мест в нежилых
помещениях.
На отм. -3,500 расположены нежилые помещения, а также помещения инженерного и
технического назначения.
На отм. 0,000 по отм. +25,400 расположены жилые квартиры, тамбуры, общие коридоры,
лифтовые холлы.
Рабочие места организованы исходя из площади не менее 6 м2 и 20 м3 объема помещения
на одно рабочее место.
Входы в нежилые помещения на отм. -3,500 обособлены от входов в жилой дом.
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Вертикальные коммуникации между этажами здания осуществляются двумя лифтами
грузоподъемностью 1000 кг (по одному на каждую секцию). Также эти лифты предназначены
для транспортирования пожарных подразделений
Для подъема инвалидов на кресле-коляске до отм. 0.000 в жилую часть здания
используется вертикальная платформа-подъёмник для инвалидов Veara EasyLift (допускается
аналог с идентичными характеристиками).
Число работающих в наиболее многочисленную смену составляет 20 человека.
Техническое обслуживание систем кондиционирования, а также систем охранной и
пожарной
сигнализации
и
уборка
помещений
производится
работниками
специализированных фирм по отдельным договорам.
Выбросы и сбросы веществ в окружающую среду от технологического оборудования
отсутствуют.
Количество образуемых бытовых отходов – 1,5 т/год, класс опасности – 4.
Все накапливаемые бытовые отходы удаляются в мусорный контейнер и вывозятся по
договору с коммунальной службой на полигон ТБО.
На проектируемом объекте, в помещениях не предполагается единовременное
нахождение более 50 человек.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения экспертизы:
- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта.
4.2.2.5. Проект организации строительства
Строительство многоквартирного жилого дома осуществляется в подготовительный и
основной период.
Подготовительный период включает следующие работы:
- вырубка зеленых насаждений;
- вынос инженерных сетей;
- демонтаж существующих металлических гаражей;
- перебазировка строительной техники;
- устройство проездов;
- установка служебных и бытовых инвентарных помещений;
- устройство площадок для складирования материалов;
- устройство временного водоснабжения;
- энергообеспечение строительной площадки;
- создание разбивочной геодезической основы для строительства.
В основной период выполняются следующие работы:
- земляные работы;
- возведение здания;
- устройство внутренних инженерных систем;
- прокладка наружных инженерных сетей;
- благоустройство и озеленение.
Работы не выполняются в условиях стесненной городской застройки.
Приведён
перечень
строительных
и
монтажных
работ,
подлежащих
освидетельствованию.
Выполнено обоснование принятой организационно-технологической схемы и приведена
технологическая последовательность выполнения работ.
Определена потребность в основных строительных машинах и механизмах, кадрах,
материально-технических и энергетических ресурсах, воде, временных зданиях и
сооружениях на период строительства.
Земляные работы выполняются следующим механизированным комплексом:
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- экскаватор Komatsu PC200-7 с емкостью ковша 0,8 м3
- экскаватор ЕК-14 с емкостью ковша 0,65 м3;
- экскаватор Komatsu PC35 с емкостью ковша 0,16 м3;
- бульдозер Komatsu D37EX-22 мощностью 108 л.с.;
- бульдозер Komatsu D53 мощностью 130 л.с.;
- автомобиль самосвал КамАЗ-5511 грузоподъемностью 25 т;
- каток ДУ-29 массой 20 т;
- каток ДУ-85 массой 13 т.
Погружение забивных свай осуществляется копровой установки СП-49.
Монтаж высотной части здания осуществлять при помощи автокрана Komatsu,
грузоподъемностью 25т, длиной стрелы 32м, оборудованного гуськом, высотой подъема до 40
м.
Монтаж железобетонных конструкций колодцев, укладку труб осуществляется при
помощи крана КС-3577 грузоподъемностью не менее 14 т.
Транспортировка бетонной смеси на площадку выполняется автобетоносмесителями.
Подача бетонной смеси к месту укладки осуществляется автобетононасосом,
стационарным бетононасосом HBTS4008-130R и в бадьях при помощи крана.
Водоснабжение для нужд строительства выполняется от существующих сетей. Для
питьевых нужд привозится бутилированная вода.
Временное электроснабжение выполняется от существующих сетей по временной схеме
и от передвижной дизельной электростанции.
Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от передвижных
компрессорных установок.
Пропан и кислород доставляются на строительную площадку в баллонах специальным
автотранспортом.
Разработаны предложения по обеспечению контроля качества строительных и
монтажных работ, организации службы геодезического и лабораторного контроля, технике
безопасности и охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
Выполнен календарный план строительства.
На строительном генеральном плане обозначено ограждение территории строительства,
заезд на площадку, направление движения автомобильного транспорта, подкрановые пути и
места крайних стоянок башенного крана, опасные зоны, зона складирования материалов,
пункт мойки колес и место установки бытовых помещений.
Общая продолжительность строительства составляет 24 месяца.
Общее количество работающих составляет 47 человек.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения экспертизы:
- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта.
4.2.2.6. Мероприятия по охране окружающей среды
Результатами проведения ООС являются: информация о характере и масштабах
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации,
оценке экологических и связанных с ним социальных, экономических и иных последствий
этого воздействия и их значимости, возможности минимизации воздействий.
Оценка воздействия на окружающую среду произведена с учетом требований
действующих нормативных актов и документов, регулирующих природоохранную
деятельность.
Была проведена оценка существующего состояния окружающей среды в зоне
строительства, изучено состояние поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха,
почвенного покрова, растительного и животного мира.
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Оценка воздействия планируемого строительства позволила выявить возможное
воздействие на компоненты окружающей среды. Это воздействие на атмосферный воздух,
водные ресурсы, земельные ресурсы, растительный и животный мир, водную среду. Также
проведена оценка образующихся отходов производства и потребления, даны рекомендации по
их сбору и утилизации.
По результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду видно, что
намечаемое строительство не приведет к существенным изменениям качества природной
среды. Ожидаемое воздействие на окружающую среду проектируемым объектом при
соблюдении природоохранных мероприятий и законодательства – незначительно.
Воздействие на атмосферный воздух будет происходить в период строительства и
период эксплуатации.
В результате оценки воздействия были проведены расчеты рассеивания загрязняющих
веществ в приземном слое атмосферы с помощью персонального компьютера и программного
средства. По результатам выполненных расчетов рассеивания максимальные концентрации
загрязняющих веществ не превысили долей нормируемых концентраций.
Воздействие на поверхностные водные объекты минимально.
С целью уменьшения загрязнения поверхностного стока в период строительства
предусматривается:
– ограждение строительной площадки;
– организация регулярной уборки территории;
– ремонт машин и механизмов производится только на отведенных для этого
территориях;
– не допускается слив масел и горючего;
– складирование бытовых отходов на специально оборудованных площадках;
– проведение своевременного ремонта дорожных покрытий.
В процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта возможно
образование отходов 3 и 4 классов опасности. При своевременном сборе, накоплении и
утилизации образующиеся отходы не будут оказывать негативного воздействия на
окружающую среду.
Отходы, подлежащие временному хранению на территории объекта, образующиеся в
период строительства будут накапливаться в контейнере на специально оборудованной
площадке, в период эксплуатации – на специально оборудованной площадке для
мусоросборников, в контейнерах. Вывоз отходов на использование, обезвреживание,
захоронение будут осуществлять специализированные лицензированные организации.
В целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности
мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию природных
ресурсов, а также в целях соблюдения требований законодательства в области охраны
окружающей
среды
необходимо
предусмотреть
программу
производственного
экологического контроля, в соответствии со статьей 67 Федерального Закона Российской
Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
В результате проведенной оценки воздействия на окружающую среду сделан вывод о
том, что при соблюдении природоохранных мероприятий и действующего законодательства в
области охраны окружающей среды воздействие проектируемого объекта на окружающую
среду будет незначительным.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения экспертизы:
- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта.
4.2.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
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Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта характеризуется
следующими проектными решениями и организационно-техническими мероприятиями:
- обеспечение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и
наружными установками;
- обеспечение проездов и подъездов для пожарной техники;
- обеспечение необходимых конструктивных и объёмно-планировочных решений,
степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных
конструкций проектируемого здания;
- обеспечение проектных решений по безопасности людей при возникновении пожара;
- обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в
здании;
- категорированием помещений по признаку взрывопожарной и пожарной опасности;
- оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией;
- оснащение помещений системой оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре;
- устройством системы противодымной вентиляции;
- наличием наружного противопожарного водоснабжения.
Планировочная организация земельного участка выполнена с учётом обеспечения
противопожарных расстояний между существующими и проектируемыми зданиями и
сооружениями.
Наружное пожаротушение осуществляется от двух существующих пожарных гидрантов.
Расход воды на наружное пожаротушение объекта защиты составляет 20л/c. Обеспечена
возможность подъезда пожарных машин к объекту защиты и доступ пожарных с автолестниц
или автоподъемников в любое помещение. Подъезд пожарных автомобилей обеспечен с двух
продольных сторон жилого дома.
Характеристики объекта защиты:
1) Степень огнестойкости – II;
2) Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0;
3) Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0;
4) Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3;
5) Класс функциональной пожарной опасности помещений – Ф1.3; Ф4.3.
6) Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – Не категорируется;
7) Высота здания – 27,2м (п.3.1 СП1.13130.2020).
Объект защиты – Многоквартирный жилой дом, состоит из двух секций, которые
разделены между собой деформационным швом. В каждой секции предусматривается
выделение цокольного этажа с размещением нежилых помещений от жилой части в отдельный
пожарный отсек. Секция состоит из цокольного этажа и девяти жилых этажей. В каждой
секции предусмотрена одна входная группа. В каждом подъезде предусмотрены вертикальные
коммуникации, соединяющие этажи, лифт для транспортирования пожарных подразделений
1000кг и лестничная клетка типа Л1. Из лестничной клетки осуществляется выход
непосредственно на кровлю и непосредственно на улицу с отметки земли. Конструкции
лифтов приняты с машинным помещением в осях 3-4/9-10, внутренние размеры шахты
2,7х1,8м.
Конструктивная схема объекта защиты – смешанная (рамно-связевая), представляет
собой совокупность взаимосвязанных несущих конструктивных элементов (колонн, балок,
наружных и внутренних стен, жесткого диска перекрытия и покрытия), обеспечивающих
прочность, устойчивость и необходимый уровень эксплуатационных качеств.
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Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса)
выполняются глухими, высотой не менее 1,2м. Стены и перегородки, отделяющие
внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел огнестойкости не менее REI45
и EI45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не
менее EI30 и класс пожарной опасности К0.
В цокольном этаже (Отм. -3,500) расположены помещения общественного назначения.
Помещения жилой части отделены от общественных помещений противопожарным
перекрытием 1-го типа REI150.
Дверные проемы в ограждении лифтовой шахты для транспортирования пожарных
подразделений, защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее
EI60. Ограждающие конструкции лифтовых холлов соответствуют противопожарным
перегородкам 1-го типа (EI45) с противопожарными дверями 2-го типа (EIS30).
Для обеспечения своевременной эвакуации маломобильных групп населения жилая
часть объекта защиты оборудована зонами безопасности, в которых инвалиды могут
находиться до их спасения пожарными подразделениями. Безопасные зоны находятся в
лифтовых холлах, в непосредственной близи с лифтом для транспортировки пожарных
подразделений. Площадь безопасных зон предусмотрена для всех инвалидов, остающихся по
расчету на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при
условии возможности его маневрирования. Помещения безопасных зон отделены от других
помещений, коридоров противопожарными перегородками 1-го типа (EI45) с заполнением
проемов 2-го типа (EIS30). Помещения безопасных зон выполнены незадымляемыми. (п.6.2.27
СП59.13330.2016).
Объект защиты оборудуется АУПС на основе дымовых точечных пожарных
извещателей, все дверные проемы ведущие, к эвакуационным выходам оборудуются ручными
пожарными извещателями. Проектом выполнено создание системы АУПС на базе
оборудования производства фирмы ТМ «Рубеж», построенной как адресно-аналоговая
система. Приборы приемно-контрольные и приборы управления оборудуются в комплекте
ППКОПУ «Рубеж-МК» в количестве двух штук, для каждой из секций проектируемого
объекта защитв. ППКОПУ «Рубеж-МК» устанавливаются в тупиковых торцах общих
коридоров на отм. -3.500. В состав каждого ППКОПУ «Рубеж-МК» входит следующее
оборудование:
- прибор ППКОПУ «Рубеж-2ОП прот. R3»;
- блок индикации и управления «Рубеж-БИУ»;
- адресный релейный модуль «РМ-4 прот. R3»;
- источник бесперебойного питания «ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х17 БР».
В проекте использованы адресные дымовые пожарные извещатели типа «ИП212-164
прот. R3» и ручные адресные извещатели с встроенным изолятором короткого замыкания
«ИПР513-11ИКЗ-А-R3». Ручные извещатели устанавливаются на путях эвакуации у выходов
из здания и по коридорам на высоте 1,5м от уровня пола.
Все сообщения отображаются и регистрируются на панели «Рубеж 2ОП»,
установленных в ППКОПУ «Рубеж-МК». Данный пульт позволяет осуществлять контроль
всех приборов пожарной сигнализации, подключенных к пульту по интерфейсной линии RS485 или адресной линии связи.
Для визуального контроля за состоянием сигнализации всех этажей и срабатывания
сигнализации на этажах служит блок контроля и индикации «Рубеж-БИУ».
Адресная линия связи также выполнена кольцевой топологией, с выделением в
отдельные ЗКПС общих коридоров, нежилых помещений на отм. -3.500 и ручных пожарных
извещателей. На границах ЗКПС выполнена установка изоляторов линии, типа «ИЗ-1
ПРОТ.R3».
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Прокладка шлейфов пожарной сигнализации выполняется кабелем марки КПСнг(А)
FRHF 1х2х0,5. Линия интерфейса RS-485 выполнена кабелем КСБнг(А)-FRHF 2x2x0,64.
Прокладка осуществляется в кабельных каналах по стенам и перекрытиям.
Кабельные линии АУПС прокладываются отдельно от силовых, осветительных кабелей
и проводов. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями
шлейфов автоматической пожарной сигнализации и соединительных линий с силовыми и
осветительными кабелями и проводами составляет не менее 0,5м.
Система оповещения и управления эвакуацией выполнено в соответствии с
СП3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Для
своевременного оповещения людей о пожаре и эвакуации проектом предусматривается
оборудование объекта защиты СОУЭ 1-го типа, тип оповещения - звуковой.
Система оповещения построена на базе оборудования «Рубеж», система является
сблокированной с системой АУПС и использует адресные релейные модули «РМ-4 прот. R3»,
установленные в ППКОПУ «Рубеж-МК», для запуска звуковых оповещателей и световых
табло «Выход», по сигналу от АУПС.
В качестве звуковых оповещателей приняты оповещатели «ОПОП 2-35 12В». Звуковые
оповещатели устанавливаются на высоте 2,3м от уровня пола.
Для светового оповещения о пожаре в проекте приняты световые оповещатели «ОПОП
1-8М». Данные световые оповещатели устанавливаются путях эвакуации, над выходами в
лестничные клетки и на эвакуационных выходах из здания.
Электропитание световых оповещателей выполняется от блоков резервного питания
ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х17 БР. Напряжение питания световых и звуковых оповещателей – 12В.
Прокладка шлейфов СОУЭ выполняется кабелем марки КПСнг(А) FRHF 1х2х0,5.
Прокладка осуществляется в кабельных каналах по стенам и перекрытиям. Кабельные линии
СОУЭ прокладываются отдельно от силовых, осветительных кабелей и проводов. При
параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов
автоматической пожарной сигнализации и соединительных линий с силовыми и
осветительными кабелями и проводами составляет не менее 0,5м.
В объекте защиты предусмотрена система противодымной вентиляции (ПДВ). В
соответствии с требованиями п.7.2в) СП 7.13130.2013 дымоудаление предусмотрено из
коридоров жилой части объекта защиты. В соответствии с требованиями п. 7.14б) СП
7.13130.2013 предусмотрена подача приточного воздуха при пожаре (подпор) в лифтовую
шахту (в верхнюю зону) с режимом «перевозка пожарных подразделений».
В соответствии с требованиями п. 7.14р) СП 7.13130.2013 предусмотрена подача
приточного воздуха при пожаре в лифтовый холл (зона безопасности МГН) с режимами
работы при открытой двери без подогрева воздуха и на режим при закрытой двери с
подогревом воздуха с помощью канального электрического нагревателя. Кроме этого,
согласно п.8.8 СП 7.13130.2013 в проекте предусмотрены системы приточной противодымной
вентиляции для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из защищаемых
помещений (коридора).
В системе дымоудаления предусматривается установка радиального центробежного
вентилятора дымоудаления с выбросом продуктов горения в верх (под углом 90 )
посредством воздуховодов выше кровли объекта защиты на 2м.
Вентилятор системы рассчитан на транспортировку продуктов горения (дыма) с
температурой 400ºС в течении 2 часов. Удаление дыма осуществляется по вертикальной шахте
из строительных конструкций с пределом огнестойкости EI150 (внутри шахты
предусматривается воздуховод «П» (плотный) класса герметичности «В»). Забор продуктов
горения производится через нормально-закрытые дымовые клапаны, установленные
непосредственно в стенки вентшахты. Фактический предел огнестойкости дымовых клапанов
EI90.
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Для восполнения приточным воздухом удаляемых объемов продуктов горения при
пожаре в жилой части дома предусмотрена система приточной противодымной вентиляции.
Воздух подается в коридор на этаже пожара по вертикальной шахте из строительных
конструкций в нижнюю зону через противопожарный нормально закрытый клапан (внутри
шахты предусматривается воздуховод «П» (плотный) класса герметичности «В»).
Фактический предел огнестойкости противопожарных клапанов EI90. Забор воздуха
осуществляется не менее чем 2м от кровли. Перед всеми вентиляторами систем
противодымной вентиляции предусматривается установка противопожарных обратных
клапанов, которые соответствуют требованиям п.7.11д) и 7.17в) СП 7.13130.2013. Системы
дымоудаления и подпора воздуха сблокированы с автоматической пожарной сигнализацией.
В качестве огнезащитного покрытия для воздуховодов применяется огнезащитная
система «ET VENT» c пределом огнестойкости EI30 толщиной покрытия соответственно 5мм
производства компании ОАО «ТИЗОЛ» (или аналог).
В состав огнезащитной системы «ET VENT» входит:
- материал базальтовый огнезащитный рулонный «МБОР»;
- термостойкий высокоадгезивный клеящий состав «Плазас».
Приточные и вытяжные воздуховоды, проходящие по помещению внутри здания, от
наружной поверхности стен до воздушных заслонок изолируются теплоизоляционным
материалом типа «Energoflex Black Star Duct AL» (или аналог) с толщиной изоляционного слоя
20мм.
Приточные и вытяжные воздуховоды, проходящие на кровле (с наружи здания),
изолируются теплоизоляционным материалом типа «Мат прошивной ТЕХНО50» (или аналог)
толщиной изоляционного слоя 40мм и с покрытием из алюминиевой фольги.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения экспертизы:
- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта.
4.2.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам капитального
строительства
Проектом предлагается строительство многоквартирного жилого дома в 210 м на северозапад от нежилого здания № 9 по ул. Адмирала Макарова в г. Большой Камень Приморского
края. Многоквартирный дом №4.
Характеристики здания:
Класс здания – Ф 1.3, Ф 4.3;
Степень огнестойкости – II;
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Многоквартирный жилой дом в 210 м на северо-запад от нежилого здания № 9 по ул.
Адмирала Макарова в г. Большой Камень Приморского края. Многоквартирный дом №4.
Проектируемый жилой дом располагается на участке свободном от капитальной застройки.
Рельеф: антропогенный. Естественный рельеф участка изменен в процессе планировочных
работ под строительство жилого микрорайона.
Здание состоит из двух секций, которые разделены между собой деформационным швом.
Каждая секция предусматривается как пожарный отсек. Секция состоит из цокольного этажа,
девяти жилых этажей. В каждой секции предусмотрена одна входная группа.
В каждом подъезде предусмотрены вертикальные коммуникации, соединяющие этажи,
лифт для транспортирования пожарных подразделений 1000кг и лестничная клетка Л1. Из
лестничной клетки осуществляется выход на кровлю. Конструкции лифтов приняты с
машинным помещением в осях 3-4/9-10, Внутренние размеры шахты 2,7х1,8м. Двери лифтов
противопожарные EI60.
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При решении данных задач планировка здания определилась простой прямоугольной
формой. Принятые габариты планировочной структуры каждой квартиры обеспечивают
максимально комфортное и эргономичное пространство для жилья.
Протяженность наибольшего фасада здания составляет 65,45 м.
Цокольный этаж:
В цокольном этаже здания, расположены технические помещения с оборудованием:
водомерный узел, электрощитовая и комната уборочного инвентаря. Также в цокольном этаже
расположены нежилые помещения общественного назначения, выделенные в пожарный
отсек, с возможностью размещения рабочих мест. Высота помещений 3,2м, высота коридора
2,4м.
Входные группы:
Цокольный этаж на отм. -3.500:
Вход в нежилые помещения общественного назначения осуществляется с отм. -3,500.
Вход в технические помещения и куи - через лестничную клетку с отм. – 1,400.
Первый этаж на отм. 0,000:
В жилой части здания на первом этаже каждая секция имеет самостоятельный вход.
Входы на отм. 0,000 оборудованы теплыми тамбурами с глубиной 3,13м.
Коридоры, лифты, лестницы и лестничные клетки:
Ширина коридоров, без учета отделки составляет 1,7м, что больше минимально
допустимой.
После возведения отделки ширина коридоров в чистоте будет примерно 1,6 м. Такая
ширина принята для обеспечения удобства эксплуатации здания, проноса крупногабаритных
предметов.
В зданиях категории Ф1.3 не нормируется открывание дверей из квартир, а также, в
данном случае, на ширину коридора не влияет открывание дверей в коридор. Для увеличения
безопасности при эвакуации двери квартир приняты с открыванием наружу.
Лифтовые шахты габаритами 2,7х1,8м. Перед лифтами запроектирован лифтовой холл,
с зоной безопасности для инвалида-колясочника. Грузоподъемность лифтов 1000кг. Лифты
предусмотрены для транспортирования пожарных подразделений. Тип лифта – с машинным
помещением. Двери лифтов противопожарные EI 60.
Эвакуация с жилых этажей осуществляется по лестнице Л1 непосредственно на улицу.
Ширина межлестничных площадок 2,85м, ширина лестничного марша от стены до
ограждения, с учетом отделки, составит примерно 1,2 м
Вход МГН в здание осуществляется с помощью вертикальной платформы-подъёмника
для инвалидов Veara EasyLift или аналога с уровня земли.
Лестничные марши и площадки сборные. Размеры проступи 290мм, подступенка 160 и
155мм. Высота лестничных ограждений и лоджий 1,2м. Ограждающие конструкции
лестничной клетки выполнены из монолитных конструкций с пределом огнестойкости не
менее REI 90. В наружных стенах лестничных клеток, на всех этажах, предусмотрены оконные
проемы площадью остекления не менее 1,2м2 и расстоянием от пола до открывающегося
элемента на менее 0,8м, а также дверные проемы 1,3х2,1м.
Кровля– плоская. Водосток – внутренний. Уклон для сбора дождевой воды в дождеприёмные воронки – 1,7%. Выход на кровлю осуществляется по лестнице Л1. Двери выхода
на кровлю противопожарные EI30.
При заполнении наружных стен используется облицовочный кирпич. Кирпичная кладка
является нестареющей классикой. Здания из кирпича гармонично вписываются в любую
застройку.
Состав наружной стены снаружи - внутрь: облицовочный кирпич 250мм,
гидроветрозащитная пленка, минераловатный утеплитель из базальтового волокна 150мм,
андезитобазальтовый блок 190мм.
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Металлические ограждения крылец приняты из черного прокатного металла,
окрашенного эмалью за два раза.
Объемно-пространственные и архитектурные решения здания определены назначением
здания, климатическими условиями района строительства, противопожарными, санитарными
и технологическими требованиями, условиями освещенности рабочих мест, задачами
энергетической и экономической эффективности, конструктивными особенностями здания.
Архитектурную выразительность зданию придают простые архитектурные формы,
пропорциональность отдельных частей и качественное выполнение работ, а также
использование идентичного цветового решения.
Помещения общего пользования: тамбуры, коридоры, лифтовые холлы, лестничные
клетки- окрашивание водоэмульсионными красками.
Полы в помещении уборочного инвентаря, технических помещениях, на лестничной
клетке – бетонные
Стены в технических помещениях - окраска водоэмульсионными красками.
Потолки в помещениях общественного назначения – окраска водоэмульсионными
красками. В технических помещениях известковая побелка. С 1 по 4 этаж, у 16 квартир под
номерами 1А и 1Г выполнена чистовая отделка:
1. отделка стен
-. жилые комнаты – оклейка обоями;
-. кухня - оклейка обоями, в месте установки мойки – облицовка керамической
глазурованной плиткой;
-. ванная и туалет - облицовка керамической глазурованной плиткой на всю высоту
помещения;
2. потолки – окраска водоэмульсионными красками.
3. покрытие полов:
- жилые комнаты, кухня, прихожая – линолеум поливинилхлоридный, пожарная
безопасность не ниже – Г4, В3, РП1, Т2, с установкой ПВХ плинтусов;
- туалет, ванная – облицовка керамической глазурованной плиткой с шероховатой
поверхностью ГОСТ 6787-2001.
В помещениях с влажным режимом в составе полов устраивается гидроизоляция.
Межкомнатные двери – деревянные глухие по ГОСТ 30970-2002.
В остальных квартирах выполнена только цементно-песчаная стяжка полов.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения экспертизы:
- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта.
4.2.2.9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства
В рассматриваемом разделе отображены проектные решения по осуществлению
контроля за техническим состоянием объекта, а также проведению комплекса работ по
поддержанию надлежащего технического состояния объекта, в том числе его текущий ремонт,
в целях поддержания параметров устойчивости, надежности и долговечности объекта, а также
исправности и функционирования конструкций, элементов конструкционных систем объекта,
технологического и инженерного оборудования, сетей инженерно-технического обеспечения
и транспортных коммуникаций в соответствии с требованиями, а именно:
- требования к способам проведения мероприятий по техобслуживанию объекта, при
проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности конструкций, сетей ИТО
(инженерно-технического обеспечения) и систем ИТО;
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- минимальную периодичность осуществления проверочных мероприятий, осмотров и
освидетельствования состояния конструкций, фундаментов, сетей ИТО и систем ИТО
объекта, а также необходимость проведения наблюдения за окружающей средой, состояния
оснований, конструкций и систем ИТО в ходе эксплуатации объекта;
- информацию для пользователей и эксплуатирующих служб о значениях нагрузок на
конструкции, сети ИТО и системы ИТО, превышение в процессе эксплуатации, которых
недопустимо;
- сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов, а также прочих
устройств, нарушение работы которых способно повлечь угрозу причинения вреда жизни или
здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде.
Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в
эксплуатацию. Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со
своим проектным назначением.
Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия
климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания,
замораживания оттаивания), для чего следует:
- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия,
цоколи, карнизы);
- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод;
- не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м от
стен при наступлении оттепелей.
В помещениях здания необходимо поддерживать параметры температурновлажностного режима, соответствующие проектному.
Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а также
его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов, не
предусмотренных проектом), должны производиться только по специальным проектам,
разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся генеральным
проектировщиком.
Замена или модернизация технологического оборудования или технологического
процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного
воздействия на строительные конструкции здания, должна производиться только по
специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным проектировщиком.
В процессе эксплуатации конструкции не допускается изменять конструктивные схемы
несущего каркаса здания.
Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, в связи с чем не
допускается:
- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом
технологического оборудования (даже на время его монтажа), трубопроводов и других
устройств; дополнительные нагрузки, в случае производственной необходимости, могут быть
допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком;
- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия;
- отложение снега на кровле слоем, равным или превышающим по весовым показателям
проектную расчетную нагрузку;
- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или
механизмов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных работ без
согласования с генеральным проектировщиком.

Положительное заключение негосударственной экспертизы

33

Положительное заключение экспертизы по объекту: «Многоквартирный жилой дом в 210 м на северо-запад от
нежилого здания №9 по ул. Адмирала Макарова в г. Большой Камень Приморского края. Многоквартирный дом
№ 4»

В текстовой части раздела проекта приведены общие указания по техническому
обслуживанию и порядку проведения осмотров.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения экспертизы:
- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта.
4.2.2.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Глава 3, Статья11,
пункт 5 требования по энергетической эффективности распространяются на данный проект.
Согласно пункту 7 данной статьи, застройщики обязаны обеспечить соответствие зданий,
строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов путем выбора
оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и
инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта.
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности, включают:
- показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в
здании, строении и сооружении;
- требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и
инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий,
строений и сооружений;
- требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и
их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и
технологиям, а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений
технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических
ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий,
строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации;
- иные установленные требования энергетической эффективности.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения экспертизы:
- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта.
4.2.2.11. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и в составе указанных работ
Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей
эффективную эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его строительства
(капитального ремонта) до момента постановки на очередной капитальный ремонт
(реконструкцию). При этом должны учитываться природно-климатические условия,
конструктивные решения, техническое состояние и режим эксплуатации здания или объекта.
Текущий ремонт должен выполняться по пятилетним (с распределением зданий по
годам) и годовым планам.
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Годовые планы (с распределением заданий по кварталам) должны составляться в
уточнение пятилетних с учетом результатов осмотров, разработанной сметно-технической
документации на текущий ремонт, мероприятий по подготовке зданий и объектов к
эксплуатации в сезонных условиях.
Приемка законченного текущего ремонта жилых зданий должна осуществляться
комиссией в составе представителей жилищно-эксплуатационной, ремонтно-строительной
(при выполнении работ подрядным способом) организаций, а также домового комитета
(правления ЖСК, органа управления жилищным хозяйством организации или предприятий
министерств и ведомств).
Приемка законченного текущего ремонта объекта коммунального или социальнокультурного назначения должна осуществляться комиссией в составе представителя
эксплуатационной службы, ремонтно-строительной (при выполнении работ подрядным
способом) организации и представителя соответствующего вышестоящего органа управления.
Текущий ремонт жилых и подсобных помещений квартир должен выполняться
нанимателями этих помещений за свой счет на условиях и в порядке, определяемых
законодательством союзных республик.
Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных
элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных
фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные,
улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может
осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение
планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами
инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.
На капитальный ремонт должны ставиться, как правило, здание (объект) в целом или его
часть (секция, несколько секции). При необходимости может производиться капитальный
ремонт отдельных элементов здания или объекта, а также внешнего благоустройства.
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий (объектов)
должна предусматривать:
- проведение технического обследования, определение физического и морального износа
объектов проектирования;
- составление проектно-сметной документации для всех проектных решений по
перепланировке, функциональному переназначению помещений, замене конструкций,
инженерных систем или устройству их вновь, благоустройству территории и другим
аналогичным работам;
- технико-экономическое обоснование капитального ремонта
- разработку проекта организации капитального ремонта и проекта производства работ,
который разрабатывается подрядной организацией.
Приемка жилых зданий после капитального ремонта и реконструкции производится в
порядке, установленном Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным
ремонтом жилых зданий и аналогичными правилами по приемке объектов коммунального и
социально-культурного назначения.
Проектом указана: минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий
и объектов; минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий и
объектов; периодичность проведения осмотров элементов и помещений зданий и объектов;
сроки устранения неисправностей элементов зданий и объектов.
В проекте приведен состав основных работ по техническому обслуживанию зданий и
объектов:
- работы, выполняемые при проведении осмотров отдельных элементов и помещений;
- работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период;
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- работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период;
- прочие работы.
Проектом предусмотрен перечень основных работ по текущему ремонту зданий и
объектов, перечень работ по ремонту квартир, выполняемых наймодателем за счет средств
нанимателей, перечень дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте
здания и объектов.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения экспертизы:
- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта.
4.3.
Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации
В соответствии с заданием на проектирование сметная документация не
разрабатывалась.
5.

Выводы по результатам рассмотрения

5.1.
Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических
регламентов, а также техническому заданию и программе работ.
5.2.
Выводы в отношении технической части проектной документации
Техническая часть проектной документации с учетом изменений, внесенных в процессе
проведения негосударственной экспертизы, соответствует требованиям технических
регламентов и заданию на проектирование.
Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных
изысканий:
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий (ИГДИ) по
объекту: «Многоквартирный жилой дом в 210 м на северо-запад от нежилого здания №9 по
ул. Адмирала Макарова в г. Большой Камень Приморского края. Многоквартирный дом № 4».
Шифр 20.10.01-ИГДИ, г. Владивосток, 2020 г.
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий (ИГИ) по
объекту: «Многоквартирный жилой дом в 210 м на северо-запад от нежилого здания по ул.
Адмирала Макарова в г. Большой Камень Приморского края. Многоквартирный дом № 4».
Шифр: 01/21-ИГИ, г. Владивосток, 2021 г.
5.3.
Общие выводы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту:
«Многоквартирный жилой дом в 210 м на северо-запад от нежилого здания по ул. Адмирала
Макарова в г. Большой Камень Приморского края. Многоквартирный дом № 4» соответствует
установленным требованиям.
6.
Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений
экспертизы, подписавших заключение экспертизы
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Эксперт по направлению деятельности
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Дата получения: 28.01.2016 г.
Дата окончания действия: 28.01.2022 г.
Эксперт по направлению деятельности
2.1.3 Конструктивные решения
Аттестат № МС-Э-53-2-6527
Дата получения: 27.11.2015 г.
Дата окончания действия: 27.11.2022 г.
Эксперт по направлению деятельности
16. Системы электроснабжения
Аттестат № МС-Э-50-16-11258
Дата получения: 06.09.2018 г.
Дата окончания действия: 06.09.2023 г.
Эксперт по направлению деятельности
13. Системы водоснабжения и
водоотведения
Аттестат № МС-Э-29-13-12302
Дата получения: 30.07.2019 г.
Дата окончания действия: 30.07.2024 г.
Эксперт по направлению деятельности
14. Системы отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха и
холодоснабжения
Аттестат № МС-Э-31-14-12377
Дата получения: 27.08.2019 г.
Дата окончания действия: 27.08.2024 г.
Эксперт по направлению деятельности
2.1.4 Организация строительства
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Дата получения: 28.01.2016 г.
Дата окончания действия: 28.01.2022 г.
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