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1 Общие положения

1.1 Основания для проведения экспертизы

- Заявление на проведение негосударственной экспертизы;
- Договор от 16.04.2018 Ме 27/1804-55/К/0 с ООО «Инвест-ДВ».

1.2 Сведения об объекте экспертизы

Технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях, шифр:
шифр 1449-1/ІГДИ, выполнен ООО «Землеустройство-ДВ», г. Хабаровск.
2018 г.

Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях, шифр:
1464-1/ІГ1/1 выполнен ООО «Землеустройство-ДВ», г. Хабаровск, 2018 г.

Технический отчёт об инженерно-экологических изысканиях, шифр:
1464-ИЭІ/1, выполнен ООО «Землеустройство-ДВ», г. Хабаровск, 2018 г.

Проектная документация, выполненная ООО «Строй проект»,
состоящая из следуюших разделов:
Раздел 1. Пояснительная записка. 9/1-2018-ПЗ.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.

9/1-2018-ПЗУ.
Раздел 3. Архитектурные решения. 9/1-2018-АР.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 9/1-2018-КР.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

Подраздел 1. Система электроснабжения. 9/1-2018-ИОС1.
Подраздел 2. Система водоснабжения. 9/1-2018-І/ЮС2.
Подраздел 3. Система водоотведения. 9/1-2018-1/ІОС3.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,

тепловые сети. 9/1-2018-ИОС4.
Подраздел 5. Сети связи. 9/1-2018-1/ІОС5.
Подраздел 7. Технологические решения. 9/1-2018-ИОС7.

Раздел 6. Проект организации строительства. 9/1-2018-ПОС.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

9/1-2018-ООС.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Подраздел 9.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
9/1~2018-ПБ1.

Подраздел 9.2. Автоматическая установка водяного пожаротушения.
9/1-2018-ПБ2.

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 9/1-2018~ОДИ.
Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов

капитального строительства. 9/1 -20 1 8-ТБЭ.
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11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов. 9/1-2018-ЭЭ.
11.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе указанных работ. 9/1-2018-НПКР.

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, а также иные технико-экономические показатели
ООЪЄКТЗ Ка ПИТЁІЛ Ь ІІОГ0 СТРО ИТЄЛ ЬСТВЗ

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным
административным зданием.

ТЄХННКО-ЭКОНО./ЪІЦЧЄСКНЄ ПОКСІЗЦПТЄЛЪІ ЗЄЛІЄЛЬНОЗО УЧСІСІТІКСІ

п/п ИЗМ.
М: Ед.Наименование Количество

1 Площадь территории в границах землеотвода, в
том числе:

М2 ((70) 1908,0 ( 100)

1.1 ~ площадь застройки МЗ (%) 761,3 (39,9)
1.2 - площадь твердых покрытий М: (%) 780,0 (40,9)
1.3 - ПЛОЩЭДЬ ОЗЄЛЄНЄНИЯ мг (%) 366,7 (19,2)

2 Площадь участка в границах дополнительного
благоустройства

'ЭМ- 510.0

ТЄХННКО-ЭКОНОЛІІУІЧЄСКІІЄ ПОКЦЗСППЄЛІІ ЗдСІНЦЯ

.1Ч`9
п/п

Ед.
Наименование Количество

ИЗМ.

1 Количество этажей ЄД. 25
'7 Общая площадь здания, в т.ч.

7М- 13636,54.»

ц ›_. - ЗВТОСТОЯ Н К8
7М.. 1275,3

Ь)'О К) - проектный институт
'7М- 1405,5

О Ь.)не - эксплантируемая кровля М2 490,9
2.4 - ЖИЛ ЫЄ ЭТЗЖИ

7М.. 9932,9
2.5 - ЧЄРДЭК И МЗШИННОЄ ПОМЄЩЄНИЄ

7М.. 531,9
3 Общая площадь квартир с балконами 7410,0
4 Общая площадь квартир без балконов

7М..

'ІМ- 7181,8
5 Количество квартир в т.ч. ЄД. 89

5.1 - ОДНОКОМНЗТНЫХ ЄД. 17
5.2 - ДВУХКОМНЗТНЫХ ЄД. 34
5.3 - ТРЄХКОМНЗТНЫХ ЄД. 34
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5.4 - четырехкомнатных двухуровневых
6 Строительный объем здания в т.ч. ` 46988 932

4:-

3.,6.1 - выше отм. 0,000 425853
6.2 ф - ниже отм. 0,000 мз 4403,7

7 ф Продолжительность строительства мес. 29

1.4 Вид. функциональное назначение и характерные особенности
объекта капитального строительства

Вид строительства - новое строительство.
Функциональное назначение - объект капитального строительства

непроизводственного назначения.
Уровень ответственности - 11 (нормальный).

ИДЄНТІІФИКЯЦИОІІНЬІС СВЄДЄІІІІЯ О ЛНЦЗХ, ОСУІЦЄСТВИВШИХ ПОДГОТОВКУ

ПРОЄКТНОЙ ДОКУМЄНТЗЦИН И ВЫПОЛНИВШИХ ІіНЖЄІІЄрНЬІ€ ИЗЬІСКИННЯ

Генеральная проектная организация
ООО «Стройпроект››, 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск,

ул. Л. Толстого, д. 15, оф. 32, ИНН 2721 101390, директор О.Ж. Иванова.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от

04.05.2018 М100199, Ассоциация «СРО Архитекторов и проектировщиков
Дальнего Востока» рег. М СРО-П-097-23122009.

Ин.)/сеиериые изыскания
ООО «Землеустройство-ДВ», 680013, РФ, Хабаровский край,

г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19, ИНН 2721143753.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от

12.04.2018 Ме 12, НП СРО «СтройИзыскания››, рег. М: СРО-И-033-16032012.

1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройшике,
техническом заказчике

Заявитель, застройщик, технически? заказчик
ООО «1/Інвест-ДВ», 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск,

ул. Шелеста, д. 36.

СВЄДЄНИЯ О ДОКУМЄНТЕІХ, ПОДТВЄРЖДЗІОЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ ЗЯЯВНТЄЛЯ

ДЄИСТВОВЯТЬ ОТ ІІМЄНИ ЗЗСТРОИЩІІКЗ, ТЄХІІНЧЄСКОГО ЗЁІКЗЗЧИКЁІ

ЗЗЯВИТЄЛЬ ЯВЛЯЄТСЯ ЗЗСТРОЙІЦИКОМ.

1.8 Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства

Средства, привлекаемые по 214 ФЗ.



5

1.9 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые для идентификации объекта капитального строительства,
исполнителей работ по подготовке документации, заявителя,
застройщика, технического заказчика

Не имеются.

2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документации

2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий

2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
ц

ВЬІПОЛНЄНИЄ ИІІЖЄІІЄРІІЬІХ НЗЬІСКЗНИИ

- ТЄХНИЧЄСКОЄ ЗЗДЭНИЄ На ВЬІПОЛНЄНИЄ ИІТЖЄНЄРНО-ГЄОДЄЗИЧЄСКИХ НЗЫСКЕІНИЙЦ

- ТЄХНИЧЄСКОЄ ЗЕІДЗНИЄ На ВЫПОЛНЄНИЄ ИНЖЄНЄРНО-ГЄОЛОГНЧЄСКИХ И3Ь1СКЕіН1*'1П;

- ТЄХНИЧЄСКОЄ ЗЗДЗНИЄ На ВЫПОЛНЄ1-ІИЄ ИН>КЄНЄрНО-ЭКОЛОГИЧЄСКИХ ИЗЬІСКЗНИЙ.

2.1.2 Сведения о программе инженерных изысканий
ц

- ПРОГРНММЕІ ПІЭОИЗВОДСТВЭ ИНЪКЄНЄРНО-ҐЄОДЄЗИЧЄСКИХ ИЗЬІСКЭНИИД

- ПРОГРЕІММЗ ПрОИЗВОДСТВа ИНЖЄНЄрНО~ГЄОЛОГНЧЄСКИХ НЗЬІСКЗНИЙД

- ПРОГРЗММЕ1 ПРО!/ІЗВОДСТВ21 І/1НЖЄНЄрНО-ЭКОЛОГИЧЄСКНХ ИЗЫСКЭНИЙ.

РЄКВИЗНТЬІ ПОЛОЖИТЄЛЬІІОГО ЗЗКЛІОЧЄНИЯ ЭКСПЄРТИЗЬІ В ОТІІОІІІСНІІН
ц \.› ыприменяемои типовои проектнои документации

Не имеются.

2.1.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация,
определяющая основания и исходные данные для подготовки
результатов инженерных изысканий

Не имеется.

2.2 Основания для разработки проектной документации
ы2.2.1 Сведения о задании застроищика или технического заказчика на

разработку проектной документации

- Задание на проектирование, утверждённое генеральным директором
ООО <<Инвест-ДВ›› А.В. Подшибаевым, согласованное директором
ООО «Стройпроект» О.Ж. Ивановой, приложение Ме 1 к договору на
выполнение проектно-изыскательских работ от 26.03.2018.
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2.2.2 Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

- Градостроительный план М КШ27301000-130120180027 земельного
участка с кадастровым номером 27:23:0030317:146, подготовленный
администрацией г. Хабаровска в лице департамента архитектуры,
строительства и землепользования от 13.01.2018.

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

- Технические условия от 14.04.2014 М 491 на техиологическое
присоединение к электрическим сетям, выданные АО <<Хабаровская
горэлектросеть››;
- Изменения в технические условия от 15.05.2018, выданные
АО «Хабаровская горэлектросеть››;
- Технические условия от 27.03.2018 Ме 192 на подключение к системе
водоотведения, выданные МУП города Хабаровска <<Водоканал››;
- Технические условия от 03.04.2018 М 137 на предоставление телефонных
услуг, услуг Интернет и цифрового телевидения, выданные ЗАО <<Рэдком-
Интернет››;
- Технические условия от 03.04.2018 М 138 на создание сети эфирно-
кабельного телевидения, выданные ЗАО «Рэдком-Интернет››;
- Технические условия от 03.04.2018 М139 на устройство радиофикации.
выданные ЗАО «Рэдком-Интернет››;
- Технические условия от 06.04.2018 М203/18 на диспетчеризацию лифтов,
выданные ООО «СИТИ ЛИФТ».

2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования

- Договор аренды помещений существующей 9-ти этажной автостоянки по
адресу: ул. Волочаевская, 113, в которой арендуются 29 требуемых
машиномест;
- Письмо от 03.05.2018 М 10.6-21/2236, выданное Управлением дорог и
внешнего благоустройства Администрации города Хабаровска;
- Справка от 18.04.2018 М 14-09/230 о фоновых концентрациях
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, выданная ФГБУ
«Дальневосточное УГМС».



7

3 Описание рассмотренной документации (материалов)
ы

ОПНСЗНИЄ [ЭЄЗУЛЬТЯТОВ НІПКЄНЄРНЬІХ ІІЗЬІСКЯНИИ

3.1.1 Топографические, инженерно-гео.логические, экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия
территории, на которой предполагается осуществлять строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием
наличия распространения и проявления геологических и инженерно-
геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые
процессы и другие)

3. 1. 1. 1 Ин.)/сенерио-то/тографические условия

Площадка изысканий, в административном отношении, расположена
Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Гражданский. Граница участка
определяется ситуационным планом. Территория работ представляет собой
участок застроенной территории. На территорию работ имеются планшеты
масштаба 1:500 с номенклатурой: 59-Г-6, 59-Г-7. Вблизи участка работ
имеются пункты ГГС. В Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии получена выписка из каталогов
координат и высот исходных пунктов.

3. 1. 1.2 Ин.)/сенерно-геологические условия

По степени сложности инженерно-геологические условия территории
предполагаемого строительства характеризуются как - ІІ (средняя) категория
(СП 47.13330.2012, приложение А, таблица А.1).

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к склоновой
поверхности Хабаровских высот южной экспозиции. Абсолютные отметки от
59 до 62м.

На участке работ выработками пройдены техногенные насыпные грунты
(ІОІУ), делювиальные (СІО). делювиально-элювиальные образования зоны
выветривания осадочных пород (есіО) и скальные грунты нижне-
верхнепермского возраста (Р1-2).

Обобщенный литопогический разрез площадки работ представлен с
поверхности насыпным грунтом различного состава. мощностыо до 2,5м,
ниже которого залегает слой современных делювиальных глинистых грунтов
твердой консистенции с редкими прослоями суглинков тугопластичных, с
глубины 3,5 - 4,7 м четвертичные грунты сменяются делювиально-
элювиальными образованиями глинистой коры выветривания (ИГЭ 3, 4). На
глубине 7,5-8,5 м повсеместно зафиксированы скальные грунты алевролиты с
прослоями песчаников. Падение слоев на участке по замерам сланцеватости
и слоистости в керне крутое -60-750 , что осложняет корреляцию слоев
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между собой в скважинах. Отмечены 3 разновидности пород, отличающихся
по прочностным свойствам друг от друга. Отмечены малопрочные (ИГЭ 5),
среднепрочные (ИГЭ 6) и прочные (ИГЭ 7) разности. По данным
документации скважин и лабораторных исследований на участке работ
отмечены в ряде скважин зоны повышенной трещиноватости (дробления) -
разрывные нарушения, где исходные скальные породы отмечены в виде
дресвяного грунта (ИГЭ 4).

С учетом геологического строения литологического состава и в
результате анализа пространственной изменчивости частных показателей
свойств грунтов в сфере воздействия проектируемого сооружения, выделено
7 инженерно-геологических элементов. Насыпной грунт подразделяется на 2
подслоя.

ИГЭ-1.1 - Насыпной грунт (ІОІУ) - Асфальт. Не нормируется.
ИГЭ-1.2 - Насыпной грунт (1ОІ\/) - Супесь твердая с примесью мусора

щебня. Согласно СП 22.13330.201 1 расчетное сопротивление данных грунтов
Ко = 150 кПа.

ИГЭ-2 - Суглинок тяжелый, твердый.
Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-2 составляют:
- плотность грунта р = 1,99 г/смз;
- модуль деформации Е = 21,5 МПа;
- удельное сцепление С = 30,4 кПа;
- угол внутреннего трения ф = 23,9 град.
ИГЭ-3 - Суглинок легкий, твердый, дресвяный.
Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-3 составляют:
- плотность грунта р = 2,07 г/смз;
- модуль деформации Е = 39,8 МПа;
- удельное сцепление С = 17,9 кПа;
- угол внутреннего трения ф = 35,0 град.
ИГЭ-4 - Дресвяный грунт с суглинком легким, твердым.
Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-4 составляют:
- плотность грунта р = 2,15 г/смз;
- модуль деформации Е = 42,7 МПа;
- удельное сцепление С = 13,3 кПа;
- угол внутреннего трения кр = 40,0 град.
ИГЭ-5 - Алевролит, малопрочный.
Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-5 составляют:
- плотность грунта р = 2,5 г/см3;
- предел прочности на одноосное сжатие Кс = 13,2 МПа.
ИГЭ-6 - Алевролит, среднепрочный, размягчаемь1й.
Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-6 составляют:
- плотность грунта р = 2,54 г/смз;
- предел прочности на одноосное сжатие Кс = 25,7 МПа.
ИГЭ-7 - Алевролит, прочный, неразмягчаемый.
Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-7 составляют:
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- плотность грунта р = 2,53 г/см3:
- предел прочности на одноосное сжатие Кс = 66,4 МПа.
Грунтовые воды обычно представлены подземными водами трещинного

типа в скальных грунтах пермского возраста Грунтовые воды пресные
(минерализация превышает 300 мг/л), сульфатно-гидрокарбонатные
магниево-кальциево-натриевые, слабокислые (рН 7,19 - 7,47).

В соответствии с таблицей В.3 СП 28.13330.2012 (с учетом примечания 1
к таб. В.3) грунтовые воды, по отношению к бетону марки У)/4. обладают
слабой агрессивностью по содержанию агрессивной углекислоты (СО2 агр
содержится от 34,1 до 38,5 мг/дмд), к бетону марки У)/6, \1\/8, \7\/10, У)/12не
агрессивные. В соответствии с таблицей В.3 СП 28.13330.2012 (с учетом
примечания 1 к таб. В.3) грунтовые воды, по отношению к бетону марки У)/4.
обладают слабой агрессивностыо по содержанию агрессивной углекислоты
(СО2содержится от 34,1 до 38,5 мг/дм3), к бетону марки \1\/6, \1\/8, \1\/10,
\1\/12не агрессивные.

Согласно ГОСТ 9602-2005 грунты по отношению к стали обладают
высокой агрессивностыо по отношению к бетону и железобетонным
конструкциям неагрессивны (СП 28.13330-2012), по отношению к свинцовой
и алюминиевой оболочке кабеля обладают различной коррозионной
агрессивностью (ГОСТ 9.602-2005, табл.2, 4).

Уровни сейсмической опасности 10% (А), 5% (В) и 1% (С) вероятности
возможного превышения расчетной интенсивности в течение 50 лет в
соответствии с комплектом карт общего сейсмического районирования
(ОСР-97-А, В) составляют 6 баллов по шкале МЅК-64 для средних грунтовых

Цусловии.

3. І. 1.3 І/Інженерно-экологические условия

В административном отношении площадка изысканий расположена на
земельном участке в Центральном районе города Хабаровска по пер.
Гражданскому на участке примыкания к ул. Запарина. В границах участка
расположены капитальные строения и сооружения, надземные и подземные
инженерные сети.

В соответствии с ГПЗУ М КШ27301000-130120180027 в границах
земельного участка с кадастровым номером 27:23:0030317:146 отсутствуют
объекты, включенные в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации. Южная часть участка изысканий расположена в пределах
водоохранной зоны р. Амур, а весь участок попадает в границы ІІ-ІІ1 поясов
зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственного
водоснабжения (р. Амур, Амурская протока).

Представлено письмо Минприроды России от 26.04.2018 М: 12-53/1 1785,
согласно которому проектируемый объект не находится в границах особо
охраняемых природных территорий федерального значения. По данным
письма Управления по охране окружающей среды и природных ресурсов
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Администрации города Хабаровска от 23.04.2018 Не 21.13-595 в радиусе
1000 м от земельного участка и на земельном участке, планируемым под
строительство жилого дома, отсутствуют лечебно-оздоровительные
местности и курорты регионального значения, включая санитарно-курортные
организации, санкционированные и несанкционированные свалки отходов.
особо охраняемые природные территории местного значения, городские
очистные сооружения.

В районе изысканий и в радиусе 1000 м от участка сведения о наличии
скотомогильников, сибиреязвенных захоронений и биометрических ям
отсутствуют (письмо КГБУ «Хабаровская горСББЖ›› от 19.04.2018
М: 5-2/83).

По данным полевых исследований на участке изысканий растения и
животные, занесенные в Красные книги Хабаровского края и Российской
Федерации, не обнаружены.

Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в районе
проведения инженерно-экологических изысканий приведены в справке
ФГБУ «Дальневосточное УГМС›› от 24.04.2018 Ме 14-09/320. Фоновые
концентрации загрязняющих веществ при штиле (скорость ветра 0-2 м/с)
составляют: диоксид серы - 0,033 мг/м3, оксид углерода - 3,0 мг/мз, диоксид
азота - 0,104 мг/м3, оксид азота - 0,043 мг/МЗ, сероводород - 0,0017 мг/м3,
бенз(а)пирен - 1,36:10-6 мг/м3.

ыРезультаты измерении уровней шумового воздействия приведены в
протоколах ФГБУ ЦАС «Хабаровский» от 25.05.2018 Ме 3496, М: 3497.
Измеренные в дневное время значения эквивалентного уровня звука
составляют 67,9-70,4 дБА, максимального уровня звука - 76,6-78,2 дБА, что
не соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Отмечается превышение
допустимых уровней эквивалентного звука на 12,9-15,4 дБА, максимального
уровня звука - 6,6-8,2 дБА.

Результаты измерений напряженности переменных электрического и
магнитного полей на территории в 1 контрольной точке, расположенной в
20 м южнее электростанции, приведены в протоколе
ФГБУ ЦАС «Хабаровский» от 25.05.2018 М: 3495. Измеренные значения
уровней напряженности переменных электрического и магнитного полей
промышленной частоты соответствуют требованиям ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 и
СанПи1--12.12.2645-10.

Результаты радиационного обследования территории приведены в
протоколах ФГБУ ЦАС «Хабаровский» от 29.05.2018 Ме 3627

Гамма-съемка территории проведена по маршрутным профиля с шагом
сети 2,5 м с последующим проходом по территории в режиме свободного
поиска. Поверхностных радиационных аномалий на территории не
обнаружено. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на участке
изысканий измерена в 5 контрольных точках. Измеренные значения МЭД
изменяются от 0,10 до 0,17 мкЗв/час, среднее значение - 0,14 мкЗв/час. По
показателю «мощность дозы гамма-излучения›› участок соответствует
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требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. Гамма-
излучение не превышает уровня 0,3 мкЗв/час, который является контрольным
для участков под строительство зданий и сооружений жилого и
общественного назначения (НРБ-99/09, ОСПОРБ-99/2010).

Измерение плотности потока радона с поверхности почвы было
выполнено в 15 контрольных точках. Измеренные значения ППР с
поверхности почвы изменяются от 4 до 25 мБк/(мдс), среднее значение -
15 мБк/(мдс). Количество точек измерений, в которых значений ППР с
учетом погрешности превышает уровень 80 мБк/(мїс) - 0 шт. Г1ри средней
плотности потока радона с поверхности почвы на участке застройки менее 80
мБк/(мїс) территория относится к І классу требуемой противорадоновой
зашиты.

По показателю «плотность потока радона» участок соответствует
требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. Средняя но
участку застройки плотность потока радона не превышает уровень
80 мБк/(мзс), который является контрольным для участков под строительство
зданий и сооружений общественного назначения (СанПиН 2.6.1.2523-09,
МУ 2.6.1.2398-08). Строительство на данном участке может проводиться без
ограничений по радиационному фактору.

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий были отобраны
объединенная проба почвы на участке изысканий, и фоновая проба,
отобранная на расстоянии около 15 км к югу от участка изысканий, на
достаточном удалении от застройки (с наветренной стороны), в 500 м от
автодорог, на землях, где не осуществлялось применение пестицидов и
гербицидов.

Результаты испытаний проб почв приведены в протоколах
ФГБУ ЦАС «Хабаровский» от 03.05.2018 Не 2274, М: 2275; ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» от 20.04.2018 Не 2333.

Категория загрязнения почв по микробиологическим и
паразитологическим показателям (индекс БГКП, индекс энтерококков, ОМЧ,
патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, жизнеспособные яйца и личинки
гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших) - «чистая» (СанПи1›-1
2.1.7.1287-03).

В пробе, отобранной с участка изысканий, содержание бенз(а)пирена,
кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, ртути, свинца, хрома, цинка
соответствует требованиям ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2511-09. Отмечается
превышение гигиенических нормативов по содержанию мышьяка в 1,66 раза.
В фоновой пробе превышений гигиенических нормативов по аналогичным
веществам не наблюдается.

Содержание нефтепродуктов в пробе с участка изысканий составляет
25,5 мг/кг, в фоновой пробе - 5,0 мг/кг. При содержании нефтепродуктов до
1000 мг/кг образцы соответствуют 1-ому (допустимому) уровню загрязнения
(«Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель
химическими веществами››).
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Категория загрязнения почв на участке проектируемого строительства по
показателю химического загрязнения 2с оценивается как «умеренно
опасная». Представлено письмо ООО <<Инвест-ДВ›› (заказчик изысканий) б/н
б/д, согласно которому при производстве земляных работ будет
производиться замена грунта выемки с вывозом на полигон твердых отходов
на непросадочный грунта.

3.1.2 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий

ИНЖЄНЄРНО-ГЄОДЄЗИЧЄСКИЄ ИЗЬІСКЗНИЯ.

ИНЖЄНЄРНО-ГЄОЛОГИЧЄСКИЄ ИЗЫСКЗНИЯ.

1/ІНЖЄНЄІЭНО-ЭКОЛОГИЧЄСКИЄ ИЗЬІСКЗНИЯ.

3.1.3 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
изысканий

3. 1.3. 1 Инженер/-10-геодезические изыскания

Инженерно-геодезические изыскания выполнены на основании
договора от 22.12.2017 М: 358.

Целью инженерно-геодезических изысканий было получение
необходимых топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и
рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях, элементах
планировки, необходимых и достаточных для комплексной оценки
природных и техногенных условий территории строительства, обоснования
проектирования, строительства и эксплуатации объекта.

Выполнены следующие виды работ:
- сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет,

топографо-геодезических, картографических и других материалов и данных,
оценка возможности их использования, рекогносцировочное обследование
территории инженерных изысканий;

- создание планово-высотной геодезической сети с применением
спутниковых технологий - 3 пункта;

- сгущение планово-высотного съемочного геодезического обоснования.
проложение теодолитного хода и хода геометрического нивелирования -
0,300 км; 1,725 км;

- топографическая съёмка масштаба 1:500, 1т,=0,5 м - 1,1 га;
- камеральная обработка материалов, создание инженерно-

топографических планов (в графической и цифровой формах), составление
технического отчета; передача результатов инженерных изысканий в
территориальные фонды, уполномоченные органы исполнительной власти
или местного самоуправления.

Планово-высотная геодезическая сеть построена с помощью комплекта
аппаратуры: аппаратура геодезическая спутниковая Ѕрестга Ргосізіоп ЕРОСН
35, заводской Не 50182221 16, свидетельство о поверке М 17_2647, заводской
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М 4943221318, свидетельство о поверке М 17_2656, заводской
М: 5006221646, свидетельство о поверке М 17_2655, заводской М
5018222100, свидетельство о поверке Не 17_2646, действительные до
26.07.2018, выданные ООО «Компания «Интер-Гео››. На местности было
установлено три пункта съемочного обоснования, закрепленных точками
временного закрепления. Местоположение пунктов съемочного обоснования
было определено методом спутниковых определений - «Статический». В
качестве исходных пунктов использовались пункты ГГС. Сгушение планово-
высотного съемочного геодезического обоснования построено проложением
теодолитного хода с помощью электронного тахеометра Ьеіса ТЅ06 р1ц5,
заводской М 1355073, свидетельство о поверке М: 0108177, действительное
до 27.04.2018, выданное ООО «Автопрогресс-М›› (аттестат аккредитации
1\&11А.КШ311195). Ходы технического нивелирования проложены по точкам
теодолитного хода методом геометрического нивелирования с помощьк›
нивелира \/ЕСЗА Ь32С, заводской Ме 5244598, свидетельство о поверке
М АПМ 0133773, действительное до 09.10.2018, выданное
ООО «Автопрогресс-М›› (аттестат аккредитации М КАКЫ311195). В
качестве исходных пунктов использовались пункты ОРЅ. Невязки измерений
в геодезических ходах не превышают допустимых: угловых 1ё1'\/п, где п-
число углов в ходе, линейных 1/2000, высотных 1?=±50\/1,, где Іь-длина хода
в км.

Система координат - МСК г. Хабаровска.
Система высот - Тихоокеанская.
Топографическая съёмка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м

выполнена тахеометрическим методом с точек съёмочного обоснования
электронным тахеометром Ьеіса ТЅ06 р1цз, заводской М: 1355073. Съемка
рельефа выполнена в сочетании со съемкой ситуации, определением высот
пикетов на всех характерных точках местности. Данные измерений
фиксировались в памяти прибора с последующей передачей из
регистрирующих устройств геодезических приборов в программу обработки.
При производстве съемки велся подробный абрис местности, с зарисовкой и
обмерами инженерных сооружений, измерением контрольных связок между
ними. Коммуникации обследованы на предмет назначения подземной
коммуникации, характеристики сети. Съемка подземных коммуникаций
проводилась полярным способом электронным тахеометром с точек
съемочного обоснования. Полнота и правильность нанесения подземных
коммуникаций согласована с эксплуатирующими организациями.

Результаты выполненных геодезических измерений представлены в виде
данных, полученных с регистрирующих устройств геодезической
спутниковой аппаратуры. Обработка результатов полевых измерений
съемочной геодезической сети произведена с использованием программного
комплекса Ѕрестга Ргесізіол Оїйсе. По результатам уравнивания составлены
каталог координат и высот пунктов ПВО, ведомость оценки точности
положения пунктов по результатам уравнивания, ведомость теодолитных и
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нивелирных ходов. Камеральная обработка результатов полевых измерений
построения съемочной геодезической сети и построение цифровой модели
местности произведена в программном комплексе СКЕІЭО, по
утвержденному «Классификатору топографической информации для
использования в автоматизированных системах цифрового
картографирования масштабов 1:500-1:10 000». По материалам
топографической съемки составлен инженерно-топографический план в
масштабе М 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м на одном листе.
Картограмма топографо-геодезической изученности представлена. Цифровой
инженерно-топографический план подготовлен в формате *с1ш3, с
использованием классификатора, созданного на основе «Условных знаков
для топографических планов масштабов 115000-1:500».

По результатам выполненных работ были произведены полевой контроль
и камеральная приемка материалов.

3 _ 1.3.2 Ин.)/сенерно-геологические изыскания

Проектом предусматривается строительство многоквартирного жилого
дома. Уровень ответственности сооружения - 11.

Комплекс инженерно-геологических изысканий включал в себя: сбор и
обработку фондовых материалов, составление программы инженерно-
геологических изысканий, бурение скважин, отбор проб грунта нарушенной
и ненарушенной (монолиты) структуры, лабораторные исследования
грунтов, камеральную обработку полевых материалов и лабораторных
исследований, составление отчета. А так же в полевых условиях были
выполнены гидрогеологические исследования. По результатам работ
составлен технический отчет.

Бурение инженерно-геологических выработок производилось ударно-
канатным способом диаметром 127-168 мм с помощью буровой установки
типа УРБ-2А-2. Всего пробурено 4 скважины глубиной 25 м (108,0 п.м.).

Бурение скважин сопровождалось послойным описание разреза, отбором
проб грунта нарушенной и ненарушенной структуры для лабораторных
исследований. В процессе бурения были отобраны 14 проб грунта
ненарушенной структуры, 45 проб нарушенной структуры. Также в процессе
бурения был произведен отбор 3 пробы грунта для проведения химического
анализа и 3 пробы на хим. анализ воды.

Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для
лабораторных исследований производились согласно ГОСТ 12071-2000.

Лабораторные исследования грунтов выполнены в грунтоведческой
лаборатории ООО «Землеустройство-ДВ›› в соответствии с действующими
ГОСТами, инструкциями и руководствами на выполнение всех видов
лабораторных работ. В лаборатории проведены исследования физических
свойств грунтов и определена коррозионная активность грунтов.

Классификация грунтов производилась в соответствии с требованиями
ГОСТ 25100-2011.
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Установление нормативных и расчетных характеристик физико-
механических свойств грунтов произведено на основании статистической
обработки в соответствии с ГОСТ 20522-2012 при доверительной
вероятности 0,85 и 0,95.

3. 1.3.3 Ин.)/сенерио-экологические изыскания

Инженерно-экологические изыскания на участке проектирусмого
строительства были выполнены силами ООО «Землеустройство-ДВ››.
Специализированные исследования и измерения были выполнены
специалистами аккредитованных организаций: ФГБУ ЦАС «Хабаровский»
(аттестат аккредитации Ме РОСС КЦ0001.21ПЦ62); ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Хабаровском крае» (аттестат аккредитации
Не КА.КЦ.21АТ64);

Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерно-
экологических изысканий приведены в программе работ. В состав
инженерно-экологических изысканий входили следующие виды работ.

СВЄДЄНИЯ Об ОПЄРЕІТИВНЬІХ ИЗМЄНЄНИЯХ, ВНЄСЄННЬІХ ЗИЯВИТЄЛЄМ В

РЄЗУЛЬТЗТЬІ ИНЖЄНЄРНЬІХ ИЗЬІСКЁІНИЙ В ПРОЦЄССЄ ПРОВЄДЄІІИЯ ЭКСПЄРТИЗЬІ

ОПЄРЗТИВНЬІЄ ИЗМЄНЄНИЯ В ПРОЦЄССЄ ПРОВЄДЄНИЯ ЭКСПЄРТИЗЫ ВНОСИЛИСЬ ПО

СЛЄДУІОЩИМ ИНЖЄНЄРНЫМ ИЗЫСКЕІНИЯМІ

Ин.>/се/терно-геологические изыскания
- п. 6.3.2, 6.3.3 СП 47.13330.2012 технический отчет дополнен заданием,

программой на производство инженерно-геологических работ;
- п. 6.7.1 СП 47.13330.2012 технический отчет дополнен разделом об

изученности инженерно-геологических условиях.

Инженерно-экологические изыскания
- титульный лист технического отчета оформлен подписями

руководителя ООО <<Землеустройство-ДВ›› и инженера-эколога, заверенными
печатью организации;

- техническое задание на выполнение инженерно-экологических
изысканий утверждено заказчиком и согласовано с исполнителем; программа
работ на производство инженерно-экологических изысканий утверждена
исполнителем и согласована с заказчиком;

- подраздел 2.4 «Растительный и животный мир» дополнен результатами
обследования участка изысканий;

- представлен протокол ФГБУ ЦАС «Хабаровский» Не 3627 от
29.05.2018 радиационного обследования;

- представлен протокол ФГБУ ЦАС «Хабаровский» от 25.05.2018
М 3495 измерений напряженности переменных электрического и магнитного
полей;
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- представлены протоколы ФГБУ ЦАС «Хабаровский» от 25.05.2018
Не 3496,1\1`9 3497;

- представлено письмо заказчиком ООО <<Инвест-ДВ›› б/н б/д о замене
Гр)/НТ8 ВЫЄМКИ С ВЫВОЗОМ На ПОЛИГОН ТВЄРДЫХ ОТХОДОВ.

3.2 Описание технической части проектной документации

3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации

Раздел
Раздел

Раздел
Раздел
Раздел

Подраздел
Подраздел
Подраздел
Подраздел

1. Пояснительная записка. 9/1-2018-ПЗ.
2. Схема планировочной организации земельного участка.
9/1-2018-ПЗУ.
3. Архитектурные решения. 9/1-2018~АР.
4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 9/1-2018-КР.
5. Сведения об инжснерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.

1. Система электроснабжения. 9/1-2018-ИОС 1.
2. Система водоснабжения. 9/1-2018-ИОС2.
3. Система водоотведения. 9/1-2018-ИОС3.
4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,

тепловые сети. 9/1-2018-ИОС4.
Подраздел 5. Сети связи. 9/1-2018-ИОС5.
Подраздел 7. Технологические решения. 9/1-2018-ИОС7.

Раздел
Раздел

Раздел

6. Проект организации строительства. 9/1-2018-ПОС.
8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
9/1-2018-ООС.
9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Подраздел 9.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
9/1-2018-ПБ1.

ПОДр8ЗДЄЛ АВТОМЗТИЧЄСКЗЯ УСТЭНОВКЗ ВОДЯНОГО ПО7КЗ.рОТу11ІЄНИЯ.

Раздел
Раздел

Раздел

Раздел

9/1-2018-ПБ2.
10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 9/1-2018-ОДИ.
10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства. 9/1-2018-ТБЭ.
11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов. 9/1-2018-ЭЭ.
11.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе указанных работ. 9/1-2018-НПКР.
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3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов

3. 2.2. І Пояс/11т1е_×1ьная записка

РЗЗДЄЛ «ПОЯСНИТЄЛЬНЗЯ ЗЗПИСКЗ» СОДЄРЖИТ ИСХОДНЫЄ ДЕІННЫЄ И УСЛОВИЯ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЄКТНОЙ ДОКУМЄНТЗЦИИ, ЗЗВЄРЄНИЄ ПРОЄКТНОЙ ОРГЗНИЗЗЦИИ.

ПОДРООНО ПРОЄКТНЫЄ РЄШЄНИЯ ОПИСЗНЫ В СООТВЄТСТВУІОЩИХ [ЭЗЗДЄЛЕІХ

ПРОЄКТНОЙ ДОКУМЄНТЗЦИИ.

3.2.2.2 Схема планировочной организации земельного участка

Проектная документация по разделу «Схема планировочной организации
земельного участка» для многоквартирного жилого дома со встроенно-
пристроенным административным зданием выполнена на основании:

градостроительного плана земельного участка Ме КЦ27301000-
130120180027, подготовленного департаментом архитектуры, строительства
и землепользования администрации г. Хабаровска от 13.01.2018;

ТЄХНИЧЄСКОГО ЗЕІДЄІНИЯ На ПрОЄКТИрОВ21НИЄ.

Земельный участок, отведенный под строительство жилого дома с
административным зданием, расположен по адресу: Хабаровский край, г.
Хабаровск, Центральный район, пер. Гражданский, д. 9.

Участок проектирования ограничен:
с севера - переулком Гражданским и существующим ТП-9;
с востока - существующим ограждением территории кафе;
с юга - существующей теплосетью;
с запада - существующей теплосетью, далее ул. Запарина.

Существующий рельеф участка характеризуется значительным уклоном
в южном направлении, перепад абсолютных отметок составляет 5,0 м.

Площадку строительства пересекают инженерные коммуникации.
Перед началом строительства объекта предусмотрены следующие

мероприятия:
вырубка деревьев и кустарников;
демонтаж существующей подземной теплосети с1200 мм (недейств.):
демонтаж существующей подземной теплосети (1108 мм (недейств.);
демонтаж 3-х опор освещения;
перенос высоковольтных и низковольтных кабелей;
демонтаж существующего ограждения.

На отведенном участке площадью 0,1908 га предусмотрено
строительство многоэтажного жилого дома, включающее:

На МИН)/С 1-М И МИН)/С 2-М ЭТЗЖЗХ _ ЗВТОСТОЯНКИ;

На 1-М И 2- М ЭТЄІЖЕІХ ПОМЄІЦЄНИЯ ПРОЄКТНОГО ИНСТИТУТЗ,

На 3-М 'ЭТЗЖЄ _ ТЄХНИЧЄСКИЄ ПОМЄЩЄНИЯ, ДЄТСКИЄ И СПОРТИВНЫЕ?

ПЛОЩЗДКИД

с 4-го по 22-й этажи - жилые квартиры.
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Комплекс работ по благоустройству включает вертикальную планировку,
устройство обслуживающих проездов, тротуаров, автостоянок, устройство
площадок благоустройства, озеленение территории.

Транспортное обслуживание участка проектирования предусмотрено с
переулка Гражданского по двум подъездам. Ширина проездов принята 4,5-
6,0 м с радиусами закруглений 6,0-8,0 м.

Вдоль переулка Гражданского запроектирован тротуар шириной 1,5 м.
Въезд в подземную стоянку на отметке -6,30 м предусмотрен с южной

стороны здания, въезд в подземную стоянку на отметке -3,3 м предусмотрен
с восточной стороны.

Расчет потребности в парковочных местах для автомобилей жителей
проектируемого дома и сотрудников проектного института выполнен
согласно Нормативов градостроительного проектирования Хабаровского
края, утвержденных постановлением Ме 136-пр от 27.05.2013 года с
изменениями от 31.08.2016 года.

Общая потребность в парковочных местах составляет 73 машиноместа.
Проектом предусмотрено размещение 24 машиномест в подземных

автостоянках, в том числе 4 места для автомобилей МГН, и 20 машиномест
на открытой стоянке.

Недостающее количество 29 парковочных мест предлагается разместить
на стоянке, расположенной по ул. Волочаевская, 113 (Договор аренды
помещений для парковки (стоянки) транспортных средств от 20.05.2018).

Размещение детских, спортивных и площадок для отдыха взрослых
предусмотрено на эксплуатируемой кровле на отметке +8,10 м.

Размещаемые на участке площадки благоустройства оборудуются
необходимым набором малых архитектурных форм фирмы ООО «ЮМАГС»
г. Красноярск.

В районе существующей ТП предусмотрено размещение площадки для
чистки домашней одежды.

Для сбора ТБО предусматривается размещение в юго-западной части
участка контейнерной площадки на 2 контейнера.

Конструкция дорожной одежды проездов, стоянок принята двухслойным
асфальтобетонным покрытием на основании из щебня и подстилающего
слоя из песка. Покрытие тротуаров запроектировано бетонными плитами по
слою из песчано-цементной смеси, на основании из щебня.

Для спортивных и детских игровых площадок предусмотрено покрытие
бетонной плиткой.

Для отделения тротуаров и проезжей части от газонов предусмотрена
установка бетонных бортовых камней БР100.30.15 и БР100.20.08.

Вертикальная планировка участка выполнена в проектных горизонталях
в соответствии с отметками сложившегося рельефа, существующими
отметками прилегающей застройки, отметками проезжей части улицы
Запарина и переулка Гражданского.

Отвод поверхностных стоков предусмотрен открытым способом по
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спланированной поверхности и лоткам проездов в проектируемую
ливневую канализацию.

На свободной от строений и покрытий территории предусмотрена
посадка деревьев - ель обыкновенная, калина красная, кустарников -
пузыреплодник, устройство газонов.

3. 2.2. 3 Архитектурные решения

Проектная документация по разделу «Архитектурные решения» для
многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным
административным зданием выполнена на основании:

- градостроительного плана земельного участка Не КЦ27301000-
130120180027, подготовленного департаментом архитектуры, строительства
и землепользования администрации г. Хабаровска от 13.01.2018;

- технического задания на проектирование.
Проектируемое здание представляет собой жилой дом с встроенными

помещениями общественного назначения. Форма в плане - сложная,
габаритные размеры в осях <<1-5››/«А-Г›› - 24,80х20,40 м. Максимальная
высотная отметка здания - +79.400 м.

Высота этажей:
- минус первого этажа от пола до пола - 3,0 м, в чистоте ~ 2,730 м;
- минус второго этажа от пола до пола - 3,30 м, в чистоте - 3,0 м;
- первого этажа от пола до пола - 3,30 м, в чистоте - 3,030 м;
- второго этажа от пола до пола - 4,80 м, в чистоте - 4,530 м;
- третьего этажа от пола до пола - 5,40 м, в чистоте - 5,130 м;
- технического чердака в чистоте - 2,70 м.
За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа.
На отметках -6.300 и -3.300 запроектированы; помещения автостоянки,

водомерный узел, электрощитовая, помещение станции повышения давления
автоматического пожаротушения, венткамера. Входы на -1 этаж
запроектированы в осях <<Б-Б/2››; главный въезд в осях «В-Г»/«5››; на -2 этаж
главный въезд в осях «2-3›>, входы в осях <<В-Г››/«5››; «А-Б››/«5››. Так же для
доступа на -1 и -2 этажи в осях <<В-Г››/«2-3›› запроектирован лифт.

На первом и втором этажах запроектированы помещения проектного
института. Входы в общественное помещение запроектированы отдельно от
общедомового входа и расположены в осях <<1-2››/«Г››. Для доступа на 2 этаж
проектного института запроектированы 2 лестничные клетки в осях <<А-Б/2››
и <<3-4››. Так же на первом для доступа на жилые этажи запроектирован
обособленный лестнично-лифтовой узел, холл и помещение консьержа.

На отметке +8.100 запроектированы следующие помещения: лестнично-
лифтовой узел, подсобные помещение, помещение связи, помещение
хранения инвентаря. Проектом предусмотрено на эксплантируемой кровле
проектного института размещение площадки для детей дошкольного и
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младшего школьного возраста, площадки отдыха взрослого населения и
гимнастическая площадка.

На четвертом этаже запроектированы: лифтовой холл на 2 лифта и общий
коридор, 5 квартир из них: 2 - трехкомнатных, 2 - двухкомнатных, 1 -
однокомнатная.

С пятого по двадцатый этаж запроектированы: лифтовой холл на 2 лифта
и общий коридор, 5 квартир из них: 2 - трехкомнатных, 2 - двухкомнатных,
1 - однокомнатная.

На двадцать первом и двадцать втором этажах запроектированы:
лифтовой холл на 2 лифта и общий коридор и 4 четырехкомнатных
двухуровневых квартиры.

На отметке +70.5О0 запроектирован чердак, данное пространство
предназначено для прокладки инженерных коммуникаций.

Выходы с жилых этажей в незадымляемую лестничную клетку
осуществляется через воздушную зону.

Кровля - плоская неэксплуатируемая. На кровле расположено машинное
помещение лифта.

Наружная отделка стен жилого дома со встроено-пристроенным
административным зданием - система навесных вентилируемых фасадов с
применением алюминиевых композитных панелей, окрашенных в заводских
условиях в цвета по каталогу КАЬ.

Козырьки над входами из металлических элементов. Покрытие козырьков
- из триплекса или закаленного стекла.

Окна и балконные двери - ПВХ профиль по ГОСТ 30674-99 и
ГОСТ 23166-99.

Двери:
- входные - металлические индивидуального изготовления с лючком под

домофон;
- тамбурные двери - деревянные наружные по ГОСТ 475-2016,

остекленные, стекло армированное;
- входная дверь в квартиру - деревянные усиленные, со сплошным

заполнением полотна;
- межкомнатные двери - деревянные улучшенного качества.
Внутренняя отделка помещений соответствует их функциональному

назначению.
Помещения проектного института:
- полы - керамогранит напольный с шероховатой поверхностью;
- стены - улучшенная окраска винил-акриловой краской для внутренних

работ;
- потолки - подвесной потолок.
Места общего пользования: технические помещения и чердак:
- полы -бетонные;
- стены- побелка;
- потолки - побелка;
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Помещения уборочного инвентаря:
- полы - керамогранит напольный с шероховатой поверхностью;
- стены - улучшенная окраска матовой эмалью на всю высоту;
- потолки - улучшенная окраска винил-акриловой краской для

внутренних работ.
Входные тамбуры:
- полы - керамогранит напольный с шероховатой поверхностью;
- стены- панель (11= 1600мм) улучшенная окраска матовой эмалью, выше

панели - улучшенная окраска винил-акриловой краской для внутренних
работ;

- потолки - улучшенная окраска винил-акриловой краской для
внутренних работ.

Лестничные клетки 1-2 этажа:
- полы - керамогранит напольный с шероховатой поверхностью;
- стены - панель (11 = 1600мм) улучшенная окраска матовой эмалью,

выше панели - улучшенная окраска винил-акриловой краской для
внутренних работ;

- потолки - улучшенная окраска винил-акриловой краской для
внутренних работ.

Лестничная клетка и лестничные площадки остальных этажей.
- полы - ступени и межэтажные площадки - бетонные, монолитная

пропитка;
- стены - панель (11 = 1600мм) улучшенная окраска матовой эмалью,

выше панели - улучшенная окраска винил-акриловой краской для
внутренних работ;

- потолки - улучшенная окраска винил-акриловой краской для
внутренних работ;

- низ маршей и площадок - улучшенная окраска винил-акриловой
краской для внутренних работ. Боковые поверхности маршей - улучшенная
окраска матовой эмалью.

Машинное отделение лифта:
- полы - цементно-песчаная стяжка с обеспыливанием (окраска матовой

эмалью);
- стены - улучшенная окраска винил-акриловой краской для внутренних

работ;
- потолки - улучшенная окраска винил-акриловой краской для

внутренних работ.
Электрощитовая:
- полы - цементно-песчаная стяжка с обеспыливанием (окраска матовой

эмалью);
- стены - панель (11= 1600мм) улучшенная окраска матовой эмалью, выше

панели - улучшенная окраска винил-акриловой краской для внутренних
работ;



22

- потолки - улучшенная окраска винил-акриловой краской для
внутренних работ.

Помещения квартир.
Санитарные узлы:
- полы - керамогранит напольный с шероховатой поверхностью;
- стены - панель (11 = 1600 мм) улучшенная окраска матовой эмалью,

выше панели - улучшенная окраска винил-акриловой краской для
внутренних работ;

- потолки - улучшенная окраска винил-акриловой краской для
внутренних работ.

Кухни:
- полы - линолеум поливинилхлоридный на теплоизолируюшей

подоснове по ГОСТ 18108-80, плинтус - пластиковый;
- стены - панель (11 = 1600 мм) улучшенная окраска матовой эмалью,

выше панели - улучшенная окраска винил-акриловой краской для
внутренних работ;

- потолки - улучшенная окраска винил-акриловой краской для
внутренних работ.

Жилые комнаты и коридоры:
- полы - линолеум поливинилхлоридный на теплоизолируюшей

подоснове по ГОСТ 18108-80, плинтус - пластиковый;
- стены - обои бумажные на всю высоту;
- потолки - улучшенная окраска винил-акриловой краской для

внутренних работ.
При проектировании зданий выполнены мероприятия по обеспечению

соблюдения установленных требований энергетической эффективности к
архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность
здании.

3.2.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения

Проектная документация по разделу «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» для многоквартирного жилого дома со встроенно-
пристроеннь1м административным зданием выполнена на основании
технического задания на проектирование.

Климатические условия строительства:
- климатический район строительства - ІВ;
- нормативное значение ветрового давления - 38 кг/мз;
- расчетный вес снегового покрова - 100 кг/мї.
При проектировании зданий выполнены мероприятия по обеспечению

соблюдения установленных требований энергетической эффективности к
конструктивным и объемно-планировочным решениям, влияющим на
энергетическую эффективность зданий.

Конструктивная схема здания - каркасно-стеновая. Конструктивная схема
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представлена монолитными железобетонными колоннами и монолитными
стенами (диафрагмами жесткости). Вертикальные несущие элементы в
горизонтальном направлении объединены между собой монолитными
железобетонными дисками перекрытий.

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается:
- жестким защемлением вертикальных несущих элементов Здания

(колонн и стен) в фундаментной плите;
- совместной работой горизонтальных дисков перекрытий и

вертикальных несущих элементов.
Фундаменты - монолитная, железобетонная плита, толщиной 1500 мм с

перекрестными ребрами, высотой 1500 мм, в продольном и поперечном
направлении. Бетон класса В30, марок Р100, \1\/6. Арматура А400 по
ГОСТ 5781-82*.

Стены подземной части - монолитные железобетонные толщиной 400 мм.
Бетон класса В30, марок Р100, \А/6. Арматура класса А400 по ГОСТ 5781-82.

Колонны - железобетонные монолитные сечением 1200х800 мм и
800х800 мм. Бетон класса В30, марок Р100, \1\/8. Арматура класса А400 по
ГОСТ 5781-82*.

Стены лестнично-лифтового узла - монолитные железобетонные
толщиной 300 мм и 250 мм. Бетон класса В30, марок Р100, \7\/8. Арматура
класса А400 по ГОСТ 5781-82*.

Стены наружные - двух видов:
- монолитные железобетонные (диафрагмы жесткости) толщиной

300 мм. Бетон класса В30, марок Р100, \1\/8. Арматура класса А400 по
ГОСТ 5781-82*;

- наружное стеновое заполнение толщиной 250 мм из полнотелого
керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/ІНФ/125/2.0/50 ГОСТ 530-12 на
цементно-песчаном растворе марки 100, с горизонтальным армированием и
поэтажным опиранием на плиты перекрытий.

Утепление стен наружное двухслойное - теплоизоляционными плитами
из минеральной ваты компании «ТехноНиколь›› внешний слой марки
«ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ» по ТУ 5762-010-74182181-2012.

Перекрытия:
- офисная часть - монолитные железобетонные, балочные общей

толщиной 600 мм, плита - 200 мм, балки - сечением 400х400 мм. Бетон
класса В30, марок Р100, У)/8. Арматура класса А400 по ГОСТ 5781-82*;

- жилой части - монолитные железобетонные безбалочные, толщиной
200 мм. Бетон класса В30, марок Р100, \А/8. Арматура класса А400 по
ГОСТ 5781-82*.

Покрытие - монолитное железобетонное безбалочное толщиной 200 мм.
Бетон класса В30, марок Р100, У)/8. Арматура класса А400 по ГОСТ 5781-82*.

Перегородки:
- в офисной части, в ванных и санузлах жилой части из полнотелого

керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2.0/50 ГОСТ 530-2012;
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- межквартирные из автоклавных газосиликатных блоков (1) 700) по
ГОСТ 21520-89;

- межкомнатные перегородки гипсовые, пазогребневые производства
фирмы <<ВОЛМА››.

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1 и
металлические индивидуального изготовления.

Лестничные площадки и марши - монолитные железобетонные. Бетон
класса В25. Арматура класса А400 по ГОСТ 5781-82*.

В офисной части - трехмаршевые, типа Л1 с остекленными проемами в
наружных стенах. Лестничные площадки - монолитные железобетонные из
бетона класса В25, марши - из монолитных железобетонных ступеней по
металлическим косоурам.

Стены шахт лифтов - монолитные железобетонные толщиной 250 мм.
Бетон класса В30, марок Р100, \1\/8. Арматура класса А400 по ГОСТ 5781-82*.

Кровля жилой части - плоская. Водосток внутренний, организованный.
Состав кровельного пирога следующий:

- полимерная мембрана «ТехноНИКОЛЬ››;
- плиты теплоизоляционные «ТехноНИКОЛЬ››;
- пароизоляция «ТехноНИКОЛЬ››;
- монолитная железобетонная плита покрытия - 200 мм.
Кровля общественной части - плоская, эксплуатируемая. Водосток

внутренний, организованный. Состав кровельного пирога следующий:
- тротуарная плитка на слое цементно-песчаного раствора М150 - 60 мм;
- засыпка из щебня промытого фракции 20-40 - 50 мм;
- геотекстиль термообработанный <<ТехноНИКОЛЬ››;
- утеплитель - экструзионный пенополистирол <<ТЕХНОНИКОЛЬ›› -

90 мм;
- защитный слой - геотекстиль термообработанный «ТехноНИКОЛЬ››;
- два слоя техноэласта ЭПП - 8 мм;
- огрунтовка битумным праймером;
- уклонообразующий слой - пенобетон повышенной прочности;
- монолитная железобетонная плита перекрытия - 200 мм.

3. 2. 2. 5 Система электроснабд/сения

Проектная документация по электроснабжению многоэтажного жилого
дома со встроенно-пристроенным административным зданием выполнена на
основании задания на проектирование; технических условий на
технологическое присоединение к электрическим сетям от 14.04.2014 119491.
выданных АО «Хабаровская горэлектросеть››; изменений в технические условия
от 15.05.2018, выданные АО «Хабаровская горэлектросеть››.

Точка присоединения к электрическим сетям - РУ-0,4 кВ проектируемой
трансформаторной подстанции.

Категория надежности электроснабжения - ІІ.
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В отношении обеспечения надежности электроснабжения
электроприемники объекта относятся ко 11 категории, электроприемники
аварийного освещения, противопожарных устройств, лифтов, светового
ограждения - к І категории.

Проектная документация выполнена для сети до 1 кВ с глухозаземленной
нейтралью. Система сети Т1\1-С-Ѕ.

Расчетная мощность электроприемников здания составляет
906,0 кВт/ 943,75 кВА.

Наружное электроснабжение
Электроснабжение и технологическое присоединение жилого дома

осуществляется от РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции.
Для ввода и распределения электроэнергии к потребителям здания

предусматривается установка вводно-распределительных устройств.
Электроснабжение трансформаторной подстанции, установка самой

трансформаторной подстанции и питающие линии от РУ-0,4 кВ
трансформаторной подстанции до ВРУ здания в данной проектной
документации не рассматривается и выполняется отдельным проектом
силами электросетевой организации.

Внутреннее электроснабжение
Основными электроприемниками является осветительное,

вентиляционное, бытовое оборудование, технологическое оборудование
встроенных помещений, лифты.

В качестве вводно-распределительных устройств здания приняты щиты,
состоящие из вводных и распределительных панелей и панелей с
устройством автоматического включения резервного питания.

В ВРУ размещены аппараты управления и защиты на вводе, приборы
учета электрической энергии, аппараты защиты и управления
распределительных и групповых линий.

Электроприемники первой категории надежности электроснабжения
подключены к распределительным щитам, запитанным от панелей с АВР.

Учет потребляемой электроэнергии осуществляется счетчиками марки
«ЦЭ6803» прямого и трансформаторного включения.

Электроснабжение электроприемников здания предусматривается от
проектируемых силовых распределительных щитов, щитов освещения и
комплектных щитов оборудования.

Для электроснабжения квартир от ВРУ прокладываются питающие линии
к этажным распределительным щитам, укомплектованных выключателями
нагрузки, поквартирными приборами учета (СЕ301-К33), автоматическими
выключателями для защиты питающих квартирных линий.

Квартирные щиты оборудованы вводным выключателями нагрузки,
автоматическим выключателем дифференциального тока для защиты
розеточных линий, автоматическими выключателями для защиты
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осветительных линий квартиры.
В помещениях проектируемого здания предусмотрено рабочее и

аварийное освещение на напряжение 220 В, и ремонтное освещение на
пониженное напряжение (в помещениях с инженерным оборудованием).

На кровле проектируемого здания предусматривается установка огней
светового ограждения, запитанных самостоятельными кабельными линиями
от щита, подключенного к панели АВР.

Типы светильников выбраны с учетом среды, назначения помещений и
норм освещенности.

Напряжение штепсельных розеток 220 В.
Токоведущие проводники питающей сети приняты: трехфазные - пяти

проводные и однофазные - трех проводные.
Распределительные и групповые сети внутри проектируемого здания

предусматривается выполнить кабелями и проводами с медными жилами
марки ВВГнг(А)-1.Ѕ-0.66 и ВВГнг(А)-РКЬЅ-0.66 (для электроприемников
сохраняющих работоспособность в условиях пожара).

Защитные меры безопасности
Защита от прямого прикосновения обеспечивается применением

проводов и кабелей с соответствующей изоляцией и оболочек
электрооборудования и аппаратов со степенью защиты не ниже ІР20.

Защита от косвенного прикосновения предусмотрена автоматическим
отключением поврежденного участка сети устройствами защиты от
сверхтоков в сочетании с системой заземления ТМ-С-Ѕ и основной системой
уравнивания потенциалов (ОСУП).

Проектная документация предусматривает устройство системы
уравнивания потенциалов путем соединения на шинах ГЗШ сторонних
проводяших частей, нулевых защитных проводников питающих линий,
воздуховодов централизованных систем вентиляции, металлических
трубопроводов входящих коммуникаций и заземляющих проводников.

Все металлические конструкции, на которых установлено
технологическое оборудование, а также металлические корпуса щитов,
шкафов, металлические лотки и трубы, используемые для прокладки

ц

РЭСПРЄДЄЛИТЄЛЬНЫХ СЄТЄИ, ПОДЛЄЖЕІТ ЗЗЗЄМЛЄНИЮ.

Молниезашита
Молниезашита здания обеспечивается молниеприемной сеткой,

уложенной на кровлю под слой гидроизоляции, соединенной с наружным
заземляющим устройством.

Молниезашита выступающих над кровлей элементов обеспечивается
стержневыми молниеприемниками и присоединением их конструкций к
молниеприемной сетке.

Здание жилого дома защищается от прямых ударов молнии, вторичных
проявлений и от заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям.
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3. 2. 2. 6 Система водоснабд/сения

Наруэ/сные сети водоснабэ/сения
Проект системы водоснабжения рассматриваемого объекта выполнен на

основании технических условий на подключение к системе холодного
водоснабжения от 27.03.2018 Ме 192, выданных МУП города Хабаровска
«Водоканал».

Источником водоснабжения здания являются существующие
водопроводные сети диаметром 700 мм.

Проектируемые сети водоснабжения до здания прокладываются в две
линии полиэтиленовым трубопроводом диаметром 1 10 мм.

На сети устанавливаются колодцы из сборных железобетонных элементов
по типовому проекту.

Наружное пожаротушение объекта предусматривается от двух пожарных
гидрантов, расположенных на сети водопровода.

В местах расположения пожарных гидрантов устанавливаются указатели
с использованием светоотражающего флуоресцентного покрытия.

Расчетный расход на наружное пожаротушение составляет 25 л/с.

Внутренние сети водоенабэисения
Источником водоснабжения проектируемого жилого здания со

встроенными помещениями и подземной автостоянкой являются наружные
сети водопровода.

Ввод водопровода в здание принят в две линии полиэтиленовым
трубопроводом диаметром 1 10 мм.

Системы водоснабжения проектируются для обеспечения хозяйственно-
питьевых и противопожарных нужд.

Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует
требованиям нормативной документации.

Сети холодного водоснабжения запроектированы двузонными. К первой
зоне относятся помещения с четвертого по седьмой этажи. Ко второй - с
восьмого по двадцать второй этаж.

Минимальный гарантированный напор в системе водоснабжения
составляет 50 м вод. ст. Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды
встроенных помещений составляет 18,2 м вод. ст., для І зоны жилого здания
- 35,6 м вод. ст., ІІ зоны - 52,0 м вод. ст. Для повышения давления на сети
хозяйственно-питьевого водопровода второй зоны проектом
предусматриваются повысительные насосные установки.

Требуемый напор при пожаре составляет 66,5 м вод. ст., обеспечивается
повысительной насосной установкой. Требуемый напор на автоматическое
пожаротушение автостоянки - 18,6 м вод. ст.

Для снижения избыточного давления и стабилизации давления в системах
водоснабжения в здании предусматривается установка регуляторов давления.

Для учета общего расхода на вводе водопровода в здание принят
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водомерный узел. На обводном трубопроводе запроектировано
отключающее устройство.

Для учета расхода воды в квартирах и встроенных помещениях принята
установка счетчиков.

Полив территории осуществляется через наружные поливочные краны,
установленные в нишах здания.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире жилого
дома предусматривается система внутриквартирного пожаротушения. В
санитарных узлах запроектировано устройство отдельных кранов для
присоединения шланга с распылителем.

Горячее водоснабжение предусматривается от электроводонагревателей_
Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения приняты из

стальных водогазопроводных оцинкованных и полипропиленовых труб.
Магистральные трубопроводы предусматривается прокладывать в
теплоизоляции.

Внутреннее пожаротушение помещений здания и помещений
автостоянки принято от пожарных кранов, размещаемых в пожарных шкафах
на высоте 1,35 м от пола. Каждый пожарный кран укомплектован вентилем,
пожарным рукавом и ручным пожарным стволом.

В проектируемых помещениях автостоянок принята автоматическая
система пожаротушения, оборудованная спринклерными и дренчерными
оросителями.

Трубопроводы систем внутреннего пожаротушения запроектированы из
стальных труб.

Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению соблюдения
установленных требований энергетической эффективности к устройствам,
технологиям и материалам, используемым, в системах водоснабжения.

Общий расход воды составляет 92,88 м3/сут, расход на внутреннее
пожаротушение жилой части здания - 2х2,5 л/с.; двухэтажной подземной
автостоянки - 2х2,5 л/с; расход на автоматическое пожаротушение - 30 л/с.

3. 2.2. 7 Система водоотведения

Наруэисные сети водоотведения
Проект системы водоотведения рассматриваемого объекта выполнен на

основании технических условий на подключение к системе водоотведения от
27.03.2018 Ме 192, выданных МУП города Хабаровска <<Водоканал››; письма
от 03.05.2018 Ш 10.6-21/2236, выданного управлением дорог и внешнего
благоустройства Администрации города Хабаровска.

Водоотведение здания предусматривается в проектируемые
внутриплошадочные сети канализации с дальнейшим подключением к
существующей сети диаметром 350 мм.

Проектируемая сеть наружной канализации предусматривается из ВЧШГ
труб диаметром 200 мм.
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Сбор и отведение дождевых и талых сточных вод с кровли и
прилегающей территории здания предусматривается в проектируемые сети
ливневой канализации с дальнейшим подключением к существующей сети
диаметром 400 мм.

Проектируемые сети дождевой канализации приняты из полиэтиленовых
труб диаметром 160 мм.

Для защиты от подтопления подвальных помещений здания
предусматривается система пристенного дренажа.

Проектируемая система дренажа прокладывается из гофрированных
дренажных труб с геотекстильным фильтром.

Дренажные стоки предусматривается отводить в проектируемые сети
ливневой канализации. '

Трубопроводы систем водоотведения укладываются на подготовленное
грунтовое основание. На сети запроектирована установка колодцев из
сборных железобетонных элементов по типовому проекту.

Внутренние сети водоотведения
В здании запроектирована хозяйственно-бытовая и ливневая канализация.
Отведение бытовых стоков от проектируемого объекта принято

самотеком выпуском из НПВХ труб диаметром 200 мм в наружные сети.
Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком поступают

в отводные трубопроводы, далее в стояки и по магистральным
трубопроводам в выпуски и наружную сеть канализации.

Внутренние сети водоотведения предусматриваются из полиэтиленовых
труб диаметром 50-200 мм.

На сетях внутренней канализации запроектирована установка ревизий и
прочисток.

Уклоны отводных самотечных трубопроводов канализации
предусматриваются не менее 0,02 в сторону стояков и выпусков.

Вентиляция системы бытовой канализации запроектирована через
вентиляционные клапаны и канализационный стояк, выведенный выше
кровли здания.

Для предотвращения распространения пожара при пересечении
строительных конструкций на стояках системы предусматривается установка
противопожарных муфт.

Для сбора аварийных сточных вод из технического помещения
предусматривается приямок, откуда стоки погружным насосом отводятся в
сеть канализации.

Для отвода стоков от системы водяного пожаротушения в помещении
автостоянки предусматриваются приямки, откуда стоки с помощью
погружных насосов отводятся в сети ливневой канализации.

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания запроектирован по системе
внутренних водостоков в проектируемые сети ливневой канализации.

Внутренние сети ливневой канализации приняты из полиэтиленовых труб
диаметром 110-160 мм.
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- зОбщии расход бытовых сточных вод от здания составляет 92,88 м /сут.
Расход дождевых стоков с кровли здания составляет 8,4 л/с.

3.2.2.8 Отопление, вентиляция и конднционированне возд_т*.\:а. теп.~'1овь1е
сети

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети» разработан на основании архитектурно-строительных
чертежей и технического задания на проектирование.

Район строительства характеризуется следующими температурными
параметрами наружного воздуха:

- в холодный период года - минус 29“С;
- средняя температура за отопительный период - минус 9,5“С.
Продолжительность отопительного периода - 204 суток.

Отопление
Поддержание необходимых параметров внутреннего воздуха в холодный

период года обеспечивается электрической системой отопления с местными
нагревательными приборами.

В качестве отопительных приборов запроектирована установка
электроконвекторов со встроенными термостатами. Установка отопительных
приборов - под оконными проёмами вдоль стен и в наиболее холодных
местах.

С целью создания воздушной струйной преграды от проникновения
холодного наружного воздуха внутрь здания над входом в проектный
институт предусматривается установка электрической воздушно-тепловой
завесьь

Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению соблюдения
установленных требований энергетической эффективности к устройствам,
технологиям и материалам, используемым в системах отопления здания.

Вентиляция
В здании запроектирована приточно-вытяжная система вентиляции с

естественным и механическим побуждением движения воздуха.
Воздухообмен в помещениях принят по расчету, с учетом нормируемого
воздухообмена и нормативной кратности воздухообмена.

Приток воздуха в жилые помещения осуществляется через регулируемые
оконные створки. Вытяжка воздуха из помещений предусматривается
посредством крышных вентиляторов через регулируемые решётки,
расположенные в верхней зоне помещений кухонь, санузлов и ванных
комнат. Удаление воздуха из квартир двух верхних этажей здания
осуществляется через индивидуальные вентканалы с помощью бытовых
вытяжных вентиляторов.

В помещениях проектного института запроектирована приточно-
вытяжная система вентиляции посредством установок ПВ1 и ПВ2,
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оборудованных пластинчатыми рекуператорами. Вентиляционное
оборудование располагается в венткамерах на обслуживаемом этаже.

В подземной автостоянке предусматривается устройство приточной и
вытяжной системы вентиляции с механическим побуждением. Приточный
воздух подаётся в верхнюю зону в проезды системами П3 и П4. Вытяжная
вентиляция осуществляется из верхней и нижней зоны в равных долях
системами В3 и В4. Включение вентиляционных систем в помещении
автостоянки предусматривается по сигналу датчиков «СО».

В электрощитовой и станции повышения давления автоматического
пожаротушения предусматриваются системы обособленной вытяжной
вентиляции с естественным побуждением.

Удаление воздуха из помещения водомерного узла осуществляется
автономной механической вентиляцией с выбросом воздуха на фасад здания.

Воздуховоды систем вентиляции запроектированы из тонколистовой
оцинкованной стали. Приточные установки оборудуются
электрокалориферами для нагрева воздуха. Участок приточного воздуховода
от воздухозабора до калорифера покрывается теплоизоляционным
покрытием.

Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению соблюдения
установленных требований энергетической эффективности к устройствам,
технологиям и материалам, используемым в системах вентиляции здания.

Противодымная защита
Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания и защиты здания

при пожаре, проектом предусматриваются следующие мероприятия по
противодымной защите:

- удаление продуктов сгорания из межквартирных коридоров системой
ВД1 посредством крышного вентилятора. Компенсация удаляемого воздуха
осуществляется в нижнюю зону защищаемых помещений с использованием
системы подачи воздуха посредством системы ПД1 крышным радиальным
вентилятором;

- удаление продуктов сгорания из помещений проектного института
системой ВД2 посредством крышного вентилятора. Компенсация удаляемого
воздуха осуществляется в нижнюю зону защищаемых помещений с
использованием естественной системы подачи воздуха посредством клапанов
с электроприводом ПДЕ1-ПДЕ2;

- удаление продуктов сгорания из помещений подземной автостоянки
системой ВД3 посредством крышного вентилятора. Компенсация удаляемого
воздуха осуществляется в нижнюю зону защищаемых помещений с
использованием систем подачи воздуха посредством систем ПД5-ПД7
канальными вентиляторами;

- подпор воздуха в тамбур-шлюз автостоянки системой ПД4 осевым
вентилятором;
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- для зон безопасности МГН предусматриаются системы противодымной
вентиляции ПД8 и ПД9; вентиляторы устанавливаются в помещении
венткамеры;

- подпор воздуха в лифтовую шахту посредством системы ПД2 осевым
вентилятором;

- подпор воздуха в лифтовую шахту для перевозки пожарных
подразделений системой ПД3 осевым вентилятором.

При возникновении пожара в здании предусматривается автоматическое
включение систем противодымной защиты и отключение обшеобменных
вентиляционных систем.

Воздуховоды систем противодымной вентиляции запроектированы из
оцинкованной стали с огнезащитным покрытием.

Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению соблюдения
установленных требований энергетической эффективности к устройствам,
технологиям и материалам, используемым в системах противодымной
защиты здания.

3.2.2. 9 Сети связи

Проектная документация подраздела «Сети связи» выполнена на
основании задания на проектирование; технических условий на
предоставление телефонных услуг, услуг Интернет и цифрового телевидения
от 03.04.2018 І\Ге137, выданных ЗАО «Рэдком-Интернет››; технических
условий на создание сети эфирно-кабельного телевидения от 03.04.2018
М9138, выданных ЗАО <<Рэдком-Интернет››; технических условий на
устройство радиофикации от 03.04.2018 М2139, выданных ЗАО «Рэдком-
Интернет››; технических условий на диспетчеризацию лифтов от 06.04.2018
М903/18, выданных ООО «СИТИ ЛИФТ».

Нар)›.э/сные сети связи
Сети телефонизации выполнить волоконно-оптическим кабелем марки

ОКЛСт-8 от муфты на существующей опоре «Горсвет» (т. «А››) до
технического помещения связи ЗАО «Рэдком-Интернет›› в проектируемом
жилом доме на отм. +8.100.

Для прокладки наружных сетей связи необходимо построить
одноотверстную телефонную канализацию из полиэтиленовых труб <1н=63мм
от колодца ККТМ-2 возле существующей опоры МУП «Горсвет» (т. «А››) до
ввода в проектируемый объект.

Прокладку кабеля выполнить:
~ в проектируемой телефонной канализации;
- по гаражу - в винипластовых трубах под потолком с креплением

скобами;
- вертикальную прокладку кабеля по жилому дому - в каналах

поэтажных щитков.
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ОП)/СК КЭ.бЄЛЯ ПО ОПОРЄ ПрЄДуСМ8ТрИВ8ЄТСЯ ВЫПОЛНИТЬ С ЗЗЩИТОИ

МЄТЗЛЛИЧЄСКИМ УГОЛКОМ НЗ ВЬІСОТУ З М.

Внутренние сети связи
Телефонизация
Кабель ОКЛСт-8 от ввода прокладывается до оптической полки

провайдера ЗАО <<Рэдком-Интернет›› в помещении связи. От оборудования
связи выполняется разводка кабелей марки ТПВнг(А)-І3Ѕ различной ёмкости
до распределительных коробок «Кгопестіоп-Вох-І». Коробки комплектуются
плинтами фирмы «ККО1\1Е›› и устанавливаются в этажных шкафах.
Абонентская разводка выполняется от телефонных коробок кабелем
Ц/11ТР2Ннг(А)-НР1×2×0,52 СаІ.5е до ввода в квартиры с запасом кабеля
15 м. Прокладка кабеля Ц/ШТР2Ннг(А)-НР1×2×0,52 Са1.5е по лестничным
клеткам жилого дома выполняется в пластиковом кабель-канале.

Для офисных помещений и поста охраны - выполняется от оборудования
связи кабелем ТПВнг(А)-І,Ѕ 10×2×0,5 до телефонной коробки,
устанавливаемой в шкафу типа ЩМП-04 на 1 и 2 этаже. Абонентская
разводка выполняется от коробки кабелем 1)/ЦТР2Ннг(А)-НР1 ×2×0,52 Са1.5е
до телефонных розеток. Телефонные розетки устанавливаются на уровне
электророзеток. Кабель прокладывается: за подвесным потолком - по
коридорам; в кабель-канале - в помещениях.

Интернет
От оборудования провайдера связи прокладывается кабель кат. 5е марки

КЦПВнг-ЬЅ-5 25×2×0,5 до коробок «Кгопесііоп-Вох-1››, устанавливаемых в
этажных щитах. Абонентская разводка выполняется от коробок кабелем
1)/1ІТР2Ннг(А)-НР1×2×0,52 Са1.5е по заявкам жильцов.

Для офисных помещений и поста охраны прокладывается кабель
КЦПВнг-І.Ѕ-5 25×2×0,5 до коробок «Кгопесїіоп-Вох-І». Абонентская
разводка выполняется от коробок до розеток кабелем 1)/ЦТР2Ннг(А)-
НР1×2×0,52 Са1.5е по заявкам арендаторов.

Телевидение
Организация сети телевидения осуществляется установкой в помещение

связи оптического приемника ТВ сигнала марки Ѕ1\1К-ОК-100-07 и
магистрального широкополосного усилителя ЅМК-НА-117-30. От усилителя
ЅМК-НА-1 17-30 сигнал подается кабелем КС1-НР-1 1 до линейных усилителей
МХ-901, устанавливаемых на 5, 10 и 16 этажах в слаботочных шкафах, далее
до направленных ответвителей типа ЬА, устанавливаемых в поэтажных
шкафах. Абонентская разводка от направленных ответвителей выполняется
кабелем КО-НР-6 до сплиттеров І,\/, устанавливаемых в прихожих
квартирах.

Для офисных помещений на 1-ом и 2-ом этажах и поста охраны в шкафу
типа ЩМП-04 предусматривается установка направленных ответвителей
типа ЬА. Абонентская разводка выполняется по заявкам арендаторов.
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Диспетчеризация лифтов
В машинном помещении устанавливаются лифтовые блоки типа ЛБ-6.0,

которые подключаются к диспетчерскому оборудованием с выходом в
интернет с помощью моноблока КЛШ-КСЛ Етпегпеї с блоком
бесперебойного питания. Для этого, от оборудования ЗАО <<Рэдком-
Интернет», находящегося в помещении связи, до КЛШ-КСЛ Ентегпеї,
устанавливаемого в машинном помещении в щите ЩМП-10 под потолком, а
также от КЛШ-КСЛ Еінегпеі до лифтовых блоков типа ЛБ-6.0
прокладывается кабель категории 5е марки РТР-5 нг-РКНР 4×2×0,52.

Согласно ГОСТ Р 523 82-2010 кабина лифта для перевозки пожарных
подразделений должна быть оборудована средствами для подключения к
системе двусторонней переговорной связи и обеспечения связи в режиме
«Перевозка пожарных подразделений» (фаза 2) между диспетчерским
пунктом и кабиной лифта (с функцией ППП), а также система связи лифта
для пожарных подразделений с основным посадочным этажом (ССЛ ПП).
Для этого прокладывается кабель РТР-5 нг-РКНР 4×2×0,52 от моноблока
КЛШ-КСЛ Етпегпеі до устройства связи для пожарных подразделений (ССЛ
ПП), устанавливаемого на 1 этаже (основная посадочная площадка).

Система контроля и управления доступом
Для запирания входной двери подъезда жилого дома устанавливается

домофон марки \/І21Т. На входной двери подъезда монтируются блок вызова
БВД-Ш0Ш, электромагнитный замок \/І21Т-М13400, дверной доводчик К11\Ю
МЅК650 и кнопка выхода ЕХІТ 300М. На 1-ом этаже в щите ЩМП-00 под
потолком устанавливается блок питания БПД18/12-1-1, в этажных
слаботочных шкафах на 3; 8; и 14 этажах устанавливается блок коммутации
БК-30М.

В каждой квартире рядом со входной дверью устанавливается устройство
квартирное переговорное УКП.

Сети выполняются: по стояку, а также сигнальные цепи и цепи питания
блока вызова домофона - кабелем КСВВНТ(А)-1,8 4×0,5; цепи питания
электромагнитного замка и кнопки выхода, а также, поэтажная разводка -
кабелем КСВВнг(А)-1,Ѕ 2×0,5.

Для запирания эвакуационных входных дверей жилого дома
предусматривается кодовый электромагнитный замок \/І21Т-К100. На
входной двери монтируются кодовое устройство \/121Т-К100,
электромагнитный замок \/121Т-МЬ400-50, дверной доводчик КІ1\Ю МЅК650
и кнопка выхода ЕХІТ 300М. Блок питания замка БПД18/12-1-1
устанавливается на 1-ом этаже в щите ЩМП-00 под потолком. Сигнальные
цепи и цепи питания кодового электромагнитного замка выполняются
кабелем КСВВнг(А)-ЬЅ 2×0,64.

Радиофикация
Проектной документацией предусматривается установка в квартирах

жильцов, в офисных помещениях радиоприёмников «Лира РП-248-1›› для
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приёма программ местного радиовещания и приём экстренных сообщений
ГО и ЧС.

3.2.2. 10 Технологические решения

Проектная документация по разделу «Технологические решения» для
объекта «Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенным
административным зданием» выполнена на основании технического задания
на проектирование.

В проектируемом здании предусмотрены:
- минус второй этаж (-6,300) автостоянка на 12 машиномест;
- минус первый этаж (-3,300) автостоянка на 12 машиномест;
- первый этаж (0,000) - проектный институт на 21 рабочее место;
- второй этаж (+3,300) - проектный институт на 22 рабочее место;
- трений этаж (+8,100) - бытовые помещения проектного института;
- четвертый этаж (13,200) - двадцать третий этаж (+67, 200) жилой дом.
Режим работы офисных помещений - с 8.00 до 18.00 час.
Количество офисных работников - 43 человек.
Оборудование, оснащение рабочих мест соответствует прогрессивным,

технологическим, организационным, санитарно-гигиеническим нормативам,
обеспечивает безопасность, охрану здоровья и работоспособность персонала.
Для офисных работников предусмотрены комната досуга, гардеробные,
санузлы.

Для вертикального перемещения населения в жилом многоквартирном
доме предусмотрены:

- пассажирский лифт г/п 1000 кг, \/=1.75 м/с производства «КОУО
ЕІ3Е\/АТОК» ;

- пассажирский лифт г/п 630 кг, \/=1.75 м/с производства «КОУО
ЕІ,Е\/АТОК».

3.2.2.11 Проект организации строительства

Проектная документация по разделу «Проект организации
строительства» для объекта «Многоквартирный жилой дом со встроено-
пристроеннь1м административным зданием» выполнена на основании
технического задания на проектирование.

Строительство проектируемого объекта выполняется при наличии
разрешения на строительство, лицом, имеющим свидетельства о допуск
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность проектируемого
объекта.

Строительство ведется под контролем органов местного самоуправления
и государственного строительного надзора.

Подготовка к строительству должна предусматривать изучение
инженерно-техническим персоналом проектно-сметной документации.

Ф 71
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Производится детальное ознакомление с условиями строительства с
разработкой проектов производства работ на подготовительные работы,
строительство и реконструкция объектов, а также выполнение самих работ
подготовительного периода с учётом природоохранных требований и
требований по безопасности труда.

В подготовительный период выполняется вертикальная планировка, снос
существующей котельной; демонтаж существующей подземной теплосети;
демонтаж существующей подземной теплосети; демонтаж 3-х опор
освещения; перенос высоковольтных и низковольтных кабелей; демонтаж
существующего ограждения; устройство шпунтовой стенки из буронабивных
свай, устраивается наружное освещение.

В основной период выполняется строительство объекта.
По завершении строительства проектируемого объекта выполняются

оценка его соответствия требованиям действующего законодательства,
технических регламентов, проектной и рабочей документации, его приемка, а
также ввод в эксплуатацию.

Промежуточной приемке с оформлением актов освидетельствования
скрытых работ подлежат все конструкции и элементы, закрываемые в
процессе последующего производства работ, а так же правильность
установки и закрепления конструкций.

Наименование и количество основных строительных машин и
механизмов и транспортных средств уточняется при разработке проекта
производства работ.

Контроль качества должен осуществляться специалистами
или специальными службами, входящими в состав строительной
организации или привлекаемыми со стороны и оснащёнными техническими
средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту
контроля.

Производственный контроль качества должен включать:
- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций,

изделий, материалов и полуфабрикатов;
- операционный контроль отдельных строительных процессов или

производственных операций и приемочный контроль строительно-
монтажных работ.

В процессе строительства строительно-монтажной организацией
осуществляется геодезический контроль точности выполнения строительно-
монтажных работ.

В проектной документации предусмотрен перечень мероприятий и
проектных решений по определению технических средств и методов работы,
обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране
окружающей природной среды в период строительства.

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране
объекта в период строительства.



37

3. 2.2. 12 Перечень мероприятий по охране окру.›/са/ощей среды

В проектной документации в разделе «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды» рассмотрено воздействие на окружающую среду
в процессе строительства и эксплуатации объекта.

Земельный участок не входит в границы особо охраняемых природных
территорий, природной экологической, природно-исторической территории.

На планируемой для проведения работ территории отсутствуют водные
объекты. Участок частично попадает в границы водоохранной зоны,
расположен во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны источника
питьевого и хозяйственного водоснабжения (р. Амур и Амурская протока).

На участке отсутствуют объекты растительного и животного мира,
занесенные в Красную книгу. Животный мир представлен видами, не
имеющими охотничье-промыслового значения. Пути миграции животных на
территории строительства и прилегающих ландшафтах отсутствуют.

Территория планируемого строительства расположена вне санитарно-
защитных зон промышленных объектов, предприятий, сооружений.

Максимальное воздействие на геологическую среду приходится на
период проведения строительных работ. На этапе эксплуатации серьезное
воздействие на почву и геологическую среду исключено.

Снятие и охрана плодородного почвенного слоя осуществляются в
соответствии с требованиями к определению норм снятия плодородного слоя
почвы при производстве земляных работ, к охране плодородного слоя почвы
при производстве земляных работ. Неиспользуемый в процессе
строительных работ плодородный слой почвы складируется в бурты,
отвечающие требованиям к рекультивации земель.

Снятие, транспортировка, хранение, и обратное нанесение плодородного
грунта выполняется методами, исключающими снижение его качественных
показателей, потерю при перемещениях.

Загрязнение атмосферного воздуха в строительный период происходит
преимущественно от сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания
при работе и стоянке автомобилей, дорожной и строительной техники, при
проведении сварочных и окрасочных работ.

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух составляет 0,1865341 г/с, валовый выброс - 0,677627 т/год по 12
наименованиям веществ. Залповые выбросы на объекте отсутствуют.

Негативное воздействие на атмосферный воздух при строительстве носит
локальный, временный характер, для его уменьшения разработан ряд
природоохранных мероприятий.

В период эксплуатации источниками загрязнения атмосферного воздуха
являются: двигатели внутреннего сгорания легковых автомобилей в
подземных гаражах и внутренних проездах.
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Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух составляет 0,0056619 г/с, валовый выброс - 0,004831 т/год по 7
наименованиям веществ. Залповые выбросы на объекте отсутствуют.

Проведенный расчет показал, максимальные приземные концентрации
загрязняющих веществ на границе ближайших нормируемых объектов
составляют менее 1 ПДК, что соответствует гигиеническим требованиям к
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

На этапе строительства основное влияние на акустическую обстановку на
территории проектируемого объекта оказывают дорожно-строительные
машины, механизмы и транспортные средства, задействованные при
строительно-монтажных работах.

Шум в период строительства носит локальный и временный характер, для
его уменьшения разработан ряд природоохранных мероприятий. Работы
ведутся исключительно в дневное время суток.

В период эксплуатации источниками шумового воздействия на
окружающую среду и здоровье человека являются: двигатели внутреннего
сгорания легковых автомобилей в подземных гаражах и внутренних
проездах.

Архитектурными и конструктивными решениями, решениями по
планировке территории обеспечивается соответствие гигиеническим
нормативам по требованиям к предельно допустимым уровням шума на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки.

В соответствии с требованиями новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов» санитарный разрыв от проездов
автотранспорта до нормируемых объектов в размере 7 м выдержан.

Вентиляционные выбросы подземной автостоянки организованы на 1,5 м
выше конька крыши самой высокой части здания.

С целью минимизации воздействия на природные воды и почвы в период
строительства используется мойка колес строительной техники и
автотранспорта со сбором образовавшихся стоков в накопительные емкости с
последующим вывозом специализированными организациями.

Загрязнение поверхностных, подземных вод, почв хозяйственно-
бытовыми стоками на стадии строительства исключено в связи с их
отведением в биотуалеты с последующим вывозом специализированными
организациями.

Отвод ливневых стоков с площадки строительства осуществляется на
специальные колодцы-отстойники с фильтрами, далее - на рельеф.
Образующийся в результате очистки осадок вывозится
специализированными организациями.

Проектной документацией на период строительства и эксплуатации
предусмотрено водоснабжение от центрального городского водопровода.
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Качество холодной воды отвечает гигиеническим требованиям к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Отведение канализационных стоков от проектируемого объекта на
период эксплуатации предусматривается в центральную канализационную
сеть.

Источником горячего водоснабжения и теплоснабжения проектируемого
объекта служат электрические сети.

Согласно полученному письму Ме 106-21/2236 от 03.05.2018 года, выпуск
поверхностных сточных вод предусматривается в существующую городскую
сеть ливневой канализации диаметром 400 мм (железобетон) вдоль улицы
Запарина.

В период производства строительно-монтажных работ образуются
отходы в количестве 631,862 т, из них: 3 класса опасности - 0,017 т, 4 класса
опасности - 631,11 т, 5 класса опасности - 0,735 т.

В период эксплуатации объекта образуются отходы в количестве 64,565
т/год, из них: 4 класса опасности - 49,565 т/год, 5 класса опасности - 15,0
т/год.

Подлежащие удалению с территории объекта отходы в периоды между их
вывозом временно накапливаются и хранятся в специально отведенных и
оборудованных местах.

Временное хранение отходов при строительстве и эксплуатации объекта
предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с
действующими гигиеническими требованиями к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления. Вывоз отходов на
полигоны, переработку, утилизацию, обезвреживание осуществляется по
мере накопления специализированными организациями. Для сбора мусора
используется существующая контейнерная площадка на прилегающей
территории.

В проектной документации разработаны мероприятия по охране
атмосферного воздуха; защите от шума; охране подземных и поверхностных
вод; охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова; рекультивации нарушенных земельных участков и
почвенного покрова; сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению опасных отходов.

Представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных
мероприятий и компенсационных выплат.

3.2.2. 13 Мероприятия по обеспечению под/сарной безопасности

Пожарная безопасность объекта защиты обеспечивается выполнением
в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным
законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по
пожарной безопасности.
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Противопожарные расстояния на объекте зашиты соответствуют
требованиям главы 16 Федерального закона .Г\Г9 123-ФЗ от 22.07.2008,
СП 4.13130.2013 и обеспечивают нераспространение пожара на соседние
здания и сооружения.

Посадка жилого дома выполнена с обеспечением нормативного разрыва
10,0 м до существующей трансформаторной подстанции ТП М99.

В пределах противопожарных разрывов не предусмотрена рядовая
посадка кустарников и деревьев, постоянная или временная площадка для
хранения автотранспортных средств.

Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от
проектируемой наружной водопроводной сети с пожарными гидрантами.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода (на уровне
поверхности земли) при пожаротушении - не менее 10 м.

Расход воды на наружное пожаротушение здания принят 25 л/с.
Продолжительность тушения пожара - 3 часа.

Пожарные гидранты предусмотрены вдоль автомобильных дорог на
расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен
здания; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты устанавливаются на кольцевых участках
водопроводных линий.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает
пожаротушение объекта защиты не менее чем от двух гидрантов,
расположенных в радиусе 200 м.

Пожарные гидранты поддерживаются в исправном состоянии, а в зимнее
время утепляются и очищаются от снега и льда. У гидрантов, а также по
направлению движения к ним, предусмотрены соответствующие указатели.

Подъезд пожарных автомобилей обеспечен с двух продольных сторон.
Ширина проездов для пожарной техники принята 6,0 м. В общую ширину

противопожарного проезда, совмешенного с основным подъездом к объекту
защиты, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены объекта защиты
принято 8,0-10,0 м.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники
рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

Здание запроектировано 1 степени огнестойкости, класс конструктивной
пожарной опасности - С0, класс функциональной пожарной опасности -
Ф1.3 (многоквартирные жилые дома), Ф5.1 (производственные помещения),
Ф5.2 (стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта,
складские помещения), Ф4.3 (здания органов управления учреждений,
проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-
издательских организаций, научных организаций, банков. контор, офисов).

Допустимая высота здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека
соответствуют принятой степени огнестойкости и классу конструктивной
пожарной опасности согласно таблице 6.8 СП 2.13130.2012.
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Пределы огнестойкости строительных конструкций объекта защиты
приняты не ниже нормативных, исходя из их степени огнестоикости, в
соответствии с таб. 21 Федерального закона от 22.07.2008 Не 123-ФЗ.

Пределы огнестойкости строительных конструкций для объекта защиты
1-й степени огнестойкости принимаются не менее:

- несущие стены, колонны и другие несущие элементы- К 120;
- наружные ненесущие стены- Е 30;
- перекрытия междуэтажные, чердачные и над подвалами - КЕІ 60;
- настилы (в том числе с утеплителем) бесчердачных покрытий - КЕ 30;
- фермы, балки, прогоны бесчердачных покрытий - К 30;
- внутренние стены лестничных клеток - КЕ1 120;
- марши и площадки лестниц лестничных клеток - К 60.
Класс пожарной опасности строительных конструкций - КО.
Предел огнестойкости узлов крепления и примыкания строительных

конструкций между собой принят не ниже минимального требуемого
предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций.

Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми
пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и
другим технологическим оборудованием имеют предел огнестойкости не
ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций.

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов
здания, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую
неизменяемость при пожаре, применяется конструктивная огнезащита.

В наружных стенах лестничных клеток предусмотрены на каждом этаже
окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с
площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон
расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола
этажа.

Пожарная безопасность обеспечивается следующими противопожарными
мероприятиями:

- применением несущих и ограждающих конструкций с
регламентированным пределом огнестойкости и пределом распространения
огня по этим конструкциям соответствующих 1 степени огнестойкости
здания; соблюдением необходимой толщины защитного слоя в
железобетонных конструкциях;

- соблюдением допустимой площади пожарного отсека;
- устройством с каждого этажа требуемого количества эвакуационных

выходов, расположенных рассредоточено;
- устройством входа в незадымляемую лестничную клетку типа Н1 с

этажа через тамбур и наружную воздушную зону по открытому переходу, с
выходом непосредственно наружу;

- расстояние по горизонтали, от окон в лестничной клетке жилого здания
до соседних окон в наружной стене на каждом этаже - не менее 1,2 м;
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- устройством стен шахты дымоудаления с пределом огнестойкости не
менее Е1 60;

- соблюдением допустимой площади этажа между противопожарными
стенами, нормативных расстояний от дверей наиболее удаленных помещений
до эвакуационных выходов, количества лестничных клеток, размеров
коридоров, лестничных маршей и площадок, дверей и их конструктивного
исполнения;

- устройством выхода на чердак и кровлю по общей лестничной клетке
через наружную воздушную зону и противопожарные двери с пределом
огнестойкости Е1 30 и установкой в местах перепада высот кровель более
1,0 м вертикальных пожарных лестниц;

- устройством аварийных выходов на лоджию с глухим простенком не
менее 1,2 м;

- устройством из двухуровневых квартир выходов с каждого уровня;
- устройством противопожарных дверей с пределом огнестойкости Е1 30

в помещениях электрощитовых, в венткамерах, в теплом чердаке, в
машинном помещении;

- установкой дверей на путях эвакуации с приспособлениями для
самозакрывания и уплотнениями в притворах;

- установку противопожарных дверей с пределом огнестойкости Е1 30 в
шахте пассажирского лифта, поэтажно;

- выполнение ограждающих конструкций шахты лифта для
транспортирования пожарных подразделений с пределом огнестойкости
КЕІ 120 и установкой в этой шахте противопожарных дверей к пределом
огнестойкости ЕІ 60;

- устройство лифтового холла перед лифтами из перегородок с пределом
огнестойкости Е1 45 с заполнением проемов дверями с пределом
огнестойкости ЕІ 30;

- применение материалов для изоляции транзитных воздуховодов с
пределом огнестойкости не менее 0,5 часа;

- применение в отделке фасадов на путях эвакуации в наружной зоне
незадымляемой лестничной клетки отделочных материалов группы
горючести НГ;

- устройством выходов из офисной части по лестничным клеткам типа
Л1 с естественным освещением;

- выполнением ограждения лестниц высотой не менее 1,2 м;
- в лестничных клетках исключено размещение трубопроводов с

горючими газами и жидкостями, встроенных шкафов, открыто проложенных
электрических кабелей и проводов, а также исключено размещение
помещений любого назначения;

- применением в отделке на путях эвакуации материалов с допустимой
пожарной опасностью, согласно табл. 3, 28 приложения к федеральному
закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9 м, ширина
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выходов в свету - не менее 0,8 м.
Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из

лестничных клеток в вестибюль принята не менее требуемой или ширины
марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода принята такой, чтобы с
учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было
беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий принята не
менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации
открываются по направлению выхода из здания. Не нормируется
направление открывания дверей в случаях, указанных в пункте 4.2.6
СП 1.13130.2009.

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе,
вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их
свободному открыванию изнутри без ключа.

На путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение в соответствии
с требованиями СП 52.13330.2011.

В коридорах на путях эвакуации не предусмотрено размещать
оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м,
газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные
шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету принята не
менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов
принята не менее:

- 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
- 1,0 м ~ во всех остальных случаях.
В любом случае эвакуационные пути приняты такой ширины, чтобы с

учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести
носилки с лежащим на них человеком.

В полу на путях эвакуации не предусмотрены перепады высот менее
45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах
перепада высот предусматриваются лестницы с числом ступеней не менее
трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

Безопасность людей при возникновении пожара обеспечивается:
1)применением декоративно-отделочных, облицовочных материалов и

покрытий полов на путях эвакуации соответствующим следующим классам
пожарной опасности:

- КМ0 (НГ) - для отделки стен, потолков в лестничных клетках и
вестибюлях;

- КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) - для отделки стен и потолков в общих
коридорах и холлах;

- КМ1 (Г1, В1,Д2, Т2, РП1)- для покрытий пола в лестничных клетках и
вестибюлях;
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- КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) - для покрытий пола в общих коридорах.
холлах;

2) устройством с каждого этажа требуемого количества эвакуационных
выходов, расположенных рассредоточено;

3)лестничные клетки типа Л1 запроектированы, для офисной части с
естественным освещением;

4)лестничная клетка тип Н1 с проходом через наружную воздушную
зону;

5) выполнением ограждения лестниц высотой не менее 1,2 м;
6) устройством аварийных выходов на лоджию с простенком

не менее 1,2 м.
Вентиляторы приточно-вытяжных систем снабжены защитой от

перегрева.
При пожаре предусмотрено централизованное отключение всех

механических систем вентиляции и кондиционеров, закрытие
противопожарных клапанов. Автоматическое отключение электроэнергии в
щите управления автоматики. Все транзитные воздуховоды для достижения
требуемого предела огнестойкости покрываются огнезащитной изоляцией.

Пожарная безопасность объекта обеспечивается мероприятиями в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов
безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» и
СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

Электрооборудование объекта соответствует требованиям пожарной
безопасности и классам помещений по пожарной опасности.

В отношении надежности электроснабжения электроприемники систем
противопожарной защиты (СПЗ) относятся к первой категории.

Кабельные линии систем противопожарной защиты сохраняют
работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для
полной эвакуации людей в безопасную зону.

Кабельные линии СПЗ прокладываются на отдельных лотках.
Распределительные линии СПЗ выполнены самостоятельными для каждого
электроприемника, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ.

На путях эвакуации проектом предусмотрено эвакуационное освещение.
Электропитание эвакуационного освещения выполняется независимым от

питания рабочего освещения и осуществляется от щита АВР.
Проектом предусматривается обозначение путей эвакуации

фотолюминесцентными эвакуационными системами.
Предусмотрено применение тактильных указателей (в соответствии с

СП 59.13330.2016).
Безопасность пожарной охраны при ликвидации пожара обеспечивается

следующими мероприятиями:
- УСТРОЙСТВОМ ЛЄСТНИЧНЫХ КЛЄТОК ТИПЗ С ЄСТЄСТВЄННЬІМ ОСВЄЩЄНИЄМ;
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- устройством лестничной клетки типа Н1 с проходом через наружную
воздушную зону;

- обеспечением зазоров между маршами лестниц и между поручнями
ограждений лестничных маршей шириной не менее 75 мм;

- соблюдением допустимой площади этажа между противопожарными
стенами, нормативных расстояний от дверей наиболее удаленных помещений
до эвакуационных выходов, количества лестничных клеток, размеров
коридоров, лестничных маршей и площадок, дверей и их конструктивного
исполнения;

- устройством лифтового холла перед лифтами из перегородок с
пределом огнестойкости Е1 45 с заполнением проемов дверями с пределом
огнестойкости ЕІ 30.

Помещения общественного назначения не категорируется по признаку
взрывопожарной и пожарной опасности.

Складские помещения, венткамеры, помещения уборочного инвентаря,
электрощитовые, тепловой узел имеют категорию «В4» по взрывопожарной
и пожарной опасности.

Помещения автопарковок (отм.-6,300;-3,300) имеют категорию «В2» по
взрывопожарной и пожарной опасности.

На проектируемом объекте предусмотрены следующие системы
противопожарной защиты:

- автоматическая установка пожаротушения (АУП);
- автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС);
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

(СОУЭ);
- внутренний противопожарный водопровод (ВПВ);
- противодымная защита.
Организационно-технические мероприятия включают в себя:
- организацию пожарной охраны;
- привлечение находящихся в помещениях сооружений людей к

вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- изготовление и применение средств наглядной агитации по

обеспечению пожарной безопасности;
- нормирование численности людей в сооружениях, исходя из условия

безопасности их при пожаре;
- разработку мероприятий (инструкций) по действиям администрации,

на случай возникновения пожара и организации эвакуации.
Комплекс организационно-технических мероприятий в соответствии с

требованиями ФЗ М 69 «О пожарной безопасности» и ФЗ М 123
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности›› реализуется
собственником объекта в период его эксплуатации.

Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения
(огнетушителями) в соответствии с нормативными требованиями (прил.1
Правил противопожарного режима в РФ).
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Расчет пожарных рисков не требуется.

Автоматическая пожарная сигнализация
Автоматическая установка пожарной сигнализации строится на основе

интегрированной системы безопасности «Орион». Система представляет
собой модульную структуру. Тип проектируемой системы: адресно-
аналоговая.

В качестве модулей пожарной сигнализации применяются следующие
приборы:

- контроллер двухпроводной линии связи <<С2000-КДЛ›› (для
подключения адресных устройств по двухпроводной линии связи);

- пульт контроля и управления «С2000-М›› (для вывода информации о
состоянии защищаемых зон и программирования приборов);

- блок индикации «С2000-БИ исп.02›› (для вывода информации о
состоянии защищаемых зон);

- контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ›› (для подключения светового
оповещения с контролем линии на обрыв и КЗ и для подачи управляющего
сигнала на перевод лифтов в противопожарный режим ).

Управление модулями сигнализации осуществляется с помощью пульта
контроля и управления «С2000-М››.

Техническая реализация системы пожарной сигнализации основана на
использовании головного (ведущего, управляющего) сетевого контроллера
системы - пульта контроля и управления «С2000М››, установленного в
помещении консьержа на 1 этаже, опрашивающего по линии интерфейса КЅ-
485 подключенные к нему устройства системы «Орион». Для обмена
информации между приборами интегрированной системы «Орион»
используется интерфейсная линия КЅ485.

Пожарная сигнализация выполняется установкой адресных дымовых
пожарных извещателей «ДИП-34А-04›› во внеквартирных коридорах,
адресных тепловых пожарный извещателей <<С2000-ИП›› в прихожих квартир
и ручных адресных пожарных извещателей «ИПР 513-3АМ›› на пути
эвакуации, на высоте 1,5м от уровня пола. Пожарные извещатели
подключить от контроллеров двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»,
установленных в помещении консьержа и в щите ЩМП на отм + 31,200 и на
отм.67,200 . На потолке в каждой комнате кроме санузлов и ванных комнат
устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели со звуковым
сигналом типа «ДИП 34-АВТ››.

Для лифтовых шахт предусматриваются дымовые пожарные извещатели
(однин извещатель на лифтовую шахту, устанавливаемому в ее оголовке -
зоне верхнего этажа).

В помещениях саун на отм.+67.200 устанавливаются тепловые
извещатели типа ИП 105-1-О «САУНА - 150», которые подключаются через
адресные расширители «С2000-АР2, исп.02››.

В помещении парковки пожарную сигнализацию выполнить установкой
адресных пожарных извещателей пламени <<С2000-Спектрон 207».
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Проектной документацией предусмотрена двусторонняя связь
пожаробезопасных зон для МГН с помещением охраны.

Обратная связь из зон безопасности МГН осуществляется при помощи
селекторного устройства <<Тромбон-БС-16››.

Блок селектора на 16 зон «Тромбон-БС-16›› осуществляет 2-х стороннюю
коммуникационную связь между постом охраны и зонами безопасности
МГН. Основное питание блока селектора осуществляется от сети
переменного тока 220В, резервное - от встроенной аккумуляторной батареи.

Подъемник для маломобильных групп населения (МГН)
предусматривается оборудовать системой тревожной сигнализации,
обеспечивающей звуковой сигнал и связь с помещением постоянного
дежурного персонала (тревожную кнопку установить на высоте 0,8 м от
пола).

Для оборудования офисных помещений пожарной сигнализацией
предусмотрена установка приборов:

- преобразователи интерфейсов <<С2000-ПИ››;
- контроллеры двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ››;
- блоки «С2000-КПБ››;
- резервные источники питания;
Контроль состояния АУПС осуществляется при помощи контроллера

двухпроводной линии «С2000-КДЛ›› производства ЗАО НВП «Болид››.
Пожарная сигнализация выполняется установкой адресных пожарных

извещателей «ДИП-34А», и ручных адресных пожарных извещателей ИПР
513-3А от контроллера двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»,
установленного в слаботочном щите.

Система оповещения иуправления эвакуацией людей при пожаре
Проектной документацией предусмотрена система оповещения людей о

пожаре 2-го типа.
Оповещение о пожаре в жилом доме предусматривается выполнить

установкой звуковых оповещателей <<Маяк-3М›› в межквартирных
коридорах. На пути эвакуации на этажах установить световые указатели
«Выход». При срабатывании датчиков пожарной сигнализации в жилом доме
происходит звуковое и световое оповещение на всех этажах одновременно.

В офисных помещениях оповещение о пожаре выполнить установкой
звуковых оповещателей «Маяк-3М». На пути эвакуации на этажах
установить световые указатели «Выход».

Табло «Выход» и звуковые оповещатели «Маяк-3М›› подключить через
релейные блоки «С2000-КПБ››. Для выполнения требований, предъявленных
к системам оповещения (контроль исправности цепей), световые табло
«ВЫХОД» подключаются через модули подключения нагрузки «МПН».

Звуковые и световые оповещатели устанавливаются во все помещения с
постоянным или временным пребыванием людей.
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Электропитание
Для обеспечения работы системы пожарной сигнализации и системы

оповещения 24 часа в дежурном режиме и Ічас в тревожном режиме
предусмотрены источники резервированного питания «РИП-12-3-КЅ - 17А/ч››
и «РИП-12-2А-КЅ-7А/ч».

Электропитание приборов выполняется от сети переменного тока
напряжением 220В.

Автоматизация дымоудаления
Проектной документацией автоматизации системы дымоудаления

предусматривается:
1) Управление системами дымоудаления ВД1...ВД3.
2) Управление системами подпора ПД1...ПД7.
3) Управление системами подпора ПД8, ПД9.
4) Управление клапанами систем подпора и дымоудаления воздуха.
5) Отключение при пожаре систем вентиляции и отопительных агрегатов.

Автоматизация системы внутреннего противопожарного водопровода
.›/силого дома и системы внутреннего противопожарного водопровода и
автоматического под/сарот_1*шения автостоянки

Проектом автоматизации пожарного водоснабжения предусматривается:
- управление пожарной насосной установкой спринклерной системы

пожаротушения и системы внутреннего противопожарного водопровода
автостоянки;

- управление пожарными затворами спринклерной системы
пожаротушения автостоянки;

- управление пожарным затвором системы внутреннего
противопожарного водопровода автостоянки;

- управление пожарной насосной установкой системы внутреннего
противопожарного водопровода жилого дома;

- управление пожарным затвором системы внутреннего
противопожарного водопровода жилого дома.

3.2.2. 14 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов» для многоквартирного жилого дома со встроенно-
пристроенным административным зданием выполнена на основании
технического задания на проектирование.

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного
передвижения МГН по участку к зданию с учетом требований
градостроительных норм. Система средств информационной поддержки
обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время
эксплуатации.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по
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благоустройству территории:
- максимальный уклон поверхности вдоль проектируемого здания в

местах устройства входов, составляет не более 8-10 %;
- поверхность покрытий пешеходных путей к зданию - твердая, в

плиточном покрытии;
- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей

частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль
эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям
пешеходного движения, не превышает 0,015 м.

- попадание в автостоянку, размещенную на отметке - 3.300 м на лифте.
Крыльцо, объединяющее два входа: в жилой дом и в проектный институт

выполнено с пандусом, с возможностью доступа маломобильных групп
населения.

В проекте предусмотрены парковочные места для инвалидов -
колясочников.

Число стояночных машиномест для инвалидов - 4. Размещение
машиномест предусмотрено на отметке - 6.300 м.

Для инвалидов-колясочников и граждан других маломобильных групп
предусмотрены входы по пандусам. Наружный пандус имеет уклон 1:20
(5%), длина непрерывного марша пандуса не превышает 9,0 м. Ширина
пандуса - 1,1 м. Пандусы запроектированы с учетом технических требований
к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Пандусы и ступени
крылец выполнены из твердых материалов, обеспечивающих минимальное
скольжение.

Внутренние размеры входного тамбура 1850х3670 м.
Для подъема МГН на жилые этажи используется лифт с размером кабины

2100х1100 м, с шириной двери 1100 м. Размер кабины и дверного проема
позволяет беспрепятственно заезжать и выезжать из лифта на инвалидной
коляске.

Для обеспечения доступа маломобильных групп населения в помещения
проектного института, расположенные на 1-м, 2-м этажах,
предусматривается устройство подъемника.

Для обеспечения эвакуации со 2-го. этажа маломобильных групп
населения с нарушением опорно-двигательного аппарата предусмотрена зона
безопасности.

Численность инвалидов, проживающих в жилом доме, составляет 5 % от
общего числа, что составляет 15 чел. Данное количество располагается на
четвертом этаже жилого здания. На данном этаже предусмотрены
мероприятия для приспособления жизнедеятельности маломобильных групп
населения.

Устанавливаются указатели направления движения, тактильные
таблички, указывающие путь к ближайшей зоне безопасности для МГН.
Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с
использованием рельефных знаков и символов, размещаются рядом с дверью
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со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м.
Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности,

указывающие направление движения, подключаются к системе оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о
стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, устанавливаются на путях
эвакуации.

Проектом предусматривается звуковая сигнализация. Звуковые
оповещатели подключаются к системе оповещения и управления эвакуациеи
людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и
экстремальных ситуациях. Для аварийной звуковой сигнализации
применяются приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в
течение 30 с.

Предусмотрена двусторонняя связь пожаробезопасных зон для МГН с
помещением охраны.

Обратная связь из зон безопасности МГН осуществляется при помощи
селекторного устройства «Тромбон-БС-16››.

Блок селектора на 16 зон <<Тромбон-БС-16›› осуществляет 2-х стороннюю
коммуникационную связь между постом охраны и зонами безопасности
МГН.

Вызывная панель <<Тромбон-ВП устанавливается непосредственно в
каждой зоне безопасности 1\/ІГН на высоте 0.8м от уровня пола.

Подъемник для маломобильных групп населения (МГН) оборудуется
системой тревожной сигнализации, обеспечивающей звуковой сигнал и связь
с помещением постоянного дежурного персонала (тревожную кнопку
установить на высоте 0.8 м от пола).

Проектные решения, обеспечивающие доступ инвалидов в здание, не
ограничивает условия жизнедеятельности других групп населения, а также
эффективность эксплуатации здания.

3.2.2.15 Требования к обеспечению безопасной экстуатаиии объекта
капитального строительства

В процессе эксплуатации объекта изменять конструктивные схемы
несущего каркаса здания не допускается.

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения
объекта, и его внешнего обустройства (установка на кровле световой
рекламы, транспарантов), производится только по специальным проектам,
разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся
генеральным проектировщиком.

Строительные конструкции предохраняют от разрушающего воздействия
климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и
высыхания, замораживания и оттаивания), для чего:

- содержат в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены,
покрытия, цоколи, карнизы);
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- содержат в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и
талых вод;

- не допускают скопления снега у стен объекта, удаляя его на расстояние
не менее 2 м от стен при наступлении оттепелей.

В помещениях объекта поддерживают параметры температурно-
влажностного режима, соответствующие проектному решению.

Замена или модернизация технологического оборудования, вызывающая
изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия
на строительные конструкции, производится только по специальным
проектам, разработанным или согласованным генеральным
проектировщиком.

Техническое обслуживание здания включает работы по контролю
технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности,
наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или
объекта в целом и его элементов, и систем, а также по обеспечению
санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей
территории.

Перечень работ по техническому обслуживанию зданий и объектов
приведен в рекомендуемом приложении 4 ВСН 58-88(р). Планирование
технического обслуживания зданий и объектов осуществляется путем
разработки годовых и квартальных планов-графиков работ по техническому
обслуживанию.

Текущий ремонт проводится 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 учитываются природно-
климатические условия, конструктивные решения, техническое состояние и
режим эксплуатации здания или объекта.

Капитальный ремонт включает 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 осуществляется экономически
целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки,
увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами
инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.

Контроль за техническим состоянием здания осуществляют путем
проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с
использованием современных средств технической диагностики.
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3. 2. 2. 16 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности здании.
строении и сооружении? приборами учета используемых энергетических
ресурсов

Проект выполнен в соответствии с основными требованиями
комфортности проживания и качества градостроительных решений в увязке с
существующей застройкой и окружающей средой.

В проектной документации отражены сведения о проектных решениях,
направленных на повышение эффективности использования энергии.

В целях экономии и рационального использования энергоресурсов в
проектной документации применены эффективные решения,
обеспечивающие снижение энергопотребления за счет:

- использования энергоэффективных ограждающих конструкций и
строительных материалов;

- индивидуального регулирования теплоотдачи отопительных приборов;
- применения средств регулирования расхода электроэнергии, тепла и

воды;
- эффективной тепловой изоляции всех трубопроводов с помощью

теплоизоляции;
- использования современных средств учета энергетических ресурсов.
Для подтверждения соответствия нормам показателей энергосбережения

и энергетической эффективности здания произведена проверка
теплотехнических показателей здания согласно СП 50.13330.2012.

3.2.2.17 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту

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 ремонтируемого здания. При этом может осуществляться
экономически целесообразная модернизация здания: 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 секций). При необходимости может
производиться капитальный ремонт отдельных элементов здания или
объекта, а также внешнего благоустройства.

Выполнение капитального ремонта и реконструкции должно
производиться с соблюдением действующих правил организации,
производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда
и противопожарной безопасности.
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Сроки проведения работ по капитальному ремонту строительных
конструкций приняты согласно Приложению 3 ВСН 58-88(р) «Положение об
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического
обслуживания зданий обьектов коммунального и социально-культурного
назначения».

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

ОПЄРЕІТИВНЫЄ ИЗМЄНЄНИЯ В ПРОЦЄССЄ ПРОВЄДЄНИЯ ЭКСПЄРТИЗЫ В ПрОЄКТНу1О

ДОКУМЄНТЗЦИІО ВНОСИЛИСЬ ПО СЛЄДУІОЩИМ РЕІЗДЄЛЗМІ

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
- ситуационный план дополнен информацией о смежных территориях,

прилегающих зданиях, сооружениях, внешних подъездных дорогах и
проездах;

- представлено письмо об отсутствии на участке проектирования здания
котельной;

- обозначена на ситуационном плане предусматриваемая для
размещения 29-ти автомобилей стоянка за пределами отведенного участка;

- на плане организации рельефа указаны уклоны на участке
проектирования и на подъездах;

- уточнено проектируемое покрытие детской и спортивной площадок.

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные реитения»
- предоставлены проектные решения по обеспечению соблюдения

установленных требований энергетической эффективности к
конструктивным и объемно-планировочным решениям, влияющим на
энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;

- предоставлены детальный разрез по лестнице и конструктивные узлы
расположения элементов лестниц. Указаны материалы изготовления лестниц.

Подраздел «Система водоснабжения»
- предоставлены ТУ на водоснабжение;
- предоставлены сведения о требуемом напоре в сети хозяйственно-

питьевого водопровода в каждой зоне здания;
- предоставлены сведения о требуемом напоре в сети внутреннего

противопожарного водопровода;
- приведены в соответствие принципиальные схемы относительно

расположения санитарно-технического оборудования на отм. + 8.100.

Подраздел «Система водоотведения»
- предоставлены ТУ на водоотведение;
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- приведены в соответствие принципиальные схемы относительно
расположения санитарно-технического оборудования на отм. + 8.100.

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование возд_\:\'а.
П7(:'П./'ІОЄЫЄ СЄІПЦ»

- ПРЄДОСТЗВЛЄНО ТЄХНИЧЄСКОЄ ЗЕІДЗНИЄ На ПРОЄКТИРОВЭНИЄ.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окру.э/сатощеи среды»
- в текстовой части раздела представлены итоговые таблицы по

количеству загрязняющих веществ на период строительства и эксплуатации;
- в проектной документации устранены разночтения относительно

наличия локальных очистных сооружений;
- прописано соблюдение требований по организации вентиляционных

выбросов подземной автостоянки на 1,5 м выше конька крыши самой
высокой части зданий;

- прописано соблюдение санитарных разрывов от проездов
автотранспорта до нормируемых объектов в размере 7 м; .

- представлены итоговые таблицы по количеству образующихся отходов
и их классов опасности на период строительства и эксплуатации объекта;

- представлен ситуационный план (карта-схема) района строительства с
указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства, селитебной территории,
санитарных разрывов от вентиляционных шахт, от проездов автотранспорта,
въездов-выездов из подземной автостоянки до нормируемых объектов.

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
- предоставлены поэтажные планы зданий с указанием путей

перемещения инвалидов, а также путей их эвакуации;
- уточнен уклон пандусов;
- описаны проектные решения по устройству внутреннего оборудования,

технических средств информировании, ориентирования и сигнализации в
соответствии с требованиями частей 6.4 и 6.5 СП 59.13330.2016.

4 Выводы по результатам рассмотрения

4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

4.1.1 ИНЖЄНЄРНО-ГЄОДЄЗИЧЄСКИЄ ИЗЫСКЗНИЯ СООТВЄТСТВУІОТ ТРЄООВЭНИЯМ

ТЄХНИЧЄСКИХ РЄГЛЕІМЄНТОВ.

4.1.2 Инженерно-геологические изыскания соответствуют требованиям
технических регламентов.
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4.1.3 Инженерно-экологические изыскания соответствуют требованиям
технических регламентов.

ы

4.2 Выводы в отношении технической части проекгнои документации

Технические отчеты по результатам инженерных изысканий, являются
достаточными для разработки проектной документации. Представленная на
экспертизу проектная документация соответствует результатам инженерных
изысканий.

4.2.1 Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям
технических регламентов.

4.2.2 Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
соответствует требованиям технических регламентов.

4.2.3 Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям
технических регламентов.

4.2.4 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
соответствует требованиям технических регламентов.

4.2.5 Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям
технических регламентов.

4.2.6 Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям
технических регламентов.

4.2.7 Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям
технических регламентов.

4.2.8 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети» соответствует требованиям технических регламентов.

4.2.9 Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям технических
регламентов.

4.2.10Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям
технических регламентов.

4.2.1 1 Раздел «Проект организации строительства» соответствует
требованиям технических регламентов.
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4.2.12Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
соответствует требованиям технических регламентов.

4.2.13Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности››
соответствует требованиям технических регламентов.

4.2.14Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
соответствует требованиям технических регламентов.

4.2.15Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства» соответствует требованиям технических
регламентов.

4.2.16Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений
и сооружении приборами учета используемых энергетических ресурсов»
соответствует требованиям технических регламентов.

4.2.17 Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту» соответствует требованиям технических
регламентов.

4.3 Общие выводы

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на
объект капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенным административным зданием» соответствуют
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности,
требованиям к содержанию разделов проектной документации,
предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

Ответственность за достоверность исходных данных, за внесение во все
экземпляры проектной документации изменений и дополнений по
замечаниям, выявленным в процессе проведения негосударственной
экспертизы, возлагается на заказчика и генерального проектировщика.

Эксперты:

Вид инженерных изысканий: Инженерно-геодезические изыскания
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Инженерно-геодезические изыскания /
М ГС-Э-60-1-2020) С.П. Демьянов її
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ПРОДОЛЖЄНИЄ ПОДПИСНОГО ЛИСТ8

Вид инженерных изысканий: Инженерно-геологические изыскания
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Инженерно-геологические изыскания .-
Ме ГС-Э-56-1-1929) А.А. Кишеев

Вид инженерных изысканий: Инженерно-экологические изыскания 1
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Инженерно-экологические изыскания ,_
ль гс-э-вв-1-2085) о.А.мельНтьеьа І /1

(Ґ`

Разделы: Пояснительная записка; Схема планировочнои организации
земельного участка; Архитектурные решения; Конструктивные и объемно-
планировочные решения; Технологические решения; Проект организации
строительства; Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов; Требования к
обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные
решения, планировочная организация земельного участка,
организация строительства Х
М: ГС-Э-29-2-1233) Т.Е. Перевозчикова Ё/Ё І

Разделы: Пояснительная записка; Конструктивные и объемно-планировочные
решения; Технологические решения; Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов; Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального
строительства
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Конструктивные решения

мс-э-32-2-8971) к.в. козина ,__.,,142

/
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Продолжение подписного листа

Разделы: Пояснительная записка; Система электроснабжения; Сети связи
Ведущий эксперт
К по нап авлению деятельности( валификационный аттестат р

Электроснабжение, связь, сигнализация, системы авт 7* Ж*
ль мс-э-25-2-8750) п.н. влюдёноь
Разделы: Пояснительная записка; Система э ектроснабжения; Сети связи
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автоматизации її
Не МС-Э-74-2-4302) В.А. Пятов С ° 'Г

Разделы: Пояснительная записка; Система водоснабжения и водоотведения;
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;
Индивидуальный тепловой пункт
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
водоснабжение, водоотведение и канализация *
Ме ГС-Э-14-2-0443) А.В. Чекалкин -

Разделы: Пояснительная записка; Система водоснабжения и водоотведения;
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;
Индивидуальный тепловой пункт; Технологические решения
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
теплоснабжение вентиляция и кондиционирование ./“'*”_”“
ль мс-э-32-2-7802) л.г. вжилянекая «/-=1>$'<*× ”
Разделы: Пояснительная записка; Охрана окружающей среды
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Охрана окружающей среды , ..
ль мс-э-18-2-5489) м.в. Беляева 7/1964: ”
Разделы: Пояснительная записка; Система пожаротушения; Мероп я по
обеспечению пожарной безопасности т 1
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Пожарная безопасность
Ме МС-Э-6-2-81 1 1) О.А. Натанин ,тя

›


