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ОБЪЕ,КТ ЭКСIIЕРТИЗЫ
Проектная документация и результаты инженерных изысканий
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1.1. Основанuя dля провеdенuя неlосуDарсmвенной эксперmuзьl:

п

на

проведение
негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий;
договор на проведение негосударственной эксIIертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий
J\Ъ 4- IЦIЭ|Iб от 03.03.20lб г.
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1.2. Свеdенuя об объекmе эксперmuзьl:
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по объекry

капит€UIьного

строительства: <<комплекс многоэтажных жилых домов по
ул. Рязанское
шоссе в г. Новомосковске Тульской области>>.
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г

проведения экспертизы представлена проектная документация и

результаты инженерных изысканий

-

--l

общие положения:

состав проектной документации внесена запись Гипа,

удостоверяющая, что проектная документ ация разработана в соответс твии
с градостроительным планом земельного участка, заданием на
проектирование, техническими регламентами, в
том
числе
требования
по обеспечению безопасной эксплуатации
устанавливающими
зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих
к ниМ территорий, и с соблюдением технических
условий.

1.3. ИOенmuфuкацuонные свеdенuя
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].3.]. Назначенuе

кол4плекс мноеоэmаэ!сных жилых домов,
расположенный на улице Рязанское шоссе в г. Новомосковске
Тульской области.

1.3.2. Прuнаdлеасносmь к объекmам mранспорmной uнфрасmрукmуры

u к

dруеuл,t объекmалl, фуппцuонально-mехнолоеuческuе

особенносmu Komopblx влuяюm на uх безопасносmь объект
проектирования не относится к данной инфраструктуре.

1.3.3. Возмоuсносmь опасньlх прuроdньtх процессов, явленuй u
mexHoeeqHbtx возdейсmвuй на mеррumорuu, на коmорой буdуm
осуIцесmвляmься сmроumельсmво u эксплуаmацuя зdанuя
согласно результатам инженерных изысканий, площадка
, строительства по критериям типизации
территорий по
подтоплЯемостИ относитСя к потеНци€lльнО подтопляемой (район
II-А по условиям рЕввития процесса).
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].3.4. Прuнаdле)tсносmь к опасныful проuзвоdсmвенньл; объекmапt - в
соответствии с Федеральным законом РФ от 2|.0|.|997 г. Jф 11бФЗ (Приложение 1) и ст. 48 Градостроительного кодекса РФ,
объект не относится к опасным производственным объектам.
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].3.5. Поэюарнqя u взрьлвопоэtсарная опасносmь - в соответствии с
Федеральным законом РФ от 22.0'7.2008 г. Ns123-ФЗ здания
жилых домов имеют:
II;
стецень огнестойкости
кJIасс конструктивной пожарной опасности
С0;

п
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опасно-

п

класс функциональной пожарной

п

I.3.б. Налuчuе пол4еLценuй с посmоянныл4 пребьtванuем люdей - в
проектируемых зданиях имеются помещения с постоянным
пребыванием людей.
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1.3.7. Уровень оmвеmсmвенносmu зdанuя
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1.3.8. Bud сmроumельсm64
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площадь участка
Площадь
застройки
Общая площадь
здания
Общая площадь
квартир
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общий
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1.4. Вud, функцuонuльное назначенuе u харакmерные особенносmч
о бъ е кmа кuп umшa ьн о Zo с mр о umел ь с mв а.:
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Объект непроизводственного н€вначения
здания жилого фонда.
КОМПЛеКС разбит на четыре этапа строительства (каждый дом
отдельный
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этап.).
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1.5. Иdенmuфuкацuонные свеdенuя
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поdzоmовку проекmноЙ dокуменmацuu
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ООО <<Индустрия).
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Адрес: 300028, г. Тула, ул. Седова, д. 1, оф. VI.
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитаJIьного строительства NsСРО-П -049-'71 040 |8220-2'7 092012003

1-3 от

27

.09.2012г., выданное

НП СРо

проектировщиков Тульской области>>, г. Тула.

-J

1J

ООО <<Проектная Мастерская)).
Адрес: З00044, г. Тула, ул. Пузакова, д. 74,кв. l.

<<объединение
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Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые окс}зывают влияние на безопасность объектов
капитапьного строительства МП-1^75-7103518559-02 от
18.12.2015г., выданное НП СРО ((МежрегионшIьная Ассоциация по
Проектированию и Негосударственной Экспертизе)), г. Москва.
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Адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Московская/
.Щзержинского, д. 2tl27 .
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые ок€вывают влияние на безопасность объектов
капит€UIьного строительства J\Ъ0092.0I-20l4-7Il6031250-И-01б,
выданное 06.03.2014г. СРО НП ((Союз Изыскателей Верхней
Волги>> СРо-И-0 |6-28122009, г. Иваново.
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ООО <Спецгеологор€}зведка).
Адрес: 300007, г. Тула, ул. Михеева, д. 17.
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,

которые оказывают влияние на

безопасность объектов
строительства Jфии-043_548, выданное |6.\2.2014г.
сро нп (объединение организаций выполняющих инженерные
изыскания в гЕвовой и нефтяной отрасли <<Инженер-изыскатель))
СРо-И-02l -120120 1 0, г. Москва.
капит€tльного
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1.6. Иdенmuфuкацuонные свеdенuя
(засmройu4аке):

о

заявumеле, заказчuке

Заявumель:
ООО <Строительная компания Заказчик НС>.
Юридический адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул,.
Маяковского, д. 28-б.
Технuче скuй з аказчuк (з асmройu4uк) :
ООО <<Строительная компания Заказчик НС>.

Юридический адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск,
ул.
Маяковского, д. 28-б.
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1.7. ИсmочнIлкu фuнансuрованuя:
Собственные средства заказчика.
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п

1.8, Иньле преdсmовленньле по усмоmренuю заявumапя свеdенuя,
необхоdtдмые dля udенmuфuкацuс. объекmu капumшпьноzо
сmроumельсmвщ uсполнumелей рабоm по поDzоmовке
dокуменmацuu, заявumеля, засmройtцuка, mехнuческоzо
заказчuка:
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Не предоставлялось.

2.

Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документации :

2,1, Основанuя dля выполненuя uHJtceшepHblx uзьtсканuй:
- техническое задание на выполнение топографо-геодезических работ от
2014г.;
- программа на производство инженерно-геодезических работ от 2014г.;
- техническое задание на производство инженерно_геологических
изысканий от 2015г.;
- программа работ на производство инженерно-геологических изысканий
от 2015г.;

-техническое задание на производство инженерно-экологических

изысканий от 2014г.;
- ПроГрамма работ на производство инженерно-экологических изысканиЙ
от 2014г.

2.2, Основанuя dля разрабоmкu проекmной dокуменmацuu:
-задание на проектирование, утверждённое директором ООО
<Строительная компания Заказчик НС> Маликовым Щ.А.;

:]
:]

:r

:l
п
п
Frr

п

- градостроительныЙ план земельного участка }фRU '7|Зt5000_1050

(Кадастровый номер земельного участк а 7 1 :29 :0 1 040 3 :З 42) ;
- постановление Администрации Мо г. Новомосковск от 23.03.2016г.
}ф7б7 <Об утверждении градостроительного плана земельного участка
NqRU 7|3|5000-1050>;
- проект планировки территории для р€вмещения комплекса (шифр 141 1-ПП), разработанный ООО кИндустрия)> в 2015г.;
-постановление Администрации МО г. Новомосковск от 09.10.2015г.
М3765 <Об утверждении проекта планировки территории);
- технические условия на:

к электрическим сетям ооо
<ПромЭнергоСбыт>> от 26.0|.2016г. J\b 11 (приложение М1 к

о Тохнологическое Присоединение

IбlТп от 26.0 1.20 1 6г.);
о Технологическое Присоединение к центрЕtлизованной системе
холодного водоснабжения
22.0|.201бг. ООО
договору
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о тохнологическое присоеДинение к сеТи Г€ВорасПреДеЛения NgЗ55
от 21.04.20Iбг. АО <Газпром Газораспределение Тула>;
о сопряжения объектов с массовым пребыванием людей с

региональной автоматизированной системой центр€Lлизованного
оповещения населения Тульской области от 20.02.20lб МЧС
России по Тульской области;
о {исп€тчеризацию лифтов ООО <Хtилсервис)) от 15.02.2016г. От
09.02.2016г.;

. телефонизацию, подкJIючения к сети интернет, к единой
диспетчерской службе (ЕДС) МЧС и цифровому интерактивному
телевидению ЗАО кРосинтел)) от l6.02.2016г. JФ90.

- письмо филиала АО (Газпром газораспределение Тула> в г.
Новомосковске о подкJIючении объекта к системе газоснабжения от

24.03.2016г. J\b04-05-CKl252;
- письмо ООО <Управляющая компания Сервис НС) Jф75 от 01 .04.20lбг.
об отводе ливневых вод комплекса;
- Письмо ВрИО начzLлъника Главного управления МЧС России по
Тульской области J\b1629-9-2 от 24.02.2016;
- письмо зак€}зчика Jф2l/т от 03.0З.2016г. о разработке внеплощадочных
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h
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газоснабжения

ПроектноЙ

организациеЙ,

отдельным
имеющеЙ

проектом
на это

специЕLлизированной

соответствующиЙ

допуск.

Описание рассмотренной документации:

Опuсанuе рвульmumов uш}tceHepшblx uзьIсканuй:

3.1.1. Свеdенuя о выполненньtх вudах анilсенерных азьлсканuй:
..i

Выполнены следующие виды инженерных изысканий:

- Инженерно-геодезические изыскания, выполненные Новомосковским

МУП

I

1.01.2016г.);

3,1,

--

.

1

3.

-

-r.

технологическое присоединение к централизованной системе
водоотведения }ф1 от 11.01.2016г. ООО (НовомосковскиЙ
городскоЙ водоканал)) (Приложение Jrl. l к договору М1 от

СетеЙ

_rr_
,

договору Jф1 от 22.0|.2016г.);

градостроительства и землеустройства)) в 20|4г.;
-инженерно-геологические изыскания (шифр 74-|rlГ-I), выполненные
<I-{eHTp

ООО <<Спецгеологор.lзведка)) в 20 1 5г.;
-инженерно-экологические изыскания
ООО <Спецгеологоразведка) в 2014г.

(-"фр 74-IЦ-2),

выполненные
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1.2. Инuсенерно-zеоdвuческuе азысканuя:

изыскании

являлось
рекогносцировочное обследование территории, создание планововысотного съемочного геодезического обоснования в виде закрепленных
геодезических знаков (реперов), топографическЕuI инженерная съемка
высотой сечения рельефа через 0,5м,
местности масштаба 1:500
камер€tльная обработка полученных результатов, формирование цифровой
модели местности.
Участок работ расположен в восточной части г. Новомосковска
I_{елью

инженерно-геодезических

с

Тулъской области. Участок работ с северной стороны ограничен ул.

Участок работ представляет собой незастроенную территорию, на
которой присутствуют инженерные сети (водопровод, кан€шизация,
г€lзопровод,

электрокабели).

Наибольшая абсолютная отметка поверхности земли составляет

227,75м,наименьш

2|9,70м.
Система координат и высот - МСК71.1, Балтийская.
Исходными пунктами для развития геодезической сети послужили

существующие пункты

ГГС

<<Урванка>>, <<Маклец>>, <Прулковская)),

<Иванозерская) и <Любовка>. Состояние существующих геодезических
пунктов удовлетворительное.
Развитие планово-высотного обоснования произведено от точек
временного закрепления, определенных спутниковой системой GPS. Точки
закреплены на местности.
Измерение углов и линий на точках планового съемочного
обоснования выполнено электронным тахеометром South NTS-355R одним
полным приемом.
Высотное обоснование топографической съемки создано путем
проложения хода технического нивелирования по точкам планового
обоснования.
Инженерно-топографическая
съемка
выполнена
участка
тахеометрическим способом электронным тахеометром South NTS-355R в
МаСШтабе 1:500 при высоте сечения рельефа основными горизонталями
0,5м.

При выполнении топографической съемки произведена плановоВысотная привязка подземных и надземных коммуникаций. Произведено
согласование коммуникаций с владельцами и балансодержателями
существующих сетей, выявленных при производстве инженерных работ.

l

llliJ_

3.

1.3. Инхсенерно-zеолоzuческае uзьtсканuя:

Задачами изысканий являлось изучение геоморфологических условий
площадки с наблюдением неблагоприятных физико-геологических
толщи грунтов,
процессов, геолого-литологического строения
гидрогеологических условий, составление прогноза возможных изменений
инженерно-геологических условий, определение
физико-механических
характеристик грунтов в сжимаемои зоне основания, их коррозионнои
активности и наличия блуждающих токов с целью получения материалов,
необходимых и достаточных для проектирования объекта.
3.1.3.]. Сосmав, объем

u л,леmоdьl

выполненuя tlзысканuй:

Бурение скважин производилось буровой установкой УРБ-2М

колонковым способом, всухую, укороченными рейсами по 0,6м. Пробурено
32 скважины, общий метраж бурения составил 544,0 п.м.
Отбор монолитов производился грунтоносом задавливающего типа
диаметром 127мм.
Статическое зондирование и штамповые испытания производились
целью уточнения границ инженерноустановками Тест-К2М
геологических элементов, установления плотности грунтов, их
прочностных и деформационных свойств.
При камеральной обоработке материаJIов изысканий произведено
р€вделение грунтов площадки строительства на инженерно-геологические
элементы с учетом их возраста, происхождения,, текстурно-структурных
особенностеЙ и номенклатурного вида, вычисление нормативных и
четных xaDaKTe стик.
Лабораторные работы
количество
определений
Природная влажность
110
Границы текучести и раскатывания
96
(объемный
ГIлотность при природной влажности
вес)
79
(удельный
Г[потность частиц грунта
вес)
19
Гранулометрический состав
30
Сопротивление грунтов срезу
49
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Компрессионные испытания
Характеристики набухания

51

Коэф фициент филътрации

6

Массовая доля органического вещества
угол естественного откоса

4

Коррозионная агрессивность грунтов к стали

11

Водная вытяжка из грунта

22

Сокращенный химический анализ воды

4
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|4
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2. Р езульmаmьl uнэtс енерн о - ? еоло ?uческuх uз ьtсканuй
Геоморфолоzuческuе u zudроерафuческuе условuя:
3.

I

I

1

В

.

3.

:

геоморфологическом отношении площадка приурочена к

водор€вдельному склону р. Дон.
По данным рекогносцировочного обследования видимых проявлений
опасных геологических процессов на дневной поверхности не обнаружено.
Основной водной артерией района является река Дон.
Геолоzuческо е сmро енuе

:

В геологическом строении площадки до р€введанной глубины 17,0м
принимают участие четвертичные покровные, водоледниковые и
ледниковые суглинки, мезозойские и каменноуголъные отложения,

Lr,l

перекрытые техногенными грунтами и, частично, почвенно_растительным
слоем.

,J
ъl

С о врелtенные оmлосtс енuя.

,,/
l

техногенные грунты представлены насыпными
грунтами: битыЙ кирпич, щебень, строительныЙ мусор, шлак, смешанные с
суглинком темно-бурым и почвенно-растительным слоем. Распространены
повсеместно. Вскрыт скважинами JфNsl-16, 19-22, 27-З4 мощностью 0,2-

Слой

Гj
J
4-*.-

J\Ъl

почвенно-растительный слой снят и распространен
лок€tпьно только на площадках проектирования под дома J\9Jф1,2, вскрыт
скважинами J\ГsМ17, 18, 23,24 мощностью от 0,4 до 0,8м.

Слой

J\b2

3,1м.
CpedHe- u верхнечеmверmuчньlе оmлоэtсенuя.
ИГЭ М3
глина светло-бурая, пылеватая, полутвердая с ттрослоями
твердоЙ, с единичными включениями, с примесью органического вещества.

-

Вскрыта повсеместно, кроме скважин

j\ГsJ\Ъ12-15,

2,80м.

-l

g0 :

Расчетные характеристики слоя при а,:0,85: р
18О, С : 13кПа; Il":0,06 .

:
в

г-

оd

олеdнuко Bble оmло ilс енuя

ИГЭ

l

Jф4,5

:

мощностью 0,90

1,96гlсм3; Е

:

-'

11МПа;

:

суглинок желтовато-коричневый, серовато-бурый с

зеленоватым оттенком,

тугопластичный

и

мягкопластичный,
слабопесчанистый, с точечными ожелезненными вкраплениями, с редкими
вкJIючениями дресвы и щебня.
Вскрытая мощность 1,0-5,30м.
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Расчетные характеристики слоя ИГЭNs4 при с,:0,85: р
10МПа; 90: 16О,
11кПа; Ir":0,38.
Расчетные характеристики слоя ИГЭJ\Ь5 при u,:0,85: р
9МПа; 90: 17О, С : 8кПа] Iп,:0,54.
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степени морозоопасности суглинки

слабопучинистым |рунтам, ИГЭJ\Ь5

-

1,99гlсм3;

:

1,96г/см3;

ИГЭМ4

относятся

Е:
Е:

к сильнопучинистым.

леdнuковые оmложенuя:
ИГЭ
глина красновато-коричневая, бурая, желто-бурая с
пятнами серого цвета, полутвердая с прослоями тугопластичной, грубая, с
точками ожелезнения, песчанистая, с включениями дресвы и щебня кремня
до 10%. Вскрытая мощность 1,0-2,90м.
Расчетные характеристики слоя при с:0,85: р :2,01,гlсм3; Е : 13МПа;
90: 15О, С :29кfIа; II":0,18.
По степени морозоопасности глина относится к слабопучинистым
грунтам.

Jфб

ИГЭ

суглинок красно-бурый, желто-бурый с разводами серого
цвета, светло-серый с пятнами бурого цвета (пестроцветный), полутвердый,
}ф7

тяжелый, грубый, силънопесчанистый, с линзами песка, с гнездами и
желваками ожелезненения, с вкJIючениями дресвы и щебня кремня до 10%.
Вскрытая мощность 0,9-4, 1 0м.
Расчетные характеристики слоя при с,:0,85: в :2,06гlсм3; Е : 17МПа;

90:

18О,

С:43кПа;

Ir,,:0,18

"

мезозойскuе оmлоэюенuя

Слой

Ns9

:

глина буро-серая, ярко-желтая,

полутвеРдая С прослояМи тугопЛастичной,

бело-голубая,

жирная, €LпевритиQтая,

тяжелая, с

включениями дресвы и щебня до 5уо, с множественными точечными
включенИями окислов железа, с гнездами бурого мелкого песка. Вскрытая
мощность 1,З-2,30м.
Расчетные характеристики слоя: Е : 24МПа.
Нuэюн екалленноуZольньl е оmлож

игЭ

-

ен1,1я :

темно-серая с сиреневатым
оттенкоМ, серовато-желтая, желтовато-бурая, черная, полутвердая, с
включенИями дреСвы И щебнЯ до 5%. Вскрытая мощность 2,80 - 7 ,20м.
РасчетнЫе характеристикИ слоя при о,:0,85: р:2,05гlсмЗ; Е : l8МПа;

90:

17О,

С:

Ns10

глина серая, светло-

и

20кПа; Ir,,:0,09.

глина относится к слабонабухающим |рунтам. По

морозоопасности глина относится к слабопучинистым грунтам.

степени
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1.4. Инмсенерно-эколоzuческuе uзысканuя:

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с
договором, на основании утвержденного технического задания, в сентябре
2014 года.

В

инженерно-экологических
составе
следующие виды работ:
- сбор, обработка и анализ опубликованных

Ё._

.J

,-l

i)

и фондовых материалов

о

состоянии природнои среды, почвенно-растительного покрова,
животного мира и современном характере хозяйственного освоения

территории проектируемого строительства;

-рекогносцировочное и

*r_

изысканий выполнены

маршрутное обследование территории

выполнялось для получения качественной характеристики состояния
основных компонентов природной среды (почвенно-растительный
покров, особенности техногенного ландшафта) и уточнения условиЙ
выполнения изысканий;
- оценка фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе (принималасъ по данным ФБУЗ <Щентр гигиены
эпидемиологии в Тульской области в г.Новомосковске>);
- санитарно-гигиеЕическое обследование площадки IIроектируемого
строительства (опробование почво-грунтов);
- гидрогеохимическое опробование подземных вод (привлекалисъ
результаты

гидрогеохимического

опробования

подземных

водl

выполненного В рамках инженерно-геологических изысканий по
объекту);

- оценка радиационной обстановки на территории проектируемого
строительства;
- оценка родоноопасности участка проектируемого строительства;

- оценка уровня вредных физических воздействий (уровни: шума,

-.-ь_
Ё.-.а

ЭЛеКТРИЧеСкоЙ и магнитноЙ составляющеЙ электромагнитного поля);

исследования
почво-грунтов
на содержание
загрязняющих веществ;
- камер€шьные работы и составление технического отчета по результатам
инженерно-экологических изысканий.
санитарно-гигиеническое обследование площадки проектируемого

- лабораторные

строительотва включЕtло экотоксикологическую (тяжелые метаJIлы,

нефтепродукты, бенз(а)пирен), микробиологическую и парzLзитологическую
оценки состояния компонентов окружающей среды.
Лабораторные исследования выполнены в лабораториях следующих
организаций:

- ООО <<Спецгеологорчвведка);
- фИЛИал ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Тульской области
городе Новомосковске)).
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При радиологических исследованиях иисследовu"""" физических

факторов воздействия использов€Lлась

поу-04.
На всю используемую аппаратуру имеются соответствующие
_

свидетельства о поверках (метрологическая аттестация).

На основе собранных материалов и результатов обследований

составлена инженерно-экологическая карта-схема масшт аба l: 1 000.
В резулътате выполненных инженерно-экологических изысканий на
исследуемом участке установлено, что по уровню химического загрязнения
тяжелыми мет€Lплами почвы и грунты относятся к ((допустимой> и
<<чистой>> категориям загрязнения.
ПО УРОВню бактериологического и пар€витологического загрязнения
почвы на всем участке чистые.
мощность эквив€tлентной дозы гамма-излучения не превышает
нормированный уровень внешнего гамма-излучения.
Радиоактивное загрязнение на участке не обнаружено.
Значения
эффективной
природных
уделъной активности
в
почве
не
превышают
нормативных
радионуклидов
значений.
максимальное значение плотности потока радона не превышает
нормируемый предел для зданий жилищного и общественного н€вначения.
Резулътаты измеРений эквив€UIентногО и максиМ€UIъного
уровня шума,
а так же уровня звукового давления в октавных полосах частот постоянного

шума позволяют сделать вывод о соответствии их государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам для территории

жилой застройки.
Результаты выполненных инженерно-экологических изысканий моryт
быть использованы для принятия проектных решений по данному объекту.
3.1.5.
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Свеdенuя об

операmuвньIх L.змененuях,

BHeceHHlrtx

заявumелем в рцульmаmы uш)tceHep$blx,tзысканuй в процессе
про в edeH uя экспер muз bl :

-

l-

:

- ДБГ-06Т;
- СРП-68-01 ;
- РРА-O1М-03;

a-_

L

следующая аппаратура

Инэю ен ерн

о -zео d

ез uч

ес

кuе

uз ы

с

канuя

:

Изменения и дополнения не вносились.
Инэrc енерн о-Z еоло Zuч ес кuе uзьlс кан1lя

:

Изменения и дополнения не вносились.
Ин

эю ен ерн о

-

экол

о

?uч

ес

кuе

uз ы

с

ксlн uя :

Изменения и дополнения не вносились.
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3.2.
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3.2.1, Перечень рассмоmренньlх ршdелов проекmной dокуменmацuu:

Номер
Dzвдела

Раздел 1
Раздел 2

г

J_
a_-

a--

Опасанае mехнuческой часmа проекmной dокуменmацuu:

Раздел 3
Раздел 4

обозначение
l4- 1 1 _пз
14_11_пзу

14_11-Ар

l

наименование
пояснительная записка.
Схема планировочной
организации земеJIъного
участка.
Архитектурные решения.
Конструктивные и объемно планировочные решения.
книга i. Текстовая часть

4.1

14-1-l-KP

4.2

I4-11-KP2

Книга 2. Фундаментные плиты
Фп-1 , Фп-2, Фп_3, Фп-4

4.з

14-11-крз

Книга 3. Конструктивные
решения зданий ниже отм.

a_-

0,000

4.4

I4-1'1_KP4

4.5

14-11_кр5

a--

4.6

l4-11_крб

Ё_

4.7

14-1 l _KP7

*=_
--1
|

'--

*

т4-\1-иос2

Система водоснабжения.

_

Ёl

l_

ll_

l-

5.1

Подраздел
5.2

0,000

I4-11-иос1

a-*

Подраздел

Книга 6. Конструктивные
решения зданий ниже отм.
Книга 7. Конструктивные
решения зданий выше отм.
0,000
Сведения об инженерном
оборудовании, о
сетях
инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений.
Система электроснабжения.

Раздел 5

d_

Книга 4. Конструктивные
решениrI зданий выше отм.
0,000
Книга 5. Фундаментные пJIиты
Фп_5, Фп_6, Фп_7, Фп_8

Проектировщик

ооо
<<Индустрия)

_J

ь_
-J
ь-

lб

Подраздел

14-1l-иосз

Подраздел

14_11-иос4
|4-11_-иос5

Отопление, венти ляция и
кондиционирование воздуха,
тепловые сети.
Сети связи.

14_11-иосб

система газоснабжения.

5.4

h_

Подраздел
5.5

h-

Подраздел
5.6

ts-r

Подраздел
-r

Ё-

I4-1I-иос7

Раздел б

L4-lr-пос

Раздел 8

14-11-оос

Раздел 9

14-11-пБ

,J

Раздел 10

14_11-оди

Раздел

14_11-ээ

,J

Ё_-

lJ

д,i

Ё_
,
-_r_-

rb-

-

rЬ--

-

гl
г

J_

l_
l_

Раздел 12

ооо

((Проектная

5.7

l-

ооо

((Индустрия)

5.3

-J

I

Система водоотведения.

l4-11-тоБэ

Мастерская>>

Технологические решения

Проект организации
строительства.
Перечень мероприятий по
охране окружающей среды.
Меропри ятия по обеспечению
пожарной безопасности.
Меропри ятия по обеспечению
доступа инвzulидов.
Мероприятия по обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности и требований
оснащённости
зданий,
строений и
сооружений
приборами
учёта
используемых энергетических
ресурсов.
Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации
объекта капит€шьного
€троительства.

ооо
<Индустрия>

,-1
d-_
*

1"7

3. 2,

a*J

J-_

2. о п uс ан uе

3.2.2.1.

о

сн

ов

н

ых р

е

ur ен u

Й (м ер о пр uяmu

Й)

:

схема планuровочной ор?анuзацuu земелlrноzо учuсmкu:

]

l-_
a-_
а--

области.

отведенный участок имеет форму четырехуголъника и граничит: на
севере С Рязанским шоссе; на востоке землями свободными от
застройки; на юге - частным сектором; на западе местным проездом и
существующей застройкой.

согласно проекту планировки рассматриваемой территории,
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утвержденному Постановлением муниципЕtльного образования город
Новомосковск от 04.10.2015 }ф3765 и градостроительному плану,
постаноВлениеМ администрации
утвержденномУ
муниципаJIьного
образования город Новомосковск от 23.03.2016 м767 <Об
утверждении
градостроительного плана земельного учасТка Jrlb RU 71 315 000_1050),
площадЬ земельного учасТка с кадастровыМ номером KN7 l:29:0|040З:З42
составляет 4,зб га, с видом р€врешенного исполъзования <многоэтажная

жилая застройка>>.

+-

l_

земельный участок для строительства 4-х многоквартирных жилых
домов переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями
общественного назначения, расположен по Рязанскому шоссе на
территории микрорайона Залесный в городе Новомосковск Тулъской

проектом предусмотрено строительство жил,ого комплекса в 4 этапа
и устройствО 3-х зоН для расПоложениЯ площадОк длЯ игР
детей, дJIя
отдыха взрослого населения, для занятий
физкультурой, для хозяйственных
целей. Разделом пзу проекта установлены условные границы для каждого
этапа строительства: I этап строительства включаеТ- жилой
дом J\b1 с
комплексным благоустройством и Тп в условных границах проектирования
_10285 м2; II этап строительства жилой
дом м2 с комплексным
благоусТройствоМ в условных границах проектирования -Т1755 м2; ПI
этап
строитеЛьства жилоЙ доМ J\b3 С комплексным благоустройством в
условных границах проектирования -12125 м2; IV этап строительства
жилой дом М 4 с проездами и парковками в
условных границах
проектиРованиЯ - 9435 м2" К каждомУ этапу строительства
относится

Еормативное количество машиномест, площади озеленения и
площадок.
участок проектирования свободен от застройки и покрыт мелкой

порослью. Проект выполнен с учетом планировочных ограничений,

основанных на требованиях к зонам с особыми
условиями использования, к
которым отнесены охранные зоны сетей инженерного обеспечения.
территория застройки не обременена санитарно-защитными зонами
предприятий и сооружений, являющихся источниками загрязнения
окружающей среды. По территории строителъства проходят сети
инженерного обеспечения, подлежащие
реконструкции и выносу.
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Рельеф участка спокойныiт и характеризуется уклоном в восточном
направлении. Перепад отметок существующего рельефа в границах участка
строителъства составляет 8,26 м в (от 227,46 м до 219,20 м). Организация
рельефа территории застроЙки выполнена в увязке с отметками
прилегающей территории с учетом нормативных продольных и
поперечных уклонов по проезжей и пешеходной частям и проектируемых
инженерных сетей. Вертик€шьная планировка выполнена с учетом отметок
прилегающих территорий и местного проезда. Отвод ливневых вод
предусмотрен открытой системой водоотвода с учетом планировки
прилегающей территории с последующим сбросом стока в пониженные
места рельефа.
Внешний подъезд к проектируемым жилым домам и въезд на
территорию комплекснои застроики предусмотрен с местного проезда и

Рязанского шоссе. На территории отведенного участка предусмотрены
ПРОеЗДы, круговоЙ объезд вокруг запроектированного комплекса и каждого
ДОМа В ОТДеЛЬнОсТи, шириноЙ б м с покрытием из асфальтобетона с
установкой бортового камня. Проектом предусмотрено устройство
тротуаров шириной-2,0 м, с асфальтобетонным покрытием.
Проектируемый комплекс из четырех жилых домов переменной
этажности, состоящих из 5-ти; J-ми и 9-ти этажных секций расчитан на764
квартиры С проживанием |з52 человек
60 офисных работников
встроенных общественных помещений. Планировочная организация
земельного участка выполнена с учетом соблюдения нормативного
времени инсоляции в жилых помещениях квартир проектируемых домов и
существующих объектов, а также на территориях проектируемых и|ровых
и спортивных площадок" Расчетная площадь озеленения территории
составляет 8l |2 м2. Проектом предусмотрено посадка деревьев, устройство
цветников, г€lзонов, укрепление откосов и обочин с подсыпкои
плодородного слоя почвы на площади l0045 м2"
в южной части дворовых территорий проектом предусмотрено
устройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школъного
ВОЗРаСТа, Для отдыха взрослого населения, для занятий
физкулътурой и дпя
хозяйственных целей. Габариты площадок и расстояния от них до окон
жилого дома приняты в соответствии с Региональными нормативами
градостроителъного проектирования в Тульской области. ГIлощадки для
крупногабаритного мусора с установкой металлических контейнеров (по
расчету) предусмотрены для обслуживания каждого дома и расположены
отделъно на нормативном расстоянии от зданий, площадок и наиболее
уд€Lленных входов. Мусор, образующийся в офисных помещениях
собирается в отдельном помещении для хранения отходов в пластиковые
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Наименование площадок

Ед.изм.

2

Для игр детей дошкольного

и

младшего школьного возраста
Щля отдыха взрослого населения
.Щля
,Щля

занятия физкультурой
хозяйственньtх целей

По РНГП

То

J
,
м"

4
946,4

м2

|35.2
2704.0
405,б

м2
м2

По проекту
5

950,0
136.0

2710,0
407.0

Размещение открытых автостоянок на территории проектируемого
жилого комплекса предусмотрено в северной части дворовых территорий и
ПО Границе с южноЙ и восточноЙ стороны и выполнено в соответствии с
требованиями СНиП 2.07.01-89* <Градостроительство. Планировка и
ЗаСТРОЙка городских и сельских поселениЙ> и Регионалъных нормативов
ГРаДОСТроиТелъного проектирования Тульской области, утвержденных
постановлением Правителъства Тульской области от 03.09.2012 }lb492. в
соответствии с расчетом предусмотрено р€вмещение 27J парковочных мест
для стоянок автотранспорта жителей многоквартирных домов и работников
офисов, в том числе 38 м/мест гостевых парковок и 28 м/мест для
автотранспортных средств маломобильной группы населения, |4 из
КОТОРЫХ ДЛЯ ИНВШIИДОВ-КЩIЯСОЧНИКОВ.

Проектом предусмотрено благоустройство территории, прилегающей
к проектируемым жилым домам, включающее в себя:
- асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров из бетонной плитки с
установкой бортового камня;
- устаноВку м.Lлых архитектурных форм: скамеек, урн, декоративных

элементов;
- оборудование спортивных и игровых rтлощадок маJIыми архитектурными
формами;
- устроиство цветников, г€lзонов с посевом трав, посадкой деревьев и
кустарника, с подсыпкой плодородного слоя;
- установка контейнеров для сбора бытового и крупногабаритного мусора.
проектом предусмотрены меропри ятия по об еспечению доступности
объекта маломобильной группе населения. ,щля движения по территории
инв€tлидов-колясочников предусмотрено понижение бордюрного камня на
участках пресечения и сопряжения транспортных и пешеходных путей.

Парковка автотранспорта инвЕLлидов обозначена соответствующими
знаками. Входы в подъезды и въезды на тротуары оснащены пандусами.

показ аmелu еен ерально е о план а кол4плекс а эtсuлых d ол,tо в
Баланс mеррumорuu коfutплексной засmройкu
Площадь земелъного участка
в границах проектирования
- 43600,0 м2
Площадь застройки
971б,0 м2
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ГIлощадь покрытий (дорожных,
тротуарных покрытий, отмостки,
покрытий, площадок)
ГIлощадь озеленения

3.2.2.2.

В состав проектируемого комплекса входят четыре многоквартирных
жилых дома секционного типа переменной этажности (5-7-9-9 эт.), со
встроенными нежилыми помещениями общественного н€вначения.
Каждый дом состоит из четырех блок-секций, имеет подвztльный этаж и
техническиЙ чердак. В каждом доме в одноЙ секции запроектированы

офисные помещения.
Жилые дома }Ф1 и J\b2 размерами в плане в осях l24,420xl9,010M,
жилые дома J\Ъ3 и J\b4
l34,020x19,010M. Каждый из четырех домов
состоит из четырех секций и включает в себя 191 квартиру.
Пяти- и семиэтажные блок-секции имеют высоту подв€Lльного этажа
2,7м, жилых этажей
3,3м, высота помещений технического чердака

-

1,6м.

-

-

'an

высоту 3,5м.
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1,бм. Встроенные офисные помещения имеют

Подвальный этаж предн€вначен для прокладки сетей инженернотехнического обеспечения зданиЯ и рЕвмеЩения водомерного узла и
насосной. Этаж рЕвделен по секциям, каждая из которых имеет
эвакуационные выходы наружу.
над верхним жилым этажом предусматривается технический чердак,
выход на который предусмотрен с лестничной клетки каждой секции. На
данном Этаже ГIредусматривается размещение машинного помещения
лифта и выход на кровлю.

llb-

-

,Щевятиэтажные блок-секции имеют высоту подвzIJIьного этажа 2,7м,
1-8-го жилых этажей
3,0м, девятого этажа
3,3м, высота помещений

ТеХНИЧеСКОГО черДака

_-

2З8З9,0 м2
10045,0 м2

Архumе кmу р н ы е р е uл е н uя :
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НаРУЖная отделка выполнена из облицовочного красного кирпича
стен и штукатурного слоЯ с окраской в цвеТ ((сепия) (RAL 8014) для
облицовки цоколя.
ВНУтренняя отделка предусмотрена проектом только для помещений
общественного пользования. Стены и потолок лестничных клеток,
тамбуров,
лифтового холла, помещения
инвентаря,
уборочного
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Общая площадь здания
Общая площадь квартир
Площадь встроенных
помещений
Общий строительный
объем,
в том числе ниже 0.000
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65
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764
310
340
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4l

l14

м2

13248"1

|447,7.6

м2

1l543.7

I21"lз.2

55451.4
48633.8

м2

I78,4

|78,4

7|3,6

мз

62026,7
5067.0

67460,9
54|7,0

2589,75,2

20968,0

Консmрукmuвные u объемно-планuровочные решенuя:
Проектируемые жилые дома кирпичные, с несущими продольными и
ПОПеРеЧНыМи стенами. Пространственная жесткостъ и устоЙчивость здания
ОбеСпечивается совместной работой внутренних и наружных стен и жестких
дисков перекрытий.
Конструктивные решения всех четырех жилых домов, входящих в
комплекс, идентичны.
ФУндаменты здания - монолитная железобетонная плита толщиной
500ММ, 600мм и 700мм для пяти-, семи и девятиэтажных блок-секций,
СООТВеТсТВеНно, из тяжелого бетона по ГОСТ 266ЗЗ-91 класса В20 марок W4
F50 и арматуры классов А5O0С по ГОСТ Р52544-2006, А400 и А240 по
ГОСТ 5781 -82*, Выполнены по щебеночной и бетонной подготовке класса
в7,5 толщиной 100мм и 50мм, соответственно. По бетонной .rод.оrо"*.
запроектирована горизонт€tльная обмазочная гидроизоляция из битумной
мастики.
Стены подвЕLла из сборных бетонных блоков по ГоСТ13579-78* на
цементно-песчаном растворе марки М100 с укладкой в швах арматурных
сеток из о8А400 по ГоСт5781-82* в местах соединения стен друг с другом.
ПО НаРУЖным поверхностям стен подваJIа, соприкасающихся с грунтом,
выполняется слой гидроизоляции из Гидроизола, слой утепления
ЭКСТРУДИРОВанныЙ пенополистирол М 35 толщиноЙ 50мм с устройством
защитного слоя из профилированной мембраны <Тефонд)).
3.2.2.3.

_--

величина показателя
Номер дома по
генплану
Всего
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По верху бетонных блоков устраивается монолитный-' железобетонный
пояс толщиноЙ 200мм из бетона класса В15 марок Fl00 W4 по ГОСТ 2663391 и арматуры классов А400 и А240 по ГОСТ 5781 -82* .
В месте опирания плит перекрытия подв€Lла на стены и в местах
опирания бетонных блоков на плиту фундамента предусматривается
горизонтaLльная гидроизоляция из слоя ((ГидроизолD).
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Наружные стены выполнены кирпичными трехслойными. Внутренний
слоЙ толщиноЙ 510мм из керамического пустотелого полуторного кирпича
пластического прессования марки М150 F25 по ГОСТ 530-2007 на
цементно-песчаном растворе марки М100 с армированием кладочными

Ё--

из Bp-I

диаметром 4мм. СредниЙ слоЙ утепления из
полистирольных плит ППС-25 по ГОСТ 15588-2014 в два слоя по 70мм с

сетками

I

перевязкой швов и с выполнением противопожарных рассечек из негорючих
минераловатных плит в уровне плит перекрытий. Наружный слой из
лицевого керамического кирпича марки М150 F'50 по ГОСТ 530-2007
толщиноЙ 120мм на цементно-песчаном растворе марки М100. Внутренние
и наружные слои кладки соединяются гибкими связями из оцинкованной
проволоки по ГОСТ З282-'|4 диаметром 5мм.
выше жилых этажей предусматривается
уровне пола 2-го
УстроЙство сборных железобетонных поясов толщиной 90мм из бетона
класса В25 марок W4 F150
арматуры классов А400, А240, Bp-I,
Р€ВРеЗаЮЩих наружныЙ слоЙ кладки. Пояса выполнены перфорированными
с утеплением плитами ППС25 по ГОСТ 15588-2014. По нижней грани пояса
выполняется з€lзор 10мм с заполнением прокладкой квилатерм-см> и
защитной мастикой <<Сазиласт>>.
Проектом предусматривается устройство арматурного пояса из
СТеРЖнеЙ Диаметром 12мм класса A-III по ГОСТ 5781-82 по всем наружным
и Внутренним стенам в уровне верха плит перекрытия последнего жилого
этажа.
Перемычки сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1.
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Перегородки межквартирн

пазогребеневых

плит по ТУ

из пенобетонных блоков по ГОСТ
из гипсовых
5742-007ir6415648-98 толщиной 80мм, в

ГIЛИТЫ Перекрытия и покрытия сборные железобетонные по
ГОСТ95б1-91. Имеются места с монолитными железобетонными участками
ИЗ ТяжеЛого бетона класса В20 по ГОСТ 266ЗЗ-91 и арматуры класса А400 и
А240 по ГоСТ 5781-82.
Лестницы из сборных железобетонных элементов по серии |.252.|-4,

I,fuI65.

Кровля плоская с организованным внутренним водостоком

с

ПОКРЫТИеМ иЗ ДВух слоев битумного материала типа <<Унифлекс) по сборной
СТЯЖКе иЗ ДВУх слоев ЦСП по ГОСТ 268|6-8б толщиной 12мм каждый. По
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плите покрытия предусматривается
устройство выравнивающей цементнопесчаной стяжки толщиной 20мм, слоя пароизол яции (Технониколь)),
слоя
керамзитового гравия до 200мм для создания
уклона кровли, слоя
минерЕUIоватного плитного
утеплителя М125 толщиной 140мм.

Свеdеная

3.2.2.4.

об

uн)rcенерном oбopydoBoшI.Ill, о сеmях
анilсенерно-mехнuческоzо обеспеченuя, перечень
uнilсенерноmехнuческuх меропраяmuй, соdерсrcанuе mехнолоzuческuх
решенuЙ:
С uс mема эле кmр о с н аб JIсе н uя :
электроснабжение потребителей комплекса выполняется
двумя
взаимнорезервируемыми кабелъными линиями
марки АВБбШвнг от разных
секций шин 0,4кВ проектируемой ТП.
Проектные решения по электроснабжению всех
четырех жилых домов,

входящих в комплекс, идентичны.
.Щля приема и распределения электроэнергии по
потребителям на -1
этаже каждого проектируемого жилого
дома предусмотрено
электрощитовое помещение с
в
установкой них вводно-расITределителъного
устройства - ВРУ 0,4 кВ.
в нормалъных условиях питание на Вру жилых
подается от
двух независимых кабельных линий трансформаторной домов
подстанции (ТП).
При поврежден_ии или отсутствии питания
на одной кабельной линии ТП,
устройство АВР автоматически запитает все электроприемники
от второй
работающей кабельной линии ТП.
основными потребителями электроэнергии
в жилом доме являются:

электрооборудование и электроосвещение
квартир; электроосвещение
коридоров; лифтовых холлов; мест общего
пользования;

лифтов и насосной.
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Расчетная нагрузка одного жилого
дома
помещениями

-

245,19 кВт.
Система заземления TN-C-S.
-

электродвигатели

со

встроенными

По степени обеспечения надежности электроснабжения
потребители
проектируемого

жилого комплекса относятся к:
I категории - лифты, аварийное
освещение, противопожарные
системы;
II категория - ост€Lльные потребители.
Щля питания электроприемников I категории надежности
- лифтов и
аварийного осветт{ения - проектом предусмотрены
отдельные панели,
запитанные через АВР.

учет

электроэнергии предусмотрен в

точках балансового
разграничения:
на вводах в ВРУ жилого
дома;
на отходящей линии АвР питающей потребителей
I категории;
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на отходящих линиях этажных щитов Щэ.
В проекте применены многотарифные счетчики электроэнергии типа
Меркурий 2З0 1 кл. точности со встроенными тарификаторами, прямого или
трансформаторного включения.
Офисы запитываются отдеJIьной линией от ВРУ.
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Для внутреннего элетроснабжения приняты кабели с медными
жилами типа ВВГ. Кабели при групповой прокладке приняты типа
ВВГнг(А)-LS, для систем противопожарной защиты
ВВГнг(А)-FRLS.
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Прокладка сетей предусмотрена под потолком на мет€Llrлических лотках, в
трубах из самозатухающего ПВХ-пластиката в штробах стен, в каналах стен
и перекрытий.
Для защиты от поражения электрическим током применены
следующие меры защиты от прикосновения: основная изоляция
Токоведущих частеЙ; применение м€Lпого напряжен ия; защитное зануление ;
автоматическое отключение питания; основная и дополнительная система
уравнивания потенциЕLлов; двойная изоляция.
Щля дополнительной защиты от прямого прикосновения применены
УСТРОЙстВа Защитного откJIючения (УЗО) с номин€uIьным отключающим
дифференциальным током 300 мА и 30 мА.
предусмотрено рабочее и аварийное (эвакуационное) освещение.
рабочее освещение выполнено во всех помещениях жилого дома.
Аварийное освещение предусмотрено в помещении электрощитовой,
на лестничных клетках и в этажных коридорах.
Светильники аварийного освещения
предусмотрены с
аккумуляторами.
наружное освещение прилегающей территории выполнено
светильниками дкУ 12-130-001 со светодиодными лампами. Светильники
установлены на железобетонные стойки. Распределителъная сеть к
светильникам наружного освещения выполнена по опорам кабелем сип4А. Наружное освещение запитывается с распределительной панели Вру. В
электроЩитовых устанавливаются IЦУ (щиты учета) наружного освещения
и ШУНО (шкафы наружного освещения).
На вводе В жилые дома выполнена основная и дополнительная
система уравнивания потенциЕLлов. основная система выполнена путем
объединения РЕN-проводников питающих линий, з€вемляющего
устройства системы молниезащиты, заземляющего проводника,
присоединенного к заземлителю повторного з€}земления РЕN-проводников,
стЕL[ьных труб коммуникаций, входящих в здание с РЕ-шиной вру,
принятой в качестве главной зuвемляющей шины (гзш). К дополнительной
системе выполнено присоединение метЕLллических ванн и ст€IIIьных труб,
входящих в квартиры.
Здание жилогО дома отнесенО К III-еЙ категории по устройству
молниезащиты. Для защиты от прямого удара молнии предусмотрена
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О 8 мм и прокладываемая:
шагом не более l2x|2M на кровле. Предусмотрено присоединение всех
Выступающих конструкциЙ на кровле к молниеприемноЙ сетке. В качестве
ТОКООТВОДоВ от молниеприемноЙ сетки испоJIъзуется сталь О8мм,
прокладываемая по наружным стенам
шагом не более 25м"
Предусмотрено выполнение общего заземляющего устройства защитного
МОЛНИеприеМная сетка, выполненная из стали

с

заземления электроустановок жилого дома и молниезащиты, состоящее из
горизонтальных заземлителеЙ (стальная полоса 40х4мм), проложенных по
периметру жилого дома и вертикалъных заземлителей (стальной уголок
50х50х5 мм, L:3,0 м).
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ИСтОчником водоснабжения проектируемого комплекса жилых
зданий являются существующие городские сети водопровода.
ОТ СУЩесТВующего водопровода запроектирована кольцевая сеть
ВОДОПРОВОДа ИЗ ПОЛИЭТИЛеноВыХ ТрУб Марки ПЭ 100 SDR17 <<питъевая)) по
ГОСТ 18599-2001. На проектируемой кольцевой сети в точках врезки в
жилые дома
устраиваются водопроводные колодцы из сборных
железобетонных элементов Д:1500 мм с установкой в них пожарных
гидрантов для целей наружного пожаротушения проектируемых жилых

домов и запорная арматура для обеспечения надежности подачи воды.
Глубина укладки труб принята с учетом глубины гIромерзания
грунта. Проектируемые сети укладываются на естественное основание с
постелью из песка и с устройством защитного слоя над верхом трубы из
песчаного или мягкого местного грунта с повышенной степенью
уплотнения.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет
15 л/с.

решения по внутренним сетям водопровода всех -жилых домов,

входящих в комплекс, идентичны.

в

здание каждого жилого дома запроектирован один ввод
водопроВода иЗ полиэтиленовых труб марки пэ100 SDR13,6 <<питьевая))
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подключения

к

существующей водопроводной сети составляет 18м.

потребный расчетный напор на вводе в жилой дом составляет 52 м.
!ля создания недостающего напора предусматривается устройство
повысительной насосной станции в подвальном этаже, которая состоит из:

повысительной насосной установки

из 3-х насосов (2 рабочих,

1

реЗервныЙ) для хозяЙственно-питьевых целей Grundfos Нуdrо MULTI-E 3
CRE5-05, ЗаПорная арматура. Станция работает в автоматическом режиме.
.д

:

по ГоСТ 18599-2001 диаметроМ 110 мм. УстройсТво ввода с водомерным
узлом предусматривается в помещении насосной станции, расположенной
в подвальной части жилого дома.
согласно техническим условиям гарантированное давление в точке
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Сеть внутреннего водопровода тупиковая с рчruоо*оИ
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ответвления к санитарно-техническим приборам.
Расчетный расход воды на комплекс жилых домов
31 6,7 M3lcyT, в
том числе: офисные помещения
0,9 м3/сут; на полив территории
3 1,88 м3/сут.
Магистральные сети и стояки прокладываются из многослойной
напорной полипропиленовой трубы
2,5(SDR6)PN25, армированной
стекловолокном FestFaser (SDR) PN 25, подводки к санитарным приборам
вЕутреннего водопровода прокладываются из полипропиленовых труб
KraftPipe (SDR6) PN 20.
Магистр€Lпьные сети и стояки изолируются против промерзания (в
подв€tльной части) и конденсата изоляцией <Термафлекс>> толщиной 9 мм.
Установка запорной арматуры предусматривается у основания
водоразборных стояков, на ответвлении от магистрЕLльных сетеЙ и на
подводках к сантехническому оборудованию.
внутренние водопроводные сети оборудуются запорной арматурой
на ответвлениях от магистрали, у основания стояков, на подводках к
оборудованию.
В местах прохода через строительные конструкции водопроводные
сети прокладываются в гильзах из стальных труб.
Для первичного пожаротушения квартир предусмотрены
индивидуальные пожарные шкафы КПК-01/2. Проектом предусмотрена
установка поквартирных счетчиков расхода воды."
ГОРЯЧее водоснабжение квартир жилых домов предусматривается от
индивидуальных двухконтурных газовых котлов. Внутренний водопровод
горячей воды запроектирован из труб PPRC <<Рандом сополимер))) PN25
по
2248-032-00284581-98. Подвод воды непосредственно к
водоразборной арматуре осуществляется на гибких подводках.
горячее водоснабжение офисных помещений предусмотрен от
электроводонагревателей.
ДЛЯ ПОлиВки территории по периметру здания устанавливаются
поливочные краны.
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отвод хозяйственно-бытовых стоков от комплекса жилых домов
предусматривается В проектируемуЮ наружнуЮ сеть канаJIизации с

подключением к существующему канализационному коллектору.
проектом предусмотрен вынос существующей сети канализации,
попадающей в зону застройки комплекса жилых домов.
наружные
сети
хозяйственно-бытовой
канализации
запроектированы из труб гофрированных кПрагма)) диаметром 200 и 350

мм. Проектируемые сети укладываются на естественное основание с
постелью из песка с устройством защитного слоя над верхом трубы из
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песка. Канализационные колодцы запроектированы из
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Решения по внутренним сетям канализации всех жилых домов,
входящих в комплекс, идентичны.
Объем хозяйственно-бытовых стоков от комплекса жилых домов
составля 284,82 м3/сут.
Внутренняя система хозяйственно-бытовой канализации принята из
труб ПВХ ИI\0 мм по ТУ 4926-010-42943419-91 в самотечном режиме.
Предусмотрены самостоятельные выпуски сетей хозяйственнобытовой канализации от жилой части здания и офисных помещений"
На внутренних сетях устанавливаются ревизии и прочистки.
.Щля отвода дождевых и талых вод с кровли предусмотрена система
внутреннего организованного водостока с электрообогревом воронок.
Выпуск дождевых вод предусмотрен на рельеф с выполнением
мероприятий по защите от размыва грунта.
В подвале здания предусмотрен гидравлический затвор с отводом
т€IJIых вод в зимний период года в бытовую канализацию.
Водосточные стояки приняты из труб НПВХ 100 SDR 26 по ГоСТ Р
51613-2000 диаметром 110 мм.
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Оmопленuе, венmuляцuя u конDuцuонuровонuе возdухu, mепловые

ПРОектные решения по теплоснабжению, "отоплению и вентиляции
всех четырех жилых домов, входящих в комплекс, идентичны.
теплоснабасенuе.

l

п

сборных

железобетонных элементов.

теплоснабжение
здании
обеспечивается
теплогенераторами, электрокотлами и электроконвекторами.

газовыми

Теплоснабжение квартир жилых домов осуществляется от
ИНДИВиДуальных двухконтурных газовых теплогенераторов (котлов-

КОЛОНОК) С ЗакрытоЙ камероЙ сгорания,

располагающихся в кухнях квартир.
НОминальная теплопроизводительность одного квартирног0 теплФгенератора составляет 24,0 квт, принятая по расчётному расходу тепла на

гвс.

котлы-колонки оборудованы блоком автоматики и регулирования.
Теплоносителъ для систем отопления - вода с параметрами _ TI|T2:

ГВС - Т3 : 55 "С.
теплоснабжение офисных помещений осуществляется от
индивидУальныХ двухконТурныХ газовыХ теплогенераторов (котловколонок) с закрытой камерой сгорания, располагающихся в
80/60 ОС, для систем

теплогенераторных.
теплоснабжение насосной и лестничных клеток предусматривается
от электрических котлов моIr{ностью 18 и 24 кВт, по одному на каждые две
б.ток-секции. Элекrрокотльt раз]IеIцаются в
по]lIеIцениях
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вода с
теплогенераторных. Теплоносителъ для систем отопления
ОС.
Техни.tеское подполье здания
параметрами - T|lT2 : 80/60

_J

отапливаемое.

Общая расчётная тепловая нагрузка на отопление,

водоснабжение и вентиляцию составляет б06,80 кВт (на здание).

горячее

оmопленuе.

В

квартирах запроектированы поквартирные двухтрубные

горизонтальные системы, Магистральные трубопроводы прокладываются в
конструкции пола.
Лестничные клетки отагIливаются водяными системами от
электрокотлов (с насосной циркуляцией). Системы отопления лестничных
клеток - горизонтальные'' двухтрубные. Приборы присоединяются по

проточной схеме" Магистральные трубопроводы прокладываются

в

тепхподполье.

В качестве отогIительных приборов приняты биметаллические
секционные радиаторы, в ванных комнатах
полотенцесушители, в
лестничных клетках
конвекторы (типа КПВК). Установка
ПолотенцесушителеЙ выполняется собственниками квартир после ввода
дома в эксплуатацию.
Длlя отопления

машинных

отделений

лифтов

и электрощитовой
предусI\4атриваются электроконвекторы. Отопительное электрооборулование предусмотрено с уровнем защиты от поражения током класса
(не ниже) 0 и со встроенными автоматическими терморегуляторами.
Регулировка тегIлоотдачи приборов систем отопления осуществляется
с помош]ью запорно-регулирующей арматуры.
Удаление воздуха из систем осуществляется через воздушные краны,
установленные в верхних пробках приборов.
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Обвязка котлов-колонок принята из стальных труб, трубопроводы

систем отопления жилых квартир приняты из полимерных труб,

I

гIрокладываемых в конструкции пола.
fiиаметры трубопроводов определены согласного гидравлического
расчёта.
Лля учёта энергоресурсов проектом предусмотрена установка
счётчиков г€Lза (в квартирах и офисах) и электроэнергии (дп"
электрокотлов)"
Венmuляцuя.
В КВарТИрах >ltилого дома предусматривается приточнO-вытяжная
ВеНтиляция с естествеI{л{ым и, LiастичIто, с механическим побуждением,

Воздухообмены определены по удельным нормам и нормативным

кратностям,

Самостоятельные системы вытяжной вентиляции с естественным
побуждением предусматриваются в санузлах и кухнях.
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удаление воздуха осуществляется через вертикzLльные каналы,
выполненные в строительных конструкциях (полнотелый кирпич).
Вытяжные каналы выполнены во внутренних стенах (перегородках).
присоединение поквартирных каналов к сборным вертикальным шахтам
предусматривается с устройством воздушных затворов. На кан€шах

устанавливаются регулируемые вентрешётки, которые устанавливаются

собственниками квартир после ввода дома в эксплуатацию.
предусмотрено дополнительное утепление наружных стен в зонах
расположения венткан€шов 7-ми и 9-ти этажных блок-секций.
.щля квартир двух верхних этажей предусмотрены самостоятельные
вентканалы. На вытяжные каналы кухонь и санузлов предусмотрена
установка накладных осевых вентиляторов.
приток наружного воздуха предусмотрен через открываемые
оконные фрамуги/форточки и воздушные клапаны.
в офисных помещениях и помещениях подвального этажа
предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным

побуждением. Воздухообмен В помещениях определён по
удельным
нормам и нормативным кратностям. Системы вытяжной вентиляции
автономные. Приток предусмотрен через
регулируемые решётки в

J

наружных ограждениях, в офисах - через открываемые
форточки/фрамуги.
Естественный приток наружного воздуха в офr.", предусмотрен
через открываемые оконные форточки/фрамуги на высоте не менее
2-х
метроВ от уровНя пола. РасхоД тепла на подогрев приточного воздуха
учтён
в нагрузке системы отопления.
в технических и вспомогателъных помещениях дома (узел ввода
наружного водопровода (водомерный узел), электрощитовая, маIцинные
отделения лифтов, теплогенераторные)
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предусN{атривается

естественным побуждением. Удаление воздуха из

вентиляция

с

помещений
осуществляется через самостоятельные вертикальные вытяжные каналы.
сечения каналов и воздуховодов принимается на основании
аэродинамического расчёта
Все вытяжные каналы выводятся на <<тёплый>> чердак (техэтаж),
которого воздух удаляется через вытяжную шахту"
"з
Для каждой блок-секции
дома предусматривается самостоятельная Iпахта. BbicoTa вытяжной шахты
принята из услоВий <<не задуваемости)), но не менее 4,50
метра от уровня
пола техэтажа.
Сеmu связu:

проектные решения по сетям связи всех четырех жилых
домов,
входящих
в комплекс, идентичны.

для организации внутренних сетей связи жилого дома проектом

предусматривается на первом этаже здания помещение
для слаботочного
оборудования. На каждом . эта}ке устанавливаются совмещенные
],1ектрошкафы со олаботочными отсеками. Вертикальная прокладка
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ВыПолняется стояками связи (комплексная канаJIизация) в специ"r";;
выделенном канале в конструкции стен дома.
Возле стояков
УСТаНаВЛИВаЮТСЯ наВесНые шкафы. Проектом предусматриваются вводы в

квартиры слаботочных сетей в коробах.
.ЩЛя пОдключения жилого дома к сетям телефонной связи проектом
ПРеДУСМаТРИВаеТСЯ ВВОД ВОЛОКОннО-ОПТического кабеля с кровли и места
УСТаНОВКИ NRL (точек коллективного доступа). От точки ввода в здание по
стояку предусматривается прокладка кабеля волоконно-оптического
OKI]1x4E3 стандарт ITU-TG652 до ТкД. Подключение абонентов будет
осуществляться по индивидуальным заявкам.
в соответствии с техническими условиями для информирования

населения о

чс
в телекоммуникационных шкафах (ткд),
устанавливаемых на этажах, булет предоставлено оборудование для
подключения антивандальных миниатюрных громкоговорителей.

прием

радиопрограмм В

квартирах предусматривается от
оборудования, устанавливаемого в телекоммуникационном шкафу на

первом этаже.

подключение к сетям телевидения и Internet будет выполнено
после заселения дома по индивидуальным заявкам жителей от

оборудов ания провайдеров связи.

--J,I
'J

!испетчеризация лифтов предусматривается согласно выданным
техническиМ условияМ ооо <ЖилСервис) оТ 15.02.2016г. J\ъ27 с

установкоЙ

В

машинных помещениях пsриферийных

блоков,

грозозащиты, комплектов кабелей для подключения Бл-45, интернетблоков <<Росинтел>.

с uсmем а

zаз

о

снаб нс ен uя :

проектом предусматривается подача rrриродного газа низкого

давления для газификации жилых домов.

Источником газоснабжения служит проектируемый подземный
газопровод высокого давления. Наружные внеплощадочные сети.
газоснабжения, согласно письма заказчика, выполняются отдельным

проектом и экспертизой не рассматривались.
,.щля снижения и автоматического поддержания давления газа в сети
(р<0,005 МПа) проектоМ предусматривается
установка двух шкафных
газорегуляторных пунктов (грпш), по одному на два жилых
дома. грпш
выбраны исходя из расхода газа и требуемого перепада давления.
ПредусМатриваются установки грпш-Рдп-50ндвумя
регуляторами давления (две параллельные линии редуцирования), один из
которых резервный. Кроме того, реryлятор давления имеет встроенный
предохранителъно-запорный клапан. Конструкция грпш также включает
измерительные приборы, газовый счётчик, фильтр, запорную и сбросную
арматуру.
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Потребителями г€ва являются внутриквартирные двухконтурные
котлы_колонки с закрытои камерои сгорания (номинальной теплопроизводительностъю 24 кВт), 4-х комфорочные гuвовые плиты,
устанавливаемые в кухнях квартир и одноконтурные теплогенераторы с
закрытой камерой сгорания (24 кВт) для теплоснабжения встроенных

офисных помещений.
Расчётный расход г€ва на каждый жилой дом составляет 507,6 нм3/ч, с
учётом коэффициента неравномерности.
Проектом предусматривается подземная и надземная прокладка
ГаЗоПровода. Для подземноЙ прокладки применяются полиэтиленовые
трубы, для надземноЙ - ст€Lпьные. Соединение труб
сварное. Глубина
ЗаЛеГаНиЯ трУбопровода принимается не менее нормативноЙ глубины
промерзания грунта.
ПРедУСмотрена охранная зона для газопроводов в соответствии
<Правилами охраны г€вораспределительных сетей>.
в местах пересечения коммуникаций, а также в местах выхода
опуска из земли предусмотрена прокладка труб в футлярах.
компенсация
температурных
трубопровода
удлинений
осуществляется углами поворота трассы.
щиаметры гсвопровода по участкам сети приняты на основании
гидравлического расчёта.
на вводе к жилому дому устанавливается запорная арматура.
Разводка гЕвопроВода осуЩествляется по фасадам (в простенке), с
вводами в кухни квартир и в теплогенераторную.
проектные решения по внутренним сетям газоснабжения всех
четырех жилых домов, входящих в комплекс, идентичны.
Внутридомовая р€lзводка запроектирована стояками, проложенными
через кухни. Прокладка трубопроводов через стень] и перекрытия
предусматривается в гилъзах.

на каждой квартирной подводке предусматривается установка
термозапорного клапана, запорного крана с ручным приводом и газового
счётчика. Проектируемые внутридомовые г€вопроводы

выполняются из

стальныХ труб, для присоединения гЕвовых приборов в кухнях
используются гибкие шланги длиной не более 1,5 метра. На подводках к
газовому оборудованию устанавливается запорная арматура (краны с
ручным приводом). Газовые плиты устанавливаются собственниками
квартир. Що их подключения, на запорную арматуру подводкок
предусмотрена установка блокираторов.
отвод продуктов сгорания от котлов-колонок

и подача воздуха на
горение. обеспечивается через
коллективные вертикальные
дымоходы/шахты. Высота дымовых труб над уровнем кровли здания
принята из условий незадуваемости, но не менее 2-х метров.
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На вводе в каждую теплогенераторную предусмотрена установка

термозапорного клапана, электромагнитного клапана-отсекатеJIя, запорного
крана с ручным приводом и г€вового счётчика.
Отвод продуктов сгорания от котлов предусматривается через
индивиду€UIьные, теплоизолированные дымовые трубы. Высота дымовой
трубы над уровнем кровли здания принята из условиЙ незадуваемости, но
не менее 2-х метров. Подвод воздуха на горение предусмотрен через
горизонт€Lльный воздуховод с забором воздуха с фасада.
Применяемые котлы и котлы-колонки имеют автоматику
регулирования и безопасности.
Применяемые в р€вделе проекта газовое оборудование и материалы
имеют соответствующие сертификаты и разрешения Ростехнадзора на
применение.
Тепломеханl,щескuе реu,lенuя по BcmpoeH+blful mеплоzенераmорньl]и.
Проектные решения по встроенным теплогенераторным всех четырех
жилых домов, входящих в комплекс, идентичны.
Встроенная теплогенераторная рalзмещается на первом этаже здания.
Помещение относится к категории ((Г) по взрыво-пожароопасности и
II-Й категории
надёжности отпуска тепла.
каждоЙ
ТеПЛОГенераТорноЙ предусматривается к установке одноконтурныЙ газовыЙ
котёл с закрытоЙ камероЙ сгорания.
Установленная тепловая мощность котла составляет 24,00 кВт. Котлы
оснащены автоматикой безопасности и реryлирования.
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тепловой схемой предусматривается нагрев воды для нужд

отопления и вентиляции встроенных офисных помещений.
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Разводка системы отопления принята через распределительную
гребё нку к которой присоединяются системы отопления встроенных
ПОМеЩеНИЙ И ТеплогенераторноЙ. В точках подключения установлены
балансировочные краны.

Предусмотрено автоматическое поддержание температуры воды,

подаваемой в системы в зависимости от температуры воздуха.
СХеМОй Предусмотрена установка воздухоотводчиков, запорной и
спускной арматуры.
для компенсации теплового расширения воды в системе
предусматривается установка расширительного бака мембранного типа.
В ПОМещениях предусматривается сигнализация загазованности.
В ПОМеЩении теплогенераторной предусматривается приточноВЫТЯЖНаЯ ВеНТИЛЯЦИЯ С есТественным побуждением и водяное отопление.
Проектом предусмотрены
легкосбрасываемые
конструкции
(оконные проёмы).
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Технолоеuческuе

Технологические решения всех четырех жилых домов, входящих
комплекс, идентичны.
в каждой блок секции жилых домов предусматриваются
пассажирский лифт ЛП 0б 10 БГЭ <<Могилевлифтмаш ОГК)
грузоподъемностью б3Oкг (размер кабины
21,00xl 100х2100 мм).
Проектом предусматривается размещение офисных помещений на
первом этаже жилых домов. Офисы оснащаются необходимой для работы

-

желанию Заказчика

дополнительно. Общее количество работающих в данных помещениях в
каждом доме будет составлять 15 человек.
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ВЫполнение вертикапьной планировки участка строительства

бульдозерами;

установка временного ограждения строительной площадки
предупреждающих знаков при въезде;

- рiвмещение временных бытовых помещений и биотуалетов
пределами опасной зоны крана;

устройство наружного освещения строительной площадки
-

временного бытового городка;
на выезде предусмотрено место для мойки колёс автотранспорта;
устройство геодезической основы;
эксплуатацию.
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Работы по возведению здания

следуюшей последовательности
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обеспечение строительной площадки электроэнергией, водой и
первичными средствами пожаротушения;
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Строительство комплекса жилых домов предусматривается в IV
этапа. I этап строителъства включает жилой дом j\bl и ТП, II этап - жилой
ДОм JФ2, III этап - жилой дом Nч3, IV этап строительства - жилой дом Ns 4
с проездами и парковками.
Строительство жилого дома ведётся в два этапа: подготовительный и
ОСНОВНОЙ. Що начала подготовительного периода выполняется
организационно-технологическая подготовка, решается вопрос об
Обеспечении строительства техникой, механизмами, материалами и
конструкциями.
Работы подготовительного периода включают в себя:
очистку территории от посторонних предметов и мусора;
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мебелъю. Оргтехоснастка приобретается по
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предполагается выполнять
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прокладка вводов и выпусков основных инженерных сетеи;
устройство несущих и ограждающих конструкций выше отм. 0,000м;
устройство перегородок, полов, кровли, отделочные работы;
прокладка инженерных сетей;
устройство наружного освещения, благоустройство и озеленение
территории.
.Щля разработки грунта исполъзуется экскаватора Hitachi ZXl80LC-3 с
емкостью ковша не менее 1,0м3 с погрузкой в транспортные средства.
Работы по вертик€Lльной планировке, устройству обратной засыпки
выполняются с использованием бульдозера ДЗ-1 l0A.
Сооружение жилых домов предполагается осуществлятъ с помощью
башенного крана КБМ-403А (L* = 30 м), трансформаторной подстанции
автомобильного крана КС-5473, укладку бетона в опалубку монолитной
автобетононасоса СБ-170.
фундаментной плиты
Работы по возведению монолитных железобетонных фундаментных
плит включают в себя установку опалубки, монтаж арматуры,
беТОНироВание, уход за уложенным бетоном, снятие опалубки. В монтаже
ОПаЛУбки и арматуры используется работа крана. Уплотнение бетонной
смеси предполагается выполнятъ глубинными вибраторами.
КОЛИЧество работающих, занятых на строительстве l08 человек. В
состав входят рабочие, инженерно-технический персонаJI и МОП.
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проекте организации строительства выполнены расчёты
потребности в энергоресурсах, воде, машинах ц механизмах, временных
бытовых помещениях, площадках складирования.
ОбЩаЯ ПРОДолжительность строительства комплекса жилых домов
составляет 92 мес., в том числе подготовительный период б мес.
3.2.2.6.

Перечень меропрuяmuй по ожране окру?tсаюu4ей среОы:

приведена климатическая характеристика района расположения

рассматриваемого объекта.
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концентрации вредных

веществ

в

атмосфере,

ограничений для строительства не имеет.
В результате строительства и ввода объекта в эксплуатацию на
ОКРУЖаЮЩУЮ СРеДУ бУдУт ок€tзываться следующие основные воздействия:

_]

-

Фоновые

представленные по данным Тульского цгмС
филиала ФгБУ
<I_{ентральное УГМС), не превышают пдК и соответствуют СанПиН
2.1.6.1032-01 <<Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест)) и Федералъному закону J\b 96_Фз
кОб охране атмосферного воздуха).
УчастоК проектиРуемогО строитеЛьства по природной составляющей
эпидемиологического И физического факторов экологического риска

.з5
Прu сmроumельсmве.
Атмосферное воздейсТ9".
в периоД строитеЛьства жилых домов
основными источниками выбросов загрязняющих
веществ будут являться
строительная техника, сварочный и покрасочный
посты, автотранспортные
средства, производство земляных
работ.
для снижения вредного воздействия производства строительно-

-

монтажных

и

отделочных работ

на

атмосферный

воздух
предусматриваются следующие мероприятия:
контролъ
содержания
загрязняющих веществ в выхлопе строителъной
,arrr"*"; запрет на
оставление техники

мусора и

с работающими двигател ями и сжигание
строителъного

ГСМ

на площадке строительства.
Акустическое воздействие основными
источниками шума в период
строителъства являются строительно-монтажные
работы с tIрименением
строительной

техники, внутренний проезд автомашин,
погрузочнонегативное воздействие.. на атмосферный
воздух на период
строительства носит локалъный, времепr"rй
характер и после окончания
работ источники выбросов и акустическое
разгрузочные

'

I

работы.

воздействие

*,
,,Ia

перестанут
окutзывать влияние на окружающую
среду.
!ля уменьшения выноса загрязнен ий наприлегающую
территорию на
выезде со строителъной

автотранспорта.

площадки предусмотрен пункт мойки
колес

для защиты поверхностных

и подземных вод от загрязнения
проектом предусмотрена
установка на площадке б"оrуurr.rо".
водоснабжение на

хозяйственно-питъевые

цели на этапе
строительства предусмотрено на
привозной воде, на производственные
нужды
сетей существующего водопровода.
производственные стоки на площадке
строительства
отсутствуют.

ВЫПОЛНеНие предусмоrр.пrui*--

.ш

,г;;;;;;;;;;"

позволит
минимизировать негативное воздействие
на окружающую среду на период
строителъства.

Прu эксплуаmацuu.
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Атмосферное воздействие

основными источниками вредных
выбросов в атмосферу при эксплуат
ации объекта являются
дымовые трубы
от индивиду€шъных отопительных
котлов, стоянки и парковки легкового
транспорта, Валовый выброс загрязняющих
веществ в атмосферу составит
не более 11,7032 т/год.

расчетные максимальные гrриземные

концентр ации всех
загрязняющих веществ при худших
условиях рассеивания не превышают
гI,Iгиенических критериев качества
атмосферного воздуха населенных
мест
I1 }'оryт быть
рекомендованы в качестве П{Ё на период эксплу
атации.
В частИ

физических

факторов воздействия объект является
;{сточником шума от парковок автотранспорта
на стоянках.

)

'ru
Анализ расчетных данных пок€LзI
ДаВЛеНИЯ, эквивалентный
уровень звука, ;'J,lJi;";#"1fi'#"",:#:;";;

границе жилой застройки не
превышают допустимых
СООТВеТСТВУЮТ
уровней и
РаЗДеЛУ б СН 2.2.4/2.i.B.SBZ-SO ,,Шiу,
р"о"rих местах, в
помещениях жилых, общественных
зданий и на ""территории жилой
застройки>>.
Представлен расчет звуковой

нагрIlки

с

учетом шума от
автомагистрuulи, находящейся
на рассто янии 30м в северном
направлении.

Для уменьшения шумового воздействия
существующей магистр€lJIи
проектом предусмотрена высадка
т
двухрядной полос"r r.rr.Йх насажд
с расстоянием между
ений,
от
3 до 5 ," Р..уrьтаты
рядами
показали,
расчета

с

что)
учетом применения шумозащитных меропри
ятий,
акустическое
воздействие в проектируемом

жилом комплексе не превысит
нормативных

значений для любого времени
суток.

.."l

',I

водопотребление проектируемого
объекта будет осуществляться
водопроводных городских сетей
из
йгласно ra*""raaким
условиям.
все сточные хозяйственно-бытовые
отводятся
в существующие
сети городской кан€шIизации
"од",
согласно техническим
условиям.
отвод дождевых вод с кровли
здания
осуществляется через
водосточные воронки и стояки
с выпуском на
релъеф местности.
отвод ливневых вод предусмотрен
открытой системой водоотвода
ПЛаНИРоВки прилегающеЙ
с
,.рр"rор""
с
последующим
rr"".;i
сбросом
ОТХОДЫ

;
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n ur., вр ем енно
накаплив аются в
герметичной таре, В специ€lJIьном
помещении
первого
этажа здания,
которые по мере
формирования транспортной партии буду,
,.ередаваться
на обезвреживание по
договору предприятию, имеющему
лицензию на
соответствующий вид
деятелъности.
Места временного накопления
запроектированы В соответствии отходов IV и V класса опасности
противопожарными правилами" с экологическими, санитарными и
Все отходы подлежат
Jицензированным предприятиям
передаче
I- --'LrrlrLL'LAIYL

размещение.

на
Ila

исполъ:

ИUuОЛЪЗОВаНИе,

3'2'2'7'

ОбеЗВРеживание

и

furеРОПРuЯmuЯпообеспеченuюпонсорнойбезопасносmu;
проектируемые здания представляют
собой комплекс из четырех
9-ти этажных жилых домов" Проектные
5-ти
решения по обеспечению
всех четырех жилых
домов, входящих в комплекс,
;:#;нбезопасности
Здания четырехсекционные,
с рЕlзмещением на первом
этаже одной из
; еi.цltй офисных
помещений, имеют:
- степенъ огнестойкости
II;
- класс конструктивной
пожарной опасности
С0;

-

-

I

tr-*-

5l
- класс функционЕLльной пожарной

опасно

Ф1.3,

*о.r.

противопожарные расстояния между проектируемыми зданиями
приняты в зависимости от степени огнестойкости и класса их
конструктивной пожарной опаснос,гии составляют более б м.

ъ
rъ

Iъ
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подъезд пожарных автомобилей к проектируемым домам
предусмотрен со всех сторон. Ширина проезда не менее 4,2 м. Конструкция
дорожной одежды предусмотрена исходя из расчетной нагрузки от
пожарных машин не менее 16 т на ось. Расстояние от края проезда до стены
здания 8м.
противопожарные рассто яния от проектируемых жилых домов до
н€lземных открытых автопарковок приняты в зависимости от количества
парковочных мест и составляют не менее 10м.
комплекс жилых домов расположен в пределах нормативного
времени прибытия пожарных подразделений (в пределах 10 минут).
расход воды на наружное пожаротушение предусмотрен 15 лlс и
обеспечивается
пожарных гидрантов, размещенных на
закольцованной сети водопровода.
в конструктивном отношении жилые дома выrтолнены кирпичными с
несущими наружными и вцутренними стенами с пределом огнестойкости
REI 90. Междуэтажные перекрытия выполнены с пределом огнестойкости
REI 60, внутренние стены лестничных клеток
REI 90. Класс пожарной
опасности строительных конструкций
К0.
Офисные помещения, расположенные на первом этаже одной из
секций, отделяются от ост€lJIьной части здания противопожарными стенами
2-го типа и перекрытиями 3-го типа.
подвальное пространство разделено посекционно КИРПИЧНЫN4И
стенами с устройством дверного проема р€вмером 1,0xtr,8M с
установкой
противопожарных дверей.
Помещение электрощитовоЙ отделяется от Других помещений
противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
чердачное пространство разделено посекционно кирпичными
стенами.

от 2-х

.._

-

l.._,

l]
,l

a

-

эвакуация в жилой части здания осуществляется по лестничным
клеткаМ типа Л1. ШиРина марШей лестниц не менее 1,35 м,
уклон лестниц
не более I:2; ширина проступи не менее 300 мм, высота ступени 150
мм.
для отделки помещений общего пользования на путях эвакуации
(коридоры, лестничные клетки, тамбуры) применяются строительные
матери€шы, относящиеся к группе горючести не ниже Г1, подтвержденные

сертификатами соответствия.
из каждой лестничной клетки предусмотрен выход на технический
чердак и на кровлю здания через двери в tIротивопожарном исполнении.
из каждой квартиры предусмотрен один эвакуационный выход на

лестничную клетку И один аварийный выход на лоджию,

_

с

J

Е
J

_

ПРОТИВОПОЖаРНЫМ ПРОСТеНКОМ (Торцевой
менее 1,6 м).

не менее |,2 M,,r.*ono"""rй

;:

В коридораХ ведущих к лестничной кJIетке на части квартирных
дверей установлены ограничители степени открывания для обесгrечения

беспрепятственной эвакуации людей в случае пожара.
Из подв€Lлъного этажа здания предусмотрены два эвакуационных
выхода по лестницам непосредственно наружу, два эвакуационных выхода
через двери размером не менее 0,75х1,5м через приямки с
установкой
металлических лестниц, с обеспечением высоты чистого прохода не менее
0,6м до плиты вышерасположенной лоджии. Щополнительно в техническом

_,

подполье предусмотрены световые приямки размероМ 1,2x1,2M

в

количестве б штук.

ИЗ

помещения электроЩитовоЙ предусмотрен отдельный

эвакуационный выход непосредственно наружу.

офисные помещения обеспечены эвакуационными выходами

непосредственно наружу.
внутренние стены и перегородки эвакуационных путей выполнены из
негорючих матери€UIов с пределом огнестойкости не менее REI 90. Высота

эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м.
Щвери эвакуационных
выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению

выхода из здания.

**r
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каждое помещение квартиры, кроме санузлов и ванных комнат,
оборудуется дымовыми пожарными извещателями типа итI 212-50
м2.
извещатели устанавливаются на потолке на
рассто янии не менее 10 см от
боковой стены и не менее 50 см от
угла помещения.

""yrp.n"a.o
извещатели работают от внутренних встроенных
источников питания, при
задымлении издают звуковой сигнал <<Тревога>>.
для внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии

-
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помещении санузлов собственниками квартир
устанавливаются первичные
устройства поквартирного пожаротуIцения.
встроенные помещения общественного назначения оборудованы.
системой автоматической пожарной сигнализации.
щля раннего обнаружения возможного возгорания в помещениях
общественного н€вначения
монтируется Апс на базе приемноконтролъного прибора (С2000-4).
Помещения (кроме санузлов и помещений с ((мокрыми процессами>)
оснащены дымовыми извещателями IrtrI lI2-зсУ, звуковыми
оповещаТелямИ <Свирель-2>> и
ручными извещателями ипр-3 СУ, которые
),становлены на путях эвакуации на высоте 1,5м от уровня пода.
электропитание системы автоматической пьжарной сигнализации

выполняется

от

резервируемого источника цитания рvItI-I2,

обеспечивающего бесперебойную работу в дежурном
режиме в течение 24
часов и 1 час в тревожном режиме.

электроснабжение систем активной ,,ротивопожарной защиты

обеспечивается по I категории.

Способ прокладкИ кабельных tlиний и электропроводок систем
противопожарной защиты принимается из
условия сохранения их
работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого

для выполнения их функцийиполной эвакуации людей в безопасную
зону.

3.2.2.8.

Меропрuяmuя по обеспеченuю dосmупш uнвалudов:
ПроектоМ предусмОтренЫ условиЯ беспрепятственного и
удобного
передвижения инвалидов и других маломобилъных групп
населения (МГН)
по территории к проектируемому объекту.
транспортные проезды по территории и пешеходные
дороги совмеще-

ны.

продольный уклон путей движения, по которым возможен
проезд инвалидов на креслах-колясках не превыша ет 5О/о, поперечн
ьlй 2Yо.
высота бортового камня на путях движени я инвалидов в местах пересечения с проезжей частью не превышает 0,04
м.

запроектированы

,-,

I

.l

aiЗ
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тактилъные
средства,
Выполняющие
предупредительную функцию на покрытии пешеходных
путей и перед
входами в здание.
на автопарковке предусмотрено 28 мест
для транспорта инвалидов"
удаленностъ автопарковки от входа в здание не превышает
100 м.
Входная подъездная дверь запроектирована шириной
не менее 1,2 м с
арN{ированным стеклом. Нижняя часть
дверного полотна защищена
противоударной полосой.
щля доступа на шервый этаж предусматривается
устаIIовка подъемных
\Iеханизмов складного типа.
входы в офисы оборудованы пандусом с
уклоном не более 8yо и
шириноЙ 7,3-2,1 м с бетОннымИ бортиками (высотой
0,05 м) и установкой
ограя{дений 0,7 м и 0,9 м (с 2-х сторон пандуса).
Ширина дверей квартир 1000 мм (не *."Ь. 900 мм
в свету).
Глубина входного тамбура принята не менее 1,5
м.

ширина внеквартирного коридора и коридора
первого этажа
офrтсных
'.омещениiтнапутях движения Мгн принята не менее 1,5 м"
Щля перемещения инвалидОв на верхние этажи используются
лифты.

разrtеры кабины лифта,
рассчитанного для транспортирования инвалидов
:13 КРеСЛе-коляске, приняты не
менее 2,1х1,1 м.
Световая и звуковая информирующая сигнализация
в кабине лифта,
:];т\,пного для инвалидов, должна соответствоватъ
требованиям Гост Р
5 - 5-11 lI тёхнического
регламента о безопасности лифтов.
приборы для открывания и закрытия
дверей, iоризонтальные поруч*,1,
а также

l

l

f,

ручки,

рычаги,

кранЫ

и кнопкИ

различных

аппаратов

и прочие

устроЙства, которыми могут воспользоваться
лены на высоте не более 1,1 м.

МГН внутри

здания, установ-

Меропрuяmuя по обеспеченuю соблюdенuя mребованuй
энерzеmuческой эффекmuвносmu u mребовuнuй оснашqенносmu
зOанuй, сmроенuй u сооруJtсенuй прuборалru учеmu

3.2.2.9.

UСП ОЛ.r3У еМЬlЖ ЭН еР ?еmUЧеС К.lЖ Р еСУР

Предусмотрены

следующие

С О В

:

мероприятия

основные

по

энергосбережению, автоматическому регулированию
учёт расхода электроэнергии, воды, газа предусмотрен счетчиками на
вводе в здание, в каждой квартире и офисных помещениях;
сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций,
которое определено проектными решениями, не менее
нормированных значениЙ СНиП 23-02-200З <Тепловая защита
зданий);
удельный расход тепловоI1 энергии на отоплению зданий не более
нормированных значений СНиП 2З-02-200З (Тепловая защита
зданий);
температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций
не ниже минималъно допустимых значений по санитарногигиеническим требованиям;
пасгIорт
класс
энергетическии
и
определен
энергосбережения проектируемых жилых домов;
:
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помощью установленных автоматических терморегуляторов

л-l

зависимости от температуры воздуха в помещении.
3.2.2.10.

Требованuя

КаП UmаЛ ЬН О ZO СmР
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безопuсной эксплуаmацuu объекmов

UmеЛl, СmВ

а

:

Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации

здания, вклIочающие в себя:
1)требования к способам проведения мероприятий по техническому
обслуживанию здания (сооружения), при проведении которых отсутствует
угроза нарушения безопасности строительных конструкциЙ, сетеЙ и систем
инженерно-технического обеспечения;
2)миним€tльную периодичность осуществления проверок, осмотров и
освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований,
сетеЙ и систем инженерно-технического обеспечения здания (сооружения)
и (или) необходимость проведения мониторинга окружающей среды,
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_л

ь-

состояния оснований, строительныХ конструкциЙ и систеМ инженерно-

"
технического обеспечения в процессе эксплуат ации здания (сооружения) ;
3)сведени я для пользователей и эксплуатационных служб о значениях
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкL{ии, сети и системы
инженерЕо-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в
процессе экспJIуатации здания (сооружения);
4)сведения
размещении скрытых электрических проводок,
трубопроводов и других устройств, повреждение которых может привести
к угрозе причинения вреда жизни или здоровъю людей, имуществу
или муниципаJIьному
физических или юридических лиц, государственному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.
разработка иных требований заданием на проектирование не

о

IIредусмотрена.

сети электроснабжения, водоснабжения,
канализации, сети связи (кроме систем, относящижся к пожарной
безопасности), отделка квартир, межкомнатные двери выполняются
самостоЯтельнО собствеНникамИ квартир согJIасно договору о долевом
Внутриквартирные

участии.

]
-,
,"Jt

рассмаmрuваемые разDельl проекmной dокуменmацuu

пр о

3.2.3.

1.

цессе пр

ов

еd ен

в

uя экспер muзьl :

Разdел <Пояснumельная запuска)):
проекТирОВаНИе,

утвержденное заказчиком.

]
]
-]
-]

l
ll
]

в

1. Представлено откорректированное задание на

l

-]

3.2.3. Свеdенuя об операmuвньlж uзмененuях, BHeceHHbIx таявumелелl

3.2.3.2. Разdел <Схема планuровочной орZанuзацuu земельноzо
учасmка));

1. Ситуационный план в графической части раздела СПЗУ проеКТа
приведен в соответствие с требованияМи ПОСТаНОВЛеНИЯ,
Правительства РФ от 16.02.2008 М 87.
2. Графическая часть раздела СПЗУ проекта дополнена своДныМ
планом сетей инженерно-технического обеспечения согласно
требованиям постановления Правительства РФ от 16.02.2008 Jф 87
(п.12).

3. Приведены обоснования р€lзмещения контеЙнерных площадок
соответствии с приведенным расчетом объема бытовогО
крупногабаритного мусора.
4. Графическая часть проекта откорректирована
учетом строительства Тп.
.

в

части ТЭП

В
И

с

_

42

-'
5. Представлен расчет инсоляции для помещений

-] -l

]l
l
:]

]-

L:
Ё1

В

3.

Разdел <Архumекmурньlе реutенuя):
1. Уточнены проектные решения по внутренней отделке помещений
комплекса жилых домов.

3.2, 3.

Разdел кКонсmрукmuвные u

ai

1. Пенополистирольные плиты, запроектированные в составе
наружных стен гIодв€Lла заменены на плиты экструдированного
пенополистирола марки М35.
2. Противопожарная рассечка утеплителя в наружных стенах у
оконных проемов выполнена из газобетонных блоков.
3. Сборные железобетонные пояса, разрезающие наружный слой
кладки, выполнены перфорированными с утеплением плитами
ППС25 по ГоСТ 15588-2014.
4. Увеличен слой утеплителя наружных стен с 140мм до 160мм.
5. Предусмотрено дополнительное утеплёние наружных стен с
вентиляционными каналами.
6. Щобавлены анкерующие в бетон арматурные стержни из А240 для
метаJIлической опорной балки верхнего марша лестниц.

mехнLtче скuх л4ер опрuяmuй,

снабэю еlluя u

_]

оmопленttе, венmuляцuя

*

ерэю

анuе mехн оло zuческuх

р

еulенuй

>

:

uсmема элекmр о сн аб эю енuя :
Изменения и дополнения не вносились.
Сuсmел,tа

:

соd

С

_]

_]

объеwtно-планuровочньlе

3.2.3.5, Разdел кСвеdенuя об uнженерном оборуdованult, о сеmях
uнuсенерно-mехнuческо?о обеспеченttя, перечень uнэtсенерно-

л

_]

с

peLueHufu);

_

L_

территории
многоквартирных жилых домов и существующих объектов.
6. Откорректирован расчет автопарковок,
учетом гостевых
машиномест.
7. Предоставлены проектные материалы о делении территории на
этапы строительства.

3.2.3.4.

,]
Ё

и

в

оdо

в

оdо

оmв

еd

енuя :

1. Уточнен баланс водогIотребления и водоотведения.

u

конduцuонuрованuе возdуха, mепловьlе

сеmu;

1; Предусмотрена установка вентиляционных решёток в наружных
ограждениях техподполья.
2. Вентканалы/шахты предусмотрено выполнить из полнотелого
кирпича,

4з

3. Предусмотрено дополнительное утепление наружных стен в зонах
пролегания вентканалов (.rри сопряжении
р€Lзноэтажных блоксекций).

Сеmu свжu:
изменения не внOсились"
сuс mема z аз о с н аб uс еrtuя
1. Предоставлена схема газоснабжения теплогенераторной.
;

в

2.

теплогенераторных предусмотрена
установка одноконтурных
котлов с закрытой камерой сгорания и горизонталъным подводом
воздуха на горение.

з. Показаны отметки устьев дымоходов. Высота дымоходов
уровнем кровли принята исходя из условий незадуваемости.

Р аз

ел

<

ТехнолоzuческLlе реluенufu)

;

1. Численность персонала в офисных помещениях каждого
дома
приведена в соответствии с другими
разделами проекта
15

_-

2.

-\
-l

d

J

-t

}

человек.
Раздел дополнен проектными
решениямипо лифтам.

жилых домов.

2. Выделены этапы строительства комплекса жилых
домов
соответствии
с заданием на проектирование.

среdы>:

_l

l

-_d

"{

л

.a

-

3.2.3,б, Разdел кПроекm ореанuзацuu сmроumельсmва))".
1, Уточнена общая продолжительность строительства
комплекса

3.2.3,7. Рqзdел <Перечень л4еропрuяmuй

-ll

]

над

по охране

в

окруэtсаюtцей

1. Представлен ситуационный план проектируемого
объекта, с
указанием блиrкайшей жилой застройки, граничащей
перспективной застройк и, зданиЙ нежилого (непроиr"одЪr".нного)
назначения, источников выбросов загрязняющих
веществ"
2. Щаны предложения по предельно допустимым выбросам
(пдв)
загрязняющих веществ в атмосферу на период
эксплуат ации

объекта. Расчетные концентр ации загрязняющих
веществ

рекомендованы в качестве нормативов ПДВ.
3. Расчетом обосновано отнесение отходов, не включенных
в ФККо

4,

к четвертому классу опасности.
Предусмотрено отдельное помещение
для временного накопления
отходов первого класса опасности.

.
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---

J
:]

l
:]

3.2.3.В. Разdел

обеспеченuю

<Меропрuяmuя

безопасносmu)):

1. Предусмотрены эвакуационные выходы размером 0,75х1,5м из
помещении подваJIьного этажа.
2. Предусмотрены проектные решения по автоматической пожарной
сигнализации, системе оповещения о пожаре в офисных
помещениях.
a
В жилой части здания в помещениях кладовых квартир
шредусмотрена установка дымовых пожарных извещателей.

3.2.3.9. Разdел <Меропрuяmuя по обеспеченuю dосmупа

-

посtсарной

uнвалudов>>:

изменения не вносились.

fЪ

кМеропрuяmuя
по обеспеченuю соблюdенuя
mребованuй энерzеmuческой
эффекmuвносmu u mребованuй
оснаLценносmu зdанuй, сmроенuй u сооруэюенuй прuборал,tu учеmа
3.2.3,

]0,

Разdел

uспользу ел4ых

1. Выполнен

ер? еmuч

и

ес

Kux ре сур

_J

сов>

;

представлен расчет приведенного сопротивления

наружной стены.

s1

,"

эн

Откорректированы другие расчетные

обоснования и решения, в связи с изменившимся сопротивлением
теплопередаче наружной стены.
2. Увеличен слой утеплителя в наружных стенах с tr4OMM до 1бOмм.

3,2.3"l]" Разdел кТребованuя
капumальн

о

зо

с

mр оumель сm

в

а

к
))

безопасной эксплуаmацuu объекmов

;

изменения не вносились.

rl
_]

-.j

ьa

4,
4.1.

Выводы по результатам рассмотрения:

ВЬtВОdы о
uзьtсканuй:

сооmвеmсmвuч резульmаmов

uнJIсенерньtх

ОТЧетные материалы rто инженерно-геодезическим, инженерногеологическим и инженерно_экологическим изысканиям отвечают
ТРебОВаНИям СНиП 11 -02-96 <<Инженерные изыскания для строительства.
ОСНОВНЫе положения)), СП |1-104-97 <<Инженерно-геодезические
иЗыскания для строительства>>, СП 1 1-105-97 <<Инженерно-геологические
ИЗыскания для строительства>>, СП rl.1r02-97 <Инженерно-экологические

:
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иЗыскания для строительства>) и являются достаточными
проектной документации.

4.2. BbtBodbl в оmноuленuu mехнuческой
dокуменmацuа:

_

для

разработки

L,асmu

проекmной

Разработанная проектная документация выполнена в соответствии с
резулътатами инженерно-геодезических, инженерно-геологических и
инженерно-экологических изысканий.

-

4. 2.

]. Схема плсlнuровочной орzанuзацuu

l

-,т
.J

1

зе/иельно?о учасmка:

Раздел проектной документации с учетом внесенных изменений и
ДОПОЛНеНИЙ, Выполнен в соответствии с заданием на проектирование,
градостроительным планом земельного участка и соответствует
требованиям градостроительных, санитарно-эпидемиологических норм и
правил
и
технических
2.07.01-89*
регламентов:
<градостроителъство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений>>, <<ТехническиЙ регламент о требованиях пожарной
безопасности) J\ь123_Ф3, СНиП 35-01-2001 <<Щоступность зданий и
сооружен ий для маломобильных групп населения)).

СНиП

:

J

j
у-а
i-J

*l

-J

f
:]

_l

.l
-l

J
-'

-?

4. 2.

2. Архumекmурньlе реuленuя:

принятые В р€lзделе проектной документации архитектурные
соответствуют требованиям строительных, технических
решения
нормативов, СНиП 2.0з.13-88 <<Полы>>, СНиП II-26-76 <Кровли>, СНиП 2305_95* <<Естественное и искусственное освещение), СНиП 31-01-2003
кЗдания жилые многоквартирные)), СНиП з1-06_2009 <<Общественные
здания И сооружения), СНиП 35-01-2001 <.Щоступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения)), СНип 23-02-200з
<<Тепловая защита зданий>>.
4. 2.

3. Консmрукmuвны е u

о бъ еллн

о-планuро

в

очньl е реlденuя

;

принятые в разделе проектной документации конструктивные и
объемно-планировочные решения, с учетом внесенных дополнений,
соответствуют требованиям строительных, технических нормативов:

.07-85* <<Нагрузки и воздействия>>, СНиП 2.о2.о1-83 *
коснования зданий И сооружений>, СНиП II-23_81* <<Стальные
конструкции)), СНиП 2.03.11_85 <Защита строительных конструкций от

СНиП

2.01

коррозиИ),

ГоСТ

27751-88* <<НадёжностЬ строитеЛьных конструкций и
оснований>>, СНип II_22-81* <Каменные и армокаменные конструкции),
СНиП 52-01-2003 <<Бетонные и железобетонные конструкции)), СНиП 2302-2003 <<Тепловая защита зданий>.
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uнэtсенернол,| оборуdовQнl,ttt, о сеmях uнженерноmехнuческоео обеспеченuя, перечень uнuсенерно-mехнuческuх
л4 ер о прuяmuй, с о d ер ас а н u е m ехн о л о z uч е с Kux р еъоrc нuй :

4.2.4. Свеdенuя

С

uсmема

эл

об

екmро с наб ж енuя

:

Проектные решения по

электроснабжению соответствуют
требованиям действующих законодательных и нормативных документов:
ПУЭ 6, 7 изд. <Правила устройства электроустановок>, СНиП 3.05.06-85
кЭлектротехнические устройства>, ГОСТ 13109-97 <Электрическая

энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы
качества электрической энергии в системах электроснабжения общего
назначения),
|5З-З4.2|.122-2003 кИнструкция по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций>>.

СО

-r

]

I

_J
liэ
:-j

сuсmема воdоснабженuя u воdооmвеdенuя:
ТТехнические решения по водоснабжению и водоотведению,
принятые в проектной документации соответствуют требованиям: СНиП
2.04.01-85* <Внутренний водопровOд и канализация зданий>>, СНиП
2.02.02-84 <<Водоснабжение. Наружные сети и сооружения>), СНиП 2.04.0З85 <Канализация. Наружные сети и сооружения).
Оmопленuе, венmuляцuя
сеmu:

u

конduцuонuрованuе возdуха, mепловьlе

Принятые разделом проектной документации решения, с учетом

*J

ВНеСенных иЗМенениЙ и дополнениЙ, в части теплорнабжения, отопления и
вентиляции отвечают требованиям действующих строительных норм и
Правил: СНиП 23-01-99* <Строительная климатология)>; СНиП 4|-02-2003
<<Тепловые сети); СНиП 41-03-2003 кТепловая изоляция оборудования и
трубопроводов)),
41-01-2003 <<Отопление, вентиляция и
кондиционирование);
СанПиН
2.|.2.2645-]l0
<СанитарноЭПидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях
и помещениях)).

:r

Сеmu свжu:
Проектные решения соответствуют требованиям РД 45.120-2000
<НОрмы технологического проектирования. Городские и сельские

-l
*l

,]

l]

.l
]
l-

L--}.

СНиП

ВСН 60-89

кУстройство связи, сигн€uIиз ации и
диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных
зданиЙ. Нормы проектирования)), ВСН 116-93 <Ведомственные
ТеЛефОННЫе сеТи)>,

СТРОИТеЛЬные нормы. Инструкция по проектированию линейно-кабельных

сооружений

связи>>.

с uсmема zаз

о сн

аб эю енuя :

Принятые в проектной документации решения по газоснабжению, с
учетом внесенных изменений и дополнений, отвечают требованиям
действующих строительных норм и правил: СНиП 42-0I-2002
<Газораспределительные системы)).
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Техноло еuческuе реutенuя

:

Технологическая часть проекта
соответствует
требованиям
действующих строительных норм и правил: СНиП 31-01-2003 <<Здания
жилые многоквартирные)), ГОСТ 52941-2008 <Лифты пассажирские)),
ГОСТ 53780-2010 <Лифтьu, ПБ 10-558-03 <Правила устройства и
безопасной эксплуатации
4.2.

лифтов>>,

выпуск 26.

5. Проекm ор?анuзсlцuu сmроumельсmва:

Принятые проектные решения разработаны в соответствии с
требованиями
правил: СНиП 12-01-2004
действующих норм
<<Организация
строительства>);
СНиП
1.04.03-85
кНормы
Продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий,
зданий
сооружений>>; СНиП 12.0з-2001 <Безопасностъ труда в
СТРОиТельстве)) часть 1 <Общие требования) и являются достаточными для
строительства объекта.

и

и
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*
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g:э
J
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-J
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4.2.б. Перечень Jиеропрuяmuй по охране окрусtсающей среdы:

Представленный раздел, с учетом внесенных изменений и
ДОПОЛНеНИЙ, По комплектности, достаточности матери€Lлов, принятым
проектным решениям и природоохранным мероприятиям соответствует
экологическим требованиям, установленными законодателъными актами и
нормативными документами Российской Федерации: Федеральный закон от
10.01.2002г. Ns7-ФЗ <Об охране окружающей среды); Федеральный закон
от 04.05.1999г. J\ь96-ФЗ <Об охране атмосферного воздуха); Федералъный
закон от 24.06.1998г. J\ь89-ФЗ <<об отходах производства и потребления)).
4.

2.7. Меропрuяmuя по обеспеченuю поэlсарной безопасносmu:

противопожарные мероприятия, с учетом внесенных изменений и

.]
il

J

соответствуют требованиям Федерального закона от
дополнений,
22.07.2008
I23,ФЗ <<Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности)) и нормативных документов по пожарной безопасности.

м

4.2.8. Меропрuяmuя по обеспеченuю dосmупа uнвалudов;

Мероприятия по обеспечению доступа инв€Lлидов соответствуют
требованиям СНиП 35-01-2001 <<Щоступностъ зданий и сооружений для
ма-гtомобильных групп населения).

]
.]

по

4.2.9. Меропрuяmuя
обеспеченuю соблюdенuя mребованuй
энерzеmuческой эффекmuвносmu u mребованuй оснашlенносmu
зdанuй, сmроенuй u сооруэtсенuй прuбораtиu учеmа uспользуел4ых
э н epz еmuческuх
ре сурс о в :

.]
__
I

МероприятиЯ соответствуюТ требованиям Федерального закона от
23.|Т.2009г. м261-ФЗ (об энергосбережении
повышении

и о

5

-

энергетической
эффективности), СНиП 23-01-99* кСтроительная
климатология), СНиП 2З-02-2003 кТегlловая защита зданий>>.
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4.3. Обu4uе вывоdьt:
Проектная документация <<<<Комплекс многоэтажных жилых домов по
УЛ. РяЗанское шоссе в г. Новомосковске Тульской области>)) соответствует
установленным требованиям ирезультатам инженерных изысканий.
РеЗУльтаты инженерных изысканий соответствуют установленным
требованиям.

-]

Эксперты:

-]

-l
.]

:]

l

*=
|-

l_J

-J
*J

l

Разделы проектной
документации и результаты
инженерных изысканий

Организация
государственной
экспертизы
проектной документ ации и
результатов
инх(еЕерных изыск аниft с
правом утверя{дения
заключения
государственной
экспертизы
Инженерно-геодезические
изыскания

Система водоснабrк ения и
водоотведения

--л-

-л
l-

1. 1
Инженерно-геодезические
Аттестат эксперта
Jфмс-э-2-1-5097
(срок действия ло 0З.02.2020г.)

изыскания

-

2,2 -

Теплогазоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, канzшизация, вентиляция и

кондиционирование
Аттестат эксперта
J\ъ гс-э_71-2-2277
(срок действия до 30.12.20.1_8)

1

l
l
l
l

,Щиректор обособленного отделения
3.1. - Организация государственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий с правом утверждения
заключения государственной экспертизы
Аттестат эксперта
],(b мр-э-29-3-00б0
(срок действия ло 12.04.2017r.)

r'.€ао

Схема планировочной
организации земельного
участка

В

.

Ухабова

едущий с пециалист-экsперт
" Схемы rrпuпrроuо'ЧЙИ ор.uпизации

2.|.1,

земельных

участков
Атгестат эксперта
N9

МС-Э-7lr-2-4191

(срок действия ло 08.09.2019)

Гусева В.А.

Главный специutлист-эксперт

.]

-]

Инженерно-геологические
изыскания

1.2. - Инженерно-геологические изыскания
Аттестат эксперта
Jфмс-э-77-|-4з,72
(срок действия до 17.09.2019г.)

Архитекryрные решения,
Конструкгивные и объемнопланировочные решения,
Проект организации
строительства

2,1,

Объемно-планировочные, архитектурные и
конструктивные решения, планировочн€UI организация

Система
электроснабжения, Сети

Электроснабжение,
автоматизации

-

земельного участка, организация строительства
Аттестат эксперта

мс-э-24-2-2910

J\b

(срок действия ло 28.04.2019)
2,З

связь, сигнализация, системы

Аттестат эксперта
Ns ГС-Э-14-2-0З26
(срок действия до 2Q.1|.2017г.)

связи

.l

lI

ll
-,

Меркулов А.В.
Отопление, вентиляция
кондиционирование
воздуха, тепловые сети

Главный специ€Lл
2.2.2 - Теплоснабя(ение, вентиляция и
кондиционирование
Аттестат эксперта
J\b

(срок действия до 30.12.201

-a

l
l
l

Монахин А.В.
В

-I

l

_I

l

'l

Е

едущий специаJIист-эксперт

Инженерно-экологические
изыскания

1.4. - Инженерно-экологические изыскания
Аттестат эксперта
]ф мс-э-59-]1-з902
(срок действия ло 15.08.2019г.)

Перечень \1ероприятий по

2.4.1. - Охрана окружающей среды
Аттестат эксперта

охране

окр\lжающей

среды

1

l

гс-э-71-2-2265

Nь

мс-э-39-2-зз]2

(срок действия ло 27.06.2019)

Селютина Е.Е.
Меропрlrятlrя по
обеспеченlrю по;карной
безопасностlл

l

В едущиЙ специалист-эксперт
2.5
Пожарная безопасность
Аттестат эксперта

-

}lъ

гс_э-l3_2_0310

(срок действия до 20.1I.2017)

---1r,

Монахин

