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Объект негосударственной экспертизы: проектная документация.

К исх. № 39 от « 28 » марта 2016 г.
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1.
1.1.

Общие положения.

Основания для проведения экспертизы:

- заявление ООО «Матис» на проведение негосударственной экспертизы
25 ноября 2012 г.;
- договор на проведение негосударственной экспертизы № 98 от 25.11.2015г.:
- проектная документация;
- положительное заключение негосударственной экспертизы № 64-2-1-1-0014-16
18.03.2016г., выданное ООО «СПЕЦСТРОЙЭКСПЕРТИЗА».

от

от

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и
наименования рассматриваемой документации
Представлены разделы проектной документации:
Наименование проектной документации
Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного
участка.
Раздел 3. Архитектурные решения.
Раздел 4. Конструктивные и объемно - планировочные
решения.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень мероприятий,
содержание технологических решений, в том числе:
Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения.
Раздел
5.
Подраздел
2.
Система
водоснабжения
и
водоотведения
Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование, тепловые сети

Шифр, марка
1 -15-2-ПЗ
1-15-2-Г13У

5.4

Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи.

1-15-2-СС

5.5
6
6
7

Раздел 5. Подраздел 6. Система газоснабжения.
Раздел 6. Проект организации строительства.
Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды.
Раздел
9.
Мероприятия
по
обеспечению
пожарной
безопасности.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел
10.1
Требования
к
обеспечению
безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов.

1-15-2-ГСВ
1-15-2-ПОС
1-15-2-ООС
1-1 5-2-МПБ

и/и
1
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4
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5.1
5.2
5.3

8
9
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1.3.

1 -15-2-АР
1-15-2-КР

1-15-2-ЭО
1-15-2-ВК
1-15-2-ОВ

1-15-2-ОДИ
1-15-2-ТБЭ
1-15-2-ЭЭ

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:

Наименование
объекта:
«10-ти
этажный
односекционный
многоквартирный
кирпичный жилой дом, расположенный по ул. Харьковская в г. Энгельсе Саратовской
области».
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Технико-экономические показатели объекта:

№
1.
2.
3.
4.
5.
Ъ.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Показатели
Количество блок-секций
Площадь застройки, м2
Строительный объём, м-1
Строительный объём ниже отм.+0.000 м-1
Общая площадь м 2
Площадь квартир с учетом лоджий, м 2
Площадь квартир без учета лоджий, м 2
Жилая площадь квартир, м 2
Количество этажей, шт
Количество надземных этажей
Количество жилых этажей
Количество подземных этажей, шт
Относительная высота здания, м
Абсолютная высота здания, м
Количество квартир, шт

Количество
1
475,36
14079,01
1001.13
3694,81
2659,18
2549,38
1463,70
12
11
10
1
34,4
35,1
40

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства.
Многоквартирный 10-ти этажный жилой дом.
Идентификационные сведении об объекте:
- степень огнестойкости II;
- уровень ответственности - II;
- класс функциональной пожарной опасности:
Ф 1.3 (многоквартирный жилой дом);
- класс конструктивной пожарной опасности - С 0;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха -27°С;
- климатический район строительства - II1B
Месторасположение объекта.
По ул. Харьковская в г. Энгельсе Саратовской обл.. в жилой зоне (Ж-2) с основным видом разрешенного использования земельного участка - многоквартирные жилые дома.
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации:
Генеральный проектировщик: ООО «Матис»
Директор: Харюков Павел Викторович
Юридический адрес: 413111, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Краснодарская, 9.
Фактический адрес: 413111, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Краснодарская, 9.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-081-6449011440-
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00313-3 от 18.07.2012г., выданное НП «МОП (СРО)». Без ограничения срока и территории
его действия.
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике:
ООО «Матис»
Директор: Харюков Павел Викторович
Юридический адрес: 413111, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Краснодарская. 9.
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать
от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является
застройщиком, техническим заказчиком):
Не требуются.
1.8.
Сведения
строительства:

об

источниках

финансирования

объекта

капитального

Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.9. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика.
Отсутствуют.
2. Основания для разработки проектной документации.
- градостроительный план земельного участка №RU64538101-000000000000-1611;
- градостроительный план земельного участка №RU64538101-000000000000-1612;
- градостроительный план земельного участка №RU64538101-000000000000-1613;
- постановление Администрации Энгельсского муниципального района от 29.10.2014г.;
- задание на проектирование;
- технические условия для присоединения к электрическим сетям ООО «Тентор» №2 от
14.12.2015г.;
- письмо заказчика ООО «Матис» № 55 от 24.03.2016г. о выполнении внеплощадочных
и внутриплощадочных сетей электроснабжения отдельным проектом;
- технические условия МУП «Энгельс-Водоканал» № 33 от 14.04.2014 г.;
- технические условия №157/1197 от 13.10.2014 г. для подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения, выданные
ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» филиалом в г. Энгельсе;
- технические условия № 1395 от 19.07.2013г. на присоединение объекта к тепловым
сетям энергоснабжающей организации ОАО «ЭГТС»:
- письмо ОАО «ЭГТС» № 2837 от 20.11.2013г. об аннулировании технических условий
№ 1395 от 19.07.2013г. с передачей права на подключение объекта строительства ООО «ТСУ
Энгельсстрой»;
- письмо ООО «ТСУ Энгельсстрой» №359 от 06.10.2015г. в адрес ООО «ЭТСК» об
уступке тепловой нагрузки оформленной на ООО «ТСУ Энгельсстрой» в пользу ООО
Матис»;
- инвестиционный контракт №87 от 06.10.2015г. между ООО «Матис» и ООО «ТСУ
Энгельсстрой» на проектирование и строительство тепловой сети.
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3. Описание рассмотренной документации (материалов).
3.1.

Пояснительная записка

В проекте представлена пояснительная записка с исходными данными для
проектирования, в том числе технические условия.
В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о разработке проектной
документации, исходные данные и условия для проектирования, сведения о потребности
объекта капитального строительства в топливе, воде и электрической энергии, техникоэкономические
показатели.
щ
Представлено заверение проектной организации о том. что проектная документация
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на
проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению б е з е п з а
эксплуатации зданий, строений,
сооружений и безопасного использования прилегающих < ним территорий, и с соблюдением
технических условий.
Вывод. Раздел «Пояснительная записка» выполнен в с :ветствии с действующими
нормативными документами.

3.2.

Схема планировочной организации земельного участка.

Краткая характеристика района и плошаоки
строительства.
Площадка, отведенная под строительство расположена з жилом квартале в г. Энгельсе
Саратовской области в границах улиц Одесская — Харьковская — пр-кт Ф.Энгельса.
В настоящее время проектируемая площадка свободна т с> чествующих строений.
Рельеф участка ровный с небольшим уклоном абсо. - - е
метки земли колеблются
от 28,55м до 28.82м.
Опасные физико-геологические процессы и явлен и я на г ект ируемой площадке не
развиты.
Характеристика
объекта.
На отведенной территории запроектирован 10-т;1 этажл ый ллнополъездный жилой
дом по индивидуальному проекту.
Планировочные ограничения по размещению объект- капп гального строительства
установлены на основании градостроительного регламента оны жил • ^ т р о й к и второго
типа Ж2 для территории участка Ж-2/11 .отнесенного к пол не Ь Ос не вной вид
использования земельного участка в соответствии с градостреительным регламентом зоны многоквартирные жилые дома с максимальным количеством >тажен - 2 Проектом
соблюдаются регламентируемые нормы, соответствующие п р я в ш и м землепользования и
застройки г. Энгельса, утвержденные органами местного само} правления
Размещение объекта выполнено в соответствии с градостроительными планами № №
RU64538101 -000000000000-1611, RU64538101 -000000000000-1612. RU64538101 000000000000-1613 в месте допустимого размещения объекта капитального строительства с
соблюдением допустимых предельных параметров строительства.
Проектируемый участок расположен в границах сущес гвующего городского поселения и не попадает в санитарно-защитные зоны промышленных предприятий. Врелное производство, требующее СЗЗ отсутствует.
Главный въезд к жилому дому осуществляется с ул. Харьковская. Проезд
пожарных машин обеспечен по периметру всего здания. Ширина пожарного проезда
составляет 5.5м. что соответствует требованиям СП 4.13130.2' > 13 Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах зашиты.
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям . Расстояние от
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внутреннего края проезда до стены здания 5-8 м.
Пешеходная связь с жилым домом решена посредством проектируемого тротуара
вдоль проектного дворового проезда и устройства площадок входа в блок-секцию.
Посадка проектируемого жилого дома осуществлена в соответствии с требованиями
СП42.13330.2011. Все здания и сооружения размещены на участке с учетом санитарных и
противопожарных норм, норм инсоляции жилых помещений, а также с учетом окружающей
застройки. Расстояние между зданиями и сооружениями соответствует техническому
регламенту о требованиях пожарной безопасности (№123-Ф3).
Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства:
Площадь участка в земельном отводе - 7242.0 м 2
Площадь участка
-1760.0 м 2
в том числе:
а) застройки,
-470.03 м 2
б) проездов,
-581.2 м2
в) тротуаров, площадок,
отмостки,
- 358.0 м 2
• г) озеленения
- 350.77 м 2
План организации рельефа выполнен методом проектных отметок с учётом
строительных требований, обеспечения поверхностного водоотвода с проектируемого
участка, с учётом отметок существующего рельефа и прилегающей жилой застройки.
Проектом обеспечена организация водоотвода со всей поверхности строительной
площадки. Отвод поверхностных вод с участка решен открытым способом: с тротуаров,
площадок в лоток проезжей части с дальнейшим сбросом на рельеф.
Продольные уклоны внутриквартальных проездов приняты равными 3 - 5%о.
Поперечный профиль проездов принят односкатный, с поперечным уклоном 20%о, ширина
проезжей части - 5,5м.
Вертикальная планировка предусматривает минимальный объем земляных работ с
максимальным сохранением естественного рельефа проектируемой территории. Подсчет
объемов земляных работ произведен по картограмме на плане земляных масс.
За относительную отметку нуля здания принята отметка чистого пола, равная 29.90м.
В соответствии со СП 59.13330.2012 проектом предусмотрен ряд мероприятий по
обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения. Перепад высот в
местах съезда на проезжую часть не превышает 0.04 м. На гостевых парковках для
временной парковки автотранспорта выделены места для автотранспортных средств
инвалидов, ширина одиночного места составляет 3.5 м.
Ширина пешеходного пути для инвалидов от 1,5м.
Территория жилого дома максимально озеленяется и благоустраивается. Проектом
предусмотрено расположение детской игровой площадки для детей дошкольного, младшего
и среднего школьного возраста, площадки для тихого отдыха взрослых, спортивной и
хозяйственной площадок. Площадки размещены на нормативном расстоянии от жилых домов.
Все площадки оборудуются малыми архитектурными формами.
Проектом предусмотрено твердое асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров,
покрытие из гравийно-песчаной смеси для детской площадки. Конструкции дорожных
покрытий обеспечивают нагрузку от движения грузового и специального автотранспорта.
Проезжая часть отделена от тротуаров и газонов дорожными бордюрами.
Применяемая конструкция асфальтобетонных покрытий:
Проезд:
Покрытие - нижний слой из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, тип Б, по ГОСТ 9128-97, толщиной - 7см:
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верхний слой из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона марки II типа Б,
толщиной - 5см.
Основание - нижний слой из щебня фракции 4(Н70мм, с пределом прочности на сжатие ЗООкг/см, толщиной - 12см.
Верхний слой из щебня, пропитанного битумом на всю глубину,
толщиной -8см.
Подстилающий слой из песка, толщиной - 10см.
Тротуары, площадкм:
Покрытие — мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-97*, толщиной - 5см.
Основание — щебень М400 фр. 10-40 по ГОСТ 8267-96*, толщиной - 10см.
П л о щ а д к а д л я игр д е т е й ;
Покрытие - песчано-гравийная смесь, толщиной 7 см.
Основание - щебень М-800 фракции 40-70мм, толщиной 12 см.
Плиточное покрытие тротуаров;
Покрытие — плитка марка П-2, ГОСТ 17608-98.
Основание — песок с цементом 10%, толщиной - 5 см.
Щебень М400 фракции 10-40мм, т о л щ и н о й - 1 0 см.
В проекте представлен расчет площадей парковочных мест в соответствии с
СП42.13330.2011 (п.5.6 табл.2) и Региональными нормативами градостроительного
проектирования Саратовской области,
исходя из численности населения дома 105
человек. На участке запроектированы гостевые парковки хзя автомобилей на 8 м/м, в т.ч. 1
место для маломобильных групп населения.
Территория, свободная от застройки и проездов озеленяется. Для обеспечения
нормальной санитарно - гигиенической обстановки и улучшения декоративно визуальных характеристик застройки проектом предусмотрена посадка деревьев,
кустарников в группах, устройство газона (посев семян).
Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения экспертизы:
1. На сводном плане инженерных сетей показаны сети водоснабжения
газоснабжения, показан ввод сетей канализации в проектируемый дом.

и

Вывод: Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» выполнен в
соответствии с действующими нормативными документами.
3.3.

Архитектурные решения.

Идентификационные сведения об объекте:
- степень огнестойкости II;
- уровень ответственности - II;
- класс функциональной пожарной опасности:
Ф 1.3 (многоквартирный жилой дом);
- класс конструктивной пожарной опасности - С 0;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха -27°С;
- климатический район строительства - IIIB
Месторасположение объекта.
По ул. Харьковская в г. Энгельсе Саратовской обл., в жилой зоне (Ж-2) с основным видом разрешенного использования земельного участка - многоквартирные жилые дома.
Функциональное назначение.
Многоквартирный 10-ти этажный жилой дом.
Состав помещений
Подземный этаж на отметке -2,300 - техническое подполье для прокладки инженерных
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коммуникаций и размещения оборудования инженерного обеспечения здания.
В техническом подполье предусмотрены помещения:
- индивидуальный тепловой пункт, категория «Д»,
- помещение для уборочного инвентаря, категория «Д»,
- помещение временного хранения отработанных люминесцентных ламп,
категория «В4»,
- ПВНС, категория «Д».
1-й этаж, на отметке 0,000:
- входная группа в жилую часть здания, со стороны двора, включающая:
входную площадку на отметке -0,020, с навесом и водоотводом,
- тамбур входа, лестнично-лифтовый узел, внеквартирные коридоры,
- жилые квартиры, включающие весь набор жилых, подсобных и летних помещений,
элементов инженерного благоустройства.
- электрощитовая с отдельным входом.
Типовой этаж (с 2-го по 10-й)
- лестнично-лифтовый узел, общие поэтажные коридоры, жилые квартиры.
Характеристика объекта с учетом противопожарных мероприятий:
Многоквартирный 10-ти этажный жилой дом, с техническим подпольем, с теплым
чердаком, состоит из одной блок секции, прямоугольной формы в плане, размерами в осях 27,42м х 13,67 м.
Высота здания (от отметки пожарного проезда до низа открывающегося оконного
проема верхнего жилого этажа) в пределах 28 метров:
- высота 1-го и 10 этажей - 3.0 м,
- высота с 2-го по 9-й этажи - 2.8 м,
- отметка верхнего 10-го этажа +25,40 м,
- верхняя отметка здания по парапету +32,300 м,
- отметка парапета выхода на кровлю +34,400 м,
- высота помещений техподполья от пола до потолка - 2,1 м,
- высота чердака от пола до потолка - 1.80 м.
Жилой дом оборудован лестницей JI1. расположенной в лестничной клетке, проходной
в уровне 1-го этажа, с шириной лестничных маршей 1.05 м.
В объеме лестничной клетки, в проходном лифтовом холле расположен пассажирский
лифт завода «Могилевлифтмаш»:
- грузоподъемностью - 630 кг,
- размеры кабины 1180 х 2100 м,
- ширина дверного проема 1,050 м,
- скорость движения лифта 1 м/сек,
- машинное помещение лифта расположено на крыше дома,
- вход в машинное помещение из лестничной клетки через противопожарную дверь.
Лестнично-лифтовый блок:
- отделен от внеквартирных коридоров,
- выполнен на всю высоту здания, возвышается над основной кровлей,
- двери лифтовых шахт противопожарные второго типа,
- двери оборудованы приборами самозакрывания и уплотнителями в притворах.
Из техподполья предусмотрен выход, обособленный от выхода из здания и ведущий
непосредственно наружу, и два окна размером 910 х 1210 (h) в приямках.
Помещения насосной и ИТП расположены под нежилыми помещениями. Вентиляция
техподполья через продухи с суммарной площадью не менее 1/400 от общей площади
техподполья. В помещениях техподполья. не оборудованных продухами, предусмотрены
вытяжные вентканалы.
Вход в чердак из лестничной клетки через противопожарную дверь.
Выход на кровлю дома из лестничной клетки, через противопожарные двери 2-го типа,
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размерами 1560 х 870 мм. Ограждения в местах опасных перепадов высот на кровле, высотой
1,2 м. На перепадах высот кровли устанавливается наружная пожарная лестница.
Электрощитовая в пристроенной части блок-секции с выходом непосредственно наружу.
Мусоропровод в здании не предусмотрен, согласно СП 54.13330.2011 и контейнерной
системе мусороудаления, сложившейся в данном районе. Для удаления твердых бытовых
отходов предусматривается площадка с мусорными контейнерами на дворовой территории,
на расстоянии не менее 20,0 м от окон жилого дома.
Жилой дом оборудуется всеми видами инженерного обеспечения:
- холодное централизованное водоснабжение.
- водоотведение,
- централизованное отопление и горячее водоснабжение,
- естественная вентиляция,
- газоснабжение,
- электроснабжение,
- слаботочные устройства, включающие: телефонную связь, радио связь, телевидение,
пожарную сигнализацию и домофонную аудиосвязь.
Краткая характеристика несущих и ограждающих конструкций:
Конструктивная схема здания - смешанная с продольными и поперечными кирпичными
несущими стенами. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается
совместной работой продольных и поперечных стен и жестких горизонтальных поэтажных
дисков перекрытий.
Стены подземной
части
Перекрытия

бетонные блоки по ГОСТ 13579-83*
сборные железобетонные многопустотные плиты

Наружные стены

толщиной 510 мм из силикатного кирпича по ГОСТ 379-95 с
наружным утеплением толщиной 50 мм. 100 мм. 200 мм и защитным
покрытием.

Утеплитель
наружных стен

пенополистирольные плиты ПСБ-С-25Ф ГОСТ 15588-86. толщиной
100 мм

Внутренние стены

из силикатного кирпича толщиной 380 мм и 510 мм

Межквартирные
перегородки

толщиной 250 мм из газобетонных блоков толщиной 100 мм через
воздушный зазор толщиной 50 мм

Межкомнатные
перегородки

из силикатного кирпича толщиной 120мм

Шахта лифта

кирпичная, толщиной 380 мм

Лестницы

из сборных железобетонных маршей по серии 1.151.1-6 и ребристых
площадок по серии 1.152.1-8
плоская с внутренним водостоком
в пределах чердака и выше из рядового полнотелого керамического
кирпича марки 100

Крыша
Участки стен с
вентканалами
Утеплитель крыши

из керамзитового гравия у=500кг/м
из керамзитового гравия у=500кг/м

3

толщиной 300 мм и разуклонкой

3

Кровля

рулонная

Ограждения
лоджий

высотой 1,2 м. из облицовочного кирпича по ГОСТ 379 - 95*
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Оконные и
дверные блоки
Входные двери в
подъезды

ПВХ-профиль с заполнением двухкамерными стеклопакетами 4М112-4М1-12-4М1
шириной 1,3 м, с доводчиками,
- нижняя часть полотна двери металлическая с утеплением
на высоту 0,5м;
- верхняя часть полотна двери - заполнение прозрачным
и ударопрочным материалом - для остекления дверей
применяется армированное стекло по ГОСТ5533-95

Входные
квартирные двери
Межкомнатные
двери

стальные по ГОСТ 31173-2003
деревянные по ГОСТ 6629-88. глухие и остекленные

Внутренняя отделка
Отделка стен потолков и полов на путях эвакуации в соответствии требованиями п.
4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
материалами с показателями по пожарной опасности «не пожароопасные»
На путях эвакуации отделку стен выполнить водно-дисперсионной краской.
Отделка помещений выполнена в соответствии с функциональным назначением
помещений, с применением клеевой побелки, окраски водоэмульсионными красками,
облицовки глазурованной плиткой.
Места общего пользования:
- потолки - затирка, клеевая побелка,
- стены - воднодисперсионная покраска.
- полы на первом этаже - керамическая плитка, на типовых этажах - керамическая
плитка.
Рекомендуемая внутренняя отделка квартир.
Жилые комнаты, прихожие, коридоры:
- потолки - затирка, клеевая побелка.
- стены - улучшенная штукатурка, оклейка обоями,
- полы - линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове;
Кухни:
- потолки - затирка, клеевая побелка,
- стены - улучшенная штукатурка, масляная окраска, по фронту кухонного
оборудования облицовка глазурованной керамической плиткой, фартук рабочей зоны
высотой 1,0 м;
- полы - линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове;
Санузлы:
- потолки - затирка, клеевая побелка,
- стены - улучшенная штукатурка, масляная окраска, облицовка глазурованной
керамической плиткой.
- полы - керамическая плитка;
В техническом подвальном помещении:
- стены - бетонные с затиркой швов,
- потолок- затирка швов,
- пол - основной песчанная подсыпка 150 мм:
Помещение для хранения отработанных ламп:
- пол бетонный;
- стены штукатурка, покрыть краской устойчивой к воздействию ртутных паров,
- потолки покрыть краской устойчивой к воздействию ртутных паров.
Помещение электрощитовой жилого дома:
- стены - штукатурка, известковая побелка, низ стен окраска масляной краской 1,5м от
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пола,
- потолок известковая побелка,
- пол - бетонный;
В техническом чердаке:
- полы - утеплитель керамзит.
Наружная отделка:
Фасады - наружным отделочным слоем является фасадная рельефная штукатурка с
покраской по системе «Тех-Колор».
Цоколь - штукатурка с окраской фасадной краской.
Мероприятия по снижению шума:
1. Наружные стены толщиной 610 мм из материалов плотной структуры, не имеющих
сквозных пор - кладка из силикатного кирпича, толщиной 510 мм, с наружным утепляющим
слоем толщиной 100мм - из пенополистирольных плит, толщиной 100 мм. с наружным отделочным слоем из штукатурки;
2. Стены и перегородки между квартирами толщиной 510мм из силикатного кирпича и
толщиной 250 мм имеют звукоизолирующую способность не ниже 48 дб;
3. Исключается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к
межквартирным стенам и перегородкам жилых комнат.
4. Помещение с оборудованием, являющимся источником вибрации и шума (шахта
лифта) не располагается смежно с жилыми помещениями.
5. Окна и балконные двери выполнены из ПВХ профиля с тройным остеклением;
6. Жилые комнаты не располагаются над техническими помещениями с инженерным
оборудованием;
Естественное освещение
Естественное освещение помещений жилого дома запроектировано в соответствии с
СНиП 23-05-95, «Естественное и искусственное освещение . СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03.
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению
жилых и общественных зданий». Отношение площади световых проемов к площади пола
жилых помещений соответствует требованиям п. 9.13 СП 54.13330.2 11.
Помещения квартир - жилые комнаты и кухни обеспечены естественным освещением
через окна и балконные двери в наружных стенах, ориентаци здания обеспечивает квартиры
нормативным временем инсоляции.
Тепловая защита
Утепление здания, непрерывное по всей площади, наружных
ограждающих
конструкций:
- наружные стены в блок-секции кирпичные толщиной 51 мм с наружным утеплением;
- утеплитель наружных стен - пенополистирольные плиты марки ПСБ-С-25 Ф, ГОСТ
15588-86, толщиной 100 мм, отделочный слой выполняется по утеплителю фасадной
рельефной штукатуркой по системе утепления фасадов «Мурексин .
- утеплитель крыши из керамзитового гравия у=500кг м толщиной 300 мм;
- оконные блоки из ПВХ-профиля с 2-х камерными стеклопакетами. ГОСТ 23166-99;
- в местах прохождения вентиляционных каналов в наружных стенах толщина
утеплителя - 150 мм.
Мероприятия по эвакуации
В проекте выполнены следующие требования к путям эвакуации:
- несущие и ограждающие конструкции на путях эвакуации класса КО, с отделкой
поверхностей материалами класса КМ1 (не пожароопасные);
- лестница J11 с естественным освещением и проветриванием через остекленные
световые проемы общей площадью остекления на менее 1.20 м - в наружных стенах на
каждом этаже;
- двери на путях эвакуации распашные, с открыванием по ходу эвакуации, с
уплотнениями в притворах и доводчиками, без запоров, препятствующих их свободному
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открыванию изнутри без ключа;
- отделка стен потолков коридоров и лестниц из негорючих материалов и красками на
водной основе п. 6.25* СНиП 21-01-97;
- высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2-х метров;
- в каждой квартире предусмотрен аварийный выход на лоджию, оборудованную
противопожарным эвакуационным люком с 6-го этажа и лестницей с 5-го этажа;
- ширина внеквартирных коридоров 1,50 м обеспечивает беспрепятственное движение в
направлении эвакуационных выходов.
Противопожарные двери запроектированы:
- ^ в е р и шахт лифтов EI30;
- двери машинных помещений лифтов EI30;
- двери выхода на кровлю EI30;
- двери в электрощитовую EI30.
Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения экспертизы:
- наружный вход в жилую часть здания не оборудован двойным тамбуром, (требования
СП 54.13330.2011, п. 9.19, табл. 9.2) - обоснование данного решения:
«Посадка жилого дома выполнена в существующей застройке жилого квартала. Из-за
стесненных условий и выполнения противопожарного проезда к существующему дому
выполнить двойной тамбур не возможно. В проектируемом жилом доме лестничная клетка на
первом этаже выполнена отапливаемая»;
- размеры наружных тамбуров приспособлены для МГН, в соответствии с требованиями
СП 59.13330.2012, п. 5.1.7; Глубина тамбура принята 2.3м при ширине 2,35 м;
- указаны размеры горизонтальных площадок пандусов - нижней, верхней и разворотной,
в соответствии с СГ1 59.13330.2012, п. 5.2.13;
- окна в подвале, обозначенные на плане, приведены в соответствие спецификации размером 900 х 1200 мм по ГОСТ! 1214-86;
- помещения ИТП и ПВНС отделены дверями от техподполья - установлены
индивидуальные металлические двери размером 1000 х 1800 мм;
- высота эвакуационного выхода из техподполья увеличена до 1,8 м, что соответствует
СП 1.13130.2009, п. 4.2.9;
- лестница входа в подвал выполнена с высотой ступени не более 22 см, что
соответствует СП 1.13130.2009, п. 4.4.2;
- стеклопакеты в окнах чердака приняты однокамерными;
- для оценки соответствия действующим нормам предоставлен разрез;
- ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, должна быть не менее
ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее. При принятой в проекте ширине
марша лестницы 1050 мм. эвакуационные выходы «в свету» на лестничную клетку с типовых
этажей выполнены не шире лестничного марша, в соответствии с требованиями СНиП 21-0197*. п. 6.29. СП 1.13130.2009. п. 4.4.1;
- проектная документация дополнена информацией по системе удаления отработанных
люминесцентных ламп и ТБО на данном объекте, в соответствии с требованиями СП
54.13330.2011. п. 9.29. п. 9.30. Твердые бытовые отходы предусмотрено хранить на улице в
контейнерах на расстоянии 20,0 м от окон жилого дома. Хранение отработанных ламп в
подвале жилого дома предусмотрено в металлическом контейнере. В проекте приняты
энергосберегающие лампы (светодиодные).
Вывод: Раздел «Архитектурные решения» выполнен в соответствии с действующими
нормативными документами.
3.4.

Конструктивные н объемно-планировочные решения.

Инженерно-геологические изыскания по объекту: «10-ти этажный односекционный
многоквартирный кирпичный жилой дом, расположенный по ул. Харьковская в г. Энгельсе,
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этажный односекционный многоквартирный кирпичный жил : з и расположенный по ул. Харьковская в г.
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Саратовской области» и лабораторные исследова:-:.--: Й гр>нтоз выполнены геотехнической
лабораторией ООО «Геостройсервис» в 2015г.
Площадка строительства свободна от застрой к :••:
В геоморфологическом отношении территог::- Гйб.: г ; г :ена к II надпойменной
террасе р. Волги.
Рельеф площадки ровный, спланированнь:;-:
.
.
отметки поверхности
изменяются от 28,40 до 28,60 м (по устьям скважин . "...•••• ;
территории в южном
направлении.
Геологический разрез исследуемой площадки д :
22.0 м сложен лиманноморскими глинами и аллювиальными суглинками.
песками верхнечетвертичного
возраста-. Сверху комплекс отложений перекрыт насыпным г; нт м мощностью 1,0-1,7 м.
По инженерно-геологическим признакам в р а з г е : .
.. кн выделены 7 инженерногеологических элементов
Около каждой скважины проводились полевое - ^ т ь т а н и я грунтов методом
статического зондирования.
В соответствии с инженерно-геологическими
. -.. ;
и физико-механическими
свойствами грунтов могут быть выделены следующие ; - . . • -ге логические элементы:
ИГЭ-1

ИГЭ-2

Н а с ы п н ы е грунты (tQiv), развиты с п о в е р х н о с т и повсеместно д о
глубины 1,0-1,7 м. В с к р ы т ы всем;-:
Представлены они
с т р о и т е л ь н ы м и б ы т о в ы м мусором, глиной. с> гтшнком. почвой и пр.
С у г л и н о к с в е т л о - к о р и ч н е в ы й , твердь: . . • •••.. с п р о с л о й к а м и песка.
М о щ н о с т ь с о с т а в л я е т 1,4-2,4 м . Е = 7 . 5 М П Л

ИГЭ-3

Глина « ш о к о л а д о п о д о б н а я » , коричневая. комковато-плитчатая, ожелезненная, с п р и с ы п к а м и песка и алеврита.
В с к р ы т а в с е м и с к в а ж и н а м и . М о щ н о с т ь измен е : ^ - : 2.2 до 2,7 м.
Е=12,0МПА

ИГЭ-4

Глина ш о к о л а д о п о д о б н а я » ,
коричневая. т> гопдастичная,
прослоями
полутвердая (показатель т е к у ч е с т и и з м е н я е т е ; _ . 5 л. ед. до 0,40 д. ед.,
в с р е д н е м с о с т а в л я я 0,29 д. ед.), ожелезнень.дя. ж и р н а я , т р е щ и н о в а т а я , с
присыпками
алеврита. Набухающие
и г г с а д о ч н ы е свойства
не
проявляет.
В с к р ы т а в с е м и с к в а ж и н а м и . М о щ н о с т ь состав.: чет . " - 1 . " м. Е = 9 . 0 М П А

ИГЭ-5

П е с о к с е р ы й , м е л к и й , п р о с л о я м и п ы л е в а т ы й . средней плотности,
н а с ы щ е н н ы й водой, с п р о с л о я м и глины. В с к р ы т а я м о щ н о с т ь составляет
2 , 1 - 7 , 9 м.
Е = 2 6 М П А , а=28°, G = l K n A .

ИГЭ-6

Суглинок светло-коричневый, серовато-коричневый, тугопластичный и
м я г к о п л а с т и ч н ы й (показатель т е к у ч е с т и и з м е н я е т с я от 0.40 д. ед. д о 0,71
д. ед., в с р е д н е м с о с т а в л я я 0,53 д. ед.), с л а б о о ж е л е з н е н н ы й . с л и н з а м и и
п р о с л о я м и п е с к а мелкого. М о щ н о с т ь и з м е н я е т с я от 0.4 д о 2.3 м. Е = 6 М П А
Глина
коричневато-серая,
серая.
мягкопластичная.
прослоями
тугопластчиная, опесчаненая.
М о щ н о с т ь с о с т а в л я е т 2 , 8 - 4 , 3 м. Е = 4 М П А

ИГЭ-7

По

данным

исследованиям

суглинок

ИГЭ-2

проявляет

просадочные

свойства.
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Начальное проеадочное давление Psi составляет 0.099МПа. Тип просадочности — I. Глина
ИГЭ-3 проявляет набухающие свойства. Давление набухания в среднем составляя 0,108 МПа.
Грунты относятся к средненабухающим.
Жилой дом запроектирован на сваях. Сваи приняты длиной 17м. и 10.0м Основанием
для нижнего конца свай будет служить грунт ИГЭ-5. Глубина заложения нижнего конца свай
определена статическим зондированием и опирается в пески на отм -19,70 (10,30) и -12,6
(17,30).
Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов - 1,5м; насыпных 1,7м.
Грунтовые воды вскрыты на глубине 7,2-8.6 м на абсолютных отметках
20,66-21,69 м.
В осеннее-весенний период подъем уровня подземных вод составляет 0,5-1,0м. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Степень агрессивного воздействия подземных вод по отношению к бетонным конструкциям - неагрессивная.
Степень агрессивного воздействия грунта ИГЭ №2 и ИГЭ№3 на бетонные и железобетонные конструкции из портландцемента по ГОСТ 10178-76- слабоагрессивная, а из сульфатостойкого цемента по ГОСТ 22266-76 - неагрессивная.
Конструктивные решения разработаны для строительства в районе со следующими
климатическими условиями:
- строительно - климатический район - IIIB:
- расчётное значение веса снегового покрова для III географ, района 1.8 кПа (180кг/м);
- нормативное значение ветрового давления для III геог раф, района 0,38 кПа (38кг/м);
Здание 10-ти этажного односекционного кирпичного жилого дома запроектировано с
техническим подпольем и техническим этажом (чердак).
Здание кирпичное, запроектировано с поперечными и продольными несущими стенами.
Высота 1-го и 10-го этажа жилого дома принята - 3.0 м.
Высота 2-9 этажа принята - 2,80 м.
Высота технического подполья в чистоте - 2.1м.
За условную отметку 0,00 принята отметка чистого пола лестничной площадки 1-го
этажа, что соответствует абсолютной отметке 29.90.
Класс сооружений - II.
Здание запроектировано II степени огнестойкости;
Класс по конструктивной пожароопасности - СО.
Класс по функциональной пожароопасности - Ф1.3.
Наружные несущие стены жилого здания запроектированы из силикатного кирпича
толщиной 510мм с наружным эффектным утеплителем и защитным покрытием.
Крепление эффективного утеплителя производиться болтами с самозаклинивающимися
головками, забиваемые монтажным пистолетом.
Затем поверхность покрывается оцинкованной проволочной сеткой с ячейкой 20x20мм,
укрепляемой шплинтами на анкере.
Защита от атмосферных осадков достигается за счет паропроницаемой трехслойной
штукатурки.
Внутренние несущие стены выполнены из силикатного кирпича толщиной 510мм и
380мм, марка кирпича и раствора приняты по расчету.
Внутренние перегородки выполнены из силикатного кирпича по ГОСТ 379-95,
толщ. 120мм. Внутренние межквартирные перегородки выполнить по ГОСТ 21520-89 толщ.
250 мм - 2 ряда толщ. 100мм через воздушный зазор 50мм.
Фундаменты приняты свайные, длина сваи - 17.0м. и 10,0м. Ростверк под жилой дом
принят - ленточный монолитный из бетона класса В15. Н=500мм. на портландцементе ГОСТ
10178-76 с содержанием C3S не более 65%. СзА не более 7%, C3A+C4AF не более 22% и
шлакопортланд-цемента по водонепроницаемости W4.
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этажный односекционный многоквартирный кирпичи-.: :. :» <- . »
Энгельсе Сарат овскхт У жм »

!*е -1*
- "

• .. . : по объекту: «10-ти
ул. Харьковская в г.

В качестве основания острию свай под жил;* т.
о л к т л - ~есок серый, мелкий,
прослоями пылеватый, средней плотности.
с прослоями глины!
Вскрытая мощность составляет 2,1-7,9 м.
Е=26МПА, а=28°, G = l K r i A
Относительная отметка дна котлована - -Г- X 1" X
Относительная отметка низа ростверка - -1 I'M
.
ая нагрузка на сваю
определена по результатам статического зондиг зав С I - кгтавл ист - .6 тн. для свай длиной
17,0м. и 54,7тн для свай длиной 10,0м.
Стены подвала выполнить из бетонных блс •: в К ц р ш в ; к с и д к у цоколя - из полнотелого глиняного кирпича по ГОСТ 530-2007. Перехгьгги _ : . • ~ ваны из сборных железобетонных плит серии 1.141-1 вып. 60, 63. \ ! а г ~
тестииц - сборные железобетонные. Шахта лифта - кирпичная. По пер:
у а я в зигт>:<е»тт рована отмостка шириной 1.20м.
Для обеспечения пространственной жест» СТЙ ж Т - : ТЗГ
-:-:ня неравномерных
- :
усадочных деформаций проектом предусматрг:;^; - в и ш в г а и п е р е к р ы т и й :
- арматурный пояс в перекрытии подвала. 1
5
М э г ВНЕ •:
r
- укладка связевых сеток в раскладке бетонн ъд
- армирование простенков.
Армирование простенков 1810мм жилого домг аыошшйвсз в
. - и 8 с 1-го до 10 - г о
этажа сетками из арматуры 04Вр1 с ячейкой 5С 5 • - _ _ * и Э 1 .ж < - егез 3 ряда кладки).
Несущие стены в жилом доме приняты из .
• _ -ш » ж с п щ
этаж
марка к и р п и ч а
марка р а с т в о р а

1-3
150
100

4-6
125
100

К»

~f

чердак
75

75

3

50

Стены здания выполнены кирпичной клан
95 по морозостойкости F=25. Конструктивная
<с. х
ренние несущие кирпичные стены.
Устойчивость конструкций здания обесте
поперечных несущих кирпичных стен и жест:- о
перекрытий и покрытий. Строительная коробка izsa
от перекрытий и горизонтальную ветровую на. т : i j
Перекрытия приняты из сборных желе
выпускаемые ОАО «ЖБК-3».
Лестничные площадки приняты сборньк - . . -гя
Лестничные марши приняты сборные же.".;
с. 1.151.1 - 6, вып. 1.
Шахты лифта - кирпичная толщ. 380мм.
Проектируемый жилой дом расположен на расс
здания. На основании материалов инженерно-тг v
свайный, ростверк - монолитный из бетона кла.
300x300мм, длиной 17м и 10,0м по серии 1.011: :
и B25,F75,W6 с опиранием в слой ИГЭ №5.
Погружение свай в грунт выполняете.» cs.
ZYI240». Данная сваевдавливающая установка т
ния свай. Сваевдавливающая установка захва~> газет
стемы под своим собственным весом погружает .
отметку. Принцип погружения свай методом в и з
методов устройства свайных фундаментов для жз га .... - о т

и 380мм по ГОСТ379г-:ь:е наружные и внут4 работой продольных и
дисков междуэтажных
гегтикальную нагрузку
и г

ар

1.141-1 вып 60,63,

152.1 - 8, вып. 1.
•<с. L I 5 1 - 5с вып. 1 и по

I - -еднего строящегося
i фундамент принят
^ ^ ^ ^ Ь б е т о н н ы е сечением
- • -Н- . г.нно В30. F75.W6
-ко «SUNWARD
неского вдавлива"- лравлической сипволимую проектную
« v
из прогрессивных
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Расчётная нагрузка на сваю по материалам статического зондирования инженерногеологических исследований составляет: для свай длиной 17,0м,- 61.6т. и для свай длиной
10.0м. - 54,7тн.
Все сваи объединены в единый монолитный ростверк. Монолитный ростверк
армируется пространственными каркасами. Каркасы укладывается с шагом 200-250мм.
Кроме основного армирования есть зоны усиления - дополнительного армирования. Тип
соединения арматуры - встык, внахлестку без сварки. Длина нахлестки арматуры в
фундаментной ростверке не менее 40 диаметра арматуры. Стыки арматуры расположить в
разбежку таким образом, чтобы в одном сечении стыковалось не более 50% стержней.
Стержневая арматура класса А111 по ГОСТ 5781-82*.
Под монолитным ростверком выполнить бетонную подготовку из бетона В7.5, W6, F50
толщиной 100 мм.
Толщина защитного слоя в монолитном ростверке для нижней арматуры ростверка - 50
мм, для верхней - 30 мм.
Стены подвала выполнены из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78. Установку стеновых
фундаментных блоков ведут с перевязкой вертикальных швов. Глубина перевязки должна
быть не менее 0.6 высоты блока. Кирпичную кладку цоколя выполнить из полнотелого
глиняного кирпича по ГОСТ 530-2007, входов в подвал выполнить из бетонных блоков.
Выполнен расчет осадки здания по схеме линейно упругого полупространства.
Согласно СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» средняя s u осадка многоэтажных
бескаркасных зданий с несущими стенами из крупных блоков или кирпичной кладки без
армирования не превышает 10 см.
Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения экспертизы:
- в текстовой части внесено дополнение о возможности погружения свай после
проведения динамических испытаний.
Вывод: Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» выполнен в соответствии с действующими нормативными документами.
3.5.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел.
Система электроснабжения.
Основные технико-экономические показатели проекта:
По степени надежности электроснабжения потребители жилого дома относятся ко
второй категории надежности электроснабжения. Электроприемники противопожарных
устройств, приборы пожарной сигнализации, домофон, лифтовая установка и аварийное
электроосвещение относятся к I категории надежности электроснабжения.
Основными потребителями электроэнергии в проектируемом здании являются:
внутреннее электроосвещение, грузопассажирские лифты, средства связи и сигнализации и
наружное электроосвещение прилегающей территории.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринмающих устройств заявителя
составляет по постоянной схеме электроснабжения - 68 кВт.
Основные технико-экономические показатели проекта:
расчетная электрическая мощность на объект на шинах РУ-0,4 кВ ТП-3 ООО «Тентор»
- 68 кВт, в т.ч. ввод 1 - 1 6 кВт, ввод 2 - 57,6 кВт.
Напряжение питания электроприемников 380/220В 50 Гц.
Принятые проектные решения:
Принятая схема электроснабжения соответствует требованиям технических условий на
технологическое присоединение к электрическим сетям предприятия и обеспечивает требуемые условия надежности питания электроприемников проектируемого жилого дома.
Вводно-распределительное устройство проектируемого жилого дома предусмотрено в
помещении электрощитовой на первом этаже. ВРУ принято с вводной панелью серии ВРУ1-
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11-10 УХЛ4 и распределительными панелями ВР> — Г - А У Х Л - . вводной панелью АВР
серии ЯУ(ШУ)-К-8202Р-1-37740-54УЗ с распределительной панелью серии ЩРн-48э-0-74У2 IP54 и щитами распределения серии ЩРн.
Проектом предусмотрена возможность электроснабжение
ВРУ жилого дома
взаиморезервируемыми кабелями в земле.
Основное
технологическое
оборудование
поставляется
комплектно
с
электродвигателями и пусковой аппаратурой.
Питание электроприемников первой кате го ?:••:••: надежности
электроснабжения
предусмотрено от двух вводов ВРУ с устройством авт ?мати-:ес?
: еэеключения на резерв с
помощью панели АВР ЯУ(ШУ)-К-8202Р-1-37740-54У5.
Уует электрической энергии предусмотрен электрс.-.:-:г/- пчетчиками серии Меркурий
230 AR03 5(7,5) А, имеющими телеметрические -• •
е :-ыходы для включения в
автоматизированную систему учета электроэнергии. Уста.- зна г ~ >ров предусмотрена на
каждом вводе вводной панели ВРУ здания.
Для распределения электрической энергии на этажах дома предусмотрены
щиты этажные серии ЩЭ 8501С-1411 УХЛЗ совмещенные - тсе:-:; ч слаботочных устройств
с автоматическими выключателями на отходящих линиях 3 каждой квартире предусмотрен
квартирный щиток серии ЩРв-П-18 с автоматически»
зь - .ычателями для защиты
групповых линий; вводным автоматическим лис} }>ере:.
выключателем АД12
50А/30шА и однофазным счетчиком электрической • ер
Меркурий 200.02 прямого
включения 5-60А.
Компенсация реактивной мощности не предусматри зает_ - . : s >=0.94).
Водно-распределительные устройства, этажные "...
.
ельные щиты, шкафы
управления,
применяются
отечественного
производстза
Все
применяемое
электрооборудование имеет сертификаты соответствия стандарта РФ
Распределительные предусмотрены кабелем с медными - лал и ВВГнг(А)-Ь8 скрыто в
жестких и гофрированных ПВХ трубах, сертифицированных на территории РФ.
Групповые сети предусмотрены кабелем с медным:-: жилами ЗВГнг(А)-Ь8 скрыто под
слоем штукатурки.
Питающие сети аварийного освещения и систем охранно-пожарной сигнализации
выполнены огнестойким кабелем BBrHr(A)-FRLS.
Прокладка магистральных сетей от этажных щит: в дс квартирных щитков
предусмотрена в жестких ПВХ трубах, сертифицированных на территории РФ.
Проектом
предусмотрено
рабочее,
аварийное
освещение
безопасности
и
эвакуационное) и наружное (освещение входных групп
т>свеп;енне. Освещение всех
общедомовых и технических помещений, предусмотрено светильниками со светодиодными
лампами.
Освещенность принята в соответствии с СП52.13330.2011
Управление освещением входов, путей эвакуации, промежуточных лестничных
площадок, осуществляется автоматически от фотореле или реле времени и выключателями
по месту. Остальная сеть освещения управляется выключателям и по месту.
Управление освещением в квартирах предусмотрено по месту выключателями. Все
штепсельные розетки предусмотрены с третьим заземляющим контактом, с защитой от
прямого или косвенного прикосновения к токоведущим частям на ток утечки 30mA. В
каждой квартире предусмотрен электрический звонок 220В.
Для ремонтного освещения в машинном помещении лифтов и на кабине лифта, в
помещениях электрощитовой предусмотрены ящики с понижающим трансформатором
220/42В ЯТП-0,25.
Защита сетей освещения от перегрузок и токов к.з. предусмотрена автоматическими
выключателями.
Все открытые токопроводящие части электрооборудования, нормально не находящиеся
под напряжением, в соответствии с проектной документацией заземляются с помощью

п
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защитного проводника.
Трехфазная сеть принята пятипроводной. однофазная - трехпроводной. Провода и
кабели применены со стандартной окраской рабочей изоляции жил в соответствии с ПУЭ.
Цвет РЕ проводника - зелено-желтый.
Каждая групповая линия розеточной сети защищена УЗО на вводе с током отсечки
ЗОшА.
В соответствии с ПУЭ на вводе в здание предусмотрена система уравнивания
потенциалов.
В
качестве
дополнительной
системы
уравнивания
потенциалов
проектом
предусмотрены коробки уравнивания потенциалов ШДУП в помещениях ванных комнат и
санузлЪв для подсоединения металлических трубопроводов, ванн и поддонов душевых кабин.
Прокладку нулевого защитного проводника от ШДУП до этажного щита выполняется
проводом марки ПВЗ сечением 6мм 2 .
На вводе предусмотрен повторный контур заземления, состоящий из вертикальных
заземлителей из круглой стали диаметром 16мм. соединенных между собой горизонтальным
заземлителем из полосовой стали 63x63x6мм.
В этажных щитах на групповых линиях, питающих электрические розетки уборочного
оборудования предусмотрены УЗО н а т о к срабатывания 30 шА.
Молниезащита здания предусмотрена в соответствии с СО 153-34.21.122-2003. Уровень
надежности защиты от прямых ударов молнии - III. Защита от прямых ударов молнии жилого
дома выполнена путем наложения на кровлю молниеприемной сетки из стальной проволоки
0 8 м м шагом ячейки не более 10x10м.
Металлические элементы ж/дома, расположенные на крыше (трубы, радиостойки,
вентиляционные устройства) предусмотрено соединить с молниеприемной сеткой жилого
дома
Проектом
предусмотрены
решения
по
энергоэффективности
системы
электроснабжения жилого дома применением высокоэффективных светильников с большой
световой отдачей и улучшенной светопередачей источники света, высоким КПД,
рациональной схемой управления электроосвещением здания, применением кабельной
продукции, обеспечивающей минимальные потери электроэнергии в линиях, устройство
учета электрической энергии на каждом вводе в ВРУ.
Эксплуатация электроустановок проектируемого здания предусмотрена в соответствии
с Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок и ПТЭЭП.
Безопасная эксплуатация здания обеспечивается:
- применением автоматического и защитного отключения питания;
- заземлением металлических корпусов оборудования;
- применением для питания электроинструмента и переносных электрических
светильников в технических помещениях разделительных трансформаторов на напряжение
42 В;
- применением электрооборудования, соответствующего ГОСТам;
- выполнением всех требований ПТЭЭП "Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей".
Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения экспертизы.
- выполнена корректировка текстовой и графической части проекта в соответствии с
требованиями постановления правительства РФ №87 от 16.02.2008г. с изм. и ГОСТ Р
21.1101-2013;
- откорректированы расхождения в текстовой и графической части проекта в
соответствии с требованиями постановления правительства РФ №87 от 16.02.2008г.
Вывод: Подраздел «Система электроснабжения» выполнен в соответствии с действующими нормативными документами.
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3.6.

Водоснабжение и водоотведение.

Система водоснабжения
Обеспечение водой питьевого качества жилого комплекса предусмотрено от
централизованной ран^е запроектированной системы водоснабжения водопровода ol 10мм.
Ввод водопровода в жилой дом запроектирован из полиэтиленовых напорных труб
ПЭ100 SDR 11 «питьевая» 0 1 1 0 х Ю Т " мм по ГОСТ 18599-2001. Для учета потребляемой
воды на вводе в здание устанавливается водомерный узел с водомером ВСКН-40 с обводной
линией.
Для учета потребляемой воды в квартирах установлены крыльчатые водомеры
СХВ-15.,
Вода в городском водопроводе соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воль: централизованных систем
водоснабжения. Контроль качества».
В здании запроектированы следующие системы водоснабжения:
- хоз.-питьевого;
- горячего водоснабжения с циркуляцией;
Внутреннее пожаротушение жилого дома (10 этажей не требуется.
В
качестве
первичных
средств
пожаротушения
в
жилых
помещениях
предусматривается установка бытовых пожарных вентилей марки ПК-Б" производства НПО
"Ассоциация КрилаК" 0 1 5 со шлангом длиной 15 м. Пожарнь е зентили устанавливаются на
системе хоз.-питьевого водопровода поквартирно.
Наружное пожаротушение предусмотрено от с;. . . .
. их пожарных гидрантов.
Существующие пожарные гидранты установлены на >личных сетях водопровода на
расстоянии
менее
200м
от
здания:
по
>л
Харьковская
и
по
пр-ту
Ф.Энгельса.
Количество
гидрантов
I
Расход
-15,0
л/с
(VCTp
=
13061,75 м 3 - наибольший пожарный отсек).
Внутренние сети водоснабжения магистрали и подводки к стоякам в техподполье
приняты из оцинкованных труб 0 15-65мм по ГОСТ 3262-75. ст яки. подводки в квартирах
— из полипропиленовых труб 0 20мм по ГОСТ 32415-2 i 3
В подвале магистральные трубопроводы и под&сдн;
стоякам прокладываются
уклоном 0,002 в сторону ввода, внутриквартирные раз зо ДУЙ - над полами санузлами с
уклоном к стоякам. Стальные трубопроводы окрашизан . - за 2 раза. Магистральные
трубопроводы в подвале и трубопроводы на чердаке из
т. :-:тся изделиями «Энергофлекс»
толщиной
9 мм.
При пересечении ввода водопровода со стенами подвита вылолняется герметизация
водонепроницаемыми и газонепроницаемыми эластичными материалами.
Напор в городской сети — 20,0м (принят согласно технического задания Заказчика).
Потребный напор на хоз.-питьевые нужды составляет -if м :- ?д ст
Для создания необходимого напора в техподполье _ т ^-тирована повысительная
насосная станция.
В помещении насосной в подвале жилого дома пред> с м а р и в а е т с я устройство насосной
станции повышения давления Wilo-Comfort COR - 2 Mr-": - "
R-EB из двух насосов (1
раб + 1 рез) N=1.1 кВт (каждый); (}=2.09л/с х 3.6=7.52 мЗ ч: Н=25.0м; п=3770об/мин., в
комплекте со шкафом управления с контроллером и
ч преобразователем и
мембранным баком в комплекте. Насосная установка сост
2 насосов (1 рабочий, 1
резервный). Насосная установка относится по обеспеченны :-.тектроснабжением ко второй
категории надежности; по степени обеспеченности подачи в т а к кс зторой категории.
Установка поддерживает постоянное давление п>тем - е г э е р ы в н о й регулировки
частоты вращения насосов. Производительность установки: меняется по необходимости
путем включения/выключения требуемого числа насосов
параллельной регулировки
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частоты вращения насосов, находящихся в работе. Все насосы в работу включаются
попеременно, смена насосов осуществляется автоматически и зависит от нагрузки и времени
наработки.
На
напорных
и
всасывающих
патрубках
предусмотрена
установка
виброкомпенсаторов, под насосной установкой предусмотрено виброоснование. Работа
насосных установок предусмотрена с мембранными баками. На всасывающих трубопроводах
устанавливается запорная арматура, на напорных- обратные клапаны и запорная арматура.
Система
хоз.-питьевого
водоснабжения
запроектирована
для
обеспечения
хозяйственно-питьевых нужд, горячего водоснабжения и полива территории. Для полива
территории, по периметру здания устанавливаются наружные поливочные краны.
Водопотребление жилого дома составляет:
жилая часть - 39.3 м 3 /сут. 4.60 м 3 /час, 2.09 л/с;
полив - 1,19 м 3 /сут;
в том числе на:
- на горячее водоснабжение - 15,72 м 3 /сут; 3, 07 м 3 /час; 1,36 л/с.;
Горячее водоснабжение предусматривается из ИТП в подвале здания. Для учета горячей
и циркуляционной воды по зданию в целом в ИТП в разделе ТМ установлены расходомеры.
Напор, необходимый для циркуляции в системе горячего водоснабжения создаётся насосами,
предусмотренными в разделе ТМ Для учета потребляемой воды в квартирах устанавливаются
крыльчатые водомеры СГВ-15.
Внутренние системы горячего водоснабжения магистрали и подводки к стоякам в
техподполье приняты из оцинкованных труб 0 15-65мм по ГОСТ 3262-75, стояки, подводки в
квартирах — из полипропиленовых труб 0 20мм по ГОСТ 32415-2013.
В подвале магистральные трубопроводы и подводки к стоякам прокладываются
уклоном 0.002 в сторону ввода, внутриквартирные разводки - над полом санузлов с уклоном
к стоякам. Стальные трубопроводы окрашиваются за 2 раза. Магистральные трубопроводы в
подвале и трубопроводы на чердаке изолируются, изделиями «Энергофлекс» толщиной
9 мм.
Выпуск воздуха из системы трубопроводов предусматривается через водоразборную
арматуру, расположенную в верхних этажах. В ванных и душевых комнатах для поддержания
в них заданной температуры предусматривается установка полотенцесушителей.
Система водоотведения
Водоотведение жилого дома предусмотрено в проектируемую дворовую самотечную
канализационную сеть d 160мм с дальнейшим подключением в ранее запроектированные сети
канализации Ду 200 мм, далее в существующий канализационный коллектор по ул. ОдесскаяКраснодарская. Водоотведение и расчетные расходы составляют:
К1-общий - 39,30 м 3 /сут, 4,60 м 3 /час, 4,60 л/с
В здании запроектированы системы водоотведения:
- бытовой канализации от жилых помещений:
- дождевой канализации (внутренних водостоков);
Внутренние сети хоз-бытовой канализации запроектированы из полиэтиленовых труб 0
50-100мм по ГОСТ 22689.2-89, разводка по чердаку и подвалу - из чугунных
канализационных труб 0 100-150мм по ГОСТ 6942.3-80. Сети бытовой канализации,
отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, вентилируются через стояки,
вытяжная часть которых выведена на кровлю здания на 300 мм выше кровли здания. В
местах
прохода
стояков
через
перекрытия
трубы
обертываются
рулонным
гидроизоляционным материалом без зазора и заделываются цементным раствором на всю
толщину перекрытия.
При
пересечении
выпуска со стенами
подвала
выполняется
герметизация
водонепроницаемыми и газонепроницаемыми эластичными материалами.
Расход дождевых стоков с кровли здания - 8,23 л/с
Для отвода дождевых вод с кровли жилого дома проектом предусмотрена система
внутренних водостоков с установкой на кровле водосточных воронок марки ВР-1 по ТУ 36-

Положительное заключение негосударственной экспертизы прсектнсй ) окументации по объекту: «10-ти
этажный односекционный многоквартирный кирпичный жил : з и расположенный по ул. Харьковская в г.
Энгельсе Саратовской области*

2426-81.
Отвод стоков предусмотрен открыто, на отмостку жилого дома. При устройстве
открытого выпуска на стояке предусмотрен гидравлический затвор с отводом талых вод в
зимний период года в бытовую канализацию.
Система
внутренних
водостоков
предусматривается
из
напорной
трубы
непластифицированного
поливинилхлорида
НПВХ диаметром
110мм с раструбом
(техническая) ГОСТ Р51613-2000 стояки, разводка по чердаку из чугунных
канализационных труб О 100мм, разводка по подвал\ из стальных т р \ б О 108x3.0 по ГОСТ
10704-91.
Для прочистки внутренних сетей бытовой и дождевой канализации предусмотрены
ревизии, и прочистки. Прокладка сети канализации из полиэтиленовых труб - скрытая (в
коробах и нишах). В местах установки ревизий и прочисток предусматриваются лючки.
Для удаления аварийных вод из помещения насосной станции запроектирован приямок
500x800x500h с установкой 2-х дренажных насосов (1 рабочий. 1 резервный марки TMW32/8 производительностью 10 м 3 /час, напором 8.0м.. N=0.3" кВт с отведением аварийных вод
на отмостку в бетонный лоток.
Работа дренажных насосов автоматизирована в зависимоети : уровня БОДЫ В приямке.
Вода из приямка перекачивается через резиновый шланг на отм стк;.
Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения экспертизы:
Дополнительно представлены:
-письмо № 4 0 от 02.03.2016, выданное от О О О Матис : разработке наружных сетей
водоснабжения и водоотведения отдельным проектом
- расчет напора воды;
В текстовой части проекта дополнительно отражены сведен: я
- сведения о существующем источнике водоснабжения.
сведения о качестве воды;
-сведения о существующих и проектируемых системах в : п : ттведения.
-сведениями о глубине заложения наружных сетей:
сведения о возможности отвода стоков от санитарных приборов в подвале во
внутриплощадочную сеть канализации без дополнительных мер г - я: и и
-данными по защите трубопроводов в местах прохода через перекрытие:
- герметизации ввода водопровода и выпуске канализации:
- сведения об установленных полотенцесушителях.
В графической части проекта:
- предусмотрен перепуск талых вод в зимний период:
-откорректированы планы и принципиальные схемы систем в гдоснабжения и
водоотведения.
Вывод: Подраздел «Водоснабжение и водоотведение выполнен в сс тветствии с действующими нормативными документами.
3.7.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.

Климатические характеристики района строительства приняты лля г Саратов.
Расчетная температура наружного воздуха: холодного периода для отопления - tH =
минус 25°С; средняя температура отопительного периода - t. r = минус 3.5°С; теплого
периода - tH = плюс 26 С; продолжительность отопительного периода - п = 188 суток;
максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь
1.4м с: минимальная из
средних скоростей ветра по румбам за июль — 4,4м/с;баро.метричеслое давление- ЮОбгПа.
Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещениях: электрощитовая . насосная,
машинное отделение лифта, водомерный узел - плюс 5 °С; ванные комнаты . плюс 24°С;
жилые комнаты - плюс 20°С; туалет - плюс 18°С ; лестничная клетка, кладовая - плюс 16°С;
ИТП не более плюс 28 °С.
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Теплоснабжение
Источник теплоснабжения - внутрикварт&тьные тепловые сети по ул. Минской , ОАО
"ЭГТС" г. Энгельса.
Разделы проекта «Тепловые сети» и «Индивидуальный
тепловой
пункт»
разрабатываются отдельным договором (согласно письма от Заказчика) и в данном
заключении не рассматриваются.
Приготовление горячей воды на хоз-бытовые нужды предусматривается в ИТП.
Ввод трубопроводов теплосети осуществляются в индивидуальный тепловой пункт
.На вводе предусматривается коммерческий учет параметров тепла и теплоносителя.
Распределение тепла
для систем отопления жилого дома
осуществляется от
распределительной гребенки (УП) В УП предусматривается запорная и спускная
(воздуховыпускная) арматура, фильтр, КИП, автоматический балансировочный клапан.
Теплоснабжение
осуществляется
магистральными
трубопроводами,
прокладываемыми по техническому подвалу.
Магистральные трубопроводы приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ
10704-91.
Трубопроводы теплоизолируются негорючей тепловой изоляцией. Перед тепловой
изоляцией выполняется антикоррозионная защита трубопроводов.
Трубопроводы прокладываются с уклоном. Удаление воздуха выполнено из верхних
точек трассы, слив воды - из нижних точек трубопроводов.
Компенсация температурных расширений осуществляется за счет углов поворота
трассы.
Опорожнение трубопроводов осуществляется самотеком с разрывом струи в приямки
расположенные в ИТП с последующей откачкой охлажденной воды в систему канализации.
Гидравлическое испытание трубопроводов отопления выполняется при 1,25 рабочего,
но не менее 1,6МПа.
Расходы теплоты: на отопление - 143840 Вт , расходы теплоты на горячее
водоснабжение 196375 Вг.
Отопление
Система отопления состоит из локальных квартирных
систем, подключаемых к
разводящим стоякам через этажные (коллекторные) узлы регулирования и учета теплоты (для
каждой квартиры), расположенные в специальном техническом помещении в межквартирном
коридоре на каждом на этаже. В квартирах принята двухтрубная горизонтальная система с
прокладкой труб в гофре в конструкции пола с теплоизоляцией у балконных дверей.
В групповых узлах ввода предусматривается установка общей для квартир данной
группы арматуры: входного запорного крана, фильтра, автоматического балансировочного
клапана в комплекте с ручным запорным клапаном . воздуховыпускная арматура, для каждой
квартиры после группового узла ввода предусматривается
теплосчетчик , ручной
балансировочный клапан, спускная арматура.
В лестничной клетке, лифтовом холле принята вертикальная двухтрубная система
отопления , во вспомогательных помещениях горизонтальная двухтрубная .
Компенсация трубопроводов предусматривается за счет естественных углов поворота с
устройством неподвижных опор . На стояках предусматривается запорная и спускная
арматура, балансировочный клапан, фильтр.
В качестве нагревательных приборов
в жилых квартирах приняты конвекторы с
защитным кожухом, в лестничной клетке - алюминиевые радиаторы; водомерном узлерегистры из гладких труб по ГОСТ 10704-91, в ванных комнатах и санузлах полотенцесушители. подключенные от системы ГВС, Длина отопительных приборов
составляет не менее 50 % светового проема. Отопительные приборы в лестничных клетках
размещены вне зоны эвакуации людей . В помещение машинного отделения лифта,
электрощитовой - принято электроотопление с отопительными приборами имеющими класс
защиты от поражения электрическим током 0 с автоматическим регулированием тепловой
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мощности в зависимости от температуры воздуха в помещении.
Для регулирования теплоотдачи отопительного прибора предусмотрены автоматические
терморегуляторы. В
местах где имеется возможность замерзания теплоносителя,
регулирующая арматура у отопительных приборов предусматривается с защитой от
несанкционированного доступа.
Магистральные трубопроводы проложены с минимальным уклоном 0,002 . Удаление
воздуха из системы отопления осуществляется через воздухоотводчики, установленные на
отопительных приборах, распределительных этажных узлах и трубопроводах в верхних
точках систем. Для опорожнения систем отопления на этажных узлах регулирования
предусматриваются спускники с отводом воды в дренажный трубопровод. Дренаж
предусматривается также
от кольца для сбора конденсата в узле прохода системы
вентиляции машинного отделения лифта. Сбросные трубопроводы соединяются в общую
дренажную систему с последующим выводом в раковину установленную в ИТП. Спуск
дренажной воды в систему канализации не должен превышать 4 С
Для разводящих стояков и магистральных трубопроводов.
приняты стальные
трубопроводы по ГОСТ 3262-75* для труб диаметром до 5 мм и .тальные электросварные
трубы по ГОСТ 10704-91 для труб диаметром белее 5С мм , оцинкованные
водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75* для дренажных тг; " проводов.
Магистральные
трубопроводы
обрабатываются
антикоррозийным
составом
и
теплоизолируются.
Для систем отопления (после поэтажного щитка приняты полипропиленовые трубы
трубы с прокладкой в конструкции пола в гофре, за плинтусами дзя обеспечения их
перемещения в результате теплового удлинения и возможности их замены. Фитинги для
трубопроводов системы отопления приняты на рабочее давле е не менее 1.0 МПа.
Трубопроводы в местах пересечения стен и перекрытий т кладываются в гильзах из
негорючих материалов с заделкой отверстий и за:: рс в негорючими материалами,
обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждения
После монтажа системы отопления выполняется гидравлическое испытание
давлением 1,5 рабочего МПа, но не менее 0,6 МПа.
Вентиляция
Вентиляция жилых помещений предусматривает. я автономной от вентиляции
вспомогательных помещений.
Вентиляция жилых помещений предусмотрена приточи - вытяжная с естественным
побуждением , удаление воздуха из помещений . расположенных на последних этажах
осуществляется индивидуальными каналами с выбросом выше кр ал и.
Воздухообмен жилых квартир выполнен из расчета нормативных величин удаляемого
воздуха из помещений кухонь, туалетов, ванных с проверкой расходов воздуха 3 м 3 /ч на 1 м 2
жилой площади. Воздухообмен в кухнях с газовыми плитами принят 1 )0 м ч. ванна , туалет
— 25 м 3 /ч, кладовых — по кратности, в машинном помещении лифта , ИТП ,
электрощитовой, насосной - по тепловыделениям и вредностям
Приток воздуха в жилые помещения, кухни, осуществляется неорганизованно через
открывающиеся фрамуги окон, оборудованные створками с
поворотно-откидным
регулированием и микропроветриванием.
В качестве вытяжных вертикальных сборных каналов приняты встроенные в
строительные конструкции
кирпичные каналы с гладкой поверхностью.
Поэтажное
присоединение вентканалов жилых помещений к сборным выполнено на последующих
этажах на высоте не менее 2м от уровня пола каналами - спутниками. Удаление воздуха
предусмотрено отдельными системами из кухонь, санузлов, ванных комнат с установкой
регулируемых решеток (в кухнях — с неполным закрытием).
Вытяжной воздух
выбрасывается в пространство теплого чердака оголовками, откуда через вытяжную шахту
(для каждой блок-секции) удаляется в атмосферу. Площадь шахты рассчитана при скорости
воздуха в пределах 0,5-1,0 м/с при расходах воздуха из помещений квартир, увеличенных на
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30 % по сравнению с расчетным расходом воздуха.
В квартирах с расположением окон ориентированных на один фасад для обеспечения
сквозного
(углового)
проветривания
предусмотрен
дополнительный
однократный
воздухообмен через вентканалы в прихожих квартир примыкающих к входной двери .
Вентиляция вспомогательных помещений - естественная обособленная от жилых
помещений. Воздуховоды (каналы) выведены выше уровня кровли. Вытяжка из машинного
помещения лифтов предусматривается посредством дефлектора для усиления тяги.
В технических подпольях
вентиляция выполнена через продухи в наружных
ограждающих конструкциях.
Отметки выбросов определены с учетом аэродинамической тени от машинных
помещений лифтов и лестничных клеток.
Воздуховоды систем общеобменной вентиляции вспомогательных помещений
приняты из листовой стали с нормируемой толщиной стенки класса герметичности класса А,
транзитные воздуховоды (каналы)
приняты класса герметичности В с
пределом
огнестойкости EI 30. Наружные воздуховоды утеплены.
Высота здания (от проезда машин пожарных подразделений до низа оконного
проема последнего этажа) составляет не более 28.0 м.
Оперативные изменения, внесённые в раздел проекта в процессе проведения экспертизы:
- представлено письмо о выполнении разделов проектной документации на тепловые
сети и индивидуальный тепловой пункт отдельным договором;
- откорректирован теплотехнический расчет ограждающих конструкций, с учетом
нагрева наружного воздуха за счет инфильтрации (п. 6.2.2 СП 60.13330);
- добавлен обособленный канал из ванных: в кухнях увеличено сечение решетки для
удаления нормируемого объема воздуха;
- откорректировано размещение вентканалов из ИТП и технического помещения;
- предусмотрена вентиляция из электрощитовой;
- в схеме обвязки отопительного прибора показан терморегулятор.
Вывод: Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети» выполнен в соответствии с действующими нормативными документами.
3.8.

Сети связи

Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией
людей. Домофонная связь.
Согласно требованиям СП 54.13330.2011 в каждой комнате квартир устанавливаются
оптико-электронные автономные дымовые пожарные извещатели ИП 212-50М. Одним
пожарным извещателем может быть защищена площадь помещения до 20 кв. м.
В каждой квартире автономные пожарные извещатели объединены в группу для
получения сигнала «Внешней тревоги» о пожарной опасности в смежных помещениях. Сеть
пожарной сигнализации выполняется кабелем КПСЭнг(А) -FRLS 2x0.5 открыто по стене.
Проектом предусмотрена пожарная защита в электрощитовой жилого дома-установлены
огнетушители (2 шт.).
Домофонная связь жилого дома выполнена на базе приборов, обеспечивающих
аудиосвязь с посетителями с помощью переговорного устройства УКП-7, устанавливаемого в
квартире,
а также
управлять
допуском
с помощью
электромагнитного
замка,
устанавливаемого на входной двери подъезда. Монтаж и разводка домофонной связи
осуществляется от щита, установленного на этажах. Коробки КС-4У устанавливаются на
каждом этаже. Проектом предусмотрено использование КПСЭнг(А) - F R L S 2x0.5 для
абонентской разводки, для магистральной - K C B B H T ( A ) - L S 2 0 X 0 , 5 , ДЛЯ подключения блока
питания домофона используется кабель B B F H R ( A ) - F R L S 2 X 1 . 0 .
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Проектом также предусматривается установка в каждой квартире УКВ-приемников для
получения сигнала ГОЧС.
Комплексная автоматизация
В настоящем проекте подлежит автоматизации ИТП жилого дома, оборудованный:
-2 насосами ГВС (1 рабочий и 1 резервный);
-1 смесительным насосом;
-1 водоводяным подогревателем.
Схемы управления насосами ГВС выполнены с применением прибора для управления
системой подающих насосов ОВЕН САУ-У-Щ11. Данный логический микропроцессорный
контроллер обеспечивает автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя
рабочеТт), переключение с одного насоса на другой через заданные промежутки времени для
равномерного износа насосов, защиту насосов от сухого хода. Контроллер САУ-У
устанавливается на крышке электрощита. Сигнал на включение подается с контроллера
ЭСКО-РТ-2.
Для
смесительного
насоса
предусмотрено
ручное
включение/отключение
и
автоматическое включение/отключение по сигналу с контроллера ЭСКО-РТ-2.
Автоматическое регулирование температуры воды на выходе из ИТП в системы
отопления и ГВС ж/д по температурному графику осуществляется микропроцессорными
контроллерами ЭСКО-РТ-2.
Для измерения расхода, температуры, массы (объема), тепловой энергии воды на
отопление и горячее водоснабжение ж/д использован теплосчетчик ТЭМ-104.
Контроль
температуры
и
давления
воды
осуществляется
показывающими
термометрами, манометрами, установленными по месту.
Внешние электрические проводки предусмотрены кабелями КСПВнг(А)-Ь8. ПВСнг(А)LS, ВВГнг(А)-Ь8, проложенными в ПВХ трубах и по конструкциям.
Питание приборов и средств автоматизации ос\ шестатяется от сети переменного тока
напряжением 220 В, 50 Гц.
Проектом предусмотрен универсальный GSM извещатель G S M 5 ( N O ) с использованием
канала радиосвязи стандарта GSM для передачи SMS сообщений на номер сотового телефона
диспетчера об аварийных ситуациях. Диспетчеру могут передаваться следующие сигналы
аварий: отклонения от нормы давления обратной сетевой водь, из системы отопления жилого
дома, аварии насосов ГВС, смесительного насоса, сигнал аварии с контроллера ЭСКО-РТ-2
Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения экспертизы.
- предоставлено техническое задание на проектирование, в соответствии с ПП №87 п. 10;
- в проекте отражено решение по пожарной сигнализации и оповещения и управления
эвакуацией людей, в соответствии с СП 5.13130.2009. СП 54.13330.2011. СП 134.13330.2012,
НПБ 88-2001*;
- добавлено описание решений по автоматизации ИТП.
Вывод: Подраздел «Сети связи» выполнен в соответствии с действующими нормативными документами.
3.9.

Система газоснабжения.

Проектной
документацией,
предоставленной
на
рассмотрение
экспертизы,
предусматривается газификация проектируемого жилого дома О О О "Матис" по улице
Харьковская в г. Энгельсе Саратовской области. Жилой дом состоит из одной блок - секции.
Квартиры в жилом доме двух-, трехкомнатные, количество газифицируемых квартир
составляет 40 штук.
Источником газоснабжения является подземный стальной газопровод низкого давления
диаметром Д 273 мм по ул. Минская, ул. Харьковская, ул. Одесская (на основании
технических условий №157/1197 от 13.10.2014 г. ОАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" филиала в г. Энгельсе и письма заявителя О О О «Матис» № 39 от
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02.03.2016 г.).
Проектом предусматривается газооборудование кухонь 40 квартир односекционного
десятиэтажного жилого дома б/н по ул. Харьковская в г. Энгельсе Саратовской области с
установкой бытовых газовых четырехконфорочных плит.
Максимальный часовой расход природного газа на газооборудование кухонь 40 квартир
односекционного жилого дома составляет - 11,35 м 3 /ч (с учетом коэффициента
одновременности к=0,227, принятому по СП 42-101-2003). Природный газ используется в
качестве топлива на пигцеприготовление.
Наружные сети газоснабжения от места врезки в существующий газопровод до жилого
дома, настоящей экспертизой не рассматриваются на основании письма заявителя ООО
«Матис» № 40 от 02.03.2016 г.
Газопровод низкого давления
Проектной документацией представлен газопровод низкого давления от точки
подключения проектируемого жилого дома (чертежи комплекта 1-15-2-ИОС 6.1) к
существующему надземному газопроводу низкого давления (граница проектирования) до
вводов в кухни газифицируемых квартир.
Надземный стальной газопровод низкого давления диаметром 57x3,5 мм ГОСТ 1070491 прокладывается по наружной стене жилого дома на уровне перекрытия первого и второго
этажей и крепится к кирпичной стене на крюках по серии 5.905-18.05.1 с шагом 3.0 - 5.0 м.
Расстояние между креплениями надземного газопровода выбрано с учетом нагрузок от
газопровода, снеговых, гололедных, ветровых нагрузок и температурных воздействий.
Вводы газопроводов в кухни квартир предусмотрены на ответвлениях от фасадного
газопровода из трубы диаметром DN 25 мм по ГОСТ 3262-75*. Проектируемый газопровод
вводится в кухни квартир, расположенных на втором этаже жилого дома.
Стальные трубы по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75*, применяемые в проекте, имеют
сертификаты качества заводов-изготовителей и отвечают требованиям Технического
регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. постановлением
Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870) и СП 62.13330.2011 Актуализированная
редакция СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы".
Вводной газопровод, при проходе через наружные стены здания заключается в футляр
диаметром 48x3,0 мм по серии 5.905-25.05.1 УГ8.00 (применительно). Пространство между
футляром и стеной или перекрытием плотно заделывается цементом или алебастром на всю
толщину стены или перекрытия
Пространство между газопроводом и футляром заполняется битумом или промасленной
паклей. Футляр закрывается алебастром, гипсом или цементом.
Отключающие устройства устанавливаются на вводах газопроводов в помещения
кухонь квартир на отметке 2,5 м от уровня земли. В качестве отключающих устройств
применены краны шаровые муфтовые марки ГШК 25-2,5 PN 2,5МПа диаметром DN25 мм.
Герметичность затворов кранов соответствует классу " А " по ГОСТ 9544-93.
Расстояние по горизонтали от отключающих устройств до дверных и открывающихся
оконных проемов принято не менее 0,5 м в соответствии с п. 5.1.8 СП 62.13330.2011.
Для обслуживания отключающих устройств, установленных на отметке 2,5 м от
поверхности земли предусмотрены приставные лестницы.
Изоляция надземных газопроводов предусмотрена двумя слоями густотертой цветной
масляной краски ГОСТ 8292-85 по двум слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.
Соединение стальных труб между собой выполняется дуговой сваркой. Типы,
конструктивные элементы и размеры сварных соединений должны соответствовать ГОСТ
16037-80.
После монтажа, газопровод продувается воздухом для очистки внутренней полости и
испытывается на герметичность давлением 0,3 МПа в течение 1 часа.
Внутреннее газооборудование кухонь
Проектной документацией предусмотрено газооборудование кухонь 40 квартир
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односекционного десятиэтажного жилого дома. В кухнях квартир установлены бытовые
газовые четырехконфорочные плиты ПГ-4.
Вводы проектируемых газопроводов предусмотрены в кухни, расположенные на втором
этаже жилого дома.
Максимальный часовой расход природного газа на газовую четырехконфорочную плиту
составляет 1,25 м 3 /час (по паспорту бытовой газовой плиты). Номинальное давление газа
перед газовыми плитами составляет 1,3 кПа (130 мм.в.ст.). Общее количество
устанавливаемых газовых плит - 40 штук. Общий максимальный часовой расход природного
газа составляет — 11.35 м 3 /ч (с учетом коэффициента одновременности к=0,227, принятому
по СП 4^-101-2003).
В результате гидравлического расчета определены диаметры газопроводов и давление
газа перед бытовыми газовыми плитами, которое обеспечит устойчивую работу
газопотребляющего оборудования.
Установку газовых плит производить в соответствии с типовой документацией серии
5.905-20.07 «Установка газовых приборов и аппаратов в жилых и коммунально-бытовых
зданиях».
Учет расхода газа производится поквартирно бытовыми газовыми малогабаритными
счетчиками марки «СГБМ-1,6», установленными в кухне каждой квартиры на отметке 0,9 м
от пола помещения, на допустимом (по паспорту счетчика! расстоянии от бытовой газовой
плиты. Высота установки счетчика от уровня пола помещения кухни принята исходя из
условий удобства монтажа, обслуживания и ремонта. Присоединительные гайки счетчика
должны иметь отверстия для пломбировки от несанкционированного снятия. Пределы
допускаемой относительной погрешности при измерении объема газа составляют в
диапазоне расходов: от Q m i n до 0,2 Qmax ± 3,0%. от 0.2 Q~1K до Q m a\ ± 1,0% (для класса
точности 1,0), от 0,2 Qmax до Qmax ± 1,5% (для класса точности 1.5). На газовый счетчик
имеется Сертификат соответствия Федерального агентства но техническому регулированию
и
метрологии
№POCC.RU.AH54.H 16033
и
Сертификат
соответствия
№10A40.RU.1402.H00045 органа по сертификации ООО "Учебно-методический и
инженерно-технический центр" per. № K)A40.RU.1402.
Максимальный часовой расход, измеряемый газовым счетчиком — 1,6 м 3 /ч,
номинальный часовой расход составляет - 1,0 м 3 /ч. минимальный -асовой расход — 0,04 м 3 /ч
(по паспорту счетчика).
Внутренние газопроводы низкого давления выполнены из ^тдтьных труб диаметром О
25x2,8, О 15x2,5 по ГОСТ 3262-75*, имеющих сертификат соответствия и отвечающих
требованиям
СП
62.13330.2011
Актуализированная
редакция
СНиП
42-01-2002
«Газораспределительные системы», СП 42-102-2004
Проектирование и строительство
газопроводов из металлических труб».
Вентиляция помещений кухонь предусмотрена естественная пгиточно-вытяжная через
поворотно-откидные регулируемые створки окон (форточки, фрамуги) и проектируемые
вентиляционные каналы (см. раздел ОВ), а также зазоры между полом и дверью кухни,
выходящей в смежное помещение, площадью живого сечения не менее 0.02 м~.
Соединения газопроводов, за исключением муфтовой арматуры, предусмотрены на
сварке. Разъемные (резьбовые) соединения предусмотрены в местах установки запорной
арматуры и подключения газовых приборов.
Перед каждой бытовой газовой плитой предусмотрено отключающее устройство на
отметке 0,9 м от пола помещения кухни. Места и проектные отметки установки
отключающих устройств показаны на чертежах комплекта . - 5-2-ИОС 6.1. В качестве
отключающих устройств применены краны шаровые муфтовые марки ГШК 15-2,5, имеющие
класс герметичности затвора - «А» по ГОСТ 9544-93.
Подвод газа к бытовым газовым плитам предусмотрен гибкой подводкой из
нержавеющей стали, имеющей маркировку "ГАЗ". Гибкая подводка имеет сертификат
соответствия РФ №C-TR.Tr02.B.00041 TP 0613545 и разрешение на применение
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Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №РРС 0038588.
Газопроводы в местах пересечения строительных конструкций предусмотрены в
футлярах. Пространство между газопроводом и футляром заделывается эластичным
материалом. Конец футляра должен выступать над полом не менее чем на 50 мм, а диаметр
футляра принят из условия, чтобы кольцевой зазор между газопроводом и футляром был не
менее 5 мм для газопроводов номинальным диаметром до 32 мм.
После монтажа, газопровод подлежит продувке для очистки внутренней полости
сжатым воздухом, а затем испытывается давлением 0.01 МПа в течение 5 минут.
Внутренний газопровод после монтажа и испытаний покрывается двумя слоями
масляной краски по ГОСТ 8292 - 85* по грунтовке ГОСТ 25129 - 89.
Оборудование и материалы, применяемые в проекте, имеют сертификаты соответствия
и разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения экспертизы:
представлены
сертификаты
соответствия
и
разрешения
на
применение
газоиспользующего оборудования;
- представлено свидетельство СРО организации, а также копии аттестации на
требования промышленной безопасности руководителей и специалистов, подготовивших
проектную документацию;
- предоставлен гидравлический расчет сетей газоснабжения низкого давления от
границы проектирования (точка подключения фасадного газопровода к газовым сетям) до
конечного потребителя по ходу газа;
- предоставлено Техническое задание на проектирование объекта капитального
строительства.
Вывод: Подраздел «Система газоснабжения» выполнен в соответствии с
действующими нормативными документами.
3.10.

Проект организации строительства.

Проект организации строительства разработан на основании СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; ППБ 10-382-00;
МДС - 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»; Постановление Прав. РФ от 16 февраля 2008 г.№87.о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.
В проектной документации предусмотрено:
- решения по организации транспорта, водоснабжения, энергоснабжения;
- решения по подготовке строительной площадки;
- организационно-технологическая схема последовательности выполнения основных
видов работ;
- методы производства основных работ:
- дан перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию;
- указания по производству работ в зимнее время;
- мероприятия по ТБ. производственной санитарии и противопожарные мероприятия;
- потребность в строительных кадрах.электроэнергии, воде.
- потребность во временных зданиях;
- указания по охране окружающей среды;
- указание по охране объекта в период строительства.
Продолжительность составляет: 12 мес.
Максимальное число работающих на строительной площадке принято 65 чел.
Снабжение строительства местными материалами, деталями и полуфабрикатами осу-
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ществляется с предприятий строительных и специализированных организаций.
Временные здания и сооружения используются передвижные.
Работы предусмотрено выполнять поэтапно.
Вывод: раздел «Проект организации строительства» выполнен в соответствии с действующими нормативными документами.
3.11.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Целью раздела проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
является прогноз ожидаемого воздействия на окружающую среду при эксплуатации 10-ти
этаЖНого односекционного многоквартирного кирпичного жилого дома, расположенного по
ул. Харьковская в г. Энгельсе Саратовской области.
Площадка, отведенная под строительство, расположена в жилой зоне (Ж-2) по ул.
Харьковская в г. Энгельсе Саратовской обл. Основной вид использования земельного участка
в соответствии с градостроительным регламентом зоны - многоквартирные жилые дома с
максимальным количеством этажей - 20. Проектом соблюдаются регламентируемые нормы,
соответствующие правилам землепользования и застройки г. Энгельса, утвержденные
органами местного самоуправления.
Проектируемый жилой дом расположен в границах существующего городского
поселения и не попадает в санитарно-защитные зоны промышленных предприятий. Вредное
производство, требующее СЗЗ отсутствует.
Территория, отведенная под строительство жилого д о м а располагается на землях, не
используемых в сельском хозяйстве, и не являющихся частью лесного фонда. Территория
строительства не попадает в ограниченный реестр использования земель (земли
заповедников, зеленых и охранных зон). На данной площадке залегания полезных
ископаемых нет. Редкие и реликтовые виды растительности, виды, занесенные в Красную
книгу РФ. отсутствуют. Данная территория не попадает в границы садов, парков, заказников,
растительных памятников природы. Объекты историко-культурного наследия на участке
отсутствуют.
Проектом предусмотрено строительство жилого дома - 10-ти этажного, с жилыми
квартирами на 1-10 этажах, с техническим этажом и подвалом
На проектируемом объекте отсутствуют источники вьыросов загрязняющих веществ,
выбрасываемых в атмосферу, мероприятия по охране атмосферного воздуха в период
эксплуатации не требуются.
В период эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие 5 видов
отходов в количестве - 152,847 т, в т.ч.;
Расчётное
Класс
Код отхода
количество
№
Наименование отхода по ФККО
опаснопо ФККО
отхода, т
сти
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые лю1
0,001
минесцентные утратившие потребитель4 71 101 01 52 1
ские свойства
5
2
Мусор и смет уличный
7 31 200 01 72 4
100.51
3
Отходы из жилищ несортированные
4
45,37
7 31 11001 7 2 4
(исключая крупногабаритные)
4
Отходы из жилищ крупногабаритные
4
7 31 1 1 0 0 2 2 1 5
2,27
4
5
Мусор и смет уличный
7 31 200 01 72 4
4,696
Итого
152,847
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства, отправляются на демеркуризацию на лицензированное предприятие. Остальные
отходы временно накапливаются в мусороконтейнерах и в регулярно вывозятся на
1
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I
I
I
I

лицензированный полигон ТБО.
Жилой дом оборудуется системами холодного и горячего водоснабжения. Все
хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются в городские канализационные сети с
последующей очисткой на городской станции аэрации. В качестве мероприятий по
предотвращению аварийных сбросов сточных вод предусматривается
достаточная
пропускная способность самотечных сетей канализации. Для отвода дождевых вод с кровли
жилых домов проектом предусмотрена система внутренних водостоков с установкой на
кровле водосточных воронок.
План организации рельефа выполнен методом проектных отметок с учётом
строительных требований, обеспечения поверхностного водоотвода с проектируемого
участка, с учётом отметок существующего рельефа и прилегающей жилой застройки.
Проектом обеспечена организация водоотвода со всей поверхности строительной площадки.
Отвод поверхностных вод с участка решен открытым способом: с тротуаров, площадок в
лоток проезжей части с дальнейшим сбросом на рельеф.
Территория жилого дома максимально озеленяется и благоустраивается. Проектом
предусмотрено расположение детской игровой площадки для детей дошкольного, младшего
и среднего школьного .возраста, площадки для тихого отдыха взрослых, спортивной и
хозяйственной площадок. Площадки размещены на нормативном расстоянии от жилых домов.
Все площадки оборудуются малыми архитекту рными формами.
Проектом предусмотрено твердое асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров,
покрытие из гравийно-песчаной смеси для детской площадки. Конструкции дорожных
покрытий обеспечивают нагрузку от движения грузового и специального автотранспорта.
Проезжая часть отделена от тротуаров и газонов дорожными бордюрами.
В проектной документации рассматриваются вопросы охраны окружающей среды в
период строительства проектируемого объекта.
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период
строительства являются:
-дорожно-строительная техника;
-земляные работы;
-места окраски;
-места сварки.
За период строительства в атмосферу выбрасываются 13 наименований загрязняющих
веществ в количестве 3,56342 т.
Код

|
[

0123
0143
0301
0304
0328
0330
0337
2732
0342
0616

Вещество (наименование)

Используемый критерий
ПДК с/с
Железа оксид
ПДК
м/р
Марганец и его соединения
ПДК м/р
Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
ПДК м/р
Азот (II) оксид (Азота
оксид)
ПДК м/р
Углерод черный (Сажа)
Сера диоксид
ПДК м/р
ПДК м/р
Углерод оксид
Керосин
ОБУВ
Фтористые соединения
ПДК м/р
газообразные
Ксилол
ПДК м/р

Значение
критерия.
мг/мЗ
0.04000
0.01000

Класс опас- Суммарный выброс
вещества, т/год
ности
3
2

0,0247
0,0027

0.20000

3

0.40000

3

0.150000
0,500000
5,000000
1,200000
0,020000

3
3
4
2

0.00005
0,00004
0,0003
0,00008
0,0010

0,200000

3

1,2825

->

-

0,0003
0.00005
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2752 Уайт-спирит
2902 Красочный аэрозоль
2908 Пыль неорганическая,
содержащая двуокиси
кремния 70 - 20%
Всего веществ:
13

ОБУВ
ПДК м/р
ПДК м/р

1,000000
0,500000
0,300000

1,2825
0,9405
0,0287

-

3
3

3,56342

Всего в период строительства образуется 9 наименований отходов в количестве
1199,4955 т, в том числе:
Расчётное
щ*
Класс
количество
Код отхода
опасотхода,
№
Наименование отхода по ФККО
по ФККО
ности
т/период
1

2

3
4
5
6
7

Отходы материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров (лаки, краски, эмали,
грунтовки)
Тара из черных металлов, загрязненная
лакокрасочными материалами (содержание 5% и более)
Лом строительного кирпича незагрязненный
Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий
Остатки и огарки стальных сварочных
электродов
Отходы (осадки) из выгребных ям и
Мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая
крупногабаритный)

8

Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод
малоопасный

9

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными
веществами

л

4 14 420 00 00 0

Ь

0,207

4 68 11201 51 3

3

1,725

8 23 101 01 21 5

5

2,360

8 30 200 01 71 4

4

2,860

9 19 100 01 20 5

5

0,041

7 32 100 01 30 4

4

5,370

7 33 100 0172 4

4

4,550

7 22 102 01 39 4

4

0,383

8 11 100 01 49 5

5

1182,0

1199,4955

Итого

На строительной площадке предусматриваются места для сбора строительного мусора
и металлические контейнеры для ТБО в соответствии с установленными правилами,
нормативами и требованиями в области обращения с отходами.
Вывод: Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнен в соответствии с действующими нормативными документами.
3.12.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Раздел проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнен для
строительства
объекта
на основании
технического
задания
на
проектирование,

I
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градостроительного плана, в соответствии с требованиями статьи 48 Градостроительного
кодекса РФ от 29 декабря 2004г. N 190-ФЗ, пункта 26 раздела 9-Постановления
Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. и других нормативно-правовых документов.
Пожарная безопасность здания обеспечивается комплексом объемно-планировочных,
конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий.
Генеральный план разработан в соответствии с учетом местных особенностей и
ограничений планировочной структуры существующей застройки, с соблюдением
строительных и противопожарных норм проектирования.
Объемно-пространственные решения по размещению жилых блок-секций
на
отведенной под строительство площадке предусмотрены с учетом требований СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
документами об использовании земельного участка для строительства, техническими
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к
ним территорий, и с соблюдением технических условий.
Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие противопожарную защиту
здания, безопасность эвакуационных путей и выходов до наступления опасных факторов
пожара.
Обеспечение пожарной безопасности и тушение пожара на объекте осуществляется
подразделениями государственной противопожарной службы МЧС России.
Объект проектирования: находится в радиусе дислокации пожарных депо и пожарноспасательного подразделения- ПЧ-27 «ФГКУ отряд № 14ФПС по Саратовской области» по
охране г. Энгельса и Энгельсского района. На вооружении ПЧ-27 имеется пожарная и
специальная техника: АЦ-40, автолестницы AJI-30. AJI-50. АР и другая.
Время прибытия пожарного подразделения с учетом градостроительной застройки и
скорости движения автомобиля 35км/час составляет 8.0мин.
Прием сигнала о пожаре осуществляется по телефонной линии для спец. служб «01»
Время прибытия первого ближайшего пожарного подразделения при пожаре на объект не
превышает 10 минут, что соответствует требованиям п.1 статьи 76 Федерального закона №123ФЗ от 22 июля 2008 г.
Принятые в проекте архитектурно-планировочные и конструктивные решения
обеспечивают безопасную защиту помещений. Максимальная высота здания от уровня
проезда до низа оконного проема верхнего этажа - в пределах 28.0 м.
Противопожарные мероприятия разработаны в соответствии с требованиями
противопожарной защиты зданий, регламентированными Федеральным законом
№ 123
от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Федеральным законом № 384 от 30 декабря 2009г. «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», Федеральным законом № 117 от 10.07.2012г. (изм. ФЗ № 123 2009г.),
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 54.13330.2011 «Здания жилые
многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», отражены в объемнопланировочных, конструктивных решениях по инженерным сетям и системам:
- здание обеспечено дорогами, проездами, подъездами;
- здание обеспечено водоисточниками для наружного и внутреннего пожаротушения,
системами связи и пожарной сигнализацией оповещения о пожаре;
- предусмотрены эвакуационные пути, обеспечивающие эвакуацию людей из
помещений при пожаре в течение нормативного времени через незадымляемую лестничную
клетку и аварийные выходы;
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- предусмотрена система защиты, обеспечивающая защиту людей на путях эвакуации и
нормативное время эвакуации людей в безопасную зону;
строительные конструкции применены с регламентированными
пределами
огнестойкости и пределами распространения огня.
Согласно ст. 8 п. 5 Федерального закона № 384 от 30 декабря 2009 г. «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», принятые по проекту противопожарные
решения позволяют обеспечить своевременное прибытия первого подразделения к месту
вызова и обеспечить - ликвидацию пожара прежде, чем наступит предел огнестойкости
строительных конструкций в помещении пожара.
Расстояние от края проезда до стены здания, принимается 8-10 м для зданий свыше 10
этажей, шириной проезда - 6 м, что обеспечивает возможность проезда и подъезда пожарных
машин к зданию и доступа пожарных подразделений с автолестниц и автоподъемников в
любую квартиру жилых домов со всех сторон, в соответствии ФЗ № 123-ФЭ, СНиП 2.07.0189*, СНиП 31-01-2003.
Система обеспечения пожарной безопасности объекта включает в себя систему:
- предотвращение пожара;
- систему противопожарной защиты;
- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности.
Генеральный план выполнен в соответствии с действующими противопожарными нормами.
Главный въезд к жилому дому осуществляется с ул. Харьковская. Конструкция
дорожного покрытия проездов рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
Противопожарные расстояния между жилыми зданиями в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности
принята в соответствии с
противопожарными требованиями ст. 69 Федерального закона № 123 и СП4.13130.2013 и
составляет более 6,0м.
Противопожарное расстояние между проектируемыми жилым зданием и строящимся
жилым домом по ул Ф. Энгельса составляет -15,90 м.
Расстояние от автостоянок (на 10 мест) до стен жилого дома составляет - 10,5 метров.
Определению проездов и подъездов пожарной техники.
Проезд пожарных машин данным проектом обеспечен m периметру всего жилого дома.
Согласно СГ1 4.13130.2013 п.8.3. Подъезд пожарных автомобилей
обеспечен с двух продольных сторон здания.К проезд} шириной 5.5м примыкающий
тротуар шириной 1,5м.
Проезд пожарной техники возле главного фасада здания предусмотрен шириной 5,5м. и
расположен на расстоянии от стен жилого дома 5,0-6,8м
Проектом предусмотрены необходимые противопожарные мероприятия с учетом
дислокации пожарной техники по проведению пожарно-спасательных работ.
Максимальная высота здания от отметки покрытия проезда до низа оконного проема
верхнего жилого этажа составляет менее 28 м.
На кровле предусмотрено ограждение. На перепаде кровель устанавливаются стремянки.
По проекту здание жилого 10-ти этажного дома принято:
степень огнестойкости - II,
класс конструктивной пожарной опасности -СО;
класса функциональной пожарной опасности Ф-1.3(жилые помещения)
Жилой дом выполнен одним пожарным отсеком при обшей площади квартир на этаже
- менее 500 м 2 .
Кирпичный жилой дом запроектирован с пределом огнестойкости строительных
конструкций не менее:
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- наружные несущие стены здания запроектированы из силикатного кирпича толщинои
510 мм с пределом огнестойкости - R90 (более 5.0 часов) - что удовлетворяет требованиям
СНиП21-01-97*;
-межквартирные несущие стены выполнены из силикатного кирпича толщиной-380мм с
пределом огнестойкости более 5,0часа, что удовлетворяет требованиям СНиП - R90.
-внутренние перегородки в квартире выполнены из силикатного кирпича толщиной 120мм.
- перекрытия жилого дома принято из сборных железобетонных плит толщиной 220 мм
(с защитным покрытием арматуры 20мм) с пределом огнестойкости 1.5 часа, что
соответствует R90
- марши шириной 1,05м и площадки лестниц сборные ж.бетонные - R 90.
- двери шахт лифта запроектировать с пределом огнестойкости - Ei 30.
- подвальное помещение площадью 3 1 8 м 2 имеет один вход с противопожарной дверью
предел огнестойкости EI 60.
В техническом подполья, предусмотрены два окна размером 0.9 х 1.2 м с приямками
согласно п.7.4.2 СП 54. 13330.2011.
Размеры приямка - позволяют осуществлять подачу огнетушащего вещества из
пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до
границы приямка принято более чем 0.7м) п.7.4.2 СП 54.13330.2011.
В
помещении
электрощитовой
проектом
предусмотрена
противопожарная
металлическая дверь с пределом огнестойкости EI 60.
Жилой дом запроектирован с наружной эффективной теплоизоляцией из ПСБ-С25 и с
противопожарными рассечками из негорючего утеплителя.
Утепление жилого дома выполняется по системе MUREXIN
Противопожарные
рассечки
из негорючей
минеральной
ваты
препятствуют
распространению огня внутри утеплителя.Противопожарные рассечки жилого дома
выполняются:
- в перекрытие каждого жилого этажа на ширину 300мм,
-по периметру окон и дверей на ширину 250 мм,
- в лоджиях на всю высоту и ширину противопожарного простенка.
Электроснабжение жилого дома предусмотрено от трансформаторной подстанции, расположенной во дворе жилого дома на расстоянии более 20.0м.
Количество эвакуационных выходов из здания и помещений, а также высота и ширина
путей эвакуации соответствует требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений.
Принятые проектные решения обеспечивают необходимую безопасность и спасение
людей при пожаре.
Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие противопожарную защиту
здания, безопасность эвакуационных путей и выходов из помещений до наступления
опасных факторов пожара с учетом нормативного предельного состояния
основных
конструкций.
Связь между этажами выполнена по встроенной лестнице типа Л1 - с остекленными
открываемыми окнами в наружных стенах на каждом этаже.
Ширина марша лестницы для эвакуации составляет 1,05м
Между маршами лестниц и поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен
зазор шириной 120 мм для прокладки пожарных рукавов.
Эвакуационные выходы из квартир предусмотрены через лестничную клетку типа Л1
в безопасную зону наружу непосредственно.
Ограждающие конструкции лифтовых шахт пассажирский лифтов - EI 60.
Отделочные материалы на путях эвакуации выполнены из негорючих материалов.
Площади квартир на этаже - менее 500 м 2 . В квартирах, расположенные на высоте более
15м, кроме эвакуационного выхода предусмотрены аварийный выходы на лоджии. Проектом
предусмотрен выход на лоджию, оборудованный наружной лестницей, поэтажно
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соединяющей лоджии с 6 по 10 этаж.
Эвакуация МГН выполняется через лестнично-лифтовый холл непосредственно
наружу имеются пандусы, оборудованные поручнями.
На пути эвакуационных выходов по лестничной клетки и коридорам из жилой части
проектируемого дома предусмотрено аварийное освещение светильниками типа НПО 221x13 и установлен указатель «ВЫХОД» типа URAN EFS 193 ПЭУ 010, питание
осуществляется от аварийного вводного щита.
Двери эвакуационных выходов с типовых этажей на лестничные клетки предусмотрены
в соответствии с шириной лестничных маршей и с требованиями п. 4.4.1 СП 1.13130.
Между маршами (поручнями, ограждениями) лестниц существует зазор шириной в
свету не менее 75мм для прокладки пожарных рукавов (п. 8.9 СНиП 21-01-97*, СП
1.13130.2009).
По проекту подвальное помещение в жилом доме предназначено для инженерных
коммуникаций и имеет один эвакуационный выхода, а также по два рассредоточенных
аварийных выхода через окно размером 0.9м.х 1.2м. в каждой секции. В подвальном
помещении пребывание людей проектом не предусмотрено.
Отделка выполнена из негорючих материалов.
- стены оштукатурены,
- на всю высоту выполнена водно-дисперсионная окраска.
- пол - покрытие из керамической плитки, лестничные марши -бетонные,
- потолок - клеевая побелка по бетонной плите.
Определение категорий зданий и сооружений и помещений по взрывной и пожарной
опасности осуществляется по СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий
и наружных установок по взрывной и пожарной опасности».
На 1-ом этаже предусмотрены вспомогательные помещения хтя жилого дома:
• - электрощитовая жилого дома, категория «В4»,
В подвале предусмотрены помещения:
• - ИТП и ввод тепла, категория «Д»,
• - помещение хранения люминесцентных ламп, категория В4 .
• - узел учета воды, категория «Д»,
• - помещения для уборочного персонала категория «В4».
• - ПВНС категория «Д».
На перепадах высот покрытий кровли здания (машинные отделения и др.)
предусмотрены пожарные лестницы тип П1.
Проектом
предусматривается
устройство
противопожарного
водопровода
для
наружного пожаротушения - два пожарный гидрант со стороны ул. Харьковской. Пожарные
гидранты расположены на кольцевом городском водопроводе.
Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) здания класса
функциональной пожарной опасности Ф1.3, приняты по по таблице 2 СП 8.13130.2009 (при
количестве этажей 10 при объёме здания 17,649тыс. м 3 ) и составляет 15л/сек.
Пожаротушение предусматривается от существующих пожарных гидрантов по ул.
Харьковская и по пр-ту Ф. Энгельса.
Пожарные гидранты расположены вдоль автомобильной дороги на расстоянии 8 м от
стен здания.
Продолжительность тушения пожара на основании п.6.3. СП 8.13130.2009 принимается
3 часа.
У мест расположения пожарных гидрантов устанавливаются указатели, выполненные
флуоресцентной краской с буквенным индексом «Г1Г» и цифровым обозначением расстояния
от его внутреннего диаметра (по ГОСТ Р 12.4.026 -2001, НПБ160-97 «Цвета сигнальные и
знаки безопасности»).
Внутреннего пожаротушения в жилом доме - не требуется (СП 10.13130.2009). Для
внутриквартирного пожаротушения на сети хозяйственно- питьевого водопровода в каждой
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квартире предусмотрены пожарные краны (бытовые ПК-Б), оборудованный шлангом и
распылителем, что обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры, в
соответствии с требованиями п.7.4.5 СП 54.13330.2011.
Необходимость автоматическими системами пожаротушения и автоматической
пожарной сигнализацией определены по табл. А 1 п.36.2 СП 5.13130.2009.
Жилые помещения квартир
оснащены автономными дымовыми пожарными
извещателями ИП 212-50М, согласно требованиями п.7.3.3 СП 54.13330.2011. СП
5.13130.2009.
Извещатели устанавливаются на потолке
защищаемых помещений. Расстановка
извещателей принимается, в соответствии с п. 13.11. СП 5.13130.2009.
Для эффективного оповещения о пожаре в каждой квартире автономные пожарные
извещатели объединены в группу (в сеть в пределах квартиры) для получения сигнала
«Внешней тревоги» о пожарной опасности в смежных помещениях.
Для оповещения людей о возникновении загораний пожарные извещатели
объединяются в группы негорючим проводом марки КПСнг-FRLS 2x0,5.
Противодымная защита
В соответствии со СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Противопожарные требования» устройство систем противодымной защиты для жилого дома
высотой менее 28.0м не требуется.
Учитывая конструктивные и пожарно-техническими мероприятиями, требования по
ГОСТ12.1.004-91п.п. 3.2-3.3 и др. НТД. а также дислокацию пожарных подразделений, их
прибытие ближайших ПЧ в течение 10 мин. принятые проектные решения обеспечивают
необходимую безопасность и спасение людей при пожаре.
Электрооборудование запроектировано в исполнении, соответствующем классу помещения и характеристике среды в соответствии с требованиями ст.82 ФЭ-123 от 22.07.2008 г.
Проектными решения предусмотрены мероприятия по безопасности и выполнены
обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами
о технических регламентах, и выполнены в добровольном порядке требования нормативных
документов по пожарной безопасности, пожарная безопасность проектируемого объекта
считается обеспеченной.
Согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» СО 15334.21.122-2003 для защиты от прямых ударов молнии предусмотрена молниеприемная сетка,
которая токоотводами соединяется с контуром заземления молниезащиты.
Заказчику, до
ввода объекта
в эксплуатацию,
необходимо
разработать и
зарегистрировать в установленном порядке Декларацию пожарной безопасности согласно ст.
64 Федерального закона № 123-Ф3 от 22.07.2008г.
В разделе проекта «Организация строительства» предусмотрен!»i «Противопожарные
мероприятия на строительной площадке» с обеспечением объекта строительства необходимым количеством средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных рукавов, стволов),
средств индивидуальной защиты органов дыхания, индивидуальных
спасательных
устройств, сигнальных знаков пожарной безопасности, фонарей на случай отключения электроэнергии.
Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения экспертизы:
- представлен ситуационный план подъезда пожарной техники к объекту защиты; решения по времени прибытия пожарных подразделений (менее5 минут);
- уточнены и представлены планы противопожарных рассечек горючего утеплителя
наружных стен здания;
- в подразделе 4.11 Тома МПБ» откорректированы организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта и определены мероприятия по составлению Декларации пожарной безопасности объекта;
- откорректирована спецификация заполнения проемов противопожарными дверями;
- для утепления наружных стен предусмотрены минераловатные плиты на основе

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации по объекту: «10-ти
этажный односекционный многоквартирный кирпичный жилой дом, расположенный по ул. Харьковская в г.
Энгельсе Саратовской области»

базальтовых волокон;
- на перепадах высот кровли предусмотрены пожарные лестницы типа П1;
- исключены решения по применению термозапорных клапанов типа DN25 КТЗ 001-2501 на газопроводах кухонь квартир
- предусмотрена разработана и рег истрация Заказчиком в установленном порядке Декларация пожарной безопасности согласно ст. 64 Федерального закона № 123-ФЭ от
22.07.2008г.
- откорректированы подразделы проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности» с учетом замечаний экспертизы.
Вывод: Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнен в
соответствии с действующими нормативными документами.
3.13.

Мероприятия по обеспечению досту па инвалидов.

Функциональное назначение - многоквартирный 10-ти этажный жилой дом.
Состав помещений
1-й этаж, на отметке 0,000:
- входная группа в жилую часть здания, со стороны двора, включающая:
входную площадку на отметке -0,020, с навесом и водоотводом,
- тамбур входа, лестнично-лифтовый узел, общие коридоры.
- жилые квартиры.
Типовой э т а ж (с 2-го по 10-й)
- лестнично-лифтовый узел, общие поэтажные коридоры, жилые квартиры.
Характеристика объекта с учетом мероприятий для МГН:
Объемно-планировочные
решения
в данном
проекте
предусматривают
ряд
мероприятий, обеспечивающих минимальную доступность объекта для инвалидов и других
маломобильных категорий населения.
Многоквартирный 10-ти этажный жилой дом состоит из одной блок секции, оборудован
лестницей Л1 и пассажирским лифтом с размерами кабины1180 х 2100 м, с шириной
дверного проема 1,05 м, с возможностью транспортирования МГН.
В задании на проектирование определены параметры доступности объекта для МГН - в
проектируемом жилом доме квартиры для проживания инвалидов не предусматриваются, в
них возможно пребывание МГН:
- самостоятельное пребывание МГН ограничено первым этажом.
- доступ инвалидов с сопровождающим обеспечен на все этажи, о чем свидетельствует
информационное табло перед входами в подъезды.
Безопасность путей движения МГН по территории обеспечена решениями по
благоустройству, приспособлениями для беспрепятственного передвижения, а именно:
- твердое асфальтобетонное покрытие проездов и троту аров.
- понижение бортового камня в местах примыкания тротуаров к проезжей части - 0,05
м,
- уклон съездов с тротуаров на проезжую часть не более 8%.
- продольные уклоны пути движения не более 5%,
На автостоянке в доступности не более 50 м от входа в жилую часть, выделено 1
парковочное мест для личного автотранспорта МГН, размером 3.5 х 6.0 м, обозначенное
знаком «инвалид» на покрытии и вертикальной стойке.
Входы и пути движения
Вход в жилой дом приспособлен для МГН:
Наружная лестница:
- шириной 2,70 м,
- ступени одинаковой геометрии,
- не скользящее покрытие;
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- высота подъема 0,680 м,
- ограждение с поручнями диаметром 40 мм, непрерывными по всей длине
на высоте 0,9 м, с дополнительными поручнями на высоте 0,7 м,
- ограждающие бортики высотой не менее 50 мм по продольным краям марша.
Для входа МГН с отметки земли -0,700 на отметку входной площадки -0.020 в проекте
предусмотрен стационарный пандус.
Пандус:
- двухмаршевый, с высотой подъема 0,450 м,
- с горизонтальной разворотной площадкой,
- ширина марша 0,9 м между поручнями.
- продольный уклон не более 8%,
- поперечный уклон не более 2%,
- не скользящая поверхность,
- ограждающие бортики высотой не менее 50 мм по продольным краям маршей
пандуса.
Горизонтальная площадка входа:
- размерами 2,20 х 2,20 м.
- навес и водоотвод,
- поперечный уклон 1%,
- твердое, нескользящее покрытие,
- ограждение с поручнями диаметром 40 мм. непрерывными по всей длине
на высоте 0,9 м,
- ограждающие бортики высотой не менее 50 мм вдоль кромки горизонтальных
поверхностей.
Входные двери:
- распашные, шириной 1,3 м.
- дверной блок двустворчатый, с одной створкой шириной 900 мм.
- с высотой порогов не более 0,02 м. высота каждого элемента порога - 0,014 м,
- двери одностороннего действия,
- двери обеспечены доводчиками с задержкой автоматического закрывания
продолжительностью не менее 5 секунд.
Входной тамбур:
- размерами 2,30 х 2,350 м,
- полы с нескользящим покрытием.
- предупредительная рифленая поверхность на участках пола,
на расстоянии 0.6 м перед дверными проемами
Пути движения МГН внутри здания:
- ширина путей движения инвалидов в кресле-коляске в общих коридорах
за пределами квартир - не менее 1,5 м.
Мероприятия по эвакуации
Эвакуация МГН с 1-го этажа осуществляется через тамбур эвакуационного выхода, с
площадкой, оборудованного пандусом.
Для эвакуации из жилой части здания выше 1-го этажа в каждой блок секции
используется лестница Л1 с естественным освещением и проветриванием.
Для эвакуации МГН группы М4, с нарушением опорно-двигательного аппарата,
пребывающих выше 1-го этажа, оказывается помощь сопровождающего.
Ширина внеквартирных коридоров 1.530 м обеспечивает беспрепятственное движение
кресла-коляски в направлении эвакуационных выходов.
Двери на путях эвакуации распашные, с открыванием по ходу эвакуации, с
уплотнениями в притворах и доводчиками, без запоров, препятствующих их свободному
открыванию изнутри без ключа.
Информационная поддержка
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Проектом предусмотрены элементы информационной поддержки инвалидов на путях
передвижения по объекту знаками и приспособлениями, принятыми в международной
практике:
- дорожные знаки парковки для личного транспорта инвалидов;
- информационное табло перед входами о доступе в здание, на этажи выше первого,
инвалидов на кресле-коляске только с сопровождающим:
- предупредительная тактильная плитка перед дверными проемами в тамбурах.
Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения экспертизы.
- размеры наружных тамбуров приспособлены для МГН. в соответствии с требованиями
СП 59.13330.2012, п. 5.1.7; Глубина тамбура принята 2,3м при ширине 2,35 м;
-указаны размеры горизонтальных площадок пандусов - нижней, верхней и разворотной,
в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012, п. 5.2.13 - не менее 1,5 х 1,5 м;
- на плане типового этажа исключена эвакуация в лифт. т.к. лифт без режима перевозки
пожарных подразделений не является путем эвакуации;
- текстовая часть раздела дополнена информацией по эвакуации МГН с объекта;
- предоставлена информация - как осуществляется эвакуация МГН из жилой части здания с этажей выше первого - оказывается помощь сопровождающего:
- проект дополнен мероприятиями по информационной поддержке МГН на путях движения по объекту, в соответствии с СП 59.13330.2012, п. 5.5.1:
Вывод: Раздел «Мероприятия по обеспечению досту па инвалидов выполнен в соответствии с действующими нормативными документами.
3.14.

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства.

Правила обеспечения безопасной эксплуатации зданий
1) требования к способам проведения мероприятий по техническом) обслуживанию
зданий, сооружений, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности
строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения проектной документацией предусмотрены в следующем объеме:
Строительные конструкции необходимо предохраня:ь от гыг;-птыошего воздействия
климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания оттаивания), для чего следует:
-содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции < стены, покрытия, цоколе карнизы);
- содержать в исправном состоянии устройства для отволл атм . рерных и татых вод:
- не допускать скопления снега у стен здания, удатяя его на расстояние не менее 2 м от
стен при наступлении оттепелей.
Строительные конструкции необходимо предохранять от перегр>зкн. в связи с чем не
допускается:
-установка, подвеска и крепление на конструкциях не преду смотренного проектом
технологического оборудования (даже на время его монтажа), трубопроводов и других
устройств; дополнительные нагрузки, в случае производственной необходимости, могут
быть допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком:
- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия:
- отложение снега на кровле слоем, равным или превышающим но весовым показателям проектную расчетную нагрузку;
-дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или механизмов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных работ без согласования с генеральным проектировщиком.
- Электроснабжение
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В процессе эксплуатации измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения
производятся 1 раз в 3 года.
2) минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей инженерно-технического
обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений и (или)
необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий, сооружений проектной документацией предусмотрены в следующем объеме:
Техническое обслуживание зданий должно включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке,
подготовке к сезонной эксплуатации зданий в целом и его элементов, и систем, а также по
обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории согласно перечню. Внеплановые осмотры должны проводится после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и др. явлений
стихийного характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов здания,
после аварий в системах тепловодоэнергосбережения и при выявлении деформации оснований
3) Сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и
системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе
эксплуатации зданий, сооружений проектной документацией предусмотрены в следующем
объеме:
Эксплуатационные нагрузки указаны в соответствующих разделах проектной документации по объекту.
4) сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных
устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений проектной документацией предусмотрены в следующем объеме:
Все коммуникации и сети, выполняемые в скрытых условиях должны оформляться актами на скрытые работы, прикладываться к исполнительной документации на производство
работ и передаваться после введения в эксплуатацию объекта собственнику здания, для последующего направления в эксплуатирующую организацию. Данные документы хранятся на
протяжении всего периода жизненного цикла жилого здания.
Вывод: Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» выполнен в соответствии с действующими нормативными документами.
3.15.
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности н требований оснащенности зданий, строений,
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Энергосберегающие мероприятия
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности
и требований оснащенности зданий сводятся к снижению потребления ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение зданий, которое
должно достигаться за счет применения в процессе постройки и эксплуатации проектируемого здания высокорентабельных технических решений и мероприятий, в том числе:
- использования рациональных объемно-планировочных решений при обеспечении
наименьшей площади наружных стен и допустимой по условиям освещенности площади
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окон;
ограничения до минимально допустимых санитарно-гигиенических требований притока инфильтрующегося холодного воздуха через окна, балконные двери, швы (стыки) в
наружных стенах;
- оптимизации уровня теплозащиты наружных стен и подвальных перекрытий исходя
из условий обеспечения заданной рентабельности дополнительных капиталовложений на их
утепление при учете стоимости сэкономленной тепловой энергии;
- применения новых конструкций энергоэффективных окон с повышенным уровнем
теплозащиты и минимальной воздухопроницаемостью притворов и фальцев, а также с теплоотражающими пленками и покрытиями, обеспечивающими снижение теплопотерь в зимний период и солнцезащиту летом;
применения авторегулируемых систем отопления и эффективных нагревательных приборов отопления;
утепления вводов горячего водоснабжения, горизонтальных разводок в подвалах, а
также стояков;
- при строительстве и отделке здания особое внимание необходимо уделять герметизации и теплоизоляции стыков конструкций, оконных и дверных проемов в квартирах и подъездах. включая лифтовые шахты и тамбуры;
применения в системах искусственного освещения здания энергосберегающих ламп и
светильников, в т.ч. светодиодных;
- применения систем раннего оповещения об утечках в системе теплоснабжения и водоснабжения;
В целях обеспечения требуемой долговечности и экологической безопасности здания:
- при строительстве применены конструкционные и теплоизоляционные материалы,
одновременно отвечающие современным требованиям теплозащиты, эксплуатационной
надежности и экологической безопасности;
- исключена вероятность накопления парообразной и капельной влаги в материалах
ограждающих конструкций при эксплуатации здания в период неблагоприятных климатических и техногенных воздействий;
- для отделки фасадов здания применены морозостойкие отделочные материалы, обеспечен надежный отвод атмосферных и талых вод с отмостки и крыш зданий, а также исключено образование наледей на водосливах, карнизах и стенах;
предусмотрена защита внутренней и наружной поверхностей стен от воздействия влаги
и атмосферных осадков (устройством облицовки или штукатурки, окраской водостойкими
составами и др.).
Вывод: Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» выполнен в соответствии с действующими нормативными документами.
4. Выводы по результатам рассмотрения.
4.1. Выводы в отношении технической части проектной доку ментации:
Проектная
документация
по
объекту:
«10-ти
этажный
односекционный
многоквартирный кирпичный жилой дом расположенный по ул. Харьковская в г. Энгельсе
Саратовской области», представленная на экспертизу в составе разделов проектной
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документации соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и
требованиям к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16
февраля 2008г. № 87, соответствуют требованиям законодательства, стандартов и норм
пожарной и промышленной безопасности, техническим регламентам, не противоречит
Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу РФ. а
так же представленным результатам инженерных изысканий, инженерно-геологических, в
соответствии с требованиями п.34 постановления Правительства РФ №145 от 05.03.2007 г.
4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации.
щ

Предоставлено положительное заключение негосударственной экспертизы № 64-2-1-10014-16 от 18.03.2016г., выданное ООО «СПЕЦСТРОЙЭКСПЕРТИЗА».
4.1.2.
Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации:
Представленная проектная документация соответствует требованиям действующих
технических регламентов, нормативных технических документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации, откорректирована с учетом изменений и дополнений,
внесенных по замечаниям экспертизы.
Рассмотренная проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормативными документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в редакции
от 06.12.2011),
- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»,
- Федеральный закон от 04.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (в редакции от 10.07.2012);
- Федеральный закон РФ от 28 ноября 2011г. № 337-ФЭ "О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ";
- Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон РФ от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с
изменениями);
-Федеральный Закон РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (с изменениями);
-Федеральный закон РФ от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с
изменениями);
-Федеральный закон РФ от 24.06.98 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
(с изменениями);
- -Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" (с изменениями);
-Федеральный закон от 14.03.1995 N ЗЗ-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" (с изменениями);
- «Положение об оценке воздействия намечаемой деятельности и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», утверждено приказом Госкомэкологии России
от 16.05.2000г. № 372, зарегистрировано в Минюсте России, per. № 2302 от 14.07.2000г.;
-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).
- Постановление правительства РФ №87 "О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию";
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
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энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 №
191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»;
Приказа МЧС от 08.07.2002 № 320 «Об утверждении Перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации в области пожарной безопасности»;
- Приказа МЧС России от 10.07.2009 № 4 0 4 «Об утверждении методики определения
расчетных величин пожарного риска на производственных объектах».
- Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска (Постановление
Правительства РФ от 31 марта 2009 г. № 272);
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов
предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов».
- СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите
помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
СП
62.13330.2011
Актуализированная
редакция
СНиП
42-01-2002
« Газорас п редел ительныесистемы»;
- СП 54.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 "Здания жилые
многоквартирные";
- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
СП
42-102-2004
«Проектирование
и строительство
газопроводов
из
металлических труб»;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 54.13330.2011, СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
- СП.52.13330.2011, "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение";
- СП 51.13330.2011, "СНиП 23-03-2003 Защита от шума";
- СП

1.13130.2009

"Системы

противопожарной

защиты.

Эвакуационные

пути и

выходы";
- СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости
объектов защиты";
- СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным»;
- ПУЭ, «Правила устройства электроустановок» 6, 7 издание;
- ГОСТ Р 21.1101 -2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ Р 50571.1-2009 «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные
положения, оценка общих характеристик, термины и определения»;
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 53769-2010 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное
напряжение 0,66; 1 и 3 кВ»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и
установке»;
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопасности»;
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации по объекту: «10-ти
этажный односекционный многоквартирный кирпичный жилой дом, расположенный по ул. Харьковская в г.
Энгельсе Саратовской области»

зданий»;
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» Актуализированная
редакция СНиП 23-05-95;
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
"Гигиенические
требования
к
естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий";
- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;
- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий,
сооружений и промышленных коммуникаций»;
- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная
редакция СНиП 2.04.01-85*;
- СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»;
СП
30.13330.2012
«Внутренний
водопровод
и
канализация
зданий»
Актуализированная редакция;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 32 13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;
- СП 118.13330-2012 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция
СНиП 31-01-2003»;
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Актуализированная редакция СНиП 41-021-2003»;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП
23-01-99*»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования
пожарной безопасности»;
СП
61.13330.2012
«Тепловая
изоляция
оборудования
и
трубопроводов
Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»;
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях»;
- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок
по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- ПУЭ, «Правила устройства электроустановок» 7 издание;
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий»;
- НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила
проектирования»;
- СП 134.13330.2012 «Система электросвязи зданий и сооружений. Основные
положения проектирования»;
- ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации»;
инженерного оборудования жилых и общественных зданий»;
- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и
сооружений. Общие требования проектирования»;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция
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СНиП 31-01-2003»;
-«Положение об оценке воздействия намечаемой деятельности и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», утверждено приказом Госкомэкологии России
от 16.05.2000г. № 372, зарегистрировано в Минюсте России, per. № 2302 от 14.07.2000г.;
-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);
- СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»;
- СП 54.13330.2012, СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
конструктивным решениям";
-

СП

35-102-2001

«Жилая

1.13130.2009

"Системы

среда

с

планировочными

элементами,

доступными

инвалидам»;
- СП

противопожарной

защиты.

Эвакуационные

пути и

выходы";
- ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ 12.3.047-98* ССБТ «Пожарная безопасность технологических процессов».
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,
-.СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция
СНиП 31-01-2003»;
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий»;
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная
редакция СНиП 23-05-95*»;
-СП 118.13330.2012, "СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения";
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
- НГ1Б 105-03* «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности»;
-СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;
-СП 2.13130.2009 Системы противопожарной зашиты. Обеспечение огнестойкости
объектов защиты;
- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;
- СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным
решениям;
-.СГ1 5.13130.2009 Системы противопожарной зашиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;
-. СП 6.13130.2009 Системы противопожарной зашиты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопасности;
- СП 7.13130.2009 Системы противопожарной зашиты. Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Противопожарные требования;
- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок
по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с
учетом доступности для маломобильных групп населения»:
-СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных коммуникаций»;
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- СП20.13330.20112 «Нагрузки и воздействия»;
- СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»;
- СП63. 13330.СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
- СП 52-101 2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного
напряжения арматуры»;
- СНиП 2.03.01-84 «Каменные и армокаменные конструкции».
4.2. Общие выводы:
Проектная документации по объекту капитального строительства: «10-ти этажный
односекционный многоквартирный кирпичный жилой дом, расположенный по ул.
Харьковская в г. Энгельсе Саратовской области», соответствует требованиям технических
регламентов,
национальным
стандартам,
градостроительным
регламентам,
градостроительному плану земельного участка, техническому заданию на проектирование и
рекомендуется к утверждению.
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Эксперты.
Должность
эксперта
Эксперт

Эксперт

Эксперт

Главный
эксперт
проекта

Эксперт

Номер аттестата,
направление
деятельности
МР-Э-9-2-0377
до 30.07.17г.
2.1.1 .Схемы
планировочной
организации
земельных участков
ГС-Э-16-2-0495
до 21.05.18г.
2.1.2. Объемнопланировочные и
архитектурные
решения
ГС-Э-17-2-0602 до
28.05.2018г.
Конструктивные
решения
ГС-Э-44-2-1 705
до 08.11.18г.
2.3.1.
Электроснабжение и
эл е ктро п отребл е иие
МС-Э-21-2-5590
до 09.04.20г.
2.2.1.

Эксперт

Водоснабжение,
водоотведение и
канализация
МС-Э-88-2-4679
до 10.11.19г.
2.2.2.

Главный
эксперт
проекта

Эксперт

Эксперт

Рассмотренный
раздел

Фамилия, имя,
отчество

Схемы
планировочной
организации
земельных участков

Никитина Ольга
Ивановна

Архитектурные
решения.
Мероприятия для
обеспечения доступа
инвалидов

Иванова Ольга
Александровна

Конструктивные
решения

Суханов Юрий
Михайлович

Электроснабжение и
электропотребление,
пояснительная
записка

Ильин Дмитрий
Валерьевич

Водоснабжение,
водоотведение и
канализация

•никеев Раи ль
Фаритович

Теплоснабжение,
вентиляция и
кондиционирование

Бычин Евгений
Владимирович

Теплоснабжение,
вентиляция и
кондиционирование
Пчелинцев
ГС-Э-64-2-2105
Системы
до 17.12.18г.
автоматизации.связи Андрей Сергеевич
2.3.2. Системы
и сигнализации
автоматизации.связи
и сигнализации
Кочаненко
МС-Э-34-2-3245 до
Системы
26.05.2019г.
газоснабжения
Светлана
2.2.3. Системы
Геннадиевна
газоснабжения
ГС-Э-3-2-0133
Нишнев Владимир
Мероприятия по
до 07.03.2018г.
обеспечению
Иванович
2.5.Пожарная
пожарной
безопасность
безопасности

Подпись

f ( i ¥

Coy.
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Эксперт

Эксперт

ГС-Э-27-3-1164
Требования к
до 19.07.18г. 3.1.
безопасной
Организация
эксплуатации
экспертизы
объектов
проектной
капитального
документации и ( и л и )
строительства.
результатов
Проект организации
инженерных
строительства.
изысканий
Перечень
мероприятий по
ГС-Э-63-2-2086
обеспечению
соблюдения
до 16.12.2018г.
2.1.4. Организация
требований
энергетической
строительства.
эффективности и
требований к
оснащенности
зданий,строений,
сооружений
приборами учета,
используемых
энергетических
ресурсов.
Перечень
ГС-Э-53-2-1855
мероприятий по
до 22.11.18г.
2.4.1. Охрана
охране окружающей
окружающей среды
среды

Пилипенко Игорь
Владимирович
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Александрова
Татьяна
Владимировна

у
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