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1. Общие положения 
Настоящее заключение подготовлено по результатам повторной экспертизы про

ектной документации (шифр 2014-085/Кр), получившей положительные заключения него
сударственной экспертизы от 05.03.2015 № 4-1-1-0013-15, от 17.11.2015 №2-1-1-0103-15, 
от 05.09.2016 № 54-2-1-2-0052-16, выданные ООО «Эксперт-Проект», в связи с изменени
ем технических решений, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики 
безопасности объекта капитального строительства (справка ООО «АкадемСтройПроект» 
от 06.09.2016). 

1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 
реквизиты договора о проведении экспертизы) 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы вх. от 07.07.2015 № 560. 
Договор на проведение экспертизы проектной документации от 07.07.2016 № 0515-

ЭПД. , 
Проектная документация «Многоквартирные дома со встроенными помещениями 

общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, транс
форматорными подстанциями и распределительным пунктом со встроенной трансформа
торной подстанцией по ул. Мясниковой 30 стр.» (шифр 2014-085/Кр(К5). 

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документа
ции без сметы и результатов инженерных изысканий от 05.03.2015 № 4-1-1-0013-15, вы
данное ООО «Эксперт-Проект». 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 

Проектная документация «Многоквартирные дома со встроенными помещениями 
общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, транс
форматорными подстанциями и распределительным пунктом со встроенной трансформа
торной подстанцией по ул. Мясниковой 30 стр.» в составе: 

Раздел 1 «Пояснительная записка» (шифр 2014-085/Кр(К4)-ПЗ, 2014-085/Кр(К5)-
ПЗ) 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (шифр 2014-
085/Кр(К2)-ПЗУ, 2014-085/Кр(КЗ)-ПЗУ) 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 
Книга 1. Многоквартирный дом 1 (шифр 2014-085/Кр-1-АР) 
Книга 2. Многоквартирные дома 3,4 (шифр 2014-085/Кр (КЗ)-3,4-АР) 
Книга 3. Многоквартирный дом 2 (шифр 2014-085/Кр-2-АР) 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
Подраздел 1. Объемно-планировочные решения 
Книга 1. Многоквартирный дом 1 (шифр 2014-085/Кр-1-КР1) 
Книга 2. Многоквартирные дома 3,4 (шифр 2014-085/Кр (К)-3,4-КР1) Не корректи

руется 
Книга 3. Многоквартирный дом 2 (шифр 2014-085/Кр-2-КР1) 
Подраздел 2. Конструктивные решения 
Книга 1. Часть 1. Многоквартирный дом 1. 13-этажная блок-секция 1.1 (шифр 15-

01-04/1Л-КР) 
Книга 1. Часть 2. Многоквартирный дом 1. 9-этажная блок-секция 1.2 (шифр 15-01-

04/1 .2-КР) 
Книга 1. Часть 3. Многоквартирный дом 1. 10-этажная блок-секция 1.3 (шифр 15-

01-04/1.3-КР) 
Книга 1. Часть 4. Многоквартирный дом 1. 7-этажная блок-секция 1.4 (шифр 15-01-

04/1 .4-КР) 
Книга 1. Часть 5. Многоквартирный дом 1. 7-этажная блок-секция 1.5 (шифр 15-01-

04/1 .5-КР) 
Книга 1. Часть 6. Многоквартирный дом 1. 7-этажная блок-секция 1.6 (шифр 15-01-
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04/1 .6-КР) 
Книга 1. Часть 7. Многоквартирный дом 1. 13-этажная блок-секция 1.7 (шифр 15-

01-04/1.7-КР) 
Книга 1. Часть 8. Многоквартирный дом 1. 13-этажная блок-секция 1.8 (шифр 15-

01-04/1.8-КР) 
Книга 1. Часть 9. Многоквартирный дом 1. 13-этажная блок-секция 1.9 (шифр 15-

01-04/1.9-КР) 
Книга 1. ЧастьЮ. Многоквартирный дом 1. 13-этажная блок-секция 1.10 (шифр 15-

01-04/1.10-КР) 
Книга 1. ЧастьП. Многоквартирный дом 1. 12-этажная блок-секция 1.11 (шифр 15-

01-04/1.11 - КР) 
Книга 1. Часть 12. Многоквартирный дом 1. 12-этажная блок-секция 1.12 (шифр 15-

01-04/1.12-КР) 
Книга 1. Часть13. Многоквартирный дом 1. 2-этажная блок-секция 1.13 (шифр 15-

01-04/1.13-КР) 
Книга 2. Многоквартирные дома 3,4 (шифр 15-01-04/3,4(К)-КР) Не корректируется 
Книга 3. Многоквартирный дом 2 (шифр 15-01-04/2-КР) 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

Подраздел 1 «Электрическое освещение и силовое электрооборудование» 
Книга 1. Многоквартирные дома 1,2 (шифр 2014-085/КР-1,2-ИОС.ЭС) не корректи

руется 
Книга 2. Многоквартирные дома 3,4 (шифр 2014-085/КР(К)-3,4-ИОС.ЭС) не кор

ректируется 
Книга 3. Многоквартирный дом 2 (шифр 2014-085/КР-2-ИОС.ЭС) 
Подраздел 2 «Система водоснабжения и водоотведения» 
Книга 1. Многоквартирный дома 1 (шифр 2014-085/Кр-1-ИОС.ВК). 
Книга 2. Многоквартирные дома 3,4 (шифр 2014-085/Кр (К2)-3,4-ИОС.ВК). 
Книга 3. Многоквартирный дом 2 (шифр 2014-085/Кр-2-ИОС.ВК) 
Подраздел 3 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се

ти» 
Книга 1. Многоквартирный дом 1. Вентиляция (шифр 2014-085/КР-1-НОСОВ 1) 
Книга 2. Многоквартирные дома 1,2. Отопление (шифр 2014-085/КР-1,2-ИОС.ОВ2) 

Не корректируется 
Книга 3. Многоквартирные дома 1,2. Встроено-пристроенные автостоянки (шифр 

2014-085/КР(К)-1,2-ИОС.ОВЗ) Не корректируется 
Книга 4. Многоквартирные дома 3,4 (шифр 2014-085/Кр(К)-3,4-ИОС.ОВ) не кор

ректируется 
Книга 5. Многоквартирный дом 2. Вентиляция (шифр 2014-085/КР-2-ИОС.ОВ1) 
Книга 6. Многоквартирный дом 2. Отопление (шифр 2014-085/КР-2-ИОС.ОВ2) 
Подраздел 4 «Сети связи» 
Книга 1. Многоквартирные дома 1,2 (шифр 2014-085/Кр-1,2-ИОС.СС) Не коррек

тируется 
Книга 2. Многоквартирные дома 3,4 (шифр 2014-085/Кр(К)-3,4-ИОС.СС) не кор

ректируется 
Книга 3. Многоквартирный дом 2 (шифр 2014-085/Кр-2-ИОС.СС) 
Подраздел 5 «Технологические решения» 
Книга 1. Многоквартирные дома 1. Встроенные помещения общественного назна

чения (шифр 2014-085/Кр-1-ИОС.ТХ) 
Книга 2. Многоквартирные дома 1,2. Встроено-пристроенные автостоянки (шифр 

2014-085/Кр(К)-1,2-ИОС.ТХ) Не корректируется 



4 

Книга 2. Многоквартирные дома 3,4 (шифр 2014-085/Кр(К)-3,4-ИОС.ТХ) 
Книга 4. Многоквартирный дом 2. Встроенные помещения общественного назна

чения (шифр 2014-085/Кр-2-ИОС.ТХ) 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (шифр 2014-

085/Кр (К)-ООС) 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (шифр 2014-

085/Кр(КЗ)-ПБ) 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (шифр 2014-085/Кр 

(К)-ОДИ) 
Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче

ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо
рами учета используемых энергетических ресурсов» 

Книга 1. Многоквартирные дома 1,2 (шифр 2014-085/Кр-1,2-ЭЭ) Не корректируется 
Книга 2. Многоквартирные дома 3,4 (шифр 2014-085/Кр (К)-3,4-ЭЭ) не корректи

руется 
Книга 3. Многоквартирный дом 2 (шифр 2014-085/Кр-2-ЭЭ). 
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, 

а также иные технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства 

Наименование объекта: многоквартирные дома со встроенными помещениями об
щественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, трансфор
маторными подстанциями и распределительным пунктом со встроенной трансформатор
ной подстанцией по ул. Мясниковой 30 стр. 

Место расположения объекта: г. Новосибирск, ул. Мясниковой, 30 
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

1роектное значение 
Наименование показателя Жилой дом Жилой Жилой Жилой 

№ 1 дом № 2 дом № 3 дом № 4 
Этажность 1,8,10,11,13,14 8,10,11,13 16 16 
Количество этажей 2,9,11,12,14,15 9,11,12,14 17 17 

Количество блок-секций 13, в т. ч. авто
стоянка 11 1 1 

Строительный объем, м3, 255008,9 183520,0 38696,0 38696,0 
в том числе ниже отметки 0,000 52399,5 14676,0 1883,2 1883,2 
Площадь застройки, м2 5998,8 5290,8 823,8 823,8 
Общая площадь здания, м2 66669,9 50614,6 11698,3 11698,3 
Площадь помещений здания с учетом 
технических помещений, м 2 48265,1 33744 10933,6 10933,8 

Площадь помещений общественного 
назначения, м2 1455,7 1537,8 472,4 472,4 

Площадь квартир, м2 (без учета площа
ди балконов и лоджий) 30695,6 26435,1 6836,0 6836,0 

Количество квартир, в том числе: 715 555 148 148 
1 комнатные студии 84 58 58 58 
1 комнатные 328 221 13 13 
2 комнатные студии 22 22 15 15 
2 комнатные 238 161 32 32 
3 комнатные студии 20 60 15 15 
3 комнатные 23 33 15 15 
Площадь помещений автостоянки, м 2 10438,0 - - -
Строительный объем автостоянки, м 3 32438,32 - - -
Вместимость автостоянки, машино- 283 мест 283 
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1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта ка
питального строительства 

Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного 
назначения. 

Функциональное назначение - многоквартирный дом со встроенными помещения
ми общественного назначения 

Вид строительства - новое строительство 
Стадия проектирования - проектная документация 
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации 
Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСтройПроект» 
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50 
ИНН 5406561503 ОГРН 1105406004032 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 04.07.2014 
№СРО-П-51-546561503-02042010-00132, выданное СРО НП «Гильдия проектировщиков 
Сибири» (СРО-П-051-11112009) 

Общество с ограниченной ответственностью «ПроектЭлектроСервис» 
630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52, оф. 420 
ИНН 5406652510 ОГРН 1105476092700 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 27.04.2011 
№ 0090.01-2011-5406652510-П-159, выданное СРО НП «Центр объединения проектиров
щиков «СФЕРА-А» (СРО-П-159-06082010) 

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантпроект» 
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 23 
ИНН 5405392940 ОГРН 1095405011382 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 15.02.2013 
№ СРОСП-П-02478.1-15022013, выданное СРО НП проектных организаций «Стандарт-
Проект» (СРО-П-167-25102011) 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 
заказчике 

Заявитель, застройщик - общество с ограниченной ответственностью Холдинговая 
компания «Группа компаний «Стрижи» 

630040, г. Новосибирск, ул. Кубовая, 113 
ИНН 5402567279 ОГРН 1135476142120 
1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 
Внебюджетные средства 

2. Основания для разработки проектной документации 
2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации (если проектная документация 
разрабатывалась на основании договора) 

Задание на проектирование, утвержденное застройщиком (приложение № 3 к дого
вору от 22.12.2014 № 1017-Кр) 

Задание на корректировку проектной документации, утверждённое застройщиком 
(приложение № 4 к договору от 22.12.2014 №1017-Кр) 

Письмо ООО ХК «ГК «Стрижи» от 14.11.2016 № 742 
Письмо ООО «УЗСК «Мочище» от 10.05.2015 № 3646/1 
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2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный 
план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания 
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка N КШ43030005726. Кадастровый но
мер земельного участка: 54:35:000000:22478 

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

Технические условия АО «РЭС» от 04.03.2016 № 53-15/123604, от 22.08.2016 № 53-
15/129393 

Технические условия ГУБО мэрии г. Новосибирска 16.02.2015 № 54-ТУ-135 
Технические условия ООО «ЛИФТ-связь» от 02.02.2015 № 03 
Технические условия ОАО «Сибирьгазсервис» от 27.02.2015 №394 на подключе

ние (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газо
распределения 

Технические условия ОАО «Ростелеком» № 0701/05/1308-15 от 03.03.2015, от 
03.03.2015 № 0701/05/1309-15 

Предварительные технические условия ОАО «Оборонэнерго» от 13.02.2015 
№ СИБ/050/249 

Технические условия МУП г. Новосибирска «Горводоканал» от 20.02.2015 № 5 -
14.211, от 02.03.2015 № 5-14-288 

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

Свидетельство о государственной регистрации права от 18.02.2015 54АЕ 744675. 
Субъект права: ООО ХК «Группа компаний «Стрижи». Объект права: земельный участок. 
Кадастровый номер земельного участка: 54:35:000000:22478 

Экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» от 24.02.2015 № 3-28/10-15-134 

Справка ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» от 11.02.2015 № 10/4-29 о фоновых 
концентрациях загрязняющих веществ 

Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» от 28.05.2015 № 12-20/192 к протоколу ООО «Векша-Эксперт» от 25.05.2015 
№ 8Д/2015 радиационного обследования земельного участка 

Мнения и толкования Западно-Сибирского Дорожного филиала ФБУЗ от 
10.06.2015 №№ 9330, 9331, 9332,9333, 9334 к протоколам исследования почвы 

Разрешение на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений ГУБО Мэрии 
г. Новосибирска от 22.04.2015 

Акт оценки зеленых насаждений от 15.04.2015 
Письмо департамента строительства и архитектура мэрии г. Новосибирска от 

08.09.2016 №30.03-11592/13 

3. Описание технической части проектной документации 
3.1. Перечень рассмотренных разделов 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 

печения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче
ских решений 

Подраздел 1. Система электроснабжения 
Подраздел 2. Система водоснабжения 
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Подраздел 3. Система водоотведения 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Подраздел 5. Сети связи 
Подраздел 7. Технологические решения 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче

ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо
рами учета используемых энергетических ресурсов 

3.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 
рассмотренных разделов 

3.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 
Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства: 
площадь участка в границах землеотвода - 5,0000 га; 
площадь застройки - 1,3177 га; 
площадь покрытий проездов - 1,3648 га; 
площадь озеленения, тротуаров - 2,3175 га. 
3.2.2. Архитектурные решения 
Жилой дом № 1 
Высота подвального этажа 4,02 м. 
Жилой дом № 2 
Проектом предусмотрено строительство жилого многоквартирного дома № 2 со 

встроенными помещениями общественного назначения (далее - встроенные офисы). 
Жилой дом № 2 представляет собой комплекс из сблокированных 11 разновысот-

ных блок-секций, образующих полузамкнутое внутридворовое пространство. Габаритные 
размеры дома в осях составляют 135,11 х78,42м. 

Каждая из блок-секций имеет подвал для прокладки коммуникаций и размещения 
технических помещений и теплый технический этаж над верхним жилым этажом, где раз
мещаются машинные помещения лифтов и лестничные клетки с организацией выходов на 
плоскую кровлю с внутренним водостоком. Блок-секции запроектированы этажностью: 
блок-секции №№ 2.1, 2.9 - 13 этажей, блок-секция № 2 . 2 - 1 0 этажей; блок-секции 
№№ 2.3, 2.7, 2.8, 2.10, 2 .11-11 этажей, блок-секции №№ 2.4, 2.5, 2.6 - 8 этажей. Высота 
подвального этажа 2,8 м и 3,3 м, жилых этажей - 3 м, помещений верхнего технического 
этажа - 2,4 м. 

В блок-секциях №№ 2.1-2.6, 2.8 на первом этаже располагаются встроенные офисы. 
В каждом блоке офисных помещений предусмотрены помещения санитарных узлов, кла
довые уборочного инвентаря, входные группы, отдельные от входов в жилую часть. 

Жилые квартиры (1,2, 3-комнатные и 1, 2, 3-комнатные квартиры-студии) запроек
тированы на первых и вышележащих этажах секций №№ 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, на втором 
и вышележащих этажах секций №№ 2.1-2.6. 

Входные группы в жилую часть запроектированы в уровне 1 этажа в составе: ве
стибюль, лифтовый холл, лестничная клетка, двойные тамбуры при входах, кладовые убо
рочного инвентаря. 

Вертикальная связь между этажами блок-секций осуществляется по лестничным 
клеткам и лифтами. Каждая блок-секция оборудована лифтом с размерами кабины 2100 х 
1100 мм. 

Сбор и удаление твердых бытовых отходов осуществляется жильцами и работни
ками встроенных офисов самостоятельно в контейнеры, расположенные на специальных 
площадках на придомовой территории. 
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Принятые в проекте объемно-пространственные решения подчинены функцио-
ишьной организации внутреннего пространства жилой среды, безопасной эксплуатации и 

соответствуют параметрам разрешённого строительства градостроительного плана. Архи
тектурно-художественные решения приняты для создания комфортной эстетической ат
мосферы восприятия проектируемых объектов. 

Внутренняя отделка предусмотрена в соответствии с заданием на проектирование, 
с соблюдением санитарных, противопожарных и эстетических требований. 

Проектом предусмотрено боковое естественное освещение в помещениях с посто
янным пребыванием людей. В рабочих зонах встроенных офисов обеспечивается значение 
коэффициента естественной освещенности (КЕО) не менее 1 %. Для соблюдения норма
тивных показателей естественного освещения жилых помещений проектом предусмотре
ны следующие архитектурные решения: оптимальные планировочные решения с обеспе-

вяием не менее 2-х часовой инсоляции для каждой квартиры; ширина и высота оконных 
проёмов приняты с учетом ширины и глубины жилых помещений и кухонь, и обеспечи
вают в расчетных точках помещений значение КЕО не менее 0,5 %. 

Конструкции окон обеспечивает открывание внутрь помещений створчатых эле
ментов оконных блоков. Мытье и очистка наружных поверхностей не открывающихся 
элементов светопрозрачных конструкций выполняется специализированными организа
циями на договорных условиях. Ограждение проемов «французских» балконов, огражде-

гжий и балконов запроектированы высотой 1200 мм на всю ширину проема в соот-
. . н и и с ГОСТ 25772-83. 

Решение по защите от шума и вибрации обеспечивается планировочными решени
ями здания. Исключено примыкание лифтовых шахт и крепление санитарных приборов и 
стояков к ограждению жилых помещений, применены оконные блоки с повышенным 
уплотнением. Подбор и установка оборудования выполнена с применением технических 
мероприятий, обеспечивающих защиту от шума. Межквартирные стены, внутриквартир-
ные перегородки, перегородки между комнатой и санузлом имеют индекс изоляции воз-

. шного шума, соответственно 52, 41 и 47 дБ. Индекс изоляции воздушного шума и уров
ня ударного шума перекрытий составляют, соответственно, 52 и 58 дБ. 

Для обеспечения безопасности полетов воздушных судов на здании предусмотрена 
установка заградительных огней. 

Жилые дома №№ 3, 4 
На первом этаже в осях 5-7/Ж-К запроектировано помещение офиса с отдельным 

м, оборудованное санитарным узлом. Офис обеспечен боковым естественным осве
щением. 

Остальные архитектурные решения жилых домов №№ 1, 3, 4 остаются без измене
ний (положительные заключения негосударственной экспертизы от 05.03.2015 № 4-1-1-
0013-15, от 17.11.2015 № 2-1-1-0103-15, от 05.09.2016 № 54-2-1-2-0052-16, выданные ООО 
I Эксперт-Проект»). 

3.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Жилой дом № 1 
В проекте, в соответствии с требованиями подраздела 5.9 СП 22.13330.2011, преду

смотрены мероприятия по снижению взаимного влияния отдельных блоков при строи-
ьстве, а также проведение геотехнического мониторинга при строительстве в соответ

ствии с требованиями раздела 12 и приложения М СП 22.13330.2011. Для регулирования 
значений осадок фундаментов секций здания в месте их примыкания допускается воз
можность выполнения усиления оснований методом инъектирования. 

Жилой дом № 2 
Здание имеет следующие характеристики: уровень ответственности - нормальный, 

степень огнестойкости - I I , класс конструктивной пожарной опасности - СО. 
Конструктивная схема здания - продольно-поперечные несущие кирпичные стены 

кой конструктивной схемы с опиранием на жесткие в горизонтальном направлении 
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перекрытия из сборных многопустотных плит промышленного изготовления толщиной 
220 мм по серии 1.141-1 в. 60, 63; 1.241-1 в. 36, 37; 1.090.1-1 в. 5-1 толщиной 220 мм. 

Фундаментами блок-секций многоквартирного дома № 2 являются монолитные 
плиты из бетона В20 толщиной 800 мм, основное верхнее и нижнее армирование выпол
няется арматурой диаметром 16 мм класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, дополнительное 
армирование - арматурой диаметром 16, 22 и 28 мм класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

В расчете фундаментов учитывалась совместная работа основания. 
В проекте, в соответствии с требованиями подраздела 5.9 СП 22.13330.2011, преду-

: ' грены мероприятия по снижению взаимного влияния отдельных блоков при строи
тельстве, а также проведение геотехнического мониторинга при строительстве в соответ
ствии с требованиями раздела 12 и приложения М СП 22.13330.2011. Для регулирования 
значений осадок фундаментов секций здания в месте их примыкания допускается воз
можность выполнения усиления оснований методом инъектирования. 

Стены подвала толщиной 600, 500, 400 и 300 мм из фундаментных бетонных бло
ков по ГОСТ 13579-78. Поверх бетонных блоков выполняется монолитный железобетон
ный пояс шириной, равной толщине стены и высотой 370 мм из бетона класса В20 с арми

ям арматурой диаметром 12 мм класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 
Стены, находящиеся ниже уровня земли, утепляются плитами из экструдированно-

го пенополистирола «Пеноплэкс-35» (у = 35 кг/м 3) толщиной 100 мм. В местах опирания 
наружной версты колодцевой кладки монолитный пояс имеет ширину 830 мм с опиранием 
на фундаментные блоки и контрфорсы из фундаментных блоков, которые выполнены в 
качестве опоры для консольной части монолитного пояса. Отметка верха монолитного по
к а лля блок-секций №№ 2.1, 2.2, 2.7-2.11 составляет -0,330. Отметка верха монолитного 

л лля блок-секций №№ 2.3-2.6 составляет -0,830. Выполнено локальное повышение 
метки верха монолитного пояса до отметки -0,330 в местах проемов между блок-

рсщиями 2.3 и 2.2, 2.6 и 2.7. 
Наружные стены жилого дома № 2 представляют собой кирпичную колодцевую 
с жесткими связями в составе: 
1) блок-секции №№ 2.1 и 2.9 
внутренняя несущая стена из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 

530-2013 на растворе М100 - 1-7 этажи; КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50/ ГОСТ 530-
2013 на растворе М75 - 8-10 этажи; М50 - 11-12 и технический этажи, толщиной 380-
510 мм; 

заполнение колодцев - утеплитель пенополистирол ПСБ-С 25 толщиной 200 мм; 
наружная верста из облицовочного кирпича КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/75/ 

ГОСТ 530-2013 на цементно-песчаном растворе М100 с вертикальными диафрагмами ши
риной 120 мм и шагом не более 1200 мм с перевязкой с основной несущей кирпичной сте-
вой с опиранием наружной версты на поэтажные керамзитобетонные консоли. 

Армирование стен выполняется сетками по ГОСТ 23279-85 из проволоки Вр-1 ди-
4 мм с размером ячеек 50 х 50 мм. Основное сетчатое армирование выполняется 

по всей высоте с шагом 225 мм (через 3 ряда кладки - 1-7 этажи), с шагом 300 мм (через 
4 ряда кладки - 8-12 этажи). Простенки в местах наибольшего напряжения армируются по 
всей высоте с шагом 150 мм (через 2 ряда кладки - 1-7 этажи), с шагом 225 мм (через 
3 ряда кладки - 8-12 этажи). Наружная верста кладки армируется сетками через 5 рядов 
кладки. Кладочные сетки для армирования наружной версты выполняются из оцинкован
ной стали из проволоки Вр-1 диметром 4 мм с размером ячеек 50 х 50 мм. 

2) блок-секции №№ 2.3, 2.7, 2.8, 2.10 и 2.11 
- внутренняя несущая стена из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ ГОСТ 

530-2013 на растворе М100 - 1-5 этажи; КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-
2013 на растворе М75 - 6-7 этажи; М50 - 8-10 и технический этажи, толщиной 380-
510 мм; 

- заполнение колодцев - утеплитель пенополистирол ПСБ-С 25 толщиной 200 мм; 
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- наружная верста из облицовочного кирпича КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/75/ 
ГОСТ 530-2013 на цементно-песчаном растворе М100 с вертикальными диафрагмами ши
риной 120 мм и шагом не более 1200 мм с перевязкой с основной несущей кирпичной сте
ной с опиранием наружной версты на поэтажные керамзитобетонные консоли. 

Армирование стен выполняется сетками по ГОСТ 23279-85 из проволоки Вр-1 ди
метром 4 мм с размером ячеек 50 х 50 мм. Основное сетчатое армирование выполняется 
по всей высоте с шагом 225 мм (через 3 ряда кладки - 1-5 этажи), с шагом 300 мм (через 

18 кладки - 6-10 этажи). Простенки в местах наибольшего напряжения армируются по 
всей высоте с шагом 150 мм (через 2 ряда кладки - 1-5 этажи), с шагом 225 мм (через 
? ряда кладки - 6-10 этажи). Наружная верста кладки армируется сетками через 5 рядов 
кладки. Кладочные сетки для армирования наружной версты выполняются из оцинкован
ной стали из проволоки Вр-1 диметром 4 мм с размером ячеек 50 х 50 мм. 

. ; I блок-секции №№ 2.4, 2.5 и 2.6 
внутренняя несущая стена из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ ГОСТ 

•2013 на растворе М100 - 1-4 этажи; КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-
:а растворе М75 - 5-6 этажи; М50 - 7 и технический этажи, толщиной 380-510 мм; 

- заполнение колодцев - утеплитель пенополистирол ПСБ-С 25 толщиной 200 мм; 
- наружная верста из облицовочного кирпича КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/75/ 

ГОСТ 530-2013 на цементно-песчаном растворе М100 с вертикальными диафрагмами ши
риной 120 мм и шагом в самонесущих стенах не более 1200 мм с перевязкой с основной 

цей кирпичной стеной с опиранием наружной версты на поэтажные керамзитобетон
ные консоли. 

Армирование стен выполняется сетками по ГОСТ 23279-85 из проволоки Вр-1 ди
метром 4 мм с размером ячеек 50 х 50 мм. Основное сетчатое армирование выполняется 
по всей высоте с шагом 225 мм (через 3 ряда кладки - 1-4 этажи), с шагом 300 мм (через 
4 ряда кладки - 5-7 этажи). Простенки в местах наибольшего напряжения армируются по 
всей высоте с шагом 150 мм (через 2 ряда кладки - 1-4 этажи), с шагом 225 мм (через 
3 ряда кладки - 5-7 этажи). Наружная верста кладки армируется сетками через 5 рядов 
кладки. Кладочные сетки для армирования наружной версты выполняются из оцинкован
ной стати из проволоки Вр-1 диметром 4 мм с размером ячеек 50 x 50 мм. 

4' блок-секция №2.2 
- внутренняя несущая стена из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 

5 3 0 - 2 . 3 на растворе М100 - 1-5 этажи; КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-
2013 на растворе М75 - 6-7 этажи; М50 - 8-9 и технический этажи, толщиной 380-510 мм; 

- заполнение колодцев - утеплитель пенополистирол ПСБ-С 25 толщиной 200 мм; 
- наружная верста из облицовочного кирпича КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/75/ 

ГОСТ 530-2013 на цементно-песчаном растворе М100 с вертикальными диафрагмами ши
риной 120 мм и шагом в самонесущих стенах не более 1200 мм с перевязкой с основной 
несущей кирпичной стеной с опиранием наружной версты на поэтажные керамзитобетон
ные консоли. 

Армирование стен выполняется сетками по ГОСТ 23279-85 из проволоки Вр-1 ди-
4 мм с размером ячеек 50 х 50 мм. Основное сетчатое армирование выполняется 
высоте с шагом 225 мм (через 3 ряда кладки - 1-5 этажи), с шагом 300 мм (через 

4 ряда кладки - 6-9 этажи). Простенки в местах наибольшего напряжения армируются по 
всей высоте с шагом 150 мм (через 2 ряда кладки - 1-5 этажи), с шагом 225 мм (через 
3 ряда кладки - 6-10 этажи). Наружная верста кладки армируется сетками через 5 рядов 
кладки. Кладочные сетки для армирования наружной версты выполняются из оцинкован-

. п и из проволоки Вр-1 диаметром 4 мм с размером ячеек 50 х 50 мм. 
Для всех блок-секций опирание наружной версты и вертикальных диафрагм кладки 

предусмотрено на керамзитобетонные консоли, расположенные на каждом этаже. В 
наружной версте кладки выполняются вертикальные температурные швы с шагом не бо-
леебм. 
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Кровля здания плоская с внутренними водостоками. Кровельное покрытие над тех
ническим этажом - ТРО-мембрана «Пгейопе» с защитным слоем из геотекстиля плотно
стью не менее 400 г/м2 и балластом из гальки речной (вес не менее 50 кг/м 2). Утеплитель 
«Дсноплэкс-35» толщиной 200 мм с уклонообразующим слоем из керамзитового гравия 
фракции 20-40 толщиной от 20 до 340 мм. 

Наружные стены, находящиеся ниже уровня земли, утепляются плитами из экстру-
НИрованного пенополистирола «Пеноплэкс-35» (у = 35 кг/м 3) толщиной 100 мм. Стены 
неотапливаемых тамбуров и технических помещений утепляются плитами из экструдиро-
•анного пенополистирола «Пеноплэкс-35» (у = 35 кг/м 3) толщиной 100 мм. Перекрытие 
нвдвального этажа утепляется в составе пола 1 этажа плитами из экструдированного пе-
нополис I нрола «Пеноплэкс-35» (у = 35 кг/м3) толщиной 40 мм. 

ичные марши в лестничных клетках приняты по серии 1.151.1-7. Перемычки 
явенезобетонные типовые по серии 1.038.1-1. Междуэтажные перекрытия из сборных мно
гопустотных плит промышленного изготовления толщиной 220 мм по серии 1.141-1 в. 60, 
О ; 1241-1 в.36, 37; 1.090.1-1 в.5-1. 

Для плит балконов, эксплуатируемых в среднеагрессивной среде, принимается бе-
ЮШР150 ^ 2 . 

В уровне перекрытий и покрытия технического этажа выполняется армоцементный 
шов высотой 65 мм и шириной, равной толщине стены, с армированием арматурой диа
метром 12 мм класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 на следующих этажах: 

'лок-секции №№ 2.1 и 2.9 - в уровне перекрытий 2, 4, 6, 8, 10 и 12 этажей; 
б юк-секции №№ 2.3, 2.7, 2.8, 2.10 и 2.11 - в уровне перекрытий 2, 4, 6, 8 и 10 эта

жей; 
б юк-секции №№ 2.4, 2.5 и 2.6 - в уровне перекрытий 2, 4, 6 этажей и покрытия 

технического этажа; 
>к-секция № 2.2 - в уровне перекрытий 2, 4, 6 и 8 этажей. 

Расчеты выполнены в вычислительном комплексе 8САЭ 11.5. 
'Защита строительных конструкций от коррозии выполняется в соответствии с тре

бованиями СП 28.13330.2012. 
Устойчивость здания при пожаре обеспечивается применением несущих строи

тельных конструкций с пределами огнестойкости, соответствующими I I степени огне
стойкости. 

Защитный слой арматуры принят в соответствии с СП 52-101-2003 и СТО-
36554501-006-2006. 

В процессе эксплуатации здания не возникает повышенного уровня шума и вибра-
шш от применяемого оборудования. 

I ех но логические процессы в проектируемом здании не предполагают установку 
>вания, являющегося источником повышенного уровня электромагнитного и иного 

ипучения. 
Остальные конструктивные и объемно-планировочные решения жилых домов 

• . ; . 4 остаются без изменений (положительные заключения негосударственной экс-
от 05.03.2015 № 4-1-1-0013-15, от 17.11.2015 №2-1-1-0103-15, от05.09.2016 

- -1-2-0052-16, выданные ООО «Эксперт-Проект»). 
3.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

печения , перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
юппеских решений 
Система электроснабжения 
Жилой дом № 2 
Максимальная мощность энергопринимающих устройств, согласно технических 

условий. - 3485,952 кВт. потребители I I категории надежности электроснабжения. 
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Расчетная мощность потребителей I I I этапа (многоквартирный дом № 2) -
! кВт кВт, потребители I I категории, в том числе потребители I категории: 141,0 кВт -

анормальном режиме. 164,7 кВт - при пожаре. 
Электроснабжение жилого дома выполняется от двухтрансформаторной подстан-

шш с трансформаторами мощностью 1000 кВА. В качестве резервного автономного ис-
- чинка электроснабжения, применяется дизель-генераторная установка (далее-ДГУ). 

роснабжение выполняется кабельными линиями от РУ 0,4 кВ трансформа
торной : щии, прокладываемыми в земле в траншеях. Кабельные линии от ДЭС от-
жяены несгораемыми перегородками. Для приема и распределения электроэнергии 
предусмотрена установка вводно-распределительных панелей ВРУ в электрощитовых жи-
юго лома. Общий учет электроэнергии выполняется на вводах от трансформаторов в РУ 
0.4 кВ трансформаторной подстанции. Общедомовой учет электроэнергии предусмотрен 
на вводе в здание, учет электроэнергии потребителей встроенных офисов - во вводных 
устройствах, устанавливаемых непосредственно у потребителей, учет потребителей мест 

ьзования (далее - МОП) - отдельными счетчиками на вводах в щитки питания 
потребителей МОП, поквартирный учет - в этажных щитах. 

От ВРУ по магистральной схеме питаются этажные щиты серии ЩЭ, устанавлива
емые в поэтажных коридорах каждого этажа. В качестве аппаратов защиты отходящих от 
ВРУ линий предусмотрено использование предохранителей ППН и автоматических вы
ключателей на линиях питания освещения МОП. Линии питания потребителей техноло-

борудования здания и средств противопожарной защиты защищаются автома
тическими выключателями. Распределительные сети жилой части здания выполняются 
• \ .у марки ВВГнг-Ь8 и АВВГнг-Ь8, распределительные сети встроенных офисов -
I... < :ем марки ВВГнг-Ь8, сети потребителей систем противопожарной защиты - кабелем 
марки ВВГнг-РКЬ8. Кабели прокладываются на кабельных конструкциях, вертикальные 
участки - в нишах строительных конструкций. Групповые линии выполняются кабелем 

ь скрыто под штукатуркой кирпичных стен и в пустотах плит перекрытий. 
Управление наружным освещением осуществляется от блока автоматического 

управления освещением. 
В помещениях предусмотрено общее рабочее освещение, освещение безопасности, 

зпакуационное и ремонтное местное освещение. Типы светильников, их количество и 
мощность приняты в соответствии с требованиями к качеству освещения, нормам осве
щенности, условиям эксплуатации, назначением помещения и обеспечивают нормируе
мую освещенность. 

У правление освещением МОП осуществляется выключателями, установленными 
но месту. 

В качестве мер защиты от поражения электрическим током при эксплуатации элек
трооборудования приняты: автоматическое отключение питания, защитное зануление и 
шкмление в сочетании с уравниванием потенциалов и применением устройств защитного 

• * 'чения (УЗО). В проекте принята система заземления типа ТК-С-8. 
Предусмотрено устройство основной и дополнительных систем уравнивания по

тенциалов. 
В качестве молниеприемника молниезащиты предусмотрено использование мол-

и сети, укладываемой на кровле здания и соединяемой опусками с заземляю-
яшм устройством по периметру здания. 

. ш ь и н е технические решения сетей электроснабжения остаются без изменений 
(положительные заключения негосударственной экспертизы от 05.03.2015 № 4-1-1-0013-

п 17.11.2015 № 2-1-1-0103-15, выданные ООО «Эксперт-Проект»). 
( НСТема водоснабжения 
Жиюй дом № 2 
Расчетные расходы воды и стоков по дому № 2 составляют: В1 - 200,66 м3/сут., ТЗ 

- 134,03 м3/сут., К1 - 334,69 м 3/сут. 
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Здание оснащается централизованными системами холодного и горячего водо
снабжения. Источником холодного водоснабжения объектов является проектируемый 
юлыююй водопровод (разрабатывается отдельным проектом), подключаемый к водопро-
ааду диаметром 500 мм по ул. Тюленина. Холодное водоснабжение здания обеспечивает-

ми из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 диаметром 90 мм. Диа
метры аводов подобраны с учетом пропуска расхода воды на холодное хозяйственно
го-!*::-., ч: водоснабжение и противопожарные нужды объекта. Источником горячего водо-
свшбжсиия объекта является проектируемая газовая котельная (разрабатывается отдель-
сьям проекюм). Вводы трубопроводов горячего и циркуляционного водоснабжения в 

к-сскции 2.7 и 2.9 выполняются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
• о ГОСТ 3262-75* в одном канале с трубопроводами теплоснабжения. 

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 
I СанПиН 2.1.4.2496. 

Для учета общего расхода воды на вводах трубопроводов водоснабжения преду
смотрены водомерные узлы с водосчетчиками с устройствами формирования электриче-
СИП импульсов. На обводной линии водомерного узла на холодное водоснабжение уста-
иаа щи и 11 I запорная арматура, опломбированная в закрытом положении. Для учета рас-
МИВ холодной и горячей воды для каждой квартиры устанавливаются водосчетчики. Для 

«ста голода воды встроенными офисами устанавливаются общие водомерные узлы и 
ы учета лля каждого потребителя. 

- щания запроектированы: раздельные тупиковые системы холодного хозяй-
стенно-иитьевого водоснабжения для жилой части и встроенных офисов; система горяче-

снабжения с циркуляцией в магистральной сети для встроенных офисов; система 
ГОричего водоснабжения с циркуляцией в магистральной сети и по стоякам для жилой ча
ста иания: кольцевая система внутреннего противопожарного водопровода для жилой 
чисти блок-секций 2.1, 2.9. 

I полива прилегающей территории запроектированы поливочные краны диамет-
• • 15 мм. 

Гарантированный напор в наружной сети водопровода в точке подключения со-
стааляет Ю м . Требуемый напор в системах холодного хозяйственно-питьевого водопро
вода встроенных офисов и жилой части здания обеспечивается повысительными насос-

. ювками марки «Л^Ио» с частотными преобразователями насосов. Для поддер-
жиния давления предусмотрена установка регуляторов давления. 

Горячее водоснабжение здания предусмотрено от газовой котельной. Требуемый 
« п о р в системах горячего водопровода обеспечивается насосным оборудованием, уста
навливаемым в проектируемой котельной. Для поддержания давления предусмотрена 
установка регуляторов давления. Стабилизация температуры и расходов воды в системе 
горячего водоснабжения поддерживается с помощью балансировочных клапанов, уста
новленных на циркуляционных стояках. Выпуск воздуха из системы осуществляется через 
устройства в верхних точках кольцующих перемычек. В ванных комнатах квартир уста-
—вIIпи им I I электрические полотенцесушители. 

Для создания необходимого напора в системе внутреннего противопожарного во-
г вода предусмотрена повысительная насосная установка марки «\№11о» (1 рабочий, 

1 резервный). Насосы включаются дистанционно от кнопок у пожарных кранов. Также 
предусмотрено ручное включение насосов. Одновременно с пожарными насосами откры
вается электрифицированная запорная арматура на ответвлениях от вводов холодного во
допровода. 

Внутренние сети водоснабжения запроектированы из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* (магистральные сети и стояки), подводки к сан-
прнборам - из сшитого полиэтилена. Предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов 
(магИ1 1| и и 1М1 сети и стояки). 
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Магистральные трубопроводы и стояки внутреннего противопожарного водопро
вода запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с двухсторон
ней антикоррозийной изоляцией. 

Система водоотведения 
Отвод хозяйственно-бытовых стоков от здания предусмотрен по самотечной про-
.мой сети (разрабатывается отдельным проектом) в существующую канализацию 

ниаметром 800 мм. 
Для здания запроектированы раздельные сеть хозяйственно-бытовой канализации 

МММ жилой части и встроенных офисов, внутренний водосток и дренажная канализация. 
Бытовая канализация предназначена для отведения стоков от санитарно-

1еских приборов жилой части и встроенных офисов по закрытым трубопроводам, 
пляция канализационных сетей осуществляется: жилой части - через вытяжные стоя-

П , выводимые выше неэксплуатируемой кровли на 0,2 м; встроенных офисов - через вен-
яшашюнные клапаны. Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации запроектиро
ваны из чугунных безраструбных труб (магистральные сети и стояки). 

Отвод дождевых и талых вод с кровли жилого дома предусмотрен системой внут-
остоков с открытым выпуском воды на отмостку и перепуском в бытовую ка-

т и ю на зимний период. Внутренние сети водостоков запроектированы из стальных 
. • г сварных труб по ГОСТ 10704-91 с двухсторонней антикоррозийной изоляцией. 

Дренажные стоки из технических помещений (индивидуальный тепловой пункт 
(далее - ИТП), помещений распределительных гребенок, насосных) отводятся в приямки, 

;а погружными насосами откачиваются в самотечную систему дренажной канализа-
шш и, далее, в мокрые колодцы. Внутренние самотечные сети дренажной канализации 
«проектированы из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98. 

Жиюй дом № 3, 4 
Расчетные расходы воды и стоков по дому № 3 (№ 4) составляют: В1 -

51.63 м3/сут., ТЗ - 34,45 м 3/сут., К1 - 86,07 м 3/сут. 
Остальные технические решения сетей водоснабжения и водоотведения остаются 

без изменений (положительные заключения негосударственной экспертизы от 05.03.2015 
Л 4-1-1-0013-15, от 17.11.2015 № 2-1-1-0103-15, выданные ООО «Эксперт-Проект»). 

( ) I опление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Жиюй дом№ 1 
В системах подпора противопожарные клапаны имеют реверсивный электропри

вод Вытяжные вентиляторы запроектированы с обратными клапанами в противопожар
ном исполнении. 

Жиюй дом № 2 
Теплоснабжение здания осуществляется от котельной. Категория потребителей 

тепла по надежности и отпуску тепло - вторая. Теплоноситель - вода с температурой 90-
Ю X , давлением 6,0-4,0 кгс/см 2. 

Регулирование температуры воды в системе отопления производится по отопи
тельному графику в газовой котельной. 

Прокладка трубопроводов подземная в непроходных каналах лоткового типа. Тру
бопроводы теплоснабжения запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 

- 1 из стали В20 по ГОСТ 10705-80, IV категории. Для горячего водоснабжения и 
-ции горячего водоснабжения применены трубы стальные водогазопроводные 

(онннкованные) по ГОСТ 3262-75. Тепловые удлинения воспринимаются естественными 
Поворотами трассы. Трубопроводы изолируются и защищаются от коррозии. В местах 

через стены здания и камеры предусмотрены узлы герметизации. В камере под
ключения предусмотрена установка стальной запорной арматуры, организован сброс воды 
в дренажный колодец. 

истема отопления здания подключается к тепловым сетям по зависимой схеме че
рез ИТП. 
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На вводе теплосети в ИТП предусмотрен узел учета тепловой энергии и теплоноси
теля. Параметры теплоносителя в системе отопления после ИТП: 90 °С - в подающем 
1рубопроводе, 70 °С - в обратном трубопроводе. Теплоноситель в системах отопления -
вода. 

Общая потребность здания в тепловой энергии составляет 2,545026 Гкал/ч, в том 
на отопление - 1,592226 Гкал/ч; горячее водоснабжение - 0,9528 Гкал/ч. 
Проектом предусмотрены самостоятельные системы отопления для следующих 

групп помещений: встроенные офисы; лестничные клетки, лифтовые холлы, внеквартир-
юры, тамбуры; жилые помещения, 

истема отопления лестничных клеток, лифтовых холлов, внеквартирных коридо-
амбуров предусмотрена водяная однотрубная вертикальная с нижней разводкой. 

Отопительные приборы - алюминиевые секционные радиаторы с боковым подключением 
без » дуального регулирования. Трубы для системы отопления приняты стальные. В 
верхних точках системы устанавливаются автоматические воздухоотводчики. Опорожне-
вве трубопроводов осуществляется через дренажные краны, установленные в низших 

• .:\ магистралей. Компенсация температурных расширений осуществляется за счет 
естественных поворотов трассы или за счет осевых сильфонных компенсаторов. Трубо-
ароводы прокладываются в тепловой изоляции с уклоном 0,002 в сторону опорожнения. 

СИстема отопления жилых помещений водяная двухтрубная вертикальная с ниж-
гй разводкой, в пределах этажа - двухтрубная горизонтальная система отопления с про-

«адкон :р\бопроводов в конструкции пола. Отопительные приборы - алюминиевые сек-
с радиаторы с нижним подключением. Регулирование теплоотдачи радиаторов 

•существляется встроенными термостатическими клапанами. В местах подключения сто
яков к горизонтальным трубопроводам предусмотрены распределительные коллекторы с 

-регулирующей арматурой. Трубы для отопления жилых помещений приняты из 
полиэтилена (в конструкции пола), а также стальные водогазопроводные (ГОСТ 

75) до Ду 50 и стальные электросварные (ГОСТ 10704-91) - свыше Ду 50. Трубы из 
полиэтилена в конструкции пола прокладываются в гофротрубах, а в коридорах и 

^балконных и наружных проемов - дополнительно в тепловой изоляции. Предусмот-
учет и регулирование расхода теплоты в системе отопления для каждой квартиры, 

ые счетчики тепла устанавливаются на поэтажных распределительных кол
ет- рах 

Опорожнение осуществляется в дренажную систему, в приямок ИТП. Компенсация 
урных расширений осуществляется за счет естественных поворотов трассы или 

[\ сильфонных компенсаторов, 
встема отопления встроенных офисов водяная двухтрубная горизонтальная с раз-

труб в полу. Отопительные приборы - алюминиевые секционные радиаторы с 
подключением. Регулирование теплоотдачи радиаторов осуществляется встроен-

термостатическими клапанами. Трубы приняты из сшитого полиэтилена (в кон-
яружшю пола), а также стальные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75) до Ду 50 и сталь-

оме электросварные (ГОСТ 10704-91) - свыше Ду 50. Предусмотрены коммерческие узлы 
учгта тепла на распределительных узлах встроенных офисов. 

Проектом предусмотрена установка при входах в здание воздушно-тепловых завес 
; мсктрическим калорифером. 

Каждая блок-секция здания оборудуется индивидуальными распределительными 
М У И Iотдельно для жилой части, отдельно для офисной), расположенными в подвале. 

Мвшстральные трубопроводы, проходящие по подвалу, прокладываются в тепловой изо-
м 0,002 в сторону опорожнения. Трубопроводы в местах пересечения внут-

ограждающих конструкций прокладываются в гильзах из негорючих материалов, 
а р м гильзы выполняются на одном уровне с поверхностями ограждающих конструкций и 
аш 30 мч выше поверхности чистого пола. Стальные трубопроводы систем отопления по-

;я антикоррозионным покрытием и теплоизолируются. 
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Поддержание требуемых расходов и давления в системе отопления осуществляется 
гаескими и ручными балансировочными клапанами, установленными как на рас-

хли - сльных коллекторах, так и на магистральных трубопроводах. 
Предусмотрено электрическое отопление машинных помещений лифтов, водомер-

гзлов, насосной пожаротушения, электрощитовых. Приборы отопления - электрообо
греватели мощностью 1 кВт каждый. 

Запроектированы приточно-вытяжные системы вентиляции с механическим и есте-
побуждением. Воздухообмены приняты в соответствии с нормативными требо-

Во встроенных офисах приток воздуха предусмотрен естественный - через от
рывающиеся створки окон и клапаны инфильтрации воздуха (КИВ), вытяжка механиче-

гвом вентиляторов, устанавливаемых в каждом офисном помещении в вен-
шый канал в строительном исполнении. Вентиляция санузлов и технических по-

сханическим побуждением, в каждом помещении устанавливается бытовой 
Вяпнлатор. 

Вентиляция жилой части здания запроектирована с естественным притоком и вы-
\а. Приточный воздух поступает не организованно через регулируемые от-

•еся створки окон. Вытяжка осуществляется через кухни, санузлы и ванные 
квартир. Для удаления воздуха применяются сборные вертикальные каналы в 

цреительном исполнении с подключаемыми к ним индивидуальными каналами-
1. в которых устанавливаются регулируемые вытяжные решетки. Длина верти-

ка воздуховода (воздушного затвора) не менее 2 м. Для двух последних 
в каждой блок-секции предусмотрены самостоятельные каналы, в которые уста-

лтовые вентиляторы. 
Выброс воздуха из вертикальных каналов производится в пространство теплого 

после чего удаляется через вытяжные шахты (по одной на каждую блок-секцию) 
*ется на высоте 2 м выше кровли. 

< Сдельные системы вытяжной противодымной вентиляции запроектированы для 
I <ск::ни 2.1 и 2.9). Подача наружного воздуха для создания избыточного давления 

иется в: незадымляемые лестничные клетки; в шахты пассажирских лифтов и 
эные коридоры для компенсации дымоудаления; в шахты лифтов с режимом 

пожарных подразделений». 
В состав системы дымоудаления входят дымоприемные устройства с электропри-
каналы дымоудаления, а также вентиляторы дымоудаления с пределом огнестой-

явсти 2,0 ч/400 °С. 
Дымоприемные устройства размещаются на шахтах под потолком коридоров, но не 

«..* ж: асг\не1 о уровня дверного проема. 
>. ояние по горизонтали между вытяжными вентиляторами и воздухозаборными 

Ш систем, обеспечивающими подпор воздуха, предусмотрено не менее 5 м. 
ктов горения из систем дымоудаления осуществляется на 2 м выше кровли, 
с мах подачи наружного воздуха противопожарные клапаны имеют ревер-

>лектропривод. Вытяжные вентиляторы предусмотрены с обратными противопо-
клапанами. 

Установки подпора воздуха, обслуживающие шахты лифтов, и вентиляторы дымо-
размещены на кровле. 

На 1 этаже в лестничных клетках установлены клапаны избыточного давления. 
Вытяжные каналы общеобменных систем запроектированы в строительном испол-
Предел огнестойкости вытяжных каналов Е1 30 обеспечивается за счет строитель-

юиструкций. Воздуховоды систем противодымной вентиляции запроектированы 
' \ класса герметичности В с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел 

сстойкости: Е1 30 - для систем дымоудаления, Е1 60 - для систем подпора воздуха в 
:мые лестничные клетки, Е1 120 - для систем подпора воздуха в шахты лифтов 

ревозка пожарных подразделений». 
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Остальные технические решения сетей отопления, вентиляции и кондиционирова-
... тепловых сетей остаются без изменений (положительные заключения него-

фсть экспертизы от 05.03.2015 № 4-1-1-0013-15, от 17.11.2015 №2-1-1-0103-15, 
. >16 № 54-2-1-2-0052-16, выданные ООО «Эксперт-Проект»). 

Сети связи 
Жиюй дом № 2 
Телефонизация, радиофикация здания и предоставление услуг широкополосного 

с\ ществляется провайдером услуг связи. Проектной документацией предусмот
р ю >стройство каналов в строительных конструкциях для прохождения кабелей сетей 

1л1 приема телевизионных программ на кровле здания устанавливаются телевизи-
— I I I антенны коллективного приема телевидения метрового и дециметрового диапазо-

•'.дпели устанавливаются в боксах на верхних этажах. Распределительное телеви-
с 'борудование (ответвители, делители) монтируются в слаботочных отсеках этаж-

ПК щитов. Сеть телевидения выполняется кабелем марки КО-11. Кабели по стоякам про
квашиваются в вертикальных поливинилхлоридных трубах диаметром 50 мм. 

. с гчеризация лифтов выполняется на базе диспетчерского комплекса «Обь». 
Остальные технические решения сетей связи остаются без изменений (положи-

заключения негосударственной экспертизы от 05.03.2015 № 4-1-1-0013-15, 
15 № 2-1-1-0103-15, выданные ООО «Эксперт-Проект»). 

Технологические решения 
Жилой дом № 2 
В состав блока помещений офиса входят рабочие помещения руководителей и со-

узел, комната уборочного инвентаря (далее - КУИ). Предусмотрены краны 
» • **> га волы на мытье пола, шкафы для хранения моющих средств и уборочного ин-

реждения изолированы, имеют самостоятельные выходы. Исключено совме-
и пересечение с маршрутами проживающих и посетителей жилого дома. Рабочие 

.нащаются офисной мебелью, компьютерной техникой. Предусмотрены мно-
шкафы. Количество рабочих мест принято из расчета не менее 6 м 2 на человека. 

I с—тарных узлах устанавливаются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, 
. бдения для бумажного полотенца. Помещения обеспечены естественным и ис-

ЦШ! венным освещением, отоплением, вентиляцией. Расстановка оборудования выполне-
обеспечения минимальных технологических проходов, удобного обслужива

ние Режим работы - 1 смена (8 часов). 
Остальные технологические решения остаются без изменений (положительное за-

| • чкгнис егосударственной экспертизы от 05.03.2015 № 4-1-1-0013-15, выданное ООО 
Онснерт-Проект»). 

2.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
В результате корректировки проектной документации (изменение количества ма-

•нно-мест в автостоянках, количества жильцов и сотрудников встроенных офисов), вне-
жшы изменения в расчеты выбросов загрязняющих веществ и в расчеты отходов на пери-
Юстроительства и эксплуатации. 

При выполнении строительно-монтажных работ источниками выбросов загрязня-
ИНШХ веществ в атмосферный воздух являются: автотранспорт, строительные машины и 

!ы, сварочное и окрасочное оборудование, планировочные работы. При этом в 
у̂ выбрасываются загрязняющие вещества 13 наименований П-1У классов опас-
гласно представленным результатам расчетов рассеивания максимальные при

емные концентрации загрязняющих веществ на территории жилой застройки в период 
рантельства по всем загрязняющим веществам не превысят предельно-допустимых кон-

граций с учетом фона. Выбросы загрязняющих веществ, поступающие в атмосферный 
а этапе строительства, носят временный характер и после окончания строитель-

я м перестанут оказывать воздействие на окружающую среду. 
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: ические процессы, являющиеся источником загрязнения атмосферы, про-
•оодновременно. 

Основными мероприятиями по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмо-
§ир)Г при строительстве являются: ограждение площадки строительства сплошным забо-

сласно стройгенплана; запрет на проезд транспорта вне построенных дорог; исклю-
Ш пролива горюче-смазочных материалов и других нефтепродуктов; исключение ра-
РП1 техники в форсированном режиме, а также работы двигателей техники при простое; 

• работе машин и механизмов, прошедших технический осмотр и находящихся в 
состоянии; контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных га-

: чобилей и строительной техники; укрытие сыпучих материалов при транспорти-
бреэентовым пологом; увлажнение распылением воды при работе с сыпучими ми

ма гериалами; запрет на сжигание отходов и других материалов. 
В период проведения строительных работ источниками шумового воздействия яв-

ВЯСВ строительно-монтажные механизмы, движение транспорта. Источники с постоян-
; кового воздействия более 90 Дб и импульсные источники шума более 

с вуют. При строительстве предусмотрены следующие мероприятия по за-
шумового воздействия: укрытие капотов строительной и автомобильной техники 

кидающими материалами, дополнительная шумоизоляция кабин при превыше-
а уровня шума в кабине, укрытие компрессора в палатку, ограждение территории про
п и в работ забором. 

Водоснабжение для производственных нужд осуществляется от существующих се-
вода (временные сети на период строительства). На стройплощадке преду-

>вка биотуалета, вывоз бытовых стоков осуществляется специализирован-
аитотранс портом. Сброс стоков в подземные поглощающие горизонты отсутствует, 

и строительства туалет сносится, выгреб дезинфицируется и засыпается, 
сльная площадка и котлованы зданий до начала производства основных 

: ограждаются от стока поверхностных и грунтовых вод с помощью водо-
канав и обвалований, замачивание грунта оснований котлованов исключается, 
строительных работ будет производиться без вскрытия водоносных горизонтов. 

На выезде со строительной площадки предусмотрено устройство пункта мойки ко-
й системой водоснабжения. Шлам от мойки колес вывозится на утилиза

ми 
Д м сбора и временного хранения отходов IV и V классов опасности (малоопасные 

асооасные) в местах производства работ устанавливаются металлические контейнеры, 
рщп осуществляться регулярный вывоз отходов на утилизацию. 

При выполнении земляных и планировочных работ почвенный слой, не загрязнен-
д :ми веществами и пригодный для последующего использования, предвари-

•ыво снимается и складируется в специально отведенном месте. 
обеспечения охраны земель при строительстве предусмотрено: сокращение 

строительства на нулевом цикле; выполнение работ в сухой период времени при 
м уровне грунтовых вод, в случае появления грунтовой воды в траншеях и кот-

производится откачка насосами; обеспечение отвода поверхностных (атмосфер-
. участков строительных площадок, не допуская повреждений и размыва эле-
ществующего благоустройства; максимальное снижение размеров и интенсив-

выбросов (сбросов) загрязняющих веществ на территорию и прилегающие земли во 
строительства; недопущение разлива нефтепродуктов при замене маслонаполнен-

ювания; очистка территории от строительного мусора с последующим выво-
[юлигон твёрдых отходов. 

После окончания строительства предусматривается планировка и благоустройство 
шей территории. Проезды, подъезды, тротуары запроектированы с твердым по-
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. •воздействия на атмосферный воздух на период эксплуатации выполнена с 
рРШПм строительства комплекса жилых домов №№ 1, 2, 3, 4. Источниками выделения за-
я р п н к ш ш х веществ в атмосферу являются двигатели автомобилей на открытых автосто-

гюванные источники загрязнения атмосферы). Удаление вредных веществ 
• аисавеяий встроенно-пристроенной автостоянки осуществляется через вентиляцион-
шт ж х т ы (организованные источники загрязнения атмосферы). В составе ДЭС преду-
И в я р е н баки для хранения дизельного топлива (организованные источники загрязнения 
ННшофсры). Состав и количество вредных выбросов в атмосферу определены по утвер-
Н и в ы м методикам. В атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота 
• м к ж л азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, сероводород, углерод оксид, 
%яг»ашфен. формальдегид, бензин, керосин, алканы С12-С19. Расчет приземных концен-
1рвнА нгразняющих веществ выполнен с использованием программного обеспечения 
•19*». согласованного с ГГО им. А.И. Воейкова, с учетом физико-географических и кли-
ивннсжжх условий местности. Согласно представленным результатам расчетов призем-
Шт • кастрации на границе жилой застройки по диоксиду азота составляют 0,993 ПДК 

ушаам фона и 1,455 ПДК по оксиду углерода, на границе санитарных разрывов по диок-
л р «юта составляют 0,993 ПДК с учетом фона и 1,442 ПДК по оксиду углерода. Высо-
*ш1 кагатель по диоксиду азота обусловлен высоким фоновым загрязнением -

Ц О С Вклад проектируемого объекта составляет 15 %. Высокий показатель по оксиду 
ргшршв обусловлен высоким фоновым загрязнением - более 1 ПДК (фоновая концентра

ц и и ПДКм.р. - 5 мг/м 3). Вклад проектируемого объекта - 18 %. По осталь-
ааа» ажразняющим веществам и группам суммации на территории жилой застройки при
шиты: * яцентрации не превышают 0,05 ПДК. 

При эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия по снижению 
НЦрасде загрязняющих веществ в атмосферу: соблюдение технологических параметров и 
• у в и д ь - V- эксплуатации сооружений и агрегатов, устройство подъездных дорог с твер-

• ; днем, регулярный техосмотр автомобилей и техники. Выбросы загрязняющих 
а н к е т а при работе автотранспорта нормированию не подлежат. Нормированию подлежат 
И 1 р о ш от ежегодной профилактики ДЭС. 

В период функционирования здания источником внешнего шума является авто-
Црншорт, передвигающийся к автостоянкам и вентустановки. Для уменьшения акустиче-
аавге воздействия проектом предусмотрен ряд мероприятий: на напорных воздуховодах 
Нрвмчных и вытяжных систем устанавливаются шумоглушители, предназначенные для 
•КОТаеиня шума турбулентных завихрений и аэродинамического шума; вентиляторное 
ж.».о .:ч аанис > станавливается на виброизоляторах; снижение скорости движения авто-
!раашорта на придомовой территории и другие. 

В результате предварительной инвентаризации установлено, что в период функци-
** # ~» мни я здания будут образовываться отходы I , IV и V классов опасности 12 наимено-

аввкй Для временного хранения отходов предусмотрены места временного размещения, 
аАшдодуемые в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. 

Отработанные люминесцентные лампы временно хранятся в специальном помеще
н а без доступа посторонних лиц. Для сбора отходов IV и V классов опасности преду-
„ш \сгановка мусорных контейнеров. По мере накопления отходы будут переда-
•вгъ< • рганизациям, имеющим лицензию на обращение с данными видами отходов. 

Проектом разработана программа производственного экологического контроля 
§ИН10рШ1га) за характером изменения компонентов экосистемы при строительстве и 
авшя>атации объекта, а также при авариях. Выполнен расчет затрат на реализацию при-
раикк \ранных мероприятий и компенсационных выплат. 

6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Жилой дом № 2 
Проектом предусмотрено выполнение обязательных требований пожарной без-

я ж ! с:и. \становленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Фс-
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законом «О техническом регулировании», и выполнение в добровольном по-
ий нормативных документов по пожарной безопасности. 

. издается система обеспечения пожарной безопасности, включающая в 
предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс орга-

шческих мероприятий. 
пожарные расстояния между проектируемым и существующими зданиями, 
приняты в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожар-

I . СП 4.13130.2013, в том числе от жилого дома до границ открытых 
рк х и хранения легковых автомобилей не менее 10 м. 
1цружное противопожарное водоснабжение здания с расходом воды 25 л/с (по 

льшей секции) обеспечивается от проектируемых пожарных гидрантов, 
на кольцевой сети водопровода. Расположение гидрантов на водопро-

• >чнтывает возможность установки на них пожарных автомобилей и осу-
шения каждой части здания не менее чем от двух гидрантов с учетом про-

авных .пиши длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Уста-
антов предусмотрена на расстоянии не более 2,5 м от края проезда, но не ближе 

' Направление движения к пожарным гидрантам обозначается указате-
ХГГР 12.4.026. 

лому с наибольшей высотой (по п. 3.1. СП 1.13130.2009) блок-секций 2.1 
I , но менее 46 м) подъезды для пожарных автомобилей запроектированы с 
ых сторон. Принятая проектом ширина проездов для пожарной техники не 

яние от внутреннего края проезда до стены здания - не менее 8 и не 
В *. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на 

г пожарных автомобилей. В полузамкнутом дворе здания предусмотрен сквоз-
шириной не менее 3,5 м и высотой не менее 4,5 м, а также сквозные 

Ш через лестничные клетки. 
1ание спроектировано с допустимой площадью этажа в пределах пожарного от-

I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО, класса 
ой пожарной опасности Ф1.3 со встроенными помещениями класса функ-

пожарной опасности Ф4.3 (офисы) и Ф5.1 (технические помещения категории 
ой опасности, предназначенные для обеспечения его функционирования). 

:е проектом пределы огнестойкости строительных конструкций соответ-
рН армия той степени огнестойкости здания. Стены лестничных клеток примыкают к 
и * гчзсткам наружных стен без зазоров, возводятся на всю высоту здания и возвы-
Мса кал кровлей. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничных 
мм • проемами в наружных стенах здания предусмотрено не менее 1,2 м. При разме-

юстничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой под углом 
•ос* » •. с сIсны лестничных клеток, образующие этот угол, предусмотрены с преде-

«гшылойкости Е1 90, при этом расстояние по горизонтали от оконных и дверных про-
Ш жетничных клеток до иных проемов в наружных стенах здания составляет не менее 
Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (противопожарные поя-

Щрещусиотрены глухими при расстоянии между верхом окна нижележащего этажа и 
мм жна вышележащего этажа не менее 1,2 м. Встроенные офисы отделяются от смеж-

й противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа 
Встроенные технические помещения, предназначенные для обеспечения 

микширования здания, отделяются от смежных помещений противопожарными пере-
ыкжмн 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Двери в подвале в противопожарных сте-
N1 типа, разделяющих дом на блок-секции (пожарные отсеки) предусмотрены иро-

и 1-го типа. Ограждающие конструкции лифтовых шахт и помещений ма-
отделений лифтов, а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций преду-

соответствующими требованиям, предъявляемым к противопожарным перего-
-со типа и перекрытиям 3-го типа. 
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"хчсчения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопро-
I Щрупт технологическим оборудованием предусматриваются с пределом огне-

иже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. Стены и 
щвяяющие внеквартирные коридоры от других помещений, предусмотре-
огвестой кости не менее Е1 45, межквартирные ненесущие стены и перего-

гарсшюм огнестойкости не менее Е1 30 и классом пожарной опасности КО. 
• и мни людей с жилых этажей секций высотой менее 28 м с общей площадью 

менее 500 м 2 обеспечивается по обычной лестничной клетке типа Л1, 
: площадью остекления не менее 1,2 м 2 в наружной стене на каждом этаже 
I для открывания окон изнутри без ключа не выше 1,7 м от уровня площа-
клетки). с выходом через вестибюль первого этажа наружу на прилегаю-

ерриторию. 
гм людей с жилых этажей секций 2.1 и 2.9 с общей площадью квартир на 

обеспечивается через тамбур в незадымляемую лестничную клетку 
;>к> выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредствен-

ь первого этажа. При этом один лифт в каждой указанной секции 
ля перевозки пожарных подразделений и выполняется с соблюдением тре-

296, двери лестничной клетки, шахт лифтов, тамбура - противопожар-
Пассажирские лифты в этих секциях запроектированы с режимом работы, 
пожарную опасность, включающегося по сигналу, поступающему от си-

ркжлп*ческой пожарной сигнализации, и обеспечивающего независимо от за-
г исправления движения кабины возвращение ее на основную посадочную пло-
тжуъггие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты, 
км квартир, расположенных на высоте более 15 м, в качестве аварийного преду-

5 ал кон (лоджию) с глухим простенком шириной не менее 1,2 м от торца 
ш хжии ( до оконного проема (остекленной двери) и не менее 1,6 м между остек-

ами, выходящими на балкон (лоджию). Двери на путях эвакуации (кроме 
ед\ смотрены глухими или с армированным стеклом. 

Ё1 встроенных офисов запроектированы обособленные эвакуационные выходы 
раагтаенно наружу. 

юдвала запроектированы рассредоточено расположенные эвакуационные и 
Штыс выходы через окна в приямках, оборудованных лестницей. 

Расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей, количество, 
•аавнне и габариты эвакуационных и аварийных выходов, классы пожарной опас-
» жкоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях 
швтм предусматриваются с соблюдением Технического регламента о требованиях 
рвов безопасности и СП 1.13130.2009. На путях эвакуации исключены: перепады вы-

и выступы (за исключением порогов в дверных проемах), размещение 
•оаания. выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м, в лестничных клет
ка в*: с о I с менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. 
Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара обеспечена 

м: пожарных гидрантов для наружного противопожарного водоснабже-
в и подъездных путей к зданию для пожарной техники; внутреннего противо-

:опровода; выходов на кровлю из лестничных клеток по лестничному маршу 
фючих материалов с уклоном не более 2:1 с площадкой перед выходом через про-

ную дверь 2-го типа размером не менее 0,75 х 1,5 м; пожарных лестниц типа П1 
Вфепадах высот кровли и ограждения кровли по ГОСТ Р 53254: лифтов для перевозки 

подразделений по ГОСТ Р 53296 в жилых секциях с незадымляемым; ич-
ками типа Н2. Высота ограждений лестниц, балконов (лоджий), кровли прелу-

не менее 1,2 м. Ограждения выполняются из негорючих материалов, непрерыв-
: л\дуются поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не 

03 кН/м. 
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маршами лестниц и между поручнями ограждении лестничных маршей 
зазор шириной не менее 75 мм. В каждом отсеке подвала запроектировано 

не менее 0,9 х 1,2 м с приямками и площадью световых проемов не 
ошади пола. Расстояние от стены здания до границы приямка не менее 0,7 

•хода по подвалу и техническому этажу предусмотрена не менее 1,8 м. 
М и 2.9 оборудуются автоматической пожарной сигнализацией; си-
и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа; системой вы-

^ишаодымной вентиляции с механическим побуждением для удаления продук-
НИа ори пожаре из внеквартирных коридоров; системой приточной противодым-

I подачи наружного воздуха при пожаре в незадымляемые лестничные 
, шахты лифтов (отдельной системой согласно ГОСТ Р 53296 в шахты 

сревозка пожарных подразделений») и для компенсации дымоудале-
иутреннего противопожарного водопровода с расчетным расходом воды 
'с. Пожарные краны с клапанами 50 размещаются в шкафах, имеющих 

нвания, приспособленных для их опломбирования, и комплектуют-
*укавами длиной 20 м с пожарными стволами с диаметром спрыска нако-

клапанами и соединительными головками пожарных кранов уста-
шфрагмы. Пожарные насосные установки с ручным и дистанционным 
шещаются в отапливаемом помещении, отделенном от других помещений 
ими перегородками и перекрытием с пределом огнестойкости КЕ1 45 и 
ьный выход наружу. 
смещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными ды-

шми извещателями. На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каж-
1> смотрен отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоедине

ниям» оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного 
Ьг~*1 вн> :риквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина 
иабесяечнвает возможность подачи воды в любую точку квартиры. 
Встроенные офисы оборудуются автоматической пожарной сигнализацией, систе-

т дния и >правления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. 
Приборы приемно-контрольные и приборы управления системами противопожар-

: размещаются в помещении с круглосуточным дежурством персонала. 
ение исполнительными элементами оборудования противодымной вентиля-
яется в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации) и ди-
с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установ

ил * эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах с отключе-
систез* общеобменной вентиляции. Заданная последовательность действия систем 

мчнаает опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 
иштельно момента запуска приточной противодымной вентиляции. 

Состав и функциональные характеристики технических средств систем противо-
рвой защиты приняты в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009, 

2009, СП 7.13130.2013, СП 10.13130.2009. 
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

I абасета в период строительства и эксплуатации предусматриваются в соответствии с 
противопожарного режима в Российской Федерации. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности жилых домов №№ 1, 3. 4 
:ся без изменений (положительные заключения негосударственной экспертизы от 
015 № 4-1-1-0013-15, от 17.11.2015 №2-1-1-0103-15, от 05.09.2016 №54-2-1-2-

16» выданные ООО «Эксперт-Проект»). 
2.7. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Жиюй дом № 2 
Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению прохода инвалидов по тер-

проектируемого участка I I I этапа строительства. 
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Ширяю тротуаров по основным путям движения маломобильных групп населения 
ляе г 2 м. Продольные уклоны пути движения составляют 5 %, 

- 1-2 %. Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке 
И ж пейсе 0,05 м. В покрытиях пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов при
н т материалы с твердым покрытием и шероховатой поверхностью, обеспечиваю-
нинннностъ использования кресел-колясок, каталок и не допускающие скольжения, 
и» пересечения тротуаров с проезжей частью предусмотрены пандусы шириной не 

оном не менее 1:10. На покрытии пешеходных путей за 0,8 м до начала 
г I гчастха. изменения направления движения, перед наружными лестницами и 

размещаются тактильные полосы шириной 0,5 м. 
гаоа строительства (для жителей дома и встроенных офисов) на открытых 

мвдл предусмотрено 37 машино-мест для инвалидов (в том числе 12 мест с разме
н е : ценных в границах землеотвода. 

я автотранспорта инвалидов размещены не далее 100 м от входов в жилые 
Парковочные места для МГН обозначаются знаками на поверхности покрытия 
Н продублированы знаком на столбе на высоте 1,5 м. 

гветствни с градостроительным планом земельного участка мероприятия по 
лности жилой части здания разработаны для инвалидов всех групп мо-

к входам в пассажирские лифты, а также во встроенные на первом этаже офи-

&ктуа в здание МГН обеспечиваются: 
т е т к и тротуара на уровень входной площадки перед входом с перепадом высо-

«нвее 0.020 м; 
иметки тротуара на уровень крыльца по открытой лестнице с шириной проступи 

иьк ~ и проступи 0Л5 м, оборудованной поручнями высотой 0,9 м. 
Шжрина марша наружных лестниц не менее 1,35 м. Боковые края ступеней и пло-
авюот бортики высотой 0,05 м. 
! естиица входа в офис и на первый этаж жилой части блок-секции 2.8 дублируется 

жт шириной между поручнями 1 м с уклоном 5 %. Поручни пандусов приняты вы-
! 900 мм, выходящие за пределы длины пандуса на 300 мм. Боковые края пан-

иашот бортики высотой 0,1 м. 
Г1: щад к и при входах запроектированы глубиной не менее 1,5 м и оборудованы 

юдоотводом. Перед площадками входов, открытыми лестницами и пандусами 
мотрены тактильные полосы шириной 0,3 м. Ступени, площадки и панду

са твердую, прочную и нескользкую поверхность. 
На входах в здание для МГН предусмотрены распашные двери одностороннего 

тм шириной дверного полотна не менее 1,2 м, оборудованные специальными при-
каениями для фиксации полотна в положении «закрыто» и «открыто» и обозначен-
КНетвами визуальной коммуникации, а также яркой контрастной маркировкой, рас-
ИНВОЙ на уровне 1,5 м от поверхности крыльца. Высота каждого элемента порога не 

0.014 м. В полотнах дверей предусмотрены смотровые панели, заполненные 
ым и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается в преде-

• ,9 м от уровня пола. Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от 
пола защищается противоударной полосой. Глубина входных тамбуров не менее 

•ирина 1,5 м. 
Ширина пути движения во встроенных офисах не менее 1,5 м, ширина подходов к 
~му оборудованию - не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-

на 90° - не менее 1,2 м, на 180° - не менее 1,5 м. Участки пола на путях движения 
ИВ расстоянии 0,6 м перед дверными проемами имеют предупредительную рифле

нии контрастно окрашенную поверхность. Ширина дверных и открытых проемов в 
(перегородках) предусмотрена не менее 0,9 м. Дверные проемы не имеют порогов 

ов высоты пола. 
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Во встроенных офисах расчетное количество посетителей составляет не более 50 
Ш и к , расчетная продолжительность нахождения посетителей - не более 60 минут. 

В соответствии с заданием на проектирование организация рабочих мест для инва-
1Н1М во встроенных офисах не предусматривается. 

Ширина проемов на путях возможного передвижения инвалидов - не менее 0,9 м. 
Покрытия пешеходных путей, которыми пользуются инвалиды, имеют твердую, 

Шфсрщую и нескользкую поверхность. 
ждая блок-секция оборудуется пассажирским лифтом с размерами кабины 2,1 х 

I шириной дверного проема 1,2 м. Лифт оборудован двусторонней связью с диспет-
«ср V " г >ектными решениями обеспечивается доступность к лифтам для МГН с сопро-
* ж ̂  :цнм. а также возможность транспортировки людей на носилках. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов для жилых домов №№ 1, 3, 4 
• "ез изменений (положительное заключение негосударственной экспертизы от 

Об 05 2015 № 4-1-1-0013-15, выданное ООО «Эксперт-Проект»). 
I V Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

|ффпггнвности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
црн§араии учета используемых энергетических ресурсов 

Жиюй дом № 2 
гласно ГОСТ 30494-2011 и СП 131.13330.2012 расчетная температура внутрен

него воздуха для помещений жилого дома составляет +21 °С, встроенных офисов +19 °С, 
:« з ала - 2 °С, расчетная температура наружного воздуха -37 °С, продолжительность ото-
ашсдыюго периода 221 сутки, средняя температура наружного воздуха за отопительный 
Шрюд-8 ,1°С . 

Расчетные температуры внутреннего воздуха и оптимальные параметры микро-
шввмата приняты при условии эксплуатации ограждающих конструкций А. Выбор тепло-
Ниппных характеристик материалов, используемых для утепления ограждающих кон
струкций здания, соответствует требованиям показателей «а», «б» и «в» тепловой защиты 
• . * гвегствиисп. 5.1 СП 50.13330.2012. 

Расчетные (проектные) значения приведенного сопротивления теплопередаче 
струят ых ограждающих конструкций здания жилого дома, согласно СП 50.13330.2012, 
Составляют: стен - 3,84 (м 2 • °С)/Вт, окон и дверей балконов (лоджий) - 0,66 (м 2 • °С)/Вт, 
•л д »:\ лверей - 1,05 (м 2 • °С)/Вт, совмещенного покрытия - 6,94 (м 2 • °С)/Вт, перекрытия 

. . :ом-3 ,93 (м 2 - °С)/Вт. 
Коэффициент остекленности фасадов здания составляет 0,24, показатель компакт-

• ч:, ' иания - 0,20, общий коэффициент теплопередачи здания - 0,68 Вт/(м 2 • °С). 
Удельная теплозащитная характеристика здания составляет 0,136 Вт/(м 3 • °С), 

уждьная вентиляционная характеристика здания - 0,119 Вт/(м 3 • °С), удельная характери
стика бытовых тепловыделений здания - 0,201 Вт/(м 3 • °С), удельная характеристика теп-
асс: V : \ плений в здание жилого дома от солнечной радиации - 0,052 Вт/(м 3 • °С). 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вен-
* - жилого дома составляет 0,055 Вт/(м 3 -°С), что ниже нормируемого значения, рав-

•аго 0,290 Вт/(м 3 °С), на 81 %. Класс энергосбережения здания жилого дома принят А++ 
|ачеиь высокий) согласно табл. 15 СП 50.13330.2012. 

Учет потребляемого тепла предусмотрен теплосчетчиками, устанавливаемыми в 
НТП в подвале. 

Поквартирный учет тепловой энергии предусмотрен теплосчетчиками, устанавли
ваемыми в МОП на каждом этаже. 

потребляемой электроэнергии предусмотрен на вводных панелях ВРУ счет-
ЧВШагж, устанавливаемыми в электрощитовых. 

Решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям, 
::1с • маемым к тепловой защите зданий, установленным в СП 50.13330.2012. и ооесие-
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ют оптимальные параметры микроклимата в здании, надежность и долговечность 
инструкций для данных климатических условий. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффектив-
ши жилых домов №№ 1, 3, 4 остаются без изменений (положительные заключения 

1рственной экспертизы от 05.03.2015 № 4-1-1-0013-15, от 17.11.2015 №2-1-1-
ыданные ООО «Эксперт-Проект»). 

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

•де проведения экспертизы в проектную документацию внесены следующие 
оперативные изменения: 

ранено частичное расположение санитарного узла квартиры 3-го этажа (оси 1-
3) над жилой комнатой на 2-м этаже в блок-секции 2.8; 

агорой вход на 1 жилой этаж блок-секции 2.8 оборудован двойным тамбуром, 
ггкорректированы расчеты расходов холодной, горячей воды, стоков и теплового 

жды горячего водоснабжения; 
откорректированы диаметры вводов водоснабжения, сведения об источнике горя-

I водоснабжения; 
спроектированы водомерные узлы на трубопроводах горячего водоснабжения и 

^ ляции на вводе в здание; 
- откорректирована расстановка поливочных кранов; 
- на стояках циркуляции предусмотрена установка балансировочных клапанов; 
- сброс условно-чистых вод из технических помещений запроектирован в мокрые 

явводцы; 
- предусмотрены мероприятия по обеспечению допустимого уровня шума при креп

кими санитарных приборов и трубопроводов к межквартирным стенам и перегородкам, 
ограждающим жилые комнаты; 

- исключена прокладка трубопроводов канализации по вестибюлям; 
- предусмотрен раздельный учет теплоносителя для жилой части здания и встроен

ных офисов; 
- указаны уклоны трубопроводов систем отопления; 

для офисных помещений установлены клапаны инфильтрации воздуха, а также вы-
§ * ные вен гиляторы в каждом офисном помещении, санузле и КУИ; 

мнительные механизмы противопожарных клапанов предусмотрены сохраня-
* сними заданное положение заслонки клапана при отключении электропитания клапана; 

- обратные клапаны у вентиляторов систем противодымной защиты предусмотрены 
•ротмвопожарными; 

. ключены регуляторы частоты у вентиляторов дымоудаления; 
и другие. 

4 Выводы по результатам рассмотрения 
4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 
Проектная документация (шифр 2014-085/Кр(К4), 2014-085/Кр(К5)), с учетом опе

ративных изменений, внесенных в процессе проведения экспертизы (письмо ОО ХК «ГК 
«Стрижи» исх. от 23.09.2016 № 718/1), соответствует требованиям технических регламен-

. дьтатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проект-
• •;. ментации. 
Ответственность за внесение в проектную документацию оперативных изменений 

> замечаниям, выявленным в процессе проведения экспертизы, возлагается на организа-
с> ществившую подготовку проектной документации, и застройщика. 
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42. Общие выводы 
Проектная документация «Многоквартирные дома со встроенными помещениями 

ого назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, транс
подстанциями и распределительным пунктом со встроенной трансформа-

•адстанцией по ул. Мясниковой 30 стр.» соответствует требованиям технических 
результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов 

документации. 

о направлению деятельности 
- :ланировочные, архи-

• конструктивные решения, 
организация земельного 

организация строительства» 
Юрий Анатольевич 

Разделы 2, 3, 10 

по направлению деятельности 
уктивные решения» 

Владимир Георгиевич 
Раздел 4 

0 направлению деятельности 
еетроснабжение, связь, сигна-
, системы автоматизации» 
Владимир Викторович 

Подразделы 1, 4 
раздела 5 

(подпись) 

л правлению деятельности 
. «Водоснабжение, водоотведение 

я» 
ова Ольга Владимировна 

Подраздел 2 раздела 5 

(подпись) 

МОКрт по направлению деятельности 
Теплоснабжение, вентиляция и 
юнирование» 
Вадим Валериевич 

Подраздел 3 раздела 5 

(пропись) 

Люсоерт по направлению деятельности 
•Охрана окружающей среды, сани-

: ем и о логическая безопас-
Разделы 1,8, 

подраздел 5 раздела 5 

о Олеся Александровна 
(подпись) 

Л ш и р ! по направлению деятельности 
•жарная безопасность» 

(Дмитрий Николаевич 
Раздел 9 

.(подпись) 

Э к о е р т по направлению деятельности 
; «Конструктивные решения» 

Харитонова Наталья Петровна 
Раздел 10(1) 

(подпись) 



Федеральная служба по аккредитации 
0 0 0 0 4 8 1 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
на право проведения негосударственной экспертизы проекта ой документации 
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

Д о Р О С С К У . О О О 1 . 6 1 0 1 3 7 
* номер <~г>;л : е;п-с ? нл оо лк$;р* ы \ аиии) 

№ 0000481 
• ч чс;шли номер блапк; 

I {астоящим удостоверяется, что Обвдества..с„.отрш:иченнрй ответетвшносхью иЭксаерх-Пр.о„ШСГ.! 

{по.Iнос и {п случае, если имеется) 

ОГРН 1 135476088340 

место нахождения . 

редитовано (а) на право проведения негосударственной эксперт! 

630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, д . 1 1 : 
цр&е юридического лниа) 

ОШЛПСШ1П КОГО] 

ентации 

( Гм Ж Д И К Т В И Я СВИДЕЛгЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ е д з июля 2013 г. 1 1 0 12 июля.2018 г, 

Руководите гь (заместитель руково/ 
рр! лил по аюфедитацин 

'я / 

м.и. 
М„А. Якутова 



Прошнуровано, пронумеровано и 
скреплено печатью 

лист / ' (у / 1Щщ&к [ ^у?ли&?А 


