Общество с ограниченной ответственностью "Сталт-эксперт"
(О О О "Сталт-эксперт")
Адрес: 400119, г. Волгоград, ул. Туркменская, 14а, тел. 24-67-97, E-mail: stalt-expert@mail.ru
Свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.610141 от 26 июня 2013 г.
Свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.610159 от 30 августа 2013 г.
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Объект капитального строительства

«Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской военной флотилии, 50.
10-и этажный жилой дом»

Адрес объекта капитального строительства:
г. Волжский, ул. Волжской военной флотилии. 50

Объект экспертизы

Проектная документация и результаты инженерных изысканий
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ТЕХНОПРОГРЕСС»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.3293.04TX00
Орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью "РусПромГрупп"
Регистрационный номер СДС.ТГ1.0С.001128-16

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ СДС.ТП.СМ.09658-17
Выпуск 2. СМК сертифицирована с февраля 2014

выдан ООО "Сталт-эксперт"
г.Волгоград, ул.Туркменская, Д.14А
ИНН 3460007917
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Система Менеджмента Качества
применительно к негосударственной экспертизе проектной
документации и (или) результатов инженерных изыска

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Дата выдачи
.5 февраля 2017 года
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Общество с ограниченной ответственностью «Cmалт-эксперт»
Положительное заключение № 34-2-1-3-0161-17

1. Общие положения.
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы.
Заявление на проведение негосударственной экспертизы исх.№ 114 от
02.06.2017 г.
Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации
результатов инженерных изысканий № 161-17 от 05.06.2017 г., заключенный между
ООО «Сталт-эксперт» и ООО «СервисРиэлтСтрой».

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием
зида и наименования рассматриваемой документации
Проектная документация и результаты инженерных изысканий.
Наименование объекта: «Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской
=:енной флотилии, 50, 10-и этажный жилой дом».
Строительный
адрес объекта:
Волгоградская область,
г.
Волжский,
- Волжской военной флотилии,50.

Идентификационные
сведения
об
объекте
капитального
:~роительства, а также иные технико-экономические показатели объекта
•в-итального строительства
1.3.

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
НО

п/п
*

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

арактеристика земельного участка, на котором выполняется строительство
•в

О
л.

чЗ

Площадь земельного участка в границах
по градостроительному плану
Площадь земельного участка для жилого
дома

га

1,2254

м2

3500,0

Площадь застройки

м2

913,62

Процент застройки

%

26,1

Характеристика жилого дома
-

Строительный объем здания,

м3

26 845,84

в том числе подземная часть

м3

2 508,60

Площадь здания

м2

7 520,73

Общая площадь квартир

м2

5 239,60

:

Общая площадь квартир с учетом летних
помещений

м2

5 400,0

-

Жилая площадь

м2

2 566,0

ед.
ед.
ед.
этаж

120
80
40
10

Количество хоз. кладовых в подвале

ед.

26

Общая площадь кладовых

м2

85,33

-

Количество квартир, в том числе:
-однокомнатные
-двухкомнатные
Этажность
41 О
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№
п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Г Потребность жилого дома в топливе, газе, воде и электрической энергии
14

18

Потребляемая электрическая мощность на
жилой дом
Общий
расход
хозяйственно-питьевой
воды на жилой дом
Общий
расход
стоков
бытовой
канализации
Потребность в тепловой энергии на
отопление здания
Общий расход газа

19

Продолжительность строительства

15
16

кВт

139

м3/сут

75,60

м3/сут

75,60

ккал/час

601205

нм3/час

39,93

месяц

11

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
*а -итального строительства
Объект строительства — отдельно стоящий 10-ти этажный 120-квартирный
«о-гой дом.
В здании предусматривается подвал, холодный чердак с машинными
: е-цениями лифтов в надстройках над лифтовыми шахтами.
Высота этажа от пола до пола - 2,80м.
Высота холодного чердака от пола до потолка - 1,60м.
Высота подвала от пола до потолка - 2,65м.
Подвал предназначен для прокладки инженерных коммуникаций и размещения
5 1 : верного узла, теплового пункта, насосных установок, электрощитовой и 26-ти
- .*ственных кладовых площадью до 4,0 м2 для использования жильцами
* - : •: ■ вартирного дома. Кровля - плоская, рулонная.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3.
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Степень огнестойкости - II.
Уровень ответственности сооружения - II
Класс энергетической эффективности - В (высокий).
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
0 : е*тной документации и выполнивших инженерные изыскания
генеральная проектная организация:
ОАО «Энергожилиндустрпроект»
Юридический адрес организации: 404130, Волгоградская область, г. Волжский,
тс ««и В.И. Ленина, д. 1.
"енеральный директор - Бочарников А.П.
Главный инженер проекта (ГИП) - Абрамов Н.О.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
:мзз.с*вают влияние на безопасность объектов капитального строительства
■с ;~-913-17/-021-04 от 03.04.2017г, выданное Некоммерческим партнерством
1 ги:сегулируемой организацией «Проектный комплекс «Нижняя Волга» (рег. номер
:-'ЗМ1-088-15122009).
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Субподрядная проектная организация:
ООО «Автоматика-Сервис»
Юридический адрес организации: 404130, Волгоградская область, г. Волжский,
• - Карбышева, д. 1А, офис 2.
Генеральный директор - Быков И.В.
Главный инженер проекта (ГИП) - Абрамов Н.О.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
: называют влияние на безопасность объектов капитального строительства
34-505-12/127-02 от 10.12.2012 г., выданное Некоммерческим партнерством
. аморегулируемой
организацией
«Проектный
комплекс
«Нижняя
Волга»
С РО-П-088-15122009).

Организация, выполнившая инженерно-геологические изыскания:
ООО «Геокон»
Юридический адрес организации: 404122, Волгоградская область, г. Волжский,
1г . 19 Партсъезда, д. 68А.
Генеральный директор - Косолобов В.М.
Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые
бы ваю т влияние на безопасность объектов капитального строительства
*£ 0059.04-2010-3435021146-И-020 от 24.07.2014г., выданное Саморегулируемой
: а-г1зацией Некоммерческим партнерством «Объединение изыскателей Южного и
' е геро-Кавказского округов» (рег. номер СРО-И-020-11012010).

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
Заявитель экспертизы: ООО «СервисРиэлтСтрой», юридический адрес:
30, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. В.И. Ленина, д. 2, офис 222.
Заказчик (застройщик): ООО «СервисРиэлтСтрой», юридический адрес:
О * 3Э, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. В.И. Ленина, д. 2, офис 222.

1.7. Сведения о документах, подтверждающие полномочия заявителя
хяютвовать от имени застройщика, заказчика
Не требуется.

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной
|->е'эсударственной) экологической экспертизы в отношении объекта
«ал«тального строительства, для которого предусмотрено проведение такой
ж : ~ертизы: не предусмотрено.
1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального
п о и те л ь ств а
Источник финансирования строительства: собственные средства и средства
: :*-иков долевого строительства.
Подрядная строительная организация: не определена.

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые для идентификации объекта капитального строительства,
• с “ олнителей работ по подготовке документации, заявителя, заказчика,
устройщика
Заключение к документации повторного применения № 34-2-1-3-0065-16 от
.5 2016 г. на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по
г -г*ту капитального строительства: «Волгоградская область, г. Волжский, 38
■ш о о р а й о н , ул. Волжской военной флотилии, участок №6. 10-и этажный жилой дом»,
- -ioe ООО «Сталт-эксперт».
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2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
~ооектной документации
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1.1. Сведения о задании заказчика на выполнение
•з-ысканий
Инженерно-геологические изыскания

инженерных

Техническое задание на производство инженерно-геологических работ ОАО
>-еэгожилиндустрпроект» и утвержденное заказчиком.

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания
Представлена программа производства инженерно-геологических изысканий,
= * =зленная ООО «Геокон» и утвержденная заказчиком.

2.1.3. Иная информация, определяющая основания и исходные данные
хг,я подготовки результатов инженерных изысканий
Иная информация не требуется.

2.2. Основания для разработки представленной документации
2.2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку
•-^вставленной документации:
Техническое задание на проектирование десятиэтажного жилого дома №26 в 38
«и* : ра йоне г. Волжского Волгоградской области, утвержденное д и согласованное
и«чесальной проектной организацией ОАО «Энергожилиндустрпроект»:
-вид строительства - новое строительство;
-стадийность
проектирования - двухстадийное: проектная документация,
j e t : -зя документация;

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории, о наличии
хххешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
- ’ эльства, реконструкции объектов капитального строительства:
"радостроительный
план
земельного
участка
i< : - -3020002576 (площадь земельного участка 1,2254 га, кадастровый номер
вишенного
участка
34:35:030221:110),
подготовленный
А.П.
Моложавенко,
«с : * - = о щ и й
обязанности
начальника
Управления
архитектуры
и
i n : :~роительства
Администрации
городского округа город
Волжский
Ы * г а д с к о й области, и утвержденный постановлением Администрации городского
ж: •'-а - город Волжский Волгоградской области №107 от 18.01.2016г.
Постановление об утверждении градостроительного плана земельного участка
Н г^ гт р о в ы й номер земельного участка 34:35:030221:110) №107, выданное
% .ж-истрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области
ХГ 31..2016г.

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта
«паг'ального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Технические условия на технологическое присоединение энергопринимающих
р ш с ^гтв
№07/11
от
09.03.2016г.,
выданные
Муниципальным
казенным
Ярвопоиятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа - город
Зк * эгуй Волгоградской области (МКП «ВМЭС»).
Технические условия на подключение к системам централизованного холодного
к .... : -абжения
и
водоотведения
№83
от 07.07.2017г.,
выданные
МУП
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явд_. - ; : годно-канализационное хозяйство» городского округа - город Волжский
•ига I~ -Li ской области.
Ч -ические условия на отвод ливневых стоков №84/327 от 17.02.2016г.,
•[омитетом благоустройства и дорожного хозяйства.
Ч:--«неские условия на подключение к системе теплоснабжения №02-7/05
К Ж : П 6 г выданные ООО «Волжские тепловые сети».
Ч:-.«ческие условия №02-01/2023 от 09.09.2016г, на проектирование и
рни>.зла (прибора) коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя,
илпиалом ООО «Волжские тепловые сети»,
г - -.еские условия подключения объекта капитального строительства к сети
шевеления №321ТУ-318 от 08.07.2016г., выданные Филиалом АО «Газпром
г : -деление Волгоград» в г. Волжский.
~
-еские условия на диспетчеризацию лифтов жилых домов №б/н
Z 11 ‘ 5г выданные ООО «ТехноДом».
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Иная
жия:

информация

об

основаниях,

исходных

данных

для

■«в£эс-ровая выписка о земельном участке №3434/300/16-336359 от 08.08.2016г
РМ вв ~
номер 34:35:030221:110).
:©ор аренды земельного участка, заключенный между Комитетом
ресурсов администрации городского округа город Волжский
хй области, в лице председателя комитета Поповой А.В., и
■Оесь*:РиэлтСтрой», в лице директора Беляевой И.И., зарегистрированный за
• :иитетом земельных ресурсов администрации городского округа - город
З-с.-гоградской области от 07.12.2015г.
‘ даюафическая съемка в М 1:500 (заявление-разрешение №116 от
ЖГ € • заполненная ИП «Криво Игорь Николаевич».
о выдаче акта обследования зеленых насаждений №84/683,
Комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации
округа - город Волжский Волгоградской области от 29.03.2016г.,
копия акта 1 экз. на 1 листе).
: :.-эдования зеленых насаждений, составленный от 24.03.2016г.
Гмсьмо о вывозе и складировании грунта и строительного мусора №12/268,
.* правлением
архитектуры
и градостроительства Администрации
:«с /га - город Волжский Волгоградской области от 09.02.2016г.
Ъ с -ж а п ы
проведения инструментального комплексного радиационного
-i*= и лабораторных исследований почвы, разработанные ФБУЗ «Центр
» ; -мемиологии по железнодорожному транспорту» в 2016г.

I Z писание рассмотренной документации
I * I - и ;ание результатов инженерных изысканий
Топографические,
инженерно-геологические,
экологические,
<е, метеорологические и климатические условия территории, на
* эедлолагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта
строительства, с указанием наличия распространения и
геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели,
склоновые процессы и другие):
шшс а юложение.
•ссл ы > е ч ы й участок жилой застройки расположен на восточной окраине г.
чгофадской области, в центральной части 38 микрорайона.

Ъ

условия
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В геоморфологическом отношении исследуемый участок находится в пределах
катынской аккумулятивной равнины. Рельеф площадки ровный, с абсолютными
м е тк а м и 19,20 - 19,48 м.
Климат района проектируемого строительства резко континентальный с жарким
■ м летом и холодной малоснежной зимой. Максимальная температура воздуха
*: >'<эдится на июль и достигает 41 °С, минимальная - на январь и составляет минус
1ГГГ
—
V/ .

Нормативное количество осадков - 355 мм в год (СП 131.13330.2012). По
Г т -е и и увлажненности г. Волжский относится к зоне недостаточного увлажнения.
:~ ~ о в о й режим района характеризуется преобладанием северо-восточных, реже
зг - =_>ых и северо-западных ветров.
В соответствии СП 22.13330.2011 (по формуле 5.3, п.5.5.3) нормативная
тг г..--а сезонного промерзания глинистых грунтовdfn=0.98 м.

~еологическое строение
В геологическом строении до глубины 23,0 м. принимают участие современные
а* : г.-ально-делювиальные (edQIV) суглинистые отложения, подстилаемые с глубины
t ; - 1,7 м переслаивающейся толщей песчано-суглинистых отложений ательского
f J ill г. горизонта, ниже которых, с глубины 12,9 - 14,0 м до изученной глубины 23,0 м,
агге-эю т среднечетвертичные глинистые отложения хазарского (Qllhz) горизонта.
~ : ~ический разрез площадки проектируемого строительства выдержанный в плане
# тс ~лубине.

гидрогеологические условия
Подземные воды на период выполнения изысканий вскрыты отдельными
* i - . ' -ами в линзовидных маломощных (до 0,5 м) прослойках песка и супеси
■ : : ас :о г о (Qllhz) горизонта, залегающих в интервалах глубин от 16,0 до 18,7 м.
С учётом прогнозируемого формирование техногенного водоносного горизонта
1 Ееэховодка" и глубины заложения плитных фундаментов зданий, исследуемая
ч - :: г-:оия в соответствии с приложением И СП 11-105-97 часть II по наличию
и ю и гс с а подтопления отнесена ко II области - потенциально подтопляемой; по
«
г -м развития процесса к району 11-Б1 - потенциально подтопляемому в
1 - - :-эте ожидаемых техногенных воздействий.
В процессе освоения территории застройки возможно формирование
т--ю го водоносного горизонта тапа "верховодка". Повышение уровня
. т - - ы х вод, по опыту длительной эксплуатации (более 25 лет), застроенных
- г : : >~:рий прилегающих микрорайонов г. Волжского, прогнозируется до абсолютной
i w r m 11,0 м.
Коэффициенты фильтрации грунтов зоны аэрации рекомендовано принять:
г.'ги н ко в ИГЭ-1, ИГЭ-2 до 0,1 м/сут, для супесей ИГЭ-4 до 0,5 м/сут, для песков
' > ; ‘ о 5,0 м/сут.
Г оунтовые условия участка
"эумтовые условия участка схематизированы шестью
инженерно т а * : . -ескими элементами (ИГЭ). Классификация грунтов выполнена по ГОСТ
25*00-2011.
ИГЭ-1. Суглинок (edQIV) светло-коричневый, легкий, твердый, макропористый,
:
*:.=естковистыми примазками, просадочный, с маломощными прослоями
Шиидетегтом глины, с пятнами гидроокислов железа, с ходами землероев и с корнями
твавянс* растительности. Суглинок с прослоями глины залегает с поверхности до
■
1.3 - 1,8 м., обладает просадочными свойствами при замачивании.
Щг> :^#е-лэвана прорезка фундаментами грунтов (ИГЭ-1).
/Г Э -2. Суглинок (Qlllat) светло-коричневый, макропористый, твердый, легкий, с
яслзт* эе»ллероев, с включениями гнезд кристаллического гипса, залегает в виде
вш ж с «3--ОГО по простиранию и глубине слоя в интервалах глубин от 1,3 - 1,8 до 5,2
10
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- : 2 м., мощность слоя изменяется от 4,0 до 4,6 м, обладает просадочными
свойствами при замачивании.
ИГЭ-3. Супесь (Qlllat) желтовато-коричневого цвета, макропористая, твёрдая,
: г*ает в виде 2х прослоев: первый прослой с глубины 5,2 - 6,2 м до 6,3 - 6,8 м и
f -соой прослой с глубины 7,8 - 8,7 м до 8,1 - 9,7 м., суммарная мощность слоев
г -~ :л изменяется от 1,0 до 2,6 м. Супесь обладает просадочными свойствами при
:«~%<э^ивании.
ИГЭ-4. Песок (Qlllat) мелкий, светло-жёлтый, малой степени водонасыщения,
зк--*эгает в виде 2х прослоев: первый прослой с глубины 6 ,3 - 6,8 м до 7,8 - 8,7 м и
•~:сой прослой залегает в подошве ательских отложений с глубины 10,8 - 11,5 м до
11
12,9м., суммарная мощность слоёв песка изменяется от 2,9 до 3,6 м.
ИГЭ-5. Суглинок (Qlllat) светло-бурый, коричневый, полутвёрдый, лёгкий, с
т> . ми прослоями песка, залегает в виде выдержанного по простиранию и глубине
; : = 5 интервалах глубин от 8,1 - 9,7 до 10,8 - 11,5 м., мощность слоя изменяется от
* ~э 2,7 м.
ИГЭ-6. Суглинок (Qlllhz) буровато-коричневый и серовато-коричневый,
■Е -.-эё р д ы й , залегает с глубины 12,7-12,9м, вскрытая толщина слоя 10,2м. По всему
в суглинке встречаются маломощные прослои глины полутвёрдой и
щ : ■ -астичной, супеси пластичной и текучей и песка водонасыщенного.

Определяющие природные и техногенные факторы для проектирования:
- наличие специфических грунтов: просадочных суглинков (ИГЭ-1,2) и супеси
РГЭ-3
I тип грунтовых условий по просадочности; суглинок ИГЭ-1 подлежит
- агрессивность грунтов (ИГЭ - 1,2) в зоне фундаментов на конструкции из
tier : - з
железобетона, проявление морозной пучинистости грунтов (ИГЭ -1,2,3) при
лаиесзании;
- прогнозируемое формирование техногенного водоносного горизонта тапа
’ в с «сводка":

3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях №751-1а/2016-ИГИ,
*ь-г-ный
ООО «Геокон» в мае-июне 2016г., по техническому заданию
Энергожилиндустрпроект»
на
основании
договора
с
заказчиком
3 0 « 1ервисРиэлтСтрой» № 6/16-И от 04.02.2016 г.
3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных

•*н семерно-геологические изыскания
#*-женерно-геологические изыскания выполнены согласно технического
проектной организации ОАО «Энергожилиндустрпроект» утверждённого
ЭОС ГеовисРиэлтСтрой»
- сбор и обобщение материалов изысканий прошлых лет;
- ««-струментальная планово-высотная разбивка и привязка 14 скважин и точек
■А п ^ е с к о г о зондирования грунтов в городской системе (ГС) координат г. Волжского и
lia r ~
<эй системе высот (приложение 2.9);
- бурение 10-ти скважин выполнено механическим способом глубиной по 23 м,
Ш м :v .-ГБ-1 ВС, всего 230 м;
- опробование грунтов: монолитов из скважин - 95, проб грунта нарушенной
п п *и -*р ы - 58;
- -олевые испытания грунтов методом статического зондирования - 9 опытов;
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- лабораторные исследования: компрессионные испытания грунта, в том числе
• * :ссадочность - 72 опр., сдвиговые испытания - 2 0 опр., определение пластичности
1 стр., гранулометрический состав - 26 опр., водные и соляные вытяжки - 6 опр.;
- в процессе камеральной обработки полученных данных выполнено: карта
: : -лческого материала на топооснове масштаба 1:500 с нанесёнными выработками,
» |- -ии инженерно-геологических разрезов - лист 1, листов 1; инженерно* * : - "ические раз-резы по линиям l-l - IV-IV и условные обозначения - листы 1-3,
3; литологические колонки по скважинам - листы 1 -9, листов 9; паспорта
г i --еского зондирования грунтов - листы 1-9, листов 9; таблица лабораторных
: трелений физико-механических свойств грунтов с результатами статистической
•ссэс-этки - приложение 2.5, листов 9; паспорта сдвиговых испытаний грунтов ни- *: чение 2.6, листов 20; паспорта компрессионных испытаний грунтов- приложение
1 ' тистов 72; результаты химического анализа грунта - приложение 2,8, листов 1;
швгггсг координат и высотных отметок выработок - приложение 2,9, листов 1;
1- т
е технические материалы по объекту - 1книга.

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
раз ~этаты инженерных изысканий в процессе проведения негосударственной
Л 1С 1Ж рТ И ЗЫ

>*нженерно-геологические изыскания
1 Техническое задание (приложение 2.1) утверждено застройщиком, в "особых
т»ес :в з-и я хм выделены необходимые виды исследований, дополнено графическим
с ж * : «еннем - СП 47. 13330. 2012 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, п.
- ‘ 2, 6.3.2.
2 Программа производства инженерно-геологических изысканий (приложение
2 3 #~зерждена изыскательской организацией и согласована с застройщиком,
• m e - I t ны аналоги опытных исследований грунтов штампами, дополнена
тише - г : - и м приложением для планирования и организации производства работ (СП
11330. 2012 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, п.4.15, п.4.16, п. 6.3.3,

лжш

! Дана оценка соответствия проведённых инженерно-геологических изысканий
~ :о м у заданию заказчика и требованиям «Технического регламента о
*й в - а :-ости зданий и сооружений» (ч.2, ст. 39 № 384-ФЭ).
- Технический отчёт дополнен документами метрологического контроля и
« к а с с а средств измерений - СП 47. 13330. 2012 Актуализированная редакция СНиП
в - С -96 п. 4.22.
5 В заключении указана категория сложности инженерно-геологических
■вдовий - СП 47 13330.2012, п.4.8, приложение А и СП 11-105-97, ч.1., приложение Б).
Приведена регистрационная карта выдачи материалов инженерных
■fcinnnir^-й для выполнения инженерных изысканийСП 47. 13330. 2012
Шлншг • :.'рованная редакция СНиП 11-02-96, п. 4.9.
В экспертизу предоставлен отредактированный технический отчёт об
— с? ее -о-геологических изысканиях с учётом замечаний п.п. 4.1- 4.6 в соответствии
= тж гсва-иям и ГОСТ Р.21.1101.

: 2 Описание технической части проектной документации
! 2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
Г ДО * Энергожилиндустрпроект»
~2-эектная документация
'Х50-26-ПЗ. Раздел 1 «Пояснительная записка»
'^50-26-ПЗУ. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
‘ iSO-26-АР. Раздел 3 «Архитектурные решения»
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"460-26-КР. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-некого
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
: -з -и е технологических решений»
'-60-26-ИО С1. Подраздел 1 «Система электроснабжения»
"-60-26-ИОС2. Подраздел 2 «Система водоснабжения»
'-сО-26-ИОСЗ. Подраздел 3 «Система водоотведения»
"460-26-ИОС4. Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
: = тепловые сети»
'-■50-26-ИОС6. Подраздел 6 «Система газоснабжения»
Г ЭО «Автоматика-Сервис»
'А60-26-И0С7. Подраздел 7 «Технологические решения. Автоматизированный
* ю . альный тепловой пункт»

ЗАО «Энергожилиндустрпроект»
'-с '-2 6 -П О С . Раздел 6 «Проект организации строительства»
"•ioO-26-OOC. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
~х 50-26-ПБ. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
'-tcO-26-ОДИ. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
' -60-26-0БЭ Раздел 10 (1) «Требования к обеспечению безопасной
ш
i ~э_ии объектов капитального строительства».
'-50-26-Э Ф Раздел 12.1 «Иная документация в случаях, предусмотренных
- : ; . - =-ыми законами». Книга 1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения
: ; v энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
!■—
т> ; сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».
'-50-25-ПКР Раздел 12.2 «Иная документация в случаях, предусмотренных
3ifc_ -: =_: - > м и законами». Книга 2 «Сведения о нормативной периодичности
■иге,- -т-,'? работ по капитальному ремонту многоквартирного дома».

12-2. Описание

основных

решений

по каждому из рассмотренных

3.2.2.1. Пояснительная записка
■Ъоектная документация повторного использования имеет положительное
анэш -т-.-е негосударственной экспертизы №34-2-13-0065-16 от 17.05.2016г.
“ оедусматривается строительство отдельно стоящего 10-ти этажного
"ЯНЕ~v: чого жилого дома.
Жатой дом состоит из двух секций, расположенных перпендикулярно улице
Sur,» : > зоенной флотилии.
-табор квартир в секции: 1-2-1-1-2-1.
Еж го организуется 80 однокомнатных квартир и 40 двухкомнатных квартир.
lza~*e оборудуется системами электроснабжения, водоснабжения и
«шик • г
теплоснабжения, телефонизации, радиофикации и газоснабжения.

3.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка
Характеристика земельного участка
“ есестируемый 10-этажный жилой дом размещается в юго-восточной части
ш ик : -: : .частка в границах благоустройства территории площадью- 0.35 га.
Земельный участок свободен от строений, зеленых насаждений и
а»_лг — г •
инженерных сетей. На земельном участке имеется навал грунта
■
15м, который срезается до начала планировки территории и канава
: : v которая засыпается.
Ьечаегьный участок для жилого дома граничит:
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- с северо-западной стороны - с земельным участком застройки перспективного
х дома позиция 27;
с
северо-восточной
стороны
с земельным
участком
ранее
Ш ' :-г-турованного жилого дома позиция25;
- с юго-восточной стороны - с территорией общего пользования - пешеходной
ш:з<ее> микрорайона;
- с юго-западной стороны с земельным участком застройки перспективного
т. : : -ома позиция 29.
~епьеф участка в основном ровный и характеризуется отметками от 19.20 до
* - - -зв а л грунта подлежит срезке, а канава засыпке до начала земляных работ.
5 -астоящее время земельный участок не используется.
"станицы земельного участка
приняты в соответствии с чертежом
'шюе
: «цельного плана земельного участка.

Планировочная организация земельного участка
_-авный фасад

двухсекционного жилого дома ориентирован на пешеходную

щштс и^.хюрайона.
На внутридворовой территории предусмотрены проезды шириной 5,5м.
г.. автотранспорта к проектируемому жилому дому предусмотрен от ранее
■и р п н -..-ованного проезда к жилому дому позиция 25. В перспективе, проектом
■ипс : -: ма позиция27, проезд автотранспорта будет предусмотрен напрямую с
пт--::. Волжской военной флотилии.
- а территории планируемой застройки предусмотрены только гостевые
: ян* и на 14 машино-мест в границах отвода территории и на 7 машино-мест в
-з * благоустройства территории.
Л~я создания «безбарьерной среды» для маломобильной группы населения в
овки тротуаров с проездами устанавливается бортовой камень на высоту
"Штът
поверхности проезда для обеспечения съезда с тротуара. На гостевых
: - - • эх выделены места для автомобилей инвалидов.
Е : в- -тридворовом пространстве предусмотрено размещение детских игровых
-лощадок для отдыха взрослого населения, хозяйственные площадки.
: :е*тируемые инженерные сети размещаются в основном параллельно
пс :ездам, и тротуарам.
водоснабжения,
канализации,
газоснабжения,
электроснабжения
(цваазшь^ваются в траншеях, теплоснабжения - в каналах. Сети освещения вдоль
емых внутриквартальных проездов размещаются на высоких опорах.
*

- г • v~ -свание показателей

Ед.
изм.

в границах отвода
по ГПЗУ
всего
в т.ч.для
участка позиция2

га
м2
м2

1.2254
3198
5831

озеленения

м2

застройки
озеленения

вне
границ
отвода

всего

0.35
913.62
1440.38

0.1050
770

1.3304
3198
6601

3225

1146

280

3505

м2

26.1

26.1

-

24

м2

26.3

32.7

26.7

26.3

6

.

V
a i b земельного участка
т я о -а л д застройки
'тдо-.лдь покрытий проездов,
: - . =эов и площадок
*

•:

~z:
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Обоснование решений по инженерной подготовке территории
~ешения по
ш*-_ :w запиваются,
шин _ : з =»ми водами
Естественный
’■мттвв* засыпке.

инженерной подготовке на застраиваемой территории не
так как территория не затапливается поверхностными и
и отсутствует высокий уровень грунтовых вод.
рельеф участка ровный, насыпь в 1.5м подлежит срезке, а

Организация рельефа вертикальной планировки
Веотмкальная планировка предусматривает организацию рельефа с целью
*шрш^*- -осо отвода атмосферных вод и оптимальной высоты привязки здания.
Сжема вертикальной планировки решена в полной увязке с ранее
(ИЧРюеч—^зованными проездами и коридорами под инженерные сети (проект 808/83кКвыполненного ОАО «Гипрорезинотехника»).
:~эод поверхностных вод осуществляется по спланированной поверхности к
тооездов.
~ : --эечны й профиль планируемых проездов принят односкатным с установкой
вирт в :
*амней и дальнейшим отводом поверхностных вод по лоткам
И р и г ч с ’*емых проездов в сторону ранее запроектированной улицы Волжской

■ H O i флотилии.
- v -мыальный уклон по проездам запроектирован - 0.4%, максимальный
"« ~ : :-е-тные отметки колеблются от 19.75 до 20.40.

-

Обоснование схем транспортных коммуникаций
г t-ий

подъезд

автотранспорта

предусматривается

с улицы

Волжской

ГЛЮТНПИИ.

‘ : :е*тируемые проезды на внутримикрорайонной территории приняты шириной

J дин,
* о-с-оукция покрытия проездов принята из мелкозернистого асфальтобетона
3T2S-2013 на БНД 40/60 тип Б марки III толщиной 0.05 м на щебеночном
гоакции 40-70 мм М 600 ГОСТ 8267-93 (0.18м) на подстилающем слое из
~ZC~ 5736-93 толщиной 0.25 м.
* : •: -~/ру внутриквартальных проездов предусмотрена установка бортовых
* 30 30.15 ГОСТ 6665-91.

Благоустройство территории
-1* а

.стройство территории включает в себя устройство тротуаров, дорожек,
г-аиовку малых архитектурных форм и озеленение территории,
о - — . • -ия тротуаров принята двух типов:
* : х о с * ы х бетонных плит 2Ф10.7 ГОСТ 17608-91 на основании из песка слоем
*: ~2СТ 8736-93 , стабилизированному цементом;
э-озможностью заезда пожарных машин - из горячего плотного
ого
асфальтобетона
тип В марки III ГОСТ 9128-2013 толщиной
• * i : :.-;в а -и и из щебня М400 по ГОСТ 8267-93 толщиной слоя 0.12 м.
••-эгтках примыкания
тротуаров к зеленой зоне предусматривается
: : : _:зых камней БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91.
1 * : «гг летей запроектированы площадки детские игровые, оборудованные
=: ^~т*^урными формами,
у , . — .. _,.5 покрытия детских площадок - из спецсмеси (0.04м) на щебеночном
*€ м по песчаному подстилающему слою (0.10м).
_
Z-Z3 ..Xа взрослых предусмотрена площадка для отдыха с плиточным
з ■ :~орой устанавливаются стол, скамьи, урна.
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Лля хозяйственных нужд предусмотрена площадка для чистки ковров и для
*
: > :-*ейнеров. Ранее запроектированная
площадка для сушки белья
;]■ мне _ ае-ся на территории жилого дома позиция 25.
-а площадках перед входами в жилой дом устанавливаются скамьи и урны.
Чад каждым основным входом в жилой дом
установлены светильники
аНв - ■ •• Бающие освещенность на площадке входа и пешеходной дорожки у входа в
ju - Вдоль проектируемых внутриквартальных проездов предусмотрена сеть
ш ш ~ : :: :=ещения на высоких опорах со светил ьн икамиД
"зсситория, свободная от застройки, проездов, тротуаров, площадок
!=но озеленяется.
1 -= сзеленения используется следующий ассортимент растений:
: т : ^ з ь я - клен ясенелистный, рябина обыкновенная;
г'эоники - чубушник обыкновенный, сирень обыкновенная, черемуха
«ная;
-зэсм - обыкновенный;
ш к - многолетний.

3.2.2.3. Архитектурные решения
-V этажный жилой дом состоит из двух секций с подвалом и холодным
: глухими торцами.
г .«грация здания в плане - прямоугольник с размерами в осях
чая сторона и 14,70м - короткая сторона. Архитектурная композиция
■ к э » :т-_ии в плане прямоугольная, симметричная к центральным блокам
■ к м * ~: ■ -летки и лифтового узла. Габариты одной секции 27,2м х 14,7м.
* г =l- предназначен для прокладки инженерных коммуникаций и размещения
к г о узла, теплового пункта, насосных установок, электрощитовой и 26-ти
|-ых кладовых площадью до 4,0 м2 и
используется
жильцами
т р ^о го дома, для хранения негорючих
материалов. Общая площадь
кладовых 85,32 м2.
■ lilt , з подвал отдельные для каждой секции и размещены по дворовому
тс эсм Г.
1л.-ый чердак расположен над всем зданием, имеет выходы на крышу для
ЯШШЯШ’ШЯ кровли.
• > :~з подвала от пола до потолка - 2,65м.
: -э ::
этажа от пола до пола - 2,80м.
: » : :-з чердака от пола до потолка - 1,60м.
* «е ю с -й секции размещается по 60 квартир.
I«ejK = состоит из 6 квартир на этаже: 4 однокомнатных и 2 двухкомнатных,
размеры помещений:
тгкхцадь общих комнат в квартирах - 15,72м2 , 16,64м2, 16,53м2, 16,79м2,
Ш Ш нг
I tw 1 16,94м2;
“.пощади спален - 15,39м2,15,50м2,15,84м2;
“-*ющадь кухонь - 9,09м2, 12,39м2, 14,42м2, 16,38м2, 14,74м2.
:о г «заотиры предусмотрены с балконами;лоджиями.
: т-змспв-ие балконов по типу «французское остекление» (витражное
■ ii— i 4Li пт- Еал<оны с металлическими ограждениями.
Зеяаепе!-1*е лоджий - распашные окна ПВХ. Ограждение лоджий на высоту
Ц рЬ » — шпиц ой ' 2 облицовочного кирпича,
эстекления - бронза.
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Б<ылет балконной плиты - 1,2м. Ограждающие конструкции балконов приняты

т

тс : z ''."ированного листа.

Входы в подъезд разработаны с одинарными тамбурами размерами
U -ми « 1 5м Над входными площадками предусмотрены перекрытия. Планировка
-руппы обеспечивает доступность для маломобильных групп населения .
5 соответствии с объемно-планировочными решениями в каждой секции
щри
компактная схема лифтового узла смежно с лестничной клеткой типа Л1.
ЕаНас '*=. лифтового холла составляют 2,1м х 3,67м, площадью - 7,48 м2.
“ геаусматривается централизованное мусороудаление.
Мусоросборная камера размещается под стволом мусоропровода для
«шшсэелггвенной загрузки мусора из ствола в контейнеры, а так же с учетом
p p f - : : подъезда мусоровозного транспорта.
гчясота от пола мусорокамеры до нижней части шибера составляет 1,36м.
1 : :рокамера оборудована спринклерной установкой, с расчетным расходом
: л/сек. Для перемещения контейнеров предусматривается площадка с
м 5,04м х 2,24м.
: вждающие
конструкции
мусорокамеры
предусмотрены
дымо
и
-г-роницаемыми. Мусорокамера изолирована от входа в жилое здание
-г-о й - перегородкой. Стены, перегородка и перекрытие над камерой
;тся противопожарными с пределом огнестойкости не менее REI-60, классом
опасности КО, дверь мусорокамеры выполняется с пределом огнестойкости
EI 30.

Наружная отделка здания
Iir ? создания привлекательного архитектурного облика жилому 10-ти этажному
*з силикатного кирпича используется облицовка фасада металлосайдингом
с _вета.
:-а.м архитектурным акцентом на дворовых фасадах являются входы в
-авесами, которые предусматриваются с плоской крышей, стены и столбы
I
: — ены из лицевого силикатного кирпича.
Ъсс.-» в тамбуры подъездов выполняются обособленными от площадок и
•'МтштшЬ и » входов в мусоросборную камеру. Для этого возводятся поперечные стены
Н ^ В ш о с г о силикатного кирпича на всю высоту со стороны входов в подъезды и на
■ ■ ■ tp a i
: = -ления со стороны площадки мусоросборной камеры.

Внутренняя отделка помещений
liras
внутренней
отделки
помещений
основного,
вспомогательного,
вег"» ииз =с _:вго и технического назначения приняты следующие решения:
• С*е«ы жилых комнат, прихожих, коридоров, кладовых оклеиваются обоями.
• Стены кухонь оклеиваются виниловыми обоями, в зоне рабочей поверхности
«км яс
-итура выкладывается глазурованная плитка.
• С~эелка стен ванных комнат, санитарных узлов, мусорных камер
я -лазурованной плиткой на всю высоту.
: - г -*ь межквартирных коридоров, лестничных клеток, тамбуров, лифтовых
.. в- р' - ных помещений лифтов, электрощитовой, кладовой уборочного
юмещения водомерного узла, теплового пункта, насосных, хозяйственных
- «гэска вододисперсионная акриловая моющаяся, стойкая к истиранию.
и жилых комнат, прихожих, коридоров, кухонь, кладовых, ванных
: а-мггэрных узлов - натяжные потолки.
" : ~zr ■ и межквартирных коридоров, лестничных клеток, тамбуров, лифтовых
«кг _<j - - ых помещений лифтов, мусорокамер, электрощитовой, теплового
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водомерного узла,
насосных,
хозяйственных кладовых краска
■■К ь м с ге с с и о н н а я акриловая моющаяся, стойкая к истиранию.
• 5 качестве покрытия полов в помещениях квартир используется линолеум, в
: : лдорах, в санитарных узлах и ванных комнат - плитка керамическая.
• Покрытие полов помещения уборочного инвентаря, электрощитовой,
■ н о в о е :: : - ых камер, межквартирных коридоров, тамбуров входов, на лестничных
в лифтовых холлах - керамическая плитка.
'ежрытие
полов
балконов,
машинных
помещений
лифтов
- <Ч .<
^-песчаный раствор с железнением, с последующей окраской эмалью за
.*г_инное помещение лифтов - цементно-песчаный раствор с железнением,
I •: _ей окраской эмалью за 2 раза.
"слы балконов, лоджий - сборные железобетонные плиты индивидуального

мя
"ооытмем полов помещения подвала, теплового пункта, водомерного узла,
i -зяйственных кладовых является стяжка из цементно-песчаного раствора.

Z -исание архитектурных решений, обеспечивающих естественное
освещение помещений с постоянным пребыванием людей.
мг*гые комнаты, кухни, вспомогательные помещения предусмотрены с
v освещением.
~ :з -п а р н ы х узлах, ванных комнатах, кладовых организуется искусственное
' а г т _ е -и я тамбуров входов в подъезд и мусоросборных камер на 1 этажах
эованы
с
искусственным
освещением.
Помещения
поэтажных
-ых узлов и лестничных клеток с отметки +1,380 имеют естественное

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих
г
помещений от шума, вибраций и другого воздействия.
J L rm

гсеспечения защиты жилых помещений от шума, вибрации и других
все источники, а именно: лифтовый узел и мусоросборный стояк,
~енами и планировочно удалены от примыкания к стенам жилых комнат

’

насосы, расположенные под помещениями кухонь и санитарных
: : : -=е*ствуют нормативным требованиям по защите от шума согласно
У. 2111 «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.
f c - : — .._ия утепленных полов первого этажа блок-секций позволяет снизить
и**е шума в жилые помещения от размещаемого оборудования в подвале
■гас— -нсвые окна жилых помещений и конструкции наружных стен являются
«хпых помещений, расположенных со стороны главного фасада,
а ггорону автодороги.

! 2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
документацией предусматривается строительство отдельно стоящего
гс 120-и квартирного жилого дома.
« -эм состоит из двух секций, расположенных параллельно улице
г : -г - -юй флотилии. Конфигурация здания в плане - прямоугольник с

1 осях:
лI** - ” инная сторона;
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70м - короткая сторона.

юй дом разработан с холодным чердаком и подвалом, предназначенным для
оммуникаций, размещения технических помещений дома и размещения
-чых кладовых,
г с :ота этажа от пола до пола - 2,80м;
= =. X)та чердака от пола до потолка - 1 ,60м;
: :ота подвала от пола до потолка - 2,65м.
• * :=ля — плоская рулонная.
: - :~оуктивной схемой дома является поперечник с несущими внутренними и
продольными кирпичными стенами,
с эстранственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен и

■I

= эбеспечения жесткости панели перекрытия связываются между собой и со
: томощью анкеров. Швы между панелями тщательно заделываются бетоном
: -а мелком заполнителе.
-JL3менты - фундаментом под жилое здание является сплошная монолитная
счная плита толщиной 800мм.
•■■ = выполнена из тяжелого бетона класса В 20 на портландцементе по ГОСТ
НВМП
: ■•'.'нералогическими добавками, с маркой по водонепроницаемости W6 и по
” «><ости F 100.
1 монолитную плиту фундамента выполнена подготовка толщиной 100 мм из
:етона класса В 7,5.
•> подвала - из фундаментных блоков по ГОСТ 13579-78* из бетона В7,5 па
по ГОСТ 10178-85* с минералогическими добавками с маркой по
■ ш м г с : - •• ^аемости W4 Монтаж сборных блоков стен фундаментов выполняется с
Р— т .
-епрерывного шва из слоя цементного раствора М100 с водостойкими
Леномикса» СП-180 толщиной не менее 20 мм с затиркой швов.
■-ение пустот между блоками выполняется из керамического кирпича с
" ■ ■ ■ ы у к _ ум оштукатуриванием.
1л р защиты от грунтовой влаги проектом предусмотрены горизонтальная и
ая гидроизоляции.
: : -з:-тальная гидроизоляция в уровне верха монолитного пояса и верха
: :* v -0,380 и -3,050) выполнена из слоя цементного раствора состава 1:2 с
добавками толщиной 20мм.
тмкальная гидроизоляция боковых поверхностей стен фундаментов,
с грунтом - обмазка битумной мастикой МГТН по ТУ 5775-034I I '.05 за 2 раза по грунтовке.
с зесху бетонной подготовки выполнена гидроизоляция из битумной мастики,
(г— ые и внутренние стены - из силикатного кирпича СУРПо-М150/Т25/1,8 по
I I * : •’ а растворе М 100, толщиной 640 мм, 510 мм и 380 мм.
— =.е стены утеплены по системе вентилируемого фасада производства
<Металл-Профиль» ВФМПСК по ТУ 5285-001-78334080-2006 с облицовкой
нгом.
?--^:-=е утеплителя приняты 2 слоя теплоизоляционных плит:
5C 6Q * ИНСАЙД толщиной 50мм (внутренний слой)
к
- 155 I 5 ЭХ ВЕНТ толщиной 50мм (наружный слой) по ТУ 5762-014-74182181
принято:
сование средней кирпичной стены по оси «В» с вентиляционными
ас**г-,рой 04Вр-1 с шагом 40мм через 4 ряда кладки на всю высоту здания.
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-ж и р о ва н и е кирпичных простенков по осям «А, Б, Г» принято арматурой
_-з*ом 40мм 1-го, 2-го этажа через 2 ряда кладки и 3-го - 5-го этажа через 4

штшт
Г * «-"ичны е стены с вентиляционными каналами по осям «3, 6, 9, 13, 15» в осях
>а - ; эсям «4, 7, 11, 14» в осях «В - Д» и кирпичные стены по осям «5,
I I » эсмировать арматурой 04Вр-1 с шагом 40мм через 4 ряда кладки на всю

1 ахания.
- *—

пересечения несущих и самонесущих стен армировать арматурой 04Вр-Г
через 8 рядов кладки с заведением на 1,2м за грани стен здания.
Вентиляционные шахты армировать через 4 ряда кладки арматурой 06 А-1 и
М в - : иагом 100мм.
“ есегэродки - полнотелые пазогребневые гипсовые плиты по ТУ 5742-0031-2003:
- ■ :мнатные - одинарные толщиной 80мм;
we. «квартирные - двойные общей толщиной 200мм. с прокладкой внутри
плитами « U R S A » П-ЗОГ толщиной 40 мм по ТУ 5763-001П Ш Я В 7 -2 0 0 4 .
- еамярловые - одинарные из полнотелых пазогребневых влагостойких гипсовых
ш - ” 42-003-05287561-2003.
~есем»мки - сборные брусковые и плитные железобетонные по серии 1.038.1-1
*

*

“ е се о ы ти я — сборные железобетонные панели с круглыми пустотами по серии
" тыс 5С 63 и ГОСТ 9561-91.
_ ;
-ифтов - из силикатного кирпича СУРПо-М 150/F25/1,8 по ГОСТ 379-2015
В я в с г г : се М 100, с толщиной стен 380 мм.
4cbiiia - с холодным чердаком, с внутренним водостоком. Выходы на крышу
из лестничных клеток по лестничным маршам с площадками перед
-т :е ■ противопожарные двери 2-го типа.
~ т и е потолка 10 этажа по полу чердака выполнено утеплителем ФЛОР
не Т.- 5762-050-45757203-15, толщиной 140мм, с покрытием цементносаствором М 100, толщиной 50 мм по слою полиэтиленовой
«ной пленки толщиной 0,5мм по ГОСТ 10354-82* и стальной сетке 2Ш ~ГСТ 5336-80.
Иогагя —
плоская с покрытием двумя слоями битумно-полимерного
гс материала «Биполь» по ТУ 5774-008-17925162-2002.

: 12 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернообеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
а) Система электроснабжения
-

: : -абжение 10-этажного 120-квартирного жилого дома осуществляется
. «-гансформаторной подстанции от двух секций шин 0,4кВ кабельными
| ЭР/ дома.
:-етени
надежности
и
бесперебойности
электроснабжения,
дома относятся ко 2-ой категории, а электроприводы лифтов и
- : -е-троосвещение относятся к 1-ой категории.
2 ьпектроснабжения дома принята исходя из 2-ой и 1-ой категории
< -ечтроснабжения, величины потребляемой мощности электроэнергии на
_ ■ : ^вух блок-секций, с учетом величины потери напряжения в питающих
• рисо-ем и аварийном режимах электроснабжения, номинальных сечений жил
«белей, выбора защитных аппаратов в щитах РУ-10кВ трансформаторной
«а-елях ВРУ.
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*г а электроснабжения по 2-ой категории предусматривает в ВРУ ручное
-т-ие на вторую линию питания потребителей от ТП в аварийном режиме при
вьии одной питающей линии.
I r e потребителей питания по 1-й категории надежности электроснабжения
-ы
шкафы
АВР,
запитанные
от
вводов
электроэнергии,
и
sn .«тельные шкафы питания.
~ : - * ■ е-*яются кабели четырехжильные типа АПвБбШнг(В)-1 с изоляцией жил
а ш . : полиэтилена, сечение жил кабелей выбрано по допустимым токовым
-ооверено по потере напряжения и защите от тока однофазного короткого

tac е ги

0,4кВ прокладываются в траншее на глубине 0,7м от планировочной
~:зерхности земли, защищаются сверху керамическим кирпичом от
повреждений при раскопках, а при пересечениях с подземными
эми прокладываются в полиэтиленовых трубах.
' : -еэесечении с автодорогой кабели прокладываются на глубине 1.0м и
трубами ПЭ.

Наружные сети электроснабжения
-:-ое электроосвещение территории, автопарковки и подъездных дорог
ю н а осуществляется светильниками со степенью защиты IP65 с лампами
I ие~**льник укомплектован электронным балластом, который обеспечивает
снижение на 40% мощности лампы (светового потока) в ночное
эники устанавливаются с помощью кронштейнов на железобетонных
гS.

-. -а освещенности территории принята равной 4лк, согласно норм
: 2011 «Естественное и искусственное освещение» Актуализированная
1 -.1 П 23-05-95*.
'
наружного освещения выполняется напряжением 380/220В от
ш е й линии наружного освещения, запитанной от подстанции ТП 342, от
«ос .жного электроосвещения.
ксавление наружным освещением территории выполнено в автоматическом
■ готореле в ТП и централизовано, из диспетчерского пункта города. Сети
2=.толнены воздушными линиями из провода СИП-2А.

* - - :~ ~чие сети электроснабжения дома и силовое электрооборудование
Щ » ^определения электроэнергии по потребителям дома предусматривается
■лсл-с-оаспределительное устройство, состоящее из 2-х панелей ВРУ-1А,
в электрощитовой подвала.
2 я * — :-;чабжение по 2-й категории надежности для квартир и рабочего
й_е-ия
общедомовых
помещений,
силовых
электроприемников
у эт распределительных панелей ВРУ.
Ьгиг— Снабжение по 1-й категории надежности выполнено для приводных
* Г '- з и электроосвещения аварийного в тепловом узле, электрощитовой, в
=сдомерного узла, в лифтовых помещениях, на входах в подъезды и
г * гаспределительного шкафа через АВР.
- ~ : :-абжение квартир осуществляется от этажных щитков типа ЩЭ-1-1-3
» *
:е^,'няемые квартиры.
Я йегю о све щ ен ие квартир выполняется светильниками, приобретаемыми
Для освещения общедомовых помещений приняты светильники с
•н ы м и лампами класса защиты II. Для помещений с низкими величинами
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жзвгг_гг- чости применяются светильники с энергосберегающими лампами степенью
IP54.
"давление освещением помещений выполняется с помощью выключателей, а
-•мчных клетках применены автоматические выключатели с датчиками
позволяющими уменьшить расход электроэнергии,
силовому электрооборудованию относятся приводные станции лифтов,
т с электроприводами на выпусках канализации, дренажные насосы для
в помещениях тепловых и водомерных узлов, и повысительные насосные
“ даю щ ие сети внутри дома выполнены кабелем типа АВВГнг-LS, ВВГнг- LS,
» r -_S и прокладываются в подвале открыто в металлических коробах, а в
групповые сети выполняются скрыто по стенам в штрабах и в пустотах
~есе<рытия.
1*:= групповых электропроводок дома применяется кабель ВВГнг- LS,
- ; - _S на чердаке сеть выполняется кабелем ВВГнг- LS открыто по стенам.
I :~1 мнения и ответвления жил кабелей в коробах выполняются с помощью
сварки.
расхода электроэнергии выполняется в вводных панелях ВРУ
-ь и и электронными счетчиками класса точности 0.5S, подключенными в
*ес<£2 трансформаторы тока, в этажных щитах устанавливаются однофазные
<зартир с классом точности 1.0 непосредственного включения в сеть без
ггора тока.

Молниезащита и заземление
Х ' ; : =_диты людей от поражения электрическим током при повреждении
электропроводок или случайного прикосновения к металлическим
электрооборудования
и проводящим частям,
оказавшихся под
предусмотрены мероприятия согласно требованиям ПУЭ.
1.2а— гг-ое заземление электрооборудования.
.J - i *: иатическое отключение питания сети со временем срабатывания в 0,02с.
"-з в а н и е потенциалов.
* > -~--,ая изоляция кабелей.
' : _ '- - о е электрическое разделение цепей.
€ " : -.*е-ение УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током
Ашемпякмцее устройство выполняется с величиной сопротивления растекания
Ж Z w 2л я заземления молниезащитной сетки и электроустановки -В Р У дома.
:<нцее устройство состоит из одного вертикального электрода из стали
гме~ром 18мм, L=3m и отвода из заземляющего проводника из стальной
»**:«*#и проложенной в земле на глубине 0,7м от планировочной отметки
ш естю щ итовы х и опусков токоотводов.
I . :«.«е принята система заземления типа TN-C-S, в соответствии с ней
заземление электрооборудования в электрощитовой с помощью
ютосы 4x40мм и 4x25мм, а этажных и квартирных щитков, светильников - ~еэой защитной жилы РЕ сети.
Ц Ь вд о и с трено создание главной заземляющей шины (ГЗШ) в каждой панели
: : -овного и дополнительного уравнивания потенциалов.
ГЗШ используется нулевая защитная шина РЕ панели ВРУ.
заземляющая шина ВРУ соединяется магистралью из полосы 4x25мм,
з -сдвале дома по стене, и присоединяется к заземляющему устройству
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- х з н а я система уравнивания потенциалов заключается в присоединении к
v заземления металлических трубопроводов: водопровода (на высоте
“ пола в месте перехода с пропиленовой трубы), тепловой сети, канализации
2 ' 5 1мм), газопроводов до изолирующей вставки со стороны здания, оболочек
- = подвале дома при их вводе через фундаменты.
1: *: "-ительная система уравнивания потенциалов выполняется в квартирах,
: _ э ю нулевой защитной жилы электропроводок присоединены к шине РЕ
щитка стальные трубопроводы холодной и горячей воды, металлическая
I * : ема уравнивания выполняется кабелем BBI"HrLS, проложенным скрыто под
1ГГ'НСЖЗИ

Е езотирны х щитках устанавливаются автоматические выключатели для
сети с дифференциальной защитой с током срабатывания ЗОмА, для
пс зека от поражения электрическим током.
: :~зетствии с требованиями инструкции С 0 1 53-34.21.122-2003 выполняется
от прямых ударов молнии в дом и ее вторичных воздействий, с
: = _,'ты 2 и коэффициентом надежности Кн=0,95 как для обычного объекта.
И - - езащита выполняется путем наложения молниеприемной сетки с шагом
1*Р|гз 08мм на кровлю здания. Молниеприемная сетка укладывается на кровле
•в е ---> л е сч а н ую
стяжку для плит покрытий, толщиной 30-40мм, и
- - г тся к заземляющему устройству с помощью токоотводов, выполненных
1 :uw имеющих шаг опусков через 15м по периметру дома.
:- v +13,740 между 5 и 6 этажами и внизу дома снаружи по стенам, на
1 1м от планировочной отметки уровня земли, прокладывается два пояса из
; - г е й 08мм, которые перемыкают все вертикальные токоотводы от
1ной сетки.
• о : - в о д ы соединяются на высоте 0,2м от поверхности земли со стальной
:*~2мм. Полоса опускается в землю на глубину 0,7м и горизонтальным
- - -ой 1,7м присоединяется к вертикальному электроду 018мм, длиной Зм.
Эйе
соединения
заземляющего
устройства,
токоотводов,
поясов
и
•ной сетки выполняются с помощью сварки.
*
г г и веские трубостойки радиофикации, установленные на кровлях зданий,
: : ; -^ения кровли, металлические вентиляционные трубы, выходящие на
ю м ое соединяются с молниезащитной сеткой и через опуски-токоотводы
эт:я к заземляющему устройству.

6) Система водоснабжения
• г - . - - и . о м водоснабжения жилого дома является участок действующей
* •*- и микрорайона 38 0225мм (ПЭ) (проект ОАО «Гипрорезинотехника»,
«-3-36-00-НВК).
Зм» :г-.'-ы вается одним вводом водопровода. Диаметр ввода составляет
-/л о го
дома
предусмотрена
сеть
хозяйственно-питьевого
и изеиого водопровода.
водопровода предназначена для подвода воды к санитарным
-зеужным
поливочным
кранам, к установкам дезинфекции и
-<*=
ствола
мусоропровода,
для
устройства
первичного
■оного пожаротушения, наружного пожаротушения, а так же для
горячей воды по закрытой схеме в теплообменниках.
= сеть водопровода запроектирована из полиэтиленовых
труб
■ ■ С Н ~ ' 1x6.6 по ГОСТ 18599-2001 «питьевая».
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* - — -енние сети хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрены из
г :-огазопроводных оцинкованных труб 015-80 мм (стояки и магистральные
"ЭСТ 3262-75, труб из полипропилена «Рандом сополимер» (PPRC) 020мм
= санузлах).
I t s — /бопроводы холодного водоснабжения, прокладываемые по подвалу,
)тся трубкой K-FLEX ST на основе вспененного каучука.
-~--ы й расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом горячей
ж га а л я е т: 75,60 м^сут.
* ж а в о д ы на полив зеленых насаждений равен: 3,917 м^сут.
! ■ in но СП 8.13130.2009 п.п.5.2; 5.4 наружное пожаротушение принимается
е г =-ому объему 2-х блок-секций и составляет 20 л/с.
И к-ж -о-е пожаротушение жилого дома предусматривается от пожарных
расположенных
на
существующем
кольцевом
водопроводе
«а 38.
I
: :оокамерах жилого дома предусмотрена установка спринклеров.
~:<ео.-=мый напор холодной
воды на хозяйственно-питьевые нужды
4 1ЯГС/СМ

2.

Лг s ::~спечения требуемого напора хозяйственно-питьевого водопровода
?тся повысительная насосная установка с двумя насосами фирмы
га COR-2 MVIS 402/SKw-EB-R.

Мероприятия по учету водопотребления
;

.*-ета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на вводе
sa ■ :*а на вливается водомерный узел со счетчиком ВСХ-40.
I f : - г-а расхода воды на полив зеленых насаждений из поливочных кранов
е -ы самостоятельные водомерные узлы: со счетчиком ВСХ-15 .
_ : .иета расхода холодной воды поквартирно в каждом санузле
г^ся водомерный узел со счетчиком СВ-15Х.

Системы горячего водоснабжения
Ийржмее водоснабжение жилого дома осуществляется по закрытой схеме, с
горячей воды в пластинчатых теплообменниках в ИТП.
г*- : ' : :зоды
горячего
водоснабжения
выполняются
из
стальных
Кэсесдных оцинкованных труб 015-65мм ГОСТ 3262-75 (стояки и
- эие трубопроводы), труб из полипропилена «Рандом сополимер» (PPRC)
дазеслка в санузлах).
ш ~ -бспроводы горячего водоснабжения, прокладываемые по подвалу,
воды, циркуляционные трубопроводы теплоизолируются трубкой
- = эс-ове вспененного каучука.
т -*е~э расхода горячей воды предусмотрен водомерный узел.
т
расхода горячей воды поквартирно в каждом санузле предусмотрена
'-*к а горячей воды СВ-15Г.
I « - : • ванной комнате и санузле устанавливаются полотенцесушители.

в) Система водоотведения
|Шт

“ счных вод от санитарных приборов жилого дома предусматривается
г : =-ее запроектированную наружную сеть бытовой канализации 0200 от
жат *«25 г. Волжский Волгоградской ул. Волжской военной флотилии,
••г 1; лодец 3 (шифр 7460-25-ИОС.ЗНК). На площадке предусмотрена сеть
анал^зации (К1).
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:вая

канализация предусмотрена для отведения сточных вод от
приборов жилого дома.
- — ая сеть канализации прокладывается из двухслойных гофрированных
' "-г новых труб 0200мм по ГОСТ Р 54475-2011.
•в -гг/за ц и о н н ы е
колодцы выполняются из сборных железобетонных
: гидроизоляцией.
сети бытовой канализации предусмотрены из полипропиленовых
: мм по ТУ 4926-012-42943419-2004.
Dr и*ой<и расположенной в помещении уборочного инвентаря, организуется
т ;-ы й выпуск канализации с установкой на нем обратного (запорного)
1 : 1 из полипропилена «ИНТЕРПЛАСТ».
□ г-- -Готовой канализации К1 вентилируется через стояки, вытяжная часть
в в о д я тся через кровлю. Для обслуживания канализационной сети
:-е-э установка ревизий на стояках.
■ к а : * хозяйственно-бытовых стоков равен: 75.6 м3/сут.
*
е_ениях водомерного узла, насосных установок и тепловом пункте
цге-о. водосборные приямки.
ниа воды из каждого приямка предусматривается в систему канализации
или типа «ГНОМ», установленными стационарно.
Шт~- :и ;тр е н о пять насосов (4 насоса - стационарные, 1 насос - резервный,
^ -юмещении повысительной насосной установки).

Ливневая канализация
te -/e атмосферных вод с кровли жилого дома осуществляется с помощью
г : -эстоков, выпуски которых выводятся на отмостку.
:~:=*ах внутри здания предусмотрены отводные трубы 040мм с
ш затворами (сифоны), для отвода талых вод в зимний период года в
«экагдзацию. На отводной трубе предусматривается установка пробного
ияшпс'э* открывается на зиму и закрывается на лето.
Шсгь =^.тренних водостоков - из стальных электросварных труб 0108x4 мм по
ЩГ - г ' -апорных полиэтиленовых труб 0 1 10x6,6 мм по ГОСТ 18599-2001.
Ш егс~эетствии с СП 30.13330.2012 п.8.6.13, в проекте предусмотрены
f ~ .о:проводы, имеющие антикоррозийное покрытие внутренней и наружной
■мо тгл :аэ:дского исполнения.
■tt. :
/ проходящие по чердаку изолируются.
№■ «ссвле установлены воронки, для сбора дождевых стоков. Марка
■ Ш ш ш вссо - ки Вр-1 по ТУ 36-2426-81
И*»з ж
кдевых стоков равен 12,60 л/с.

-гение, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Тепловые сети

т

•гт з ч н к -етлоснабжения - ВТЭЦ-2.
Ifciiiiii.il. i лсжение
10-ти
этажного
жилого
дома
осуществляется
от
кгьг-ы х тепловых сетей 38 микрорайона.
5 *: 1.*.--очения - тепловая камера УТ-13 в 38 микрорайоне.
■ Р э а ; “ г-лоснабжения - двухтрубная.
||p B ti£ j> -e -tn e системы горячего водоснабжения к тепловым сетям
- - : то закрытой схеме.
JhBpfr-vre з сети не превышает 1,6 МПа.
Штат :— уска тепла:
• я хгсшггельный период качественное регулирование по отопительному
"

"

;

>т

л те.-отопительный период
70/57°С.
■ш : : =. давления) в точке подключения (подающий/обратный трубопровод):
—

* : -: - .-тельный период: 0,62 МПа/0,40 МПа
s » т - :топительный период: 0,58 МПа/0,35 МПа
c~i-v-ecKoe давление: 0,60 МПа/0,60 МПа.
'оос-алка трубопроводов принята подземная бесканальная с применением
:~ :_ о вн ы х труб по ГОСТ 8732-78* с высокой заводской готовностью в
л : е - э новой (ППУ) изоляции в полиэтиленовой оболочке с применением
Z<
j i I — .бопроводов тепловой сети, прокладываемых в подвале жилого дома,
г-агьные бесшовные трубы по ГОСТ 8732-78*. В качестве тепловой
~с '1няты
трубки
теплоизоляционные
из
вспененного
каучука
: Е- 3 0 PLUS толщиной 25мм для подающего трубопровода и K-FLEX ST
1Эмм для обратного трубопровода.
=-:ды из трубопроводов наружной тепловой сети предусмотрен в нижней
сети в УТ20 с установкой спускной арматуры отдельно из каждой
е : е эс ^ з о м струи в дренажный колодец ДК1, с последующей откачкой воды
• -асосом в систему канализации.
тш *ес i _ypa сбрасываемой воды снижается до 40°С.
- up * =:ды из трубопроводов тепловой сети, идущих по подвалу здания,
^ ■с я в нижних точках через краны шаровые с дальнейшим опорожнением
*г -левого пункта с последующей откачкой воды погружным насосом в
«мапизации.

Отопление
щ -wsi-.'зированный индивидуальный тепловой пункт (АИТП) предназначен
э*ч теплоснабжением 10-этажного жилого дома в потребности отопления
г нэснабжения, согласно отпуска тепла от тепловой сети по температуре
а «садуха.
fc c ^ v -гтрь теплоносителя в системе отопления жилого дома после АИТП
иг»

Оиг-г-из отопления - однотрубная с замыкающими участками, с нижней
*злистрапьных трубопроводов по техподполью. Прокладка стояков и
« - =-зевательным приборам открытая.
Танг : ::з о д ы системы отопления и АИТП - стальные водогазопроводные по
ИИ
и электросварные по ГОСТ 10704-91.
I
*
доме предусмотрены нагревательные приборы - радиаторы
— *сие секционные «САНТЕХПРОМ-БМ» РСБ-500, на лестничной клетке
:тся стальные панельные радиаторы «Компакт-радиатор» двухрядные с
тип 22, выше 2,2м от проступей и регистры из гладких труб в
В т - .■ ~т'зные приборы системы отопления размещаются под световыми
* = местах доступных для осмотра, ремонта и очистки.
§ - ; --. - - э 1х клетках отопительные приборы устанавливаются на высоте 2.2м
«ю с-/ проступей и площадки лестницы, в мусорокамерах отопительные
-заливаются на высоте 2.2м от уровня пола.
■ » • : :вание теплоотдачи и обеспечение автоматического поддержания
т '-ературы воздуха в помещении производится терморегулятором
г*с м ы «Danfoss». На стояках лестничных клеток терморегуляторы в
• <: w -акт-радиаторов» не входят.
« ю =сды в системе отопления жилого дома осуществляется в нижних точках
:• -ыми шаровыми фирмы «Danfoss» серии BVR-C.
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Выпуск воздуха из систем отопления жилого дома осуществляется через
воздушные краны СТД 7073В и автоматические воздухоотводчики фирмы «Danfoss»
:ерии Airvent.
Разводящие трубопроводы системы отопления прокладываются с уклоном не
менее 0,002.
Магистральные трубопроводы системы отопления и стояки жилого дома,
•рокладываемые в подвале, изолируются трубной теплоизоляцией K-FLEX ST (группа
•орючести Г1) толщиной 25мм.

Вентиляция
Вентиляция квартир жилого дома предусмотрена приточно-вытяжная с
естественным побуждением. Приток воздуха в жилые комнаты - неорганизованный
-ерез форточки и открывающие фрамуги окон.
Вытяжка из санузлов в объеме 25 м3/ч осуществляется через решетки в
вентиляционных блоках с выводом их выше кровли на 1м. Вытяжная вентиляция из
«ухонь в объеме однократного воздухообмена плюс 100 м3/ч на плиту осуществляется
-ерез решетки в вентблоках с выводом их выше кровли на 1м.
В кухнях и санузлах 10-го этажа устанавливаются бытовые вытяжные
вентиляторы М 150/6 «Т VORTICE», присоединенные к отдельным вентиляционным
•аналам в вентблоке.
На вентиляционных шахтах предусмотрена установка дефлекторов фирмы
TURBOVENT».
Дефлекторы предназначены для повышения эффективности вытяжной
вентиляции.
Вентиляционные шахты в пределах холодного чердака и выше кровли
•еплоизолируются минераловатными плитами П-175 ГОСТ 9573-96, толщиной 100мм,
: последующей штукатуркой цементно-песчаным раствором по стеклотканевой сетке.
Из помещений теплового узла, электрощитовой, водомерного узла и кладовой
•борочного инвентаря предусмотрена естественная вытяжная вентиляция через
эегулируемые решетки, установленные в наружных стенах и вентканалы.
Воздуховоды систем вентиляции выполняются из тонколистовой оцинкованной
:тали толщиной 0.8мм по ГОСТ 14918-80.

д) Система газоснабжения
Наружные газопроводы
Точка подключения жилого дома — существующий подземный газопровод
-изкого давления D=160mm, проложенный по ул. Волжской военной флотилии,
г Волжский .
Давление в точке подключения:
максимальное (проектное) - О.ООЗОМП,
фактическое (рабочее) - 0,0026МПа.
Максимальный расход газа на 120-квартирный 10-ти этажный жилой дом №25
составляет - 39,936 нм3 /ч.
Прокладка газопровода предусмотрена подземно из полиэтиленовых труб
1Э80 ГАЗ SDR11 ГОСТ Р 50838-2009 и надземно из стальных электросварных труб
по ГОСТ 10704-91 по фасаду строящегося жилого дома.
Надземные поверхности трубопроводов покрываются 2-мя слоями краски
ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунтовки ГФ-021 ГОСТ 51693-2000.
Соединение полиэтиленовых труб со стальными, в месте выхода газопровода
из земли, предусмотрено неразъемным соединением цокольного типа заводского
изготовления. На выходе стального газопровода из земли предусмотрены
изолирующие соединения с отключающей арматурой.
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Соединения длинномерных полиэтиленовых труб между собой выполняются
сваркой нагретым инструментом встык сварочным аппаратом с высокой степенью
автоматизации.
При
производстве
земляных
работ
предусматриваются
следующие
мероприятия:
- выполняется планировка территории, обеспечивающая отвод поверхностных
вод от траншеи газопровода;
- газопровод прокладывается на глубине не менее 1,2м до верха трубы;
- толщина подсыпки и подбивки тела газопровода предусмотрена не менее
'Осм, засыпка - не менее 20см, песок средний и крупнозернистый. По всей ширине
траншеи, в целях уменьшения сил морозного пучения, грунты засыпки под основание
траншеи глубиной 200мм тщательно уплотняются;
В местах пересечения с автомобильной дорогой прокладка газопровода
выполнятся в футляре, концы которого выступают на 2,0м в обе стороны от края
дороги, с устройством контрольной трубки на футляре.
Вдоль трассы присыпанного полиэтиленового газопровода на расстоянии 0,3 м
эт трубы выполняется прокладка изолированного медного провода сечением 2,5 мм2
: выходом концов его на поверхность под ковер, а также укладка сигнальной ленты
шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «Осторжно! ГАЗ» на расстоянии
I 2м от присыпанного полиэтиленового газопровода.
На расстоянии 15м от газопровода в люках колодцев на всех инженерных сетях
■робиваются отверстия 016мм, кроме питьевого водопровода и канализации.
Охранная
зона
газопроводов
определяется
«Правилами
охраны
газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства
РФ от 20.11,2000г. № 878, и установлена:
-в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на
эасстоянии Зм от газопровода со стороны провода-спутника и 2м с противоположной
стороны;
-для стального газопровода охранная зона составляет 2м с каждой стороны
'азопровода.
Г азоснабжение (внутренние устройства)
Источником газоснабжения жилого дома является надземный стальной
'азопровод низкого давления, проложенный по фасаду здания.
Давление газа -1 ,3 кПа.
Подача газа предусматривается для приготовления пищи.
Газовые вводы организованы в кухни квартир первого этажа.
В кухнях однокомнатных и двухкомнатных квартир газовые плиты приобретает
и устанавливает собственник квартиры (расход газа на агрегат -1 ,6 м3/ч).
Установка газовых приборов выполняется по чертежам типовой серии 5.905-10
(Установка газовых приборов и аппаратов в жилых и коммунально-бытовых зданиях».
Внутренний газопровод низкого давления выполняется из труб стальных
водогазопроводных Ду25, Ду15 по ГОСТ 3262-75* и прокладывается открыто.
Внутренний газопровод покрывается эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за два раза
по двум слоям грунтовки ГФ-0.21 ГОСТ 25129-82*.
В кухнях устанавливаются приборы учета газа - счетчик газа бытовой СГБМ1,6 .

д) Технологические решения
Тепломеханические решения
Источником
электроснабжения
электрощитовой жилого дома.

АИТП

является

отдельная

ячейка
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Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (АИТП) является
встроенным в здание и располагается в техническом подполье в осях 6-8 и осях А-В.
АИТП является источником горячего водоснабжения жилого дома.
Приготовление воды на нужды ГВС с необходимым температурным графиком
обеспечивается от АИТП по закрытой схеме.
АИТП предназначен для:
- присоединения системы отопления жилого дома к тепловым сетям и
обеспечения нагрева воды для нужд горячего водоснабжения;
- учета количества и качества поставляемой тепловой энергии в жилой дом.
Разбивка общей тепловой энергии по видам теплопотребления;
- нагрева хозяйственно-питьевой воды -В1- для нужд ГВС и автоматического
поддержания заданной температуры на подаче ГВС -Т З -;
- защиты местных систем от превышения параметров тепловой сети по
давлению;
- автоматического регулирования подачи тепла в систему отопления, и
поддержания температурного графика на выходе АИТП, согласно требованиям
энергоснабжающей организации;
- дополнительная обработка хозяйственно-питьевой воды перед водоподогревателями не предусматривается.
Предусматривается нагрев холодной воды в скоростных пластинчатых
водо-водяных нагревателях. Присоединение подсистемы ГВС жилого дома
осуществляется по двухступенчатой схеме без резервирования с разнесенными
теплообменниками первого и второго подогрева.
На вводе от тепловой сети в АИТП предусматривается установка узлов учета в
составе АИТП.
Узел учета тепловой энергии и теплоносителя (УУТЭиТ) обеспечивает учет
тепловой энергии по видам теплопотребления с учетом температуры хозяйственно
питьевой воды непосредственно у теплообменников ГВС. Каждый теплообменник
отключается от технологического процесса АИТП собственной запорной арматурой.
Запорная арматура в АИТП принята: стальная или латунная — со стороны тепловой
сети; из модифицированного ковкого чугуна с покрытием — со стороны вторичного
контура подсистемы ГВС.
Узел учета оборудован двумя расходомерами на вводе тепловой сети и
датчиками давления и температуры в подающем и обратном трубопроводе тепловой
сети.
АИТП выполняется на базе контроллеров РО-2М того же производителя, что и
приборов узла учета для удобства диспетчеризации.
Параметры теплоносителя в системе отопления поддерживаются автоматикой
АИТП.
Защита
местных
систем
по
давлению
выполнена
на
угловых
предохранительных
клапанах
прямого
действия
с
требуемой
расчетной
характеристикой по ГОСТ 24570-81. Трубопроводы системы ГВС -ТЗ- , -Т4- и -В1(нагреваемый контур теплообменников) выполняются из стальных оцинкованных труб
с толщиной покрытия не менее 30 мкм.
Так как отбор от хозяйственно-питьевого водоснабжения на нужды ГВС
выполнен после насосной станции ХВС для жилого дома, а потери на
теплообменниках по нагреваемой стороне составляют до 6 кПа суммарно на двух
ступенях, то принимаются насосы в циркуляционном трубопроводе ГВС.
Давление в точке отбора хозяйственно-питьевой воды на нужды ГВС
составляет ~450 кПа.
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В качестве циркуляционных насосов ГВС приняты насосы типа CR 5-3. Насосы
-арки CR используются как повысительные и в системах теплоснабжения и в
густемах водоснабжения питьевого качества.
Выбранная по СП-41-10-95 двухступенчатая схема ГВС не предполагает
«гнтроль теплоносителя обратки от второй ступени нагрева ХВС. Температура
:лачи ГВС ТЗ поддерживается постоянной, а температура 12 на выходе из второй
— /пени составляет 57°С (смотри п.3.3.1 460-26-ИОС 7.ПЗ). В отопительный период
-гтлоноситель в обратке от отопления и ГВС смешивается и контролируются
датчиком ТЕ34а, при этом контроллер РО-2М производит снижение уставки в системе
:топления. В межотопительный период по ТУ допускается возвращаемый
еопоноситель в 57°С. Когда работают обе ступени температура в общей обратке
:пускается до 41 °С.
Источником теплоснабжения жилого дома согласно ТУ является ТЭЦ-2,
*:едставляющая собой конденсационную электростанцию, для которой чем ниже
емпература обратки, тем выше КПД выработки электрической энергии.

Автоматизация
Измерение температуры (датчик ТЕ) ведется термосопротивлениями типа
-:500,
которые выведены
на преобразователи
(контроллеры) сигнала с
■еэмосопротивлений с требуемой статической характеристикой НСХ. Измерение
явл ения - преобразователями давления (датчик РЕ) в универсальный токовый
:-'гнал 4-20мА. Датчики с универсальным токовым сигналом работают совместно с
: -оками питания постоянного напряжения.
Измерение расхода (количества теплоносителя) на вводе в АИТП ведется
: -ектромагнитными преобразователями, например фирмы ЗАО «Взлет» или
i -алогичными.
Расходомеры
имеют
частотный
выход.
Датчики
КИПиА,
установленные в АИТП, внесены в гос.реестр средств измерения и отвечают
— ебованиям «Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя» от
18.11.2013г.
Теплоснабжение и автоматизация систем вентиляции от АИТП не
-эедполагается, ввиду отсутствия таких систем.
Для снижения шума в АИТП предусмотрены нижеследующие мероприятия:
- в АИТП и узлах управления применены современные малошумные
:-есфундаментные
насосы
фирмы
GRUNDFOS.
Насосы
присоединены
к
"убопроводам через гибкие антивибрационные вставки;
- по возможности стальные трубопроводы СО крепятся к подвижным опорам на
сыстросъемных хомутах фирмы HILTI с изоляцией;
- конструкция АИТП монтируется на стойку, которая закреплена к полу АИТП;
в
помещении
ТП
АИТП
предусматриваются
мероприятия
по
_умоизоляционной отделке стен и потолка. Дополнительная шумоизоляция должна
составлять ~30 Дб.
Автоматика
и
электрическое
оборудование
АИТП
обеспечивается
соответствующей мощностью от электрощитового помещения жилого дома
сдельным медным кабелем. Потребляемая мощность АИТП приведена в общих
данных графической части данного проекта.

Требования к трубопроводам и кабельным линиям
Для защиты трубопроводов АИТП от коррозии предусмотрено специальное
антикоррозионное покрытие-грунт «Вектор 1025» ТУ 5775-004-17045751-99 в два слоя
: окраской термостойкой эмалью в один слой. Тепловая изоляция трубопроводов в
ЛИТП выполняется высокотемпературной теплоизоляцией Kaiflex EPDM, рулонами,
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толщиной 19мм. Окраска АИТП по ГОСТ 14.202-67 (основной цвет трубопроводов зеленый).
Прокладка кабельных линий выполняется в перфорированных лотках и
защитных конструкциях по стенам АИТП. Степень защиты электрооборудования не
-иже IP44, как для помещений с влажным режимом.
Для силовых кабельных линий (на насосы) в качестве защитных конструкций
■оименяется металлорукав негерметичный марки РЗ или стальные трубопроводы
=одогазопроводные по ГОСТ 3262-81*.
Все металлическое оборудование АИТП, в том числе и трубопроводы, а также
:-гектротехнические приборы, электродвигатели насосов, ЭИМ надежно заземляются
-роводом сечением 4 мм2.

3.2.2.6. Проект организации строительства
Инфраструктура
района
строительства
развита
хорошо,
имеются
автомобильные подъезды к территории строительства.
Все строительные материалы - местные, доставляются из города Волжский и
:эода Волгограда.
Доставка строительных инертных материалов (щебня, песка) осуществляется
•'3 местных карьеров на расстоянии до 30км от объекта.
Вывоз некачественного грунта и строительного мусора производится на
городскую свалку, расположенную в 1,5 км юго-восточнее химического комплекса
■ромышленной зоны и 0,5км восточнее ул. Александрова.
Доставка
работников
строительно-монтажной
организации
на
объект
-роизводится самостоятельно на городском транспорте.
Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и
r /бподрядными организациями, участвующими в строительстве объекта.
В городе имеется достаточно высококвалифицированных рабочих и инженерно■ехнических работников.
Работы вахтовым методом не осуществляются.
Предусматривается подготовительный и основной период строительства.
К основным работам разрешается приступать только после выполнения всех
подготовительных работ.

Строительно-монтажные работы
В
подготовительный
период
проводятся
следующие
обязательные
мероприятия:
разработка проекта производства работ и ознакомление с ним
работников;
получение разрешения на ведение строительно-монтажных работ с
оформлением необходимой разрешительной документации;
согласование с местной администрацией и заинтересованными
организациями сроков и способов организации строительной площадки, а также
зедения работ;
передача подрядчику разрешения соответствующей организации на
пользование энергоресурсами;
создание геодезической разбивочной основы для строительства;
расчистка и планировка стройплощадки;
устройство ограждения строительной площадки высотой 2 метра из
профлиста;
установка временных зданий и сооружений, с подключением к ним сетей
электроэнергии, канализации и водопровода;
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прокладка
временных сетей
электроснабжения,
водопровода
и
* знализации для обеспечения нужд строительства;
установка прожекторных мачт;
•
создание площадки для складирования конструкций и материалов;
устройство временной дороги из плит дорожных по песчаному основанию
* площадки из щебня для установки крана;
выполнение мер пожарной безопасности;
обучение и инструктаж работников по вопросам безопасности труда.
В основной период строительства возводится жилой дом, выполняются работы
~о прокладке постоянных инженерных сетей водопровода, канализации, газо-, теплоэнергоснабжения, сетей связи, автодорог, площадок, выполняется благоустройство
•ерритории.
Основной период строительства делится на 3 цикла:
а) строительство подземной части здания;
б) возведение надземной части здания;
в) отделочные работы.
Разработка котлована под фундаменты выполняется экскаватором ЕК-14-20,
зборудованным обратной лопатой. Грунт для обратной засыпки размещается на
•ерритории строительной площадки. Излишки качественного грунта вывозятся в
; 3 микрорайон, некачественный грунт на самосвале вывозится на свалку.
Обратная засыпка пазух котлованов производится грунтом I группы с помощью
:--зкаватора и бульдозера послойно, по 15-20см с проливкой водой и уплотнением
ло 1,65т/м3.
Производство бетонных работ подготовки под фундамент и фундаментной
-литы
выполняется
с
помощью
автобетононасосами
в
комплекте
с
звтобетоносмесителями. Опалубка применяется сборно-разборная из готовых щитов
* переставная.
Уплотнение бетонной смеси в конструкциях производится электрическими
вибраторами марки ИВ-66 (ИВ-67), ИВ-91.
Монтаж сборных железобетонных конструкций осуществляется при помощи
монтажных кранов. Для основных работ нулевого цикла используется гусеничный
•ран ДЭК-251 со стрелой 24м, вылетом стрелы 22м, грузоподъемностью на
максимальном вылете 1,8т. Для строительно-монтажных работ выше 0.000
.‘спользуется башенный кран КБ-308А с максимальным вылетом стрелы 25м,
■рузоподъемностью на максимальном вылете 4т и максимальной высотой подъема
•рюка 42м.
Погрузочно-разгрузочные работы производятся с применением автомобильного
•рана КС-45717.
Сборные железобетонные конструкции доставляются спец. автотранспортом к
честу монтажа и разгружаются монтажным краном в зоне действия крана.
Фундаментные блоки укладывают по схеме их раскладки, чтобы обеспечить
эазрывы для прокладки труб водоснабжения, канализации и других вводов.
Панели перекрытий укладывают после устройства всех стеновых элементов.
Кладка стен из кирпича выполняется с подмостей пакетных и лесов
строительных.
По ходу производства кладки стен ведутся сопутствующие работы: заполнение
оконных и дверных проемов, установка перемычек и другие.
Внутренние отделочные работы выполняются только после устройства кровли.
Выполнение внутренних отделочных работ производится с максимальным
использованием средств малой механизации. Облицовка наружных поверхностей
здания выполняется с инвентарных строительных штыревых лесов с подачей
материалов на леса монтажным краном.
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Облицовка фасадов ведется после установки оконных и дверных блоков в
-зэужных стенах.

Погрузочно-разгрузочные работы. Строповка грузов
Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с помощью гусеничного крана
2 -Г 63/100 или автомобильного крана СМК-10.
Перед погрузкой или разгрузкой сборных железобетонных конструкций
«онтажные петли осматриваются, очищаются от раствора или бетона и при
-еобходимости выправляются без повреждения конструкций.
При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках
:эсстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину),
выдерживается не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), -■е менее 1,5 м.
Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то
*ежду зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза)
: соблюдается интервал не менее 0,5 м.
Расстояние между автомобилем и штабелем груза - не менее 1 м.
Перемещение длинномерных грузов (плит покрытия) при производстве
■сгрузочно-разгрузочных работ в стесненных условиях производится параллельно
-а н и ц е опасной зоны с удержанием от случайного разворота с помощью гибких
оттяжек.
Для строповки предназначенного к подъему груза применяются стропы,
:оответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и
• т а их наклона; стропы общего назначения подбираются так, чтобы угол между
=етвями не превышал 90° по диагонали.
Схемы строповок разрабатываются на все грузы. Строповка грузов
-роизводится за все имеющиеся специальные устройства (петли, цапфы, рымы).
Строповка механизмов и оборудования производится по схемам или по данным
■аспортов,
представленных организациями-отправителями, или
по схемам,
:азработанным специализированными организациями.
Для хранения грузозахватных приспособлений и тары на стройплощадке
вводится специальное место, где стропы хранятся в специальных шкафах или ларях,
•уда не попадают атмосферные осадки, траверсы - на специальных устойчивых
подставках, а тара - на подкладках.

Потребность объекта строительства в кадрах, основных строительных
машинах и механизмах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных
зданиях и сооружениях.
Для проведения работ по строительству данного объекта привлекаются
работающие в количестве 47 человек, в том числе: рабочих - 39 человек, ИТР - 5
человек, служащие - 2 человека, МОП, охрана - 1 человек.
Расчетное количество работников, занятых на строительной площадке в одну
смену, - 47 человек.
Для создания нормальных условий работы на строительной площадке
предусмотрено возведение необходимого количества инвентарных зданий и
сооружений.
Обеспечение работающих помещениями предусмотрено за счет установки
временных зданий (бытовок) и биотуалета на территории строительства.
Потребность площадей временных зданий административно - бытового
назначения, представлена следующим составом помещений: одна прорабская
(модуль 3x6м), две гардеробные (модуль 3x6м), душевая, умывальная, сушилка и
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помещение для обогрева и отдыха рабочих (модуль 3x6м), одна комната приема
■ищи (модуль 3x6м), две уборные (модуль 1,1x1,1м), КПП (модуль 2x2м).

Потребность строительства в электроэнергии и воде
Сети временного электроснабжения строительной площадки подключаются от
. станавливаемой
трансформаторной
подстанции
через
временный
:аспределительный щит.
Необходимая мощность для строительства составляет 145 кВт.
Временные сети освещения прокладываются на тросе по кабельным мачтам и
•о ограждению. Сети электроустановок прокладываются по ограждению, в траншее.
Временная сеть электроснабжения бытового городка прокладывается на тросе и по
:тенам здания, сооружения.
Наружное освещение выполняется прожекторами ПЗС-45, установленными на
-етырех кабельных мачтах, на высоте 6,0 м.
Электроэнергия в строительстве расходуется на силовые потребители,
технологические процессы, внутреннее освещение временных зданий, наружное
:свещение мест производства работ, подъездных путей и территории строительства.
Освещенность мест производства строительно-монтажных работ принята из
:асчета не менее 2 л к.
Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для
:беспечения производственных, хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения.
Для водоснабжения строительной площадки используется водопровод,
■одключенный к водопроводу, выполненному до начала строительства сетей. Для
"итья используется вода в пластиковых бутылях заводского розлива.
Расход воды на пожаротушение с учетом площади застраиваемой территории
■ринимается 5 л/с.
Расход воды на период строительства без учета нужд на пожаротушение
составляет 0,43 л/с.
Потребность
в
кислороде,
топливе,
сжатом
воздухе
определяется
-епосредственно в процессе работы. Сжатый воздух осуществляется от двух
•омпрессорных установок ЗИФ-ПВ 6/0,7 - дизельный с жидкостным охлаждением.
Складирование материалов и изделий выполняется по видам и маркам в
соответствии со стройгенпланом на дневной поверхности при возведении здания.
На строительстве предусматривается централизованная комплектация и
поставка материалов и изделий.
Поверхность площадки для складирования материалов, конструкций, изделий и
оборудования при слабых грунтах уплотняется щебнем или выкладывается
дорожными плитами на песчаном основании.
В
открытых
складах
при
складировании
изделий,
конструкций
и
полуфабрикатов предусматриваются продольные и поперечные проходы шириной не
менее 0,7 м, при этом поперечные проходы устраиваются через каждые 25 - 30 м.
Открытые склады с огнеопасными и сильно пылящими материалами
размещаются с подветренной стороны по отношению к другим зданиям и
сооружениям и не ближе чем в 20 м от них. Все склады отстоят от края дороги не
менее чем на 0,5 м.
Для отвода поверхностных вод организуется уклон 1-2° в сторону внешнего
контура склада с устройством в необходимых случаях кюветов.
Складирование производится таким образом, чтобы масса конструкций
соответствовала грузоподъемности крана.
Для временного складирования организуются открытая складская площадка
под навесами.
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Для хранения оборудования, инструментов, строительного инвентаря и
материалов устанавливается два неотапливаемых закрытых склада общей расчетной
площадью 49 м2, один отапливаемый закрытый склад расчетной площадью 33,6 м2.
Строительная площадка на период проведения строительно-монтажных работ
огораживается временным защитным забором, с устройством ворот, обеспечивается
круглосуточной охраной.
Контроль качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на
площадку оборудования, конструкций и материалов выполняется визуальным
осмотром, натурными измерениями линейных размеров, натурными методами
.‘спытаний, механическим, физическим или неразрушающим методами.
Геодезический и лабораторный контроль качества строительных работ ведется
-епрерывно, на всех этапах строительства.
Продолжительность строительства объекта составляет 11 месяцев, в том числе
•'родолжительность подготовительного периода - 1 месяц.

3.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду
Оценка воздействия на атмосферный воздух
Период строительства
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проведении
строительных работ происходят:
•
монтажные работы (сварка металла),
•
окрасочные работы (грунтовка и покраска металлических труб),
•
работы строительно-дорожной техники.
•
пересыпка сыпучих материалов, благоустройство территории
•
проведение изоляционных работ
Валовые выбросы загрязняющих веществ в период строительства составляют
"7,0078531 т/стр. период.
Ожидаемое негативное воздействие от возводимого объекта на атмосферный
зоздух в строительный период является допустимым.

Период эксплуатации
Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна возле
чилого дома является загрязнение атмосферного воздуха выбросами выхлопных
труб двигателей от гостевых парковок легковых автомобилей для жильцов.
Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта рассчитаны по «Методике
проведения инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу для
автотранспортных предприятий», Санкт-Петербург, 1999 г.
В расчётах учитывались требования «Методического пособия по расчету,
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год.
Валовые выбросы загрязняющих веществ в период эксплуатации составят
0,280073 т/год.

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ,
анализ и предложения по предельно допустимым выбросам
Расчёт концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы
выполнен по программе расчета загрязнения атмосферы «Эколог», версия 3.0,
входящей в перечень согласованных программ.
Программа расчёта приземных концентраций загрязняющих веществ в
атмосфере реализует основные зависимости и положения «Методики расчёта
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концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах
предприятий» (ОНД-86) Госкомгидромета, введённую с 1 января 1987 года.
Исходными данными для расчёта являются количественные величины
выбросов и параметры источников выбросов.
Расчётная площадка принята размером 2000*2000 м с шагом 50*50 м.
Анализ расчётов загрязнения атмосферы выбросами трёх гостевых парковок
показал, что превышений предельно допустимых концентраций в пределах
расчётного прямоугольника для всех веществ не выявлено. Расчёт рассеивания по
всем веществам и группе суммации нецелесообразен в связи с выполнением
условия: сумма Ст/ПДК<ЕЗ=0,1.
Таким образом, выбросы от гостевых парковок для жильцов дома не оказывают
весомого негативного воздействия на воздушный бассейн района расположения
строящегося объекта.

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении
с отходами производства и потребления
В период строительства образуется 78,584 тонн отходов, из них:
3 класс опасности - 0,13 тонн.
4 класс опасности - 49,935 тонн.
5 класс опасности - 28,519 тонн.
Вывозится на полигон ТБО всего 72,8491 тонн, из них:
3 класс опасности - 0,093 тонны.
4 класс опасности - 46,335тонн.
5 класс опасности - 26,4211тонн.
Передается другим предприятиям: 5,7349тонн, из них:
3 класс опасности - 0,037 тонны.
4 класс опасности - 3,6 тонны.
5 класс опасности - 2,0979тонн.
Организуется отдельный сбор отходов, согласно их класса опасности, в разные
•юнтейнеры:
№ 1 - контейнер объемом 0,5 м3 отходы 5 класса опасности, подлежащие
захоронению;
№ 2 - контейнер объемом 0,75 м3 отходы 4 класса опасности, подлежащие
захоронению;
№ 3 - контейнер объемом 0,2 м3 отходы 3 класса опасности, подлежащие
захоронению;
№4 - ящик для сбора цветмета;
№5 -контейнер для сбора отходов для передачи во «Вторчермет» объемом 3,0
м3.
В период эксплуатации объекта образуется 160,38 тонн отходов, из них:
4 класс опасности - 146,94 тонн.
5 класс опасности - 13,44 тонн.
Вывозится на полигон ТБО - 160,38 тонн, из них:
4 класс опасности - 146,94 тонн.
5 класс опасности - 13,44 тонн.
Отходы, образующиеся от жилых помещений и уборки территории, собираются
в мусорные контейнеры и далее вывозятся на полигон ТБО.

Восстановление (рекультивация) земельного участка
Для смягчения негативных последствий при проведении
соблюдается ряд природоохранных мероприятий:

строительных работ
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-не используются неисправные, пожароопасные транспортные и строительно
монтажные средства;
-работы, связанные с повышенной пожароопасностью (сварка, резка),
проводятся специалистами с соответствующей квалификацией;
-проводится своевременная уборка и вывоз промышленных и бытовых
отходов.

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и
компенсационных выплат
Эколого-экономическая оценка работ выражается через ущерб за выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу и за размещение отходов при строительстве
объекта.

При строительстве объекта:
-ущерб за размещение отходов - 31309,87руб.
-ущерб за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу - 731,90руб.

При эксплуатации объекта.
-ущерб за размещение отходов - 97683,12руб.

3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Возможным источником возникновения пожара в здании могут быть:
• нарушение мер пожарной безопасности;
• нарушение мер электробезопасности;
• террористический акт.
Размещение проектируемого жилого дома на земельном участке обеспечивает
противопожарные разрывы между проектируемым зданием (II степень огнестойкости
класса СО) и другими зданиями и сооружениями:
-расстояние до ранее запроектированного жилого дома позиция 25 (II степень
огнестойкости класса СО ) - 31 м;
-расстояние до перспективной трансформаторной подстанции позицияЗбе (II
степень огнестойкости класса СО) - 42м;
-расстояние до перспективных жилых домов №29 и №27 (II степень
огнестойкости класса СО ) - 31м и 66м.
Земельный участок жилого дома размещается на расстоянии Зкм от пожарного
депо, расположенного на улице Карбышева, и находится в пределах нормативного
радиуса обслуживания 10-ти
минутного прибытия
первого
пожарного
подразделения.
Внешний подъезд автотранспорта предусматривается по существующим
проездам с улицы Волжской военной флотилии.
Предусматриваются проезды для пожарной техники со всех сторон жилого
дома это
внутримикрорайонные
проезды
шириной
5,5м
и тротуары
(противопожарные проезды) шириной 4.2м.
Проезды для пожарной техники расположены от жилых домов на расстоянии
5-8м. В этой зоне не предусматривается размещение воздушных линий
электропередач и рядовой посадки деревьев.
Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на
нагрузку от пожарных автомобилей.
Наружное пожаротушение принято по строительному объему и составляет
20л/с, предусматривается от 2-х ранее предусмотренных пожарных гидрантов
расположенных
на
кольцевом
водопроводе
(проект
808/83к-8/36-00-НВК,
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выполненный ОАО «Гипрорезинотехника»), и находящихся на расстоянии 2,5м от
бортового камня проезжей части.
Объемно-планировочное
решение
обеспечивает
своевременную
и
беспрепятственную эвакуацию и спасение людей, подвергшихся воздействию
опасных факторов пожара, защиту людей на пути эвакуации от воздействия опасных
факторов пожара.
Выходы из подвала, являющиеся эвакуационными, предусмотрены с
открыванием дверей непосредственно наружу, обособленными от общих лестничных
клеток здания. Помещений с постоянным пребыванием людей в подвале не
предусмотрено. Выходы из квартир предусмотрены через коридоры и лестничные
клетки.
Для
эвакуации
людей
с
этажей
здания
предусмотрены
лифты
грузоподъемностью 630кг, скоростью подъема 1м/сек., имеющие остановки на каждом
этаже, и лестничные клетки типа Л1 с естественным освещением через оконные
проемы в наружных стенах, обеспеченные выходами наружу на прилегающую
территорию.
В соответствии с нормами высота эвакуационных выходов из надземных
этажей принята в свету 2,0м, ширина 1,2м.
В общих коридорах и на площадках лестничных клеток отсутствует установка
какого-либо оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2м,
газопроводы и трубопроводы с горячей водой, а также встроенные шкафы.
Подвал и чердак разделены противопожарными перегородками 1-го типа на
отсеки площадью не более 500м2 (в секционном доме - по секциям) п.7.1.10
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.3 - многоквартирные
жилые дома.
Двери помещений электрощитовой, теплового пункта, водомерного узла,
насосных и хозяйственных кладовых предусмотрены противопожарными с пределом
огнестойкости не менее EJ30.
В местах пересечения инженерными коммуникациями стен, перекрытий
предусмотрена заделка неплотностей негорючими материалами с пределом
огнестойкости, соответствующим пределу огнестойкости пересекаемой конструкции.
Двери лестничных клеток оборудованы устройствами для самозакрывания и
обеспечены уплотнением в притворах.
Расстояние между маршами лестниц и между поручнями ограждений
лестничных маршей предусмотрено 100мм.
Выходы на кровлю организованы по лестничным маршам с площадками перед
входом, через противопожарные двери 2-го типа.
Ограждение кровли предусмотрено высотой 1,2м, которое обеспечивается
высотой парапета.
Согласно п.7.4.5 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».
Актуализированная
редакция
СНиП
31-01-2003,
предусмотрено устройство
первичного внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.
Для этого в каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода
предусматривается отдельный вентиль для присоединения рукава длиной 15м,
диаметром 19мм, оборудованного распылителем. Для хранения рукава с
распылителем предусмотрен шкафчик в санузле.
В соответствии с требованиями НПБ 110-03 «Перечень зданий и сооружений,
помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и автоматической пожарной сигнаизацией», все квартиры оснащены
автономными оптикоэлектронными пожарными извещателями
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Предусмотрены
автоматически
срабатываемые
термочувствительные
запорные клапаны, перекрывающие газ при повышении температурной среды в
помещении до 100° С.
Все воздуховоды выполняются из негорючих материалов класса П (плотные).
На сетях, подводящих к дому, на газопроводе предусматривается установка
отключающих устройств в защитных кожухах (металлические шкафы) с замками
индивидуальной конструкции.
Для лифтов, аварийного, эвакуационного освещения и СОУЭ дома
предусмотрена 1-я категория надежности и бесперебойности электроснабжения, АВР.
Выполнено резервирование питающих кабелей для потребления 1-й категории
и прокладки их по разным трассам с другими кабелями, кабели применены
огнестойкие типа ВВГнг-FRLS.
Часть электропроводок в помещениях защищается устройствами защитного
отключения (УЗО).
Выполнено аварийное освещение резервное в технических помещениях:
тепловых пунктах, в водомерных узлах, электрощитовых, в машинных помещениях
лифтов для продолжения работы в них и для эвакуации из этих помещений людей.
Выполняется система управления эвакуационным освещением лестниц,
помещений мусоропровода, входов в дом, номерного знака, а также линий питания
устройств кратковременного включения, которая
обеспечивает автоматическое
включение освещения и линий питания с наступлением темноты и отключение с
наступлением рассвета.
Автоматическое отключение сетей электроснабжения автоматами с временем
отключения 0,02с при возникновении токов короткого замыкания на линиях для
избежания воспламенения кабеля.
Устройство молниезащиты здания, как для обычного объекта с уровнем
защиты 2 и коэффициентом надежности 0,95.
В
жилом
доме
выполняется
заземление
электрооборудования
и
технологического оборудования.
В соответствии п. 5 табл. 2 СП 3.13130.2009 здание подлежит обязательному
оборудованию системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
1-го типа.
Тип СОУЭ для данного объекта обусловлен значениями следующих
нормативных показателей: класс функциональной пожарной опасности здания и его
назначение - Ф1.3 - многоквартирное жилое здание секционного типа; этажность
здания - 11 этажей.
Выполняется дистанционное ручное включение СОУЭ от пусковых элементов,
размещаемых в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным
извещателям.
Система оповещения о пожаре обеспечивает передачу сигналов оповещения
одновременно по всему зданию, независимо от места обнаружения пожара.
Учитывая, что на объекте не предусмотрено круглосуточное дежурство
персонала пожарного поста или поста охраны, передача тревожных извещений
«Пожар» и технологических сообщений «Неисправность» от аппаратуры СОУЭ
осуществляется с помощью служебных SMS-сообщений и речевых сообщений через
каналы сотовой связи операторов мобильной связи от ПОО СПИ на сотовые и (или)
стационарные
телефоны
ГТС
дежурного
персонала,
ответственного
за
противопожарную защиту объекта.

3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
При организации планировки земельного участка для создания «безбарьерной
среды» для маломобильной группы населения в местах стыковки тротуаров с
39

Общество с ограниченной ответственностью «Сталт-эксперт»
Положительное заключение № 34-2-1-3-0161-17

проездами устанавливается бортовой камень на высоту 0.015м от поверхности
проезда для обеспечения съезда с тротуара.
На территории планируемой застройки устраиваются только гостевые
автостоянки на 16 машиномест, в том числе 1 машиноместо для МГН. (Возможна
корректировка УАиГ).
На гостевых автостоянках на участке предусмотрено 10% мест (2
машиноместа) для транспорта инвалидов, в том числе одно специализированное
место для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.
В жилом доме предусмотрено два подъезда. Для обеспечения доступности и
безопасности на пути движения инвалидов при входах в подъезды разработаны
крыльца с перекрытиями, ступенями и пандусами с односторонним движением.
Перепады уровней входных площадок подъездов относительно отметок земли
составляют:
в осях 4-7 (вход №1) - 0,28м;
в осях 11-14 (вход №2) - 0,16м.
Для предотвращения соскальзывания трости или ноги по продольным краям
пандусов предусмотрены бортики шириной 200мм и высотой 100мм.
Несущие конструкции пандусов выполнены из негорючих материалов с
пределом огнестойкости не менее R60.
Ширина проступи для наружных лестниц принята 0,4м, высота подъема ступени
0,12м.
Перед входной дверью обеспечена нормативная глубина пространства для
маневрирования кресла-коляски перед дверью, при открывании к себе более 1,5м.
Крыльца входов имеют во всех подъездах одинаковую
прямоугольную
конфигурацию глубиной 1,52м шириной 4,400м. Поверхности покрытий площадок и
тамбуров входов твердые, не допускающие скольжения при намокании.
Тамбуры входов глубиной 1,52м, шириной 2,54м. Ширина входных наружных
дверей принята 1,3м. Двери открываются наружу, по направлению эвакуационного
движения.
Для подъема на этажи предусмотрены лифты грузоподъемностью 630кг, со
скоростью движения 1м/сек. Глубина кабины - 2200мм, ширина -1080мм, высота 2100мм. Ширина площадки перед лифтом - 2,1м. Остановки лифта предусмотрены на
каждом этаже.
Для подъема по ступеням пригласительного марша используется инвалидная
коляска - «Ступенькоход» Гради-Стандарт.

3.2.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства
Контроль за техническим состоянием здания осуществляется путем
проведения плановых и неплановых осмотров с использованием современных
средств технической диагностики.
Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные.
При общем осмотре - осматривается здание в целом, при частичном отдельные конструкции, помещения.
Общие осмотры проводятся 2 раза в год: весной и осенью. При общих
осмотрах выполняется контроль за выполнением нанимателями и арендаторами
условий найма и аренды.
Результаты осмотров отражаются в документах по учету технического
состояния здания. Обобщенные сведения о состоянии здания или объекта ежегодно
записываются в его техническом паспорте.
Предусматривается полное устранение просадочных свойств грунтов в
пределах верхней зоны просадки и водозащитные мероприятия.
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При эксплуатации здания соблюдаются меры по водозащите грунтов
основания:
а) наблюдение за водонесущими системами;
б) немедленное устранение протечек в них;
в) качественное содержание отмостки и водоотводящих каналов от здания;
г) при посадке деревьев и кустарников возле здания соблюдаются нормы
СП42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Указания по безопасной эксплуатации инженерных систем здания
Жилищно-эксплуатационные организации, обслуживающие электрические
установки жилого дома:
-обеспечивают надежную, экономичную и безопасную работу электроустановок;
-осуществляют безаварийную работу силовых и осветительных установок в
соответствии с требованиями ПТЭ и ПТБ;
-проводят планово-предупредительные ремонты и профилактические осмотры
и испытания электрических сетей и электрооборудования;
-внедряют новую технику в электрохозяйство, способствующую более
экономичной и безопасной работе электроустановок;
-немедленно отключают участки сети в случае выявления дефектов,
угрожающих безопасности людей,
целостности оборудования и пожарной
безопасности;
-сообщают в электроснабжающую организацию сведения об авариях,
связанных с отключением питающих линий и о неисправностях в работе расчетных
электросчетчиков;
-проводят мероприятия по технике безопасности и предупреждению аварий.
Организации по обслуживанию жилищного фонда обеспечивает проведение
необходимых профилактических работ, ремонтов и реконструкцию инженерных
систем и оборудования, устранение утечек, протечек, совершенствует учет и
контроль расхода топливно-энергетических ресурсов и воды, и выполняет все
необходимые работы для поддержания систем водоснабжения и канализации,
системы теплоснабжения (тепловые сети, тепловые пункты) в исправном состоянии.
Эксплуатация системы центрального отопления жилого дома обеспечивается:
-поддержанием оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в
отапливаемых помещениях;
-поддержанием температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы
отопления в соответствии с графиком качественного регулирования температуры
воды в системе отопления;
-равномерным прогревом всех нагревательных приборов;
-поддержанием требуемого давления (не выше допускаемого для отопительных
приборов) в подающем и обратном трубопроводах системы;
-герметичностью;
-немедленным устранением всех видимых утечек воды;
-производством ремонта или замены неисправных кранов на отопительных
приборах;
-наладкой
системы
отопления,
ликвидацией
излишне установленных
отопительных приборов.
Для безопасной
эксплуатации
вентиляционных систем своевременно
проводятся:
-плановые осмотры и устранение всех выявленных неисправностей системы;
-замена сломанных вытяжных решеток и их крепление;
-устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах;
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-устранение засоров в каналах;
-устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах,
и зонтов над шахтами.
Организация по обслуживанию жилищного фонда обеспечивает содержание в
технически
исправном
состоянии
вентиляционные
каналы
и
дымоходы,
герметичность и плотность дымоходов, обеспечивает своевременное утепление мест
расположения газопровода, где возможно замерзание газа в зимнее время,
своевременно заключает договоры со специализированными организациями на
техническое обслуживание и ремонт (в том числе замену) внутренних устройств
газоснабжения, обеспечивает соблюдение требований технического и санитарного
состояния помещений, где установлено газоиспользующее оборудование.

Срок эксплуатации здания или его частей до капитального ремонта
Фундаменты - 60 лет;
Стены кирпичные - 40 лет;
Перекрытия сборные и монолитные железобетонные - 80 лет;
Лестницы - 60 лет;
Кровля из рулонных материалов - 10 лет.
Срок эксплуатации здания не менее 50 лет. (п. 3.2.4 СТО 36554501-014-2008
«Надежность строительных конструкций и оснований»),

3.2.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Энергосберегающие мероприятия
Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения
комплекса энергосберегающих мероприятий:
-использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное
снижение расхода тепловой энергии на отопление;
-размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания;
-устройство теплого входного узла с тамбуром;
-использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных
теплоизоляционных материалов обеспечивающих требуемую температуру и
отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри
помещений с нормальным влажностным режимом;
-использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ профилей с
заполнением стеклопакетами;
-использование
эффективной
системы
теплоснабжения
с
учетом
энергосберегающих мероприятий (установка терморегуляторов на приборах
отопления, регулирующие приборы для балансировки системы отопления, устройство
автоматизированного узла управления с погодной компенсацией);
-оснащение инженерных систем жилого дома приборами учета тепловой
энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии, газа;
При вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации обеспечивается
выполнение требований энергетической эффективности в том числе:
-в жилых помещениях, кухнях, туалете, и ванной комнате поддерживаются
оптимальные и допустимые нормы микроклимата в холодный и теплый период года.
-выполняются
периодические
осмотры отопительных приборов, труб,
теплоизоляционных материалов инженерных магистральных сетей проходящих в
подвале и контролируется их поведение;
-осуществляется контроль приборов учета энергетических ресурсов;
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-контролируется техническим состоянием всего здания и отдельных его
конструкции и систем;
-ведется планирование, в том числе и долгосрочное, ремонтных и
эксплуатационных работ на время всего эксплуатационного периода.

3.2.2.12. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома
Капитальный ремонт здания заключается в устранении неисправностей всех
изношенных элементов, восстановлении или замене (кроме полной замены каменных
и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и
экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий.
При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация
здания или объекта: улучшение планировки увеличение количества и качества услуг,
оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство
окружающей территории.
На капитальный ремонт ставится, как правило здание в целом или его часть
(секция, несколько секций). При необходимости может производится капитальный
ремонт отдельных элементов здания, а также внешнего благоустройства.
Продолжительность эффективной эксплуатации здания до постановки на
капитальный ремонт по материалам конструкций (со стенами из кирпича, с
железобетонными перекрытиями)
при нормальных условиях эксплуатации
составляет -1 5 -2 0 лет.
Дополнительные работы, производимые при капитальном ремонте здания:
1.Обследование здания и изготовление проектно-сметной документации.
2.Перепланировка квартир не вызывающая изменение основных технико
экономических показателей здания, расширение жилой площади за счет подсобных
помещений, установка домофонов, электрических замков, благоустройство домовой
территории, оборудование детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок.
3.Утепление и шумозащита здания.
4 .Замена изношенных элементов внутриквартальных инженерных сетей.
5.Ремонт встроенных помещений в здании.
б.Экспертиза проектно-сметной документации.
7.Авторский надзор проектной организации.
в.Технический надзор.

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы представленной документации в процессе
проведения негосударственной экспертизы
«Общая часть»
Откорректирована пояснительная записка и текстовые части проектной
документации. Внесены дополнения и уточнения в технико-экономические
показатели.

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
1. Расчет автостоянок, в том числе и для инвалидов прилагается.
2. Применение конструкции дорожных одежд тип 1 к пожарному проезду
обосновано расчетом. Расчет прилагается.

Раздел «Архитектурные решения»
1. Изменения внесены на листе 3. На плане подвала пункт 8 примечаний
дополнен - размер продухов 150х250(Ь)мм. В пояснительной записке дополнено
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назначение хозяйственных кладовых для хранения негорючих материалов, согласно
п.4.11 сп.54.13330.2011.

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
1. Расчет фундаментной плиты - представлен.
2. Дано пояснение как обеспечивается устойчивость арматурного каркаса
плиты, при установке верхней арматуры на отдельные фиксаторы - верхняя арматура
фундаментной плиты устанавливается на фиксаторы Ф-1, которые представляют
собой каркасы, установленные в шахматном порядке с шагом 2000мм.

Подраздел «Система электроснабжения»
1. Изменения внесены на листе 4. Текстовая часть дополнена описанием
способа прокладки сети освещения шахт лифтов.

Подраздел «Система водоснабжения»
1. Изменения внесены на листе 2. В подразделе 2 указано, что над трубой
выполняется отсыпка песком толщиной не менее 0,3м согласно п.7.7.4 СП 40-102-2000.
Далее засыпка траншеи (выше уровня «верх трубы+0,3м) должна выполняться
местным грунтом, не содержащим твердых включений. Степень уплотнения грунта
принята в соответствии с СП 34.13330.2012 актуализированная
редакция СНиП
2.05.02-85.
2. Изменения внесены на листе 3. В тексте пояснительной записки указано
полное обозначение полиэтиленовых труб для наружного водоснабжения. - ПЭ 100
SDR 17-110x6,6 по ГОСТ 18599-2001 «питьевая».

Подраздел «Система водоотведения».
1. Изменения внесены на листе 1. Пояснительная записка дополнена
описанием вентиляции проектируемой системы К1 и установкой ревизии по стоякам.
2. Изменения внесены на листе 3. В подразделе 4 указана марка водоприемной
воронки для ливневой канализации. В пояснительной записке дополнено описание об
изоляции стальных трубопроводов системы К2 прокладываемых под потолком
подвала в соответствии с п.8.6.13 СП 30.133330.2012. Приведены уточнения по
сбросу сточных вод из приямков.
Графическая часть.
3. На плане наружных сетей К1 показана нумерация выпусков канализации.
4. Изменения внесены на листе 4 .В таблице канализационных колодцев
внесены изменения.

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети»
Изменения не вносились.

Подраздел «Система газоснабжения»
1. В раздел внесены изменения. Прокладка наружного подземного газопровода
под площадкой
стоянки автомобилей и внутриквартальным автомобильным
проездом запроектирована в соответствии с разработанным
и утвержденным
проектом застройки комплекса домов 38 м/р г.Волжского, увязана с проектируемыми
сооружениями, инженерными сетями и является кратчайшим путем для подключения
жилого дома №26 и перспективы подключения жилых домов №27;28;29.
Прокладка газопровода осуществляется в футляре в соответствии с п.5.5.2 СП
62.13330.2012.
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Расчет газопровода на прочность и устойчивость под действием всех нагрузок
представлен.

Подраздел
«Технологические
индивидуальный тепловой пункт»

решения.

Автоматизированный

1. Название объекта приведено в соответствие.
2. В проект внесен температурный график теплоносителя тепловых сетей
г.Волжского (Приложение АПЗ в текстовой части).
3. Изменения внесены на листе 10. Указаны сведения как обеспечивается
регулирование температуры или расхода теплоносителя на приготовление ГВС
ограничивающий перегрев, в часы когда отсутствует водопотребление ГВС.

Подраздел «Автоматизация»
1. Изменения внесены на листе 4. Указан источник электроснабжения средств
автоматизации, указано как зануляются средства автоматизации.

Раздел «Проект организации строительства»
Изменения не вносились.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
1. Представлены протоколы санитарно-химического, микробиологического,
паразитологического и радиационного исследования почв на участке застройки.
2. Справка о возможности принятия полигоном ООО «Волга-Бизнес» излишков
грунта представлена.
3. Генплан с нанесением источников выбросов ЗВ в атмосферу и с указанием
на нем границ земельного участка представлен.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Изменения не вносились.

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
1.Пояснительная записка ОДИ дополнена расчетом количества машиномест
для инвалидов.

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства».
Изменения не вносились.

Раздел
«Мероприятия
по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».
1. В текстовой части приведены ссылки на СП актуализированные редакции
СНиП.

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома».
1. В текстовой части
отражены
нормативно-технические
используемые при выполнении данного раздела.

документы
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4. В ы в о д ы по результатам рассм отрения
4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в
результатов инженерных изысканий

отношении

Результаты инженерных изысканий по объекту: «Волгоградская область, г.
Волжский, ул. Волжской военной флотилии, 50, 10-и этажный жилой дом»
соответствуют требованиям нормативно-технических документов.

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации.
4.2.1 Проектная документация по объекту: «Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Волжской военной флотилии, 50, 10-и этажный жилой дом» соответствует
результатам инженерных изысканий.
4.2.2. Техническая часть проектной документации по объекту: «Волгоградская
область, г. Волжский, ул. Волжской военной флотилии, 50, 10-и этажный жилой дом»
соответствует
требованиям
законодательства,
нормативным
техническим
документам, градостроительным регламентам, градостроительному плану земельного
участка, заданию на проектирование.

4.3 Общие выводы
Проектная документация по объекту «Волгоградская область, г. Волжский, ул.
Волжской военной флотилии, 50, 10-и этажный жилой дом» соответствуют
требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий,
требованиям
законодательства,
нормативным
техническим
документам,
Градостроительному Кодексу Российской Федерации.
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям нормативно
технических документов
Сфера деятельности
эксперта
негосударственной
экспертизы

Должность

Фамилия, имя,
отчество
эксперта
негосударствен
ной экспертизы

Наименование
раздела заключения
негосударственной
экспертизы, который
подготовил эксперт

Состав, объем и
полнота экспертного
заключения.

Директор.
Эксперт

Моргунов С.М.
Аттестат
МС-Э-31-3-7782

Инженерно
геологические
изыскания

Эксперт

Рубан Л.Т.
Аттестат
МС-Э-4-1-8046

Общее руководство
подготовкой
заключения с учетом
установленной сферы
деятельности.
Отчет по инженерно
геологическим
изысканиям

Схема
планировочной
организации
земельного участка
Архитектурные
решения

Эксперт

Жабкин С.Э.
Аттестат
№ МС-Э-4-28030
Жабкин С.Э.
Аттестат
№ МС-Э-4-28030

Эксперт

Раздел «Схема
планировочной
организации
земельного участка»
Раздел
«Архитектурные
решения»

Подпись

/

Т
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Конструктивные
решения зданий и
сооружений

Эксперт

Жабкин С.Э.
Аттестат
№ МС-Э-4-28030)

Решения по
электроснабжению,
Молниезащита и
заземление
Решения по
водоснабжению и
водоотведению

Эксперт

Почтарева О.Ф.
Аттестат
№ ГС-Э-11-20328
Мордвинкин
А.А.
Аттестат
№ МС-Э-24-27513
Чайка Е.А.
Аттестат
№ МС-Э-4-28049

Эксперт

Решения по
теплоснабжению,
вентиляции и
кондиционированию

Эксперт

Решения по
газоснабжению

Эксперт

Куричева Г. И.
Аттестат № МСЭ-26-2-5759

Технологические
решения

Эксперт

Дудин А. А.
Аттестат
№ МС-Э-19-25528

Решения по
электроснабжению,
сетям связи и
сигнализации,
автоматизации

Эксперт

АпалыкинаГалкина А. В.
Аттестат
№ МС-Э-12-282-99

Решения по
организации
строительства

Эксперт

Жабкин С.Э.
Аттестат
№ МС-Э-4-28030

Решения по охране
окружающей среды

Эксперт

Иванова Э. В
Аттестат
№ МС-Э-47-23567

Раздел
«Конструктивные и
объёмно
планировочные
решения»
Подраздел «Система
электроснабжения»
Молниезащита и
заземление
Подразделы
«Система
водоснабжен ия »,
«Система
водоотведения»
Подраздел
«Отопление,
вентиляция и
кондиционирование
воздуха, тепловые
сети»
Подраздел
«Система
газоснабжения»

$

Подраздел
«Т ехнол огические
решения.
Автоматизированный
индивидуальный
тепловой пункт»
Подраздел
«Т ехнол огические
решения.
Автоматизированный
индивидуальный
тепловой пункт.
Автоматизация
тепломеханических
решений»
Раздел
«Проект организации
строительства»

и

Раздел
«Перечень
мероприятий по
охране окружающей ,
среды»
(
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Пожарная
безопасность

Эксперт

АлалыкинаГалкина А.В.
Аттестат
МС-Э-24-3-7495

Мероприятия по
обеспечению
доступа инвалидов

Эксперт

Жабкин С.Э.
Аттестат
№ МС-Э-4-28030

Состав, объем и
полнота экспертного
заключения

Эксперт

Моргунов С.М.
Аттестат
МС-Э-31-3-7782

Решения по энерго
эффективности
объекта

Эксперт

АпалыкинаГалкина А.В.
Аттестат
№ГС-Э-20-40754

Состав, объем и
полнота экспертного
заключения

Эксперт

Моргунов С.М.
Аттестат
МС-Э-31-3-7782

Раздел
«Мероприятия по
обеспечению
пожарной
безопасности»
/
Исполнитель
Макаревич В.В.
Аттестат ГС-Э-22-20829
Раздел
«Мероприятия по
обеспечению доступа
инвалидов»
Раздел
«Требования к
обеспечению
безопасной
эксплуатации объекта
капитального
строительства»
Раздел
«Мероприятия по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности и /
требований
/
оснащенности здаКийг
строений и
сооружений
приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов»
«Сведения о
нормативной
периодичности
выполнения работ по
капитальному ремонту
многоквартирного
дома»

.rf ^

n

Прошито п пронумеровано
на
; | ' ■ V 1 ■ч у
листах
укреплено печатью учреждения
рджер r f l i L i f , Лещенко
ПОДПИСЬ

LU-C'tA^j

П|

