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СвrЦотельство об аккредлr:тации на право проведения негосударственной экспертизы проекпrой докумснтации
Ns РОСС RU.000l.б10020 от 1'7.12.2012 года

Свидsтельство об аккредитации на право проведениJI негосударственной экспертизы результатов иIDкенерньD(
изысканий Ns РоСС RU.0001.610021 от 17.12.2012 года

llутвЕрждлю,l

Заместитель генерального директора -
руковод.Iтель отдела негосударственной
экспертизы

в.и. сорокинА
(атrесгаты Э-14-3-0440, Nэ МР-Э_l 8-2-0585)

<<t0> октября2014 r.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Ne

Объект капитального строительства
ЖилоЙ комплекс в г.Воронеже по пер.Здоровья, )ластки 90, 90в, 90г. Многоквартирный

ЖилоЙ Дом со встроено-пристроенными нежиJIыми помещениями и объектаir,rи
инженерной инфраструктуры

Объект негосударственной экспертизы
ПРОектная докуп(ентация без сметы и результаты инженерньж изысканий

Предмет негосударственной экспертизы
ОЦенКа соответствия проектной докуI!{ентации результатаI\,{ инженерньD(

изыскаrrий, требоВЕlниJIм технических РеГЛаIvIеНТОВ, в том числе сЕtнитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИчеСким, экологическим требованиям, требованиям государственЕоЙ охраны
Объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промьшшенной, ядерной,
РаДИаЦионноЙ и иноЙ безопасности, и требованиям к содержанию разделов проектной
ДОКУI!{енТации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48
ГРалостроительного кодекса РФ, оценка соответствия результатов инженерньD( изысканий
требованиям технических реглall\4ентов.
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1. Общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы

Реквuзumьt dozoBopa

- .Щоговор на проведение негосударственной экспертизы Jф 05З-2014 ЭК-Д от 05.08.2014г.
П еречень поd aHHblx d оlЕменmов

- Заявление ЗАО СМП кЭлектронжилсоцстрой>> вх. J\Ъ 05бВ от 01.09.2014 г.;

- Градостроительньй плаЕ земельного r{астка J\b RU З6302000-0000000000003924 от
24.04.201'4 г., утвержденный приказом зilплеститеJLя главы администрации по
градостроительству от 28.04.2014 г. Jф 368;

- Гралостроительный план земельного rIастка Ns RU 36302000-0000000000003925 от
24.04.20|4 г., утвержденный прикilзом зЕ}меститеJuI главы администрации по
градостроительству от 28.04.2014 г. ]ф 367;

- Гралостроительный план земельного rIастка Ns RU З6302000-0000000000003926 от
24.04.20|4 г., утвержденный прикiвом зilместитеJIя глtlвы администрации по
градостроительству от 28.04.2014 г. Jф 3бб;

- Задание на проектирование, }"твержденное
<ЭлектронжилсоцстроЬ Ю. Ф.Г айдай от 3 0. 05.20 1 4 г. ;

директором ЗАО СМП

- Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий,
утвержденное службапdи зiжtlзчика ЗАО СМП <Электронжилсоцстрой> ;

- Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий;

- Заключение Управления главного архитектора городского округа Адrлинистрации
городского округа город Воронеж JtlblO от 18.07.20104 г. <О согласовании проекта
планировки территории) ;

- Технические условиlI на строительство сетей наружного освещения, вьцЕtнные МКП
кВоронежгорсвет) J\Ъ 02-4130 от 16.06.2014 г.;

- Технические условия дJIя технологического присоединеншя к электрическим сетям
J\ЪТО-5 от 23.0б.2014 г., вьцанные ООО <Скат-41>;

- Технические условия на телефонизацию, Интернет, IP-TV, радио ]ф 770 20Т4 г.,
вьцанные Воронежским филиа-rrом ОАО кРостелеком>>;

- Технические условия на телефикацию }lb 296 от 10.07.2014 г., вьцанные ООО
Производственно-техническiul фирма кСтудия СТВ>;

- Технические условия на диспетчеризацию лифтов J\Ъ 59 от 19.06.2014 г., выланные ООО
<dIифтИнвест>;

- Технические условия на отвод поверхностного стока дождевьIх и тЕlльIх вод Ns 1-3161 от
|7.06.2014 г.2 вьцанные МКУ кГородская дирекция дорожного хозяйства и
благоустройства> Администрации городского округа город Воронеж;

- Технические условия подкJIючения (технологического присоединения) объекта
капитЕIльного строительства к сетям водоснабжения и водоотведения }lb 620-ВК от
05.09.2014 г., вьцанные ООО кРВК- Воронеж>;

- Акт государственной историко-культурной экспертизы от 04.02.20|4 r.;

- Справка .Щепарта"плента культуры и архивного дела Jф 83-01-11-152| от 09.04.2014 г. о
на_пичилt/отсутствии объектов культурного наследия;

- Согласование отсугствия oxpaнHbD( зон особо охрilЕяемьD( природньrх территорий
областного значения Щепарта:r,rента природньж ресурсов и экологии Воронежской области
J\Ъ 43-11/1038 от 21.03.2014 г.;

- Проект технических условий на присоединение к гtвораспределительной сети объекта
газификации природныи газом, исх,NsВОР007978 от 26.06.2014 г., вьцанЕые Филиа-шом
ОАО кГазпром газорастrределение Воронеж> в г.Воронеже;

-I

t

ra

Главный эксперт Брагин П.Н



lt

3

- Технические условия NsВОГ005810 от 08.09.2014 г. подкJIючения (технологического
присоединения) объекта капитt}льного строительства к сети гЕlзорtlпределения, вьцанные
ОАО <Газпром гtвораспределение Воронеж>;

- Заключение начa}льника юродрома Воронеж <Ба_птимор) по согласовilнию
строительства высотной застройки (16 этажей), по адресу: г.Воронеж, пер.Здоровья от
27.0T.2014 r.;

- Согласование ОАО а/к кВоронежавиa>) строительства трех 16-ти эта)кньD( жильIх домов
высотой 60,2 м на земельном rIастке по адресу: г.Воронеж, пер.Здоровья 90в, 90г, 90д от
04.02.20Т4 r.;

- Письмо ОАО кВАСО> по согласованию рiвмещения и строительства жильIх домов по
пер.Здоровья J\s20 от 24.0|.20114 г.;

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видilI\,I работ, которые оказывilют
влияние на безопасность объектов капитttльного строительства СРО-П-015-11082009 }ф
008-П-36бб155034, выданное Обществу с огрЕlниченной ответственностью Проектно-
инжиниринговой компании <Электрон Плюс> саморегулируемой организацией
Некоммерчоским партнерством кОбъединение проектировщиков Черноземья> от
05.|2.20t2 r.;

- Свидетельство к работаrrл по подготовке проектной документации, которые окщывают
влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства ]фСРО 191-09-06-|4004,
вьцанное Обществу с ограниченной ответственностью <<Теплоком-Строй>
саIчIорегулируемой организацией Некоммерческим партнерством проектировщиков
<<Современные технологии проектирования)) от 05.09.20 1 4 г. ;

- Свидетельство к работам по подготовке проектной докуI\(ентации, которые окiвывilют
влияние на безопасность объектов капитЕtльного строительства JФ4, вьцанное Обществу с
ограниченной отвотственностью <<РегионПроект)) Некоммерчоским партнерством
сilN,Iорегулируемой организацией проектировщиков <<ГIроектировЕlние дорог и
инфраструктуры) от 20.01.2012 г.;

- Свидетельство о допуске к работаrrл по подготовке проектной докуп(ентации, которые
оказывilют влиrIние на безопасность объектов капитilльЕого строительства JtlЬП-100-
8911023582-210220||-92.2, вьцilнное Обществу с ограниченной ответственностью
кБастион> Некоммерческим партнерством Саrrлорегулируемой организацией
<МежрегионЕtльное объединение проектировщиков и экспертов) от 19 ноября 2013 г.;

- Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной докуN{ентации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитЕlJIьного строительства J\Ъ7194,
вьцЕtнное Обществу с огрчlниченноЙ ответственностью кГОС-ТРЭИ.Щ> Некоммерческим
партнерством Саtvtорегулируемой организацией кСтройОбъединение> от 19 ноября 2011г.;

- Свидетельство о допуско к определенному виду или видtlп{ работ, которые оказывают
Влияние на безопасность объектов капитiLльного строительства J\b 01-И Jф1218-2,
ВЬЦанное Муниципальному кЕLзенному предприятию городского округа город Воронеж
<Управление главного архитекторa>) саморегулируемой организацией, основанной на
ЧЛеНСтве лиц, выполнrIющих инженерные изыскания, Некоммерческим партнерством
содеЙствия р€lзвитию инженерно-изыскательскоЙ отрасли <tАссоциация Инженерные
изыскания в строительстве> (кАИИС>) от 01.02.2012 г.;

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видttп{ работ, которые окtвывilют
влияние на безопасность объектов капитч}льного строительства JфИ.005.36.1965.03.2014,
ВЬЦанное ООО кЭкоГеоИзыскания) самореryлируемой организацией, основанной на
Iшенстве лиц, выполшIющих инженерные изыскания, Некоммерческим партнерством
сап{орегулируемоЙ организациеЙ <<Объединение инженеров изыскателей>> от 21.0З.20114 r,;
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Проектная докуN(ентация в составе:

J\ъ

тома
обозначение наименование

1 55/90-I-пз Раздел 1 кПояснительнzш записка))

2 55/90-I-пзу
Раздел 2 кСхема планировочной организации земельного
участкa))

a
J 55/90-I-AP Раздел 3 кАрхитеIшурные решения)

4 55/90-I-KP
Раздел 4 <Конструктивные и объемно-планировочные
DешеЕиrI)) (2 книги)
Раздел 5 кСведения об инженерном оборlиовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических
решений>>

5.1 55/90-I-иосl Подраздел 1 кСистема электроснабжения>

5.2 55/90-I-иос2 Подраздел 2 кСистема водоснабжения)

5.3 55/90-I-иосз Подраздел 2. <Система водоотведения>

5.4 55/90-I-иос4 Подраздел 4 кОтопление, вентиJuIция и кондиционироваЕие
воздуха. тепловые сети)

5.5 55i90-I-иос5 Подраздел 5 кСети связи>

5.6 55/90-I-иосб Подраздел б <Система газоснабжения)) (2 части)

8 55/90-I-ooC
Раздел 8 <Перечень мероприятий по oxptlнe окружающей
сDеды)

9 55/90-I-пБ
Раздел 9 кМероприятияпо обеспечению пожарной
безопасно сти>> (2 части)

l0 55/90-I-оди
Раздел 10 кМероприятиrI по обеспечению доступа
инвttлидов>

10(1) 55/90-I-ээ

Раздел 1 0( 1 ) Мероприятия по обеспечению соблюдения
требовшIий энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
ytleTa используемьIх энергетических ресурсов)

l2 55/90-I-тоБэ Раздел 12 .1 кТребованIля к обеспечению безопасной
эксплyатации объекта кшитi}льного строительствa>)

13 -гочс
Подраздел 12.2 кПеречень мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайньтх
сиryачий природного и техногенного характера для опасньп
производственньD( объектов>>

a_

Ё

l
л

,
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- Технический отчет о выполнении инженерно-геодезических изысканий, выполненньй
Муниципаrrьным кiвенным предприJIтием городского округа город Воронеж <<Управление
главного архитекторa>) в июле 2014 года;

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изыскttниям, вьшолненньй ООО
<ЭкоГеоИзыскания> в мае 2014 r.

В процессе проведения негосударственной экспертизы по зап,Iечаниям, ука:}анным в
письмах ООО кМИНЭПС) исх.J',lЪ23бВ от 12.09.2014 г. и исх.Ns237В от 12.09.2014 ц в
проектную дочдv{ентацию бьши внесены следующие оперативные изменения и
дополнения:

l) 1.1 ,,Щополнительно представлена копия задаЕия на проектирование,
утвержденного подписью и печатью заказчика и согласовЕtнного с проектной организацией
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В соответствии с требованиями подп. б), п.10, п.11 кПоложения о составе разделов
проектноЙ докуI\{ентации и требованиях к их содержtlнию), утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации Jф87 от 16.02.2008 п,, подп.д) п.lЗ
<<Положения об оргaнизации и проведении госуцарственной экспертизы проектной
докуN{ентации и результатов инженерньD( изысканий>, угвержденного Постановлением
Правительства РФ от Jtlb145 05.03.2007 п;

2) |.2.Щополнительно представлен уrвержденный проект планировки территории
жилого комплекса в соответствии с укЕ}зчlниями T1.2.2 ГрадостроительньD( планов
земельньIх участков;

З) 1.3 ,Щополнительно представлеЕы технические условия на газоснабжение
крышноЙ котельноЙ в соответствии с требованиями подп. б), п.10, п.11 <ПоложениJI о
cocTilBe разделов проектной документации и требованиях к их содержанию),
УтВержденного Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации N987 от
16.02.2008п,, Части 11 Статьи 48 Главы б Гралостроительного кодекса РФ J$190-ФЗ от
29.12.2004 г.;

4) 1.4 ,Щополнительно представлено разъяснение Главного управлениrI МЧС
России по Воронежской области исх.Jф 118З9-2-1-8 от 07.10.20|4 п, о возможности
размещения крьппной котельной на отметке превышilющей 50,920 м от уровня земли в
соответствии с требованиями п.1.19 СНиП II-35-76 <<Котельные установки), п.11
Распоряжения Правительства РФ Nsl047-p от 21.06.2010 r, п.l, Статьи 9 Главы 2
Федерапьного закона от 30.t2.2009 г. Ns З84-ФЗ кТехнический регламент о безопасности
зданий и сооружений>;

5) 1.5 .Щополнительно представлены согJIасования размещения высотньD( зданий с
ttЭРОДроМньпли службами г.Воронежа (ОАО кВАСО>, uLэродром Воронеж кБшlтимор>l, ОАО
itВиtжомпания <Воронежазио) для обеспечения безопасности полетов воздушньIх судов, в
соответствии с требованиями п.6.|2 СНиП 2.07.01-89* кфадостроительство. Планировка
и ЗастроЙка городских и сельских поселений> п. 57 Распоряжения Правительства РФ от 21
иЮшI 2010 п, JФ 1047-р, Статьи б Главы 1 Федершlьного закона РФ от 30.12.2009 п,

Ns384-ФЗ кТехнический регламент о безопасности зданий и сооружений>;
6) 1.6 ,Щополнительно предстЕ}влены согJIасования размещения жилою дома в

ГРаJIицilх зон боевьгх деЙствиЙ на территории города Воронежа в |942-1943 годах в
сооТветствии с требованиями Статьи б Федера-пьного зtжона РФ кОб рековечивании
п.lп,tяти погибших при заттIите Отечества> Np4292-1 от 14.01.1993 п,

7) 1.1 ,Щополнительно предстЕtвлены свидетельства о допуске организаций,
разработавших проектную докуI!{ентацию, с укtвtlнием рiврешенного вида рабоц
вьцzlнными сzlп{орегулируемыми организацwIми в соответствии с требованиями Части 4
Статьи 48 Главы б фалостроительного кодекса РФNs190-ФЗ от 29.|2.2004 г.;

8) 1.2 Щополнительно представлены рiвделы проектной документации:
- Раздел 1 кПояснительная з.шиска);
- РаЗДел 5 Сведения об инженерном оборlцовании, о сетях инженерно-технического
ОбеСпечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений. Подраздел <<Система водоснабжения),
- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержЕIние технологических решений.
Подраздел кСистема газоснабжения)),

- Раздел кПеречень мероприятий по охране окружающей среды>;

- РазДел кТребования к обеспечению безопасной эксплуатации объекгов кrшитаJIьною
строительства),

- Раздел кПеречень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвьтчайных ситуаций природного и техногенного харЕжтера>),

В соответствии с требованиями п.10, 11, 15, кПоложения о cocTElBe рff}делов
ПРОеКтноЙ докуI\{ентации и требовшrи.пr к их содержчtнию>, утвержденного

l
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Постановлением Правительства РФ J\Ъ87 от 16.02 2008 п подп.101; Части 12, Части 14

Статьи 48 Главы б фалостроительЕого Кодекса РФ Nsl90-ФЗ от 29.|2.2004 r.;

9) 1.З ,Щополнительно цредставлены технические условия на водоснабжение
объекта в соответствии с требованиями подп.б, п.10, п.11 Положения <О составе рtвделов
проектной докр[ентации и требованиях к их содержalнию>>, утвержденного
Постановлением Правительства РФ }lb87 от 16.02.2008 г., п. 1l Статьи 48
кГрало строительного кодекса РФ> ;

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы
t.2.1. Впд и Еаименовапие рассматриваемой документации

Проектная документация и результаты инженерньж изыскшлий по объекту <СКилой

комплекс в г.Воронеже по пер.Здоровья, r{астки 90, 90в, 90г. Многоквартирный жилой
дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и объектаtчrи инженерной
инфраструктурьD).
1.2.2. Разделы рассматриваемой документации
1) Раздел 1 Пояснительнzш записка;
2) Раздел 2 Схема планировочной организации земельного rrастка;
3) Раздел 3 Архитекryрные решения;
4) Раздел 4 Констрlтсrивные и объемно-планировочные решениJI;
5) Раздел 5 Сведения об инженерном оборуловании, о сетях инженерно-технического

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений;
Подраздел а) Система электроснабжения;
Подраздел б) Система водоснабжения;
Подраздел в) Система водоотведения;
Подраздел г) Отопление, вентиJIяция и кондиционирование воздуха; теIIловые сети;
Подраздел д) Сети связи;
Подраздел е) Система газоснабжения;

6) Раздел 8 Перечень мероприJIтий по охрЕше окружающей среды;
7) Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
8) Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвtIлидов;
9) Раздел 10(1) Мероприятия по обеспечению соблподения требований энергетической

эффективности и требований оснатценности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемьтх энергетических росурсов;

10) Раздел |2.1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекгов
кaшитtuьного строительства;

11) Раздел l2.| Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвьтчайньгх ситуаций природного и техногенною характера;

1 2) Технический отчет по материЕrлап{ инженерно-геологических изысканий;
1 3 ) Технический отчет по инженерно-геодезическим изыскzlниям.

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием наименованItя
и реквизитов нормативных актов и (или) документов (материалов), на cooTBeTcTBIle
требованиям (положениям) которых осуществлялась оценка соответствия.

1. Оценка соответствиJI резупьтатов инженерньD( изысканий требовани.пrr
технических рошап{ентов;

2. Оценка соответствия проектной документации результатам инженернъfк
изысканий;

3.Оценка соответствия проеtстной докуN{ентации требоваrrиям технических
peпIzlMeHToB:

- Федера_тrьный зЕжон РФ J\Ъ З84-ФЗ от 30.12.2009 п, <<Технический реглilмент о
безопасности здшrий и сооружений>;

Главrшй эксперт Брагин П.Н.
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-Федеральный зtжон РФ Jt 123-ФЗ от 22.07.20|2 г, <Технический реглЕlN,Iент о
требованиях пожарной безопасности);
- Федеральный закон РФ Ns 52-ФЗ от 13.0З.1999 г. <О санитарно-эпидемиологическом
благополуrии населения);
- Федеральньй закон РФ Ns 190-ФЗ от 29.|2.2004 п <Гралостроительньй Кодекс
Российской Федерацип;
- Оценка соответствия IIроектной дочпцентации требованиям к содержilнию рtхlделов
проектной документации, предусмотренные частью 13 Статьи 48 <Гралостроительног0
Кодекса Российской Федерации>, Положению (О составе ршделов проектной
документации и требованиях к их содержанию>>, утвержденному Постановлением
Правительства РФ J\Ъ 87 от 16.02.2008 г.

1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
1.4.1. Напменование объекта капитального строительства

Жилой комплекс в г.Воронеже по пер.Здоровья, rIастки 90, 90в, 90г.
Многоквартирньй жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещеЕиями и
объектами инженерной инфрастр}ктуры.

1.4.2. Источник финансирования объекта
Средства заказчика.

1.4.3. Назначение объекта
Жилой дом.

1.4.4. Наличие опасных природньш процессов, явлений и техногенных воздействий
на территории размещения объекта

Опасные природные процессы, явлеЕия и техногенные воздействия в районе
площадки строительства отсутствуют.

1.4.5. Принадлежность объекта к особо опасным, технически сложным объектам в
соответствии со статьей 481 Гралостроительного кодекса РФ

Объект не принадлежит к особо опасным, технически сложным объекгалл.

1.4.6. Принадлежность объекта к объектам, подлежащим государственной
экологической экспертизе в соответствии с частью б статьи 49 Градостроительного
кодекса РФ

Объекг не принадJIежит к объектаtrл, подлежащим госуцарственной экологической
экспертизе.

1.4.7. Уровень ответственности объекта в соответствии со статьей 4 Технического
регламента безопасности зданий и сооружений

Нормальный.

1.4.8. Пожарная и взрывопожарЕая опасность объекта (категория по пожарной и
взрывопожарной опасности)

Здание относится к II степени огнестойкости, кJIассу конструктивной пожарной
опасности С0, классу функциональной пожарной опасности Ф1.3.

1.5. Технико-экономические характеристики объеrсга капитального строительства с

учетом его вида, функционаJIьного назначения и характерньш особепностей

J\b

п/л
наименование Ед. изм количество

1 Площадь застройки, м зз20,66

2 Площадь жилого здtlнI,IJI, м' 44з7з,,76

i
1

J
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1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проеrсгной
документации и выполнивших инженерные изыскания
- орzанlвацлtя, вьlполнuвuлая проекmную dокуменmацuю :

ООО ПИК<<Электрон IIJIюс);
Юридический адрес: 394000, г. Воронеж, пр-т. Революции, д.ll| офис 7;
Фактический адрес: 394000, г. Воронеж, пр-т. Революции, д. |l| офис 7;
инн зббб155034 огрн 1083бб80з8981

- Свидетельство СРО-П-015-11082009 Ns 008-П-36бб155034 вьцано 05.|2.20|2 г. СРО НП
<Объединение проектировщиков Черноземья));

- ООО <<Теплоком-Строй> (Подраздел кСистема газоснабжения>);
Юридический адрес: 394088, г. Воронеж, Бульвар Победы, д. 50 офис 21;
Фактический адрес: 394088, г. Воронеж, Бульвар Победы, д. 50 офис 21;
инн з662|9з8з2 огрн |lзз668042617
- Свидетельство NqCPO 191-09-06-14004 вьцано 05.09.2014 г. СРО НПП <<Современные
технологии проектировчIниrI));

- ООО кРегионПроект> (Подраздел <<Система газоснабжения);
Юридический адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.45;
Фактический адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.45;
инн з666t454з8 огрн |0736670264т0
Свидетельство ]ф4 вылано 20.01.201,2 г. НПСОП <Проектировtlllие дорог и
инфраструктуры);

ООО кБастион) (Раздел кМероприятая по обеспечению пожарЕой безопасности>);
Юридический адрес: 629850,ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Са.тlе, ул. Зеленая, д.10;
Фактический адрес: 629850,ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул. Зеленая, д.10;
ИНН 891 1023582; ОГРН l08891 10046З;
Свидетельство JфП-100-89ТТ02З582-21022011-092.2 вьцtlно Некоммерческим
партнерством сilп{орегулируемой организацией кМежрегионtlльное объединение
проектировIцLIков и экспертов> 1 9. 1 1.20 1 3 г.;

_,
Строительньй объем,
в т.ч. ниже отм. 0.000 *,3

155192,8
,1289,4

4 Количество квартир, в т.ч.:

ед.

4|4

однокомнатные l90

двухкомнатные 191

трехкомнатные JJ

5 Жилая площадь квартир м2 |27з6,82

6 Площадь квартир,
",2

25583,25

7 Общая площадь квартир,
"'2

26890,99

8 Расчетная мощность электропотребления кВт 69,1,9

9 Холодное водоснабжеЕие, в т.ч.:
''3/суг

з12,9

Горячее водоснабжение nn3/суг |07,з

10 Водоотведение м'/суг з12,9

11 Тепловая нагрузка кка_rrlчас 2226з50

12 Расход природного гi}за nn3/о 337,0

Главный эксперт Брагин П.Н
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ООО <ГОС-Трэйд> (Раздел <<ГIеречень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупрождению чрезвьтчайньш ситуаций природrого и техногенного
характера);
Юридический адрес: 394016, г. Воронеж, Московский проспект, д. 53, офис 1101;
Фактический ацFес: 394016, г. Воронеж, Московский проспект, д. 53, офис 1101;
инн з662|4з24б огрн 10936б80161бб
Свидетельство Jф7194 вьцано 09.11.2011 г. НП СРО <СтройОбъединеЕие));

- ор z ан uз ацхlя, в ыполн uвul ая uн ilс е н ерн о - z е ол о еuч е скu е uзы сканuя :

ООО кЭкоГеоИзыскания);
Юридический адрес: 394036, г. Воронеж, ул.Чайковского, д. 3, кв. 45;
Фактический адрес: З940З6, г. Воронеж, ул.Чайковского, д. 3, кв.45;
ИНН 366189820 ОГРН 1143б68007010;

- Свидетельство J\ЪИ.005.36.19б5.0З.2014 вьцано 21.03.20|4 г.. НП СРО кОбъединение
инженеров изыскателей>;

- ор zанuз ацлtя, выполнuвuлсlя uнженерно -zеоd езuче скuе uзьtсканuя :

Муниципальное кi}зенное предприятие городского округа город Воронеж <Управление
главного архитектора>
Юридический адрес: 39400б, г. Воронеж, }л. Кольцовск€uI, д.45;
Фактический ашlес: 39400б, г. Воронеж, ул. Кольцовскtutr, д.451'
ИНН З66601'1467 ОГРН 1033б00000873;
Свидетельство Jф 01-И-N91218-2 вьцано 01.02.2012 г. СРО НП кАссоциация Инженерные
изыскtlниrl в строительстве) ((АИИС)).

1.7. Идентификациопные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчпке
- заявumель:
ЗАО кЭлектронжилсоцстрой> в лице генерального директора;
Юридический адрес: З94007, РФ, г. Воронеж, пер. Серафимовича, д.4;
Фасгический адрес: З94007, РФ, г, Воронеж, пер. Серафимовича, д.4;
инн 3661018891, кпп 36660101001.

- засmройuluк:
ЗАО <Электронжилсоцстрой> ;

Юридичесццfi яцрес: З94007, РФ, п, Воронеж, пер. Серафимовича, д.4;
Фактический адрес: З94007, РФ, г, Воронеж, пер. Серафимовича, д.4;
ИНН 3б61018891, КПП 36660101001;

- mехнuческuй закжчuк:
ЗАО кЭлектронжилсоцстрой>;
Юридический адрес: З94007, РФ, п, Воронеж, пер. Серафимовича, д.4;
Фактический адрес: З94007, РФ, п Воронеж, пер. Серафимовича, д.4;
инн 3661018891, кпп 36660101001

2. Описание рассмотренной доlryментации (материалов)
2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение
инженерных изысканий
- Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий,
утвержденное с;ryжбаN{и зilкtlзчика ЗАО СМП <<Электронжилсоцстрой> ;

- Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий.

2.2. Сведения о заданпи застройщика плп технического заказчика на разработку
проеrсгной документации

Задание на проектиров€lние, угвержденное
<<Электронжилсоцстроfu Ю. Ф.Г айдай от 3 0. 05.20 1 4 г.

]

_t
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2.3. Сведения о выполненЕых видах инженерньж изысканий
- ИНЖеНерно-геологические изыскания выполнены кЭкоГеоИзыскания)) в апреле-мае
2014 года;

- Инженерно-геодезические изыскания вьшолнены Муниципатrьным казенным
предприяТием гороДскогО округа гороД Воронеж <Управление глtlвного архитекторa)) в
ноябре 2013 года.

2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения пнженерньж изысканий
2.4.1. Инженерно-геодезические изыскаЕия

Инженерно-геодезические изыскания по объекry: <<I-я очередь жилого комплекса
На 415 кВартир г. Воронеж пер. Здоровья 90, 90в, 90u, вьшолнены МКII <Упразление
глttвного архитектора> на основании договора с ЗАо смП кЭлектронжилсоцстрой> в
соответствии с техническим заданием.

полевые работы проведены в ноябре 20lз года. Топографическiш съёмка
выполнена электронным тахеометром Leica тс 405 заводской Ns 8б4445 (Свидетельство о
поверке J\ъ 2808/1, вьцЕlно ЗАО <ТулаТИСИЗ> от 26 сентября 2013 г.). В качестве
плtlново-высотного обоснованиrI использовЕrлись пункты полигонометрии ГГС: }ф 1155,
1711. Система координат городская. Система высот городскiш. Предоставлено рЕuiрешение
на вылачу материалов для инжеЕерньD( изысканий с регистрацией изысканий J\Ъ 2478 от
13.11.2013 г.

Топографическtш съёмка }пIастка изыскшrий вьшолнена в масштабе 1:500 с
СеЧеНИеМ Рельефа горизонтЕuIями через 0,5 м. Составлен Акт полевого KoHTpoJuI и
приёмки топографо-геодезических работ от 20.03.2014 г. По результатап,I ВыполненньD(
работ произведена корректура планшетов М 1:500 с номенкJIатурой: З_Х-16, З_ХI-13, И-Х-
4, и-хI-1.

В соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 кИнженерные изыскЕlния дJUI
строительства. основные положенип>, п.1 Статьи 15 Федера.пьного зuжона м 384-Фз
<<Технический реглаrrлент о безопасности здЕ}ний и сооружений>>, а также сп 1lJro4-g7
кИнженерно-геодезические изысканиrI дIя сц)оительствa>), <Инструкции по
тОпографическоЙ оъёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500> ГКИНП-02-033-82,
применяемьIх на добровольной основе, на ппощадке строительства выполнены
следующие виды и объёмы работ:

Ns п/п Наименование видов работ Ед. изм. объём
Dабот

l Обследование исходньD( пунктов полигонометрии пункт 2

2
ТопографическffI съёмка М 1:500 с высотой сечения

рельефа горизонтztJulми через 0,5 м
га 4,4

2.4.2. Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания по объекту <Жилой комплекс в г.Воронеже

по пер.Здоровья, )частки 90, 90в, 90г> вьшолнены ооо кЭкоГеоИзыскания>\ имеющим
свидетельство Сро о допуске к оrrределенному виду или видtlп,{ работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов кaпитального строительства м и.005.36.1965.03.2014
от 2|.0з.2014 г. Инженерно-геологичоские изыскания вьшолнены на основании
технического заданшI, вьцанного ооо ПИК <Электрон Плюс> в tшреле 2014 года. Работы
вьшолнены в соответствии с требоваrrиями СНиП 11-02-96 кИнженерные изыскания дJUI
строительства. основные положениJI), СНиП 2.02.01_83* коснования зданий и
сооружений>>, в результате применения которьж на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований п.1 Статьи 15 Федера_пьного закона Ns 384-ФЗ <<Технический
регламент о безопасности здшrий и сооружений)о а также сп 11-105-97 кИнженерно-
геологические изыскаIIиJI дJUI строительствa>), приМеняемого на добровольной основе.
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Буровые работы выполнены с применением буровой установки ПБУ-2М. Одrа
скВЕlжина проЙдена с применением рrrного бурового инструмента (в связи с
невозможностью подъезда буровой установки). Пробы грунтов нарушенной и
ненарушенноЙ структуры отобраны с соблюдением требований ГОСТ |207Т-2000
<Грунты. Отбор, упttковка, трtшспортирование и хранение образцов>. Описание грунтов
вьшолнено в соответствии с ГОСТ 25100 <Грунты. КлассификацияD.

Щля определения прочностньIх и деформационньIх характеристик |рунтов,
уточнения цраниц инженерно-геологических элементов вьшолнены полевые испытания
грунтов методом статического зондированиJI с использованием аппаратуры <<Пика-19>>,

тип зонда - II, в соответствии с требованиrIми ГОСТ |9912-200l <Грунты. Методы
полевьIх испьrтаrий статическим и динilп,fическим зонд,Iрованием).

Щля определения модуля деформации грунтов в естественном заJIегании по
договору с ООО кАква-Универсал) выполнены штЕlп,lповые испытilния с использованием
винтового штtll\dпа ШВ60.

Лабораторные испытЕ}ния груIIтов вьшолнены в лаборатории комплексньD(
исследовzlIIий НИИ геологии Воронежского государственного университета, имеющей
<<Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) Ns РОСС RU.0001.515б75),
gыланный 0З.02.2012 г. Федеральной с.тryжбой по аккредитации. Лабораторные испытания
выполнены в соответствии с действующими ГОСТаNIи, применяемыми на добровольной
основе, в соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому
реryлированию и метрологии от 1 июня 2010 г. }lЪ 2079 <Об утверждении Перечня
документов в области стЕ}ндартизации, в результате применения которьIх на добровольной
основе, обеспечивается собшодение требований Федера-пьного зtкона от З0.12.2009 г.
J\Ъ384-ФЗ <Технический регламент о безопасности здапий и сооружений>: ГОСТ З041б-9б
кГрунты. Лабораторные испьпания. Общие положения), ГОСТ 5180-84 кГрунты. Методы
лабораторного определения физических характеристик>, ГОСТ |25З6-79 кГрунты.
Методы лабораторного определения грff{улометрического (зернового) и
микроагрегатного составa>), ГОСТ 12248-2010 <<Грунты. Методы лабораторного
опредепения характеристик проtIности и деформируемости>>. Основанием выполнения
лабораторньж работ сторонней организацией является договор М 1-л112 от 1 1.01.2012 г.

Степень агрессивного воздействия грунтов по отношению к железобетонным
конструкциям приведена согласно СНиП 2.03.1 1-85 кЗацита строительньD( конструкций
от коррозии) на основе химических tlнrlлизов водЕьIх вытяжек из грунтов.

Технический отчёт составлеЕ в соответствии с требовшrиrлми ГОСТ 2|.З02-96
кСистема проектной документации дJIя строительства. Условные графические
обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиrIм>. Статистическiul
обработка результатов испытЕlний вьшолнена согласно требовчtIIиям ГОСТ 20522-96
кГрунты. Метод статистической обработки результатов испытаний>.

Пр" проведении иЕженерно-геологических изыскаrrий в zшреле-мае 2014 г.
вьшолнены следующие виды и объёмы инженерно-геологических работ:

м
пlп Наименование видов работ

Единица
измерениlI

Фактические
объемы работ

Полевые работы

1
Механическое бурение скважин глубиной
25,0м буровой установкой ПБУ-2М скв /п.м 10/250

2 PyrHoe бурение скважин скв /п.м l/9
aJ

Отбор проб ненарушенной и нарушенной
СТРУКТУDЫ

монолит/нар. бOlt0

4 Шталповые испытания грунтов исп. 2

5 Статическое зондировЕlние TotIKa 6

Главный эксперт Брагин П.Н
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Лабораторные работы
6 Определение природной влажности оIIр. 60

7
Определение плотности при природrой
влfDкности опр. 56

8 Определение пластиtIности опр. з2

9 Определение гранулометрического cocтElBa опр. 33

l0 Компрессионные испьшания опр. l5
11 испытания на сдвиг опр. 15

т2 Химический ана_шиз водной вытяжки опр. 6

В процессе проведения негосударственной экспертизы по заN,IечtlниrIм, указанным в
письме ООО кМИНЭПС) Ns 247 В от 22.09.2014 г., в отчёт по инженерно-геологическим
изыскаЕиям бьшпr внесены следующие оперативные изменения и дополнения:

1) 1.1 ,Щополнительно предстЕ}влено Техническое задание и приложение к нему,
утвержденIIые заказчиком, в соответствии с требованиями п. 4.12 СНиП l|,02-96
кИнженерные изыскzlния дJuI строительства. Основные положения>, п.65 Распоряжение
Правительства РФ от 21 июня 2010 п Nч 1047-р, Статья б Федерального закона от
30.12.2009 п Ns 384-ФЗ <Технический регJItlN{ент о безопасности здiший и сооружений>;

2) 1.2,Щополнительно представлена копия договора о проведении лабораторньгх
работ по определению физико-механических, прочностньгх и деформационньD( свойств
грунтов в испытательной лаборатории Воронежского госуниверситета, в соответствии с
требованиями п. 4.14 СНиП 11-02-96 <<Инженерные изыскания дJIя строительства.
Основные положения>, п.65 Распоряжение Правительства РФ от 2l июня 2010 г. JФ1047-p,
Статья б Федеральною зtжона от З0.12,2009 г, Ns 384-ФЗ <Технический реглал,tент о
безопасности зданий и сооружений>;

3) 1.3 .Щополнительно предстчlвлены копия договора с ООО кАква-Универсал) о
проведении штtlп4повьD( испытЕlнпй, а тiжже копия свидетельства СРО J\ЬOl-И-J\Ъ152-3 от
12.07.2012 п, о допуске ООО кАква-УниверсаJI> к работалл, которые оказывают влияние на
безопасность объекгов кtшитi}льного строительства в соответствии с требованихми л. 4.I4
СНиП 11-02-96 кИнженерные изыскания цш строительства. Основные положения>, п.65
Распоряжение Правительства РФ от 2l июня 2010 г. J\Ъ 1047-р, Статья б Федерального
Закона от З0.12.2009 г. Ns З84-ФЗ кТехнический реглаллент о безопасности здалrий и
сооружений>;

4) |.4 .Щополнительно представлены сведения о метрологических поверкчlх
ffIпаратуры <Пика-19> для статического зондировЕIния в соответствии с требованиями
П.4.9 СНиП 11-02-96 кИнженерные изыскания ця строительства. Основные положеl:rия>>,
п.65 Распоряжение Правительства РФ от 21 июня20|0 п, Jф 1047-р, Статья б Федершrьного
ЗЕIКОна от 30.12.2009 п, }lb 384-ФЗ кТехнический регла.п.tент о безопасности зданий и
сооружений>;

5) 1.5 .Щополнительно в рtвделе кФизико-географические условия> пок{tзатели
СРеДнеГодовоЙ температуры возд)дха, средние темперЕIтуры наиболее холод{ого месяца,
среДние температуры наиболее тёплого месяца приведены в соответствие
соответствующим значениям табл, 3 СНиП 2З-01--99 <Строительнtul кJIиматология>, п.70
Распоряжения Правительства РФ от 21 июня 2010 г. Nч 1047-р, статья 15 Федера;rьного
ЗаКОна от 30.12.2009 п J\b 384-ФЗ кТехнический реглаллент о безопасности зданий и
сооружений>;

б) 1.6 ,Щополнительно вьшолнено районирование территории по стеrrени
воздеЙствия кJIиматических условиЙ (по весу снегового покрова, толщине стенок
гололёда, по давлению ветра) на зданиrI и сооружения согJIасно СНиП 2.01.07-85
кНагрузки и воздействия)), п.31 Распоряжения Правительства РФ от 21 июшI 2010 г. Ns
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I047-p, что не соответствует требованиям п.6.1, 6.З СНиП 11-02-96 кИнженерные
изыскzlния для строительства. Основные положения>, п.65 Распоряжения Правительства
РФ от 2| июня 2010 г. JФ 1047-р, статья 15 Федерального закона от 30.12.2009 г. J\Ъ 384-ФЗ
кТехнический регпаrчrент о безопасности зданий и сооружений>;

7) |.'7 ,Щополнительно внесены изменения в текст отчёта и приложения к нему по
генезису грунтов ИГЭ-2: суглинок коричневьй, тугоrrластичный, карбонатизированный,
просадочньй отнесён к покровным отложенlulм (стратиграфический индекс - prIII);

8) 1.8 ,Щополнительно в рЕвделе кФизико-географические условия) устранена
HeTotIHocTb: тест на стр. 2 кплощадка приурочена к 4-ой правобережной надtойменной
террасе р. Воронеж)), согласно кКарте четвертиIIньй отложений Воронежской области>
исправлен на (расположена в пределilх [V надпойменной террасы шlевней долины,Щонa>.

1.1. Топографическпе, инженерно-геологические, экологические, гидрологические,
метеорологические и климатические условия территории, на которой
предполагается осуществлять строительство (реконструкцию) обьекта капитального
строительства

В административном отношении rIacToK изысканий расположен в
Коминтерновском районе г. Воронеж1 в районе улицы Ипподромная и переулка
Здоровья.

В геоморфологическом отношении yIacToK изыскшrий приурочен к поверхности
четвертоЙ левобережноЙ надпоЙменноЙ террасы р. Дон. Поверхность rIастка
относительно ровная, с общим небольrrпrм укJIоном в восточном направлении.
Абсолютные отметки по устьям сквЕDкин изменяются от 146,05 до |47,45 м.

Климат района умеренно-континентальньй, скJIадывается под влиянием переноса
тёпльтх воздушньD( масс западными и юго-зtшадными цикJlонzlпdи и холодньIх арктических
масс. По климатическому раЙонировtшию площадка строительства относится к местности
IIВ (СНиП 2З-0|-99* кСтроительнчuI кJIиматология)). Среднегодов€uI температура воздуха
Минус +5,6ОС. Снеговой район - III. Ветровой район - II. Саlr,rый холодньй месяц в году -
январь со средней температурой воздуха минус 9,8ОС, catvtbй теплый месяц - июль со
среднеЙ температурой воздуха lrлюс 19,9"С. Среднегодовое количество осадков 500 - б00
мм, с относительно рztвномерным распределением по месяцам, средняя годовЕUI
относительнtul влФкность воздуха - 76 %. Средняя скорость ветра 4,4 Mlc. Годовое
распределение нilпрiвления ветров относительно равномерное с незначительным
преобладанием западньD( ветров в зимнее время, северо-западньж и юго-восточньIх в
среднем за год.

В геологическом строонии rIacToK изысканий до глубины 25,0 м предстtlвлен
верхнечетвертичными покровно-делювиaльными отложениями фrIII) и
среднечетвертичными ЕIлJIювиальными песчано-глиЕистыми отложениями (цII). С
поверхности отложения перекрыты техногенЕыми насьшными грунтztми.

По степени сложности иt{женерно-геологических условий r{асток относится ко II
категории сложности согласно кПриложению Б) СП 11-105_97 <Инженерно-
геологические изыскaния дJuI строительства. Часть I. Общие прЕlвила производства
работ>. Физико-геологические процессы, отрицательно влияющие на строительство и
эксплуатацию сооружений, отсугствуют.

На yracTKe изысканий вьцелены следующие инженерно-геологические элементы:
ИГЭ-1 - техногенные насыпные груIIты, представлены механической смесью

чернозёма, суглинка, песка и строительного мусора. Мощность измеЕяется в пределчж
0,б+2,1 м;

ИГЭ-2 - суглинок фr,dIII) тугопластичный, просадоrшый, карбонатизированньй,
коричневый. Мощность составJIяет 0,8+1,4 м;

ИГЭ-3 - песок (ааII) средней крупности, средней плотности, малой степени
водонасыщения, желтый, с линзаIuи и гнездами суглинка. Мощность состtlвJIяет 4,6+5,2 м;
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ИГЭ-4 суглинок (а+II) мягкопластичньй, с линзЕlIчIи песка, кори.пrевьй.
Мощность cocTaBJuIeT |,7+4,З м;

ИГЭ-5 - песок (ааII) срелней крупности, плотньй, ма.пой степени водонасьпцения,
светло-желтьй. Мощность cocTElBJuIeT 0,8+1 0,4 м;

ИГЭ-6 - суглинок (ааII) полугвёрдьй, бурокоричневьй. Мощность 0,3+1,8 м.
Специфические грунты на yIacTKe изысканий представлены просадочными

суглинкtlми ИГЭ-2, залегающими под насьшными грунтtlпdи на аллювиttльньIх
отложениJtх. Распространены на большей части площадки (отсутствуют только в районе
сквtDкины Nчl1). Суглинки ИГЭ-2 имеют спедующие физико-механические
характеристики: Р=1,82 г/см3, Сп:0,23 кгс/см2, <pn:20o, Е:118 кгс/см2 при естественной
влажности и E:l18 кгс/см2 при полном водонасыщении. Начальное просадоIшое давление
Psl:2,68 кгс/см2. Тип грунтовьтх условий по просадо.пrости - I.

Частные, нормативные и расчётные значения физико-механических харiжтеристик
приведены в соответствующих таблицах отчёта.

По результатам химических анализов водньD( вытяжек из грунтов, исследуемые
суглинки ИГЭ-2 и пески ИГЭ-3 Егрессивными свойстваirли к бетонаlчr марок Wц, Wo, WB и
к железобетонным конструкциlIм не обладшот.

Нормативная глубина сезонного промерзЕlния cocTilBJuIeT дJIя песчаньD( грунтов -
1,64 м, дJuI глинистьD( - 1,26 м.

СеЙСмичность )п{астка _ 5 баллов, согласно СНиП II-7-81 кстроительство в
сейсмических районах>, определена по картап{ ОСР-97-А,В общего сейсмического
районировtшия территории Российской Федерации. По карте ОСР-97-С сейсмичность
r{астка б баллов. Грунты участка изыскшrий по сейсмическим свойствам относятся ко II
категории.

Гидрогеологические условIrI участка изысканий до глубины 25,0 м
характеризуются отсутствием подзомньIх вод. Согласно Приложению И СП 11-105-97
<Инженерно-геологические изыскilния дJIя строительства. Часть II. Правила производства
работ в районах рzввития опасньD( геологических и инженерно-геологических процессов>
территория участка изысканий по подтопJIяемости отнесена к категории III-A
неподтопJuIемчuI в силу геологических, гидрогеологических, топографических и других
естественньж притмн. Тем не менее, в периоды продолжительньD( атмосферньIх осадков,
весенЕего снеготЕuIния, а так же при аварийньrх уIечках из водонесущих коммуникаций
возможно образование подпочвенньIх вод на грЕlIIице насыпньD( груIIтов ИГЭ-1 с
суглинкЕlN,IпИГЭ-2 и подземньIх вод типа (<верховодки> в пескitх ИГЭ-3 на подстилaющих
суглинках ИГЭ-4.

1.2. Перечень рассмотрешньш разделов проеrсгной документации:
1) Раздел 1 ПояснительнаJI записка;
2) Раздел 2 Схема планировочной организации земельного yIacTKa;
3) Раздел 3 Архитектурные решения;
4) Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) Раздел 5 Сведения об инженерном оборуловании, о сетях инженерно-технического

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений:
Подраздел а) Система электроснабжения;
Подраздел б) Система водоснабжения;
Подраздел в) Система водоотведения;
Подраздел г) Отопление, вентиJIяция и конд.Iционирование воздуха, тепловые сети;
Подраздел д) Сети связи.

б) Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружЕlющей среды;
7) Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
8) Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвtIлидов;

Главныfi эксперт Брагин П.Н,
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9) Раздел 10(1) Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической
эффективности и требоваrrий оснаrценности зданий, строений и сооружений приборами
уIIета используемьD( энергетических ресурсов;

10) Раздел 12(1) Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекгов
кfшитiшьного строительства.

1.3. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных
разделов
1.3.1. Раздел 1 <<Пояснительная запискD>

В Разделе <ПояснительнЕuI з€шиска) представлены сведения о решении
застройщика, исходные дЕ}нные и условия NIя подютовки проекгной документации,
сведения о функциона-ltьном назначении объекта, сведения о потребности объекта
кЕшитt}льного строительства в электроэнергии, воде, тепловой энергии, природном гt}зе,

техЕико-экономические показатели и другие сведения и дlшные в соответствии с
требованиями п.10, 11 Положения о составе рi}зделов проектной докуI\dентации и
требования к их содержЕtнию, угвержденного Постановлением Правительства РФ j\Ъ 87 от
16.02.2008 п,

В приложении к Раздеrry кПояснительнiш зtшискa>) приложены копии следующих
докр(ентов: задание на проектирование, прatвоустtlнtlвливtlющие докуN{енты на объект
кtшит€}льного строительствъ технические условия и другие исходные данные и условия
дJuI подготовки проектной докр(онтации в соответствии с требованиями п.11 Положения
кО составе разделов проектной док}ментации и требований к их содержанию>,
угвержденного Постановлением Правительства РФ J\b 87 от 16.02.2008 г.

2.7.2. Раздел 2 <<Схема планировочной организации земельного участка)>
Проектируемый многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми

помещениями и объектаtrли иЕженерной инфраструктуры размещен в соответствии с
разработанным по зaкЕlзу ЗАО кМолвестD <Проектом планировки территории квартала по
переулку Здоровья в городском округе город Воронеж>, поJцлIившим положительное
закJIючеЕие (согласование) управлениrI главного архитектора администрации городского
округа город Воронеж J\! 10 от 10.07.2014 r Участок строительства проектируемого
жилого дома расположен в квартале жилой застройки огрtlниченном ул. Ипподромнчш и
пер. Здоровья на территории бьшшего тепличного хозяйства.

По градостроительному зонировitнию отведенньй земельный rIacToK расположен в
зоне Ж10, основным видом ра*}решенного использования явJIяется многоэтtDкное
жилищное строительство.

Этажность проектируемого дома, в т.ч. коJIичество жильIх этажей, определена на
основании проекта IIлапировки территории, общее коJIичество надземньD( этажей
вкJIючает 16 жильтх этажей и технический этаж. Щопустимость проектной высоты жилого
дома, в соответствии с требованиями воздушного законодательства Российской Федерации
и градостроительного плана земельного )ластка, согласована со специilльными
ведомственными комиссиями юродромов Воронеж кБалтимор>, ОАО а/к кВоронежавиa>),
оАо (ВАсо>.

фаницалли участка строительства проектируемого дома служит существующая
жилzш застройка. Рельеф rrастка имеет укJIон к юго-востоку. Общий перепад высот
cocTEIBJuIeT 1,05 м (I47,25 - 146,20).

Земельный r{асток расположен вне пределов территорий промышленно-
коммунilльньIх, санитарно-защитньIх зон предприятий, сооружений и иньтх объекгов
первого пояса санитарной охраны водоснабжения хозяйственно-питьевого нЕ}значения, что
соответствует СанПиН 2.1.2.1002-00 кСшrитарно-эпидемиологические требования к
жилым здilниям и сооружениям>, СанПиН 2.2.112.T.1.1200-03 <Санитарно-защитные зоны
В зону охрtlны пtlп,Iятников природы и культуры территория застройки не входит.

I
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В предстЕlвленньIх на экспертизу материtшtlх решения по плtlнировочной ор-
гЕlнизации территории: генеральному плiшу, плану благоустройства, озеленения,
освещения, вертикitльной плшrировке территории и инженерно-технического обеспечения
жилого дома решены комплексно, с rIетом ocIloBHbD( положений проекта плчlнировки, в

увязке с решениями по смежной застройке.
Подъезд к проектируемому жилому дому предусмотрен от переулка Здоровья,

имеющего асфальтобетонное покрытие проезжей части шириной 6,0 м. По
проектируемым дорогам обеспечен проезд машин дJIя жителей жилого дома, а также дJuI
пожарньD( машин. На пересечении проездов с тротуарами по ходу движения
маломобильньD( групп населения предусмотрены пандусы.

Благоустройство территории предусматривает выполнение подъездов и площадок с

асфальтоботонным покрытием, тротуаров и площадок с плитоtшым покрытием,

рассчитанным под нагрузку пожарной техники. ,Щля обеспечения беспрепятственного
передвижения (доступа) инвалидов и мапомобильньпr групп населения по всей территории
жипого дома, в местах пересечения пешеходньтх пугей с проездами, rrредусмотрен
заглубленньй борт высотой не более 0,04 м и устройство пtlндусов с продольными

укJIонап,Iи не более l0 %.
Схема организации рельефа решена с yIeToM увязки принятьD( планировочньD(

решений с прилегающей территорией в соответствии с проектом планировки. Водоотвод

решается по спланироваrrной поверхности гtвонов, дапее лоткап{и проезжеЙ части дорог
со сбросом вод на существующие проезды.

Из объекгов обс.гryживания на территории жилого дома размещены: площадки дJuI

временной парковки автомобилей, площадки для занятий физкультурой и площадка дJIя

хозяйственЕьгх целей, площадки для игр детей дошкоJьного и младшего школьного
возраста, площадки для отдьDсa взрослого населения. Расстояния от площадок
благоустройства до жильж домов приняты, в соответствии с требованиями пункта 7.5 СП
42.|З3З0.20|| кАкryализированнirя редакция СНиП 2.07.01-89* кфалостроительство.
Г[ланировка и застройка городских и сельских поселений>. .Щетские площадки и площадки
дJIя отдьD(а взросльж оборудованы игровыми комплексчlIчIи и мi}лыми архитектурными

формами. На площадкi}х дJuI занятий физкультурой предусмотрено необходимое
оборудование. Недостающие площади площадок отдьD(а, детских и отсутствие спортивной
площадки компенсируется расположенным в непосредственной близости (пешеходной

доступности) городского парка к,Щинаtrло>.

Расчет необходимого количества мест дJIя постоянного и временного хранения
автотранспорта жителей домов выполнен в соответствии с таблицей }lЪ б местного
норматива градостроительного проектировtlниll <Планировка жильD(, общественно-
деловьIх й рекреационньD( зоII городского округа город Воронеж>, угвержденного
постановлением администрации городского округа город Воронеж Ns 650 от 26.07.2010 г.

фасчётное число мtlшино-мест постоянЕого хранения в коJIичестве 1,2 машино-мест на
квартиру и временного хрil{ения zlвтотранспорта жильцов в количестве 0,24 машино-мест
на квартиру). При общем количестве квартир 414 штуrс необходимо:. 496 мttшино-мест
постоянного хранения и l00 машино-мест временного хранения.

На yracTKe строительства предусмотрено 21 (ъ т.ч. 2 для МГН) машино-мест.
Проектом планировки квартЕrла предусмотреЕо рzвмещение семиэтажной наземной
автостоянки на245 машино-месц дJи временного хрtlнения автотрiшспорта предусмотрена
автостоянка на 100 машино-мест. Недостаток машино-мест компенсируется за счет

расположенньD( в пешеходной доступности существующих гаражей-стоянок.
Площадка для контейнеров ТБО распоJIагается на северной стороне rIастка.

Площадка оборулуется 5 подземными бункерами. Проектные решения обеспеtмвrlют
нормативные расстояниJI от хозяйственной площадки дJuI контейнеров ТБО до жилого
дома.

Проектной докупtентацией принrIты следующие решения по благоустройству
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территории:
- ПОкрыТие проездов, площадок дJIя стоянки tlвтотрtlнспорта жиJIьцов вьшоJIIIено вз
асфальтобетона;
- ПОКРЫтие из бетонноЙ плитки толщиноЙ 8см пешеходноЙ зоны по периметру здшrий и
вдоль проездов;
- покрытие из спецсмеси и тротуарной плитки зоны отдьD(а и игр детей;
- ХОЗяЙственноЙ зоны дJIя рЕвмощения площадок для сбора мусора на пять подземньD(
контейнеров;
- посадка гtвонов с посадкой деревьев и кустарников.
- установка MaJIbD( архитектурньпс форм и переносньгх изделий.

На сводном плане инженерньD( сетей предусмотрено полное инженерное
Обеспечение проектируемого жилого дома в соответствии с вьцаЕными техническими
условиlIми.

2.7.З. Раздел 3 <сАрхптектурные решения>>
Объемно-планировоtшым решением застройки предусматривается строительство

1 7-этажного жилого дома по переулку Здоровья в п Воронеже.
ЗДание представJIяет собой в плаЕе сложное П- образное сооружение, состоящее из

б-ИСеКЦий(1,2,4ибрядовыесекции,3и5угловыесекции)сподваломитехническим
ЭТtDКОМ. Размеры зданиJI 84,45 х 71,49 м. Высота этажей приIIята 3,0 м, подвала - 2,56 м,
ТеХНИЧеСкого этажа - 2,57 м. Высота здания от плtlнировочноЙ отметки земли до низа
ОкОнного проема верхнего жилого этtDка cocTaBJUIeT 47,32 м., высота здания от отметки
0,000 м До верха парапета лестни!шой шrетки 58,40 м. Кровля здtlниrl плоская, водосток
внутренний.

ЭТажность проектируемого дома, в т.ч. коJIичество жильD( этажей, определена Еа
ОСНОВании проекта планировки территории. Щопустимость проектной высоты жилого
ДОМа В СООТВетствии с требокlниями воздушного з{жонодательства РоссиЙскоЙ Федерации
И градостроительного плаЕа земельного участка сопIасовЕtна со специальными
ведомственными комиссиями tlэродромов Воронеж кБалтимор>, ОАО а/к кВоронежавиаD,
оАо кВАСо>.

ПРОектируемьй дом 6-и подъездньй. Входнtш группа имеет двойные талбуры. В
каждом подъезде входы в жилую часть приспособлены дJuI МГН (маломобильные группы
НаСеЛеНИЯ). Платформы ИНВАПРОМ А300 позвоJuIют оргtlнизовать пропуск МГН на
первые этажи дома.

ВСе СеКции жилого дома имеют объёмно-плfiIировочную структуру коридорного
типа с лифтово-лестниtшым узлом. В секцил< имеются отдельные входы. В четвертой
рядовой секции предусмотрен сквозной проход. Все секции сообщаются между собой
ПОСреДством проемов в стенах. В подв€Iлtlх 1, 4, 6-ой секций размещены помещения
электрощитовой. На 1 этаже б секции предусмотрено помещение ТСЖ с отдеJьным
входом. Технический черлак жилого дома теплый, расположен на отм. 47,98 м. Над
техническим чердаком каждой секции размещено машинЕое помещение лифтов и
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технико-экономические показатели
J\ъ

п/п наименование Ед.
изм.

количество

В гршrицах
отвода участка

Прилегшощая
территория

1 Площадь земельного rIастка

nn2

10780,0 11030,0

2 Площадь застройки зз20,66

J Г[пощадь твердого покрытиJI 3580,00 4б20,00

4 Площадь озеленения з464,з4 3819,34
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венткitl\,{еры противопожарньж систем вентиJIяции.
Вертикальная связь с этЕDкtlп{и в кахдой секции осуществJUIется лестнично-

лифтовьпл узлом, к которому примыкaют лифтовой холл, мусорокамера с помещением
санитарной обработки ствола на отм. 48,00 м, общий коридор, тамбуры и воздушный
переход. Перемещениs людей по этФкЕtI\{ осуществJuIется двуI\ш пассtuкирскими лифтами

Щербинского лифтостроительного завода грузоподъемностью 400 и 630 кц со скоростью
движения 1 м/сек. Расположение лифтов - однорядное. Лифты обслуживают все жилые
этЕDки секций. Основной посадочньй этаж - первьй (отм. 0,000 м). Расположение
мчlшинньIх помещений лифтов - верхнее.

Незадьшrляемые лестниtIные кJIетки типа Н1 предусмотрены дJuI каждой секции с
переходом в лпафтовой холл через воздушную зону, по которой обеспе.rивается вьD(од на
все этажи.

Щля сбора и уд:Lления ТБО в ка)кдом подъезде предусмотрен мусоропровод,
Количество квартир в секции 4I4,b том числе: l-KoMHaTHbIx - 190 ед., 2-комнатньrх

- 191 ед., 3-х комнатньtх - 33 ед. Все квартиры оснаrцены рz}здельными санузлами,
кухнями не менее 9 м2. Во всех квартирах предусмоц)ены лоджии, рiвмещенные при
KyxHrIx квартир, имеющие неостекJIенные <отстойники> шириной |,2 м, которые
выполняют функuии аварийного вьD(ода.

Фасады решены в едином современном архитектурном стиле. На главном фасаде
вьцелены объемы пестЕиtIньD( кJIеток, вертикальнЕU{ композиция KoTopbD( подчёркнуга
пилонаNIи лоджий. В оформлении фасадов использовtlны контрастные по цвету кирпичные
поверхности. Щветовое решение фасада flришпо в соответствии с цветовой гшлмой
окружаrощей застройки. Щоколь облицован КЦУ. Огражление лоджий и балконов
выполнено в соответствии с цветовым решением фасада из лицевого кирпича под

расшивку швов. Стены выполнены трехслойные, с утеплением внутри и облицовкой из
керfiп{ического лицевого кирпича серого и желтого цвета.

Наружная отделка: стены - облицовка силикатным лицевым кирпlтчом (серого и
желтого цвета) CY]I 125135 ГОСТ З79-95 на цементно-песчilIом растворе марки М100 -
120 мм; окЕа - из ПВХ профиля по ГОСТ 2З166-99 с тройньпл остекJIением; двери на
первом этalке и в техподполье, а также помещение головной станции на техэтаже -
метаJIлические по ГосТ 3 1 173-2003.

Отделка помещений запроектирована с уIIетом гигиенических, эстетических и

противопожарньж требований. Полы: жилые помещения - линолер{ на тепло-
звукоизолирующей основе по ГОСТ 18108-80; сtlнузлы, вЕlнные и - керамическrш плитка
по ГОСТ 6787-200|; полы на пугях эвакуации, коридоры, лестниlшые кJIетки, лифтовые
холлы - кераN,IограIIитная плитка с лицевой поверхностью искJIючающей скольжение;
технические помещения, подвчlл, техэтЕlж, лоджии из бетона кJIасса В15. Потолки: жилые
помещения - окраска известковым составом; таiuбуры, общие коридоры, лестничные
кJIетки, лифтовые хоJuш, корицоры общего пользования - окраска воднодисперсионными
краскtlI\,Iи ВД-АК-lбЭ повышенноЙ стоЙкости белого цвота; технические помещения,
подвчtл, техэтa:к - окраска известковаJI. Стены: жилые помещения-оклейка обояtr,tи; кухни
- оклейка моюшшмися обоями; санузлы, ваIIные - окраска воднодисперсионной краской
ВД-КЧ-22Т повышенной стойкости светльD( тонов; таrrлбуры, общие коридоры,
лестничные клетки, лифтовые холлы, коридоры общего пользования - окраска
воднодисrrерсионными краскаN,Iи ВД-КЧ-22Т повышенной стойкости светльIх тонов;
технические помещения, подвtlл, техэтЕDк - окраска известковtUI.

Все помещениrI с постоянньпл пребыванием лподей обеспечены естественным
освещением через окна в наружньгх стен€lх, что соответствует СНиП 23-05-95*
<<Естественное и искусственное освещение).

Проектной документацией предусмотрен доступ дJIя инвi}лидов и других групп
населения с ограниченными возможностями передвижения в жилые помещения в
соответствии со статьей 12 Федера-тrьного зЕжона J\Ъ 384-ФЗ от 30.12.2009 г. кТехнический
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регJIаN{ент о безопасности здtlний и сооружений>l.
В проекгной документации расстIитilны и запроектировtlЕы строительно-

tжустические мероприrIтия по затцито от шум4 в соответствии с требованипли СНиП 23-
03-2003 кЗатцита от шр{а).

.Щля безопасности полетов воздушньж судов, на сап{ьD( высоких rIacTKElx кровли
предусмотрено световое ограждение.

Принятые в проектной докрrентации объемно-пространственные и архитектурно-
художественные решения зданий обеспечивают соблподение предельньж пара^.{етров

разрешенного строитеJьства в части этажности зданий, их высоты, площадей этажей, а
тчжже санитарньж и IIротивопожарньж р:врывов.

2.7.4. Раздел 4 <<Конструктивные и объемно-планировочные решения>)
Объемно-планировоtшым решением застройки предусматривается строительство

17-этажного жилого дома по переулку Здоровья в п Воронеже.
Здание предстчtвJIяет собой в плане сложное П- образное сооружение, состоящее из

б-исекций(I,2,4ибрядовыесекции,3и5угловыесекции)сподва-помитехническим
эт€Dком. Размеры здания 84,45 х 7|,49 м. Высота этажей принята 3,0 м, подвала - 2,56 м,
технического этalка - 2,57 м. Высота здitниrl от планирово.пrой отметки земли до низа
оконного проема верхнего жилого этtuка cocTEtBJuIeT 47,З2 м., высота здания от отметки
0,000 м до верха парапета лестничЕой клетки 58,40 м. Кровля зданиrI плоскtш, водосток
внутренний.

Уровень ответственности зданиJI - II (нормальный).
Степень огнестойкости здания - II.
Все секции жилого дома имеют объёмно-планировочную структуру коридорного

типа с лифтово-лестниIшым узлом. В сокцилr имеются отдельные входы. В четвертоЙ

РядовоЙ секции предусмотрен сквозноЙ проход. Все секции сообщаются между собой
посредством проемов в стенах. В подв{Lлtlх 1, 4, 6-ой секций р€}змещены помещения
электрощитовоЙ. На 1 этаже б секции предусмотрено помещение ТСЖ с отдеJьным
входом. ТехническиЙ чердак жилого дома тепльй, расположен на отм. 47,98 м. Над
техническим чердаком каждой секции рЕlзмещено машинное помещение лифтов и
венткаN4еры противопожарньD( систем вентиJUIции.

Вертикальная связь с этiDкitIчIи в каждой секции осуществJIяется лестнично-
лифтовьпл узлом, к которому примыкают лифтовой холл, Mycopoкtll\,{epa с помещением
санитарной обработки ствола на отм. 48,00 м, общий коридор, тамбуры и воздушньй
переход. Перемещение людеЙ по этажам осуществJuIется двумя пассЕDкирскими лифтаrчrи

Щербинского лифтостроительного завода грузоподъемЕостью 400 и 630 кц со скоростью
движения 1 м/сек. Расположение лифтов - однорядное. Лифты обслуживают все жилые
этажи секций. Основной посадочный этаж - первьй (отм. 0,000 м). Расположение
машинньIх помещений лифтов - верхнее.

Незадьшrц.ltяемые лестниtшые кJIетки типа Н1 предусмотрены дJIя каждой секции с
ПеРехоДом в лифтовоЙ холл через воздушную зону, по котороЙ обеспе.плвается вьIход на
все этiDки.

За условную отметку 0,000 принJIт уровень чистого пола квартир первого этажа, что
соответствует абсо.тпотной отметке 148,70 м.

17-этажньй жилой дом зiшроектировЕlн дJuI кJIиматического района II, подрайона II
В со следующими характеристикilп4и в соответствии с изменениями J\Ъ 2 к
СНиП 2.01.07-85* <Нагрузки и воздействия):

- темперtIтуранаружного возду<aнаиболее холодной пятидневки - минус 26" С;
- нормативн.uI BeTpoBEuI нагрузка - 0.3 кПа;
- расчетнбI снеговztя нчгрузка- 1.8 кПа.

Конструктивные решения кирпиtшого жилого дома предусматривают разделение
здапия на 3 блока (по 2 секции в блоке) деформационными швами. Каждый бпок имеет
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жесткую конструктивIrую схему. Устойчивость блоков обеспечена совместной работой
продольньж и поперечньтх несущих и сtlп{онесущих кирпичньD( стен, объединеЕньDi
жесткими дискЕlI\{и перекрытий и покрытия. Жесткость перекрытий достигается
заNIоноличиванием швов плит перекрытия цементно-rrесчаным раствором марки 200.
Совместная работа стен и распределение усилий с нzlгруженной стены на менее
нацруженную достигается опиранием плит перекрытия поочередно (через этаж) на
продольные и поrrеречные стены здtшия. Все кирпичные стены крепятся к перекрытиям и
покрьшиям *n.p*" О10 (сечение 0,78 .r'1, рu.Ёrояние между которыми не более 3,0 м.

Несущая способность кирпичной кладки стен повьпrтена поперечным сетчатым
армированием. НачинЕUI с 4 этажа через три этажа и до последнего, предусмотрено
выrrолнение моноJIитньD( железобетонньтх армопоясов, укJIадываемьIх по внугренним и
наружным стенаN{. На этажах, где армопояса не предусмотрены, в IIересечениях стен под
перекрытиями уложены связевые сетки. Под опораil,rи перемьFIек запроектированы
арматурные сетки.

Фундаменты приняты монолитными железобетонными фундалrентными rrлитtlь{и
ТОлщиноЙ 100 см, основанием для KoTopbD( должны сJryжить суглинки слоя ИГЭ-3.
Относительнiul отметка глубины заложениJI фундаментов - 4,050 м. На отм. минус 0,640 м
предусмотрен монолитный железобетонный армопояс, /клядызд9мый по внутренним и
наружным cTeHaNI. Максимаrrьн:ш осадка фундаментной плиты So-* :17,8 см, что не
превышает предельно-допустимой Su:l8 см.

Стены подвЕrпа сборные бетонные блоки ФСБ. Утепление стен подвала
выполнено из экструдированного пенополистирола типа Пеноплекс -45.

Конструкция наружньrх стен выполнена слоистой кладкой: внутренний несущий
слоЙ из кирпича толщиной 510/380 мм, слой утеплитеJuI из пенополистирола марки ПСБ-
С (ГОСТ 15588-8б) и наружньй слой из JIицового кирпича толщиной 120 мм. Наружный
слоЙ кладки - поэтiDкно-навесноЙ - соединяется с внутреЕним слоем кJIадки гибкими
связями из нержавеющей стч}ли и опирается поэт€l)кно на железобетонные стеЕовые
элемеЕты, заделанные в несущий слой. Связи приЕяты в соответствии с п. б.31 СНиП II-
22-8l из нержавеющей стаJIи O4BpL Щля предотвраIцения вьцергивания связей в местах
их установки в горизонтilльном шве кJIадки укJIадывЕlются армосетки. Вокруг проемов в
стенах в слое утеплитеJIя вьшолняются обрамлениJI из легкого несгораемого материала
(газосиликата) на ширину 150 мм. Рассечки предусмотрены также поэтажно, в уровне
перекрытий.

Перекрьrгия зtшроектиров€шы из сборньтх железобетонньIх плит с круглыми
пустотilп4и.

Лестницы приняты из сборньж железобетонньD( маршей
железобетонньIх площадок по серии ИИ-65.

и сборньтх

Кровля здания вьшолнена из Унифлекса марки ЭКII и ЭПП (ТУ 5774-00|-
|7925162-99). Утеплитель покрытия - минерЕIловатные плиты РУФ БАТТ Yо=160 кг/м3
(ТУ5762-005-457 47 203-99) толщиной 1 70 мм.

Перегородки пришIты из гщосиликатньD( блоков толщиной 100 мм и 200 мм, во
ВлажньIх помещениях, подвu}ле и чердчlке из кирпича толщиной 120 мм. Перегородки
с/узлов - керilп4ического кирпича толщиной б5 мм

.Щвери наружные: стЕtльные по ГОСТ 31173-2003
,Щвери внутренние: вход{ые в квартиры - метzIJIлические гJtрие; двери в

КОРиДорtlх, лифтовьп< холлtlх и двери таruбуров - деревянные, остекJIённые армированным
стекJIом.

.Щвери деревянные по ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 24698-8l.
АнтикоррозионЕчuI зillцита арматуры в железобетонньж конструкциях

ПреДУсматрена требуемым заrцитным слоем бетона в соответствии со СНиП 52-01-2003
КБетонные и железобетонные конструкции. Основные положеЕия). Открытые
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поверхности закJIадньrх, соединительньD( элементов и метшIлических констр}кций
окраrпивtlются двуNш слоями эмали ПФ-115 по слою грунтовки ГФ-021. Бетонные блоки
стен подвi}ла, соприкасitющиеся с црунтом, защищены двупш слоями битумной мастики по
битуrr,rной грунтовке. Предусмотрена защита стен от увлzDкнения со стороны фундаллентов
устроЙством гидроизоJUIционного слоя выше верха отмостки. Стшrьные анкера и связи,
распопоженныо в кирпичньD( стенах, защищены от коррозии слоем цементно-песчаного
раствора. Выступающие части наружньD( стен заrцищены от атмосферньж осадков
оцинковчlнньпчr фартуком.

2.7.5. Раздел 5 <<Сведения об инженерном оборlдовании, о сетях инженерно-
технпческого обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений>>
2.7.5.1. Подраздел 1 <<Система электроснабжения>>

Проектной докуN{ентацией предусмотрено электроснабжение шестисекционного
многоквартирного жилого дома, расположеЕного по адресу: пер. Здоровья, l^rастки 90,
90в, 90г от электрических сетей ООО кСкат-41> в соответствии с техническими
условиями NqT0-5 от 23.06.2014г. РазрешеннЕuI мощность присоединения состч}вляет 2300
кВт по II категории надежности электроснабжения. Для электроснабжения
проектируомого жилого дома в palv{Kax отдельного проекта IIредусмотрено строительство
тршсформаторной подстЕlнции (ТП, поз. б по генерчrльному плану) 10/0,4 кВ с дврля
трансформаторtlN,Iи мощностью по 1000 кВА и системой заземления TN-C.

Эпектроснабжение потребителей жилого здiшиJI зiшроектировано кабелями марки
АВБбШв-l 2(4х|20) от рi}зньD( секций РУ-0,4 кВ питающей ТП до вводно-
распределительньIх устройств, расположенньD( в помещениях :

- электрощитовой Nsl секции 1 - 1ВРУ дJuI электроснабжения секций | п2;
- электрощитовой Nч2 секции 4 - 2ВРУ дJuI электроснабжения секций З и 4,,

- электрощитовой Ns3 секции б - 3ВРУ дJuI электроснабжения секций 5 и 6;
К каждому вводно-распределительному устройству предусмотрена прокJIадка двух

взчмморезервируемьD( кабельньтх линий в рiвньгх траншеях. Прокладка кабелей
предусмотрена в соответствии с рекомендациями типового проекта А5,92 ВНИПИ
кТяжпромэлектропроект) кПрокладка кабелей напряжением до З5 кВ в тр:шшеях).
Сечение кабельньпс линий определено из условий длительно допустимьIх ToKoBbD(
нагрузок, проверено по допустимой потере напряжения и догryстимому времени
tштоматического откJIючения тока однофазного короткого зzlildыкчtния аппаратаN,Iи защиты.

Проектной документацией предусматривается наружноs освещение по III
категории надежности прилегающей к жилому дому территории в соответствии с
требованиями Технических условий МКП <Воронежгорсвет) Ns02-4/30 от 16.06.2014 г.
Выбор велиtмны освещенности, качественньD( показателей освещениrI, типов
светильников выполнен в соответствии с требованиrIми СНиП 23-05-95* <<Естественное и
искусственное освещение). Выбор световой арматуры и типов светильников выполнен в
зависимости от характеристики среды, величины требуемой освещенности и высоты
установки свотильников. Наружное освещение зчlпроектировано линией с установкой на
железобетонньIх опорчlх светильников ЖКУ15 с ла:rлпами ЩНаТ мощностью 150 Вт и
прокJIадкой питшощего кабеля СИП-2 (3х16+1х25) по опорам и кабеля АВБбШв-1 (4х25)
в трilншее от шкафа наружного освещениrI до опоры прооктируемой Nsl. Подключение
сети наружного освещения предусмотрено от шкафа наружного освещения,
устаЕавливаемого на внешней стене ТП. Управление освещением запроектировано
подачей в шкаф наружного освещения одной фазы от ближайшей опоры наружного
освещения пер. Здоровья. Предусмотрено вечернее и ночное освещение.

Проектной докуil{ентацией предусмотрен вынос кабельньu< линий, попадающих в
зону застройки, с применением соединительньIх кабельньur муфт. ,Щля существующих
опор наружного освещениrI, попадающих в зону застройки, предусмотрен их демонтаж с
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переносом существующих сетей на проектируемые опоры.
Распределение электроэнергии по потребитеJIям жилого дома предусмотрено на

напряжеЕии 380/230 В,50 Гц. Расчет электрических нЕгрузок жилого домапроизведен в
соответствии с требовitниrlми СП 31-110-2003 кПроектировzlние и монтаж
электроустilновок жильD( и общественньD( зданий>.

Основные потребители электроэнергии жилого дома относятся ко II категории
надежности электроснабжения, а электроприемники систем подпора воздуха,
дымоудalления, пожарной сигнаJIизации, оповещения о пожаре, лифты, подъемники для
инв€lлидов, насосн{ш установка повышениrI давления, эвЕжуационное и резервное
освещение, огfiи светового ограждения, огнезадерживaющие кJItlпtшIы, электроприемники
котельной - к I категории. Из состава потребителей I категории вылелена особая группа
электроприемников: tlвтоматическЕul охранно-пожарнаJI сипIализация (АОПС), которшI
имеет дополнительное питание от третьего незЕlвисимого источЕика, rпенного в проектной
докуIuентации ПБ. Для потребителей II категории предусмотрено ручное перекJIючение с

рабочего на резервный ввод пит€tниrl, цlя потребителей I категории и систем
противопожарной защиты во ВРУ предусмотрены отдельные панели с устройствtlп{и
автоматического ввода резерва (АВР).

Вводы 1ВРУ, 2ВРУ и 3 ВРУ оборудованы счеFIикЕII\{и электроэнергии
трансформаторного вкJIючения типа кСЭТ-4ТМ)) кJIасса точности 0,5. На лини.rD(,
питЕlюшц[х лифты и котельную, предусмотрены счеттмки прямого вкJIючения типа
<Меркурий> класса точности 1,0.

На каждом этФке здчlния предусмотрена установка этЕDкньD( щитов ЩЭ, в каждой
квартире - щитов квартирньD( ЩК с автоматическим дифференцичlльным выкJIючателем
типа АВ,ЩТ (с током утеtIки 100 мА) на вводе, счетIмком электроэнергии кJIасса тоtшости
1,0 и дифференциальными .втоматами типа АВДТ (с током утечки 30 мА) на группах
розеточной сети.

Категорийность электроснабжения объектов соответствует требовЕlниям ПУЭ и
обеспечивается двуIчlя взtlиморезервируемыми кабельньпrли вводаNIи с рzlзньD( секций РУ -
0,4 кВ ТП.

Качество электроэнергии соответствует нормап,r, устЕtновленным в ГОСТ 13109-97
кЭлектрическм энергиrI. Нормы качества элекц)ической энергии электроснабжения общего
нfLзначениJI)).

Компенсация реактивной мощности дJu{ потребителей жильD( и общественньпс
здаrrий согласно рекомендациям СП31-110-2003 <Проектировtlние и монтalк
электроустановок жильIх и общественньD( здадrий> не требуется.

Проектной докр{ентацией предусмотрены мероприятия по энергосбережению :

- ycтtlнoBкa ВРУ и щитов силовьIх и освещения в центрirх электрических нагрузок;

l
t

j

l
l
li
a

основные покtr}атели эле ияп в таблице:

Мощность, кВт

1вру
(секции 1,2)

ввод J\Ъ1 ввод Jф2
ввод Ns2

пDи пожаDе
аварийный режим,

вводы 1.2

l07,5 |29,8 L44,| 209,з

2вру
(секции 3,4)

ввод J\ЪЗ ввод Ng4
ввод Ns3

пDи пожаDе
аварииныи режим,

вводы 3.4

|29,8 L45,4 т44,| 247,3

звру
(секции 5,6)

ввод J\b5 ввод Nsб
ввод Nsб

при пожаDе
аварийный режим,

вводы 5,6

139,5 |29,8 I44,1 24l,з

Главrъtй эксперт Брагин П.Н.
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- примененио кабелей и проводов с медными жилilпdи, обеспечивtlющими миниlчtуI',r
потерь электроэнергии в электрической сети 380/220В;
- равномерное распределение однофазньпс нагрузок по фазmл;
- применение истотшиков света с наибольшей световой отдачей;
- ycтttнoBкa выкrпочателей с вьцержкой времени на откJIючение в помещениях с
кратковременным пребыванием людей;
- автоматическое управление с помощью фотодатчика освещением лестничньгх кJIеток,
вестибюлей, лифтовьD( холлов, пожарного гидрЕlнта, входов в здание, указатеJuI номера
дома, огней светового оцрtDкдения;
- установка на вводах ВРУ и в квартирах счет!Iиков электрической энергии с кJIассом
тоtшости 0,5 - 1,0.

На объекте принята система электроснабжения с гJtухозшемленной нейтралью -
TN-C-S. В качестве главной зzLземJIяющей шины (ГЗШ) предусмотрено испоJьзовutние
шины РЕ вводного устроЙства. Функчии мЕгистра.тlеЙ заrцитного за:}емления выполшIют
РЕ-проводники распределительной и групповой сетей. Система заземления (зануления)
объекта соответствует требованиmл ПУЭ кПравила устройства электроустt}новою) и
ГОСТ Р 505 71.10-96 <<Заземляющие устройства и защитные проводники>.

Предусмотрены следующие мероприятия по зiвемлению (занулению) :

- устройство повторного заземления PEN - проводников IIитzlющих линий;
- зilнуление открьmьж проводящих частей электрооборудовч}ния, метаJLпоконструкций,
используемьIх дJuI прокJIадки проводов и кабелей, строительньIх метulллоконструкций,
метttплических трубопроводов и венткоробов;
- ycTaJroBкa в розетоtIньж сетях устройств защитного откJIючениII с номинЕlльным
откJIючilющим дифференциальным током 30 мА;
- устроЙство системы уравниваниrI потенциЕlлов (основноЙ и дополнительной);
- устройство заземлитеJIя электроустЕшовок;

.Щля зап{иты от порalкения электрическим током в соответствии с требованиями
пунктов 1.7.50, 1.7.51 п 1.7.53 ПУЭ кПравила устройства электроустановою) издание 7
предусмотрены меры защиты при повреждении изоJUIции, при прямом и косвенном
прикосновении. Щля дополнительной защиты от прямого прикосновения в
электроустановках здания предусмотрены устройства затцитного откJIючения (УЗО) с
номинальным откJIючЕlющим дифференциальным током не более 30 мА.

Щля защиты объекта от прямьж ударов и вторитшьD( воздействий молнии
предусмотрен комплекс мероприятий по устройству системы молниезащиты в
соответствии с требованиями СО 153-З4.2|.|22-200З <Инструкция по устройству
молниезапIиты здапий, сооружений и промышшеЕньD( коммуникаций>. Система
молниезащиты зtшроектировtlна по третьему уровню защиты от прямьIх ударов молнии.

Вид электропроводки и способ прокJIадки проводников соответствуют
требованиям главы 2.|. ПУЭ кПравила устройства электроустановок), издани9 7.
Питшощие и групповые сети вьшолнены кабелем ВВГнг(А)-LS, не распространяющим
горение при групповой прокладке. Пита}Iие противопожарньD( систем и аварийного
(эвакуационного и безопасности) освещения предусмотрено кабелями ВВГнг(А)- FRLS в
соответствии с требоваIIиями пунктов 2 п 8 статьи 82 Федерального зtжона от 22 июJuI
2008 г. }lЪ 123-ФЗ кТехнический реглаtrлент о требовшrиях пожарной безопасности> и
пунктов 4.4-4.8 СП 6.13130.2013 <<Системы противопожарной затциты.
Электрооборудование. Требовшrиrl пожарной безопасности). Прокладка кабелей рабочих
и авариЙньD( групп, взаиморезервируемьж линиЙо кабельньж линиЙ противопожарной
защиты с другими кабелями и проводаN{и предусмотрена в рЕrзньж стоякЕlх, ложах, трубах.
Сечение кабельньж линий выбрано из условий длительно-допустимой токовой нагрузки,
допустимьIх потерь напряжения, допустимого времени защитного автоматического
откJIючениr{ аппаратов защиты при однофtrtном коротком зЕlпdык€}нии. Потери нЕшряжениrI
в проектируемьж сетях электроснабжения не превышают 5Yо.

Главный эксперт Брагин П.Н.
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Освещение помещений жилого дома запроектировalно в соответствии с
требовани-шли СП 52.ТЗЗЗ0.2011 кЕстественное и искусственное освещение> и СанПиН
2.2.|/2.|.1.1278-03 <Гигиенические требовшrия к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жильD( и общественньD( здшrий>. Приняты следующие виды
искусственного освещения:
- рабочее освещение,
- аварийное освещение (эвакуационное и резервное),
- ремонтное на напряжении I2B от рЕвделитеJIьньIх трансформаторов.

Типы и степень зtllциты осветительной арматуры приняты в зависимости от
назначения помещений и характеристики среды. В проектной документации приЕяты
светильники:
- BS-541/3-8x1 NEX LED (входы в подъезды, эвuкуационные лоджии);
- ALS.OPL 2х36 (технические помещениrI, электрощитовulя, водомерный узел, Hacocнuul,

машинное помощение лифтов, венткаллеры);
- BS-745- 1 х 1 1, BS- 1 40- 1 х8 (лестничные кJIетки, коридоры, таrr,rбуры);

- НББ64-1 1 (санузлы квартир);
- НПП2602-1 1 (техэтажи, подваIьные помещения);
- НПП1301 (кладовые квартир).

Все применяемое оборудование, светильники, электроустановочные изделия и
материалы имеют сертификаты соответствия требованIitям государственньIх стандартов.

В качестве аппаратов защиты и уrrрi}вления для сетей освещения применеЕы
автоматические выкJIючатели, которые обеспечивалот защиту групповьIх сетей от
перегрузки и токов ОКЗ.

В процессе проведения негосударственной экспертизы по заN{ечаниям, указанным в
письме ООО кМИНЭПС) исх. Исх. Ns 247В от 22.09.2014 г., в lrроектную докуIuентацию
бьши внесены следующио оперативные изменения и дополнения:

I)2.| Значение удельной электрической нагрузки квартирного щита принято 10
кВт в соответствии с таблицей 6.1 СП 31-110-2003 кПроектирование и монтаж
электроустановок жильD( зданий>> (лист 9),

2) 2.2 В схемах электрических принципиilльньD( 1ВРУ, 2ВРУ и 3ВРУ (Листы 3, 5,
7) в качестве главной зtвемJuIющей шины приIuIта шина кРЕ> вводно-распределительного

устройства в соответствии с требованияNIи п. 1.7.119 ПУЭ кПравила устройства
электроустановок);

3) 2.З Схема основной и дополнительной системы уравнивtlниrl потенциЕlлов (лист
10) дополнена решениrIми по зtвемлению лифтов (подъемников) в соответствии с
требованиями п. 5.5.18 IТУЭ <Правила устройства электроустановою);

4)2.4 В текстовую часть (лист 1З) внесены дополнения с укiванием сведений о
типtlх светильников, применяемьIх Nlя освещения помещений жилого дома в
соответствии с требованиями подI. л) п.lб Положения <<О составе рtвделов проектной
докуI\(ентации и требованиях к их содержiшию), угвержденного Постановлением
Правительства РФ Jt87 от 16.02.2008 г.

2.7.5.2. Подраздел 2 <<Система водоснабженип>
Согласно техническим условиям ООО кРВК-Воонеж> Ns 620 от 05.09.2014 г.

водоснабжение проектируемого многоквартирного жилого дома предусмотрено от
проектируемой кольцевой сети водопровода диаildетром 150 - 200 мм, подкJIюченной к
существующему водоводу диЕtIчIетром 500 мм по ул. ИпподромнЕuI, с гарантируемым
свободньпл напором 10,0 м. Требуемый напор воды в системе хозяйственно-питьевого
водоснабжени,I состttвляет 68 м, на противопожарные нужды -59 м.

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарньD( гидрЕlнтов, установленньтх
на проектируемой кольцевой сети водопровода. Расход воды на наружное пожаротуIIIение

I

Главный эксперт Брагин П.Н



}

{

]

25

принят в соответствии с требовilниями СП 8.1З130.2009 <<Источники наружного
противопожарного водоснабжениJI) и cocтtmJuleT 25 лlс.

Выбор материала труб, г.гryбины зt}ложениJI, рt}змера водопроводньж колодцев,
технологии производства земJIяньIх работ произведен с rIетом геологической
характеристики грунтов и кJIиматической зоны строительства водопровода в соответствии
с требованиями СНиП 2.04.02-84 <Водоснабжение. Наружные сети). Наружные сети
хозяЙственно-питьевого водопровода зtшроектированы из полиэтиленовьIх напорньпс труб
по ГОСТ 18599-2001 на гlryбине 2,20 м с устройством водопроводньгх колодцев из
сборньп< железобетонньтх колец диЕlN,Iетром 1500 мм в соответствии с типовыми
проектными решениями 901-09-11.84 и серии З.900-14 вьш.1 с установкой в них
пожарньIх гидрантов, откJIючЕlющей и спускной арматуры. В месте подкJIючения к
действующей сети запроектирована водопроводЕЕUI Kal\,{epa из железобетонньD( блоков с
устЕlновкой запорной арматуры.

Внутренние системы холодIого и горяtIего водоснабжениrI запроектированы с
rIетом требованиЙ СП З0.13330.2012 кВнугренний водопровод и канализация зданий>.
По конструкции система хозяйственно-питьевого водоснабжения тупиков€uI с одним
вводом дичlI\,{етром 110 мм, по которому предусмотрена подача холодной воды на
хозяЙственно-tIитьевые нужды и на приготовление горячеЙ воды в проектируемой
котельноЙ, расположенноЙ в б секции на отм. 50.920. Ввод холодrой воды запроектировЕlЕ
в подвале в помещении водомерного узла секции 6. Щлlя yleTa расхода воды на вводе
предусмотрено устройство общего водомерного узла с водомером ВМХм-65. В
помещениях мусорокамер на первом эта"lке каждой секции запроектирована защита
спринкJIерными ороситеJuIми. На техЕическом этФке для мойки и дезинфекции ствола
мУсоропровода в каждоЙ секции жилого дома запроектировано устроЙство кПрана)), к
которому предусмотрена подводка холодной и горячей воды. В каждой квартире для
УЧета потреблениrI холодноЙ и горячеЙ воды предусмотрено устроЙство водомерньж узлов
с водомерап{и крыльчатыми типа ВСХ-15 и ВСГ-15. После водомерного узла на системе
холодного водоснабжениrI в каждой квартире зtшроектировано устройство первиtIного
вну!риквартирного пожаротушеЕия на ранней стадии. ,Щля обеспечения необходимого
напора воды в подвarле жилого дома в секции б в помещонии насосной станции
предусмотрена ycтtlнoBкa повышения давлениrI Wilo-COR-3 Helix V 1009/SKw-EB-R
состоящЕuI из 3-х насосов (2 рабочиЙ, 1 резервный) производительностью Q:25,0 м3lч,
Н:58,0 м, мощностью N:4 кВт. HacocHEuI ycTtlнoвKa запроектирована на оцинкованной
рап{е-основtlнии с реryлируемыми по высоте виброгаситеJuIми, обеспе.пrвающими
хорошую звукоизоjulцию. Для снижения избьrгочного нЕшора при работе повысительньD(
насосов с 1 по 8 этаж на ответвлениf,х от стояков в каждую квартиру предусмотрена
ycTEIHoBKa регуJuIторов дilвления марки РЩВ- t 5-2а.

Система горячего водоснабжения предусмотрена с циркуJIяцией воды. На вводе в
коТельную дJuI rIета расхода горячей воды предусмотрено устройство водомерньж узлов.
Расчетные расходы холодного и горячего водоснабжения определены с 1,.IeToM
ТРебований СП 30.13330.2012 кВнугренний водопровод и кtlнЕlлизациrl зданий> по
КОЛичеСтВу жителеЙ и норм водопотребления на 1 человека. Расчетные расходы холодной
ВОДЫ на хозяЙственно-питьевые нужды с rIетом горяtrего водоснабжениrI состЕвJIяют:
ЗI2,9 м3lсут, 20,24 м3/час, 7,4З л/с, в том tIисле на горячее водоснабжение жилого дома -
107,3 м3/суг, 13,05 м3/час, 4,82 л/с.

Внугренние сети холодного и горячего водоснабжения зtlпроектированы:
магистральные - из стальньD( водогtr}опроводньD( оцинковаIIньп< труб диаметром 100_50
ММ по ГОСТ З262-75*, стояки и подводки к сантехприборам - из поJмпропиленовьur труб
PN10, PN20 <<Рандом Сополимер) диЕlпilетром 20-40 мм lrо ТУ 2248-006-41989945-9'7.
Магистральные трубопроводы подлежат изоJIяции.

В соотвsтствии с п. 7.4.4 СП 54.13330.2011 кЗдаrrия жилые многоквартирные) для
внугреннего противопожарного водоснабжениJI многоквартирного жилого дома, в каждой
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СеКЦИи предУсмотрено устроЙство су(отруба с выведенными наружу патрубкitми с
вентиJUIми и соединительными головка]uи дJIя подкJIючения пожарньж tlвтомобилей. По
конструкции система внуц)еннего противопожарного водопровода - кольцевЕUI с двуillя
вводап{и. Размещение соединитеJIьньD( головок предусмотрено на фасаде на высоте 0,8 -
1,2 м в месте, удобном дJIя установки не менее двух пожарньD( автомобилей. Расход воды
на внугреннее пожаротуIпение жилого дома cocTaBJuIeT 2 струи по 2,5 л/с. Система
сухотрубов зtшроектирована - из стiLльньD( водогазопроводньтх оцинковiшньD( труб
диttN,Iетром 50-80 мм по ГОСТ З262-75*.

В процессе проведения негосударственной экспертизы по зап{еччшIиям, укванным в
письме ооо кМИНЭПС) Исх. JtIb 247 В от 22.09.2014 г., в проектную документацию бьши
вне сены следующие оперативные измен ения п дополнениrI :

1) 5.1.Щополнительно представлены сведения о материалах труб наружньIх сетей
водоснабжения в соответствии с требовчtниями подп. ж) п.17 Положения <<О составе
РаЗДелОВ проектноЙ докр{ентации и требования к их содержаЕию), утвержденного
Постшrовлением Правительства РФ J\Ъ87 от 16.02.2008 г.

2) 5.2 ,Щополнительно представлены сведениrI о требуемом нЕшоре на
пожаротуIпение в соответствии с требованиями подI. е) п.17 Положения о составе
рa}зДелов проектной документации и требовшлиях к их содержапию, уtвержденного
Постановлением Правительства РФ Ns87 от 1б.02.2008 г.

2.7.5.3.Подраздел 3 <<Система водоотведения)
Подраздел .выполнен в соответствии с техническими условиями ООО (РВК-

Воонеж> }lЪ 620 от 05.09.2014 г. Отвод сточньD( вод от сilнтехприборов проектируемого
многоквартирного жилого дома предусмотрен в проектируемую вну{ридворовую
канализационную сеть с последующим подкJIючением в строящуIося канализационную
насосную стiшцию и далее по нtшорной сети в перекJIадьтваемый канализационньй
коллектор диtlN,Iетром 500 мм.

Выбор материirла, диtlп,{етра труб и канЕrлизационньD( колодцев, технологии
производства земJulньur работ произведен с учетом геологической характеристики грунтов
В соответствии с требоваrrиями СНиП 2.04.0З-85 <<Кадrализация. Наружные сети).
Наружная сtlмотstlная сеть хоз-фекальной кЕ}нirлизации зЕlпроектирована из
асбестоцементньD( труб диаллетром 250-150 мм ГОСТl839-80* и из чугунньD( напорньD(
ТрУб диап{етром 250-150 мм ГОСТ 9583-75*. Устройство смоц)овьD( колоддев на
проектируемоЙ сети с€tмотечноЙ канализации предусмотрено из сборньпr железобетоЕньD(
изделий согласно типовым проекп{ым решениям 902-09-22.84 для сухих грунтов.

Внугренние системы хозяйственно-фека-пьной кшrшlизации (К1) и водостока (К2)
запроектиров.tны в соответствии с требованиями СП З0.13330.2012 кВнугренний
водопровод и канirлизация зданий>>. На первом этrDке в каждой секции в помещениrtх
Mycopoкtlмep, в конструкции пола предусмотрены трапы диaметром 100 мм с
вертикaльным выпуском фирмы KHL>>, для сбора воды от промьтRки мусорокамер. В
подВале в помещении убороtшого инвентаря (6 секция) предусмотрено размещение
компактной насосной установки фирмы KGrundfos> марка SOLOLIFT2 WC-3 (Q:6,3 м3lч,
Н:4,8 м, N:0.62 кВт) для возможности поlщJIючения сilIIитарно-технических приборов в
сztмотечную сеть бытовой каншlизации. В месте врезки напорной сети к саллоте.пrой

цреryсмотрена установка пюштеJuI напора дя цредотвраIцения максимitJIьно догryстrплой
скорости .щижения во,щI.

Расчетные расходы стоtшьтх вод состilвJulют:
Q:312,90,3/сл;
Qчас:20,24 м'lч;
q:9,03лr/c.
Количество загрязнений по основным показатеJIям в стошлой воде приIUIты по

СНиП 2.04.03-85, исходя из норм водоотведениJI:

Главный эксперт Брагин П,Н.
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Система внугренней бытовой канализации з€шроектирована из полипропиленовьD(
канализационньD( труб диаметром l10, 50 мм по ТУ 4926-005-41989945-97, сборный
вьrгяжной стояк диzlп,Iетром 125 мм из труб ГОСТ 18599-2001 (техническая). Напорнм
канапизация из помещения уборо.пrого инвонтаря предусмотрена из cTaJIbHbD(

оцинковЕlнньD( водогt}зопроводIIьпr труб по ГОСТ З262-75*. На напорнъur трубопроводах
предусмотреЕа зчшорнм и цредохрЕlЕитеJIьнЕuI арматура фирr"гы KValTec>>. Магистра.гьные сеrи
и стояки бьrговой кшаJIизации в подвarле зчшроекIирвЕlны с теIIпоизоллц.rей типа
<Тhеrmаflех>. .Щля предотвратцения распространениJI огня при применении пластмассовьIх
стояков канализации предусмотрено устройство противопожарньD( MtlHжeT.

fuя сбора и отвода дождевьж и тitльD( вод с кровли жилого дома с расходом
18,4 л/с запроектирована система внуцренних водостоков с отводом воды на отмостку.
Система внутренней кана-rrизации предусмотрена:
- на техническом этЕDке и стояки из пластмассовьIх труб диаллетром 110 мм по ГОСТ
18599-2001;
- в подвале из стаJIьньгх электросварньж труб диЕlп{етром 108х4 мм по ГОСТ |40704-9l.

В процессе проведения негосударственной экспертизы по зalп{ечаниям, укчвtlнным в
письме ООО (МИНЭПС) Исх. Ns 247 В от 22.09.2014 г., в проектную докуN{ентацию былпr
внsсены следующие оперативные изменения и дополнения:

1) 5.3. ,,Щополнительно представлены сведения о строящихся системах канализации
после КНС в соответствии с требованиями подп.а) п.18 ПоложениrI о составе р:вделов
проектной докуN{ентации и требовапилr к их содержilнию, угвержденного
Постановлением Правительства РФ }ф87 от 16.02.2008 г.

2.7.5.4.Подраздел 4 <<Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети>>

Расчетные пара]чlЕгры наружного воздуха дIя проеIсшров€lния отоIшениr{ и вентиляц.Iи
пришIты согласно СНиII 2З-01-9* кСтроите.тьнЕuI кJIиматология) по г.Воронежу:

Холодrьй период (параметры Б) для систем отоплениlI и вентиJu{ции:
Тн: MrTryc 26 .C,IH: минус 25,3 к.Щяс/кг.

Тепьй период (параrrлетры А) д.rо систем вентиjulции:
Тlг24,I ОС, IH--48,4 +52,6 к,Щ:лсlrс.

Тепльй период (парамсгры Б) дrя систем вентиJIяIцm:
Тн--2 8,6 " С, I1F52,6+5 6, 8 цЩN/кг.

Расчетная скорость ветра:
- холодньй период - 5,1 м/с;
- теппьй период - З,3 йс.

Расчетное барометрическое давление - 1000 гПа. Средrяя температура
отоIIитеJьного периода - минус 3,1 ОС. Продоляс,Iтельность отопительного периода - 196
сугок. Средняя месяtшttя относитеJьнttя влФкность воздуха наиболее холодного месяца -
8З%. Срецтяя месячнаrI ошlосительнalя влЕDкность воздуха нмболее теплого месяца - 66%.

Преобладающее нtшрalвJlение ветра:
- холодrьй период - зtшадное;
- тепльй период - северное.

Бпкпол" г/суг. 75

Взвешенные вещества г/суг. б5

Азот аlrлмонийньur солей N г/сут. 8

Фосфаты PzOs г/сут. 3,з
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Расчетные тепловые потоки представлены в таблице.

наименование
потребителей

Тепловая нагрузка МВт (Гкал/ч)

отопление Вентиrrяция
Горячее

водоснабжение
общая

Жилой дом 1,305 (1,122) 1,284 (1,104) 2,589 (2,226)

КРьтттrцд1 котельнiUI 0,004 (0,003) 0,019 (0,01б) 0,023 (0,020)

В качестве истоIIника теплоснабжения проектируемого жилого дома принята
проектируемЕrя водогрейная крышная котеJьная. Возможность рtr}мещения крьшrной
котельной на отм.50.920, в соответствии с требованшями п.1.19 СНиП II-35-76 <<Котельные

установки) согласована с Главным управлением МtIС России по Воронежской области от
07.10.2014 г. Ns 11839-2-1-8. УстановленнЕlя мощность котельной - 2,82 МВт. Система
теплоснабжения - зtжрытаJI, четьIрехтрубная.

Определен режим потребления тепла:

- для систем отопления - круглосуtочньй в отопительньй пориод;

- дJuI системы горячего водоснабжения - круглосуго.пrый и круглогодичньй.
В соответствии с требованиями л.4.4.2 и 6.|.2 СНиП 41-01-2003 <<Отопление,

вентиJIяция и кондиционировaЕие) в проектной документации приняты парап4етры
теплоноситепей на вьD(оде из котельной:

- температура в подtlющем трубопроводе дJIя систем отопления - 80ОС,

- темпоратура в обратном трубопроводе - 60ОС,

- давление в подающем трубопроводе дJuI систем отопления - 0,15МПа,
- давление в обратном трубопроводе - 0,05 МПа,
- линиrI статического нlшора- 0,6 МПа;
- температура в подilющем трубопроводе дJuI системы горячего водоснабжения - 55ОС,

- дtlвление в подilющем трубопроводе для системы горячего водоснабжениrI - 0,65 МПа
- давление в обратном трубопроводе - 0,б МПа.

Внугренние расчетные парап{етры микрокJIимата, расходы наружного воздухц
кратности воздухообменов для обсrryживаемьпr помещений разJIичного нtвначения
приняты в соответствии с требовЕlниllми СНиП 31-0t-2003 кЗдания жилые
многоквартирные), п.4.1 СанПиН 2.1.2.2645-|0 <Саrrитарно-эпидемиолоIические
требования к условиям прожив.шиJI в жильD( здчшил( и помещениях>> и ГОСТ З0494-96
<<Здания жилые и общественные. Параrrлетры микрокJIимата в помещениях).

оmоrшенuе
В жилом доме запроектиров€lны двухтрубные поквартирные системы водяного

отопления с горизонтаrrьной разводкой по каждой квартире. Учет расхода потребJuIемого
тоlrла каждоЙ квартироЙ предусмотрен при помощи теплосчетчиков Multidata S1-1,
устtlЕовленньIх в коллекторЕlх распределительньD( шкафов, рiвмещение KoTopbD(
предусмотрено на каждом этчDке в коридоре лифтового холла.

ГидравлическаjI увязка предусмотрена с помоrцью установки на стоякЕtх
однотрубноЙ системы Еtвтоматических ба-пансировоtIньIх кJIапаIIов типа АSV-РV и
запорньD( кJIапанов ASV-M фирмы,Щанфосс.

В качестве нагревательньтх приборов приняты:
- дJuI жильIх квартир - чугунные радиаторы типа МС-140;
- для лестничньD( кJIеток - коЕвекторы кАккорд>;
- дuI мусоросборньпr кап{ер - регистры из гладких труб.

Предусмотрено оснащеЕие отопительньD( приборов всц)оенными
терморегуJUIторЕlI\dи типа RA-N фирмы,Щанфосс.

Вьшуск воздуха из системы отопления зaшроектировitн через автоматические
воздухоотводчики, установленные в верхних точкttх системы.

?
ё
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Поквартирная разводка трубопроводов отоплениrI предусмотрена с применением
труб из полиэтилена STABI фирмы EKOPLASTIK. При прокJIадке трубопроводов в
бетонном основании пола предусмотрен вариаЕт прокJIадки типа (труба в трубе> с
использовЕIнием изолирующей трубы типа (fiIешель).

Компенсация температурньD( удлинений предусмотрена за счет сЕtп4окомпенсации

r{астков трубопроводов и при помощи сильфонньD( компенсаторов фирмы,Щанфосс.
В качестве магистрttльньD( трубопроводов систем отопления применены трубы

стt}льные водогuвопроводные по ГОСТ З262-75 и электросварные по ГОСТ |0704-9l.
Предусмотрено покрытие стt}льньD( трубопроводов систем отоплениJI

органосиликатной краской типа ОС-51-03 пол ТУ 84-725-83 в четыре слоя. В качестве
теплоизоJUIционного материала для покрытия трtlнзитньD( и мzгистральньD(
трубопроводов системы отопления предусмотрено применение трубчатого
теплоизоJIяционного материzrла на основе вспененного каrIука Аrmаflех АС толщиной
Б:13 мм.

В местах перосечения перекрьrгий, внуцренних стен и перегородок предусмотрена
прокладка трубопроводов в гильз.lх из негорючих материалов. В местах прокладки
трубопроводов через стены, перегородки и перекрытия здания предусмотрена заделка и
уплотнение отверстий терморасширяющейся противопожарной пеной СР620 HILTI с
пределом огнестойкости EIl 80.

В помещении крышной котельной предусмоц)еIIо: воздушное отопление при
помощи отопительцого чгрегата типа AB0-52BI - 1 ед. Производительность агрегата по
воздуху - 3000 м3/ч. В качестве теплоноситеJuI системы теплоснабжония применена
горячtш вода с расчетными параI\{етрtlI\,Iи 80-бO"С. Щля откJIючения веток систем
теплоснабжениrI предусмотрена запорнaш арматура. Удаление воздуха осуществJIяется из
верхних точек через воздухосборники и воздухоотводчики.Для опорожнениrI систем в
нижних точкчlх предусмотрены штуцеры с вентиJUIми.

Венmшlяцtlя
В жилом доме предусмотрены вытяжные системы вентиJuIции с естественным

побуждением движениrI воздуха. Приток воздуха в жилые помещения квартир
неоргчlнизованньй, через открывающиеся форточки и фраллуги.

Уда-тlение воздуха из помещений к)D(онь, сtlнузлов и BaHHbIx комнат
осуществJuIется через кирпичные вентиJIяционные каналы с выбросом воздуха в теплые
чердtжи секций. .Щля квартир последнего 16 жилого этarка в помещениях кухонь, ванньIх и
совмещенньж сtшузлов предусмотрена мехtlническЕul вытяжнtul вентиJIяция с устаrrовкой в
вытяжньD( кtшЕtлtlх ма.тlогабаритньD( малошумньrх вентиJuIторов типа Вентс 100 СК, Вентс
125 ск.

Предусмотрена естественная вытяжнaш вентиJIяция из технических помещений
подвЕIла чероз сtlп{остоятельные вентиJIяционные шахты.

В крышной котельной предусмотрена приточно-вытяжная веIIтилfi]ия с
естественным побуждением воздуха. Приток предусмотрен через воздухоприемные
отверстия в помещении котеJьной с установкой неутепленного воздушного кJIапана типа
УВК с обеспечением однократного воздухообмена и пода!tи необходимого количества
воздуха на горение. Уда.llение возду(а предусмотрено в атrлосферу при помощи
гtвогорелочньж устройств котлов и через дефлектор ЛИССАНТ диаNIетром 315 мм.

Воздуtоводы приЕяты из листовой оцинковaнной стали по ГОСТ 14918-80. В
местftх прохода транзитньD( воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия
здания предусмотрена заделка и уIIлотнение отверстий терморасширяющейся
противопожарной пеной СР620 HILTI с пределом огнестойкости EI180.

Проmuвоdымная заlцumа прu по2tсаре
В соответствии с требовшrиями подп. а), подп.б) л.7.2 СП 7.13l30.2013

<Отопление, вентиJIяция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности>> в
проектноЙ докуI\(ентации предусмотрено устроЙство систем дымоудалония из поэтtDкньIх

Главный эксперт Брагин П.Н,
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КОРиДоров каждоЙ секции и оргtlнизация подщора воздуха в шахты лифтов и в коридоры
каждой секции жилого дома дJIя компенсации дыма.

В составе системы противодымной вьrтяжной вентиrrяции каждой секции (системы
,ЩУ, номер системы соответствует номеру секции) запроектировtlны:
- вентиJuIторы радиальные типа ВРАН 6-080-ДУВ с переделом огнестойкости 2,0./400 "С,
установленные на отм. 50.980;
-дымовые (<нормально-закрытые) противопожарные кJIапаIIы типа КЛАД-2 с
автоматически и дистанционно упрtlвJUIемыми реверсивными элекцоприводап,Iи типа
KBelimo> с пределом огнестойкости EI90 (производитель - фирма ВЕЗА);
- воздуховоды из негорючих материалов кJIасса П систем дымоудаления из коридоров;
- обратный кJIапан на нагнетательном патрубке вентиJuIтора.

.Щля систем притоtшой противодьплной вентиJIяции жилого дома (системы ПД1-
П,Щб для компенсации дыма во все коридоры каждой секции жилого дома, номер системы
соответствует номеру секции; системы ПД7-ПД18 дJul подпора возду<a в шt}хты лифтов)
запроектиров€lны:
- осевые вентиJuIторы типа ОСА 501-05б-080-Н, рi}змещенные на кровле здания над
шахтоЙ на специЕrльньIх стtжtlнЕlх СТАМ 203, укомплектовzlнньтх обратным клЕlпtlном
(системы ПДl-ПД6), и в отдельньD( помещеЕIбIх венткаN{ер на отм. 53.980 (системьт ПД7-
пд18),
- дымовые (нормапьно-зtжрытые) противопожарные кJIчшЕtны типа КЛАД-3 с
автоматически и дистацционно управJUIемыми реверсивными электроприводЕlN,Iи типа
<Belimo> с пределом огнестойкости EI 90 (производитель - фирма ВЕЗА);
- обратные кJIапaшы на нагнетательньD( патрубках вентиJIяторов.

Воздуховоды систем приточно-вытяжной противодымной заrциты приняты из
негорючих мат9риЕIлов - стали кJIасса П из ста-rrи листовой по ГОСТ 19904-90 с покрытием
огнезащитными материалаN,Iи ОгнеВент и ОЗС-МВ.

Сuсmемьt авmомаmш,ацuu u duспеmчерuзацuu процесса реzулuрованltя сuсmел4
пр о muв о d ьutлн о й в е нmuляцuu

В проектной докуN{ентации предусмотрена система пожарной сигнализации,
автоматического уtIравления кJliш€lнitми дымоудu}ления, управления вытяжным и
подпорным вентиJIяторчIп,Iи систем противодьшной защиты. Применена система АСПС-
01, производства НПФ <<Свит> г. Гатчина Ленинградской области. Система состоит из
центрzrльного прибора типа ЦП-lМ, периферийного оборудоваЕия (блоки сигнitJIизации и
УправленшI БСУ-1, БСУ-4, БСУ-б), шкафа коммуtации с периферийньпл оборудовшlием
ШКСБ-А со встроенным блоком управления силовым оборудованием БУСО, табло
индикации ТИ-16,

Предусмотрено подкJIючеЕие периферийного оборудования к центральному
прибору rrо друхпроводной, гЕlльвtlнически развязанной линии связи. Устшrовка
ЦенТралЬного прибора запроектирована в техническом помещении на стене на высоте
1,5М От Уровня пола. Установка блоков БСУ предусмотрена в межквартирньD( коридорtlх
НеЧеТНьD( этажеЙ и техническом помещении. В качестве автоматических пожарньD(
извещателей применены:
- тепловые извещатели типа ИПl0З-4l1'-А2, запроектированные в прихожих на потолке
каждой квартиры,
- автоматические пожарные извещатели типа ИП212-З2М, запроектированные во
внеквартирньж коридорах, электрощитовьIх, техническом помещении, машинном
помещении JIистов, мусоросборных камерах.

IIIлейфы пожарной сигнаJIизации вкJIючаются в этarкные блоки сигнilлизации и
УПраВлениJI БСУ. В жильIх комнатах, кухнях, кJIадовьD( предусмотреЕа установка
aBToHoMHbIx пожарных извещателей типа ИП2|2-50М. Для дIстаЕционного пуска
системы дымоудаления предусмотрена ycTElHoBKa рrшьIх пожарньж извещателей типа
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ИПР-К, запроектировЕlнные рядом с пожарными кранами каждого этажа, в
электрощитовой, в машинном помещении лифтов и в BeHTKaI\{epe.

На 16 этаже предусмотрена установка блока БСУ для откJIючения при пожаре
вытяжньD( квартирньж вентиJUIторов.

ЗапроектированнаrI автоматика системы по сигнztлу <Пожар> предусматривает:
- зflпуск вентиJUIтора дымоудаления;
- открытие кJIапана дымоудtlлениll на эта)ке задымлениrI;
- опускаЕие лифтов на первьй этФк и открытие дверей лифтов;
- запуск вентиJIяторов подпора воздуха в шахты лифтов и коридоры общего
пользовulния через 20-30 секунд после запуска вентиJIятора дымоудаления.

Основное электропитание центрального прибора t{П-1 предусмотрено от сети -
220В 50Гц, резервное - от встроенньIх tжкумуляторов 12 В, 12 Ач. ЭлектропитЕlние
перифериЙньп< блоков - 24 В зtшроектировано от источника питания РИП-24,
Установленного на первом этаже, который обеспечивает работу всех блоков в течении 24
часов в дежурном режиме и З часа в режиме кПожар>. Электропитание кJIапанов
ДЫМОУДitления -220 В предусмотрено по первой категории надежности электроснабжения.

Монтаж внешних проводок предусмотрен кабел.ш.rи марок ВВГнг-FRLS, ВВГЭнг-
FRLS, КВВГнг-FRLS, кПсВЭВКГнг-FRLS, КПСВЭВнг-FRLS..

Предусмотрено защитIIоо заземление (запуление), в соответствии с <<Правилалли

УстроЙства электроустановою) (IТУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85
кЭлектротехнические.устройства>, требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической
ДОКУN{еНтациеЙ заВодов изготовителеЙ комплектующих изделиЙ, всех металлических
частей электрооборудования.

В процеосе проведеншt негосударственной экспертизы по зtlшlечttниr{м, укiLзаЕЕым в
ПИСЬМе ООО кМИНЭПС), исх.М247В от 22.09.2014 г. в проектную докуI\{ентацию бьши
внесены следующие оперативные изменения и дополнениrt:

1) 4.1 В проектную документацию (Лист 1З 55/90-I-ИОС4) внесены изменениlI с
УСТРОЙством отоплениJI технических подвttJьньD( помещениЙ с обеспечением в них
МИНима-пьноЙ температуры 5 ОС (электрощитовtul, Hacocнuul, водомерньй узел) в
соответствии с требованиями п.7.1.30 ПУЭ (изд.7), подп.б) п.4.1 СНиП 41-01-2003
<<Отопление, вентиJuIция и кондиционирование воздухa>), п.1 Части 3, Статьи 29 Главы 3
кФедера_пьного закона от 30.12.2009 п Ns 384-ФЗ <<Технический реглаллент о безопасности
здапий и сооружений>;

2) 4.2 .Щополнительно представлеЕа проектнtш докуN{ентация 02-09-14-ОВ, где
предусмотрено отопление помещения крытттцgft котельной с поддержанием минимальной
ТеМПеРаТУры 5 ОС в соответствии с требованиями п.16.3 СНиП lI-З5-76 кКотельные
устtlновки), п.11 Распоряжения Правительства РФ J,,lbl047-p от 21.06.2010 п, п.1 Части 3,
Статьи 29 Главы 3 <Федерального закона от 30.12.2009 г. J\b 384-ФЗ кТехнический
решамент о безопасности зданий и сооружений>;

3) 4.3 ,Щополнительно предстЕlвлена проектнЕuI документациJI 02-09-14-ОВ, где
ПРеДУСмотрена вентиляция помещения газифицированной котельной с обеспечением
ТребУемоЙ кратности воздухообмена в соответствии с требованиями п.55 Раздела IV
<<Технического регJItlN,Iента о безопасности сетей гatзораспределения и газопотребления>>,

утверждеЕного постановлением Правительства РФ Ns 870 от 29.10.2010 г,;
4) 4.4 В проектную докуIrлентацию (Листы 14-19 55/90-I-ИОС4) внесены измеЕенLI;I

С обеспечением требуемой кратности воздухообмеIIа в мусоросборньж Kulп,Iepax секций
жилого дома в соответствии с требованиями п.9.2 СНиП 31-01_2003 кЗдания жилые
МНОГОКВартирные>, п.82 Распоряжения Правительства РФ Nэl047-р от 2I.06.2010 г., п.2,
Части 2, Статьи 20 Главы З Федера_пьного закона от 30.12.2009 п, Jф 384-ФЗ <<Технический

реглilпilент о безопасности зданий и сооружений>;
5) 4.5 В проектную докрIентацию (Лист 13 55/90-I-ИОС4) внесены изменеIIиJI с
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обеспечением вентиJIяции подкrльньD( помещений, не имеющих естественного
проветриванLuI в соответствии с требованиями п.7.|.2 СНиП 41-01-2003 <<Отопление,
вентиJuIция и кондиционировЕlние воздуха>>, п,2 Части 2, Стжьи 20 Главы 3 Федершrьного
Закона от 30.12.2009 r }lb З84-ФЗ <<Технический реглаlr,tент о безопасности зданий и
сооружений>.

2.7.5.5.Подраздел 5,t<Сети связи)>
Точкой по.щJIючени;I сети телефонизации проектируемого жилого дома,

расположенного по переулку Здоровья, принят существующий кабельньй колодец Ns53-
69ЗА на кабельной кшrаrrизации Воронежского филиала ОАО <<Ростелеком>. Проектной
докуN{ентацией предусмотрено строительство внутриквартальной кабельной канаrrизации
из хризотилцементных труб диtlп4етром 100 мм с устройством телефонньD( колодцев типа
ККСр-3-10ГЕК и с установкой на них зчшорньD( устройств типа кКраб>. Сети
телефонизации, интернета, проводного радиовещаЕия запроектировЕlIIы в соответствии с
техническими условиями Ns770 от 30.06.2014 г., вьцЕlнными Воронежским филиаJIом
ОАО кРостелеком). Сети телефикации запроектированы в соответствии с техническими
условиями, вьцilнными ООО ПТФ кСтудии СТВ) Ns296 от 10.07.201,4 г. Сети
диспетчеризации rпrфтов объекта запроектировЕlны в соответствии с техническими
условиrIми М59 от 19.06.20|4 г., вьцчlнньшrи ООО кЛифтИнвест>>.

Проектной доку\(ентацией в жилом доме предусмотрены следующие виды связи:
- телефоннчuI связь;
- tIроводное радиовещание;
- система коллективного телевидения;
- система KoHTpoJUI и уtIравления доступом;
- система диспетчеризации лифтов;
- система диспетчеризации крышной котельной.

,Щля оргаrrизации сетей телефонизации проектной докуilfентацией предусмотрены:
- ввод в подвчrл жилого дома зiшроектирован в хризотиJщементньD( трубах с
герметизациеЙ вводов по серии 5.905-26.08 кУплотнение вводов инженерньIх
коммуникаций газофицированньur зданий и сооружений>;
- установка и комплектация силЕlп,lи и средств{lп{и ОАО <Ростелеком> оптического
распределительного шкафа (ОРШ) в техЕическом помещении, расположенном в подвале
секции б проектируемого жилого дома;
- кабеленесущiш система скрытой проводки их труб ПВХ по подвzrлу до стояков каждой
секции и по стоякЕll\,l;

- установка на кilждом этtDке оптических распределительньD( коробок (ОРК). От ОРК
скрьrто, в подготовке пола, до ввода в квартиры предусмотрена скрытzш проводка из труб
ПВХ диаlrлетром 25 мм;
- установка в прихожей каждой квартиры оптиtIеской розетки с пигтейлом SC/APC, не
дt}лее 1 м от бытовой электророзетки;
- прокJIадка распределительной и абонентской сети с.lryжбами оператора связи.

В виду рuввития сети <Internet), проектными решениями предусмотрен каЕал дjIя
структурировaЕньж систем связи (СКС) в слаботочIIом отсеке электротехнической шахты.

Щ;tя системы проводIого ра&rовощЕlIIия зiшроектирована усftшrовка на чердчже
каждоЙ секции жипого дома настенного tlнтивtlндtlJьного телекоммуникационного
шкафа19"-6U. IIIкаф оборулуется конвертером типа Р/СПВ. РаспределительнzuI и
абонентская сеть зiшроектировчша с применением кабепя КIIСВВнг(А)-LS 1х2х1,0.
Установка радиорозеток тиIIа РПВ-1 заrrроектирована не далее 1 м от бытовьтх
электророзеток.

.Щля приема прогрtlмм эфирного телевиденпя l, 4, 27, 29, 44 и 51 ТВ каналов
зiшроектирована установка теJIемачты на кровле секции 4 жилого дома. На техэтаже секции
4 жилого дома в помещеЕии, оборудовaнном охранной сигнa}JIизацией, предусмотреЕа
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ycTEtHoBKa головной стilнции кПланар СГ-24>>. ,.Щля блокировки двери помещениrI
запроектировilн охранный мtгнитоконтактный извещатель ИО-102-6. IIIлейф охршrной
сигнiulизации вьшоJIняется кабелем KCBBIг(A)-LS и выводится на rrриемно-контрольньй
прибор <Граrrит-З> и на сигнальное устройство кПризма-200И)).

,Щля обеспечения уровня телевизионного сигнаJIа 60-80 дБ на техническом этаже
каждоЙ секции жилого дома предусмотрена установка антивчlндапьного шкафа АК_200-
1/1,2мм, оборулованного усилителем ВХ-500. Распреде;штеJьншI и абонентские сети
телевидения запроектировЕlны с применением кабеля РК 7 5 -7 -З2Oф-Снг(С)-НК.

В жилом доме предусмотрена ycTElHoBKa многоабонентного ауд{одомофона кЩифрал
CCD-2094. 1 >>, позвол.шощего осуществить:
- персональньй вызов посетителем жильца нужной квартиры;
- дуплексную связь;
- дистilнционное открывzlние двери;
- местное открывание двери.

Контро.ть доступа в подъезд каждой секц{и жилого дома запроектирован на базе
оборудования домофонного комплекса кЦифратr CCD-2094.1>. Электропитtlние комплекса
предусмотрено от сетп 220 В через блок питшrия кЩифра_тr БП-2>. Распреде.тпrтельнtul сеть
домофонноЙ связи зtшроектирована с применением кабеля ТПВнг(А)-LS 10х2х0,4,
абонентскЕuI сеть - с rrрименонием кабеля KCBBHr(A)-LS 2х0,5. В квартирtж на высоте 1,5
м от пола предусмотрена ycTitнoBKa абонентского переговорного устройства кЩифра_п КС>.

Проектные решения по д,Iспетчеризации лифтов вьшоJIнены на основаIIии
технических условий, вьцчIнIIьD( ООО <ЛифтИнвест> Jф59 от 19.06.2014 г.

в маттrинном помещении каждой секции жилого дома предусмотрена устiшовка
лифтовьur бпоков системы <Обь>, осуществJuIющих контроль за работой rпrфтовьпl блоков
и громкоговорящую связь между кабиной rпrфта и пуJьтом д,Iспетчеризации и д{tlгностики
лифтов кОбь>. Размещение пульта д4спетчеризации продусмотрено в техническом
помещении с постоянньпrл пребьванием шодей, расположенном в секц,Iи б проекшrруемого
жилого дома. Связь лифтовьпс блоков секциЙ |,2, З, 4, 5 с пультом диспетчеризации
запроектирована проводом П274 по рад.Iостойкам РС-1, устtlнttвJlиваемым на кровле секций
Т,2, З,5 и 6. На телема.rге, устtlнtlвJlиваемой на кровпе секции 4 предусмотрен MoHTIDK
трчlверсы с изоJulторtlil{и для креIшения провода П274. Подкrпочение .тмфтовьп< блоков
запроешировано с применением кабеля ТЦIIВ lx2x0,52 через ответвитеJьные коробки УК-
2п.

Проекпrой докр{ентаIц,Iей прелусмотрена передача сигнЕIлов откчlзов оборудования
крьшпrоЙ котеrьноЙ от модуJuI объекта системы кЭлекс>> в шц{те ЩУС на модуль д{спетчера
при помоIщ{ кабеrьной связи.

Прокладка кабелей связи предусмотрена:
- в трубах из ПВХ-пластиката по стоякilп,l совместно с слаботочными сетями;
- в подготовке пола, в каналах скрытьD( проводок из ПВХ труб диаrr,rетром 25 мм от
этажньD( щитков до вводов в квартиры;
- В квартирzlх - в ПВХ трубах в по,щотовке пол4 под плинтусом с обходом дверньD(
проемов.

Вводы кабелей связи в помещения, а тtжже проходы через стены и
запроектировttны при помощи труб-гильз. После прокJIадки кабелей предусмотрена
Заделка вводньIх отверстий несгораемым легкоудtIJIяемым материulлом (негорючая
MoHTa)KHalI пена или раствор цементIIо-песчаrrньй М200).

Проектной докр{ентацией предусмотрено зiвемление токопроводяIщ,Iх элементов
устанавливаемого оборулования и металлоконструкций сетей связи. Розетки нЕшряжением
220В приняты с третьим заземJuIющим KoHTEIKToM.

Примененное оборудование, изделия и материсrлы отвочitют требовшrиям
соответствующих стандартов или технических условий и имеют сертификаты
соответствия и пожарной безопасности, удостоверяющие их качество.
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В проектной документации оцределены грtlницы oxptlнHbD( зон rпrний связи в
соответствии с Постшrовлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. ]ф578 кОб угверждении
Празил охрчlны линии и сооружений связи Российской Федерации.

В процессе проводения негосударственной экспертизы по заI\,{ечаниям, указЕtllным в
письме ООО кМИНЭПС) исх. Исх. J\b 247В от 22.09.2014 г., в проектную докр{ентацию
бы.пи внесены следующие оперативные изменения и дополнения:

1) 3.1 Устранено несоответствие в решении сетей дисп9тчеризации лифтов. В
проектную документацию (лист 4): внесены изменениrI по количеству проектируемьtх
радиостоек и оборудовЕtнию телемачты траверсой с изоJuIторчlN,Iи для крепления провода
п274,

2.7.б. Подраздел б <<Спстема газоснабженияD
В соответствии с Техническими условиями исх.JфВОГ005810 от 08.09.2014 г.,

вьцЕ}нными ОАО кГазпром гiLзораспределение Воронеж>, источником гЕвоснабжения
проектируемого объекта явJuIется АГРС с.Ямное. Принята в соответствии с техническими
условиями ToTIKa подкJIючения - тrодземный стаrrьной гtвопровод среднего давления 3

категории (Р<0,3МПа) лиаллетром 219 мм по пер. Здоровья в районе дома 90. Точка врезки
проектируемого гfflопровода низкого давлениrI 4 категории (Р<0,005МПа) - вьгходной
патрубок проектируемого шкафного гtх}ореryляторного пункта (ШРП).

Выбор материЕrла труб, способа прокJIадки, гlryбины заложения, технологии
производства земляньпс работ произведен с r{етом геологической характеристики грунтов
и кJIиматической зоны строительства газопровода в соответствии с требованиями СНиП
42-0t-2002 кГазораспределительные системьD) и СП 42-101-2003 кОбщие положения по
проектировilнию и строитольству гчх}ораспределительньD( систем из метаJIлических и
полиэтиленовьD( труб). В проектной докуплентации применены трубы по ГОСТ 10705-80
из стЕtли СП Ст2..6 (подземньй газопровод среднего давлениrI 3 категории диilN,Iетром
89х4 мм, газопровод низкого дzIвления, проложенный по наружной стене здания,
диilN,rетром 133х4 мм от ШРП до крьrшной котельной, гzlзопроводы обвязки
гt*}ореryjlяторного пункта, внугренние газопроводы низкого давления 4 категории
диrlп{етром 76хЗ и 133х4 мм).

.Щиашrетры проектируемьD( гtвопроводов приIIяты в соответствии со схемой
газоснабжения. Схема газоснабжения зtшроектирована тупиковЕuI. Пропускнiul
способность газопроводов pacctмTaнa из условий создания при допустимьIх потерях
давления наиболее экономиtшой и надежной экспJryатации системы, обеспечивающей
устойчивость работы горелок потребителей в допустимьтх диапiLзонах давления газа.

Глубина заложения гirзопровода принята не менее 1,1 м до верха трубы.
Толщина стенки стalльньD( труб принята на основании расчета на проtшость с

rIетом требований СП 42-102-2003 кПроектирование и строительство гiвопроводов из
метаJIлических труб>.

Соединения стальньIх труб между собой предусмотрено выполнять на сварке.

,Щля снижеЕия давлоЕия газа с Р < 0,3 МПа до Р < 0,005 МПа и поддержания его на
заданном уровне предусмотрена устilновка газореryляторного пункта шкафного типа
ГСГО-МВl25-0l с двуN[я линиями редуцирования (одна рабочая, одна - резервная) с одним
вьIходом с гiвовым обогревом с креплением на стоне жилого дома с регуJuIтораildи
давления РДБК1-50/25.

В проектной документации предусматривается установка следующеи
откJIючающей арматуры :

- крана шарового в подземном исполнении .Щу 80, Ру 1,6 МПа с выводом штока под ковер
на врезке проектируемого гtвопровода среднего давления в существующий;
- KpEIHoB шаровьIх стч}льньtх в надземном исполнении на газопроводах среднего и низкого
давления на входе и вьD(оде газопроводов из ШРП;
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,*l - кранов шаровьж стtlльньIх на внутренних гt}зопроводilх низкого давления перед

Ж г.Lзовыми горелками и на продувочньIх трубопроводах;
'+i - задвижек кJIиновьIх чугунньтх на внутреннем гЕtзопроводе перед счетЕIиком расхода газа----J-'--_-.-:.::-:л-:'_----.-.-:-_-_'---

*{1 - кJIiшана термозапорного типа КТЗ 001-125-1,6Ф на вводе в котельную;
i, кJIiшана отсеtIного электромtгнитного Щу 100 типа ВН4Н-1.

-* Выбор откJIючЕlющих устройств и их размещение соответствует требованиям
СНиП 42-0|-2002 кГазораспределительные системьD). Газопроводы на входе и вьD(оде из
земли предусмотрено зt}кJIючить в фрляры. На газопроводilх на вьD(одчlх из земли
предусмотрена установка изолирующих флаrrцевьтх соединений.

При расстоянии по вертикtши в свету между проектируемым гtr}опроводом и
кабелем связи менее 0,5 м последний предусмотрено зtlключить в фрляр из
асбестоцементной трубы диulпdетром 100 мм длиной 4 м. Переход стttльного г{вопровода
низкого дtшлениJI 3 категории внугриквартiшьного автомобильного проезда
запроектирован под углом 900, в защитном стalльном фу.лrяре с выводом контрольньD(
трубок на поверхность под ковер по типовой серии 5.905-25.05 кОборудование, узлы,
детали наружньж и внугренних газопроводов)). Глубина зtшожония газопровода в месте
перехода принята не меЕее 1,5 м от верха покрытия дороги.

В радиусе 50 м от проектируемого подземного га:tопровода rrредусмотрено
произвести герметизацию вводов и выпусков всех инженерньтх коммуникаций в
существующих здtlниrгх в соответствии с серией 5.905-2б.0l кУплотнение вводов
инженерньD( коммуникаций газифицированньD( здiший и сооружений> и просверлить
отверстия диtlпdетром 25 мм в крышкilх колодтIев всех коммуяикаций в радиусе 15 м от
проектируемого газопровода.

Щля участков подземного стального г€lзопровода предусмотрена защита от
электрохимической коррозии. В качестве пассивной защиты от коррозии пришIто
антикоррозийное битумно-полимерное покрытие ((весьма усиленного типа) по ГОСТ
9.602-2009. ,Щля защиты стального надземного гiвопровода от атмосферной коррозии
предусмотрена окрасочная изоJuIция двумя слоями атмосферостойкой эмаJIи по двр{
слоям грунтовки.

Заrцита ШРП от прямьж ударов молнии решена в соответствии с СО 153-34.2|.|22-
2003 <Инструкция по устройству молниезащиты здаrrий, сооружений и промышленньD(
коммуникаций) в составе существующей молниезtuциты зданий.

В целях обеспечения HopMErлbHbD( условий эксплуатации, искJIючения возможности
повреждониrI гzLзовьгх сетей в соответствии с Постшrовлением Правительства РФ от
20.11.2000 г. Ns 878 (Об утверждении Правил охрЕtны газораспределительньпr сетей>>

проектной докуN(ентацией предусмотрена охраннiш зона вдоль трассы гiвопровода в виде
территории, оцрtlниченной двумя условными линиями, проходяпц.Iми на расстоянии 2 м с
каждой стороны гilзопровода.

Потребителем природного газа явJIяется крышнtU{ котельнiш, зtlпроектированная в 6
секции на отм.50.980, в осях 5с-9с, Ас-Вс.

В качестве газопотребJuIющих устройств котельной применены
автоматизироваIIные газовые горелки RS 100 T.L. фирмы Kello (Италия), устЕlновленные
на водогрейньтх котлах Рrехthеrm RSW-940 фирмы Fеrrоli (Ита_тrия). В крьrшной котельной
предусмотрена установка трех котлов тепловой мощностью 940 кВт каждьй.

Сулtмарньй максимttльный расход гЕrза на котельную cocTElBJuIeT 314,0 м3/ч.
ОрганизациrI коммерческого гIета расхода газа в котельной предусмотрена на базе

турбинного счетчика газа СТГ80-а00 Щу80 и электронного корректора СПГ761.2.
В соответствии с требованиJIми л.7.2 СНиП 42-0|-2003 <Газораспределительные

системы> в котельной с размещенным газопотребJuIющим оборулованием предусмотрена
система KoHTpoJUI заftвованности по метану и угарному газу с tlвтоматическим
откJIючением подаtIи газа и выводом сигнала о зzгtlзовtlнности в помещение с постоянным
присугствием персонала.
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В проектной докр{ентации представлены тепломехаIIические, архитектурно-
строительные, решения по отоплению и вентиJUIции, решения но внутреннему
газоснабжению, решения по электроснабжению, Ештоматизации котельной. Принята
вторiш категории надежности по отпуску тепла, второй степени огнестойкости. КатегориlI
технологических процессов по взрывопожаробезопасности принята кГ>>.

Представлены обосновЕшие выбора тепловой мощности котельной и перечень
основного и вспомогательного оборулования котельной.

Резервное топливо проектными решениями не предусмотрено.
Эксплуатация гzlзового оборуловЕlния, ликвидация возможньпr аварийньrх ситуаций

предусмотрены силtlп,Iи служб ОАО кГазпром гtвораспредоление Воронеж>>.

2.7.7.Рлздел 8 <Перечень мероприятий по охране окружающей средьu>

Проектируемый многоэтажный жилой дом расположен в квартЕше застроЙки
ограниченном ул.Ипподромная и пер.Здоровья. Участок проектировztнLLя не входит в
границы санитарно-заIIIитньD( зон предприятиir, водоохрtш{ньD( зон поверхностньD( водньD(
объектов, зон санитарной охрЕшы источников водоснабжения, иньD( зон с особьпл

режимом использованиJI территории.
В зону влиrIния строитольньпr работ не входят объекты культурного наследия,

земли, отведённые под санаторно-курортные, лечебно-профилактические учреждения.
в рассматриваемом рЕtзделе проектной докуI\(ентации предстiшлены результаты

оценки воздействия на окружающую среду процессов строительства и экспJryатации
объекта кtшитtUIьного строительства.

Основньпrл видоNI воздействия проектируемого объекта на состояние воздушного
бассейна в период строительства явJIяется загрязнение атмосферного воздуха выбросами
загрязняюпIих веществ от строительньIх машин и механизмов, а также при пересьшке
сыпушх материшIов, при вьшолнении сваротшьIх и мчuIярньD( работ. Срлмарная
мощность выброса составJIяет 0,035607 г/сек, 5,52З095 т/период. Анализ расчета
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на границе жилой застройки не вьuIвил
превышения нормативов продельно-допустимьD( выбросов.

В период эксплуатации истоtlникЕlп4и загрязнениrI проектируемого объекта будуг
явJuIться выбросы от котлов и ДВС автомобилей и от парковки. Супtмарная мощность
выброса cocTaBJuIeT |,58776 г/сек, 12,31778 т/год. Анализ расчета рассеивЕlниrl
загрязняюIцих веществ в атмосфере на границе жилой застройки не выявил превышениrI
нормативов гIредельно-допустимьтх выбросов.

В период эксплуатации проектируемого объекта, согласно проведенному расчету,
основными источникrlN,Iи шума будет явJIяться itвтотрtlнспорт. Результаты проведенного

расчета шр{ового воздействия, выполненного по формулаiчr СНиП 23-03-2003 <<Защита от
ш}мa>), покtвывают, что реЕrлизациJI проектньD( решений не ухудшит акустическую
обстановку на прилегающей селитебной территории.

В период строительства на выезде с площадки строительства предусматривается

установка пункта мойки колес, способствующая минимизации возможности постулления
загрязшIющих веществ в поверхностные и подземные воды, верхние слои поIIвы.

С целью охраны и рационЕrльного использовtlниrl земельньD( ресурсов проектIIыми

решениями, в соответствии со схемой плtlнировочной организации земельного r{астка,
предусмотрено озеленение. Ландшафтное оформление открытьD( rIастков достигается
свободныпл рiвмещением деревьев и кустарников на открытом пространстве гaвона.

Водоснабжение жилой застройки прелусмотрено от существующего водовода.
Бьrговые стоки отводятся зiжрытым способом в внутриквартztльную сеть канализации.

Мероприятия по сбору, исшользовЕшию, обезврежив€tнию, транспортированию и

рirзмещению опасньгх отходов обеспечивЕlют деятельность по обршцению с отходitми
производства и потребления на период эксплуатации и строитеJьства, исключilющую

I

iл

,?

л

t

a

,t

+

l,

t

&
.;

ГлавшIй эксперт Брагин П.Н.



l
I

37

несанкционированное нЕжопление рiвмещение
кJIассифицироваIIы в соответствии с ФККО.

отходов. Все виды отходов

В процессе строительства образуется: 11,507 т отходов fV класса опасности,
557,З48 т отходов V класса опасности, неопределенного кJIасса - 0,З7 т.

В процессе эксtrлуатации предприятия образуется: 0,115 т/год отходов I класса
опасности 202,05 т/год отходов rV кJIасса опасности; смет с территорпп-21,025 т/год.

Плата за негативное воздействие на окружtlющую среду рассчитalна в соответствии
с коэффициентutlvlи, r{итыв€lющими экологическое состояние региона и инфляцию на
текущий период времени.

В соответствии с принятой системой мусороулаления на территории объекта
проектом предусмотрено устчшовка 3 мусороуборочньж контейнеров, с последующей
передачей отходов организаци.jям, имеющим лицензию на право обращения с отходап,Iи, в
соответствии с СанПиН 2.I.7.|З22-0З <<Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления>. В проекте запроектирована
площадка на 5 подземньIх контейнеров с yreтoм перспективного строительства.

В процессе проведения негосударственной экспертизы по зчlп,{ечаниям в проектную
докр{ентацию бьши внесены следующие оперативные изменения и дополнения:

1) .Щополrительно предстilвлены данные по оргiшизации поста мойки колес
автомобилей и строительной техники, в соответствии с требовшrияrли п. 5.1.СНиП 12-01-
2004,ш2.4. СанПиН 2.2.з.|з84-03 и ст.44.7 Закона Во от 31.12.2003 r Jф74-оЗ,т1.25
Положения о cocTtlвe ршделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утверждонного Постановлением Правительства РФ Nq87 от 16.02.2008 г.

2.7.8.Раздел 9 <<Мероприятия по обеспечению пожарной безопасностш>
В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. Jф 123-ФЗ

фед. от 2З.06.2014 г.) кТехнический реглап4ент о требовалrиях пожарной безопасности)
проектноЙ документациеЙ предусмотрена система обеспечения пожарноЙ безопасности,
вкJIючalющая в себя:

- систему предотвраrr{ениrl пожара;

- систему противопожарной заrrlиты;

- организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарЕой безопасности.
,,Щля проектируемого жилого дома зtшроектированы противопожарные разрывы,

предусмотрена возможность подъезда и проезда пожарной техники, доступ пожарньIх с
atвтолестницеЙ в любое помещение или квартиру в соответствии с требоваrrиями СП
4.13130.2013 < Системы противопожарной заIциты. Ограничение распространения пожара
на объектах защиты. Требования к объемно-плtшировоtlным и конструктивным
решениям>. Противопожарные расстояния между здtlниями и сооружениями приняты в
соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 <<Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объекта( заrrlиты. Требования к объемно-
планировоIшым и конструктивным решениям)), с )пIетом их степени огнестойкости, кJIасса
конструктивной пожарной опасности, категории взрыRоIIожарной и пожарной опасности,
кJIасса фу"кциональноЙ пожарноЙ опасности здаrrий. Предусмотрен проезд к
проектируемому жилому дому со всех сторон, ширина проезда дJIя пожарной техники
6,0м в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 <<Системы противопожарной
защиты. Ограничение распространениlI пожара на объектах заттIиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решенLшм>>. Расстояние от краJI проездов до
стен здания 8 - l0 м в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 кСистемы
противопожарноЙ защиты. Ограничение распрострЕlнения пожара на объектtlх защиты.
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям).

Расход воды для целей наружного rrожаротушения проектируемого жилого дома
принят не менее 25 лlс в соответствии с требованиями п. 5.2. и табл. 2 СП 8.13l30.2009
<<Системы противоIIожарной заIциты. Источники наружного противопожарного
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водоснабжения. Требовшlия пожарной безопасности> Изменение Nч 1, угвержденного
Приказом МЧС России Ns 640 от 09.12.2010 г. Наружное пожарот},шение предусмотрено
от пожарньIх гидрЕlнтов, ycTitHoBлeHHbIx на проектируемой кольцевой сети водопровода.
Расстояние от здания жилого дома до гидрантов cocTulBJuIeT не более 200 м. Пожарные
гидранты и обозначшощие их знаки <Пожарньй гидрант) зiшроектироваIIы в
соответствии с требовапиями п. 8.6. СП 8.1З130.2009 <<Системы противопожарной
защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной
безопасности>> Изменение Jrlb 1, уtвержденного Приказом МЧС России J\b 640 от
09.12.2010 г.

Проектируемьй жилой дом зtlпроектировiш II степени огнестойкости, кJIасса
конструктивной пожарной опасности С0 в соответствии с требованиями Федершlьного
зЕIкоЕа РФ от 22.07.2008 г. Jф 123-ФЗ Фед. от 2З.06.2014 г.) <<Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности>. Класс функц"ональной пожарной опасности
проектируемого жилого дома - Ф 1.3"

Проектируемый жилой дом разделён на шесть секций. Каждая секция
представJuIет собой единьй пожарный отсек без превьшlения допустимьD( рЕ}змеров с

уrётом требований табл. 6.8 СП 2.13tЗ0.201r2 <<Системы противопожарной защиты.
Обеспечение огнестойкости объектов защиты)) утвержденного Приказом MIIC России J\Ъ

б93 от 2|.l|.20|2 г. Отделение секций друг от друга предусмотрено противопожарными
стенtlп{и I типа. ДJIя отделениJI жильD( помещений от вIIеквартирньD( коридоров
предусмотрены перегородки с пределом огнестойкости EI 45 в соответствии с
требованиями п. 5.2.9 (СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
плапировоtIным и конструктивным решениям).

Эвакуационные вьIходы соответствуют требовtlIIиям п. 3 Статьи 89 ФедеральЕого
зЕжона РФ от 22.07.2008 г. Ns123-ФЗ фед. от 2З.06.2014 г.) <Технический реглЕlI\{ент о
требованиях пожарной безопасности>. Эвакуачия lподей из каждой проектируемой
секции предусмотрена по соответствующим лестниtIным KJIeTKilIu типа Н1 в соответствии
с требованиrIми СП 1.13130.2009 <Системы противопожарной зашц.Iты. Эвакуационные
пути и вьD(одьD) Изменение М 1, 1твержденного Приказом MLIC России J\Ъ 639 от
09.12.2010 г.

Ширина марша лестничной клетки 1,18 м, уклон лестниtIньD( маршей принят l:2,
ширина проступи не менее 25 см, высота ступени не более 22 см в соответствии с
требованиями СП 1.13130.2009 <Системы противопожарной защиты. Эвакуационные
пуги и вьIходы) Изменение Nч 1, утвержденного Приказом МЧС России J\b б39 от
09.12.2010 г. Высота эвчжуационньIх вьD(одов в свету IIринята 1,9 м, ширина не менее 0,8
м в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 <<Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и вьD(одыD Изменение Jtlb 1, рвержденного Приказом МЧС России
J\Ъ 639 от 09.12.2010 г. Высота горизонтЕlльньD( )пIастков пугей эвакуации не менее 2,0 м,
ширина не менее 1,4 м в соответствии с требованиlIми СП 1.13130.2009 <<Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и вьD(одьD Изменение }lЪ 1,

утвержденного Прик.Lзом МЧС России Ns 639 от 09.12.2010 г. .Щвери на путях эвакуации
открываются по нzшравлению вьIхода из здаЕиrI в соответствии с п. 4.2.6. СП 1.13130.2009
<<Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пуги и вьtходьD) Изменение N9 1,

утвержденного Приказом МЧС России Ns 639 от 09.12.2010 г. Отделка, облицовка и
покрытие полов на пуtях эвакуации предусмотрена в соответствии с требовануIr|ми Статьи
lЗ4 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. J\Ъ 123-ФЗ Фед. от 2З.06.2014 г.)
<<Технический реглаrrлент о требованиях пожарной безопасности> и СП 1.13130.2009
<<Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пуtи и вьтходы) Изменение Jrlb 1,

угвержденного Приказом МЧС России от 09.12.2010 г. Jф 639.
Предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности подразделений

пожарной охраны при ликвидации пожара в соответствии с требованидли Статьи 90
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Федерального зiжона РФ от 22.07.2008 г. Jф 123-ФЗ Ф"д. от 2З.06.2014 г.) <<Технический

реглаIч{ент о требованиJIх пожарноЙ безопасности). ПроектируемьЙ жилоЙ дом нilходится
в районе выезда ПЧ Ns6, г. Воронеж, ул. Елецкая, д.6. Удаление подрiвделений пожарной
охрtlны от проектируемого здЕlния составJIяет 3,0 км, что обеспечивает время прибытия
первого подразделения к месту вызова в срок не более 10 минуг согласно требованиям п.1
Статьи 76 Федера-пьного закона РФ от 22.07.2008 г. Jф 123-ФЗ фел. от2З.06.2014 г,)
кТехнический реглаrrлент о требованиях пожарной безопасности). ПЧ J\Ъб укомплектована
личным составом пожарной охрttны и осЕащена техникой и вооружением в количестве,
необходимом и достаточном для тушения пожара в проектируемом здании.

Категория взрывопожарной и пожарной опасности помещений жилого дома
опредепенны в соответствии с требовшrиями СП 12.13130.2009 <Определение категорий
помещений, зданий и наружньш устаIIовок IIо взрывопожарной и пожарной опасности>
Изменение М 1, утвержденного Приказом MIIC России J\Ъ б43 от 09.12.2010 г.

В проектируемом жилом доме продусмотреIIа автоматическtul пожарнruI
сигЕчtлизация в соответствии с требовtlниJIми СП 5.13130.2009 <<Системы
противопожарной заIциты. Установки пожарной сигнЕIлизации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектироваIIиD) Изменения Ns 1

утвержденного Приказом Mt[C России J',lb 175 от 25.03.2009 г.
Проектируемый жилой дом оборудован автоматической пожарной сигнализацией

(АПС). Система построена на базе алресной системы кАСПС> (НПФ кСвит>). Состав
системы:

- центрttльньй прибор <ЩП-lМ>;

- блок сигнализации и управления кБСУ-1>;

- блок управления силовым оборулованием <БУСО>;

- блок управJIяющих реле (GСУ-УР),
- табло индикации кТИ-lб>;
- извещатель пожарньй <ИП-212-З2М>>;

- извещатель пожарньй кИП-212-50М>;

- извещатель пожарньй руrной кИПР-К>.
Приборы системы пожарной сигнализации (ПС) предусмотрены в помещениях с

круглосутотшым пребыванием дежурного персонЕIла. Оборудование ПС соединено в
единую систему по интерфейсу RS-485 с выводом на пульт управления. С целью
обеспечения автономной работы дJuI системы ПС предусмотрены аккуп{уJIяторные
батареи, обеспечивilющие работу системы в дежурном режиме в течение 24 ч пшос и 3 час
в тревожном режиме. Электропитzlние электропотребителей подсистем, приемньIх
станций пожарной сигнализации вьшолняются по 1-й категории надежности.

В проектируомом жилом доме запроектировaша система оповещениr{ и управлениJI
эвакуацией людей rrри пожаре 1-го типа в соответствии с требованиями таблпrцы 2 СП
3.13130.2009 <Системы противопожарной защиты. Система оповещения и упрzlвлеЕия
эвtжуацией rподей при пожаре. Требования пожарной безопасности).

В проектируемом жилом доме в соответствии с требованиями п. 7.2 СП
7.13130.2013 <<Отопление, вентиJuIциlI и кондиционирование. Требования пожарной
безопасности) предусмотрено устройство систем дьшоудЕlления из поэтtDкЕьD( коридоров
каждоЙ секции и орг.шизация подпора воздуха в ш€lхты лифтов и в коридоры каждоЙ
секции жилого дома дJIя компенсации дыма.

В составе системы противодымной вытяжной вентиляции каждой секции (системы
,ЩУ, номер системы соответствует номеру секции) зiшроектированы:

- вентиJuIторы радиальные типа ВРАН 6-080-ДУВ с переделом огнестойкости 2,0 ч/400
ОС, 

установленные на отм.50.980;

7

a

I

-

t
i

!
l

Главный эксперт Брагин П.Н



д

ь

д

о
ts

;

a

t
1

a

40

- ДЫМОВЫе (НОРМаЛЬНО-ЗtlКрытые> проТивопожарные кJIапаны типа КЛАД-2 с
аВТоматически и дистанционно управJIяемыми реверсивными электроприводtlNIи типа
KBelimo> с пределом огнестойкости EI90 (производитель - фирма ВЕЗА);
- Воздуховоды из негорючих материtlJIов кJIасса П систем дымоудаления из коридоров;
- обратньй кJltlпЕlн на нагнетательном патрубке вентиJuIтора.

.Щля систем притоtIной противодьплной вентиJuIции жилого дома (системы ПД1-
ПДб для компенсации дыма во все коридоры каждой секции жилого дома, номер системы
соответствует номеру секции; системы ПД7-ПД18 для подtIора воздуха в шzlхты лшфтов)
запроектированы:

- осевые вентиJIяторы типа ОСА 501-056-080-Н, размещенные на кровле здания над
шахтоЙ на специальньIх стаканах СТАМ 203, укомплектованньгх обратным кJIапаном
(системы ПДl-ПД6), и в отдельньD( помещениях венткчlп4ер на отм. 53.980 (системы ПД7-
ПД18);

- дымовые (<нормi}льно-закрытые) противопожарные кJItшаны типа КЛАД-3 с
аВТОМаТически и дистЕlнционно уtIрilвJUIемыми реверсивными электроприводчlп{и типа
KBelimo> с пределом огнестойкости EI 90 (производитель - фирма ВЕЗА);
- обратные кJIапаны на нЕгнетательньIх патрубках вентиJIяторов.

Воздуховоды систем приточно-вытяжной противодымной защиты приняты из
негорюtмх материалов - стЕIли кJIасса П из ста-тrи листовой по ГОСТ 19904-90 с покрытием
огнезащитными матери€rлап4и ОгнеВент и ОЗС-МВ.

Проектной докрлентацией предусмотрен внутренний противоtIожарный
ВоДопровод с расходом 2 струи по 2,5.гrlс в соответствии с требованиями п. 4.1.1 и табл.1
СП 10.1З130.2009 кСистемы противоtIожарной защиты. Внугренний противопожарньй
ВОДОПРОВоД. Требования пожарной безопасности>>, Изменение Jф 1, уtвержденного
Приказом МЧС России J\b 180 от 25.03.2009 г. В соответствии с п. 7.4.4 СП 54.13330.2011
<ЗДания жилые многоквартирные) дJIя внугреннего противопожарного водоснабжения
многоквартирного жилого дома, в каждой секции предусмотрено устройство сухотруба с
ВыВеДенными наружу патрубка;rли с вентиJIями и соединительными головкап4и цIя
ПОДКJIюЧениJI пожарньж автомобилей. Внутреннее пожаротушение про9ктируемого
Жилого дома предусмотрено от пожарньD( кранов. Пожарные краны предусмотрены на
ВЫСОТе 1,35 м над уровнем пола в пожарньD( шкафах имеющих отверстия дJuI
проветриванум, приспособленньIх дJIя опломбированиrI и визуt}льного осмотра без
вскрытия в соответствии с требованиями п. 4.1.|З СП 10.131З0.2009 <<Системы
ПРОТиВОпожарноЙ заттIиты. ВнугренниЙ противопожарньЙ водопровод. Требования
пожарноЙ безопасности>>, Изменение Nч 1, угвержденного Приказом MtIC России J\Ъ 180
от 25.03.2009 г.

Крыuлная коmельная
Щля теплоснабжениrI проектируемого жилого дома предусмотрено устройство

КРЫшноЙ котельноЙ в соответствии с п. 6.9.6 СП 4.13130.2013 <<Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектiж защиты.
Требования к объемно-планировоtIным и конструктивным решениям).

ПРОектируемое здание крьтшной котельной относится ко II степени огнестойкости,
КJIаСС КОнструктивноЙ пожарноЙ опасности С0. Категория по пожарной опасности
котельного зала Г. Класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2.

Отделение крьшlной котельной от верхнего этчI)ка предусмотрено перекрьшием с
ПРеДеЛОМ ОгнестоЙкости не менее REI 60 в соответствии с требовшrиями п. 6.9.6 СП
4.1З130.2013 <Системы противопожарной защиты. Ограничение распространениJI пожара
на объектах затциты. Требования к объемно-плilнировоtшым и конструктивным
решеЕиям>.

В Разделе предусмотрены оргЕlнизационно-технические меропр}IrIтия в
соответствии с требоваrrиrlми Правил Противопожарного Режима в Российской
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Федерации и Статьи б4 Федера_тrьного закона РФ от 22.07.2008 г. Ns l23-ФЗ фед. от
2З.06.20Т4 г.) кТехнический роглаI!{ент о требованLIJгх пожарной безопасности)).

2.7.9. Раздел 10 <<Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов>
Проектируемьй жилой дом, входит в состав жилого комплекса по переуJIку

ЗДОровья, )л{астки 90, 90в, 90г в г. воронеже.
Схема планировочной организации проектируемой территории разработана с

обеспечением беспрепятственного движения по придомовой территории с rIетом
комфортной доступности инвilлидов всех категорий и других маломобильньD( групп
населения (МГН) как пешком, так и с помощью транспортньD( средств. Вход на
территорию оборудован доступными дJuI инвtIлидов элементzllvIи информации об объекте.
Ширина пуги движениrI на уIIастке при движении инвалидов на Kpecлulx-KoJulcкElx пришпа
не менее 1,5 м. Продольный уклон пуги движениlI, по которому возможен проезд
инвitлидов на креслах-коJutrскttх, не превышает 50 %о. Поперечный yK;IoH пуги движения
принят не более 10 %о. Высота бордюров по крчuш пешеходньD( пугей на rIастке принJIта
не менее 0,05 м. При сопряжении тротуаров с проезжей частью дорог в соответствии с
п.4.|.7 СП 59.133З0.2012 АкryализированнzuI редакция СНиП 35-01-2001 к.Щоступность
зданий и сооружений для маломобильньD( црупп населения) з.шроектировЕtны съезды с

укJIоном |:I2 с перепадом высот не более 0,015 м. Установка бортового кЕllчlня на
пересечении тротуара с проезжей частью запроектирована на высоте не более 0,04 м.

В соответствии с требованиями ш4.2 СП 59.|ЗЗЗ0.2012 кАктуа-тlизированнчul

редчжциJI СНиП 35-01-2001 к,Щоступность зданий и сооружений для маломобильньпс
групп населения)) дJUI инвалидов предусмотрены места дJUI парковки JIи[шьD(
автомобилей, которые расположены не дЕrлее 100 м от сЕlп{ого удzrленного входа в здtlние.
При этом дlя маттrин инвалидов резервируются места, примыкающие к вьIходчlп,l со
стоянок, и максимttльно прибrшженные к входЕlп{ в здt}ния. Места дrrя инв€lлидов
вьцеJuIются разметкой и обозначаются специzLпьными символilп{и. Размеры места для
автомобилей инва_rrидов приняты на одну автомашину 3,6х б,0 м.

Запроектировtlно электроосвещение yIacTKoB возможного перемещениrI МГН
(тротуары, дорожки, пересечения, входные группы).

В соответствии с требовшtиями п.4.1 СП 59.|ЗЗЗ0.20|2 кАктуализированн.uI

редакция СНиП 35-01-2001 к.Щоступность зданий и сооружений дJuI маломобильньпr
грулп населения> доступность каждой секции жилого дома дJuI МГН предусмотрена за
счот вьшолнениr{ следующих меропри жиiт:.
- устройства платформы подъемной для инвалидов с наклонным перемещением
кИНВАПРОМ А 300> дrrя прямолинейньпс лестничньD( маршей, грузоподъемностью
225кг. Размером 1250 х 800 мм;
- над входными площадкчlп,Iи зiшроектированы козырьки и водоотводы, поверхность
покрытий входньD( площадок - мозаи!шый бетон, поперечньй укJIон принят |-2%;
- в полу входньIх rrлощадок зtшроектировtlны водосборные решетки в уровне с
поверхностью покрытIш пола. Ширина просветов их ячеек принята 0,013 м, длина -
0,015м;
- входные двери в здtшие зtшроектировЕ}ны со смотровыми панеJUIми, ширина двери в
свету - 1,2M;
- входные тшrбlры запроектированы глубиной не менее - 2,3 м при ширине 1,8 м;
- ширина коридоров принята не менее 1,5 м;
- дверные проемы предусмотрены без порогов;
- диаNIетр зоны дJIя сalпdостоятельного piшBopoTa на 90-180 градусов инвалида на кресле-
коJIяске принJIт не менее 1,4 м;
- на пугях движения МГН предусмотрены зоны отдьD(а и ожидания;
- для подъема инвilлидов на верхние этажи здания запроектировчlн пассажирский лпrфт с

рzвмерilN,fи кабины лифта 2200х|100 м с шириной дверного проема 1,2M;

Главный эксперт Брагин П.Н.
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- дJUI эвакуации МГН в сJryчае возникновениrI пожараили иньD( чрезвычаЙньD( сит\,шIиltх,
предусмотрены лифты, перекJIюченЕые в положение (перемещение пожарньD( KorlirнJ).
2.7.10.Раздел 10(1) <<Мероприятия по обеспечению соблюденпя требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строевпй и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов)

Раздел разработан с rIетом требований Федерального зtжона кОб
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные зiжонодательные акты Российской Федерации> Ns 261-ФЗ от 23.10.2009 г.

Определены требования к архитектурным, конструктивным и инженерно-
техническим решениям проектной докр{ентации, вJIияющим на энергетическ1то
эффективность здания. Произведено обоснование выбора оптимttльньтх архитект}рньD( и
инженерно-технических решений.

МероприятиJIми по энергосбережению предусмотрено :

-управление освещением лифтовьпr холлов, лестничньD( кJIеток, входов в здtlние,

указатеJuI номера дома, огней светового огрскдения автоматически с использовtlнием
фоторепейного устройства;
-упрЕlвление рабо.плм освещением лифтовьrх холлов, обпцтх коридоров, Mycopoкtll\,Iep с
помоrцью энергосберегаюццтх выкJIючателей с оптико-zжкустическим дат!мком,:
- применены источники света с наибольшей световой отдачей до 80лмlВт, высоким
сроком службы и низким потреблением электроэнергии,
- предусмотрена комплектация светиJIьников JIюминесцентными лtlп{пzlп{и и компiктными
энергосберег€lюIIц{N,lи л€tп,IпЕll\,lи,

-светильники снабжены элек.тронЕыми пускореryJIируюшшми аппаратап4и (ЭIIРА),
- в системах холодного и горячего водоснабжения принята сберегшощiul запорно-
реryлирующЕuI арматура современного типа, со значительно сниженной вероятностью
протекtlниJI,
- для обеспечения расчетного Еапора на хоз-питьевые и противопожарные нужды в здании
насосной станции установлены энергоэффективныо повысительЕые насосы фирмы <Wilo>.
Насосы приЕяты с частотным регулиров€lнием, обеспе.пrвающим режим работы насосов в
зависимости от режима водопотребления,
- на отопительньIх приборах предусмотрена установка терморегуJuIторов RA-N фирмы
Danfoss.

Предусмотрена установка приборов учета потребляемьD( энергетических ресурсов
(электроэнергия, вода, тепловая энергия):
- дJUI rIета элекц)оэнергии предусмотрены электронные счетчики с классом точности
0,5-1,0,
- в водомерЕьD( узлЕlх жилого дома и в каждой квартире установлены турбинные и
вихревые водосчетчики типа ВМХм, СХи (для rIета потребления холодной воды) и типа
ВСГ, СГи (для yleTa потребления расхода воды системы горячего водоснабжения),
- в помещении крышной котельной предусмотрена ycTulнoBкa водомеров дJu{ rIета расхода
горячей и циркуJIяционной воды марки ВМГм-65,ВСГ-50,
- учет и определение расхода теплоты дJIя жилого дома rrринят по варианту с установкой
общего счеттIика расхода теплоты здЕшLuI. В качестве теплосчетtIика принят
измерительньЙ комплекс ТСК-7 в cocTtlвe вычислитеJuI количества теплоты ВКТ-7.04-Р,
электромагнитного преобразоватеJuI расхода ПРЭМ-150-ГФ термопреобразователей.
- учет расхода потребляемого тепла каждой квартирой предусмотрен с rrрименением
теплосчетчиков Multidata S 1 -1.

В составе рrвдела предстчIвлеII энергетический паспорт здания.
2.7.|2.Раздел 12.1 <<Требования к обеспечению безопасной экспJryатации объектов
капитального строительствD>

Раздел разработан с )п{етом требований <Технического реглаN,IеЕта о безопасности
зданий и сооружений> Jф 384-ФЗ от З0.12.2009 г.

Главный эксперт Брагин П.Н.



д

4з

Определены кJIассы функциона-шьной пожарной опасности, кJIассы конструктивной
пожарной опасности, степень огнестойкости, уровни ответственности проектируемого
здания.

Установлены основные требовtlния к экспJrуатации rrроектируемого здtlния, его
инженерньD( систем, требования по техническому обслуживанию rrроектируемого здtlния,
порядок и сроки проведеншI осмотров и д{Егностики. В составе раздела предстtlвлен
перечень основньIх работ по техническому обслуживанию здания и укaваны правила

ухода за строительными конструкциями.

2.7.13.Мероприятия по санитарно-зпидемиологической безопасности
Проектируемьй многоэтажньй жилой дом расположен в квартi}ле застройки

ограниченном ул.Ипподромнtш и пер.Здоровья. Земельньй гIасток нtlходится за
пределttN,Iи территории промьшIленно-коммунальньD( сооружений и иньIх объектов,
первого пояса зоны с{lнитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения.

Земельный rrасток под строительство жилого дома соответствует требованиям ст.
12 п. I, rl. 2 Федершtьного Закона <О сztнитарно-эпидемиологическом благополучии
Еаселения> Jtlb ФЗ-52 от 30.03.1999 г., п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-|0 <<Саrrитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживilниrl в жильD( здalниях и
помещениях)).

В соответствии с представленЕыми результатаN,{и по расчету продолжительности
инсоJuIции, пл€шировоtIные решения квартир обеспечивают нормативную
продолжительность инсоJIяции. Продолжительность инсоJIяции в жильD( помещенил(
проектируемьIх жильD( домов вьцерживается в соответствии с требованиями п.2.5
СанПиН 2.2.1l2.I.1.1076-01 кПроектирование, строительство, реконструкция и
экспJryатация предприятиiа, плtшировка и застройка населенньD( мест. Гигиенические
требования к инсоJuIции и солнцезаттIите помещений жильж и общественньIх зданий и
территорий>о п. 5.7 5.13 СшrПиН 2.|.2.2645-10 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживаЕIия в жиJьD( зданил( и помещени.,D(). Размещение
проектируемого жилого дома по отношению к существующей и проектируемой застройке
не повлияет на условия инсоJuIции жильD( домов и прилегающей территории.

В соответствии с принятой системой мусороудulления на территории объекта
проектом предусмотрено установка 3 мусороуборочньж контейнеров, с последующей
передачей отходов организациям, имеющим лицензию на прiшо обращения с отходilN,Iи, в
соответствии с СанПиН 2.I.7.tЗ22-0З <Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления>. В проекте запроектирована
площадка на 5 подземньrх контейнеров с rIетом перспективного сц)оительства.
Площадки дJIя устЕIновки контейнеров имеют асфальтовое покрытие, ограничены
бордюром и зелеными насаждениями по периметру, оборулованы подъездные пуги для
Еlвтотранспорта, что соответствует требованияu п. 8.2.5 СшПиН 2.|.2.2645-10
кСшrитарно-эпидемиологические требования к условиrIм проживания в жильD( здания)( и
помещениях).

Благоустройство территории, порядок оIIистки, временного хрЕuIения и вывоза
твердьж бытовьur отходов запроектированы в соответствии с требованиями СанПиН 42-
128-4б90-88 <Санитарные правила содержания территорий населенньIх MecTD, СанПиН
2.I.7.ТЗ22-03 кПочва. Очистка населенньгх мест, отходы производства и потребления,
санитарнсш охрана почвы. Гигиенические требования к рч}змещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления>, п. 8.2 СанПиН 2.I.2.2645-|0 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживaния в жильD( здЕlниях и
помещениях>.

Водоснабжение жилой застройки предусмотрено от существующего водовода.
Бытовые стоки отводятся закрытым способом в внутриквартальную сеть каIIализации.
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Щля обеспечения нормативньD( температурно-влzl)кностньD( параI\,rетров

микрокJIимата в жильгх помещенил( предусматривается естественнiш вентиляция.
EcTecTBeHHarI вентиJIяция жильD( помещений осуществJuIется путем притока воздуха через
специЕrльные устройства оконньж и дверньж конструкций. Устройство систем отопления
и вентиJIяции проектируемого жилого дома соответствует требованиям раздела IV
СанПиН 2.1.2.2645-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условлuIм
проживЕIния в жильD( здЕtниях и помещенияю).

Расчет уровней звукового давления от истоашиков шр{а выполнен в соответствии с
требованиями СП 51.1З330.2011 <сАктуализироваIIнм редакция СНиП 2З-03-200З кЗащита
от шумa>). Анализ прогнозируемого шуN{ового воздействия показал, что звукоизоJIяция
наружньIх и внугренних ограждzlющих конструкций технологического и вентиjIяционного
оборулования обеспечивает снижеЕие звукового давления в жилой зоне до ypoBIuI, Ее
превышilющего допускаемого по требованиям СН 2.2.4.12.|.8.562-96 пШу, на рабочих
местах, в помещенлtях жильIх, общественньD( зданий и на территории жилой застройки>.

,Щля защиты жильD( помещений от шулла и вибрации проектной докуrлtентацией
предусмотрены мероприятия с rreToМ плЕlнировочньIх, технолоrических и архитектурно-
строительньD( реш9ний: уда;lенное ра:}мещение трансформаторной подстанции от жилой
застройки; инженерное и технологическое оборудоваяие, имеющее покЕватели по шуму
устанавливается в отдельньD( помещенил( и этЕDках; перегородки и межэтажные
перекрытия проектируется с учетом требований звукоизоJIяции; удаление помещений с
истоtlникilп{и шума (лифтовьп< шЕlхт, ПНС и др.) от жильIх помещений и нежильur
помещений рекреационного назначения; к лифтовым шzIхтЕlIч{ примыкают помещения, не
требующие повышенной защиты от шуN{а (коридоры, холлы).

Мероприятия по защите помещений от шуruа запроектировtlны в соответствии с
требованиями Федерального Закона }lЪ 384-ФЗ <Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений>>.

Оргшrизация строительного производства и строительньпr работ запроектированы с

учетом обеспечениrI оптимilльньD( условий труда и трудового процесса при оргtшизации и
проведении строительньIх работ, снижения риска нарушения здоровья работаIощих, а
также населения, проживilющего в зоне влияния строительного производства в
соответствии с требовапиями СанПиН 2.2.З.lЗ84-03 кГигиена труда. Предприятия
отдельньD( отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. Гигиенические
требования к организации строительного производства и строительньD( работ>.

В процессе проведеЕиrI негосударственной экспертизы по заIuечаниям, )rкitзiшным
ООО (МИНЭПС) проектную документацию бьши внесены слодующие оперативные
изменениjI и дополнения:

1) ,Щопопнительно представлены дчшные по инсоJIяции и КЕО, в соответствии с
требованияtrли СанПиН 2.2.1l2.t.1.1076-01 кПроектирование, строительство,

реконструкция и экспJIуатация предприятиil, планировка и застройка населенньгх мест.
Гигиенические требования к инсоJuIции и солнцезащите помещений жильD( и
общественньж здЕший и территорий>>, п. 5.7 - 5.13 СанПиН 2.|.2.2645-10 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям прожив€lния в жильD( зданиях и
помещениях)).

2.7.|4.Раздел 12 <<Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера))

Основанием для разработки р:}здела сJryжат Гралостроительньй кодекс Российской
Федерации ст. 48, ч.14, Федеральный закон кО промьrшленной безопасности опасньIх
производственньIх объектов> Ns116-ФЗ от 21.07.1997, задание на проектировЕlние,
исходIые дЕ}нные и требования дJIя разработки мероприятий по гражданской обороне и
мероприятий по предупреждению чрезвычайньD( ситуаций, включаемые в задание на
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проектиров€tние, вьцанные Главным управлением МЧС России по Воронежской области
от 04.10.2014 г. Ns 117б5-3-3-3.

Раздел разработан ООО кГОС-ТРЭЙД) (свидетельство JrlЪ 7!94 от 09.11.2011 г. НП
СРО кСтройОбъединение) NЬ СРО-П- 1 45-040320 1 0 г. Санкт-Петербург).

Проектньпли решениями предусмотрено строительство многоэтажного жилого
дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Воронеж, п€р. Здоровья, 90.

.Щля теплоснабжения и горячего водоснабжения проектньIми решениями
предусмотрено строительство крышной газовой котельной. В котельной запроектированы
три водогрейньrх автоматизировtlнньD( котла Рrехthегm RSW-940 фирмы FERROLI
(Ита.пия), работающие на природном газе по ГОСТ 5542-87, общей тепловой
производительностью 2,82 МВт с контрольно-измерительными приборами, автоматикой и
приборами безопасно сти и реryлиров ания.

Источником газоснабжения проектируемой крышной котельной, согласно
техническим условиям ОАО кГазпром гi}зораспределение Воронеж> J\ЪВОГ005810 от
08.09.2014 г., явJuIется существующий стшrьной подземньй гzвопровод среднего
давления, проходящий в районе строительства, диЕlI\4етром 219 мм с максимаJIьным
давлением в TotIKe подкJIючения Р:0,3 МПа.

Проектными решениями предусмотрены:
- прокJIадка подземного гrвопровода среднего (давления Р<0,3 МПа) из стЕtльньD( труб по
ГОСТ 10705-80 из стzIли СП Ст2..6 от точки врезки до проектируемого ШРП;
- установка ШРП типа ГСГО-МВ/25-01 с двумя линиями редуцирования (одна рабочая,
одIIа - резервная) с одним вьIходом с газовым обогревом с креплением на стене жилого
дома с регуJuIторами давления Р.ЩБК1-50/25;
- прокJIадка газоtIровода низкого давления (Р<0,005 МПа) низкого давлениJI из стЕIльньD{

труб диаметром 133х4,0 мм по ГОСТ 10705-80 из стаJIи СП Ст2..6 от ШРП по фасаду
здания до ввода в котельную.

Разделом предусмотрены мероприятия по гражданской обороне: организациrI
оповещения о сигналах ГО, светомаскировка. Строительство защитньD( сооружений
граждilнской обороны не предусматривается.

В разделе рассмотрены сценарии возможньD( чрезвычайньтх ситуачий природного и
техногенного характера, которые могуг возникнуть на проектируемом объекте, и могут
повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью rшодей, значительньй
матери€rльный ущерб на объекте.

Проектньши решониJ{ми предусмотрены: установка запорной арматуры
газопроводов, устt}новлеЕие oxptlнHbD( зон ШРП и гiвопроводов, автоматизация работы
котельной, сигн€uIизация загtвованности котельной природным гiвом и окисью углерода,
устройство легкосбрасываемьIх конструкций котельной, пожарнчlя сигнчtлизация, система
оповещения о возникновении пожара и аварийньж ситуаций в котельной, мероприятия по
цgлццg]itТТIИТ€.

Запроектированные июкенерно-технические решениJI и мероприятиJI, направленные на

уменьшение вероятности возникновения и рiввитиJI аварийных сrцrаций, сни)кение их
последствий (при условии реализации в ходе строительства и экспrryатации), позвоJIяют
обеспечить преryпреждение возникновение чрезвычайньtх сиц/аций, недопущение порtDкения и
гибели людей, снюкение ущерба при возникновении ЧС.

3. Выводы по результатам рассмотрения
3.1 Выводы в отношении рассмотренных результатов инженерных изысканий

В bt в о d bt в о mн оlае нuu uн )юе н ерн о -z е о d е зuч е с кuх uз bt сканuй
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют техническому

заданию и требованиям СП 11-104-97 <Инженерно-геодезические изыскания для
строительства>, СНиП 11-02-96 кИнженерные изыскания дJuI строительства. Основные
положения), ст. 6, п.t cT.l5 Федера;lьного зtжона от 30.12.2009 г. Nр 384-ФЗ кТехнический
реглЕtI\{ент о безопасности зданий и сооружений>.
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В ыв о d ы в о mн оutе нuu uH ilсе н е р н о - zе ол о zuч е с Kltx uзьл с канuй
Результаты иЕженерно-геологических изысканий соответствуют техническому

заданию и требованиям СП 11-105-97 <Инженерно-геологические изыскания дJIя
строительства>, СНиП 11-02-96 кИнженерные изыскания дJuI строительства. Основные
положеЕия>>, Статьи 6, п.1 Статьи 15 Федерального зЕжона от З0.|2.2009 г. ]ф 384-ФЗ
<<Технический регламент о безопасности зданий и сооружений>.
3.2 Выводы в отношении раесмотренных разделов проектной документации

Вывоdьt в оmнолаенuu разdела ] кПояснumельнсlя запuскФ)
Состав и содержание рzвдела 1 <ПояснительIIiш записка) соответствуют

требованиям п.10, п.11 Положения кО составе рi}зделов проектной документации и
требованиях к их содержtшию), угвержденному Постановлением Правительства РФ Ns 87
от l6.02.2008 п,

Вывоdьt в оmноutенuu разdела 2 кСхема шанuровочной орzанuзацuu зеJуrельноaо учасmкаD
Проектные решения, принятые в разделе 2 кСхема планировочной оргzlнизации

земельного участкa)), соответствуют результ€хтzlIчI инженерньж изысканий, требовшrияrл
Федераrrьного зiжона Jф 384-ФЗ от З0.12.2009 г, <<Технический реглаlrлент о безопасности
зданий и сооружений>>, Федерального закона J\Ъ 123-ФЗ от 22.07.2012 г, <Технический

регJIапdент о требовшrиях пожарной безопасности).
Состав и содержание раздела 2 кСхема планировочной организации земельного

участка) соответствуют требованпллl п.|2 Положения кО составе рtвделов проектной
документации и требованиях к их содержанию), утвержденному Постшrовлением
Правительства РФ Ns 87 от 16.02.2008 г.

BbtBodbt в оmноurcнuu разdела 3 кАрхumекmурные реurcнuu)
Проектные решения, принятые в разделе 3 кАрхитектурные решения),

соответствуют результатап,l инженерньD( изыскшrий, требовшrиm,r Федерzшьного зalкона
N9384-ФЗ от 30.12.2009 п кТехнический реглап{ент о безопасности здчtний и сооружений>>,
Федерального закона j\Ъ 123-ФЗ от 22.07.2012 г. <Технический реглаlrлент о требовани-пс
пожарной безопасности>>.

Состав и содержание раздела 3 кАрхитектурные решения) соответствуют
требованиям п.13 Положения (О составе раздепов проектной документации и
требовалrиях к их содержЕtнию), угвержденному Постшrовлением Правительства РФ Jф 87
от 16.02.2008 п,

BbtBodbt в оmноurcнuu Ржdела 4 кКонсmрукmuвньtе u объемно-лшанuровочные peuteчlth)
Проектные рошония, принятые в рЕвделе 4 <<Конструктивные и объемно-

ПЛаНИРОвОчные решениJI>, соответствуЮт РеЗультатаI\{ ИнЖеНеРньж иЗЫСКаНИЙ,
требованиям Федерального зЕжона JtlЪ 384-ФЗ от З0.|2.2009 п <<Технический реглапrент о
безопасности здЕtний и сооружений>>, Федерального зtжона Ns 123-ФЗ от 22.07.2012 г.

кТехнический регламент о требовшrиях пожарной безопасности)).
Состав и содержаIIие раздела 4 <<Конструкпrвные и объемно-планировочные

решениJI) соответствуют требованиям п.13 Положения <<О составе разделов проектной
докр[ентации и требованил< к их содержанию), утвержденному Постановлением
Правительства РФ М 87 от 16.02.2008 г.

ВывоOьt в оmноutенuu Разdела 5 кСвеdенuя об uнэlсенернол,t оборуdованltlt, о сеmях
uнэюенерно-mехнl,rческоzо обеспеченuя, перечень uнэюенерно-mехнuческlм меропрuяmuй,

с о d ерэюанuе mехноло zuче с юж р ешенuй >>

Вьtвоdы в оmноurcнuu поdразd ела < СuсmеJwа элекmроснабэюенuя l>

Проектные рошениrI, приЕятые в IIодрff}деле <<Система электроснабженил>,
соответствуют результчIтЕlI\4 инженерньIх изысканий, требованиям ФедерЕ}льного закона
Ns 384-ФЗ от 30.12.2009 г. кТехнический реглzlмент о безопасности зданий и сооружений>>,
Федера_пьного закона Ns 12З-ФЗ от 22.07.2012 г. <<Технический реглаrrлент о требовшtия<
пожарной безопасностш>.

Состав и содержание подраздела <<Система электроснабжения> соответствуют
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требованиям п.16 Положения (О составе рiвделов проекгной докуN{ентации и
требованиях к их содержанию), угверждеЕному Постановлением Правительства РФ Ns 87
от 16.02.2008 п,

BbtBodbt в оmноuленuu поdразd ела < Сuсmема воd о снабэюенuя ll
Проектные решения, принятые в подразделе кСистема водоснабжения),

соответствуют результатап,I инженерньD( изысканий, требоваrrиял Федера-ltьного закона
Ns З84-ФЗ от 30.12.2009 г. кТехнический реглап{ент о безопасности зданий и сооружений>>,

Федерального закона Ns 123-ФЗ от 22.07.2012 п, <<Технический реглаlrлент о требованиях
пожарной безопасностш>.

Состав и содержание подраздела <<Система водоснабжениJI)) соответствуют
требованиям п.17 Положения кО составе рЕ}зделов проектной документации и требованиrIх
к их содержtlнию), угвержденному Постановлением Празительства РФ Ns 87 от
16.02.2008г.

BbtBodbt в оmноutенuu поdразdела к Сuсmема воdооmвеdенuя >

Проектные решениlI, приЕятые в подрiвделе кСистема водоотведения),
соответствуют результатапd инженерньD( изысканий, требованиям Федерального закона Jrlb

384-ФЗ от 30.12.2009 г. кТехнический реглчlli,Iент о безопасности зданий и сооружений>.
Состав и содержание подр€вдела <<Система водоотведениrI)) соответств)rют

требованиям п.18 Положения кО составе рi}здолов проектной докуI\(ентации и
требовшrиях к их содержtlнию), угвержденному Постановлением Правительства РФ ЛЬ 87
от 16.02.2008 r

BbtBodbt в оmноutенuu поdразdела кОmоruленuе, венmuляцuя u конduцuонuрованuе возdуса,
mепловые сеmш)

Проектные решения, принятые в подразделе <<Отопление, вентиjulция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети), соответствуют результzlтilп{ инженерньж
изыскшлий, требованияrл Федерчtльного закона }lb 384-ФЗ от 30.12.2009 г. <<Технический

реглап4еIIт о безопасЕости зданий и сооружений>>, Федерального закона Jф 123-ФЗ от
22.07.20Т2 г, <<Технический репIЕlмент о требованиях пожарной безопасности).

Состав и содержЕlние подрtu}дела <<Отопление, вентиJIяция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети) соответствуют требованиям п.19 Положения кО составе рЕlзделов
проектной документации и требованиях к их содержаЕию), утвержденному
Постановлением Правительства РФ Ns 87 от 16.02.2008 r

BbtBodbt в оmноtаенuu поdразdела t<Сеmu свжш)
Проектные решеЕия, принятые в подрtвделе <<Сети связи), соответствуют

результатам инженерньгх изыскаrrий, требованиям Федерального зtжона Jф 384-ФЗ от
30.12.2009 п, кТехнический регJIilп,Iент о безопасности зданий и сооружений>,
Федерального зtlкона Ns 123-ФЗ от 22.07.2012 п, кТехнический реглш,rент о требованилr
пожарной безопасности>.

Состав и содержiшие подрiвдела <<Сети связи) соотвsтствуют требовшrиям п.20
Положения (О составе разделов проектной дочш,{ентации и требованиях к их
содержЕlнию), утвержденному Постановлением Правительства РФ J\Ъ 87 от 1б.02.2008 г.

BbtBodbt в оmноutенuu поdразdела к Сuсmема zсRоснабэюенuя >

Проектные решения, прицятые в подрt}зделе <<Система газоснабжения),
соответствуют результатаIu инженерньD( изысканий, требованиям Федерального закона Jtlb

384-ФЗ от 30.|2.2009 г. <Технический реглаtr,rент о безопасности зданий и сооружений>>,
Федерального закона Ns123-ФЗ от 22.0'1,2012 г. кТехнический реглаллент о требованилr
пожарной безопасностю>, кТехнического реглtlмента о безопасности сетей
гff!ораспределения и гЕвопотребленил>, утвержденного Постановлением Празительства
РФ N9870 от 29.10.2010 г.

Состав и содержЕIние подрzвдела кСистема газоснабжения) соответствуют п.21
Положения кО составе рЕ}зделов проектной документации и требованилr к их
содержЕtнию), утвержденному Постановлением Правительства РФ М87 от 16.02.2008 г.
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BblBodbt в оmноulенuu меропрuяmuй по охране окруэtсаюlцей cpedbt
Мероприятия по охране окружшощей природной среды, предусмотренные в

проектной докр{ентации, соответствуют результатам инженерньж изысканий,
требовшlиям Федера_тlьного закона М 384-ФЗ от З0,12.2009 г. <<Технический реглаtrлент о
безопасности зданий и сооружений>.

Состав и содержtlние раздела 8 <Перечень меропрпятий по oxptlнe окружающей
средьD соответствуют требовtlниям п.25 Положения <О составе рiвделов проектной
докуN(ентации и требовшrиях к их содержч}нию), угвержденному Постановлением
Правительства РФ J\b 87 от 16.02.2008 г.

Вывоdьt в оmноlаенuu Jйеропрuяmuй по обеспеченuю пожарной безопасносmu.
Мероприятия по обеспечению шожарной безопасности, предусмотренные в

проектной докр{ентации, соответствуют требованиям Федера-пьного зЕжона РФ JrIb 123-ФЗ
от 22.07.2012 г. кТехнический регламент о требованил( пожарной безопасности> (в

редчжции Федерального зЕжона от 10,07.2012 г. Ns 117-ФЗ), Федерального зtжона РФ
J\Ъ 384-ФЗ от 30.12.2009 г. <<Технический реглап,Iент о безопасности здаrrий и
сооружений>.

Состав и содержание ра:}дела 9 кМероприятия по обеспечению пожарной
безопасности) соответствуют требованипл Положения <<О составе рil}делов проектной
докр{ентации и требованиях к их содоржtlнию), угвержденному Постановлением
Правительства РФ }lЪ 87 от 16.02.2008 г.

Вывоdьt в оmноutенuu меропрuяmuй по обеспеченuю dосmупа uнвалudов
Мероприятия по обеспечению доступа инвtIлидов, предусмотренные в проектной

докуI\(ентации, соответствуют результатаIчI инженерньD( изыскшrий, требованиш,r
Федерального закона Ns 384-ФЗ от 30.12.2009 r <<Технический реглаллент о безопасности
зданий и сооружений>, Федерального зЕжона Ns 123-ФЗ от 22.0'7.2012 п, <<Технический

регJI€II\{ент о требованиях пожарной безопасности).
Состав и содержаJIие раздела 10 <<IчIероприятия по обеспечению доступа

инвzlлидов>> соответствуют требованиям п.27 Положения <<О составе рff}делов проектной
докуIuентации и требованиях к их содержанию), уrвержденному Постановлением
Правительства РФ Ns 87 от 16.02.2008 г,

BbtBodbt в оmноurcнuu меропрuяmuй по обеспеченuю соблюdенuя mребованuй
энерaеmuческой эффекmuвносmu u mребованuй оснаtценносmu зdанuй, сmроенuй u

с о ору )lc е нuй прuб ор ал,tu уч е m а uс пользу eшblx эн ер z е muч е с кlм р е сур с о в
Мероприятия по энергетической эффективности жилого дома и оснащение его

приборами rIета используемьIх энергетических ресурсов, предусмотренные в проектной
докр{ентации, соответствуют требовЕtниJIм Федера_пьного закона РФ J\Ъ 384-ФЗ от
30.12.2009 г. <<Технический реглЕlмент о безопасности зданий и сооружений>,
Федерального закона кОб энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельныо законодательные акты Российской
Федерации) J\Ъ 261-ФЗ от 23.1 1.2009 г.

Состав и содержЕlние рi}здела 10.1 <МероприятиJI по обеспечению собшодения
требований энергетической эффективности и требований оснаIценности зданий, строений
и сооружений приборап4и )лIета используемых энергетических ресурсов> соответствуют
требованияшr л.27.| Положения кО составе разделов проектной докуN{ентации и
требованиях к их содержанию)), утвержденному Постшrовлением Правительства РФ М87
от 16.02.2008 г.

Вывоdьt в оmноurcнuu Разdела 10' <Требованllя к обеспеченuю безопасной
эксплуаmацuu о бъекmов капumа]lьно Zo сmроumельсmв Ф)

Мероприятия по обеспечению требований безопасной жилого дома,
предусмотренные в проектной документации, соответствуют требованиям Технического
реглilп,Iента кО безопасности здшlий и сооружений> J\Ъ 384-ФЗ от З0.12.2009 г.,
Федерального закона РФ Ns 123-ФЗ от 22.07.20|2 г. кТехнический реглап{ент о
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требованиях пожарной безопасностиD (в редакции Федершlьного зiжона от 10,07.2012 г.
J\ъ117-Фз).

Состав и содержание подрЕ}здела кТребования к обеспечению безопасной
экспJryатации объектов кtlпитttльного сц)оительствa>) соответствуют требованидл п.6
Статьи 17 Федера.пьного Закона кО внесении изменений в Гралостроительньй кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации>
Jt337-ФЗ от 28.11.2011 г.

Вьtвоdы в оmноutенuu Меропрuяmuй по санumарно-эпudемuолоluческой безопасносmu
Мероприятия по санитарно-эпидемиологической безопасности, предусмоц)енные в

проектной докуI!{ентации, соответствуют результатам инженорньIх изыскаrrий,
требованиям Федерального закона J\b 384-ФЗ от 30.|2.2009 г. <<Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений>, Федера-тrьного закона (О санитарно-
эпидемиологическом благопо.rуrии населения> Ns 52-ФЗ от 13.03.1999 г.

BbtBodbl в оmноurcнuu разdела 12 кИная dокулленmацuя>
BbtBodbt в оmноuленuu разdела <Инэюенерно-mехнuческuе ллеропрuяmuя zраэюdанской
обороньt. Меропрtlяmuя по преdупреэlсdенuю чрезвьtчайньtх сumуацuй прuроdноzо u

mехноzенно?о харакmера )
Инженерно-техническио мероrrриятия граждшrской обороны, мероприJIтия по

предупреждению чрезвьтчайньж ситуаций, предусмотренные в проектной документации,
соответствуют требованиям Федершlьного закоЕа М 384-ФЗ от З0.|2.2009 г.
<<Технический реглаtчtент о безопасности здшrий и сооружений>.

Состав и содержаЕие раздела кИнженерно-технические мероприятия гражданской
обороны. Мероприятия по предуtIреждению чрезвьтчайньтх ситуаций> соответствует
требованиям М,ЩС 11-16.2002 кМетодические рекомендации по составпению раздела
кИнженерно-технические мероприятия граждаrrской обороны. Мероприятия по
продупреждению чрезвьтчайньD( ситуаций>, СП 11-107-98 кПорядок разработки и состав

рzвдела кИнженерно-технические мероприятия грalкданской обороны. Мероприятия по
предупреждению чрезвычайньD( ситуаций> проектов сц)оительства>.

3.3 Общие выводы о соответствии или несоответетвии объекта
негосударственной экспертизы требованиямо установленным при оценке
соответствия

Проектная документация по объекту <0Килой комплекс в г.Воронеже по
пер.Здоровья, уIастки 90,90в, 90г. Многоквартирньй жилой дом со встроено-
пристроенными нежилыми помещениями и объектаlrли инженерной инфраструктурыD
соответствует результаfiш,I инженерньж изысканий, требованиям технических

реглаNIентов, в том tIисле сtlнитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям,
требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности и требованиmл к
содержанию рt}зделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с
частью 13 статьи 48 Гралостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты инженерньD( изысканий по объекry <СКилой комплекс в г.Воронеже по
пер.Здоровья, rIастки 90,90в, 90г. Многоквартирньй жилой дом со встроено-
пристроенными нежиJшми помещениr{ми и объектЕlI\4и инженерной инфраструктуры)
соответствуют требованиям техЕических реглili\,Iентов.

l
!
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Подппси экспертов:

Наименование раздела проектной
документации

ФИО эксперта Подпись
Номер

аттестата

Инженерно -геодезиче ские
изыскания

Брьп<ов С. И. ,,z1 гс-э-t7-1-0574

Главный эксперт Брагин П.Н
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i.,
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Инженерно-геологические
изыскания

Перфильев С.В. (ff.m,, гс-э_5-1-0104

пояснительнiш зчшиска Брагин П.Н..

i/

/.- "-

:фfu,teq
гс-э-14-2-0420

Схема плiшировочной организации
земельного yIacTKa

Бородин А.И. ir гс_э-58-2-1981

АрхитекrурЕые решения Бородин А.И. гс-э-58-2-1981

Конструктивные и объемно-
планировоtIные решения

Бородин А.И. 1/ гс_э-58-2-1981

водоснабжение Смирнова О.В. Z-*уп гс-э-14-2-0439

Водоотведение Смирнова О.В. /,4 .*r_r'n гс-э-14-2_0439

Теппоснабжение, отопление,
вентиJUIция, кондиционирование

Брагин П.Н.
|,. ,

:l '-

42,ozшtr гс-э-14-2-0420

газоснабжение Брагин П.Н. фiп, гс-э-14-2-0420

Связьо сипIi}лизациrl Никулов Г.В. fuси7а{о& длр-э-18-2-0580

Электроснабжение Сеченьп< Н.В. мс-э-72-2-4226

Мероприятия по обеспечению
доступа инвiUIидов

Брагин П.Н. гс-э-14_2-0420

Пожарная безопасность Поддубная О.С. мс-э-44-2-3500

Мероприятия по охране
окружaющей среды /l!.

Якушев А.Б. мс-э-б3-2-4010

Главrrый экспсрт Брагин П.Н.
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Мероприятия по сtlнитарно-
эпидемиологической безопасности

мс-э-б3-2-4010

Мероприятия по энергетической
эффективности проектируемьIх
здшtий и сооружений и оснатцению
их прибораN,Iи r{ета используемьж

Брагин П.Н. гс-э-14-2-0420

обеспечение безопасной
эксплуатации объекгов
строительства

гс-э-14-2-0420

Инженерно-технические
мероприятия гражданской
обороны. Мероприятия по
предупреждению цrезвьтчайньгх
ситуаций природного и
техногенного

Макаренко В.В. L4-4-0з25

Главкый эксперт Брагин П.Н.
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