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Объект капитального строительства

Многоквартирный жилой дом (строение 14) с
инженерными коммуникациями, подземной
автопарковкой и нежилыми помещениями первого
этажа.
г. Ярославльпос. Сокол д.31а во Фрунзенском
районе г.Ярославля.

,

(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства)

Объект экспертизы

______ Проектная документация______

2017г.

1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы
- проектная документация;
- заявление ООО «Стандарт-Инвест» о проведении экспертизы проектной
документации, исх. №165 от 26.04.2017г.;
- договор на проведение экспертизы проектной документации, № 001-17/ИП от
25.04.2017г.
1.2.Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
Объект
экспертизы:
проектная
документация
строительства
объекта
«Многоквартирный жилой дом (строение 14) с инженерными коммуникациями,
подземной автопарковкой и нежилыми помещениями первого этажа», по адресу: г.
Ярославль, пос. Сокол, д.31а во Фрунзенском районе г.Ярославля.
В составе:
Раздел 1. Том 1. «Пояснительная записка».
Раздел 2. Том 2. «Схема планировочной организации земельного участка»;
Раздел 3. Том 3. «Архитектурные решения»;
Раздел 4. Том 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;
Раздел 5. Том 5, том 6, том 7, том 8. «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений»;
Раздел 6. Том 9. «Проект организации строительства»;
Раздел 8. Том 10. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;
Раздел 9. Том 11. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
Раздел 10. Том 12. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;
Раздел 10.1. Том 13. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»;
Раздел 10.2. Том 14. «Требования к безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»;
Раздел 11. Том 15. «Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасности эксплуатации такого дома, об объемах и составе
указанных работ».
1.3.Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а
также иные технико-экономические показатели объекта капитального
строительства
Объект капитального строительства: Многоквартирный жилой дом (строение 14) с
инженерными коммуникациями, подземной автопарковкой и нежилыми помещениями
первого этажа.
Адрес объекта: г. Ярославль, пос. Сокол, д.31а во Фрунзенском районе г.Ярославля.
Технико-экономические показатели
Площадь участка в границах по ГПЗУ - 15,005га.
Площадь застройки - 4 860,74м2.
Площадь жилого здания - 17 573,51м2.
Общая площадь нежилых помещений первого этажа - 3 655,09м .
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Строительный объём здания - 86 529,64м3.
Количество этажей - 12.
1.4.Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства:
- вид строительства: Новое строительство;
- функциональное назначение здания: Многоквартирный жилой дом (строение 14)
с инженерными коммуникациями, подземной автопарковкой и нежилыми
помещениями первого этажа.
^.Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания
Проектная документация - ООО Проектный институт «Европроект». Адрес:
150001, г. Ярославль, ул. Нагорная д.5, корп. 1, кв.4. Свидетельство о допуске
ЖЮ06.05-2009-7604086638-П-050 от 19.10.2012г.
1.6.Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
Заявитель, технический заказчик, застройщик - ООО «Стандарт-Инвест».
Адрес: 150030, г. Ярославль, ул. Гоголя, д.2.

1.7.Сведения
о документах, подтверждающих полномочия заявителя действов
от имени застройщика, технического заказчика
Доверенность от 09.11.2016г.
1.8.Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых
предусмотрено проведение такой экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено.
1.9.Сведения
об
источниках
строительства
Собственные средства.

финансирования

объекта

капитального

1.10.Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика
Иные сведения не требуются.
2. Основания для разработки проектной документации
2.1.Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку
проектной документации
Задание на проектирование приложение №1 к договору №0260 от 12.09.2015г.,
утвержденное заказчиком ООО «Стандарт-Инвест».
2.2.Сведения о документации по планировке территории (градостроительный
план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
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Градостроительный план земельного участка № RU76301000-1489, утвержден
приказом директора департамента архитектуры и развития территорий города мэрии г.
Ярославля от 22.03.2013г. №ГП/168.
Договор аренды земельного участка №252 от 10.06.2008г.
2.3.Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения,
выданы от 31.01.2017г. №06-12/668 ОАО «Ярославльводоканал».
Технические условия на отвод ливневых стоков, выданы от 09.11.2016г., №403
мэрия города Ярославля «Департамент городского хозяйства».
Технические условия для присоединения к газораспределительной сети объекта
газификации природным газом от 29.05.2013
№01-05/1670/3, продлённые до
29.05.2018, ОАО «Яргазсервис».
Технические условия на устройство примыкания для организации въезда
(выезда) на земельный участок с кадастровым номером 76:23:061401:432, выданы от
20.04.2017г., №01-08/6725 мэрия города Ярославля «Департамент городского
хозяйства».
2.4.Иная
представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования
Положительное
заключение
№76-2-1-1-0009-17
от
18.05.2017г.
«Негосударственная экспертиза в строительстве «Спектр-17», по результатом
инженерных изысканий на строительство объекта капитального строительства
«Многоквартирный жилой дом (строение 14) с инженерными коммуникациями,
подземной автопарковкой и нежилыми помещениями первого этажа», по адресуг.
Ярославль пос. Сокол, д.31а во Фрунзенском районе г.Ярославля.
Акт разграничения границ эксплуатационной ответственности
сторон
№30443/1578В от 12.01.2016г. на технологическое присоединение к электрическим
сетям ОАО «МРСК-Центра» (филиал ОАО «МРСК-Центра»-«Ярэнерго»).
Письмо для присоединения к электрическим сетям от 10.04.2017г. №СИ-1 ООО
«Стандарт-Инвест».
Письмо от 17.04.2017г. №00-02/1749 филиала АО «Газпром газораспределение
Ярославль» в г. Ярославле.
З.Описание технической части проектной документации
3.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Рассмотрены все разделы, представленные по составу согласно Положению о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденному постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008г.
Перечень рассмотренных разделов и подразделов:
Раздел 1. «Пояснительная записка».
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка».
Раздел 3. «Архитектурные решения».
Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»:
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Подраздел
Подраздел
Подраздел
Подраздел

«Система электроснабжения»;
«Система водоснабжения»;
«Система водоотведения»
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые

сети»;
Подраздел «Сети связи»;
Подраздел «Сети газоснабжения»;
Подраздел «Технологические решения».
Раздел 6. «Проект организации строительства».
Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».
Раздел 10.2. «Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства».
Раздел 11. «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасности эксплуатации такого дома, об объемах и составе указанных работ».
3.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных
разделов
3.2.1. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Земельный участок, отведённый под строительство жилого дома строения №14 с
инженерными коммуникациями, расположен во Фрунзенском районе города
Ярославля, по адресу: пос. Сокол, д. 31а. Территория находится в жилой зоне, свободна
от застройки и зелёных насаждений.
Организация
земельного
участка
разработана
в
соответствии
с
градостроительным планом земельного участка № RU 76301000-1489, подготовленным
заместителем директора департамента, представленным департаментом архитектуры и
развития территорий города мэрии города Ярославля и утверждённым приказом
директора департамента архитектуры и развития территорий мэрии города Ярославля
от 22.03.2013г. № ГП/168. Согласно «Правилам землепользования и застройки города
Ярославля» градостроительным регламентом территориальной зоны застройки,
рассматриваемая территория находится в зоне застройки многоэтажными жилыми
домами Ж.1. Площадь участка - 15,005га.
Кадастровый номер земельного участка - 76:23:061401:432 от 25.01.2008г.
В пределах границ земельного участка объектов капитального строительства,
имеющих санитарно-защитные зоны, нет.
Рельеф участка строительства ровный с незначительным понижением в
северном направлении. Вертикальные отметки колеблются в пределах от 103,28м до
99,69м.
В основу высотного решения участка проектируемого жилого дома положены:
- принцип максимального приближения проектных отметок к существующему
рельефу с учётом инженерно-геологических условий;
- создание формы поверхности, отвечающей требованиям архитектурно планировочного решения, озеленения, поверхности водоотвода, дорожного
строительства, инженерного оборудования и конструктивных особенностей здания.
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Проектные уклоны по проездам приняты в пределах допустимых норм. Отвод
поверхностных вод предусматривается по лоткам проездов с выводом в
проектируемую ливневую канализацию.
Проектом предусматривается обустройство дворовой территории, которое
включает в себя размещение следующих площадок: детской площадки, площадки для
занятия физкультурой, площадок для отдыха взрослых, площадок для кратковременной
стоянки автотранспорта на 55 машино-мест и организации проезда по участку. В
границах землепользования предусматривается устройство контейнерной площадки
для сбора мусора.
Благоустройство территории участка включает в себя устройство асфальтового
покрытия проездов и тротуаров. Проезжая часть от пешеходных путей отделяется
бордюрным камнем.
В целях озеленения на всей свободной от застройки, проездов и тротуаров
территории устраивается газон с посевом многолетних трав. Производится посадка
деревьев лиственных пород.
Проезды обеспечивают возможность проезда пожарных машин к жилому дому
со всех сторон. Въезд и выезд легкового и грузового автотранспорта на территорию
объекта осуществляется с улицы Чернопрудная. Планировочная организация
земельного участка предусматривает совмещение пожарных проездов и подъездных
путей для пожарной техники с функциональными проездами и подъездами к жилому
дому.
Технико-экономические показатели земельного участка
Площадь участка в границах по ГПЗУ № RU 76301000-1489 - 15,005га.
Площадь благоустраиваемого участка - 12 897,0м2.
Площадь застройки дома - 4 860,74м2.
Площадь покрытий - 5 024,0м2.
Площадь озеленения - 3 012,26м2.
3.2.2. Раздел 3 «Архитектурныерешения»
Жилой дом запроектирован 11-этажным, 9-секционным, 9- подъездным зданием
и включает:
- подвал;
- первый нежилой этаж;
- 9-ть жилых этажей;
- технический «тёплый» чердак.
В подвале предусмотрены помещения: автопарковка на 72 машино-места с
въездными пандусами, защищёнными от атмосферных осадков, без ворот со стороны
улицы, венткамеры, электрощитовые, водомерный узел. На первом этаже размещены:
встроенно-пристроенные
помещения
общественного
назначения,
помещение
дежурного персонала, входные группы и помещение уборочного инвентаря жилого
дома.
Кровля - плоская рулонная с внутренним организованным водостоком и
крышной газовой котельной. Ограждение кровли высотой 1,20м.
Габариты здания в плане в осях 119,7 х 85,2м.
Высота здания пожарно-техническая ~ 28,0 - 28,32м.
Высота здания до верха основного парапета -33,50м.
Максимальная высотная точка здания ~ 36,52м.
Высота подвального этажа - 3,60м.
Высота первого этажа в чистоте - 3,0м.
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Высота технического чердака в чистоте - 1,86м.
Высота жилого этажа - 3,0м.
Строение имеет в плане Г-образную форму и вписано в границы участка
согласно действующим градостроительным и противопожарным нормам, нормам
инсоляции помещений и их коэффициенту естественного освещения.
Во всех квартирах предусмотрены прихожие, кухни, оборудованные газовой
плитой и мойкой, санузлы - раздельные в двух-трёх-комнатных квартирах и
совмещённые в однокомнатных квартирах, оборудованные сантехникой, летние
помещения (балконы и лоджии).
Ограждения балконов и лоджий - кирпичные высотой 1,20м с остеклением.
Пространственная структура жилого дома сформирована на основе секции, как
объёмно-планировочного элемента, который образован объединением квартир разного
типа и конфигурации на каждом этаже вокруг вертикальных коммуникаций лестницы. Проектируемый жилой дом состоит из одной секций с лестничной клеткой
типа Н2 и лестничных клеток типа Л1. Лестничные клетки имеют естественное
освещение. Секции оборудованы одним пассажирским лифтом грузоподъёмностью
1000кг без машинного помещения и выходом на кровлю. Ширина площадки перед
лифтом составляет не менее 2,10м и позволяет использовать лифт для
транспортирования больного на носилках.
Во всех квартирах обеспечена нормированная продолжительность инсоляции не
менее 2-х часов и не менее, чем в одной комнате. Взаимное влияние проектируемого
жилого дома и существующих зданий по инсоляции находится в пределах норм.
В проекте предусмотрены решения и мероприятия для обеспечения соблюдения
требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций. Утепление
полов первого этажа из экструзионного пенополистирола толщиной 80мм; чердачное
перекрытие утеплено экструзионным пенополистиролом толщиной 70мм. Покрытие
над тёплым чердаком утеплено экструзионным пенополистиролом толщиной 80мм. В
качестве ограждающих конструкций применена монолитная железобетонная стена с
утеплителем из минераловатных плит толщиной 130мм, воздушной прослойкой 20мм и
облицовкой лицевым керамическим кирпичом M l50 на цементно-песчаном растворе
M l00, блоки газобетонные БСМ-4 на полимерцементном клее с облицовкой лицевым
керамическим кирпичом M l50 на цементно-песчаном растворе M l00. Цоколь утеплён
полимерными плитами толщиной 30мм.
Жилой дом оборудован входными тамбурами.
Наружные двери - блоки стальные утеплённые.
Окна и балконные двери - пластиковые с заполнением двойными
стеклопакетами в одинарном переплёте.
Внутренняя отделка помещений проектируемых квартир и помещений общего
пользования жилого дома предусмотрена с использованием строительных и
отделочных материалов, разрешённых к применению органами и учреждениями
государственной санитарно-эпидемиологической службы, в объеме предусмотренном
договорами долевого участия и в соответствии с требованиями п. 5.10 СП
54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».
Стены:
жилые комнаты и внутриквартирные коридоры - шпатлёвка под чистую
отделку;
кухни - шпатлёвка под чистую отделку;
санузлы - штукатурка; водно-дисперсионная покраска;
тамбур входа, лестничная клетка, внеквартирные коридоры, холлы, помещение
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уборочного инвентаря, подвал - окраска водно-дисперсионной краской;
технические помещения чердака - без отделки.
Потолки:
жилые комнаты, внутриквартирные коридоры, санузлы, кухни - шпатлёвка под
чистую отделку;
тамбур входа, лестничная клетка, внеквартирные коридоры, холлы и
технические помещения, подвал - окраска водно-дисперсионной краской.
Полы:
жилые комнаты, внутриквартирные коридоры, кухни - фиброцементная стяжка
под чистую отделку;
санузлы, помещения уборочного инвентаря - керамогранитная плитка;
лестничные клетки, лифтовые холлы, тамбуры, внеквартирные коридоры,
помещение уборочного инвентаря - керамогранитная плитка с шероховатой
поверхность;
подвал и технические помещения - бетонный; цементно-песчаные;
балконы и лоджии - цементные.
В проекте жилого дома предусмотрены планировочные и конструктивные
мероприятия, обеспечивающие уровень звука в нормируемых помещениях менее
допустимого.
Выбор конструкции пола междуэтажного перекрытия и стен выполнен в
зависимости от нормативных параметров звукоизоляции ограждающих конструкций
помещений здания.
Технико-экономические показатели строения.
Этажность -11.
Количество этажей -12.
Площадь застройки - 4 860,74м2.
Строительный объём общий - 86 529,64м3, в том числе:
- строительный объём выше отм. 0,000 - 72 972,55м3;
- строительный объём ниже отм. 0,000 - 13 557,09м3.
Площадь жилого здания - 17 573,51м2.
Общая площадь квартир - 15 674,99м2.
Общая площадь квартир без учёта летних помещений - 15 298,68м2.
Жилая площадь квартир - 9 408,85м2.
Общая площадь встроенных нежилых помещений - 3 655,09м2.
Количество квартир дома - 252, в том числе:
- однокомнатные квартиры - 72;
- двухкомнатные квартиры - 126;
- трёхкомнатные квартиры - 54.
3.2.3. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Сведения о топографических, метеорологических и климатических условиях
земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального
строительства
Площадка проектируемого жилого дома расположена по улице Чернопрудной во
Фрунзенском районе г. Ярославля. В геоморфологическом отношении площадка
расположена в
пределах правобережной аккумулятивно-эрозионной первой
надпойменной террасы р. Волги, в месте ее тылового шва. Поверхность неровная, в
южной части участок искусственно спланирован насыпными грунтами. Абсолютные
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отметки поверхности земли колеблются от 99,94 до 103,14м.
Температура наиболее холодной пятидневки по ТСН 301-23-2000 ЯО равна минус
32°С;
Температура наиболее холодной пятидневки по СП 131.13330.2012 равна минус
31°С;
Расчетная снеговая нагрузка по СП 20.13330.2011 для IV района 240кг/м2;
Нормативный скоростной напор ветра по СП 20.13330.2011 для I района 23кг/м2;
Особые природно-климатические условия на территории земельного участка —
отсутствуют.
Снеговая нагрузка на покрытие в зоне снегового мешка у перепада высот
общественной и жилой части здания достигает 502кгс/м2 со снижением до 255кгс/м2 у
парапета.
К расчету принята температура наиболее холодной пятидневки по ТСН 301-232000 как более холодная.
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа,
что соответствует абсолютной отметке 102,15м.
Уровень ответственности здания - П-нормальный по ГОСТ 27754.
Сведения об особых климатических условиях территории и современных физикогеологических процессах.
Особые климатические условия территории проектным решением не оговорены.
Современные физико-геологические процессы на площадке характеризуются:
- сезонное промерзание грунтов, нормативная глубина которого составляет для
насыпных грунтов 2,0м, для песчаных грунтов ИГЭ-3 1,74м, для глинистых грунтов
ИГЭ-4,5 1,43м;
- морозное пучение грунтов. В зоне сезонного промерзания песчаные глинистые
грунты ИГЭ-3,4,5 среднепучинистые;
- участок является потенциально подтопляемым в результате экстремальных
природных ситуаций (в многоводные годы, при катастрофических паводках);
- сейсмическая активность. С вероятностью 0,5% возникновения превышения
сейсмической активности участок может быть оценен в 5 баллов по шкале MSK-64, т.е.
сейсмически неактивный.
Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в
основании объекта.
В основании фундаментов здания выделены по данным геологических
изысканий следующие слои:
ИГЭ-1 (pdQIV) - почвенно-растительный слой. Вскрывается с поверхности
повсеместно, в том числе и в кровле насыпного грунта. Участками отсутствует после
срезки бульдозером при подготовке участка. Мощность слоя 0,2м.
ИГЭ-2 (tQIV) - насыпной грунт: смесь супеси и песка различной крупности с
гравием, с включением строительного мусора (обломки кирпича, бетона, кусков
раствора, арматуры и пр.), прослоями гумусированный, темно-серого цвета до черного,
маловлажный. Мощность слоя 2,4-3,6м.
ИГЭ-3 (aQIII) - песок пылеватый красновато-коричневый и желтовато-серый,
средней плотности, влажный и водонасыщенный. Мощность слоя 1,0-2,0м.
ИГЭ-4 (aQIII) - супесь пластичная, редко текучая, коричневая, желтоватокоричневая, с прослоями песка мелкого и пылеватого, редко с включением гравия.
Мощность слоя 1,0-3,2м.
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ИГЭ-5 ((e)gQIIms) - суглинок тугопластичный, реже полутвердый, красноватокоричневый, коричневый, с линзами песка, с включениями гравия и гальки 5-10%.
Мощность слоя 1,6-5,8м.
ИГЭ-6 (fQIIms) - песок гравелистый, с включением гальки (местками песок
крупный с включением гравия и гальки), на пластичном, реже текучем супесчаном
заполнителе, серовато-желтый, плотный, водонасыщенный. Мощность слоя 0,8-2,5м.
ИГЭ-7 (fQIIms) - супесь пластичная, реже текучая, коричневая, сероватокоричневая, с прослоями песка мелкого и пылеватого, с редким включением гравия,
плотная. Мощность слоя 1,0-2,6м.
ИГЭ-8 (lgQIIms) — суглинок полутвердый и тугопластичный (местами легкая
глина), коричневый, серовато-коричневый, слоистый, с тонкими прослоями пылеватого
серовато-желтого песка, в местах большого количества песка и и увеличения
водопритока показатель текучести суглинка может изменяться до текучепластичного.
Мощность слоя 1,0-2,7м.
ИГЭ-9 (gQIIms) — суглинок твердый и полутвердый, коричневый, темнокоричневый, с прослоями водонасыщенного песка, с включениями гравия и гальки 510%, местами 15% и даже 20%. Максимально вскрытая мощность 14,0м.
ИГЭ-10 (gQIIdn) - суглинок полутвердый и твердый, темно-коричневый,
буровато-коричневый, с прослоями водонасьпценнвго песка, с включениями гравия и
гальки 5-10%, с прослойками сильно выветрелых карбонатных частиц. Максимально
вскрытая мощность 9,0м.
Острия свай в проектном решении опираются на грунты ИГЭ-6, ИГЭ-8 - у
секций в осях 1-8/А-КК. У секций в осях 11-40/Э-КК сваи опираются на грунт ИГЭ-9.
Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и
грунта по отношению к материалам, используемых при строительстве подземной
части объекта.
На исследуемом участке подземные воды зафиксированы на глубинах 1,3-4,0м
от поверхности земли, что соответствует 98,5-99,1м абсолютных отметок.
Водоносный горизонт приурочен к аллювиальным и флювиогляциальным
пескам, линзам и прослоям песков в супесях ИГЭ-4, а также в слое моренных
отложений.
Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации
атмосферных осадков, подземного и поверхностного водопритока с соседних
территорий.
Расчетный уровень принят на отметке 99,800м.
По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-сульфатнокальциевые. По степени агрессивного воздействия к бетону всех марок и арматуре
воды не агрессивные, к металлическим конструкциям — сильноагрессивные.
Описание конструктивных решений здания
Здание жилого дома с подвальным и техническим этажом, в плане Г-образное
размерами 86,26м х 120,76м разбитое на 6 секций, разделенные деформационными
швами:
- в осях 3-9 / (A-Ж) размерами 14,1x16,785м;
- в осях 3-9 / (И-Ф) размерами 14,1x39,57м;
- в осях 3-10 / (Ш-ЖЖ) размерами 16,785x21,585м (угловая);
- в осях 11-22 / (Я-ЖЖ) размерами 14,1x39,57м;
- в осях 23-33 / (Я-ЖЖ) размерами 14,1x39,57м;
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- в осях 34-40 / (Я-ЖЖ) размерами 14,1x16,785м.
Высота первого этажа - 3,3м, жилых этажей - 3,0м, подвала - 3,13м,
технического этажа - 1,87м.
Здание каркасное монолитное железобетонное. Наружные стены - самонесущие,
из стеновых блоков автоклавного ячеистого бетона у=500кг/мЗ с облицовкой из
лицевого пустотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.
Опирание стен - поэтажное, на выступы плит перекрытий. Оконные и дверные проемы
перекрываются железобетонными брусковыми перемычками по серии 1.038.1 и серии
1.139-1.
В подвальной части колонны приняты сечением 400x400мм, 500x500мм - из
бетона В25, под балками - 600x600мм из бетона В40, армированные вязаными
каркасами (анкерный блок фундаментов) из арматурных стержней класса А500С по
СТО АСЧМ 7-93 и А240 по ГОСТ 5781-82.
Колонны выше подвальной части здания, марок Kl-3, Kl-5, Kl-6, К2-3, КЗ-З, К14 - приняты сечением 500х500мм(500х400мм - для К1-4) из бетона В40.
Колонны марки К4-3 приняты сечением 500x500мм из бетона В25
Остальные колонны приняты сечением 400x400мм из бетона В25.
Предел огнестойкости колонн R150.
Несущие стены каркаса расположены в лестнично-лифтовом блоке. Толщина
стен лестнично-лифтового блока 200мм. Стены запроектированы из бетона класса по
прочности В25, армированные арматурными стержнями класса А500С. Сопряжение с
плитами перекрытий принято жестким и обеспечено взаимной анкеровкой арматурных
стержней.
Предел огнестойкости стен REI150.
Плита перекрытия подвала запроектирована толщиной 300мм, подкрепленной
балками, из бетона В40, с защитным слоем бетона снизу 60мм, армированной сеткой.
Остальные плиты перекрытий плоские, толщиной 220мм, из бетона В25.
В плитах перекрытия подвала для восприятия нагрузок от вышестоящих колонн
предусмотрены монолитные железобетонные балки (ребра плиты) сечением
1200x1000(Ь)мм.
Плиты армированы отдельными стержнями арматуры класса А500С, в зонах
продавливания колоннами и по краям стен установлена вертикальная (поперечная)
арматура в виде сеток 4С-5В500-50 по ГОСТ 23279-85.
По краям плит примыкающим к наружным стенам, выполнены
«термовкладыши» - отверстия, заполненные утеплителем с целью уменьшения мостика
холода «Балочки», образованные расстоянием между отверстиями с утеплителем
армированы 4-мя стержнями А500 и 2-мя хомутами А240 и воспринимают усилия от
наружной стены и балкона как балка с жестко защемленным концом (консоль).
Край плит, примыкающий к лестничным маршам, с металлическими косоурами,
обрамлен закладной деталью из швеллера 24 по ГОСТ 8240-89. Для опирания
железобетонных лестничных маршей предусмотрены необходимые выступы.
Предел огнестойкости плиты перекрытия подвала REI 150, плит перекрытий
(покрытий) R E I90.
Междуэтажные площадки запроектированы монолитные железобетонные,
толщиной 220мм, жестко сопряженные со стенами лестниц лифта, из бетона В25,
армированные отдельными стержнями из арматуры класса А500С.
Предел огнестойкости площадок R90.
Основные лестницы выполнены из сборных железобетонных лестничных
маршей 1J1M 30.11.15-4 по серии 1.151.1-7 в.1.
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Лестницы из подвала на первый этаж выполнены из наборных ступеней ЛС 11-1
по ГОСТ 8717.1-84 по стальным косоурам из швеллера 16 по ГОСТ 8240-97 с
огнезащитой из гипсакортона толщиной 20мм.
Лестницы на кровлю металлические ЛГФ45-24.9 по серии 1.450.3-7.94.
Описание и обоснование конструктивных решений,
обеспечивающих
необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость объекта.
Пространственная жесткость каркаса обеспечивается жестким защемлением
колонн в ростверках. Узлы сопряжения плит перекрытия и балок с колоннами
принятыми жесткими. Конструкции лестничных клеток и лифтовых шахт являются
дополнительными ядрами жесткости.
Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта.
Фундаменты в проектном решении разработаны монолитные железобетонные,
на свайном основании. Ростверки - высотой 900мм из бетона класса В25, F150
армированные арматурой класса А500С. Ростверки выполнены по бетонной подготовке
толщиной 100мм из бетона В7,5.
Заделка сваи в ростверк принята как условно шарнирная, арматурные выпуски
из свай в тело ростверка обеспечивают недопущение одергивания ростверка при
морозном пучении грунтов под подошвой ростверка при производстве работ в зимнее
время.
В виду неоднородности залегания грунтов приняты два типа свай С60.30-7 и
С70.30-8 по серии 1.011.1-10 вып.1. Характер работы сваи в грунте - висячая. Острия
свай опираются на грунты ИГЭ-6, ИГЭ-8 - у секций в осях 1-8/А-КК. У секций в осях
11-40/Э-КК сваи опираются на грунт ИГЭ-9. Допускаемая расчетная нагрузка на сваю
длиной 6м принята 34,6тс на сваю длиной 7м принята 44,2тс.
Наружные стены подвала толщиной 250мм в одноэтажной части, 400мм в
многоэтажной. Стены выполнены из бетона класса В25, F150, армированные
арматурными стержнями класса А500С. Сопряжение с ростверками и плитами
перекрытий принято жестким и обеспечено взаимной анкеровкой арматурных
стержней.
Мероприятия, обеспечивающие конструкции от разрушения.
Антикоррозионная защита строительных конструкций от коррозии разработана
в проекте в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85-СП 28.13330.2012 в
зависимости от агрессивного воздействия среды.
Надземные железобетонные конструкции дополнительной антикоррозионной
обработке не подвержены. Марка бетона по водонепроницаемости для конструкций
фундаментов и стен подвала принята W6, марка бетона для конструкций, подвергаемых
атмосферным воздействиям окружающей среды в виде отрицательной температуры
наружного воздуха в холодный период, принята F150.
Поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом необходимо обработать
обмазочной битумной гидроизоляцией за 2 раза.
Вертикальную оклеечную гидроизоляцию наружных монолитных стен подвала
со стороны грунта выполнить из двух слоев. По месту расположения деформационных
швов предусмотрено устройство усиленной гидроизоляции с применением
гидрошпонки.
Все металлические конструкции и их сварные элементы покрасить эмалью ПФ115 по грунту ГФ-0119.
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3.2.4. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
Проектом предусматривается:
- строительство двух взаимо резервируемых кабельных линии 0,4кВ от РУ-0,4кВ
трансформаторной подстанции ТП-1839 до вводно-распределительных устройств
электропотребителей жилой части здания, в границах земельного участка, отведенного
под строительство, кабелями АВБбШв-1кВ сечением 4х120кв.мм и АВБбШв-1кВ
сечением 4х150кв.мм.;
- строительство двух взаимо резервируемых кабельных линии 0,4кВ от РУ-0,4кВ
трансформаторной подстанции ТП-1839 до вводно-распределительных устройств
электропотребителей нежилых встроенных помещений, в границах земельного участка,
отведенного под строительство, кабелями АВБбШв-1кВ сечением 4х150кв.мм.:
- освещение прилегающей к жилому дому территории и проездов;
- монтаж наружного контура повторного заземления нулевого провода.
В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники
жилого дома относятся к II категории, кроме аварийного освещения, противопожарных
систем, лифтов, крышной газовой котельной относящихся к I категории, для
электроснабжения которых предусмотрена установка щитов с АВР.
Основные технические показатели проекта:
Расчетная мощность жилого дома - 457,4кВт.
На вводе в здание установлены вводные и распределительные устройства с
электронными счетчиками учета потребляемой электроэнергии марки «Меркурий» и
автоматическими выключателями на отходящих линиях.
У каждого из абонентов (жилая часть, нежилая часть, автостоянка),
расположенных в здании установлено самостоятельное ВРУ, с отдельной организацией
учета.
Транзитные прокладки инженерных коммуникаций через помещения
автостоянки, изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не
менее EI 45.
Для электроснабжения квартир на этажах в нишах стен устанавливаются
осветительные этажные щитки. В щитках размещаются счетчики квартирного учета
электроэнергии, выключатели нагрузки, устройства защитного отключения,
автоматические выключатели для защиты групповых линий.
Аварийное освещение безопасности предусмотрено во всех помещениях, в
которых находится оборудование, обеспечивающее нормальную работу здания.
Эвакуационное освещение предусмотрено на путях эвакуации, коридорах,
лестничных клетках, на входах в здание, имеющее электропитание от автономных
источников, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях,
обеспечивающее минимальную продолжительность работы освещения путей эвакуации
не менее одного часа.
Все пути эвакуации обозначены световыми указателями "Выход" с автономным
источником питания, обеспечивающим минимальную продолжительность работы в
течение не менее одного часа, в нежилых помещениях.
Нормы освещенности соответствуют требованиям СП 52.13330.2011.
Выбор типа и количества светильников произведен в соответствии с
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назначением помещений и характеристикой окружающей среды.
Групповые и распределительные сети внутри здания выполняются кабелями с
медными жилами с изоляцией из ПВХ -пластиката не распространяющей горение типа
ВВГнг(А)-Ь8, BBrHr(A)-FRLS, скрыто под штукатуркой и открыто на кабельных
лотках и в каналах строительных конструкций. Групповые и распределительные сети
электроснабжения устройств противопожарной защиты и аварийного освещения
предусмотрены кабелями марки BBrHr(A)-FRLS.
Система заземления электроустановки здания принята типа TN-C-S.
Проектом предусматривается система уравнивания потенциалов, для чего
объединяются следующие проводящие части:
- основной защитный проводник;
- основной заземляющий проводник, присоединенный к контуру защитного
заземления;
- стальные трубы коммуникаций здания;
- металлические части строительных конструкций, вентиляции;
- металлические оболочки телекоммуникационных кабелей;
- металлические направляющие кабины и противовеса, а также металлические
конструкции ограждения шахт лифтов.
К дополнительной системе уравнивания потенциалов, подключены все
доступные
прикосновению
открытые
проводящие
части
стационарных
электроустановок, сторонние проводящие части, и нулевые защитные проводникивсего
электрооборудования, включая защитные проводники штепсельных розеток.
В ванных комнатах квартир металлические части оборудования, и
металлические трубы присоединяются к РЕ шине щитков, с помощью провода
сечением 1x4мм2 через коробки ШДУП.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в проекте
предусматривается установка устройств защитного отключения (дифференциальных
автоматов), с номинальным отключающим дифференциальным током не более ЗОмА.
Наружный контур повторного заземления состоит из полосовой стали 40x5мм,
проложенной в земле на глубине не менее 0,5м от уровня земли по периметру здания на
расстоянии 1,0м от фундамента и присоединенной к ГЗШ (шины РЕ ВРУ).

Подраздел «Система водоснабжения»
Источником водоснабжения жилого дома (строение 14) являются городские сети
водопровода. Для подключения здания к существующим сетям водопровода
предусмотрены врезки: в колодце на существующей сети диаметром 315мм, идущей на
жилой дом стр. 19 и в водопроводном колодце на границе участка застройки. Ввод в
здание принят тремя трубопроводами: два трубопровода диаметром 225мм - на нужды
водоснабжения жилой части здания и пожаротушения подземной автостоянки; один
трубопровод диаметром 63 мм - на нужды водоснабжения и пожаротушения нежилых
помещений, расположенных на первом этаже здания. Трубопроводы на вводе в здание
рассчитаны на пропуск хозяйственно-питьевого и противопожарного расходов воды. В
колодцах предусмотрена установка отключающих задвижек.
Трубы для прокладки наружной сети водопровода приняты напорные
полиэтиленовые. Глубина укладки трубопроводов принята 2,2-3,0м от поверхности
земли до низа трубы. Колодцы приняты из железобетонных элементов.
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Разрешаемый отбор объёма воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет
98,05м3/сут. Гарантированный напор в существующих сетях водопровода составляет
2,5атм.
Назначение
водопровода хозяйственно-питьевое-противопожарное.
Водоснабжение предусмотрено водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода».
На вводах в здание предусматриваются водомерные узлы со счетчиками
холодной воды:
для учета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды жилой части
здания;
для учета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды нежилых
помещений 1-го этажа и на нужды пожаротушения нежилых помещений 1-го этажа (на
обводной линии);
для учета расхода воды на нужды пожаротушения автостоянки.
Дополнительно в каждой квартире предусмотрены счетчики для учета расхода
холодной воды.
Расход холодной воды для жилой части здания составляет 87,50м3/сут.
Расход холодной воды для нежилых помещений составляет 1,60м3/сут, в том
числе на горячее водоснабжение - 0,64м /сут.
Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды жилой части здания
составляет 47,7м.вод.ст. Для обеспечения требуемого напора предусматривается
насосная установка повышения давления производительностью 10м3/час, напором
23м.вод.ст. Работа насосов принята под напором существующего городского
водопровода во всасывающей линии и автоматизирована в зависимости от напора в
наружных сетях. Насосное оборудование хозяйственно-питьевого назначения
размещено в помещении станции автоматического пожаротушения, расположенной в
подвальном этаже здания. Помещение станции автоматического пожаротушения имеет
отдельный выход наружу.
Для снижения давления при водоразборе в квартирах, при напоре у
водоразборной арматуры более 45м.вод.ст., предусмотрена установка регуляторов
давления.
В общественной части здания предусмотрена система внутреннего
пожаротушения с расходом 2,6л/с в одну струю. Подача воды в систему принята по
обводной линии водомерного узла, через счетчик расхода и электрифицированную
задвижку, которые расположены в узле. Требуемый напор при пожаротушении
составляет 17,86м.вод.ст. и обеспечивается существующими сетями водопровода.
В каждой квартире предусматривается установка средств первичного
внутриквартирного пожаротушения.
В разделе 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
предусмотрена система водяного пожаротушения подземной автостоянки, которая
включает в себя спринклерную установку с размещенными на ней пожарными кранами.
Горячее водоснабжение жилой части здания принято от индивидуальных
газовых котлов, установленных в помещении кухни в каждой квартире.
Горячее водоснабжение общественной части здания принято от накопительных
водонагревателей косвенного нагрева, установленных в технических помещениях
первого этажа, по закрытой схеме с циркуляцией.
Системы холодного, горячего водоснабжения жилой части дома монтируются из
полипропиленовых труб. Система объединенного противопожарного водопровода
общественной части здания монтируется из стальных электросварных труб по ГОСТ
3262-75, разводки в санузлах - из полипропиленовых труб. Системы горячего
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водоснабжения и циркуляции общественной части здания монтируются из
полипропиленовых труб.
Прокладка трубопроводов, кроме подводок к приборам, принята в тепловой
изоляции.
В помещении автостоянки для трубопроводов систем водоснабжения и
канализации, выполненных из пластмассовых труб, предусмотрена зашивка
ограждающими строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее
Ё145.
Наружное пожаротушение с расходом 20л/с предусмотрено от двух
существующих и одного проектируемого пожарных гидрантов.
П о д р а здел «С ист ем а водоот ведени я»
Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от здания предусмотрен в
самотечном режиме, выпусками до колодца, расположенного на границе участка
застройки. Глубина укладки трубопроводов принята 1,5-3,Ом от поверхности земли до
низа трубы. Трубы для прокладки самотечной канализации приняты из полипропилена.
Колодцы приняты из железобетонных элементов. Расход стоков составляет: 89,1мЗ/сут.
Внутренние системы канализации жилых домов приняты из полипропиленовых
труб для канализации.
Для отведения дождевых и талых вод с кровли жилого дома принята система
внутреннего водостока с выпусками в наружную сеть дождевой канализации,
прокладываемую вдоль здания с подключением в существующий коллектор дождевой
канализации. Наружная сеть принята из полипропиленовых гофрированных
канализационных труб, колодцы - из железобетонных элементов. Глубина укладки
трубопроводов принята 1,5-3,Ом от поверхности земли до низа трубы. Расход стоков
составляет 21,0л/с.
Система внутреннего водостока принята из напорных труб НПВХ.
Для защиты заглубленных помещений станции автоматического пожаротушения
и водомерного узла от случайных проливов и аварийных вод предусмотрены приямки с
установкой в них насосов для отвода стоков. Для отвода воды при пожаротушении в
помещении автостоянки предусмотрены приямки с установкой в них насосов для
отвода стоков. Насосы работают в автоматическом режиме от уровня воды в приямке.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети»
Отопление
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в
холодный период года - минус 3 1°С.
Средняя температура отопительного периода - минус 4,0°С.
Продолжительность отопительного периода - 221 сут.
Расчетные параметры внутреннего воздуха в жилых помещениях и в
помещениях общественного назначения приняты в соответствии с требованиями ГОСТ
30494-2011.
Источником теплоснабжения для автостоянки, общественных помещений
расположенных на первом этаже здания является крышная котельная, расположенная
на кровле проектируемого жилого дома.
Расход тепла на отопление жилой части здания - 0,886Гкал/час, (в том числе на
отопление лестничных клеток - 0,060Гкал/час).
Расход тепла на отопление общественных помещений - 0,163Гкал/час.
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Расход тепла на отопление автостоянки - 0,129Гкал/час.
Расход тепла на вентиляцию автостоянки - 0,151Гкал/час.
Расход тепла на вентиляцию общественных помещений - 0,112Гкал/час.
Расход тепла на горячее водоснабжений общественных помещений 0,036кал/час.
Общий расход тепла на здание - 1,477Гкал/час.
Для жилой части здания предусмотрено поквартирное теплоснабжение с
помощью настенных газовых котлов, которые установлены в кухнях. Газовые котлы в
квартирах предусмотрены двухконтурные мощностью 24кВт, используются для
отопления и для приготовления горячей воды. Котлы с закрытой камерой сгорания со
встроенной автоматикой. Отвод продуктов горения предусмотрено по коллективным
керамическим дымоходам. Дымоходы выходят выше кровли здания. Проектом
предусмотрены дымоходные системы типа «воздух-газ» (LAS). Подвод воздуха на
горение осуществляется через пространство между дымоходом и внутренними
стенками шахты из керамзитобетонных блоков. Дымоотвод от котла до дымохода и
подвод воздуха от шахты к котлу предусмотрено по коаксиальному горизонтальному
участку. Проектом предусмотрены отдельные дымоходы для нижних пяти этажей и для
верхних четырех этажей.
В качестве теплоносителя используется вода со следующими параметрами:
80°-60°С - для систем отопления жилой части здания, для систем отопления
нежилых помещений первого этажа, для систем отопления технических помещений
автостоянки;
60°-40°С - для систем теплоснабжения воздушно-тепловых завес первого этажа,
для систем теплоснабжения воздушно-отопительных агрегатов автостоянки;
70°-50°С - для систем теплоснабжения воздушно-тепловых завес автостоянки,
для систем теплоснабжения вентиляции автостоянки (контуры раствора этилегликоля).
Теплоноситель для системы отопления лестничных клеток жилой части
готовится в крышной котельной с заданными параметрами по температурному графику
(погодозависимое регулирование). Предусмотрен насосный смесительный узел.
Для нужд теплоснабжения автостоянки и помещений первого этажа
теплоноситель из котельной подается с постоянными параметрами 80°-55°С.
Теплоноситель с заданными параметрами готовится в узлах теплоснабжения для
автостоянки и для общественных помещений первого этажа. Узлы теплоснабжения
расположены в технических помещениях на отм. -3,600м и в технических помещениях
на отм.0,ООО.
Теплоноситель для систем теплоснабжения воздушно-тепловых завес и
воздушно-отопительных агрегатов готовится в смесительных узлах. Для исключения
замораживания воздухонагревателей предусматривается байпас с балансировочным
клапаном, обеспечивающим постоянный минимальный проток теплоносителя. Также
для воздушно-тепловых завес в автостоянке предусматривается защита от
замораживания по воде с датчиком температуры обратного теплоносителя.
Приготовление воды для нужд ГВС для общественных помещений первого
этажа предусмотрено в накопительных водонагревателях (бойлерах), отдельно для
каждого арендатора.
Воздухонагреватели приточных установок автостоянки присоединяются по
независимой схеме через теплообменник. В контуре воздухонагревателя в качестве
теплоносителя используется 40% раствор этиленгликоля с параметрами 70°-50°С.
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Для воздухонагревателей приточно-вытяжных установок для первого этажа
предусмотрены узлы обвязки с трехходовыми регулирующими клапанами.
В здании предусмотрены отдельные системы отопления: для каждой квартиры,
для нежилых помещений и для автостоянки.
Система отопления автостоянки воздушная, с помощью воздушно-отопительных
агрегатов. Регулирование температуры производится с помощью пультов, двухходовых
клапанов в узлах регулирования.
У въездных ворот автостоянки предусмотрены воздушно-тепловые завесы.
Во встроенных помещениях автостоянки, в лестничных клетках используется
радиаторное отопление. Системы отопления двухтрубные. В качестве отопительных
приборов предусмотрены стальные панельные радиаторы.
Системы отопления для общественных помещений первого этажа двухтрубные
горизонтальные. Проектом предусмотрены отдельные системы отопления для каждого
арендатора. В качестве отопительных приборов используются стальные панельные
радиаторы. У радиаторов устанавливаются термостатические регуляторы. Над
входными дверями в тамбурах, на входах в общественные помещения первого этажа,
установлены воздушно-тепловые завесы с водяным теплообменником.
Системы отопления квартир двухтрубные горизонтальные. Разводка труб
осуществляется открыто над полом. Используются трубы из полипропилена,
армированного алюминиевым слоем. В качестве отопительных приборов в системе
отопления жилой части здания предусмотрены стальные панельные радиаторы. На
подводках к радиаторам установлена запорная арматура. Удаление воздуха из систем
отопления производится с помощью воздухоотводчиков, установленных на каждом
отопительном приборе.
Для отопления лестничных клеток предусмотрены однотрубные стояки. В
качестве отопительных приборов на лестничных клетках применяются стальные
конвекторы. На каждом стояке лестничной клетки предусматривается запорная и
дренажная арматура.
Все магистрали и стояки систем отопления (кроме систем отопления для жилых
квартир) выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, из
стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.Все трубопроводы,
прокладываемые по автостоянке и . по теплому чердаку, изолируются трубками из
вспененного полиэтилена. Удаление воздуха из систем отопления производится через
воздушные клапаны, установленные на отопительных приборах, а также
воздухоотводчиках в верхних точках на магистралях.
Спуск воды из систем отопления предусмотрен через дренажные устройства,
установленные в нижних точках систем.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и
перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров в
местах прокладки трубопроводов предусмотрена негорючими материалами,
обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.
Вентиляция
Для поддержания нормируемых параметров микроклимата в здании проектом
предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным
побуждением, с разделением на отдельные системы для помещений с различным
функциональным назначением. Воздухообмен в помещениях определен по расчету и по
нормируемой кратности.
Вентиляция жилых помещений выполнена приточно-вытяжная с механическим
и естественным побуждением, через вытяжные вентиляционные каналы,
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установленные в помещениях кухонь и санузлов.
В качестве вентиляционных каналов приняты керамзитобетонные блоки.
Удаление воздуха из помещений квартир предусмотрено с помощью ручных
регулируемых вытяжных решеток. На верхних этажах жилого дома предусмотрены
малошумные канальные вентиляторы.
Вытяжной воздух из жилых помещений по вентиляционным каналам поступает
в пространство «теплого чердака», затем удаляется наружу через сборные вытяжные
шахты, которые установлены на кровле здания.
Приток воздуха в жилые помещения предусмотрен через открываемые
регулируемые створки окон (микропроветривание).
В общественной части здания предусмотрена механическая приточно-вытяжная
вентиляция. Приточно-вытяжные установки размещены в технических помещениях на
первом этаже. В этих же помещениях расположены узлы теплоснабжения. Для каждой
группы нежилых помещений предусмотрены самостоятельные системы вентиляции.
Для санузлов общественной части проектом предусмотрены системы вытяжной
механической вентиляции. Для этих систем предусмотрены крышные вентиляторы,
установленные на кровле здания.
Для автостоянки предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция.
Для каждого пожарного отсека предусматриваются отдельные системы. Приточные
установки размещаются в венткамерах, которые расположены в техническом подполье
здания. В вытяжных системах используются крышные вентиляторы. Для
Общеобменной вытяжной вентиляции и дымоудаления из автостоянки используются
общие шахты. Вентиляторы дымоудаления подключаются к этим шахтам через
нормально-закрытые противопожарные клапаны, открывающиеся при пожаре вместе с
клапанами дымоудаления в автостоянке. Вентиляторы и воздуховоды общеобменной
вентиляции
подключаются
к
этим
шахтам
через
нормально-открытые
противопожарные клапаны, закрывающиеся при пожаре. Вентиляция стоянок
сблокирована с датчиками СО. В ночное время вентиляция не работает, включается
только при превышении концентрации СО выше заданного значения автоматически по
датчикам СО. Вентиляторы систем автостоянки оборудованы частотными приводами.
Воздуховоды систем вытяжной вентиляции приняты из негорючих материалов
класса герметичности «В», с нормируемыми пределами огнестойкости.
Противодымная вентиляция
В здании предусмотрены следующие системы противодымной вентиляции:
- системы удаления продуктов горения из каждого отсека автостоянки;
- система удаления продуктов горения из коридоров жилой части угловой
секции;
- системы приточной противодымной вентиляции в тамбур-шлюзы в
автостоянке у электрощитовых и водомерного узла;
- система приточной противодымной вентиляции в лифтовую шахту угловой
секции с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- система приточной противодымной вентиляции в нижнюю часть коридоров
угловой секции, для компенсации удаляемых продуктов горения.
Проектом предусмотрена система для подпора воздуха в незадымляемую
лестничную клетку, в угловой секции.
Вентиляторы дымоудаления и приточной противодымной вентиляции,
расположены на кровле здания.
Выброс продуктов горения предусмотрен вертикально вверх.
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Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из автостоянки,
защищаемой вытяжной противодымной вентиляцией, для естественного притока
воздуха в автостоянку, используются дверные проемы наружных эвакуационных
выходов
с
автоматическими
и дистанционно
управляемыми
проводами
принудительного открывания, согласно п.8.8 СП 7.13130.2013.
В системах противодымной вентиляции предусмотрены дымовые клапаны с
нормируемым пределом огнестойкости, оснащенные автоматически и дистанционно
управляемым электромеханическим приводом.
Воздуховоды систем противодымной вентиляции приняты из негорючих
материалов класса герметичности «В», с нормируемыми пределами огнестойкости.
Подраздел «Система газоснабжения»
Наружное газоснабжение.
Наружное газоснабжение жилого дома предусматривает врезку в существующий
газопровод низкого давления диаметром 315мм, проложенного в районе дома 17/1 по ул.
Чернопрудной (объем потребления 646,2мЗ/ч). Наружное газоснабжение крышной
котельной для отопления нежилых помещений предусматривает врезку в существующий
газопровод низкого давления диаметром 110мм, проложенного по ул. Чернопрудной
(объем потребления 72,8мЗ/ч).
К жилому дому и к крышной котельной предусмотрена подземная прокладка
газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р
50838-2009 и стальных труб по ГОСТ 10704-91 группы В.
Прокладка газопроводов предусмотрена подземной, согласно действующей
нормативной документации.
Для перехода полиэтиленового газопровода на стальные проектом предусмотрена
установка неразъемных соединений «полиэтилен-сталь».
Газопровод в месте выхода из земли заключается в стальной футляр.
Расстояния в свету по вертикали и горизонтали от проектируемого газопровода до
других инженерных коммуникаций соответствуют нормативным расстояниям.
Защита от коррозии стального участка подземного газопровода и стального
футляра предусмотрена защитным покрытием весьма усиленного типа.
Надземный стальной газопровод предусмотрен с антикоррозионным покрытием.
В местах пересечения газопровода с подземными инженерными коммуникациями
предусматривается футляр с установкой контрольной трубки под защитное устройство.
Для обнаружения подземного газопровода предусматриваются опознавательные
знаки, сигнальная лента и маркеры, согласно действующей нормативной документации.
Проектом установлены охранные зоныгазопровода в соответствии с Правилами
охраны газораспределительных сетей.
На выходе газопровода из земли у жилого дома предусмотрена установка
отключающего устройства и изолирующего соединения на высоте не более 1,8м.
Для отключения котельной устанавливается отключающее устройство и
изолирующее соединение на выходе из земли у жилого дома.
Прокладка стального газопровода низкого давления до крышной котельной
предусмотрена по наружной стене здания по простенку шириной не менее 1,5м.
На подводящем газопроводе к котельной устанавливается отключающее
устройство и изолирующее соединение на наружной стене котельной на высоте не более
1,8м от кровли жилого дома.
Высота прокладки газопровода над кровлей дома предусмотрена не менее 0,5м.
Крепление газопроводов предусмотрено по чертежам типовой серии.

20
№

76- 2- 1- 2 - 0001-17

Проектом предусмотрено применения сертифицированных технических устройств
и труб в соответствии с требованиями законодательства.
Газоснабжение (внутренние устройства) жилого дома.
Проектом предусмотрены газовые вводы с фасадов жилого домав помещения
кухонь первого этажа.
На газовых вводах снаружи здания предусмотрена установка отключающих
устройств на высоте 1,5м от уровня земли и на расстоянии не менее 0,5м (в радиусе) от
дверных и открывающихся оконных проёмов.
На отключающие устройства, установленные на фасаде здания, предусматривается
защита от несанкционированного доступа к ним посторонних лиц.
Газовые стояки предусмотрены в кухнях.
Газопроводы предусмотрены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91
группы В.
На внутреннем газопроводе низкого давления в каждой кухни предусмотрена
установка термозапорного клапана, системы автоматического контроля загазованности по
метану и оксиду углерода с электромагнитным клапаном, отключающего устройства перед
газовым счетчиком, отключающих устройств перед котлом и перед газовой плитой.
При пересечении стен и перекрытий прокладка газопровода предусмотрена в
защитном футляре по чертежам типовой серии.
Проектом предусмотрено применение сертифицированного оборудования, а также
сертифицированных технических устройств и труб в соответствии с требованиями
законодательства.
Подраздел «Сети связи»
В жилом доме предусматривается система пожарной сигнализации и
диспетчеризация лифтов. Установка внутренних систем связи (интернет, кабельное
телевидение, телефонизация, радиофикация) предусматривается в стояках жилого дома
с возможностью
подключения
абонентов.
Выполняется
эксплуатирующей
организацией по отдельным договорам, в процессе выполнения СМР.
Подраздел «Технологические решения»
Котельная
Электроснабжение
Категория электроснабжения котельной -I.
Руст (на вводе) = 7,8кВт, Ррасч = 6,2кВт, 1р=12,0А, в том числе на
освещение=0,6кВт. Электроснабжение осуществляется от щита ЯАВРЗ-25-2(У).
Распределительные сети запроектированы кабелем ВВГнг-LS, проложенным в
стальных лотках, опуски к оборудованию в металлорукаве. Для заземления
используется специальный проводник РЕ”(3 жила и 5 жила) кабеля и провода, который
присоединяется к шине “РЕ” щита ЩА1. Шина “РЕ” щита ЩА1 должна быть
присоединена к системе уравнивания потенциалов здания. Система заземления TN-C-S.
В соответствии с РД34.21.122-87 таб. 1,п. 12 проектом предусмотрена
молниезащита сбросных продувочных газопроводов котельной и дымовых труб.
Категория молниезащиты - II, III зона Б. 11з.у<100м.
В котельной предусмотрено рабочее, аварийное освещение. Освещение
выполнено светильниками типа ЛСП2х36 с люминесцентными лампами, ПСХ20 с
энергосберегающей лампой, ВЗГ-75 - взрывозащищенные с лампой накаливания. В
светильниках с индексом «А» одна из ламп включена через блок аварийного питания -
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ESI, включающийся при исчезновении напряжения.
Отопление и вентиляция
Крышная котельная работает без постоянного присутствия обслуживающего
персонала. Расчетная температура внутреннего воздуха в помещении котельной плюс
5°С. Система отопления предусмотрена двухтрубная. Трубопроводы для системы
отопления, приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
На случай ремонтных работ (при неработающих котлах) в помещении котельной
установлен электрический тепловентилятор.
Вентиляция котельной предусматривается в размере трех кратного
воздухообмена. Приток воздуха осуществляется через жалюзийную решетку в нижней
части стены котельной. Вытяжная вентиляция выполнена через дефлектор, который
установлен на кровле котельной.
Расход тепла на собственные нужды котельной -0,001Гкал/час.
Внутреннее газоснабжение котельной.
Газоснабжение газооборудования многоквартирного жилого дома и крышной
котельной предусматривается от газопровода низкого давления диаметром 110мм,
проложенного по ул. Чернопрудной (объем потребления котельной 72,8мЗ/ч).
Оборудование котельной предусмотрено с учетом работы котлов на газе низкого
давления с установкой на котлах автоматики безопасности и регулирования. В целях
безопасности на вводе газопровода внутри котельной предусмотрена установка
термозалорного клапана, клапана-отсекателя по «метану» и окиси углерода. Датчики
по СО и СН4 в помещении котельной установить согласно инструкции завода
изготовителя. Для коммерческого учета расхода газа предусматривается установка
измерительного комплекса СГ-ЭКВ-Р-0,2-100/1,6 на базе газового счетчика RVG-G65,
общий расход газа 70,81м3/ч.
Проектом предусмотрена установка 2-х газовых котлов MB 1.1 фирмы
“GEFFEN” мощностью до 300кВт и один котел мощностью до 220кВт с газовой
горелкой и блоком автоматики.
Основной вид топлива - природный газ.
Продувочные газопроводы вывести на один метр выше карниза котельной.
Сертификаты соответствия и разрешение на применение в РФ имеются.
Монтаж газопровода и газового оборудования вести в строгом соответствии с
СП 62.13330.2011.
Тепломеханические решения.
Максимальное
теплопотребление многоквартирного
жилого дома 0,652Гкал/час.
Для теплоснабжения общественных помещений первого этажа и автостоянки
предусмотрена установка в проектируемой котельной, каскада из трех полностью
автоматизированных газовых котлов MB 1.1 фирмы “GEFFEN”, два мощностью до
300кВт и один до 220кВт с газовой горелкой и блоком автоматики.
Для компенсации теплового расширения воды в системе, поддержания давления
и подпитки предусмотрен расширительный бак фирмы "Reflex".
Удаление дымовых газов предусмотрено естественной тягой через дымоход
Ду250мм
Тепловая изоляция предусмотрена для трубопроводов и газоходов с
температурой на поверхности выше 45°С.
Водопровод и канализация
Источник водоснабжения является существующий водопровод. Ввиду установки
котлов с закрытой схемой теплоснабжения (мембранный расширительный бак) расходы
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воды на подпитку минимальны - 0,001мЗ/ч. Сброс стоков в проектируемую систему
канализации котельной не более 50л.
Водоподготовка
Источником водоснабжения является существующий хозяйственно-питьевой
городской водопровод. Исходная вода для заливки системы отопления и постоянной
подпитки проходит водоподготовку, состоящую из WS-1,7 (автоматическая система
дозирования реагентов) предназначена для обработки воды, поступающей в системы
теплоснабжения и ХВС ингибиторами. Монтаж, наладка и сервисное обслуживание
установки будет производится специализированной лицензированной организацией.
Работа котельной предусматривается в автономном режиме. Сигналы о
неисправности и загазованности котельной выводятся в помещение с постоянным
присутствием работающих, способных передать информацию в организацию, с которой
заключен договор на обслуживание, согласно требования «Правил безопасности систем
газораспределения и газопотребления» (Приказ №542 Ростехнадзора РФ).
Ремонт и сервисное обслуживание котельной должны осуществляться
организацией, имеющей соответствующую лицензию.

3.2.5. Раздел 6 «Проект организации строительства»
Проектная документация на раздел «Проект организации строительства» по
объекту: «Многоквартирный жилой дом (строение
14) с инженерными
коммуникациями, с подземной автопарковкой и нежилыми помещениями первого
этажа на земельном участке, расположенном по адресу: пос. Сокол, д. 31а во
Фрунзенском р-не г. Ярославля.» с крышной котельной, выполнен ООО «Европроект»
на основании задания на проектирование.
Строительство должно осуществляться по проекту организации строительства и
разработанного на его основе проекта производства работ, разработанного
генподрядной организацией и утвержденного в установленном порядке.
В разделе приводятся:
характеристика района по месту расположения объекта капитальног
Строительства и условий строительства;
-оценка развитости транспортной инфраструктуры;
-сведения о возможности использования местной рабочей силы при
осуществлении строительства;
-характеристика земельного участка, предоставленного для строительства;
-произведено обоснование решений по инженерной подготовке территории, в
том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального
строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых,
поверхностных и грунтовых вод;
-описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской
застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и
связи;
-техническо-экономические показатели земельного участка, предоставленного
для размещения объекта капитального строительства;
-обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и
внутренний подъезд к объекту капитального строительства;
-краткая характеристика объекта строительства;
-расчет продолжительности строительства объекта. Календарный план.
Продолжительность строительства определяется в соответствии с МДС 12-

23
№

76- 2- 1- 2 - 0001-17

43.2008 «Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений»
раздел 4.1 «Жилые здания» к СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности
строительства и задела в строительстве".
Общая продолжительность строительства составит 44 месяца, в том числе
продолжительность подготовительного периода составляет 4 месяца.
Также в разделе представлены сведения о методах организации производства
строительно-монтажных работ.
В подготовительный период необходимо выполнить следующие мероприятия:
- установить инвентарное временное ограждение высотой 2м по ГОСТ 23407-78
по периметру строительной площадки. Протяженность временного ограждения 500п.м.;
- обустроить бытовые помещения для строителей;
- выполнить временную подъездную дорогу и разворотную площадку с
покрытием из дорожных плит;
- провести временные коммуникации, для нужд строительства;
- проложить сети временного электроснабжения, установить прожекторные
мачты для освещения строительной площадки;
- оборудовать пункт для мойки колес автотранспорта;
- закрепить геодезическую основу вновь строящихся зданий;
В Разделе «ПОС» представлено описание процесса производства земляных
работ.
Производство работ по устройству котлована, оснований и фундаментов
выполнять в соответствии с СП70.13330.12 и должен быть выполнен проект
производства работ (ППР) с разработанными мероприятиями по безопасному
производству работ.
Разработка грунта ведется экскаватором, излишки грунта вывозятся.
При производстве работ нулевого цикла обеспечить защиту грунтов основания
от замачивания и промерзания. Обратную засыпку пазух котлована песком
производить с уплотнением, после окончания монтажа перекрытия над подвалом,
устройства наружных сетей и выполнения гидроизоляции наружных железобетонных
стен согласно проекту. При обратной засыпке пазух не допускается передача усилий от
механизмов на конструкции здания.
В процессе уплотнения грунтов трамбованием следует осуществлять
систематический контроль за качеством уплотняемого грунта, в том числе наличием в
нем органических включений, степень влажности, глубиной промерзания в зимнее
время и т.п., а также соблюдением принятой технологии производства работ по
уплотнению грунтов.
На площадке строительства организовать отвод поверхностных вод и исключить
подтопление котлована, образование оползней, размыв грунта.
Погружение свай производить с помощью сваебойного агрегата. При
производстве работ по устройству свайных фундаментов состав контролируемых
показателей, предельные отклонения, объемы и методы контроля должны
соответствовать СП 45.13330.2012.
Бетонирование ростверка производить с послойным уплотнением глубинными
вибраторами. Толщина каждого слоя не более 1,25 длины рабочей части применяемого
вибратора. При бетонировании сооружений необходимо наблюдать за неизменностью
положения опалубки, арматуры и закладных деталей. Арматуру по возможности
монтировать укрупненными пространственными элементами. Установку арматуры
можно начинать после проверки соответствия опалубки проектным размерам. При
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установке арматуры следует соблюдать размеры защитного слоя и расстояния между
стержнями. Производство работ, в том числе в условиях отрицательных температур
вести по разработанному ППР в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011, СП
70.13330.2012, СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.04.03-85 и СП 45.13330.2012.
Для возведения зданий в качестве монтажного механизма рекомендуется
применить два башенных крана КБ-403 с длиной стрелы 30м.
В качестве монтажного крана при устройстве нулевого цикла, для установки и
демонтажа башенного крана применяется монтажный кран грузоподъемностью 25т., и
автомобильный. Для обеспечения безопасной эксплуатации монтажных механизмов в
ППР должны быть разработаны мероприятия по безопасному производству работ в
соответствии СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.
Производство СМР, в том числе в условиях отрицательных температур, вести по
разработанному ППР в соответствии с требованиями СП 48.133302011, СП
70.13330.2012, СНиП 3.04.03-85, СНиП 3.04.01-87 и СП 45.13330.2012.
Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего
производства работ (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные
изделия и др.), а также правильность установки и закрепления опалубки и
поддерживающих ее элементов должны быть приняты в соответствии с СП
48.13330.2011.
Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ,
спецификации и ведомости потребности в материалах, конструкциях и оборудовании
приведены на соответствующих чертежах проекта.
Поставка конструкций к месту монтажа осуществляется автотранспортом по
существующим и временным проездам.
Скорость движения автотранспорта на территории стройплощадки работ не
должна превышать 10км/ч на прямых участках и 5км/ч на поворотах.
В разделе представлены указания о способах ведения работ в зимних условиях
для осуществления бетонных работ, каменной кладки, сварки.
В разделе сформулированы положения по обеспечению контроля качества
строительных и монтажных работ, даны предложения по организации службы
геодезического и лабораторного контроля.
В разделе представлен «Перечень видов строительных и монтажных работ,
ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения,
подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки
перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций».
В разделе дано описание технологической последовательности работ при
возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.
Выполнен расчет потребности в основных строительных машинах и
транспортных средствах; потребности в строительно-монтажных кадрах; обоснование
потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в
строительстве; временных зданиях и сооружениях; потребность в энергоресурсах и
воде.
Разработаны «Мероприятия по охране труда и технике безопасности при
производстве строительно-монтажных работ», выполнен расчет опасных зон при
работе крана.
Разработаны мероприятия по сохранению окружающей среды в процессе
строительства.
Дано описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период
строительства.
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Представлено обоснование размеров и оснащение площадок для складирования
материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их
сборки. Даны решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования,
укрупненных модулей и строительных конструкций.
Представлен «Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей
документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с
принятыми методами
возведения строительных
конструкций и монтажа
оборудования».
3.2.6. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Проектом предусматривается строительство жилого дома во Фрунзенском
районе г. Ярославля в районе ул. Чернопрудная.
Предусматривается строительство жилого дома с административными
помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой в цокольном этаже, с
инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Фрунзенский район, пос.
Сокол, д.31а.
В цокольном этаже размещается автостоянка на 73 машиноместа, на первом
этаже - офисные помещения.
Водоснабжение объекта предусмотрено от существующего городского
водопровода, водоотведение - подключение к городской хозяйственно-бытовой
канализации. Источниками теплоснабжения и горячего водоснабжения в жилой части
являются индивидуальные газовые котлы, для нежилых помещений первого этажа и
подземной автостоянки - крышная газовая котельная.
Отвод ливневых сточных вод с территории осуществляется в проектируемую
сеть ливневой канализации с подключением к городским сетям.
Проектом предусмотрены системы приточно-вытяжной вентиляции воздуха
помещений с механическим и естественным побуждением.
Продолжительность непрерывной инсоляции для жилых помещений составляет
не менее 2 часов.
Проектом предусмотрено благоустройство в границах земельного участка с
применением малых архитектурных форма, озеленения территории с посевом
многолетних трав, устройство газонов, наличие парковок с соблюдением санитарно
защитных разрывов.
Произведена оценка негативного воздействия проектируемого объекта
капитального строительства на компоненты окружающей среды.
Негативное воздействие на территорию и геологическую среду состоит в
следующем:
- отчуждение земель;
- изменение рельефа;
- воздействие на грунты в результате передачи нагрузок от проектируемого
здания.
- загрязнение земель - во время строительства возможно загрязнение территории
нефтепродуктами.
Проектом предусмотрено благоустройство и организационно-технические
мероприятия для снижения воздействия на территорию и геологическую среду.
Организованными источниками загрязнения атмосферы являются дымоходы от
индивидуальных газовых котлов, крышной котельной, дымоходы от подземной
парковки.
Неорганизованными источниками загрязнения являются придомовая парковка.
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Количественный и качественный состав выбросов определен расчетным
методом с применением программ серии "Эколог", разработанные фирмой "Интеграл ",
СПб.
Выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ на нормируемую
территорию с применением программного комплекса "Эколог", версия 4.0 фирмы
"Интеграл" в расчетных точках на фасаде проектируемого объекта, близлежащей
жилой застройке. Расчет выполнен с учетом фонового загрязнения атмосферного
воздуха, принятого в соответствии с официальными данными Ярославского ЦГМС —
филиала ФГБУ «Центральное УГМС».
Исходя из результатов расчетов приземные концентрации вредных веществ, не
превышают 0,22ПДК для населенных мест.
В результате эксплуатации проектируемого объекта образуются отходы IV-V
класса опасности, которые классифицируются как твердые коммунальные отходы
(ТКО). Определен количественный и качественный состав отходов в соответствии с
ФККО. ТКО собираются в металлические контейнеры, установленные на контейнерной
площадке на расстоянии 20 м от жилого дома. Вывоз ТКО осуществляется ежедневно
на полигон ТКО, зарегистрированный в реестре объектов размещения отходов (Приказ
Федеральной службы по надзору в сферу природопользования от 25.09.2014 г. №592).
Произведена оценка шумового воздействия от внешних источников шума
(автодорога по улице Чернопрудная, игровые площадки, крышная котельная). Расчет
уровней звукового давления и уровней звука (эквивалентный и максимальный)
выполнен с применением программного комплекса «Эколог-ШУМ». Расчетные
(контрольные точки) расположены на фасаде проектируемого дома. Расчетные
показатели шумового воздействия не превышают нормы допустимого шума.
Для защиты жилых помещений от воздействия внешнего шума предусмотрено
двухкамерные стеклопакеты.
Проведена оценка воздействия на компоненты природной среды в период
строительства проектируемого объекта.
Источниками загрязнения атмосферы являются строительные машины,
сварочные работы. Количественный и качественный состав выбросов вредных веществ
в атмосферный воздух определен с применением программ серии "Эколог" фирмы
"Интегал". Выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ на нормируемую
территорию с применением программного комплекса "Эколог", версия 4.0 фирмы
"Интеграл". Расчет выполнен с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха.
По результатам расчетов приземные концентрации вредных веществ не
превышают 0,99ПДК.
Проведена оценка акустического воздействия при строительстве объекта.
Источниками шума являются строительные машины и механизмы. Шумовые
характеристики непостоянного шума приняты согласно справочным данным. По
результатам расчетов на границе нормируемой территории эквивалентные и
максимальные уровни звука не превышают предельно допустимые значения. В период
СМР в качестве шумозащитных мероприятий предусмотрено ограждение строительной
площадки сплошным металлическим забором.
Проектом предусмотрена установка мойки колес. Водоснабжение строительной
площадки - от временных сетей водоснабжения.
Строительные отходы собираются в водонепроницаемые контейнеры и
вывозятся на полигон ТКО, зарегистрированный в реестре объектов размещения
отходов (Приказ Федеральной службы по надзору в сферу природопользования от
25.09.2014 г. №592). Для предотвращения захламления территории, производиться
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контроль накопления и своевременный вывоз отходов.
После завершения строительства на территории объекта производиться уборка
строительного
мусора,
выполняются
планировочные
работы,
проводятся
благоустройства земельных участков. Для благоустройства территории предусмотрено
использование грунта образовавшегося при проведении земляных работ.
В период строительства, предусмотрен производственный экологический
мониторинг.
Контроль качества грунта, используемого при благоустройстве в соответствии с
санитарно-эпидемиологическим и радиационно-гигиеническим требованиям.
В разделе представлен перечень и расчет компенсационных выплат на период
строительства объекта: расчет платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих
веществ, расчет платы за размещение отходов производства и потребления.
3.2.7. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Противопожарные расстояния между проектируемым зданием и зданиями
окружающей застройки приняты согласно степени огнестойкости, классу
конструктивной пожарной опасности зданий. Расстояние до открытых стоянок
автомобилей принято не менее 10м.
Наружное пожаротушение проектируемого объекта выполнено от 2-х пожарных
гидрантов установленных на сети водопровода. Пожарные гидранты расположены на
расстоянии не более 200м до любой точки здания с учетом прокладки рукавных линйй
по дорогам с твердым покрытием. Расход воды на наружное пожаротушение составляет
20л/с. Время тушения пожара принято три часа. К зданию обеспечен подъезд не менее
чем с одной продольной стороны шириной не менее 4,2 метра, на расстоянии от 5м до 8
метров от здания (для части здания высотой более 28м подъезд обеспечен с двух сторон
на расстоянии от 8м до 10 метров от здания).
Пожарно-технические характеристики зданий:
Степень огнестойкости зданий - II;
Класс конструктивной пожарной опасности - СО;
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 с помещениями Ф5.2, Ф3.1,
Ф4.3.
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности: автостоянки - «В»;
котельной - «Г».
Здание разделено на 4 пожарных отсека. Автостоянка отделена от вышележащих
этажей противопожарным перекрытием 1-ого типа. Автостоянка разделена на два
пожарных отсека противопожарной стеной 1-ого типа по оси «Ш». Площадь пожарного
отсека автостоянки не превышает 3000м2. В проеме противопожарной стены 1-ого типа
предусмотрена противопожарная штора 1-ого типа, автоматически опускающаяся от
сигнала пожарной сигнализации. Вышележащие этажи разделены на два пожарных
отсека противопожарной стеной 1-ого типа по оси «Ш». Площадь пожарного отсека не
превышает 2500м2. Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют
принятой степени огнестойкости здания. Жилая часть имеет 9 секций, разделенных
между собой противопожарными перегородками 1-ого типа. Жилая площадь квартир
на этаже любой секции не превышает 500м2. В угловой секции двери в незадымляемой
лестничной клетке типа Н2 предусмотрены противопожарные двери 2-ого типа.
Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других
помещений, имеют предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие
стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной
опасности КО. Покрытия (перекрытия) над лестничными клетками имеют предел

28
№

76- 2 - 1- 2 - 0001-17

огнестойкости, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестничных
клеток. Двери шахт лифтов для перевозки пожарных подразделений в угловой секции
приняты с пределом огнестойкости EI 60. Ограждающие конструкции шахт этих
лифтов имеют предел огнестойкости REI120. В остальных секциях лифты расположены
в габаритах лестничных клеток с ненормируемыми пределами огнестойкости дверей и
шахт лифтов.
Помещения
общественного
назначения отделены
от жилой части
противопожарным перекрытием 3-ого типа и противопожарными перегородками 1-ого
типа. Ограждение балконов предусмотрено из материалов группы НГ высотой не менее
1,2м.
На кровле здания угловой секции размещена крышная котельная с категорией
помещения по взрывопожарной и пожарной опасности «Г», поставки полной заводской
готовности. Кровельное покрытие здания под крышной котельной и на расстоянии 2м
от ее стен принято с защитным слоем из негорючего материала. Перекрытие под
крышной котельной выполнено с пределом огнестойкости REI 45. Прокладка
газопровода для котельной предусмотрена по наружной стене здания по простенку не
менее 1,5м.
Секции жилого дома имеют обычные лестничные клетки типа Л1 (угловая
секция - незадымляемую лестничную клетку типа Н2). Ширина маршей лестничных
клеток жилой части составляет не менее 1,05м. Лестничные клетки имеют световые
проемы площадью не менее 1,2м2 в наружных стенах, на каждом этаже. Длинна
эвакуационного пути по коридору от дверей наиболее удаленной квартиры до выхода в
лестничную не превышает 12м. Ширина этажного коридора жилой части не менее 1,4
метра.
Из автостоянки эвакуационные выходы предусмотрены непосредственно
наружу.
Из каждой секции общественных помещений первого этажа предусмотрено не
менее двух эвакуационных выходов шириной не менее 1,2м непосредственно наружу.
В качестве аварийного выхода из квартир, расположенных выше 15м
запроектирован выход на лоджию (балкон) с глухим простенком не менее 1,2 метра.
Для внутренней отделки помещений на путях эвакуации применены строительные
материалы с классом пожарной опасности не выше нормативной.
Время прибытия первого подразделения пожарной охраны не превышает 10
минут. На уровне 1-ого этажа в осях «14 и 15» из лестничной клетки предусмотрен
сквозной проход.В угловой секции запроектирован лифт для перевозки пожарных
подразделений. Выходы на технический этаж и кровлю предусмотрены из лестничных
клеток через противопожарные двери 2-го типа. Между маршами лестниц и между
поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной не менее
75мм. Кровля имеет ограждение высотой не менее 1,2м. На перепаде высот кровель
более 1м запроектированы металлические вертикальные лестницы типа П1.
В здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод. Расход воды
составляет:
- две струи по 2,5л/сек для встроенных помещений общественного назначения;
- две струи по 5,2л/сек для автостоянки.
Внутренние сети противопожарного водопровода автостоянки оборудованы
двумя выведенными наружу пожарными патрубками с соединительными головками
диаметром 80мм для подключения пожарной техники. На сети хозяйственно-питьевого
водопровода в каждой квартире предусматривается отдельный кран для присоединения
шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного
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устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания.
Проектом предусмотрена противодымная приточно-вытяжная вентиляция.
Предусмотрено дымоудаление из коридоров жилой части угловой секции, автостоянки.
Подпор воздуха при пожаре запроектирован в незадымляемую лестничную клетку типа
Н2, в шахту лифта угловой секции, для компенсации воздуха удаляемого системами
дымоудаления.
В зданиях предусмотрены системы: водяная спринклерная автоматическая
пожаротушения (в автостоянке); автоматическая пожарная сигнализация (поэтажные
коридоры, прихожие квартир, лифтовой холл угловой секции жилой части, помещения
общественного назначения, автостоянка). Жилые помещения квартир оборудованы
автономными пожарными извещателями.
На объекте приняты системы оповещения и управления эвакуаций при пожаре:
1-й тип - для помещений угловой секции жилого дома, И-й тип - для помещений
общественного назначения; III-й тип - для автостоянки, согласно СП 3.13130.2009.
3.2.8. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
На земельном участке предусмотрены все условия для обеспечения
беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения.
Проектом благоустройства территории на запроектированных открытых
автостоянках предусмотрено 10 парковочных мест для личного транспорта инвалидов,
обозначенное знаком, принятым в международной практике. Разметка парковочного
места для автомобиля инвалида принята 6,0x3,6 метра.
От парковочного места инвалид-колясочник по проезжей части направляется к
тротуару, ведущему к подъезду проектируемого дома.
В месте пересечения пешеходных путей (тротуаров) с проезжей частью
предусмотрены пандусы с уклоном 12%.
Покрытие пандусов и тротуаров предусмотрено ровным, с твердым покрытием,
исключающим скольжение. Высота бордюрного камня в месте пересечения тротуара с
проезжей частью, а также перепад высот бордюров на путях пешеходного движения не
превышает 0,04м.
В помещении встроенно-пристроенной автостоянки выделено 11 мест для
личного транспорта инвалидов.
Входная площадка проектируемого дома имеет навес для защиты от
атмосферных осадков.
В проекте выполнено беспрепятственное перемещение маломобильных групп
населения из тамбура на уровень первого этажа.
Для обеспечения безопасности маломобильных групп населения предусмотрено:
- конструкции эвакуационных путей класса КО (не пожароопасные), предел
огнестойкости, материалы отделки и покрытия полов соответствует требованиям
пожарной безопасности;
- каждая квартира имеет аварийный выход на балкон или лоджию с глухим
простенком более 1,2м от торца балкона или лоджии, что обеспечивает
пожаробезопасную зону, из которой они могут эвакуироваться более продолжительное
время или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений.
Проектные решения жилого дома обеспечивают условия жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения, наряду с остальными
категориями населения.
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3.2.9. Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений,
сооружений приборами учетах используемых энергетических ресурсов»
Для обеспечения требований в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности проектируемого здания жилого дома проектной
документацией предусматриваются следующие мероприятия:
рациональное
использование
тепловой
энергии.
Теплоснабжение
общественных помещений и автостоянки принято от проектируемой крышной газовой
котельной. Теплоснабжение жилья поквартирное от индивидуальных настенных
газовых котлов;
рациональное
использование
электроэнергии.
Учёт
потребляемой
электроэнергии предусматривается осуществлять счётчиком непосредственного
включения «Меркурий» в щите ВРУ на вводе и общедомовых сетях, а также
поквартирно. Сечения жил всех проводов и кабелей в питающих, распределительных и
Групповых электрических сетях выбраны по допустимой потере напряжения, что
обеспечивает минимально допустимые потери электроэнергии. В осветительных
приборах устанавливаются светодиодные и люминесцентные лампы;
- рациональное потребление водных ресурсов. В помещении водомерного узла
установлен общий счётчик холодной воды, который рассчитан на пропуск общего
хозяйственно-питьевого расхода. Для учёта потребления холодной воды в каждой
квартире установлены счётчики;
- здание оснащено поквартирными приборами учёта природного газа;
- архитектурные и конструктивные решения. Конфигурация здания в плане, его
объёмно-пространственное решение выбрано с учётом показателя компактности
здания.
Площадь остекления принята оптимальной, обеспечивая необходимую
освещённость помещений.
Для достижения оптимальных теплотехнических характеристик здания и
сокращения удельного расхода энергии на отопление предусматриваются следующие
мероприятия:
- конструкция наружных стен, утепление полов, чердачного перекрытия и
кровли приняты с учётом климатических параметров региона строительства и
показателей микроклимата помещений;
- применение эффективных элементов заполнения оконных и дверных проёмов,
в соответствии с расчетом;
- устранение «мостиков» холода.
Теплозащитные
характеристики
строительных
конструкций
здания
проектируемого жилого дома представлены в «Энергетическом паспорте».
Проект здания соответствует нормативному требованию по энергетической
эффективности. Класс энергетической эффективности В «высокий».
3.2.10. Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства»
Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации зданий
(сооружений), включающие в себя:
требования к способам проведения мероприятий по техническому
обслуживанию зданий (сооружений), при проведении которых отсутствует угроза
нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и систем инженернотехнического обеспечения;
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минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и
освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей и систем
инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) и (или) необходимость
проведения мониторинга окружающей среды, состояния оснований, строительных
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации
зданий (сооружений);
сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы инженернотехнического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации
зданий (сооружений).
Разработка иных требований заданием на проектирование не предусмотрена.
3.2.11.
Раздел 11 «Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасности эксплуатации такого дома, об объемах и составе
указанных работ»
Проектной
документацией установлены требования
по проведению
капитального ремонта в течение жизненного цикла объекта капитального
строительства.
Установлена нормативная периодичность проведения работ по капитальному
ремонту, приведены сведения об объеме и составе таких работ с учетом рекомендаций
ВСН 58-88(р).
Установлены характеристики строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения, обеспечивающие соответствие здания требованиям
проектной документации и Федерального закона от 30 декабря 2009г. №384-Ф3
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
З.З.Сведения
об
оперативных
изменениях,
внесенных
заявителем
в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы
В ходе проведения экспертизы в материалы разделов проектной документации внесены
изменения и дополнения по замечаниям экспертов, выявленным в процессе проведения
экспертизы, по содержанию и в объеме, достаточном для обеспечения всех видов
безопасности объекта: «Многоквартирный жилой дом (строение 14) с инженерными
коммуникациями, подземной автопарковкой и нежилыми помещениями первого
этажа», по адресу: г. Ярославль, пос. Сокол, д.31а во Фрунзенском районе г.Ярославля.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
В таблице технико-экономических показателей текстовой части баланс
благоустройства территории приведены в соответствие графической части раздела.
Планы дополнены определением абсолютной отметки нуля.
Перечень внесенных изменений и дополнений, а также представленных
дополнительных документов и материалов:
0260 - 14 - ПЗУ. ПЗ - Пояснительная записка л. 5.
0260 - 14 - ПЗУ - Схема планировочной организации земельного участка» л. л. 13; 5; 6.
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Раздел 3 «Архитектурные решения»
Текстовая часть дополнена описанием решений по внутренней отделке и защите
от шума и вибрации помещений жилого дома, с обеспечением требований закона№384ФЗ №Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Расчёт этажности и количества этажей соответствует п. В. 1.6. приложения В СП
54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».
Утеплитель в покрытии пристроенной части здания выполнен негорючим НГ и
соответствует п.6.5.5 СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости зданий».
Расчёт инсоляции дополнен проверочными расчётами угловых квартир в осях АГ/7-12 и ВВ-Э/37-40 с учётом выступающих ограждений балконов, детской игровой ПИ
и спортивной ПФ площадок на дворовой территории проектируемого жилого дома.
Нормативная продолжительность инсоляции жилых комнат квартир и территории
площадок в представленных дополнительных расчётах в пределах норм,
установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».
Перечень внесенных изменений и дополнений, а также представленных
дополнительных документов и материалов:
0260 - 14 - АР. ПЗ - Пояснительная записка л. л. 5 - 8.
0260 - 14 - АР - Архитектурные решения л. л. 6; 8; 14; 15;изм. АР.ИНС.ПЗ л. л.
Зи1;4и1; 5и1.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
В пояснительной записке указаны марки бетона по морозостойкости для тех
элементов, для которых марка бетона регламентируется СП 28.13330.2012 и СП
63.13330.2012.
Даны разъяснения по расчетной нагрузке на сваи с учетом наличия в инженерно
геологическом разрезе насыпных грунтов.
В пояснительной записке конкретизированы слои грунта, на которые опираются
острия свай.
В пояснительной записке представлен прогноз изменений гидрогеологических
условий с учетом подпора подземных вод от барражного эффекта, созданного
свайными фундаментами (п. 5.4.1-П.5.4.3 СП 22.13330.2011).
Предоставлен расчет свай на совместное действие момента, горизонтальной и
вдавливающей нагрузки для самой невыгодной комбинации нагрузок для одного куста
из 2-х и одного из 3-х свай.
В достаточной мере проработан вопрос деформационных швов с отметки 3,600м до отметки -0,170м.
Представлены конструктивные решения самонесущих стен.
Перечень внесенных изменений и дополнений,
дополнительных документов и материалов:
ПЗ 0260-14 КР
0260-14 КР лист 18,13,15.
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а

также

представленных

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
Подраздел «Система водоснабжения и система водоотведения»
Трубопроводы в объединенной и автономной системах противопожарного
водоснабжения заменены с полимерных (полипропиленовых) труб отечественного
производства PRO AQUA на стальные по ГОСТ 3262-75 в соответствии с п. 7.1.3 СП
30.13330.2012.
При расчете потребного напора воды в системах водоснабжения внесены
дополнения - учтены потери напора в узлах учета воды.
Изменено расположение насосной установки повышения давления в
соответствии с п. 13.2 СП 31.13330.2012.
Представлено описание системы автоматизации водоснабжения, в соответствии
с п. 17, подпунктом «м» Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87.
Перечень внесенных изменений и дополнений, а также представленных
дополнительных документов и материалов:
0260-14 ВК.ПЗ; 0260-14 ВК листы: 1,2, 7, 8, 9,10,1 1 ,1 2 , 13,14.
0260-С-НВК листы: 1,2, 3.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети»
В пояснительной записке добавлена информация, для возмещения объемов
удаляемых продуктов горения из автостоянки, защищаемой вытяжной противодымной
вентиляцией, предусмотрена приточная вентиляция с естественным побуждением, в
соответствии требованиям п. 8.8 СП 7.13130.2013.
Перечень внесенных изменений и дополнений,
дополнительных документов и материалов:
0260-14-ОВ.ПЗ

а

также представленных

Подраздел «Система газоснабжения»
В проектной документации заменен стальной футляр на футляр 315x28,6 ПЭ 100
SDR 11в соответствии с требованиями п.З Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ
от 16 февраля 2008 г. N 87 и п.4.3.1 РД 153-39.4-091-01.
Добавлена информация по высоте прокладки газопровода над кровлей здания в
соответствии с требованиями примечания 1 в таблице 3 СП 62.13330.2011.
Добавлена информация по прокладке газопровода к крышной котельной по
наружной стене здания и по отключающему устройству с изолирующим фланцем на
наружной стене котельной в соответствии с п.6.9.15 СП 4.13130.2013.
Принято проектное решение по защите от несанкционированного доступа к
запорным устройствам, установленных с наружи дома, посторонних лиц, в
соответствии с п. 5.1.8 СП 62.13330.2011.
Принято проектное решение по установке сигнализаторов загазованности по
оксиду углерода в соответствии требованиям п. 6.5.7 СП60.13330.2012.
Перечень внесенных изменений и дополнений,
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а

также

представленных

дополнительных документов и материалов:
0260-14-ГСН Лист 1. п. 11; 0260-14-ГСН Лист 2; 0260-14-ГСН Лист 1 п. 6.
0260-14-ГСВ Лист 1. п. 9, п.1; п.7; 0260-14-ГСВ Лист 8.
Подраздел «Технологическиерешения»
Котельная
Представлена однолинейная схема электроснабжения котельной.
Даны пояснения по схемам трубопроводов для систем теплоснабжения.
Раздел 6 «Проект организации строительства»
Строительство жилого дома ведется в один этап в соответствии с заданием на
проектирование.
Внесено дополнение-обоснование, что мониторинг существующих строений не
требуется, так как расстояние до ближайшего объекта составляет 37м., что превышает
25м в соответствии с п. 12.1.2.СП45 13330.2012.
Перечень внесенных изменений и дополнений,
дополнительных документов и материалов:
0260-14-ПОС Стройгенплан. Лист 3.
0260-14-ПОС.ПЗ.

а

также представленных

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Откорректированы расчеты максимально-разовых и валовых выбросов вредных
веществ в атмосферный воздух в период строительства;
Выполнен расчет шума с учетом фона.
Программа экологического контроля в период строительства дополнена планграфиками по показателям выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, шума,
санитарно-эпидемиологических показателей почво-грунтов.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Представлено описание устройство крышной котельной в подтверждение
требований п.6.9 СП 4.13130.2013 (в части устройства кровельного покрытия п.6.9.3,
прокладки газопровода п.6.9.15, устройства легкосбрасывамых ограждающих
конструкций
п.6.9.16, категории помещения по взрывопожарной и пожарной
опасности п.6.9.17).
Предоставлено описание типа противопожарных дверей в незадымляемой
лестничной клетке типа Н2 в подтверждение требований п.5.4.16 СП 2.13130.2012.
Предусмотрено помещение с круглосуточным пребыванием дежурного
персонала, где установлено приемно-контрольные приборы автоматической пожарной
сигнализации (п.13.14.5 СП 5.13130.2009).
Предусмотрен внутренний противопожарный водопровод в общественной части
здания (п.4.1.1, таблица 1 СП 10.13130.2009).
Исправлена ширина эвакуационного выхода предусмотрена в соответствии с
нормативной (п.7.2.3 таблица 2 СП 1.13130.2009).
Ширина эвакуационных выходов по осям «Я» и «12» увеличена в соответствии с
нормативной (п.7.2.3 , 81.12 СП1.13130.2009).
Для компенсации удаляемых продуктов горения из автостоянки, используются
дверные проемы наружных эвакуационных выходов с автоматическими и
дистанционно управляемыми приводами принудительного открывания.
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Перечень внесенных изменений и дополнений,
дополнительных документов и материалов:
0260-14-ПБ.ПЗ лист 6,9,17,19,20;
0260-14-АР лист 8;
0260-14-ПБ лист 3,4,9.

а также представленных

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов»
Расчётная температура внутреннего воздуха жилых помещений принята в
соответствии с п. 5.2 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» по минимальным
значениям оптимальной температуры жилых помещений по ГОСТ 30494 таблица 1 - в
районах с температурой наиболее холодной пятидневки минус 31°С, расчётная
температура плюс 21°С. Здание оснащено приборами учёта всех потребляемых
энергетических ресурсов.
Перечень внесенных изменений и дополнений,
дополнительных документов и материалов:
0260 - 14 - ЭЭ листы: 7; 8; 11; 13; 14; 17; 34; 35.

а

также

представленных

В
процессе
проведения
экспертизы:
по
подразделу
«Система
электроснабжения», по подразделу «Сети связи», по разделу 10 «Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов», по разделу 10.2 «Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объекта капитального строительства», по разделу 11
«Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасности эксплуатации
такого дома, об объемах и составе указанных работ», недостатков не выявлено, в
проектные материалы разделов изменения и дополнения не вносились.

4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации
4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации
Оценка проектных решений проводилась на соответствие результатам
инженерных изысканий, получивших положительное заключение №76-2-1-1-0009-17 от
18.05.2017г.
4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической
части проектной документации
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» по
содержанию соответствует пункту 12 Положения о составе проектной документации
и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 №87, а также требованиям технических регламентов, национальных
стандартов и свод правил, обязательных к применению, заданию на проектирование.
Раздел «Архитектурныерешения»
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Раздел «Архитектурные решения» по содержанию соответствует пункту 13
Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, а также
требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и свод правил,
обязательных к применению, заданию на проектирование.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» по содержанию
соответствует пункту 14 Положения о составе проектной документации и требованиях
к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008
№87, а также требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и свод
правил, обязательных к применению, заданию на проектирование.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений» по содержанию соответствует пунктам 15-22 Положения
о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, а также требованиям
Федерального закона от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», национальных стандартов и свод правил, обязательных к
применению, заданию на проектирование.
Раздел «Проект организации строительства»
Раздел «Проект организации строительства» по содержанию соответствует
пункту 23 Положения о составе проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, а
также требованиям Федерального, закона от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и свод
правил, обязательных к применению, заданию на проектирование.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по содержанию
соответствует пункту 25 Положения о составе проектной документации и требованиях
к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008
№87, а также требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах
производства
и
потребления»,
от
30.03.1999
№56-ФЗ
«О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения», от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха», от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
национальных стандартов и свод правил, обязательных к применению, заданию на
проектирование.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по содержанию
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соответствует пункту 26 Положения о составе проектной документации и требованиях
к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008
№87, а также требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
национальных стандартов и свод правил, обязательных к применению, заданию на
проектирование.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» по содержанию
соответствует пункту 27 Положения о составе проектной документации и требованиях
к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008
№87, а также требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и свод
правил, обязательных к применению, заданию на проектирование.
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений
приборами учетах используемых энергетических ресурсов»
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учетах используемых энергетических ресурсов» по содержанию соответствует пункту
27(1) Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, а также
требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», национальных стандартов и свод
правил, обязательных к применению, заданию на проектирование.
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства»
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства» соответствует требованиям пунктов 11, 30, 36, 40
Федерального закона от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений».
Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасности эксплуатации такого дома, об объемах и составе указанных
работ»
Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасности эксплуатации такого дома, об объемах и составе указанных работ»
соответствует требованиям пункта 10(1) глава 66, Ст. 48 Федерального закона от
29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», а также
требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений».
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4.2.Выводы в отношении технической части проектной документации
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов,
в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной,
промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и требованиям к
содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с
частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результатам
инженерных изысканий.
4.3.

Общие выводы
Общество с ограниченной ответственностью «Независимая экспертиза.
Строительный Аудит» (ООО «НЭСА»), дает положительное заключение по проектной
документации
на
строительство
объекта
капитального
строительства
«Многоквартирный жилой дом (строение 14) с инженерными коммуникациями,
подземной автопарковкой и нежилыми помещениями первого этажа, по адресу г.
Ярославль пос. Сокол, д.31а во Фрунзенском районе г.Ярославля».
Директор
2.1 .Объемно-планировочные, архитектурные
и конструктивные решения, планировочная организация
земельного участка, организация строительства
Аттестат МС-Э-8-2-5213, выдан 03.02.2015,
действителен до 03.02.2020г.
Разделы (подразделы) проектной документации:
«Пояснительная записка»,
«Схема планировочной организации земельного участка»,
«Архитектурные решения»,
«Конструктивные и объемно-планировочные
решения»,
«Проект организации строительства»
Главный инженер
2.1 .Объемно-планировочные, архитектурные
и конструктивные решения, планировочная организация
земельного участка, организация строительства
Аттестат МС-Э-58-2-3859, выдан 15.08.2014,
действителен до 15.08.2019г.
Разделы (подразделы) проектной документации:
«Пояснительная записка»,
«Схема планировочной организации земельного участка»,
«Архитектурные решения»,
«Конструктивные и объемно-планировочные
решения»,
«Проект организации строительства»
3.1.Организация экспертизы проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий
Аттестат ГС-Э-24-3-1027, выдан 19.07.2013,
действителен до 19.07.2018г.
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Разделы (подразделы) проектной документации:
«Пояснительная записка»,
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
Начальник производственного отдела
2.2.2.Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование
Аттестат ГС-Э-46-2-1731, выдан 12.11.2013,
действителен до 12.11.2018г.
Разделы (подразделы) проектной документации:
«Пояснительная записка»,
«Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»
Эксперт
2.3.1.Электроснабжение и электропотребление
Аттестат ГС-Э-46-2-1733, выдан 12.11.2013,
действителен до 12.11.2018г.
Разделы (подразделы) проектной документации:
«Пояснительная записка»,
«Система электроснабжения»
Эксперт
2.4.1.Охрана окружающей среды
Аттестат МС-Э-30-2-5895, выдан 04.06.2015,
действителен до 04.06.2020г.
Разделы (подразделы) проектной документации:
«Охрана окружающей среды»
Эксперт
2.5.Пожарная безопасность
Аттестат МС-Э-51-2-6434, выдан 05.11.2015,
действителен до 05.11.2020г.
Разделы (подразделы) проектной документации:
«Пояснительная записка»,
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
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