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I. ОБ ШИ Е ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

1»г__  : - : граниченной ответственностью «АкадемЭкспертиза»
<'Hr: - ”29006776 
КТ П1 2901001
< ГРН: 1167746456701

нахождения: 119634. г. Москва, ул. Чоботовская, д. 17, пом. 1.
-: ьый адрес: 119634. г. Москва, ул. Чоботовская, д. 17, пом. 1..

Г легальны й директор -  Панова А.С.

1.2. Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике)

Заявитель. Застройщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Русский дом»
Юридический адрес: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. №62 
ИНН: 3241003677 
КПП: 324101001 

£  ОГРН: 1063241003869
Директор: Антропов Николай Васильевич

1.3. Основания для проведения экспертизы

Заявление на проведение экспертизы б/н б/д от Заявителя -  Общества с ограниченной 
ответственностью «Русский дом».

Договор № Л-31/05/2019-1 от 31.05.2019 г. на оказание услуг по проведению 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий по объекту: «35-квартирный жилой дом в г. Новозыбков Брянской области».

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы

Отсутствуют

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы

Документы, представляемые на негосударственную экспертизу в соответствии с 
требованиями пункта 13 Положения о порядке организации и проведения государственной 
-:-:спертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного 
::с-становлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, приведены далее 
~о тексту заключения (подразделы 2.7-2.10, 3, 4.1.2, 4.2.1).___________________________________

Номер Шифр раздела Название раздела

Раздел 1 86/18-ОПЗ Пояснительная записка

Раздел 2 86/18-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка

Раздел 3 86/18-АР 1 
86/18-АР2 Архитектурные решения

Раздел 4 86/18-КР1
86/18-КР2 Конструктивные и объемно-планировочные решения

Подраздел 1 86/18- ИОС1.1 Система электроснабжения

Подраздел 2 86/18-ИОС2.1 Система водоснабжения
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Тшфкг^кзЗ J618-HOC3.1 Система водоотведения

8-HOC4.1
8-ИОС4.2 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

H n f B n 5 1618-ИОС5.1 Сети связи

~tfJEgr-BSJ $ 86 18-ИОС6.1 Система газоснабжения

J6 18- ПОС1 Проект организации строительства

11 S i6 18-OOC1 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

16 18-ПБ1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

F ^ l O S6 18-ОДИ1 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Р ш ы  10(1) i6  18-ТБЭ1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 
строительства

Р ш и  11(1) 86Л8-ЭЭ1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности

II СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому
подготовлена проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта: 35-квартирный жилой дом в г. Новозыбков Брянской области. 
Почтовый (строительный) адрес или местоположение: Брянская область,

■ Новозыбков.
Тип объекта: Нелинейный.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

35-квартирный жилой дом.

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства

Технико-экономические показатели

Наименование показателей Ед. изм. Количество

• '-ество квартир кв. 35
I Жилая площадь М2 867,55

Т_х _ 1дь квартир М2 1 674,85
-  •: __is плошадь квартир м2 1 742,00

_ ;;ь  жилого здания м2 2 392,60
- -_izb застройки м 600,00

tv  ,'тельный объем М3 10 355,00
з т.ч. ниже отм. 0,000) м 3 (1 175,00)

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 
применительно к которому подготовлена проектная документация

Наименование здания (сооружения): Нет данных.
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Д - '  - - » строительный) адрес или местоположение: Нет данных.
, j. ное назначение здания (сооружения): Нет данных.
Г гг- i.v о-экономические показатели здания (сооружения): Нет данных.

I А  * ; с 1сння об источнике (источниках) и размере финансирования строительства
(реконструкции, капитального ремонта)

г - г':*: джетные средства.

I - ье :ення о природных и иных условиях территории, на которой планируется 
с> шествлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)

“ г:.г- r-л ые условия территории:
• и '.этический район строительства -  Пв; 
ьетровон район - 1; 
снеговой район -  III;

- .кенерно-геологические условия -  II (средней сложности);
- интенсивность сейсмических воздействий -  5 и менее баллов.

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального
ремонта) объекта капитального строительства

Не представлялись.

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Генеральная проектная организация:
ОАО «Институт Гомельоблстройпроект»
Выписка № 0000000000000000000000016 от 12.04.2019 г., выдана ассоциацией

- iv  гегулируемая организация «Брянское Региональное Объединение Проектировщиков».
ИНН 400035072
Директор института -  Бураков В.В.

2.". Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 
документации повторного применения, в том числе экономически эффективной 

проектной документации повторного использования

-  Отсутствуют.

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации

- Задание на проектирование по объекту: « 35-квартирный жилой дом в г. Новозыбков
- - я некой области», утвержденное заказчиком.

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 
тклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства

Градостроительный план земельного участка RU32304000-I677- с кадастровым номером 
I - 0010332:14.

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
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. - неские условия на водоснабжение б/н от 14.01.2019г. МУП «Новозыбковский 
гчгстхж :Ф- водоканал»;

' . нические условия на водоотведение б/н от 14.01.2019г. МУП «Новозыбковский 
я  т а :.- 1 . н волоканал»;

_ «нические условия № 13-24361/2018/ф/НОВ от 18.02.2019г. на технологическое 
л- - . I аение к электрическим сетям ООО «БрянскЭлектро»;

Тс-.ннческие условия на газоснабжение №95 от 14.02.2019г. AQ «Газпром 
г* г..селение Брянск».

ВЕЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ
< (ВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

►
- Д л а  подготовки отчетной документации по результатам инженерных изысканий

Т _ \  ни чес кий отчет об инженерно-геологических изысканиях;
Т ечнический отчет об инженерно-геодезических изысканиях;

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий
i '-ненерно-геодезические изыскания;
] !нн:енерно-геологические изыскания.

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных
изысканий

Земельный участок расположен: г. Новозыбков Брянской области.

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение
инженерных изысканий

Заявитель, Застройщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Русский дом»
Юридический адрес: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. №62
ИНН: 3241003677
КПП: 324101001
ОГРН: 1063241003869
Директор: Антропов Николай Васильевич

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 
подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий

нженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания выполнены:
' АО «Институт Гомельоблстройпроект»

Выписка № 2515/2019 от 15.04.2019 г., выдана ассоциацией «Инженерные изыскания в 
стре игельстве».

ИНН 400035072
Директор института -  Бураков В.В.

З.ь. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий

'н женерно-геодезические изыскания выполнены на основании:
Договор и техническое задание на производство инженерных изысканий и 

гг» гтемма работ.
7:гнерно-геологические изыскания выполнены на основании:
Договор и техническое задание на производство инженерных изысканий и 

гпхетахча работ.
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3.7. Сведения о программе инженерных изысканий

- грамма работ согласована заказчиком.

IV. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)

4.1 Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом 
____________ изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)_____________

.V тома Обозначение Наименование Примечание
Инженерно-геологические изыскания '■

2. Инженерно-геодезические изыскания

4.1.2 Описание результатов инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания
Проектируемый 35-квартирный жилой дом представляет собой двухсекционное 

. ■: -:^;кное жилое здание со скатной крышей с организованным водостоком. Размеры в плане 
г сях 14.70 х 33.30 м. Жилой дом включает двадцать однокомнатных, десять двухкомнатных 

: ять трехкомнатных квартир. Здание запроектировано с техническим подпольем.
Была выполнена топографическая съёмка в системе координат МСК-32 г. Новозыбков в 

-,":табе М 1:500 площадью 0.97га.
Во время подготовительного периода полевых работ были изучены ранее выполненные 

■ г.: графические материалы. Были использованы и обследованы исходные геодезические 
ранее выполненных объектов (Приложение В) и дана оценка их пригодности 

Приложение Г) и составлены абрисы исходных геодезических пунктов (Приложение Д). 
I ---с«.(очное обоснование выполнено GPS (Приложение Е) измерением в режиме RTK. было 
заполнено закрепление на местности точек съёмочной сети. Характеристика спутниковых 
-_ глюдений в режиме RTK составляет 1-Зсм по высоте. 3-5см в плане.

Во время измерительного периода полевых работ была произведена съёмка ситуации и 
гс.:ьефа на участке работ электронным тахеометром TS06power5" с точек съемочного
• ■ ■ нования. Дополнительные измерения габаритов зданий и сооружений производились 

'лом перпендикуляров и засечек с помощью лазерного дальномера BOSCH GLM250. Бала 
г г,: лнена рекогносцировка подземных коммуникаций. Все подземные коммуникации в 

гслелах границы участка топосъёмки были обнаружены в полном объёме с помощью 
т; ххабелеискателя DIGIKAT-200. были выполнены детальные обследования в колодцах, 

шурфах.
Во время вычислительного этапа была выполнена обработка полевых наблюдений на ПК

- программном комплексе «Credo Dat». Были произведены уравнивание теодолитных и 
ьелнрных ходов и определены характеристики точности ходов ведомость оценки точности 

ж -г.ннй в сети по результатам уравнивания, ведомость оценки точности положения пунктов 
результатам уравнивания. Были сформированы: картограмма выполненных работ с
-иами участков изысканий и указанием привязок к исходным пунктам, ведомость 

£ • г дннат и высот точек съёмочного обоснования.
3 : время графического этапа в результате камеральной обработки в программе «Geon-

■ 1 ' 5  были составлены: топографический план в масштабе 1:500 с высотой сечения 
пелзигфа 0 ,5м.. ситуационная схема в масштабе 1:10000, карточки закладки центров пунктов и 

s v b  ведомость подеревной съёмки

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания
г геологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 12,0 м 

ают участие:
Техногенные (искусственные) отложения (tIV) голоценового горизонта;
Флювиогляциальные отложения (/, Igfllms) отступания московского ледника:
Моренные отложения (glims) московского горизонта.
Вн\триморенные московского оледенения (ingllms) московского горизонта.

. -детке изысканий растительный слом не обнаружен.
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. счногенные (искусственные) отложения голоценового горизонта представлены 
ъ:ми грунтами. Цвет отложений темно-серый. Вскрытая мощность отложений: от 0,70м 

л» IjOOim.
^г.ювиогляциальные отложения верхневалдайского горизонта представлены кварцевыми 

nr- . н мелкими, пылеватыми, супесями. Цвет отложений желтый, серый. Вскрытая 
и  сть отложений: от 1.40м до 3,20м.

'•'оренные московского оледенения отложения московского горизонта представлены 
г; нками, супесями с включением гравия и гальки до 10%. Цвет отложений бурый. 
Всчтъггая мощность отложений: от 0,70м до 2,30м.

3  пределах участка изысканий вскрыто 2 типа подземных вод.
Грунтовые воды вскрыты всеми скважинами на глубине от 1,10м до 10.30м, что

■ ~;етствует абсолютным отметкам от 151.34м до 159.64м.
Воды спорадического распространения, приуроченные к прослоям водонасыщенных 

. . у з различной мощности в толще глинистых грунтов, вскрыты всеми скважинами на 
' •• не от 2,20м до 10,40м. что соответствует абсолютным отметкам-от 150.72м до 159,40м.

Источник питания - атмосферные осадки.
В период обильного выпадения осадков и сезонного снеготаяния возможен подъем

- я подземных вод на 0.5 - 0.8 м.
По данным химического анализа и в соответствии с СП 28.13330.2012 подземные воды 

: ношению к бетону марки W4 - слабоагрессивны по водородному показателю, а к бетону 
2гкн W6 —  неагрессивны.

По содержанию хлоридов к арматуре ж\б конструкций при периодическом смачивании
- z i  слабоагресснвна.

Анализ результатов исследований с учётом возраста, происхождения, номенклатурного 
i f i zi  и состояния грунтов в сочетании с результатами зондирования позволяют выделить в 

геделах участка проектируемого строительства 11 инженерно-геологических элементов
»ИГЭ).

В целом, исследуемая территория, в отношении развития неблагоприятных гео- 
: ических и инженерно-геологических процессов, находится в удовлетворительном 

_ стоянии и ухудшение их со временем не предвидится.
Необходимо учесть, что при утечках из водонесущих коммуникаций, интенсивном 

г-лжнении (поливе) площадки, могут ухудшиться показатели для грунтов из- за 
е зешнвающего воздействия воды.

4.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результате 
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы

Замечания экспертов устранены в ходе проведения экспертизы.

4.2. Описание технической части проектной документации

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
экспертизы)

Номер Шифр раздела Название раздела

*Ш£Д 1 86/18-ОПЗ Пояснительная записка, > > ^ л 2 Зб/18-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка
_ 86/18-АР 1 

86/18-АР2 Архитектурные решения

86/18-КР1 
86/18-КР2 Конструктивные и объемно-планировочные решения

“идргззел 1 86/18- ИОС1.1 Система электроснабжения



86/18-ИОС2.1 Система водоснабжения

ф хи ел  3 86/18-ИОСЗ. 1 Система водоотведения

дркзлел 4 86/18-ИОС4.1
86/18-ИОС4.2 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

ЕЪэдркиел 5 86/18-ИОС5.1 Сети связи

ГЪс ~2злел 6 86/18-ИОС6.1 Система газоснабжения

h u u  6 86/18- ПОС1 Проект организации строительства

I Р ш с ]  8 86/18-ООС1 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Рхыел 9 86/18-ПБ1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

I Pzue.1 10 86/18-0 ДИ1 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Р-21Х.1 10(1) 86/18-ТБЭ1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 
строительства

-ззлел 11(1) 86/18-ЭЭ1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации

4.2.2.1. Пояснительная записка

В проекте представлена пояснительная записка с исходными данными для проектирова
ния.

В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о разработке проектной 
: ментации, исходные данные и условия для проектирования, сведения о потребности объ
я т а  капитального строительства в топливе, воде и электрической энергии, технико- 

: номические показатели.
Представлено заверение проектной организации о том, что проектная документация раз- 

:_ г :тана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проек-
■ г:зание. градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе уста- 
-13кивающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, со-
- - ений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
. ических условий.

4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка
Площадка строительства дома находится в г. Новозыбков Брянской области по ул.

- • _ за в районе существующей жилой застройки. Располагается в соответствии с 
:- .-_ ь н ы м  планом территории, функциональным зонированием территории юрода в

. • тзетствии с п.2.1 СанПиН 2.1.2.2645. Рельеф участка спокойный.
План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей. Высотное 

-- .-  -е обусловлено рельефом площадки строительства, уровнем грунтовых вод, наличием 
. _ . .  “ з -тощих зданий, сооружений и покрытий.

' зерхность участка под строительство ровная, спланирована насыпным грунтом. 
> . -их ловерхностного стока удовлетворительны. Неблагоприятные геологические процессы 
«  жлены. Грунтовые воды вскрыты всеми скважинами на глубине от 1.10м до 10,30м. 
—: . • тветствует абсолютным отметкам от 151.34м до 159.64м.

В период обильного выпадения осадков и сезонного снеготаяния возможен подъем
• • - ;  г : дземных вод на 0.5 - 0.8 м. Таким образом максимальный уровень грунтовых вод в



в:т  л их подъема ожидается на отметке 159.64+0.8 160.44.
~ри проектировании вертикальной планировки проектные отметки территории 

-чены исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного 
■вгт* за и существующих древесных насаждении. Отвод поверхностных вод запроектирован 
■гчтьггым способом по лоткам проектируемого и ремонтируемого подъездов в бортовом
и. - _ и далее по существующей схеме водоотвода, отвод поверхностных вод решен со

стями, исключающими возможность эрозии почвы. Все площадки перед подъездами 
»  э. проезды и пешеходные дорожки запроектированы в твердых покрытиях, откосы от

- и  • ван и я укреплены посевом трав.
Покрытие проезда к жилому дому, автопарковок - асфальтобетонное с бордюром из 

'• гтового камня, тротуара и площадок перед входами в подъезды дома- песчаный 
- . :  -тьтобетон с бордюром из бортового камня. Покрытие детской площадки - утрамбованный
- -: Конструкции дорожных одежд даны на листе ГТ1 -2.

Для отвода ливневых и талых вод с кровли от стен здания в местах устройства
• . сточных труб предусмотрены водоотводные лотки.

Сбор отходов и их утилизация будет осуществляться коммунальным транспортом по 
тафнку. принятым местными органами власти г. Новозыбков Брянской области.

Подъезд к проектируемому жилому дому предусмотрен с учетом сложившихся 
тт ччспортных коммуникаций. Проезд к проектируемому жилому дому примыкает к 
. чествующему подъезду к жилому дому №20 с ул. Чкалова.

4.2.2.3. Архитектурные решения
Уровень ответственности здания - II.
Проектом предусмотрены условия беспрепятственного передвижения маломобильных 

пп населения (МГН), включающее в себя удобные входные группы с подъемными 
ч-сгтикальными платформами. Также предусмотрено устройство съездов с тротуара 

глюрный пандус) на транспортный проезд.
Помещение уборочного инвентаря пристроено в торце дома и имеет самостоятельный 

зыход наружу.
В первой секции техподполья расположена элетрощитовая. Во второй секции - 

-• л мерный узел.
Выходы на чердак осуществляются из лестничных клеток через люки-лазы, которые

- дятся в перекрытии пятого этажа в каждой секции.
Все помещения жилого дома запроектированы по СП 54.13330.2016, CIT 31-107- 2004, 

: 23-103-2003, СП 51.13330.2011, СП 52.13330.2016, СП 59.13330.2016, СНиП 2.01.02-85, СП 
3130.2009, СП 2.13130.2012.

Энергосберегающие мероприятия в проекте включают в себя архитектурно- 
нровочные решения здания, использование для наружных ограждений конструкций и 

тетин с высокими теплозащитными показателями, применение эффективных утеплителей, 
. ?• _ I во приборов учёта и регулирования в системах теплоснабжения и водоснабжения, 

з ; тем автоматизации искусственного освещения, установку энергоэффективной 
т тельной аппаратуры.
Описание решений по отделке помещений
Полы:
- помещения общего пользования - керамическая плитка;
- внугриквартирные помещения и лоджии - керамическая плитка, линолеум, цементно-

тегчьные:
- .то чещение уборочного инвентаря - керамическая плитка;
- тектрощитовая, водомерный узел - бетонные;
- ■ ехподполье - бетонные, уплотненный грунт.
Стены:

чещения общего пользования - улучшенная штукатурка, улучшенная акриловая 
шг — • . чтя помещений с повышенной влажностью;



- внутриквартирные помещения - улучшенная штукатурка, оклейка обоями; улучшенная 
_■ тукатурка, улучшенная акриловая окраска для помещений с повышенной влажностью:

- помещение уборочного инвентаря - простая штукатурка, простая клеевая окраска; 
ростая штукатурка, простая масляная окраска (панель);

- электрощитовая, водомерный узел - простая штукатурка, простая клеевая окраска; 
ггростая клеевая окраска;

- техподполье -простая штукатурка, известковая окраска (в местах утепления).
Потолки:
- помещения общего пользования - улучшенная акриловая окраска; затирка швов, 

_::атлевка за 1 раз, улучшенная акриловая окраска;
- внутриквартирные помещения - затирка швов, шпатлевка за 1 раз, улучшенная 

-криловая окраска; „
- помещение уборочного инвентаря, электрощитовая, водомерный узел - простая клеевая 

краска;
- техподполье - без отделки.
Двери наружные: стальные по ГОСТ 31173-2003, деревянные по ГОСТ 24698-81.
Двери деревянные внутренние по ГОСТ 6629-88.
Заполнение оконных проемов - ПВХ по ГОСТ 30674-99.

4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Проектируемый 35-квартирный жилой дом представляет собой двухсекционное 

г. ятнэтажное жилое здание со скатной крышей. Размеры в плане в осях 33,30x14,70 м.
Конструктивная схема здания - несущие продольные стены.
За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что 

.: ответствует абсолютной отметке 163,550.
Здание жилого дома с жесткой конструктивной схемой с несущими продольными 

. 'снами. Устойчивость здания обеспечивается жесткостью железобетонных плит перекрытия, 

. г я данных между собой и со стенами металлическими анкерами.
Наружные стены - трёхслойные толщ. 610 мм и 730 мм: несущий слой наружных стен

о-шия. толщ. 250 мм и 380 мм соответственно из силикатного камня по ГОСТ 379-95 с 
теплением плитами минераловатными толщ. 70 мм и 60 мм соответственно с облицовкой 
наружи силикатным камнем по ГОСТ 379-95 толщ. 250 мм, между утеплителем и 
•'пицовочным слоем - воздушная прослойка толщ.40мм; трехслойные толщ. 740 мм: несущий

- -: й толщ. 380 мм из силикатного камня по ГОСТ 379-95 с утеплением плитами 
:граловатными толщ. 70 мм с облицовкой снаружи силикатным камнем по ГОСТ 379-95 

74. 250 мм, между утеплителем и облицовочным слоем - воздушная прослойка толщ. 40мм.
Внутренние стены здания толщ. 380 мм - из силикатного камня по ГОСТ 379-95.
Стены пристраеваемого помещения уборочного инвентаря из блоков из ячеистого бетона 

ГОСТ 31360-2007 толщ. 300мм. с облицовкой снаружи силикатным камнем по ГОСТ 379- 
толщ. 120 мм.

Стены лоджий - толщ.250 и 380мм из силикатного камня по ГОСТ 379-95.
Перегородки толщ. 120 мм и 65 мм - из керамического кирпича по ГОСТ 530-2012.
I Перегородки толщ. 100 и 200мм -из блоков из ячеистого бетона по ГОСТ 31360-2007.
I Перегородки толщ. 260 мм - двухслойные с воздушным зазором 40 мм из блоков из 

« ч: >ст эго бетона по ГОСТ 31360-2007 и керамического кирпича по ГОСТ 530-2012.
Перекрытия и покрытие - из железобетонных многопустотных плит безопалубочного 

о*: • зания по серии Б 1.041.1-4.08.
Пестницы - сборные железобетонные марши по серии 1.151.1-6, вып.1, сборные 

» . Гетонные площадки по серии 1.152.1-8, вып.1.
тошву фундаментов выполнить из плит железобетонных ленточных фундаментов по 

’ X  7 3580-85 из бетона W6 и блоков по ГОСТ 13579-78 из бетона кл. В10 W6.
. тены техподполья, фундаменты под стены входа выполнить из бетонных блоков по

7 ; 5 “9-78 из бетона кл.ВЮ W6 F100, монолитные заделки между блоками выполнить из 
« м е т  тного бетона кл.ВЮ W6 F 100 Y=2400 кг/м .

- зля - профилированный лист с полимерным покрытием.
«срытие входа в техподполье - профилированный лист с полимерным покрытием.
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Подшивка свесов кровли - профилированный лист с полимерным покрытием.
Водосточная система, коньки, ендовы, покрытия парапетов, примыкания и фартуки

1  вентиляционных блоков - плоский лист с полимерным покрытием.
Оконные сливы - оцинкованная сталь.
Отделка стен, потолков и полов на путях эвакуации принята в соответствии с 

•. 'ованиями пункта 4.3.2 СП 1.13130-02009 «Эвакуационные пути и выходы» материалами с 
л - нателями по пожарной опасности «не пожароопасные».

На путях эвакуации для отделки стен применена акриловая окраска, керамическая плитка 
. коль). Отделка помещений выполнена в соответствии с функциональным назначением 

мщений, с применением окраски акриловой и клеевой краской, облицовкой керамической 
~_:;ггкой.

th

4.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
гспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений
Инженерное оборудование, сети и системы
4.2.2.5.1. Система электроснабжения
Согласно техническим условиям на технологическое присоединение №13-

1-361 '2018/ф/НОВ от 18.02.2018 г. выданным ООО "БрянскЭлектро" проектом 
гедусматривается электроснабжение проектируемого жилого дома от существующей ТП-68 

по одной кабельной линии с установкой в РУ-0,4кВ подстанции плавких вставок 
необходимого номинала.

В здании выполнен учет электроэнергии:
- электроэнергия для населения (учет однофазными квартирными электронными 

счетчиками, кл. т. 1.0 в этажных щитках);
- электроэнергия для организаций на освещение мест общего пользования и 

■'еспечения работы общедомовых приборов и устройств (учет трехфазным общедомовым 
-.-.ектронным счётчиком кл. т. 0,5S, трансформаторного включения установленным во ВРУ);

- электроэнергия для обогрева электрощитовой, комнаты уборочного инвентаря и 
г домерного узла, а также обогрева водопровода В1 (учет однофазным электронным 
.-етчиком кл. т. 1.0);

- трехфазным электронным счетчиком, кл. т. 0,5 S, трансформаторного включения 
_ т^новленным на вводе в ВРУ.

Молниезащита жилого дома выполнена как для обычного объекта с IV уровнем защиты
- ПУМ (см. табл. 2.1 и 2.2 СО 153-34.21.122-2003)

Проектом предусматривается защита от прямых ударов молнии (ПУМ) в здание защита
■ мноса в здание атмосферного перенапряжения.

Кровля здания выполнена с покрытием из металопрофильных листов.
Защита от ПУМ выполняется материалом кровли, толщина которого позволяет 

а . льзовать его в качестве молниеприёмника (табл. 3.1 СО 153-34.21.122-2003).
Токоотводы, проложенные по стенам здания на фасадных держателях и соединяющие 

**; кнеприемник с заземлителем, выполняются из горячееоцинкованной стали 0 8 мм.
Соединение токоотводов с кровлей выполнить при помощи фальцевых зажимов.
Для исключения заноса высокого потенциала в защищаемое здание по подземным 

никациям, необходимо на вводе в здание выполнить систему уравнивания потенциалов 
•* . со единения токопроводящих частей труб между собой стальной полосой 25x4. Стальная 
жг <-л соединяется с ГЗШ ВРУ.

Лтя защиты электрооборудования от импульсных перенапряжений, в вводном
: -?ве жилого дома устанавливается У ЗИП. УЗИП принят трехфазный, ограничивающего 

сч:нове варисторов, класса 1+11.
Максимальный разрядный ток УЗИП рассчитан согласно ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК



---1-98). Номинал защитного предохранителя 315 А.
Все электромонтажные работы вести согласно СО 153-34.21.122-2003 и СНиП 3.05.06-

«5.
Распределительная сеть выполняется сменяемо кабелем ABBFHr-(A)-LS:
- в ПВХ трубах открыто по техподполью (на лотках);
- в ПВХ трубах скрыто в штрабе между этажами (стояк).
Групповая сеть выполняется кабелем ВВГнг(А)-Ь8:
- по подвалу в ПВХ трубах открыто на лотках, скрыто в штрабе между этажами (стояк 

ощедомовых потребителей);
- открыто на лотках по подвалу;
Кабель к освещению номерного знака дома проложить по наружной стене здания в ПВХ 

трубе (п.20).
Групповые линии в квартирах выполняются кабелем ВВГнг-(А)-Г8 скрыто по стенам 

лод слоем штукатурки) и в пустотах плит перекрытий. Горизонтальные участки проводки от 
•тажных щитков до ввода в квартиры проложить в ПВХ трубе (п.32) скрыто в штрабе.

4.2.2.5.2. Система водоснабжения 4.2.2.5.3. Система водоотведения
Водоснабжение 35-квартирного жилого дома предусматривается от существующей водопро

водной сети диаметром 150мм из чугунных труб по ул. Чкалова в г. Новозыбков. В месте врезки
■ страивается водопроводный колодец из сборных ж/бетонных колец диаметром 1000 мм по т.п. 
^02-09-11.84, который оборудуется необходимой запорной арматурой, установленной на бетонных 
: порах. В месте прохода полиэтиленовой трубы через стенку колодца устанавливается гильза из 
полиэтиленовой трубы.

В месте врезки проектируемой сети водопровода в существующую сеть и при пересечении с 
шествующими коммуникациями (газом и кабелями) производство работ выполнять в траншее с 

ручной разработкой грунта (по 2 м в каждую сторону) и подвешиванием кабелей в открытой 
траншее.

Прокладка проектируемой сети водопровода под существующим асфальтобетонным покры- 
■•ем пешеходной дорожки предусматривается в траншее с вертикальными стенками и деревянным 

креплением откосов, с разборкой и восстановлением нарушенного покрытия.
При строительстве водопровода в местах, где отсутствует планировка земли, предусматрива

ется засев трав на участке площадью 36м2.
Для создания необходимого напора в водопроводной сети жилого дома в водомерном узле 

:ания предусмотрена установка повышения давления, принята за аналог установка Wilo CO-2 IPL
2 95-0.55/2-SK-712/d-2-5,5 с двумя центробежными горизонтальными насосами (один - рабочий, 
тин - резервный). Производительность установки - 3.27 мЗ/час, напор - 11.0 м, мощностью элек- 

двигателя - 0.55 кВт. В проекте предусмотрены виброизолирующие вставки на всасывающем и 
-хлорном трубопроводах. Монтаж установки предусматривается на раме с виброгасящими под
ставками.

При установке повышения давления запроектирован мембранный напорный бак емкостью 
>4 л для предотвращения гидравлических ударов в системе и снижения частоты переключений 

:<а установки.
Проектируемый водопровод к жилому дому прокладывается из полиэтиленовых напорных 

: 5 ПЭ100 SDR21 диаметром 63x3,0 ГОСТ 18599-2001.
Внутренние сети системы холодного и горячего водоснабжения монтируются из полипропи- 

1  - - =ых груб PPRC Ф20 - Ф50мм РШ0 и Ф20мм Р№0 по ТУ 2248-006-41989945^98 соответствен- 
-V - > клоном 0.002 в сторону водоразборных точек. Обвязка водомерного узла и установки повы- 

. ; давления выполнена из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб 
: 5 мм ГОСТ 3262-75.

Прокладка проектируемого водопровода на глубине 2,00м от поверхности земли произво- 
л г -; в мокрых грунтах, грунтовые воды вскрыты на глубине 1,10м-10,30м.

Горячее водоснабжение жилого дома - поквартирное, от газового отопительного котла 
”V.«icn Deluxe Coaxial-16K", установленного на кухне каждой квартиры, с приготовлением горя
чи» годы.
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На вводе водопровода в жилой дом в помещении водомерного узла в техподпольи устанав- 
•зается водомерный узел со счетчиком ВСХ-40 и обводной линией Ф50. Для надежности эксплу- 

-_ации и уменьшения погрешности измерения перед водомером устанавливается осадочный 
: ильтр Ф40.

На ответвлении водопровода от водопроводного стояка в каждую квартиру, в туалете запро
ектирован счетчик холодной воды ВСХ-15. Перед счетчиком устанавливается фильтр осадочный 
Ф15.

Проектом предусматривается отведение хоз-бытовых сточных вод самотеком в существую
щую канализационную сеть диаметром 150мм из керамических труб. Местом врезки является су
ществующий канализационный колодец по ул. Чкалова.

Отвод хоз-бытовых сточных вод от жилого дома осуществляется в существующую
• анализационную сеть на территории участка, расположенного по ул. Чкалова (согласно ТУ).

Общее количество сточных вод от жилого дома - 28,0 мЗ/сут.
Годовое количество сточных вод - 10 220,0 м3.
Предварительная очистка не требуется. Хоз-бытовые сточные воды от жилого дома после 

сброса в существующую сеть канализации поступают на городские очистные сооружения, где 
-роходят полную биологическую очистку по существующей схеме, принятой на данных очистных.

Сеть проектируемой канализации прокладывается из труб непластифицированного поливи
нилхлорида (НИВХ) канализационных диаметром 160 мм ГОСТ Р 54475-2011. На сети устраива
ется канализационный колодец из сборных ж/бетонных элементов диаметром 1000 мм по т.п. 
>Х)2.09-22.84.

В месте врезки проектируемой сети канализации в существующую сеть и при пересечении с 
существующими коммуникациями (газом, водопроводом и кабелями) производство работ выпол
нять в траншее с ручной разработкой грунта (по 2 м в каждую сторону) и подвешиванием кабелей 
з открытой траншее.

Прокладка проектируемой сети канализации под существующим асфальтобетонным покры
тием проезда и пешеходной дорожки предусматривается в траншее с вертикальными стенками и 
деревянным креплением откосов, с разборкой и восстановлением нарушенного покрытия.

При строительстве канализации в местах, где отсутствует планировка земли, предусматрива
ется засев трав на участке площадью 35 м2 .

Прокладка проектируемой канализации на глубине 2,30-2,40 м от поверхности земли произ
водится в мокрых грунтах, грунтовые воды вскрыты на глубине 1,10м-10,30м.

Отвод поверхностных (ливневых) вод с территории застройки жилого дома запроектирован 
: крытым способом по лотку проектируемого подъезда и далее по существующей схеме водоот

вода. Расчетный объем дождевых стоков - 749 мЗ/год.

4.2.2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Источником теплоснабжения являются индивидуальные отопительные котлы модели 

\av ien  Deluxe Coaxial- 16К, производительностью 16 кВт с закрытой камерой сгорания, 
. танавливаемые в каждой квартире.

Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 80 - 55°С.
Система отопления - двухтрубная с нижней разводкой для каждой квартиры. Цир-

• > ляция воды в системах обеспечивается циркуляционными насосами, входящими в ком- 
гекты котлов.

Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 80 - 55°С.
В качестве отопительных приборов приняты стальные профильные радиаторы "КЕРМИ"- 

: - fil-K, в ванных комнатах - полотенцесушители.
В помещении уборочного инвентаря, электрощитовой и водомерном узле - элек- 

—сотопление с помощью электрических конвекторов "МИСОТ-Э".
Отопление лестничных клеток в соответствии с заданием на проектирование не

з гсдусматривается.
Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов предусматривается установка 

:?'-'орегулирующих клапанов "Heimeier".
Воздух из системы удаляется при помощи кранов конструкции Маевского, автома- 

тя ,-ских микровоздушников и воздухоотводчики, входящие в комплекты котлов. Расши-
- • г.дьные баки объемом б литров входят в комплекты котлов.

Трубы системы отопления приняты полиэтиленовые РЕ-Хс с антидиффузионной
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алштой (SYSTEM KAN-therm). Трубопроводы прокладываются в полу и стенах в защитной 
эрированной трубе "петель".

Вентиляция жилого дома предусматривается вытяжная с естественным побуждением
- г посредственно из помещений санузлов, кухонь, помещения уборочного инвентаря. 

:ектрощитовой и водомерного узла. Вентиляция кухонь предусмотрена с учетом вытяжки из
- илых комнат 3 м3 на 1 м2 жилой площади. Компенсация удаляемого воздуха из помещений 
редусматривается для жилых комнат и кухни за счет поступления наружного воздуха через

• лапаны, устанавливаемые в оконных рамах, открытия окон и микропроветривания. Для
- егулирования воздухообмена устанавливаются регулирующие решетки.

В качестве отопительных приборов приняты стальные профильные радиаторы "КЕРМИ1- 
Drofil-K, в ванных комнатах - полотенцесушители.

В помещении уборочного инвентаря, электрощитовой и водомерном узле - электро- 
: топление с помощью электрических конвекторов "МИСОТ-Э".

Приборы расположены преимущественно под окнами и у наружных стен.
Дымоудаление от котлов и подача воздуха к котлам на горение предусматривается через 

коаксиальные модульные системы фирмы «Балтвент».
Котлы марки Navien Deluxe Coaxial-16К оборудованы коаксиальными трубными 

соединениями.
Коаксиальные дымовые трубы выполнены вертикально с выходом выше кровли здания. 

Узлы стыковых соединений дымовых труб должны располагаться вне конструкции 
перекрытия. Присоединение дымоотводов к дымовым трубам должны быть горизонтальными, 
не допускать подсосов воздуха. В нижней части дымовых труб предусмотрены вычистка и 
сборник конденсата.

Дымоотводы в местах прохода через стены и перегородки заключить в футляры.
Зазоры между строительной конструкцией и футляром, дымоотводом и футляром 

тщательно заделать на всю толщину пересекаемой конструкции негорючими материалами, не 
снижающими требуемых пределов огнестойкости.

Коаксиальный коллективный дымоход, проходящий через этажи, чердак и подвал, 
покрываются лаком и краской «Unitherm» с пределом огнестойкости Е1 30. Дымоход 
изолируется плитами K-FLEX ECO толщиной 25 мм с покровным слоем самоклеющей лентой 
ALU.

4.2.2.5.5. Сети связи
Настоящим проектом предусматривается пожарная сигнализация 35-квартирного жилого 

пома в г. Новозыбков Брянской области.
Автономные оптико-электронные извещатели установить на потолке на расстоянии 

не менее 50 см от светильников, либо на стене на расстоянии 0,1-0,3 м от потолка и не 
меньше 16 см. от стен и углов.

Электропитание АПИ осушествляется от индивидуальных элементов.

4.2.2.5.6. Система газоснабжения
Согласно техническим условиям № 95 от 14.02.2019г., выданных АО «Газпром 

!зораспределение Брянск, газоснабжение проектируемого 35-квартирного жилого дома 
гедусматривается от проектируемого полиэтиленового газопровода низкого давления ПЭ80 

О 10мм на границе земельного участка по ул.Чкалова, д. 14 в г.Новозыбков.
В качестве топлива в проектируемом газовом оборудовании используется природный газ. 

.совой расход газа для 35-квартирного жилого дома составляет - 64,4мЗ/ч. Годовой расход 
н а  для 35-квартирного жилого дома составляет - 0,1214тыс.т.у.т./год.

Для газооборудования 35-квартирного пятиэтажного жилого дома по ул.Чкалова в 
г Новозыбков проектом предусматривается установить в каждой квартире для отопления и
• : ячего водоснабжения настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания Navien Deluxe 
. axial-16К и газовую плиту ПГ-4 для пищеприготовления.

Учет расхода газа в каждой квартире жилого дома осуществляется газовым счетчиком 
Г -^нд-6 ТК (максимальная пропускная способность - 6,0 мЗ/ч). Принцип действия счетчика 
:. - эван на зависимости частоты колебаний струи в струйном генераторе от расхода газа. 
? ’ етод измерений основан на измерении объема газа, прошедшего чрез струйный генератор.
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колебания струи в струйном генераторе преобразуются пьезоэлементом в электрический 
чпульсный сигнал, пропорциональный величине объема газа, прошедшего через счетчик, 
[мпульсный сигнал преобразуется в аналогово-цифровом блоке в значение объема газа и 

регистрируются с нарастающим итогом. В качестве элемента питания используется литьевая 
атарея ER26500 с номинальным напряжением 3,6В. Для дистанционного снятия показаний со 

.четчика все модификации и исполнения имеют импульсный выход.
Установка счетчика газа Гранд-6 ТК предусматривается внутри отапливаемых 

помещений (кухонь) на высоте 1,5 м от уровня пола, на расстоянии (по радиусу) не менее 0,8м 
от газовых приборов. Установка счетчика осуществляется на вертикальном участке 
газопровода. Направление стрелки на корпусе счетчика должно совпадать с направлением 
потока газа в газопроводе.

Строительство газопроводов низкого давления предусматриваются из полиэтиленовых 
труб по ГОСТ Р 50838-2009 и стальных электросварных труб по ГОСТЮ704-91* из стали 10 
поГОСТ 1050-88.

Общая протяженность газопровода составляет 135,5 метра, в том числе по диаметрам:
сталь Ф57хЗ,5 мм L= 18,5 м (подземный, вводы);
сталь Ф57хЗ,5 мм L= 7,5 м (надземный, вводы);
полиэтилен ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 110x6,Змм L= 27,0 м (газопроводы-вводы); полиэтилен 

ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 90x5,2мм Г- 73,0 м (газопроводы-вводы); полиэтилен n380rA3SDRll 
63x5,8мм L= 9,5 м (газопроводы-вводы).

Для соединения полиэтиленовых труб ПЭ80 Ф90х5,2, Ф 110x6,3 и Ф63х5,8 применяются 
соединительные детали с закладными нагревателями (муфты).

Согласно СП42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из 
полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных» и СП62.13330.2001 актуализированной 
редакции СНиП 42-01-2002 произведен расчет на прочность проектируемого газопровода, в 
результате чего для газопроводов низкого давления используются трубы ПЭ80 SDR17,6 
Ф90х5,2 и Ф 110x6,3; ПЭ80 SDR11 63x5,8 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6. 
Поскольку проектируемые газопроводы прокладываются в сухих грунтах, расчет на 
устойчивость положения (против всплытия) производить не требуется.

Подключение к проектируемому газопроводу низкого давления (ОА «Газпром 
газораспределение Брянск») осуществляется с помощью муфт электросварных EI110.

Присоединение полиэтиленового газопровода к стальному газопроводу выполняется с 
помощью перехода ПЭ/Сталь РЕ100 SDR11 SW 63/57.

Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» должно укладываться на песчаное 
основание высотой не менее 10см и присыпаться слоем песка на высоту не менее 20см.

Для защиты полиэтиленового газопровода от повреждений при производстве земляных 
работ проектом предусмотрена укладка на расстоянии 0,2 м над газопроводом полиэтиленовой 
сигнальной ленты шириной не менее 0,2м с нанесенной несмываемой надписью «Осторожно! 
Газ» ТУ 2245-028-00203536 (СП 42-103-2003 п.5.7).

4.2.2.6. Проект организации строительства
Предлагаемые решения предусматривают комплексную механизацию строительно- 

монтажных работ и индустриальные методы производства.
Подъездные пути и работа на объекте строительства организованы с учетом требований 

техники безопасности по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1, СНиП
2-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч. 2, СН-494-77 «Нормы потребности в 

.троительных машинах», СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства».
Проектом организации строительства на стройгенплане определены:
- площадки складирования материалов и конструкций;
- расположение противопожарных постов;
- расположение осветительных прожекторов;
- расположение временных зданий и сооружений;
- расположение предупредительных знаков;
- по периметру строительной площадки устройство сплошного защитно-охранного

15



ограждения.
Разработаны меры по охране труда, безопасности населения, благоустройству 

территории и охране окружающей среды, контролю качества строительных работ, 
организации службы геодезического и лабораторного контроля.

4.2.2.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
При строительстве необходимо соблюдение правил рекультивации почв.
Ботанических памятников природы и лесов особой категории охраны здесь нет. Какие- 

либо массивы и запасы дикорастущих лекарственных, пищевых, технических и декоративных 
растений отсутствуют.

Для охраны земельных ресурсов при ведении строительных работ и эксплуатации 
объекта проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие:

- максимальное снижение размеров и интенсивности выбросов (сбросов) загрязняющих 
веществ на территорию объекта и прилегающие земли;

- своевременная доставка недостатка грунта для устройства насыпи;
- своевременный вывоз излишков ПСП при озеленении;
- рациональное использование земель при складировании твердых отходов;
- предотвращение подтопления территории;
- приведение занимаемого земельного участка в состояние пригодное для дальнейшего 

его использования;
- для движения и стоянки автомобильного транспорта в проекте выполнены проезды и 

площадки в твердом исполнении.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают

ПДК.
Полученные результаты в результате исследования выбросов в атмосферный воздух от 

жилого дома, находятся в пределах допустимого воздействия.
Отходы и строительный мусор, накопленный при производстве строительно-монтажных 

работ, по мере их образования и накопления должны вывозиться автотранспортом на 
утилизацию полигона ТБО с заключением договора в установленном порядке.

4.2.2.9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Предусмотренная настоящим проектом система обеспечения пожарной безопасности 

объекта строительства включает в себя:
-  систему предотвращения пожара;
-  систему противопожарной защиты;
- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной без

опасности.
Предусмотренная настоящим проектом система предотвращения пожаров объекта капи

тального строительства предусматривает:
-  исключение условий образования горючей среды, что достигается путем применения 

негорючих строительных конструкций и материалов при строительстве здания жилого дома;
-  исключение условий внесения в горючую среду источников зажигания, что достигается 

путем прокладки электрических сетей здания в полихлорвиниловых трубках, установкой элек- 
трозащитного оборудования.

Предусмотренная настоящим проектом система противопожарной защиты объекта капи
тального строительства предусматривает:

- обеспечение снижения динамики нарастания опасных факторов пожара, что достигает
ся применением основных строительных конструкций здания с пределами огнестойкости и 
классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу 
■■инструктивной пожарной опасности сооружения, а также ограничением пожарной опасности

верхностных слоев (отделки, облицовки) строительных конструкций;

16



-  обеспечение своевременной эвакуации людей и имущества в безопасную зон\ . что до
стигается устройством в здании автоматической пожарной сигнализации.

Предусмотренный настоящим проектом комплекс организационно-технических меро
приятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства не 
предусматривает необходимости реализации дополнительных решений по обеспечению пер
вичных мер пожарной безопасности при строительстве объекта, с учетом фактического вы
полнения мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в муници
пальном образовании:

-  реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов орга- 
низационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной без-

•*
опасности муниципального образования;

-  разработки и осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности му
ниципального образования, которые должны предусматриваться в планах и программах разви
тия территории, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водо
снабжения;

-  разработки и организации выполнения муниципальных целевых программ по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

-  разработки плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения ава
рийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его вы
полнением;

-  обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту размещения про
ектируемого объекта по существующей улично-дорожной сети;

-  обеспечения связи и оповещения при пожаре с помощью устройств существующих си
стем проводной и радиотелефонной связи.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установка
ми, обеспечивающих пожарную безопасность объекта капитального строительства соответ
ствует требованиям ФЭ-123 от 22.07.2008 г. (в действующей ред.), СП 2.13130.2012г., 
СП4.13130.2013 г.

Безопасность людей при возникновении пожара на объекте осуществляется за счет со
блюдения необходимых объемно-планировочных решений при проектировании здания.

Выход из жилых помещений каждого этажа ведёт непосредственно на лестничную клет
ку (согласно п.3,2а, ст.89 ФЗ №123).

4.2.2.10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектом организации рельефа предусмотрены условия беспрепятственного 

передвижения маломобильных групп населения (МГН).
Устройство тротуаров и пешеходных путей с продольным уклоном не более 5%. Ширина 

пешеходных путей (1,50 м) обеспечивает возможность самостоятельного передвижения МГН 
и имеют удобную связь с существующей застройкой, объектами социально-гарантированного 
обслуживания населения и площадками.

В местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также по пути следования МГН 
предусмотрены съезды с тротуара (бордюрные пандусы) на транспортный проезд. Сопряжения 
пешеходной зоны и проезжей части выполнены без перепада высот, с продольным уклоном 
пути не более 5% .

Покрытие тротуара, съездов, пандусов из твердого материала (песчаный асфальтобетон), 
вное, не создающее вибрацию при движении по нему.

Обеспечена возможность слепым и слабовидящим людям надежно ориентироваться в 
'остранстве и избегать опасностей, способных нанести вред здоровью - перед лестничным 

vipuieM крылец входов в подъезды домов, перед началом и концом съездов с тротуара 
V рдюрные пандусы) на транспортный проезд предусмотрена укладка предупреждающих 
■гальных плит в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875-2007.
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На автопарковке для временного хранения автомобилей жителей дома выделено одно 
парковочное место для спецавтотранспорта МГН, расположенное в нормативных пределах от 
входов в подъезды дома (6,50 м, 15,00 м). Принятые размеры парковочного места (3.60x8.00 м) 
лают возможность создания безопасной зоны сбоку и сзади машины. Во избежание 
использования этого места для парковки других видов транспорта, на парковочном месте для 
спецавтотранспорта предусмотрено нанесение разметки 1.28.

Площадка для отдыха взрослых, хозяйственные площадки (для чистки домашних вещей, 
для сбора бытового мусора и вторсырья) - существующие и находятся в пределах 
нормируемой доступности. Места для отдыха доступные для МГН. В проекте 
предусматривается детская площадка.

Подходы к подъемными платформам, предусмотренным у входов в подъезды жилого 
дома, имеют размеры достаточные для проезда и маневрирования кресла-коляски.

Площадки крылец входов в подъезды дома запроектированы размерами в плане 
2,20x2,43 м (2 шт.) и имеют навес с водоотводом.

Для предотвращения соскальзывания ноги, трости, костыля все крыльца входов в подъ
езды дома выполнены из нескользящего покрытия.

На первой и последней ступени лестничного марша крылец по всей их ширине преду
смотрено нанесение предупредительной линии ярко жёлтого цвета шириной 0,10 м.

Ограждения крылец предусмотрено с обеих сторон с двумя рядами поручней на высоте 
0,7 м и 0,9 м от уровня площадок. Завершающие горизонтальные части поручней выполнены 
длиннее маршей лестниц на 0,3 м и имеют не травмирующие завершение.

Входной дверной проём в секции дома запроектирован шириной 1,30 м и высотой 2,10 м. 
Входные наружные двери металлические, неравнопольные с шириной рабочей створки 0,90м 
(высота каждого элемента порога не должна превышает 0,014 м). В полотне наружной двери 
предусмотрено смотровое окно с заполнением прозрачным и ударопрочным материалом. Низ 
смотрового окна расположен на 0,90 м от уровня пола. Наружная дверь оборудована прибором 
самозакрывания (доводчиком) с ограничителем хода двери (остановкой). Дверные наличники 
или края дверного полотна и ручки окрашены в отличный от дверного полотна контрастный 
цвет.

Вход в подъезды дома предусмотрены через тамбуры шириной 2,36 м и глубиной 2,45 м. 
У двери со стороны ручки предусмотрено свободное пространство более 0,60 м (открывание 
двери к себе).

Ширина пути движения в поэтажных коридорах 1,50 м.
При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечено минимальное про

странство для поворота на 900 - равное 1,20x1,20 м; разворота на 1800 - равное диаметру 1,40 
м.

Высота коридоров по всей их длине и ширине в свету предусмотрена не менее 2,1 м.
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,60 м перед дверными поемами и вхо

дами на лестницы, а так же перед поворотом коммуникационных путей имеют тактильные 
предупреждающие указатели ( предусмотрено применение напольных покрытий с более вы
раженной фактурой) и контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 
12.4.026.

Ширина дверных и открытых проемов в стене, а так же выходов из помещений и кори
доров на лестничную клетку предусмотрена не менее 0,90 м.

Двери на путях эвакуации окрашены контрастно по отношению к окраске стен.
Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а так же декоративные элементы, 

размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, 
должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,10 м на высоте от 0,70 до 2,10 
м от уровня пола.

Ступени лестниц шириной 0,30 м выполнены ровными, без выступов и с шероховатой 
поверхностью. Ребро ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края сту
пеней, не примыкающие к стенам ограждены. Ступени лестниц выполнены с подступенком 
высотой 0,15 м.

Ступени лестниц и горизонтальные площадки пере ними выделены контрастным по цве
ту полосами.

Дверные проемы имеют порог не более 0,014 м.
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При перепаде высот пола в здании для обеспечения доступа инвалидов и МГН на этажи 
жилого дома предусматриваются механические подъемные платформы. Установка механиче
ских подъемных платформ будет выполнена собственными силами заказчика.

Тактильные напольные указатели в коридорах общего пользования выполнены из кера
мических плиток по ГОСТ 6787 контрастного цвета, обладающих противоскользящими свой
ствами.

На первом этаже в каждой секции жилого дома предусмотрено место для размещения 
почтовых абонентских ящиков с условием обеспечения перед ними свободного пространства 
шириной не менее 1,20 м, а высота размещения замков ящиков над уровнем пола не превыша
ет 1,25 м.

4.2.2.10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства

В разделе отражены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации здания и си
стем инженерно-технического обеспечения, включающие: архитектурные, функционально
технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, влияющие на безопас
ную эксплуатацию здания.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности проектируемого здания включает:
- мероприятия по техническому обслуживанию здания, в том числе отдельных элемен

тов, конструкций здания, а также систем инженерно-технического обеспечения;
- установление сроков и последовательности проведения текущего и капитального ре

монта проектируемого здания, в том числе отдельных элементов и конструкций, а также си
стем инженерно-технического обеспечения;

- установление периодичности осмотров и контрольных проверок состояния основания 
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения;

- мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при эксплуата
ции;

- обоснование выбора машин, механизмов и инвентаря, необходимого для обеспечения 
безопасной эксплуатации здания, а также систем инженерно-технического обеспечения;

- сведения о количестве обслуживающего персонала, необходимого для эксплуатации 
здания;

- меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования.
Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания и си

стем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку прове
дения текущих и капитальных ремонтов здания, а также технического обслуживания, осмот
ров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания здания, строительных кон
струкций, систем инженерно-технического обеспечения.

4.1.2.11. Описание сметы на строительство
Согласно заданию на проектирование застройщика и п. 7 постановления Правительства 

РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
данный раздел не разрабатывался и не рассматривался экспертизой.

4.2.2.11.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

Настоящий раздел разработан с учетом требований нормативно-технической 
документации, действующей в настоящее время на территории Российской Федерации.

Уровень тепловой защиты зданий определен по нормируемому удельному расходу 
тепловой энергии на отопление здания. Для этого разработан энергетический паспорт на 
здание. Расчетный показатель удельного расхода тепловой энергии зависит от теплозащитных 
свойств ограждающих конструкций, объемно-планировочных решений, тепловыделений и
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количества солнечной энергии, поступающих в здания, эффективности систем отопления. Этот 
показатель не превышает нормируемый. При этом в здании также обеспечиваются санитарно- 
гигиенические условия.

Требования к архитектурным и функционально-технологическим решениям, влияющим 
на энергетическую эффективность зданий, заключаются в выборе наиболее компактного 
объемно-планировочного решения, ориентации здания и его помещений по отношению к 
сторонам света с учетом преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной 
радиации и т.д.

Требования к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность 
зданий, заключаются в соблюдении нормируемых показателей сопротивления теплопередаче и 
воздухопроницаемости ограждающих конструкций.

Требования к инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую 
эффективность зданий, заключаются в обеспечении установленного для жилых, помещений 
микроклимата, климатических условий при расчетном удельном расходе тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания за отопительный период не превышающем нормируемый 
показатель.

Мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической 
эффективности проектируемого здания, включают:

- показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в 
здании, строении и сооружении;

- требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и 
инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, 
строений и сооружений;

- требования: к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их 
свойствам; к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и технологиям; а 
также к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве 
технологиям и материалам, позволяющим исключить нерациональный расход энергетических 
ресурсов, как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации.

В местах общего пользования взамен ламп накаливания установлены энергосберегающие 
лампы.

4.2.2.12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами

Отсутствует.

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

Отсутствуют.

V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ

5.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям 
технических регламентов

Результаты инженерных изысканий, с учетом изменений и дополнений, выполненных в 
ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных изысканий.

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации.

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 
проводилась оценка проектной документации

Проектная документация, указанная в п. 4.2.1, с учетом изменений и дополнений, 
выполненных в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных изысканий.
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5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических

регламентов

Проектная документация, указанная в п. 4.2.1, с учетом изменений и дополнений, 
выполненных в ходе экспертизы, соответствует, требованиям технических регламентов.

VI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Разделы проектной документации и результаты инженерных изысканий на строительство 
объекта: «35-квартирный жилой дом в г. Новозыбков Брянской области», соответствуют:

-  результатам инженерных изысканий;
-  требованиям технических регламентов, в том числе требованиям к содержанию 

разделов проектной документации.

VII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Сфера деятельности 
эксперта

Должность
эксперта

Раздел (подраздел, часть) 
заключения, подготовленный 

экспертом

Фамилия и 
подпись эксперта

Инжинерно-геодезические
изыскани
(Квалификационный
аттестат:
№ М С -Э -9-1-5220)

Эксперт Результаты инженерно
геодезических изысканий

Борисова И.И.

Инженерно-геологические
изыскания
(Квалификационный
аттестат:
№ МС-Э-57-1 -6633)

Эксперт Результаты инженерно
геологических изысканий

Василовский С.Ю.

Инженерно-экологические
изыскания
(Квалификационный
аттестат:
№ М С -Э -31-1-7767)

Эксперт Результаты инженерно
экологических изысканий

Бардынов Р.А.

Объемно-планировочные, 
архитектурные и 
конструктивные решения, 
планировочная 
организация земельного 
учатка, организация 
строительства 
(Квалификационный 
аттестат:
№ М С -Э -13-2-2642)

Эксперт Пояснительная записка;
Схема планировочной 
организации земельного участка; 
Архитектурные решения; 
Конструктивные и объемно
планировочные решения; 
Технологические решения; 
Проект организации 
строительства.

Григорьев В.М.

Водоснабжение, 
водоотведение и 
канализация 
(Квалификационный 
аттестат:
№ МС-Э-29-2-3116)

Эксперт Система водоснабжения; 
Система водоотведение; 
Система канализации;

Смирнова Т.В.

7^
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Электроснабжение и 
электропотребление 
(Квалификационный 
аттестат:
№ М С -Э -16-2-7228)

Эксперт Система электроснабжения Лебедева Л.В.

/ V
Теплоснабжение, 
вентиляция и 
кондицион ирование 
(Квалификационный 
аттестат:
№ МС-Э-83-2-4567)

Эксперт Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, 
тепловые сети;
Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
энергетической оснащенности 
зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

Хорошавина В.Н.

Системы автоматизации, 
связи и сигнализации 
(Квалификационный 
аттестат:
№ МС-Э-10-2-52611

Эксперт Сети связи. Лебедева И.В.

Системы газоснабжения
(Квалификационный
аттестат:
№ МС-Э-27-2-8817)

Эксперт Система газоснабжения. Котов П.А.

Охрана окружающей 
среды (Квалификационный
аттестат:
№ МС-Э-12-2-8326)

Эксперт Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды.

Смирнов Д.С.

Пожарная безопасность
(Квалификационный
аттестат:
№ МС-Э-26-2-8803)

Эксперт Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности.

Т р и гю т^ ьш А.А.
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