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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью «АкадемЭкспертиза»
ИНН: 9729006776 
КПП: 772401001 
ОГРН: 1167746456701
Место нахождения: 115516, город Москва, Солнечная улица, дом 6. под/эт/оф 1/3/1 
Почтовый адрес: 115516, город Москва. Солнечная улица, дом 6. под/эт/оф 1/3/1 
Генеральный директор -  Тимохина Юлия Викторовна

1.2. Сведения о заявителе

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Русски
дом»

ИНН: 3241003677 
КПП: 324101001 
ОГРН: 1063241003869
Юридический адрес: 243020, Брянская область, г. Новозыбков. улица Рошаля, дом 62 
Генеральный директор: Антропов Николай Васильевич

1.3. Основания для проведения экспертизы

Заявление на проведение экспертизы б/н, б/д от Заявителя -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Национальная энергетическая компания»

Договор № Д-21/05/2021-1 от 21.05.2021г. на оказание услуг по проведению негосудар
ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объ
екту: Многоквартирный жилой дом (поз.9) поул. П.М. Яшенина в с. Глинищево Брянского рай
она Брянской области.

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы

Отсутствуют.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы

Перечень документов, представленных заявителем для проведения экспертизы: 
проектная документация; 
задание на проектирование; 
результаты инженерных изысканий.

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 
капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы

Отсутствуют.

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: Многоквартирный жилой дом (поз.9) по ул. П.М. Яшенина в с. 
Глинищево Брянского района Брянской области.

Почтовый (строительный) адрес или местоположение'. 241525 Брянская область. Брян
ский район, село Глинищево, ул. П.М. Яшенина 

Тип объекта: Нелинейный.
Код субъекта РФ: 32 -  Брянская область.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства

Многоквартирный жилой дом.

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства

Технико-экономические показатели
1. Кол-во этажей жилого дома эт. 5

в том числе (подземный) 1
2. Число квартир кв. 36

в том числе:
•1-х комнатных кв. 24
•2-х комнатных кв. 8

•3-х комнатных кв. 4
3. Строительный объем М3 11365,72

в том числе:
•подземной части 3 м 1579,02
•надземной части з м 9786,70

4. Площадь:
•застройки М2 696,20

•жилого здания М2 2363,72
•общая квартир(с учетом лоджий) М2 1777,64

•общая квартир (без учета лоджий) - по определению 
Жилищного кодекса, ст. 15 М2

1669,96

•жилая

• общая площадь нежилых помещений, в т.ч. площадь 
общего имущества в многоквартирном доме

М2
850.24
1218,78

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

Наименование здания (сооружения): нет данных.
Почтовый (строительный) адрес или местоположение: нет данных. 
Функциональное назначение здания (сооружения): нет данных. 
Технико-экономические показатели здания (сооружения): нет данных.



2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства 
(реконструкции, капитального ремонта)

Внебюджетные средства.
Финансирование работ по строительству/реконструкции/каи.ремонту предполагается осу

ществлять без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, юри- 
л.- ческих лиц. созданных Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муници- 

_ >ным образованием, юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале которых Рос- 
. ;:ской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет 

чее 50 процентов.

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)

Природные условия территории:
Район климатического районирования -  II В.
Снеговой район -  III.
Ветровой район - 1.
В соответствии с приложением Г СП 47.13330.2016 площадку изысканий можно отнести 

кс II I средней сложности).
Сейсмичность района работ 5 баллов, в соответствии с СП 14.13330.2011 «Актуализиро

ванная редакция СНиП П-7-81» и картами А, В, С ОСР-2016.

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

Генеральная проектная организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Плюс»
ИНН: 3250061481 
КПП: 325701001 
ОГРН: 1053244112162
Юридический адрес: 241019, Брянская область, г. Брянск, пер. Осоавиахима, ЗА.

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

проектной документации повторного использования

Не представлялись.

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

Задание на проектирование объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой 
дом (поз.9) по ул. П.М. Яшенина в с. Глинищево Брянского района Брянской области».

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства



Градостроительный план земельного участка № РФ-32-4-02-2-01-2021-0015 от 16.02.2021
Г I -

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

Сети инженерно-технического обеспечения запроектированы в соответствии с требова
ниями технических условий и документов.

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства, не являющегося линейным объектом

Кадастровый номер 32:02:0010136:276.

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку
проектной документации

Застройщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Русский

дом»
ИНН: 3241003677 
КПП: 324101001 
ОГРН: 1063241003869
Юридический адрес: 243020, Брянская область, г. Новозыбков. улица Рошаля, дом 62 
Генеральный директор: Антропов Николай Васильевич

III. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки 
отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об 

индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших 
отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания выполнены на 
основании:

- Договори техническое задание на производство комплексных инженерных изысканий и 
программа работ.

Инженерно-геологические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройИзыскания»
ИНН:3250512776 
КПП: 325701001 
ОГРН: 1093254009530
Юридический адрес: 241019, Брянская область, г. Брянск, переулок Осоавиахима, д. 26. 

Инженерно-геодезические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «Геотрансизыскания»
ИНН:3250061450 
КПП: 325701001 
ОГРН: 1053244111766
Юридический адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, пер. Канатный, д.5. оф.307
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3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения
инженерных изысканий

Площадка изысканий находится: Брянская область. Брянский район, с. Глинищево, ул.
Яшенина.

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

Застройщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Русский

дом»
ИНН: 3241003677 
КПП: 324101001 
ОГРН: 1063241003869
Юридический адрес: 243020. Брянская область, г. Новозыбков, улица Рошаля, дом 62 
Генеральный директор: Антропов Николай Васильевич

3.4. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа 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)

№
тома Наименование Примечание

1 Инженерно-геодезические изыскания
' 4нженерно-геологические изыскания
л:> 4нженерно-экологические изыскания

4.1.2 Описание результатов инженерных изысканий

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания
Целью инженерно-геодезических изысканий является получение необходимых и доста- 

: чных топографо-геодезических материалов для разработки проектной и рабочей документа
ции.

Все работы по планово-высотному определению положения выполнены в соответствии с 
требованиями нормативных документов.

Топографическая съемка выполнена с точек планово-высотного обоснования тахеомет- 
гическим методом. Съемка рельефа и контуров ситуации выполнена одновременно. При вы
полнении съемки велись абрисы, в которых фиксировались элементы снимаемой ситуации, ха- 
гактеристики растительности. Нечеткие контура (редколесье, кустарник и др.) нанесены на 
план с точностью возможного установления границ этого контура в натуре.

Топографические планы составлены по условным знакам, принятым для масштаба 1:500 
'Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000. 1:2000. 1:1000. 1:500»).

Точность выдаваемого цифрового плана соответствует требованиям технического зада
ния. Планы составлены в соответствии с условными знаками, применяемыми для топографи
ческих планов масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 и Дополнительными требованиями к 
материалам инженерных изысканий.

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания
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Категория сложности инженерно-геологических условий исследуемой площадки II со- 
:зсно СП 11-105-97, ч.1, прил.Б.

Естественным основанием ленточных фундаментов здания при проектируемой глубине 
_ ожениябудут служить суглинки лессовидные тугопластичной консистенции (ИГЭ1) проса- 

: ные на всюмощность. Подстилающими грунтами будут служить суглинки лессовидные 
мягкопластичные (ИГЭ 1а),пески мелкие (ИГЭ 2) суглинки тугопластичные флювиогляциаль- 
^ е (И Г Э З ) .

Коррозийнаяагрессивность грунтов - средняя.
Блуждающие токи в земле в пределах площадки не зарегистрированы.
Подземные воды в период изысканий до разведанной глубины 12.0 м не вскрыты. В пе- 

Т;-:/иыгидрогеологических максимумов возможно образование «верховодки» в почвенно-рас- 
гительном слое ив толще лессовидных суглинков.

По характеру подтопления участок относится к потенциально подтопляемому из-за воз- 
м ч ногообразования «верховодки».

Зона влажности района работ согласно СП 50.13330.2012 -  вторая.
По степени морозной пучинистости суглинки лессовидные (ИГЭ 1). вскрытые в зоне се- 

ногопромерзания, согласно расчетам по п.6.8.3 СП 22.13330.2011 являются слабопучини- 
стыми.

Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков -  1,04 м.
Предусмотреть защитные мероприятия ввиду возможного ухудшения физико-механиче- 

с:«г,-\свойств грунтов вследствие прогнозируемого появления «верховодки», нарушения инже- 
.пно-геологических условий участка при строительстве и эксплуатации сооружений, (п. 

5.4.15. 5.9.2- 5.9.5 СП22.13330.2011).
Предусмотреть конструктивные мероприятия, уменьшающие чувствительность сооруже- 

-• iя кдеформациям основания (п.5.9.4 СП 22.13330.2011).
Так как на площадке до глубины 6,2-6,9 м залегают лессовидные просадочные суглинки 

с :едуетпредусмотреть противопросадочные мероприятия согласно п.6.1.19; 6.1.21; 6.1.22 СГ1 
22.13330.20fl.

Также для исключения бытового замачивания все коммуникации проложить в коробах 
сгидроизоляцией.

Предусмотреть антикоррозионные мероприятия в соответствии с требованиями ГОСТ 
9-602-2016.

При устройстве ленточных или комбинированных фундаментов рекомендуется произве
сти комиссионное освидетельствование грунтов основания в открытом котловане на отметке
— оженияфундаментов с оформлением соответствующего акта.

Группы грунтов в зависимости от трудности их разработки одноковшовым экскаватором 
) ответствии с таблицей 1-1а ГЭСН-2001-01 рекомендуется принять: для почвенно-расти- 

тельного слоя -1(п.9а), суглинков лессовидных (ИГЭ 1) -  1 (п.356), суглинков (ИГЭ la) -  1 
| п.35а), песков мелких (ИГЭ2) -  1 (п.29а), суглинков (ИГЭ 3) -  1 (п.356).

4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания
Не требуется. Предоставлено положительное заключение № 32-2-1-1-034272-2020 от 

24 07.2020 г.. по объекту: «Многоквартирный жилой дом (поз. 8) по ул. П.М. Яшенина в с. 
Г линищево Брянского района Брянской области», выданное ООО «Межрегиональный центр 
экспертиз».

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

Замечания экспертов устранены в ходе проведения экспертизы.

IV. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)

4.2. Описание технической части проектной документации



•4_L  С •- j ь проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
экспертизы)

• 'гитов. представленных заявителем для проведения экспертизы: 
кментаиия:

-^  актирование:

Л-1 L <■ :jb проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)

нсанне основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации

пьная записка
Ш г —  тавлена пояснительная записка с исходными данными для проектирова-

. зписке приведены состав проекта, решение о разработке проектной
] .  _::-:ые данные и условия для проектирования, сведения о потребности объ- 

строительства в топливе, воде и электрической энергии, технико-экономи-

; - вверение проектной организации о том, что проектная документация раз- 
. . - с фадостроительным планом земельного участка, заданием на проек- 

; стг» итсльиым регламентом, техническими регламентами, в том числе уста- 
~ге'- вания по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, со-

*  5. к  - _. - го использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением тех-

гыанировочной организации земельного участка
- < жилого дома расположен практически в центре с. Глинищево.

- ектир} емого участка составляет 2756м2
тка жилого дома ограничена с северо-запада и северо-востока существу- 
-ги секционного типа с других сторон -свободная территория и огороды. 

в>. тн. сительно ровная с абсолютными отметками 178.15-178.75м (по устьям- 
•п >н поверхности на территории площадки, очень пологий на северо-во-

настка застройки от поверхностных и грунтовых вод проектом предлага- 
:-шженерной подготовке территории:

;• скорение стока поверхностных вод; 
повышение планировочных отметок поверхности, путем подсыпки

- - строительства;
алштной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций и подзем-

т._- :: :стных вод с участка жилого дома, предусмотрен по лоткам проезжей ча-
- : ч сбросом в существующую систему дорог и проездов.

гс нений по инженерной подготовке проектируемого участка и близлежащих
- - .пены, в ранее выполненном проекте планировки и застройки территории.

■- а относительно пологий, с отметками от 178.15-178.75м
• - - - гния водоотвода с проектируемой территории, проектом выполнена органи- 

-ггитории жилого дома открытым способом, с учетом нормативных продоль-
• клонов по проезжей и пешеходной частям, 

г - '  :.<е вертикальной планировки, проектные отметки здания назначались в 
*«.  ̂ шествующих и проектируемых отметок земли и прилегающих территорий.

;• -<лоны проездов и тротуаров согласно нормативным требованиям приняты 
гг г 1 ю -  25%о.
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Для обеспечения условий проживания на территории проектируемого жилого дома. 
Ерелусмотрено проведение работ по благоустройству, озеленению и наружному освещению
■ - егающей территории.

Благоустройство территории включает устройство:
- отмостки вокруг здания шириной 1,5 м.
- проездов шириной 3.5-6.0 м
-тротуара шириной 1,2 м. с плиточным покрытием 
-площадки для парковки автомашин
- площадки для отдыха взрослых и игр детей
- площадки для хозяйственных нужд и контейнеров для сбора мусора

4.2.2.3. Архитектурные решения
При разработке архитектурного образа и пространственной композиции объекта за ос- 

;• была принята концепция, определенная функциональным назначением объекта, и проек-
•  v  планировки территории, многоквартирного жилого дома (поз.9) по ул.П.М..Яшенина в с. 
Г п-нищево Брянского района Брянской области. Композиционное решение жилого дома вы- 

ено в увязке с существующей застройкой.
Здание 4-х этажное, 2- х секционное, кирпичное, с техническим подпольем под всем зда-

■ ш .
Здание прямоугольное в плане.
Габариты здания в осях - 41,960 х 16,560 м.
Высота этажа -  2,8 м; тех подполья -  2,2 м в чистоте;
Уровень ответственности здания -  нормальный.
Планировочное решение жилого дома выполнено с учетом требований нормативных до- 

ектов и предложений Заказчика по набору квартир. В результате вариантных проработок, 
•'шее количество квартир в доме составляет 36, в том числе:

-  однокомнатные -  24 шт.
-  двухкомнатные -8  шт.
-  трехкомнатные —4 шт.
В здании предусмотрены лестничные клетки типа J1 1
Естественное освещение помещений квартир в соответствии с требованиями 

Г НнП2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе- 
' обеспечено.

Все принятые в проекте объемно-пространственные и архитектурно-художественные ре- 
, -:ия соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, устанавливаемым 

_ ̂ остроительным планом земельного участка и другими нормативными документами.
Размещение здания выполнено из условий зонирования по функциональному назначе- 
наличия свободных площадей, удобства подъезда, соблюдения нормативных расстояний 

ежду сооружениями, категорий пожарной опасности.
Наружные стены приняты:
-эффективная, с уширенным швом кладка толщ. 560мм из силикатного полнотелого кир- 

_;-:ча СУР ГОСТ 379-2015 с облицовкой силикатным полнотелым кирпичом по ГОСТ379-2015 
на цементно- песчаном растворе марки М75 (1 -4 этаж и чердак) и с добавкойизвести, с после- 
д\ющей окраской облицовочного слоя. Уширенный шов - 60мм заполняется пенополистироль- 
:-:~ми плитами плиты пеноплэкс Фасад ТУ 5767-006-54349294-2014.

Детали облегченной кладки смотри с. 2.130-8 в.0,1 и листы 14-18.
Цвет окраски кирпича принимать согласно паспорта цветового решения фасадов. 
Внутренние стены- кладка из силикатного кирпича СУР по ГОСТ 379-2015.
Перегородки -  газосиликатные блоки по ГОСТ 31360-2007.
Кровля- скатная по деревянным стропилам с покрытием из металлического профиля. 
Окна из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом, все створки в оконныхблоках 

предусмотреть открывающимися ( за исключением окон, выходящих на лоджиипри наличии в 
таких конструкциях устройств для проветривания помещений ) согласноГОСТ 23166-99. 
п.5.1.6.
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В наружных стенах лестничных клетках предусмотрены на каждом этаже окна, открыва- 
1 _ ;-ся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления 1.8м2 
1 . "г- лства для открывания окон расположены на высоте 1.4 м от уровня площадки лестнич-

клетки
Отливы металлические, окрашенные.
Входные двери наружные- металлические с кодовым замком.
Входные двери внутренние- в соответствии с действующими нормативными докумен

тами.
Внутренняя отделка всех помещений принята в соответствии с Заданием на проектиро-

j  и в соответствии с требованиями гигиенических, санитарных и противопожарных норм
- , -гтирования жилых зданий. Внутренняя отделка помещений:

- потолки лестничных клеток, тамбуров подъездов, лестничных холлов -  акрило- 
«июкраска;

- стены квартир -  улучшенная штукатурка;
- стены лестничных клеток и лестничных холлов, тамбуров- штукатурка улучшенного

- _ -^тва. акриловая окраска;
- потолки квартир -  затирка швов;
- полы лестничных клеток, тамбуров подъездов -  керамогранитная плитка с шероховатой 

зерхностью
- полы квартир -  цементная стяжка;
-санузлы и ванные -  простая штукатурка; Наружная отделка выполнена в соответствии с 

портом цветового решения фасадов здания.

4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Конструктивный тип здания -  с несущими стенами из силикатного кирпича.
В наружных и внутренних стенах под опорами перемычек укладываются арматурные 

сетки через 200мм в 3-х швах кладки с 1 по 4 этаж включительно.
Для того чтобы избежать утолщения растворных швов в пересечениях сеток, а также в 

пенях обеспечения технологичности их изготовления сетки укладываются в смежных по вы- 
с те рядах кладки стен разного направления.

В несущих стенах сетки заходят за грань первой плиты перекрытия не менее чем на50 см.
эффективная, с уширенным швом кладка толщ. 560мм из силикатного полнотелого кир

пича СУР ГОСТ 379-2015 с облицовкой силикатным полнотелым кирпичом по ГОСТ379-2015 
_ пементно- песчаном растворе марки М75 (1 -4 этаж и чердак) и с добавкой извести, с после- 
v шей окраской облицовочного слоя. Уширенный шов - 60мм заполнется пеноплэкс Фасад 

7’:-' 5767-006-54349294-2014. Детали облегченной кладки смотри с.2.130-8 в.0,1 и листы 14-18. 
Цзет окраски кирпича принимать согласно паспорта цветового решения фасадов.

Внутренние стены из полнотелого силикатного кирпича по ГОСТ 379-2015.
Перегородки толщ. 120мм и спаренные из 2-х по 88мм -  общей толщиной 250мм (там- 

:;оы . входы в квартиры) -  из пенобетонных блоков. В санузлах перегородки толщ.65ммпри- 
:-иггы из керамического полнотелого кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2,0/25 ГОСТ530-2007 на 
г^створе М50.

В процессе кладки одновременно выполняется кладка ограждения лоджий с армирова-
- ем через два ряда кладки по высоте и с заведением в основную кладку по 250мм. В каждую 
сторону.

Проемы для установки оконных и дверных блоков назначены в соответствии с объемно
панировочным решением здания. Для удобства установки оконных блоков из ПВХ и умень- 

п гния инфильтрации холодного воздуха кладка простенков между проемами выполнена с чет
вертями.

Междуэтажные перекрытия -  сборные железобетонные многопустотные плиты высотой 
22 '1 мм с круглыми пустотами (ПК) с несущей способностью 800 кг/м2 и с овальными пусто
тами (ППС) с несущей способностью 800 кг/м2,

Плиты укладывать по кирпичным стенам на выровненный слой цементного раствора тол- 
пщной 10 мм марки 100. Швы между продольными ребрами плит тщательно заполнить бето
ном кл.В15 на мелком заполнителе. Торцы всех плит заделать бетоном кл. В15 на глубину
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т Предусмотрено утепление торцов всех плит, опирающихся на наружные стены ми
рными плитами толщиной 30 мм. 
лряжения плит перекрытия между собой для создания диска перекрытия решены с no- 
арматурных стержней путем зацепления их за монтажные петли.

Чнкеровка стен из кирпича производится соединительными изделиями, выполняющими 
анкеров и устанавливаемыми с шагом не более 3.0 м.

\нкеры приняты из круглой арматурной стали класса А-I; для внутренних стен -  состав
ит - наружных -  из одного стержня. Перед заделкой анкера в кирпичную стену или перед 

составного анкера их необходимо плотно подтянуть к подъемным петлям. Подъемные 
еле установки анкеров отогнуть. Сварку анкеров производить электродами типа Э-42.

- :>единительные изделия МС защищаются цементно-песчаным раствором марки 50тол- 
15...20 мм.
ерекрытие над тех подпольем утеплено плитами ИЗОРУФ-Белтеп марки Флор180мм.

[ '  рные железобетонные марши типа ЛМП с двумя полуплощадками. опирающиеся на 
железобетонные прогоны. Монтаж лестничных маршей ведется по слою цементно

го раствораМ 100. толщиной 10 мм.
I маршам укладываются накладные проступи: 1 ЛН-на нижние и рядовые ступени и2ЛН 
—аки  и верхние ступени маршей. Укладку накладных проступей выполнять, на це- 
-песчаном растворе M l00 после монтажа ограждений лестниц и площадок, строго го- 
1.тьно с соблюдением одинаковой высоты подступенков, выравнивая их за счет разме- 

Гостэорных швов. Установку ограждений рекомендуется вести одновременно с монтажом 
№11
Выхода на чердак предусмотрен из лестничной клетки через проем под люкс установлен- 

= . противопожарным люком.
. гемычки над проемами -  железобетонные брусковые, а также металлические в местах 

- .  лльными расчетными нагрузками. Лицевой ряд кирпича ложится на полку заведён- 
| в перемычку горячекатаного уголка.

- 2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
<ения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче- 

: решений
Инженерное оборудование, сети и системы 
-.2.2.5.1 Система электроснабжения
Л - наружного освещения территории приняты светильники типа «ЖКУ16-150» с 

вами ДРЛ мощностью 150 Вт. Светильники устанавливаются на фасаде здания над 
с помощью кронштейнов. Подключение наружного освещения выполняется от ВРУ 

ЧпУО). Управление наружным освещением осуществляется от фотореле.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электротокоприемники жилого 

. : : носятся к III категории.
5 качестве вводно-распределительного устройства принят щит из панелей ВРУ.

пенный в электрощитовой, расположенной в подвале.
Учет электроэнергии предусмотрен раздельный для различных потребителей.
Этажные электрощиты и общедомовые потребители жилого дома получают питание от 

сто я тельной силовой сети, начиная от ВРУ. Распределительные линии состоят из 
нтдльных (питающие) и вертикальных (стояки) участков.

К <аждой питающей линии подключено по одному стояку.
К стоякам распределительных линий электроснабжения квартир подключены 

тенные этажные распределительные щитки ЩЭР-4С, от которых запитываются 
’ные щитки ЩУРв-1/12зо.

Агвещение лестниц, поэтажных коридоров, входов в здание, усилителей телеантенн 
1 х  : - отрено выполнить самостоятельными линиями начиная от ВРУ.

Учет электроэнергии выполнен раздельный для различных потребителей.



Проектом предусматривается установка счетчиков электроэнергии для коммерческого 
. - -гектроэнергии (в ШУЭ на опоре заявителя по ТУ).

Тередача данных выполняется с помощью GSM-коммуникатора ПАО «МРСК Центра»- 
5 с ;нскэнерго»;

- хля контрольного учета электроэнергии (в шкафу учета ВРУ );
- для учета электроэнергии сетей домоуправления (в шкафу учета ВРУ);
- для учета электроэнергии, потребляемой собственниками жилых помещений, в 

.з_г рных щитках.
>свещение выполняется светильниками с люминесцентными лампами, с компактными 

■ я  -есцентными лампами.
Сеть освещения безопасности запитана от панели ВРУ и не связана с сетью рабочего 

. . ения. В помещении электрощитовой предусмотрен светильник резервного освещения со 
*гтт« енным аккумуляторным блоком резервного питания.

Лестничная клетка, тамбуры, входы оборудованы светильниками, присоединенными к к 
гтлс-Гьной сети освещения, не связанной с сетью рабочего освещения. Общедомовые коридоры 

сдован ы  светильниками рабочего и эвакуационного освещения. Для основных 
j е . - иных площадок запроектированы светильники, запитанные от сети рабочего освещения. 
Пс :.г^ :ки  номерного знака, светильники входов, промежуточных лестничных клеток с 
згте-стзенным светом, включаются в темное время суток от фотореле.

Защитные меры безопасности
Для защиты людей от поражения электрическим током предусматривается заземление 

.с _ нческих нетоковедущих частей электроустановки, которые могут оказаться под 
»_ г - г ением в результате повреждения изоляции.

3 соответствии с определением ГОСТ Р50571.2-94 система заземления 
1 ; • тооборудования проектируемого здания отнесена к типу «TN-C-S», в сети внешнего 
э -; • тоснабжения функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (РЕ) проводников 
• 'едннены  в одном PEN-проводнике; в распределительной групповой силовой и 
сзетительной сети функции защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются 

:е..ьными проводниками начиная от ВРУ.
Для осуществления выше указанной схемы заземления проектом предусматривается 

к?- гное заземление нулевого проводника питающей сети от источника электроснабжения 
s i  с  носной контур заземления.

В соответствии с требованиями ПУЭ на вводе в здание выполнена основная система 
у -_ - - ивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:

- защитный проводник питающей линии;
- заземляющий проводник, присоединенный к искусственному заземлителю 

bl~ 7 'рного заземления;
- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание, заземляющее устройство 

•саннезащиты.
В качестве ГЗШ используются ящики с медными шинами заземления.
В квартирах предусматривается устройство дополнительной системы уравнивания

г.: тенциалов.
Дополнительные системы уравнивания потенциалов предусматривают соединение 

ст ~ нних проводящих частей (ванна, мойка, металлические трубы, корпус котла) через шину 
:вг мнительного уравнивания потенциалов (ШДУ П) с проводником «РЕ» квартирного щитка. 
3  -ячестве ШДУП используется стандартная пластмассовая коробка с медной шиной 
Шземления, устанавливаемая в помещении ванной в зоне 3.

Молниезащита



^ . * ,:во  молниезащиты предусматривается в соответствии с СО 153.34.21.122-2003. 
Пг . . тени защиты от прямых ударов молнии здание относится к «Обычным объектам» 

j p n e i  защиты.
Шь- г.тьг молниеприемника на кровле здания предусматривается устройство защитной 

Я В  гг; лой стали диаметром 8 мм с шагом ячейки не более 10 м.
ВАс -■•етфиемник присоединяется к заземлителю токоотводами из круглой стали 

« -с »  мм. проложенными по стенам жилого дома на расстоянии между собой не более

-воды соединяются между собой горизонтальным поясом через 20 м по высоте 
. 'Зщим заземляющим устройством, 

и • ьетствии с требованиями п. 1.7.55 ПУЭ используется одно общее заземляющее 
В качестве заземляющего устройства используется контур, состоящий из стальной 
•ем 40x5 мм. прокладываемой по периметру жилого дома на глубине не менее 0,5

i  rva.- янии не менее 1 м от фундамента жилого дома.

4. . ’ 2 3  Система водоснабжения, система водоотведения
13 — - тле сети водоснабжения запроектированы из пластмассовых напорных труб марки 
Ш 5DR'. .6 0 63х3,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Грунтовая вода грунтагрессивного

- ; на данный вид труб не оказывают.
: . :няя система хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована изполипро- 

: губ марки ППР20 фирмы «ФУЗИТЕК» диаметром 15-50 мм.
• г. роводы холодного водоснабжения, прокладываемые в тех подполье, и стояки очи- 

^грязнений и тепло изолируются трубками «Энергофлекс».
Л  s -era расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды здания в помещении водомер- 
у  _ т ге\ подполье жилого дома устанавливается водомерный узел с водомером типа

a -ета холодной воды в квартирах в помещениях санузлов устанавливаются поквар- 
. . ники типа ВСХ-15.

IrL-c; ч:ные сети канализации запроектированы из полимерных канализационных труб 
тв] - 7 3 X диаметром 160 мм по ТУ 2248-003-75245920-2005. Грунтовая вода и грунт агрес- 

ь действия на данный вид труб не оказывают
г • вые соединения труб из НПВХ выполняются на резиновых уплотнительных коль-

F . . етн бытовой канализации предусмотрены колодцы смотровые из сборных железобе- 
течентов диаметром 1000 мм.

?нняя сеть канализации монтируется из канализационных полипропиленовых труб 
: диаметром 50-100 мм по ГОСТ 32414-2013.

Прокладка внутренних сетей хозяйственно-бытовой канализации К Предусматривается 
талольно и по стенам в санузлах, над полом тех подполья.

Пред> сматривается объединение вытяжных частей канализационных стояков полчердака
д. v вытяжных частей сборного стояка на кровлю через вентиляционные шахты.

В естах пересечений перекрытий стояками канализации из полипропиленовых трубна 
"й СП 40-107-2003 п 4.23 устанавливаются противопожарные муфты ОГРАКС-ПМ.

- 1 2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Лтя проектирования систем отопления и вентиляции температура наружного воздуха 
12 3 зимний период - минус 24 °С.



-ником тепла являются двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания, 
ые в кухнях каждой квартиры.

: гве теплоносителя используется горячая вода с параметрами 80-60 °С. 
©■селение
С; . _ 1 отопления жилого дома принята двухтрубная с горизонтальной разводкой.
D" . еаие квартир предусмотрено от индивидуальных газовых двухконтурных котлов. 
3 - -.гве приборов отопления в жилых помещениях приняты алюминиевые радиаторы 

v S  SV 350/80 и OASIS SV500/80», с установкой терморегуляторов. На обратной
• "лдиатору запроектирован кран шаровой. Удаление воздуха из системы отопления 
-ется с помощью кранов Маевского, установленных в верхних точках приборов

С. - а нденсата от газовых котлов предусмотрен в систему бытовой канализации.
Гг : гюводы отопления запроектированы из полипропиленовых труб фирмы «ФУЗИ- 

СТ P324I5-2013. Трубопроводы от котла до отопительных приборов прокладыва-
* над полом и частично в конструкции пола в теплоизоляции «SuperProtect К» для 

и теплового расширения.
:• эоводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок про- 

с - в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров и отверстий предусматри- 
ш --J 'рючих материалов, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости огражде-

h i  л тепла на отопление здания - 172891 Вт. 
fo rv  : л тепла на ГВС - 182591 Вт.
В с е т н л я ц и я

5 ешениях здания предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции с механи-
2 . .  *ественным побуждением движения воздуха. 

вь.~5Мё.ная вентиляция с естественным побуждением, из всех помещений через вентка- 
. :з. с механическим побуждением через вентканалы кухонь (место установки газо-
- В вентканалах в кухнях запроектированы бытовые вентиляторы марки Standard 

•DTK
"т---- к воздх'ха неорганизованный - за счет инфильтрации.

мщении электрощитовой, помещении уборочного инвентаря предусматривается
— г вытяжная вентиляция.

1- ч тен и е  воздуха осуществляется по вертикальным внутристенным кирпичным каналам 
—синем в воздуховоды, которые выводятся выше кровли.

>гз*.продуктов сгорания от каждого котла и подача воздуха в котел предусмотрены 
ьлсиальный дымоотвод диаметром 100/60 мм в сборный коаксиальный дымоход диа- 
200 160 мм заводского изготовления системы «Вулкан». Сборный коаксиальный ды- 

лден в кирпичном вентканале сечением 270x270 мм. Коаксиальные дымоходы си- 
3; лкан» серийного выпуска в соответствии с ТУ 5263-001-30585015-2013 иимеютсер- 
с гветствия РФ C-RU.nB57. В.02079. Выброс дымовых газов осуществляется выше 

жилого дома.

- 2 5.5. Система газоснабжения
7 - vi подключения: от проектируемого газопровода низкого давления, идущего к мно- 

му жилому дому поз.8 по ул. П.М. Яшенина. согласно проектной документации
ООО Проект-Плюс» (в границах земельного участка).

1 _ сгр в точке подключения: 160 мм
:ен:ие газа в точке подключения: МПа максимальное- 0.002. фактическое(расчетное)

Vti-ериал трубы в точке подключения: полиэтилен.
7 изоляции в точке подключения: не предусмотрена.

'ина заюжения в точке подключения 1,0 - 1,2 м.
Гхзи ликации подлежат кухни, в которых устанавливаются котлы газовые отопительные 

;luxe Plus Coaxial 16К мощностью 9-24,0 кВт (фирма «KDNavienCo., Ltd». Ю.Корея).
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дд-ты в проекте не устанавливаются согласно заданию на проектирование. В местах
- :ия предусматриваются заглушки.
гасхода газа осуществляется счетчиками газа малогабаритными СГМБ-4 (ЗАО
- г. Орел) с импульсным выходом, 

ыяция кухонь -  приточно-вытяжная с естественным побуждением.
И * - воздуха -  через форточки в верхней части окон и щели между дверьми, выходя-

— »“ лонь в соседние помещения, и полом живым сечением не менее 0.02 м3.
В • • - <а:со 1-го по 4 этажи - через 2 жалюзийные решетки РВПЗ размером 120^200 мм.

_'мые на вентканале сечением 140x270 мм, выполненном из силикатного кирпича. 
Е г . еклении лоджий перед кухнями необходимо предусмотреть форточки или откры- 

_±м фрамуги.
’ тродуктов сгорания от котла и подача воздуха в котел предусмотрены через коак- 
дымоотвод. представляющий собой трубу в трубе (диаметр внутренней дымоотво- 

— 'ы  -  60 мм, внешней воздухозаборной трубы -  100 мм). Подключение дымоотводя- 
: котлов предусматривается в сборный коаксиальный дымоход диаметром 200/160 
: го изготовления системы «Вулкан». Сборный коаксиальный дымоход размещен в 
-ентканале сечением 270x270 мм.

В ; -!й и внутренний контур дымоходов выполнен из нержавеющей стали.
Л - •- .-ггируемый газопровод низкого давления от т. 1 до т.З прокладывается из труб ПЭ100 

I ".6-160x9.1 ГОСТ Р 58121.2-2018. От т.З до Г.ст. газопровод запроектирован из сталь-
■ -- «■—товарны х прямо шовных труб диаметром 159x4,5 мм по ГОСТ 10704-91; ГОСТ

• -соициент запаса прочности для полиэтиленовых труб равен 3,2.
Г _ • гговод прокладывается в земле и по фасаду над окнами 1-го этажа.
Газовые вводы запроектированы в кухни 1-го этажа с установкой отключающих кранов 

к ш .м  .A ALSO GAS в антивандальном исполнении диаметром 40 мм снаружи здания 
1.8 м от поверхности земли.

. гровод, проложенный по фасаду здания, крепить по месту крючьями и на уголках по 
•' - '5-18.05. Газопровод по фасаду здания проложить из стальных электросварных труб 
:р  v 108x4.0: 76х3,5; 57х3,5 мм по ГОСТ 10704-91; ГОСТ10705-80* группа В (шаг креп- 
sc счэлее 5.0; 4.0 и 3,5 м соответственно), из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 

-~5* диаметром 40x3,5 мм (шаг не более 3,0 м).
. провод по фасаду окрасить масляной краской за 2 раза в цвет фасада.

На 2зовом стояке устанавливается отключающий кран фланцевый КШ.Ф.А ALSOGAS в 
К З  :альном исполнении (со съемной оригинальной ручкой, невозможностью 

_.ня при помощи подручного инструмента).
I Б  сзязи с тем. что газопровод прокладывается из полиэтиленовых труб, электрохимиче- 

-• .-та не требуется.
">\3 стальных вставок длиной не более 10,0 м на полиэтиленовых газопроводах не преду- 

ся согласно РД 153-39.4-091-01 п.4.3.1. При этом засыпка траншеи в той ее части, 
г жена стальная вставка, по всей глубине заменяется на песчаную с низкой коррозий- 

штнвностью.
Для защиты стальных участков газопровода, сварных стыков от коррозии предусмотрена 

ия на основе полимерно-битумных лент типа ЛИТКОР, ЛИТКОР-НН (ТУ 2245-003- 
О Л 6). соответствующая конструкции №5 (усиленного типа) межгосударственного стан- 

КГТ 9.602-2016. Минимальная толщина покрытия должна быть не менее 4.0 мм. Изо- 
. ные работы фасонных элементов, стыков и т.д. проводить в соответствии с п.8.127-

-  СП 42-102-2004.

- 2.2.6. Проект организации строительства
’.рехлагаемые решения предусматривают комплексную механизацию строительно- 
дых работ и индустриальные методы производства.

Подъездные пути и работа на объекте строительства организованы с учетом требований 
i безопасности по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1, СНиП 

Ц- *4-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч. 2, СН-494-77 «Нормы потребности в
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ых машинах», СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства», 
гтом организации строительства на стройгенплане определены: 
дадки складирования материалов и конструкций: 

зьсположение противопожарных постов; 
ложение осветительных прожекторов;

-  ~ ложение временных зданий и сооружений: 
гаси ложение предупредительных знаков;

периметру строительной площадки устройство сплошного защитно-охранного 
л.

паны меры по охране труда, безопасности населения, благоустройству 
и охране окружающей среды, контролю качества строительных работ, организации 

г иезического и лабораторного контроля.

- _* 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
а»*эпических памятников природы и лесов особой категории охраны нет. Какие-либо 

апасы дикорастущих лекарственных, пищевых, технических и декоративных рас
путствую т.

-V- храны земельных ресурсов при ведении строительных работ и эксплуатации объ- 
м предусмотрены мероприятия, обеспечивающие:

- _•. имальное снижение размеров и интенсивности выбросов (сбросов) загрязняющих
- -с-пеств на территорию объекта и прилегающие земли;
- . у  .временная доставка недостатка грунта для устройства насыпи;
- . - -временный вывоз излишков ПСП при озеленении:
- нальное использование земель при складировании твердых отходов;
- -тедотвращение подтопления территории;
- г ; ведение занимаемого земельного участка в состояние пригодное для дальнейшего 

е . льзования;
- _ - движения и стоянки автомобильного транспорта в проекте выполнены проезды и 

то! з твердом исполнении.
О- - зые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают

V -• . пмальные приземные концентрации загрязняющих веществ в период строительства 
:ают допустимых норм и не окажут негативного воздействия на атмосферный воздух 
: жилых зон. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются ло- 

. носят временный характер и ограничены сроками строительства.
П пу ченные результаты в результате исследования выбросов в атмосферный воздух от 

находятся в пределах допустимого воздействия.
По кончании строительства, предусмотрен вывоз остатков отходов, благоустройство 

ной территории.
Для исключения негативного воздействия отходов на среду обитания их накопление и 

е планируется осуществлять в соответствии с санитарными нормами и правилами.
проезда транспорта месте. Вывоз осуществляется 2 раза в месяц на полигон ТБО.

- зень воздействия на окружающую природную среду допустим.

■г 2.2.9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
•.нованием для разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопас- 
нроектной документации являются:

- Федеральный закон от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введение в действие градостроитель- 
» пекса Российской Федерации»;
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. геральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (изм. От
|7г.):

.Ч?123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно- 
: 29.07.2017г.);

оьный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-Ф3 «Технический ре- 
<; опасности зданий и сооружений» (изм. от 02.07.2013г.);
- _ : строительный кодекс Российской Федерации от 22.12.2004г; 

ш е решения по обеспечению пожарной безопасности, принятые в разделе «Ме-
~: обеспечению пожарной безопасности» проекта, обеспечивают защиту населения,
- жений. территории и оборудования в районе размещения объекта капитального 

гства. а так же снижение материального ущерба от пожаров, в том числе и техноген- 
ггра. которые могут возникнуть при эксплуатации данного объекта.

-ые проектные решения и сведения по обеспечению пожарной безопасности, 
го раздела, приведены в разделах проектной документации.

.но ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» пожарная без- 
г-^ектируемого объекта обеспечивается:

. юй предотвращения пожара,
. . .мой противопожарной защиты.

гнзационно-техническими мероприятиями.
В г- - ые системы обеспечения пожарной безопасности объекта входят следующие ме-

I . с  - чение условии образования горючей среды и условий образования в горючей среде
- • - .сжигания на объекте путем:

- енения негорючих веществ и материалов;
"  * .плиты от токов перегрузки и токов короткого замыкания предусмотрено:

—ановка предохранителей и автоматов с комбинированным расцепителем в вводно
го :. ельном устройстве,

. - вка автоматов с комбинированным расцепителем
--•герметики защитных устройств, отвечающие требованиям п. 433.2 ГОСТ Р

- _ . тема заземления принята TN-C-S. Все открытые проводящие части электрооборудо- 
ляются путем присоединения к нулевому защитному проводнику. На вводе выпол-

товнивание потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- .. - ьной защитный проводник;
- •_ вной заземляющий проводник;
- .-_гьные трубы коммуникаций, металлические части строительных конструкций;
- . гойство молниезащиты здания.
- устройство дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванных комнатах, 

граничение распространения пожара за пределы очага достигается:
- 'тмничением пожарной опасности поверхностных слоев, применением негорючих от- 

материалов на путях эвакуации;
- мелкой строительным раствором отверстий и зазоров в местах пересечения противо- 

стен. перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и техно- 
ми коммуникациями для обеспечения требуемого предела огнестойкости;

Стг_шизационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности под- 
т наличие в районе строительства пожарных подразделений, их техническую осна-
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тзепортизацию сооружений, материалов в части обеспечения пожарной без-опасно- 
ацию обучения работающих правилам пожарной безопасности, разработку меро-

■ ' действиям администрации и работающих на случай возникновения пожара.
I *• с-тные решения генерального плана по пожарной безопасности направлены на:
- . •' ггодение безопасных расстояний от здания объекта до соседних зданий и сооруже- 

-. ■ ч исключения возможного переброса пламени в случае возникновения пожара;
:лние условий, необходимых для успешной работы пожарных подразделений при 

пожара.

- .  10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
• -ветствии с Заданием на проектирование, проживание инвалидов в доме не преду- 

ся и разработка специальных мероприятий и планировочных решений по доступ- 
» .мобильных групп населения, для проживания в жилом доме, не выполнялась. В за- 
ит- -анных мероприятиях отражены основные положения СП 59.13330.2012.

I *. :>смотрены проектные решения по беспрепятственному передвижению маломобиль-
------населения по территории участка с выходом на участки общего пользования. Подъ-
» 1 v;\. пандусы, крыльца, ступени, проезды и прогулочные дорожки предусмотрены с 

шероховатым покрытием, предотвращающим скольжение, максимально спрямлен- 
При стройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон выполнен не более 1:12. 
|-_  топарковке для временного хранения автомобилей жителей дома выделены парко- 

сста для личного автотранспорта МГН, расположенные в нормативных пределах от
- ’лъезды дома (не далее 100 м). Принятые размеры парковочных мест 3.60 х 6.00 м. 

э»_ : чожность создания безопасной зоны сбоку и сзади машины.
• г-льца входов в подъезды, при высоте площадки крыльца относительно планировоч- 

етки более 0.45 м, оборудуются пандусами с нормативным уклоном и поручнями в 
ствии с ГОСТ, по внешним боковым краям пандусов и площадок предусмотрены бор- 

: . той не менее 50 мм. Ограждение крылец выполнено высотой 1.2 м. Ограждения пан- 
’слусмотрено с обеих сторон с двумя рядами поручней на высоте 0.7 м и 0.9 м от уровня 

Завершающие горизонтальные части поручней выполнены длиннее маршей лест- 
.3 м и имеют не травмирующие завершение.

Площадки крылец входов в подъезды дома запроектированы размерами в плане не менее 
ч. имеют пандус и навес с водоотводом.

Л  л  предотвращения соскальзывания ноги, трости, костыля все крыльца входов в подъ- 
; уд выполнены из нескользящего покрытия.
Все подъезды жилого дома запроектированы с учетом доступности маломобильных 
населения (МГН).

3 лании обеспечены условия для безопасного перемещения МГН при помощи сопро- 
щего, а также эвакуации в случае экстренной ситуации.

На входах в подъезды и тамбурах предусмотрены двери двухпольные (неравнопольные) 
ах шириной 1440 мм. При открывании двух рабочих створок обеспечена ширина в 

не менее 1,2 м. Входные наружные двери металлические, с предусмотренными в них 
зыми окнами с заполнением прозрачным и ударопрочным материалом (низ смотрового 

г неположен не ниже 0,50 м от уровня пола).
Входные двери, двери тамбуров, лестничных клеток оборудованы приборами самозакры- 
I доводчиком). На входах в подъезды предусмотрен домофон для вызова жильцов. 

Входы в подъезды дома предусмотрены через тамбуры: шириной и глубиной не менее 
тивных значений. У двери со стороны ручки предусмотрено свободное пространство бо- 

0.60 м (при открывании двери «к себе»).
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■ • - . ‘.на пути движения в поэтажных коридорах не менее 1.50 м.

- - 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эф- 
ти и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами

I- п лыуемых энергетических ресурсов
• ишй раздел разработан с учетом требований нормативно-технической документа- 
ющей в настоящее время на территории Российской Федерации.

■ -. -:ь тепловой защиты зданий определен по нормируемому удельному расходу тепло- 
на отопление здания. Для этого разработан энергетический паспорт на здание. Рас- 

• азатель удельного расхода тепловой энергии зависит от теплозащитных свойств 
х конструкций, объемно-планировочных решений, тепловыделений и количества 

-нергии, поступающих в здания, эффективности систем отопления. Этот показатель 
т  нормируемый. При этом в здании также обеспечиваются санитарно-гигиениче- 

я.

М." риятия по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической 
сти проектируемого здания, включают:

- : *2 $атели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в 
.-роении и сооружении;
- . 5 >вания к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и ин-
- гхническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, стро- 

• . ружений;
- . '  >вания к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их 

. к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и технологиям;
• включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве техно- 

итериалам, позволяющим исключить нерациональный расход энергетических ресур- 
троцессе строительства, так и в процессе эксплуатации.

- 2.10.2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатацииобъекта капитального 
льства

} -  :ел разработан в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской 
1И от 29.12.2004 г. №190-ФЗ. 

стоящ ий раздел устанавливает минимально необходимые требования, обязательные для
* пя. выполнение которых обеспечивает допустимый уровень безопасной эксплуатации

- "ределение перечня контролируемых параметров проектируемого объекта, а также пара- 
атериалов. изделий и устройств, влияющих на безопасность объекта в процессе его экс-

:и:
- 'основание выбора оптимальных характеристик объекта проектирования, которые недо- 

лревышать в процессе эксплуатации;
- еречень мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации объекта проектирования:
- -ребования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при 

. нии которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, си- 
сетей инженерно-технического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров 
«битания людей;

- минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствований 
ируемого объекта;

- необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей среды, влияющих на 
не объекта проектирования и его безопасную эксплуатацию.

4.2.2.12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
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- 1.2.12.1 Сведения о нормальной периодичности выполнения работ по капитальному ре- 
бъекта капитального строительства, необходимых для обеспечения безопасной экс- 

иии такого объекта, а также в случае подготовки проектной документации для Стро
ева, реконструкции многоквартирного дома сведения об объеме и составе указания ра-

-астоящий раздел проектной документации устанавливает состав и порядок функциониро- 
: гтемы технического обслуживания и капитального ремонта жилого дома.

.тема технического обслуживания и капитального ремонта должна обеспечивать нормаль-
- -лшонирование зданий и объектов в течение всего периода их использования по назначе-

•ллитальный ремонт проводят с целью восстановления исправности жилого дома. Он со-
- смене (восстановлении) изношенных или разрушенных элементов здания (кроме полной 

тементов, срок службы которых в здании наибольший), а также в повышении эксплуата-
показателей здания. В состав капитального ремонта входят работы, по характеру относя- 

< текущему ремонту, но выполняемые в связи с производством капитального ремонта.
Г т -1 планировании работ по капитальному ремонту периодичность их проведения может при- 

в соответствии со статьями 168 и 189 Жилищного кодекса РФ. Проведение капитального 
л  общего имущества в доме осуществляется на основании решения общего собрания соб- 

ов помещений в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капи- 
ремонта.

-: : ективность капитального ремонта должна определяться сопоставлением получаемых 
^э-ческих и социальных результатов с затратами, необходимыми для их достижения. При
■ номические результаты должны выражаться в устранении физического износа и экономии 
стадионных расходов.

3 ̂ толнение капитального ремонта должно производиться с соблюдением действующих пра- 
сгснизации, производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и 

г.ожарной безопасности.

- I Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматривае
мые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы

ечания экспертов устранены в ходе проведения экспертизы.

V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ

5.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям
технических регламентов

_ требуется. Предоставлено положительное заключение № 32-2-1-1-034272-2020 от 
fe j  “ 1 20 г.. по объекту: «Многоквартирный жилой дом (поз. 8) по ул. П.М. Яшенина в с.
\ж лево Брянского района Брянской области», выданное ООО «Межрегиональный центр 
в з е г т и з » .

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

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

'эоектная документация, указанная в п. 4.2.1, с учетом изменений и дополнений, выпол-
- - ■ в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных изысканий.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной
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документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических
регламентов

По составу и объему соответствует требованиям «Положения о составе разделов про- 
документации и требованиях к их содержанию», утверждённому постановлением Пра- 

ства РФ от 16.02.2008 г. № 87. Материалы проектной документации соответствуют ре- 
_._м инженерных изысканий.

Материалы проектной документации оформлены с учётом положений 
Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основ-

— дювания к проектной и рабочей документации».
Принятые проектные решения в рассмотренной документации соответствуют требова- 

-ациональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 
енных постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521. в результате при- 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федераль- 
мхона от 31.12.2009 г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

VI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство объекта: 
квартирный жилой дом (поз.9) поул. П.М Яшенина в с. Глинищево Брянского района- 
л области», соответствуют:

- результатам инженерных изысканий;
-тебованиям технических регламентов, в том числе требованиям к содержанию разделов 
тной документации.

\  II. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ ЗА- 
О Ю ЧЕН И Й  ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

эисова Ирина Ивановна 
Н-правление деятельности: 1. Инженерно-геодезические изыскания 
Аттестат № МС-Э-46-1 -12869 
,~_та выдачи: 27.11.2019 г.
Д^та окончания срока действия: 27.11.2024 г.

гасиловский Сергей Юрьевич
Направление деятельности: 1.2 Инженерно-геологические изыскания 
Аттестат № МС-Э-57-1-6633 
Д^та выдачи: 18.01.2016 г.
Г.ата окончания срока действия: 18.01.2022 г.

К шна Кристина Викторовна
Направление деятельности: 5. Схемы планировочной организации земельных участков 
'-.гтестат № МС-Э-4-5-13364 

Лата выдачи: 20.02.2020 г.
Лата окончания срока действия: 20.02.2025 г.

г! здна Кристина Викторовна
Направление деятельности: 6. Объемно-планировочные и архитектурные решения 
Аттестат № МС-Э-4-6-13363 
Дата выдачи: 20.02.2020 г.
Дата окончания срока действия: 20.02.2025 г.

Козина Кристина Викторовна
Направления деятельности: 2.1.3 Конструктивные решения



Аттестат № МС-Э-32-2-8971 
Дата выдачи: 16.06.2017 г.
Дата окончания срока действия: 16.06.2022 г.

Козина Кристина Викторовна
Направления деятельности: 12. Организация строительства 
Аттестат № МС-Э-7-12-13477 

Дата выдачи: 11.03.2020 г.
Дата окончания срока действия: 11.03.2025 г.

Лебедева Лариса Владиславовна
Направление деятельности: 2.3.1 Электроснабжение и электропотребление 
Аттестат № МС-Э-16-2-7228 
Дата выдачи: 04.07.2016 г.
Дата окончания срока действия: 04.07.2022 г.

Смирнова Татьяна Викторовна
Направления деятельности: 13. Системы водоснабжения и водоотведения 
Аттестат № МС-Э-15-13-10768 
Дата выдачи: 30.03.2018 г.
Дата окончания срока действия: 30.03.2023 г.

'синова Наталья Александровна 
Направления деятельности: 2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
Аттестат № МС-Э-7-2-6908 
Дата выдачи: 20.04.2016 г.
Дата окончания срока действия: 20.04.2022 г.

. гбедева Ирина Владимировна
Направление деятельности: 17. Системы связи и сигнализации 
Аттестат № МС-Э-45-17-12824 

Д.:та выдачи: 31.10.2019 г.
Дата окончания срока действия: 31.10.2024 г.

КПтов Павел Александрович 
лравление деятельности: 2.2.3. Системы газоснабжения 

Аттестат № МС-Э-27-2-8817 
Дата выдачи: 31.05.2017 г.
Д^та окончания срока действия: 31.05.2022 г.

„ мпрнов Дмитрий Сергеевич
Направление деятельности: 2.4.1 Охрана окружающей среды 
Аттестат № МС-Э-12-2-8326 

Д_та выдачи: 17.03.2017 г.
Дата окончания срока действия: 17.03.2022 г.

. гачев Эдуард Владимирович
Направления деятельности: 10. Пожарная безопасность 
-.:тестат№ МС-Э-63-10-11549 

Дата выдачи: 24.12.2018 г.
Дата окончания срока действия: 24.12.2023 г.
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