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Объект капитального строительства

«Среднеэтажные жилые дома в пос.Краснодарский, Прикубанского внутригородского
округа г.Краснодара»

Расположение объекта: г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,
п.Краснодарекий

Объект негосударственной экспертизы

Проектная документация без сметы, результаты инженерных изысканий

Предмет негосударственной экспертизы

оценка соответствия проектной документации техническим регламентам, 
градостроительным регламентам, градостроительному плану земельного участка, 

результатам инженерных изысканий, национальным стандартам, заданию на 
проектирование, оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям 

технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил, заданию на
производство инженерных изысканий



1.О бщ ие полож ения

4JL Основания для проведения негосударственной экспертизы

- Я влен и е  № б/н от 27.11.2015г. ООО «ПРОФСТРОЙЮГ» о проведении негосудар- 
г-исгГг.; й экспертизы проектной документации, инженерных изысканий без сметы.

- Договор от 27.11.2015 г. №0061-1/К-2015 на оказание услуг по проведению негосу- 
вагс-венной экспертизы проектной докумен тации и инженерных изысканий без сметы.

1-2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и 
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов та
кой документации

Объект негосударственной экспертизы — проектная документация без сметы и 
результаты инженерных изысканий по объекту: «Среднеэтажные жилые дома в 
пос.Краснодарский, Прикубанского внутригородского округа г.Краснодара»

Для проведения экспертизы представлена документация в следующем составе: 
Проектная документация:
1. Раздел 1. Том 1. «Общая пояснительная записка» (15009-ПЗ).
2. Раздел 2. Том 2. «Схема планировочной организации земельного участка». 

( 15009-ПЗУ).
3. Раздел 3.1 Том 3.1. Книга 1. «Архитектурные решения». Среднеэтажный 

Секционный жилой дом. Литер 1. (15009-1-АР).
4. Раздел 3.2 Том 3.2. Книга 2. «Архитектурные решения». Среднеэтажный 2-х 

секционный жилой дом. Литер 2. (15009-2-АР).
5. Раздел 3.3 Том 3.3. Книга 3. «Архитектурные решения». Среднеэтажный 2-х 

секционный жилой дом. Литер 3. (15009-3-АР).
6. Раздел 4.1.Том 4.1. Книга 1. «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения». Среднеэтажный Секционный жилой дом. Литер 1. (15009-1-КР).
7. Раздел 4.2.Том 4.2. Книга 1. «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения». Среднеэтажный 2-х секционный жилой дом. Литер 2. (15009-2-КР).
8. Раздел 4.3.Том 4.3. Книга 3. «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения». Среднеэтажный 2-х секционный жилой дом. Литер 3. (15009-3-КР).
9. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений»:

-  Подраздел 1.1 «Система электроснабжения»:
-  Том 5.1.1. Книга 1. Среднеэтажный Секционный жилой дом. Литер 1. 

(15009-1-ИОС1);
-  Подраздел 1.2. «Система электроснабжения»:
-  Том 5.1.2. Книга 2. Среднеэтажный 2-х секционный жилой дом. Литер 2,3.

(15009-1-ИОС1);
-  Подраздел 1.3 «Система электроснабжения»:

Том 5.1.3. Книга 3. Внутриплощадочные электрические сети. (15009-ИОС1);
-  Подраздел 2,3.1 «Системы водоснабжения и водоотведения»:
-  Том 5.2,3.1. Книга 1. Среднеэтажный Секционный жилой дом. Литер 1. 

(15009-1-ИОС2,3);
-  Подраздел 2,3.2 «Системы водоснабжения и водоотведения»:
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Том 5.2,3.2. Книга 2. Среднеэтажный 2-х секционный жилой дом. Литер 2,3. 
:5>>-:.3-ИОС2.3);

Подраздел 2,3.3 «Системы водоснабжения и водоотведения»:
Том 5.2,3.3. Книга 3. В нутрии лощад очные сети водоснабжения и водоотве- 

логгя. Дождевая канализация. (15009-ИОС2,3);
-  Подраздел 4.1 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп- 

д:зые сети»:
Том 5.4.1. Книга 1. Среднеэтажный Секционный жилой дом. Литер 1. 

:5 » М -И О С 4 );
Подраздел 4.2 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп

ловые сети»:
Том 5.4.2. Книга 2. Индивидуальный тепловой пункт. Литер 1. (15009-1-

ИОС4):
-  Подраздел 4.3 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп

ловые сети»:
-  Том 5.4.3. Книга 3. Автоматизация ИТП. Литер 1. (15009-1-ИОС4);
-  Подраздел 4.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп

ловые сети»:
-  Том 5.4.4. Книга 4. Электротехническая часть ИТП. Литер 1. (15009-1- 

ИОС4);
-  Подраздел 4.5 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп

ловые сети»:
-  Том 5.4.5. Книга 5. Среднеэтажный 2-х секционный жилой дом. Литер 2,3. 

(15009-2,3-ИОС4);
-  Подраздел 4.6 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп

ловые сети»:
-  Том 5.4.6. Книга 6. Индивидуальный тепловой пункт. Литер 2. (15009-2- 

ИОС4);
-  Подраздел 4.7 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп

ловые сети»:
-  Том 5.4.7. Книга 7. Автоматизация ИТП. Литер 2. (15009-2-ИОС4); 

Подраздел 4.8 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп
ловые сети»:

-  Том 5.4.8. Книга 8. Электротехническая часть ИТП. Литер 2. (15009-2- 
ИОС4);

-  Подраздел 4.9 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп
ловые сети»:

Том 5.4.9. Книга 9. Индивидуальный тепловой пункт. Литер 3. (15009-3-
ИОС4);

-  Подраздел 4.10 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп
ловые сети»:

-  Том 5.4.10. Книга 10. Автоматизация ИТП. Литер 3. (15009-3-ИОС4);
-  Подраздел 4.11 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп

ловые сети»:
Том 5.4.11. Книга 11. Электротехническая часть ИТП. Литер 3. (15009-3-

ИОС4);
-  Подраздел 4.12 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп

ловые сети»:
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Том 5.4.12. Книга 12. Внутриплощадочные тепловые сети. (15009-ИОС4);
Подраздел 5.1 «Сети связи»:
Том 5.5.1 Книга 1. Среднеэтажный Секционный жилой дом. Литер 1. 

: 5009-1-ИОС5);
-  Подраздел 5.2 «Сети связи»:

Том 5.5.2 Книга 2. Среднеэтажный 2-х секционный жилой дом. Литер 2,3.
5009-2.3-ИОС5);

Подраздел 5.3 «Сети связи»:
Том 5.5.3 Книга 3. Внутриплощадочные сети связи. (15009-ИОС5);

10. Раздел 6. Том 6 «Проект организации строительства» (15009-ПОС).
11. Раздел 8. Том 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

: 5009-ООС).
12. Раздел 9. «Противопожарные мероприятия»:
-  Том 9.1. Книга 1 .Противопожарные мероприятия. Литер 1.(15009-1-ПБ);

Том 9.2 Книга 2. Противопожарные мероприятия. Литер 2,3.(15009-2,3-ПБ);
-  Том 9.3. Книга 3. Автоматическая установка пожарной сигнализации и си

стема оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Автоматизация дымоуда
ления. Автоматизация пожаротушения. Среднеэтажный 1 секционный жилой дом. Литер 
1.(15009-1-АПС, АДУ, АПТ);

Том 9.34 Книга 4. Автоматическая установка пожарной сигнализации и си
стема оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Автоматизация дымоуда
ления. Автоматизация пожаротушения. Среднеэтажный 2-х секционный жилой дом. Литер
2.3.(15009-2,3-АПС, АДУ, АПТ).

-  Раздел 10.1. Том 10.1. Книга 1 .Мероприятия по обеспечению доступа инва
лидов. Среднеэтажный Секционный жилой дом. Литер 1. (15009-1-ОДИ);

-  Раздел 10.2. Том 10.2. Книга 2.Мероприятия по обеспечению доступа инва
лидов. Среднеэтажный 2-х секционный жилой дом. Литер 2,3. (15009-2,3-ОДИ);

13. Раздел ЮЛ.ТомЮЛ1. Книга 1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Среднеэтажный 
1 секционный жилой дом. Литер 1.(15009-1-ЭЭ).

14. Раздел 10.1 .ТомЮ.21. Книга 2. «Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Среднеэтажный 
2-х секционный жилой дом. Литер 2,3.(15009-2,3-33).

15. Раздел 11. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства» (15009-БЭ).

Инженерные изыскания:
1. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям выполненный 

ООО «РосСтройИзыскания» по договору № 49-11/2015-ИИ в 2015 по объекту: «Земель
ный участок с кадастровым номером 23:43:0143021:2703 по адресу: г.Краснодар, Прику- 
банский внутригородской округ, п.Краснодарский».

2. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный 
ООО «Центр Инженерных Изысканий» по договору № ИГ-030/15 в 2015 на объекте: 
«Жилой комплекс в и.Краснодарском, Прикубанского внутригородского округа 
г. Краснодара».

1.3. Сведения о предм ете негосударственной экспертизы с указанием
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наименования и реквизитов нормативных актов и (или) документов (материа- 
j ю е), на соответствие требованиям (полож ениям) которых осуществлялась  
«тенка соответствия

Предмет негосударственной экспертизы - оценка соответствия проектной докумен- 
~ г > ч  техническим регламентам, градостроительным регламентам, градостроительному 
дтачу земельного участка, результатам инженерных изысканий, национальным стандар
там. заданию на проектирование, заданию на проведение инженерных изысканий.

Нормативные документы, на соответствие требованиям (положениям) которых 
хуппествлялась оценка:

Постановление № 87 от 16.02.2008 г., с изм. «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию».
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.
<> Градостроительный кодекс Российской Федерации».
Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об 
охране окружающей природной среды».
Федеральный закон Российской Федерации № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об 
охране атмосферного воздуха».
Федеральный закон Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об 
отходах производства и потребления».
Федеральный закон Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Национальные стандарты и Своды правил по соответствующим разделам проект

ной документации, обеспечивающие выполнение требований «Технического регламента о 
безопасности зданий и сооружений», перечень которых утвержден распоряжением Прави
тельства РФ от 21.06.2010 г.№ 1047-р:

-ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований»;
) -ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в

помещениях»;
-ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей доку

ментации»:
-СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель

ских поселений»;
-СНиП 23-02-2003 « Тепловая защита зданий»;
-СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
-СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
-СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
-СНиП П-26-76 «Кровли»;
-СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
-СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
-СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования»;
-СНиП 11-23-81* «Стальные конструкции»;
-СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
-СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»;
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-СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
-СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
-СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия. Общие положения»;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в Строительстве» Часть 1. Общие

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в Строительстве» Часть 2. Строительное
ZT'C'H ̂ гясДСТВО!

-СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства Основные положения». 
-Своды правил:

СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические»;

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожар
ные требования;

СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуа
лизированная редакция СНиП 3.05.01-85»;

СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99*»;
СП 30.13330.2012 - «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализиро

ванная редакция СНиП 2.04.01-85*»;
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обществен

ных зданий»;
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;
СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Тре

бования пожарной безопасности»;
СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». 
Национальные стандарты:
ПУЭ, 7-ое издание;
РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; 
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

1.4. Идентификационны е сведения об объекте капитального строительства

Наименование объекта: «Среднеэтажные жилые дома в пос.Краснодарский, При- 
кубанского внутригородского округа г.Краснодара».

Строительный адрес объекта: Краснодарский край, г. Краснодар , Прикубанский 
внутригородской округ, п.Краснодарский.

Кадастровый номер земельного участка: 23:43:0143021:2703.

1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального строи
тельства с учетом его вида, функционального назначения и характерных осо
бенностей

Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с уче-
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у м  гг: вига. функционального назначения и характерных особенностей представлены в

-V» Наименование показателей

S3

Единицы
измерений

Показатели
Литер 1 Литер 2 Литер 3

Вил строительства - новое
Источник финансирования - собственные средства заказчика
Площадь участка согласно 
градостроительному плану

м ' 10000

-  Сейсмичность площадки 
строительства

балл 7

5

Площадь застройки (всего), в т. 
ч.

1М 676,97 1330,68 1330,68

- БКТП 2М 25,0
Этажность этаж 8 8 8
Количество этажей: этаж 9 9 9
- подземной части этаж 1 1 1
- надземной части этаж 8 8 8

8 Количество секций в
многоквартирном жилом доме 
(всего)

штук 1 2 2

9 Строительный объем -  всего, mj 18602,76 37085,40 37085,40
- в том числе ниже отм. 0.000 м ' 1828,59 3657,18 3657,18
- в том числе выше отм. 0.000 М'1 16774,17 33428,22 33428,22

10 Площадь здания м1 5056,85 11154,00 11154,00
11 Жилая площадь квартир м“ 1987,36 4099,62 4099,62
12 Общая площадь квартир м2 3445,09 7111,00 7111,00
13 Общая площадь квартир (с 

учетом летних помещений)

'i
м 3692,60 7624,12 7624,12

14 Количество квартир -  всего, штук 125 256 256
в том числе:
- 1-комнатные штук 37 78 78
- смарты штук 73 146 146
- 2-комнатные штук 15 32 32

15 Полезная площадь встроенных 
помещений

м2 127,57 - “

16 Расчетная площадь встроенных 
помещений

■Jм 79,86
- -

17 Продолжительность
строительства

мес. 36

1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
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ар*>сктнон документации и (или) выполнивших инженерные изыскания

Проектная документация выполнена:
Индивидуальным предпринимателем Щербининым Юрием Дмитриевичем, ИНН 

:?:лС 055206 . ОГРИИП 312231121300119.
Главный инженер проекта: Джигурда Т.С.
Юридический адрес: 350901, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Жлобы. 

д . кв. 63.
С вндетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-1514.01-2012- 
23 *. 102055206-П-133 от 18 октября 2012года, выдано СРО НП «Комплексное Объединение 
Проектировщиков», г. Краснодар, (номер в государственном реестре саморегулируемых 
организаций № СРО-П-133-010220Ю) на основании Решения Совета Директоров 
Протокола № 142 от 18 октября 2012 г. Свидетельство выдано взамен ранее выданного. 
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории действия.

Инженерные изыскания выполнены:
-Общество с ограниченной ответственностью «Центр инженерных Изысканий» (ООО 

Центр инженерных Изысканий»), ИНН 2308172768, ОГРН 1102308009792.
Ф.И.О. руководителя: Баклан В.М.
Юридический адрес: 350049 Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красных партизан, дом № 371.
тел/факс: 89189422932
Свидетельство о допуске № 654, дата выдачи 14 августа 2013года, выдано на 

основании: Решения Контрольно-дисциплинарного комитета НП СРО инженеров-
изыскателей «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов», протокол № 14КДК от 
14 августа 2013года.

Срок действия -  без ограничения срока и территории его действия.

- Общество с ограниченной ответственностью «РосСтройИзыскания» (ООО «Рос- 
СтройИзыскания») ИНН 2310160209, ОГРН 112310000735.

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Гаврилова, 117а, 
оф .15.

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказы
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0204.02-2012- 
2310160209-И-006 от 20 августа 2013 года, выдано НП «КубаньСтройИзыскания», г. 
Краснодар, (номер в госреестре № СРО-И-006-09112009) на основании протокола Совета 
НП «КубаньСтройИзыскания» от 20.08.2013г.

1.7. Идентификационные сведения о Заявителе, Застройщике, Заказчике

Застройщик и Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФСТРОЙЮГ» (ООО 

ПРОФСТРОЙЮГ»), ИНН 2310188645, ОГРН 1152310007453.
Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Красная, 

л .124.
Фактический адрес: 350901, Краснодарский край, город Краснодар, ул.40 лет Побе

ды. д.34. офис 603.
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Заявитель:
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФСТРОИЮГ» (ООО 

■ “ РОФСТРОЙЮГ»),

1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дей
ствовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщи
ком. заказчиком)

Не требуется.

1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета 
негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей 
работ по подготовке документации (материалов), заявителя, застройщика, заказчи- 

' ка:
Отсутствуют.

2. Описание рассмотренной документации (материалов)

2.1. Сведения о задании Застройщика или Заказчика на выполнение инженерных 
изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора), иная 
информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 
инженерных изысканий

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, 
утвержденное 01. 11.2015г. по объекту: «Земельный участок с кадастровым номером 
23:43:0143021:2703 по адресу: г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,
п. Краснодарский ».

-  Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий для объекта 
«Среднеэтажные жилые дома в пос. Краснодарский, Прикубанского внутригородского 
округа г. Краснодара».

2.2. Сведения о задании Застройщика или Заказчика на разработку проектной доку
ментации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора), 
иная информация, определяющая основания и исходные данные для проектирова
ния

- Техническое задание на проектирование «Среднеэтажные жилые дома в пос. 
Краснодарский, Прикубанского внутригородского округа г.Краснодара» к договору 
№15009.

- Задание на проектирование на встроенные общественные помещения по объекту 
«Среднеэтажные жилые дома в пос. Краснодарский, Прикубанского внутригородского 
округа г.Краснодара» к договору №15009.

- Градостроительный план земельного участка: №RU23306000-00000000004441 от
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13 11.2014 г., утвержден 23.12.2014г. департаментом архитектуры и градостроительства 
хэегкнстрации муниципального образования город Краснодар Заместителем директора 
департамента А.И. Огановым. Кадастровый номер земельного участка

-3 0" 143021:2703.
- Постановление №9684 от 23.12.2014г. Администрации муниципального образова

н а  город Краснодар «Об утверждении градостроительного плана земельного участка в 
тссег.ке Краснодарском.

- Кадастровая выписка о земельном участке от 22 сентября 2014г. №2343/12/14- 
55.-35. Кадастровый номер: 23:43:0143021:2703.

Технические условия №01-2015 на диспетчеризацию лифтового оборудования Дис
петчеризация жилых домов в пос.Краснодарский, Прикубанского внутригородского округа, 
.'Краснодар, выданные ООО «Лифтовая компания Техинвест».

Технические условия №48/090915-377 выданы ООО «ПрофСтройЮг» на представ
ление комплекса услуг связи по объекту: «Среднеэтажные жилые дома в
тсс.Краснодарском Прикубанского внутригородского округа г.Краснодара» , утвержден- 

t ные Директором Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» от 09.09.2015г.
Технические условия заявка №3-1324-0-1100-15-01560550от 29.09.2015г. выданы 

ПАО Энергетики и электрификации Кубани ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» по объекту: 
Среднеэтажные жилые дома в пос.Краснодарском Прикубанского внутригородского 

окр>та г.Краснодара» № ИА 03/0155-15.

Представлено в ходе экспертизы:
Технические условия №39/15 от 04.12.2015г. на теплоснабжение объекта «Средне

этажные жилые дома в пос.Краснодарский, г.Краснодар», выданные ИП «Карапетян Лу- 
сннэ Карапетовна.

Технические условия №38/15 от 04.12.2015г. на водоснабжение объекта: «Средне
этажные жилые дома в пос.Краснодарский, г.Краснодар», выданные ИП «Карапетян Лу- 
синэ Карапетовна.

Письмо №15/239 от 07.12.2015г. о строительстве сетей ливневой канализации.
-Свидетельство № 23-23/001-23/001/607/2015-1073/2 от 10.12.2015г. о государ

ственной регистрации права на земельный участок площадью 10000 кв.м, кадастровый 
номер 23:43:0143021:2703.

2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям выполненный ООО 

■ РосСтройИзыскания» по договору № 49-11/2015-ИИ в 2015 по объекту: «Земельный 
>часток с кадастровым номером 23:43:0143021:2703 по адресу: г.Краснодар, Прикубан- 
ский внутригородской округ, и.Краснодарский».

Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ООО 

Центр Инженерных Изысканий» по договору № ИГ-030/15 в 2015 на объекте: «Жилой 
комплекс в п.Краснодарском, Прикубанского внутригородского округа г.Краснодара».

Инженерно-экологические изыскания

Протокол испытаний №216 /д от 26.08.2015. Лабораторные испытания почвы. 
Утвержден Главным врачом ФБЗУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском 
крае ».
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Протокол радиационного обследования №01/07/3630 от 11.09.2015г. Утвержден 
г̂ .-хе водителем ИЛ главным врачом ФБЗУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодар
ц ем  крае-.

Информационное письмо о значении фоновых концентраций. Исх. №743хл/ 816А 
гт 53.09.2015г. Выдано Филиалом ФГБУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УГМС» (Краснодар
ски? ЦГМС).

Экспертное заключение №7076/03 1 от 11.09.2015г. по результатам санитарно- 
эснлемиологической экспертизы качества почвы на земельном участке, площадью 

>»>м~. отводимого под размещение объекта : «Среднеэтажные жилые дома в поселке 
Краснодарском Прикубанского внутригородского округа, кадастровый 
№25:43:0143021:2703, выданное ФБЗУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодар
ском крае».

2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий

2.4.1. Инженерно-геодезические изыскания

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2015 году ООО 
« РосСтройИзыскания ».

Планово-высотное съемочное обоснование с целью производства 
топографической съемки масштаба 1:500, сечением рельефа 0.5м создано с 
использованием электронного тахеометра Spectra Precision Focus 4 с привязкой к 
пунктам Геодезической сети сгущения (полигонометрии г.Краснодара).

Обновление топографического плана (топографическая съемка) масштаба 
1:500, высотой сечения рельефа через 0,5 м, объемом 1 га, выполнена 
тахеометрическим методом с точек планово-высотного съемочного обоснования 
электронным тахеометром Spectra Precision Focus 4. Выполнено отыскание 
подземных коммуникаций с использованием трубокабелеискателя RD7000+. 
Выполнено согласование отсутствия подземных коммуникаций с Заказчиком 
(Застройщиком). Материалы согласования входят в технический отчет.

По окончании изысканий выполнен приемочный контроль работ. По 
результатам контроля и приемки, выполненные, инженерно-геодезические работы 
удовлетворяют требованиям нормативно-технической документации и 
техническому заданию заказчика.

2.4.2. Инженерно-геологические изыскания

Целью настоящих исследований являлось выяснение инженерно
геологических условий на площади проектируемого строительства в объёме, 
достаточном для выбора оптимальных конструктивных решений и определения 
затрат строительства.

На площадке был проведен комплекс инженерно-геологических изысканий, 
включающий в себя: бурение скважин, отбор образцов грунта и грунтовых вод. 
лабораторные исследования грунтов и грунтовых вод, камеральную обработку 
полевых материалов и лабораторных исследований.

Технический отчет составлен по результатам бурения 8 скважин глубиной
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25. Ом. статического зондирования в количестве 8 точек, лабораторных 
исследований Збмонолитов, 3 проб воды.

2.5. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологиче
ские. метеорологические и климатические условия территории, на которой предпо- 
:-т ет ся  осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строи
тельства с указанием выявленных геологических и инженерно-геологических про
цессов

По инженерно-геодезическим изысканиям
Участок инженерных изысканий расположен в центральной части Краснодарского 

£гах. на северо-восточной окраине г.Краснодара в пос.Краснодарском, в центральной
плети его.

Участок изысканий расположен на частично застроенной территории с хорошо 
развитой дорожной сетью. Подъезд к объекту изысканий проходит по дорогам с твердым 
покрытием с небольшим участком по грунтовой дороге.

Ближайшая железнодорожная станция «Краснодар-Сортировочная», расположена 
глм же. в г.Краснодаре на расстоянии 11.4 км к югу от участка изысканий.

Рельеф района инженерных изысканий -  равнинный. Отметки колеблются от 33.6 
до 34.4 метров.

Антропогенные формы рельефа присутствуют незначительно, в виде элементов 
хланировки территории.

Растительность района практически отсутствует, кроме саженных деревьев. 
Естественной растительности не сохранилось.

Гидрография района изысканий отсутствует.
По инженерно-геологическим изысканиям
Изучаемый участок работ находится в северной части г. Краснодара, в 

Прикубанском внутригородском округе, в и. Краснодарский.
В геоморфологическом отношении участок работ расположена в пределах третьей 

надпойменной террасе р. Кубань. Абсолютные отметки изменяются в пределах 33.70- 
54.10м.

Сложность инженерно-геологических условий по СП47.13330.2012 -  II категория 
средняя).

В геологическом строении исследуемого участка, изученного до глубины 25.0м 
принимают участие (сверху- вниз) следующие разновидности грунтов:

Слой l(eQiv) -  почва глинистая, темно-бурого цвета, легкая, твердая, с корнями 
растений и с содержанием гумуса 1.82%. Распространена повсеместно с поверхности до 
глубины 1.5-1.9м.

Слой 2 (vdQui-iv) - суглинок светло-коричневого цвета, тяжелый, твердый с 
включением карбонатов, с пятнами гидроокислов железа и марганца. Распространен с 
глубины 1.5-1.9 м до 5.5-7.7 м, мощность слоя изменяется в пределах 3.6-6.1м.

Слой 3 (vdQuMv) - суглинок светло-коричневого цвета, легкий, полутвердый с 
включением карбонатов, с пятнами гидроокислов железа и марганца, с прослойками песка. 
Распространены с глубины 5.5-7.7 м до 13.7-18.6 м, мощность слоя изменяется в пределах 
".2-12.4м.

Слой 4 (aQni) - песок светло-коричневого цвета, мелкий, средней плотности, 
насыщенный водой. Распространен с глубины 13.7-14.5 м до 14.9-16.8 м, мощность слоя 
изменяется в пределах 0.9-3.1м.

Слой 5 (aQni) - глина свело-серого, местами коричневого цвета, легкая, твердая, с
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о-вам и  пироокислов железа и марганца, с включением карбонатов. Распространены с 
ггуггды 14.9-16.8 м до изученной глубины 25.0 м, мощность изменяется в пределах 6.4-

Грунтовые воды на момент изысканий (июнь 2015г) были зафиксированы на 
пусгндх “ .5-8.Ом (абс. отм. 25.70-26.30 м).

Максимально прогнозный уровень подземных вод с учетом сезонных колебаний, 
:пе_г*?7 ожидать на абсолютных отметках 26.70-27.30 м.

Подземные воды по показателю бикарбонатной щелочности неагрессивные к 
гетсну марки W4; подземные воды по содержанию хлоридов в пересчете на СГ+0,25 SO42' 
зе агрессивны при постоянном погружении и слабоагрессивны к арматуре 
железобетонных конструкций при периодическом смачивании.

Подземные воды среднеагрессивные к металлическим конструкциям по суммарной 
сг-гентрации сульфатов и хлоридов при свободном доступе кислорода, в интервале 
техгератур 0-50 °С и скорости движения до 1 м/сек.

Грунты, залегающие выше уровня подземных вод, слабоагрессивны к бетонам 
«арки по водопроницаемости W4 на портландцементе; не агрессивны к бетонам марки по 
зодопронинаемости W6, W8 на портландцемент и не агрессивны к бетонам любой марки 
го водопроницаемости на шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах.

Физико-механические свойства грунтов.
На основании выделенных стратиграфо-генетических комплексов и в соответствии 

с ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-96 на участке изысканий выделено 4 инженерно- 
геологических элемента (ИГЭ):

ИГЭ-1 (vdQuHv) -  суглинок тяжелый твердый.
Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-1 следующие:

v

С„=31 кПа
С i=28 кПа (при а=0.95) 
С; =29 кПа (приа=0.85) 
Е=23 МПа

рн=20.0 кН/м3 
pi =19.7 кН/м3 
р2 =19.8 кН/м3

Категория по сейсмическим свойствам -вторая.
ИГЭ-2 (vdQ,„.,v) -  суглинок легкий полутвердый.
Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-2 следующие:

р„=19.8 кН/м3 
pi =19.6 кН/м3 
р2 =19.7 кН/м3

Категория по сейсмическим свойствам -вторая.
ИГЭ-3 (aQ,n) -  песок мелкий, средней плотности, насыщенный водой. 
Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-3 следующие:
С„ =0 кПа
С i=0 кПа (при а=0.95) 
С2 =0 кПа (приа=0.85) 
Е=29 МПа

Ф„ =34
„ — i 1 о

о рн=19 7 кН/м3 
pi =18.7 кН/м3 
р2 =19.7 кН/м3

Категория по сейсмическим свойствам -третья.
ИГЭ-4 (aQ,„) -  глина легкая твердая.
Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-4 следующие:
Сн=39 кПа
С i=32 кПа (при а=0.95) 
С2=35 кПа (приа=0.85)

о р„=19.5 кН/м3 
pi =19.0 кН/м3 
р2 =19.2 кН/м3
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5=15 МПа
Категория по сейсмическим свойствам -вторая.

Специфических грунтов на площадке изысканий не выявлено.
К отрицательным геологическим и инженерно-геологическим процессам и 

» я ят»еу. влияющим на общую устойчивость территории, относится сейсмичность.
Основал сейсмичность г. Краснодара для сооружений массового строительства 

^стгадяет “ баллов (СП 14.13330.2011). Сейсмичность участка работ с учетом грунтовых 
составляет 7 баллов.

2-&~ Перечень рассмотренных разделов проектной документации:

6. Раздел 1. Том 1. «Общая пояснительная записка» (15009-ПЗ).
1". Раздел 2. Том 2. «Схема планировочной организации земельного участка». 

САА'-ПЗУ).
18. Раздел 3.1 Том 3.1. Книга 1. «Архитектурные решения». Среднеэтажный 

1 секционный жилой дом. Литер 1. (15009-1-АР).
19. Раздел 3.2 Том 3.2. Книга 2. «Архитектурные решения». Среднеэтажный 2-х 

секционный жилой дом. Литер 2. (15009-2-АР).
20. Раздел 3.3 Том 3.3. Книга 3. «Архитектурные решения». Среднеэтажный 2-х 

секционный жилой дом. Литер 3. (15009-3-АР).
21. Раздел 4.1.Том 4.1. Книга 1. «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения». Среднеэтажный Секционный жилой дом. Литер 1. (15009-1-КР).
22. Раздел 4.2.Том 4.2. Книга 1. «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения». Среднеэтажный 2-х секционный жилой дом. Литер 2. (15009-2-КР).
23. Раздел 4.3.Том 4.3. Книга 3. «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения». Среднеэтажный 2-х секционный жилой дом. Литер 3. (15009-3-КР).
24. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений»:

-  Подраздел 1.1 «Система электроснабжения»:
-  Том 5.1.1. Книга 1. Среднеэтажный Секционный жилой дом. Литер 1.

115009-1-ИОС1);
-  Подраздел 1.2. «Система электроснабжения»:
-  Том 5.1.2. Книга 2. Среднеэтажный 2-х секционный жилой дом. Литер 2,3.

(15009-1-ИОС1);
-  Подраздел 1.3 «Система электроснабжения»:
-  Том 5.1.3. Книга 3. Внутриплощадочные электрические сети. (15009-ИОС1);
-  Подраздел 2,3.1 «Системы водоснабжения и водоотведения»:
-  Том 5.2,3.1. Книга 1. Среднеэтажный Секционный жилой дом. Литер 1. 

(15009-1-ИОС2,3);
-  Подраздел 2,3.2 «Системы водоснабжения и водоотведения»:
-  Том 5.2,3.2. Книга 2. Среднеэтажный 2-х секционный жилой дом. Литер 2,3. 

(15009-2,3-ИОС2,3);
-  Подраздел 2,3.3 «Системы водоснабжения и водоотведения»:

Том 5.2,3.3. Книга 3. Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотве
дения. Дождевая канализация. (15009-ИОС2,3);

-  Подраздел 4.1 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп
ловые сети»:
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Том 5.4.1. Книга 1. Среднеэтажный Секционный жилой дом. Литер 1. 
5 »М -И О С 4);

Подраздел 4.2 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп-
лс-вые сети»:

Том 5.4.2. Книга 2. Индивидуальный тепловой пункт. Литер 1. (15009-1-
ИОС-О;

Подраздел 4.3 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп
ле зые сети»:

Том 5.4.3. Книга 3. Автоматизация ИТП. Литер 1. (15009-1-ИОС4); 
Подраздел 4.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп

ловые сети»:
Том 5.4.4. Книга 4. Электротехническая часть ИТП. Литер 1. (15009-1-

ИСКГ4.:
Подраздел 4.5 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп

ловые сети»:
Том 5.4.5. Книга 5. Среднеэтажный 2-х секционный жилой дом. Литер 2,3. 

' 5009-2.3-ИОС4);
Подраздел 4.6 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп

ловые сети»:
Том 5.4.6. Книга 6. Индивидуальный тепловой пункт. Литер 2. (15009-2-

ИОС4):
Подраздел 4.7 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп

ловые сети»:
-  Том 5.4.7. Книга 7. Автоматизация ИТП. Литер 2. (15009-2-ИОС4); 

Подраздел 4.8 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп-
лозые сети»:

-  Том 5.4.8. Книга 8. Электротехническая часть ИТП. Литер 2. (15009-2-
ИОС4):

Подраздел 4.9 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп
ловые сети»:

Том 5.4.9. Книга 9. Индивидуальный тепловой пункт. Литер 3. (15009-3-
ИОС4):

Подраздел 4.10 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп
ловые сети»:

-  Том 5.4.10. Книга 10. Автоматизация ИТП. Литер 3. (15009-3-ИОС4);
-  Подраздел 4.11 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп

ловые сети»:
-  Том 5.4.11. Книга 11. Электротехническая часть ИТП. Литер 3. (15009-3-

ИОС4 );
Подраздел 4.12 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп

ловые сети»:
Том 5.4.12. Книга 12. Внутриплощадочные тепловые сети. (15009-ИОС4);

-  Подраздел 5.1 «Сети связи»:
Том 5.5.1 Книга 1. Среднеэтажный Секционный жилой дом. Литер 1. 

15009-1-ИОС5);
Подраздел 5.2 «Сети связи»:
Том 5.5.2 Книга 2. Среднеэтажный 2-х секционный жилой дом. Литер 2,3.

(15009-2.3-ИОС5);
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Подраздел 5.3 «Сети связи»:
Том 5.5.3 Книга 3. Внутриплощадочные сети связи. (15009-ИОС5);

15 Раздел 6. Том 6 «Проект организации строительства» (15009-ПОС).
15 Раздел 8. Том 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Т 5 К С -Х С ■
I"  Раздел 9. «Противопожарные мероприятия»:

Том 9.1. Книга 1 .Противопожарные мероприятия. Литер 1.(15009-1-ПБ);
Том 9.2 Книга 2. Противопожарные мероприятия. Литер 2,3.(15009-2,3-ПБ);
Том 9.3. Книга 3. Автоматическая установка пожарной сигнализации и си-

эсгзещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Автоматизация дымоуда- 
жяяз. Автоматизация пожаротушения. Среднеэтажный 1 секционный жилой дом. Литер 

. :5>>-П А П С . АДУ. АПТ);
Том 9.34 Книга 4. Автоматическая установка пожарной сигнализации и си- 

гтгид оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Автоматизация дымоуда- 
je e z i Автоматизация пожаротушения. Среднеэтажный 2-х секционный жилой дом. Литер 
15- 15•У-9-2.3-АПС, АДУ, АПТ).

Раздел 10.1. Том 10.1. Книга 1 .Мероприятия по обеспечению доступа инва
лидов. Среднеэтажный Секционный жилой дом. Литер 1. (15009-ПОДИ);

Раздел 10.2. Том 10.2. Книга 2.Мероприятия по обеспечению доступа инва
лиде з. Среднеэтажный 2-х секционный жилой дом. Литер 2,3. (15009-2,3-ОДИ);

28. Раздел Ю Л . Т о мЮЛ К ниг а  1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения 
ггесозаний энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 
ж сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Среднеэтажный 
*. секционный жилой дом. Литер 1.(15009-1-ЭЭ).

29. Раздел 10.1 .ТомЮ.21. Книга 2. «Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 
з сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Среднеэтажный 
2-\ секционный жилой дом. Литер 2,3.(15009-2,3-33).

30. Раздел 11. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
зспитального строительства» (15009-БЭ).

2.". Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных раз
делов

2.7.1 Общая пояснительная записка

В проекте представлена пояснительная записка с исходными данными для 
проектирования, в т.ч. технические условия.

В пояснительной записке приведены состав разделов проекта, решение о 
разработке проектной документации, исходные данные и условия для проектирования, 
сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, воде и 
электрической энергии, технико-экономические показатели.

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная 
документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 
>~частка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об 
использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том 
числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий,
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rraceggz. сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 
сгснадзением технических условий.

2-“-2 С\ема планировочной организации земельного участка

Земельный участок расположен в Краснодарском крае, город Краснодар, 
Глгезгубанский внутригородской округ, п. Краснодарский.

Земельный участок расположен:
- з '.5. 30 км радиусе от контрольной точки аэродрома «Краснодар-Центральный»;
- в приаэродромной территории аэродрома «Краснодар-Центральный»;
- з 15. 30 км радиусе от контрольной точки аэродрома ОАО «Международный 

есссогт - Краснодар».
Согласно градостроительному плану земельного участка № RU23306000-

>Ж»>»ХЮ04441 от 23.12.2014 с кадастровым номером 23:43:0143021:2703 площадь 
земельного очастка составляет 10000 кв. м.

Земельный участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами 
Ж З ■.

Площадка строительства ограничена: с севера -  жилыми домами; с востока, юга и 
задала -  свободной от застройки территорией.

Объект расположен на свободной от строений территории, участок с небольшим 
ухлоноч с запада на восток. Непосредственно в пределах контура проектируемых зданий 
зе отмечается наличие инженерных сетей и коммуникаций.

Естественный рельеф ровный, с незначительными изменениями абсолютных отметок, 
абсолютные отметки рельефа изменяются от 33.81 до 34.90 м.

Вертикальная планировка поверхности покрытий проездов и площадок принята с 
десеменным уклоном от зданий.

На территории участка, прилегающей к жилым домам, размещены: автостоянки (в 
-дч числе для маломобильных групп населения), объекты благоустройства и зоны отдыха, 
спортивные площадки, хозяйственные площадки.

С западной стороны от земельного участка под жилые дома расположен земельный 
•чдсток <КН 23:43:0143021:2704, площадь 7559 кв. м, Договор аренды от 22.10.2015 г.). На 
льнном участке предусмотрено размещение открытых автостоянок, механизированных 
ьзлостоянок карусельного типа, детской площадки, площадки с контейнерами для мусора, 
25КТП. локального очистного сооружения (разрабатывается отдельным проектом, 
унитарно-защитная зона -  50 м).

Предусмотрена установка малых архитектурных форм.
Озеленение территории предусматривает устройство газонов, посадку деревьев и 

кустарников.
Пешеходные пути обеспечиваются колясочными спусками.
Детские и спортивные площадки выполняются в специальном покрытии, 

гзетствующем назначению данных площадок.
Отвод поверхностных вод решен закрытой системой с дальнейшим выпуском в 

дождевую канализацию.
Пожарные проезды приняты шириной 3,5 - 6 метров с покрытием из асфальтобетона.
Тротуары шириной 1,5 м с покрытием из тротуарных бетонных плит.
Проезды, пешеходные пути, площадки, зоны отдыха обеспечены уличным 

:с решением.
Предусмотрена прокладка внутриплощадочных сетей инженерного обеспечения
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.того лома (водоснабжения, водоотведения, энергообеспечения, теплоснабжения, связи). 
ЛЕгтагно-зашитная зона локальных очистных сооружений 50 м.

Внешние сети инженерного обеспечения предусматриваются отдельным проектом. 
Показатели по территории:
- площадь участка в границах отвода 10000 м2;
- площадь участка в границах благоустройства 19075 м2;
- площадь участка под автостоянки 7559 м ;
- ллошадь застройки 3363,33 м ;

з т. ч. площадь застройки 2БКТП 25 м2;
- площадь покрытий 13723,25 м";
- площадь озеленения 1988,42 м".

IH.3 Архитектурные решения

Идентификационные признаки здания литер 1:
1 назначение - многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

:гсзгегзе иного назначения (опорный пункт охраны порядка и кабинет приема врача 
гссгего профиля).

2 ■ принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 
оущклионально-технологические особенности которых влияют на их безопасность -  не 
ггзосился:

3 ■ возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий 
за гегпитории. на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 
жгллузгацня здания или сооружения -  сейсмичность площадки строительства - 7 баллов, 
участок располагается в границах приаэродромной территории аэродрома «Краснодар- 
Пе^тральный». в радиусе 15, 30 км от контрольной точки аэродрома «Краснодар- 
Пезтральный». в радиусе 15, 30 км от контрольной точки аэропорта ОАО 
■ Между народный аэропорт «Краснодар»;

-i> принадлежность к опасным производственным объектам - не относится;
5 > пожарная и взрывопожарная опасность: жилое здание не категорируется, 

помещение электрощитовой - категория В4, помещения ИТП, ВНС, узла ввода -  
сггегерня Д:

класс функциональной пожарной опасности здания литер 1:
- Ф 1.3 (жилая часть здания),
- Ф 3.4 (опорный пункт охраны порядка),
- Ф -1.3 (кабинет приема врача общего профиля),

6 - наличие помещений с постоянным пребыванием людей -  на этажах надземной 
зйгтя злания располагаются квартиры, предназначенные для постоянного проживания -  Ф

3. встроенные помещения с постоянным пребыванием людей -  Ф 3.4 (опорный пункт 
гхранъ; порядка). Ф 4.3 (кабинет приема врача общего профиля);

” • уровень ответственности - нормальный (II);
8 • срок эксплуатации здания или сооружения и их частей -  не менее 50 лет;
9- показатели энергетической эффективности здания или сооружения -  категория 

теплоэнергетической эффективности здания принята - высокой;
10 • степень огнестойкости здания или сооружения - II;
'.'. > класс конструктивной пожарной опасности -  СО.
Всего квартир -  125, в том числе:
- '.-комнатные-3 7 ,
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- гмагты -  73.
- 2-зсомнатные -  15.
Агхнтектурно-планировочное решение обоснованно функциональной и 

ш ж —гухгизной схемой здания. Здание - односекционное. Входы в технический этаж, 
эвсхслотсенный ниже отм. 0.000 - изолированы от входов в жилую часть здания.

На ' этаже располагаются:
- входная группа жилого дома,
- участковый пункт полиции,
- медицинский пункт.
3  здании предусмотрен эвакуационный выход с этажа на одну лестничную клетку 

-жпа. Л : . Лестничная клетка оборудована на каждом этаже световыми проемами не менее 
; Л м2, открывающимися изнутри без ключа. Устройства для открывания окон 
тшпслагаются не выше 1.7 м. от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.

21зери эвакуационных выходов из поэтажных межквартирных коридоров 
ждрслкяются без запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без 
Езэеча. оснащаются приборами для самозакрывания, уплотнениями в притворах.

Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, 
гогепечивается аварийным выходом на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 
'.2  к от торца лоджии (балкона) до остекленной двери.

Ширина внутриквартирных коридоров обеспечивает возможность 
геслрепятственной эвакуации.

Все двери в противопожарном исполнении оснащены приборами для 
•анк-озахрывания и уплотнениями в притворах и поставляются с сертификатом 
ссетзетствия по противопожарным требованиям.

В здании устанавливается лифт со следующими характеристиками:
грузоподъемность лифта - 1000 кг, режим работы - «пожарная опасность», комплектация - 
; противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 60.

Наружные ограждающие конструкции здания представлены 2 типами:
11 5-слойная конструкция: штукатурка по сетке с последующей окраской, утеплитель

- плиты из минеральной ваты "ТЕХНОФАС", железобетонный каркас;
2) 5-слойная конструкция: штукатурка по сетке с последующей окраской, утеплитель

- плиты из минеральной ваты "ТЕХНОФАС", керамзитобетонные блоки.
Внутренние стены и перегородки:
- монолитные железобетонные, толщиной 200 мм;
- перегородки из керамзитобетонных блоков на цементно-песчаном растворе M l00, 

толщиной 200 и 90 мм.
Оконные блоки - из профиля ПВХ, одинарной конструкции со стеклопакетами, в 

гпумозашитном исполнении, с вентиляционным шумопоглощающими клапанами. 
Предусмотрено распашное открывание всех остекленных створок оконных блоков.

Технический этаж, высотой 1,8 м, размешается на отметке +24,020.
Кровля - плоская, из рулонных материалов, с организованным внутренним 

водоотводом. Утеплитель в конструкции кровли -  ТехноРуф (НЕ): В60 - толщиной 40 мм 
плотностью 180 кг/м3; В30 - толщиной 60мм плотностью 100 кг/м3.

Все ограждения на объекте (приямков, лестниц, крылец входов и других опасных 
перепадов, летних помещений, кровли) выполнены высотой не менее 1,2 м с 
возможностью восприятия нагрузок -  не менее 0,3 кН/м2.

На перепаде высот кровли более 1 м предусмотрены пожарные лестницы П-1.
Вокруг здания устроена отмостка шириной 1,5 м из асфальтобетона В15, толщиной 

50 мм.
Отделка интерьеров предусмотрена в соответствии с функциональным назначением
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■лиспе:-.:-; и.
H i л>тях эвакуации применяются декоративно-отделочные, облицовочные 

ш ггсезль; и покрытия полов:
1 з вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах:
- для отделки стен, перегородок и потолков -  КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2),
- для покрытия полов - КМ 3 (Г2, В2, ДЗ, Т2, РП 2);
2 з общих коридорах, холлах:
- для отделки стен, перегородок и потолков -  КМ 3 (Г2, В2, ДЗ, Т2),
- для покрытия полов - КМ 4 (ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, РП 2).
Внутренняя отделка квартир предусматривает шпаклевку с оштукатуриванием стен 

? перегородок, с последующим покрытием влагостойкой водоэмульсионной краской 
3 \ л '  та 2 раза. Полы - линолеум на звукоизолирующей подоснове, наклеенной на 
шстнхм пластиковый плинтус. Стены сан. узлов и ванных комнат (на высоту 2,1 м) и 
лсдъ; - облицовка керамической плиткой.

Стены и потолки во внеквартирных помещениях (поэтажные коридоры, лифтовые 
илды . лестничные клетки и тамбуры) - окраска улучшенной водоэмульсионной краской 
'ЗАК * за 2 раза. Покрытие пола - керамическая плитка.

Для отделки технических помещений (тепловой пункт, электрощитовые, технические 
кгсйлоры! используется шпаклевка с последующей известковой побелкой. Полы - 
зементно-песчаная стяжка с железнением.

Стены и потолки помещений входной группы окрашиваются водоэмульсионной 
грее кой "ВАК" за 2 раза. Покрытие полов - из керамической плитки.

Стены и потолки помещений общественного назначения - высококачественная 
водоэмульсионная окраска "ВАК" за 2 раза. Покрытие полов: в рабочих помещениях -  
-тннолеум на звукоизолирующей основе, наклеенной на мастику, пластиковый плинтус; 
•стальные помещения - керамическая плитка.

Для защиты от шума и вибрации, источником которых является встроенное 
инженерное оборудование (ИТП, ВНС и др.) исключено их смежное расположение с 
жилыми помещениями. Не допускается крепление санитарно-технических приборов к 
стенам жилых комнат.

Идентификационные признаки здания литер 2 и литер 3:
1) назначение - многоквартирный жилой дом,
2 ) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

тликционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность -  не 
относится;

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий 
на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 
эксплуатация здания или сооружения -  сейсмичность площадки строительства - 7 баллов, 
участок располагается в границах приаэродромной территории аэродрома «Краснодар- 
Центральный», в радиусе 15, 30 км от контрольной точки аэродрома «Краснодар- 
Центральный», в радиусе 15, 30 км от контрольной точки аэропорта ОАО
Международный аэропорт «Краснодар»;

4) принадлежность к опасным производственным объектам - не относится;
5) пожарная и взрывопожарная опасность: жилое здание не категорируется, 

помещение электрощитовой - категория В4, помещения ИТП, ВНС, узла ввода -  
категория Д;

класс функциональной пожарной опасности: Ф 1.3 (жилая часть здания);
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей -  на этажах надземной 

части здания располагаются квартиры, предназначенные для постоянного проживания -  Ф
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"*■ -«iweesь гтзетственности - нормальный (II);
it» zxni жг=-~узтацин здания или сооружения и их частей -  не менее 50 лет;
*  щлпзагегти энергетической эффективности здания или сооружения -  категория 

я"г _ *-ее:он эффективности здания принята - высокой;
ЭР ггггенъ "“нестойкости здания или сооружения - И;
I I  сдасс тс нстгуктивной пожарной опасности — СО. 
lerrT  гзаг~ ;г -  256. в том числе:

- аеагть; -  146.
- I-ervHJTnbie -  32.
*гтэг~е<гг;оно-планировочиое решение обоснованно функциональной и 

иисттчтггзной схемой здания. Здание - двухсекционное. Входы в технический этаж, 
жясшгягенный ниже отм. 0.000 - изолированы от входов в жилую часть здания. На 1 
эгггжу располагается входная группа жилого дома.

3  аланин предусмотрен эвакуационный выход с этажа на одну лестничную клетку 
-ига 331 Лестничная клетка оборудована на каждом этаже световыми проемами не менее 
11 *32. открывающимися изнутри без ключа. Устройства для открывания окон 
тт п г  Ti-v-ртся не выше 1.7 м. от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.

23зет и эвакуационных выходов из поэтажных межквартирных коридоров 
выэтлняются без запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без 
овеча. оснащаются приборами для самозакрывания, уплотнениями в притворах.

Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, 
хестечивается аварийным выходом на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 
IЛ *  от торца лоджии (балкона) до остекленной двери.

Ширина внутриквартирных коридоров обеспечивает возможность 
геспгепятственной эвакуации.

Двери - двери выхода на кровлю и чердак, двери в машинные отделения лифтов - 
тдх-гивопожарные, 2 типа, с пределом огнестойкости не менее EI 30.

Все двери в противопожарном исполнении оснащены приборами для 
самозакрывания и уплотнениями в притворах и поставляются с сертификатом 
соответствия по противопожарным требованиям.

В здании устанавливается лифт со следующими характеристиками:
дрэдоподъемность лифта - 1000 кг, режим работы - «пожарная опасность», комплектация - 
с противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 60.

Наружные ограждающие конструкции здания представлены 2 типами:
1) 3-слойная конструкция: штукатурка по сетке с последующей окраской, утеплитель

- плиты из минеральной ваты "ТЕХНОФАС", железобетонный каркас;
2) 3-слойная конструкция: штукатурка по сетке с последующей окраской, утеплитель

- плиты из минеральной ваты "ТЕХНОФАС", керамзитобетонные блоки.
Внутренние стены и перегородки:
- монолитные железобетонные, толщиной 200 мм;
- перегородки из керамзитобетонных блоков на цементно-песчаном растворе M l00, 

толщиной 200 и 90 мм.
Оконные блоки - из профиля ПВХ, одинарной конструкции со стеклопакетами, в 

шэлюзащитном исполнении, с вентиляционным шумопоглощающими клапанами. 
Предусмотрено распашное открывание всех остекленных створок оконных блоков.

Технический этаж, высотой 1,8 м, размешается на отметке +24,020.
Кровля - плоская, из рулонных материалов, с организованным внутренним 

водоотводом. Утеплитель в конструкции кровли -  ТехноРуф (НГ): В60 - толщиной 40 мм
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я н и ш сты с  v  кг м3: ВЗО - толщиной 60мм плотностью 100кг/м3.
Зсг гггождения на объекте (приямков, лестниц, крылец входов и других опасных 

■ р н и в .  летних помещений, кровли) выполнены высотой не менее 1,2 м с 
■ш ииижсгъю  зосприятия нагрузок -  не менее 0,3 кН/м2.

г а  тегетале высот кровли более 1 м предусмотрены пожарные лестницы П -1.
Згагут здания устроена отмостка шириной 1,5 м из асфальтобетона В 15, толщиной 

51 »
бглесзз интерьеров предусмотрена в соответствии с функциональным назначением

г а  лутях эвакуации применяются декоративно-отделочные, облицовочные 
■гсгж агы  и покрытия полов:

’ з вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах:
- лд* отделки стен, перегородок и потолков -  КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2),
- лт» покрытия полов - КМ 3 (Г2, В2, ДЗ, Т2, РП 2);
2 в общих коридорах, холлах:
- лдя отделки стен, перегородок и потолков -  КМ 3 (Г2, В2, ДЗ, Т2),
- лпя покрытия полов - КМ 4 (ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, РП 2).
Внутренняя отделка квартир - шпаклевка с оштукатуриванием стен и перегородок, с 

щсдед>т-ощим покрытием влагостойкой водоэмульсионной краской "ВАК" за 2 раза. Полы 
- дхнолеум на звукоизолирующей подоснове, наклеенной на мастику, пластиковый 
хшнтус- Стены сан. узлов и ванных комнат (на высоту 2.1м) и полы - облицовкая 
ЕГ*аЭОГ-:гСКОЙ плиткой.

Стены и потолки во внеквартирных помещениях (поэтажные коридоры, лифтовые 
ч-лты. лестничные клетки и тамбуры) - окраска улучшенной водоэмульсионной краской 
'З а К ' за 2 раза. Покрытие пола - керамическая плитка.

Для отделки технических помещений (тепловой пункт, электрощитовые, технические 
Ессидоры) используется шпаклевка с последующей известковой побелкой. Полы - 
цементно-песчаная стяжка с железнением.

Стены и потолки помещений входной группы - водоэмульсионная окраска "ВАК" за 
I  газа. Покрытие полов - из керамической плитки.

Для защиты от шума и вибрации, источником которых является встроенное 
инженерное оборудование (ИТП, ВНС и др.) исключено их смежное расположение с 
жилыми помещениями. Не допускается крепление санитарно-технических приборов к 
стенам жилых комнат.

2.7.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения

Объект капитального строительства -  три жилых дома этажностью 9 с цокольным 
этажом. Высота зданий от уровня планировки до верхнего перекрытия -  27,1 м. 
Количество жилых этажей высотой 3,0 м -  8. Высота цокольного этажа 2,75 м. Над 8-м 
этажом располагается технический этаж высотой 2,12 м.

Уровень ответственности объекта -  нормальный.
Сейсмичность площадки строительства по результатам инженерных изысканий 

составляет 7 баллов.
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 35,65 для Литера 1, 35,75 для Литера 2 и 35,55 для 
Литера 3.

Здание Литер 1 состоит из одной секции размерами в плане 14,0x43,80 м в осях, 
имеет прямоугольную форму в плане.
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ЗзяЕ^-i Литер 2 и Литер 3 состоят из двух таких же секций, расположенных 
жяшальй»: ттносительно оси осадочного шва шириной 50 мм и антисейсмического шва 
я в р ш с ё  2 л  мм между секциями.

♦Л&гтту-ктивная система зданий -  стеновая из монолитного железобетона. Общая 
.11 . -жгс—- и устойчивость обеспечивается совместной работой монолитных стен 
■ою оестней схемы, объединенных в пространственную систему жесткими монолитными 

перекрытий и железобетонным монолитным фундаментом. Шаг поперечных стен 
aacrm ise r 5.2... 7.2 м. Соединения стен между собой и заделка в фундамент 
тведусу етрены жесткими.

'.'дтегиал несущих конструкций -  бетон класса В25, изготовленный по ГОСТ 26633- 
21 ' 2_ г арматура класса А400 марки 25Г2С, класса А240 по ГОСТ 5781-82.

Фундаментами являются сплошные фундаментные плиты толщиной 700 мм. В 
да-,хсехдионных зданиях плиты под каждую секцию выполняются отдельно, разделяются 
хзлсчным швом. Бетон для изготовления плит -  класса В25, марок W6, F100. 
Фундаментные плиты выполняются по подготовке из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм, 
зьдгтудающая за грань плиты на 100 мм в каждую сторону. Защитный слой бетона 
ю ж гуры  нижней зоны -  50 мм, верхней зоны -  30 мм. Поверхности фундамента и стен 
:с«ельного этажа, контактирующие с грунтом, защищаются обмазочной изоляцией.

Армирование плит выполняется вязаными сетками (диаметр стержней 18 мм, класс 
шаг 200x200 мм) в верхней и нижней зонах и дополнительными отдельными 

стержнями в зонах повышенных усилий. Стыки арматуры по длине выполняются 
агахлёстку без сварки и располагаются вразбежку. Стыки арматуры нижнего яруса не 
допускается располагать ближе 1 метра к опоре (стене). Стыки арматуры верхнего яруса 
ве допускается располагать в средней трети пролета между опорами.

Нагрузка от веса здания передаётся подошвой фундаментных плит на слой ИГЭ-1 
суглинок тяжелый, твердый).

Сечение железобетонных монолитных элементов здания:
- стены наружные и внутренние толщиной 200 мм;
- пилоны в крайних продольных осях 200x800 мм;
- монолитные перекрытия -  200 мм;
- лестничные площадки промежуточные толщиной 180 мм;
- плитная часть лестничных маршей толщиной 180 мм.
Стены цокольного этажа -  монолитные железобетонные. Наружные стены 

выполняются из бетона класса В25, марок W6, F100. Внутренние стены -  из бетона класса 
В25. марок W4, F100. Толщина стен 200 мм, армируются пространственными каркасами 
из отдельных стержней, соединенных вязальной проволокой. Арматура стен класса А400 и 
А240, диаметр основного вертикального армирования не ниже 12 мм, горизонтального не 
ниже 10 мм. Расстояние от граней стены до центра вертикальной рабочей арматуры 
составляет 45 мм.

Несущие стены выше отметки 0,000 выполняются из бетона класса В25, марок W4, 
F100 и армируются пространственными каркасами, собираемыми из плоских 
вертикальных сварных каркасов и горизонтальных стержней, соединяемых с каркасами 
вязальной проволокой. Вертикальная и горизонтальная арматура расположена 
симметрично у боковых сторон стены. Шаг поперечных стержней каркасов по вертикали 
составляет 200 мм, шаг каркасов по горизонтали не более 200 мм. Диаметр основного 
вертикального армирования не менее 10 мм, горизонтального -  не менее 8 мм. Расстояние 
от грани стены до центра вертикальной арматуры 45 мм.

Армирование выполняется равномерно по площади стены с увеличением площади 
сечения арматуры у торцов стены и у проемов. Перемычки армированы 
пространственными каркасами с заведением каркасов за грани проёмов не менее чем на
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550 мм.
В сопряжениях стен, в местах их пересечения, на торцевых участках вертикальные 

стержни объединяются по всей высоте стен замкнутыми хомутами, обеспечивающими 
эосприятие концентрированных горизонтальных усилий в сопряжениях стен, а также 
трелохраняющими вертикальные сжатые стержни от выпучивания и обеспечивающими 
лнкеровку концевых участков горизонтальных стержней.

Стыки вертикальной арматуры каркасов располагаются вразбежку и соединяются 
внахлест без сварки.

Наружные лестницы спуска в цокольный этаж, пандусы, лестницы входа на 1 -й этаж 
-  монолитные железобетонные из бетона класса В25. Марка по водонепроницаемости W6, 
до морозостойкости F150. Армируются арматурой класса А400 диаметром не менее 12 мм 
рабочей), 8 мм (распределительной).

Плиты перекрытия -  плоские монолитные. Бетон для изготовления плит -  класса В25, 
марок W4, F75. Опираются на несущие элементы -  внутренние и наружные стены и 
лглоны. Армирование плоских плит перекрытия выполняется у нижней и верхней грани в 
лз>х направлениях продольной вязаной арматурой класса А400 диаметром основного 
армирования не менее 12 мм. Арматура по длине соединяется внахлест без сварки. Стыки 
располагаются вразбежку (не менее 1,5 длины нахлеста). Стыки арматуры нижнего яруса 
эе допускается располагать в средней трети пролета между опорами. Стыки арматуры 
верхнего яруса не допускается располагать ближе 1 метра к опоре. Стержни 
дополнительного армирования располагаются в том же слое, что и арматура полевого 
ирмирования данного направления. Арматура фиксируется вязальной проволокой. 
Защитный слой бетона -  30 мм. По краю плоских плит устанавливается поперечная 
.Ермзтура в виде П-образных хомутов, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у 
зсея плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.

По продольным наружным осям А и Г междуэтажные перекрытия опираются на 
к?ет>рные балки сечением 200><500(h) мм, бетонируемые совместно с плитами, и 
кзджющиеся одновременно надоконными перемычками наружных стен. Контурные балки 
перелают нагрузку на пилоны, ориентированные в продольном направлении, и 
зссеречные стены. Балки армируются продольной арматурой диаметром 16 мм класса 
А-СС и поперечной диаметром 8 мм класса А240 с шагом 100 мм, 200 мм.

Монолитные лестницы жестко соединяются маршем с примыкающим перекрытием и 
дре*межлточной площадкой, опертой на монолитные стены. Бетон для изготовления 
ткетннц -  класса В25, марок W4, F75. Армирование плитной части маршей выполняется у 
■и*'* ней и верхней грани в двух направлениях, диаметр рабочих стержней не менее 12 мм. 
Зйсзтный слой для нижней арматуры -  не менее 32 мм, для верхней -  не менее 32 мм.

Наружные стены -  многослойные, ненесущие и несущие. Внутренний слой 
ж&гсушнх стен -  толщиной 200 мм из легкобетонных блоков класса по прочности В 10, 
ш еек  D1000, F50. Утеплитель -  плиты Технофас толщиной 100 мм. Наружная отделка -  
лгг‘Т2гурка по сетке с окраской. Внутренний слой кладки крепится к стенам и 
зерехрытиям таким образом, чтобы обеспечить устойчивость стены из плоскости и 
асзмсжность деформации несущих конструкций в плоскости стены. Установка крепежных 
зшгиентов осуществляется с помощью распорных анкеров. Утеплитель крепится к 
шутреннему слою с помощью специальных связей (грибков). Каменная кладка 
эсмггуется сетками из проволоки диаметром 4 мм класса Вр-1.

Внутренний слой несущих стен -  монолитный железобетонный, утепление и отделка 
ад-олняются аналогично ненесущим стенам.

Перегородки -  из керамического кирпича М125 толщиной 120 мм и 250 мм и из 
зегЕэбетонных блоков В7,5, D1000, F50 толщиной 90 мм и 200 мм на растворе М50. Шаг 
седления перегородок к перекрытию и к вертикальным несущим конструкциям -  600 мм.
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Ждет тения к основным несущим конструкциям выполняются при помощи металлических

Перегородки выполняются с армированием горизонтальных швов стальными 
згтеехи нс реже чем через 520 мм по высоте.

Состав, консистенция раствора и технология кладочных работ должны обеспечивать 
■лряв-ть-ное сцепление в кладке стен и перегородок, соответствующее II категории (Rp 
>22лсПа ■. Между торцевыми гранями перегородок и другими элементами здания (стенами, 
стгвзами перекрытиями) оставляются зазоры, которые заделываются 
жгагезслирх-юшими эластичными прокладками. Применение для конопатки минеральной 
шгъс ~таковаты и др. не допускается. Не допускается заделка швов раствором, 
«эсгэчныч боем, древесиной и другими жесткими материалами.

Ограждения балконов -  кирпичные, армированные, усиленные монолитными 
■сэгзсоегонными сердечниками, арматура которых заанкерена в монолитной плите 
згсарьгтия.

Парапеты -  кирпичные, армированные, усиленные монолитными железобетонными 
стакчнгками. арматура которых заанкерена в монолитной плите покрытия.

Кровля здания -  плоская, неэксплуатируемая. Водоотвод с кровли -  организованный 
ш  «утреннему водостоку.

2-~S  Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обес- 
■гчеяня. перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче- 
схжх решении

Система электроснабжения
Электроснабжение многоэтажного жилого дома со встроенными общественными 

ллистенгхми выполняется на основании технических условий № ИА-03/0155-15, 
«jsBEHbo. ПАО «Кубаньэнерго».

Источником электроснабжения потребителей являются 2БКТП-1000 на напряжении 
гЗ . выполняемая но отдельному проекту.

Расчетная мощность электроприёмников жилого дома (литер № 1) со встроенными 
ягашестэенньгми помещениями в аварийном режиме составляет 255,6 кВт, в том числе:

- зэсл 1-160.2 кВт;
- заел 2-126.9 кВт;
Расчетная мощность электроприёмников жилого дома (литер № 1) со встроенными 

жшветэенными помещениями в аварийном режиме при пожаре составляет 264,1 кВт.
Расчетная мощность электроприёмников жилых дома (литера №2, №3) в аварийном 

зежзюве составляет:
- за  BY 1.1 -255.6 кВт, в том числе:

- ввод 1-152,9 кВт;
- ввод 2-128,7 кВт;

- за 3V2.1 -248.6 кВт, в том числе:
- ззод 3-152,2 кВт;
- ввод 4-126,9 кВт;

- за ЗУ3.1 -248.6 кВт, в том числе:
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- ввод 5-152,2 кВт;
- ввод 6-126,9 кВт;

- на ВУ4.1-246,2 кВт, в том числе:
- ввод 7-153,2 кВт;
- ввод 8-126,9 кВт;

Расчетная мощность электроприёмников жилых дома (литера №2, №3) в аварийном 
згагиме при пожаре составляет:

- на ВУ 1.1-254,7 кВт;
- на ВУ2.1-257Д кВт;
-на ВУЗ. 1-257,1 кВт;
- на ВУ4.1-254,7 кВт;
По надежности электроснабжения электроприёмники относятся к I и II категории.
К электроприемникам I категории относятся: аварийное (эвакуационное) освещение, 

системы дымоудаления, противопожарные устройства, ИТП, лифты.
Основное электроснабжение жилых домов со встроенными общественными 

лсыешениями осуществляется от разных секций 2БКТП по 2-м взаимно резервирующим 
ссыльным линиям к каждой секции жилого дома

Для электроснабжения предусмотрено строительство 2БКТП (по отдельному 
лгоекту). в которой размещается трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 с двумя 
жэсляными трансформаторами и распредустройство РУ-0,4кВ и строительство КЛ-0,4 кВ 
гг РУ-0.4 кВ 2БКТП до энергопринимающих устройств жилого дома.

Строительство и монтаж энергообъектов жилого дома от существующих объектов 
дт-ехтро с ете вого хозяйства микрорайона до присоединяемых энергопринимающих 
устройств 2БКТП выполняется сетевой организацией в соответствии с ТУ № ИА-03/0155- 
'.5. выданными ПАО «Кубаньэнерго».

Строительство и монтаж энергообъектов жилого дома от 2БКТП до присоединяемых 
г-нергопринимающих устройств жилого дома выполняется заявителем в соответствии с ТУ 
-Vc ИА-03/0155-15, выданных ПАО «Кубаньэнерго».

Предусмотрено наружное освещение территории прилегающей к жилым домам.
В качестве источников освещения принимаются светильники с газоразрядными 

лампами, установленными на металлических опорах.
Электроснабжение жилых домов и наружного освещения выполняются по кабельным

линиям, выполненным кабелем марки АВБбШв-1, проложенным в траншее.
Компенсация реактивной мощности не предусмотрена.
Предусматривается электрооборудование, электроосвещение, заземление и 

«олниезащита жилого дома.
В качестве вводных устройств ВРУ-0,4 кВ принимаются вводно- 

распределительные устройства ВУ-1.1...ВУ-4.1, индивидуального изготовления, 
оборудованные приборами учёта электроэнергии и автоматическими выключателями.
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JLa обеспечения первой категории надежности электроснабжения на напряжении 0,4 
Л  уггдаа. пи ваются шкафы ввода и учёта ВУ-2.2...ВУ-4.2, индивидуального 
I— ни и I оборудованные приборами учёта электроэнергии, автоматическими
■гт—гге-тдуи и устройством АВР.

3 Е?естэе вводного устройства со встроенными общественными помещениями 
■■инти н ?;я >стройство 1ДР, индивидуального изготовления, оборудованное автоматическими 
■■итш глкми и автоматическими выключателями с УЗО.

Учет электроэнергии осуществляется счетчиками активной энергии установленными 
ш  жгдгх ВРУ-0.4 кВ типа ЦЭ6812 380/220 В с интерфейсом связи в системе АСКУЭ;

Жгло и дом оборудуется электрическими плитами.
Пгтзюшие и групповые линии прокладываются:
- з жилом доме -  скрыто в ПВХ трубах (стояки ), скрыто в пустотах строительных 

«дагдг.хплш (квартиры);
- з подвалах и по чердаку -  в стальных водогазопроводных трубах;
- во встроенных общественных помещениях - скрыто в ПВХ трубах, скрыто в 

густгтах строительных конструкций и в кабель каналах;
В этажных коридорах групповые линии общедомовых сетей прокладываются скрыто 

э 73Х  трубах.

Электропроводка жилого дома и встроенных общественных помещений 
исполняется кабелями марки ВВГнг(А)-Ь8 .

Электропроводка систем противопожарной защиты выполняется огнестойкими 
опелями марки BBFHr(A)-FRLS.

На каждом этаже жилого дома, в нишах электропанелей, устанавливаются 
совмещённые этажные щитки ЩЭ. В этажных щитках размещаются счётчики учёта 
электроэнергии, выключатели нагрузки защиты вводных линий и автоматы защиты 
ззартирных линий с УЗО.

В квартирах устанавливаются квартирные щитки типа ЩК, с размещёнными в них 
дзтоматами защиты групповых линий с УЗО.

Основными потребителя электроэнергии на напряжении 0,4 кВ являются внутреннее 
электрическое освещение и электрооборудование (лифты, насосы ИТП, насосы 
хозяйственно-питьевой ВНС, вентиляторы приточно-вытяжной и противодымной систем, 
противопожарные системы) и офисное оборудование.

Обеспечено рабочее и аварийное освещение лестничных клеток, лифтовых холлов и 
коридоров и торговых помещений.

Светильники применяются с люминесцентными лампами и энергосберегающими 
лампами в соответствии с назначением помещений. Питание светильников рабочего 
освещения и светильников аварийного освещения осуществляется по отдельным линиям 
от разных щитов, через щит оборудованный АВР.
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освещением автоматическое, дистанционное и местное, 
освещением лестничных клеток автоматизировано при помощи

ОСК.
СШвелзеянвается включение противодымной вентиляции и отключение обще 

вентиляции при срабатывании устройств пожарной сигнализации.
Для защиты от поражения электрическим током предусмотрено защитное заземление, 

кое отключение питания и уравнивание потенциалов.
Заземление здания выполняется в соответствии гл. 1.7, 7.1 11УЭ-7, раздела 18 СП 31-

Ш Ю ЖЗ. СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 50571.9-106.
Система заземления принята TN-C-S в соответствии с ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3- 

* ГЗЗ-~. Разделение проводников на N и PE-проводники производится на главной 
янсюжющей шине (ГЗШ) во вводных шкафах ВРУ-0,4 кВ.

Еля автоматического отключения питания в случае повреждения изоляции все 
жхгьггые проводящие части электроустановок присоединяются к глухо заземлённой 
азгтрали трансформатора. Характеристики защитных аппаратов и сечения кабелей 
даеспечивают нормированное время отключения повреждённой цепи защитно- 
*с!ммутационным аппаратом.

На вводе в здание в цокольном этаже предусмотрена основная система уравнивания 
потенциалов, соединяющая между собой нулевые защитные PE-проводники панелей ВРУ, 
металлические трубы коммуникаций, входящих в здание, металлические части каркаса 
знания, естественный заземлитель (металлическая арматура фундамента здания), 
электроустановки, наружный контур заземления и молниезащиту. Все указанные 
тро водящие части присоединяются к главной заземляющей шине (ГЗШ), установленной у 
места ввода питающих кабелей, при помощи проводников основной системы уравнивания 
потенциалов (ОСУП). В качестве естественного заземлителя применяется металлическая 
арматура фундамента здания соединённая с основной системой уравнивания потенциалов 
ЮСУП) при помощи металлических проводников. На вводе в здание предусматривается 
устройство повторного заземления вводов.

Предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП). В ванных 
помещениях для дополнительной системы уравнивания потенциалов предусматривается 
установка коробок. Коробки присоединены к

естественным заземлителем и к наружному контуру заземления. РЕ шине этажного 
щитка. От коробки по радиальной схеме прокладываются защитные проводники до 
металлических ванн и поддонов, до стояков водопровода и канализации, выполненных из 
металлических труб.

Для защиты групповых линий питающих штепсельные розетки, предусматриваются 
устройства защитного отключения (УЗО).

По устройству молниезащиты с соответствии с РД 34.21.122-87 жилой дом со
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встроенными общественными помещениями относится к III категории. Молниезащита 
выполняется при помощи молниеприёмной сетки, уложенной сверху на кровлю здания. 
Молниеприёмная сетка, по периметру здания, присоединяется электросваркой к закладным 
деталям металлического каркаса здания.

Естественным токоотводом здания является металлический каркас здания, который 
при помощи закладных деталей присоединяется к металлической арматуре фундамента 
здания, который является

Предусмотрена защита от заноса высокого потенциала путем присоединения на вводе 
металлических коммуникаций, входящих в здание, к заземлителю.

Электроснабжение многоэтажного жилого дома со встроенными общественными 
помещениями выполняется на основании технических условий № ИА-03/0155-15, 
выданных ПАО «Кубаньэнерго».

Источником электроснабжения потребителей являются 2БКТП-1000 на напряжении 
10/0,4 кВ, выполняемая но отдельному проекту.

Расчетная мощность электроприёмников жилого дома (литер №1) со встроенными 
общественными помещениями в аварийном режиме составляет 255,6 кВт, в том числе:

- ввод 1-160,2 кВт;
- ввод 2-126,9 кВт;
Расчетная мощность электроприёмников жилого дома (литер №1) со встроенными 

общественными помещениями в аварийном режиме при пожаре составляет 264,1 кВт.
Расчетная мощность электроприёмников жилых дома (литера №2, №3) в аварийном 

режиме составляет:
- на ВУ 1.1-255,6 кВт, в том числе:

- ввод 1-152,9 кВт;
- ввод 2-128,7 кВт;

- на ВУ2.1-248,6 кВт, в том числе:
- ввод 3-152,2 кВт;
- ввод 4-126,9 кВт;

- на ВУЗ. 1-248,6 кВт, в том числе:
- ввод 5-152,2 кВт;
- ввод 6-126,9 кВт;

- на ВУ4.1-246,2 кВт, в том числе:
- ввод 7-153,2 кВт;
- ввод 8-126,9 кВт;

Расчетная мощность электроприёмников жилых дома (литера №2, №3) в аварийном 
режиме при пожаре составляет:

- на ВУ 1.1-254,7 кВт;
- на ВУ2.1-257,1 кВт;
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-на ВУЗ.1-257,1 кВт;
- на ВУ4.1-254,7 кВт;
По надежности электроснабжения электроприёмники относятся к I и II категории.
К электроприемникам I категории относятся: аварийное (эвакуационное) освещение, 

системы дымоудаления, противопожарные устройства, ИТП, лифты.
Основное электроснабжение жилых домов со встроенными общественными 

помещениями осуществляется от разных секций 2БКТТ1 по 2-м взаимно резервирующим 
кабельным линиям к каждой секции жилого дома.

Для электроснабжения предусмотрено строительство 2БКТП (по отдельному 
проекту), в которой размещается трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 с двумя 
масляными трансформаторами и распредустройство РУ-0,4кВ и строительство КЛ-0,4 кВ 
от РУ-0,4 кВ 2БКТП до энергопринимающих устройств жилого дома.

Строительство и монтаж энергообъектов жилого дома от существующих объектов 
электросетевого хозяйства микрорайона до присоединяемых энергопринимающих 
устройств 2БКТП выполняется сетевой организацией в соответствии с ТУ № ИА-03/0155- 
15. выданными ПАО «Кубаньэнерго».

Строительство и монтаж энергообъектов жилого дома от 2БКТП до присоединяемых 
энергопринимающих устройств жилого дома выполняется заявителем в соответствии с ТУ 
№ ИА-03/0155-15, выданных ПАО «Кубаньэнерго».

Предусмотрено наружное освещение территории прилегающей к жилым домам.
В качестве источников освещения принимаются светильники с газоразрядными 

лампами, установленными на металлических опорах.
Электроснабжение жилых домов и наружного освещения выполняются по кабельным

линиям, выполненным кабелем марки АВБбШв-1, проложенным в траншее.
Компенсация реактивной мощности не предусмотрена.
Предусматривается электрооборудование, электроосвещение, заземление и 

молниезащита жилого дома.
В качестве вводных устройств ВРУ-0,4 кВ принимаются вводно

распределительные устройства ВУ-1.1 ...ВУ-4.1, индивидуального изготовления, 
оборудованные приборами учёта электроэнергии и автоматическими выключателями.

Для обеспечения первой категории надежности электроснабжения на напряжении 0,4 
кВ устанавливаются шкафы ввода и учёта ВУ-2.2...ВУ-4.2, индивидуального 
изготовления, оборудованные приборами учёта электроэнергии, автоматическими 
выключателями и устройством АВР.

В качестве вводного устройства со встроенными общественными помещениями 
принимается устройство ЩР, индивидуального изготовления, оборудованное автоматическими 
выключателями и автоматическими выключателями с УЗО.

Учет электроэнергии осуществляется счетчиками активной энергии установленными 
на вводах ВРУ-0,4 кВ типа ЦЭ6812 380/220 В с интерфейсом связи в системе АСКУЭ;
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Жилой дом оборудуется электрическими плитами.
Питающие и групповые линии прокладываются:
- в жилом доме -  скрыто в ПВХ трубах (стояки ), скрыто в пустотах строительных 

конструкций (квартиры);
- в подвалах и по чердаку -  в стальных водогазопроводных трубах;
- во встроенных общественных помещениях - скрыто в ПВХ трубах, скрыто в 

пустотах строительных конструкций и в кабель каналах;
В этажных коридорах групповые линии общедомовых сетей прокладываются скрыто 

в ПВХ трубах.
Электропроводка жилого дома и встроенных общественных помещений 

выполняется кабелями марки ВВГнг(А)-Ь8 .
Электропроводка систем противопожарной защиты выполняется огнестойкими 

кабелями марки BBrHr(A)-FRLS.
На каждом этаже жилого дома, в нишах электропанелей, устанавливаются 

совмещённые этажные щитки ЩЭ. В этажных щитках размещаются счётчики учёта 
электроэнергии, выключатели нагрузки защиты вводных линий и автоматы защиты 
квартирных линий с У30.

В квартирах устанавливаются квартирные щитки типа ЩК, с размещёнными в них 
автоматами защиты групповых линий с У30.

Основными потребителя электроэнергии на напряжении 0,4 кВ являются внутреннее 
электрическое освещение и электрооборудование (лифты, насосы ИТП, насосы 
хозяйственно-питьевой ВНС, вентиляторы приточно-вытяжной и противодымной систем, 
противопожарные системы) и офисное оборудование.

Обеспечено рабочее и аварийное освещение лестничных клеток, лифтовых холлов и 

коридоров и торговых помещений.

Светильники применяются с люминесцентными лампами и энергосберегающими 
лампами в соответствии с назначением помещений. Питание светильников рабочего 
освещения и светильников аварийного освещения осуществляется по отдельным линиям 
от разных щитов, через щит оборудованный АВР.

Управление освещением автоматическое, дистанционное и местное.
Управление освещением лестничных клеток автоматизировано при помощи 

фотодатчика ФСК.
Обеспечивается включение противодымной вентиляции и отключение обще 

обменной вентиляции при срабатывании устройств пожарной сигнализации.
Для защиты от поражения электрическим током предусмотрено защитное заземление, 

автоматическое отключение питания и уравнивание потенциалов.
Заземление здания выполняется в соответствии гл. 1.7, 7.1 ПУЭ-7, раздела 18 СП 31- 

110-2003, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 50571.9-106.
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Система заземления принята TN-C-S в соответствии с ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3- 
f -  и ПУЭ-7. Разделение проводников на N и PE-проводники производится на главной 
нземляющей шине (ГЗШ) во вводных шкафах ВРУ-0,4 кВ.

Для автоматического отключения питания в случае повреждения изоляции все 
.гтгытые проводящие части электроустановок присоединяются к глухо заземлённой 
эеятрали трансформатора. Характеристики защитных аппаратов и сечения кабелей 
соеспечивают нормированное время отключения повреждённой цепи защитно- 
влчхптационным аппаратом.

На вводе в здание в цокольном этаже предусмотрена основная система уравнивания 
потенциалов, соединяющая между собой нулевые защитные PE-проводники панелей ВРУ, 
металлические трубы коммуникаций, входящих в здание, металлические части каркаса 
здания, естественный заземлитель (металлическая арматура фундамента здания), 
электроустановки, наружный контур заземления и молниезащиту. Все указанные 
проводящие части присоединяются к главной заземляющей шине (ГЗШ), установленной у 
места ввода питающих кабелей, при помощи проводников основной системы уравнивания 
потенциалов (ОСУП). В качестве естественного заземлителя применяется металлическая 
арматура фундамента здания соединённая с основной системой уравнивания потенциалов 
■ ОСУП) при помощи металлических проводников. На вводе в здание предусматривается 
устройство повторного заземления вводов.

Предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП). В ванных 
помещениях для дополнительной системы уравнивания потенциалов предусматривается 
установка коробок. Коробки присоединены к РЕ шине этажного щитка. От коробки по 
радиальной схеме прокладываются защитные проводники до металлических ванн и 
поддонов, до стояков водопровода и канализации, выполненных из металлических труб.

Для защиты групповых линий питающих штепсельные розетки, предусматриваются 
устройства защитного отключения (УЗО).

По устройству молниезащиты с соответствии с РД 34.21.122-87 жилой дом со 
встроенными общественными помещениями относится к III категории. Молниезащита 
выполняется при помощи молниеприёмной сетки, уложенной сверху на кровлю здания. 
Молниеприёмная сетка, по периметру здания, присоединяется электросваркой к закладным 
деталям металлического каркаса здания.

Естественным токоотводом здания является металлический каркас здания, который 
при помощи закладных деталей присоединяется к металлической арматуре фундамента 
здания, который является естественным заземлителем и к наружному контуру заземления.

Предусмотрена защита от заноса высокого потенциала путем присоединения на вводе 
металлических коммуникаций, входящих в здание, к заземлителю.
2.7.5.2. Система водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение и водоотведение жилых домов со встроенными помещениями 
общественного назначения выполнено на основании следующих документов:
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- технические условия № 38/15 от 04.12.2015г., на водоснабжение объекта: 
<Среднеэтажные жилые дома в пос. Краснодарский, г. Краснодар», выданные ИП 
Карапетян Лусинэ Карапетовна;

- технические условия № 40 от 08.12.2015г., на подключение объекта капитального 
строительства к сетям водоотведения: «Среднеэтажные жилые дома в пос. Краснодарский, 
г. Краснодар», выданные ООО УК «Коммуникации»;

- условия подключения к ливневой канализации № 9227/24 от 09.11.2015, выданные 
Департаментом строительства Администрации муниципального образования город 
Краснодар.

Водоснабжение
Источником водоснабжения жилых домов (Литер 1,2,3) являются водозаборные 

сооружения, расположенные по адресу пер. Гаражный 10.
Водоснабжение объектов осуществляется путем подключения к городским сетям 

диаметром 315 мм.
Подключение внутренних систем водоснабжения жилого дома к внутриплощадочной 

сети водопровода диаметром 160 мм выполняется одним вводом из полиэтиленовых труб 
диаметром 63 мм (для Литера 1) и 90 мм (для Литеров 2,3) по ГОСТ 18599-2001.

Гарантированный свободный напор в точке подключения составляет 0,20 МПа. 
Напор на вводе в здания -  0,12 МПа.

Система внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода жилых домов - тупиковая 
с нижней разводкой.

Система горячего водоснабжения представляет собой подающие и циркуляционные 
стояки, в жилых помещениях принята с нижней разводкой и прокладкой трубопроводов 
над полом.

Горячее водоснабжение жилых частей зданий и встроенных помещений 
предусмотрено от ИТП, расположенных в цокольных этажах каждого из зданий.

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома и офисов 
составляет:

для Литера 1
- 45,688 м3/сут; 4,215 м3/час; 2,164 л/с;
в том числе на горячее водоснабжение:
- 19,256 м3/сут; 2,629 м3/час; 1,425 л/с.
- на полив территории 1,4 мЗ/сут.
для Литера 2
- 92,94 м /сут; 7,13 м3/час; 3,181 л/с;
в том числе на горячее водоснабжение:
- 39,80 м3/сут; 4,476 м3/час; 2,07 л/с.
- на полив территории 1,4 м3/сут.
для Литера 3
- 92,94 м /сут; 7,13 м3/час; 3,181 л/с;
в том числе на горячее водоснабжение:
- 39,80 м3/сут; 4,476 м3/час; 2,07 л/с.
- на полив территории 1,4 м3/сут.
Итого суточное водопотребление по Литерам 1,2,3 -  231,57 м3.
Наружное пожаротушение жилых домов осуществляется передвижной пожарной 

техникой с забором воды не менее чем из двух пожарных гидрантов.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20,0 л/с.
В каждой квартире предусматривается первичное внутриквартирное пожаротушение 

от крана с присоединенным шлангом, оборудованным распылителем.



Необходимый напор на хозяйственно-питьевые нужды составляет:
Литер 1 - 0,3484 МПа;
Литер 2 -  0,38 МПа;
Литер 3 - 0,38 МПа.
Обеспечивают расчетное давление во внутренней сети водопровода повысительные 

насосные станции. В состав насосных станций входят:
Литер 1:
- для хозяйственно-питьевых нужд -  установка повышения давления со следующими 

•чрактеристиками: производительностью -  4,2 мЗ/ч; напором -  23,0 м; (1 раб., 1 рез.);
Литеры 2,3:
- для хозяйственно-питьевых нужд -  установка повышения давления со следующими 

хлрактеристиками: производительностью -  7,2 мЗ/ч; напором -  26,0 м; (2 раб., 1 рез.);
На вводе в здание устанавливается узел учета воды марки ВСХ-40 (Литер 1), ВСХ-50 

Литер 2,3). На вводе в каждую квартиру предусмотрены индивидуальные счетчики для 
измерения расхода холодной и горячей воды.

На внутреннем водопроводе размещены поливочные краны.
Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения в цокольном этаже 

заполняются из стальных труб по ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-91.
Поквартирная разводка, стояки систем холодного и горячего водоснабжения - из 

полипропиленовых труб.
Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, циркуляционные трубопроводы, 

стояки кроме подводок к водоразборным приборам, подлежат тепловой изоляции.
На наружных сетях водопровода, установка отключающей арматуры и пожарных 

гидрантов предусмотрена в колодцах из сборного железобетона по ТП 901-09-11.84.
Внутриплощадочные сети водопровода приняты из полиэтиленовых труб диаметром 

160 мм (питьевая) по ГОСТ 18599-2001.
В связи с сейсмичностью района строительства 7 баллов на сетях водоснабжения 

предусмотрены антисейсмические мероприятия.

Канализация бытовая.
Отведение бытовых сточных вод от жилых домов и офисов осуществляется 

самотеком в сеть бытовой канализации в границах благоустройства домов. Далее сточные 
воды по внутриплощадочным и внеплощадочным сетям бытовой канализации поступают 
в городской коллектор диаметром 400 мм по ул. Агаркова.

Расчетный расход бытовых сточных вод составляет:
Литер 1:
- 44,288 м3/сут.; 4,215 м3/ч; 3,764 л/с;
Литер 2:
- 91,54 м3/сут.; 7,13 м3/ч; 4,781 л/с;
Литер 3:
- 91,54 м3/сут.; 7,13 м3/ч; 4,781 л/с.
Бытовые стоки от санитарных приборов отводятся по самотечной системе 

канализации. Прокладка трубопроводов предусматривается в жилых помещениях над 
полом, стояки - скрыто в коробах из несгораемых материалов.

Для отвода случайных вод из помещения ИТП и насосной станции предусмотрены 
приямки и насосное оборудование для откачки стоков - погружной насос расходом 12,0 
м /час, напором 9,0 м, (1 рабочий агрегат, 1 резервный на складе), а также сеть напорной 
канализации.

Для прочисток канализационных сетей всех систем предусмотрены ревизии и 
прочистки.
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Вентиляция сетей бытовой канализации жилых домов предусматривается через 
ш есты е вентиляционные стояки, прокладываемые под потолком технического этажа, 
■ипжная часть выводится через кровлю на 0,5 м.

Стояки систем бытовой канализации и разводки по этажам, сети в цокольном этаже и 
ш  ^чердаке -  из полипропиленовых труб.

Система канализации жилого дома и встроенных помещений Литера 1 имеет 
•оелъны е выпуски.

Наружные сети бытовой канализации приняты из полиэтиленовых труб диаметром
ММ.

На сети бытовой канализации предусмотрены смотровые колодцы из сборного 
железобетона.

В связи с сейсмичностью района строительства 7 баллов на сетях водоотведения 
предусмотрены антисейсмические мероприятия.

Канализация дождевая.
Отведение дождевых и талых вод с кровли жилых домов выполняется с помощью 

зн>тренней системы дождевой канализации через водосточные воронки, установленные в 
гговле здания. По внутренним водостокам сточные воды отводятся во 
з«\триплогцадочную сеть дождевой канализации.

Отвод дождевых сточных вод с территории жилых домов осуществляется во 
внугриплощадочные сети дождевой канализации и далее на локальные очистные 
сооружения (выполняются отдельным проектом).

Расчетный расход дождевых вод по системе внутренних водостоков -  9,40 л/с 
(Литер 1), 18,80 л/с (Литер 2), 18,80 л/с (Литер 3).

Внутренние сети дождевой канализации на чердаке, в цокольном этаже, стояки и 
выпуски системы - из полиэтиленовых канализационных труб диаметром НО мм.

Отведение дождевых сточных вод с территории жилых домов осуществляется за счёт 
вертикальной планировки твёрдых покрытий и установки в пониженных местах 
дождеприемных колодцев, размещаемых на внутриплощадочных сетях дождевой 
канализации.

Наружные сети дождевой канализации приняты из полиэтиленовых труб диаметром 
315 мм.

На сети дождевой канализации устанавливаются смотровые и дождеприемные 
колодцы из сборного железобетона.

В связи с сейсмичностью района строительства 7 баллов на сетях водоотведения 
предусмотрены антисейсмические мероприятия.

2.7.5.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Тепловые сети

Теплоснабжение дома выполняется на основании технических условий №39/15 от 
04.12.2015г., выданных ИП Карапетян Лусинэ Карапетовна.

Источник теплоснабжения -  котельная по пер. Гаражному, 7. Система 
теплоснабжения закрытая, двухтрубная.

Теплоноситель - горячая вода с температурным графиком 95-70°С.
Точкой подключения внутриплощадочных тепловых сетей является тепловая камера. 

Наружные внеплощадочные сети теплоснабжения выполняются отдельным проектом. 
Строительство сетей завершается до ввода объекта в эксплуатацию.

Прокладка тепловой сети подземная бесканальная в две нитки из стальных 
электросварных труб по ГОСТЮ704-91 диаметром 219x6,0,159x4,5, 133x4,0мм с тепловой 
изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке заводского изготовления.
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Прокладка трубопроводов под автомобильной дорогой предусмотрена в футляре.
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов выполняется за счет 

самокомпенсации при естественных поворотах теплотрассы и установки сильфонных 
компенсаторов марки СКУ. На углах поворота предусмотрена укладка амортизирующих 
прокладок из вспененного полиэтилена на длину не менее 2 метров от угла поворота.

В камерах и в узлах ввода зданий принята установка терминалов системы ОДК, 
контроль осуществляется переносным детектором ДПП-А фирмы Термо-лайн.

На вводе трубопровода в жилой дом предусмотрены вставки изоляции из негорючих 
материалов длиной Зм.

В высших точках трубопроводов теплосети устанавливаются воздушные вентили для 
выпуска воздуха.

В низших точках трассы сброс теплоносителя из теплосети осуществляется в 
дренажные колодцы. Из сбросных колодцев вода перекачивается в канализацию 
передвижными насосами.

Арматура на тепловой сети стальная фланцевая.
Отопление
Литер 1,2,3 жилая часть.
Подключение системы отопления к тепловым сетям выполняется по независимой 

схеме. Теплоноситель системы отопления - вода с параметрами 85 °С-60 °С.
Для приготовления теплоносителя на нужды отопления и горячего водоснабжения 

предусмотрен индивидуальный тепловой пункт в каждом литере.
Система отопления жилого дома - поквартирная от главных стояков системы 

отопления. На каждом этаже устанавливаются распределительные коллекторные шкафы. В 
каждой квартире устанавливается тепловой счетчик, балансировочный клапан, запорная и 
спускная арматура. Разводка по квартирам предусмотрена трубами из сшитого 
полиэтилена в гофрированном кожухе фирмы «Sanext», трубы прокладываются в 
конструкции пола с уклоном в сторону стояка.

В качестве отопительных приборов для квартир служат стальные радиаторы фирмы 
"Prado" (Россия). Стояки системы отопления из стальных оцинкованных труб в 
минераловатной изоляции фирмы Rockwool.

Отопление лестничной клетки принято от отдельного стояка системы отопления. На 
каждом этаже устанавливается отопительный прибор - стальной радиатор фирмы "Prado" 
(Россия). Высота установки отопительного прибора -2,2м от уровня пола.

В качестве отопительных приборов для помещений насосной и электрощитовой 
служат электрические радиаторы отопления.

Встроенные помещения литер 1.
Система отопления встроенных помещений принята от главных стояков системы 

отопления. На первом этаже для участкового пункта полиции и для медицинского пункта 
устанавливаются фильтры, счетчики, балансировочные клапаны, запорная и спускная 
арматура. Разводка по помещениям предусмотрена трубами из сшитого полиэтилена в 
гофрированном кожухе фирмы «Sanext», трубы прокладываются в конструкции пола с 
уклоном в сторону стояка. В качестве отопительных приборов встроенных помещений 
служат стальные радиаторы фирмы "Prado" (Россия).

Выпуск воздуха осуществляется через воздухоотводчики, устанавливаемые в 
верхних точках магистральных трубопроводов системы отопления и воздушные краны, 
встроенные в верхние точки нагревательных приборов.

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется ручными 
терморегулирующими вентилями.

Опорожнение системы отопления предусмотрено через спускную арматуру со
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штуцерами (для присоединения шлангов), устанавливаемую в низших точках (по уклону) 
трубопроводов систем отопления.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 
прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в 
местах прокладки трубопроводов предусмотрена негорючими или трудногорючими 
материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Трубопроводы, прокладываемые открытым способом, для предохранения их от 
коррозии окрашиваются масляной краской в два слоя.

Трубопроводы систем отопления, прокладываемые по техническому этажу, 
теплоизолируются по всей длине цилиндрами теплоизоляционными из минеральной ваты 
на синтетическом связующем по ТУ 5762-010-4557203-01 фирмы «ROCKWOOL», 
оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой толщиной 30мм. Антикоррозийное 
покрытие трубопроводов под изоляцию выполнить краской БТ-177 (ОСТ6-10-426-78) в 
два слоя по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82).

Вентиляция
Жилая часть Литер 1,2,3.
Предусмотрена система вытяжной вентиляции из ванных комнат и кухонь с 

естественным побуждением, удаление воздуха из жилых комнат осуществляется через 
ванные и кухни. Вентканалы сборные из оцинкованной стали толщиной 0.7мм по ГОСТ 
14918-80 с огнезащитным покрытием EI150.

Выброс воздуха систем вытяжной вентиляции осуществляется в пространство 
теплого чердака.

Приток предусмотрен аэроматами, расположенными в верхней части оконного 
проема.

Вентиляция машинного помещения лифта принята с естественным побуждением за 
счет дефлектора.

Вентиляция технических помещений с механическим и естественным побуждением. 
В насосной и ИТП вытяжка осуществляется канальными вентиляторами, в 
электрощитовых вытяжка естественная, выброс воздуха - в пространство теплого чердака.

Воздуховоды приняты из холоднокатаной оцинкованной стали толщиной 0,5-1,0 мм, 
ГОСТ 14918-80.

Встроенные помещения Литер 1.
Приточно-вытяжная вентиляция встроенных помещений предусмотрена с 

механическим побуждением. Вытяжная вентиляция санузлов и КУИ -автономная с 
естественным побуждением. Вытяжная вентиляция медицинских кабинетов - автономная с 
механическим побуждением. Приток воздуха в медицинские кабинеты осуществляется 
приточной установкой с водяным калорифером. Забор воздуха приточной вентиляцией 
принят на фасаде здания.

Оборудование систем вентиляции располагается за подвесными потолками. Для 
встроенных помещений предусматривается оборудование фирмы «Веза».

Выброс воздуха предусмотрен на техническом этаже на высоте 0,5 м от уровня пола.
Воздуховоды приняты прямоугольного сечения из оцинкованной тонколистовой 

стали по ГОСТ 14918-80.
Для предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) при 

пожаре предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов на транзитных 
воздуховодах в местах пересечения ими противопожарных преград.

Для обеспечения нормируемой степени огнестойкости на транзитные воздуховоды 
систем общеобменной вентиляции и воздуховоды систем противодымной защиты 
(системы дымоудаления и подпора) наносится огнезащита «Огнемат-вент», фирмы БЗТМ,
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имеющая сертификат соответствия пожарной безопасности.
На воздуховодах общеобменной вентиляции при пересечении противопожарных 

преград предусмотрена установка нормально открытых противопожарных клапанов 
степени огнестойкости EI90.

Противодымная вентиляция
Для удаления продуктов горения предусмотрены системами вытяжной 

противодымной вентиляции из межквартирных коридоров через клапаны 
противопожарные дымовые, устанавливаемые под потолком помещения. Выброс 
задымленного воздуха на высоте 2 м от кровли здания осуществляется крышным 
вентилятором.

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из межквартирных 
коридоров, предусмотрены системы приточной вентиляции с механическим побуждением 
с установкой противопожарных клапанов на каждом этаже на высоте не более 0,3м от пола. 
Вентилятор вентиляции подпора располагается на кровле здания.

Выброс продуктов горения производится на расстоянии не менее 5м от 
воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции.

Предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре с подогревом системами 
приточной противодымной вентиляции в зоны безопасности для МГН, расположенные в 
лифтовых холлах первого этажа каждой секции.

Индивидуальный тепловой пункт
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) выполняется в соответствии с 

техническими условиями №39/15 от 04.12.2015г., выданных ИП Карапетян Лусинэ 
Карапетовна.

Для приготовления теплоносителя на нужды отопления и горячего водоснабжения 
предусмотрен индивидуальный тепловой пункт (ИТП), расположенный в подвальном 
этаже каждого литера жилых домов:

- Литер 1 - в осях 11-12/А-Б;
- Литер 2 - в осях 22-23/А-Б;
- Литер 3 - в осях 8-9/А-Б.

Система теплоснабжения -  закрытая, независимая.
В качестве теплоносителей принята вода с температурой 95/70 °С -  от котельной.
Регулирование температуры воды в греющем контуре осуществляется в котельной.

Нагреваемый контур:
1. Контур системы отопления:
Вода с температурой 85/60 °С - приготовление теплоносителей предусмотрено с 

помощью пластинчатого подогревателя с регулированием температуры теплоносителя по 
температурному графику регулятором температуры. Циркуляция в системе отопления 
осуществляется с помощью циркуляционных насосов.

2. Контур системы ГВС:
Вода с температурой 60 °С -  регулирование по температуре нагреваемой воды с 

помощью регулятора температуры. Холодная вода подается из водопровода. Циркуляция 
воды в системе ГВС осуществляется с помощью циркуляционных насосов.

Для учета тепла, потребляемого системами отопления и горячего водоснабжения, 
устанавливаются теплосчетчики и расходомеры на трубопроводах ввода теплоносителя. 
Для защиты оборудования от отложения солей предусмотрена установка магнитной 
обработки поступающей в теплообменник воды с помощью электромагнитного устройства.



Расход тепла, кВт:
Литер 1
отопление -  309; 
вентиляция -  8,5; 
горячее водоснабжение -  248; 
общий -  565,5 .
Литер 2 
отопление -  612; 
горячее водоснабжение -422; 
общ ий- 1034.
Литер 3
отопление -  612;
горячее водоснабжение -  422 ;
общий -  1034 .
итого на отопление -  1533;
итого на вентиляцию -  8,5;
итого на горячее водоснабжение -  1092;
общий -  2633,5 .

2.7.5.4. Сети связи

Телефонизация.
Телефонизация зданий обеспечивается техническими условиями ПАО «Ростеле

ком» № 48/090915-377 от 09.09.2015.
Емкость сети связи жилой части здания литер 1 составляет: телефонизация и ин

тернет -  125 абонентов, телефонизация -  1 абонент. Емкость сети связи для каждого из 
зданий литер 2 и 3 составляет: телефонизация и интернет -  256 абонентов, телефонизация 
-  1 абонент.

Распределительная сеть выполняется кабелем типа UTP 25x2x0,5 Cat. 5е с проклад
кой от кроссового оборудования телекоммуникационного шкафа FTTB, устанавливаемого 
на первом этаже каждой блок-секции каждого литера, к распределительным коробкам типа 
КРН-30, устанавливаемым в слаботочных отсеках этажных электрощитов. Вертикальная 
прокладка кабелей предусмотрена в каналах электропанелей -  в стояках из жестких глад
ких труб из самозатухающего ПВХ-пластиката диаметром 50 мм, по цокольному этажу -  в 
винилпластовой трубе. В телекоммуникационном шкафу оптический кабель оконечивают- 
ся оптическим кроссом, кабели типа UTP -  патч панелями. Абонетские проводки выпол
няются кабелем типа UTP 4x2x0,5 Cat. 5е с прокладкой в кабель-каналах типа ТСМ и 
установкой розетки типа RG45. Оконечное оборудование и шкафы телекоммуникационные 
приобретаются оператором ПАО «Ростелеком».

Сеть проводного вещания.
Сеть проводного радиовещания зданий предусмотрена в соответствии с техниче

скими условиями ПАО «Ростелеком» № 48/090915-377 от 09.09.2015. Подача программ и 
сигналов проводного вещания осуществляется средой ВОЛС от конвертера, устанавливае
мого в телекоммуникационном шкафу FTTB. Емкость сети проводного вещания жилой ча
сти здания литер 1 - 1 7 7  радиоточек, для каждого из литеров 2 и 3 -  366 радиоточек.

Внутридомовая сеть выполняется проводом типа ПТПЖ 1x2x1,2 с прокладкой 
между этажами в стояках из жестких гладких труб из самозатухающего ПВХ-пластиката. 
Абонентская проводка выполняется проводом типа ПТПЖ 1x2x0,6 с прокладкой по этаж
ным коридорам -  в кабель канале типа ТСМ. внутри квартир -  скрыто под плинтусом к
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радиорозеткам. Универсальные ограничительные и ответвительные коробки устанавлива
ются в этажных щитках. Радиорозетки предусматриваются на кухне и в смежной с кухней 
комнате, вне зависимости от числа комнат в квартире, устанавливаются на высоте 0,2 м от 
пола и не далее 1,0 м от электрической розетки. Подключение проводов к радиорозеткам, 
ограничительным коробкам выполняется шлейфом.

Система коллективного приема телевидения.
Для приема программ центрального и местного телевидения на кровле каждой 

блок-секции зданий литер 1, 2, 3 устанавливается трехсекционная антенна системы кол
лективного приема телевидения. Для коррекции усиления сигнала по диапазонам, и обес
печения возможности трансляции сигналов кабельного телевидения по домовой сети в 
пределах дома, на техническом этаже каждой блок-секции предусмотрена установка ТВ- 
усилителя типа Terrama 204. Усилитель устанавливается в металлическом шкафу с запи
рающим устройством. Питание оборудования выполняется от домовой сети 220 В. Корпус 
шкафа заземляется на контур защитного заземления. Этажные распределительные або
нентские коробки устанавливаются в поэтажных нишах, абонентские телевизионные ро
зетки -  в прихожих квартир на 0,2 м от пола. Сеть телевидения выполняется кабелем типа 
RG6W, прокладываемого скрыто в ПВХ трубах и кабель канале. На участке от антенны до 
шкафа с усилителем кабель прокладывается в металлорукаве типа РЗ-ЦХ-20. Стойка теле
антенны подлежит заземлению присоединением к молниеприемной сетке на кровле жило
го дома или к шине защитного заземления.

Диспетчеризация лифтов.
Диспетчеризация лифтов предусмотрена на базе диспетчерского комплекса "Обь", с 

учетом требований технических условий № 01-2015 ООО «Лифтовая компания Техин- 
вест».

В машинном отделении литера 1 устанавливается металлический шкаф с оборудо
ванием узлового модуля СКДЛ "Обь" в составе:

- моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet;
- роутер ZyXEL;
- радиомодем WMD-200.
Питание оборудования узлового модуля обеспечивается от сети 220 В, 50 ГЦ с 

установкой розетки, заземление шкафа -  от шины защитного заземления.
От оборудования узлового модуля (моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet) кабель локальной 

шины типа KnCHr(A)-FRLS-lx2xO,75 прокладывается на тросу между лифтовыми блока
ми (ЛБ), устанавливаемым в машинных помещениях каждой блок-секции зданий литер 1, 
2 и 3. Информация от лифтовых блоков после обработки в блоке КЛШ-КСЛ Ethernet через 
роутер передается по сети Ethernet на пульт диспетчера. Для организации резервного ин
тернет канала связи предусмотрена прокладка кабеля типа "витая пара" UTP 4x2x0.5 Cat. 
5е от шкафа FTTB литера 1 к устанавливаемому блоку роутера узлового модуля. Громкая 
связь с диспетчером выполняется на базе системы связи лифта.

Домофонная связь.
Для запирания входных дверей подъезда, подачи сигнала вызова в квартиры, обес

печения двухсторонней связи и дистанционного открывания замков входных дверей каж
дого из литеров 1, 2, 3 применяется замочно-переговорное устройство типа МД-1, блоки 
которого устанавливаются:

- блоки вызова (БВ), замки электромагнитные (ЭМЗ) и кнопки выхода -  на входных 
дверях;

- блоки питания (БП) и блок электронный (БЭ) - в помещении коридора на 1-м эта
же;

- устройства квартирные переговорные (БА) -  в квартирах возле входной двери на 
высоте 1,6 м от пола.



41

Питание БП - однофазная группа 220 В от ВРУ жилого дома.
Встроенные помещения общественного назначения здания литер 1.
Емкость сети связи встроенных помещений 1 этажа составляет: телефонизация и 

интернет -  2 абонента, телеприемников -  4 шт., радиоточек 5 штук.
Абонентская сеть телефонизации, проводного радиовещания и телевидения встро

енных помещений общественного назначения подключается к распределительным устрой
ствам 1 этажа жилой части здания. Сеть проводного радиовещания выполняется проводом 
типа ПТПЖ-1х2х0.6 с прокладкой в трубах за подвесным потолком по коридору, по поме
щениям -  в кабель-каналах.

Сеть телефонизации выполняется кабелем типа UTP 4x2x0,5 Cat. 5е с прокладкой в 
трубах за подвесным потолком по коридору, по помещениям -  в кабель-каналах до мест 
установки телефонных розеток.

Система связи для МГН.
Для обеспечения эвакуации МГН из зданий литер 1, 2, 3 устанавливается система 

экстренной связи в зонах безопасности. Система выполняется на оборудовании оповеще
ния типа TSS-720, устанавливаемом в антивандальном шкафу на стене на высоте 1,1 м от 
уровня пола.

Система доступа МГН в здания литер 1, 2, 3 обеспечивается подъемниками с ком
плектом связи и управления, устанавливаемыми рядом с входом в подъезды.

Наружные сети связи.
Телефонизация и радиофикация здания выполняется в соответствии с технически

ми условиями ПАО «Ростелеком» № 48/090915-377 от 09.09.2015.
Для подключения к сети связи предусматривается в пределах участка застройки 

установка колодцев К1...КЗ типа ККС-2 и от колодцев в дом литер 1, 2, 3 строительство 
одноотверстной телефонной кабельной канализации из хризотилцементных труб диамет
ром 100 мм. Прокладка волоконно-оптического кабеля от точки подключения оператора до 
устанавливаемого телекоммуникационного оборудования выполняется отдельным проек
том по существующей и строящейся телефонной кабельной канализации с вводом в цо
кольный этаж зданий литер 1, 2, 3.

2.7.5.5. Технологические решения

В многоквартирных домах литеров 1,2,3 с 1 по 8 этажи располагаются квартиры 
для проживания граждан (9 этаж - технический). Строительство осуществляется в три 
этапа:- первый этап: литер 1;

- второй этап литер 2;
- третий этап литер 3.
В здании предусмотрен лифт фирмы "МОГИЛЕВЛИФТМАШ", грузоподъемностью 

Q= 1000кг с размерами кабины 2 ,10x1,10x2,1(h) и лестничная клетка Л1. Жилой дом обо
рудуется в каждом литере входной группой.

Абонентские шкафы размещены на первом этаже в коридоре.
На отм. -2,800 расположены вспомогательные помещения для инженерного обору

дования дома, помещения офисного назначения. Вход в эти помещения предусмотрен 
непосредственно с улицы, независимо от входов в жилой дом.

В Литере 1, предусмотрен пункт полиции и медицинский пункт, в соответствии с 
требованиями градостроительного плана.

Кладовые офисов используются для хранения негорючих материалов и веществ в 
холодном состоянии.

Работа в офисных помещениях предполагается в одну смену.
Количество работающих во встроенных помещениях- 8 человек. Количество посе
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тителей менее 50 человек и время их пребывания в офисах менее 60 мин.
Освещение офисных помещений - естественное, а так же местное и общее искус

ственные.
В рабочих кабинетах предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция.
Офисные помещения оборудованы санузлами.
Применяемое в процессе эксплуатации офисов оборудование и мебель сертифици

рованы. Все видеодисплейные терминалы (ВДТ) имеют гигиенический сертификат, вклю
чающий в себя оценку визуальных параметров.

Для оказания первой медицинской помощи в офисных помещениях персонала 
предусмотрены аптечки с набором медикаментов и перевязочных материалов. Медицин
ское обслуживание -  в медучреждениях по месту жительства.

Бытовые отходы офисных помещений и жилого дома собираются в полиэтиленовые 
мешки для мусора с последующим их вывозом с территории.

Отработанные люминесцентные лампы (при освещении помещений) относятся к 
отходам 1 класса опасности, лампы накапливаются в закрытом металлическом контейнере 
и по мере накопления сдаются в специализированные предприятия, имеющие лицензию на 
данный вид работ.

2.7.5.6. Автоматизация технологических процессов

Повысителъная насосная установка.
Обеспечение располагаемого и гарантированного напора на хозяйственно-питьевые 

нужды достигается за счёт полностью автоматизированной насосной установки повыше
ния давления фирмы «GRUNDFOS», поставляемой в комплекте с тремя насосами и авто
матикой контроля и управления. Автоматика отключает или подключает соответствующие 
насосы в зависимости от нагрузки, времени эксплуатации и неисправности работающего 
насоса, обеспечивая точное поддержание заданного давления в системе водоснабжения 
при помощи плавного бесступенчатого регулирования частоты вращения каждого насоса.

Автоматический контроль уровня воды в дренажном приямке насосной осуществля
ется дренажным насосом, поставляемым в комплекте с поплавковым выключателем, кон
тролирующим предельные значения уровня (минимальный, максимальный и аварийный) и 
автоматикой, управляющей (выключение/включение) работой дренажного насоса.

Индивидуальный тепловой пункт.
Средства автоматизации и контроля обеспечивают работу ИТП без постоянного об

служивающего персонала и предусматривают:
- контроль и регулирование температуры в системах отопления и горячего водоснаб

жения микропроцессорным регулятором ТРМ32, производства ООО «ПО «ОВЕН»;
- автоматическое управление насосами систем отопления и горячего водоснабжения 

с помощью контроллера САУ-У-Щ11;
- учет расхода тепловых потоков потребителями тепловычислителем ТВ-7, работаю

щим с преобразователем расхода типа Питерфлоу PC и термопреобразователем сопротив
ления типа КТСП, с передачей по запросу показаний на диспетчерский пункт по беспро
водному каналу связи стандарта GSM;

- автоматический контроль уровня воды в дренажном приямке, осуществляется дре
нажным насосом, поставляемым в комплекте с поплавковым выключателем, контролиру
ющим предельные значения уровня (минимальный и максимальный) в приямке и автома
тикой, управляющей (выключение/включение) дренажным насосом.

На местном щите управления предусмотрена аварийная световая сигнализация па
раметров:

- температура воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (минималь
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ная/максимальная);
- давления в обратном трубопроводе системы отопления;
- понижения давления холодной воды;
- авария насосов;
- предельного уровня воды в водосборном приямке.
В качестве измерительных приборов по месту приняты манометры показывающие 

типа ТМ серия 10 и термометры биметаллические типа БТ серия 211. Средства автомати
зации узла учета (тепловычислитель, GSM-модем с блоком питания, модуль электронного 
регистратора АДИ и блока питания расходомеров) устанавливаются в щит комплектный 
поставки. Многофункциональный регулятор температуры, светосигнальная аппаратура 
предусмотрены с размещением в шкафу автоматики по ОСТ 36.13-90. Щиты устанавлива
ются на стене в помещении ИТП здания. Проводки выполняются кабелями типа -HrLS с 
прокладкой по металлоконструкциям, стенам.

Вентиляция помещений общественного назначения здания литер 1.
Предусмотренные вентиляционные установки П1 и П2 поставляются с комплектом 

автоматики контроля и управления, обеспечивающим включение/выключение установки, 
подготовку приточного воздуха, сигнализацию аварийных параметров и состояния обору
дования установки.

2.7.6. Проект организации строительства

Строительство жилых домов предусмотрено в две стадии: подготовительный пе
риод и основной период.

В подготовительном периоде выполняются следующие работы:
- очистка строительной площадки от бытового и строительного мусора;
- обеспечение отвода поверхностных (атмосферных) вод со строительной площадки 

в сторону устройства проектируемой сети водоотведения не допуская подтопления приле
гающих территорий и участков;

- создание и закрепление геодезической основы на строительной площадке путем 
забивки металлических штырей с закрашенной головкой;

- прокладке временной дороги из сборных железобетонных дорожных плит по пес
чаной подушке толщиной 100 мм шириной не менее 3,50 метра с радиусами закруглений 
не менее 12.00 метров для движения транспортных средств и обеспечения пожарной без
опасности с возможностью проезда пожарных машин;

- обеспечение строительства временными сетями электро- и водоснабжения;
- получение предварительного письменного согласования со службами пожарного 

надзора на временную установку санитарно-бытовых помещений для работающих соглас
но стройгенплана с принятием дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности;

- получение письменного согласования на организацию возможности движения 
транспортных средств, строительных машин и механизмов на территорию строительной 
площадки по существующим улицам в соответствующих службах города;

- обеспечение выполнения на строительной площадке комплекса мер пожарной 
безопасности.

В основном периоде осуществляется:
1.Устройство подземной части здания жилых домов литер 1-3:
- рытье котлована для устройства монолитной фундаментной плиты жилых домов;
- устройство фундаментной монолитной железобетонной плиты жилых домов ли

тер 1-3;
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- строительство подземной части здания, в том числе обратная засыпка пазух фун
даментов;

2. Возведение надземной части здания жилых домов литер 1-3:
- устройство монолитного железобетонного каркаса (ядро жесткости (лестнично

лифтовый узел), диафрагмы, колонны и др.);
- устройство монолитного перекрытия;
- возведение внутриплощадочных и внутренних стен здания;

- устройство кровельного покрытия.
3. Выполнение специальных строительных работ по зданию жилых домов литер 1-3, 

включая внутренние отделочные работы:
- облицовка стен;
- заполнение проемов окон, дверей;
- устройство чистых полов;
- штукатурные и малярные работы.
4. Специальные работы.
Строительство трех литеров производится параллельно.
Инженерное обеспечение на период строительства решается следующим образом:
Временное электроснабжение предусмотрено осуществлять от существующих се

тей электроснабжения, временное водоснабжение для технических нужд -  от существую
щих сетей водопровода.

Площадка строительства обеспечивается биотуалетами.
Продолжительность строительства принята директивная и составит 36 месяцев.
Строительство жилых домов будет осуществляться башенным краном КБМ-401П.
Предусмотрены мероприятия по охране труда и пожарной безопасности при строи

тельстве, мероприятия по охране окружающей природной среды, методы контроля каче
ства строительно-монтажных работ, обоснование принятой продолжительности строи
тельства, мероприятия по охране объектов в период строительства. Представлен перечень 
актов освидетельствования скрытых работ, строительный генеральный план с нанесением 
места установки стационарного крана, мест размещения площадок временного складиро
вания конструкций и материалов, мест расположения временных зданий и сооружений.

2.7.7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства

Разработка раздела проектом не предусмотрена.

2.7.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

По характеру выбросов объект на период строительства имеет 23 источника, на пе
риод эксплуатации 8 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Выполнен расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на пе
риод строительства и эксплуатации с использованием программы УПРЗА «Эколог» версия
3.0 .

При строительстве жилых домов максимальные приземные концентрации загряз
няющих веществ с учетом фона не превысят нормативные значения 1,0 долей ПДК для 
жилой зоны (максимальная концентрация выбросов загрязняющих веществ с учетом фо
нового загрязнения составит на жилой застройки - 0,75 долей ПДК). На период эксплуата
ции, выбросы с учетом фоновых концентраций не превышают установленные норматив
ные значения 1,0 долей ПДК и составляют на границе жилой застройки -  0,66 долей ПДК.

При расчете выбросов учитывались фоновые концентрации загрязняющих веществ,
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взятые из справки от 30.09.15 г. № 743хл/816А «Краснодарского краевого центра по гид
рометеорологии и мониторингу окружающей среды», представлены карты рассеивания 
загрязняющих веществ.

Согласно экспертного заключения №7076/03-1 от 11.09.15 г. ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Краснодарском крае» земельный участок, представленный под строи
тельство жилых домов, соответствует санитарно-химическим, микробиологическим пока
зателям. В связи с тем, что в пробе по санитарно-паразитологическому показателю обна
ружены жизнеспособные яйца токсокар рекомендуется использование почвы под отсыпки 
выемок и котлованов, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 
0,2 м.

Водоснабжение жилых домов предусмотрено от внутриплощадочных сетей водо
провода, водоотведение бытовых сточных вод предусматривается сети бытовой канализа
ции. Дождевые воды с кровли и территории жилых домов предусматриваются во внутри- 
площадочную сеть дождевой канализации.

Приведены мероприятия по обращению с образующимися отходами, источники об
разования отходов с указанием их видов на период строительства (27) и эксплуатации (9), 
указаны объемы образования отходов и расстояния до мест приема и утилизации отходов.

Зеленых насаждений, попадающих в зону проведения строительных работ нет.
Выполнен расчёт уровней шума на период строительства (учтено 11 источников 

шума) и эксплуатации (учтено 14 источников шума) жилых домов, расчет выполнен с ис
пользованием программы «Эколог-Шум» версия 2.1.0.3146, согласно полученным расче
там максимальные уровни шума на период строительства на территории, прилегающей к 
жилой застройке составляют 50,4 дБА. На период эксплуатации объекта уровни шума на 
границе жилой застройки составляют 53,3 дБА. Эквивалентные и максимальные уровни 
звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, не превышают санитарные нормы в 
дневное время при строительстве объекта на границе жилой застройки и на период экс
плуатации объекта в дневное время суток в комнатах жилых домов, а также на прилегаю
щих территориях.

Представлен графический материал с указанием, что участок размещения жилых 
домов расположен вне санитарно-защитных зон действующих предприятий, на террито
рии, прилегающей к участку застройки, отсутствуют особо охраняемые участки, зоны 
ограниченного использования, зоны охраны источников питьевого водоснабжения.

При строительстве жилых домов, с учетом выполнения всех замечаний и рекомен
даций, указанных в сопроводительных документах, воздействие на окружающую природ
ную среду будет носить интенсивный, но кратковременный характер и оказывать допу
стимое воздействие на уровень загрязнения в данном районе.

В процессе эксплуатации воздействие на окружающую природную среду, при 
должном соблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических норм, принято как 
допустимое.

2.7.9, Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные расстояния до соседних зданий соответствуют требованиям 
нормативных документов, расстояние до открытых автостоянок не менее 10 метров.

Расход воды для наружного противопожарного водоснабжения объекта принят 
20л/с от двух пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой сети наружного водо
снабжения диаметром не менее 100мм.

Разбивка проездов, площадок, дорожек произведена от наружных стен здания. Ав
томобильный проезд осуществляется пос. Краснодарский.

Время прибытие первого пожарного подразделения составляет не более 10 минут
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из спасательно-пожарного отряда №5, расположенного по адресу: г. Краснодар, пос. Инду
стриальный, пер Дорожный, 9.

Обеспечен подъезд пожарных автомашин к жилому зданию, помещениям и пожар
ным гидрантам, подъезд для пожарных машин предусматривается по городским автодоро
гам с обеспечением доступа пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое по
мещение.

Расстояние от края проезда с одной стороны принято 5-8 метров, ширина проезда -  
4,2 метра. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъ
ездом к зданию и сооружению, включен тротуар, примыкающий к проезду. Конструкции 
тротуаров и проездов рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей. В зоне пожарно
го проезда к объекту отсутствуют воздушные линии электропередач и деревья, препят
ствующие движению пожарной техники.

Конструктивная схема основного объема жилого здания представляет конструкцию 
из железобетонного каркаса.

Степень огнестойкости здания -  II.
Класс здания по конструктивной пожарной опасности -  СО.
Высота здания не более 28 метров.
Здание (пожарные отсеки и части здания -  помещения или группы помещений, 

функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности 
относятся к различным классам функциональной пожарной опасности, а именно: жилые 
этажи здания -  Ф1.3; встроенные помещения первого этажа литер 1 в осях 10-12/А-Б -  
Ф4.3, в осях 12-15/А-Г -  Ф3.4, встроенные технические и складские помещения -  Ф5.1 и 
Ф5.2. категории -  В4 и Д по взрывопожарной и пожарной опасности.

Жилые помещения объекта класса функциональной пожарной опасности Ф1.3. от
делены от помещений другого назначения противопожарными перегородками l-oro типа и 
перекрытиями 2-го типа.

Подвальный этаж и чердак разделены противопожарными перегородками 1 -го типа 
на части площадью не более 500 м2.

Коридоры разделены перегородками с дверями огнестойкостью EI 30, оборудован
ными закрывателями на участки длинной не более 30 метров.

Здание литер 2,3, в том числе цокольный этаж и чердак разделено противопожар
ными перегородками 1-го типа и (или) противопожарными стенами 2-го типа по секциям.

Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт пассажирских лифтов защищаются 
противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30. Ограждающие 
конструкции лифтовых шахт, помещения машинных отделений лифтов, а также каналов и 
шахт для прокладки коммуникаций соответствуют требованиям, предъявляемым к проти
вопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа.

Пребывание групп населения (маломобильных групп) с ограниченными возможно
стями заданием на проектирование выше 1-го этажа не предусмотрено.

В техническом подполье предусмотрено два выхода наружу, которые обособлены от 
лестничных клеток жилой части здания.

В зданиях предусмотрен эвакуационный выход с этажа секции на одну лестничную 
клетку типа Л1. В наружных стенах лестничных клеток предусмотрены на каждом этаже 
окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью 
остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м 
от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.

Каждая квартира помимо эвакуационного обеспечена аварийным выходом на бал
кон или лоджию с глухим простенком, расстояние от торца лоджии (балкона) до остеклен
ной двери не менее 1,2 м или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходя
щими на балкон (лоджию). Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий не менее 1,2
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метра.
Все двери выходов из здания на путях эвакуации открываются по направлению вы

хода, ширина дверей эвакуационных выходов в свету принята в соответствии с требовани
ями норм, но не менее 0,8 метра.

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина го
ризонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1,4 метра.

В здании на путях эвакуации не применяются материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2,РП1) - для отделки стен, потолков и заполнения под
весных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; КМЗ (Г2, В2, ДЗ, 
Т2, РП2) - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридо
рах, холлах и фойе; КМЗ (Г2, В2, ДЗ, Т2, РП2) - для покрытий пола в вестибюлях, лест
ничных клетках, лифтовых холлах; КМ4 (ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, РП2) - для покрытий пола в об
щих коридорах, холлах и фойе.

Кровля плоская, неэксплуатируемая. Выход на кровлю и чердак предусмотрен из 
лестничной клетки, через противопожарные двери 2-го типа. По периметру кровли уста
новлен парапет и (или) металлическое ограждение высотой 1,2 м. На кровле здания преду
смотрена пожарная лестница, при перепаде высот кровли более 1 м.

Предусмотрены системы:
-автоматической пожарной сигнализации;

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа;
-противодымной вентиляции (дымоудаления и подпора);
-эвакуационного освещения.
Помещения квартир, за исключением санузлов и ванных комнат, оборудуются авто

номными дымовыми пожарными извещателями, устанавливаемыми на потолке.
Вытяжная противодымная вентиляция для удаления продуктов горения при пожаре 

предусматривается: из поэтажных внеквартирных коридоров жилой части здания.
Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищае

мых вытяжной противодымной вентиляцией предусмотрены системы приточной противо
дымной вентиляции с механическим побуждением.

В каждой квартире предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга, для 
использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения 
на ранней стадии.
2.7,9.1. Автоматизация противопожарных систем

Системами противопожарной защиты оборудуется жилая часть зданий литер 1 ,2,3  
и встроенные помещения общественного назначения здания литер 1. Система автоматики 
пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления противодымной защи
той предусматривается на базе комплекса технических средств адресной системы «Рубеж»:

-  прибор приемно-контрольный Рубеж-2011;
-  блок индикации Рубеж-БП;
-  блок дистанционного управления Рубеж-ПДУ;
-  адресные релейные модули РМ-ЗК, РМ-5К;
-  адресная метка AM -1;
-  изолятор шлейфа ИЗ-1;
-  адресный модуль управления огнезащитными клапанами МДУ-1;.
-  адресные шкафы управления вентсистемами дымоудаления и подпора воздуха;
-  адресный дымовой пожарный извещателями типа ИП212-64;
-  адресный тепловой пожарный извещателями типа ИП10 1-29-PR;
-  адресный ручной пожарные и звещ ател и  ти п а  И П Р 5 13-11;
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-  автономные дымовые пожарный извещателями типа ИП212-50М;

-  охранный извещатель СМК.

Контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации осуществляется прибором 
Рубеж-20П. В адресную линию связи прибора включаются адресные дымовые, тепловые 
и ручные пожарные извещатели. Управление огнезащитным клапаном системы подпора 
воздуха осуществляется при помощи адресного устройства блока МДУ-1. Адресные 
устройства системы противопожарной защиты объединяются между собой посредством 
адресной линии связи. Основой объединения приборов в систему служит линия связи 
интерфейса RS-485. Для передачи сигналов о пожаре предусматривается возможность 
передачи сигналов о пожаре по радиоканалу в ближайшую пожарную часть. Для 
диспетчеризации используются базовый GSM передатчик типа NAVIgard 2050 и базовый 
одноканальный мониторинговый GSM-приемник типа NAVIgard DG 2010.

Все применяемые приборы имеют защиту от несанкционированного доступа, имеют 
раздельную передачу извещений о пожаре, неисправности и вскрытии корпуса.

На каждом этаже жилой части зданий в этажных коридорах, лифтовых холлах 
шахтах лифтов, в каждом встроенном помещении общественного назначения литера 1 
устанавливаются автоматические адресные дымовые пожарные извещатели типа ИП 212- 
64. На путях эвакуации и на основных выходах из каждого здания предусматриваются 
адресные ручные пожарные извещатели типа ИПР513-11. В прихожих квартир 
устанавливаются адресные тепловые пожарные извещатели типа ИП 101-29-PR, во всех 
остальных помещениях квартир, кроме ванных комнат и санузлов, автономные дымовые 
пожарные извещатели типа ИП212-50М. Помещение электрощитовой защищается 
адресными автоматическими дымовыми пожарными извещателями и предусматривается 
установка самосрабатывающих порошковых огнетушителей типа ОСП-1.

При срабатывании не менее двух пожарных извещателей системой формируются 
сигнал на:

-  включение системы оповещения людей о пожаре;
-  разблокирование эвакуационных выходов;
-  включение системы дымоудаления и подпора воздуха; 

открытие клапанов дымоудаления и противопожарных клапанов;
-  закрытие огнезащитных клапанов;
-  отключение систем общеобменной вентиляции;
-  лифты опускаются на первый этаж и переходят в режим «пожарная опас

ность».
Здания оснащаются системой оповещения и управления эвакуацией людей при по

жаре (СОУЭ) 2 типа. К установке принимаются световые оповещатели типа ОПОП1-8 - 
световые указатели «ВЫХОД» и звуковые оповещатели типа ОПОП 2-35. В помещениях 
общественного назначения и зонах безопасности устанавливаются свето-звуковые опове
щатели типа ОПОП 1-35. Включение СОУЭ осуществляется автоматически от командного 
сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации и из помеще
ния с круглосуточным пребыванием персонала.

Системы противодымной вентиляции предусматриваются с автоматическим и ди
станционным режимами управления. Автоматический режим осуществляется при сраба
тывании автоматической пожарной сигнализации, дистанционный -  от пусковых элемен
тов, располагаемых у эвакуационных выходов. При включении систем приточно
вытяжной противодымной вентиляции при пожаре осуществляется отключение систем 
общеобменной вентиляции. Управляемое совместное действие систем вытяжной и при
точной противодымной вентиляции обеспечивает опережающее включение вытяжной
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противодымной вентиляции от 20 до 30 секунд относительно момента запуска.
Шлейфы и линии связи систем противопожарной автоматики выполняются кабелем 

типа KnCHr(A)-FRLS с прокладкой в кабель-каналах и каналах электропанелей. Электро
снабжение систем предусмотрено по 1 категории надежности от сети переменного тока 
220 В, 50 Гц, все оборудование надежно заземляется в соответствии с требованиями ПУЭ.

2.7.10. Мероприятии по обеспечению доступа инвалидов

Коммуникационные пути и пространства, обеспечивают непрерывность связей 
между входами, местами обслуживания и выходами: безопасными, по возможности ко
роткими, геометрически простыми путями для движения и отдыха в процессе движения.

На открытых гостевых стоянках выделяется не менее 10% от общего количества 
машино-мест -  для автовладельцев - МГН с группой инвалидности.

Выполняются съезды для МГН на креслах-колясках с тротуаров около здания и на 
территории с площадками - с продольным уклоном не более 10 %. Перепад высот бордю
ров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примы
кающих к путям пешеходного движения, не превышают 0,04 м.

В каждом литере жилого дома оборудуются входы, приспособленные для МГН:
- доступ в жилую часть здания, на крыльцо входа на отм. -0.770 - с уровня тротуа

ров, примыкающих к входам, - наружными площадками и пандусами (с уклоном 5%);
- доступ в жилую часть здания, на отм. 0.000 - с уровня тамбура входа - на отметке 

-0.750: лестничным маршем и лестничным подъемником наклонного перемещения;
- доступ МГН во встроенные офисные помещения на 1 этаже в литере 1 - осу

ществляется с помощью наружных открытых лестниц и лестничных подъемников 
наклонного перемещения.

Эвакуация МГН осуществляется:
- в уровне 1 этажа на отм. 0.000: в безопасную зону, оборудованную в лифтовом 

холле 1 этажа, отделенную от коридоров и лестничной клетки перегородками с дверями с 
пределом огнестойкости не менее EI60;

- с уровня 1 этажа на отм. -0.750: лестничным маршем, и далее, с отм. -0.750 -  
наружными открытыми лестницами и пандусами -  на уровень тротуаров, примыкающих 
ко входам.

Эвакуация МГН из встроенных офисных помещений на 1 этаже в литере 1 осу
ществляется непосредственно наружу, на входные площадки и далее:

- наружными открытыми лестницами -  на уровень тротуаров, примыкающих ко 
входам,

- в зоны безопасности МГН, расположенные на открытых входных площадках, в 
уровне этажа.

Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов для МГН, а также у всех перепадов 
высот более 0,45 м устанавливаются ограждения с поручнями. Поручни пандусов распо
лагаются на высоте 0,7 и 0,9 м, у лестниц - на высоте 0,9 м. Поручень перил с внутренней 
стороны лестницы непрерывен по всей ее высоте, завершающие части поручня длиннее 
марша или наклонной части пандуса на 0,3 м.

Предусматриваются бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям мар
шей пандусов, а также вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот 
более 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги.

Пути движения МГН внутри здания выполняются в соответствии с нормативными 
требованиями к путям эвакуации людей из здания. Ширина пути движения составляет не 
менее: в коридорах, при движении кресла-коляски в одном направлении -1,5 м, в помеще
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нии с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного 
разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске принимается не менее 1,4 м. Ширина 
дверных проемов, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетке' 
составляет не менее 0,9 м.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии 
пешеходных путей на участке, предусматриваются не менее чем за 0,8 м до объекта ин
формации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа. Ширина 
тактильной полосы - в пределах 0,5-0,6 м.

2.7.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек
тивности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов

Выбор теплозащитных свойств здания осуществлен по потребительскому подходу.
Расчетный удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения жилых 

зданий:
- Литер 1 qoTp=0,233 Вт/ (м3*0 С),

- Литер 2 qoTp=0,226 Вт/ (м3*0 С),
- Литер 3 Литер 2 qoTp=0,226 Вт/ (мЗ*° С).
Нормативный удельный расход тепловой энергии: qorrp =0,319 Вт/ (м3*0 С),

Категория теплоэнергетической эффективности здания соответствует классу «В» -  
высокий.

Основными техническими решениями, обеспечивающими категорию здания, явля
ются:

- устройство стен :
тип. 1 из керамзитобетона плотностью 1000 кг/мЗ толщиной 200 мм с утеплителем 

из минераловатных плит плотностью 145 кг/мЗ толщиной 100 мм;
тип.2 из монолитного железобетона плотностью 2500 кг/мЗ толщиной 200 мм с 

утеплителем из минераловатных плит плотностью 145 кг/мЗ толщиной 100 мм;
-устройство конструкции покрытия теплого чердака из слоев: монолитного железо

бетона плотностью 2500 кг/мЗ толщиной 200 мм, пароизоляционного слоя, ячеистого бе
тона плотностью 300 кг/мЗ толщиной 40 мм, минераловатных плит плотностью 100 кг/мЗ 
толщиной 60 мм, минераловатных плит плотностью 180 кг/мЗ толщиной 40 мм, наплавля
емых материалов плотностью 600 кг/мЗ толщиной 12 мм;

- заполнение зазоров в местах примыкания окон и балконных дверей к конструкци
ям наружных стен синтетическими вспенивающимися материалами;

- использование окон и балконных дверей с повышенным показателем сопротивле
ния теплопередаче Rok =0,51 м2*° C/Вт и низкой воздухопроницаемостью;

-применение для освещения светильников с энергосберегающими лампами и фото
датчиков;

-установка датчиков движения в системе общедомового освещения;
-оснащение устройствами компенсации реактивной мощности двигателей систем 

вентиляции, водоснабжения и лифтов;
- устройство теплого входного тамбура.
Учет потребления электроэнергии, тепла, воды осуществляется счетчиками, уста

новленными на подводящих коммуникациях.

2.7.12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитально
го строительства
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Безопасная эксплуатация объекта обеспечивается соблюдением требований и пра
вил:

- проведением мероприятий по техническому обслуживанию зданий и сооружений, 
при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных кон
струкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно- технического 
обеспечения;

- осуществлением с минимально установленной периодичностью проверок, осмот
ров и освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей инже
нерно-технического обеспечения и систем инженерно- технического обеспечения;

- недопустимостью превышения установленных эксплуатационных нагрузок на 
строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инже
нерно- технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий и сооружений;

- недопустимостью повреждения электрических проводок, трубопроводов и 
устройств (в том числе скрытых), повреждение которых может привести к угрозе причи
нения вреда жизни или здоровью людей, имуществу, окружающей среде, жизни или здо
ровью животных и растений.

- обеспечением соблюдения установленных правил безопасной эксплуатации жи
лых и вспомогательных помещений.

- своевременным проведением текущих и капитальных ремонтов.

2.8 Основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и входящей в ее 
состав сметной документации, в том числе

Негосударственная экспертиза сметной документации договором не предусмотрена.

2.9. Иная информация об основных данных рассмотренных материалов 
инженерных изысканий разделов, проектной документации, сметы на строительство

Отсутствуют.
3. Выводы по результатам рассмотрения

3.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

Представленные результаты инженерных изысканий по объекту: «Среднеэтажные 
жилые дома в пос.Краснодарский, Прикубанского внутригородского округа 
г.Краснодара» выполнены в соответствии с техническим заданием в объемах, необходи
мых и достаточных для принятия проектных решений. Представленные результаты инже
нерных изысканий соответствуют требованиям нормативных документов в области про
ектирования и строительства в РФ, градостроительным и техническим регламентам.

3.2. Выводы о соответствии рассмотренных разделов проектной документа
ции

Проектная документация по объекту: «Среднеэтажные жилые дома в
пос.Краснодарский, Прикубанского внутригородского округа г.Краснодара»
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техническим регламентам, градостроительным регламентам, градостроительному плану 
земельного участка, результатам инженерных изысканий, национальным стандартам, за
данию на проектирование.

3.3 Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на строитель
ство и входящей в ее состав сметной документации количественных, стоимостных и 
ресурсных показателей сметным нормативам, а также техническим, технологиче
ским, конструктивным, объемно-планировочным и иным решениям, методам орга
низации строительства, включенным в проектную документацию

Негосударственная экспертиза сметной документации не предусмотрена Договором.

3.4. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта 
негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке 
соответствия

Проектная документация по объекту: «Среднеэтажные жилые дома в
пос.Краснодарский, Прикубанского внутригородского округа г.Краснодара»

и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям законодательства, тех
ническим регламентам, а также нормативным техническим документам.

3.5. Рекомендации организации, проводившей негосударственную экспертизу

Проектная документация по объекту: «Среднеэтажные жилые дома в
пос.Краснодарский, Прикубанского внутригородского округа г.Краснодара»

и результаты инженерных изысканий рекомендуются к утверждению с основными техни
ко-экономическими показателями, изложенными в п. 1.5 настоящего заключения.

В процессе строительства объекта необходимо обеспечить:
Рекомендации. В процессе строительства объекта необходимо обеспечить: 
-обязательное выполнение расчетов платежей за негативное воздействие на окру

жающую среду (платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и рас
четы лимитов образования отходов) и представление их в управление Росприроднадзора 
для дальнейшего согласования в установленном законом порядке;

-обязательное получение в органах Росприроднадзора лимитов на образование и 
размещение отходов (на период строительства);

-осуществление сбора, использования, транспортировки и размещения отходов с 
помощью организаций, имеющих соответствующие лицензии.

Эксперты

Эксперт по инженерно-геологическим 
изысканиям Е.П. Савченко
Аттестат ГС-Э-64-1-2107 (Ф.И.О.) (подпись)

Эксперт
Квалификационный аттестат

А.М. Неподоба 
(Ф.И.О.)

МР-Э-16-2-0530
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Эксперт в области объемно-планировочных, 
архитектурных и конструктивных решений, 

планировочной организации земельного 
участка, организации строительства 
Квалификационный аттестат
ГС-Э-15-2-0337

А.А. Белый
(Ф.И.О.)

Эксперт в области объемно-планировочных 
решений
Квалификационный аттестат 
ГС-Э-7-2-0215

Е.Г. Вирченко 
(Ф.И.О.)

Эксперт в области конструктивных 
Решений
Квалификационный аттестат 
МР-Э-17-2-0557

Ю.В. Починок 
(Ф.И.О.) (подпись)

Эксперт в области теплогазоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и канализации- 
вентиляции и кондиционирования 
Квалификационный аттестат 
ГС-Э-16-2-0367

Т.Ю. Манахова 
(Ф.И.О.) (подпись)

Эксперт в области электроснабжения и 
Электропотребления 
Квалификационный аттестат
МР-Э-16-2-0531

В.И. Николенко 
(Ф.И.О.) (подпись)

Эксперт в области системы 
Автоматизации, связи и сигнализации 
Квалификационный аттестат 
МР-Э-16-2-0512

Е.В. Букарева 
(Ф.И.О.)

:/

» (подпись)

Эксперт в области организации 
строительства

Квалификационный аттестат 
МР-Э-16-2-0509

Эксперт по пожарной безопасности 
Квалификационный аттестат 
МР-Э-17-2-0552

Л.А. Белая G & * а -* .. —.
(Ф.И.О.) (подпись)

М.А. Логунов
(Ф.И.О.) (подпись)

Эксперт в области охраны 
окружающей среды 
Квалификационный аттестат 
ГС-Э-31-2-1311

А.В. Котова
(Ф.И.О) (подпись)

Эксперт по водоснабжению и водо
отведению

/  /*
О.В. Пушкина
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Квалификационный аттестат (Ф.И.О.)
МС-Э-3 5-2-3274

(подпись)
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0000285
(учетный номер бланка)

№  РОСС R U .0001 .610202_
(номер свидетельства об аккредитации)

№

Настоящим удостоверяется что Общ ество с ограниченной ответственностью «Оборонэкспертиза»
(полное и (в случае, если имеется)

ОГРН 1127746416379
сокращенное наименование и ОГРН юридического лица)

место нахождения _  109316, г. М осква, ул. И ерусалимская, 3, этаж 1; пом. I; ком. 3
(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 02 декабря 2013 г. по 02 декабря 2018 г.

Руководитель (заместитель руководителя) 
органа по аккредитации

М.П.

ф ( \  ,

■îiAXaaIAIL
' (подпись)

с- М .А. Якутова
' ‘(Ф.и.бЗ'Г
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