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1. Общие положения
Основания для проведения экспертизы.
-  Заявление на проведении негосударственной экспертизы проектной

документации от 25.04.2016 № б/н.
- Договор возмездного оказания услуг о проведении негосударственной 

экспертизы проектной документации без смет от 25.04.2016 № 16041.
- Задание на проектирование.
- Проектная документация.
- Положительное заключение государственной экспертизы проектной

документации без смет и результатов инженерных изысканий для объекта капитального 
строительства «Жилое здание общего назначения многосекционное с административными 
помещениями универсального назначения по ул. Детской в г. Южно-Сахалинске. 4 этап: 
Механизированная автостоянка» от 05.09.2013 № 65-1-4-0109-13, выдано Управлением 
государственной экспертизы Сахалинской области.

- Свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по 
подготовке проектной документации.

Идентификационные сведения об объекте экспертизы.
- Проектная документация «Жилое здание общего назначения многосекционное с 

административными помещениями общественного назначения по ул. Детской в г. Южно- 
Сахалинске. 4-й этап. Блок «Д».

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.
Объект: жилое здание общего назначения.
Адрес объекта: РФ, ГО «Город Южно-Сахалинск», по северной стороне

ул. Детской, восточнее гимназии № 3.
Технико-экономические показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Кол-во
1 Площадь участка в пределах границ благоустройства 1076,4

Площадь застройки в т. ч.: 321,1
2 - жилой дом; 299,0

- крыльца, вход в подвал, приямки. м2 22,1
3 Жилая площадь квартир 1241,6
4 Общая площадь квартир 2043,2
5 Общая площадь нежилых помещений 175,8
6 Коэффициент отношения жилой площади к общей - 0,6

7
Строительный объём в т. ч.: 
- ниже 0.000; м3

8266,1
1673,1

- выше 0.000. 6593,0
8 Этажность эт. 11
9 Количество этажей шт. 12
10 Количество квартир 18

Вид строительства: новое строительство.
Функциональное назначение: жилой дом.
Класс функциональной пожарной опасности -  Ф1.3.
Класс конструктивной пожарной опасности -  СО.
Степень огнестойкости -  II.
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей -  есть.
Уровень ответственности -  II (нормальный).
Принадлежность к опасным производственным объектам -  не принадлежит. 
Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство,
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реконструкция и эксплуатация здания или сооружения -  сейсмичность площадки 
строительства 8 баллов.

Идентификационные сведения о заявителе, застройщике.
Заявитель, технический заказчик, застройщик: Открытое акционерное общество 

« С ахалин-Инжиниринг».
Адрес: РФ, 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69.
Ген. директор -  Альперович Роман Викторович.
ОГРН: 1026500521497.
ИНН/КПП: 6501092074/650101001.

Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и выполнявших инженерные изыскания.

Проектная документация (генеральный проектировщик): Открытому
Акционерному обществу «Сахалин-Инжиниринг».

Адрес: РФ, 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д.69.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 23.11.2012 
№ 040.05-2009-6501092074-П-076, выдано Саморегулируемая организация, основанная на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО «Межрегиональное объединение специального 
проектирования» (Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 
организаций СРО-П-076-11122009).

Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, технического заказчика.

Заявитель и технический заказчик, застройщик одно лицо.

Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства.

Источник финансирования: собственные средства технического заказчика, 
застройщика.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 
документации
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий

Представлены в положительном заключении государственной экспертизы 
проектной документации без смет и результатов инженерных изысканий для объекта 
капитального строительства «Жилое здание общего назначения многосекционное с 
административными помещениями универсального назначения по ул. Детской в г. Южно- 
Сахалинске. 4 этап: Механизированная автостоянка» от 05.09.2013 № 65-1-4-0109-13, 
выданным Управлением государственной экспертизы Сахалинской области.

2.2. Основания для разработки проектной документации
Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 

документации.
Задание на проектирование, утверждённое ОАО «Сахалин-Инжиниринг» от 

11.01.2016 №б/н.

Сведения о документации по планировке территории.
Градостроительный план земельного участка № RU65302000-00000000000000127, 

утверждён Распоряжением Департамента архитектуры, градостроительства и управления 
недвижимостью № 416 от 16.07.2007.

Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
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Технические условия на технологическое присоединение к электрической сети № 
4-13-552 от 30.12.2010, выданы ОАО «Сахалинэнерго».

Договор № 1511-18/10 от 30.12.2010 об осуществлении технологического 
присоединения, заключённый между ОАО «Сахалинэнерго» и 
ОАО «Сахалин-Инжиниринг».

Технические условия на присоединение к коммунальным системам водоснабжения 
и водоотведения № 2334 от 20.08.2009, выданы МКП «Городской водоканал».

Справка № 460 от 30.05.2016, о выполнении технических условий на 
присоединение к коммунальным системам водоснабжения и водоотведения № 2334 от 
20.08.2009, выдана МКП «Городской водоканал».

Технические условия на теплоснабжение « 24-ТУ от 27.10.2009, выданные ОАО 
«Сахалинская Коммунальная Компания».

Письмо № 9-1652 от 31.03.2015, о продлении технических условий на 
теплоснабжение № 24-ТУ от 27.10.2009, выдано ОАО «Сахалинская Коммунальная 
Компания».

Технические условия на телефонизацию № ТУ-21 от 16.04.2009, выданы 
ОАО «Дальневосточная компания электросвязи».

Письмо № 0805/05/1255-16 от 02.06.2016, о продлении технических условий на 
телефонизацию № ТУ-21 от 16.04.2009, выдано ПАО «Ростелеком».

Иная информация, определяющая основания и исходные данные для 
подготовки проектной документации

Договор аренды земельного участка № 7579 от 17.06.2005.
Кадастровый план земельного участка с кадастровым номером 

65:01:14:01001:0016.
Соглашение № 3896/6 от 14.04.2015 к договору аренды земельного участка № 7579 

от 17.06.2005.

3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий

Представлено в положительном заключении государственной экспертизы 
проектной документации без смет и результатов инженерных изысканий для объекта 
капитального строительства «Жилое здание общего назначения многосекционное с 
административными помещениями универсального назначения по ул. Детской в г. Южно- 
Сахалинске. 4 этап: Механизированная автостоянка» от 05.09.2013 № 65-1-4-0109-13, 
выданным Управлением государственной экспертизы Сахалинской области.

3.2. Описание технической части проектной документации
Перечень рассмотренных разделов проектной документации.

Наименование раздела (№ тома) Шифр
Раздел 1. Пояснительная записка. Том 1. 58-04.39-2016-4-ПЗ
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 
участка. Том 2. 58-04.39-2016-4-ПЗУ

Раздел 3. Архитектурные решения. Том 3. 58-04.39-2016-4-АР
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Том 4. 58-04.39-2016-4-КР

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, содержание технологических решений.
Подраздел: Система электроснабжения. Том 5.1. 58-04.39-2016-4-ИОС.СЭ
Подраздел: Система водоснабжения и водоотведения. 
Том 5.2 58-04.39-2016-4-ИОС.ВК

Подраздел: Отопление, вентиляция. Том 5.3. 58-04.39-2016-4-ИОС.ОВ
Подраздел: Наружные сети водопровода и канализации. 58-04.39-2016-4-ИОС.НВК

4



ООО «ЭПЦ-Гарант» Договор Лг2 16041

Том 5.4.
Подраздел: Пожарная сигнализация и оповещение о 
пожаре. Сети связи. Том 5.5.

58-04.39-2016-4-
иос.пс,сс

Раздел 6. Проект организации строительства. Том 6 58-04.39-2016-4-ПОС
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. Том 7. 58-04.39-2016-4-ООС

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности. Том 8. 58-04.39-2016-4-ПБ

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов. Том 9. 58-04.39-2016-4-0ДИ

Раздел 10.(1). Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства. 
Том 13.

58-04.39-2016-4-ТБЭ

Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергоэффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов. Том 10

58-04.39-2016-4-МОЭ

Раздел 11(2). Сведения о нормативной периодичности 
выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 
составе указанных работ.

58-04.39-2016-4-КРБЭ

Инженерные расчеты ' 58-04.39-2016-4-ИР

Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 
разделов.

Раздел «Пояснительная записка».
Проектируемый многоквартирный жилой дом -  блок «Д», односекционный, 

прямоугольной формы. Здание запроектировано на земельном участке с кадастровым 
номером № 65:01:1401001:0016 площадью 7859,0 м2.

Основные потребности объекта в энергетических ресурсах:
- расчетная мощность электрооборудования -  87,4 кВт;
- годовой расход электроэнергии -  489,5 тыс.кВт/час;
- расчетный расход водопотребления -  2,61 м3/час;
- годовой расход водопотребления -  4957,1 м3/год;
- расход тепла на теплоснабжение -  231 кВт;
- годовой расход тепла на теплоснабжение -  429,41 Гкал/год.
При проектировании были использованы лицензионные программы: ПК ЛИРА 

САПР 2013, ing+2014 модуль «Статика Огнестойкость», комплекс программ «Поток».

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка».
Земельный участок, предназначенный под строительство многоквартирного 

жилого дома -  блока «Д», с кадастровым номером № 65:01:1401001:0016 площадью 
7859,0 м2, категория земель - земли поселений; разрешенное использование -  для 
разработки проекта здания жилого общего назначения многосекционного с 
административными помещениями универсального назначения; местоположение 
установлено относительно ориентира обл. Сахалинская, г. Южно-Сахалинск, северная 
сторона ул. Детская, восточнее гимназии №3, расположенного в границах участка. 
Проектируемый объект является 4-м этапом строительства, проектом предусмотрено 
использование территории в условных границах проектирования площадью 1068,7 м2.

На участке введены в эксплуатацию блоки А, Б, В, Г. В настоящее время готовятся 
к сдаче в эксплуатацию жилой блок Е и блок Ж (подземная автостоянка). Территория, на 
которой планируется размещение блока «Д», свободна от застройки.
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Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектируемый объект не 
категорируется. В зоне застройки санитарно-защитные зоны существующих предприятий 
отсутствуют.

Схема планировочной организации земельного участка выполнена на основании 
градостроительного плана земельного участка № RU65302000-00000000000000127 от 
13.07.2007, утверждённого распоряжением Департамента архитектуры, 
градостроительства и управления недвижимостью № 416 от 16.07.2007.

Настоящим проектом предусматривается строительство многоквартирного жилого 
дома -  блока «Д», состоящего из одной секции, параметры строения в крайних осях 
15,3x17,3 м, сблокированного с блоками «Г» и «Е», а также подземной автостоянкой.

Рельеф участка имеет уклон с севера на юг с перепадом высот 1,0 м и с запада на 
восток с перепадом высот 0,3 м. Вертикальная планировка решена с учетом инженерно
геологических условий площадки строительства, прилегающей территории. Водоотвод 
запроектирован открытый по покрытиям проездов в городскую сеть канализации.

Подъезд к проектируемому зданию организован с ул. Детской по ранее 
запроектированному и выполненному проезду с восточной стороны участка. Ширина 
проезжей части по территории составляет не менее 3,5 м; для подъезда пожарной техники 
используется тротуарное покрытие смежное с проездом с усиленным мощением. 
Проектом предусмотрено 19 м/мест для легкового автотранспорта в том числе 1 м/место 
для МГН; на территории существует подземный гараж на 38 м/мест и открытая парковка 
на 17 м/мест, в т.ч. 2 м/места для маломобильных групп населения размером 3,6x6,0 м.

На территории объекта предусмотрен комплекс работ по благоустройству 
территории: устройство проездов, придомовых площадок, пешеходных дорожек, 
озеленение, освещение территории.

Придомовые площадки размещены на кровле подземного гаража дворовой 
территории жилого комплекса.

Технико-экономические показатели по участку:
№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во

1 Площадь территории га 0,7859

2 Площадь участка в границах условного 
благоустройства м2 1076,4

3
Площадь застройки, в т.ч.: 
- жилой дом, м2

321,1
299,0

- крыльца, вход в подвал, приямки. 22,1
4 Площадь покрытий м2 721,7
5 Площадь озеленения м2 21,0
6 Площадь наружной лестницы м2 24,2

Раздел «Архитектурные решения».
Проектом предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома «Блока Д». 

Здание состоит из одной секции прямоугольной формы с размерами в осях 15,3x17,3 м, с 
подвальным и техническим этажами. Высота: подвала (от пола до потолка) -  2,62 м; 
цокольного этажа (от пола до потолка) -  2,72 м; 1-9 этажи (от пола до пола) -  3,0 м; 
технического этажа -  2,30 м. Кровля -  инверсионная, плоская с внутренним водостоком. 
Этажность - 11 эт.; количество этажей - 12 эт. Площадь здания -  2536,3 м2, в т.ч. 
административные помещения -  58,2 м , помещения охраны -  17,5 м , въезд в подземный 
гараж -  100,1 м2; общая площадь квартир -  2043,2 м2; жилая площадь квартир -  1241,6 м2; 
площадь квартир без учета балконов -  2005,3 м ; строительный объем -  8266,1 м , в т.ч. 
ниже отм. 0.000 -  1673,1 м3, выше отм. 0.000 -  6593,0 м3.

Планировочная структура здания представляет собой: подвальный этаж с 
помещениями технического назначения; цокольный этаж -  входная группа жилой части 
здания, помещения ТСЖ, помещение охраны, въезд в подземную автостоянку; с первого
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по 9-й этаж - квартиры; технический этаж. В здании предусмотрено 18 трехкомнатных 
квартир.

Входы в здание предусмотрены со стороны южного фасада, оборудованы 
пандусом. Въезд в подземную автостоянку предусмотрен со стороны восточного фасада, 
в качестве противопожарного козырька принята плита перекрытия балкона.

В качестве вертикальных коммуникаций приняты лестница и лифт с глубиной 
кабины 2,1 м.

Наружная отделка фасада -  навесная вентилируемая фасадная система с воздушным 
зазором «ВФ МП» с облицовкой линеарными панелями МП ЛП из оцинкованного металла 
с защитно-декоративным покрытием. Наружная отделка цоколя выполнена по технологии 
«Сэнарджи».

В здании согласно предусмотрены следующие виды отделки:
Помещения общего пользования с цокольного по 9-й этажи:
- стены и потолок - окраска водоэмульсионной краской;
- полы -  керамическая плитка с шероховатой поверхностью;
- лестничной клетки -  керамическая плитка.
Помещения электрощитовой, АТС, венткамер, теплового и водомерного узла:
- потолок и стены - покраска водоэмульсионной краской, низ стен на h=1500 мм 

влагостойкой эмалевой краской;
- полы -  грунтовка, окраска износоустойчивой краской по бетону.
Помещения подвала на отм. -5.900:
- стены и потолок - покраска водоэмульсионной краской;
- полы -  без отделки.
Комната уборочного инвентаря:
- потолок - покраска водоэмульсионной краской;
- стены -  окраска влагостойкой эмалевой краской;
- полы -  керамическая плитка по гидроизоляции.
Помещения технического этажа:
- стены и потолок - покраска водоэмульсионной краской;
- полы -  без отделки.
Помещение охраны:
- стены и потолок - покраска водоэмульсионной краской;
- полы -  линолеум.
Помещения ТСЖ без отделки (отделка выполняется управляющей компанией).
Квартиры без отделки.
Для обеспечения естественным освещением предусмотрены оконные проемы. 

Размеры окон и глубина помещений обеспечивают требуемые коэффициенты 
освещённости и инсоляции.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по защите от шума и вибрации:
- звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций жилых 

помещений обеспечивает снижение звукового давления.

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Жилой дом («Блок «Д») односекционный, количество этажей 12 (подвал, цокольный 

этаж, 9 жилых этажей и технический этаж), капитальный, П-ой степени огнестойкости. В 
соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень 
ответственности здания - нормальный.

Блок «Д» является встройкой между существующими блоками «Е» и «Ж» 
(обвалованная автостоянка) и блоком «Г». Здания блок «Д» с блоками «Е» и «Ж», разделены 
антисейсмическим швом включая фундамент. Блок «Е» находится на расстоянии 2,5 м от 
блока «Д» в осях зданий.

Проектируемое здание «БлокД» 11-этажное: с подвалом, цокольным и техническим 
этажом, 9-тью жилыми этажами. Количество этажей -  12. Здание прямоугольное в плане с
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размерами в осях 15,3х 17,3 м с осевым шагом колонн 7.0 м и 3.3 м в одном направлении, 5.9 
м и 3.5 м в другом направлении.

Высоты этажей:
Подвальный этаж (от пола подвала до потолка) - 2,62 м;
Цокольный этаж (от пола до потолка) - 2,72 м;
1-9 этажи (от пола до пола) - 3,00 м;
Технический этаж (от пола до потолка) - 2,30 м;
Общая высота здания: Н=36,3 м (от обреза фундамента до низа покрытия 

технического этажа).
Район строительства - г. Южно-Сахалинск.
Климатический район - II, климатический подрайон II г.
Вес снегового покрова (Рекомендации по расчету снеговых нагрузок на 

сооружения в Сахалинской области) 600 кг/м2.
Преобладающее направление ветров: в зимнее время - север; в летнее время -  

север. Нормативное значение ветрового давления - 73 кг/м2 (ветровой район VI).
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта 2,07-2,17 м.
Расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92) минус 22°С.
Сейсмичность района строительства по карте ДСРА (Приказ №104-1 от 14.12.2007 

г. Департамента строительства Сахалинской области) - 8 баллов.
Сейсмичность площадки строительства - 8 баллов.
Рассматриваемый район расположен в Сусунайской низмености, в северной части 

города Южно-Сахалинска, в соответствии с климатическим районированием относится к 
Южно-Сахалинской климатической области, Району Южно-Сахалинской низменности.

Рельеф площадки, искусственно спланирован в процессе предыдущей застройки, 
общий уклон поверхности в юго-западном направлении, абсолютные отметки - 66,780- 
67,32 м, территория застроена.

В геоморфологическом отношении территория работ расположена на 
северозападном отроге Сусунайского хребта, в зоне перехода пролювиально
делювиального шлейфа в долину реки Рогатки, в нижней части склона сопки.

В геологическом строении площадки принимают участие современные 
техногенные грунты, аллювиально-пролювиальные отложения, представленные 
глинистыми и крупнообломочными грунтами.

По результатам проведенных инженерно-геологических изысканий толща грунтов 
до разведанной глубины 12-18 метров является неоднородной, в ее пределах выделяется 5 
инженерно-геологических элементов.

На вскрытую глубину выделяется 5 инженерно-геологических элементов.
Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются 

распространением горизонта грунтовых вод, который вскрыт скважинами на момент 
изысканий (июль 2013 г., декабрь 2004 г.) на глубине 3,7-4,9 м (абсолютные отметки 
61,88-63,62 м).

Горизонт грунтовых вод приурочен к аллювиально-пролювиальным отложения 
гравийно-галечниковых грунтов с суглинистым заполнителем до 30-45%.

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков и разгрузки трещинных вод со стороны склона. Разгрузка грунтового потока 
происходит в западном направлении, в сторону пойменной части р. Сусуя.

По степени агрессивного воздействия грунтовые воды на бетон марки W4 -  
среднеагрессивные по водородному показателю, марки W6- W12 -  не агрессивные.

Согласно СП 11-105-97 (приложение Б), категория сложности инженерно
геологических условий исследуемой территории -  вторая (средней сложности).

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 1,72-2,27 м. Грунты, 
слагающие исследуемую территорию, в период сезонного промерзания проявляют 
пучинистые свойства.

Территория площадки строительства относится к восьмибальной зоне
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интенсивности сейсмических воздействий для средних грунтовых условий. Скважинами, 
на исследуемую глубину 12-18 м, вскрыты грунты II категории по сейсмическим 
свойствам. Грунты ИГЭ 2 относятся к III категории по сейсмическим свойствам вскрыты 
в пределах 10 метровой толщи и имеют суммарную мощность менее 5 м.

Основание под фундаменты -  (ИГЭ-7) галечниковый грунт с валунами, с 
суглинистым заполнителем до 30%, средней плотности, малой степени водонасыщения и 
насыщеннный водой. Категория грунта по сейсмическим свойствам II. Нормативные 
значения физико-механических свойств грунта: Рп=2.26 г/см3; Е=48 МПа; Сп=25 кПа; 
(рп=38°. Ниже залегает (ИГЭ-6) Гравийный грунт с суглинистым заполнителем до 45%, 
средней плотности до плотного, насыщенный водой. Категория грунта по сейсмическим 
свойствам II. Нормативные значения физико-механических свойств грунта:

Строительная система здания определяется материалом - монолитным 
железобетоном.

Конструктивная система здания жилого дома представляет собой совокупность 
взаимосвязанных несущих конструктивных элементов, обеспечивающих его прочность, 
устойчивость и необходимый уровень эксплуатационных качеств.

Несущая конструктивная система монолитного железобетонного здания состоит из 
вертикальных несущих элементов -  монолитных железобетонных колонн и диафрагм и 
стен (ниже отм. 0,000), воспринимающих и передающих основные вертикальные нагрузки 
на фундамент, и объединяющих их в единую пространственную систему горизонтальных 
элементов -  балок и плит перекрытий и покрытия. Конструктивная система здания рамно- 
связевая с диафрагмами жесткости.

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной 
работой несущих монолитных железобетонных вертикальных элементов, объединенных 
дисками железобетонных перекрытий и монолитными балками.

Ограждающие наружные стены -  не несущие, выполнены с поэтажной разрезкой,и 
не передающие нагрузку на фундамент. Стены выполнены из газосиликатных блоков 
плотностью 700 кг/м3, толщина стен 200 мм.

Несущая конструктивная система запроектирована таким образом, чтобы 
вертикальные несущие элементы -  колонны и диафрагмы - располагались от фундамента 
один над другим по высоте здания, т. е. были соосными.

Фундамент здания -  монолитная железобетонная плита на естественном 
основании. Толщина плиты 600 мм. Низ фундамента на отм. -7.580.

Основная рабочая арматура фундаментной плиты А400 по ГОСТ 5781-82*. 
Армирование выполнено в виде сеток из отдельных стержней с ячейкой 200x200 мм. 
Бетон класса В25, марки F150, W6 по ГОСТ 26633-2012. В опорной зоне колонн в плите 
выполнена поперечная арматура.

Под фундаментную плиту выполняется подготовка из бетона В3,5 толщиной 
100 мм. Торцевые поверхности фундаментной плиты и другие подземные конструкции, 
соприкасающиеся с грунтом, обмазаны битумной мастикой за 2 раза.

Монолитный несущий каркас выполняется из тяжелого бетона класса В25 по 
ГОСТ 26633-2012 и арматуры класса А400 по ГОСТ 5781-82* марка стали 25Г2С.

Стены и диафрагмы подземной части монолитные железобетонные (марка по 
водопроницаемости \\Ч)толщиной 200 и 400 мм. Диафрагмы 400 мм по осям «Б», «В» в осях 
3-4 от фундамента до отм 0.000 (в зоне проезда). Диафрагмы надземной части монолитные, 
железобетонные, толщиной 200 мм.

Армирование стен и диафрагм выполнено вязаными сетками из отдельных 
стержней. Арматура класса А400 по ГОСТ 5781-82*, вертикальная арматура 010 мм с 
шагом 200 мм, горизонтальная арматура с шагом 400 мм 08 мм.

Колонны монолитные железобетонные квадратного сечения 400x400 мм. Колонны 
500x500 мм по оси 4 от фундамента до отм. 0,000 (в зоне проезда). Колонны имеют шаг 
7,0x3,3x7,0 м в одном направлении и 5,9x3,5x5,9 м в перпендикулярном направлении. 
Армирование колонн выполнено вертикальными стержнями класса А400 и поперечной 
арматуры в виде хомутов 08 мм класса А400. Концы хомутов загнуты вокруг стержня
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продольной арматуры в направлении центра тяжести сечения и заведены внутрь 
бетонного ядра не менее чем на 6d хомута, считая от оси продольного стержня.

По наружному контуру вертикальных несущих конструкций здания перекрытия 
оперты на ригели в уровне каждого этажа.

Балки обрамления отверстий лифтовых шахт прямоугольного сечения 250^500 мм 
(с учетом высоты плиты), лобовые балки лестниц200х500 мм (с учетом высоты плиты), 
несущие балкикаркаса- 400x500 мм. Анкеровка продольной арматуры выполнена 
стальными шайбами, приваренными к торцам стержней.

Балки армируются арматурой класса А400 ГОСТ 5781-82*.Поперечное 
армирование выполнено арматурой класса А240 по ГОСТ 5781-82* двухсрезным хомутом 
с шагом 100 мм, концы хомутов загнуты вокруг стержня продольной арматуры в 
направлении центра тяжести сечения и заведены внутрь бетонного ядра не менее чем на 
6d хомута, считая от оси продольного стержня. Сопряжение арматуры балок 
производитсявязальной проволокой.

Плиты перекрытия и покрытия толщиной 200 мм, гладкие (без ребер), сплошные 
без пустот,из бетона класса В25 марки по морозостойкости F150. Плиты перекрытия 
армируютсявязанными сетками из арматуры класса А400 ГОСТ 5781-82*. Армирование 
сетками выполнено в двух зонах -  у верхней и нижней грани плиты. Консольные плиты 
перекрытия ограждены светопрозрачными конструкциями фасада, защищающих от 
атмосферных воздействий.

Лестница: марши - монолитные железобетонные ступени по металлическим 
косоурам,косоуры -  швеллер 16У по ГОСТ, площадки -  монолитные железобетонные, 
бетон класса В20, арматура А240 (A-I) и А400 по ГОСТ 5781-82*.

Огнезащита стальных конструкций лестниц выполнена покрытием «КЕДР МЕТ 
КО» ТУ 2313-002-66242199-2012,000 «НПО Химцентр», г. Новосибирск, толщиной слоя 
1,15 мм (R60). Сертификат соответствия №С-1Ш/ПБ39.В.00069 ТР 0633219.

Наружные стены (заполнение каркаса) - толщиной 200 мм из газосиликатных 
блоков объемным весом D700, марка камней В3.5 (М50) по ГОСТ 21520-89 на 
клеюСегеййСТ 21 (М70). По периметру кладки установлен оцинкованный профиль 
ПП200х1,5 по ТУ 5285-004-87762617-2010. Профиль крепится к колоннам и балкам 
каркаса самоанкерующимися болтами БСР 8x85 УЗ, ГОСТ287878-90 с шагом 300.

Утепление стен с наружной стороны выполнено в два слоя: - наружный (верхний) 
слой «Техновент» толщиной 50 мм и плотностью 80 кг/м3, внутренний (нижний) слой -  
«Техноблок» толщиной 100 мм и плотностью 40 кг/м3.

Наружная отделка фасада - навесная вентилируемая фасадная система с 
воздушным зазором «ВФ МП» (Техническое свидетельство №4340-14 г. Москва 07 
октября 2014г.) с облицовкой линеарными панелями МП ЛП (ТУ 5285- 002-37144780- 
2012) из оцинкованного металла толщиной 0,7 мм.

Стены подвала с отм -6.980 до отм. -3.000 утепляются пенополистеролом 
толщиной 100 мм. В качестве защиты предусмотрена армирующая сетка 4x4 мм из 
стекловолокна втопленная в шпатлевочный слой типа «Nova-Mortar» по технологии 
«Сенарджи ПпС-3». По периметру отверстий предусмотрены противопожарные рассечки 
из минеральной ваты плотностью 140 кг/мЗ шириной 150 мм.

Стены цокольного этажа: от отметки -3.000 до отметки -2.280 монолитный 
железобетон толщиной 200 мм. От отметки -2.280 до отметки -0.400 и -0.500 каменная 
кладка из газосиликатных блоков толщиной 200 мм. Наружное утепление цокольного 
этажа от отм. -3.000 до отм. 0.000 пенополистиролом (ПСБ- С-35(ГОСТ15588-86)) 
толщиной 170 мм.

Цокольная часть здания - от уровня земли до отметки -0.580 декоративный 
штукатурный слой по технологии «Сэнарджи ПпС-3» (Техническое свидетельство 
№3390-11 Москва 23 сентября 2011 г.) (Регламент: Системы наружной теплоизоляции 
фасадов зданий «Сэнерджи ПпС-3». Альбом технических решений для массового 
применения).

ю
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Стены, отделяющие квартиры от мест общего пользования * каменная кладка из 
газосиликатных блоков толщиной 200 мм, монолитный железобетон толщиной 200 мм.

Внутриквартирные перегородки выполнены из гипсокартонных листов ГКЛ на 
металлическом каркасе по комплектной системе КНАУФ и подобраны по серии 1.031.9- 
2.07. Перегородки выполнены по типу С112-толщиной 90 мм, из сдвоенных листов 
гипсокартона 2x9,5 мм с двух сторон, на металлическом каркасе с заполнением тепло- 
звукоизоляционнымиминераловатными плитами, у (не менее)=37 кг/м3, толщиной 50 мм. 
Во всех мокрых помещениях применять влагостойкие листы ГКЛ В.

Перегородка в тамбуре по типу С112 толщиной 150 мм, из сдвоенных листов ГКЛ 
2x12,5 мм с двух сторон, на металлическом каркасе ПС100/ПН100 с заполнением тепло- 
изоляционнымиминераловатными плитами у (не менее)=37 кг/м3, толщиной 75 мм.

Сварка металлических элементов выполнена электродами Э50А и Э42А по ГОСТ 
9467-75 в соответствии с ГОСТ 14098-2014.

Вентиляционные блоки - сборные железобетонныеиндивидуального изготовления. 
Размеры вентканалов 380x1060x2830 и 380x870x2830. Бетона класса В15, F75, W4, 
арматура рабочая - А400, конструктивная - А240 по ГОСТ 5781-
82*.Опираниевентканалов предусмотрено поэтажное на монолитные перекрытия здания. 
Узлы сопряжения вентканалов с перекрытиями выполнены сварными.

Шахта лифта - монолитная железобетонная, с поэтажной разрезкой, с толщиной 
стенок 140 мм. Стены шахты выполнены из бетона класса В25 по ГОСТ 26633-2012, 
армирование выполнено вязаными сетками из отдельных стержней, арматура рабочая - 
А400, конструктивная - А240 по ГОСТ 5781-82*.

Г идроизоляция стен подвала, а также всех бетонных конструкций, 
соприкасающихся с грунтом, выполнена обмазкой битумной мастикой за 2 раза.

Кровля принята двух типов:
1. Инверсионная, по утеплителю «Пеноплэкс» ТУ 5767-016-56925804-2011 

(у=35 кг/м3) толщ. 100 мм. (Технология устройства инверсионной кровли с применением 
плит «Пеноплэкс» сертифицирована в Госстрое Российской Федерации № РООС 
RU.CP48. С00162 от 22.11.2004 г). Защитный слой кровли выполнен из калиброванного 
щебня (фракцией 20-40 мм), толщиной 50 мм. Гидроизоляция производится путем 
обработки бетонных поверхностей материалом «Пенетрон». В местах примыкания 
бетонного покрытия к вертикальным стенам обработка гидроизоляционной мастикой 
типа «Гипердесмо» по слою праймера.

2. Совмещенного типа - на отм. +31.880 двухслойный наплавляемый 
гидроизоляционный ковер типа «Техноэласт ЭКП» (ТУ 5774-003-00287852-99).

Крыльца входов, входы в подвал - монолитные железобетонные.
Отмостка - асфальтобетонная по щебеночному основанию шириной 1,2 м, с 

обязательным устройством поперечных деформационных швов с шагом 10 м вдоль 
здания.

Двери выхода на тех. этаж и кровлю - противопожарные металлические 2-го типа
(EI30).

Для обеспечения вертикальной связи проектом предусмотрена установка лифта 
модели GeN2 PremierMRL6e3 машинного отделения.

С восточной стороны в осях Зс-4с предусмотрен въезд в подземный гараж 
(Блок Ж).

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений».

Подраздел «Система электроснабжения».
Система электроснабжения выполнена на основании:
- договора об осуществлении технологического присоединения от 30.12.2010 № 

1311-18/10, заключенного между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «Сахалин-Инжиниринг».

и
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380/220 В 
I, II
TN-C-S 
505 кВт 
87,4 кВт

двумя взаиморезервируемыми

- технических условий на технологическое присоединение к электрической сети от 
30.12.2010 № 4-13-552, выданных ОАО «Сахалинэнерго».

Основные показатели проекта:
Напряжение
Категория надежности электроснабжения
Тип заземления
Максимальная разрешённая мощность
Расчетная мощность потребителей
Внутриплощадочные сети.
Электроснабжение объекта выполняется 

кабельными линиями от ТП до ВРУ жилого дома.
Внутреннее электрооборудование.
По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители жилого дома 

относятся к I, II категории.
К первой категории относятся: противопожарные устройства системы пожарной 

сигнализации, системы противодымной вентиляции, аварийное (безопасности и 
эвакуационное) освещение, лифты.

Ко второй категории - все остальные электроприемники.
В электрощитовой устанавливается вводно-распределительное устройство, 

состоящие из вводной и распределительных панелей. Электроснабжение потребителей 
первой категории предусмотрено через устройство АВР от двух разных вводов. Также 
питание отдельной группы потребителей I категории предусматривается от источника 
бесперебойного питания (ИБП). Это обеспечивает работу электроприемников П-ой 
категории при полном обесточивании дома. Все щиты противопожарных устройств 
предусматривается окрасить в красный цвет.

Питание силового оборудования обеспечивается от ВРУ через групповые и 
силовые щиты. Этажные щиты ЩЭ выбраны в комплекте с этажными модульными 
распределительными устройствами, с приборами учета электроэнергии и аппаратами 
защиты вводов в квартиры, устанавливаемых в коридорах перед лифтовыми холлами. 
Квартирные щитки устанавливаются в каждой квартире.

Магистральные, распределительные и групповые сети выполняются медными 
кабелями марки ВВГнг(А)-Ь8 и огнестойкими кабелями ВВГнг-FRLS. Кабели 
прокладываются открыто на скобах, в трубах, на кабельных конструкциях, скрыто за 
подшивными потолками и в трубах, замоноличенных в строительных конструкциях.

Кабели питания противопожарных устройств и эвакуационного освещения 
прокладываются в отдельных кабельных лотках и в коробах.

Освещение.
Проектом предусматривается рабочее, ремонтное, эвакуационное освещение и 

освещение безопасности.
Рабочее освещение выполнено во всех помещениях.
Ремонтное освещение - в тепловых узлах, в электрощитовых, лифтов, в 

венткамерах. Эвакуационное освещение - на лестничных клетках, в поэтажных коридорах 
и на путях эвакуации. Освещение безопасности - в электрощитовой, в тепловом и 
водомерном узлах.

Питание рабочего и аварийного освещения (эвакуационного и безопасности), 
выполнено от разных вводов. Для питания аварийного освещения предусмотрено 
устройство АВР.

С целью экономии электроэнергии предусмотрено управление освещением 
номерных знаков, наружного освещения входа в подъезд, лестничных клеток с 
цокольного по девятый этажи с помощью фотореле от блока управления освещением 
установленного во ВРУ. Управление рабочим освещением лестничных клеток 
предусмотрено выключателями кратковременного включения освещения.

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите.
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В квартирных щитках на отходящие групповые линии сан. узлов и розеточные 
линии установить УЗО. предназначенные для защиты людей от поражения электрическим 
током при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям.

В ванных предусматривается установить шину системы дополнительного 
уравнивания потенциалов, соединяющейся кабелем BBEHr-LS-lx4 с шиной защитного 
нуля (РЕ) квартирного щитка и с металлическими частями сантехнического 
оборудования.

В электрощитовой предусматривается выполнить систему уравнивания 
потенциалов путем присоединения к главной заземляющей тгтине (ГЗШ) нулевого 
защитного проводника питающих линий, стальных труб холодного и горячего 
водоснабжения, отопления и канализации, металлических частей строительных 
конструкций, систем вентиляции и дымоудаления. В качестве ГЗШ использовать медную 
РЕ шину в ВРУ.

В качестве естественных заземлителей предусматривается использовать:
металлические и железобетонные конструкции здания, находящиеся в 

соприкосновении с землей;
металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения.
Проектом предусматривается молниезащита жилого дома по III категории путем 

наложения молниеприемной сетки на кровлю здания.
Молниеприемная сетка выполняется из круглой стали диаметром 8 мм. Сетка 

укладывается в слое негорючего утеплителя кровли. Для токоотводов, от 
молниеприемной .сетки к заземлителю, используется арматура колонн. Токоотводы 
привариваются к арматуре не реже чем через 20 м по всему периметру здания.

Все выступающие над крышей металлические элементы должны быть 
присоединены к молниеприемной сетке, а все неметаллические элементы - оборудованы 
дополнительными молниеприемниками, также присоединенными к молниеприемной 
сетке.

Подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения».
Система водоснабжения.
Водоснабжение жилого комплекса предусмотрено от двух источников: основное 

водоснабжение - магистральные кольцевые сети диаметром 160 мм, проходящие по ул. 
Детской, резервное - артезианская скважина. Холодное водоснабжение проектируемого 
блока «Д» предусмотрено от существующего внутреннего магистрального водопровода, 
проходящего транзитом по Блоку «Ж», который запитан от общего ввода водопровода 
диаметром 110 мм в блоке «Б».

В проектируемом жилом доме предусмотрен хозяйственно-питьевой водопровод. 
Проектом принята тупиковая система холодного водоснабжения с нижней разводкой 
магистральных трубопроводов в подвале.

Существующий водомерный узел на общее холодное водоснабжение жилого 
комплекса запроектирован в помещение водомерного узла в блоке «Б». Диаметр 
существующего водомерного счетчика диаметром 65 мм удовлетворяет потребности в 
пропускной способности на весь жилой комплекс, с учетом увеличения расхода 
водопотребления при строительстве блока «Д».

Для поквартирного учета потребления холодного и горячего водоснабжения в 
каждой квартире предусмотрена запорная арматура для подключения водомерного узла. 
Проектом предусмотрено для учета водопотребления встроенного помещения 
(административного) установка водомерных узлов для холодного и горячего 
водоснабжения диаметром 15 мм.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 16,36 м /сут, в том 
числе на горячее водоснабжение -  6,55 м3/сут.

13



ООО «ЭЛ Ц-Гарант» Договор JNb 16041

Наружное пожаротушение проектируемого жилого дома составляет 15 л/с и 
осуществляется от 2-х существующих пожарных гидрантов, расположенных по ул. 
Детской.

Требуемый расчетный напор для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
согласно гидравлическому расчету, включая горячее водоснабжение, составляет 44,2 м.

Гарантированный напор в точке подключения составляет 47 м, что обеспечивает 
требуемый расчетный напор.

Горячее водоснабжение предусмотрено от пластинчатых теплообменников, схема 
обвязки которых принята 2-х ступенчатая последовательная. Система горячего 
водоснабжения запроектирована циркуляционная с разводкой магистральных 
трубопроводов под потолком подвала, и над полом технического этажа. В верхней точке 
системы предусмотрен автоматический воздухоотводчик, предназначенный для выпуска 
воздуха из системы горячего водоснабжения. Для учета горячей воды в тепловом узле 
запроектированы счетчики горячей воды.

Согласно СП 54.13330.2011 на сети хозяйственно-питьевого водопровода, в 
каждой квартире, проектом предусмотрен отдельный кран для присоединения пожарного 
рукава в целях возможности его использования в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.

С целью повышения пожаробезопасности этажестояков зданий, выполненных из 
ПЭ труб, при проходе водопроводных стояков сквозь железобетонные перекрытия, на 
стояке на каждом этаже предусмотрены противопожарные муфты типа «Огнеза-ПМ».

Трубопроводы магистральной сети, подводки к стоякам, обвязка водомерных узлов 
приняты из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Стояки и подводки к 
приборам - из универсальных труб фирмы REHAU марки RAUTITAN flex. Трубопроводы 
магистральной сети, подводки к стоякам и стояки принято теплоизолировать готовой 
трубной изоляцией фирмы Rols Isomarket марки Energoflex Super с толщиной изоляции 25 
мм. У основания стояков и на ответвлениях предусмотрена запорная и спускная арматура.

Система водоотведения.
Существующее водоотведение жилого комплекса предусмотрено в существующий 

колодец канализационного коллектора диаметром 250 мм по ул. Детской. Отвод 
хозяйственно-бытовых стоков и дождевых вод от проектируемого объекта предусмотрено 
в существующие внутриплощадочные сети, с установкой в точках врезки смотровых 
колодцев. Трубы, прокладываемой сети бытовой канализации, приняты полиэтиленовые 
ПЭ100 SDR 41 по ГОСТ 18599-2001 «техническая». Трубы, прокладываемой сети 
ливневой канализации, приняты полиэтиленовые ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001 
«техническая».

Отвод бытовых стоков от проектируемого объекта предусмотрен в существующие 
наружные канализационные сети, с установкой в точке врезки смотрового колодца. 
Устройство колодцев предусмотрено согласно т.п.р. 902-09-22.84 «Колодцы 
канализационные ».

Основание под трубопроводы принято в соответствии с серией 3.008.9-6/86 выпуск 
0, грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта толщиной 150 мм с обратной 
засыпкой песчаным грунтом 300 мм над трубой, остальная - ранее вынутым грунтом с 
повышенной степенью уплотнения 0.94.

Расчетные расходы хозяйственно-бытовых стоков составляет 16,36 м3/сут.
Сеть бытовой канализации принято вентилировать через стояк, вытяжная часть 

которого выведена через вентиляционную шахту дома на высоту 0,1 м от обреза 
вентиляционной шахты.

Трубопроводы бытовой канализации приняты: магистральные и сборные 
вентиляционные трубопроводы - из ПНД труб по ГОСТ 22689-89; стояки, из бесшумных 
канализационных труб фирмы REHAU марки RAUPIANO plus. С целью повышения 
пожаробезопасности этажестояков зданий, предусмотренных из ПВХ труб, при проходе 
канализационных стояков сквозь железобетонные перекрытия, на стояке на каждом этаже
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запроектированы противопожарные муфты типа «Огракс-ПМ». На сети предусмотрены 
прочистки и ревизии.

Для сбора дождевых и талых вод на кровле предусмотрено устройство 
водосточных воронок. Выпуск дождевых вод предусмотрен в существующую 
внутри площадочную ливневую канализацию диаметром 400 мм, с установкой в точке 
врезки смотрового колодца.

Расчетный расход дождевых вод составляет 9,7 л/с, расчетный расход на одну 
воронку - 4,9 л/с.

Для отвода воды с приямка теплового узла предусмотрены электрические насосы. 
Сброс дренажных вод в систему ливневой канализации предусмотрен через отдельно 
выведенную прочистку.

Система дождевой канализации выше отм. 0.000 принята из канализационных 
полипропиленовых труб марки SINIKON Rain Flow60 (SDR 33) диаметром 110x3.4 мм по 
ГОСТ Р 52134-2003 до тройника (ревизии), установленной на высоте 1 м от пола 
цокольного этажа, после ревизии, в подвале дома и на выпуске - из труб полиэтиленовых 
ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001 «питьевая». С целью повышения 
пожаробезопасности этажестояков зданий, предусмотренных из ПВХ труб, при проходе 
канализационных стояков сквозь железобетонные перекрытия, на стояке на каждом этаже 
запроектированы противопожарные муфты типа «Огракс-ПМ».

Проектом предусмотрены антисейсмические мероприятия для систем 
водоснабжения и водоотведения:

- в канализационных колодцах предусмотрены закладные детали по т.п.р. 902-09- 
22.84 «Канализационные колодцы» A.VIII.88. В швы между сборными кольцами 
закладываются стальные соединительные элементы. На сопряжении нижнего кольца и 
днища устраивается обойма из монолитного бетона класса В 12.5 ГОСТ 26633-85;

- заделка отверстий размером 400x400 мм в местах выпуска канализационных труб 
через капитальные стены производится эластичным водо - и газонепроницаемым 
материалом;

- при пересечение деформационного шва между блок- секциями на водопроводе 
устанавливаются виброизолирующие вставки по серии 3.904-24;

- в местах выпуска канализации, при повороте из вертикального в горизонтальное 
положение устанавливаются бетонные упоры.

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети».

Источником теплоснабжения является ТЭЦ-1 с параметрами теплоносителя 115-
70°С.

Учет тепловой энергии выполнен единым для комплекса в целом. Единый узел 
учета тепла установленный на вводе теплосети в тепловом пункте блока «Е» в настоящее 
время введен в эксплуатацию. От существующего единого узла учета тепла 
прокладываются транзитные трубопроводы через блок Ж к узлу смешения 
проектируемого жилого блока Д. Схема подключения блока- зависимая.

Система ГВС подключена к системе теплоснабжения по двухступенчатой 
смешанной схеме. В качестве подогревателей системы ГВС используются пластинчатые 
теплообменники.

Для горячего водоснабжения в период летнего профилактического отключения 
тепловых сетей предусмотрена установка двух емкостных баков-аккумуляторов с 
электронагревом. Объем баков рассчитан на аккумуляцию горячей воды, исходя из 
среднечасовой нагрузки.

В проекте предусмотрена установка автоматизированного узла управления с 
возможностью установки некоммерческого учета встроенных нежилых помещений, с 
автоматизированными насосными узлами для качественного регулирования 
теплоносителя в системах отопления.
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Проектом предусмотрено автоматическое регулирование теплового потока в 
системе теплоснабжения здания. Регулирование температуры теплоносителя в системах 
отопления осуществляется с помощью регулирующего седельного клапана с 
электроприводом.

Система отопления жилой части здания принята поквартирная, зависимая, 
двухтрубная с расположением подающего трубопровода на техэтаже, обратного- в 
техподполье.

В качестве приборов отопления перечисленных систем приняты биметаллические 
радиаторы. Удаление воздуха из системы отопления жилого дома производится при 
помощи автоматических воздухоотводчиков, установленных в верхних точках системы и 
в верхних пробках радиаторов кранами Маевского. Для компенсации температурных 
расширений трубопроводов на стояках проектом предусмотрено установка сильфонных 
компенсаторов на 5-м этаже и неподвижных опор на первом и девятом этаже. Дренаж- 
поквартирно, постоянно, целиком в дренажный трубопровод. Проектом предусмотрена 
возможность установки приборов учета поквартирных веток. Место установки 
предусмотрено в лифтовом холле.

Отопление цокольного этажа принята, зависимая, горизонтальная, двухтрубная, 
самостоятельной веткой от теплового узла, с возможной установкой теплосчетчика ВКТ- 
7-02 для некоммерческого учета тепла.

Система отопления лестничной клетки, КУИ, комнаты охраны принята зависимая, 
двухтрубная с нижней разводкой отдельной веткой от теплового узла.

В квартирах с первого по девятый этаж предусматривается естественная вытяжная 
вентиляция из помещений кухни, санузлов и душевых через индустриальные 
железобетонные вентблоки по серии 1.134.1-12.1 в.1, с выбросом удаляемого воздуха в 
объем теплого технического этажа и, далее через утепленную вентшахту, наружу.

На 9-м этаже жилого дома в вытяжные каналы вентблоков устанавливаются 
малошумные бытовые вентиляторы типа со встроенными автоматическими жалюзи.

Удаление воздуха осуществляется из верхней зоны регулируемыми решетками. 
Приток воздуха осуществляется путем периодического проветривания. Нагрев 
инфильтрационного воздуха осуществляется дополнительными секциями радиаторов.

Электрощитовая и помещение АТС расположенные в техническом подполье по 
заданию электриков относятся к категории пожароопасности «Д».

Проектом предусмотрено теплоснабжение воздухонагревателя системы по 
зависимой схеме присоединения к тепловому узлу. Теплоноситель в системе 
теплоснабжения воздухонагревателей - вода с параметрами 115-70°С.

Для защиты калорифера от замерзания устанавливается смесительный узел с 
регулирующими клапанами и сервоприводами.

Удаление воздуха из системы теплоснабжения калорифера предусматривается при 
помощи автоматических воздухоотводчиков, установленных в верхних точках системы.

Дренаж осуществляется в приямок теплового узла и далее в канализацию при 
помощи погружного насоса.

Противопожарные мероприятия
Транзитные воздуховоды вне этажа обслуживания предусмотрено с пределом 

огнестойкости 30 минут с нанесением на них огнезащитного покрытия. В перекрытии 
между первым и цокольным этажом установлены противопожарные клапаны с 
электроприводом со степенью огнестойкости 60 мин. Воздуховоды проложены в нише 
для инженерных коммуникаций.

Для предотвращения распространения дыма при эвакуации людей проектом 
предусмотрен подпор воздуха в тамбур-шлюзы технического подполья и цокольного 
этажа. По сигналу пожарной тревоги сработавшей сигнализации открывается 
противопожарные клапаны. Противопожарные клапаны имеют автоматическое, 
дистанционное и ручное управление.

Подраздел «Сети связи».
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Телефонизация.
Телефонизация объекта «Жилое здание общего назначения многосекционное с 

административными помещениями универсального назначения по ул. Детской в г. Южно- 
Сахалинске ,4-й этап. Блок «Д» осуществляется по ранее запроектированной 
двухотверстной канализации связи, далее по подвалу блока Е комплекса. В проекте 
предусмотрен запас емкости телефонной сети.

Проектом предусмотрено места для размещения узлов доступа, расположенные в 
подвале здания.

Радиофикация.
Проект радиофикации выполнен на основании справки об оповещении от 

08.04.2016 № 336. выданной ОКУ «Управление ОМ ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области».
Радиофикация предусматривается эфирным вещанием, для чего в квартирах 

предусматривается установка эфирных радиоприемников для приема сигналов ГО и ЧС.
Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре.
Проектом предусматривается пожарная сигнализация в квартирах жилого дома. В 

качестве извещателей пожарной сигнализации приняты автономные дымовые извещатели 
типа ИП 212-54, устанавливаемые на потолках во всех комнатах квартир, кроме 
помещений санузлов и ванных комнат.

Проектом предусматривается пожарная сигнализация административных 
помещений на цокольном этаже.

В качестве прибора пожарной сигнализации принят прибор типа «ВЭРС-ПК4 
версия 3.1» на 4 шлейфа сигнализации, устанавливаемый в помещении охраны жилого 
дома.

В качестве извещателей пожарной сигнализации приняты дымовые извещатели ИП 
212-45, устанавливаемые на потолке, а также ручные извещатели ИПР, устанавливаемые 
у выходов.

Проектом, предусматривается оповещение о пожаре по первому типу путем 
установки светозвуковых оповещателей «Маяк-12».

Подраздел «Система газоснабжения».
Согласно техническому заданию на проектирование раздел не разрабатывается.

Подраздел «Технологические решения».
Согласно техническому заданию на проектирование раздел не разрабатывается.

Раздел «Проект организации строительства».
Проектной документацией предусмотрено выполнение строительно-монтажных 

работ по возведению односекционного 11-ти этажного здания с подвалом, цокольным и 
техническим этажами размерами в крайних осях 15,3x17,3 м.

Строительство предусмотрено по следующей технологической схеме:
- подготовительный период, включающий организационно -  подготовительные 

мероприятия и внутриплощадочные подготовительные работы;
- основной период -  строительно-монтажные работы по возведению здания, 

устройству сетей инженерно-технического обеспечения и благоустройству.
Потребность в основных строительных машинах и механизмах, транспортных

средствах (рекомендуемые):
№ п/п Наименование машин и механизмов Тип и марка Кол-во

1 Компрессор ПКС-3,5 1
2 Бортовая автомашина ЗИЛ-131 1
3 Экскаватор ЕК-12 1
4 Экскаватор ЭО-43211 1
5 Монтажный кран Автокран КАТО 1
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6 Бульдозер колесный ДЗ-60 1
7 Автосамосвал (г/п 7,0 т) МАЗ-503Б 2
8 Сварочный агрегат АДС-450 2
9 Каток ДУ-54 1
10 Трамбующая машина Compactor 1
11 Асфальтоукладчик ДС-191 1

Потребность в энергетических ресурсах:
- электроэнергия -  44,7 кВа;
- вода на производственные нужды -  0,18 л/с;
- вода на хозяйственные нужды -  0,30 л/с;
- вода на пожаротушение -  5 л/с;
- сжатый воздух -  6,3 м3/мин.
Потребность в кадрах: общее количество работающих на 2016 г. -  48 чел., в т.ч. 

рабочих -  41 чел., ИТР, МОП, охрана -  7 чел.; на 2017 г. - 48 чел., в т.ч. рабочих -  41 чел., 
ИТР, МОП, охрана -  7 чел. Количество работающих в наиболее многочисленную смену -  
25 чел.

Потребность строительства во временных санитарно-бытовых, административных 
зданиях и сооружениях -  107,24 м2. Проектом предусмотрено временное использование в 
качестве бытовых помещений нежилые помещения блока Г на основании свидетельства о 
государственной регистрации права от 11.09.2014 г. серия 65 АБ №195679.

Потребность в площадях складского назначения:

Наименование Ед. изм.
Норма на 1 млн. 
руб. стр.-монт. 

работ

Потребная
площадь

Закрытые отапливаемые м2 20,4 30,4
Закрытые не отапливаемые м2 50,2 74,3
Навесы м2 72,0 106,6
Открытые площадки м2 300,0 150

В процессе производства работ контроль качества работ включает в себя: входной 
контроль проектной документации, предоставленной заказчиком; входной контроль 
применяемых материалов, изделий; операционный контроль в процессе выполнения 
работ и по завершении операций; оценку соответствия выполненных работ, результаты 
которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих 
работ.

Мероприятия по охране труда в период строительства:
- безопасные методы производства работ при строительно-монтажных и земляных 

работах;
- устройство проездов, проходов и переходов, обеспечивающих безопасный 

подъезд и подход;
- ограждение территории и опасных зон на строительной площадке;
- обеспечение безопасной эксплуатации строительных машин;
- устройство электрического освещения территории, площадок складирования, 

проездов, временных зданий и рабочих мест;
- запрещён допуск на территорию стройплощадки посторонних лиц;
- проведение со всеми работающими на строительстве обучения и инструктажа по 

охране труда, проверка знаний требований охраны труда;
- обеспечение санитарно-гигиенических условий труда.
Мероприятиями по охране окружающей среды в период строительства 

предусматриваются мероприятия по защите водного объекта, воздушного бассейна и 
почвы.
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Период продолжительности строительства определен расчетом и составляет 
14 мес., в т.ч. 2 мес. подготовительного периода.

Раздел «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов 
капитального строительства».

Согласно техническому заданию на проектирование раздел не разрабатывается, в 
связи с отсутствием на участке строительства, зданий, строений, сооружений, 
подлежащих сносу или демонтажу.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Участок строительства не попадает в границы особо охраняемых природных 

территорий, не попадает в границы охранных зон памятников истории и культурного 
наследия.

Участок проведения работ находится за пределами водоохранной зоны. Ближайший 
водоток -  р. Рогатка расположен на территории ГПК им. Ю. А. Гагарина и отделена от 
площадки строительства ул. Детской.

Вырубка деревьев и кустарников не предусмотрена.
Разрыв для гостевых автостоянок, согласно требованиям, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

не устанавливается. Санитарные разрывы до существующих и проектируемых инженерных 
сетей, проездов и площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для 
отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей, для 
стоянки автомашин приняты в соответствии с действующими нормативными документами.

Для проектируемого здания согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (примечание 
таблицы 7.1.1 п.4) расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. 
Результаты расчетов показали, что в точке максимума и в расчетной точке жилого дома блока 
Г (непосредственно смежного с блоком Д) загрязнение воздушного бассейна по всем 
ингредиентам и группам суммаций не превышает 0,1 ПДК. Разрыв от проезда автотранспорта 
в гараж до стены жилого здания с восточной и южной стороны составляет 7-15 м, что 
соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 примечание ктаблице 7.1.1 п.5.

Отвод поверхностных стоков (дождевых и талых стоков сточных вод) 
осуществляется планом организации рельефа (вертикальной планировкой). План 
организации рельефа участка решен в существующих и проектируемых горизонталях в 
увязке с прилегающей территорией таким образом, чтобы максимально сохранить 
естественный рельеф местности. Атмосферные воды с кровли жилого дома отводятся по 
внутренним водостокам в лоток на отмостку. Сброс поверхностного стока предусмотрен в 
существующую сеть ливневой канализации. Объем годового поверхностного стока 
составит 3 839,38 м3/год.

Электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение -  
централизованное.

При строительстве основными источниками загрязнения атмосферного воздуха 
являются двигатели строительных машин и механизмов, сварочные работы, вдув пыли с 
площадок открытого хранения сыпучих материалов. Анализ расчетов загрязнения 
атмосферного воздуха на период строительства показал, что максимальные приземные 
концентрации с учетом фоновых концентраций, на границах жилья и площадки строительства 
достигаются для всех загрязняющих веществ и групп суммации.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации объекта 
является движение автотранспорта (парковки автотранспорта для жителей и гостей 
жилого дома вместимостью 20 машино-мест) и подземная автостоянка на 38 машино-мест 
(дымоудаление предусмотрено на высоте 31 м, вентилятором мощностью 10 670 м3/час. 
При движении автотранспорта по территории проездов и на территории автостоянки 
(неорганизованный) в атмосферный воздух поступают оксиды азота, оксид углерода, 
диоксид серы, сажа, бензин, керосин. При эксплуатации в атмосферный воздух будет 
выбрасываться 0,078 г/сек, 0,578 т/год загрязняющих веществ.

Максимальные приземные концентрации всех загрязняющих атмосферный воздух 
веществ при эксплуатации объекта с учетом застройки и фона по всем загрязняющим
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веществам не превышают нормативных значений ПДКмр, установленных Главным 
Государственным врачом РФ.

Не произойдет существенного ухудшения существующей акустической обстановки 
на рассматриваемой территории и на прилегающей жилой территории. По санитарным 
нормам (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) уровень шума, создаваемый автотранспортом, не превышает 
допустимых норм для селитебных территорий.

Воздействие на поверхностные и подземные воды возможно на период 
строительства. Это воздействие возможно лишь в случае несанкционированного пролива 
топлива от строительных машин на открытый грунт. Негативное воздействие окажется 
локальным и кратковременным.

При проведении работ по рекультивации территории и озеленения будет 
использовано привозной плодородный грунт.

Согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации земель», 
рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие 
земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате 
отрицательного воздействия нарушенных земель. Направление рекультивации выбрано, 
исходя из классификации нарушенных земель по ГОСТ 17.5.1.02-83. Согласно СанПиН 
2.1.7.1287-03 п. 5.2 проектом предусмотрена отсыпка котлованов и выемок в зависимости 
от степени загрязнения изъятых грунтов: при категории почвы «умеренно-опасная» - с 
использованием подсыпки слоя чистого грунта не менее 0,2 м; при отнесении почв к 
категории «опасная» - ограниченное использование такого грунта под отсыпку выемок и 
котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.

Учитывая природную защищенность водоносного горизонта и рекомендуемые 
проектные решения по предотвращению загрязнения зоны аэрации и поверхностного 
стока, практически исключается возможность бытового загрязнения подземных вод 
территории. В случае аварийного попадания загрязняющих компонентов, в поток 
подземных вод эксплуатируемого горизонта, их концентрация будет незначительна, а 
скорость движения к водной поверхности не превысит скорость деградации опасного 
загрязнения.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство прилегающей территории, 
включающей использование современных строительных конструкций и отделочных 
материалов, устройство газонов, посадку декоративных пород кустарников, установку 
урн для сбора мусора, асфальтовые покрытия проездов, автостоянок, тротуаров, отмосток.

При строительстве объекта образуется 160,92 т/период отходов, в том числе: 4-го 
класс опасности -  18,55 т, V класс опасности -  142,37 т. Для сбора отходов IV и V класса 
опасности, вывозимых на полигон ТБО, предусмотрены контейнеры БК объемом 0,75 м3. 
Для сбора отходов V класса опасности, которые передаются для переработки другим 
предприятиям. Вывоз ТБО будет осуществляться ежедневно по договору со 
специализированной организацией.

Суммарный нормативный объем образования отходов при эксплуатации объекта 
составит 99,3 т/год, в том числе: 1-го класса опасности -  0,001 т/год, 4-го класса 
опасности -  38,5 т/год, 5-го класса опасности -  1,71 т/год. К местам временного хранения 
относятся специально отведенные площадки, емкости, вспомогательные помещения для 
сбора отходов. Отходы из жилищ несортированные и смет с территории объекта 
практически не опасный будет собираться в металлический контейнер (1 шт.), и по мере 
накопления по договору вывозиться на свалку ТБО 5 раз в неделю.

Проектными решениями предусмотрена установка 1 контейнера в специально 
отведенном месте. Вместимость одного контейнера 0,75 м3. Отходы из жилищ 
крупногабаритные будут собираться на специально оборудованной площадке для сбора 
крупногабаритного мусора и по мере накопления по договору вывозиться на свалку ТБО. 
Отходы 1-го класса опасности предусмотрено передавать лицензированному 
предприятию ООО «ЭкоСтарТехнолоджи».
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В соответствии с проектом площадки мусоросборников расположены на 
расстоянии не менее 20 м от фасадов жилых зданий. Площадки имеют асфальтовое 
покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02% и ограждение высотой 1,0-1,2 м.

Расчетами показано, что при реализации намечаемой деятельности, уровни 
воздействия на превысят допустимых значений, что исключает возникновение 
негативных необратимых последствий в состоянии компонентов окружающей среды и не 
нанесет ущерба здоровью населения района намечаемой деятельности.

Санитарно-эпидемиологическая безопасность.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для 
размещения жилого дома не устанавливается.

От гостевых автостоянок санитарные разрывы не устанавливаются.
Сбор и временное хранение твердых бытовых отходов предусмотрено на 

контейнерную площадку с установкой контейнеров. Контейнерная площадка организована 
в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88.

На придомовой территории предусмотрены регламентируемые санитарными 
правилами площадки (детские, отдыха, спортивные), гостевые автостоянки.

Гигиенические требования к участку строительства жилого дома проектом 
выполнены в соответствии СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях проектируемого дома 
выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, «Гигиенические 
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых, общественных зданий и 
территорий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным боковым освещением 
через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях.

Искусственное освещение жилого дома принимается с учетом требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03.

Шахта лифта, электрощитовая запроектированы с учетом требований санитарных 
правил, тем самым не граничат с жилыми комнатами.

Кладовая для хранения уборочного инвентаря предусматривается с учетом 
требований п. 3.6 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Проектом предусмотрены системы водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения вентиляции и электроснабжения.

Принятые проектом системы отопления и вентиляции обеспечат допустимые 
параметры микроклимата.

Строительная площадка организована в соответствии требований СанПиН 
2.2.3.1384-03.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Схема планировочной организации земельного участка и противопожарные 

разрывы между проектируемыми зданиями и рядом расположенными зданиями и 
сооружениями предусматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ) и СП 4.13130.2013.

Противопожарные расстояния от зданий до границ открытых площадок для 
хранения легковых автомобилей предусмотрены не менее 10 м.

К проектируемому жилому дому предусмотрен проезд шириной не менее 4,2 м с 
одной продольной стороны. Расстояние от внутреннего края проезда для пожарных 
автомобилей до наружных стен жилого дома составляет не менее 5 м, но не более 8 м. 
тупиковый проезд заканчивается разворотной площадкой 15x15 м.

Конструкция дорожной одежды проездов запроектирована из расчетной нагрузки 
от пожарных автомобилей.
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Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, расположенных 
на кольцевой водопроводной сети. Расстановка пожарных гидрантов соответствует 
требованиям СП 8.13130.2009 и обеспечивает пожаротушение каждого жилого дома с 
расходом 15 л/с не менее чем от двух пожарных гидрантов.

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота здания 
и площадь этажа в пределах пожарного отсека предусмотрены согласно СП 2.13130.2012.

Степень огнестойкости жилых домов -  II.
Класс конструктивной пожарной опасности -  СО.
Встроенные помещения общественного назначения на цокольном этаже 

отделяются от жилой части противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и 
перекрытиями не ниже 3-го типа без проемов.

Помещения общественного назначения имеют входы и эвакуационные выходы, 
изолированные от жилой части здания.

Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт на надземных этажах жилого дома 
с выходами из них в коридоры защищаются противопожарными дверями с пределом 
огнестойкости не менее EI 30.

Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в 
наружной стене здания предусмотрено не менее 1,2 м.

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.

Выходы с . лестничных клеток на кровлю предусматриваются по лестничным 
маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером 
не менее 0,75x1,5 метра. По периметру кровли предусмотрено ограждение.

В местах перепада высоты кровли более 1 метра предусматриваются пожарные 
лестницы.

Молниезащита зданий предусмотрена в соответствии с СО 153-34.21.122-2003.
Подвальный этаж обеспечен одним эвакуационным выходом непосредственно 

наружу обособленным, от общей лестничной клетки здания.
Для эвакуации с надземных этажей предусмотрен один эвакуационный выход на 

лестничную клетку типа Л1 с выходом наружу через вестибюль отделенный от 
примыкающих коридоров перегородками с дверями.

Ширина лестничных маршей эвакуационной лестничной клетки составляет не 
менее 1,05 м. Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша.

Ширина выхода из лестничной клетки предусмотрена не менее ширины марша 
лестницы.

Открывание дверей эвакуационных выходов и других дверей на путях эвакуации 
предусмотрено в соответствии с п. 4.2.6 СП 1.13130.2009.

Внутренняя отделка путей эвакуации здания выполнена с учетом требований 
нормативных документов.

Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети оборудуются 
устройствами защитного отключения (УЗО) согласно ПУЭ.

Здание оборудуется следующими системами противопожарной защиты:
- системой автоматической пожарной сигнализации встроенных общественных 

помещений;
- системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа из 

общественных помещений;
- жилые помещения (квартиры) оборудованы автономными дымовыми пожарными 

извещателями;
- жилые помещения (квартиры) оборудованы средствами внутриквартирного 

тушения очагов загорания на ранней стадии пожара.
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Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Проектной документацией по строительству многоквартирного жилого дома в 

соответствии с заданием на проектирование не предусматривается проектирование 
специализированных жилых помещений для проживания маломобильных групп, а также 
рабочие места в нежилых помещениях цокольного этажа. Доступ МГН всех категорий 
предусмотрен на цокольный этаж (в помещения ТСЖ и входную группу жилой части 
здания).

Территория обеспечена беспрепятственным и безопасным доступом для 
маломобильных групп населения всех категорий инвалидности:

- на территории предусмотрены 2 парковочных м/места размерами 3,6x6,0 м;
- расстояние от парковочных мест до входа в здание не превышает 100 м;
- для доступа на территорию проектом предусмотрены участки пониженных 

бордюров;
- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью 

принята пониженной и не превышает 0,015 м; высота бордюров по краям пешеходных 
путей принята не менее 0,05 м;

- для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применено ровное по
крытие, позволяющее не препятствовать передвижению МГН на креслах-колясках или с 
костылями;

- ширина тротуаров принята не менее 2.3 м с учетом возможного одностороннего 
движения инвалидов на креслах-колясках.

В здании в рамках доступности объекта для МГН проектом предусмотрено:
- вход в здание оборудован пандусом шириной 1,0 м и уклоном не более 5%;
- входные площадки имеют навес и водоотвод;
- входная площадка имеет габариты 1,85x5,15 м;
- тамбуры при входе в цокольный этаж глубиной 2,3 м и шириной 3,3 м;
- входные двери в цокольной части выполнены шириной 1,2 мм.
- лестницы на путях движения инвалидов и других маломобильных групп 

населения выполнены сплошными, ровными, без выступов и шероховатой поверхности.

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства».

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению безопас
ной эксплуатации объекта многоквартирного жилого дома.

Система технической эксплуатации здания представляет собой комплекс работ по 
контролю за техническим состоянием, техническому обслуживанию, техническому 
обследованию, в том числе поддержанием работоспособности и исправности, текущему 
ремонту, наладке, регулировке, подготовке сезонной эксплуатации отдельных элементов 
и здания в целом, осуществляемых в соответствии с нормативными требованиями по 
эксплуатации. Раздел предусматривает полный комплекс рекомендаций по содержанию и 
ремонту отдельных конструктивных элементов здания; сетей инженерно-технического 
обеспечения. Определены периоды проведения плановых осмотров и перечни основных 
работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту здания.

Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства».
Согласно техническому заданию на проектирование раздел не разрабатывается.

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов».

Значения приведенных сопротивлений теплопередаче отдельных элементов 
наружных ограждающих конструкций здания, представленных в таблице, не менее 
нормируемых.

Нормируемые и приведенные сопротивления теплопередаче ограждающих

23



ООО «ЭГЩ-Гарант» Договор № 16041

конструкций зданий:

Показатель

Нормативное 
значение 

показателя 
Rreq, м2-°С/Вт

Расчетное
(проектное) значение 

показателя 
R0, м2 оС/Вт

стен ниже 0.000 (констр.1) (цокольный этаж) 3,179 3,995
стен ниже 0.000 (констр.2) (цокольный этаж) 3,020 4,130
стен выше 0.000 (констр. 1) 3,340 4,480
покрытий совмещенных (констр. 1) 4,520 4,700
перекрытий теплых чердаков 0,880 1,200
перекрытий над техподпольями или над 
неотапливаемыми подвалами (констр. 1) 1,360 1,900

перекрытий над проездами или под эркерами 4,969 5,339
входных дверей и ворот 0,500 0,640
окон и балконных дверей 0,565 0,640
окон ЛЛУ (кроме окон, обращенных по 
сторонам света) 0,497 0,590

входных наружных дверей лестничной клетки 0,500 1,136
окон, обращенных на В 0,565 0,640
окон, обращенных на Ю 0,565 0,640
окон, обращенных на 3 0,565 0,640
стен и пола по грунту I зона 2,100 4,870
стен и пола по грунту II зона 4,300 7,070
стен и пола по грунту III зона 8,600 8,600
стен и пола по грунту IV зона 14,200 14,200

Санитарно-гигиенический показатель тепловой защиты здания, включающий 
температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности 
ограждающих конструкций, а также температуру на внутренней поверхности 
конструкций выше температуры точки росы, также удовлетворяет требованиям норм.

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию проектируемого здания за отопительный период 0,185 Вт/(м3*°С). 
Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию зданий за отопительный период 0,290 Вт/(м3,°С). Класс энергосбережения 
высокий -  «+В».

Таким образом, уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций 
проектируемого здания соответствует требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-200.

Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения в проекте 
комплекса энергосберегающих мероприятий:

- использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное 
снижение расхода тепловой энергии на отопление здания;

- размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания;
- устройство теплого входного узла с тамбуром;
- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных 

теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие 
конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри помещений с 
нормальным влажностным режимом;

- сокращение расхода электроэнергии на освещение здания за счет применения 
светодиодных светильников и автоматического управления освещением;

- установка приборов учета электрической энергии, тепловой энергии, холодной и 
горячей воды;

- использование двухкамерных стеклопакетов;
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- сокращение внутренних потерь тепловой энергии за счет применения 
высокоэффективной тепловой изоляции трубопроводов и технологического
оборудования;

- применение погодозависимого оборудования;
- установка автоматических терморегуляторов на отопительных приборах;
- установка водосберегающей водоразборной и наполнительной арматуры;
- установка балансировочной и регулирующей арматуры в системах отопления;
- равномерное распределение нагрузок по фазам;
- кратчайшая трассировка кабелей до потребителя.
Перечисленные меры обеспечивают соответствие проекта здания требованиям по 

энергосбережению.

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ».

Перечень работ, производимых при капитальном ремонте жилищного фонда, 
представляет:

- обследование жилых зданий (включая сплошное обследование) и изготовление 
проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ);

- ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов 
жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и 
каркасов);

- полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и 
холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением модернизированных 
отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т.д); перевод 
существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; подключение к 
телефонной сети; устройство систем противопожарной автоматики; автоматизация и 
диспетчеризация лифтов, тепловых сетей, инженерного оборудования; благоустройство 
дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, 
оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок);

- ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий до 50%.
Периодичность проведения капитального ремонта принята:
- конструктивные ж/б элементы -  65 лет;
- стены из легкобетонных блоков -  40 лет;
- отделочные элементы -  10-25 лет;
- системы инженерного обеспечения -  10-50 лет.

Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами».

Подраздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
мероприятий по противодействию терроризму».

Согласно техническому заданию на проектирование раздел не разрабатывается.

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

Раздел «Пояснительная записка».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка».
1. Текстовая часть дополнена расчетами площадок и парковочных мест.
2. Представлен план земляных масс.
3. Откорректированы отметки рельефа.
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4. Приведены точки подключения сетей инженерного обеспечения.
Раздел «Архитектурные решения».
1. Текстовая и графическая части приведены откорректированы по фактическим 

несоответствиям (ТЭП, этажность, количество этажей, ограждение кровли, фасады, 
пандусы).

2. Приведен расчет количества лифтов.
3. Приведены обоснования по площадям помещений ТСЖ.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения. перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений».

Подраздел «Система электроснабжения».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились.
Подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения».
1. Предусмотрены водосчетчики в помещении ИТП для системы горячего 

водоснабжения.
2. Предусмотрен водосчетчик во встроенном помещении для холодного и горячего 

водоснабжения.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые

сети».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились.
Подраздел «Сети связи».
1. Представлены решения по радиофикации здания.
Раздел «Проект организации строительства».
1. Откорректированы сроки проведения работ в календарном плане.
2. Откорректированы расчеты по потребности энергоресурсов.
3. Раздел откорректирован по фактическим несоответствиям со смежными 

разделами проектной документации.
4. Представлены правоустанавливающие документы на помещения для временного 

использования под административно-бытовые нужды строительной площадки.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
1. Раздел дополнен расчетом объемов поверхностного стока с территории и 

концентрацией загрязняющих веществ.
2. Раздел дополнен мероприятиями по рекультивации нарушенных земель.
3. Раздел дополнен расчетом количества емкостей для накопления ТБО.
4. Графическая часть приведена в соответствие с ПП РФ №87 от 16.02.2008 часть 

25. п. графическая часть.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
1. Выход из лифтовой шахты в автостоянку предусмотрен через два 

последовательно расположенных тамбуров-шлюзов защищаемых приточной 
противодымной вентиляцией.

2. Двери лифта в надземных этажах предусмотрены не менее EI30.
3. Выход из лестничной клетки предусмотрен через вестибюль отделенный от 

примыкающих коридоров перегородками с дверями.
4. Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки ведущей из 

подвального этажа и проемами в наружной стене здания в уровне первого этажа 
предусмотрено не менее 1,2 м.

5. Откорректировано открывание дверей выхода в лестничную клетку, при этом в 
открытом положении они не уменьшают ширину площадок лестниц.

6. Выход на кровлю здания предусмотрен через противопожарные двери 2-го типа.
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7. 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 должны быть расположены 
не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.

8. Для управления комплексом систем противопожарной защиты предусмотрен 
пожарный пост, в соответствии с п. 13.14.12 СП 5.13130.2009.

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
1. Откорректированы параметры входной площадки.
2. Откорректированы размеры входных дверей на цокольный этаж.
3. Откорректированы параметры тамбуров при входах, доступных МГН.
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства».
1. Раздел откорректирован по фактическому несоответствию со смежными 

разделами (исключена информация по мусоропроводу).
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов».

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 
документации изменения и дополнения не вносились.

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ».

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 
документации изменения и дополнения не вносились.

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации 
изменений и дополнений по замечаниям, устраненным в процессе проведения настоящей 
экспертизы, возлагается на Главного инженера проекта и Заказчика.

4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

Представлены в положительном заключении государственной экспертизы 
проектной документации без смет и результатов инженерных изысканий для объекта 
капитального строительства «Жилое здание общего назначения многосекционное с 
административными помещениями универсального назначения по ул. Детской в г. Южно- 
Сахалинске. 4 этап: Механизированная автостоянка» от 05.09.2013 № 65-1-4-0109-13, 
выданным Управлением государственной экспертизы Сахалинской области.

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
Рассмотренная проектная документация соответствует результатам инженерно

геодезических, инженерно-геологических изысканий.
Рассмотренные разделы проектной документации объекта: «Жилое здание общего 

назначения многосекционное с административными помещениями общественного 
назначения по ул. Детской в г. Южно-Сахалинске. 4-й этап. Блок «Д» соответствуют 
техническим регламентам, градостроительным регламентам, национальным стандартам, 
градостроительному плану земельного участка, результатам инженерных изысканий, 
заданию на проектирование.

4.3. Общие выводы
Проектная документация без сметы на строительство объекта: «Жилое здание 

общего назначения многосекционное с административными помещениями общественного 
назначения по ул. Детской в г. Южно-Сахалинске. 4-й этап. Блок «Д» соответствуют 
техническим регламентам, результатам инженерных изысканий, градостроительным 
регламентам, национальным стандартам градостроительному плану земельного участка, 
заданию на проектирование.
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Эксперты:

Эксперт по направлению деятельности 2.1.1.
«Схемы планировочной организации земельных участков» 
Квалификационный аттестат № МС-Э-85-2-4607 
Эксперт по направлению деятельности 2.1.2. 
«Объемно-планировочные и архитектурные решения» 
Квалификационный аттестат № МС-Э-21-2-2844 
Эксперт по направлению деятельности 2.1.4.
«Организация строительства»
Квалификационный аттестат № МС-Э-37-2-6087
Разделы:
Пояснительная записка
Схема планировочной организации земельного участка 
Архитектурные решения
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства 
Проект организации строительства

Эксперт по направлению деятельности 2.1. 
«Объёмно-планировочные, архитектурные и 
конструктивные решения,
планировочная организация земельного участка, 
организация строительства»
Квалификационный аттестат № МС-Э-4-2-2441
Раздел:

Эксперт по направлению деятельности 2.3.1. 
«Электроснабжение и электропотребление». 
Квалификационный аттестат № МС-Э-76-2-4358 
Эксперт по направлению деятельности 2.3.2. 
«Системы автоматизации, связи и сигнализации». 
Квалификационный аттестат № МС-Э-23-2-2901 
Раздел:
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 
Подразделы:
Система электроснабжения

Сведения о нормативной периодичности выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

Конструктивные и объёмно-планировочные решения

Сети связи
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Эксперт по направлению деятельности 2.2.1. 
«Водоснабжение, водоотведение и канализация». 
Квалификационный аттестат № МС-Э-29-2-3116 
Разделы:
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 
Подразделы:
Система водоснабжения 
Система водоотведения " ' А  (  < с а ф Смирнова Т. В.

Эксперт по направлению деятельности 2.2.2. 
«Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование» 
Квалификационный аттестат № МС-Э-1-2-5067 
Раздел:
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 
Подраздел:
Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети ^Макаров Д. С.

Эксперт по направлению деятельности 2.4.1. 
«Охрана окружающей среды» 
Квалификационный аттестат № ГС-Э-23-2-0915 
Раздел:
Перечень мероприятий по охране окружающей среды

/7

Пономаренко И. В.

Эксперт по направлению деятельности 2.4.2. 
«Санитарно-эпидемиологическая безопасность» 
Квалификационный аттестат № ГС-Э-64-2-2100 Магомедов М. Р.

Эксперт по направлению деятельности 2.5. 
«Пожарная безопасность».
Квалификационный аттестат № ГС-Э-6-2-0182
Раздел:
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Дудунов А. В.
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