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1.Общие положения 
1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы 
1.1.1.Заявление о проведении негосударственной экспертизы на бланке ООО СК 

«Лидер» б/н от 22.09.2016г. 
1.1.2.Проектная документация по объекту «Жилой дом № 37а (стр.) по ул. 

Матросова г. Озерск Челябинская область». 
Шифр проекта: 16-ГО-16, выполненный ООО «Профи» в составе разделов: 

Номе Обозначение Наименование Примечание 

Р 
тома 
1 16-ГО-16ПЗ Пояснительная записка 

2 16-ГО-16 ПЗУ Схема планировочной организации 
земельного участка 

3 16-ГО-16 АС, КР Архитектурные решения 
Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

97.Студия+КЖСИ 
Ленточный фундамент 
АС.01-3 

97.Студия+КЖСИ 
Архитектурно-строительные 
решения ниже отм.0.000 
АС.01- 4 

97.Студия +КЖСИ 
Архитектурно-строительные 
решения выше отм.0.000 
АС. 1-2 

4 16-ГО-16 АР.Ф Цветовое решение фасадов 

5 16-ГО-16 РК Расчет фундаментов 

6 16-ГО-16ИОС1 Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических 
решений. 
Система электроснабжения. 

97.Студия+КЖСИ 
Электрооборудование ниже и 
выше отм. 0.000 
ЭОЛ-2 

V 16-ГО-16 ИОС2; 
ИОСЗ 

Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических 
решений. 
Система водоснабжения. 
Система водоотведения 

97. Студия+КЖСИ 
Внутренний водопровод и 
канализация ниже и выше 
отм.0.000 
ВК. 1-2 

8 16-ГО-16 ИОС4 Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 

97. Студия+КЖСИ 
Конвекторная система 
отопления и вентиляция ниже и 
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содержание технологических 
решений. 
Отопление, вентиляция и 
кондиционирование возд\ха, тепловые 
сети 

выше отм.0.000 
ОВ.1-2 

9 16-ГО-16 ИОС5 Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 

97.Студия+КЖСИ 
Связь и сигнализация 
ССЗ.1-2 

инженерно-технических мероприятии, 
содержание технологических 
решений. 
Сети связи 

97.Студия+КЖСИ 
Пожарная сигнализация и система 
оповещения о пожаре 
ПС. 1-2 

10 16-ГО-16 АОВ Автоматизация систем отопления 97.Студия+КЖСИ 
АОВ. 1-1 

11 16-ГО-16ПОС Проект организации строительства 

12 16-Г0-16 0 0 С Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

13 16-ГО-16 ПБ Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 

14 16-ГО-16 ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов 

1.1.3. Договор на проведение экспертизы проектной документации №143-2016 от 
22.09.16 

1.2.Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 
Земельный участок находится в 15м к северу от ориентира - жилой дом, 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д. 37. Участок 
находится в центре застройки между двумя улицами: проезд Калинина и ул. Матросова. 

Возможность опасных природных процессов и явлений, техногенных воздействий на 
территории, на которой будет осуществляться строительство и эксплуатация здания не 
выявлено. 

Принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит. Класс 
конструктивной пожарной опасности здания СО. 

Класс функциональной пожарной опасности жилых помещений Ф1.3. Степень 
огнестойкости II. Конструктивная схема здания принята с несущими продольными и 
поперечными стенами, междуэтажные перекрытия, лестничные клетки выполнены из 
негорючих материалов. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей -
квартиры. Уровень ответственности - нормальный. 

1.3. Технико-экономические характеристики объекта 

№ Наименование Показатели 

1 Этажность 10 

2 Количество этажей 11 

3 Количество квартир 80 
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В т.ч. однокомнатных 0 

двухкомнатных 40 

трехкомнатных 40 

4 Площадь застройки 615,14 

5 Строительный объем общий, м3 17764,36 

6 Строительный объем надземной части, м 16575,16 

7 Строительный объем подземной части, м3 1189,20 

8 Общая площадь здания, м2 5328,28 

9 Площадь квартир, м 4088,60 

в том числе - однокомнатных, м2 0 

- двухкомнатных, м2 1644,80 

- трехкомнатных, м2 2443,80 

10 
Общая площадь квартир с лоджиями (с уч. 

коэфф. 0,5), м2 4284,60 

в том числе - однокомнатных, м2 0 

- двухкомнатных, м2 1746,40 

- трехкомнатных, м2 2538,20 

11 Жилая площадь квартир, м2 2730,20 

в том числе - однокомнатных, м~ 0 

- двухкомнатных, м2 1055,20 

- трехкомнатных, м2 1675,00 

1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 

ООО «Профи» 
Адрес юридический: 454000, г. Челябинск, ул.Братьев Кашириных, д. 157, оф.52 
Тел/факс: (351)211-35-80 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №0863.04-2010-
7453136203-П-123, выданное Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая 
организация Союз проектных организаций Южного Урала» г. Челябинск. 

Главный инженер проекта - Шевчугова Е.В. 

2. Основание для разработки проектной документации 
2.1. Сведения о задании заказчика или застройщика на разработку проектной 

документации, иная информация, определяющая основания и исходные данные для 
проектирования 

- Задание на проектирование, утвержденное заказчиком; 
- ТУ №04-03/3306 от 14.05.2015г. на энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, выданные ММПКХ, г. Озерск; 
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- ТУ №91 от 24.06.2015г. на диспетчеризацию лифтов, выданные ООО «Стройпомсервис», 
г. Озерск; 
- Письмо № 193-21.6/6-956 от 16.07.2014г. от ФГУП «ПО «МАЯК» 
-Письмо №58/15-оз от 26.04.2015г. от ООО «Иртяш»; 
-Письмо ГУ МЧС России по Челябинской обл. №4736-3-2-5 от 19.05.2015г.; 
-Письмо ФГКУ «Специальное управление ФПС №1 МЧС России» №577-34/1-1-11 от 
23.06.2015г.; 
-Заключение об отсутствии полезных ископаемых, выданное Отделом геологии и 
лицензирования департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу 
по Челябинской области №731 от 01,06.2015г. 

2.2. Сведения о земельном участке 
- Градостроительный план земельного участка RU74309000-307; 
- Договор передачи прав и обязанностей от 15.06.2016г. по договору о 

предоставлении участка в пользование на условиях аренды №10883 от 
10.04.2015г.; 

- Постановление администрации Озерского городского округа №2322 от 29.7.2014г. 

2.3. Сведения о выполненных инженерных изысканиях 
- Отчетная техническая документация по инженерно-геологическим изысканиям, 

выполненная OA «ГСПИ» - «УПИИ ВНИИПИЭТ» на основании договора №1/839 
от 20.05.2015г. по объекту «Жилой дом № 37а (стр.) по ул. Матросова г. Озерск 
Челябинская область». 

2.4. Сведения о выданных заключениях 
- Положительное заключение негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий №1-1-1-0134-15 от 03.08.2016г. 

3. Описание рассмотренной документации 
3.1.Сведения о категории земель, на которых располагается (будет 

располагаться) объект капитального строительства 
Проектируемый жилой дом расположен на территории земельного участка для 

жилищного строительства с вырубкой деревьев в установленном порядке. 
Категория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер 74:41:0101047:2273. 
Территория, отведенная под застройку, на начало проектирования была занята 

зеленными насаждениями. Инженерные коммуникации имеются. 

3.2. Описание основных решений (мероприятий) по рассмотренным разделам 
3.2.1. Пояснительная записка 
Данным проектом разработана проектная документация на жилой дом №37а по ул. 

Матросова г. Озерск Челябинская область. 
Жилой дом 2-х секционный, блок-секции 10-ти этажные. Жилой дом состоит из 

двух секций 97.Студия+КЖСИ Миасского завода КПД с высотой этажа 2,8м. 
Блок секция 97.Студия+КЖСИ, длиной 21м и набором квартир типового этажа 3-2-

2-3. Количество квартир на этаже - 4 шт. 
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Каждая блок-секция оборудована проходным грузопассажирским лифтом, с учетом 
требований обслуживания маломобильных групп населения. Количество остановок лифта 
- 11 (с учетом остановки на отм. -0.94). В проектируемом доме насчитывается: 
двухкомнатных - 40 квартир; трехкомнатных - 40 квартир. 

Общее количество квартир в доме - 80. 
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа, 

соответствующая абсолютной отметке - 246,50. Система высот Балтийская. 
В проекте предусмотрен комплекс необходимых технических помещений. В блок-

секции в осях «2-3» на отм.-0,940 размещена электрощитовая. В техподполье блок-
секции в осях «1-2» запроектирован индивидуальный тепловой пункт (ИТП) и помещение 
кладовая хозяйственного инвентаря. В техподполье блок-секции в осях «1-2» 
запроектирована насосная и водомерный узел. Техподполье решено с учетом пожарных 
норм и обеспечено необходимыми эвакуационными выходами. 

Требования по формированию доступной среды жизнедеятельности для 
маломобильных групп населения также предусмотрены в решениях по крыльцам. 

3.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 
Земельный участок находится в 15 м к северу от ориентира - жилой дом, 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д. 37. Участок 
находится в центре застройки между двумя улицами: проезд Калинина и ул. Матросова. 
Перепад высот между двумя улицами 9 м., проектируемый дом располагается вдоль 
дворового проезда, главным фасадом ориентирован на ул. Матросова. 

Участок проектирования частично занят редкой растительностью (деревья, 
кустарники), подземными сетями (кабели низковольтные и высоковольтные, теплотрасса), 
каменным сараем, подлежащий к сносу. 

Планировочная организация земельного участка, отведенного под строительство 
жилого дома №37а (стр.), разработана в соответствии выданными техническими 
условиями, требованиям действующих регламентов, стандартов, сводов правил и других 
документов, содержащих установленные требования. 

Проектом в границах землеотвода выполнено размещение жилого дома, состоящего 
из двух сблокированных блок-секций 97. Студия + КЖСИ.1 - 10 этажная, 40- квартирная, 
с составом квартир 3-2-2-3. 

Подъезд к зданию автотранспорта и пожарной техники осуществляется со стороны 
двух фасадов с ул. Матросова и пр. Калинина. 

Во дворе жилого дома расположены детские площадки, площадки отдыха для 
взрослых, хозяйственные площадки, оборудованные малыми архитектурными формами. 
Кроме того, организованы площадки для временного хранения автомобилей. Покрытие 
проездов, тротуаров, автостоянок принято из асфальтобетона. 

Баланс участка застройки жилого дома № 37а 
Площадь участка в границах благоустройства - 4760,37 кв.м 
Площадь застройки (общая) - 615,14 кв.м 
Площадь покрытий - 3009,0 кв.м 
Площадь озеленения - 1136,0 кв.м. 
Существующий рельеф благоустраиваемого участка наклонный в южном 

направлении, в сторону ул. Матросова. с перепадом отметок 6,0 м. 
План организации рельефа на участке разработан с приближением к 

существующему рельефу. 
На свободной от застройки и покрытий территории проектом предусматривается 
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озеленение с устройством лугового газона с посевом многолетних трав, а также посадкой 
кустарников. 

Вдоль фасадов дома предусмотрены проезды, согласно норм СП 42.13330.2011. 
Вдоль проездов запроектированы тротуары шириной от 1,5м. 
Запроектировано 20 м/мест, в том числе 1 м/место для маломобильных групп 

населения. 
В 370 м от проектируемого дома располагается стоянка для постоянного хранения 

автомобилей. 

3.2.3. Архитектурно-строительные решения 
Серии характеризуются: 
- несущие поперечные и продольные стены, шаг 3.0, 4.5 м. Стены наружные -

трехслойные панели толщиной 350 мм. Внутренние стены- железобетонные плоские 
панели толщиной 160 мм. 

Лестнично - лифтовой узел - сборный железобетон, грузоподъемность лифта 630 кг. 
Фундаменты - ленточные. 
Перекрытия - железобетонные плоские панели толщиной 160 мм. 
Перегородки - железобетонные плоские панели толщиной 80 мм. 
Санузлы - железобетонные объемные сантехкабины по с. 1.188-5. 
Лестницы - сборные железобетонные площадки, марши. 
Лоджии - сборный железобетон. 
Крыша - безрулонная, железобетонная с внутренним водостоком 
Окна - тройное остекление. 
Отделка: пол - линолеум, керамическая плитка; стены - обои, водоэмульсионная 

покраска. 
За относительную отметку 0.000 принят уровень лестничной площадки 1 этажа 

жилого дома, соответствующая абсолютной отметке 246,50. 

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

Система электроснабжения 
Наружные сети электроснабжения. 
Электроснабжение жилого дома № 37а выполнено от проектируемой 2-х 

трансформаторной ТП по двум взаиморезервируемым кабельным линиям. 
Прокладка кабелей выполняется на отметках 0,7м от планировочной отметки земли 

под газонами на 1,0 м от поверхности земли под проезжей частью. Под дорогами и при 
пересечении с подземными коммуникациями кабели проложены в ПЭ трубах диаметром 
100 мм. 

Внутреннее электроснабжение 
Жилой дом комплектуется из двух блок-секций 97.Студия+КЖСИ.1- 10 этажная, 40 -

квартирная с электрощитовой на первом этаже. 
Электроснабжение потребителей 10-этажного жилого дома осуществляется от 

вводно-распределительных устройств ВРУ, расположенного в электрощитовой в осях 2-3. 
Категория электроприемников по надежности электроснабжения - I, II. 
В электрощитовой, расположенной в осях 2-3, устанавливается вводно-

распределительное устройство ВРУ с расчетной мощностью в рабочем режиме Рр= 124,95 
кВт. Электроснабжение потребителей II категории предусматривается от проектируемого 
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вводного устройства типа ВРУ 1-11-10, потребителей I категории - от проектируемого 
вводного устройства с устройством АВР типа ЩАП-43 УХЛ4. В качестве 
распределительной панели жилого дома принята панель типа ВРУ 1-Р1-21 УХЛ4 (с 
блоком БАУО с фотореле). 

Электроприемниками I категории по надежности электроснабжения являются 
аварийное освещение, электрооборудование ИТП, лифты, повысительная насосная 
станция. 

Расчетная нагрузка квартиры с электроплитой составляет 8,5 кВт. В конструкциях 
этажных щитов ЩЭ-3000 устанавливаются автоматы на 2,3 и 4 квартиры. Для квартир 
принимаются двухполюсные автоматы 50 А. В прихожих квартир проектируются 
навесные квартирные щитки индивидуального изготовления типа ЩРН-П-18 со 
счетчиком Нева 103 ISO на вводе, с выключателями ВА47-29 1р 16 А (1 шт.), 40 А (1 шт.) 
и автоматическими выключателями дифференциального тока АВДТ32 16А/0,03мА (2 шт). 

Распределительные линии лифтов выполняются проводом АПВ-5(1х16) в трубах, 
квартир - проводом ПВ1-4(1х50)+1х25 в трубах открыто по потолку по технической части 
цокольного этажа, в каналах стеновых панелей и в каналах электропанелей. Вводы в 
квартиры выполняются проводом ПВ 1-3(1x10) в каналах стеновых панелей в лестничных 
клетках и в мини-плинтусах прихожих квартир. В технической части цокольного этажа 
распределительные сети и сети освещения прокладываются открыто по стенам и потолку 
в ПВХ трубах. Сети освещения в электрощитовой, ИТП выполняются проводом ПВ1 
открыто по потолку, с креплением скобами. Аварийное освещение путей эвакуации 
выполняется: по техподполью - открыто огнестойкими кабелями не распространяющими 
горение, с низким газо- и дымовыделением марки ВВГнг-FRLS, в стояках - скрыто 
проводом ПВ 1. 

Групповые сети освещения в квартирах выполняется: проводом ПВ1 и кабелем 
ВВГнг сечением 1,5 мм2, сети штепсельных розеток - проводом ПВ1 и кабелем ВВГнг 
сечением 2,5 мм2, сети для питания электроплит выполняются проводом ПВ1- 3(1x6). 
Провода прокладываются в каналах стеновых панелей, панелях перекрытий и в мини-
плинтусах. Кабели прокладываются в штрабах стеновых панелей и кирпичных стен. Для 
каждой квартиры устанавливается электрический звонок 220 В. 

Учет электроэнергии на вводах выполняется трехфазным счетчиками CE301-S31143 
-380/220В, контрольный учет электрооборудование I категории счетчиками CE301-S31146 
380/220В, для общедомовых сетей счетчиками CE301-S31145 380/220В. Приборы учета 
устанавливаются на вводных и распределительных панелях ВРУ. 

На вводе здания организуется основная система уравнивания потенциалов, в ванных 
комнатах квартир - дополнительная. Молниезащита здания не требуется согласно 
«Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 п. 13 
табл.1. 

Наружное освещение запроектировано светодиодными светильниками типа 
LEDR320-1ME-50 производства ООО «Белый свет» г. Москва. Светильники 
устанавливаются на кронштейнах на козырьке над входом в подъезд и на главных 
фасадах. Управление освещением автоматическое от фотореле и по месту из 
электрощитовой. Сеть выполнена проводом марки ПВ1, проложенным .в ПВХ трубах 
открыто под потолком техподполья, в стальных трубах по козырьку и фасадам жилого 
дома. 

Система водоснабжения 
Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения 
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Источником водоснабжения проектируемого жилого дома принята кольцевая 
водопроводная сеть 0150 мм с пожарными гидрантами по ул. Матросова. 

Водоснабжение жилого дома запроектировано от одного ввода 0110 мм в блок-
секцию в осях 1-2. 

Для проектируемого жилого дома предусмотрены следующие системы 
водоснабжения: 

- водопровод холодной воды; 
- водопровод горячей воды; 
Циркуляционный водопровод. 

Описание, характеристика системы водоснабжения 
Система водоснабжения запроектирована объединенной: хозяйственно -питьевой и 

противопожарный. 
Проектом предусмотрены первичные устройства для внутреннего пожаротушения 

(БПК). Сведения о расчетном (проектном)  расходе воды на хозяйственно-питьевые 
нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, 
включая оборотное 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды проектируемого жилого дома 
•5 

составляет: 32,59м /сут 
Расчетный расход воды на нужды наружного пожаротушения составляет 20 л/сек. 

Расход воды на наружное пожаротушение проектируемого жилого дома определен в 
соответствии с требованиями п. 5.2 (табл. 2), п. 5.5 СП 8.13130.2009. 

Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных 
решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора 
воды 

Давление во внутриплощадочной кольцевой сети хозяйственно-питьевого 
водопровода составляет 0,28 МПа (2,8 атм). 

Требуемый напор в системе В1 проектируемого жилого дома составляет 0,51 Мпа 
(5,1 атм). 

Необходимый напор воды во внутренней системе холодного и горячего 
водоснабжения обеспечивается станцией повышения давления Vario COR - 3MVIE 
403/VR-EB q= 15,22 м3/ч H=26 м N=1,1 кВт (1 категория надежности), устанавливаемой в 
помещении насосной в техподполье жилого дома. 

Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от 
агрессивного воздействия и грунтовых вод 

Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода укладываются из 
полиэтиленовых труб условным диаметром 100 мм ГОСТ 18599-2001 марки «Питьевая». 

По результатам химического анализа подземные воды не агрессивные. 
В связи с этим мероприятия по защите материала труб систем водоснабжения от 

агрессивного воздействия грунтовых вод в данном проекте не разрабатываются. 
Внутренний водопровод запроектирован из водогазопроводных оцинкованных труб 

d80-15 мм по ГОСТ3262-75*, из стальных электросварных труб d=100 по ГОСТ 10704-91. 
Магистральные трубопроводы водопровода, прокладываемые по подвалу, а также 

стояки систем ТЗ, Т4 изолируются теплоизоляцонным материалом «Энергофлекс». 
Подводки к приборам предусмотрены из труб полипропиленовых PPRS PN20. 
Сведения о качестве воды 
Качество воды в точке подключения городского водопровода соответствует 

требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
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воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Перечень  мероприятий по резервированию воды 
Резервирование воды не требуется. 
Перечень  мероприятий по учету водопотребления 
Для учета расхода холодной воды в здании проектируемого жилого дома на вводе 

водопровода предусмотрен водомерный узел. В качестве прибора учета холодной воды 
принят водосчетчик WPHI-65. 

Предусматривается поквартирный учет расхода воды с установкой сетчатых 
фильтров перед водосчетчиками ЕТК-15 и ETW-15. 

Описание системы автоматизации водоснабжения 
Работа насосной установки регулируется частотным механизмом. 
Описание системы горячего водоснабжения 
Горячее водоснабжение запроектировано от бойлерной, располагаемой в подвале 

здания. Система горячего водоснабжения - с насосной циркуляцией. 
На вводе в бойлер на трубопроводе В1 монтируется водосчетчик ВСХИ-40. 
В ванных комнатах на стояках предусмотрена установка полотенцесушителей. 
Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих 

повторное использование тепла подогретой воды 
Не требуется. 
Баланс водопотребления и водоотведения 
Баланс водопотребления равен балансу водоотведения в соответствии требованиями 

СП 32.13330.2012 и составляет 32,59 м3/сут. 

Система водоотведения 
Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения 

и станции очистки сточных вод 
Водоотведение бытовых стоков от жилого дома предусматривается в проектируемую 

наружную сеть бытовой канализации с подключением к существующей сети 0300мм по 
ул. Матросова. 

При привязке в части ВК уточнены отметки и привязки выпусков канализации в 
соответствии с внешними сетями инженерных коммуникаций. 

Запроектировано два выпуска 0150 с подключением в колодцах на канализационной 
сети. 

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, 
концентраций их загрязнений, способов га очистки, применяемых реагентов, 
оборудования и аппаратуры 

Отвод бытовых стоков в проектируемую сеть бытовой канализации от 
проектируемого жилого дома осуществляется выпусками диаметром 150 мм самотеком. 

Водоотведение от проектируемого 10-ти этажного жилого дома в соответствии с 
требованиями СП 32.13330.2012 принимается равным водопотреблению и составляет 
32,59 м3/сут. 

Мероприятия по предварительной очистке сточных вод, применяемых реагентов, 
оборудования и аппаратуры, концентраций их загрязнений в данном проекте не 
требуются. 

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, 
описание участков прокладки напорных трубопроводов (при  наличии), условия их 
прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их 
защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 
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Выпуски бытовой канализации приняты из чугунных канализационных труб ГОСТ 
6942-80. 

Участок в пределах двора - трубы Прагма 0150 мм ТУ 2248-001-83855058-2009. 
Стояки и отводы от приборов предусмотрены шумопоглощающей системой 

«Синикон Комфорт» по ТУ 4926-030-42943419-2008 с установкой противопожарных муфт 
в перекрытиях. 

Решение в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков 
Отвод поверхностного стока с кровли жилого дома предусмотрен системой 

внутренних водостоков с выпуском на отмостку. 
Решения по сбору и отводу дренажных вод 
Для жилого дома № 37а подземный дренаж не требуется, т.к. уровень грунтовых вод 

ниже пола подвала. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети 
Теплоснабжение 
Источником теплоснабжения являются существующие сети 2 0250 мм с 

параметрами теплоносителя 150-70 градусов Цельсия. Схема теплоснабжения - закрытая 
двухтрубная. Регулирование параметров теплоносителя - централизованное 
качественное. 

Отопление и вентиляция 
Система отопления жилой части запроектирована двухтрубная вертикальная с 

нижней разводкой магистралей по техподполью. Стояки лестничных клеток, 
электрощитовых и ванных комнат - однотрубные. Система отопления жилой части, 
присоединенная к тепловым сетям по независимой схеме через пластинчатый 
теплообменник, выполнена с центральным регулированием на вводе. Расчетная 
температура воды в системе отопления жилой части - 95-70°С. Отопительные приборы 
жилых помещений приняты - стальные конвекторы «Универсал ТБ-С». В лестничных 
клетках установлены конвекторы «Универсал ТБС мини». В электрощитовой, машинном 
помещении лифтов, торцевых ванных установлены регистры из гладких труб без 
регулирующей арматуры на подводках. Гидравлическая балансировка системы отопления 
обеспечена установкой на стояках балансировочных клапанов. Стояки и разводящие 
магистрали выполнены из стальных труб Ду менее 50мм - по ГОСТ 3262-75*, Ду 50 мм и 
более по ГОСТ 10704-91*. Антикоррозийная защита трубопроводов предусмотрена 
краской БТ-177 по грунту ГФ-020. Изоляция труб по техподполью - «Isoroll» толщиной 
20 мм. Покровный слой - стеклоткань ЭЗ-200. 

Выпуск воздуха в системе отопления предусмотрен через краны Маевского, 
установленные на отопительных приборах верхних этажей. В нижних точках системы 
отопления для опорожнения предусмотрена установка спускной арматуры. 

Вентиляция жилого дома - вытяжная с естественным побуждением. Вытяжка из 
жилых помещений осуществляется через строительные каналы заводского изготовления 
из кухонь и санузлов с установкой регулируемых решеток. Приток воздуха в кухнях и 
жилых комнатах естественный через воздухоприточные клапаны в окнах с системой 
микропроветривания. 

В здании предусмотрен индивидуальный тепловой пункт в осях 1-2. 
Индивидуальный тепловой пункт расположен в отдельном помещении в техподполье, 
запроектирован автоматизированный с регулятором температуры на систему отопления, 
установлен узел коммерческого учета тепловой энергии на весь дом. Предусмотрена 
установка регулятора перепада давления на вводе. В ИТП установлены пластинчатые 
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теплообменники для ГВС, подключенные по двухступенчатой смешанной схеме. 
Предусмотрено регулирование температуры горячей воды регулятором прямого действия. 
Предусмотрена установка резервного циркуляционного насоса системы отопления. 
Подпитка системы отопления выполнена от обратного трубопровода на всос 
циркуляционного насоса. Предусмотрена установка регулятора и расходомера на 
подпиточной линии. 

Тепловая нагрузка на отопление жилой части - 244710 Вт 
Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение жилой части -193175 Вт. 
Суммарная нагрузка на дом - 437885 Вт. 

Сети связи 
Согласно письму № 193-21.6/6-956 от 16.07.2014 ФГУП «ПО МАЯК» подключение 

сети телефонизации осуществляется от существующего РШ - 428. Подвод внешних 
телефонных сетей осуществляется от кабельного колодца 17к по проектируемой 
двухтрубной канализации кабелем ТППз-100x2x0,4. 

Телефонизация жилого дома выполняется от разветвительных муфт, расположенных 
в этажных эл. шкафах, до распределительных коробок. Стояки телефонных сетей 
выполняются ПВХ диаметром 50 мм. 

Разводка из слаботочных этажных щитов до квартир выполняется открыто в трубе 
ПВХ диаметром 25 мм. В трубе прокладываются сети телефона и домофона (сети 
телефона и домофона будут прокладываться по заявкам строительства дома). 

Сети радиофикации выполняются проводом БСМ 1 03мм от радиостойки на доме 
№39 по ул. Матросова, согласно письма №58/15-оз от 26 июля 2015 года от ООО 
«Иртяш». 

Подъезд дома оборудуется устройством домофонной связи. Домофонная связь 
позволяет обеспечить содержание входных дверей в подъезде закрытыми на замок с 
дистанционным управлением из квартир. Квартирный домофонный аппарат питается 
через этажную клеммную колодку. 

Электромагнитный замок с блоком вызова устанавливается на входной двери и 
запитывается от блока питания проводом КСПВ 4x0,5. 

3.2.5. Организация строительства 
Проектом предусмотрены вопросы организации строительства 10-ти этажного 

жилого дома стр. № 37а, расположенного по ул. Матросова г. Озерск Челябинской 
области. 

Территория строительства свободна от существующих строений, присутствуют 
зеленые насаждения. 

Проектом предусматривается разбиение работ на подготовительный и основной 
этапы. Состав работ основного периода: 

- планировка дна котлована; 
- устройство подготовки под фундамент; 
- устройство фундамента; 
- монтаж конструкций подземной и надземной части здания, .строительство 

теплотрассы; 
- кровельные и специальные работы; 
- прокладка сетей водопровода, канализации, электросетей; 
- благоустройство и озеленение территории; 
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- окончательная планировка территории, благоустройство территории. 
Продолжительность строительства жилого дома составляет 24 мес, в том числе 

продолжительность подготовительного периода составляет 3,0 мес. 

3.2.6.Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
В разделе рассмотрено воздействие объекта в период строительства и эксплуатации 

на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почву, растительный и 
животный мир, учтены физические факторы воздействия. 

Оценка воздействия на атмосферный воздух. 
В разделе дана характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха при 

строительстве жилого дома, расчетным путем определен уровень загрязнения атмосферы. 
При проведении строительных работ источниками выбросов загрязняющих веществ 

являются следующие производственные процессы: 
- работа дорожно-строительной и автомобильной техники; 
- проведение сварочных работ; 
- проведение окрасочных работ; 
- проведение погрузочно-разгрузочных работ. 
Источники выбросов загрязняющих веществ являются неорганизованными. 
Продолжительность воздействия будет ограничена периодом производства работ. 
В период строительства в атмосферу будет поступать 14 загрязняющих веществ. 

Максимально-разовый выброс составит 0,333363 г/с, валовый выброс - 0,93206655 
т/период строительства. 

Приземные концентрации загрязняющих веществ и групп суммации с учетом фона 
составляют не более 0,93 долей ПДК и не создают концентраций, превышающих 
нормативные значения, на территории жилой зоны. 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 
строительства объекта составит 27,70 руб. 

В процессе эксплуатации загрязнение атмосферы будет осуществляться выбросами 
при работе двигателей автотранспорта въезжающего на территорию автопарковок и 
выезжающего с них и двигателя мусоровоза, проезжающего по территории. 

Источники выбросов загрязняющих веществ являются неорганизованными (2 
источника). 

В период эксплуатации в атмосферу будет поступать 5 загрязняющих веществ. 
Максимально-разовый выброс составит 0,0143042 г/с, валовый выброс - 0,022697 т/год. 

Проведение расчета рассеивания загрязняющих веществ не целесообразно, так как 
значение параметра е<0,1 для всех веществ. Уровень загрязнения атмосферы останется на 
уровне фактического. 

Нормативы предельно допустимых выбросов рекомендуются на уровне фактических 
выбросов. 

Оценка воздействия на водные ресурсы. 
Проектируемый объект расположен вне водоохранных зон поверхностных водных 

объектов. 
Водозабор из водных объектов и сброс воды в них в периоды строительства и 

эксплуатации объекта не предусматривается. 
Строители обеспечиваются привозной питьевой водой. 
Для бытового обслуживания рабочих в период строительства предусматривается 

установка биотуалета. 
Для мойки колес строительной техники предусмотрен автомоечный комплекс с 

Общество с ограниченной ответственностью 
«МАГ Экспертиза» 

Свидетельство об аккредитации РОСС RU.0001.610609 от 23.10.2014 



14 

оборотной системой водоснабжения. 
Для сбора случайных и аварийных проливов топлива от строительной техники 

используется нефтепоглащающий сорбент «Экодок». 
Использование автомоечного комплекса с оборотной системой водоснабжения и 

нефтепоглащающего сорбента в период строительства объекта являются мероприятиями, 
обеспечивающими рациональное использование и охрану водных объектов. 

В период эксплуатации жилого дома водоснабжение предусматривается от 
существующего водопровода, водоотведение - в проектируемую сеть канализации. 

Расход воды жилого дома - 36,59 м3/сут 
Расход сточных вод жилого дома - 36,59 м /сут. 
Поверхностный сток с территории жилого дома отводится по лоткам проезжей части 

с выпуском в проектируемую сеть ливневой канализации. 
Расход поверхностных стоков - 1068,1284 м3/год, в т.ч. поливочных вод - 3,5 м7год. 
Организация асфальтированных дорог, дренажа и отвод поверхностного стока в 

ливневую канализацию являются мероприятиями, обеспечивающими охрану водных 
объектов. 

Оценка воздействия на земельные ресурсы, почвенный покров, недра. 
Проектируемый объект располагается на отведенной под строительство территории. 

Работы предусмотрены в границах отвода. 
На участке строительства МЭД гамма-излучения и плотность потока радона не 

превышают нормативных уровней. 
Почвы на участке строительства соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям по химическим показателям. По микробиологическим и 
паразитологическим показателям почвы на участке относятся к категориям «чистая» и 
«умеренно-опасная». 

Почвы могут использоваться в ходе строительных работ под отсыпку котлованов и 
выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2м. Санация 
почв не требуется. 

На участке строительства отсутствует почвенно-растительного слоя грунта. 
Для предотвращения загрязнения и захламления земель в период строительства в 

проекте предусмотрены мероприятия. 
По окончании строительства проводится планировка территории, ее благоустройство 

и озеленение. 
Оценка воздействия отходов производства и потребления. 
В разделе представлена качественно-количественная характеристика отходов, 

образующихся в период строительства объекта. 
В период строительства объекта образуются отходы 3, 4, 5 классов опасности. 
Количество отходов, образующихся в период строительства, составляет 5662,58845 т. 
Плата за размещение отходов в период строительства составляет 161042,29 руб. 
В период эксплуатации объекта образуются отходы 1, 4, 5 классов опасности. 
Количество отходов, образующихся в период эксплуатации, составляет 35,90209 

т/год. 
Плата за размещение отходов в период эксплуатации составляет 16510,31 руб./год. 
Образующиеся отходы временно размещаются в специальных контейнерах 

(емкостях). Передача отходов для использования, обезвреживания, утилизации 
предусматривается лицензированным организациям. 

Оценка воздействия на растительный и животный мир. 
На участке строительства отсутствуют зеленые насаждения, редкие и исчезающие 
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виды растительности и животных, места гнездования и пути миграции животных. 
По окончании строительства предусматривается озеленение территории жилого 

дома. 
Воздействие объекта на растительный и животный мир является допустимым и не 

приведет к ухудшению состояния окружающей природной среды. 
Оценка воздействия физических факторов. 
В период строительства объекта шумовое воздействие возможно при использовании 

строительной техники и автотранспорта. 
По аналогии со строительством подобных объектов, прогнозный уровень звукового 

давления в жилой зоне не превысит нормативных значений. 
В период эксплуатации шумовое воздействие возможно при перемещении легковых 

автотранспортных средств с гостевых парковок и работе двигателя мусоровоза. 
Одновременное воздействие источников шума возможно только в дневное время суток. 

Прогнозный уровень звука в жилой зоне составляет не более 53,11 дБА и не 
превышает действующих норм для дневного времени суток. 

Воздействие объекта на окружающую среду в периоды строительства и 
эксплуатации минимально возможное, допустимое. 

3.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Жилой дом представляет собой 10-ти этажное многоквартирное жилое здание 

секционного типа, состоящее из 2-х секций 97 Студия+КЖСИ с техническим подпольем. 
В секции в осях 1-2 размещена ИТП, в осях 2-3- электрощитовая. 
Кровля безрулонная плоская с внутренним водостокам. 
Ограждение лоджий - железобетонные экраны с остеклением. 
Жилой дом представлен одним пожарным отсеком. 
Техподполье разделен противопожарными перегородками 1-го типа - по секциям. 
Степень огнестойкости - II 
Класс конструктивной пожарной опасности - СО 
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.3 
Высота жилого дома в соответствие п. 3.1. СП 1.13130.2009*, составляет - 27.90 м 
Площадь застройки - 615,14 м2 

Строительный объем здания - 17764,36 mj 

Количество этажей - 10 (высота технического подполья - 1,9 м). 
Противопожарные расстояния от жилого дома обеспечивают нераспространение 

пожара на соседние здания и предусмотрены в соответствие требований таблицы 1 СП 
4.13130.2013. Расстояние до открытой парковки - не менее 10 м. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций приняты для здания II степени 
огнестойкости. Классы пожарной опасности строительных конструкций выполнены для 
здания класса конструктивной пожарной опасности СО. Стены наружные с внешней 
стороны приняты классом пожарной опасности КО. 

Участки наружных стен, имеющие светопрозрачные участки в местах примыкания к 
перекрытиям (междуэтажные пояса) выполнены глухими, высотой не менее 1,2 м Предел 
огнестойкости данных участков наружных стен предусмотрен EI 30. 

Стены лестничных клеток типа Л1 в местах примыкания к наружным ограждающим 
конструкциям примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом 
расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной 
стене предусмотрено не менее 1,2 м 
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Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами 
огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим 
оборудованием предусмотрены с пределом огнестойкости не ниже пределов, 
установленных для пересекаемых конструкций. 

Пассажирские лифты имеют режим работы, обозначающий пожарную опасность, 
включающуюся по сигналу от автоматической пожарной сигнализации, и 
обеспечивающий независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение 
ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении 
дверей кабины и шахты (ч. 1 ст. 140 №123-Ф3). 

Эвакуационные пути и выходы предусмотрены в соответствие требованиям ст. 89 
№123-Ф3 и СП 1.13130.2009*. 

Для эвакуации людей из каждой секции жилого дома предусмотрены лестничные 
клетки типа JI1, имеющие выход непосредственно наружу на прилегающую территорию. 
Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают 
требуемую ширину лестничных площадок и маршей. Квартиры имеют аварийные 
выходы на лоджии (балконы). 

В наружных стенах лестничных клеток типа JI1 предусмотрены на каждом этаже 
окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью 
остекления не менее 1,2 м . Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м 
от уровня площадки лестничной клетки. 

Минимальная ширина лестничных маршей и площадок выполнена в свету не менее 
1,05 м. Ширина эвакуационных выходов из лестничной клетки наружу, предусмотрена в 
свету не менее ширины марша лестницы. В лестничных клетках отсутствует 
оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхностей 
проступей и площадок лестниц. 

В коридорах на путях эвакуации исключено размещение оборудования, 
выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м. 

На путях эвакуации предусмотрена отделка стен, потолков и покрытия полов в 
соответствие табл. 28 №123-Ф3. 

В лестничных клетках предусмотрена не горючая отделка стен, потолков и 
покрытия полов. 

Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9м, ширина 
выходов в свету - не менее 0,8м, в т. ч. эвакуационных выходов при входах в квартиры. 

Из технических помещений, размещенных в техподполье и на первом этаже 
предусмотрены обособленные от жилой части эвакуационные выходы. В техподполье, 
предназначенном для прокладки коммуникаций предусмотрены аварийные выходы в 
каждой секции в соответствие п. 4.2.9 СП 1.13130.2009. 

Каждая квартира оборудована устройствами внутриквартирного пожаротушения 
типа «Роса». Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку 
квартиры. 

Предусмотрена защита автономными дымовыми оптико-электронными пожарными 
извещателями помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат). 

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений: 
- предусмотрено наружное пожаротушение от двух пожарных гидрантов, 

расположенных на кольцевой водопроводной сети с расходом воды 20 л/с и 
установленных не более 200 м от любой части жилого дома по дорогам с твердым 
покрытием; 

- предусмотрено подъезды для пожарных автомобилей; 

Общество с ограниченной ответственностью 
«МАГ Экспертиза» 

Свидетельство об аккредитации РОСС RU.0001.610609 от 23.10.2014 



с 

с 

с 
с 
с 
с 
г; 
с 
с 
г 
г 

с 
с 
с 

с 

с t I к 

17 

- расстояние от внутреннего края проезда до стены жилого дома принято 5 - 8 м; 
- конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на 

нагрузку от пожарных автомобилей; 
- на техническом чердаке вдоль всего здания предусмотрен проход высотой не 

менее 1,8 м и шириной 1,2 м; 
- предусмотрены выходы на кровлю из каждой блок-секции с лестничных клеток 

на чердак по лестничным маршам с площадками перед выходами через 
противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 х 1,5 м; с чердака 
выходы на кровлю оборудованы стационарной лестницей через люк размером в 
свету 0,6 х 0,8 м; 

- предусмотрено ограждение на кровле, а также лоджий, балконов высотой 1,2 м; 
- в местах перепада высоты кровли предусмотрены пожарные лестницы П1. 
Время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова 

предусмотрено в соответствие ст. 76 №123-Ф3 (не более 10 минут). 
Раздел разработан ООО «Профи», имеющем свидетельство СРО о допуске к работе 

по подготовки проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

3.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Раздел предусматривает беспрепятственное и удобное передвижение 

маломобильных групп населения по участку к зданию и доступ в него. 
В каждую блок-секцию жилого дома организованы пандусы. Площадка крыльца для 

маневрирования перед входом выполнена глубиной 2,1 м. 
Доступ маломобильными группами населения в холлы жилых этажей в каждой блок-

секции с отметки -0,94 осуществляется с помощью лифта. 
Эвакуация МГН осуществляется с посторонней помощью по лестнице. Квартиры 

обеспечены лоджиями, на которых предусмотрены зоны безопасности, служащие 
аварийными выходами. Согласно заданию на проектирование в проекте обеспечен доступ 
МГН к объекту. Проект не предусматривает объемно-планировочных решений в создании 
среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

3.2.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. 

Проектная документация выполнена с учетом требований по энергосбережению. 
Класс энергетической эффективности «С+» - нормальный. 

Предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение 
энергоэффективности использования энергии: 

- применение ограждающих конструкций, удовлетворяющих требованиям СП 
50.13330.2012; 

- ИТП предусмотрен автоматизированный с установкой приборов контроля и 
коммерческого учета тепла, предусмотрена установка приборов автоматического 
регулирования подачи теплового потока в систему отопления в зависимости от изменения 
температуры наружного воздуха; приборов автоматического регулир'ования подачи 
теплового потока в теплообменник ГВС по температуре нагретой воды; 

Наружные ограждения: 
Наружная стена жилой части - Ro=3.55 м2*°С/Вт, 
Чердачное покрытие - Ro=5,22 м2*°С/Вт, 
Покрытие совмещенное - Rp=4,04 м2*°С/Вт, 
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Перекрытие над техническим подпольем - Ro=l,4 м2*°С/Вт, 
Окна и балконные двери - Ro=0,6 м2*°С/Вт. 
Включение освещения лестничных клеток и входов, наружного освещения 

прилегающей территории осуществляется автоматически от фоторелейного устройства, 
датчик которого установлен в окне лестничной клетки между первым и вторым этажами. 

Учет потребляемой электроэнергии предусматривается общий на вводах, 
поквартирный. 

Выводы по результатам рассмотрения 
Выявленные в процессе проведения негосударственной экспертизы несоответствия 

проектной документации требованиям технических регламентов, заданию на 
проектирование устранены разработчиком проекта в процессе проведения экспертизы. 

Общие выводы 
Проектная документация по объекту «Жилой дом № 37а (стр.) по ул. Матросова 

г. Озерск Челябинская область»» с учетом внесённых изменений и дополнений 
соответствует заданию заказчика, требованиям технических регламентов, результатам 
инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации, 
предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации. 
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