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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
№

7 4 - 2 - 1 - 2 - 0 0 0 9 - 1 7

Объект капитального строительства
Многоквартирный жилой дом (1 этап строительства), расположенный в 50 м на
запад от ориентира - торговый комплекс, расположенный по адресу: Челябинская
область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 35а

Объект негосударственной экспертизы
Проектная документация без сметы на строительство

Предмет негосударственной экспертизы
Оценка соответствия техническим регламентам, градостроительным регламентам,
национальным стандартам, требованиям (положениям) сводов правил, результатам
инженерных изысканий

Челябинск
2017 г.

1. Общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы
1.1.1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы.
1.1.2. Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом (1 этап
строительства), расположенный в 50 м на запад от ориентира - торговый комплекс,
расположенный по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 35а»
Обозначение
10-ГС-17 ПЗ
10-ГС-17 ПЗУ

Наименование
Пояснительная записка
Схема планировочной организации
земельного участка

10-ГС-17 КР, АР

10-ГС-17 ИОС1

Сведения
об
инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений.
Система электроснабжения.
10-ГС-17
ИОС2; Сведения
об
инженерном
ИОСЗ
оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений.
Система водоснабжения.
Система водоотведения
10-ГС-17 ИОС4
Сведения
об
инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень инженерно-технических
мероприятий.
содержание
технологических решений.
Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование
воздуха,
тепловые сети

Примечание

97.Студия+КЖСИ
Свайные фундаменты с
монолитным ростверком
АС.01-3
97.Студия+КЖСИ
Архитектурностроительные
решения
ниже отм.0.000
АС.01- 4
97.Студия +КЖСИ
Архитектурностроительные
решения
выше отм.0.000
АС. 1-2
97.Студия+КЖСИ
Электрооборудование
ниже и выше отм. 0.000
ЭО.1-2

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

97. Студия+КЖСИ
Конвекторная
система
отопления и вентиляция
ниже и выше отм.0.000
ОВ.1-2
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10-ГС-17 ИОС5

10-ГС-17 АОВ
10-ГС-17 ПОС
10-ГС-17 ООС
10-ГС-17 ПБ
10-ГС-17 ОДИ

1.1.3.
30.08.2017.

Сведения
об
инженерном 97.Студия+КЖСИ
оборудовании, о сетях инженерно- Связь и сигнализация
технического
обеспечения, ССЗ.1-2
перечень инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений.
Сети связи
97.Студия+КЖСИ
Пожарная сигнализация и
система оповещения о
пожаре
ПС.1-2
Автоматизация систем отопления
97.Студия+КЖСИ
АОВ. 1-1
Проект организации строительства
Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Мероприятия
по
обеспечению
пожарной безопасности
Мероприятия
по
обеспечению
доступа инвалидов
Договор на проведение экспертизы проектной документации № 8301 от

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом (1 этап строительства),
расположенный в 50 м на запад от ориентира - торговый комплекс, расположенный по
адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 35а»
Месторасположение объекта: Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского.
д.35а.
1.3.1
№
1
2
л

4
5
6
7
8
9

ехнико-экономические характеристики объекта
Наименование
Этажность
Количество этажей
Количество квартир / количество человек
В т.ч.: 1-комнатная
2-комнатная
3-комнатная
4-комнатная
Площадь застройки, м"
Площадь техподполья, м~
Площадь 1 этажа, м^
Площадь типового этажа. м“
Площадь жилого здания, м“
Строительный объем общий, м
в т.ч.: Строит.объем надземной части, mj
Строит.объем подземной части, м
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10
11
80/135
20
20
30
10
664,83
506,26
533.04
534.20
5340.84
19605,65
16 960,72
1233.24
Страница 3

Строит.объем лоджий, м2
10 Жилая площадь квартир. м2
в т.ч.: 1-комнатная, м2
2-комнатная, м2
3-комнатная, м2
4-комнатная, м
11 Площадь квартир (без лоджий), м“
в т.ч.: 1-комнатная, м2
2-комнатная, м2
3-комнатная, м"л
4-комнатная, м
12 Общая площадь кв.с лоджиями (коэф.0,5), м2
вт.ч.: 1-комнатная, м2
2-комнатная, м“
3-комнатная, м2
4-комнатная, м2

1 411.69
2507.10
235,20
553,10
1 190,30
528,50
4 054,50
565.40
893,50
1 864.20
731.40
4254,32
621,11
949,21
1 930,50
753,50

1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации н (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 №0863.042010-7453136203-П-123, выданное Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая
организация Союз проектных организаций Южного Урала» г. Челябинск.
Главный инженер проекта - Шевчугова Е.В.
1.5. Идентификационные сведения о застройщике
Общество с ограниченной ответственностью «Флагман» (ООО «Флагман»)
ОГРН 1137448004374
ИНН/КПП: 7448157977/744801001
Адрес: Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 7, ком. 48
Директор Шакиров Евгений Фанисович
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, заказчике.
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Лидер» (ООО
СК «Лидер»).
ОГРН 1137413001483
ИНН/КПП: 7413017753/741301001
Адрес: Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, 23, 43
Директор Жадан Кирилл Александрович
2. Основание для разработки проектной документации
2.1.
Сведения о задании заказчика или застройщика на разработку проектной
документации
- Задание на проектирование, утвержденное заказчиком;
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- Технические условия для присоединения к электрическим сетям ММПКХ от
12.07.2017г. №04-03/3640;
- Технические условия на энергоснабжение жилых домов в районе ул.
Дзержинского, 35А №04-03/3614 от 26.05.2017г.;
- Справка от 25.11.2016г. «О наличии и стоимости деревьев на земельном участке с
кадастровым номером 74:41:0101051:135.
2.2. Сведения о земельном участке
- Градостроительный план земельного участка №74309000-612;
- Постановление об утверждении градостроительного плана земельного участка от
17 ноября 2016г. №3045, выданное Администрацией Озерского городского округа
Челябинской области.
2.3. Сведения о выполненных инженерных изысканиях
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям 01.06.17-ИЗ на объекте
«Строительство 10-ти этажного крупнопанельного двухподъездного жилого дома
«Таганай», расположенного по ул. Дзержинского в г. Озерск Челябинской области на
участке с кадастровым номером 74:41:0101051:135», выполненный ООО «Стройпроект» в
2017 году.
2.4. Сведения о выданных заключениях
Положительное
заключение
негосударственной
инженерных изысканий №61-2-1-1-0117-17 от 05.09.2017 г.

экспертизы

результатов

3. Описание рассмотренной документации
3.1. Описание основных решений (мероприятий) по рассмотренным разделам
3.1.1. Схема планировочной организации земельного участка
Проектируемый жилой дом (1 этап) расположен на территории г. Озерск
Челябинской области. Расположение жилого дома принято вдоль улицы Дзержинского в
створе с жилым домом (2 этап). Жилые дома 1 и 2 этапов объединены общим
благоустройством.
Рельеф участка достаточно ровный, с общим уклоном поверхности к восточной
части. Местность отчасти изрыта, присутствует навал грунта, отчасти покрыта
кустарниковой порослью. Территория не застроена.
Участок проектирования ограничен:
- с севера - улицей Дзержинского и далее жилой застройкой;
- с востока - канализационной насосной станцией; с северо-востока - торговый
комплекс;
- с запада - существующая жилая застройка;
- с юга - пустырь.
Подъезд к жилому дому обеспечивается с улицы Дзержинского. Необходимое
расчетное количество парковочных мест для жителей жилых домов 1го и 2го этапов
предусмотрено на территории участка - 38 м/месг.
Хозяйственная площадки для мусоросборников выполняются в виде бетонного
основания с ограждающими стенками из профнастила.
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3.1.2. Архитектурные решения
Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального
строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации
Жилой дом (1 этап) состоит из двух секций 97.Студия+КЖСИ Миасского завода
КПД с высотой этажа 2.8м.
Блок секция в осях 1-2 с набором квартир 3-1-2-3
Блок секция в осях 2-3 с набором квартир 4-1-2-3
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:
однокомнатных - 20 квартир; двухкомнатных - 20 квартир; трехкомнатных - 30 квартир;
четырехкомнатных - 10 квартир.
Общее количество квартир в доме - 80.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа,
соответствующая абсолютной отметке - 232,00м. Система высот Балтийская.
В проекте предусмотрен комплекс необходимых технических помещений. В блоксекции в осях «2-3» в уровне первого этажа размещена электрощитовая, имеющая
самостоятельный выход на улицу. В техподполье блок-секции в осях «2-3»
запроектированы насосная, индивидуальный тепловой пункт (И 111). водомерный узел, и
помещение уборочного инвентаря. Техподполье решено с учетом пожарных норм и
обеспечено необходимыми эвакуационными выходами.
Вход в жилую секцию предусмотрен через двойной тамбур глубиной 1500мм.
Выход на чердак предусмотрен из лестничной клетки по лестничному маршу через
противопожарную дверь 2-го типа размером 0.75 х 1.5м.
Выход на кровлю устроен через люк в плите кровли размером 0.87 х 0.85м.
Последняя остановка лифта - на 10 этаже.
Машинное помещение расположено в уровне чердака таким образом, что не
препятствует свободному проходу на чердак. Покрытие машинного помещения
расположено выше уровня кровли секции.
Требования по формированию доступной среды жизнедеятельности для
маломобильных групп населения также предусмотрены в решениях по крыльцам.
Обоснование
принятых
объемно-пространственных
и
архитектурно
художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства
Объемно-планировочное и архитектурное решение жилого дома обусловлено
градостроительным планом, рельефом земельного участка, архитектурно-планировочным
заданием и пожеланиями заказчика, соответствует требованиям санитарных и пожарных
норм и правил.
Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении
фасадов и интерьеров объекта капитачъного строительства
Композиционное оформление фасадов обусловлено планировочной структурой и
функциональным назначением здания, а именно - двухсекционный панельный жилой
дом. Решение фасадов основано на гармоничном сочетании белой, темно-серой и
оранжевой покраски стен и ограждении лоджий фасадными красками.
Наружная отделка: стены и цоколь - покраска атмосфероустойчивыми фасадными
красками. Все лоджии остекленены.
Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,
обслуживающего и технического назначения
Отделка помещений выполнена по заданию заказчика с учетом назначения
помещений:
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Внутренняя отделка жилых помещений не выполняется.
Двери наружные - металлические с автоматическими запирающимися устройствами
и домофоном.
Технические помещения - известковая побелка стен и потолков. Полы - бетонные.
Описание архитектурных решении, обеспечивающих естественное освещение
помещений с постоянным пребыванием людей
Все помещения с пребыванием людей имеют окна в наружных стенах с площадью
остекления более 1/6 площади пола помещения, за исключением помещений, которые
допускается проектировать без естественного освещения (подсобные и технические
помещения). Требования к освещенности помещений (КЕО. нормируемая освещенность,
цилиндрическая освещенность, показатель дискомфорта и коэффициент пульсации
освещенности) соблюдается.
Инсоляция
Инсоляция всех квартир проектируемого жилого дома обеспечивается в пределах
нормы в период с 22 марта по 22 сентября. Выполнение норм инсоляции обеспечено
благодаря соблюдению ориентации здания.
Описание мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума. вибрации и
другого воздействия
Внутренним источником шума и вибрации в жилом здании является оборудование
технических помещений и лифты.
Для защиты от шума в проекте приняты следующие решения:
- санитарные приборы не примыкают и не крепятся к стенам, ограждающим жилые
комнаты;
- лифты отделены от жилых помещений и кухонь коридорами.
- применяются герметичные стеклопакеты.
3.1.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Строительно-конструктивный тип здания - крупнопанельное из блок-секций с
несущими поперечными и продольными стенами по серии 97. Шаг стен 3.0; 4,5; 6,0.
Фундаменты - свайные с монолитным ростверком.
Сваи забивные, железобетонные цельные, сплошного квадратного сечения 300x300
Сваи рассчитаны как висячие. Длина свай 12м. Расчетная нагрузка на сваю принята 41т.
Ростверк принят - монолитный железобетонный. Под монолитными ростверками
выполнена подготовка из бетона класса В7,5, толщиной 100мм.
Обратная засыпка пазух котлована производится после монтажа плит перекрытия
над цокольным этажом. Засыпка выполняется непросадочным и ненабухающим грунтом,
не содержащим растительных остатков, комьев.
От агрессивного воздействия грунтовых вод предусмотрена гидроизоляция
фундаментов:
- поверхности ростверков, соприкасающиеся с грунтом, обмазать мастикой
Техномаст за 2 раза;
- горизонтальную гидроизоляцию стен техподполья выполнить
цементным
раствором состава 1:2 толщиной 20мм по верху ростверков в процессе монтажа
цокольных панелей. Наружные стены ниже отм. 0.00 - однослойные панели
толщиной 350мм, из бетона Кл. В15 на граншлаке Y=2000 кг/мЗ.
Стены наружные из трехслойных панелей из бетона В15. толщиной 350мм с
дискретными связями в виде ж.бетонных шпонок.
Стены внутренние - ж.б. плоские панели толщиной 160мм
Перекрытия и покрытия - ж.б. панели толщиной 160мм.
Положительное заключение №74-2-1-2-0009-17
ООО «Контрэкспертиза», Свидетельство об аккредитации RA.RU.611080

Страница 7

Перегородки - ж.б. плоские панели толщиной 80 мм; кирпичные - толщиной 88 мм.
Лестницы - сборные ж.б. площадки с мозаичной поверхностью и марши с гладкой
бетонной поверхностью.
Санузлы - ж.б. перегородки—толщиной 80 мм из тяжелого бетона; кирпичные
перегородки толщиной 88 мм из полнотелого одинарного кирпича M l00. плотностью 2030
кг/м3, производства ООО «Алмаз» на ц/п растворе М75.
Лифтовая шахта - ж.б. панели из бетона класса В15 на граншлаке с толщиной стенок
110 мм.
Крыша - вентилируемая с холодным чердаком.
Кровля - безрулонная. плоская с внутренним водостоком. Плиты кровли ребристые
с предварительно напряженной арматурой из бетона класса В22.5.
Ограждение лоджий - железобетонные экраны с остеклением.
В проекте принят лифт грузоподъемностью 630кг с размерами кабины 1140x2140мм
в соответствии с СНиП 31-01-2003.
Кабина лифта - проходная с двумя дверьми. Первая остановка лифта - на отм. 0.940, вторая - 0.00 (1эт), что исключает необходимость пользования маломобильными
группами лестничными маршами.
Обоснование проектных решении и мероприятии, обеспечивающих:
- соблюдение теплозащитных характеристик ограждающих конструкций.
Наружные стены, выше отм. 0.00 состоят из трехслойных панелей толщиной 350мм.
Перекрытие над техническим подпольем состоит из:
- сплошные ж/б плиты перекрытия, толщиной 160мм;
- утеплитель плита «Пеноплэкс-35», толщиной 40мм;
- цементно-песчаная стяжка, толщиной 40мм;
Перекрытие чердака состоит из:
- сплошные ж/б плиты перекрытия толщиной 160мм;
- утеплитель пенополистирол ПСБ-С-25, толщиной 220мм;
- цементно-песчаная стяжка, толщиной 30мм;
Окна и балконные двери (трехслойное остекление) с приведенным сопротивлением
теплопередаче - 0.6.
- снижение шума и вибрации
Для защиты от шума в проекте приняты следующие решения:
- санитарные приборы не примыкают и не крепятся к стенам, ограждающим жилые
комнаты номеров;
- межквартирные стены имеют индекс изоляции воздушного шума не менее 52 дБ.
- применяются герметичные стеклопакеты.
- гидроизоляцию и пароизоляцию помещений.
Перегородки во влажных помещениях выполняются из полнотелого одинарного
кирпича M l00. плотностью 2030 кг/м3, производства ООО «Алмаз» на ц/п растворе М75
либо из бетонных перегородок толщиной 80 мм.
- снижение загазованности помещении.
Не требуется.
- соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений,
соблюдение санитарно - гигиенических условий.
Помещение электрощитовой располагается в осях «2-3» на отметке -0.940.
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3.1.4.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятии,
содержание
технологических решении
Система электроснабжен ин
Жилой дом 1 этапа состоит из двух блок-секций. В жилом доме предусмотрена одна
электрощитовая.
Принятая схема электроснабжения по двум фидерам, с установкой в электрощитовой
распределительного устройства ВРУ на два ввода, чем обеспечивается электропитание
дома по II категории надежности электроснабжения. Для питания потребителей I
категории в составе ВРУ предусмотрено АВР.
Основными электроприемниками жилого дома являются: электрооборудование
квартир, лифты, противопожарное оборудование. Основные показатели:
- Категория надежности электроснабжения - I, II
- Напряжение - 380/220 В
- Суммарная нагрузка - 142,0 кВт
Электроосвещение общедомовых помещений предусматривается светильниками с
люминесцентными лампами. Часть светильников устанавливается с встроенными оптико
акустическими датчиками. Управление освещением местное и частично автоматическое в
зависимости от уровня естественной освещенности и присутствия движения.
Учет
потребляемой
электроэнергии
оборудованием
предусматривается
электронными счетчиками класса точности 1 и устанавливается на всех вводах. В
квартирных щитках учет выполнен счетчиками Нева класса точности 2.
Компенсация реактивной мощности не требуется, так как в нормальном режиме
нормальная расчетная мощность компенсирующего устройства на каждом рабочем вводе
не превышает 50кВАр.
Проектом принята система заземления типа TN-C-S с устройством основной и
дополнительных систем уравнивания потенциалов. Молниезащита не требуется. В
проекте предусмотрено заземление стоек диспетчеризации и телеантенн на кровле.
Электропроводка выполняется проводами АПВ и ПВ1, прокладываемыми в
негорючих ПВХ трубах, кабелем ВВГ, проложенным в монолитных перекрытиях, кабелем
марки ВВГнг-LS, проложенным в кабель - канале.
Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение. Светильники рабочего
освещения общедомовых помещений запитаны от блока автоматического освещения
БАУО ВРУ по II категории надежности электроснабжения. Светильники аварийного
освещения запитаны от БАУО через АВР по I категории.
Квартирные щитки приняты модульными с установкой в них аппаратов защиты.
Система водоснабжения
Водоснабжение и водоотведение принято от внутримикрорайонных сетей, согласно
ТУ ММПКХ №04-03/3640 от 12.07.2017г.
Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения
Существующим источником водоснабжения является проектируемый водовод на
территории микрорайона.
По степени обеспеченности подачи воды водопровод относится к 1 категории.
Описание, характеристика системы водоснабжения
Система водоснабжения запроектирована хоз-питьевой.
Проектом предусмотрены первичные устройства для внутреннего пожаротушения
(БПК).
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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
составляет-33.75 м3/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 0,25 МПа (2,5 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, устанавливаемой в
помещении насосной в техподполье жилого дома.
Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от
агрессивного воздействия и грунтовых вад
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 водогазопроводпых оцинкованных труб
680-15 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.
Источником водоснабжения проектируемого жилого дома являются существующие
сети хозяйственно-питьевого водопровода г.Озерск.
Качество воды в точке подключения городского водопровода соответствует
требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Перечень мероприятий по учету водопотреблеиия
Для учета расхода холодной воды в здании проектируемого жилого дома на вводе
водопровода предусмотрен водомерный узел. В качестве прибора учета холодной воды
принят водосчетчик.
Предусматривается поквартирный учет расхода воды с установкой сетчатых
фильтров перед водосчетчиками ЕТК-15-для холодной воды и ETW-15 - для горячей
воды.
Установка водосчетчиков в квартирах ведет к рациональному использованию воды.
Описание системы автоматизации водоснабжения
Насосная установка хоз. питьевого водоснабжения имеет в комплекте 3 насоса, два
из которых рабочие, один - резервный; все насосы установки снабжены частотными
механизмами. При нормальном рабочем цикле происходит непрерывное переключение
всех насосов после каждого включения (отключения), что обеспечивает равномерность
нагрузки для всех видов насосов.
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При выходе одного из строя происходит автоматическое включение другого. Если в
течении 6 часов насосы не работали, то на 15 секунд запускается тестовый режим. При
этом включается первый насос, по истечении следующих 6 часов включается второй.
Таким образом, в течении 24 часов все насосы проходят тестовый режим.
9. Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономия
Для рационального использования и экономии воды предусмотрен в проекте
поквартирный учет расхода воды, для этого в квартирах, на подключении к домовому
стояку (после отключающей арматуры) устанавливается водосчетчик 015мм с угловым
сетчатым фильтром 0 15мм перед ним.
10. Описание системы горячего водоснаблсения
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.
11. Описание системы оборотного водоснаблсения и мероприятий, обеспечивающих
повторное использование тепла подогретой воды
Не требуется.
12. Баланс водопотребления и водоотведения
Баланс водопотребления равен балансу водоотведения в соответствии требованиями
СП 32.13330.2012 и составляет 33,75 м3/сут.
Система водоотведения
Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения
и станции очистки сточных вод
Бытовые стоки от проектируемого жилого дома отводятся в проектируемый
коллектор бытовой канализации.
Точка подключения - внутриквартальные самотечные сети канализации,
разработанные О0О «Профи». 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 их очистки, применяемых реагентов,
оборудования и аппаратуры
Отвод бытовых стоков в проектируемую сеть бытовой канализации от
проектируемого жилого дома осуществляется выпусками диаметром 150мм самотеком.
Водоотведение от проектируемого 10-ти этажного жилого дома в соответствии с
требованиями СГ1 32.13330.2012 принимается равным водопотреблению и составляет
33.75м'/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
Выпуски бытовой канализации приняты из чугунных канализационных труб ГОСТ
6942-80.
Стояки и отводы от приборов предусмотрены шумопоглощающей системой
Синикон Комфорт» по ТУ 4926-030-42943419-2008 с установкой противопожарных муфт
в перекрытиях.
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Решение в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков
Отвод дождевых и талых вод с кровли жилого дома предусматривается системой
внутренних водостоков с выпуском на рельеф.
Решения по сбору и отводу дренажных вод
Для отвода случайных вод в помещении насосной предусматривается устройство
приямка с дренажным насосом TOP-Z 25163.
Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети
Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства,
расчетных параметрах наружного воздуха
Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства,
расчетных параметрах наружного воздуха приведены в п.2 пояснительной записки.
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования:
- системы отопления: -34 (,С (параметры Б);
- систем вентиляции:+21.7 °С (параметры А).
Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем
отопления и вентиляции
Источник теплоснабжения - существующие сети теплоснабжения г. Озерска.
Присоединение системы отопления к наружным сетям выполнено по независимой
схеме через пластинчатый теплообменник. Параметры теплоносителя в системе отопления
95-65°С.
Приготовление горячей воды на нужды ГВС предусматривается с помощью
водоводяного пластинчатого теплообменника подключенного по
двухступенчатой
смешанной схеме.
Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению,
вентиляции и кондиционированию воздуха помещений.
Система отопления жилого дома принята двухтрубная вертикальная с разводкой
подающей и обратной 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 - 95-65°С. Отопительные приборы
жилых помещений приняты - биметаллические секционные радиаторы «OPTIMA». На
отопительных приборах жилых помещений предусмотрена установка автоматических
терморегуляторов RA-N фирмы «Данфос». 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 ГФ020. Изоляция груб 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. На
отопительных приборах жилых помещений для индивидуального учета потребленной
тепловой энергии установлены счетчики-распределители тепловой энергии «Допримо 3
радио».
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Вентиляция жилых помещений предусмотрена приточно-вытяжная через
строительные вентканалы с естественным побуждением с установкой регулируемых
вентиляционных решеток. В венканалах 10 этажа предусмотрена установка бытовых
осевых вентиляторов.
Воздуховоды по чердаку предусмотрены из стали толщиной не менее 0.8мм класса
герметичности «В» с пределом огнестойкости EI30.
На кровле установлены дефлекторы.
В здании предусмотрен
индивидуальный тепловой пункт в осях 2-3.
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
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.
Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
на производственные и другие нужды
Тепловая нагрузка на отопление жилой части - 273000 Вт
Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение -348900 Вт.
Суммарная нагрузка - 621900 Вт.
Обоснование
оптимальности размещения
отопительного
оборудования,
характеристик материалов для изготовления воздуховодов.
В жилой части запроектирована естественная вентиляция. Вытяжка осуществляется
из санузлов и кухонь. Удаляемый воздух попадает в железобетонный вентблок. Вентблок
включает сквозной канал-сборник и два канала спутника. Каждый канал спутник снабжен
глухой перемычкой, смещенной по высоте к верхнему блоку, что предотвращает
перетекание воздуха.
Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Для автоматического поддержания температуры воздуха в жилых помещениях
приняты конвекторы со встроенными терморегуляторами. Для поквартирного учета тепла
на радиаторах системы отопления жилых помещений и кухонь установлены индикаторы
расхода теплоты Допримо-3.
Гидравлическая балансировка системы отопления жилой части обеспечивается
балансировочными клапанами:
- автоматических регуляторов перепада давления STAP комплектно с запорным
клапаном Stad на двухтрубных стояках системы отопления;
- автоматических балансировочных клапанов TVB-CMP I для распределения
теплового потока по стоякам ванных комнат, лестничных клеток и подсобных
помещений;
- терморегуляторов
РТД-2,
встроенных в
отопительный
прибор
с
термочувствительной головкой RA-2994 для поддержания комфортной
температуры в отапливаемых помещениях;
- счетчиков-распределителей DOPRIMO-3 на каждом отопительном приборе для
учета тепла потребленного каждой квартирой с определением доли расхода
тепловой энергии отопительными приборами.
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Сети связи
Телефонизация
Телефонизация жилого дома выполняется от разветвительных муфт, расположенных
в этажных эл. шкафах, до распределительных коробок. Разветвительные муфты
монтируются в специальных протяжные разветвительные муфты и распределительные
коробки на этажных щитах. 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 будут прокладываться по заявкам после строительства дома).
Радиофикация
Радиофикация выполняется от оптического шкафа, установленного на чердаке.
Провода радиофикации ПТПЖ 2x0.6 от ограничительных коробок УК-2Р. расположенных
в этажных щитах на 9-ом и 10-ом этажах, идут по стояку на чердак, а затем в подготовке
пола чердака до вертикальных каналов в стенах. По вертикальным каналам провод идет до
мест установки радиорозеток в квартирах. Монтаж абонентской радиосети выполняется
согласно СП 134.13330. Дополнительно, как резервная абонентская линия,
предусматривается прокладка провода марки ПВЖ 1x1.8 с гехэтажа до подвала. Сеть
домофона выполняется от коммутатора, установленного на 1-ом этаже, до квартирных
переговорных аппаратов. Аппараты устанавливаются в прихожих квартир.
Домофон
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.
3.1.5. Проект организации строительства
Проектом предусмотрено возведение жилого дома по ул. Дзержинского, г. Озерск,
Челябинская области. Город Озерск является закрытым административным
территориальным образованием. Строительство происходит на не застроенной
территории.
В г. Озерск не располагаются предприятия стройиндустрии, доставка строительных
материалов, конструкций и товарного бетона осуществляется из г. Челябинска
непосредственно на стройплощадку или временный склад. Доставка строительных
материалов осуществляется автомобильным транспортом общего назначения и
специализированными прицепами.
Общая продолжительность строительства 24 месяца. Максимальное количество
рабочих - 30 чел.
Разработку грунта в котловане предусмотрено вести экскаваторами «обратная
лопата» Э03323А.
Возведение здания вести башенным краном КБ-403Б.
Прокладку инженерных и электрических сетей предусмотрено производить
траншейным способом после возведения каркаса здания экскаватором ЭО-3323А и
автокраном г/п 16 тн.
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Мусор и бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, предусмотрено
убирать в специальные контейнеры и своевременно отвозиться в места, указанные
органами санэпидемнадзора, во избежание загрязнения прилегающей территории.
Строительство зданий предусмотрено осуществлять в три цикла. Возведение
надземной части здания предусмотрено производить после окончания работ по
возведению подземной части здания, и работы отделочного цикла начинать после
окончания работ по возведению надземной части здания. Благоустройство прилетающей
территории предусмотрено выполнять параллельно с работами отделочного цикла.
Первый цикл - строительство подземной части здания (ведущим процессом является
монтаж фундамента и конструкций подвала). Выполняется после подготовки площадки к
строительству.
Второй цикл - возведение надземной части здания (ведущим процессом является
возведение коробки).
ретий цикл - отделочные работы, благоустройство территории.
№
Состав рабочих кадров
Соотношение
Количество рабочих кадров
категорий
1
Всего работающих
100% '
35
2
Рабочие
85%
30
лэ
ИТР и служащие
4
13 %
4
Охрана
' 2%
i
1
3.1.6 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Проектируемый жилой дом (1 этап), расположенный в 50 м на запад от ориентира торговый комплекс, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул.
Дзержинского, д. 35а.
Рельеф участка достаточно ровный, с общим уклоном поверхности к восточной
части. Местность отчасти изрыта, присутствует навал грунта, отчасти покрыта
кустарниковой порослью. Территория не застроена.
Участок проектирования ограничен:
- с севера - улицей Дзержинского и далее жилой застройкой;
- с востока - канализационной насосной станцией; с северо-востока - торговый
комплекс;
- с запада - существующая жилая застройка;
- с юга - пустырь.
Подъезд к жилому дому обеспечивается с улицы Дзержинского.
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.
Приземные концентрации загрязняющих веществ и групп суммации с учетом фона
составляют не более 0,99 долей ПДК и не создают концентраций, превышающих
нормативные значения, на территории жилой зоны.
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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 (6
источников).
Нормативы предельно допустимых выбросов рекомендуются на уровне фактических
выбросов.
Оценка воздействия на водные ресурсы.
Площадка строительства жилого дома расположена в г. Озерске Челябинской
области.
Ближайшим к объекту строительства водным объектом является оз. Большая Налога,
расположенное на расстоянии около 282м.
В соответствии с п. 6 ст. 65 Водного кодекса РФ (№ 74-ФЗ от 03.06.2006) ширина
водоохранной зоны озера устанавливается в размере пятидесяти метров.
Таким образом, рассматриваемый объект не попадает в водоохранную зону
ближайшего водного объекта.
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
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
нефтепоглащаюгцего 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.
Расчетный расход на жилой дом составляет - 33.75 м3/сут
Поверхностный сток с территории жилого дома отводится по лоткам проезжей части
с выпуском в проектируемую сеть ливневой канализации.
Водопотребление и водоотведение на период строительства проектируемого объекта
на производственные нужды складывается из потребности в воде на следующие нужды:
• снабжение питьевой водой строителей;
• обеспечение водой технологических процессов, требующих использование воды:
• обеспечение водой установки для мойки колес.
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».
Для предотвращения загрязнения и захламления земель в период строительства в
проекте предусмотрены мероприятия.
По
окончании
строительства
проводится
планировка территории.
ее
благоустройство и озеленение.
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Оценка воздействия отходов производства и потребления.
В разделе представлена качественно-количественная характеристика отходов,
образующихся в период строительства объекта.
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
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.
В связи с удаленностью ближайшей жилой застройки, расчёт шумового воздействия
не проводился. По аналогии со строительством подобных объектов, прогнозный уровень
;вукового 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
жсплуатации минимально возможное, допустимое.
3.1.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Жилой дом представляет собой 10-ти этажное многоквартирное жилое здание
секционного типа, состоящее из 2 секций 97 серии, типа 97 Студия+КЖСИ с техническим
холодным чердаком и техническим подпольем.
В секции в осях 2-3 размещены ИТП и элекгрощитовая.
Кровля безрулонная плоская с внутренним водостокам.
Ограждение лоджий - железобетонные экраны с остеклением.
Жилой дом представлен одним пожарным отсеком.
Техподполье и чердак разделены 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 - 27,52 м
Площадь застройки - 664.83 м2
Строительный объем здания - 19605,65 м-’
Количество этажей - 11 (высота технического подполья - 1,9 м).
Противопожарные расстояния от жилого дома обеспечивают нераспространение
ложара на соседние здания и предусмотрены в соответствие требований таблицы 1 СП
4 13130.2013. Расстояние до открытой парковки - не менее Юм.
Пределы огнестойкости строительных конструкций приняты для здания II степени
. нестойкости. Классы пожарной опасности строительных конструкций выполнены для
..эложительноезаключение №74-2-1-2-0009-17
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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 45.
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
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.
Эвакуационные пути и выходы предусмотрены в соответствие требованиям ст.89
ЛШЗ-ФЗ и СП 1.13130.2009*.
Для эвакуации людей из каждой секции жилого дома предусмотрены лестничные
.-щетки типа Л 1, 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 Л1 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
>т 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
лроступей 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
гипа «Роса». Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку
квартиры.
Предусмотрена защита автономными дымовыми оптико-электронными пожарными
увещателями помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат).
Для обеспечения деятельности пожарных подразделений:
- предусмотрено наружное пожаротушение от двух пожарных гидрантов, один из
гидрантов расположен на проектируемой сети водоснабжения, другой па
существующей сети на территории существующей застройки:
Положительное заключение №74-2-1-2-0009-17
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- предусмотрен подъезд для пожарных автомобилей с ул. Дзержинского и круговой
проезд шириной 7 м;
- 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 подразделения1' пожарной охраны к месту вызова
предусмотрено в соответствие ст. 76 №123-Ф3 (не более 10 минут).
3.1.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Организацией рельефа и архитектурно - планировочными решениями жилого дома в
г. Озерске обеспечен доступ маломобильных граждан на все этажи жилого дома. В
проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения
маломобильных граждан по участку жилого дома и внутри дома:
- внутридворовые пешеходные дорожки и тротуары имеют ширину не менее 1.2м;
- пешеходные дорожки, которыми пользуются инвалиды на креслах-колясках,
предусматриваются с твердым покрытием, не скользящим при намокании;
- в местах перехода через проезды высота бортовых камней предусматривается не
превышающей 0,04м;
- на открытых стоянках выделены места для транспорта инвалидов.
- предусмотрены крылечные пандусы;
- покрытие площадки при входе в жилой дом предусмотрено из керамической
плитки с шероховатой поверхностью для наружного применения;
- предусмотрен проходной лифт с остановками на каждом этаже и на отметке
крыльца, равной -0.95 с размером кабины 1140x2140мм.
- глубина тамбуров при входе в подъезд запроектирована 2,3м при ширине более
2,2м одинаковой геометрии и размеров;
- ширина выходов из тамбуров, лестничных клеток и лифтового холла 1,3 м;
- ширина проступей лестниц 0,3 м, высота подъема ступеней 0,15 м. Все ступени
одинаковой геометрии и размеров.
3.1.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов
Проектом предусмотрены требования действующих нормативных документов по
повышению теплозащиты ограждающих конструкций здания с установкой приборов
Положительное заключение №74-2-1-2-0009-17
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контроля. учета и автоматического регулирования воды и тепла. Класс
-нергоэффективности «В» - достигается следующими мероприятиями:
1. Архитектурно-планировочными решениями:
2. Инженерными решениями в системе отопления:
- выполнен коммерческий учет тепла на вводе в тепловой пункт.
- автоматическое регулирование подачи теплоносителя в систему отопления в
зависимости от температуры наружного воздуха по заданному отопительному
графику, для экономичного режима работы;
- автоматическое поддержание заданной температуры воды в системе ГВС;
- установка дросселирующего клапана для снижения избыточного напора;
- установка регулятора перепада давления для улучшения работы регулирующих
клапанов системы отопления ГВС;
- установка регулятора перепада давления для улучшения работы регулирующих
клапанов на калориферы вентиляции;
- защита насосов от режима «сухого хода»;
- установка терморегуляторов на отопительных приборах и автоматических
балансировочных клапанов на ответвлениях системы отопления для
равномерного распределения потока;
- установка ручных балансировочных клапанов для выравнивания напора на
приточные системы;
- установка показывающих приборов в тепловом пункте для контроля параметров
теплоносителя.
3. Инженерными решениями в системе водоснабжения:
- применение циркуляции горячей воды жилой зоны для уменьшения энергии на
нагрев;
- теплоизоляцию магистральных трубопроводов;
- снижение гидравлического сопротивления трубопроводов путем использования
пластиковых труб для внутренних сетей водопровода и полиэтиленовых труб для
наружных сетей водопровода, предотвращения зарастания и коррозии внутренней
поверхности труб;
- установку счетчиков воды на вводах водопровода в здание, в каждой квартире;
- оборудование установок повышения давления частотными регуляторами, которые
уменьшают нагрузку на насосы и позволяют снизить электропотребление;
- применение смесителей с керамическими запорными узлами;
- применение запорной арматуры (задвижек) с обрезиненным клином,
обеспечивающих герметичность класса «А» на весь срок службы.
3.1.10. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций разработаны в
соответствие исходным данным (техническим условиям) для разработки мероприятий
гочс, выданные ГУ МЧС России по Челябинской области.
В составе общей пояснительной записки предусмотрены следующие мероприятия по
оедупреждению чрезвычайных ситуаций:
- решения по оповещению в случае возникновения ЧС (телефонизация от ГТС,
радиофикация от ГРТС);
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- противопожарные мероприятия;
- разработаны маршруты эвакуации населения и маршруты ввода и передвижения
сил и средств в случае возникновения ЧС;
- мероприятия по предупреждению террористических актов согласно СП
132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и
сооружений. Общие требования проектирования».
Раздел разработан ООО «Профи», имеющем свидетельство СРО о допуске к работе
то подготовки проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

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.
j

Общие выводы
Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом (1 этап
строительства), расположенный в 50 м на запад от ориентира - торговый комплекс,
расположенный по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 35а» с
;"четом 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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