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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 (2 этап 

строительства), расположенный в 50 м на запад от ориентира - торговый комплекс, 
расположенный по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 35а» Шифр 
проекта: - - - - - -

Обозначение Наименование Примечание 
11-ГС-17 ПЗ Пояснительная записка 
11-ГС-17 ПЗУ Схема планировочной организации 

земельного участка 
11-ГС-17 АР Архитектурные решения 
11-ГС-17 КР Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
-Свайные фундаменты с 
монолитным ростверком 
АС 01-2 
-Архитектурно-
строительные решения 
ниже отм. 0.00 АС.01-1 
-Архитектурно-
строительные решения 
выше отм. 0.00 АС. 1-1 
-Входная группа у оси «Ж» 
АС.01-6 
-Спуски и крыльца АС.01-7 

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

1 ГГС-17 ИОС.5.1 Система электроснабжения -Электрооборудование 
ЭОМ 
-Электрооборудование ЭО 

11-ГС-17 ИОС.5.2 Система водоснабжения Внутренний водопровод и 
канализация ВК 1 ГГС-17 ИОС.5.2 Система водоотведения 
Внутренний водопровод и 
канализация ВК 

1 ГГС-17 ИОС 5.4 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, 
тепловые сети 

Отопление и вентиляция 
ОВ 

1 ГГС-17 ИОС 5.5 Сети связи Внутренние сети 
телефонизации, 
радиофикации В К 

1 ГГС-17 ИОС 5.5.3 Телевидение Телевидение РТ 
1 ГГС-17 ИОС 5.5.4 Диспетчеризация лифтов Диспетчеризация лифтов 

СС5 
1 ГГС-17 ИОС 5.8.1 Система автоматического 

дымоудаления 
Система управления 
дымоудалением АДУ 

1 ГГС-17 ИОС 5.8.2 Пожарная сигнализация Пожарная сигнализация 
ПС 

1 ГГС-17 ИОС 5.8.3 Автоматизация ИТП. отопления и Автоматизация ИТП. 
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вентиляции отопления и вентиляции 
АОВ 

11-ГС-17 ПОС Проект организации строительства 
11-ГС-17 ПБ Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
11-ГС-ПОДИ Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 
11-ГС-17 ЭР Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических 
ресурсов 

11 -ГС-17 ЧО ЧС Мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 

11-ГС-17 00С Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

1.1.3. Договор на проведение экспертизы проектной документации № 8281 от 
28.08.2017. 

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 
Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом (2 этап строительства), 

расположенный в 50 м на запад от ориентира - торговый комплекс, расположенный по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 35а» 

Месторасположение объекта: Челябинская область, г. Озерск. ул. Дзержинского. 
д.35а. 

Кадастровый номер земельного участка: 74:41:0101051:135 

1.3. Лехнико-экономические характеристики объекта 
№ Наименование Показатели 
1 Этажность 17 
2 Количество этажей 18 

Количество квартир / количество человек 136/229 
В т.ч.: 1-комнатная 34 

Л 
J 

2-комнатная 34 
3-комнатная 34 
4-комнатная 34 

4 Площадь застройки, м2 836,60 
5 Площадь техподполья, м2 627,80 
6 Площадь 1 этажа, м2 653,54 
7 Площадь типового этажа, м2 627,42 
8 Площадь жилого здания, м2 10 737,62 
9 Строительный объем общий, mj 33 104,39 

10 в т.ч.: Строит, объем надземной части, mj 31 707,00 10 
Строит, объем подземной части, mj 1 397,39 

11 Жилая площадь квартир, м2 4 559,74 11 
в т.ч.: 1-комнатная, м 478,04 
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2-комнатная, м2 941,80 
3-комнатная, м2 1 280,61 
4-комнатная, м2 1 859,29 

12 

Площадь квартир (без летних помещений), 
2 

м" 
6 860,52 

12 в т.ч.: 1-комнатная, м2 817,70 12 2-комнатная, м2 1 387,20 
12 

3-комнатная, м2 1 925,93 

12 

4-комнатная, м2 2 729,69 

13 

Общая площадь кв.с лоджиями (коэф.0,5) и 
с балконами (коэф.0,3), м2 7 253,92 

13 в т.ч.: 1-комнатная, м 872,40 13 2-комнатная, м2 1 528,80 
13 

3-комнатная, м2 1 997,13 

13 

4-комнатная, м2 2 855.59 

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)21 1-35-80 
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. 

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 

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

документации 
- Задание на проектирование, утвержденное заказчиком; 
- 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. 
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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 18-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 экспертизы результатов 

инженерных изысканий №61-2-1-1-0117-17 от 05.09.2017 г. 

3. Описание рассмотренной документации 
3.1. Описание основных решений (мероприятий) по рассмотренным разделам 
3.1.1. Схема планировочной организации земельного участка 
Проектируемый жилой дом (2 этап строительства) расположен на территории г. 

Озерск Челябинской области. Расположение жилого дома принято перпендикулярно 
улицы Дзержинского в створе с жилым домом (1 этап строительства). Жилые дома 1-го и 
2-го этапов строительства 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 жилого дома предусмотрено на 
территории участка - 38 м/мест. 

Хозяйственная площадки для мусоросборников выполняются в виде бетонного 
основания с ограждающими стенками из профнастила. 

Технико-экономические показатели земельного участка: 
№ п/п Наименование Площадь, м" 

1 Площадь участка в условных границах 
благоустройства 

3872,60 

2 Площадь застройки 636,60 
3 Площадь проездов и парковок 1928.0 
4 Площадь тротуаров (с учетом отмостки) 374.0 
5 Площадь сооружений (ступени) 9.0 
6 Площадь озеленения 725,0 
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3.1.2. Архитектурные решения 
Объемно-планировочные решения 
Проект разработан на основании действующих норм и правил. 
Данным проектом предусматривается строительство 18-ти этажного 

дзухподъездного жилого дома (2 этап строительства). Дом состоит из двух блок-секций 
этажного жилого дома на базе изделий 97-ой серии. 
Фасады покрашены атмосфероустойчивыми фасадными красками. Это бежевый, 

:с~ь:й. желтый, коричневый цвета и два оттенка охры. 
За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа 

: : : тветствующая абсолютной отметке 232,00 м. 
Строительные и отделочные материалы имеют гигиенические заключения и 

?е:лены к применению в жилищном строительстве. Звукоизоляция наружных и 
внутренних ограждающих конструкций жилых помещений обеспечивает снижение 
в • вого давления от внешних источников шума и оборудования инженерных систем, 

в: доводов, трубопроводов до предельно-допустимого уровня. 
Инсоляция 
Инсоляция всех квартир проектируемого жилого дома обеспечивается в пределах 

нормы в период с 22 марта по 22 сентября. Выполнение норм инсоляции обеспечено 
" вгодаря соблюдению ориентации здания.. 

Освещение 
В проекте обеспечены нормируемые показатели естественного и искусственного 

освещения помещений. Естественное освещение обеспечивается через оконные проемы. 
Искусственное освещение предусмотрено: рабочее, эвакуационное, ремонтное освещение 
и освещение безопасности. 

3.1.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Строительно-конструктивный тип - сборное железобетонное панельное здание (17 

этажей, техподполье и чердак) на базе железобетонных изделий блок-секции 97 серии с 
несущими поперечными и продольными стенами при шаге поперечных стен 3,0 и 4,5 м, 
опирание панелей перекрытия на стены по контуру и по трем сторонам 

фундаменты - забивные сваи 300x300 в два ряда с монолитным ростверком. 
Наружные стены - ниже отм, 0.00 - однослойные панели толщиной 250 мм, выше -

трехслойные панели толщиной 350 мм и 475 мм с дискретными связями 
Внутренние стены - железобетонные плоские панели толщиной 160 мм. 
Перегородки - железобетонные плоские панели толщиной 100 мм 
Перекрытие - железобетонные плоские панели толщиной 160 мм на базе изделий 97 

серии. 
Лифтовая шахта - из сборных железобетонных элементов собранных в объемные 

блоки. 
Лестницы - сборные железобетонные площадки с мозаичной поверхностью и марши 

с гладкой поверхностью. 
Лоджии - Сборные железобетонные, ограждение - алюминиевые витражные 

конструкции с одинарным остеклением на высоту этажа, с открыванием по типу «купе» 
выше внутреннего металлического ограждения 

Санузлы - объемные железобетонные сантехкабины по серии 1.188-5 ред.З. 
Крыша - безрулонная, железобетонная с внутренним водостоком, с холодным 

чердаком 
Окна - из профилей ПВХ с тройным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99. 
Двери - деревянные по ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698-81. 
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Внутренняя отделка - внутренняя отделка выполняется в черновом варианте. 
Мероприятия по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушений. 
По периметру здания выполнена бетонная отмостка шириной 1000 мм 

j.. :альтобетон - 30 мм) с уклоном i=0,03. Предусмотрен организованный отвод 
наружных сточных вод. 

3.1.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
"еспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
ехнологических решений 

Система электроснабжения 
Электроснабжение жилого дома предусматривается от ТП жилой застройки согласно 

ТУ для присоединения к электрическим сетям ММПКХ №04-03/3540 от 12.07.2017г. 

Внутренние сети. 
Потребителями электроэнергии являются: 
- электроприемники квартир; 
- электроприемники инженерных систем здания (шкаф ИТП); 
- оборудование систем связи; 
- рабочее, аварийное, ремонтное и наружное освещение; 
Категория электроприемников - I, II. К потребителям I категории относятся лифты, 

: свещение безопасности и эвакуационное освещение помещений домоуправления. Для 
: беспечения I категории надежности электроснабжения, в электрощитовой 
; .танавливается шкаф с АВР. 

Основные показатели на 2 секции 
Наименование Общая на дом 

Категория надежности электроснабжения П,1 
Напряжение установки, В 380/220В 
Расчетная нагрузка, кВт 234.0 
Максимальная потеря напряжения, % 2 

Учет потребляемой электроэнергии предусматривается общий на вводах, 
токвартирный и контрольный на сети домоуправления. Приборы учета устанавливаются 
ъо вводной панели и ящиках К654. 

Управление освещением входов, эвакуационным освещением лестничных клеток и 
наружным освещением автоматическое, от фотолерейного устройства, датчик которого 
> станавливается в окне второго этажа секции с электрощитовой. Аппараты 
автоматического управления освещением устанавливаются на одной из 
распределительных панелей ВРУ. 

В целях экономии электроэнергии на промежуточных лестничных площадках 
устанавливаются выключатели с выдержкой времени. 

В жилом доме применена в основном скрытая сменяемая прокладка проводов, для 
которой используются каналы в стеновых панелях, перегородках и панелей перекрытий, 
образованные пластмассовыми трубами. 

В жилых комнатах предусмотрена установка потолочных розеток с люстровыми 
зажимами и подвесных патронов в кухнях и прихожих. 

Для каждой квартиры устанавливается электрический звонок 220В с кнопкой. 
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Г.  -.ргчень мероприятий по заземлению и молниезащите. 
Все металлические проводящие части электрооборудования (корпуса светильников, 

ределительных щитов и т.д.) подлежат заземлению путем металлического соединения 
- - :евым защитным проводником (РЕ) сети. Нулевой заземляющий провод к 
_ .~.г.-.ьным розеткам с заземляющими контактами присоединяется к нулевой защитной 

: z щитка офисных помещений. 
Система заземления электроустановки жилого дома принята типа TN-C-S. 
Предусмотрено выполнение основной и дополнительной систем уравнивания 

потенциалов. 
Для защиты радиостоек, антенн установленных на крыше от атмосферных разрядов 

гет? .уатривается устройство молниеотвода, состоящее из стальной шины соединяющей 
ради: стойку, телестойку с заземлителями. 

Молниезащита здания выполняется с использованием системы «Громостар» с 
"г. хлающей стриммерной эмиссией. На самой высокой части кровли устанавливается 

очзтая мачта высотой 4м с молниеприемной головкой на конце. От мачты по кровле 
грзхладывается шина из стали 08мм до двух опусков, выполняемых по наружным стенам 

очагов заземления из стали, располагаемых вертикально в земле на 0,5м и соединенных 
- л осой стали 40x5. Токоотводы на высоту 2,5м защитить стальным уголком. 

Система водоснабжения и водоотведения 
Водоснабжение и водоотведение принято от внутримикрорайонных сетей, согласно 

ТУ ММПКХ №04-03/3640 от 12.07.2017г. 
Средняя норма расхода воды на человека - 250 л/сут. 
Предусмотрены следующие системы внутреннего водопровода: 
- водопровод хоз-питьевой; 
- водопровод горячей воды: подающий, циркуляционный. 
Прокладка транзитных магистралей водоснабжения по подвалу предусмотрена с 

-епосредственным присоединением к ним стояков. 
Для внутреннего пожаротушения жилого дома предусмотрен сухотруб с выведением 

наружу патрубком с вентилем и соединительной головкой для подключения пожарных 
автомобилей. 

Расчетный расход на жилой дом составляет - 57,5 м3/сут. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети 
Теплоснабжение принято от внутримикрорайонных сетей, согласно ТУ ММПКХ 

№04-03/3640 от 12.07.2017г. 

Система отопления 
В здании предусмотрено водяное отопление, горячее водоснабжение, подключение к 

системе централизованного теплоснабжения. 
Системы отопления жилого дома присоединяется к теплосети по независимой схеме 

через собственные теплообменники, установленные в ИТП. 
Для жилой части принято: 
1. Расчетная температура воды в контуре системы отопления после теплообменника: 

95-65С. 
2. Система отопления двухтрубная, тупиковая, с разводкой подающей и обратной 

••'.агистралей по техподполью. 
3. Система отопления вспомогательных помещений (лестничная клетка, холла) и 

ванных комнат - однотрубная проточная вертикальная. 
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- В качестве отопительных приборов приняты биметаллические секционные 
rai _т:гы «OPTIMA». В лестничных клетках, лифтовых холлах, комнаты консьержки и 
истинного помещения лифта - конвекторы «Универсал», в электрощитовой -

г - г : :- онвектор универсальный ЭВУБ-2,0. 
5 Устройство поквартирного учета тепла индикаторами расхода теплоты ДопримоЗ 

- - ?тсшггельных приборах в жилых комнатах, гостиных-столовых и кухне. 
6 Трубопроводы диаметром более 57 мм выполнены из труб стальных 

-; "госварных по ГОСТ 10704-91. трубопроводы меньших диаметров - из труб 
в I газопроводных по ГОСТ 3263-75*. 

Зыпуск воздуха из системы предусмотрен через краны Маевского, установленные 
- _ :тс штельных приборах, и в высших точках системы, спуск воды- через спускные 
зентнли в нижних точках системы в дренажную систему из стальных оцинкованных труб. 

Вентиляция 
Вентиляция жилой части предусмотрена вытяжная естественная через бетонные 

вентблоков кухонь и санузлов. Вытяжной воздух из вертикальных каналов 
в камеру статического давления на чердаке и через шахту выбрасывается в 

it . сферу. В кухнях на 17-м этаже устанавливаются вентиляторы с решеткой. Приток 
г.тгственный через воздухоприточные клапаны в окнах заводского изготовления с 
чикропроветриванием. 

Проектом выполнена противодымная защита коридоров жилой части для 2-17 
и подпор воздуха в лифтовые шахты жилого дома. 

Вентиляция теплового пункта естественная, вытяжка осуществляется через вентблок 
. .тлновкой вентиляционных решеток. 

Индивидуальный  тепловой пункт 
Схема присоединения систем отопления жилой части - независимая через 

клинчатый теплообменник (для жилой части через два параллельно подключенных 
сг.лообменника по 75% требуемой мощности каждый. 

Приготовление горячей воды осуществляется пластинчатыми теплообменниками, 
~: включенными к теплосети по двухступенчатой схеме. 

Основные показатели по чертежам ОВ 
Наименование Расход теплоты на Расход теплоты на Общий. Вт (ккал/ч) 

здания отопление, Вт ГВС, Вт (ккал/ч) 
Жилой дом 471370 588340 1059710 

Сети связи 
Гомофонная  сеть 
Домофон выполняется от коммутатора квартирных аппаратов установленного в 

-тажном щите 2-го этажа, до квартирных аппаратов и дверной станции. 
Сети домофона от этажных шкафов до квартиры проложены совместно с сетью 

телефона. В квартире сеть домофона проложена открыто по стене до высоты 1,5м от пола. 

Телефонизация 
Телефонизация выполняется от разветвительных муфт у стояка до 

распределительных коробок. Вводы телефона в квартиры выполняются по заявкам 
т пльцов после окончания строительства. 
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Ратификация 
? ллнофикация блок-секции выполняется от 'радиостойки, установленной на крыше 

•. . розеток в каждой кухне. 
-Г:  - '-.сшчеризация лифтов 
Z  .тема диагностики и диспетчеризации лифтов предусматривает: 
- дистанционный, централизованный контроль работы лифтов; 
- вывод в наглядной форме на контроллер информации о текущем состоянии 

лшфтов: 
- отключение лифтов в аварийном режиме; 
- 5-еспечение вызова диспетчера из кабины лифта и/или машинного помещения с 

i; : г: нней громкой связи; 
- . -'.рану шахты лифта и машинного помещения от проникновения посторонних и 

. г=зли з алию диспетчеру; 
- : ащиту электродвигателей главного привода и привода дверей кабины лифта. 

3.1.5. Проект организации строительства 
Проектом предусматривается возведение жилого дома по ул. Дзержинского, г. 

зерск. Челябинская области. Город Озерск является закрытым автономным 
территориальным образованием. Строительство происходит на не застроенной 
территории. 

Район строительства обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде 
:_:5етвленной сети автодорог. 

В г. Озерск не располагаются предприятия стройиндустрии. доставка строительных 
с ериалов, конструкций и товарного бетона осуществляется из г. Челябинска 

.-редственно на стройплощадку или временный склад. Доставка строительных 
атериалов осуществляется автомобильным транспортом общего назначения и 

. ст визированными прицепами. 
Строительство зданий осуществляется в три цикла. Возведение надземной части 

следует производить после окончания работ по возведению подземной части 
здания, и работы отделочного цикла следует начинать после окончания работ по 
з . ведению надземной части здания. Благоустройство прилегающей территории можно 
эытюлнять параллельно с работами отделочного цикла. 

Потребность строительства в рабочих равна 30 чел. Категории работающих 
ттпнпмаем по соотношению, приведенному в калькуляции. 

Лк Состав рабочих кадров Соотношение 
категорий 

Количество рабочих кадров 

Всего работающих 100% 35 
1 Рабочие 85 % 30 

ИТР и служащие 13 % 4 
Охрана 2% 1 

Продолжительность строительства в соответствии с заданием Заказчика и 
• _.т-:дарным планом строительства составляет 54 месяца. 

3.1.6 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Проектируемый жилой дом №2(стр) расположен на территории г.Озерск 

Челябинской области. Расположение жилого дома принято вдоль улицы Дзержинского в 
-тв:ре с жилым домом №1 (стр). Жилые дома №1 (стр) и №2 (стр) объединены общим 
тлагоустройством. 
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Рельеф участка достаточно ровный, с общим уклоном поверхности к восточной 
Местность отчасти изрыта, присутствует навал грунта, отчасти покрыта 

:т^эниковой порослью. Территория не застроена. 
Участок проектирования ограничен: 
- с севера - улицей Дзержинского и далее жилой застройкой; 
- с востока - канализационной насосной станцией; с северо-востока - торговый 

£:мплекс 
- 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 

с~р: ;ггельстве 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 

-;;тавляют не более 0,99 долей ПДК и не создают концентраций, превышающих 
;-:. рмативные значения, на территории жилой зоны. 

В процессе эксплуатации загрязнение атмосферы будет осуществляться выбросами 
:рн работе двигателей автотранспорта въезжающего на территорию автопарковок и 
I - ;:дающего с них и двигателя мусоровоза, проезжающего по территории. 

Источники выбросов загрязняющих веществ являются неорганизованными (6 
источников). 

Нормативы предельно допустимых выбросов рекомендуются на уровне фактических 
зыбросов. 

Опенка воздействия на водные ресурсы. 
Площадка строительства жилого дома расположена в г.Озерске Челябинской 

области. 
Ближайшим к объекту строительства водным объектом является оз.Большая Нанога, 

рос доложенное на расстоянии около 282м. 
В соответствии с п. 6 ст. 65 Водного кодекса РФ (№ 74-ФЗ от 03.06.2006) ширина 

веде хранной зоны озера устанавливается в размере пятидесяти метров. 
Таким образом, рассматриваемый объект не попадает в водоохранную зону 

" iжайшего водного объекта. 
Водозабор из водных объектов и сброс воды в них в периоды строительства и 

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

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

" г тной системой водоснабжения. 
Для сбора случайных и аварийных проливов топлива от строительной техники 

^пользуется нефтепоглащающий сорбент «Экодок». 
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. ьзование автомоечного комплекса с оборотной системой водоснабжения и 
•с ttztz  : ^шающего сорбента в период строительства объекта являются мероприятиями, 
j :. z вающими рациональное использование и охрану водных объектов. 

3 период эксплуатации жилого дома водоснабжение предусматривается от 
- —естз\ :ошего водопровода, водоотведение - в проектируемую сеть канализации. 

Расчетный расход на жилой дом составляет - 57,5 м3/сут 
II: зерхностный сток с территории жилого дома отводится по лоткам проезжей части 

. — ~ :v в проектируемую сеть ливневой канализации. 
3 употребление и водоотведение на период строительства проектируемого объекта 

-- прс пводственные нужды складывается из потребности в воде на следующие нужды: 
• . --бжение питьевой водой строителей; 
• Попечение водой технологических процессов, требующих использование воды; 
• : Зеспечение водой установки для мойки колес. 

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

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

гр*г5ь:п:ают нормативных уровней. 
Почвы на участке строительства соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

~ге:-; н-аниям по химическим показателям. По микробиологическим и паразитологическим 
г • _ втелям почвы на участке относятся к категориям «чистая» и «умеренно-опасная». 

Для предотвращения загрязнения и захламления земель в период строительства в 
: екте предусмотрены мероприятия. 

По окончании строительства проводится планировка территории, ее 
тройство и озеленение. 

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

-раз> :-ощихся в период строительства объекта. 
Образующиеся отходы временно размещаются в специальных контейнерах 

г костях). Передача отходов для использования, обезвреживания, утилизации 
" гп; сматривается лицензированным организациям. 

Оценка воздействия на растительный и животный мир. 
На участке строительства отсутствуют зеленые насаждения, редкие и исчезающие 

т 1: г длительности и животных, места гнездования и пути миграции животных. 
По окончании строительства предусматривается озеленение территории жилого 

"У»ЦЯ 
Воздействие объекта на растительный и животный мир является допустимым и не 

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

-~г _ нтельной техники и автотранспорта. 
В связи с удаленностью ближайшей жилой застройки, расчёт шумового воздействия 

=е проводился. По аналогии со строительством подобных объектов, прогнозный уровень 
ь : зого давления в жилой зоне не превысит нормативных значений. 

В период эксплуатации шумовое воздействие возможно при перемещении легковых 
-в": пранспортных средств с гостевых парковок и работе двигателя мусоровоза. 

ьг>еменное воздействие источников шума возможно только в дневное время суток. 
Прогнозный уровень звука в жилой зоне составляет не более 53,11 дБА и не 

г.-ышает действующих норм для дневного времени суток. 
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Воздействие объекта на окружающую среду в периоды строительства и 
атации минимально возможное, допустимое. 

3.1.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Проектируемый жилой дом (2 этап строительства) расположен на территории 

Челябинской области. Расположение жилого дома принято вдоль улицы 
. : : - :некого в створе с жилым домом (1 этап строительства). Жилые дома 1-го и 2-го 

:в - тооительства объединены общим благоустройством. 
? ельеф участка достаточно ровный, с общим уклоном поверхности к восточной 

аст Местность отчасти изрыта, присутствует навал грунта, отчасти покрыта 
. арниковой порослью. Территория не застроена. 

Класс функциональной пожарной опасности жилой части здания - Ф 1.3. 
Здание II степени огнестойкости. 
Утасс конструктивной пожарной опасности СО. 
Класс пожарной опасности строительных конструкций КО. 
Участок проектирования ограничен: 
- : ;евера - улицей Дзержинского и далее жилой застройкой; 
- . востока - канализационной насосной станцией; с северо-востока - торговый 

- . длала - существующая жилая застройка; 
- с юга - пустырь. 
Подъезд к жилому дому обеспечивается с улицы Дзержинского. 
Нтотивопожарные расстояния между проектируемым зданием и проектируемым на 

егслективу приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 гл. 11 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Проектом предусмотрен проезд для пожарных машин на расстоянии 8,0 - 8,5 м от 
- тгеннего края подъезда до стены здания жилого дома (норматив 8,0 - 10.0 м для зданий 

более 28.0 м), проезды выполнены со всех продольных сторон здания 
:: ектнруемого жилого дома (2 этап строительства). 

Расход воды на внутреннее пожаротушение - 7,8 л/сек (3 струи по 2,8 л/сек). 
Транспортные проезды решены с ул. Дзержинского. 
Обеспечивается возможность проезда пожарных машин к объекту и доступа 

- _тных подразделений и автолестниц в любое помещение в соответствии с 
гсломаниями п. 8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

г .хранения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
-структивным решениям», с изменениями № 1 на 27.05.2011 г. Ширина проезда 
- вттых машин к объекту составляет 7,0 (не менее 6,0 м). 

Покрытие проездов, тротуаров и автостоянок асфальтобетонное, 
[•беспечен подъезд к эвакуационным выходам и к местам расположения пожарных 

" дран то в. Расстояние от края проезда до стен здания проектом принято 8,5 - 9,7 м, 
д олив составляет 8,0-10,0 м для зданий высотой более 28,0 м. В данной зоне не 
т; лено размещение ограждений, воздушных линий электропередачи и рядовой посадки 

Проектируемый объект расположен в сложившемся районе. Время прибытия 
- арн эй части первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно 

тевышать 10 минут. (ФЭ-123, ст. 76). 
Для эвакуации людей с любого этажа жилого дома в каждой секции предусмотрена 1 

естница типа HI. 
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Каждая квартира на высоте более 15,0 м имеет выход в лестничную клетку и 
issri-йный выход: на лоджию с глухим простенком не менее 1,20 м и 1,60 м - между 
ГЖ31МИ. 

Эвакуация из жилого дома предусматривается: 
- из жилой части дома - через 1 эвакуационный выход 
- из техподполья - один выход наружу по оси «Ее» (в каждой секции) и выход из 

насосной. 
- из электрощитовой, расположенной на 1-м этаже, не под квартирами -

самостоятельный (отдельный) выход наружу. 
- техническое помещение и тепловой пункт также имеют обособленные выходы 

наружу. 
Наибольшее расстояние от дверей наиболее удаленных квартир до лестничной 

тэставляет 6,30 м, что не превышает нормы (см. п. 7.2.1 СП 54.13330.2011). 
Ширина коридора составляет более 1,90 м (в проекте 2 410 мм) в соответствии с п. 

~  22  СП 54.13330.2011. 
\!ежду поручнями в лестничной клетке принято расстояние не менее 75 мм. 
В проекте выполняется система управления дымоудалением. 
Для удаления дыма из лестничных клеток предусмотрены окна площадью не менее 

~ -1 
Азттномные пожарные извещатели предусматриваются во всех квартирах жилого 

лдавз. 
Л.ГХ предназначена для автоматического обнаружения очагов пожара на ранней 

гвзвития горения. При появлении дыма извещатель передает звуковой сигнал для 
г: веттгенля жильцов. Извещатели способны разбудить ото сна и оповестить о пожаре 
- в г находящихся в смежных с очагом пожара помещениях квартиры. Также звук, 

ьтй извещателем, может быть услышан гражданами, находящимися в смежных 
пшргярах. 

Гети системы управления дымоудалением подключаются к приборам пожарной 
-_ ;•::впни <Сигнат-20П». 

Г.риборы Сигнал-20П» подключаются к пультам контроля и управления С2000 по 
~ - связи кабелем КСРЭВнг-FRLS 2x0,5. 

П>льт контроля и управления С2000М по линии связи постоянно контролирует 
гг . . .. енные приборы «Сигнал-20М» по линии связи. 

Сигнал о пожаре с приборов «Сигнал-20М» поступает на пульт контроля и 
т_- тения С2000М, установленный в помещении консьержа, откуда по линии связи на 

~ - • приемно-контрольные С2000-4, которые выдают сигнал на включение вентилятора 
в _тения ВД-1 и подпора ПД-1 (ПД-2) через шкафы управления ШКП. Также 

П V! через прибор С2000-КПБ - на открытие соответствующего клапана 
т - >ттвлгния KL на том этаже, где сработала пожарная сигнализация. 

Для передачи сигнала «Пожар» и «Неисправность» с приемно-контрольных 
• " ттз Сигнал-10» на ПЦН, заказчику необходимо заключить договор с 

. етзетствующими службами. 
стойчивость функционирования сетей связи обеспечивается надежностью 

вент и скованного оборудования, гарантируемого производителем, а также регулярным 
- с. :-:>:м обслуживанием оборудования. 
Гт;: срабатывании шлейфов пожарной сигнализации выдается сигнал о включении 

. . . тповещения. 
Автоматическая пожарная сигнализация: при срабатывании одного любого 

го извещателя в шлейфе сигнализации выдается сигнал «Внимание». При 
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.глЗатывании двух любых извещателей выдается сигнал «Пожар» и включается СОУЭ 2 
типа. 

Вентиляторы и электроприводы включаются от сигналов датчиков дыма, что 
: зышает оперативность в обнаружении пожара и надежность в аварийной эвакуации 

людей. 
После включения дымоудаления и подпора воздуха лифт направляется на 1-й этаж, 

-срывается и выключается. 
После включения противодымной вентиляции и остановки лифтов на 1 -м этаже ЦГ1-

ттолучает сигнал: «Работает противодымная вентиляция. Лифты опущены». 
В кухнях-нишах запроектированы осевые вентиляторы о 125 мм с решеткой в 

нижней части для всех этажей здания. В сантехкабинах для 16-го этажа предусмотрен 
1: полнительный кирпичный канал и установлен вентилятор о125 мм с решеткой в нижней 

На 17-м этаже во всех вентблоках установлены осевые вентиляторы о 125 мм с 
т: _гткой в нижней части. Приток осуществляется за счет окон, открывающихся в 
г 1: жении форточка и «микропроветривание». 

Проектом выполнена противодымная защита коридоров жилого дома на 2-17 этажах 
~ опор воздуха в лифтовые шахты жилого дома. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения проектируемого жилого дома -
_ ; нтрализованная. 

Водоснабжение проектируемого жилого дома осуществляется двумя вводами по 
1- т мм. Система водоснабжения жилого дома раздельная: хозпитьевой водопровод и 
i - : тивопожарный водопровод. 

Хоз-питьевая система тупиковая, однозонная с повысительной насосной установкой 
ilo COR-3 Helix VE 1606/KNR. 

Система внутреннего пожаротушения обеспечивается повысительной установкой 
а Во СО-2 MVI 3205/СС. 

3 проекте предусматривается поквартирный учет расхода холодной и горячей воды, 
;:=йчкые средства пожаротушения (БПК). 

Автоматическое пожаротушение, техническое и оборотное - не предусматривается. 
3 каждой квартире жилого дома предусматривается установка первичного 

т а _т: т - тления типа «Роса» (в соответствии с п. 7.4.5 СП 54.13330.201 1), включающего в 
тларовый кран в качестве запорного устройства и гибкий латексированный рукав с 

- . . и л тетем. позволяющий подать воду в любую точку квартиры. 

- ' ч . Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
-Реализацией рельефа и архитектурно - планировочными решениями жилого дома в 
-т . -г обеспечен доступ маломобильных граждан на все этажи жилого дома. В 

т : и предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения 
: 5ильных граждан по участку жилого дома и внутри дома: 

- г - трилворовые пешеходные дорожки и тротуары имеют ширину не менее 1,2м; 
гтнеходные дорожки, которыми пользуются инвалиды на креслах-колясках, 

r t i . атризаются с твердым покрытием, не скользящим при намокании; 
- в местах перехода через проезды высота бортовых камней предусматривается не 

говит.—••швдей 0.04м; 
- _ т: тытых стоянках выделены места для транспорта инвалидов. 
- т - r i . смотрены крылечные подъемники: 
- -тг тие площадки при входе а жилой дом предусмотрено из керамического 

* - т" _.г:ховатой поверхностью для наружного применения; 
- _ ретг смотрен проходной лифт с остановками на каждом этаже и на отметке 

v .- разной -0,95 с размером кабины 2200 х 1080 мм. 
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- глубина тамбуров при входе в подъезд запроектирована 2,3м при ширине более 
1.2м 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 

- дннаковой геометрии и размеров. 
Проектом предусматривается для инвалидов и граждан других маломобильных 

групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями 
-селения и обеспечивающие безопасное перемещение инвалидов в соответствии с 

требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
~р> пп населения». 

Квартиры для маломобильных групп населения, передвигающихся на креслах 
тясках, по заданию на проектирование не предусмотрены, но предусмотрены 

т:: можности последующего оборудования квартир, при необходимости с учетом 
гребностей отдельных категорий граждан. 

3.1.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
гфективносгп и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
т нборами учета используемых энергетических ресурсов 

Проектом предусмотрены требования действующих нормативных документов по 
т-днению теплозащиты ограждающих конструкций здания с установкой приборов 
-троля. учета и автоматического регулирования воды и тепла. Класс 

-гггоэффективности «В» - высокий достигается следующими мероприятиями: 
1. Архитектурно-планировочными решениями: 
1.1. окна - двухкамерный стеклопакет; 
1.2. применение для наружных стен трехслойных панелей толщиной 350мм с 

т _:-:ретными связями; 
1.3. двойной тамбур при входе в жилой дом. 
2. Инженерными решениями: 
2.1. коммерческий учет количества тепловой энергии на вводе в тепловом пункте 

т 'лния: 
2 2. установка приборов учета водоснабжения, а также учета расхода горячей воды 

-а вв ттте в здание; 
2 3. установка показывающих приборов в тепловом пункте для контроля параметров 

тгизоносителя; 
2 - автоматическое регулирование подачи теплоносителя в систему отопления в 

ш . . .: ̂ тн от температуры наружного воздуха по заданному отопительному графику 
жм ж : ночичного режима работы; 

1 5. автоматическое поддержание заданной температуры воды в системе ГВС; 
1 т. установка поквартирных счетчиков электроэнергии, холодной и горячей воды; 
2.~. установка приборов поквартирного учета тепла ДопримоЗ. 
2.8. установка автоматических балансировочных клапанов на обратных стояках 

. сгемы отопления; 
I 9. установка терморегуляторов на приборах. 

3.1.10. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций разработаны в 

. тетствие исходным данным (техническим условиям) для разработки мероприятий 
ЧС. выданные ГУ МЧС России по Челябинской области. 
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В составе общей пояснительной записки предусмотрены следующие мероприятия по 
" .а; преждению чрезвычайных ситуаций: 

- решения по оповещению в случае возникновения ЧС (телефонизация от ГТС, 
радиофикация от ГРТС); 

- 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 ППФ «МК-Проект» г. Челябинск», имеющем свидетельство 
ГРО о допуске к работе по подготовки проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. 

Выводы по результатам рассмотрения 
Выявленные в процессе проведения негосударственной экспертизы несоответствия 

тектной документации требованиям технических регламентов, заданию на 
^:. ектирование устранены разработчиком проекта в процессе проведения экспертизы. 

Общие выводы 
Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом (2 этап 

. 7>:нтельства), расположенный в 50 м на запад от ориентира - торговый комплекс, 
расположенный по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 35а» с 

нетом внесённых изменений и дополнений соответствует заданию заказчика, 
: г г : ваниям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям 

.. держанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с 
частью 13 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
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Эксперты: 

Vr 
Должность эксперта/ 

ФИО эксперта/ 

Номер аттестата 

Направление 

деятельности 

Раздел проектной документации, 
рассмотренный экспертом 

Подпись 

эксперта 

-

"лавный специалист/ 

Белов А.В./ 

"С-Э-44-3-1700 

3.1. «Организация 
экспертизы 
проектной 
документации и 
(или) результатов 
инженерных 
изысканий» 

Пояснительная записка 

"•авный специалист/ 
Малкова Е.А./ 

"С-Э-44-3-1700 

2.1. «Объемно-
планировочные, 
архитектурные и 
конструктивные 
решения, 
планировочная 
организация 
земельного участка, 
организация 
строительства» 

Схема планировочной 
организации земельного участка. 

Архитектурные решения. 
Конструктивные и объемно-
планировочные решения. 

Проект организации 
строительства. 

Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов. 

§ 

3 

~"гзный специалист/ 
'.'•пин А.С./ 

VC-3-52-2-3703 

2.3. 
«Электроснабжение 
, связь, 
сигнализация, 
системы 
автоматизации» 

Система электроснабжения. Сети 
связи. Системы автоматизации • 

"*з5«ый специалист/ 
с-есенко Е.Ю./ 

"-Э-10-2-0307 

2.4. «Охрана 
окружающей среды, 
санитарно-
эпидемиологическа 
я безопасность» 

Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды 

1 ^ 

Главный специалист/ 
теплых В.В. / 

V--Э-22-2-0675 

2.5. «Пожарная 
безопасность» 

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 

Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций 

Зсле 
ООО 
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§ 

Главный специалист/ 

Власова О.Е. 

№ МС-Э-52-2-3703 

2.2.1 
«Водоснабжение, 
водоотведение и 
канализация» 

Система водоотведения. Система 
водоснабжения. 

Главный специалист/ 

Севостьянов О.Н. 

№ МС-Э-51-2-3696 

2.2.2 
«Теплоснабжение, 
вентиляция 

и 
кондиционировани 
е» 

Система отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха, 
тепловые сети. 
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