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Объект капитального строительства
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Общие положения
1.1 Основания для проведения экспертизы
. Заявление на проведение экспертизы № 21 от 11.04.2018 года.
0 Договор на проведение экспертизы № ГК-0713-ЭПД-18 от 11.04.2018 года.
. Положительное заключение экспертизы по объекту «Многоквартирный дом,
расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал № 239,
№ 77-2—1-3-0203-17
30.08.2017
(литер 2)»
от
года,
выданное
«ГК
РусьСтройЭкспертиза».
000
1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
. Проектная документация на строительство объекта непроизводственного назначения.
1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также
1.

иные технико-экономическиепоказатели объекта капитального строительства
0

.

Наименование объекта — «Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Амурская
область, г. Благовещенск, квартал № 239, (литер 2). Корректировка».
Строительный адрес — Амурская область, г. Благовещенск, квартал № 239, (литер 2).

Технико-экономическиепоказатели объекта капитального строительства

№№
п/п

Наименование

Ед. изм.

Показатели

м2
Площадь участка по градплану
4123,0
м2
2
Площадь застройки
746,1
м2
3
Площадь твердых покрытий
1704,0
м2
4
Площадь озеленения
1672,9
5
11
Количество этажей (включая подвальный этаж)
эт.
м2
6
Общая площадь здания
6682,6
м2
7
Жилая площадь квартир
2187,0
м2
8
Общая площадь квартир
4280,8
м2
9
Площадь квартир
4137,8
м3
10
Строительный объем, в т.ч.
25584,0
- ниже отметки 0.000
3834,0
11
Количество квартир, в т.ч.
82
шт.
15
- однокомнатных
- двухкомнатных
58
- трехкомнатные
9
Потребность объектов в энергоресурсах
12
Расход тепла на отопление
Гкал/ч
0,22
13
Расход тепла на ГВС
Гкал/ч
0,238
14
Расход электроэнергии
кВт
178,5
15
Расход воды на хозпитьевые нужды, полив
м3/сут
70,85
16
Расход хоз-бытовых стоков
70,85
м3/сут
1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
1

“-

‘.

капитального строительства

.

Проектируемый объект — обьект непроизводственного назначения (здание
многоквартирного дома).
1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной

документации

.

проектной документации — ООО «Базис» (г.Благовещенск). Свидетельство
СРО ассоциация «Саморегулируемая организация архитекторов и проектировщиков
Дальнего Востока» (г. Хабаровск) о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ 0029—2010-2722080707-П-97-5. Начало действия с 19.04.2016 года.
1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
. Заявитель — ООО «АмурСтройОкна-ДВ» (г. Благовещенск).
. Застройщик ООО «АмурСтройОкна-ДВ» (г. Благовещенск).
——
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1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать

от имени застройщика, технического заказчика

застройщиком, техническим заказчиком)

.

1

!
мн

(если заявитель не является

Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать
застройщика (технического заказчика), не предоставлялись.

от

имени

1.8 Реквизиты заключения государственнойэкологической
экспертизы в отношении

объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение
такой экспертизы

.

Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено.

.

Собственные средства.

1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства

1.10 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые
для

идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по
подготовке проектной документации, заявителя, застройщика, технического
заказчик

.

ИНЫС

сведения, необходимые ДЛЯ ИДСНТИфИКдЦИИ объекта, не предоставлялись.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий и разработки
проектной

документации
2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий

.

на

Результаты инженерных изысканий рассмотрены в положительном заключении
экспертизы № 77-2-1-3-0203-17 от 30.08.2017 года.
2.2 Основания для разработки проектной документации
2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку

проектной документации

И.!

>.

. Дополнительное задание на проектирование, утвержденное заказчиком в 2018 году.
2.2.2 Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план

земельного участка, проект планировки территории, проект межевания
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
0

Г радостроительный план № КН28302000338 на земельный участок, расположенный
по адресу:
Амурская
область,
г.
Благовещенск,
Красноармейская.
ул.
Градостроительный план утвержден управлением архитектуры и градостроительства
администрации г. Благовещенска 09.09.2014 года.

2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-техническогообеспечения
. Исходно-разрешительная документация и необходимые согласования указаны
в положительном заключении экспертизы № 77-2—1-3-0203-17 от 30.08.2017 года.
2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования
Проектом предусмотрена корректировка проектной документации объекта
«Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск,
квартал № 239, (литер 2)».
По первоначальной проектной документации объекта «Многоквартирный
дом,
расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал № 239, (литер 2)»
проведена экспертиза и выдано положительное заключение № 7 7-2-1-3-0203—17
от 30.08.2017 года.
Данная корректировка вызвана дополнительным заданием на проектирование
И предусматривает:
выполнить перепланировку квартир;
- запроектировать лифт без машинного отделения, в связи с чем убрать машинное
отделение и технический этаж;
запроектировать четырехскатную кровлю.
Предусмотренные данным проектом изменения не затрагивают другие несущие
—

—
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конструкции, принципиальные решения по
планировке и инженерному обеспечению
проектируемого объекта, технологические решения. Основные
проектные решения по
объекту
отражены
в
положительном
заключении
экспертизы
№ 77-2-1-3-0203-17 от 30.08.2017
года.
Разделы проектной документации:
«Пояснительная записка», «Схема
планировочной организации земельного
участка», «Архитектурные решения»,
«Конструктивные и объемно—планировочные
решения», «Система электроснабжения»,
«Системы
водоснабжения
и
водоотведения»,
«Отопление,
вентиляция
и кондиционирование воздуха, тепловые
«Сети
сети»,
связи», «Проект организации
строительства», «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды», «Мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности»,
«Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов», «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов», «Требования
к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства»,
«Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту
многоквартирного дома,
необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации
такого
дома, об объеме и
о составе указанных работ»
рассмотрены в составе первоначальной документации
и отражены
в положительном
заключении
№ 77-2-1—3-0203-17
экспертизы
от 30.08.2017 года.
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3. Описание рассмотренной
документации
3.1. Описание результатов
инженерных изысканий
Результаты инженерных изысканий
рассмотрены в положительном заключении
экспертизы № 77—2-1-3-0203-17 от 30.08.2017 года.
3.2 Описание технической части
проектной документации
3.2.1 Перечень рассмотренных
разделов проектной документации
Наименование раздела, подраздела
Шифр проекта
Разработчик
Пояснительная записка
13/01-16-ПЗ
ООО «Базис»
Схема планировочной организации
земельного участка 13/01-16-ПЗУ
ООО
«Базис»
Архитектурные решения
13/01-16-АР
ООО «Базис»
Конструктивные и объемно-планировочные
13/01—16-КР
решения
ООО
«Базис»
Система электроснабжения
13/01-16-ИОС5.1 ООО «Базис»
13/01-16-ИОС5.7
Системы водоснабжения и водоотведения
13/01-16—ИОС5.2 ООО «Базис»
13/01—16-ИОС5.3
Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, 13/01-16—ИОС5.4 ООО «Базис»
тепловые сети
Сети связи
13/01-16-ИОС5.6 ООО «Базис»
Проект организации строительства
13/01-16-ПОС
ООО «Базис»
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
13/01-16-ПБ
ООО
«Базис»
Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
13/01-16-ОДИ
ООО «Базис»
3.2.2 Описание основных решений
(мероприятий) по каждому из рассмотренных
разделов
3.2.2.1 Пояснительная записка
Основные проектные решения по объекту
отражены в положительном заключении
экспертизы № 77-2—1-3-0203-17 от 30.08.2017 года.
Раздел «Пояснительная записка»
выполнен в соответствии с требованиями
«Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к
их
содержанию» (утверЖДенному постановлением Правительства
РФ от 16.02.2008 г. № 87),
а также утвержденному заданию на
проектирование.
В составе раздела
приведено заверение проектной организации в
том, что
технические решения, принятые в проектной
документации:
СООТВСТСТВУЮТ

ТребОВЗНИЯМ

ТСХНИЧССКИХ реГЛЗМСНТОВ И
ЭКОЛОГИЧССКИХ,
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гигиенических, противопожарных и других норм (действующих на территории
Российской Федерации);
- разработаны в соответствии с правилами, стандартами, исходными данными, заданием
на проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными
органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при
согласовании исходно-разрешительной документации;
- предусматривают
мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность,
взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую
работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его
эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской
Федерации.
Материалы проектной документации оформлены с учётом положений
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС).
Основные требования к проектной и рабочей документации».
Проектная документация соответствует по составу и объему требованиям
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях ких
содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, а
также утвержденному заданию на проектирование.
В составе раздела представлены копии документов с исходными данными
и условиями для подготовки проектной документации.
3.2.2.2 Схема планировочной организации земельного участка
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
экспертизы № 77-2—1—3—0203-17 от 30.08.2017 года.
Корректировкой раздела предусмотрено внесение следующих изменений:
технико-экономические
показатели
и
откорректировать
показатели
здания
по генеральному плану; изменить относительную отметку 0.000 (соответствует
абсолютной отметке 129.650);
откорректировать параметры входных групп;
элементы
благоустройства.
откорректировать
Генеральный план решен в увязке с существующей застройкой, предусмотрено
обеспечение жилого дома всеми необходимыми элементами благоустройства: устройство
асфальтобетонных проездов, тротуаров, озеленение территории.
Вертикальная планировка участка разработана с учетом сложности рельефа,
сминимально возможными объемами земляных работ. За основу высотных решений
проекта приняты:
- принцип максимального приближения к существующему рельефу;
- принцип
формирования рельефа
поверхности, отвечающего требованиям
решений,
архитектурно-планировочных
озеленения, поверхностного водоотвода,
дорожного строительства, инженерного оборудования, конструктивных особенностей
здания.
Высотная привязка здания решена с учетом существующего рельефа местности,
а также исходя из условий поверхностного водоотвода ливневых стоков.
На земельном участке
предусматривается размещение 2-секционного
многоквартирного жилого дома прямоугольной формы.
Въезд на территорию предусмотрен с ул. Пушкина. Проектируемые проезды
обеспечивают подъезд специализированного автотранспорта. Предусмотрено устройство
9-ти открытых стоянок легкового автотранспорта общей вместимостью 37 м/мест
(в т.ч. 3 м/места для МГН параметрами 3,6х6,0 м).
Проектом благоустройства территории предусмотрено твердое покрытие проездов,
тротуаров, устройство придомовых площадок; установка малых архитектурных форм,
освещение территории. Озеленение участка выполнено в соответствии с принятыми
архитектурыо-планировочными решениями, с учетом расположения площадок, проездов
и тротуаров, а также с учетом подземных инженерных сетей.
В целях создания равных условий с остальными категориями
граждан в проекте
выполнены общие мероприятия по улучшению жизнедеятельности маломобильных групп
населения.
Положительное заключение № 77-2-1-2-0073-18
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Показатели по генеральному плану
Площадь участка по градплану
4123,0 М
Площадь застройки
746,1 м2
Площадь твердых покрытий
- 1704,0 м2
Площадь озеленения
- 1672,9 м2
3.2.2.3 Архитектурные решения
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном
заключении
экспертизы № 77-2—1-3—0203-17 от 30.08.2017 года.
Корректировкой раздела предусмотрено внесение следующих изменений: изменить
состав и планировочные решения квартир; изменить относительную
отметку 0.000
(соответствует абсолютной отметке 129.650 м); принять чердачную,
четырехскатную
кровлю; откорректировать технико-экономические показатели здания.
Проектируемый жилой дом 2-секционный с подвальным этажом, имеет
прямоугольную форму, размеры в осях 44,0х13,70 м, этажность — 10 эт., количество
этажей — 11 эт. За относительную отметку 0.000 принята отметка
уровня пола первого
этажа, что соответствует абсолютной отметке 129650 м. Максимальная высота здания
33,0 м (от уровня земли до конька кровли). Высота подвального этажа — 2,42
м, высота
жилых этажей _ 3,0 м.
На уровне подвального этажа предусмотрено размещение помещений
инженернотехнического назначения. На 1+1О этажах запроектированы квартиры. Количество
квартир — 82 кв., в т.ч. однокомнатных - 15 кв., двухкомнатных — 58 кв., трехкомнатных —
9
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Функциональная связь между этажами по вертикали в каждой
секции
осуществляется по лестнице типа Л1 и пассажирскому лифту грузоподъемностью 630 кг.
Конструкция наружной отделки стен — лицевой силикатный кирпич. Кровля —
четырехскатная, чердачная; покрытие — профилированный лист.
Во внутренней отделке помещений использованы
современные отделочные
материалы (в зависимости от функциональной принадлежности помещений) с учётом
противопожарной безопасности И санитарно-эпидемиологических требований.
Окна и балконные блоки — металлопластиковые с
двухкамерным стеклопакетом
(ГОСТ 30674-99). Остекление лоджий — блоки из алюминиевого профиля (ГОСТ 215192003). Двери входные — алюминиевые, остекленные; стальные. Внутренние
двери —
деревянные, стальные.
Вокруг здания предусмотрена бетонная отмостка шириной 1 м.
3.2.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные
решения
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном
заключении
экспертизы № 77-2-1-3-0203-17 от 30.08.2017 года.
Корректировкой раздела предусмотрено внесение следующих изменений:
- выполнить перепланировку
квартир;
- запроектировать лифт без машинного
отделения, в связи с чем убрано машинное
отделение и технический этаж;
запроектировать четырехскатную кровлю.
Конструктивная схема — стеновая. Жесткость здания обеспечивается совместной
работой продольных и поперечных несущих стен с поэтажными
дисками перекрытий
и покрытия.
Фундаменты — свайные. Сваи — железобетонные квадратного сеченияя 300х300
мм
по ГОСТ 19804.1-94. и серии 1.001.1-10 в.] из бетона В 25, Р100, \Уб, с
продольной
арматурой 40 20АШ с опиранием на гравийный грунт слоя ИГЭ—З. Расчётная
допустимая
нагрузка на сваю — 50 т. Ростверк — монолитньпй железобетонный высотой 600 мм
из бетона В20, Р 100, \Уб, армированный пространственными
каркасами из продольной
арматуры диаметр 16 мм АШ и поперечной арматуры диаметр 10 мм АШ. Под
ростверком
предусмотрено устройство бетонной подготовки из бетона В7,5, Р 100 “74 толщиной
100 мм и противопучинистый зазор из слоя
пенополистирола 35 кг/м3 толщиной 100 мм.
Наружные и внутренние стены подвального этажа
из бетонных блоков
по ГОСТ 13579—78*. В уровне плит перекрытия подвального
этажа на отметке минус
—
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0.320 М выполнен монолитньп71 железобетонный пояс по наружным и внутренним стенам
высотой 220 мм из бетона марки В15, Р100 №74 и арматуры диаметр 10 мм АШ, диаметр
6 мм АШ. Горизонтальная гидроизоляция на отметке
минус 2.420 м по верху ростверков
и на отметке минус 0.100 м принята из цементно-песчаного раствора состава 1:2
толщиной 20 мм с уплотняющими добавками. Вертикальная ГИДрОИЗОЛЯЦИЯ стен
подвального этажа — штукатурка горячей асфальтовой мастикой за 2 раза общей
толщиной 5 мм. Остальные конструкции в грунте обмазать горячей битумной мастикой
за 2 раза. Перекрытие над подвальным этажом сборные железобетонные плиты по серии
1.141-1 в. 63, 60 и серии 1.090.1-1/88 в. 5-1. Утепление стен подвального этажа —
внутреннее на высоту 1,2 М, минплитой П75 в полиэтиленовой плёнке, толщиной 50 мм
с защитой листами ГВЛ-10 мм. Наружные стены 1+10 этажей — слоистые, общей
толщиной 900 ММ.
Несущая часть наружных стен из силикатного полнотелого кирпича СУР —
Г ОСТ379-95 2050 кг/м3‚ толщиной 510 мм. Для 1+5 этажей принят
кирпич СУР—15О/25
(М150.Р25) на растворе М150, для 6+10 этажей принят кирпич СУР-125/25 (М125.Р`25)‚
на растворе М100 с утеплением с наружи плитами пенополистирол ПСБ-С марки М35
0,045 Вт/мС по ГОСТ 15588-86 35 кг/мЗ, рихтовочным зазором 20 мм, и прижимной
стенкой 250 мм. Защитная прижимная стенка из силикатного кирпича СУЛД 125\50
(М125.Р5О) Г ОСТ379-95 2050кг/м3 толщиной 250 мм на растворе М150. В местах
расположения лоджий наружные стены предусмотрено выполнить из силикатного
полнотелого кирпича ГОСТЗ79-95, 2050 кг/м3‚ толщиной 640 мм с утеплением снаружи
плитами «Базалит ПТ-175» по ТУ 5769-017-00287220-2005, 175 кг/м3 толщиной 120 мм
со штукатуркой толщиной 20 мм по сетке из стекловолокна «САУ320-7200» по ТУ 6-4800204961-29-93.
Внутренние стены — из силикатного полнотелого кирпича по ГОСТ379-95
2050 кг/м ‚ толщиной 510, 640, 380 мм. Для 1+5 этажей принят кирпич СУР-150/25
(М150.Р25) на растворе М150, ДЛЯ 6+9 этажей принят кирпич СУР-125/25 (М125.Р25)
на растворе М100. Перегородки — из силикатного кирпича ГОСТ 379-95 (М75) на растворе
М50 120 мм. Перегородки запроектировано армировать через три ряда кладки 20 3 Вр—1
со схваткой ®3Вр-1 через 500 мм. Межквартирные (двойные) перегородки (65+120+65)
из полнотелого керамического кирпича КОРПо 1НФ/75/2‚0/25/ ГОСТ 530-2007 (М75)
на растворе М50 на ребро толщиной 65 мм с перевязкой через 5 кирпичей в плане
при общей толщине перегородки 250 мм и воздушном зазоре шириной 120 мм. Зазор
заполнить плитами «Базалит ПТ-150» по ТУ 5769-017—00287220-2005 150 кг/м3 толщиной
80 мм. Перегородки армировать (2@3Вр-1 через 5 рядов кладки).
Перемычки — сборные железобетонные по серии. 1.038.1-1 в.1. Перекрытия —
из сборных железобетонных многопустотных плит по серии 1.141-1 в 63, в 60, серии
1.090.1-1/88 в.5-1. В уровне низа плит перекрытия предусмотрены арматурные пояса
(4910 А—Ш, 04Вр-1 в слое цементного раствора М200 толщиной 30 мм) непрерывно
по наружным и внутренним стенам; а так же связевые сетки (арматура О4Вр-1, ячейка
50 мм) в углах и пересечениях стен с шагом 600 мм по высоте и керамзитобетонный пояс
по наружным стенам. Опорные подушки железобетонные по серии 1.225-2 в. 12.
Лестница — из сборных железобетонных маршей по серии 1.050.9-4.93 в.2
и доборных ступеней по ГОСТ 8717.1—84.
—
Противопожарные
рассечки
вертикальные
диафрагмы
кирпичные
по вертикальным сторонам окон, вкладыши из минплиты в перекрытиях.
3.2.2.5 Инженерное оборудование,
сети инженерно-технического обеспечения,
инженерно-технические мероприятия
Система электроснабжения
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
экспертизы № 77—2-1-3-0203-17 от 30.08.2017 года.
Корректировка выполнена в связи с изменением объемно-планировочных решений.
Источник электроснабжения многоквартирного жилого дома —
ранее
запроектированная трансформаторная подстанция 10/0‚4 кВ. Электроснабжение
многоквартирного жилого дома запроектировано кабельными (рабочими и резервными)
——
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линиями от РУ-0‚4 кВ существующей ТП-10/0,4 кВ. Кабели
0,4 кВ прокладываются в
земле в траншее на глубине 0,7 М от спланированной
поверхности земли. Проектируемые
кабели прокладываются согласно
серии А5—92. Кабели приняты типа АВБШв расчетного
сечения. Сечение кабелей выбрано по длительно
допустимому
напряжения и по условию обеспечения автоматического току, проверено по потере
отключения при коротком
однофазном замыкании. Расчетная мощность составляет
147,5 кВт.
По
степени
обеспечения
надежности
электроснабжения
основные
электроприемники здания являются потребителями П
категории, к потребителям 1
категории относятся эвакуационное освещение и лифты. Потребителями
электроэнергии
являются лифты, санитарно-техническое оборудование, бытовые
электрические
плиты и
переносное бытовое электрооборудование и
электроосвещение. В качестве вводнораспределительных устройств (ВРУ № 1, ВРУ № 2)
для
проектируемого здания используются вводные и распределительные электроприемников
панели. В вводном
шкафу устанавливаются блоки «выключатель-предохранитель>>
и оборудование АВР, в
распределительном шкафу устанавливаются аппараты
защиты отходящих линий. В
качестве аппаратов защиты используются автоматические
выключатели ВА 57-31 и ВА
47-63. В ВРУ устанавливаются счетчики
электрической энергии. В качестве
распределительньгх этажных щитов принимаются
встроенные в ниши учетнораспределительный щитки ЩУР 8805, для общедомовых
электроприемников
принимаются навесные щитки ЩРН с автоматическими
выключателями на вводе и
отходящих линиях. Защита электроприемников
осуществляется автоматическими и
дифференциальными выключателями, установленньлии
в силовых щитах, и магнитными
пускателями, установленными в ящиках управления.
Система заземления ТЫ-С-З. Предусмотрены
мероприятия по заземлению.
Магистральные, распределительные и
групповые сети рабочего освещения
и силового электрооборудования выполнены кабелями
марки ВВГнг(А)-Ь$. Для питания
электроприемников систем противопожарной защиты (в
том числе аварийного
освещения) приняты кабельные изделия с
медными жилами, огнестойкие,
не распространяющие горение при групповой
прокладке, с пониженным дымои газовыделением марки ВВГнг(А)-РКЬ$. Сечения
кабелей выбраны по длительно
допустимой нагрузке и проверены по потере
напряжения, по условиям срабатывания
защитных аппаратов при К.3.
Наружное освещение выполняется светильниками
типа ЖКУ с натриевыми
лампами
ДНаТ-250,
установленными
на
железобетонных
СВ-95.
опорах
Электроснабжение и управление сети
наружного освещения осуществляется от панели
уличного освещения на ранее запроектированной ТП (точка
подключения - опора ранее
запроектированной сети дворового освещения). Сеть
наружного освещения выполняется
проводом СИП-2 расчетного сечения по ж/б
опорам
согласно типового проекта шифр
11.0014.
Согласно СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122—87
проектом предусмотрены
мероприятия по молниезащите. В качестве
молниеприемника используется
молниеприемная сетка.
Системы водоснабжения и водоотведения
Основные проектные решения по объекту
отражены в положительном заключении
экспертизы № 77-2-1-3-0203-17 от 30.08.2017 года.
Корректировка подраздела выполнена в
связи с изменением объёмнопланировочных решений.
Источник водоснабжения — существующая
городская сеть водопровода диаметром
800 мм, проходящая по
ул. Пушкина. Качество холодной воды
удовлетворяет
требованиям, установленным СанПиН 2.1.4.10704-01
«Вода питьевая». Гарантированный
напор в точке врезки составляет 60 м. На вводе
водопровода устанавливается водомерный
узел со счетчиком ВСХд—40 с импульсным
выходом, рассчитанный на пропуск
хозяйственно-питьевого расхода воды. Расход
воды составляет 70,85 мЗ/сут, 7,33 МЗ/Ч,
3,09 л/с. Необходимый напор составляет 45
м обеспечивается насосной в точке
В каждой квартире
врезки.
предусмотрена установка счетчиков воды
диаметром 15 мм
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фильтром. В квартирах 1+3 этажей предусмотрена установка
регуляторов давления «после себя» диметром 15 мм марки ЭТС.
Приготовление горячей воды предусмотрено в пластинчатых теплообменниках,
установленных в тепловом пункте в подвале. Система горячего водоснабжения с верхней
разводкой с циркуляцией через стоки горячего водоснабжения и стояки
с полотенцесушителями. Расход горячей воды составляет 28,34 мЗ/сут, 4,76 мЗ/ч‚ 2,0 л/с.
водоснабжения
и
трубопроводы
холодного
горячего
Магистральные
3262—75*.
ГОСТ
запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по
Стояки и разводка предусмотрена из напорных пропиленовых труб типа РРКС РМ20.
Трубопроводы холодной и горячей воды, прокладываемые по подвальному этажу, а также
стояки водоснабжения изолируются скорлупами из пенополиуретана толщиной 30 мм.
Расход воды на полив территории составляет 2,513 мЗ/сут.
Первичное пожаротушение в каждой квартире осуществляется отдельным краном
для присоединения шланга, оборудованного распылителем.
Проектом предусмотрено отвод бытовых стоков от здания в городской коллектор
МЗ/СУТ‚ 7,33 мз/ч,
диаметром 1200 мм по ул. Горького. Расход стоков составляет 70,85
Система канализации принята из раструбных поливинихлоридных
4,69 л/с.
канализационных труб по ТУ 6-19-307—86. На стояках системы канализации под
перекрытием каждого этажа устанавливаются противопожарные муфты диаметром
110 мм. Сброс воды из приямка теплового пункта предусмотрен насосом «\Уііо сігаіп»
(1 рабочий, 1 резервный) в систему канализации.
Проектом предусматривается устройство наружного организованного водостока
для отвода дождевых и талых вод с кровли здания.
Отопление, вентиляция и кондиционированиевоздуха, тепловые сети
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
экспертизы № 77-2-1-3-0203-17 от 30.08.2017 года.
Корректировка подраздела выполнена в связи с изменением объёмно—
планировочных решений.
Источник теплоснабжения — Благовещенская ТЭЦ. Теплоноситель — горячая вода
Теплоснабжение
°С.
130+7О
проектируемого жилого дома
с параметрами
теплофикационной
камеры УТ-2 расположенной
предусматривается от существующей
на тепловых сетях (ранее запроектированных к жилому дому в квартале № 239 шифр1766). При выполнении корректировки проекта была пересчитана система отопления
иувеличено количество секций биметаллических радиаторов на 10-м этаже, вызванное
заменой теплого чердака на холодный.
Вытяжные каналы из кухонь, санузлов и ванных комнат выведятся щахтами
на покрытие здания.
в комплектации с

Сети связи

Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
экспертизы № 77-2-1—3-0203—17 от 30.08.2017 года.
Корректировка подраздела выполнена в связи с изменением объёмно—
планировочных решений.
Технологические решения
Здание жилого дома предназначено для постоянного проживания людей
в размещаемых жилых квартирах.
3.2.2. 6 Проект организации строительства
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
экспертизы № 77-2-1—3—0203—17 от 30.08.2017 года.
Предлагаемые решения предусматривают комплексную механизацию строительномонтажных работ и индустриальные методы производства.
Подъездные пути и работа на объекте строительства организованы с учетом
требований техники безопасности по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда
в строительстве» ч.1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч. 2,
СН-494-77 «Нормы потребности в строительных машинах», СНиП 1.04.03-85* «Нормы
продолжительности строительства».
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Проектом организации строительства на стройгенплане определены: площадки
складирования материалов и конструкций; расположение противопожарных постов;
расположение осветительных прожекторов; расположение временных зданий и
сооружений; расположение предупредительных знаков; по периметру строительной
площадки устройство сплошного защитно-охранного ограждения. Разработаны меры по
охране труда, безопасности населения, благоустройству территории и охране
окружающей среды, контролю качества строительных работ, организации службы
геодезического и лабораторного контроля. Количество работающих определяется
подрядной организацией. Продолжительность строительства — 12,0 мес., в том числе
подготовительный период — 1,2 мес.
3.2.2. 7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
экспертизы № 77-2-1-3-0203-17 от 30.08.2017 года.
Санитарно-эпидемиологическая безопасность
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона
для размещения жилого дома не устанавливается. На придомовой территории
предусмотрены регламентируемые санитарными правилами площадки (детские, отдыха,
спортивные), гостевые автостоянки. От гостевых автостоянок санитарные разрывы
не устанавливаются. Площадка для сбора мусора расположена с соблюдением
нормативного расстояния от жилых домов, площадок благоустройства, с соблюдением
радиусов доступности до наиболее удаленного подъезда согласно СанПиН 42-128-469088, СанПиН 2.1.2.2645-10. Размещение здания жилого дома на отведенной территории
обеспечивает нормативную инсоляцию квартир, детских и физкультурных площадок.
Продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях жилой застройки
выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых, общественных зданий
итерриторий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Жилые комнаты и кухни
квартир обеспечены естественным боковьпи освещением через светопроемы в наружных
ограждающих конструкциях. Искусственное освещение регламентированных помещений
принимается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых
и общественных зданий». Шахты лифтов, электрощитовые запроектированы с учетом
требований санитарных правил, тем самым не граничат с жилыми комнатами. Ожидаемые
уровни шума при работе инженерного оборудования не превысят предельно допустимых
значений установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Санузлы, ванные, кухни
запроектированы друг над другом. Входы в помещения, оборудуемые унитазами,
запроектированы из прихожих. Планировочные решения жилого дома принимаются
сучетом требований СанПиН 2.1.2.2645-10. Проектом предусмотрены системы
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения вентиляции и электроснабжения.
Принятые проектом системы отопления и вентиляции обеспечат допустимые параметры
микроклимата. На строительной площадке в соответствии требований СанПиН 2.23.138403 предусмотрены к установке временные здания и сооружения. Временное хранение
(накопление) отходов осуществляется в специальных местах, оборудованных
с
в соответствии
действующими
и
соответствии
нормами
правилами в
сСанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления». Организация строительства выполняется с учетом
требований СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации
строительного производства и строительных работ».
3. 2. 2.8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
экспертизы № 77-2—1-3-0203-17 от 30.08.2017 года.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» учитывает
10

Положительное заключение № 77-2-1-2-0073-18

требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технического регламента
о требованиях пожарной безопасности», Градостроительного кодекса РФ и иных
правовых актов Российской Федерации. При проектировании также учтены действующие
строительные нормы и правила, в том числе их актуализированные редакции,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
на проектируемом объекте защиты предусмотрена система обеспечения пожарной
безопасности, целью создания которой является предотвращение пожара, обеспечение
безопасности людей и защита имущества при пожаре.
Принятые проектом решения обеспечивают соблюдение предусмотренных статьи
6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ условий соответствия проектируемого
здания требованиям пожарной безопасности.
Проектируемое здание выполнено из силикатного кирпича, состоит из десяти
этажей, имеет подвальный этаж. Строительный объем — 25584‚0 м3. Высота здания ——
33,0 м. Площадь этажа в пределах пожарного отсека, согласно таблице 6.10 (пункт 6.8.1)
СП 2. 13130. 2009, не превышает 2500 м2. Проектируемое здание расположено на участке с
соблюдением противопожарных разрывов. В радиусе 50м от проектируемого здания
взрывопожароопасных объектов категории «А», «Б», «В» — нет. Наружное
пожаротушение предусматривается от существующих гидрантов, установленных на
водопроводной сети проходящей с южной стороны проектируемого жилого дома.
Согласно таблице 2 СП 8.13.130-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с. Время прибытия
подразделений пожарной охраны предусмотрено не более 10 мин. Проезд на
строительную площадку обеспечивается с ул.Пушкина. Ширина проезда 6 м. Проезд
сквозной. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания 5,5 м. Конструкция
дорожной одежды проездов обеспечивает нагрузку от пожарных автомобилей.
Проектируемое здание жилого дома И степени огнестойкости, класс
конструктивной пожарной опасности — СО, по функциональной пожарной опасности —
класса Ф1.3 (многоквартирные жилые дома).
В подвальном этаже для дымоудаления запроектированы окна размером
0,91х1‚21 м с приямками. Выходы из подвального этажа изолированы от выхода
из жилого дома. В каждой квартире предусмотрена остекленная лоджия. Эвакуация людей
с 1-го этажа осуществляется через эвакуационный выход непосредственно наружу.
Эвакуация людей с 2+10 этажи осуществляется по лестнице первого типа, имеющей
выход непосредственно наружу. Ширина лестничных маршей 1200 мм. С 6+10 этажи,
в качестве второго эвакуационного выхода из квартиры принят выход на лоджию
с глухим простенком не менее 1,6 м между оконными проемами или с глухим простенком
не менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проема. Открывание дверей эвакуационных
выходов предусматривается по ходу эвакуации. Двери шахт лифтов выполняются
спределом огнестойкости Е 30. Входные двери укомплектованы приборами
для самозакрывания и имеют уплотнение в притворах. Двери в помещениях
с потенциальной пожарной опасностью (чердак, тепловой узел, узел учета теплоэнергии,
электрощитовая) приняты противопожарными с пределом огнестойкости Е1 30
по СНиП21-01-97*. На путях эвакуации отделка стен и потолков выполнена
строительными материалами со следующими пожарными характеристиками: Г1
(слабогорючие), В1 (трудновоспламеняемые), Д2 (с умеренной дымообразующей
способностью), Т2 (умеренноопасные по токсичности) согласно СНиП 21-01-97*. Выход
на чердак осуществляется из лестничной клетки — по лестничному марщу с площадкой
перед выходом через двери (огнестойкость Е1 30 по СНиП 21-01-97*). Выход на кровлю
осуществляется через слуховые окна. На кровле предусмотрено ограждение высотой
1,2 м.

Помещений,
подлежащих
защите
автоматическими
установками
пожаротушения на проектируемом объекте нет.
Все помещения проектируемого здания оборудуются пожарньпии автономными
извещателями. В качестве пожарных извещателей применены автономные оптикоПоложительное заключение № 77-2—1-2—0073-18
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электронные дымовые извещатели ИП-212-69/3. Источник питания расположен внутри
корпуса автономного извещателя. Номинальное напряжение источника питания 9 В.
Автономный извещатель при срабатывании выдает звуковой сигнал «Тревога».
Для защиты переносного оборудования (розеточная группа) от короткого замыкания
предусматривается установка устройств защитного отключения. В качестве пожарных
извещателей применены автономные оптико-электронные дьпиовые извещатели ИП-212—
69/3. Источник питания расположен внутри корпуса автономного извещателя.
Номинальное напряжение источника питания 9 В. Автономный извещатель
при срабатывании выдает звуковой сигнал «Тревога».
На сети холодного водопровода, в квартирах, устанавливаются отдельные краны
для присоединения шланга в целях возможности его использования в качестве первичного
устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. Шланг длиной 15 м
и диаметром 19 мм оборудуется распылителем.
В жилых помещениях предусмотрена вытяжная вентиляция с естественным
побуждением.
3.2.2.9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
экспертизы № 77-2-1-3—0203-17 от 30.08.2017 года.
маломобильных
Для
населения
групп
предусмотрены
мероприятия,
обеспечивающие доступ в здание: поверхности крылец приняты с антискользящим
покрытием; крыльца входов имеют навес; вход в жилую часть здания решен с отметки
земли; высота порогов не превышает 0,014 м; здание оборудовано лифтами. Все ступени
наружных лестниц в пределах одного марша одинаковые по форме в плане, по размерам
ширины проступи и высоте подъема ступеней. Пути движения внутри здания
запроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей
из здания. Обеспечено минимальное пространство для поворота на 90 градусов (1,2х1‚2
м); разворота на 180 градусов (диаметром 1,4 м). Принятые проектные решения
обеспечивают беспрепятственность перемещения маломобильных групп населения и
безопасность путей их движения (в том числе эвакуационных), а также своевременное
получение маломобильньпии группами населения полноценной и качественной
информации, позволяющей ориентироваться в пространстве. В целях создания равных
условий с остальными категориями населения, в проекте выполнены и общие
мероприятия, по улучшению жизнедеятельности маломобильных групп населения,
получившие своё отражение в устройстве благоустройства прилегающей территории. При
проектировании благоустройства для беспрепятственного и удобного передвижения МГН
предусмотрены следующие мероприятия: разделение пешеходных и транспортных
потоков; обеспечение удобных путей движения ко всем функциональным зонам и
площадкам из твердых покрытий, не допускающих скольжения; устройство тротуаров без
резких переходов, с устройством пандусов в местах сопряжения тротуара с проездом;
ширина пешеходного пути принята — 2 м; предусмотрено 3 м/места на открытых
автостоянках для маломобильных групп населения параметрами 3,6х6‚0 М.Планировочное
решение участка позволяет МГН свободно передвигаться по прилегающей территории.
3.2.2.10 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
экспертизы № 77—2-1-3-0203-17 от 30.08.2017 года.
3.2.2.1] Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального

строительства

Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
экспертизы № 77-2-1-3-0203-17 от 30.08.2017 года.
3.2.2.12 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома, об объеме и о составе указанных работ
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
Положительное заключение № 77-2-1-2-0073-18
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экспертизы № 77-2-1-3-0203-17 от 30.08.2017 года.
Смета на строительство объектов капитального строительства
Сметная документация на экспертизу не предоставлялась, проектирование
И строительство объекта осуществляются за счет собственных средств.
3. 2. 2.14 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
Оперативные изменения в разделы проектной документации не вносились.
3. 2. 2. 13

4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1 Выводы о соответствии технической части проектной документации

Проектная документация объекта «Многоквартирный дом, расположенный
по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал № 239, (литер 2). Корректировка»
по составу и объему соответствует требованиям «Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, а также утвержденному заданию
на проектирование. Материалы проектной документации соответствуют результатам
инженерных изысканий.
Изменения, внесенные в проектную документацию объекта «Многоквартирный
дом, расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал № 239,
(литер 2). Корректировка», совместимы с проектной документацией и результатами
инженерных изысканий, в отношении которых ранее была проведена экспертиза и выдано
положительное заключение № 77-2-1-3-0203-17 от 30.08.2017 года.
Материалы проектной документации оформлены с учетом положений
ГОСТР21.1101—2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС).
Основные требования к проектной и рабочей документации».
Принятые проектные решения в рассмотренной документации соответствуют
требованиям национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов
и сводов правил), утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г.
№ 1521, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона от 31.12.2009 г. № 384 «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений».
5. Общие выводы

Проектная документация объекта «Многоквартирный дом, расположенный
по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал № 239, (литер 2). Корректировка»
соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию
разделов проектной документации.

Руководитель экспертной группы

%%

`

Е.В. Жуковская

Эксперт по направлениям деятельности 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4

%/

Схемы планировочной организации земельных участков —
аттестат № МС—Э-85-2-4607; объемно-планировочные и архитектурные
решения — аттестат № МС-Э-21-2-2844; Организация строительства —
аттестат № МС-Э-37-2-6087. Разделы «Схема планировочной организации
земельного участка», «Архитектурные решения», «Проект организации
строительства», «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

Эксперт по направлению деятельности 2.1.3

Конструктивные решения. Аттестат № МС-Э-32-2-3193.
Разделы «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

&
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Эксперт по направлению деятельности 2.3.1

В.А. Титов

`

-

Электроснабжение и электропотребление. Аттестат № ГС-Э49-2-1806. Подраздел «Система электроснабжения»

Эксперт по направлению деятельности 2.2.1

Водоснабжение, водоотведение и канализация. Аттестат № МС-Э-14-2-2665.
Подраздел «Системы водоснабжения и водоотведения»

Эксперт по направлению деятельности 2.2.2

Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование. Аттестат № ГС-Э-67-22169. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»

'

№

Эксперт по направлению деятельности 2.3.2

Системы автоматизации, связи и сигнализации. Аттестат № МС-Э-23-2-2901.
Подраздел «Сети связи»

Эксперт по направлению деятельности 2.4.2

Санитарно-эпидемиологическая безопасность. Аттестат № ГС-Э-64-2-2
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

'!

А.Б. Гранит

Е.В. Жуковская

Ягудин

„И;

Эксперт по направлению деятельности 2.5

Пожарная безопасность. Аттестат № МС—Э-42-2-3429.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

М.Р. Магомедов

Ю.М. Глуховенко

14
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