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1 Общие положения

1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы:
- письмо ООО «Зодчий» на проведение негосударственной экспертизы за 

№ вход. 896-э от 19.07.2012г.;
- договор на проведение негосударственной экспертизы № 22-Н-12 от 

23.07.2012г.;
- проектная документация (без сметы) и результаты инженерных 

изысканий.

1.2 Идентификационные сведения об объекте капитального 
строительства:

- наименование объекта капитального строительства: «Многоквартирный 
жилой дом переменной этажности по ул. Одесская в Ленинском районе 
г. Саратова»;

- строительный адрес: ул. Одесская, Ленинский район, г. Саратов;
- источник финансирования: собственные средства.

1.3. Технические характеристики объекта капитального 
строительства:

Площадь земельного участка -  0,3088 га
Площадь застройки -  1358,60 м2
Общая площадь здания -  14623,16 м2
в том числе:
- общая площадь квартир с учетом балконов и лоджий -  10117,32 м2
- площадь мест общего пользования -  1870,83 м2
- площадь техподполья -  989,43 м2
- площадь техэгажа -  452,90 м2
Строительный объем здания -  49455,64 м3
в том числе ниже отметки 0,000 -  3303,78 м3
Количество квартир -  174 кв.
в том числе:
- 1-но комнатных -  100 кв.
- 2-х комнатных -  58 кв.
- 3-х комнатных -  14 кв.
- 4-х комнатных -  2 кв.
Этажность:
- блок-секция «А» - 17 этажей и тех.этаж
- блок-секция «Б» - 6-8 этажей и технический этаж
Количество блок-секций -  2 б/с

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

- проектная документация:
ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области 

Свидетельство № 0015-2012-6450028286-П-092-2 о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
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капитального строительства. Основание выдачи -  протокол Правления НП 
«ПГАП (СРО)» от 03 февраля 2012г. № 51.
410002, п. Саратов, ул. Бабушкин Взвоз, д. 1.
Директор Р.Г. Акимов

-  инженерные изыскания:
ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№ СРО-И-ООЗ-14092009-00462. Основание выдачи -  решение Правления НП 
«Центризыскания», протокол № 46 от 13 декабря 2010г.
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин Взвоз, д. 1.
Директор Р.Г. Акимов

1.5 Идентификационные сведения о заказчике:
ООО «Зодчий»

410009, г. Саратов, ул. Танкистов, 55 
Директор А.Б. Резниченко 
Тел./факс (8452) 72-61-47

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, 
разработки проектной документации

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий:
- задание на производство инженерно-геологических изысканий;
- задание на производство инженерно-геодезических изысканий;
- задание на производство инженерно-экологических изысканий.

2.2. Основания для разработки проектной документации:

- договор аренды земельного участка № А-10-1052Ф-4 от 29 декабря 2010г.;
- акт приема-передачи земельного участка от 13 января 2011г.;
- договор замены стороны в обязательстве от 15 апреля 2011г.;
- соглашение от 12 июля 2011г. об изменении договора аренды земельного 
участка № А-10-1052Ф-4 от 29 декабря 2010г.;
- договор замены стороны в обязательстве от 21 июля 2011г.;
- кадастровый паспорт земельного участка № 6448/208/11-4861 с кадастровым 
номером 64:48:040819:189 площадью 3088,0 м2;
- распоряжение № 255-р от 17 июля 2012г. администрации муниципального 
образования «Город Саратов» об утверждении градостроительного плана 
земельного участка;

градостроительный план земельного участка № RU 64304000-077, 
утвержденный в установленном порядке;
- кадастровый паспорт земельного участка № 6448/208/11-4861 с кадастровым 
номером 64:48:040819:189 площадью 3088,0 м2;
- протокол № 8 от 08.08.2012г. заседания комиссии по согласованию размещения 
проектируемого многоэтажного здания высотой 54,0 м (абсолютная высота
201,1 м), расположенного в квартале, ограниченном улицами: Одесская, Лунная и 
проспект 50 лет Октября в Ленинском районе г. Саратова и лист согласования на
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размещение проектируемого многоэтажного здания, утвержденный генеральным 
директором ОАО «Саратовские авиалинии» К.В. Соколовым;
- проект обоснования расчетной санитарно-защитной зоны стадиона «Сокол», 
выполненный ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области;
- задание на проектирование, утвержденное Заказчиком;
- технические условия ОАО «Волжская ТГК» за № 400/793 от 11,04.2012г.;
- технические условия МУПП «Саратовводоканал» за № 02/2023 от 21.02.2012г.;
- технические условия ЗАО «СПГЭС» за № 1650 от 25 апреля 2012г.;
- технические условия ОАО «Саратовгаз» за № 03/384ТУ от 03.04.2012г.

3. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание результатов инженерных изысканий

3.1.1. Описание результатов инженерно-геодезических изысканий

Участок работ расположен в Ленинском районе г. Саратова и представлен 
топографической съемкой площадки, прилегающей к стадиону «Сокол» и жилого 
дома № 7а по ул. Одесская.

Рельеф на участке проведения работ нарушен навалом строительного
мусора.

Абсолютные отметки поверхности земли колеблются от 140,8 до 149,1 м. 
Климат -  умеренно-континентальный с продолжительностью зимнего 

периода 5,5 месяцев, с преобладанием северо-западных ветров. Среднемесячная 
температура января -11 С, июля +21,4°С. Среднегодовая температура воздуха 
+5,3°С. Среднегодовое количество осадков -  451 мм.

В годовой розе ветров господствуют ветры северо-западного (23%), 
западного (16%) и южного (16%) румбов.

Город Саратов является областным центром, расположен на правом берегу 
р. Волга, имеет развитую сеть автомобильных дорог. Связь с другими городами 
осуществляется посредством автомобильного, железнодорожного, водного и 
воздушного транспорта.

Нормативная глубина промерзания грунтов -  1,5 м.
На участок работ имеются государственные карты масштаба 1:10000, 

1:5000, 1:2000, материалы ранее выполненной топографической съемки масштаба 
1:500, выполненные различными проектно-изыскательскими организациями 
г. Саратова.

В процессе проверки топографических планов установлено, что по полноте 
и качеству имеющийся материал не соответствует требованиям технического 
задания, в связи с этим вновь выполнена топографическая съемка.

Планово-высотное съемочное обоснование привязано к пунктам 
полигонометрии. Топографическая съемка выполнена электронным тахеометром, 
свидетельство о метрологической поверке прибора представлено.

Одновременно с топографической съемкой выполнена съемка подземных 
коммуникаций. Проведено согласование коммуникаций в эксплуатирующих 
организациях. Листы согласования представлены. Составлен план 
топографической съемки согласно требованиям условных знаков для планов 
топографической съемки. Данные топографической съемки нанесены на 
планшеты жесткой основы, полученные в архиве Комитета по архитектуре и
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градостроительству администрации г. Саратова. Представлены проектируемые 
красные линии.

'Проверка представленного материала инженерно-геодезических изысканий 
проведена с учетом требований СНиП 11-02-96 и СП 11-104-97. По результатам 
проверки материалов инженерных изысканий установлено:
- пояснительная записка составлена с соблюдением требований СНиП 11-02-96 
(п.5.13);
- представлено: исходные пункты, схема планово-высотного съемочного
обоснования, технические характеристики увязки ходов;
- составлен план топографической съемки с учетом требований условных знаков 
для планов топографической съемки.

Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения 
негосударственной экспертизы:
- представлена утвержденная программа на проведение инженерно-геодезических 
изысканий.

3.1.2. Описание результатов инженерно-геологических изысканий

Инженерно-геологические изыскания выполнены на основании 
технического задания заказчика от 2011 г.

В процессе изысканий проведена проходка семи скважин (145 погонных 
метров), выполнен комплекс лабораторных исследований свойств грунтов и 
химического состава вод и грунтов. Выполнены испытания грунтов методом 
статического зондирования в семи точках. Проведен комплекс камеральных работ 
с использованием материалов изысканий прошлых лет.

Климат района изысканий - умеренно-континентальный.
В геоморфологическом плане участок приурочен к поверхности склона 

Лысогорского массива. Рельеф участка ровный, спланированный, с абсолютными 
отметками по устьям скважин 146,2-148,0 м.

В геологическом строении до глубины 25,0 м принимают участие 
верхнечетвертичные и нижнемеловые отложения. Весь комплекс отложений 
перекрыт насыпными грунтами современного возраста. По сложности 
инженерно-геологических условий участок относится ко второй категории.

На площадке выделено четыре инженерно-геологических элемента со 
следующими физико-механическими характеристиками:
-  ИГЭ-1 -  насыпной грунт -  гумусированный суглинок со строительным 
мусором, ввиду неоднородного состава и слабоплотного сложения не 
рекомендуется использовать в качестве естественного основания, R0=80 кПа;
-  ИГЭ-2 -  глина зеленовато-серая, полутвердая и тугопластичная, пылеватая: 
рп= 1,83 г/см3, рц=1,79 г/см3, pi=l,77 г/см3, е=0,93, IL=0,21, фп=22°, cpn= 21 °, ф,=20°, 
сп=34 кПа, Сц=33 кПа, cf=32 кПа, Е=9 МПа, Ев=9 МПа;
-  ИГЭ-3 -  глина темно-серая, пылеватая, полутвердая: рп=Т,78 г/см3,
рп=1,76 г/см3, pi= l,74 г/см3, е=0,98, IL=0,06, фп=210, фи=20°, фг=19°, сп=43 кПа, 
Сц=41 кПа, ^=40 кПа, Е=Т5 МПа, Ев=15 МПа;
-  ИГЭ-4 -  глина темно-серая и черная, тяжелая, твердая: р„=1,79 г/см3, 
Рп=1,77 г/см3, рг=1,76 г/см3, е=0,94, IL=0,0, фп=20°, фц=Т9 , фг=18°, сп=51 кПа, 
Сц=50 кПа, Cj=49 кПа, Е=20 МПа, Ев=20 МПа.
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Подземные воды залегают на глубине от 5,0 м до 6,3 м на абсолютных 
отметках 140,0-142,09 м. Сезонные колебания уровня -  1,0 м. Степень 
агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на бетоны - 
неагрессивная.

'* Грунты ИГЭ-1 относятся к слабопучинистым грунтам.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов -  1,5 м.
В соответствии с СП 14.13130.201 1 «Строительство в сейсмических 

районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81 » (с картами) обследованная 
площадка с учетом проектируемых зданий относится к карте А.

Сейсмическая интенсивность территории площадки - до 6 баллов по шкале 
MSK-64 с вероятностью превышения расчетной сейсмической интенсивности в 
течение 50 лет -  10%.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам - III.

Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения 
негосударственной экспертизы:
- в состав раздела включен подраздел «Геологическое строение»;

представлены сведения о геоморфологических условиях площадки 
строительства;
- представлено техническое задание, утвержденное заказчиком.

3.1.3. Описание результатов инженерно-экологических изысканий

Инженерно-экологические изыскания выполнены для оценки современного 
состояния и прогноза возможных изменений окружающей среды в районе 
строительства многоквартирного жилого дома переменной этажности по ул. 
Одесской в Ленинском районе г. Саратова под влиянием антропогенной нагрузки 
с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и 
нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и 
других последствий строительства и сохранения оптимальных условий жизни 
населения.

На исследуемом участке выполнен следующий комплекс инженерно
экологических работ:

сбор, обработка и анализ опубликованных, фондовых материалов и данных 
о современном состоянии природной среды;

маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды 
и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и 
признаков загрязнения;

геоэкологическое опробование почво-грунтов;
исследование и оценка радиационной обстановки;

-  лабораторные химико-аналитические исследования;
камеральная обработка результатов инженерно-экологических изысканий и 

составление отчета.
Сбор имеющихся материалов о природных условиях района строительства 

для их обобщения и анализа проведен в специально уполномоченных 
государственных органах по охране окружающей среды, а также организациях 
других министерств и ведомств, выполняющих тематические ландшафтные, 
почвенные, геоботанические исследования на территории Саратовской области.
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Данные по фоновому загрязнению атмосферы и климатическая 
характеристика района строительства получены в ФГУ «Саратовский областной 
цецтр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Исследования и оценка загрязнения атмосферного воздуха, санитарно- 
гигиенические, энтомологические, микробиологические и паразитологические 
исследования почвы, радиологическое обследование территории и оценка 
физических факторов проведены аккредитованным испытательным 
лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской 
области».

При составлении технического отчета были использованы данные, 
полученные при проведении инженерно-геодезических и инженерно
геологических изысканий, а также данные опубликованных материалов по 
изучению природных условий и состоянию компонентов природной среды на 
территории размещения объекта.

Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения 
негосударственной экспертизы:
- представлено техническое задание, утвержденное заказчиком.

3.2. Описание технической части проектной документации

Перечень рассматриваемых разделов:
Пояснительная записка.
Схема планировочной организации земельного участка.
Архитектурные решения.
Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений:
- теплоснабжение, отопление, вентиляция;
- водоснабжение и водоотведение;
- электроснабжение;
- связь и сигнализация;
- автоматизация;
- газоснабжение.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Проект организации строительства объектов капитального строительства. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

3.2.1. Схема планировочной организации земельного участка

Земельный участок, отведенный под строительство 2-х секционного 
многоквартирного жилого дома, расположен на ул. Одесской в северо-западной
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части г. Саратова в пределах Ленинского района. Квартал, в котором 
размещается площадка строительства, ограничен пр. 50 лет Октября, 
ул. Одесской, ул. Лунной и местным внутриквартальным проездом. 
Проектируемый жилой дом располагается в 125,0 м на юго-запад от стадиона 
«Сокол» и в 20,0 м на северо-запад от существующей высоковольтной воздушной 
линии электропередач 110 кВ. С юго-западной стороны располагается также 
10-ти этажный многоквартирный жилой дом.

Планировочные ограничения по размещению объекта капитального 
строительства установлены на основании градостроительных регламентов 
территориальной зоны Ж-1 -  зоны многоэтажной многоквартирной жилой 
застройки.

Территория предполагаемого строительства в настоящее время свободна от 
застройки. Юго-восточная часть площадки изрыта и завалена строительным 
мусором, подлежащим вывозу.

По землеотводу проходят следующие инженерные коммуникации: линии 
водопровода, дренажа, кабельные прокладки. Вблизи юго-восточной 
оконечности площадки строительства пролегает воздушная теплотрасса, часть 
которой требует перекладки. Проектная документация по выносу теплотрассы 
выделена в отдельный проект.

Посадка проектируемого объекта капитального строительства 
предусмотрена параллельно существующему 10-ти этажному жилому зданию.

Многоквартирный жилой дом разработан по индивидуальному проекту и 
состоит из двух блок-секций: блок-секция «А» (17-ти этажная и тех.этаж), и блок- 
секция «Б» (6-8-ми этажная и тех.этаж). Проектируемое здание имеет в плане 
довольно сложную форму, конфигурация которой обеспечивает необходимое 
время инсоляции квартир соседнего 10-ти этажного жилого дома.

Блок-секция «А» имеет в осях следующие основные габаритные размеры - 
29,86x27,0 м, Г-образная блок-секция «Б» - 25,96x32,38 м.

Максимальная высота жилого здания от покрытия проезда до низа 
оконного проема верхнего этажа составляет 47,1 м (б/с «А») и 21,9 м (б/с «Б»).

Подъезд к проектируемому жилому дому предусмотрен с местного 
внутриквартального проезда, имеющего выезд на ул. Одесскую. Вдоль фасадов 
здания запроектированы проезды с асфальтобетонным покрытием, 
обеспечивающие передвижение пожарных автомобилей со всех сторон жилого 
дома. Ширина пожарных проездов с учетом ширины примыкающих к ним 
тротуаров составляет 6,0 м.

Входы в здание предусмотрены по тротуарам, проложенным от 
внутридворового проезда, имеющего разворотную площадку.

Организация рельефа решена методом проектных отметок в увязке с 
существующей застройкой с учетом природных условий и строительных 
требований. Отвод поверхностных вод с участка производится открытым 
способом в лоток проезжей части. Принятые проектом продольные уклоны 
внутриквартальных проездов колеблются от 33%о до 5%о. Поперечный профиль 
проездов принят односкатный с поперечным уклоном 20%о, ширина проезжей 
части составляет 5,5м - 3,5 м. Продольные уклоны по тротуарам приняты от 5%о 
до 40%о, поперечный -15%о.

Проектом предусмотрено следующее благоустройство внутридворового 
пространства: устройство площадки для отдыха взрослого населения и
организация гостевой парковки на 7 мест, где в том числе предусматривается
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стоянка для автомобиля маломобильных групп населения. Примыкание тротуаров 
к проезжей части устраивается с учетом потребностей инвалидов. Для 
спортивного досуга и организации отдыха детей используются микрорайонное 

..пространство: близлежащий стадион «Сокол» и детские игровые комплексы на 
территории, примыкающей к ДК «Россия».

Свободная от застройки и покрытий территория максимально озеленяется.

Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения
негосударственной экспертизы:
- приведены сведения о размещении в микрорайоном пространстве площадок 
общего пользования различного назначения;
- откорректировано месторасположение площадки для отдыха взрослого 
населения - перенесена на нормируемое расстояние от проектируемого жилого 
дома;
- сокращено количество мест на открытой временной автостоянке с удалением 
автостоянки от окон жилого дома на нормируемое расстояние;
- на ситуационном плане указано наименование улиц;
- в состав проекта включен «План земляных масс»;
- выполнена привязка осей автомобильных дорог, указана ширина проездов, 
обозначены радиусы кривых по кромке проезжей части;
- указаны габаритные размеры площадок отдыха;
- выполнена привязка элементов благоустройства;
- на схеме инсоляции указан поквартирный состав затеняемого 10-ти этажного 
жилого дома.

3.2.2. Архитектурные решеиия

Проектируемое здание расположено в квартале, ограниченном 
ул. Одесской, ул. Лунной, проспектом 50 лет Октября и местным 
внутриквартальным проездом в Ленинском районе г. Саратова. Объемно
планировочное решение и этажность здания обусловлены необходимостью 
обеспечения нормативной инсоляции окружающей застройки.

В плане жилой дом имеет «П» - образную конфигурацию и состоит из двух 
индивидуальных блок-секций. Сложная по форме блок-секция «А» насчитывает 
17 этажей и тех.этаж. «Г» - образная блок-секция «Б» имеет переменную 
этажность от 6-ти до 8-ми этажей и тех.этаж.

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, 
что соответствует абсолютной отметке 147,10 м. Максимальная высота жилого 
здания от покрытия проезда до низа оконного проема верхнего этажа составляет
47,1 м (б/с «А») и 21,9м (б/с «Б»).

Жилой дом запроектирован в кирпичном исполнении с кладкой наружных 
и внутренних стен из кирпича толщиной 770 мм, 640 мм, 510 мм и утеплением 
наружных ограждающих конструкций минераловатными плитами на основе 
базальтовых волокон Rockwool Фасад Баттс группы НГ по горючести по 
технологии «Rockfasade-2011» с последующей тонкой штукатуркой по сетке. В 
качестве утеплителя покрытий предусмотрена укладка минераловатных плит 
толщиной 120 мм.

Оконные блоки и балконные двери приняты с многокамерными створками 
из поливинилхлоридных профилей -  трехкамерная коробка с наружным, средним
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и внутренним утеплителем, двухкамерный стеклопакет с межстекольным 
расстоянием 12 мм.

В здании запроектирован теплый чердак, жилые этажи и техническое 
подполье; Высота помещений технического подполья составляет 2,20 м, высота 
жилых этажей - 2,5 м, теплого чердака - 1,8 м.

Фасады жилого дома вписаны в существующую структуру квартала, имеют 
четкий вертикальный ритм, заданный лоджиями и балконами. По горизонтали 
здание разбито на две части - высокая цокольная часть более темного цвета, 
которая объединяет два разноэтажных объема, и верхняя, запроектированная 
более светлой, тем самым облегчая восприятие высотной части дома.

В технических подпольях каждой блок-секции, предназначенных для 
прокладки инженерных коммуникаций, размещаются индивидуальные тепловые 
пункты и насосные.

Главный вход на первый этаж блок-секции «А» предусматривается через 
двойной тамбур. Выход из незадымляемой лестничной клетки типа Н1 в б/с «А» 
предусмотрен непосредственно наружу. На первом этаже в б/с «А» 
располагаются: лифтовой холл с двумя лифтами, коридор, помещение для 
размещения коммуникаций, электрощитовая, помещение уборочного инвентаря и 
мусорокамера, имеющая самостоятельный вход.

Главный вход на первый этаж блок-секции «Б» предусматривается через 
двойной тамбур и вестибюль. На первом этаже в б/с «Б» располагаются: 
лифтовой холл с одним лифтом, диспетчерская с санитарным узлом, коридор, 
электрощитовая, помещение уборочного инвентаря, мусорокамера.

Кроме того на первом этаже проектируемого здания, также как и на 
остальных этажах, располагаются благоустроенные одно-, двух-, трех- и 
четырехкомнатные квартиры площадью от 40,0 м2 до 105,0 м2. В 8-ми этажной 
части блок-секции «Б» запроектировано несколько двухуровневых квартир 
площадью от 72,0 м2 до 140,0 м2. Каждая квартира имеет лоджии или балконы. 

Все квартиры оснащаются необходимым инженерным оборудованием. 
Общее количество жилых помещений составляет 174 квартиры. 
Блок-секция «А» насчитывает 125 квартир, в том числе:

- однокомнатных квартир - 81 кв.;
- двухкомнатных -  34 кв.;
- трехкомнатных -  10 кв.

В блок-секции «Б» запроектировано 49 квартир, в том числе:
- однокомнатных квартир - 19 кв.;
- двухкомнатных -  24 кв.
- трехкомнатных -  4 кв.;
- четырехкомнатных -  2 кв.

Время инсоляции жилых комнат квартир отвечает требованиям 
санитарных норм.

Помещения общественного назначения проектом не предусмотрены.
Связь между этажами в каждой блок секции предусмотрена по лестницам 

первого типа, размещаемым в незадымляемой лестничной клетке типа Н1 (б/с 
«А») и обычной лестничной клетке типа Л 1 (б/с «Б»),

Кроме того, для вертикального перемещения в блок-секции «А» 
запроектировано два лифта: грузоподъемностью 630 кг с размерами кабины в 
плане 1080x2200x2100 (h) мм и 400 кг с размерами кабины в плане
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1060x980x2100 (h) мм, в блок-секции «Б» - один лифт грузоподъемностью 630 кг 
размерами кабины в плане 1080x2200x2100 (h) мм.

Входы на чердак, в машинное помещение и на кровлю предусмотрены по 
стационарным лестницам, размещаемым в объеме лестничных клеток.

В здании запроектирован внутренний водосток, на кровле устанавливаются 
водосточные воронки. Для прокладки инженерных коммуникаций 
предусматривается устройство отверстий, ниш и штраб.

Во всех блок-секциях запроектирован мусоропровод.
Пути эвакуации

Количество эвакуационных выходов из здания и помещений, а также 
высота и ширина путей эвакуации соответствует требованиям по обеспечению 
пожарной безопасности.

Эвакуационные выходы из технического подполья непосредственно 
наружу в каждой блок-секции предусматриваются через обособленные 
изолированные лестничные сходы (по одному на каждую блок-секцию). В 
качестве 2-го эвакуационного выхода используются выходы через оконные 
проемы в приямках.

Каждая квартира блок-секции «А» имеет один эвакуационный выход в 
незадымляемую лестничную клетку типа Н1 по открытому воздушному переходу. 
Поэтажные выходы в открытый воздушный переход отапливаемой лестничной 
клетки типа Н1 осуществляются через одинарные тамбуры. Для удаления дыма из 
межквартирных коридоров длок-секции «А» в случае пожара устраивается шахта. 
Квартиры блок-секции «Б» имеют по одному эвакуационному выходу в обычную 
лестничную клетку типа JI1.

Каждая квартира проектируемого жилого дома имеет аварийный выход на 
лоджию или балкон с противопожарным простенком 1,6 м между окнами или
1,2 м от проема до торца пилона. Наибольшее расстояние от дверей квартир до 
выхода непосредственно в лестничную клетку не превышает 25 м. Высота (2,5 м) 
и ширина (1,6-1,66м) эвакуационных путей, а также выходов (2,1x1,5) 
соответствует нормируемым значениям. Расстояние между выходами принято не 
меньше нормативной величины.

Запоры на дверях эвакуационных выходов запроектированы с 
обеспечением возможности их свободного открывания изнутри без ключа. В 
отделке помещений общего пользования применяются негорючие материалы: 
керамическая плитка на полах и водоэмульсионная краска на стенах.

Двери лифтовых шахт и машинных помещений лифтов, кладовых 
уборочного инвентаря, электрощитовых и других технических помещений 
приняты с пределом огнестойкости EI 60.
Пожарные отсеки

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.3.
Степень огнестойкости здания - II
Класс конструктивной пожарной опасности -  СО.
Проектируемое здание включает в себя два самостоятельных пожарных 

отсека, которыми являются каждая блок-секция.
В техподполье в дверных проемах, предусмотренных для прохода в 

смежные блок-секции, предусмотрена установка противопожарных дверей с 
пределом огнестойкости EI 60.
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Помещения жилого этажа на отметке 0,000 отделяются от технических 
помещений, расположенных в техподполье, перекрытиями с пределом
огнестойкости не менее REI 45.

Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения
негосударственной экспертизы:
- высота ограждений балконов и лоджий приведена в соответствие с
нормативными требованиями и увеличена до 1,2 м;
- в блок-секции «Б» по оси «Ас» предусмотрены регулируемые солнцезащитные 
жалюзи в жилых комнатах и кухнях;
- откорректировано планировочное решение поэтажного межквартирного
коридора в блок-секции «Б» в части уменьшения до 12,0 м расстояния от дверей 
наиболее удаленной квартиры до входа в лестничную клетку;
- глубина тамбуров, приспособленных для маломобильных групп населения, 
увеличена до 1,8 м.

3.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения

Конструктивные решения разработаны для строительства в районе со 
следующими климатическими условиями:
- строительно-климатический район -  III В;
- расчетная температура наружного воздуха -  минус 27°С;
- расчетная снеговая нагрузка -  180 кг/м2;
- нормативная ветровая нагрузка -  38 кг/м2.

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.3.
Уровень ответственности здания -  нормальный.
Степень огнестойкости здания - II
Класс конструктивной пожарной опасности -  С1.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3.
Жилой дом состоит из 17-ти этажной с тех.этажом блок секции «А» и 

6-8-ми этажной с тех.этажом блок-секции «Б» с несущими и самонесущими 
стенами из кирпича и дисками перекрытий из сборных железобетонных плит 
перекрытий.

Фундаменты -  свайно-плитные для блок-секции «А» и свайные с 
монолитным железобетонным ростверком для блок секции «Б». Сваи - серийные 
длиной 11,0-12,0 м, сечением 300x300 мм. Способ погружения свай - 
задавливание, при необходимости предусмотрено бурение лидерных скважин 
диаметром 280 мм. Сваи предусмотрены из бетона класса В25, марка по 
морозостойкости F50, по водонепроницаемости W6.

Расчетная нагрузка на сваи - 50+55 т.
Монолитная фундаментная плита блок-секции «А» принята высотой 

1200мм из бетона класса В20, W4, F50. Армирование монолитной плиты принято 
в виде объёмного каркаса, составленного из вязаных плоских сеток в верхней и 
нижней зоне плиты с поперечной арматурой из отдельных стержней. Под плитой 
предусмотрена подготовка из бетона класса В7.5 толщиной 100 мм.

Монолитные ленточные ростверки запроектированы из бетона класса В 15, 
марка по морозостойкости F50, марка по водонепроницаемости W4, высота 
ростверка - 600мм.
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Ленточные ростверки армируется пространственными каркасами из стали 
класса AIII (А400). Под ростверком предусмотрена подготовка из бетона класса 
В7.5 толщиной 100 мм.

Основанием под острием свай является глина темно-серая и черная, 
тяжелая, твердая: рп=1,79 г/см3, рп=1,77 г/см3, рг=1,76 г/см3, е=0,94, 1^=0,0, фп=20°, 
Фп= 19°, ф1=18°, сп=51 кПа, сп=50 кПа, Ci=49 кПа, Е=20 МПа, Ев=20 МПа.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 5,0-7,0 м. Грунтовые воды 
неагрессивны по содержанию сульфатов по отношению к бетонам на 
сульфатостойком портландцементе.

Стены ниже отметки 0,000 запроектированы из бетонных блоков по 
ГОСТ 13579-78 марки В 20 на цементном растворе марки М200 - для блок-секции 
«А» и марки В 10 на растворе M l00 - для блок секции «Б».

Стены выше отметки 0,000 блок-секции «А» запроектированы из
керамического кирпича марки 250 на растворе М200 - для 1-4-го этажей, для 
5-8-го этажей - из силикатного кирпича марки 200 на растворе М 150, для 9-12-го 
этажей - из силикатного кирпича M l50 на растворе M l50, для 13-15-го этажей - 
из кирпича M l25 на растворе M l00, для 16-17-го и технического этажей - из 
кирпича M l00 на растворе М75.

Стены выше отметки 0,000 блок-секции «Б» запроектированы из
силикатного кирпича M l50 на растворе М125 - для 1-3-го этажей, из кирпича 
М125 на растворе М100 - для 5-8-го этажей и из кирпича М100 на растворе М75 
для остальных этажей.

В уровне перекрытий над техподпольем, первым, вторым, третьим, 
четвёртым, седьмым, девятым, тринадцатым и семнадцатым этажами блок-секции 
«А» приняты монолитные пояса, над пятым, восьмым, одиннадцатым,
четырнадцатым, шестнадцатым этажами - армошвы; в остальных перекрытиях 
устраиваются связевые сетки.

В уровне перкрытий над техподпольем, третьим, шестым этажами блок- 
секции «Б» устраиваются монолитные пояса, над первым, пятым, восьмым 
этажами в уровне перекрытий -  армошвы; в остальных перекрытиях 
устраиваются связевые сетки.

Отдельные участки стен, простенки армируются сетками из арматуры 
04-5 Вр-1 с ячейкой 50x50 мм через два ряда кладки на 1-4-ом этажах и через три 
ряда кладки на 5-8-ом этажах, на остальных этажах - через четыре ряда кладки. 
Армирование стен с вентканалами - через два ряда кладки.

Наружные стены блок-секции «А» приняты толщиной 770 мм - на 1-4-ых 
этажах, на 5-8-ом этажах -  640 мм, на остальных этажах -  510 мм.

Наружные стены блок-секции «Б» - толщиной 510 мм.
Внутренние несущие стены запроектированы толщиной 770 мм, 640 мм, 

510 мм - для блок-секции «А» и 510 мм и 380мм - для блок-секции «Б».
Плиты перекрытия - железобетонные многопустотные по серии 1.141-1 и

1.041.1. Схемы расположения панелей перекрытий блок-секции «А» 
предусмотрены с попеременным опиранием на поперечные и продольные 
несущие стены через этаж.

Плиты балконов - железобетонные по серии 1.137.1-9.
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.
Лестницы - из сборных железобетонных маршей и площадок.
Жесткость здания в целом обеспечена за счёт совместной работы 

конструкций стен с жесткими дисками перекрытий и покрытия и передающими
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усилиями, возникающими в строительных конструкциях здания на грунты 
основания, в которых жестко защемлены свайные фундаменты здания.

Блок , секция «А» отделена от блок-секции «Б» температурно
деформационным швом, включая фундамент.

Конструкции свайно-плитного (б/с «А») и свайного фундаментов (б/с «Б»), 
а также каменные конструкции стен, включая толщину марки, по прочности 
материалов и армирование, были приняты согласно расчетам, выполненным на 
ЭВМ по программе MicroFe 2011 (сертификат соответствия № РОСС 
RU.Cni5.H00410).

Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения 
негосударственной экспертизы:
- для “выравнивания” напряжений в кладке предусмотрены следующие 
мероприятия - поэтажно в уровне плит перекрытий в здании введены монолитные 
пояса, армошвы и связевые сетки;
- шаг сеток на 2-ом и 3-ем этажах принят 200 мм по высоте кладки;
- представлено гарантийное письмо ООО «Зодчий» с указанием источника 
поставки материалов (керамический кирпич марки М250) для строительства 
проектируемого здания -  завод силикатных материалов «Нарат-Саратов»;
- для достижения расстояния между сваями не менее 3d изменено расстояние 
между блокировочными осями блок-секций «А», «Б».

3.2.4. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Проектом предусмотрены планировочные мероприятия по обеспечению 
беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения и 
инвалидов по участку. Выполнено разделение транспортных проездов и 
пешеходных путей с асфальтобетонным нескользящим покрытием. Продольные 
уклоны по тротуарам приняты от 5%о до 40%о, поперечный уклон составляет 
15%о, что соответствует действующим нормам. Ширина пешеходного пути для 
инвалидов составляет от 1,2м до 2,5м, что обеспечивает передвижение МГН в 
одном направлении, разворот инвалидной коляски и расхождение при встречном 
движении. Примыкание тротуаров к проезжей части устраивается с учетом 
потребностей инвалидов и не превышает 4,0,см.

У главных входов в блок-секции запроектированы пандусы с уклоном 8%. 
Проектом предусматриваются одно стояночное место для транспортного 

средства маломобильных групп населения с соответствующей разметкой, что 
составляет 14% от общего количества мест на автостоянке.

Принятые конструктивные и объемно-планировочные решения 
обеспечивают доступ, безопасное перемещение инвалидов на проектируемом 
объекте, а также их эвакуацию из здания в случае пожара или стихийного 
бедствия.

К помещениям жилого дома, обеспечивающим доступ МГН, относятся:
- тамбуры на главных входах в подъезды жилого дома глубиной 1,8 м и шириной 
не менее 3,0 м;
- вестибюли с габаритными размерами 3,0x3,0 м и 2,5x5,0 м;
- лифтовые холлы с размерами 2,0x3,0 м и кабины лифтов с размерами в плане 
1060x980x2100 (h) мм;
- межквартирные коридоры шириной 1,60 -  1,66 м;
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- жилые квартиры.
Поверхность покрытия входных площадок, тамбуров и пандусов 

предусмотрена твердая (асфальтобетон), не допускающая скольжения. Над 
площадками запроектированы козырьки. Вдоль обеих сторон пандусов 
предусмотрены ограждения с поручнями высотой 0,9 м и 0,7м.

Ширина дверей лифтов для перевозки инвалидов составляет 900 мм. В 
кабинах лифтов устраиваются поручни.

Ширина дверных проемов входов в подъезд и лифтовый холл составляет
1,2 м, что не препятствует перемещению МГН в инвалидной коляске. Дверные 
ручки на входах выполнены по ГОСТ Р 51261-99 и имеют контрастную окраску. 
Дверные проемы не имеют порогов.

На путях перемещения МГН располагаются информационные указатели. 
Не менее чем за 0,8 м до выполненных проемов с дверьми и до изменения 
направления движения закладываются тактильные полосы шириной от 0,3м до 
0,5м.

Конструкции эвакуационных путей соответствуют классу КО по 
конструктивной пожарной опасности.

В отделке путей эвакуации (межквартирных коридоров) используются 
нескользящие покрытия, стены окрашиваются водоэмульсионными составами.

Лифтовые холлы отделены от межквартирных коридоров стенами с 
пределом огнестойкости не менее REI 120, в проемах устанавливаются 
противопожарные двери.

Лифтовой холл блок-секции «А» предусмотрен с устройством подпора 
воздуха при пожаре, лифтовой холл блок-секции «Б» предусмотрен с окном, 
вследствие чего холлы могут быть использованы в качестве зон безопасности 
для МГН, что позволит обеспечить безопасную и своевременную эвакуацию 
людей с ограниченными возможностями с объекта проектирования в случае 
пожара или стихийного бедствия.

Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения 
негосударственной экспертизы:
- пояснительная записка откорректирована в части указания сведений об 
адаптации объекта капитального строительства и территории, примыкающей к 
нему, к потребностям инвалидов и маломобильных групп населения при 
обеспечении безопасности их передвижения, проживания и эвакуации в случае 
пожара или стихийного бедствия в проектируемом жилом доме;
- глубина тамбуров, приспособленных для маломобильных групп населения, 
увеличена до 1,8 м;
- в составе графических материалов представлена схема планировочной 
организации земельного участка с указанием путей передвижения инвалидов;
- на поэтажных планах указаны пути перемещения инвалидов, а также пути их 
эвакуации.

3.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений
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3.2.5.1. Теплоснабжение, отопление и вентиляция

Теплоснабжение
Теплоснабжение проектируемого жилого дома согласно техническим 

условиям на присоединение к тепловым сетям за № 400/793, выданным
11.04.2012 г. Саратовским филиалом ОАО «Волжская ТГК», предусмотрено 
централизованное. Присоединение выполняется к тепломагистрали от ТЭЦ-5.

Проект выноса теплотрассы с площадки строительства, подключения 
жилого дома к тепловым сетям разработан отдельным проектом.

Точка подключения - узел трубопроводов У Т-3 07а/1 на тепломагистрали 
20=250 мм по ул. Лунная, подключенной от тепломагистрали № 3.

Теплоноситель - перегретая вода с параметрами Т1=130°С, Т2=70°С.
Давление в подающем трубопроводе (УТ-307а/1) - 196,0 м. в. ст. 

(4,9 кг/см2), давление в обратном трубопроводе ( УТ-307а/1) - 186,0 м. в. ст. 
(3,9 кг/см2). Отметка линии статического напора на теплоисточнике - 175,0 м.в.ст. 
(2.5 кг/см2).

Потребность в тепле жилого дома составляет 0,99 Гкал/ч (1,151163 МВт) в 
том числе:
- на отопление - 0,5074 Гкал/ч (0,59 МВт);
- на горячее водоснабжение - 0,4826 Гкал/ч (0,561163 МВт).

Регулирование отпуска тепла - качественное на ТЭЦ-5.
Тепловые сети

Тепловые сети запроектированы двухтрубными тупиковыми. Решения по 
тепловым сетям выделены в отдельный проект.
ИТП

Ввод теплотрассы в жилой дом предусмотрен в помещении ИТП, 
расположенного в техподполье 8-ми этажной блок секции «Б», откуда через 
техподполье производится транзитная прокладка трубопроводов к УП для 
подключения б/с «А». Для приема, замера общего количества теплоты на вводе в 
ИТП предусмотрен узел учета с установкой теплосчетчика МКТС.

Подключение систем отопления жилого дома к тепловым сетям 
производится по независимой схеме через пластинчатый теплообменник фирмы 
ООО «ЭТРА».

Системы горячего водоснабжения присоединяются по закрытой схеме 
через пластинчатые водоводяные теплообменники фирмы ООО «ЭТРА», 
подключенные по двухступенчатой смешанной схеме. Циркуляция воды 
предусматривается циркуляционными насосами.

Регулирование температуры в системах отопления в зависимости от 
температуры наружного воздуха предусмотрено с помощью регулятора 
температуры потребления тепловой энергии в ИТП. В качестве дренажных, 
подпиточных, сетевых, циркуляционных насосов горячего водоснабжения 
приняты насосы фирмы «Грундфос». Подача воды в системы горячего 
водоснабжения предусмотрена под напором в сети водопровода после 
повысительной насосной.

Во внутреннем контуре системы отопления устанавливается 
предохранительный клапан и расширительные баки закрытого типа фирмы 
«Reflex».

Автоматическое регулирование температуры теплоносителя для систем 
отопления в зависимости от изменения температуры наружного воздуха

17



производится в ИТП электронным регулятором. В качестве исполнительных 
органов используются регулирующие клапаны фирмы «Данфосс» с 
электроприводом. Заполнение и подпитка вторичного контура осуществляется из 
обратного трубопровода теплосети.

Теплоноситель в системах отопления -  вода температурой 85-65°С, 
температура воды в системе горячего водоснабжения -  65°С.

Для трубопроводов сетевой воды приняты электросварные прямошовные 
термически обработанные трубы по ГОСТ 10704-91 из стали 10 ГОСТ 1050-88* 
поставка по группе В ГОСТ 10705-80*. Для трубопроводов горячего 
водоснабжения и дренажа приняты трубы стальные водогазопроводные 
оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Для защиты от коррозии наружная поверхность трубопроводов 
покрывается двумя слоями краски БТ-177 по ГОСТ 5631-79 по грунту ГФ-021 по 
ГОСТ 25129-82.

В качестве тепловой изоляции для трубопроводов приняты цилиндры из 
минеральной ваты M l00 по ГОСТ 21880-94 толщиной 60 мм.

Покровный слой - стеклопластик РСТ по ТУ 2296-014-00204961-99.
Для помещений ИТП предусмотрены мероприятия по снижению шума от 

повысительных, циркуляционных насосов: установка гибких резиновых вставок 
на всасывающих и нагнетательных патрубках у насосов, крепление 
трубопроводов, теплообменников к опорам предусматривается через резиновые 
прокладки, облицовка строительных конструкций звукоизоляционными
материалами.

Для перемещения оборудования и арматуры в ИТП предусмотрены 
домкрат, тележка.

Отопление
В каждой блок секции предусмотрены две системы отопления: жилой части 

здания и вспомогательных помещений.
Системы отопления жилого дома блок-секции «А» запроектированы

двухтрубные, поквартирные, тупиковые с разводкой трубопроводов в плинтусном 
канале и в конструкции пола в гофрах с нижней разводкой магистральных 
трубопроводов. На каждом этаже жилого дома предусмотрен
распределительный узел с установкой счетчиков тепла на каждую квартиру.

Системы отопления жилого дома блок-секции «Б» запроектированы
двухтрубные, вертикальные, тупиковые с нижней разводкой.

Системы отопления вспомогательных помещений жилого дома блок- 
секций «А» и «Б» запроектированы двухтрубные, вертикальные, тупиковые с 
нижней разводкой.

В качестве нагревательных приборов приняты: в жилых квартирах - 
биметаллические секционные радиаторы «РБС-500», в машинном помещении 
лифта, электрощитовых - электроконвекторы с терморегулятором (температура 
на поверхности не превышает 70°С), в мусорокамерах - регистры из гладких 
труб по ГОСТ 10704-91 (все соединения трубопроводов в пределах мусорокамер 
выполняются на сварке, арматура вынесена за пределы помещений), в 
лестничных клетках 17-ти этажной блок-секции - стальные секционные 
радиаторы «MAXITERM» высотой 300 мм, для межквартирных коридоров - 
радиаторы секционные, чугунные типа МС-140, для входной группы - высокие 
конвекторы КВУ «Сантехпром».
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Длина отопительного прибора составляет не менее 50 % длины светового 
проема.

Для автоматического регулирования температуры воздуха в помещениях на 
радиаторных узлах устанавливаются клапаны термостатические с 
термостатической головкой фирмы «Данфосс».

Для регулирования давления на ветках и в распределительных узлах 
систем отопления предусмотрены балансировочные клапаны фирмы «Данфосс».

На промежуточных площадках лестничной клетки отопительные приборы 
устанавливаются на уровне 2,20 м от уровня пола площадки.

Проектом предусматриваются:
- полипропиленовые трубопроводы «EKOPLASTIK PPR» в системе с 
поквартирной разводкой, кроме магистралей, в остальных случаях - 
трубопроводы водогазопроводные обыкновенные по ГОСТ 3262-75* и 
электросварные прямошовные термически обработанные по ГОСТ 10704-91;
- дренажные и воздуховыпускные трубопроводы - из труб водогазопроводных 
оцинкованных по ГОСТ 3262-75*.

Компенсация температурных удлинений стальных трубопроводов 
отопления решена установкой осевых, П-образных компенсаторов на стояках и за 
счет естественных углов поворота разводящих трубопроводов, полимерных труб - 
за счет самокомпенсации участков трубопроводов.

Удаление воздуха из систем отопления предусмотрено кранами для 
выпуска воздуха, установленными в верней точке систем отопления и 
воздуховыпускную арматуру приборов отопления. Спуск воды из систем 
производится через спускные краны, установленные в нижних точках систем.

Трубопроводы систем отопления окрашиваются краской БТ 177 по 
ГОСТ 5631-79 за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 за оди раз.

В качестве тепловой изоляции для трубопроводов систем отопления, 
прокладываемых в районе балконных дверей, предусмотрены цилиндры 
теплоизоляционные фирмы «Armacell» толщиной 13 мм.

Магистральные трубопроводы систем отопления изолируются. В качестве 
тепловой изоляции для трубопроводов систем отопления диаметром менее 50 мм 
применяется шнур теплоизоляционный минераловатный марки 200 толщиной 
60 мм по ТУ 36.16.22-33-89, для диаметров более 50 мм - маты из минеральной 
ваты M l00 (Куп=1,2) по ГОСТ 21880-94* толщиной 60 мм.

Покровный слой - стеклопластик РСТ по ТУ 2296-014-00204961-99.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий внутренних стен 

прокладываются в гильзах из негорючих материалов, заделка зазоров и отверстий 
в местах прокладки трубопроводов предусматривается из негорючих материалов, 
обеспечивающих нормируемый предел огнестойкости ограждения в соответствии 
с нормами.

Гидравлические испытания системы отопления должны производиться при 
положительной температуре в помещениях, система отопления должна 
выдерживать без разрушения и потери герметичности пробное давление воды, 
превышающее рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа. 
Величина пробного давления при гидравлическом испытании не должна 
превышать предельного пробного давления для установленных в системе 
отопительных приборов, оборудования, арматуры и трубопроводов.
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Вентиляция
Для создания необходимого воздухообмена и санитарно - гигиенических 

условий воздушной среды в помещениях жилого дома запроектирована 
общеобменная приточно-вытяжная вентиляция комбинированная с естественным 
притоком и удалением воздуха с частичным использованием механического 
побуждения и выбросом воздуха: для блок-секции «Б» - через внутристенные 
каналы, выведенные выше уровня кровли, для блок-секции «А» - через 
внутристенные каналы в теплый чердак, с последующим его удалением через 
центральную вытяжную шахту.

Для удаления воздуха из жилого дома предусмотрены сборные 
вертикальные каналы с подключением к ним каналов-спутников через воздушные 
затворы высотой 2,0 м и более. Удаление воздуха предусмотрено из кухонь, 
санузлов, ванных комнат. Воздухоприемные отверстия оформляются бытовыми 
двухскоростными вентиляторами с гравитационными решетками.

Приток воздуха в жилые помещения осуществляется клапанами, 
установленными в окнах.

Угловое и сквозное проветривание квартир обеспечивается за счет 
установки двухскоростных вентиляторов.

Удаление воздуха из электрощитовой, помещения уборочного инвентаря, 
ИТП, подсобных помещений предусмотрено индивидуальными кирпичными 
каналами с выбросом на 1,0 м выше уровня кровли.

Удаление воздуха из машинного отделения лифта предусмотрено 
дефлектором.

Противодымная защита 
Система противодымной вентиляции блок-секции «А» запроектирована 

для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре, возникшем в 
одном из помещений.

Противопожарная защита здания при пожаре включает в себя:
- систему дымоудаления из поэтажных коридоров жилой части;
- систему подпора воздуха в шахты для пассажирского лифта.

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусмотрено:
- крышные вентиляторы с пределом огнестойкости 2,0 часа, 400°С;
- дымовые поэтажные клапаны с автоматическим, дистанционным и ручным 
управлением с пределом огнестойкости не менее EI 30. Исполнительные 
механизмы противопожарных клапанов подобраны с сохранением заданного 
положения створки клапана при отключении электропитания привода клапана;
- обратный клапан в монтажном стакане у вентилятора;
- шахты в строительных конструкциях, облицованные сталью толщиной 1,2 мм, с 
пределом огнестойкости не менее EI 60.

Вентиляторы запроектированы на кровле с ограждениями для защиты от 
доступа посторонних лиц. Низ противопожарных клапанов в коридорах 
располагается выше уровня дверного проема.

Выброс продуктов горения предусмотрен над покрытием здания на высоте 
не менее 2,0 м от уровня кровли и на расстоянии не менее 5,0 м от 
воздухозаборных систем приточной противодымной вентиляции.

Для систем приточной противодымной защиты предусматривается: 
крышные вентиляторы, установленные на кровле с ограждениями 

строительными конструкциями для защиты от доступа посторонних лиц;
- установка обратного клапана в монтажном стакане у вентилятора;
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- воздуховоды из негорючих материалов класса П (плотные) из тонколистовой 
горячекатанной стали по ГОСТ 19903-90 на сварке толщиной 1,2 мм с пределом 
огнестойкости EI 30. Необходимый предел огнестойкости воздуховодов 
обеспечивается применением огнезащитного состава марки ОЗС-МВ по 
ТУ 5775-008-17297211-02 в соответствии с технологическим регламентом 
№ ТР-003-2002 ООО «Научно-производственная лаборатория 38038» толщиной 
4,0 мм.

Противопожарные и дымовые клапаны имеют автоматическое, ручное и 
дистанционное управление.

Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения 
негосударственной экспертизы:
- откорректировано месторасположение встроенного ИТП: расположен у 
наружной стены здания, расстояние от входа в техподполье до помещений 
теплового пункта не более 12,0 м;
- в ИТП предусмотрена установка грязевика на обратном трубопроводе, клапана 
на линии подпитки, фильтра перед теплообменником на горячем водоснабжении;
- решена вентиляция техподполья, предусмотрены отверстия во внутренних 
перегородках;
- для перемещения оборудования и арматуры в ИТП предусмотрены домкрат и
тележка;
- в ИТП предусмотрена балансировка потребителей тепла с помощью 
балансировочных клапанов;
- в ИТП уточнено количество расширительных баков;

предусмотрено ограждение регистра, установленного в помещении 
мусорокамеры;
- предусмотрена вентиляция помещения для размещения коммуникаций (б/с 
«А»), кладовых (б/с «Б»);
- предусмотрен покровный слой после теплоизоляционного материала.

3.2.5.2. Водоснабжение и водоотведение

Раздел проекта выполнен в соответствии с ТУ МУПП «Саратовводоканал» 
за №02/2023 от 21.02.2012.

Система водоснабжения 
Источником водоснабжения жилого дома является городской водопровод 

диаметром 300 мм с напором в точке подключения 65,00 м.вод.ст.
Водоснабжение здания принято по вводу водопровода диаметром 110 мм в 

техподполье блок-секции «Б».
В проекте приняты системы водоснабжения:

- система хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- система противопожарного водоснабжения с устройством сухотруба;
- система горячего водоснабжения с циркуляцией.

Общий расчётный расход воды по зданию составляет:
115, 812 м7сут; 10,30 м7ч; 4,10 л/с; 
в том числе:
- жилая часть -  114,444 м3/сут; 10,30 м3/ч; 4,10 л/с;
- полив территории и зелёных насаждений -  1,368 м3/сут.

Расход воды на горячее водоснабжение составляет:
21



45,78 м3/сут; 6,65 м3/ч; 2,70 л/с
Потребный напор на вводе водопровода в здание при хозяйственно

питьевом водоснабжении составляет 65,00 м.вод.ст.
Учёт водопотребления организован:

- по зданию в целом на вводе водопровода в техподполье блок-секции «Б» 
предусмотрен водомерный узел с обводной линией и счётчиком воды марки 
ВСХ-50;
- поквартирный учёт холодной и горячей воды принят счётчиками марки ВСХ-15 
и ВСГ-15;
- учёт горячей и циркуляционной воды по зданию в целом предусмотрен в ИТП.

Приготовление горячей воды для жилого дома принято в теплообменниках, 
установленных в помещении ИТП в техподполье блок-секции «Б».

Внутренние сети водопровода запроектированы из стальных оцинкованных 
труб по ГОСТ 3262-75*, наружные -  из полиэтиленовых напорных труб
«питьевая» по ГОСТ 18599-2001.

Для снижения избыточного давления перед водоразборной арматурой на 
вводах в квартиры с 1-го по 8-ой этажи устанавливаются регуляторы давления 
марки РД15.01-06.

В каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода 
предусмотрен отдельный кран со шлангом и распылителем для использования его 
в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения.

Проектом предусматривается защита мусоросборных камер по всей
площади спринклерными оросителями и установками для промывки, 
дезинфекции и автоматического пожаротушения стволов мусоропроводов.

Расчётный расход воды на внутреннее пожаротушение блок-секции «А» 
составляет 7,8 л/с (Зструи по 2,6 л/с).

Внутреннее пожаротушение предусмотрено из пожарных кранов в составе:
кран пожарный диаметром 50мм марки 1Б 1 р, рукав пожарный диаметром 51мм
длиной 20м, ствол пожарный с диаметром спрыска 16мм.

Пожарные краны предусмотрены на сух отрубах диаметром 65 мм, 
имеющих два выведенных наружу на фасад здания пожарных патрубка с 
соединительной головкой 80мм для присоединения рукавов пожарных машин с 
установкой в здании обратного клапана и задвижки.

Наружное пожаротушение с расходом 25 л/с обеспечивается из пожарных 
гидрантов на существующей кольцевой сети водопровода диаметром 300 мм.

Система водоотведения
В проекте приняты системы водоотведения:

- система бытовой канализации;
- система внутренних водостоков.

Количество стоков в системе бытовой канализации здания составляет: 
114,444 м3/сут; 10,30 м3/ч; 5,70 л/с.

Сброс стоков предусматривается выпусками диаметром 110 мм во 
внутриплощадочную сеть канализации здания диаметром 160 мм с дальнейшим 
подключением к существующей сети канализации диаметром 150 мм жилого 
дома № 7-а по ул. Одесской.

Внутренние сети канализации запроектированы из полиэтиленовых 
безнапорных труб по ГОСТ 22689-89 и чугунных безнапорных труб по 
ГОСТ 6942-98, наружные -  из полиэтиленовых труб КОРСИС по ТУ 2248-001- 
73011750-2005.
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Отвод дождевых и талых вод с кровли предусмотрен системой внутренних 
водостоков открыто в лотки около здания. Расчётный расход дождевых вод по 
зданию составляет 9,50 л/с.

Система внутренних водостоков принята из чугунных безнапорных труб по 
ГОСТ 6942-98, полиэтиленовых напорных труб «техническая» по
ГОСТ 18599-2001 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91’.

Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения 
негосударственной экспертизы:
- откорректирован расход воды на наружное пожаротушение жилого дома и даны 
сведения о его обеспечении;
- даны сведения об учёте горячей воды по зданию;
- откорректированы принципиальные схемы водоснабжения и водоотведения в
соответствии с проектом;
- указаны диаметры пожарных стояков, пожарных кранов, вводов в квартиры;
- даны сведения о пожаротушении мусоросборной камеры и ствола 
мусоропровода;
- откорректировано размещение вытяжного стояка канализации на кровле здания.

3.2.5.3. Электроснабжение

Раздел проекта выполнен в соответствии с ТУ ЗАО «СПГЭС» за № 1650 от
25.04.2012 г.

Разрешенная мощность электроприемников блок-секций «А» и «Б» 
составляет 341,5 кВт.

Электроснабжение жилого дома предусмотрено от ТП-544 двумя 
взаиморезервируемыми кабелями на каждое вводное устройство.

По степени надёжности электроснабжения жилой дом относится ко II 
категории, противопожарные устройства, охранная сигнализация, лифты и 
аварийное освещение - к I категории. В качестве вводного устройства 
предусмотрено вводно-распределительное устройство серии ВРУ. Учёт 
электроэнергии осуществляется на ВРУ. Электропитание электроприёмников I 
категории предусмотрено от панели АВР, обеспечивающей автоматическое 
включение электроснабжения от одного из вводов. Питание АВР осуществляется 
самостоятельными двумя кабельными взаиморезервируемыми линиями от ТП.

В электрощитовой устанавливается главный щит уравнивания 
потенциалов, в котором установлена главная заземляющая шина, к которой 
присоединяются: защитные заземляющие нулевые проводники питающих линий 
(РЕН), защитные отходящие нулевые проводники (РЕ), проводники системы 
уравнивания потенциалов. В санузлах квартир предусмотрена дополнительная 
система уравнивания потенциалов, где к защитному заземляющему проводнику 
РЕ с помощью шинки ЩДУП присоединяются все сторонние части: 
металлические трубы, ванны ит.д.

Электроснабжение квартир предусмотрено от этажных щитков серии 
ЩЭ85, в которых размещены автоматы 63 А на отходящие линии квартир. В 
квартирах предусмотрены квартирные щитки, в которых размещаются счётчики 
учёта электроэнергии, автоматы защиты групповых линий на 16 А, 25А, 40 А и 
У30. Автомат 40 А предусмотрен для электроплит (на пищеприготовление),
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устанавливаемых в блок-секции «А». На вводе квартирного щита устанавливается 
автомат 50А.

На каждую квартиру в квартирных щитах устанавливаются автоматические 
выключатели с комбинированными расцепителями для защиты электрических 

"сетей от токов короткого замыкания и перегрузок, а также устройства защитного 
отключения -УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, не превышающий 
ЗОмА, и обеспечивающие электро- и пожаробезопасность установок. Установки 
токов расцепителей автоматических выключателей, сечения проводников 
выбираются из условия обеспечения надёжного отключения при однофазных 
коротких замыканиях в сети 0,4кВ.

Групповая сеть квартир запроектирована кабелем марки ВВГнг-LS, не 
распространяющим горение. Для сети освещения предусмотрен кабель марки 
ВВГнг- LS 3x1,5 розеточных групп - ВВГнг- LS 3x2,5, питания электроплит - 
ВВГнг- LS Зх6.

Для каждой квартиры предусматривается электрический звонок с кнопкой 
на 220В, в кухнях и прихожих каждой квартиры монтируется подвесной патрон, в 
жилых комнатах проводка оконцовывается клеммной колодкой.

Проектом предусмотрено рабочее, аварийное освещение общедомовых 
помещений. Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 220В. 
Групповые сети общедомового электроосвещения выполняются проводом ПВ4 в 
стальных трубах. Сети аварийного освещения запроектированы кабелем ВВГнг- 
FRLS с низким дымо- и газовыделением, не распространяющим горение.

Управление освещением лестничных клеток предусмотрено 
выключателями и фотовыключателем. Предусматривается рабочее и аварийное 
освещение лестничных клеток и лифтовых холлов светильниками с лампами 
накаливания. Учёт электроэнергии общедомовых потребителей осуществляется 
на ВРУ.

Проектом предусмотрено светоограждение, которое управляется 
автоматически и вручную (комната консьержки).

Проектируемый жилой дом по молниезащитным мероприятиям относится 
к III категории. Защита от прямых ударов молнии жилого дома 
предусматривается наложением на кровлю здания на несгораемый слой 
утеплителя молниеприёмной сетки размерами не более 10x10 м из стали 
диаметром 8 мм и опусков от сетки к заземлителю не реже, чем через 20 м по 
периметру здания. Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи 
поверхности земли и на отметках 19,0 м и 38,0 м.

В качестве заземлителя на глубине 0,7м от уровня земли по периметру 
здания прокладывается сталь полосовая сечением 40x5мм. Все соединения 
заземлителей, токоотводов и металлической сетки выполняются сваркой. 
Мероприятия по энергоэффективности

В качестве мер по энергоэффективности предусмотрены:
- применение светильников с экономичными газоразрядными лампами;
- учет потребляемой электроэнергии;
- автоматическое управление от фотодатчиков электроосвещения зон, имеющих 
естественное освещение;
- применение кабелей с медными жилами;

- выбраны оптимальные, с точки зрения потерь электроэнергии, сечения кабелей.
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Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения 

негосударственной экспертизы:
- замечаний нет.

3.2.5.4. Связь и сигнализация

Проектом предусмотрено:
- телевидение;
- телефонизация;
- радиофикация;
- пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре.

Телевидение
Для приёма программ телевидения на кровле здания установлена мачта с 

блоком антенн типа ТСВ.
Головная станция AMZ-201 устанавливается на техническом этаже в 

металлических шкафах с запорным устройством (б/с «А»), домовые усилители 
АЕ-210 устанавливаются в поэтажных шкафах.

Магистральная сеть запроектирована кабелем SAT-50, прокладываемым в 
трубе диаметром 57 мм (стояк), до разветвительных коробок TRN, 
устанавливаемых в поэтажных щитах.

Абонентская сеть от этажных щитков до ввода в квартиры и далее 
производится после окончания строительства по заявкам жильцов.

Для защиты антенн и трансляционных стоек от атмосферных разрядов 
предусмотрено устройство молниеотвода, состоящего из стальной шины 
диаметром 8 мм (арматурная сталь), соединяющей антенны и радиостойки с 
сеткой заземления, проложенной по кровле здания.

Все соединения молниеотводов производятся на сварке.
Телефонизация

Телефонизация жилого дома предусматривается от городской сети.
Место ввода телефонных кабелей определяется проектом наружных сетей. 
Кабели вводятся на отметке -3,750 и прокладываются открыто до стояков 

и далее по стоякам затягиваются до этажных шкафов, где устанавливаются 
разветвительные муфты и разветвительные коробки КРТУ-10.

Абонентная телефонная сеть выполняется после окончания строительства 
жилого дома по заявкам жильцов.

Радиофикация 
Сеть радиофикации монтируется при строительстве дома 
Прокладка от радиостоек провода ПВЖ 1.8 мм внутри домовой сети 

производится в трубах диаметром 57 мм (стояк).
Абонентская сеть радиофикации от этажного шкафа до квартирных розеток 

прокладывается по стенам в штрабе под слоем штукатурки.
Радиорозетки устанавливаются на высоте 50 мм над плинтусом в 

специальные места, имеющие сквозное отверстие для ввода проводов в смежные 
помещения.
Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре

Пожарная сигнализация жилого дома предусматривается от приёмно
контрольных приборов С2000-4, устанавливаемых на этажах и передающих 
информационные сообщения по интерфейсу RS-485 на пульт контроля и

25



управления С2000 и на блок индикации С2000-БИ, установленных на посту 
диспетчера (1 этаж б/с «Б»).

Для возможности управления системами вентиляции и дымоудаления 
цредусмотрено подключение коммутационных устройств УК-ВК/02.

Подключение приборов пожарной сигнализации предусмотрено через 
источники питания постоянного тока РИП-12, которые обеспечивают работу 
приборов при отключении основного питания не менее 24-х часов в дежурном 
режиме и не менее 1-го часа в режиме тревоги.

Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) 
оснащаются автономными дымовыми пожарными извещателями типа 
ИП 212-50М.

В жилом доме все внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, помещение 
дежурного, мусоропровод, электрощитовая оснащаются средствами пожарной 
сигнализации с использованием дымовых пожарных извещателей типа 
ИП 212-189 «Шмель» и извещателей ручных типа ИП-535-28 «Снегирь». 
Прихожие квартир оснащаются тепловыми пожарными извещателями типа 
ИП 105-1-50 с температурой срабатывания 52°С, на каждом этаже 
объединяющиеся в отдельный шлейф пожарной сигнализации.

Все шлейфы пожарной сигнализации запроектированы кабелем марки 
KnC3Hr-FRLS2><0,5, прокладываемым в кабель-канале и слаботочных стояках 
жилого дома.

Пуск системы оповещения о пожаре осуществляется через релейный блок 
С2000-СП1 при срабатывании не менее двух пожарных извещателей. Звуковые 
оповещатели «Маяк-12КП» устанавливаются во внеквартирных коридорах на 
стене на высоте 2,3 м от уровня пола.

Подключение предусмотрено кабелем марки KnC3Hr-FRLS2*0,75, 
прокладываемым в кабель-канале.

Для увеличения эффективности оповещения о пожаре автономные 
пожарные извещатели объединяются в сеть в пределах квартиры кабелем типа 
KnC3Hr-FRLS2><0,5, прокладываемым в кабель-канале, для выдачи сигнала 
«Внешняя тревога» при срабатывании хотя бы одного извещателя из группы.

Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения 
негосударственной экспертизы:
- замечаний нет.

3.2.5.5. Автоматизация

В жилом доме предусматривается устройство систем противодымной 
защиты. Автоматизация систем осуществляется от программно-аппаратного 
комплекса фирмы НВП «Болид».

Комплекс постоянно находится в дежурном режиме и осуществляет 
следующие операции:
- выдачу сигнала о пожаре и неисправности на пульт контроля и управления 
С2000 в комнату диспетчера на 1-ый этаж б/с А;
- открытие поэтажного воздушного клапана на том этаже, где возник пожар;
- включение вентиляторов дымоудаления ВД1 и подпора воздуха ПД1 в 
лифтовые шахты и открытие их клапанов наружного воздуха;
- возврат лифтов на 1 -ый этаж.
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В жилом доме проектом предусматривается установка теплосчётчика 
МКТС, состоящего из измерительных блоков M l 10, обеспечивающих запись 
температур и расходов подающей, обратной теплосети, горячей и 
циркуляционной воды, количества тепловой энергии, а также температуры 
наружного воздуха.

В системе горячего водоснабжкения предусмотрено поддержание 
постоянного давления после повысительных насосов в летний период.

В подпиточной линии предусмотрено автоматическое включение 
подпиточных насосов в зависимости от давления обратной сетевой воды.

Для регулирования в системах отопления и горячего водоснабжения 
предусмотрен электронный регулятор TCL Comort 310.

Для электроснабжения приборов системы автоматизации используется 
переменный ток напряжением 220В (фаза -ноль) от ближайших силовых 
распределительных пунктов.

Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения 
негосударственной экспертизы:
- замечаний нет.

3.2.5.6. Газоснабжение

Раздел проекта выполнен в соответствии с ТУ ОАО «Саратовгаз» за 
№ 03/384 от 03.04.2012г. и предусматривает внутреннее газооборудование жилого 
дома по ул. Одесской блок-секции «Б» с установкой газовой плиты ПГ-4 и 
газового счетчика G l,6  в каждой кухне квартиры (в блок-секции «А» на нужды 
пищеприготовления предусмотрены электроплиты).

Всего в жилом доме (блок-секция «Б») предусмотрено газоснабжение 
49 кухонь.

Расход газа на пищеприготовление блок-секции «Б» составляет 13,66 м3/ч.
Проектная документация по системе наружных газопроводов выделена в 

отдельный проект.
Давление газа перед газогорелочным устройством принято 0,0013 МПа.
Ввод газопровода предусмотрен в кухни, расположенные на втором этаже 

жилого дома.
При прокладке газопровода через стены и перекрытия газопровод 

заключается в футляры по чертежам серии 5.905-25.05 УГ8.00 СБ и УГ9.00 СБ. 
Пространство между газопроводом и футляром заделывается на всю его длину 
просмоленной паклей, пространство между стеной и футляром тщательно 
заделывается цементным раствором.

В целях предотвращения утечки газа при возникновении пожара на вводе 
газопровода внутри каждой кухни устанавливается термозапорный клапан марки 
КТЗ- 001, отключающий подачу газа при повышении температуры воздуха в 
газифицируемых помещениях выше допустимой.

Присоединение газовых плит к газопроводу предусмотрено гибкой 
подводкой сильфонного типа.

Вентиляция кухонь предусмотрена естественная приточно-вытяжная, в 
соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003. Вытяжка организована через 
вентиляционный канал, приток воздуха предусмотрен как за счет поступления 
наружного воздуха через регулируемые фрамуги, так и за счет его перетекания из
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других помещений квартир через зазоры между полом и дверью, выходящие в 
смежные помещения, площадью живого сечения не менее 0,02м2.

Для обеспечения отключения газопровода с целью безопасности и 
надежности перед каждым прибором предусмотрены отключающие устройства с 
герметичностью затвора не менее класса В.

После продувки и испытаний газопровод внутри помещения кухонь 
окрашивается двумя слоями масляной краски по ГОСТ 8292-89* по двум слоям 
грунтовки по ГОСТ 25129-82*.

Безопасность эксплуатации объекта, предупреждение аварий в проекте 
обеспечены следующими мероприятиями:
- защита газопровода от атмосферной коррозии;
- запорная арматура предусмотрена для газовой среды с герметичностью затвора 
не менее класса В;
- предусмотрена установка термозапорных клапанов в целях предотвращения 
утечки газа при возникновении пожара.

Применяемые в разделе проекта комплектующие материалы и 
оборудование имеют сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора на 
применение.

Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения 
негосударственной экспертизы:
- замечаний нет.

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

Энергоэффективность эксплуатации здания жилого дома достигается 
следующими мероприятиями, заложенными в проекте:
-  автоматическое погодозависимое регулирование подачи теплоты по 
температурному графику, регулирование режимов топления, горячего 
водоснабжения в ИТП;
-  установлены теплообменники для нагрева воды на горячее водоснабжение;
-  учет потребляемого количества теплоты в ИТП;
-  установка поквартирных теплосчетчиков;
-  установка термостатов на каждом отопительном приборе;
-  установка воздухопропускных клапанов в окнах на уровне 2,0 м от пола, 
автоматически обеспечивающих подачу наружного воздуха;
-  утепление стен и покрытия теплоизоляционными материалами с низким 
коэффициентом теплопроводности;
-  устройство тамбуров у наружных входов;
-  применение экономичного оборудования для инженерных систем;
-  теплоустойчивость ограждающих конструкций в соответствии с требованиями 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
-  использование для освещения светильников с энергосберегающими лампами;
-  отказ от применения ламп накаливания;
-  учет расхода электроэнергии;

-  установка счетчиков расхода воды на вводе водопровода в здание
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В проекте выполнены установленные нормами три показателя тепловой 
защиты здания:

- приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов 
ограждающих конструкций здания больше нормируемых значений:

1^0=3,16 м2оС/Вт>3,07 м2оС/Вт (наружные стены);
- 110=0,55 м2оС/Вт>0,5 1 м2оС/Вт (окна);

Ro=4,85 м2оС/Вт>4,58 м2°С/Вт;
- санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад (At0) 

между температурами внутреннего воздуха и на внутренней поверхности 
ограждающих конструкций ниже нормируемого температурного перепада (Atn), и 
температуру на внутренней поверхности (tsi) выше температуры точки росы (td) 
(10,7°С):
- Ato=l,70C<4,0°C; tSj— 18,23°С (наружные стены);
- At0= l,l  1°С<3,0°С; tSj=18,89°C (покрытие);
- Ato=0,12°C<3,0°C; tsi= 19,88°С (чердачное перекрытие);
- Ato=l,120C<3,0°C; tsi= 18,88°С (перекрытие над техподпольем);

- удельный расход тепловой энергии на отопление здания составляет 
54,70 кДж/(м2-°С-сут), что ниже нормируемого 70,0 кДж/(м2-°С-сут).

Класс энергоэффективности здания -  В (высокий).
Оснащенность здания приборами учета используемых энергетических 

ресурсов описана в соответствующих разделах данного заключения.

Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения 
негосударственной экспертизы:
- представлен расчет сопротивления теплопередаче всех наружных ограждающих 
конструкций с учетом коэффициента теплотехнической однородности, согласно 
разделу 9.1 СП 23-101-2004;
- относительная влажность воздуха при теплотехническом расчете ограждающих 
конструкций жилых зданий принята 50%. Откорректирована температура точки 
росы;
- уточнены значения коэффициентов затенения окна, проникновения солнечной 
радиации, учета влияния встречного теплового потока в окнах;
-уточнено значение коэффициента, учитывающего дополнительное 
теплопотребление системы отопления.

3.2.7. Проект организации строительства объектов капитального 
строительства

Проектом предусмотрены:
- мероприятия по обеспечению в процессе строительства прочности и 
устойчивости возводимых и существующих зданий и сооружений;
-решения по организации транспорта, водоснабжения, канализации, 
энергоснабжения, связи, решения по возведению конструкций, осуществлению 
строительства в стесненных условиях;
- порядок и условия использования и восстановления территорий, расположенных 
вне земельного участка, принадлежащего застройщику (заказчику), в 
соответствии с установленными сервитутами;
- календарный план строительства;
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- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 
безопасность объекта и в процессе строительства подлежат оценке соответствия 
требованиям нормативных документов и стандартов;
- решения по подготовке строительной площадки;
- решения по производству земляных работ;
- решения по устройству фундаментов;
- указания по выполнению бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций;
- указания по выполнению кирпичной кладки;
- указания по монтажу сборных бетонных и железобетонных 
конструкций, металлических конструкций;
- указания по изоляционным покрытиям и кровле, по отделке;
- указания по производству работ в зимнее время;
- мероприятия по ТБ, производственной санитарии и противопожарные 
мероприятия;
- потребность в основных строительных машинах и механизмах;
- потребность в транспортных средствах;
- потребность в складах и другие мероприятия.

Продолжительность строительства составляет 18 месяцев, в том числе 
подготовительный период -  2 месяца.

Строительно-монтажные работы ведутся с помощью башенного крана 
КБ-408.21.

Изменения, внесенные в раздел, в процессе проведения 
негосударственной экспертизы:
- указан источник пожаротушения при строительстве, баланс земляных масс;
- указан источник пожаротушения на строительной площадке;
- даны мероприятия по технике безопасности работы крана вблизи котлована.

3.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Объект проектирования находится в радиусе действия пожарной части, 
расположенной по ул. Попова, 4 в Ленинском районе г. Саратова, в гарнизоне 
которой имеется следующая спец.техника: АЛ-30, АЦ-40.

Время прибытия пожарного подразделения к объекту проектирования 
составляет менее 10 минут.

Противопожарные мероприятия разработаны в соответствии с 
требованиями противопожарной защиты зданий, регламентированными 
Федеральным законом № 123-ФЭ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом № 384 от 
30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-01-2003» и отражены в объемно-планировочных, 
конструктивных решениях и решениях по инженерным сетям и системам:
- соблюдены противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями;
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- здание обеспечены дорогами, проездами, подъездами к зданиям и источниками 
противопожарного водоснабжения;
- здание обеспечены водоисточниками для наружного и внутреннего 
пожаротушения, системами связи, пожарной сигнализации, оповещении о 
пожаре, автоматизации;
- предусмотрены эвакуационные пути, обеспечивающие эвакуацию людей из 
помещений при пожаре в течение нормативного времени;
- строительные конструкции применены с регламентированными пределами 
огнестойкости и пределами распространения огня.

Подъезд к проектируемому жилому дому предусмотрен с местного 
внутриквартального проезда, имеющего выезд на ул. Одесскую. Вдоль фасадов 
здания запроектированы проезды с асфальтобетонным покрытием, 
обеспечивающие передвижение пожарных автомобилей со всех сторон жилого 
дома. Ширина пожарных проездов с учетом ширины примыкающих к ним 
тротуаров составляет 6,0 м.

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.3.
Степень огнестойкости здания - II
Класс конструктивной пожарной опасности -  СО.
Количество эвакуационных выходов из здания и помещений, а также 

высота и ширина путей эвакуации соответствует требованиям по обеспечению 
пожарной безопасности.

Эвакуационные выходы из технического подполья непосредственно 
наружу в каждой блок-секции предусматриваются через обособленные 
изолированные лестничные сходы (по одному на каждую блок-секцию). В 
качестве 2-го эвакуационного выхода используются выходы через оконные 
проемы в приямках.

Каждая квартира блок-секции «А» имеет один эвакуационный выход в 
незадымляемую лестничную клетку типа Н1 по открытому воздушному переходу. 
Поэтажные выходы в открытый воздушный переход отапливаемой лестничной 
клетки типа Н1 осуществляются через одинарные тамбуры. Для удаления дыма из 
межквартирных коридоров длок-секции «А» в случае пожара устраивается шахта. 
Квартиры блок-секции «Б» имеют по одному эвакуационному выходу в обычную 
лестничную клетку типа Л1.

Каждая квартира проектируемого жилого дома имеет аварийный выход на 
лоджию или балкон с противопожарным простенком 1,6 м между окнами или
1,2 м от проема до торца пилона. Наибольшее расстояние от дверей квартир до 
выхода непосредственно в лестничную клетку не превышает 25 м. Высота (2,5 м) 
и ширина (1,6-1,66м) эвакуационных путей, а также выходов (2,1x1,5) 
соответствует нормируемым значениям. Расстояние между выходами принято не 
меньше нормативной величины.

Запоры на дверях эвакуационных выходов запроектированы с 
обеспечением возможности их свободного открывания изнутри без ключа. В 
отделке помещений общего пользования применяются негорючие материалы: 
керамическая плитка на полах и водоэмульсионная краска на стенах.

Двери лифтовых шахт и машинных помещений лифтов, кладовых 
уборочного инвентаря, электрощитовых и других технических помещений 
приняты с пределом огнестойкости EI 60.

Проектируемое здание включает в себя два самостоятельных пожарных 
отсека, которыми являются каждая блок-секция.
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В техподполье в дверных проемах, предусмотренных для прохода в 
смежные блок-секции, предусмотрена установка противопожарных дверей с 
пределом огнестойкости EI 60.

-Помещения жилого этажа на отметке 0,000 отделяются от технических 
помещений, расположенных в техподполье, перекрытиями с пределом 
огнестойкости не менее REI45.

В каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода 
предусмотрен отдельный кран со шлангом и распылителем для использования его 
в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения.

Проектом предусматривается защита мусоросборных камер по всей 
площади спринклерными оросителями и установками для промывки, 
дезинфекции и автоматического пожаротушения стволов мусоропроводов.

Внутреннее пожаротушение предусмотрено из пожарных кранов в составе: 
кран пожарный диаметром 50мм марки 1Б 1р, рукав пожарный диаметром 51мм 
длиной 20м, ствол пожарный с диаметром спрыска 16мм.

Пожарные краны предусмотрены на сухотрубах диаметром 65 мм, 
имеющих два выведенных наружу на фасад здания пожарных патрубка с 
соединительной головкой 80мм для присоединения рукавов пожарных машин с 
установкой в здании обратного клапана и задвижки.

Наружное пожаротушение с расходом 25 л/с обеспечивается из пожарных 
гидрантов на существующей кольцевой сети водопровода диаметром 300 мм.

Пожарная сигнализация жилого дома предусматривается от приёмно
контрольных приборов С2000-4, устанавливаемых на этажах и передающих 
информационные сообщения по интерфейсу RS-485 на пульт контроля и 
управления С2000 и на блок индикации С2000-БИ, установленных на посту 
диспетчера (1 этаж б/с «Б»).

Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) 
оснащаются автономными дымовыми пожарными извещателями типа 
ИП 212-50М.

В жилом доме все внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, помещение 
дежурного, мусоропровод, электрощитовая оснащаются средствами пожарной 
сигнализации с использованием дымовых пожарных извещателей типа 
ИП 212-189 «Шмель» и извещателей ручных типа ИП-535-28 «Снегирь». 
Прихожие квартир оснащаются тепловыми пожарными извещателями типа 
ИП 105-1-50 с температурой срабатывания 52°С, на каждом этаже 
объединяющиеся в отдельный шлейф пожарной сигнализации.

Система оповещения предусмотрена звуковыми оповещателями 
«Маяк-12КП», устанавливаемых во внеквартирных коридорах на стене на высоте
2,3 м от уровня пола.

В целях предотвращения утечки газа при возникновении пожара на вводе 
газопровода внутри каждой кухни блок-секции «Б» устанавливается 
термозапорный клапан марки КТЗ- 001, отключающий подачу газа при 
повышении температуры воздуха в газифицируемых помещениях выше 
допустимой.

В разделе проекта «Организация строительства» предусмотрены 
«Противопожарные мероприятия на строительной площадке» с обеспечением 
объекта строительства необходимым количеством средств пожаротушения 
(огнетушителей, пожарных рукавов, стволов), средств индивидуальной защиты
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органов дыхания, индивидуальных спасательных устройств, сигнальных знаков 
пожарной безопасности, фонарей на случай отключения электроэнергии.

Изменения, внесенные в раздел, в процессе проведения 
негосударственной экспертизы:
- показано месторасположение пожарных гидрантов, предусмотренных для 
наружного пожаротушения здания;
- представлен ситуационный план с указанием въезда (выезда) на территорию и 
путей подъезда к объекту проектирования пожарной техники;
- в пожароопасных помещениях предусмотрена установка противопожарных 
дверей;
- в раздел включена специальная инструкция по обеспечению пожарной 
безопасности при эксплуатации помещений жилого дома;
- представлен откорректированный раздел «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности».

3.2.9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства

Раздел разработан в соответствии с основными нормативными 
документами:
- жилищным кодексом РФ от 29.12.2004г. № 188-ФЗ, принятый государственной 
Думой 22 декабря 2004г.;
- «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», 
утвержденными постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003г. № 170;
- «Положением о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по 
эксплуатации многоквартирного дома», утвержденным приказом Минрегиона РФ 
от 01 июня 2007г. № 45.

Безопасность здания в процессе эксплуатации обеспечивается посредством 
технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и 
мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем 
инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов 
здания.

Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем 
инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или 
сооружения поддерживаются посредством технического обслуживания и 
подтверждаются в ходе периодических осмотров, контрольных проверок и 
мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем 
инженерно-технического обеспечения, проводимых в соответствии с 
законодательством РФ.

Эксплуатация здания должна быть организована таким образом, чтобы 
обеспечивалось соответствие зданий и сооружений требованиям энергетической 
эффективности зданий и сооружений и оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов в течение всего срока эксплуатации 
здания.

В составе раздела представлена «Инструкция по эксплуатации 
многоквартирного дома», включающая следующие части:
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- общие положения (сведения о застройщике, проектировщике и подрядчике, 
строительстве, общая характеристика многоквартирного дома; перечень объектов 
(элементов) общего имущества в многоквартирном доме);
- рекомендации по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме;'рекомендуемые сроки службы объектов (элементов) общего имущества в 
многоквартирном доме;
- сведения о передаче и хранении Инструкции, внесении изменений в 
Инструкцию.

Изменения, внесенные в раздел, в процессе проведения 
негосударственной экспертизы:
- замечаний нет.

3.2.10. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Целью раздела проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» является прогноз ожидаемого воздействия на окружающую среду при 
эксплуатации многоквартирного жилого дома переменной этажности по 
ул. Одесской в Ленинском районе г. Саратова и разработка комплекса 
природоохранных мероприятий, направленных на максимальное снижение 
негативных последствий процесса строительства на компоненты окружающей 
среды.

Участок, отведенный под застройку, расположен в Ленинском районе 
г. Саратова в 125 м на юго-запад от стадиона «Сокол» и в 20 м от существующей 
высоковольтной воздушной линии электропередач 110 кВ. В настоящее время 
участок завален строительным мусором, подлежащим вывозу.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарный разрыв 
для ЛЭП менее 330 кВт не регламентируется.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» регламентируется 
санитарно-защитная зона для открытых стадионов в зависимости от числа мест на 
трибунах. Представлен расчет санитарно-защитной зоны для стадиона «Сокол», 
которым установлено, что на границе с существующей застройкой и 
проектируемым домом по ул. Одесской уровни шума, создаваемого 
деятельностью стадиона, не превышают предельно-допустимых. Выбросов 
загрязняющих веществ от работы стадиона не образуется. Размеры расчетной 
санитарно-защитной зоны стадиона рекомендуется в юго-западном, западном, 
северо-западном направлениях принять 50 м, с остальных сторон размер 
расчетной санитарно-защитной зоны в соответствии с имеющимся санитарно- 
эпидемиологическим заключением составляет 2,0 м.

Теплоснабжение проектируемого жилого дома предусматривается от 
тепловых сетей ТЭЦ-5.

При эксплуатации объекта процессы, связанные с выделением 
загрязняющих веществ в атмосферу, отсутствуют, поэтому раздел «Охрана 
атмосферного воздуха» не разрабатывался.

Исходя из особенностей расположения участка, отведенного под застройку, 
в проектной документации разработаны подразделы «Мероприятия по защите от 
шума» и «Мероприятия по защите от электромагнитного излучения», в основу

34



которых положены инструментальные измерения шума и электромагнитного 
излучения на участке строительства, выполненные аккредитованным 
испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Саратовской области». Результаты проведенных инструментальных измерений 
шума и электромагнитного излучения показали, что превышения нормативных 
уровней звукового давления и электромагнитного излучения на прилегающей к 
жилому дому территории не выявлено.

Водоснабжение проектируемого жилого дома предусматривается от 
городского водопровода диаметром 300 мм.

Сброс стоков предусмотрен выпусками диаметром 110 мм во 
внутриплощадочную сеть канализации здания диаметром 160 мм.

Состав стоков от жилого дома соответствует нормам сброса загрязняющих 
веществ, утверждённых для г. Саратова:
-БПК20 - 2 3 0 мг/л;
-взвешенные вещества -  270 мг/л;
-PH -6,5-8 ,5;
-температура - не выше 40°С.

Отвод поверхностных вод с участка решён открытым способом: с 
тротуаров, отмосток, площадок и зелёных зон в лоток проезжей части.

По данным геологических изысканий полезные ископаемые на участке 
строительства отсутствуют.

Проектной документацией предусматривается благоустройство и 
озеленение территории. Покрытие проездов, пешеходных дорожек, 
предусмотрено из асфальтобетона.

Площадки для отдыха взрослых, оборудуется малыми формами 
архитектуры. Вся свободная от застройки и площадок с твёрдым покрытием 
территория максимально озеленяется.

Лесопользование на территории не ведётся. Редкие и реликтовые виды 
растительности, виды, занесённые в Красную книгу РФ, отсутствуют. Территория 
строительства не попадает в границы садов, парков, заказников, растительных 
памятников природы.

В процессе эксплуатации проектируемого жилого дома образуются 
следующие отходы:
- ртутные лампы люминесцентные, ртутьсодержащие трубки отработанные и 
брак -  0,01 т/год;
- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) -  
132,969т/год;
- отходы из жилищ крупногабаритные -  15,773т/год;
- электрические лампы накаливания отработанные и брак —  0,006т/год;
- прочие коммунальные отходы (смет с территории) -  3,145т/год.

Вышедшие из строя лампы люминесцентные отправляются на 
демеркуризацию в ООО «Экологическая безопасность». Остальные отходы 
складируются в металлические контейнеры, расположенные на площадке с 
твердым покрытием и ежедневно вывозятся на лицензированный полигон ТБО.

В проектной документации разработан раздел «Охрана окружающей среды 
на период строительства».

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 
период строительства являются:
- двигатели дорожно-строительных машин;
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- сварочные работы;
- окрасочные работы;
- земляные работы (разработка котлована, планировка территории).

.За период строительства жилого дома в атмосферу выбрасываются 
вещества семнадцати наименований в количестве 1,905533 т.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведен ниже:

Код Наименование вещества
пдк

(ОБУВ),
мг/м3

Класс
опасности

Выброс
вещества,

т

1 2 3 4 5

0123 Железо оксид (в пересчете 
на железо)

0,04 3 0.003685

0143 Марганец и его 
соединения 0,01 2 0,000317

0301 Азота (IV) оксид 
(Азота диоксид)

0,2 3 0,047279

0304 Азота оксид 0,4 3 0.007473

0328 Углерод черный 
(сажа)

0,15 3 0,010464

0330 Серы диоксид 0,5 3 0,005473

0337 Углерода оксид 5,0 4 0.456701

0342 Фтористые соединения 
газообразные

0,02 2 0,000646

0344 Фториды плохо 
растворимые

0,2 2 0,001138

0616 Ксилол 0,2 3 0,457832

1555 Уксусная кислота 0,2 3 0,3х 10'7

2704 Бензин 5,0 4 0,041005
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2732 Керосин 1,2 - 0,024329

2750 Сольвент-нафта 0,2 - 0,342585

2752 Уайт-спирит 1,0 - 0,292646

2902 Взвешенные вещества 
(красочный аэрозоль)

0,5 3 0,211414

2908
Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния 70-20%

0,3 3 0,002546

Всего - - 1,905533

В период строительства выбросы в атмосферу имеют место в количествах, 
при которых максимальные приземные концентрации не будут превышать ПДК 
населенных мест.

За период строительства жилого дома образуются следующие отходы:
- отходы лакокрасочных средств -  0,233т;
- отходы шпаклевки -  0,209т;
- лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными 
веществами -  4,624т;
- отходы органических растворителей, красок, лаков, клея, мастик и смол -  0,96т;
- лом черных металлов несортированный -  0,011т;
- лом стальной несортированный -  0,698т;
- отходы цемента -  68,951т;
- строительный щебень, потерявший потребительские свойства -  8,338т;
- отходы песка, не загрязненного опасными веществами -  4,416т;
- керамические изделия, потерявшие потребительские свойства -  2,446т;
- отходы керамзита -  1,176т;
- разнородные древесные отходы -  0,615т;
- отходы полимерных материалов (обрезки линолеума) -  0,498т;
- отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30% -28,692т;
- отходы битума, асфальта в твердой форме -  11,16т;
- отходы рубероида -  0,254т;
- несортированные отходы бумаги и картона (отходы обоев) -  0,59т;
- отходы полиэтилена в виде лома -  0,026т;
- отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки -  11,025т;
- бой строительного кирпича -  100,714т;
- остатки и огарки стальных сварочных электродов -  0,091т;
- мусор от бытовых помещений организаций (несортированный, исключая 
крупногабаритный) -  5,88т;
- мусор строительный — 828,0т;
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- грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный 
опасными веществами -  6201,0т.

На строительной площадке согласно проекту «Организация строительства» 
цредусматриваются места для сбора строительного мусора и металлические 
контейнеры для ТБО в соответствии с установленными правилами, нормативами 
и требованиями в области обращения с отходами.

Изменения, внесенные в раздел, в процессе проведения 
негосударственной экспертизы:
- на карте-схеме (разбивочном плане) указан размер санитарного разрыва 
существующей ЛЭП.

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

Представленные на государственную экспертизу отчетные данные по 
результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно
экологических изысканий выполнены в соответствии с требованиями 
нормативных документов:
- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения»;
- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. 4.1 
Общие правила производства работ»;
- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Ч.З 
Правила производства работ в районах распространения специфических 
грунтов»;
- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. 4.5 
Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными 
условиями»;
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
- ГОСТ 21.302-96 «СПДС. Условные графические обозначения в документации 
по инженерно-геологическим изысканиям»;
- ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация»;
- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 
и являются достаточными для разработки проектной документации.

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

Представленная на государственную экспертизу проектная документация 
по составу и объему разработки отвечает требованиям «Положения о составе 
проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденного 
постановлением Правительством РФ от 16 февраля 2008г. № 87.

Проектная документация соответствует требованиям «Технического 
регламента о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009г. № 384-Ф3.

Решения по разделу «Схема планировочной организации земельного 
участка» соответствуют требованиям нормативных документов:
- Федеральный закон № 123-ФЭ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о
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требованиях пожарной безопасности»;
- СП 42.13330.201 1 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
-СП 54.f3330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-01-2003»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Решения по разделу «Архитектурные решения» соответствуют 
требованиям нормативных документов:
- Федеральный закон № 123-Ф3 от 22 июля 2008г. «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;
-СП 54.13330.201 1 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-01 -2003 »;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы»;

СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты»;
- СП 4.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям»;
- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях».
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Решения по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
соответствуют требованиям нормативных документов:
- СНиП П-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции»;
- ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований.
Основные положения по расчету»;
- СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
- СП 22.13330.2011 «Основание зданий и сооружений. Актуализированная
редакция СНиП 2.02.01-83*»;
- ГОСТ 5686-94 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями»;
-СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без
предварительного напряжения арматуры»;
- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Конструктивная надежность здания принятыми проектными решениями 
обеспечивается.

Решения по разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
соответствуют требованиям нормативных документов:
-СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-01-2003»;
- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных
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групп населения».

Решения по разделу «Теплоснабжение, отопление, вентиляция» 
соответствуют требованиям нормативных документов:
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
-СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-01-2003»;
- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Противопожарные требования»;
- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях».

Решения по разделу «Водоснабжение и водоотведение» соответствуют 
требованиям нормативных документов:
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
-СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-01-2003».

Решения по разделу «Электроснабжение» соответствуют требованиям 
нормативных документов:
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий»;
- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требование пожарной безопасности»;

СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;
- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных коммуникаций».

Решения по разделу «Связь и сигнализация» соответствуют требованиям 
нормативных документов:
- ВСН 60-89 «Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 
оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;
- РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и 
сельские телефонные сети»;
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

Решения по разделу «Автоматизация» соответствуют требованиям 
нормативных документов:
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
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проектирования »;
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Решения по разделу «Газоснабжение» соответствуют требованиям 
нормативных документов:

ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и
газопотребления»;
- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная
редакция СНиП 42-01-2002»;
- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
- СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из
металлических труб»;
- ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защита от коррозии и старения. Сооружения 
подземные. Общие требования к защите от коррозии»;
- ГОСТ 21.610-85 «Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи»;
- ГОСТ 21.609-83 «СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие 
чертежи»;

«Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000г.

Решения по разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов» соответствуют требованиям нормативных документов:
- Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» от 23 ноября 2009г.;
- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
-СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-01 -2003 »;
- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях».

Решения по разделу «Проект организации строительства объектов 
капитального строительства» соответствуют требованиям нормативных 
документов:
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство»;
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 
проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу 
(демонтажу), проекта производства работ».
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Решения по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» соответствуют требованиям нормативных документов:
- Федеральный закон № 123-ФЭ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-01-2003»;

СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты»;

СП 4.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям»;
- ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

Решения по разделу «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства» соответствуют требованиям 
нормативных документов:
- «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009г. 
№ 384-Ф3;
- жилищный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 188-ФЗ;
- «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда»;
- «Положение о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по 
эксплуатации многоквартирного дома».

Решения по разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» соответствуют требованиям нормативных документов:
- Федеральный закон РФ от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный Закон РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (в ред. от 30.12.2008г. № 309-Ф3);
- Федеральный закон РФ от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»;
- Федеральный закон РФ от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»;
-Земельный кодекс РФ от25.10.2001г. № 136-Ф3;
- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995г.;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;
- «Положение о государственной экологической экспертизе», утвержденное 
Постановлением Совета Министров -  Правительством РФ от 22.09.1993г.;
- РДС 11-201-95 «Инструкция о порядке проведения государственной 
экологической экспертизы проектов строительства», утвержденной 
Постановлением Минстроя РФ от 24.04.1995г. № 18-39;
- «Положение об оценке воздействия намечаемой деятельности и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждено 
приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 372, зарегистрировано в 
Минюсте России, per. № 2302 от 14.07.2000г.;
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- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);
- СанПиН 2.2.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного', воздуха населенных мест»;
- «Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации 
«Охрана окружающей среды»;
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и 
общественных зданий и на территории жилой застройки».

4.3. Общие выводы
Рассмотрев проектную документацию (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом переменной 
этажности по ул. Одесская в Ленинском районе г. Саратова», Государственное 
автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в 
строительстве» считает, что проектная документация (без сметы) и 
результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 
законодательства, нормативным техническим документам в части, не 
противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и 
Градостроительному Кодексу РФ и рекомендуются к утверждению в 
установленном порядке со следующими техническими характеристиками:

Площадь земельного участка -  0,3088 га
Площадь застройки -  1358,60 м2
Общая площадь здания -  14623,16 м2
в том числе:
- общая площадь квартир с учетом балконов и лоджий -  10117,32 м
- площадь мест общего пользования -  1870,83 м2
- площадь техподполья -  989,43 м
- площадь техэтажа -  452,90 м
Строительный объем здания -  49455,64 м
в том числе ниже отметки 0,000 -  3303,78 м3
Количество квартир -  174 кв.
в том числе:
- 1-но комнатных -  100 кв.
- 2-х комнатных -  58 кв.
- 3-х комнатных -  14 кв.
- 4-х комнатных -  2 кв.
Этажность:
- блок-секция «А» - 17 этажей и тех.этаж
- блок-секция «Б» - 6-8 этажей и технический этаж
Количество блок-секций -  2 б/с

Начальник отдела
информационно-технической поддержки М.Ю. Кобзев

Главный специалист
(описание результатов 
инженерно-геологических изысканий) А.Н. Калинкин
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Главный специалист
(конструктивные и 
объемно-планировочные решения) Н.А. Куприенко

Ведущий специалист
(перечень мероприятий 
по охране окружающей среды) Е.К. Свинолупова
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