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по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, уч-ки 66-76 »

Объект негосударственной экспертизы
Проектная документация



Положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, уч-ки 66-76»

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Федеральный центр негосударственных экспертиз проектной документации и 
результатов инженерных изысканий в сфере строительства»

ИНН 2626804442 
ОГРН 1142651028838 
КПП 262601001
Юридический адрес: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 

Кисловодская, 90
Почтовый и фактический адрес: 357600, Ставропольский край, г. 

Ессентуки, ул. Радужная, 2
Адрес электронной почты: fse-ex@yandex.ru

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
• З а яви т ель  п р о вед ен и я  н его суд а р ст вен н о й  эксп ер т и зы  п р о ект н о й  

докум ен т а ц и и , Заказчик , З а ст р о й щ и к:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Регион»
ИНН 2632106823 
ОГРН 1172651000235 
КПП 263201001
Юридический адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 

Первомайская, дом 70
Адрес электронной почты: pylev1987@mail.ru

1.3. Основания для проведения экспертизы
• Договор № 01/18-Э от 26 февраля 2018 года, заключенный между 

ООО «Федеральный центр экспертиз в сфере строительства» и ООО «Регион» 
на проведение негосударственной экспертизы проектной документации по 
объекту капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом со 
встроенными помещениями по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 
участки 66-76»

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Не требуется

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 
экспертизы

1) Заявление ООО «Регион» о проведении негосударственной экспертизы 
проектной документации по объекту капитального строительства:
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Положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, уч-ки 66-76»

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Первомайская, участки 66-76»

2) Положительное заключение экспертизы №77-2-1-0091-18 от 29 июня 
2018 года на результаты инженерных изысканий по объекту 
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Первомайская, участки 66-76», выданное ООО «Стройсвязь» 
(свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий №RA RU.610999 от 13 октября 2016 года), в том числе на 
инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания

3) Проектная документация на объект капитального строительства 
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Первомайская, участки 66-76»

4) Задание на проектирование, утвержденное ООО «Регион» в 2017 году
5) Выписка из реестра членов саморегулируемых организаций в области 

архитектурно-строительного проектирования:
-  П р о ек т н а я  д о к ум ен т а ц и я  - ООО «Гражданпроект»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства № П-039-Н0156-10112015 от 10 ноября 2015 года, выдано 
СРО Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа», 
344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, дом 85.
Регистрационный номер в государственном реестре № СРО-П-039- 
30102009

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 
проведения экспертизы проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства,
применительно к которому подготовлена проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального
строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными 
помещениями по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, уч-ки 66-76».

Местоположение объекта: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Первомайская, уч-ки 66-67.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства

Функциональное назначение объекта: объект капитального
строительства предназначается для размещения многоквартирного жилого 
дома со встроенными помещениями.
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Положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, уч-ки 66-76»

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства

Наименование показателя Ед. изм. Кол-во
Площадь жилого здания м2 12728,4
Жилая площадь квартир м2 4204,0
Площадь квартир м2 7960,0
Общая площадь квартир м2 4782,4
Общая площадь встроенных 
помещений м2 1143,0

Строительный объем, м3 43447,6
в том числе подземный 3018,2
Площадь застройки м2 1403,8
Этажность кол-во этажей 9 этажей + техподполье
Число секций шт 3
Число квартир, в том числе 160
- однокомнатных кол-во 112
- двухкомнатных квартир 32
- трехкомнатных 16
Класс энергетической 
эффективности А+ (очень высокий)

Срок эксплуатации здания 
(согласно ГОСТ 54257-2010) лет не менее 50

Степень огнестойкости IIздания
Класс функциональной 
пожарной опасности Ф 1.3

Класс конструктивной 
пожарной опасности С0

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 
объекта, применительно к которому подготовлена проектная 
документация

Не требуется

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства

Собственные средства застройщика

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 
которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства
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Положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, уч-ки 66-76»

П р и р о д н ы е  у с л о в и я  т ер р и т о р и и :
Климатический район и подрайон: IIIB 
Расчетная температура наружного воздуха -17°
Расчетная снеговая нагрузка - для II снегового района (120 кгс/м2) 
Нормативная ветровая нагрузка - для IV района (48 кгс/м2)
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов - 0,8м 
Сейсмичность района строительства по карте А ОСР-97 - 8 баллов 
Расчетная сейсмичность площадки строительства - 8 баллов 
Т ехн о ген н ы е  у сл о ви я  т ер р и т о р и и :
Из опасных экзогенных инженерно-геологических процессов в пределах 

площадки изысканий отмечено подтопление территории, уровень подземных 
вод зафиксирован на глубине 1,0 (484.60) -  2.4 (483.20) м.

Из эндогенных инженерно-геологических процессов необходимо 
отметить повышенную сейсмичность района.

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства

В составе представленной проектной документации отсутствует раздел 
«Смета на строительство объектов капитального строительства».

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших проектную документацию
• Общество с ограниченной ответственностью «Г ражданпроект»

ИНН 2632098259 
ОГРН 1102632001097
Адрес: 357519, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кучуры, дом 8 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства № П-039-Н0156-10112015 от 10 ноября 2015 года, выдано 
СРО Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа», 
344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, дом 85.
Регистрационный номер в государственном реестре № СРО-П-039- 
30102009

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной 
документации проектной документации повторного использования, в том 
числе экономически эффективной проектной документации повторного 
использования

При подготовке проектной документации проектная документация 
повторного использования не применялась.

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 
разработку проектной документации
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Положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, уч-ки 66-76»

• Задание на разработку проектной документации объекта 
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями в г. Пятигорске 
по ул. Первомайская», утвержденное директором ООО «Регион» Евсеевым 
С.И. 14.11.2017 года, согласованное с директором проектной организацией 
ООО «Гражданпроект» Акульшиным И.А., ГИП Иоакимиди А.К.

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
• Постановление Администрации города Пятигорска Ставропольского 
края «Об утверждении градостроительных планов земельных участков с 
кадастровыми номерами 26:33:150320:31, 26:33:150320:30, 26:33:150320:29, 
26:33:150320:27, 26:33:150320:26, расположенных по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Первомайская, дом 66, 68, 70, 74, 76» №3907 от 10.10.2018 года
• Градостроительный план земельного участка № RU26308000-3200,
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Первомайская, дом 74, подготовленный МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска», дата выдачи 10.10.2018 года
• Градостроительный план земельного участка № RU26308000-3201,
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Первомайская, дом 76, подготовленный МУ «Управление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска», дата выдачи 10.10.2018 года
• Градостроительный план земельного участка № RU26308000-3202,
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Первомайская, дом 66, подготовленный МУ «Управление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска», дата выдачи 10.10.2018 года
• Градостроительный план земельного участка № RU26308000-3203,
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Первомайская, дом 70, подготовленный МУ «Управление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска», дата выдачи 10.10.2018 года
• Градостроительный план земельного участка № RU26308000-3204,
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Первомайская, дом 68, подготовленный МУ «Управление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска», дата выдачи 10.10.2018 года
• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости №26-0-1-135/4012/2018-1319 от 19.03.2018 года на
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Положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, уч-ки 66-76»

земельный участок с кадастровым номером 26:33:150320:30, выданная ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю
• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 24.04.2017 года на здание с кадастровым номером 
26:33:150320:81, выданная ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому 
краю
• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости №26-0-1-135/4012/2018-1320 от 19.03.2018 года на 
земельный участок с кадастровым номером 26:33:150320:31, выданная ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю
• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости от 27.11.2017 года на здание с кадастровым номером 
26:33:150320:402, выданная ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому 
краю
• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости №26-0-1-135/4012/2018-1321 от 19.03.2018 года на 
земельный участок с кадастровым номером 26:33:150320:29, выданная ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю
• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости от 24.04.2017 года на здание с кадастровым номером 
26:33:150320:82, выданная ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому 
краю

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения
• Технические условия на подключение к системе водоснабжения №04- 
08/39-ТУ от 16.01.2018 года, выданные ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
• Технические условия на электроснабжение объекта капитального 
строительства №54/17 от 15.12.2017 года, выданные ОАО «Пятигорские 
электрические сети»
• Технические условия №3 на телефонизацию, радиофикацию объекта 
(многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной 
автостоянкой), расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская от 
31.01.2018 года, выданные ПАО междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком»
• Технические условия на подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения №ТУ0032-001020-01-1 от 12.02.2018 
года, выданные АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
• Технические условия №192 от 30.03.2018 года на проектирование и 
строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 
и подземной автостоянкой по ул. Первомайской, выданные МУ «Управление
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Положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, уч-ки 66-76»

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»
• Информационное письмо №16710-08 от 04.12.2017 года, выданное МУ 
«Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»
• Требования Отдела городского транспорта и связи №136 от 27.12.2017 
года, выданные Администрацией города Пятигорска
• Информационное письмо №668 от 27.03.2018 года, выданное 
Управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия

Ш. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам 
инженерных изысканий
• Н е я вля ет ся  п р ед м ет о м  эксп ер т и зы
Представлено положительное заключение экспертизы №77-2-1-0091-18 от 29 
июня 2018 года на результаты инженерных изысканий по объекту 
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Первомайская, участки 66-76», выданное ООО «Стройсвязь» 
(свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий №RA RU.610999 от 13 октября 2016 года), в том числе на 
инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий
• Инженерно-геодезические изыскания
• Инженерно-геологические изыскания

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 
проведения инженерных изысканий

Место расположения площадки инженерных изысканий: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Первомайская, участки 66-70.

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 
проведение инженерных изысканий
• Н е  я вля ет ся  п р ед м ет о м  эксп ер т и зы
Представлено положительное заключение экспертизы №77-2-1-0091-18 от 29 
июня 2018 года на результаты инженерных изысканий по объекту 
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Первомайская, участки 66-76», выданное ООО «Стройсвязь» 
(свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной
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Положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, уч-ки 66-76»

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий №RA RU.610999 от 13 октября 2016 года), в том числе на 
инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 
инженерных изысканий
• И н ж ен ер н о -гео д ези ч еск и е  изы скания: Общество с ограниченной
ответственностью «Пятигорский земельный комитет»

ИНН 2632100525 
ОГРН 1102632003100
Юридический адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 

Университетская, дом 1, строение 2
• И н ж ен ер н о -гео ло ги ч еск и е  и зы скания: Общество с ограниченной
ответственностью «Севкавгеопроект»

ИНН 2626036127 
ОГРН 1062626008741
Юридический адрес: 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. 

Садовый, дом 4а

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 
выполнение инженерных изысканий
• Н е я вля ет ся  п р ед м ет о м  эксп ер т и зы
Представлено положительное заключение экспертизы №77-2-1-0091-18 от 29 
июня 2018 года на результаты инженерных изысканий по объекту 
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Первомайская, участки 66-76», выданное ООО «Стройсвязь» 
(свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий №RA RU.610999 от 13 октября 2016 года), в том числе на 
инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
• Н е  я вля ет ся  п р ед м ет о м  эксп ер т и зы
Представлено положительное заключение экспертизы №77-2-1-0091-18 от 29 
июня 2018 года на результаты инженерных изысканий по объекту 
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Первомайская, участки 66-76», выданное ООО «Стройсвязь» 
(свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий №RA RU.610999 от 13 октября 2016 года), в том числе на 
инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания
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Положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, уч-ки 66-76»

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 
изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 
экспертизы)
• Н е я вля ет ся  п р ед м ет о м  эксп ер т и зы
Представлено положительное заключение экспертизы №77-2-1-0091-18 от 29 
июня 2018 года на результаты инженерных изысканий по объекту
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Первомайская, участки 66-76», выданное ООО «Стройсвязь» 
(свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий №RA RU.610999 от 13 октября 2016 года), в том числе на 
инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
• Н е  я вля ет ся  п р ед м ет о м  эксп ер т и зы
Представлено положительное заключение экспертизы №77-2-1-0091-18 от 29 
июня 2018 года на результаты инженерных изысканий по объекту
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Первомайская, участки 66-76», выданное ООО «Стройсвязь» 
(свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий №RA RU.610999 от 13 октября 2016 года), в том числе на 
инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
• Н е  я вля ет ся  п р ед м ет о м  эксп ер т и зы
Представлено положительное заключение экспертизы №77-2-1-0091-18 от 29 
июня 2018 года на результаты инженерных изысканий по объекту
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Первомайская, участки 66-76», выданное ООО «Стройсвязь» 
(свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий №RA RU.610999 от 13 октября 2016 года), в том числе на 
инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания

4.2. Описание техническое части проектной документации
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4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 
внесенных в ходе проведения экспертизы)

№
тома Обозначение Наименование Примечание

1 4897.17-ГО Пояснительная записка ООО
«Г ражданпроект»

2 4897.17-ПЗУ Схема планировочной организации 
земельного участка

ООО
«Г ражданпроект»

3 4897.17-АР Архитектурные решения ООО
«Г ражданпроект»

4 4897.17-КР Конструктивные и объемно
планировочные решения

ООО
«Г ражданпроект»

5

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений

5.1 4897.17-ИОС1 Система электроснабжения ООО
«Г ражданпроект»

5.2 4897.17-ИОС2 Система водоснабжения ООО
«Г ражданпроект»

5.3 4897.17-ИОС3 Система водоотведения ООО
«Г ражданпроект»

5.4 4897.17-ИОС4
Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети

ООО
«Гражданпроект»

5.5 4897.17-ИОС5 Сети связи ООО
«Г ражданпроект»

5.6 4897.17-ИОС6 Система газоснабжения ООО «Гражданпроект»
5.7 4897.17-ИОС7 Технологические решения ООО «Гражданпроект»

6 4897.17-ПОС Проект организации строительства ООО
«Г ражданпроект»

7 4897.17-ПОД Проект организации работ по сносу 
объектов капитального строительства ООО «Гражданпроект»

8 4897.17-ООС Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды ООО «Гражданпроект»

9.1 4897.17-ПБ1 Пожарная сигнализация ООО
«Г ражданпроект»

9.2 4897.17-ПБ2 Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности ООО «Гражданпроект»

10 4897.17-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов ООО «Гражданпроект»

10.1 4897.17-ЭЭ

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

ООО «Гражданпроект»
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12.1 4897.17-БЭ
Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального 
строительства

ООО «Гражданпроект»

12.2 4897.17-ПТА Мероприятия по противодействию 
террористическим актам ООО «Гражданпроект»

12.3 4897.17-НКПР

Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту 
многоквартирного дома

ООО «Гражданпроект»

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 
проектной документации

1) Пояснительная записка
Общие сведения об объекте негосударственной экспертизы:
1) назначение -  жилое здание;
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к 

другим объектам, функционально-технологические особенности которых 
влияют на их безопасность - нет;

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения сейсмичность 
площадки строительства -  8 баллов;

4) принадлежность к опасным производственным объектам - нет;
5) пожарная и взрывопожарная опасность - нет;
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей - да;
7) уровень ответственности -II.
В результате идентификации здание отнесено к нормальному уровню 

ответственности.
М ест о п о ло ж ен и е  - район строительства расположен в Южном 

федеральном округе, в Ставропольском крае, в городе Пятигорске, ул. 
Первомайская, 66-70.

Н а зн а ч ен и е  -  для проживания и бытового обслуживания граждан.
Для строительства предусмотрен отвод земель в постоянное 

пользование, назначения: Земли населенных пунктов - строительство жилых 
домов квартирного типа, в том числе со встроено -  пристроенными 
помещениями.

В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о 
разработке проектной документации, исходные данные и условия для 
проектирования, сведения о потребности объекта капитального строительства 
в топливе, воде и электрической энергии, технико-экономические показатели.
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Строительство объекта выполняется в 1 этап, в том числе 
подготовительный период.

В проекте не использовались изобретения, результаты проведенных 
патентных исследований.

При выполнении расчета конструктивных элементов зданий сооружений 
и строений использовался программный комплекс SCAD Office 21 Лицензия 
№ 12436 от 21.11.2014 г.

Сертификат соответствия РОСС.RU.СП09.Н00089, Сертификат 
соответствия РОСС^и.0001.11СП15.

В пояснительной записке представлено заверение проектной 
организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 
градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 
ним территорий, и с соблюдением технических условий.

2) Схема планировочной организации земельного участка
Территория, отведенная под строительство многоквартирного жилого 

дома со встроенными помещениями, расположена в г. Пятигорске, ул. 
Первомайская 66-70.

Территория проектируемого объекта ограничена: с севера - территория 
свободная от застройки; с востока - существующая малоэтажная жилая 
застройка; с юга - ул. Первомайская; с запада - существующая малоэтажная 
жилая застройка.

В настоящее время на территории проектируемого объекта расположены 
строения, подлежащие сносу. Древесные и кустарниковые насаждения 
подлежат вырубке.

Сейсмичность района согласно СниП 11-7-81 - 8 баллов.
Площадь участка, отведенного под строительство многоквартирного 

жилого дома, составляет 6519,00 м .
Рельеф участка ровный, с незначительным уклоном на юго-восток и 

абсолютными отметками 486,15-485,05 м.
На территории участка и за его пределами, объекты, являющиеся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека отсутствуют.
Схема планировочной организации земельного участка разработана на 

основании исходных материалов и в соответствии с основными положениями 
на проектирование.

Проектируемый жилой дом со встроенными помещениями, главным 
фасадом расположен на юг и восток. Количество квартир -  160. На первом 
этаже проектируемого жилого дома размещены встроенные помещения:
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кабинеты, общей площадью -  338,40м2; выставочный зал, общей площадью -  
68,50м2; торговые помещения (промтовары), общей площадью -  301,00м2.

Загрузка в приемочную осуществляется в восточной части участка, 
подъезд к ней обеспечен с внутриплощадочного проезда.

В юго-западной, западной и северо-восточной частях проектируемого 
участка размещены автостоянки для 91 автомобиля.

В юго-восточной части проектируемого участка расположены 
совмещенные площадка отдыха и детская игровая площадка. Хозяйственная 
площадка, с устанавливаемыми на ней мусороконтейнерами, находится в 
западной части территории, на расстоянии 20 м от окон существующих жилых 
домов и проектируемого жилого дома.

Количество парковочных мест рассчитано согласно таб.Ж.1 СП 
42.13330.2016 «Градостроительства. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

Л

Офисные помещения (кабинеты) - на каждые 50м общей площади 
необходимо 1 машино-место 338,40/50=7м/м.

Л

Выставочный зал на 68,5м (на 23 единовременных посетителя): на 
каждые 6 человек единовременных посетителей необходимо 1 машино-место. 
23/6=4м/м.

Л

Магазин промышленных товаров общей площадью 301,00м : на каждые
Л

60 м общей площади 1 мшино-место 301/60=5 м/м.
Для хранения автотранспорта населения в условиях сложившейся 

застройки: на 1 квартиру необходимо 1 машино-место 160*1=160м/м.
Необходимое количество машино-мест - 160+5+4+7=176м/м.
Проектом предусмотрено размещение 90 машино-мест.
Гостевые автостоянки для посетителей встроенных помещений 

расположены в западной и восточной частях участка. Автостоянки для 
постоянного хранения автотранспорта расположены в западной части участка. 
Расстояние от автостоянок на 10 м/м до окон жилых и общественных 
помещений составляет 10 м. От автостоянок вместимость автомашин более 
10м/м до окон жилых и общественных помещений -  19 м и 20,50м.

10% от общего размещаемого количества машино-мест выделено для 
инвалидов. Габариты стоянок для инвалидов 3,6м*6 м и расположены они на 
расстоянии не более 50 метров от входов в здание.

Площадь благоустраиваемой территории -  0,7414га
Л

Площадь застройки -  1403,80м
Площадь асфальтобетонного покрытия проездов, площадок -  4068,20м2
Площадь твердого покрытия тротуаров -  851,00м2
Площадь резинового покрытия площадок -  110,00м2
Площадь озеленения -  981,00м2
Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям, уровень 

подземных вод вскрыт на глубине 1,0-2,4 м от поверхности земли. Возможный
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сезонный подъем уровня подземных вод на участке застройки предполагается 
0,5 м от замеренного при изысканиях. Из опасных экзогенных инженерно
геологических процессов в пределах площадки изысканий отмечено 
подтопление территории.

При решении генерального плана учитывались, как существующие, так 
и проектируемые инженерные сети. Расстояния инженерных сетей от зданий и 
друг от друга приняты в соответствии с действующими нормами.

Проектное решение организации рельефа разработано на основании 
схемы планировочной организации земельного участка, выполненного на 
топооснове м 1:500.

В основу проектных решений по организации рельефа заложены 
следующие принципы:

- вертикальная планировка решена с учетом существующего рельефа и 
увязана с окружающей ситуацией;

- система ливнестоков открытая, по проездам и площадкам и по 
существующему рельефу, в локальные очистные сооружения, далее на 
проезжую часть ул. Первомайской;

- создание оптимальных уклонов по проездам и тротуарам.
Озеленение представлено цветниками и газонами. Ассортимент

подбирается согласно почвенно-климатических условий данного региона. 
Разделом благоустройства запроектированы проезды с асфальтобетонным 
покрытием, что позволяет выполнить организованный отвод поверхностных 
вод. Для тротуаров применяется покрытие из цементобетонной плитки.

Для создания наиболее благоприятной среды пребывания инвалидов и 
других маломобильных групп населения проектом предусмотрены: пандусы, 
места переходов для инвалидов, стоянка для автомобилей.

Въезд на территорию проектируемого многоквартирного жилого дома 
осуществляются с ул. Первомайской. На территории участка предусмотрены 
проезды с твердым покрытием, позволяющие удобно передвигаться по 
проектируемой территории.

Проектом предусмотрена возможность подъезда пожарной техники со 
всех сторон проектируемого многоквартирного жилого дома, что 
обеспечивает доступность пожарных во все помещения, согласно СП 
4.13130.2013' Ширина пожарных проездов с твердым покрытием составляет 
4,2-6,0м.

3) Архитектурные решения
Проектируемый многоквартирный жилой дом располагается в г. 

Пятигорске, по ул. Первомайская, 66-70. На первом этаже запроектированы 
помещения общественного назначения - промтоварный магазин и офисы. 
Загрузка в промтоварный магазин осуществляется в специализированном 
закрытом помещении. Все входы в общественные помещения располагаются
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не со стороны входов в жилые секции. В здании в центральной секции 
предусмотрен сквозной проход.

Проект разработан на основании исходных материалов и в соответствии 
с основными положениями на проектирование. Проектируемое здание 
расположено с соблюдением бытовых, противопожарных и санитарных норм.

Уровень ответственности зданий -  II
Степень огнестойкости зданий -  II
Класс функциональной пожарной опасности- Ф 1.3
Класс конструктивной пожарной опасности -  СО
Расчетная зимняя температура наружного воздуха -  минус 20° С
Сейсмичность района согласно СниП 11-7-81* -8 баллов
Жилое здание состоит из 3-х блок-секций, П-образное, с размерами в 

плане 31 ,9 х 17,4 м, 15.9 х 28,4 м, 27,2 х 18,9 м. Общий габаритный размер 
здания -  66,1 х 31,9м. Количество этажей жилого дома -  10, этажность здания 
-  9 этажей. Здание с техподпольем. Техподполье служит для прокладки 
коммуникаций, в нем также размещено техническое помещение -  
электрощитовая. Высота техподполья 1,8 м (в чистоте). На 1-ом этаже 
размещается магазин промтоваров и офисы. Высота 1-го этажа -  3,02 м (в 
чистоте). 2 -  9 этаж -  жилой дом. Высота типовых этажей -  2,72 м (в чистоте).

В жилом доме запроектировано 160 квартир, из них:
1- комн. -  112 шт.
2- комн. - 32 шт.
3- комн. - 16 шт.
Итого -160 шт.
Квартиры среднего уровня комфортности. Все комнаты в квартирах 

непроходные. Площади кухонь от 8,0 до 17,0 м2, комнат от 12,0 до 30,2 м2. 
Санузлы в 2-3-хкомнатных квартирах -  раздельные, в однокомнатных -  
совмещенные. Все квартиры имеют летние помещения. Проектом 
предусмотрено поквартирное отопление.

В офисах предусмотрены кабинеты, помещения персонала, холлы, в 
магазине запроектированы торговый зал и подсобные помещения. На первом 
этаже запроектирована теплогенераторная. Наружные входы в жилое здание и 
общественные помещения обеспечены тамбурами, глубиной от 1,6 м до 2,5 м. 
Ширина лестничных маршей -  1,20м.

В соответствии с Федеральным законом №261-Ф3 от 23.11.2009г. «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» начиная с 01.01.2010г., необходимо обеспечивать снижение 
потребления природного газа, тепловой и электрической энергии не менее чем 
на 15 %.

Перечень мероприятий по увеличению энергоэффективности здания:
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1) Использование современных эффективных материалов для
теплоизоляции стен (ТЕХНОФАКС двухслойный) - минераловатные плиты на 
основе стекловолокна толщ. 80мм.

2) Использование современных эффективных материалов для
теплоизоляции покрытия - экструдированный пенополистирол (Isover OL- 
TOP), толщ.160 мм.

3) Установка низкоэмиссионных стекол на окна в подъездах.
4) Гидрофибизация стен (уменьшение намокания и промерзания стен).
5) Остекление балконов и лоджий.
6) Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и 

обеспечение автоматического закрывания дверей.
Наружные стены представляют собой трехслойную конструкцию с 

внутренним слоем из легкобетонных блоков у=800кг/м3, толщиной 400мм на 
цементно-песчаном растворе марки 50 ГОСТ 28013-89, слоем теплоизоляции и 
облицовкой лицевым кирпичом толщ. 120 мм. В качестве теплоизоляции 
приняты минераловатные плиты ТЕХНОФАС двухслойный, толщ. 80 мм.

Наружные стены - облицовка лицевым керамическим кирпичом желтого 
и коричневого цвета. Цоколь облицевать плитами керамогранита. 
Декоративные элементы фасада (карнизы, обрамления окон, пилястры, 
колонны) выполнить из пенополистирола марки ПСБ-С25Ф плотностью 17-20

-5

кг/м с последующей отделкой составом на основе акрилового полимера с 
вкраплением кварцевого песка, белого цвета. Окна и балконные двери - из 
профиля ПВХ цвета темной бронзы по ГОСТ 30674-99 с заполнением 
однокамерным стеклопакетом. Окна выполняются с клапаном самовентиляции 
для повышения комфортности и выполнения гигиенических требований. 
Ограждение крыши -  металлическое, по спецзаказу. Крыльцо -  облицовка 
базальтом. Козырьки входов в техподполье выполнить из металлочерепицы 
фирмы Металл Профиль. Крыша чердачная, покрытие кровли -  
металлочерепица фирмы Металл Профиль.

Чистовая отделка квартир выполняется по отдельным договорам 
Заказчика с дольщиком: поверхности стен -  улучшенная штукатурка; потолки 
-  затирка, подготовка под чистовую отделку; полы -  тепло и звукоизоляция; в 
санузлах -  гидроизоляция. Подготовка под чистые полы - цементно-песчаная 
стяжка.

Лестничные клетки, общие коридоры: стены - пентафталиевая окраска; 
потолки - окраска составом ПВА; полы - керамическая плитка.

Технические помещения: стены -  известковая побелка; потолок -  
окраска составом ПВА; полы -  бетонные.

Ж.б. монолитные пояса обрабатываются предварительно акриловым 
грунтом глубокой пропитки, затем наносится жидкий керамический 
теплоизоляционный материал АСТРАТЕК®, затем -  отделка клинкерной
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плиткой в цвет кирпича. Вокруг дома выполнить асфальтобетонную отмостку 
шириной 1000 мм.

Двери наружные (вход в жилой дом) - металлические утепленные с 
устройством самозакрывания. Двери наружные (входы в подвал) - 
металлические.

Отделка офисных помещений, торгового зала выполняется по 
дополнительному дизайнпроекту.

Настоящим проектом предусмотрено естественное освещение 
помещений (жилые комнаты и кухни) через световые проемы в наружных 
ограждающих конструкциях здания, согласно СНиП 23-05-95* и СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03. Габариты оконных проемов, их ориентация по сторонам 
света, обеспечивают нормативные требования по освещенности и инсоляции 
помещений.

Планировочные решения квартир выполнены таким образом, что 
требуемая по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территорий» продолжительность инсоляции обеспечивается.

Источниками наружного шума являются: транспортные потоки. 
Источниками внутреннего шума являются: лифты Защиту от шума 
обеспечивает применение эффективных теплозвукоизоляционных материалов 
в наружных стенах, перегородках, в конструкциях полов, а также 
использование оконных блоков с уплотненным притвором и заполнением 
стеклопакетами. Шахты лифтов отделены от жилых комнат общими 
коридорами и нежилыми помещениями.

4) Конструктивные и объемно-планировочные решения
В соответствии с СП 20.13330.2011 и рекомендуемого приложения Ж, 

район изысканий относится:
- ко II району по весу снегового покрова (карта 1);
- к району со средней скоростью ветра, за зимний период, 5 м/с (карта 2);
- к району IV по давлению ветра (карта 3-г);
- к району V по толщине стенки гололеда (карта 4-а);
- к району со средней месячной температурой воздуха -5°С, в январе 

(карта 5);
- к району со средней месячной температурой воздуха +20°С, в июле 

(карта 6);
- к району по отклонению средней температуры воздуха наиболее 

холодных суток от средней месячной температуры в январе 10°С (карта 7).
Расчетная глубина сезонного промерзания грунтов в районе работ для 

неотапливаемых помещений составит: для суглинков и глин - 0,80 м, для 
крупнообломочных грунтов -  1,19 м.
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Уровень ответственности зданий и сооружений -  нормальный (ст.4 п.7 
ФЗ №384-ФЗ от 30.12.2009г.).

Сейсмичность района, определенная по населенному пункту г. 
Пятигорск Ставропольского края, согласно ОСР-2015 карте А и В, для 
объектов массового строительства и повышенной ответственности составляет 
8 баллов; согласно табл. 1 СП 14.13330.2014 [12], грунты ИГЭ 1 относятся к III 
категории по сейсмическим свойствам (мощность грунтов III категории (0,2 -  
0,5 м) - не превышает 10 м в пределах 30-метровой толщи), грунты ИГЭ 2 -  5 
относятся ко II категории по сейсмическим свойствам.

Сейсмичность площадки изысканий по карте А, с учетом категории 
грунтов по сейсмическим свойствам составит 8 баллов.

Класс конструктивной пожарной опасности -  С0.
Жилой дом состоит из трех секций, с размерами в плане 31,9 х 17,4 м, 

15.9 х28,4 м, 27,2 х 18,9 м. Общий габаритный размер здания -  66,1 х 31,9м
Количество этажей жилого дома -  10, этажность здания -  9 этажей.
Здание 9-х этажное с техподпольем. Техподполье служит для прокладки 

коммуникаций, в нем а также размещены технические помещения - 
электрощитовая, помещение ВК. Высота техподполья 1,8 м (в чистоте). На 1 - 
ом этаже размещается магазин промтоваров и офисы.

Высота 1-го этажа -  3,02 м (в чистоте).
2 -  9 этаж -  жилой дом.
Высота типовых этажей -  2,72 м ( в чистоте).
Прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданию 

обеспечивает безригельный каркасы, состоящий из: монолитных 
железобетонных рам, расположенных по фасадной части, и монолитных ж/б 
плит перекрытий, выполняющие роль дисков перекрытий; диафрагм 
жесткости, а также ядра жесткости верхняя угловая и центральная секции.

Прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданию 
нижней угловой секции обеспечивает колонно - ригельный каркасы, 
состоящий из: монолитных железобетонных рам, и монолитных ж/б плит 
перекрытий, выполняющие роль дисков перекрытий; диафрагм жесткости, а 
также ядра жесткости.

Прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость 
подтверждена расчетом.

Все несущие элементы жилого дома выполнены из монолитного 
конструкционного тяжелого бетона, средней плотности от 2200кг/м3 до 
2500кг/м3 включительно, соответствующего ГОСТ 25192-82.

Фундаменты.
За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, 

что соответствует абсолютной отметке сьемки -  487,35.
Непосредственно под подошвой фундаментов залегает грунт ИГЭ-3 - 

Галечниковый грунт осадочных и метаморфических пород с супесчаным, реже
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с песчаным заполнителем до 20%. Грунт неоднородный, насыщенный водой. 
Грунт распространен повсеместно, мощностью от 1,6 до 3,7 м.

Удельный вес грунта 2,19т/м*3. Модуль деформаций грунта Е=41Мпа.
В проекте в качестве фундаментов принята монолитная железобетонная 

плита, из бетона класса В25 толщиной 800 мм, арматура А500С по ГОСТ Р 
52544-2006, А-[(А240)по ГОСТ 5781-82*. Фундаментая плиты
запроектирована из бетона кл. В25 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 
22266-94 . Марка по водонепроницаемости -W6 марка по морозостойкости - 
F75.

Под фундаментами выполняется бетонная подготовка толщиной 100мм 
и выходящая за пределы фундаментов 100мм в каждую сторону из бетона В10.

- Основное нижнее армирование плиты выполнено из отдельных 
стержней 028А500С.

- Основное верхнее армирование плиты выполнено из отдельных 
стержней 022 А500С.

Стержни располагаются во взаимно перпендикулярных направлениях с 
шагом 200мм.

Дополнительное армирование также выполнено из отдельных стержней, 
укладываемых в верхней и нижней зонах плиты между стержнями основного 
армирования. Взаимное крепление стержней в пересечении выполняется на 
сварке или вязальной проволокой 01,4мм. Свариваются все пересечения 
стержней.

Обратную засыпку грунта производить слоями 20-25см с тщательной 
трамбовкой до достижения плотности грунта у =1.6кн/м3, при коэффициенте 
стандартного уплотнения Купл=0.95. Гидроизоляцию наружных стен 
фундаментов соприкасающихся с грунтом выполняется из холодной битумной 
мастики.

Колонны из железобетона класса В25 квадратного сечения в плане 
размерами400 х 400 мм. Аарматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, 
класса А-[(А240) по ГОСТ 5781-82*

Ригели из железобетона класса В25: вдоль буквенных осей 
прямоугольного сечения 400 х 500 мм., вдоль цифровых осей таврового 
сечения - 400 х 500 мм. Аарматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, 
класса А-[(А240) по ГОСТ 5781-82*

Перекрытия — монолитное толщиной 200 мм. Аарматура класса А500С 
по ГОСТ Р 52544-2006, класса А-[(А240) по ГОСТ 5781-82* Общее 
армирование плиты состоит из верхней и нижней сеток состоящей из 
отдельных стержней.

-Основное нижнее армирование плиты выполнено из отдельных 
стержней 012А500С.

- Основное верхнее армирование плиты выполнено из отдельных 
стержней 012 А500С.
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Стержни располагаются во взаимно перпендикулярных направлениях с 
шагом 200мм.

Взаимное крепление стержней в пересечении выполняется на сварке или 
вязальной проволокой 01,4мм. Свариваются все пересечения стержней.

Диафрагмы жесткости из железобетона класса В25 толщиной 200 мм. 
Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, класса А-1(А240) по ГОСТ 
5781-82*.

Ядро жесткости из бетона класса В25 толщиной 300мм. Аарматура 
класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, класса А-1(А240) по ГОСТ 5781-82*.

Лифтовая шахта монолитная ж/б, не разрезная принимает участие в 
работе каркаса, толщиной 200мм из бетона класса В25.

Крыша — деревянная стропильная конструкция с наружным 
водостоком.

Наружные стены представляют собой трехслойную конструкцию с 
внутренним слоем из легкобетонных блоков у=800кг/м3, толщиной 400мм на 
цементно-песчаном растворе марки 50 ГОСТ 28013-89, слоем теплоизоляции и 
облицовкой лицевым кирпичом толщ. 120 мм КРГ-л 250х120х88/1.4 НФ 
/75/1,4/50/ГОСТ 28013-89. В качестве теплоизоляции приняты
минераловатные плиты ТЕХНОФАС двухслойный, толщиной. 80 мм.

При обеспечении, полученных по расчету, размеров сечений
конструктивных элементов, класса бетона, величины армирования, требования 
по горизонтальным перемещениям здания и по прогибам конструкций 
соблюдены, пространственная жесткость и неизменяемость здания 
обеспечены.

При обеспечении, полученных по расчету, размеров сечений
фундаментной плиты, стен и пилонов, класса бетона, величины армирования, 
требования по 1 -ому и 2-ому предельному состоянию обеспечены.

В монолитных железобетонных конструкциях надземной части здания 
предусмотрены размеры сечений и защитных слоев бетона до арматуры, 
которые обеспечивают для них необходимую огнестойкость.

Толщина защитного слоя бетона в конструкциях принята равной:
• для фундаментной плиты при наличии подготовки из тощего 

бетона - 40мм;
• для плит перекрытия сверху - 20мм;
• для плиты перекрытия снизу - 30мм;
• для несущих стен -30мм;
• для остальных конструкций - 20 мм.
Проектом предусмотрены мероприятия по защите зданий, строительных 

конструкций и материалов от коррозии с целью обеспечения 
водонепроницаемости и долговечности.
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5) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений

Система электроснабжения
В соответствии с техническими условиями №54/17 от 15 декабря 2017 г, 

выданных МУ «Управления архитектуры, строительства и жилищно
коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска «источником 
электроснабжения является новая трансформаторная подстанция от разных 
секций шин которой запитываются ВРУ жилого дома и ВРУ офисных 
помещений. В щите вводно-распределительного устройства жилого дома 
предусмотрена установка перекидных рубильников. Питающий кабель 
рассчитывается таким образом, чтобы в аварийном режиме обеспечить 
электроснабжение жилого дома и встроено-пристроенных помещений.

Проектом принята схема электроснабжения в соответствии с 
техническими условиями и на основании п. 1.2.18. ПУЭ и п. 6.1 СП 
256.1325800.2016 в отношении обеспечения надежности электроснабжения в 
составе электронагрузок многоквартирного жилого дома находятся 
электроприемники I и II категории.

Общая нагрузка всех потребителей с учетом коэффициента 
несовпадения максимумов нагрузки193,46 кВт.

Для контроля общего потребления электроэнергии, в ВРУ жилого дома, 
на линии, отходящей к щиту встроенных помещений, и в щите коммунальных 
потребителей, устанавливаются счетчики электрической энергии CE301-R33 
5 А 380/220V подключаемые через трансформаторы тока Т-0,66. На 
магистрали, питающей коммунальные потребители, устанавливается счетчик 
CE301-R33 - 60А, через который подключается блок управления
коммунальным освещением БУО. Для учета электроэнергии в квартирах 
применены счетчики CE102, которые имеют телеметрический выход для 
подключения оборудования АСКУЭ.

Проектирование и строительство сетей внешнего электроснабжения 
жилого дома выполняет сетевая организация. Система токоведущих 
проводников принята: трехфазная - пятипроводная, однофазная - 
трехпроводная. Система заземления TN-C-S.

Для многоквартирного жилого дома и встроенных помещений 
предусматривается установка вводно-распределительного устройства ВРУ с 
двумя вводами от двух разных систем шин ТП- новая.

ВРУ состоит из вводной панели типа ВРУ2-41-00 УХЛ4 для жилого 
дома, в комплекте с блоком управления коммунальным освещением (БУО) а 
также панели ПР-11М-321-21-УХЛ3 для встроенных помещений.

Питающие линии электроснабжения 0,4 кВ заводятся в ВРУ, и 
распределяются 1 -я на жилой дом, 2-я на общую распределительную панель
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встроенных помещения - ПР-11М-321-21-УХЛ3. Расчет сечения кабелей 
произведен с учетом того, что в случае аварии на одном из вводов, вся 
нагрузка переходит на второй ввод.

Для электроснабжения потребителей 1й категории в проекте 
предусмотрена установка щита АВР типа ПА-8301-2274-У3 и 
распределительных наборных щитков ЩАО типа ЩРН

Для аварийного освещения выходов предусматривается установка 
светильников с аккумуляторами типа ССА-1001. В качестве светильников 
аварийного освещения применены светильники с аккумуляторами типа ДБА 
3927.

Управление аварийным освещением выполняется с помощью 
выключателей, устанавливаемых на 1-м этаже. Сети аварийного освещения 
выполняются кабелем ВВГ нг(А) F R L S ^ ^ .  Питание приборов ППС, 
освещение М.О лифта выполняется отдельными линиями от щита аварийного 
освещения, кабелем ВВГ нг(А) FRLS-3х2,5.

В соответствии СО 153-34.21.122-2003. проектом принят тип системы 
заземления - TN-C-S рабочий и нулевой защитный проводники работают 
раздельно, начиная от ВРУ.

В частности, проектом предусматривается: заземление, зануление, 
уравнивание потенциалов, установка устройств защитного отключения (УЗО).

Для подключения защитных проводников во всех этажных щитах 
предусмотрена шина защитного зануления РЕ, на которую под двойной 
болтовой зажим приходят все защитные проводники. Проектом 
предусмотрена прокладка защитного контура заземления возле дома, 
сопротивлением не более 10 Ом.

Заземляющее устройство выполняется из стальной полосы 40х5 мм, 
которая прокладывается вдоль стены жилого дома на глубине 0,5 м от 
поверхности земли и на расстоянии 1м от фундаментов здания. Вертикальные 
электроды выполняются из стальной арматуры 0 18 мм.

По периметру дома, на высоте 0,4 м от земли к цоколю дома крепится 
поверхностный электрод - ст. 25х5 мм, к которому присоединяются 
молниеотводы, поверхностный электрод соединяется с горизонтальным 
электродом сваркой.

В качестве молниеприемника используются металлическая кровля, 
толщиной 0,6 мм, металлическое ограждение кровли, стойка мачты для 
крепления коллективной антенны телевидения. По периметру кровли 
прокладываются. стальной. пруток 0 8 мм, который крепится с помощью 
сварки к токоотводу. Токоотводы ст. 0 8 мм с кровли, опускаются через 
каждые 25 м и присоединяются болтовым соединением к поверхностному 
электроду, выполняемому из стальной полосы 25х5 выступающих на отм. 0,2
0,4 м от уровня земли. Поверхностный электрод соединяется в двух местах 
болтовым соединением с горизонтальным заземлителем.
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Для ванных помещений квартир проектом предусматривается 
дополнительная система уравнивания потенциалов. Для этого от РЕ - шины 
квартирного щитка в ванную комнату каждой квартиры прокладывается

Л

провод ПВ1 сеч. 4 мм .
Магистральные квартирные стояки выполняются кабелем ВВГнг(А)LS- 

5x50. От этажного щитка к квартирным щиткам прокладывается кабель 
ВВГнг(А) LS 3х6 по стенам, под штукатуркой.

В качестве этажных щитков для электроснабжения квартир 
используются щитки типа ЩЭУ3-4x40Д(30)/Сч УХЛ4, ЩЭУ3-6x40Д(30)/Сч 
УХЛ4 для 1-го и 2-го подьезда и УЭРМ-С-51П-40-2500-Д(30)/Сч/ УХЛ4 для 3
го подьезда с отключением питающего стояка на 1-м этаже, и ЩЭУ3- 
4x40Д(30)/Сч УХЛ4, ЩЭУ3-6x40Д(30)/Сч УХЛ4 для 1-го и 2-го подьезда и 
УЭРМ-С-51П-40-2500-Д(30)/Сч/ УХЛ4 для 3-го подьезда, без отключающего 
выключателя на стояке - на 2-9 этажах.

В качестве источников света для лестничных клеток, входов, коридоров, 
приняты светильники с энергоэкономичными светодиодными лампами и 
датчиками движения - НПО-32-31Д. Включение освещения рабочего и 
аварийного осуществляется на 1м этаже. Поскольку коридоры в доме не 
освещаются естественным светом, аварийное освещение работает постоянно. 
Освещение технических помещений выполняется светильниками НПП-2602. 
Аварийное освещение выполняется светильниками с аккумуляторами типа 
ДБА 3927 и эвакуационными ССА 001 с надписью «Выход».

Система водоснабжения
Сведения о существующих и проектируемых источниках 

водоснабжения:
В соответствии с техническими условиями, выданными ГУП 

«Старополькрайводоканал» г. Пятигорска за №04-08/39-ТУ от 16.01.2018г., 
источником водоснабжения жилого дома являются существующие сети 
водопровода 0225 мм по ул. Н. Попцовой.

Гарантированное давление в существующей сети водопровода -1,0 атм. 
Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО
«СЕВКАВГЕОПРОЕКТ» в августе 2017 года.

Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников 
питьевого водоснабжения, водоохранных зонах:

Используется существующая сеть водопровода.
Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров:
В жилом доме со встроенными помещениями принята система 

хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения. Схемы разводок 
холодного и горячего водоснабжения тупиковые. Горячее водоснабжение 
жилого дома от 2-х контурных котлов, расположенных в кухнях каждой 
квартиры, горячее водоснабжение мусорокамер и комнат для уборочного
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инвентаря жилого жома -  от электроводонагревателей ЭВАД 15/1,25, во 
встроенных помещениях горячее водоснабжение от двух теплогенераторных, 
расположенных на 1-ом этаже.

Сейсмичность - 8 баллов. Согласно СП 30-13330-2016, 31-13330-2012, 
32-13330-2012 предусматриваются следующие мероприятия:

- жёсткая заделка труб в кладке стен и фундаментов зданий и 
сооружений не допускается. Отверстия для пропуска труб должны иметь 
размеры, обеспечивающие зазор трубы не менее 0,2 м. Зазор заполняется 
эластичным водо- и газонепроницаемым материалом.

- на вводе трубопроводов в здание предусматриваются гибкие 
соединения, допускающие угловые и продольные перемещения 
трубопроводов.

Прокладка пластмассовых трубопроводов, рекомендуется, скрыто в 
бороздах или коробах, при этом должна быть обеспечена возможность 
температурных изменений длины труб. При проходе трубопроводов через 
стены и перегородки должно быть обеспечено свободное их перемещение в 
гильзах. Компенсация температурных изменений длины труб осуществляется 
за счёт неподвижных опор и компенсаторов. В качестве компенсаторов 
использованы повороты трубопроводов.

Магистрали трубопроводов холодного водоснабжения в техподполье 
теплоизолируются трубчатыми изделиями Thermaflex слоем 9,0мм.

Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения прокладываются с 
уклоном 0,002 в сторону опорожнения. Так как гарантированное давление 
(10.0м) в существующей сети не обеспечивает требуемое давление (46.0м) на 
вводе водопровода, проектом предусматривается повысительная насосная 
установка.

Источник водоснабжения жилого дома - существующие городские сети 
водопровода 0300 мм. На вводе водопровода жилого дома в колодце 
предусмотрен водомерный узел для всего объекта. Ввод водопровода в жилой 
дом -  075 мм. Глубина заложения наружного водопровода принята 1,3 м.

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

Общие расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома со 
встроенными помещениями равны: 119,77м /сут.; 9,09 м /час; 3,68 л/с.

Жилой дом: 114.34 м3/сут.; 9,06 м3/час; 3,65 л/с;
Офисы: 0,84 м3/сут.; 0,57 м3/час; 0,38 л/с;
Магазин: 0,29 м3/сут.; 0,28 м3/час; 0,23 л/с;

-5

Расход воды на полив (привозная техническая вода) - 5,89 м /сут.
В проекте предусмотрено внутриквартирное пожаротушение от 

устройства «Роса». Для пожаротушения теплогенераторной 
предусматривается установка порошковых огнетушителей СИ-2.
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Наружное пожаротушение жилого дома осуществляется от двух 
проектируемых пожарных гидрантов, установленных в колодцах, 
расположенных на проектируемом вводе водопровода 0160 мм на 
расстояниях не далее 150 м от жилого здания, считая по дорогам с твёрдым 
покрытием и не ближе 5,0 м от зданий.

Расход на наружное пожаротушение 20,0 л/с.
Автоматическое пожаротушение отсутствует.
Техническое водоснабжение, включая оборотное, отсутствует.
Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные 

нужды - для объектов производственного назначения:
Проектируемый жилой дом не является объектом производственного 

назначения.
Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, 

проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание 
требуемого напора воды:

Требуемый напор на вводе в жилой дом - 4,6 атм, который 
обеспечивается насосной станцией жилого дома. Так как гарантированное 
давление в существующей сети не обеспечивает требуемое давление на вводе 
водопровода, проектом предусматривается повысительная насосная установка 
Wilo COR-3 MVISE 404-2G/VR производительностью 9,00 м3/час, напором 
36,0 м в. ст., мощностью 4,40 квт. Полностью автоматизированная с 
частотнорегулируемыми моторами мокрыми роторами, почти бесшумно 
работающая.

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

Трубы внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода приняты 
полипропиленовые PN10 «Рандом Сополимер» и стальные водогазопроводные 
ГОСТ 3262-75* (в насосной). Наружные сети водоснабжения выполняются из 
пластмассовых труб ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 стойкие к агрессивному 
воздействию грунтов и грунтовых вод.

Сведения о качестве воды:
Вода источника водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».
Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей 

качества воды для различных потребителей:
Принятый тип труб обеспечивает достаточную герметичность 

трубопроводов, исключающих попадание загрязнений в систему водопровода. 
Перед водомером в колодце установлен магнитный сетчатый фильтр.

Перечень мероприятий по резервированию воды:
Производительность системы водопровода на хоз. - питьевые нужды 

достаточная и резервирования воды не требует.
Перечень мероприятий по учету водопотребления:
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В колодце на вводе водопровода установлен комбинированный счетчик 
холодной воды в одном корпусе 50/20 DUAL, в каждой квартире - СВК-15- 
1,5, в каждом офисе и магазине установлены счетчики холодной и горячей 
воды СВК-15.

Описание системы автоматизации водоснабжения:
Повысительная насосная установка работает в автоматическом режиме.
Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее 

экономии:
Установленные счётчики холодной воды обеспечивают рациональное 

использование воды.
Принятый тип труб обеспечивает достаточную герметичность 

трубопроводов и исключает утечки воды.
н(1)) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности к устройствам, 
технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, 
позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный 
расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования 
предусмотрены в задании на проектирование; (пп "н(1)" введен 
Постановлением Правительства РФ от 08092017 N1081):

Такие требования в задании на проектирование не предусмотрены.
Описание системы горячего водоснабжения:
Горячее водоснабжение жилого дома от 2-х контурных котлов, 

расположенных в кухнях каждой квартиры, горячее водоснабжение 
мусорокамер и комнат для уборочного инвентаря жилого дома -  от 
электроводонагревателей ЭВАД 15/1,25, во встроенных помещениях горячее 
водоснабжение - от двух теплогенераторных, расположенных на 1-ом этаже.

Трубопроводы горячего водоснабжения прокладываются с уклоном 
0,002 в сторону опорожнения. Трубы внутреннего горячего водоснабжения 
приняты - полипропиленовые PN10 «Рандом Сополимер».

Расчетный расход горячей воды:
Расходы горячей воды жилого дома равны: 37,78 м /сут.; 5.78 м /час; 

2,48 л/с.
Офисов: 0,29 м3/сут.; 0,31 м3/час; 0,22 л/с.

-5 -5

Магазина: 0,10 м /сут.; 0,16 м /час; 0,14 л/с.
Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, 

обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды:
В проектируемом объекте отсутствует система оборотного 

водоснабжения.
Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 

строительства в целом и по основным производственным процессам - для 
объектов производственного назначения:
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Проектируемый жилой дом не является объектом производственного 
назначения.

Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 
строительства - для объектов непроизводственного назначения:
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54.1333 
0.2016; 
СП
30.1333 
0.2016 
табл. 
А.1 
п.21

6

Наружно
е
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пож.ну
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СП
8.13130
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Табл.2

20
л/с

3 ч 216,0 216,0 216,0 - -

ИТОГО 335,77 335,77 112,23
112
,23

Т(1)) обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических 
решений, используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения 
соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета 
используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, 
сооружений, на которые требования энергетической эффективности и 
требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических 
ресурсов не распространяются); (пп. "т(1)" введен постановлением 
правительства рф от 08.09.2017 n 1081):

В проекте холодного и горячего водоснабжения предусмотрены приборы 
учета воды: общий на вводе, в каждой квартире, во встроенных помещениях.

Требуемый напор на вводе в жилой дом обеспечивается насосной 
станцией жилого дома. Проектом предусмотрена повысительная насосная 
установка Wilo COR-3 MVISE 404-2G/VR полностью автоматизированная с 
частотнорегулируемыми моторами мокрыми роторами, почти бесшумно 
работающая.

т(2)) описание мест расположения приборов учета используемой 
холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких 
приборов; (пп. "т(2)" введен Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 
N 1081)

В колодце на вводе водопровода предусмотрен комбинированный 
счетчик холодной воды в одном корпусе 50/20 DUAL, в санузлах каждой 
квартиры устанавливаются индивидуальные счетчики - СВК-15-1,5. В 
санузлах каждого офиса и магазина установлены счетчики холодной и 
горячей воды СВК-15.

Система водоотведения
Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 

водоотведения и станциях очистки сточных вод:
В соответствии с техническими условиями, выданными ГУП 

«Старополькрайводоканал» г. Пятигорска за №04-08/609-ТУ от 03.07.2018г., 
сточные воды от жилого дома отводятся в существующую канализационную
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сеть 0900 мм по пл.Первомайская. Инженерно-геологические изыскания 
выполнен ООО «СЕВКАВГЕОПРОЕКТ» в августе 2017г.

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

Сточные воды отводятся в существующие канализационные сети 0900 
мм. Расходы стоков жилого дома со встроенными помещениями равны: 
112,23 м3/сут.; 9,06 м3/час; 5.25 л/с.

Сточные воды жилого дома относятся к категории бытовых и содержат 
вещества или продукты трансформации веществ в пределах максимально 
допустимых значений концентраций загрязняющих веществ согласно 
приложения №5 к правилам холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.

Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения 
отходов -  для объектов производственного назначения:

Проектируемый жилой дом не является объектом производственного 
назначения.

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 
трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при 
наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале 
трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия 
грунтов и грунтовых вод:

Отвод бытовых стоков жилого дома и встроенных помещений 
выполняются раздельными выпусками. Трубы внутренней канализации 
приняты пластмассовые канализационные ГОСТ22689-89. В местах 
пересечений трубопроводами стен и перекрытий устанавливаются муфты 
противопожарные типа Огракс-ПМ.

Сейсмичность - 8 баллов. Согласно СП 30-13330-2016, 31-13330-2012, 
32-13330-2012 предусматриваются следующие мероприятия:

- жёсткая заделка труб в кладке стен и фундаментов зданий и 
сооружений не допускается. Отверстия для пропуска труб должны иметь 
размеры, обеспечивающие зазор трубы не менее 0,2 м. Зазор заполняется 
эластичным водо- и газонепроницаемым материалом.

- в местах поворота канализационных стояков из вертикального 
положения в горизонтальное устанавливаются бетонные упоры.

Трубы наружной канализации приняты полиэтиленовые технические ПЭ 
100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001. На наружной канализационной сети 
устанавливаются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов 
по ТПР 902-09-22.84.

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема 
дождевых стоков:
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Дождевой сток с кровли дома внутренним водостоком отводится на 
отмостку. Расход дождевого стока с кровли равен 48,65 л/с.

Суточное количество дождевого стока с территории жилого дома 
подсчитано по формуле (8) методики расчёта [4]:

W=10 Иа F Утк1, где:
F- площадь стока =0,74 га
Иа- суточный слой осадков расчётной обеспеченности вычисляется по 

формуле Иа= И(1+суФ), где:
Н -  среднее значение суточного слоя осадков = 43,1мм 
cv -  коэффициент вариации = 0,42
Ф -  нормированные отклонения от среднего значения = - 0,465 
Иа= 43,1(1-0,42х0,465)=34,7 мм
^ mid -  средний коэффициент стока для расчётного дождя 
¥тм= (0,95 ■ 0,6433+0,1 ■ 0,0981)/0,74=0,84 
W = 10 ■ 34,7 ■ 0,74 ■ 0,84 = 215,98 м3/сут.

Поверхностный сток с территории застройки вертикальной 
планировкой отводится в ливневую канализацию. Часть стока с открытой 
стоянки автомобилей и прилегающей территории направляется на 
проектируемые локальные очистные сооружения №1 и после локальной 
очистки отводится в ливневую канализацию, другая часть стока с открытой 
автостоянки направляется на проектируемые локальные очистные сооружения 
№2 и после локальной очистки также отводится в ливневую канализацию.

Собранные нефтепродукты сжигаются на мусоросжигательном заводе г. 
Пятигорска.

Осадок из очистных сооружений вывозится на полигон твёрдых 
отходов.

Очищенный дождевой сток отводится в ливневую канализацию.
-5

1 Дождевой сток с территории площадью 0,74га - 215,98 м /сут.
После очистки отводится в существующие сети ливневой канализации.
Взвешенные вещества: до очистки мг/л после очистки мг/л
дождевого стока 300 50
талого стока 1500 50
Нефтепродукты:
дождевого и 1 0^0012
талого стока
Решения по сбору и отводу дренажных вод:
Дренаж в проектируемом объекте не предусматривается.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети

Сведения о климатических и метеорологических условиях района 
строительства, расчетных параметрах наружного воздуха:
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Климатический район строительства -  III Б.
Сейсмичность района строительства -  8 баллов.
Расчетные температуры наружного воздуха приняты согласно СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология» для г. Пятигорска и составляет: 
для холодного периода года:
-расчетная зимняя температура наружного воздуха для проектирования 

отопления и вентиляции -20 °С;
-средняя температура отопительного периода +0,2°С; 
-продолжительность отопительного периода 175 суток 
-расчетная скорость ветра холодного периода 3,4 м/с 
для летнего периода:
-расчетная летняя температура для проектирования вентиляции +27,1 °С 
Расчетные параметры внутреннего воздуха основных помещений 

жилого дома приняты: для жилых комнат, кухонь, санузлов 20 °С, жилых 
угловых комнат 22 °С, ванных, совмещенных санузлов 25 °С, машинного 
помещения лифта, электрощитовой 5 °С; для встроенных помещений: для 
кабинетов и комнат 18 °С, санузлов, коридоров и холлов 16 °С, помещение 
магазина 18 °С, кладовых уборочного инвентаря 10 °С, теплогенераторных, 
электрощитовых 5 °С.

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей 
систем отопления и вентиляции:

Источник теплоснабжения для квартир -  теплогенераторы газовые 
настенные двухконтурные Brava One 25 BF фирмы Sime тепловой мощностью 
23,7 кВт. Теплогенераторы оснащены функцией погодозависимого 
регулирования, трехскоростным циркуляционным насосом, встроенным 
трехходовым клапаном контура ГВС, плавной регулировкой мощности, 
встроенной системой автоматического регулирования температуры 
теплоносителя, защитой от замерзания и блокировки насоса и трехходового 
клапана. КПД 93 %. Установка теплогенераторов предусмотрена с учетом 
минимальных размеров дымоотвода от котла и забора воздуха снаружи 
здания. Теплопроизводительность теплогенераторов для поквартирных систем 
теплоснабжения определена из расчета максимальной нагрузки горячего 
водоснабжения квартир. Для теплоснабжения встроенных помещений 
предусмотрено устройство двух теплогенераторных на 1 -м этаже, которые 
относятся ко второй категории надежности отпуска тепловой энергии:

- Для теплогенераторной №1 (пом.32), обслуживающих встроенные 
помещения в осях 6-5, Ас-Жс, источниками теплоснабжения служат два 
теплогенератора газовых настенных двухконтурных с закрытой камерой 
сгорания: Brava One 25 BF фирмы Sime тепловой мощностью 23,7 кВт и Brava 
One 30 BF фирмы Sime тепловой мощностью 28,1 кВт, работающих на 
природном газе низкого давления с принудительным отводом продуктов

32



Положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, уч-ки 66-76»

сгорания и забором воздуха снаружи здания. Общая тепловая мощность 
теплогенераторов составляет 51,8 кВт.

- Для теплогенераторной №2 (пом.61), обслуживающей встроенные 
помещения в осях 3-4, Е2-А2, источниками теплоснабжения служат четыре 
теплогенератора газовых настенных двухконтурных с закрытой камерой 
сгорания: два Brava One 25 BF фирмы Sime тепловой мощностью 23,7 кВт и 
два Brava One 30 BF фирмы Sime тепловой мощностью 28,1 кВт, работающих 
на природном газе низкого давления с принудительным отводом продуктов 
сгорания и забором воздуха снаружи здания. Общая тепловая мощность 
теплогенераторов составляет 103,6 кВт. Теплогенераторы оснащены функцией 
погодозависимого регулирования, трехскоростным циркуляционным насосом, 
встроенным трехходовым клапаном контура ГВС, плавной регулировкой 
мощности, встроенной системой автоматического регулирования температуры 
теплоносителя, защитой от замерзания и блокировки насоса и трехходового 
клапана. Установка теплогенераторов предусмотрена с учетом минимальных 
размеров дымоотвода от котла и забора воздуха снаружи здания. 
Теплопроизводительность теплогенераторов для поквартирного отопления 
определена из расчета максимальных нагрузкок горячего водоснабжения и 
отопления, для встроенных помещений 1-го этажа -  максимальных нагрузок 
для отопления и горячего водоснабжения.

Теплоноситель для систем отопления -  вода с параметрами 80 -  60 °С.
Параметры горячей воды в системах горячего водоснабжения 60 °С.
Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с 
приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды 
помещений химических веществ с учетом совместного использования 
строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте 
капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации:

Системы отопления приняты двухтрубные горизонтальные. Настройка 
систем производится с помощью автоматических терморегуляторов типа RA
N с предварительной настройкой. В качестве отопительных приборов приняты 
алюминиевые радиаторы Elegance фирмы INDUSTRIE PASOTTI S.p. (Италия). 
Отопление ванных комнат предусматривается от водяных 
полотенцесушителей типа SANI BASIC фирмы JAGA, присоединяемых к 
поквартирной системе отопления, мощностью, обеспечивающей компенсацию 
теплопотерь через наружные ограждающие конструкции (при расположении у 
наружных стен, лестничных клеток). Трубопроводы систем отопления 
приняты из армированных алюминием труб PN25 VIR W-PPR-C-AL 
производства VALTEC (Г ермания). Прокладка трубопроводов осуществляется 
в конструкции пола. Выпуск воздуха из системы осуществляется через
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клапаны для выпуска воздуха, устанавливаемые у отопительных приборов. 
Для опорожнения систем отопления предусмотрена установка спускников. 
Для умягчения подпиточной воды в помещениях теплогенераторных 
предусматривается установка дозатора полифосфатного.

Поверхность трубопроводов теплогенераторной, кроме газовых, 
окрашиваютя зеленой краской с указанием наименования и направления 
движения вещества (теплоносителя-воды) с помощью маркировочных щитков 
или самоклеющихся маркеров. Их цвет такой же, как и цвет опозновательной 
краски (зеленый).

Трубопроводы в местах пересечения ограждающих конструкций 
прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Трубопроводы, 
прокладываемые в полу первого этажа над неотапливаемыми помещениями, 
изолируются теплоизоляционными трубчатыми изделиями Thermaflex 
толщиной 9 мм. Для мусорокамер, помещений приготовления моющего 
раствора, машинного отделения лифтов отопление предусматривается от 
электрических влагозащищенных конвекторов WKL фирмы STIEBEL 
ELTRON, оснащенных защитой от перегрева с автоматическим перезапуском. 
В помещениях холлов для защиты от врывания холодного воздуха у наружной 
двери устанавливаются тепловые завесы КЭВ-6П2221Е (“Тепломаш”, Россия). 
Вентиляция квартир предусматривается естественная приточно-вытяжная. 
Удаление воздуха предусматривается из кухонь, санузлов и ванных комнат 
через систему воздуховодов со сборными каналами и перепускными каналами 
на высоту этажа, которые выводятся выше уровня кровли. В кухнях 
устанавливается вытяжной канальный вентилятор с обратным клапаном и 
моющим фильтром Compact 300 фирмы “O.ERRE” (Италия). Приток воздуха 
обеспечивается через регулируемые оконные фрамуги. Воздухообмен в 
кухнях и санузлах принимают по нормам: кухня с 4-хконфорочной газовой 
плитой и теплогенератором -  однократная вытяжка и 100 м3/ч на 
газоиспользующее оборудование; ванная, уборная индивидуальная, 
совмещенный санузел -  25 м3/ч. Система вентиляции обеспечивает заданный 
расход воздуха, исключает перетекание воздуха с одних этажей на другие и 
исключает опрокидывание движения воздуха при определенных наружных 
температурах и ветровых условиях. Вентиляция встроенных нежилых 
помещений 1 -го этажа принята: для санузлов, кладовых, магазина, салона 
сотовой связи, зала презентаций -  вытяжная с естественным побуждением, 
которая осуществляется через самостоятельные воздуховоды, для кабинетов -  
естественная периодического действия за счет проветривания через 
открываемые фрамуги. Самостоятельная система приточной вентиляции П1 
обслуживает помещение приемочной. Обработка приточного воздуха, 
подаваемого в помещение, предусматривается в приточной камере фирмы 
“Веза”, выполненной в каркасно-панельном исполнении, в которой 
осуществляется очистка воздуха, с установкой под потолком. Удаление
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воздуха осуществляется с помощью крышного вентилятора КРОВ фирмы 
“Веза”, установленного на кровле здания. Вентиляция теплогенераторных 
принята вытяжная с механическим побуждением. Удаление воздуха 
осуществляется с помощью канального малошумного вентилятора фирмы 
“Веза”, установленного под потолком помещений. Воздуховоды выполняются 
из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. Дымоотведение от 
двухконтурных теплогенераторов предусмотрено через коллективные 
двустенные дымоходы, для теплогенераторов, обслуживающих помещения 1 - 
го этажа предусматриваются самостоятельные дымоходы. Все дымоходы 
выводятся выше уровня кровли на отм.+31.000. Подача приточного воздуха 
для поддержания процесса горения осуществляется снаружи. Все 
индивидуальные газоходы в пределах квартиры и воздуховоды наружного 
воздуха, коллективные дымоходы и дымоходы теплогенераторов встроенных 
помещений выполняются из модульных дымоходов фирмы «CORAX». В 
нижней части дымоходов предусмотрена сборная камера высотой 0,7 м для 
сбора мусора и других твердых частиц и конденсата. Камера имеет проем для 
осмотра, прочиски и устройство для отвода конденсата. Отвод конденсата 
предусматривается в канализацию с установкой сифона. Для выравнивания 
тяги в нижней части дымохода предусмотрен компенсационный узел с 
регулируемой заслонкой для возможности регулируемого подсоса воздуха. 
Патрубок располагается выше сборной камеры, но не ниже 0,5 м от её дна. В 
наружных стенах технического подполья и холодного чердака предусмотрены 
продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического 
подполья, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь 
одного продуха принята не менее 0,05 м . Все строительные материалы, 
применяемые в проектируемом объекте капитального строительства, 
сертифицированы и не угрожают жизни и здоровью людей. Строительные 
материалы не содержат веществ или продукты трансфармации веществ, для 
которых установлены ПДК.

д(1)) обоснование энергетической эффективности конструктивных и 
инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях:

Повышение энергетической эффективности и, соответственно, снижение 
энергопотребления систем достигается применением энергосберегающего 
оборудования и эффективных технических решений как при проектировании и 
монтаже, так и при эксплуатации систем:

-применение настенных газовых двухконтурных котлов с 
коэффициентом полезного действия 93%;

-снижение тепловых потерь в трубопроводах за счет применения 
высокоэффективной теплоизоляции из базальтового волокна;

-установка индивидуальных автоматических терморегуляторов у 
отопительных приборов;
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- применение систем частотно-регулируемого электропривода 
вентиляторов, что уменьшает потребление электроэнергии вентустановок;

-применение инженерного оборудования высоких классов 
энергетической эффективности.

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение на производственные и другие нужды:

Расчетные тепловые потоки составляют:
Жилой дом
на отопление 255020 Вт
на горячее водоснабжение 591680 Вт 
общий 846700 Вт
Встроенные помещения 
на отопление 78120 Вт
на горячее водоснабжение 62065 Вт 
общий 986885 Вт.

е(1)) описание мест расположения приборов учета используемой 
тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов: 

Приборы учета тепловой энергии в проекте отсутствуют.
Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, 

характеристик материалов для изготовления воздуховодов:
Для оптимального обеспечения равномерного прогрева помещений 

отопительные приборы размещены под световыми проемами. Отопительные 
приборы размещены так, чтобы были обеспечены их осмотр, очистка и 
ремонт. Воздуховоды выполняются из негорючих материалов -  из 
тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* толщиной 0,5-0,8 мм 
по ГОСТ 14918-80*.

Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы 
систем в экстремальных условиях:

Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции принять из 
тонколистовой стали по 14918-80* толщиной не менее 0,8 мм плотными, 
класса герметичности В с пределом огнестойкости E130. Требуемая 
огнестойкость достигается применением огнезащитного покрытия МБФ-7 на 
основе базальтового материала толщиной 7мм. Места прохода транзитных 
воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия уплотняются 
негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости 
пересекаемой ограждающей конструкции. Трубопроводы в местах 
пересечения внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из 
негорючих материалов. Для заделки отверстий применяется противопожарный 
раствор СР636 с противопожарной мастикой СР611А фирмы Hilti. Остальные 
воздуховоды выполняются класса «Н» из тонколистовой оцинкованной стали 
толщиной 0,5-0,8 мм по ГОСТ 14918-80*. Все транзитные воздуховоды и
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дымовые трубы, прокладываемые через жилые этажи, отделяются 
огнестойкими перегородками с пределом огнестойкости El150.

Инженерное оборудование и приборы при возможных сейсмических 
воздействиях надежно закреплены. Ограждающие конструкции 
теплогенераторных предусмотрены из легкосбрасываемых конструкций. В 
качестве легкосбрасываемых конструкций предусмотрены оконные проемы с 
площадью остекления из расчета 0,03 м на 1м объема помещения, 
выполненные с наружным ограждением для предотвращения разброса 
осколков стекла в виде металлической сетки.

Для помещений теплогенераторных проектом предусмотрена вытяжная 
система вентиляции с механическим побуждением, которая совмещена с 
аварийной вентиляцией помещений теплогенераторных. Для обеспечения 
бесперебойной работы вентиляции система оснащается резервным 
вентилятором, который включается при выходе из строя основного рабочего. 
Защита от несанкционированного доступа в теплогенераторные разработана в 
разделе 4897.17-ПБ1

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:

Регулирование температуры теплоносителя поквартирных систем 
отопления по наружной температуре осуществляется за счет встроенной 
погодозависимой автоматики котла и подключения датчиков уличной 
температуры. Регулирование температуры в помещении осуществляется 
автоматическими терморегуляторами типа RA-N фирмы Danfoss, 
устанавливаемыми у каждого отопительного прибора. Теплогенераторы 
поквартирных систем теплоснабжения оснащены устройствами 
автоматического регулирования и предохранительными устройствами, 
гарантирующими безопасную эксплуатацию:-датчиком тяги;-датчиком 
ионизации пламени;-гидравлический прессостат;-постциркуляция насоса 
контура отопления;-постциркуляция насоса контура гвс;-устройство защиты 
от замерзания;-отсутствие циркуляции воды в первичном контуре; -защита 
блокировки насоса;-предохранительный клапан системы отопления. Для 
предотвращения распространения пожара по комплексу предусматривается 
автоматическое отключение всех установок принудительной вентиляции, при 
возникновении пожара в любом помещении. В помещениях 
теплогенераторных установлен сигнализатор загазованности, с выдачей 
сигнала на диспетчерский пульт, который установлен в помещении ОПС.

о(1)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 
материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих 
исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования 
предусмотрены в задании на проектирование:
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Принятые к установке отопительные биметаллические приборы и котлы 
имеют срок службы не менее 15 лет, трубопроводы -  не менее 25 лет.

Для котлов, обслуживающих встроенные помещения 1-го этажа, 
предусматривается дополнительно автоматика регулирования дежурного 
отопления за счет установки пульта дистанционного управления с недельным 
программированием работы систем отопления.

Сети связи
Настоящим подразделом проектной документации объекта капитального 

строительства "Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, 
г. Пятигорск, ул. Первомайская, 66-70" предусматривается присоединение 
проектируемых сетей телефонизации и радиофикации объекта к телефонным 
и радиотрансляционным сетям общего пользования.

Емкость присоединяемых сетей составляет:
Сети телефонизации:
- жилого дома - 200 телефонных аппаратов (100% телефонизация);
- встраиваемых помещений - 27 телефонных аппаратов.
Сети радиофикации:
- жилого дома - 416 радиоточек;
- встраиваемых помещений - 36 радиоточек.
Проектом предусматривается прокладка кабеля КТЦПП 100х2х0,5 и 

КТЦПП 20х2х0,5 в существующей телефонной канализации от 
существующего распределительного шкафа ШР № 357 с вводом в здание. 
Оснащение здания телефонной сетью общего пользования дает возможность 
получения сообщений о чрезвычайных ситуациях, а также своевременного 
вызова экстренных служб. Для обеспечения возможности присоединения 
систем объекта к городским магистральным сетям связи и работы их в составе 
общегородских систем различного назначения подключение осуществляется 
по сетям ОАО Ростелеком".

Радиофикация проектируемого здания предусматривается от радиосети 
города кабелем МРМПЭ 1х2х1,2. Радиотрансляция обеспечивается по 
проводной распределительной сети с передачей базовых для данного региона 
радиопрограмм и сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Проект сетей связи разработан на основании технических условий за N 3 
от 31.01.2018г., на телефонизацию и радиофикацию, выданных ПАО 
"Ростелеком" Макрорегиональным филиалом «Юг» Ставропольским 
филиалом МЦТЭТ г. Минеральные Воды, ЛТЦ г. Пятигорска и соответствует 
нормам и правилам ВСН 116 - 93. Проектом предусмотрено строительство 
двухотверстной канализации связи из асбоцементных труб 0 100 мм от 
существующей канализации связи на глубине 0,6м от поверхности земли до 
проектируемого жилого дома. Кабели марки КТЦПП 100х2х0,5 и КТЦПП 
20х2х0,5 проложили в существующей и проектируемой канализации связи от
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ШР № 375, установленного на ул. Первомайской / пер. Первомайский. В ШР 
№ 375 завести КТЦПП 100х2х0,4 от существующей АТС 33 ( пр. Кирова, 52 ). 
В шкафу установили распределительный бокс БКТвр 100х2. На АТС 33 
устанавливается рамка типа КRONA-100х2. Кабель марки КТЦПП 100х2х0,4 
проложили в существующей канализации связи от АТС 33 до РШ № 375.

Проект радиофикации внешних сетей предусматривает подключение 
радиофидера (V=240B) от существующей радиоопоры кабелем МРМПЭ 
1х2х1,2. Кабель проложили в построенной радиоканализации от опоры до 
проектируемого жилого дома. На опоре кабель защитили стальной трубой Ду 
40мм. В помещении кабель оконечили абонентским трансформатором.

Проект устройств связи внутренних сетей проектируемого объекта 
разработан в соответствии с ВСН 60-89, СНиП 31-06-2009, СП 134.13330.2012, 
НТП 112-2000 РД 45.120-2000, ВСН 332-93, ГОСТ Р 53246-2008, 
Постановлением Правительства РФ от 16.02.08. N87. и предусматривает 
следующие виды связи:

а) городскую телефонную сеть;
б) трехпрограммное проводное радиовещание;
в) коллективный прием телевизионных программ;
г) объектовую систему оповещения;
д) диспетчеризацию лифтов.
Для обеспечения жителей дома автоматической телефонной связью с 

прямым выходом в ГТС проектом предусматривается подключение 
телефонных аппаратов к сети ОАО "Ростелеком" г. Пятигорска. Ввод в 
проектируемое здание предусматривается телефонными кабелями КТЦПП 
100х2х0,5 и КТЦПП 20х2х0,5 от существующего ШР № 375 (ул. 
Первомайская / пер. Первомайский).

Ввод в здание сетей телефонизации выполнили в техподполье здания. 
От ввода до поэтажных шкафов сети проложили в винипластовых трубах 0 40 
мм. В техподполье установили распределительный шкаф ШРН-300х2, с 
установкой в нем боксов БКТвр №2. Для поэтажного подключения абонентов 
жилого дома к сетям связи используется слаботочный отсек поэтажных.

Абонентская сеть телефонизации встроенных помещений выполняется 
кабелем КСРВнг(А)-FRLSLTx1х2х0,5 скрыто в кабель-каналах 22 х 12. 
Телефонные аппараты устанавливаются: в помещениях ОПС, помещении 
охраны, кабинетах и офисных помещениях.

Радиотрансляция обеспечивается по проводной распределительной сети 
с передачей базовых для данного региона радиопрограмм и сигналов 
оповещения о чрезвычайных ситуациях. Ввод сети радиофикации выполнили 
в техподполье от наружных сетей. Абонентские трансформаторы ТАМУ-25 
устанавливаются в слаботочных отсеках электрощитков на втором этаже 
жилого дома. Радиопроводка от ограничительных коробок, установленных в 
шкафах лестничных клеток, выполняется скрыто в винипластовых трубах 0 25
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мм кабелем KCBBHr(A)LS 2х1,13. В квартирах кабель проложили в плинтусе 
или в кабель-канале. Радиорозетки устанавливаются на 50 см от пола и не 
далее 1 м от розеток электросети.

Встроенные помещения подключаются к сетям связи жилого дома. 
Абонентская сеть радиофикации выполняется кабелем КСРВнг(А)-РКЬ8ЬТх 
1х2х0,5 скрыто в кабель-каналах 22 х 12. Громкоговорители устанавливаются: 
в помещениях ОПС, в помещении охраны, кабинетах и офисных помещениях

Для коллективного приема телевизионных программ на кровле жилого 
дома устанавливаются антенны с высоким усилением и защитным действием, 
предназначенным для сложных и особо сложных условий приема, принимают 
каналы метрового диапазона VHF B1 с 1 по 5 канал, VHF B3 с 6 по 12 канал и 
дециметрового диапазона UHF с 21 по 60 канал. Телевизионные усилители 
удовлетворяют выбранным характеристикам антенн и размещаются в 
поэтажных шкафах 9 этажей. Магистральная сеть телевидения выполняется 
кабелем РК 75-8-319нг(С)-HF. Абонентская сеть телевидения в квартиры 
прокладывается после окончания строительства дома по заявкам жильцов 
аналогично телефонной сети.

Объектовое оповещение в проектируемом здании производится по сети 
проводного радиовещания. На каждом этаже устанавливаются 
громкоговорители типа "Глагол-Ш-Г', которые подключаются к блоку 
распределения и управления "Тромбон-ПУ-М-16. На около домовой 
территории устанавливаются рупорные громкоговорители типа ТН - 25 
мощностью 25 Вт. Громкоговорители крепятся к стене в местах, 
исключающих их повреждение от вандализма. Г ромкоговорители 
подключаются к прибору управления кабелем марки КСРЭВнг(А)-РКЬ8 
1х2х1,13 и прокладываются скрыто в кабель - канале 22х12.

Лифтовой блок в составе диспетчерского комплекса обеспечивает 
контроль за работой лифта:

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и 
кабиной,

крышей кабины, машинным помещением, этажной площадкой а также 
звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь;

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии лифта на 
этаже;

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;
- передачу информации о режиме работы станции управления лифта;
- обнаружение неисправности в работе оборудовании лифта;
- обнаружение несанкционированного доступа в машинное помещение;
- автоматическую проверку переговорной связи с кабиной лифта;
- звуковое оповещение о номере этажа.
Лифтовой блок устанавливается в машинном помещении лифта.

40



Положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, уч-ки 66-76»

Система газоснабжения
Источником газоснабжения является проектируемый ОАО “Газпром 

газораспределение Ставрополь” подземный газопровод среднего давления в 
районе многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями в 
г.Пятигорске, ул.Первомайская, 66-70.

Расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального 
строительства в газе - для объектов непроизводственного назначения:

В каждой квартире на кухне для отопления и горячего водоснабжения 
предусмотрена установка настенного двухконтурного газового 
теплогенератора с закрытой камерой сгорания Brava One 25 BF фирмы Sime 
тепловой мощностью 23,7 кВт, работающие на природном газе низкого 
давления с принудительным отводом продуктов сгорания и забором воздуха

-5

снаружи здания с расходом газа 2,7 м /ч и бытовой 4-х конфорочной газовой
-5

плиты марки ПГ- 4 для приготовления пищи с расходом газа 1,25 м /ч. 
Расчетный расход тепла на теплоснабжение жилого дома составляет 846700 
Вт. Расчетный расход газа на теплоснабжение жилого дома составляет 101,12 
м /ч. Расчетный расход газа на приготовление пищи составляет 40,8 м /ч. (1,25 
м /ч х 160 х 0,204 = 40,8 м /ч). Общий расчетный расход газа на жилой дом

-5

составляет 141,92 м /ч. Для теплоснабжения встроенных помещений 
запроектированы две теплогенераторных. В теплогенераторной №1 (пом.32) 
предусмотрена установка двух настенных газовых двухконтурных 
теплогенераторов с закрытой камерой сгорания Brava One 25 BF фирмы Sime 
тепловой мощностью 23,7кВт, работающих на природном газе низкого 
давления с принудительным отводом продуктов сгорания и

забором воздуха снаружи здания с расходом газа 2,7 м3/ч и Brava One 30
-5

BF фирмы Sime тепловой мощностью 28,1 кВт с расходом газа 3,17 м /ч. 
Общая тепловая мощность теплогенераторов составляет 51,8 кВт. В 
теплогенераторной №2 (пом.61) предусмотрена установка четырех настенных 
газовых двухконтурных теплогенераторов с закрытой камерой сгорания: два 
Brava One

25 BF фирмы Sime тепловой мощностью 23,7кВт с расходом газа 2,7
-5

м /ч и два Brava One 30 BF фирмы Sime тепловой мощностью 28,1кВт с 
расходом газа 3,17 м3/ч. Общая тепловая мощность теплогенераторов 
составляет 103,6 кВт. Расчетный расход тепла на теплоснабжение встроенных 
помещений составляет 140185 Вт. Расчетный расход газа на теплоснабжение 
встроенных помещений составляет 16,74 м3/ч. Общий расчетный расход газа 
на 160 квартирный жилой дом со встроеннымипомещениями составляет 
141,92+16,74 = 158,66 м3/ч.

Описание технических решений по обеспечению учета и контроля 
расхода газа, применяемых систем автоматического регулирования - для 
объектов непроизводственного назначения:
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Для поквартирного учета расхода газа в кухнях установлены газовые 
счетчики NPM-G4 (ЗАО «Газдевайс» г. Москва) пропускной способностью 
0,04-6,0 м3/ч. Расход газа на квартиры составляет 3,95 м3/ч. Для 
коммерческого учета расхода газа встроенных помещений в 
теплогенераторных на каждый теплогенератор Brava One 25 BF, Brava One 30 
BF установлены газовые счетчики NPM-G4 (ЗАО «Газдевайс» г.Москва) 
пропускной способностью 0,04-6,0 м3/ч.

з(1)) описание мест расположения приборов учета используемого газа и 
устройств сбора и передачи данных от таких приборов:

Газовые счетчики необходимо установить в кухнях, теплогенераторных 
на высоте 1,6 м от пола и на расстоянии не менее 800 мм от газовой плиты в 
кухнях. В соответствии с нормативными правовыми документами объект 
должен быть оснащен единым пунктом учета газа, оборудованный 
программным комплексом телеметрии. Информация о марке единого пункта 
учета используемого газа и устройств сбора и передачи данных от него и о 
месте установки таких приборов будет дана после получения заказчиком 
технических условий от газоснабжающей организации.

Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ 
охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем:

Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ 
охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем 
будет выполнено после получения заказчиком технических условий от 
газоснабжающей организации.

Обоснование технических решений устройства электрохимической 
защиты стального газопровода от коррозии:

Обоснование технических решений устройства электрохимической 
защиты стального газопровода будет выполнено после получения заказчиком 
технических условий от газоснабжающей организации.

Сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, 
объектов их энергоснабжения и электропривода:

Сведения о мероприятиях по телемеханизации газораспределительных 
сетей, объектах их энергоснабжения и электропривода в проекте будут 
представлены после получения заказчиком технических условий от 
газоснабжающей организации.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования 
объектов системы газоснабжения, в том числе описание и обоснование 
проектируемых инженерных систем по контролю и предупреждению 
возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи:

В соответствии с требованиями “Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации” от 25.04.2012г. на вводах газопроводов в кухни и 
теплогенераторные установлены автоматические термозапорные клапаны 
марки КТЗ, перекрывающие подачу газа в случае пожара (при достижении
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температуры среды в помещении 100оС). В помещениях теплогенераторных 
для автоматического непрерывного контроля о превышении значений оксида 
углерода и довзрывоопасной концентрации горючих газов - метана в воздухе, 
присутствия в атмосфере природного газа (более 10% нижнего 
концентрационного предела) проектом предусматривается установка 
сигнализатора СТГ-1, с выдачей сигнализации на исполнительное устройство 
-  электромагнитный клапан КЭГ9720, прерывающий подачу газа. 
Проектируемые газопроводы внутри дома прокладываются из стальных

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 из ст. 25 гр. В ГОСТ 380-94. 
Проектируемые надземные газопроводы, прокладываемые по стенам 
проектируемого жилого дома, прокладываются из стальных электросварных 
труб по ГОСТ 10704-91, мерной длины 5000мм,П класса точности по длине, из 
стали марки ст3сп2 ГОСТ 380-94, содержащейне более 0,25% углерода, 
0,056% серы и 0,046% фосфора, технические условия на поставку по ГОСТ 
10705-80 группа В. Вводы газопроводов в дом выполнены непосредственно в 
кухни второго этажа с размещением отключающих устройств каждого стояка 
снаружи здания. Трубы и соединительные детали должны быть изготовлены 
из стали, содержащей не более 0,25% углерода, 0,056% серы и 0,046% 
фосфора.

Вентиляция жилого дома предусматривается естественная приточно-
-5

вытяжная. Вытяжка обеспечивает однократный воздухообмен и 100 м /ч на 
газоиспользующее оборудование. Приток воздуха в кухни предусматривается 
через форточки и зазоры в нижней части двери живым сечением не менее 0,02 
м2. Вытяжка осуществляется через вытяжные вентиляционные каналы. 
Вентиляция теплогенераторной предусматривается естественная приточно
вытяжная с учетом трехкратного воздухообмена. Удаление воздуха 
предусматривается через вентиляционные каналы. Приток воздуха 
обеспечивается через регулируемые оконные створки и фрамуги. (См. 
подраздел ИОС4). Дымоотведение от двухконтурных теплогенераторов 
предусмотрено раздельное через коллективные дымоходы. Все дымоходы 
выводятся выше уровня кровли. Подача приточного воздуха для поддержания 
процесса горения осуществляется снаружи. Воздухозабор осуществляется 
через наружные стены. Все индивидуальные газоходы в пределах квартиры и 
воздуховоды наружного воздуха выполнены из модульных двустенных 
(изолированных) дымоходов фирмы “CORAX”. Строительно-монтажные 
работы, испытания газопроводов выполнять в соответствии с требованиями 
СП 62.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП

42-01-2002) «Газораспределительные системы», «Федеральными 
нормами и правилами в области промышленной безопасности “Правилами 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления» от 28.07.2014г. 
Крепление газопроводов выполнить на кронштейнах в соответствии с серией 
5.905-18.05. При пересечении со стенами газопроводы заключать в футляры.
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Уплотнение футляров выполнить по серии 5.905-25.05. Участки газопроводов, 
проложенных в футлярах не должны иметь стыковых соединений. 
Проектируемые внутренние газопроводы после окончания монтажа вместе с 
опорами покрасить масляной краской за 2 раза по грунтовке ГФ-021. 
Сейсмичность района - 8 баллов. Испытание газопроводов (СП 62.13330.2011, 
табл.16):

газопроводы жилых зданий давлением до 0,003 МПа (внутридомовые)
- испытательное давление Р = 0,01 МПа
- продолжительность t = 5 мин.
Для газопроводов низкого давления (до 0,005МПа) теплогенераторных 

испытательное давление составляет 0,1 МПа, продолжительность испытаний -  
1,0 час. Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов 
освидетельствования скрытых работ:

- продувка газопровода
- испытание газопроводов на герметичность. Сварные стыки на 

проектируемых внутренних газопроводах низкого давления не подлежат 
физическим методам контроля СП 62.13330.2011 (актуализированная 
редакция СНиП 42-01-2002) «Газораспределительные системы» (табл.14, п.1). 
Выполнение строительно - монтажных работ газового оборудования и 
газопроводов, их приемку и испытание, а также необходимые ремонтные 
работы, планово - предупредительный ремонт, ремонт и техническое 
обслуживание производить в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 
(актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) «Газораспределительные 
системы», «Правил безопасности систем газораспределения и 
газопотребления», «Правил технической эксплуатации и требованиями 
безопасности труда в газовом хозяйстве», утвержденных МЖКХ РФ. 
Авторский надзор за строительством газопровода должна обеспечивать 
проектная организация на весь период его строительства. Газопровод должен 
быть защищен от несанкционированных действий посторонних лиц 
защитными устройствами, для этого на отключающих устройствах 
предусмотрена установка стальных ящиков с замками. При обнаружении 
загазованности помещений или утечке газа необходимо немедленно известить 
аварийно - диспетчерскую службу (АДС).

р(1)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 
материалам, используемым в системе газоснабжения, позволяющих 
исключить нерациональный расход газа, если такие требования 
предусмотрены в задании на проектирование:

Повышение энергетической эффективности и, соответственно, снижение 
газопотребления систем достигается применением энергосберегающего 
оборудования и эффективных технических решений как при проектировании и 
монтаже, так и при эксплуатации систем:
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- применение настенных газовых двухконтурных котлов с 
коэффициентом полезного действия 93,4%;

- применение газопроводов внутри дома из стальных 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 из ст. 25 гр.В ГОСТ 380-94. 
Надземные газопроводы, прокладываемые по стенам проектируемого жилого 
дома, применить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, мерной 
длины 5000мм,П класса точности подлине, из стали марки ст3сп2 ГОСТ 380
94, содержащей не более 0,25% углерода, 0,056% серы и 0,046% фосфора, 
технические условия на поставку по ГОСТ 10705-80 группа В;

- применение защиты от атмосферной коррозии надземных и 
внутренних газопроводов -  окраска за 2 раза масляной краской по грунтовке 
ГФ-021;

- применение инженерного оборудования повышающее энергетическую 
эффективность системы газоснабжения: качество поставляемого природного 
газа должно соответствовать ГОСТ 5542, конструкция арматуры должна 
обеспечивать стойкость к транспортируемой среде и испытательному 
давлению. Запорная и регулирующая арматура должна обеспечивать 
герметичность затворов не ниже класса В. Отключающая арматура -  не ниже 
класса А.

р(2)) обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических 
решений, используемых в системе газоснабжения, в части обеспечения 
соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета 
используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, 
сооружений, на которые требования энергетической эффективности и 
требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических 
ресурсов не распространяются):

Оснащение приборами учета газа квартир жилого дома и 
теплогенераторных встроенных помещений, установка единого пункта учета 
газа, надлежащая эксплуатация этих приборов учета, их сохранность, 
своевременная замена обеспечивает требованиям энергетической 
эффективности. Данные приборы учета должны обладать высоким классом 
энергетической эффективности.

Технологические решения
Проектируемые встроенные помещения не являются объектом 

производственного назначения. Встроенные помещения размещены на первом 
этаже.

Технологический регламент определяет оптимальный технологический 
режим, порядок проведения операций технологического процесса, 
обеспечивает предоставление услуг требуемого качества.
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Состав помещений отвечает требованиям коммерческой деятельности 
заказчика. Проектом предусмотрено размещение семи офисов и салона 
сотовой связи с отдельными входами. В состав помещений офисов входят 
кабинеты, комнаты для переговоров, вспомогательные, бытовые помещения.

Магазин предусмотрен в следующем составе: торговый зал, кладовые 
товаров, тары, упаковочных материалов. Планировочное решение учитывается 
последовательность технологического процесса приема, хранения и отпуска 
товаров.

В магазине организованы отдельные входы для посетителей, персонала, 
загрузки товаров. Для выполнения разгрузочных операций предусмотрена 
рампа. Загрузка товаров осуществляется в приемочной, предназначенной для 
въезда малотоннажного автотранспорта. В торговом зале магазина 
организована реализация различных групп промышленных товаров: одежды, 
обуви, галантереи, парфюмерии и т.д.

Обслуживание покупателей предусмотрено по методу 
самообслуживания, мелких товаров через продавца. Расчет за товары 
осуществляется через кассовый аппарат.

Для персонала предусмотрено бытовое помещение, совмещающее 
гардероб с комнатой отдыха и приема пищи, оборудованное в соответствии с 
назначением.

Отдельное помещение выделено для конторского работника.
Для размещения ОПС запроектировано отдельное помещение.
Проектируемое здание имеет централизованный подвод инженерных 

коммуникаций: водопровода, канализации. Для бытовых нужд используется 
холодная и горячая вода. Помещения обеспечены отоплением. Для 
соблюдения нормируемого воздухообмена в помещениях запроектирована 
система вентиляции. Приборы для подключения силового и осветительного 
оборудования устанавливаются в электрощитовой.

При выполнении отделочных работ помещений учитываются 
требования нормативных документов к ограждающим конструкциям. 
Санитарные правила регламентируют применение материалов, 
обеспечивающих влажную уборку и дезинфекцию ограждений. Отделка 
соответствует гигиеническим и противопожарным требованиям.

В проектируемых встроенных помещениях предусмотрено 
оборудование в соответствии с принятым технологическим процессом. В 
проекте применяется оборудование заводского изготовления. При установке 
оборудования учитываются требования рациональной организации рабочего 
места. Помещения оборудованы компьютерами, оргтехникой и офисной 
мебелью. В каждом офисе выделены комнаты персонала, оборудованные для 
отдыха и приема пищи. В помещениях магазина предусмотрено оборудование 
в соответствии с назначением. Торговый зал оснащен специализированными 
горками, прилавками для выставки и продажи соответствующих товарных
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групп. Грузоподъемное оборудование в проекте не предусмотрено. Процесс 
загрузки товаров в магазине обеспечивается наличием рампы. Перемещение 
товаров в магазине осуществляется с использованием грузовых тележек. 

О сн о вн ы е  п о казат ели:
Количество рабочих мест магазина - 4 
Количество рабочих мест салона сотовой связи - 1 
Количество рабочих мест в офисах - 32 
Штат - 47
Сменность магазина, салона сотовой связи - полуторасменная 
Сменность офисов -  односменная.
В целях создания благоприятных и безопасных условий труда для 

работающих проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие 
необходимые санитарно-гигиенические условия труда. Температура, 
влажность, подвижность воздуха, интенсивность теплового излучения в 
рабочей зоне соответствуют гигиеническим требованиям. Параметры 
световой среды помещений соответствуют нормам СП 52-13330-2011, 
СанПиН 2.2.1/2.1.11278-03. Параметры воздушной среды соответствуют ГН 
2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны». Источники биологического загрязнения и 
ионизирующего излучения отсутствуют.

Для охраны труда обеспечиваются проектные мероприятия по 
предотвращению поражением электротоком согласно действующим 
нормам, выполнено заземление всего оборудования, для местного
освещения применено пониженное напряжение.

Для работы используется специализированные инструменты,
облегчающие техпроцесс, проводится профессиональный отбор и обучение 
работников. Запыленность воздуха рабочей среды, температура, влажность 
и подвижность воздуха приняты в соответствии с нормами и учтены при 
разработке вентиляции. Для поддержания нормативного состояния 
микроклимата в помещениях запроектированы соответствующие 
инженерные системы. Для компенсации химических факторов, рабочие места 
с избыточным выделением тепла и влаги оборудованы местной вытяжной 
вентиляцией. Для компенсации психофизиологических факторов 
предусмотрен режим работы и отдыха персонала, соответствующий 
действующему законодательству. Согласно действующим нормам персоналу 
обеспечены соответствующие санитарно-бытовые помещения.

В встроенных помещениях установлено оборудование, работающее на 
электричестве. В проекте предусмотрено современное технологическое 
энергосберегающее сертифицированное оборудование. Количество и тип 
оборудования принят в соответствии с технологическим процессом. 
Энергетическая эффективность включает нормируемую эксплуатацию 
оборудования, использование экономичных режимов эксплуатации. Бытовые
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приборы используются с классом энергопотребления А+. После окончания 
работы все приборы обесточивают.

Технологические решения, предусмотренные в проекте, приняты в 
соответствии с действующими нормами и правилами. Источники вредных 
выбросов в атмосферу и сбросы в водные источники при эксплуатации 
технологического оборудования на объекте отсутствуют. Устанавливаемое 
оборудование, организация технологического процесса и объемно - 
планировочные решения обеспечивают соблюдение предъявляемых 
требований.

Проектируемый объект по классификации объекта -по значимости, в 
зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен 
объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации 
террористических угроз относится к 3 классу, низкая значимость.

Ущерб на проектируемом объекте несет муниципальный, локальный 
масштаб.

Проектируемый объект при эксплуатации не имеет специального 
пропускного режима и не включает помещения, в которых возможно 
нахождение более 50 человек единовременно.

Проектируемые помещения являются встроенными помещениями 
многоквартирного жилого дома. Жилой дом не относится к объектам 
транспортной инфраструктуры. Существующие объекты транспортной 
инфраструктуры находятся на расстоянии более 200 м от проектируемого 
жилого дома.

6) Проект организации строительства
Строительство объекта: "Многоквартирный жилой дом со встроенными 

помещениями ", г. Пятигорск ул. Первомайская, 66-70, осуществляется на 
подготовленной территории, после выполнения работ по сносу и демонтажу 
объектов капитального строительства, свободной от зданий, сооружений и 
инженерных коммуникаций.

К району строительства подходят автомобильные коммуникации. 
Транспортная связь осуществляется круглосуточно. Строительство 
дополнительных подъездных автодорог не требуется.

Генеральная подрядная строительная организация располагается в 
городе Пятигрске, имеет в наличии кадры строительных профессий требуемой 
квалификации из местных жителей и городов КМВ.

Так как в строительстве проектируемого объекта предполагается 
использование местного населения. Потребности в жилье нет.

Доставка рабочих к месту работу организуется как автотранспортом 
строительной организации, так и общественным транспортом.

48



Положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, уч-ки 66-76»

Строительство объекта осуществляется в границах отвода земельного 
участка, дополнительного отвода земельных участков на период 
строительства не требуется.

М ест о п о ло ж ен и е  - район строительства расположен в Южном 
федеральном округе, в Ставропольском крае, в центральной части г. 
Пятигорска, селитебная зона.

Район характеризуется следующими климатическими показателями:
■ Снеговой район - III

Л

■ Снеговая нагрузка -  80 кгс/м
■ Ветровой район -  III
■ Ветровая нагрузка -  38 кгс/м2
■ Сейсмичность района согласно СП 14.13330.2014 - 8 баллов.
Стройплощадка организуется на минимально необходимой площади в

соответствии с требованиями СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в 
строительстве».

Поставка материалов -  бетонной смеси, песка строительного, арматуры, 
бетонных блоков, оборудования, предусматривается с предприятий 
строительной индустрии г. Пятигорска и производственных баз подрядчиков.

Снабжение строительства водой, канализованием, электроэнергией 
обеспечивается преимущественно от существующих городских сетей, 
согласно ТУ.

Ливневые воды со строительной площадки отводятся по 
спланированному рельефу, согласно ТУ УГХ.

Для административного, санитарно-бытового и производственного 
обслуживания строительства в пределах стройплощадок устанавливаются 
временные здания передвижного, контейнерного типа.

Производство работ организуется в 1 смену круглогодично, 
генподрядным способом с привлечением специализированных субподрядных 
организаций. Продолжительность смены -  8 часов.

Организационной схемой предусматривается два периода: 
подготовительный и основной.

Для обеспечения устойчивой работы грузоподъемных механизмов, 
строительных машин и транспортных средств, устраиваются временные 
дороги и площадки из сборных ж/б плит 1,5х1,5х0,2м по щебеночному 
основанию или из гравийно-песчаной смеси.

Доставка и подача бетона к месту укладки при устройстве монолитных 
конструкций производится автобетоносмесителями, оборудованными 
бетононасосами.

Земляные работы выполняются экскаватором ЭО-3322 с обратной 
лопатой емкостью ковша 0.5-0,8 м с погрузкой грунта в автосамосвалы 
отвозкой в резерв грунта на расстояние до 1 км.
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Вручную выполняются работы при пересечениях трасс проектируемых 
инженерных коммуникаций с существующими инженерными 
коммуникациями, в стесненных местах. Обратная засыпка производится 
частично вручную (присыпка трубопроводов инженерных коммуникаций, 
пересечений их), и экскаватором ЭО-3322 или бульдозером ДЗ-110А.

Монтаж конструкций надземной части здания производится башенным 
краном или автокраном с длинной стрелы не менее 24м. Данным условиям 
удовлетворяют башенный кран типа КБ-308 и автокран типа КС-4572 или их 
аналоги. Монтаж конструкций производится на основании разработанного и 
утвержденного ППР.

Приготовление отделочных растворов, шпатлевок, красок и др. 
отделочных материалов, производится при помощи передвижных 
штукатурной (РНС-1) и малярной (ПМС) станций.

Транспортировка и подача бетонной смеси осуществляется 
специализированными средствами, обеспечивающими сохранение заданных 
свойств бетонной смеси. Запрещается добавлять воду на месте укладки 
бетонной смеси для увеличения её подвижности. Укладку бетонной смеси 
осуществлять вибратором МВ-21.

Монтаж внутренних систем водоснабжения, электроснабжения 
проводится с максимальным применением монтажных заготовок.

На выезде со стройплощадки предусмотрена мойка колес.
Срок начала строительства -  выдача разрешения на строительство. Срок 

окончания строительства здания -  20 месяцев после выдачи разрешения на 
строительство. Начало строительства 2018 г., окончание строительства -  2020 
г.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Наименование Показатели

Продолжительность строительства 20мес.
в том числе подготовительный период 3 мес.

Число работающих в наиболее многочисленную смену 35

7) Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов 
капитального строительства

Строительство объекта: "Многоквартирный жилой дом со встроенными 
помещениями", г. Пятигорск ул. Первомайская, 66-70, осуществляется на 
подготовленной территории, после выполнения работ по сносу и демонтажу 
объектов капитального строительства, свободной от зданий, сооружений и 
инженерных коммуникаций.

Проектная документация разработана на основании задания на 
проектирование, выданное заказчиком, согласованное с генпроектировщиком.
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Объектом проектирования является организация работ по сносу, 
разборке существующих нежилых строений, расположенных по адресу: г. 
Пятигорск ул. Первомайская, 66-70.

Сносу подлежат одноэтажные нежилые и не эксплуатируемые в 
настоящее время строения, а также демонтаж сетей канализации и 
электроснабжения указанных на л. 2 4797-ПЗУ.ПЗ и стройгенплане 4897.17- 
ПОД.

Эксплуатируемых зданий на площадке нет. Площадка имеет 
ограждение, вход посторонних людей в зону сноса запрещен. Необходимость 
в оповещении и эвакуации населения отсутствует.

При сносе строений вероятность повреждений инженерной 
инфраструктуры отсутствует.

Участок свободный после демонтажа предназначается для разработки 
котлована под новое строительство.

Благоустройство площадки демонтированных строений предусмотрено 
в рамках благоустройства прилегающей площади.

Проектом предусматривается демонтаж строений в полном объеме. 
После демонтажа в грунте не остаются конструкции.

В связи с вышеизложенным рекомендуется поэлементная разборка 
здания в порядке обратном процессу возведения.

После определения опасных зон, устанавливаются предупреждающие 
знаки. Определяются и обозначаются зоны площадок складирования 
материалов от разборки с сортировкой по видам.

Опасные зоны для случая поэлементного демонтажа здания 
устанавливаются так же, как и при монтаже.

Снос строений путем взрыва, сжигания или иным потенциально 
опасным методом не предусматривается в связи с с производством работ в 
условиях существующей застройки

Разборку строений (демонтаж конструкций) осуществляется 
последовательно сверху вниз, при этом предотвращается самопроизвольное 
обрушение или падение конструкций методом закрепления этих конструкций.

Материалы, получаемые от разборки строений, а также строительный 
мусор, необходимо опускать по закрытым желобам или в закрытых ящиках 
или контейнерах при помощи грузоподъемных кранов. Нижний конец желоба 
должен находиться не выше 1 м над землей или входить в бункер.

Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается 
с высоты не более 3 м. Опасные зоны в этих местах необходимо ограждать.

Материалы, получаемые при разборке зданий, непригодные для 
дальнейшего использования подлежат немедленной погрузке и выгрузке, в 
места под складирование строительного мусора, отведенные администрацией. 
Строительные материалы пригодные для дальнейшего использования
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сортируются на отведенной площадке баз строительной организации или 
реализуются населению.

Применение метода демонтажа (разборки) вместо сноса (обрушения) 
позволяет в дальнейшем использовать в строительстве до 85% 
железобетонных конструкций, остальных в процессе утилизации. 
Железобетонные элементы, не удовлетворяющие требованиям качества, 
подлежат переработке на щебень и песок.

Отходы утеплителя, стекла и т.п. перерабатываются в сырье для 
производства строительных материалов и изделий.

Продолжительность работ по сносу (демонтажу) определена расчетом, В 
основу расчета положены нормы продолжительности строительства СНиП 
1.04.03-85* и принимается 2 месяца.

Данная продолжительность демонтажа (сноса) является условно 
нормативной.

Взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком, в т. ч. Порядок 
расчетов за выполнение работы, определение сроков работ по сносу 
(демонтажу), регулируется договором подряда (контракта).

8) Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Данным разделом разрабатывается перечень мероприятий по охране 

окружающей среды при реализации намечаемой хозяйственной деятельности, 
при производстве строительно-монтажных работ, которые будут включать в 
себя систему мер, направленных на сохранение отдельных компонентов 
природной среды в естественном состоянии, предотвращение и устранение 
негативных последствий антропогенного воздействия, минимизацию его 
влияния.

Территория, отведенная под строительство многоквартирного жилого 
дома, расположена в г. Пятигорске, ул. Первомайская, 66-70.

Г раницами участка являются:
Территория проектируемого объекта ограничена: с севера - территория 

свободная от застройки; востока - существующая малоэтажная жилая 
застройка; с юга - ул. Первомайская; с запада - существующая малоэтажная 
жилая застройка.

В настоящее время на территории проектируемого объекта 
расположены строения, подлежащие сносу. Древесные и кустарниковые 
насаждения подлежат вырубке.

Радиационно-гигиеническая обстановка на участке благоприятная и не 
опасная для длительного пребывания людей.

Площадь участка отведенного под строительство многоквартирного 
жилого дома, составляет 6519,00 м .

Категория земель - земли городского назначения, разрешенное 
использование -  для жилищного строительства.
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Рельеф участка ровный, с незначительным уклоном на юго-восток и 
абсолютными отметками 486,15-485,05 м.

Поправочный коэффициент на рельеф местности, оказывающий 
влияние на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере, принят равным 
1,1 на основании картографического материала.

Климатические факторы, влияющие на рассеивание загрязняющих 
веществ в атмосфере, приняты согласно СП131.13330.2012 "Строительная 
климатология " и данным Ставропольского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (СЦГМС).

Расчетная средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца 
Тл = 27,1°С.

Расчетная средняя максимальная температура наиболее холодного 
месяца Тз = - 4,2°С.

Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость 
превышения в пределах 5%) U* = 9 м/с.

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы 
А = 200.

Повторяемость ветров для 8-ми основных румбов принимается в 
соответствии с СП 131.13330.2012 "Строительная климатология ".

Преобладающие ветры восточного и западного направлений. 
Среднегодовая скорость ветра - 3,4 м/с.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта составляет 0,8м 
согласно СП131.13330.2012 "Строительная климатология ".

Сейсмичность района - 8 баллов согласно СП 14.13330.2014
“Строительство в сейсмических районах”.

Метеорологические особенности района размещения проектируемого 
объекта, влияющие на рассеивание загрязняющих веществ, отсутствуют.

В проектируемом жилом доме источниками выброса загрязняющих 
веществ являются дымоходы котлов, вентвыброс приемочной и открытые 
автостоянки, в выбросах которых присутствуют: диоксид азота, оксид азота, 
оксид углерода, диоксид серы, бензапирен и углеводороды.

Проектируемый многоквартирный жилой дом располагается в г. 
Пятигорске, ул. Первомайская, 66-70.

Жилой дом состоит из трех секций, с размерами в плане 32,0 х16,6 м, 
16.1х29,4 м, 27,2х 18,4 м. Общий габаритный размер здания -  66,3х32,0м

Количество этажей жилого дома -  10, этажность здания -  9 этажей.
Здание 9-ти этажное с техподпольем. Техподполье служит для 

прокладки коммуникаций, в нем также размещены технические помещения - 
электрощитовая, помещение ВК. Высота техподполья 1,8 м (в чистоте).

На 1-ом этаже размещается магазин промтоваров и офисы. Высота 1-го 
этажа -  3,02 м (в чистоте).

2 -  9 этаж -  жилой дом. Высота типовых этажей -  2,72 м (в чистоте).
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Проектом предусмотрено поквартирное отопление.
Источник теплоснабжения для квартир -  теплогенераторы газовые 

настенные двухконтурные Brava One 25 BF фирмы Sime тепловой мощностью 
23,7 кВт.

Для теплоснабжения встроенных помещений предусмотрено устройство 
двух теплогенераторных на 1-м этаже.

Теплогенераторная №1 (пом.32) обслуживает встроенные помещения в 
осях 6-5, Ас-Жс. Источником теплоснабжения служат два настенных газовых 
двухконтурных теплогенераторов с закрытой камерой сгорания Brava One 25 
BF фирмы Sime тепловой мощностью 23,7 кВт и Brava One 30 BF фирмы Sime 
тепловой мощностью 28,1 кВт. Теплогенераторы работают на природном газе 
низкого давления с принудительным отводом продуктов сгорания и забором 
воздуха снаружи здания. Общая тепловая мощность теплогенераторов 
составляет 51,8 кВт.

Теплогенераторная №2 (пом.61) обслуживает встроенные помещения в 
осях 3-4, Е2-А2. Источниками теплоснабжения служат четыре газовых 
настенных двухконтурных теплогенератора с закрытой камерой сгорания два 
Brava One 25 BF фирмы Sime тепловой мощностью 23,7 кВт и два Brava One 
30 BF фирмы Sime тепловой мощностью 28,1 кВт. Теплогенераторы работают 
на природном газе низкого давления с принудительным отводом продуктов 
сгорания и забором воздуха снаружи здания. Общая тепловая мощность 
теплогенераторов составляет 103,6 кВт.

Для удаления дымовых газов от котлов квартир 2-9 этажей 
предусмотрены коллективные дымоходы, выведенные выше уровня кровли.

Для удаления дымовых газов от встроенных помещений 1 этажа 
предусмотрены индивидуальные дымоходы, выведенные выше уровня кровли.

В юго-западной, западной и северо-восточной частях проектируемого 
участка размещены автостоянки для 91 автомобиля.

В проектируемом жилом доме источниками выбросов загрязняющих 
веществ являются дымоходы котлов, вентвыброс приемочной и открытые 
автостоянки.

Как источник воздействия на окружающую среду объект 
характеризуется следующими видами воздействия:

1. Строительный период - временное воздействие:
-  воздействие на атмосферный воздух работающей строительной 

техники;
-  шумовое воздействие от строительной техники;
-  образование отходов строительного и бытового характера;
-  воздействие на геокриологические условия площадки.
2. Эксплуатационный период -  постоянное воздействие:
-  функционирование объекта характеризуется образованием 

отходов хоз-бытового назначения, отходы от уборки территории, помещений,
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воздействие на атмосферный воздух продуктов сгорания газовых котлов 
объекта.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения
Период строительства
Основными выбросами при СМР являются выбросы от работы 

строительной техники, от работы автотранспорта и других механизмов, 
выбросы от сварочных и окрасочных работ.

Все источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
нестационарные и неорганизованные.

От указанных источников в атмосферный воздух выбрасываются 
загрязняющие вещества 15 наименований. Валовый выброс загрязняющих 
веществ составит 2,273 т/период строительства.

Виду своей непродолжительности воздействие на атмосферный воздух в 
период строительства не вызовет негативных изменений в состоянии 
воздушной среды в дальнейшем.

Для минимизации негативного воздействия предусматриваются 
следующие мероприятия: использование только полностью исправных машин 
и механизмов с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ, 
сокращение работы техники на холостом ходу, выполнение работ минимально 
необходимым количеством транспортных средств, запрет на стоянку техники 
с работающими двигателями, запрет на заправку и ремонт техники на 
стройплощадке, контроль за соблюдением технологии производства работ, 
устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих 
материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств), 
завершение строительства доброкачественной уборкой и благоустройством 
территории с устройством твердого покрытия и восстановлением 
растительного покрова.

Период эксплуатации
В проектируемом жилом доме источниками выбросов загрязняющих 

веществ являются дымоходы котлов, вентвыброс приемочной и открытые 
автостоянки.

От указанных источников в атмосферный воздух выбрасываются 
загрязняющие вещества 6 наименований.

Результаты расчетов показывают, что при наиболее неблагоприятных 
метеорологических условиях максимальные приземные концентрации 
выбрасываемых загрязняющих веществ не превышают предельно - 
допустимых санитарных норм.

Охрана поверхностных водных ресурсов от загрязнения
В многоквартирном жилом доме вода расходуется на пожарные и хоз

питьевые нужды. Источником водоснабжения питьевой водой является 
городской водопровод.
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Нормы водоотведения приняты равными нормам водопотребления. 
Количество сточных вод равно 112,23 м3/сут. Сточные воды отводятся в 
городскую бытовую канализацию. Для учёта расхода воды в точке 
подключения к городскому водопроводу в колодце установлен счётчик 
холодной воды.

Поверхностный сток с территории застройки вертикальной 
планировкой отводится в ливневую канализацию. Часть стока с открытой 
стоянки автомобилей и прилегающей территории направляется на 
проектируемые локальные очистные сооружения №1 и после локальной 
очистки отводится в ливневую канализацию, другая часть стока с открытой 
автостоянки направляется на проектируемые локальные очистные сооружения 
№2 и после локальной очистки также отводится в ливневую канализацию.

Собранные нефтепродукты сжигаются на мусоросжигательном заводе г. 
Пятигорска.

Осадок из очистных сооружений вывозится на полигон твёрдых 
отходов. Очищенный дождевой сток отводится в ливневую канализацию.

Порядок обращения с отходами производства и потребления
Период строительства
Для снижения возможного негативного воздействия проектируемого 

объекта на земельные ресурсы проектом предусматриваются следующие 
мероприятия: организованное обращение с отходами, образующимися при 
строительстве, оборудование спецплощадок хранения, комплексная уборка и 
благоустройство участка строительства.

На период строительства на площадке производства строительных работ 
предусмотрена установка металлического контейнера для сбора строительного 
мусора. Вывоз строительного мусора будет осуществляться на полигон ТБО 
по специальному договору. Сбор осадка установки мойки колес предусмотрен 
в металлическую емкость. Вывоз осадка будет осуществляться 
специализированной организацией по договору.

Для сбора бытового мусора от жизнедеятельности строительных 
рабочих будет использоваться контейнер ТБО.

Объем образующихся отходов при строительстве жилого дома составит 
4427,321 т, 4 и 5 класса опасности.

Период эксплуатации
Для временного хранения отходов, образующихся при эксплуатации 

жилого дома, будет использоваться контейнерная площадка с последующим 
вывозом мусора на полигон ТБО по договору с лицензированной 
организацией.

Объем образующихся отходов при эксплуатации жилого дома составит 
125,44 т/год, 3, 4 и 5 класса опасности.

Мероприятия по защите от шума
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Технологическое оборудование имеет акустические характеристики, 
обеспечивающие уровень шума, не превышающий допустимых величин в 
соответствии с ГОСТ 12.1.003-83* и санитарными нормами СН 2.2.4/2.18.526- 
96.

Все технологическое и инженерное оборудование проектируемого 
объекта заводского изготовления и сертифицировано.

Существующий уровень шума не превысит допустимые нормы.
Воздействие на почву
После строительства объекта проектирования на площадке и на 

внеплощадочной территории будет проведена техническая и биологическая 
рекультивация.

Проектной документацией планировочной организации земельного 
участка предусмотрено благоустройство застраиваемой территории.

Озеленение представлено цветниками и газонами. Ассортимент 
подбирается согласно почвенно-климатических условий данного региона. 
Разделом благоустройства запроектированы проезды с асфальтобетонным 
покрытием, что позволяет выполнить организованный отвод поверхностных 
вод. Для тротуаров применяется покрытие из цементобетонной плитки.

Воздействие на растительность и животный мир
Учитывая существующую антропогенную нагрузку рассматриваемой 

территории и расположение участка строительства внутри жилой застройки, 
воздействие на растительный и животный мир в процессе строительства и 
эксплуатации объекта ожидается незначительное.

9) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

наружными установками, обеспечивающие пожарную безопасность объектов 
капитального строительства приняты в соответствии с СП 4.13130.2013.

Противопожарные разрывы между проектируемыми
внутриплощадочными зданиями и сооружениями соответствуют требованиям 
СП 4.13130.2013.

Наружное пожаротушение жилого дома осуществляется от двух 
пожарных гидрантов, установленных в колодцах, расположенных на 
проектируемом водопроводе 0 160 мм на расстояниях не далее 150 м от 
жилого здания, считая по дорогам с твёрдым покрытием и не ближе 5,0 м от 
зданий.

Расход воды для здания на наружное пожаротушение принят Q=20 л/с 
по табл. 2 СП 8.13130.2009. Наружное пожаротушение жилого дома 
осуществляется от двух гидрантов, установленных на тупиковой линии 0160 
мм на расстоянии друг от друга не более 2,0 м.

57



Положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, уч-ки 66-76»

Согласно представленному расчету приятые гидранты могут дать 
расход 36,0 л/с, водоотдача трубопровода 0160 мм равна 25,0 л/с, что 
обеспечивает требуемый расход 20,0 л/с.

Проектом предусматривается подъезд к проектируемому зданию с 
восточной, западной и южной сторон на расстоянии не менее 5 и не более 8 м 
от наружной стены здания и шириной не менее 4,2 м. Вокруг проектируемого 
здания возможен проезд пожарной техники по кругу, тупиковых подъездов 
нет.

Проектом предусматривается подъезда к проектируемому объекту с ул. 
Первомайской через въезды шириной 4,2 м.

Конструкция покрытия асфальтобетонных проездов рассчитана на 
нагрузку пожарной автолестницы, используемой гарнизоном пожарной 
охраны г. Пятигорска (22,5т).

Расстояние от пожарной части № 15 ОФПС 2 ФГКУ, расположенной по 
адресу г. Пятигорск, проспект Калинина, 83, до проектируемого объекта по 
автомобильным дорогам ~ 1,4 км. Время прибытия первых пожарных расчетов 
составляет менее 10 минут.

На канализационных трубах из полиэтиленовых труб при пересечении 
перекрытия устанавливаются противопожарные муфты со вспучивающим 
огнезащитным составом.

Жилой дом состоит из трех секций, с размерами в плане 31,9 х 17,4 м, 
15.9 х 28,4 м, 27,2 х 18,9 м. Общий габаритный размер здания -  66,1 х 31,9м, 
П-образное в плане.

Количество этажей жилого дома -  10, этажность здания -  9 этажей.
Здание девятиэтажное этажное с техническим подпольем. Техническое 

подполье служит для прокладки коммуникаций, в нем также размещены 
технические помещения - электрощитовая, помещение ВК. Высота 
технического подполья 1,8 м (в чистоте).

На первом этаже размещается магазин промтоваров и офисы. Высота 
первого этажа -  3,02 м (в чистоте). Загрузка в промтоварный магазин 
осуществляется в специализированном закрытом помещении. Все входы в 
общественные помещения располагаются не со стороны входов в жилые 
секции. В здании в центральной секции предусмотрен сквозной проход.

Второй-девятый этаж -  жилой дом. Высота типовых этажей -  2,72 м (в 
чистоте). В жилом доме запроектировано 160 квартир, все квартиры имеют 
летние помещения. Проектом предусмотрено поквартирное отопление.

В офисах предусмотрены кабинеты, помещения персонала, холлы, в 
магазине запроектированы торговый зал, и подсобные помещения. На первом 
этаже запроектирована теплогенераторная.

Наружные входы в жилое здание и общественные помещения 
обеспечены тамбурами, глубиной от 1,6 м до 2,5 м.

Ширина лестничных маршей -  1,20м.
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Наружные стены представляют собой трехслойную конструкцию с 
внутренним слоем из легкобетонных блоков толщиной 400мм на цементно
песчаном растворе, слоем теплоизоляции и облицовкой лицевым кирпичом 
толщиной 120мм. В качестве теплоизоляции приняты минераловатные плиты 
толщиной 80мм. Наружные стены - облицовка лицевым керамическим 
кирпичом.

Ограждение крыши -  металлическое, по спецзаказу.
Крыша чердачная, покрытие кровли -  металлочерепица.
На путях эвакуации предусмотрена отделка класса НГ.
В проектируемом объекте, предусмотрена отделка внешних 

поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4.
Общая конструктивная схема здания - безригельный монолитный 

железобетонный каркас с диафрагмами и ядром жесткости верхняя угловая и 
центральная секции. Нижняя угловая -каркасно-ригельный каркас с ядром 
жесткости и диафрагмами.

Перекрытия — монолитное толщиной 200 мм.
Крыша — деревянная стропильная конструкция с организованным 

внутренним водостоком.
Все предусмотренные конструкции отвечают предъявленным 

требованиям по огнестойкости и требуемому пределу распространения огня 
для зданий II степени огнестойкости, к которым относится проектируемое 
здание.

Предусмотрено покрытие деревянных конструкций стропильной 
системы кровли составом Антипирен "ПП", который относится к средствам I 
группы огнезащитной эффективности для древесины по ГОСТ 16363-98.

Размещаемые в проектируемом объекте помещения технического 
назначения, складские помещения, разной функциональной опасности 
выделяются противопожарными перегородками не ниже первого типа и 
перекрытиями не ниже 3-го типа.

Проектируемый объект имеет в своем составе пожарные отсеки, 
выделенные противопожарными стенами и перекрытиями первого типа 
площадью:

1) Техническое подполье в осях 1-2, А1-Е1 399,6 м2
2) Техническое подполье в осях 3-4, А2-Е2 408,1 м2
3) Техническое подполье в осях 5-6, А3-Ж3 444,0 м2
4) Первый этаж в осях 1-2 (1с-2с), А1-Е1 (встроенные помещения) 84,6 м2
5) Первый этаж в осях 1-2 (2с-4с), А1-Е1 (встроенные помещения) 45,7 м2
6) Первый этаж в осях 1-2 (4с-10с), А1-Е1 (встроенные помещения) 77,4 м2
7) Первый этаж в осях 3-4 (1с-6с), А2-Е2 (встроенные помещения) 224,2 м2
8) Первый этаж в осях 3-4 (6с-9с), А2-Е2 (встроенные помещения) 122,2 м2
9) Первый этаж в осях 5-6, А3-Ж3 (встроенные помещения) 381,1 м2
10) Второй этаж в осях 1-2, А1-Е1 485,8 м2
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11) Второй этаж в осях 3-4, А2-Е2 481,1 м2
12) Второй этаж в осях 5-6, А3-Ж3 443,1 м2
13) Третий этаж в осях 1-2, А1-Е1 453,7 м2
14) Третий этаж в осях 3-4, А2-Е2 421,1 м2
15) Третий этаж в осях 5-6, А3-Ж3 414,4 м2
16) Четвертый этаж в осях 1-2, А1-Е1 453,7 м2
17) Четвертый этаж в осях 3-4, А2-Е2 421,1 м2
18) Четвертый этаж в осях 5-6, А3-Ж3 414,4 м2
19) Пятый этаж в осях 1-2, А1-Е1 453,7 м2
20) Пятый этаж в осях 3-4, А2-Е2 421,1 м2
21) Пятый этаж в осях 5-6, А3-Ж3 414,4 м2
22) Шестой этаж в осях 1-2, А1-Е1 453,7 м2
23) Шестой этаж в осях 3-4, А2-Е2 421,1 м2
24) Шестой этаж в осях 5-6, А3-Ж3 414,4 м2
25) Седьмой этаж в осях 1-2, А1-Е1 453,7 м2
26) Седьмой этаж в осях 3-4, А2-Е2 421,1 м2
27) Седьмой этаж в осях 5-6, А3-Ж3 414,4 м2
28) Восьмой этаж в осях 1-2, А1-Е1 453,7 м2
29) Восьмой этаж в осях 3-4, А2-Е2 421,1 м2
30) Восьмой этаж в осях 5-6, А3-Ж3 414,4 м2
31) Девятый этаж в осях 1-2, А1-Е1 453,7 м2
32) Девятый этаж в осях 3-4, А2-Е2 421,1 м2
33) Девятый этаж в осях 5-6, А3-Ж3 414,4 м2

Предел огнестойкости строительных конструкций проектируемого 
объекта:

Несущие элементы здания (Колонны из железобетона класса В25 
квадратного сечения в плане размерами 400 х 400 мм, Ригели из железобетона 
класса В25: вдоль буквенных осей прямоугольного сечения 400 х 500 мм, 
вдоль цифровых осей таврового сечения - 400 х 500 мм - R 150;

Междуэтажные перекрытия (монолитные железобетонные плиты 
толщиной 200 мм) - REI 150;

Покрытие над лестничной клеткой (монолитная железобетонная плита 
толщиной 200 мм) - REI 150;

Стены лестничной клетки (монолитные железобетонные толщиной 300, 
и 200 мм) -  REI 120;

Марши и площадки лестниц (монолитные железобетонные) - R 60;
Перекрытие над техническим и первым этажами (монолитная 

железобетонная плита толщиной 200 мм) противопожарная преграда первого 
типа - REI 150;

Межквартирные перегородки (пенобетонный блок толщиной 200 мм) -
EI 45;
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Межквартирные стены (монолитные железобетонные толщиной 300 мм)
- REI 150;

Межквартирные стены (монолитные железобетонные толщиной 200 мм)
- REI 120;

Противопожарные перегородки между помещениями различного 
функционального назначения (кирпич толщиной 120 мм) - EI 45;

Противопожарные стены между помещениями различного 
функционального назначения (монолитные железобетонные толщиной 300 
мм) - REI 150.

Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

Класс
конструк

тивной
пожарной
опасности

здания

Класс пожарной опасности строительных конструкций
Несущие 

стержневые 
элементы 
(колонны, 

ригели, фермы 
и др.)

Стены 
наружные с 

внешней 
стороны

Стены, 
перегородки, 
перекрытия и 
бесчердачные 

покрытия

Стены 
лестничных 

клеток и 
противопожа 

рные 
преграды

Марши
и

площадки 
лестниц в 
лестничны 
х клетках

С0 К0 К0 К0 К0 К0

Степень огнестойкости зданий -  II
Класс функциональной пожарной опасности -  Ф 1.3, Ф 3.1, Ф 4.3, Ф5.1,

Ф 5.2
Класс конструктивной пожарной опасности -  СО.
Предел огнестойкости стен и перегородок не менее 2,5 часа.
Для освещения путей эвакуации приняты светильники с 

аккумуляторными батареями -  на потолке перед выходами устанавливаются 
светильниками с аккумуляторами типа ДБА 3927 над дверями в тамбурах -  
эвакуационные светодиодные светильники с аккумуляторами ССА 001 с 
надписью «Выход».

Ширина лестничных площадок и дверей при выходе наружу 
предусматривается не менее расчетной ширины лестничного марша. Двери из 
поэтажных коридоров и холлов в лестничные клетки выполнены с 
армированным остеклением, не имеют запоров и снабжены приспособлениями 
для самозакрывания и уплотнением в притворах.

На путях эвакуации согласно проекта не размещено оборудование, 
выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,0 м.

Техническое подполье жилого дома предназначено только для 
прокладки инженерных сетей имеет три аварийных выхода через двери с 
размерами 0,9* 1,5 м, обособленные от выходов из первого этажа и ведущую 
непосредственно наружу и пять через люки с размерами 1,2*0,9 с приямками.
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Межквартирные стены с пределом огнестойкости не менее REI 120 и 
перегородки с пределом огнестойкости не менее Е! 45 и классом пожарной 
опасности КО.

На каждом этаже в наружных стенах лестничных клеток имеются 
открывающиеся окна площадью не менее 1,2 м2.

Доступ на чердак осуществляется из лестничной клетки, по лестничным 
маршам с площадками перед выходом, через сертифицированные, 
противопожарные двери 2-го типа размером 0,9 х 1,2 м.

Двери лифта жилого дома выполняются противопожарными и имеют 
предел огнестойкости не ниже EI 30.

На путях эвакуации применены негорючие отделочные материалы. 
Внутренняя отделка лестничных клеток проектируется из негорючих 
материалов.

В электрощитовых, венткамерах и других технических помещениях 
предусмотрены сертифицированные противопожарные двери с пределом 
огнестойкости EI 30.

Наибольшее расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до 
лестничной клетки 12,1м.

Ширина поэтажных коридоров принята не менее 1,5 м, высота 
эвакуационных проходов в свету принята не менее 2,4 м.

Ширина марша лестничной клетки принята не менее 1,2 м, уклон 
лестниц 1:2 при ширине проступи 30 см и высоте 15 см. Ширина лестничных 
площадок принята 1,3 и 2,0 м.

Ширина эвакуационных путей первого этажа принята не менее 1,4 м, 
высота не менее 2,7 м.

Из каждого блока жилого дома предусмотрен 1 эвакуационный выход.
Размер площадок входов в здание от 1,5 до 2,0м.
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 и перед дверными 

проемами и входами на лестницы и пандусы имеют предупредительную 
рифленую или контрастно окрашенную поверхность. Ширина дверных и 
открытых проемов в стене, а также выходов из помещений не менее 0,9м. 
Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола.

Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, кровли предусмотрена 
не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с 
поручнями.

Оборудованию пожарной сигнализацией подлежат все помещения 
согласно СП5.13130.2009. Помещения отапливаемые, влажность, содержание 
пыли в пределах нормы, вентиляция естественная и принудительная.

Помещения квартир оборудованы автономными пожарными 
извещателями.

Автоматическая установка пожарной сигнализации разработана на базе 
приборов производства ООО «КБ Пожарной Автоматики» г. Саратов.
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В качестве пожарных датчиков применяются извещатели пожарные 
дымовые адресные ИП 212-64 прот. R3, тепловые ИП 101-29-PR прот .R3 и 
ручные адресные ИПР513-11прот. R3.

Сигналы от адресных пожарных извещателей передаются на прибор 
приёмно- контрольный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-20П 
прот^3., устанавливаемый в помещении ОПС в секции в осях 3-4 жилого 
дома, где предусматривается круглосуточное дежурство.

Проектом предусмотрено выдачу сигналов на отключение 
общеобменной вентиляции, на блокировку лифтов и на включение 
оповещения при возникновении пожара.

Для электропитания оборудования пожарной сигнализации 
применяются резервированные источники электропитания ИВЭПР 12/2,0 и 
ИВЭПР 12/3,5.

Оповещение о пожаре выполняется по второму типу. Для звукового 
оповещения применяются оповещатели звуковые ОПОП 2-35.

Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука на 
расстоянии 3 м от оповещателя не менее 92дБа и не более 100дБа в любой 
точке защищаемого помещения.

Звуковые оповещатели СОУЭ размещены таким образом, что звуковые 
сигналы обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше 
допустимого уровня звука постоянного шума в помещениях.

Световое оповещение производится с помощью световых оповещателей 
ОПОП1- 8 «Выход».

Включение оповещения производится при возникновении пожара от 
схемы пожарной сигнализации.

Проектом предусматривается автоматическая передача сигналов о 
пожаре на пультовую станцию «Стрелец-Мониторинг», расположенную в 15 
ПЧ ФГКУ ОФПС-2 г. Пятигорска. Для передачи радиосигнала с 
проектируемого объекта в ПЧ на объекте устанавливается объектовая станция 
«Стрелец-Мониторинг».

Всё оборудование, заложенное в проекте, на момент проектирования 
имеет сертификаты соответствия и СПБ.

Кабельные линии системы пожарной сигнализации и оповещения о 
пожаре должны сохранять работоспособность при пожаре. Поэтому 
необходимо применение кабелей в исполнении нг(А)-РКЬ8.

Внутреннее пожаротушение предусмотрено устройством 
внутриквартирного пожаротушения "Роса", подключается к трубопроводу 
холодной воды в жилых помещениях.

В кухнях устанавливается вытяжной канальный вентилятор с обратным 
клапаном и моющим фильтром.

Вентиляция теплогенераторных принята вытяжная с механическим 
побуждением.
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Удаление воздуха осуществляется с помощью канального малошумного 
вентилятора, установленного под потолком помещений.

Воздуховоды выполняются из тонколистовой оцинкованной стали по 
ГОСТ 14918-80*.

Дымоотведение от двухконтурных теплогенераторов предусмотрено 
через коллективные двустенные дымоходы, для теплогенераторов, 
обслуживающих помещения 1-го этажа предусматриваются самостоятельные 
дымоходы. Все дымоходы выводятся выше уровня кровли на отм. +31.000. 
Подача приточного воздуха для поддержания процесса горения 
осуществляется снаружи. Все индивидуальные газоходы в пределах квартиры 
и воздуховоды наружного воздуха, коллективные дымоходы и дымоходы 
теплогенераторов встроенных помещений выполняются из модульных 
дымоходов фирмы «CORAX».

Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции принять из 
тонколистовой стали по 14918-80* толщиной не менее 0,8 мм плотными, 
класса герметичности В с пределом огнестойкости El30. Требуемая 
огнестойкость достигается применением огнезащитного покрытия МБФ-7 на 
основе базальтового материала толщиной 7мм.

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и 
перекрытия уплотняются негорючими материалами, обеспечивая 
нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей 
конструкции.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 
перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов.

Для заделки отверстий применяется противопожарный раствор СР636 с 
противопожарной мастикой СР611А фирмы Hilti.

Остальные воздуховоды выполняются класса «Н» из тонколистовой 
оцинкованной стали толщиной 0,5-0,8 мм по ГОСТ 14918-80*.

Для предотвращения распространения пожара по комплексу 
предусматривается автоматическое отключение всех установок 
принудительной вентиляции при возникновении пожара в любом помещении.

Предусмотрены организационно-технические мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности проектируемых объектов.

10) Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
При разработке проекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными 

помещениями» по ул. Первомайской, 66-70 в г. Пятигорске, предусмотрен ряд 
мероприятий для доступа и перемещения инвалидов и граждан других 
маломобильных групп населения в соответствии с СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
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В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 
передвижения МГН по участку к зданию и по территории с учетом требований 
градостроительных норм.

Имеется транспортный подъезд с улицы Первомайской и пешеходные 
дороги к зданию. Ширина пути движения на участке при встречном движении 
инвалидов на креслах колясках 2,0 м с учетом габаритных размеров кресел- 
колясок. Покрытие подъезда -  асфальтобетонное ровное. Продольный уклон 
пандусов на пути движения, по которым возможен проезд инвалидов на 
креслах-колясках на более 5%. Поперечный уклон пути движения принят в 
пределах 1-2% Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке 
принята 0,1 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с 
проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль 
эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям 
пешеходного движения 0,03 - 0,04 м. Отсутствуют выступающие элементы 
строительных конструкций на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного 
пути. Вход на территорию оборудован вывесками и указателями с доступными 
для инвалидов элементами информации об объекте.

Проектом предусмотрено 2 стоянки автомобилей для инвалидов. 
Габариты парковочного места 3,6 х 6,0м.

Входы в жилую часть здания и во встроенные помещения оборудованы 
подъемными вертикальными платформами INVA A3. Участки пола на путях 
движения на расстоянии 0,6 и перед дверными проемами и входами на 
лестницы и пандусы имеют предупредительную рифленую или контрастно 
окрашенную поверхность. Ширина дверных и открытых проемов в стене, а 
также выходов из помещений не менее 0,9м. Дверные проемы не имеют 
порогов и перепадов высот пола. Прозрачные двери и ограждения 
предусмотрены из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей 
предусмотрена яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м и 
шириной 0,2 м, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от 
поверхности пешеходного пути. На путях движения МГН применяются двери 
на петлях одностороннего действия с фиксатором в положении «открыто» и 
«закрыто» и двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания 
дверей, продолжительностью не менее 5 сек.

Лестницы. Ширина лестничных маршей жилого дома -  1200 мм, 
проступей лестниц -  300мм, а высота подъема ступеней -  150 мм. Уклоны 
лестниц 1:2. Ступени лестниц на путях движения инвалидов и других 
маломобильных групп населения -  сплошные, ровные без выступов и с 
шероховатой поверхностью, ребро ступени имеет закругление радиусом 0,05 
м. Боковые края ступеней имеют бортики высотой не более 0,02 м. Вдоль 
обеих сторон всех лестниц установлены ограждения с поручнями. Поручни у 
лестниц -  на высоте 0,9 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы
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непрерывен по всей ее высоте. Завершающие части поручней длиннее марша 
на 0,3 м.

Пути эвакуации. Проектные решения обеспечивают безопасные пути 
эвакуации для МГН в соответствии с СП 112.13130.2012 и СП 59.13330.2012, с 
учетом мобильности инвалидов различных категорий их численности и места 
нахождения (обслуживания) в здании. Места обслуживания МГН 
располагаются на минимально возможных расстояниях от эвакуационного 
выхода из помещения наружу. Конструкции эвакуационных путей класса КО 
(не пожароопасные.

Здание оборудовано лифтами грузоподъемностью 1000 кг с габаритами 
кабин 1100х2100мм.

Внутренне оборудование. Системы средств информации и сигнализации 
запроектированы и предусматривают визуальную, звуковую и тактическую 
информацию в помещениях предназначенных для пребывания всех категорий 
инвалидов. Средства информации, в том числе знаки и символы, идентичны в 
пределах здания и соответствуют знакам, установленным действующими 
нормативными документами.

Система средств информации зон и помещений, доступных для МГН, а 
также доступных для них входных узлов и путей движения обеспечивает 
непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное 
опознание объекта и мест посещения. Они предусматривают возможность 
получения информации расположения путей эвакуации, предупреждает об 
опасности и т.д. Визуальная информация располагается на контрольном фоне 
с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и увязана с 
оформление интерьера. Приборы для открывания и закрывания дверей, 
горизонтальные поручни, а также ручки, краны и кнопки различных 
аппаратов, прочие устройства которыми могут воспользоваться МГН внутри 
здания, установлены на высоте 1,1 м и более 0,85 м от пола и на расстоянии 
0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной поверхности.

Применяемые оснащения, оборудование, изделия, приборы, 
используемые инвалидами должны иметь сертификаты органов 
государственной санитарно - гигиенической службы.

На втором этаже жилого здания запроектирована 3-комнатная квартира с 
возможным проживанием инвалида на кресле-коляске.

Санитарно-гигиенические помещения. Санузлы для инвалидов 
расположены на 1-м этаже. Санузлы имеют размеры в плане не менее: ширина 
-  1,65м, глубина -  1,8м. Ширина дверей -  0,9 м. В кабине рядом с унитазом 
следует предусматривать пространство для размещения кресла- коляски, а 
также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. 
Рекомендуется применение водопроводных кранов рычажного или нажимного 
действия, а при возможности -  управляемых электронными системами.
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Управление спуска воды в унитазе рекомендуется располагать на боковой 
стенке кабины.

Проектом предусмотрено устройство рабочих мест для инвалидов в 
проектируемых встроенных помещениях.

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

Проектируемый многоквартирный жилой дом располагается в г. 
Пятигорске, по ул. Первомайская, 66-70. Здание расположено в сложившейся 
жилой застройке, с юга ул. Первомайская, с востока и запада -  
индивидуальные жилые дома, с севера -территория парка им. Кирова. Рельеф 
участка строительства -  спокойный. Жилое здание состоит из 3-х блок-секций, 
П-образное в плане. На первом этаже запроектированы помещения 
общественного назначения. Промтоварный магазин и офисы. Жилой дом 
состоит из трех секций, с размерами в плане 31,9 х 17,4 м, 15.9 х28,4 м, 27,2 х 
18,9 м. Общий габаритный размер здания -  66,1 х 31,9м

Количество этажей жилого дома -  10, этажность здания -  9 этажей.
Здание 9-х этажное с техподпольем. Техподполье служит для прокладк 

коммуникаций, в нем также размещены технические помещения - 
электрощитовая, помещение ВК. Высота техподполья 1,8 м (в чистоте). На 1
ом этаже размещается магазин промтоваров и офисы. В офисах 
предусмотрены кабинеты, помещения персонала, холлы, в магазине 
запроектированы торговый зал, и подсобные помещения. На первом этаже 
запроектирована теплогенераторная.

Наружные входы в жилое здание и общественные помещения 
обеспечены тамбурами, глубиной от 1,6 м до 2,5 м.

Здание запроектировано таким образом, чтобы при его эксплуатации 
выполнение

установленных требований к микроклимату помещений и другим 
условиям, обеспечивало эффективное расходование энергетических ресурсов.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности.

-  Использование современных эффективных материалов для
теплоизоляции стен (ТЕХНОФАС двухслойный)- минераловатные плиты на 
основе стекловолокна толщ. 80мм

- использования современных эффективных материалов для
теплоизоляции

покрытия - экструдированный пенополистирол (Isover OL-TOP), 
толщ.160 мм.

- установка низкоэмиссионных стекол на окна в подъездах.
- гидрофибизация стен (уменьшение намокания и промерзания стен).
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- остекление балконов и лоджий.
- уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и 

обеспечение
автоматического закрывания дверей.
Проектом применены энерго- и теплосберегающие технологии:
1. Наружные стены представляют собой трехслойную конструкцию:
- кладка с внутренним слоем из пенобетонных блоков толщиной 5= 400 

мм, р=800 кг/м3; АБ=0,37Вт/(м-°С);
- утеплитель -  минераловатная плита «Технофас» 5= 120 мм; р=35 кг/м3; 

Аб =0,045 Вт/(м-°С);
-5

- кладка из керамического кирпича толщиной 5= 120 мм. р=1800 кг/м ; 
Аб=0,81Вт/(м-°С);

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 
составляет, ЯоШ =2,46 м 2 х°С  / Вт .

2. Покрытие здания:

- монолитная ж/б плита покрытия 5= 200мм; АБ=2,04Вт/(м-°С);
- утеплитель «ISOVER «марки OL-TOP - 5=160мм; АБ=0,043Вт/(м-°С);
- цементно-песчаная стяжка - 5=30мм; АБ=0,93Вт/(м-°С);
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

составляет, ЯоШ =3,87м 2 х ° С / Вт .
3. Перекрытие над техподпольем:
- монолитная ж/б плита 5= 200мм.; АБ=2,04Вт/(м-°С);
- теплоизоляция плиты из экструдированного пенополистирола 5= 60мм; 

Аб=0,031Вт/(м-°С);
- цементно-песчаная стяжка - 5=20мм.; АБ=0,93Вт/(м-°С);
Приведенное сопротивление теплопередачи перекрытия составляет

2,426 м 2 х°С/ Вт
4. Заполнение проемов:
Окна -  профиль ПВХ с однокамерным стеклопакетом с заполнением 

аргоном. Приведенное сопротивление теплопередаче Я0ир = 0,53 м2 x °С/Вт.
5. Двери наружные. Приведенное сопротивление теплопередаче

входных дверей должно быть не менее = 0,636 м2 x °С/Вт.
В проекте приняты алюминиевые двери с заполнением утеплителем. По 

показателю приведенного сопротивления теплопередаче полотна дверные 
блоки подразделяют на классы:

Л

1 - с приведенным сопротивлением теплопередаче 1,0 м х°С/Вт и более;
2 - с приведенным сопротивлением теплопередаче от 0,70 до 

0,99м2х°С/Вт;
3 -с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,40-0,69 м2х°С/Вт.
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В проекте применены дверные блоки 2 класса с приведенным
Л

сопротивлением теплопередаче не менее 0.84 м х°С/Вт;
6. Теплоэнергетические расчеты ограждающих конструкций зданий 

Расчет сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 
производился согласно требованиям СП 50.13330.2012. Расчетные 
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций стен приняты с 
учетом коэффициента теплотехнической однородности наружных ограждений 
(0,90-для наружных стен,) по табл. 8 СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные 
свойства и ограждающих конструкций зданий»

Сравнительные характеристики требуемого и расчетного сопротивления 
ограждающих конструкций:

Теплотехнические показатели

№
п.п.

Показатель
Обозначение 
показателя и 

единица 
измерения

Нормируемо 
е значение 
показателя

Расчетное
проектное
значение

Приведенное сопротивление 
теплопередаче наружных 
ограждений, в том числе:

Щ р, м2 С/Вт

Стеновых ограждений R c m 1 1,646 2,46
Покрытий R K p i 2,767 3,87

Перекрытий над техподпольем R ц о к 1 2,096 2,426

Окон здания R o k 3 - 0,53

Входных дверей R d e 0,636 0,84

Энергетический паспорт выполнен в соответствии с СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий».

12) Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства

Проектная документация разработана на основании:
- п.10.1 ч.12 ст.48 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.04 г. № 190- ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- технического задания на разработку проектной документации;
- материалов проектной документации.
Техническая эксплуатация зданий - это комплекс мероприятий, которые 

обеспечивают безотказную работу всех элементов и систем здания в течение 
нормативного срока службы, функционирование здания по назначению.

Техническая эксплуатация зданий состоит из технического 
обслуживания, системы ремонтов и санитарного содержания.

Система технического обслуживания включает в себя обеспечение 
нормативных режимов и параметров, наладку инженерного оборудования, 
технические осмотры зданий и конструкций.
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Система ремонтов состоит из текущего и капитального ремонтов.
Санитарное содержание зданий заключается в уборке общественных 

помещений, прилегающей территории, сборе мусора.
Задачи эксплуатации зданий состоят в обеспечении:
- безотказной работы конструкций здания; соблюдения нормальных 

санитарно-гигиенических условий и правильного использования инженерного 
оборудования;

- поддержания температурно-влажностного режима помещений;
- проведения своевременного ремонта;
- повышения степени благоустройства зданий.
Использование здания (строения, сооружения) допускается только в 

соответствии с его функциональными назначениями согласно Паспорту, при 
необходимости перевода здания (строения, сооружения) или его части в новое 
функциональное назначение ответственный Эксплуатационник должен 
получить соответствующее разрешение в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

В проектной документации перечислены мероприятия и требования по 
техническому обслуживанию зданий, строений и сооружений, их отдельных 
элементов, а также систем инженерно-технического обеспечения:

- обеспечение безопасной эксплуатации объекта;
- требования к безопасному использованию здания (строения, 

сооружения) и прилегающей территории;
- требования к эксплуатируемому объекту в случае перевода в новое 

функциональное назначение;
- требования к средствам защиты объектов от несанкционированного 

проникновения
- требования безопасного использования прилегающей территории;
- специальные требования к техническому обслуживанию объекта;
- специальные требования к подготовке объекта к сезонной 

эксплуатации;
- специальные требования к содержанию и использованию технических 

помещений объекта;
- специальные требования к защите конструкций от увлажнения;
- специальные требования по снижению шумов и звукоизоляции 

помещений;
- специальные требования к теплоизоляции ограждающих конструкций;
- специальные требования жизнеобеспечения, безопасности движения и 

перемещения людей;
- специальные требования к наружному освещению проездов и 

тротуаров на используемой прилегающей территории;
- специальные требования к системам контроля, управления, 

сигнализации и противоаварийной автоматической защиты;
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- мероприятия по техническому обслуживанию систем инженерно
технического обеспечения зданий, строений и сооружений;

- специальные требования к квалификации персонала, осуществляющего 
деятельность по эксплуатации объектов;

Представлены требования по безопасной эксплуатации, отдельных 
элементов здания: фундаментов, стен, перекрытий, помещений, полов, 
лестниц, крыш, окон и дверей, скрытых деталей, конструкций и инженерных 
сетей.

Определены сроки и последовательность проведения текущего и 
капитального ремонта зданий, строений и сооружений, их отдельных 
элементов, а также систем инженерно-технического обеспечения.

В проектной документации представлена информация об организация и 
планирование текущего ремонта, специальные требования к ремонту 
инженерного оборудования объекта, сведения о нормативной периодичности 
выполнения работ по капитальному ремонту.

Техническое обслуживание здания включает работы по контролю за его 
состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и 
регулированию инженерных систем.

Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путем 
проведения плановых и внеплановых осмотров.

Плановые общие осмотры здания проводятся с периодичностью, 
определяемой категорией здания при проведении эксплуатационного контроля 
не реже двух раз в год - перед началом зимнего периода эксплуатации и по его 
завершению.

Внеплановые осмотры здания, которые проводятся после стихийных 
бедствий.

Внеплановые частичные осмотры здания (строения, сооружения) 
проводятся после аварий или при выявлении неисправностей какого-либо из 
элементов здания (строения, сооружения).

Формами оценки соответствия требованиям Федерального закона 
являются:

- эксплуатационный контроль;
- независимая экспертиза;
- государственный контроль (надзор).
Представлены мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований 

по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных 
объектов капитального строительства.

Проведено обоснование выбора машин, механизмов и инвентаря, 
необходимого для обеспечения безопасной эксплуатации зданий, строений и 
сооружений.

13) Мероприятия по противодействию террористическим актам
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Проект разработан на основании требований свода правил «Системы 
электросвязи зданий и сооружений» СП 134.13330.2012 «Основные 
положения проектирования».

Обеспечивается ограничение доступа в здание посторонних лиц. Для 
реализации этого требования проектом предусмотрено оборудование секций 
жилого дома системами видеодомофонов торговой марки «VIZIT».

Над входными дверьми устанавливаются блоки вызова и 
электромагнитные замки. Во всех квартирах устанавливаются видеомониторы.

Набором номера квартиры на блоке вызова производится вызов 
абонента. Видеоконтроль обстановки перед входной дверью производится с 
помощью видеокамеры блока вызова. При ответе абонента происходит 
дуплексная связь между ним и посетителем. Открывание замка входной двери 
производится с помощью специального ключа или при нажатии кнопки на 
квартирном устройстве (мониторе).

Для обеспечения двухсторонней связи маломобильных групп населения 
предусмотрена установка на первом этаже проектируемого здания аппаратуры 
системы вызова персонала (СВП) «GetCall PG-36M».

СВП выполняет следующие функции:
- световую и звуковую индикацию вызова в помещении ОПС жилого

дома;
- ведения переговоров абонента и дежурного;
- дублирование индикации вызовов в коридоре над дверью с инвалидом.
Система состоит из пульта селекторной связи GC-1006DG

устанавливаемом в помещении ОПС, переговорных устройств GC-2001P1 и 
сигнальных ламп GC-0611W2.

Переговорные устройства устанавливаются в санузлах для инвалидов и 
в лифтовых холлах. Над входными дверьми помещений санузлов 
устанавливаются сигнальные лампы. Над переговорными устройствами 
прикрепляется табличка «Инвалид».

14) Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех 
изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены 
каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более 
долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели 
ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически 
целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, 
увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами 
инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.

Указан перечень дополнительных работ производимых при капитальном 
ремонте зданий:
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- обследование зданий;
- перепланировка квартир;
- замена существующего и установка нового технологического 

оборудования в зданиях;
- утепление и шумозащита зданий;
- замена изношенных элементов внутриквартальных инженерных сетей;
- ремонт встроенных помещений в зданиях;
- экспертиза проектно-сметной документации;
- авторский надзор проектных организаций;
- технический надзор.
На капитальный ремонт должны ставиться здания в целом или по 

частям.
При планировании и осуществлении реконструкции зданий и объектов 

их выбытие и ввод в эксплуатацию должны учитываться в соответствующих 
натуральных и стоимостных показателях до и после реконструкции.

Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта и 
реконструкции зданий и объектов должны назначаться на основании норм 
продолжительности ремонта и реконструкции, разрабатываемых и 
утверждаемых в порядке, устанавливаемом органами отраслевого управления.

Определение стоимости капитального ремонта и реконструкции зданий 
(объектов) должно осуществляться на основе сметных или договорных цен. В 
сметной документации должен предусматриваться резерв средств на 
непредвиденные работы и агрегаты

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий (объектов) должна предусматривать:

- проведение технического обследования, определение физического и 
морального износа объектов проектирования;

- составление проектно-сметной документации для всех проектных 
решений по перепланировке, функциональному переназначению помещений, 
замене конструкций, инженерных систем или устройству их вновь, 
благоустройству территории и другим аналогичным работам;

- технико-экономическое обоснование капитального ремонта и 
реконструкции;

- разработку проекта организации капитального ремонта и 
реконструкции и проекта производства работ, который разрабатывается 
подрядной организацией.

Интервал времени между утверждением проектно-сметной 
документации и началом ремонтно-строительных работ не должен превышать 
2 лет.

Выполнение капитального ремонта и реконструкции должно 
производиться с соблюдением действующих правил организации,
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производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда 
и противопожарной безопасности.

Приемка жилых зданий после капитального ремонта и реконструкции 
производится в порядке, установленном Правилами приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий и аналогичными 
правилами по приемке объектов коммунального и социально-культурного 
назначения.

Представлены сведения о нормативной периодичности выполнения 
работ по капитальному ремонту.

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 
проведения экспертизы

По недостаткам, выявленным при проведении негосударственной 
экспертизы, были выставлены следующие замечания:
Р а зд ел  1. П о я сн и т ельн а я  за п и ск а

-  Состав ПЗ дополнен в соответствии с п. 4.1.4. Г О С Т  Р  2 1 .1 1 0 1 
2 0 1 3  «Основные требования к проектной и рабочей документации»

-  Состав ПЗ дополнен недостающими сведениями, в соответствии с 
п/п. а), п. 10. Раздел 1 «Пояснительная записка» Постановления от 16 февраля 
2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»

-  Состав ПЗ дополнен недостающими сведениями, в соответствии с 
п/п. с), п. 10. Раздел 1 «Пояснительная записка» Постановления от 16 февраля 
2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»

Р а зд ел  2. С хем а  п ла н и р о во ч н о й  о р га н и за ц и и  зем ель н о го  у ч а с т к а
-  Раздел дополнен ГПЗУ, заданием на проектирование, 

техническими условиями на ливневку
-  Дано описание документов, на основании которых выполнен 

раздел проекта. Представлен расчет парковочных мест
-  Выполнен расчет расстояния от автостоянок до окон жилого дома
-  Указано количество квартир в проектируемом доме
-  Дано описание состава встроенных помещений и их назначения, 

как осуществляется загрузка
-  Раздел дополнен условными обозначениями, в том числе 

подпорной стенкой
-  Нанесена красная линия
-  Разделены стоянки для инвалидов от стоянок граждан и 

работников встроенных помещений
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-  На чертежах показана площадка для детей и площадка под 
мусоросборники

-  Показаны проектируемые ливнеприемники
Р а зд ел  3. А р хи т ек т ур н ы е  р е ш е н и я

-  Откорректирован ГОСТ по лицевому кирпичу (л.4 4897.17-АР.ПЗ)
-  Представленная информация на листе ПЗ-2 по размещению 

помещения ВК в тех.подполье приведена в соответствие плану тех.подполья в 
графической части. Изменения внесены л.2 4897.17-АР.ПЗ

-  Раздел дополнен технико-экономическими показателями в 
соответствии с приложением «В» СП 54.13330.2011. Изменения внесены л.3
4897.17-АР.ПЗ

-  Исключено размещение электрощитовой (пом. 78) под жилой 
комнатой в соответствии с требованием п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10. 
Изменение внесено л.2 4897.17-АР

-  Высота ограждения кровли принята не менее 1,2 м в соответствии 
с п.8.3 СП 54.13330.2011 и п.5.4.20 СП 1.13130.2009

-  Проектом предусмотрена кладовая уборочного инвентаря для
Л

жилого дома, оборудованная раковиной, площадью 5,0м . Помещение №30а
-  В качестве второго выхода из техподполья принято окно с 

размером 900x1500(h) л.1 4897.17-АР
Р а зд ел  4. К о н ст р ук т и вн ы е  и о б ъ ем н о -п ла н и р о во чн ы е  р е ш е н и я

-  Предоставлен том расчетно-теоретического обоснования принятых в 
проекте конструктивных решений

-  Откорректированы геометрические размеры каркасов Кр-1 и КФп-1
-  На листе №18 4897.17-кр откорректировано разночтение по толщине 

плиты
Р а зд ел  5. С ведения  о б  и н ж ен ер н о м  о б оруд овании , о сет ях  и н ж е н ер н о 
т ехн и ч еско го  обеспечения , п ер еч ен ь  и н ж ен ер н о -т ехн и ч еск и х  м ер о п р и ят и й , 
со д ер ж а н и е  т ехн о ло ги ч еск и х  р е ш е н и й

П о д р а зд ел  5.1. С и ст ем а  элек т р о сн а б ж ен и я
-  Предоставлена текстовая часть проекта, задание на 

проектирование, технические условия на электроснабжение
П о д р а зд ел  5.2. С и ст ем а  во д о сн а б ж ен и я

-  Оформление проектной документации приведено в соответствие 
требованиям к ее содержанию согласно Постановлению №87 от 16.02.2008 
года

-  Предоставлены технические условия, выданные ГУП 
«Старополькрайводоканал» г. Пятигорска за №04-08/39-ТУ от 16.01.2018 года
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-  В пояснительной записке указано кем и когда выполнены 
инженерно-строительные изыскания. Изменения внесены см. 4897.17- 
ИОС2.ПЗ л.3

-  Приведена в соответствие таблица баланса, увязаны показатели в 
пояснительной записке. Изменения внесены. 4897-ИОС2.ПЗ п.г

-  Дано обоснование принятому Kd - коэффициенту максимальной 
суточной неравномерности

-  В пояснительной записке указан диаметр ввода водопровода. 
Изменения внесены. 4897-ИОС2.ПЗ п. в

-  Обоснована установка водомерного узла для жилого дома, 
установленного в технодполье. Изменения внесены: 4897-ИОС2 листы 1, 8, 9 
заменены

-  Дано обоснование, каким образом обеспечивается требование п. 
5.3.1.6 СП 30.13330.2016. Гидростатическое давление у наиболее низко 
расположенного прибора -  0,28 Мпа

-  Текстовая часть дополнена сведениями: о наружных 
проектируемых сетях; о пожарных гидрантах (количество, место 
расположения, радиус действия), по сейсмике, мероприятиями при 
строительстве в сейсмических районах. Основание: п.17 Постановление 
Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию». Изменения внесены. 4897-ИОС2.ПЗ п. в, г

-  Обоснована установка ПГ-2 на одной ветке водопровода к 
проектируемому зданию совместно с ПГ-1, п. 8.6 СП 8. 13130.2009

-  Соблюдены требования п.16.11 СП 31.13330-2012. Изменения 
внесены Лист 10 4897-ИОС2

-  На схеме систем В1, Т3 показаны диаметры магистралей и 
стояков, указаны отметки ввода, отметки магистралей

-  В проектируемом здании имеются помещения различного 
назначения -  обосновано отсутствие внутреннего противопожарного 
водопровода, СП 10.13130.2009 п.4.1.6

-  Водоразборные стояки проходят через помещения торговых залов, 
кабинетов и офисов -  указано, каким образом обеспечивается доступ к ним 
для обслуживания, СП 30.13330.2016 п.7.1.5

-  Оформление чертежей раздела приведено в соответствие ГОСТ 
21.1101-2009: общий план с наружными сетями водоснабжения оформлен с 
полными условными обозначениями и экспликацией, показаны футляры (при 
наличии) в местах пересечений сетей водопровода и канализации, указаны 
отметки пересечения с существующими и проектируемыми сетями

П о д р а зд ел  5.3. С и ст ем а  во д о о т вед ен и я
-  Оформление проектной документации приведено в соответствие 

требованиям к ее содержанию согласно Постановлению №87 от 16.02.2008
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года. Текстовая часть с описанием включает достаточно данных с 
последовательным изложением, указанных в Разделе5 подраздела17 
Постановления. Изменения и дополнения внесены 4897-ИОС3.ПЗ п. г

-  В пояснительной записке указано кем и когда выполнены 
инженерно-строительные изыскания. Изменения внесены 4897-ИОС3.ПЗ л.2

-  Предоставлены технические условия, выданные ГУП 
«Старополькрайводоканал» г. Пятигорска за №04-08/39-ТУ от 16.01.2018 года

-  Предоставлены технические условия на отведение поверхностных 
(дождевых и талых) сточных вод

-  Приведена в соответствие таблица баланса, увязаны показатели в 
ПЗ с разделом ИОС2. Приведено в соответствие расчетное количество 
сточных вод с учетом залпового сброса. Изменения и дополнения внесены 
4897-ИОС3.ПЗ п. б

-  Текстовая часть дополнена сведениями: по сейсмике, 
мероприятиями при строительстве в сейсмических районах. Основание: п.17 
Постановление Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию». Изменения и дополнения 
внесены 4897-ИОС3.ПЗ п. г

-  В графической части указаны противопожарные муфты согласно 
п.4.23 СП 40-107-2003

-  Соблюдены требования п. 8.3.11 СП 30.13330.2016. В кабинетах и 
коридорах офисных помещений предусмотрены подвесные потолки

-  Соблюдены требования п. 8.3.23 СП 30.13330.2016. Изменения 
внесены 4897.17-ИОС3 листы 1,10, 12 заменены

-  На схемах систем К1 указаны диаметры, уклоны трубопроводов и 
отметки выпусков

-  Оформление чертежей раздела приведено в соответствие ГОСТ 
21.1101-2009: общий план с наружными сетями водоотведения оформлен с 
полными условными обозначениями и экспликацией, показаны футляры (при 
наличии) в местах пересечений сетей водопровода и канализации, указаны 
отметки пересечения с существующими и проектируемыми сетями

-  На листе 13 шифр 14897.17-ИОС3 указаны отметки
проектируемых и существующего колодцев системы К2

-  Текстовая часть дополнена сведениями: указан состав и 
концентрация загрязнения дождевых стоков, о локальных очистных 
сооружениях ливневой канализации и степени очистки стоков, каким образом 
происходит утилизация нефтепродуктов и т.д. задержанных в очистных 
сооружениях. Основание: п.17 Постановление Правительства РФ №87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
Изменения внесены см. 4897.17-ИОС3.ПЗ п. д

77



Положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, уч-ки 66-76»

П о д р а зд ел  5.4. О т опление, вен т и ляц и я  и к о н д и ц и о н и р о ва н и е  воздуха , 
т еп ло вы е  сет и

-  В текстовой части проекта указаны сведения о климатическом 
районе строительства зданий и сооружений. Откорректирован показатель 
средней температуры отопительного периода. Добавлена сейсмичность 
района строительства. (Постановление Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 № 87, пункт «а»)

-  Теплогенераторные относятся ко второй категории надежности 
отпуска тепловой энергии. Показаны тепловые нагрузки при максимальном, 
среднем, минимальном режиме работы теплогенераторных согласно п.
4.10.СП 281.1325800.2016. См. листы 4,9 п.п.б), е) 4897.17-ИОС4.ПЗ

-  Выполнено требование пункта 5.21. СП 281.1325800.2016. 
Предусмотрены легкосбрасываемые ограждающие конструкции, с наружным 
ограждением для предотвращения разброса осколков стекла. См. лист 11, п.к
4897.17- ИОС4.ПЗ

-  Согласно требованиям СП 281.1325800.2016 для умягчения 
подпиточной воды предусмотрена установка дозатора полифосфатного. См. 
лист 6, п.д 4897.17-ИОС4.ПЗ, лист 7 4897.17-ИОС4

-  Выполнены требования пункта 10.5 СП 281.1325800.2016.
Поверхность трубопроводов теплогенераторной, кроме газовых,
окрашиваются зеленой краской с указанием наименования и направления 
движения вещества (теплоносителя-воды) с помощью маркировочных щитков 
или самоклеющихся маркеров. Их цвет такой же, как и цвет опознавательной 
краски (зеленый). См. лист 6,п. д) 4897.17-ИОС4.ПЗ

-  Теплогенераторные располагаются на 1 -м этаже жилого дома со
встроенными помещениями. Под теплогенераторными расположено
техподполье. В теплогенераторных предусмотрены трапы в полу для отвода 
случайных и аварийных вод (пункт 12.22 СП 281.1325800.2016). См. раздел
4897.17- ИОС3

-  Выполнено аварийное электрическое освещение 
теплогенераторных (пункт 13.13 СП 281.1325800.2016). См листы 3,31,32 
раздела 4897.17-ИОС1

-  Текстовая и графическая части дополнены информацией об 
аварийной вентиляции теплогенераторных (пункт 14.8 СП 281. 1325800.2016). 
См. лист 12.13, п.о 4897.17-ИОС4.ПЗ, листы 3,9 4897.17-ИОС4

-  Текстовая часть дополнена информацией о сроках службы 
отопительных приборов, оборудования и трубопроводов. См. лист 13 п.о.1
4897.17- ИОС4.ПЗ

-  Поступление наружного воздуха в помещения предусмотрено 
через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах. 
Выполнены требования пункта 7.1.10 СП 60.13330.2012
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-  Текстовая часть дополнена сведениями о строительных
материалах, применяемых в проектируемом объекте капитального
строительства. См. лист 8, п.д 4897.17-ИОС4.ПЗ. Все строительные 
материалы, применяемые в проектируемом объекте капитального
строительства, сертифицированы и не угрожают жизни и здоровью людей. 
Строительные материалы не содержат веществ или продукты трансформации 
веществ, для которых установлены ПДК. Разработка решений по отделке 
помещений будет выполнена отдельным проектом на стадии рабочей 
документации

-  В наружных стенах технического подполья и холодного чердака 
предусмотрены продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола 
технического подполья, равномерно расположенные по периметру наружных 
стен. Площадь одного продуха принята не менее 0,05 м2. См. лист 8, п.д
4897.17- ИОС4.ПЗ, листы 2,5 4897.17-ИОС4

-  В помещениях теплогенераторных установлен сигнализатор 
загазованности, с выдачей сигнала на диспетчерский пульт, находящийся в 
помещении ОПС. См. лист12, п. л 4897.17-ИОС4.ПЗ. Защита от 
несанкционированного доступа в теплогенераторные разработана в разделе
4897.17- ПБ1. См. лист11,п. к 4897.17-ИОС4.ПЗ

-  Текстовая часть дополнена информацией о технических решениях, 
обеспечивающих надежность работы систем при сейсмичной активности 
района строительства. Данные о возможности поступления родона из грунта 
отсутствуют. См. лист11, п. к 4897.17-ИОС4.ПЗ

-  В проекте выполнены мероприятия по экономии тепла в нерабочее 
время помещений (дежурное отопление) в холодный период года, пункт; 5.2. 
СП 60.13330.2012; пункт 7.13 СП 118. 13330. 2012. Указано, что является 
обоснованием энергетической эффективности конструктивных и инженерно - 
технических решений, используемых в системах отопления.

-  Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами 
обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной 
преграды, выполнены согласно пункта 6.19 СП 7.13330.2013

-  Графическая часть дополнена отоплением теплогенераторных 
(пункт 14.2 СП 281. 1325800. 2016). См. лист 2 4897.17-ИОС4

-  В проекте предусмотрена одна электрощитовая, расположенная в 
осях 6с-7с (пом.2).См. лист 1 4897.17-ИОС4

-  Все транзитные воздуховоды и дымовые трубы, прокладываемые 
через жилые этажи, отделяются огнестойкими перегородками с пределом 
огнестойкости EI 150. См. лист 4 4897.17-ИОС4, лист 10, п.к) 4897.17- 
ИОС4.ПЗ

-  Обозначены все системы вентиляции по всем этажам проекта и 
кровли. См. листы 2-6 4897.17-ИОС4
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— Выполнена вентиляция мусоропровода согласно раздела 5.3.СП 
31-108-2002. См. листы графической части 6,8 4897.17-ИОС4, текстовой части 
лист 7, п. д 4897.17-ИОС4.ПЗ

— Текстовая часть дополнена информацией о вентиляции машинного 
отделения лифтов. См. лист 7 4897.17-ИОС4.ПЗ

— На схемах отопления показано расположение спускников и уклон 
в их сторону при прокладке труб в конструкции пола. См. лист 7, п.д) 4897.17- 
ИОС4
П о д р а зд ел  5.5. С ет и связи

— Предоставлены технические условия на сети связи №3 от 
31.01.2018 года на телефонизацию и радиофикацию

— Выполнены сети диспетчеризации лифтов, домофонной сети 
согласно СП 134.13330.2012. Диспетчеризацию лифтов см. 4897.17-ИОС5 
лист10; 4897.17-ИОС5.ПЗ, лист 9; 4897.17-ИОС5.С, лист 5. Домофонную сеть 
см. 4897.17-ПТА, лист 9; 4897.17-ПТА.ПЗ, лист 2; 4897.17-ПТА.С1, лист 2
П о д р а зд ел  5.6. С и ст ем а  га зо сн а б ж ен и я

— Добавлены технические условия на подключение к сетям 
газоснабжения, характеристика источника газоснабжения (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, пункт «б»)

— Выполнены требования пункта 8.22, СП 281.1325800.2016
— В проекте выполнено обоснование выбора маршрута прохождения 

газопровода и границ охранной зоны присоединяемого газопровода, а также 
сооружений на нем. (Постановления Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87, пункт «м»)

— Представлены критерии классов энергетической эффективности 
для трубопроводов, арматуры, газовых плит т.д. (лист 9,10 4897.17-ИОС6.ПЗ)

— В графической части выполнена: схема маршрута прохождения 
газопровода с указанием границ его охранной зоны и сооружений на 
газопроводе; план расположения объектов капитального строительства и 
газоиспользующего оборудования с указанием планируемых объемов 
использования газа; план сетей газоснабжения. (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, пункты с, у, ф)

— Выполнены требования пункта 8.22 СП 281.1325800.2016
П о д р а зд ел  5.7. Т ехн о ло ги чески е  р е ш е н и я

— Текстовая часть раздела приведена в соответствие с 
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 15.03.2018) "О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

— Текстовая часть раздела дополнена описанием мест расположения 
приборов учета используемых в производственном процессе энергетических 
ресурсов и устройств сбора и передачи данных от таких приборов
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Р а зд ел  6. П р о ек т  о р га н и за ц и и  ст р о и т ель ст ва
-  Данные пояснительной записки откорректированы и дополнены в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»

-  Данные ПЗ дополнены в соответствии с п.23. п/п л, Раздел 6 
"Проект организации строительства" Постановления от 16 февраля 2008 г. № 
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»

-  Данные ПЗ дополнены в соответствии с п.23. п/п з, Раздел 6 
"Проект организации строительства" Постановления от 16 февраля 2008 г. № 
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»

-  Данные ПЗ дополнены в соответствии с п.23. п/п м, Раздел 6 
"Проект организации строительства" Постановления от 16 февраля 2008 г. № 
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»

-  Данные ПЗ дополнены в соответствии с п.23. п/п у, Раздел 6 
"Проект организации строительства" Постановления от 16 февраля 2008 г. № 
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»

-  Данные ПЗ дополнены в соответствии с п.23. п/п х, Раздел 6 
"Проект организации строительства" Постановления от 16 февраля 2008 г. № 
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»

-  Данные ПЗ дополнены в соответствии с п.23. п/п ц, Раздел 6 
"Проект организации строительства" Постановления от 16 февраля 2008 г. № 
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»
Р а зд ел  7. П р о ект  о р га н и за ц и и  р а б о т  п о  сн о су  и д ем о н т а ж у о б ъ ект о в  
ка п и т а льн о го  ст р о и т ельст ва

-  Состав ПЗ дополнен недостающими ссылками на нормативные 
документы: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 
(Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года)

-  Данные пояснительной записки откорректированы и дополнены в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
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соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»

-  Состав ПЗ дополнен сведениями в соответствии с п.24. п/п п), 
Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства" Постановления от 16 февраля 2008 г. № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

-  Состав ПЗ дополнен сведениями в соответствии с л.1. 
Стройгенплан. 4897.17-ПОД, ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной 
документации для строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации
Р а зд ел  8. П ер еч ен ь  м е р о п р и я т и й  по  о хр а н е  о кр уж а ю щ ей  среды  

Оперативные изменения и дополнения не вносились
Р а зд ел  9. М ер о п р и я т и я  по  о б есп еч ен и ю  п о ж а р н о й  б езо п а сн о ст и

-  Текстовая часть раздела дополнена расходом воды на наружное 
пожаротушение. Основание: табл.2 СП 8.13130.2009. Изменения внесены, 
лист 4897.17-ПБ2.ПЗ-7

-  Уточнен класс функциональной опасности. Изменения внесены, 
листы 4897.17-ПБ2.ПЗ-10, 20, 32

-  Текстовая часть раздела дополнена количеством, описанием и 
площадью пожарных отсеков. Изменения внесены на листы 4897.17- ПБ 2.ПЗ- 
15, 16

-  Помещения электрощитовых исключены из расчета. Изменения 
внесены, смотри п. 9.1 и 9.2 4897.17-ПБ2.ПЗ и листы 4897.17-ПБ2-4,8

-  Помещению кладовой упаковочных материалов, инвентаря 
ошибочно присвоенная поз. 71 изменена на поз. 69

-  Из схемы структурной пожарной сигнализации тепловой 
извещатель ИП 212-29-PR исключен. Изменения внесены, листы 4 897.17- 
ПБ1-1, 4897.17-ПБ2-9

-  Текстовая часть раздела дополнена описанием конструкций, 
подлежащих огнезащите и его типом. Изменения внесены, лист 4897.17- 
ПБ2.ПЗ-15

-  Количество устанавливаемых телефонов и радиоточек 
пересмотрено. Изменения внесены, лист 4897.17-ПБ2.ПЗ-24

-  Объектовая и этажная система оповещения предусмотрены 
согласно т. 1 СП 134.13330.2012. Изменения внесены, листы 4897.17-ИОС5- 
11, 4897.17-ПБ2-13

-  Устанавливаемый ТАМУ-25 не обеспечивал необходимую
мощность для 64 квартиры + радиоточки в помещениях 1-го этажа.
Пересчитано и исправлено. Основание: п.4.50, 4.51 СП133.13330.2012. 
Изменения внесены, листы 4897.17-ИОС5-2,6,7, 4897.17-ИОС5.С-2, 4897.17- 
ИОС5.ПЗ-7, 4897-ПБ2-10, 4897-ПБ2.ПЗ-26
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-  Текстовая часть дополнена информацией об организации 
аварийного освещения и освещения на путях эвакуации. Основание п.4.3.1 
СП1.13130.2009. Изменения внесены, лист 4897.17-ПБ2.ПЗ-20

-  Согласно п. 8.4 и п. 8.6 СП 8.13130 допускается предусматривать 
для подачи воды на противопожарные нужды. Расстояние между пожарными 
гидрантами подтверждено расчетом. Изменения внесены, смотри листы
4897.17- ПБ2.ПЗ-7, 8

-  В секции в осях 1-2, А1-Е1 предусмотрен эвакуационный люк, 
также текстовая часть дополнена описанием эвакуационных выходов из 
технического подполья. Изменения внесены, листы 4897.17-ПБ2.ПЗ-22,
4897.17- ПБ2-4

-  В текстовой части помещению кладовой упаковочных материалов, 
инвентаря ошибочно присвоенная поз. 71 изменена на поз. 69. Изменения 
внесены, таблица 9.2.1 4897.17-ПБ2.ПЗ

-  Экспликация помещений в части категорий помещений по 
взрывопожарной и пожарной опасности раздела ПБ1 приведена в соответствие 
с экспликацией помещений раздела ПБ2. Изменения внесены, листы 4897.17- 
ПБ1-2,4

-  Проектная документация дополнена информацией о выполнении 
требований п.4.1, 4.2 СП3.13130.2009. Изменения внесены, листы 4897.17- 
ПБ1.ПЗ-2, 4897.17-ПБ2.ПЗ-17, 62

Р а зд ел  10. М ер о п р и я т и я  по  о б есп еч ен и ю  д о ст уп а  ин ва ли д о в

- Раздел ПД 10 выполнен в соответствии с Постановлением 
правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» с учетом требований СП
59.13330.2012 и других нормативных документов. Изменена ссылка на СП
59.13330.2012 4897.17-ОДИ.ПЗ лист 2

- Ширина путей движения, высота бортовых камней и т.п. приняты в 
соответствии с п.п. 4.1.7 - 4.1.9 СП 59.13330.2012. Изменения внесены,
4897.17- ОДИ Лист 1. Откорректирована ширина пути движения (2,0м) в 
текстовой части 4897.17-ОДИ.ПЗ лист 2

-  Предоставлена схема планировочной организации земельного 
участка с указанием путей перемещения инвалидов в соответствии с п.27 
раздел 10, подпункт «г» Постановления №87 от 16.02.2008г. Изменения 
внесены, 4897.17-ОДИ Лист 1

-  Добавлен лист с указанием путей перемещения инвалидов типового 
этажа. Лист 4 4897.17 ОДИ

-  Все тамбуры входов жильцов в жилой дом и посетителей во 
встроенные помещения имеют глубину от 2,45 м до 3,0 м. Входы без тамбуров 
оснащены тепловыми завесами. Лист 3 4897.17 ОДИ. Ширина тамбуров 28 и 
33 изменена согласно замечаниям эксперта
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— Габариты парковочного места для транспорта МГН приняты в 
соответствии с требованием п. 4.2.4 СП59.13330.2012. Изменения внесены,
4897.17-ОДИ Лист 1. Изменены габариты парковочного места МГН (3,6х6,0) в 
текстовой части 4897.17-ОДИ.ПЗ лист 2
Р а зд ел  10.1. М ер о п р и я т и я  по  со б лю д ен и ю  т р еб о ва н и й  эн ер гет и ческ о й  
эф ф ект и вн о ст и  и т р еб о ва н и й  о сн а щ ен н о ст и  зданий , ст р о ен и й  и со о р уж ен и й  
п р и б о р а м и  у ч е т а  и сп о льзуем ы х  эн ер гет и ч еск и х  р е с у р с о в

— В разделе ЭЭ изменен состав наружных стен, в расчеты и в 
энергетический паспорт внесены изменения. См. 4897.17 -  ЭЭ листы 8, 10, 11, 
41, 42, 43

— Воздушная прослойка исключена из расчетов ЭЭ. См. 4897.17 -  ЭЭ 
листы 14, 20, 21, 26, 27, 41, 42, 43
Р а зд ел  12.1. Т ребования  к  о б есп еч ен и ю  б езо п а сн о й  эксп луа т а ц и и  о б ъ ект о в  
ка п и т а льн о го  ст р о и т ельст ва

Оперативные изменения и дополнения не вносились
Р а зд ел  12.2. М ер о п р и я т и я  по  п р о т и во д ей ст ви ю  т ер р о р и ст и ч ески м  а кт ам

— Уточнено расположение в жилых домах помещение консьержа. 4796- 
ПТА.ПЗ с. 1
Р а зд ел  12.3. С вед ен и я  о н о р м а т и вн о й  п ер и о д и ч н о ст и  вы п о лн ен и я  р а б о т  по  
к а п и т а льн о м у  р е м о н т у  м н о го к ва р т и р н о го  д о м а

Оперативные изменения и дополнения не вносились

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 
инженерных изысканий требованиям технических регламентов

Представлено положительное заключение экспертизы №77-2-1-0091-18 
от 29 июня 2018 года на результаты инженерных изысканий по объекту 
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Первомайская, участки 66-76», выданное ООО «Стройсвязь» 
(свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий №RA RU.610999 от 13 октября 2016 года), в том числе на 
инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания.
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5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 
которым проводилась оценка проектной документации

Оценка проектной документации проводилась на соответствие 
результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий.

Проектная документация соответствует результатам инженерных 
изысканий.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 
проектной документации результатам инженерных изысканий и 
требованиям технических регламентов

Проектная документация объекта «Многоквартирный жилой дом со 
встроенными помещениями по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, уч-ки 
66-76» по содержанию соответствует требованиям к содержанию разделов 
проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям
технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 
содержанию раздела.

Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям
технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 
содержанию раздела.

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно - 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» соответствует требованиям
технических регламентов и требованиям к содержанию разделов.

Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям 
технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.

Раздел «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов 
капитального строительства» соответствует требованиям технических 
регламентов и требованиям к содержанию раздела.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 
содержанию раздела.
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Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 
содержанию раздела.

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 
содержанию раздела.

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» соответствует требованиям 
технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства» соответствует требованиям технических 
регламентов и требованиям к содержанию раздела

Раздел «Мероприятия по противодействию террористическим актам» 
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 
содержанию раздела.

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома» соответствует требованиям 
технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.

6. Общие выводы
Проектная документация на строительство объекта «Многоквартирный 

жилой дом со встроенными помещениями по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Первомайская, уч-ки 66-76» соответствует результатам инженерных 
изысканий и требованиям технических регламентов, в том числе санитарно- 
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и 
иной безопасности.

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы, подписавших заключение экспертизы

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению 2.1.4: Организация строительства 
Квалификационный аттестат № МС-Э-1-2-5079 
Разделы:
Пояснительная записка;
Проект организации работ по сносу объектов 
капитального строительства;
Проект организации строительства..................... 3. С. Шеховцова

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению 2.1.1: Схемы планировочной организации 
земельных участков

86



Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта: 
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, уч-ки 66-76»

Квалификационный аттестат № МС-Э-15-2-2695 
Раздел:
Схема планировочной организации земельного участка А. П. Гилев

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлении^. 1.3: Конструктивные решения 
Квалификационный аттестат № МС-Э-48-2-9545
Раздел:
Конструктивные и объемно-планировочные решения..............

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению 2.1.2: Объемно-планировочные и 
архитектурные решения
Квалификационный аттестат № МС-Э-42-2-3450 
Разделы:
Архитектурные решения;
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
Перечень мероприятий по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащённости зданий,
строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов.......................................

И.М. Собыленская

Т. Н. Чертова

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению 2.3.1: Электроснабжение, связь, сигнализация, 
системы автоматизации
Квалификационный аттестат № ГС-Э-44-2-1710 
Разделы:
Система электроснабжения;
Сети связи......................................................................................................... А. С. Минин

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению 2.2: Теплогазоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование 
Квалификационный аттестат № МС-Э-101-2-5005 
Разделы:
Система газоснабжения;
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети...................................................................... А. П. Никитин

Эксперт в области экспертизы проектной документаций 
по направлению 2.4.1: Охрана окружающей среды 
Квалификационный аттестат № ГС-Э-21-2-0789 
Раздел:
Перечень мероприятий по охране i f
окружающей среды .......................................................................................... JfL................. В. А. Зверяев

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению 2.5: Пожарная безопасность 
Квалификационный аттестат № МС-Э-26-2-5768
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Разделы:
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
Мероприятия по противодействию террористическим актам; 
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома;
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства........................................

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению 2.2: Водоснабжение, водоотведение, канализация 
Квалификационный аттестат № МС-Э-68-2-4118 
Разделы:
Система водоснабжения 
Система водоотведения.

В. Н. Пучков

Н. М. Волкоданова

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению 2.1.2: Объемно-планировочные и 
архитектурные решения
Квалификационный аттестат № МС-Э-50-2-3649 
Раздел:
Технологические решения.............................................................. А. М. Берестовой
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