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Объект капитального строительства
Жилой дом на 44 квартиры в р.п. Корфовский.

Объект негосударственной экспертизы
Проектная документация без сметы.

г. Подольск 2017г.

1. Общие положения.
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы (перечень
поданных документов, реквизиты договора о проведении негосударственной
экспертизы, иная информация).
Негосударственная экспертиза проектной документации выполнена на основании:
- Заявления на проведение негосударственной экспертизы б/н, б/д.
- Договора №11-07-17-ЭПИ-М от 26.07.2017 г.
- Положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий
объекта «Жилой дом на 44 квартиры в р.п. Корфовский» № 77-2-1-1-0088-17 от
29.09.2017., выданного ООО «СтройПроектЭкспертиза».
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида
и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой
документации.
Проектная документация без сметы в составе, определённом Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87«О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» (с изменениями на 23.01.2016 года).
1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием
наименования и реквизитов нормативных актов и (или) документов (материалов),
на соответствие требованиям (положениям) которых осуществлялась оценка
соответствия.
Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия
проектной документации техническим регламентам, результатам инженерных изысканий,
градостроительным регламентам, градостроительному плану земельного участка,
национальным стандартам, стандартам организаций, заданию на проектирование, а
именно:
- Федеральному закону РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс
РФ»;
- Федеральному закону РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральному закону РФ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральному закону РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом
регулировании»;
- Постановление Правительства РФ 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".
1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.
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Жилой дом на 44 квартиры в р.п. Корфовский - непроизводственный объект
нормального уровня ответственности.
Вид строительства – новое строительство.
Состояние строительства – не начато.
Год разработки проекта – 2017 г.
Предъявление документации – первичное.
Источник финансирования – собственные средства заказчика.
Строительство предполагается без выделения отдельных этапов.
1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных
особенностей.
Технико-экономические показатели:
Наименование показателей
Площадь земельного участка по документам
Площадь застройки
Общая площадь
Общая площадь квартир без учёта балконов
Общая площадь квартир с учётом лоджий и балконов с понижающими коэффициентами 0.5 и 0.3
Строительный объём выше отметки 0.000
Строительный объём всего здания
Этажность здания
Количество этажей

Показатели Ед.
измерения
0,29
613,05
1 999,28
1 410,36
1 451,68
6 662,85
7 843,27
4
5

га
м2
м2
м2
м2
м3
м3

1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания.
Проектная документация выполнена ООО «КарьерПроект ДВ», адрес: 680001,
Хабаровский край, город Хабаровск, Монтажная улица, 36.
ОГРН1032700506740, ИНН2724065197.
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П175-2724065197-001 от 03.06.2014 г., выдано НП саморегулируемой организацией «СРО
НП «МАП Эксперт».
Инженерные изыскания.
Представлено положительное заключение экспертизы результатов инженерных
изысканий объекта «Жилой дом на 44 квартиры в р.п. Корфовский» № 77-2-1-1-0088-17 от
29.09.2017., выданного ООО «СтройПроектЭкспертиза».
1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике.
Застройщик, технический заказчик, заявитель – Акционерное общество
«Корфовский каменный карьер».
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Юридический (фактический) адрес: 680504, Хабаровский край, Хабаровский
район, рабочий поселок Корфовский, Промышленная улица, 5.
ОГРН1022700860126, ИНН2720002950.
1.8. Сведения о документах, подтверждающих
полномочия заявителя
действовать
от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является
застройщиком, заказчиком).
Заявитель является заказчиком-застройщиком.
1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета
негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей
работ по
подготовке
документации (материалов), заявителя, застройщика,
заказчика.
Иные сведения, для идентификации объекта и предмета негосударственной
экспертизы отсутствуют.
2. Описание рассмотренной документации (материалов).
2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение
инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании
договора), иная информация, определяющая основания и исходные данные для
подготовки результатов инженерных изысканий.
Представлено положительное заключение экспертизы результатов инженерных
изысканий объекта «Жилой дом на 44 квартиры в р.п. Корфовский» № 77-2-1-1-0088-17 от
29.09.2017., выданного ООО «СтройПроектЭкспертиза».
2.2. Сведения о задании застройщика
или заказчика на разработку
проектной документации (если проектная документация разрабатывалась
на
основании договора), иная
информация, определяющая основания и исходные
данные для проектирования.
Решение застройщика.
Задания на разработку проектной документации.
2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий.
Решение застройщика.
2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
изысканий.
Представлено положительное заключение экспертизы результатов инженерных
изысканий объекта «Жилой дом на 44 квартиры в р.п. Корфовский» № 77-2-1-1-0088-17 от
29.09.2017., выданного ООО «СтройПроектЭкспертиза».
2.5. Перечень рассмотренных разделов проектной документации.
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Раздел 1 «Пояснительная записка»;
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»,
Раздел 3 «Архитектурные решения»;
Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»;
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»:
- подраздел «Система электроснабжения»;
- подраздел «Система водоснабжения»;
- подраздел «Система водоотведения»;
- подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети»;
- подраздел «Сети связи»;
Раздел 6 «Проект организации строительства»;
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;
Раздел 10-1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства»
Раздел
11-1«Мероприятия
по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»;
Раздел 12 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ».
2.6. Описание основных
рассмотренных разделов.

решений

(мероприятий)

по

каждому

из

2.6.1. Пояснительная записка
В разделе представлены документы, на основании которых разработана проектная
документация и исходные данные для проектирования.
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.
Главный инженер проекта В. А. Ляпин.
2.6.2. Схема планировочной организации земельного участка
Участок площадью 0,2900 га, отведенный для проектирования объекта «Жилой
дом на 44 квартиры в р.п. Корфовский», находится в посёлке городского типа Корфовский
Хабаровского края. Посёлок расположен в южной части Хабаровского края, в 12 км
южнее города Хабаровска.
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Площадка под строительство жилого дома отведена на, практически свободном от
застройки земельном участке с отметками поверхности - 131,50 м -136,20 м.
Назначение объекта соответствует перечню разрешенного использования
отведенного земельного участка.
Участок, отведенный под строительство, находится в п. г. т. Корфовский, и
ограничен:
- с севера – земельным участком, оформленным в архитектуре и имеющим
кадастровый паспорт;
- с востока – существующей березовой рощей;
- с юга – существующим 5-ти этажным жилым домом и местным проездом к
нему;
- с запада – существующими гаражами и 3-х этажными домами.
На отведённой территории размещены проектируемые гостевые автостоянки
открытого типа на 9 и 11 машино-мест, от которых, согласно пункту 11 таблицы 7.1.1
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, как для гостевых автостоянок, разрывы не устанавливаются.
Автостоянки открытого типа хранения общей вместимостью 20 автомобилей на
отведённой территории запланированы с обеспечением пожарного нормативного разрыва
до них - 10,0 метров (СП4.13130.2013, пункт 6.11.2).
Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства.
Площадь отведённого земельного участка принята согласно градостроительному
плану и составляет – 0,2900 га;
Площадь территории в границах благоустройства – 0,3742га;
Площадь застройки - 613,05 м2.
Площадь дорог и проездов –900/1450м2.
Площадь тротуаров -200/253 м2.
Площадки благоустройства –31/134 м2.
Площадь озеленения – 1155,95/1291,95 м2.
При размещении здания в высотном отношении учтены:
- высотное положение прилегающей застройки;
- высотное положение существующих местных проездов;
- наличие сетей фекальной канализации диаметром 150 мм (высотное положение).
Вертикальная планировка принята сплошная, в насыпи и выполнена с учётом:
- минимальных объемов земляных работ;
- исключения застоя поверхностных вод на участке;
- исключения подтопления близ расположенных сооружений.
Проектными решениями система водоотвода принята комбинированная:
- открытая: по покрытиям проездов и железобетонным лоткам;
- закрытая: по проектируемой ливневой канализации диаметром 200 мм с
выпуском проектируемый водоотводной лоток, и далее, в существующий кювет вдоль
улицы Таёжной согласно пункту 5 технических условий №1/17 от 30.03.2017 года от
администрации Корфовского городского поселения.
Трасса ливневой канализации диаметром 200 мм протяжённостью 18,80 метров
запроектирована в границах земельного отвода.
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В ливневую канализацию подключаются: строительный дренаж круглогодичного
действия и ливневые стоки с кровли.
Проектом благоустройства и с учетом задания заказчика на проектирование
предусматривается:
- строительство проездов и тротуаров;
- устройство лестничных сходов и пандусов;
- восстановление нарушенного благоустройства после прокладки инженерных
сетей;
- реконструкция существующей детской площадки;
- устройство площадок для сушки и выбивки домашних вещей;
- укладка железобетонной плиты с установкой контейнеров для мусора;
- устройство газонов с подсыпкой растительной земли;
- установка малых архитектурных форм;
- укладка водоотводных лотков, частично перекрытых металлическими
решётками;
- устройство ливневой канализации;
- обустройство территории дорожными знаками в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 52290-2004; 52289-2004;
Расчёт автостоянок выполнен согласно пункту 9.5.5 «Нормативов
градостроительного проектирования Хабаровского края», утверждённых постановлением
№136-пр от 27 мая 2013 года и приведён в комплекте ПЗУ на листе 3 «Схема
планировочной организации земельного участка».
В проекте предусмотрены парковочное место для инвалидов – колясочников.
Основной подъезд к проектируемому зданию предусматривается с
существующего местного проезда и заканчивается тупиковой разворотной площадкой
размером 15,0 м х15,0 метров согласно пункту 8.13 СП413130.2013.
В проекте ширина внутри дворового проезда принята 6,00 метров для
возможности парковки легковых машин, проезда к мусорным контейнерам, к разворотной
площадке.
2.6.3. Архитектурные решения
На отведённой территории предусмотрено проектирование и строительство
многоквартирного жилого дома, здание предусмотрено для проживания граждан.
Этажность, размер здания и набор внутренних помещений оговорены заданием на
проектирование и согласованы с Заказчиком.
Назначение здания – жилой четырехэтажный дом с техническим подвальным
этажом и подпольем.
Проектируемое здание - прямоугольное четырехэтажное сооружение с размерами
в плане 43,38 м х 14,37 метра.
Здание включает в себя:
Подполье на отм. -2,000
Высота помещений – 1,7 м.
Подвальный технический этаж на отм. – 2,520 включает:
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- технические помещения (электрощитовая, тепловой и водомерный пункт,
помещение узла телекоммуникации);
Высота помещений – 2,2 м.
Первый этаж располагается на отметке 0,000 и включает:
- входные группы;
- лестничные клетки;
- помещение уборочного инвентаря;
- квартиры.
Высота помещений – 2,5 м.
На 2-4 этажах запроектированы:
- лестничные клетки;
- квартиры
Высота помещений – 2,5 м.
В качестве вертикальных коммуникаций для людей предусмотрены лестничные
клетки.
В качестве отделки – облицовочный кирпич нескольких оттенков в сочетании с
остеклением и окраской торцов плит лоджий и балконов.
Кровля совмещенная плоская с организованным внутренним водостоком.
Окна – из ПВХ с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99.
Наружные двери металлические, утепленные, индивидуального изготовления по
ГОСТ 31173-2003.
Внутренняя отделка помещений:
- коридоры, лифтовой холл – окраска акриловой краской;
- жилые помещения – на стенах обои, потолок – окраска водоэмульсионными
составами;
- кухни – кухонный фартук на 1,8 м., обои;
- санузлы – кафельная глазурованная плитка на 1,8 м., окраска
водоэмульсионными составами.
Покрытие пола – кафельная плитка с противоскользящей поверхностью в
коридорах, линолеум в жилых помещениях и кухнях, плитка керамическая в санузлах. В
технических помещениях и на лоджиях поверхность пола – бетон В15 по уклону.
Естественное освещение обеспечивается наличием оконных проемов и
остекленных дверных блоков в наружных стенах.
Для защиты от уличного шума проектом предусмотрена установка оконных
блоков из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом с индексом изоляции Iв=26дБа.
В целях снижения уровня шума по междуэтажным перекрытиям устраиваются
деревянные полы с укладкой фанеры в два слоя по лагам.
Для снижения уровня колебаний между конструкцией пола и вертикальными
конструкциями предусмотрен зазор толщиной 10-20мм, заполняемый полосками,
вырезанными из плит Пеноплекса.
Оперативные изменения, внесённые по замечаниям.
Не вносились.
2.6.4. Конструктивные решения
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Проектом предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома. Объект
расположен в п. Корфовском по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, р. п.
Корфовский, 18 метров на север от 5-ти этажного жилого дома по ул. Таежной, 14.
Уровень ответственности здания– II (нормальный).
Климатический район – I , подрайон – I В.
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки - минус 29°С;
продолжительность отопительного периода – 204 сут; средняя температура отопительного
периода – минус 9,5°С.
На площадке выработками пройдены техногенные насыпные грунты и вскрыты
четвертичные нерасчлененные отложения пролювиального генезиса.
Техногенный насыпной грунт (ИГЭ №1).
Насыпной грунт пройден во всех скважинах. Мощность насыпного грунта
изменяется от 0,4 до 1,5 м.
Суглинок легкий галечниковый тугопластичный (ИГЭ №2).
Минимальная глубина залегания кровли элемента составила 1,5 м. Максимальная
глубина залегания подошвы элемента составляет 16 м. Среднее содержание гальки и
гравия 36%.
Суглинок легкий галечниковый полутвердый (ИГЭ №3).
Залегает в виде пласта с постоянной толщиной в середине разреза. Среднее
содержание гальки и гравия 37%.
Здание бескаркасного типа, с жесткой конструктивной системой с продольными
несущими кирпичными стенами. Пространственная схема здания представляет систему
вертикальных и горизонтальных диафрагм, воспринимающих действующие на здание
нагрузки. Геометрическая неизменяемость и общая устойчивость здания обеспечиваются
совместной работой сборных железобетонных дисков перекрытий с продольными
несущими и поперечными самонесущими кирпичными стенами.
Фундамент под стенами – сборный ленточный по ГОСТ 13580-85 «Плиты
железобетонные для ленточных фундаментов».
Стены подполья из фундаментных блоков ФБС по ГОСТ 13579-78*. По
поверхности стен со стороны улицы укладываются плиты из экструдированного
пенополистирола «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» ТУ 5767-001-56925804-2003, толщиной
50 мм.
В качестве основного несущего слоя под подошвой фундамента принят ИГЭ №3
(суглинок легкий галечниковый полутвердый). Расчет давления под подошвой наиболее
нагруженного участка фундамента произведен для ИГЭ №2 (суглинок легкий
галечниковый тугопластичный), частично залегающего под подошвой фундамента, как
для грунта с более худшими физико-механическими характеристиками. Расчет
производился в программном комплексе Base 10.1. Согласно расчету при принятой
ширине подошвы фундамента 1,4м расчетное сопротивление грунта основания составляет
28,46 тс/м2. Максимальное напряжение под подошвой в основном сочетании - 23.92 тс/м2.
Наружные стены многослойные с несущим слоем из полнотелого глиняного
кирпича толщиной 380 мм, слоем теплоизоляции «Пеноплэкс основа» ТУ 5767-00654349294-2014, толщиной 120 мм и наружным слоем из лицевого кирпича по ГОСТ 5302012. Соединение наружного слоя с несущим осуществляется гибкими
базальтопластиковыми связями БПА-350-6-2П ТУ 5714-006-13101102-2009 производства
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ООО «Гален» (техническое свидетельство о пригодности применения №4541-15 от
12.05.2015г.). Несущий слой армируется кладочной сеткой через каждые 5 рядов кладки.
В углах и пересечениях стен на этажах предусмотрены связевые сетки из продольных и
поперечных стержней ∅4 BpI с размером ячейки 100х100 мм. Кладка лицевого слоя
армируется стеклопластиковой сеткой 50х50х2 с дополнительным армированием на углах
сетками с шагом 250 мм на длину 1 м от угла или деформационного шва.
Опирание наружного слоя кладки выполнено в уровне перекрытий каждого этажа
на специальные железобетонные плиты.
Наружный слой кладки рассекается вертикальными и горизонтальными в уровне
перекрытий деформационными швами. Вертикальные швы на углах здания располагаются
на расстоянии 250 - 500 мм от угла по одной из сторон.
Кирпичные стены толщиной 380 мм из керамического кирпича марки М125 ГОСТ
530-2012 на растворе марки М75.
Перегородки межквартирные – двойная перегородка из пазогребневых гипсовых
панелей ТУ 5742-003-05287561-2003 толщиной 80 мм со звукоизоляционным слоем из
минераловатных матов, толщиной 60 мм по серии М 8.101.2007.
Перегородки в санузлах - перегородка из гидрофобизованных пазогребневых
гипсовых панелей ТУ 5742-003-05287561-2003 толщиной 100 мм по серии М 8.101.2007.
Перегородки межкомнатные – ГВЛ С361 по серии 1.031.9-3.10, толщиной 100 мм.
Междуэтажные перекрытия из сборных железобетонных пустотных плит
перекрытий толщиной 220 мм по сер. 1.141-1 и железобетонных плоских плит перекрытий
толщиной 120 мм по ТУ ВТ 1.243-2.1.
Лестницы – сборные железобетонные с шириной марша 1,2 м. Лестничные марши
приняты по сер. 1.1511-7, площадки – по сер. 1.1521-8. Ограждение маршей и площадок
высотой 1,2 м с приваркой стоек к закладным деталям.
Окна – из ПВХ с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99. Внутренние
двери – деревянные по ГОСТ 6629-88, наружные и внутренние межквартирные –
металлические по ГОСТ 31173-2003.
Кровля совмещенная плоская с организованным внутренним водостоком.
Проектом предусмотрены гидроизоляция и защита конструкций от коррозии.
Оперативные изменения, внесённые по замечаниям.
В текстовой части раздела указаны грунт под подошвой фундамента, давление
под подошвой фундамента, расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента.
2.6.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
Подраздел «Система электроснабжения»
Основной источник электроснабжения: ПС 35/6 кВ «Карьер», Ф-17.
Внутриплощадочные сети
Предусматривается установить комплектную трансформаторную подстанцию,
типа КТП-160/6/0А.
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Для обеспечения 2-ой категории электроснабжения объекта, согласно плана
электрических сетей установить контейнер с дизель-генераторной установкой типа ДГУ120/0,4
Воздушная линия 6 кВ
Предусматривается строительство одноцепной воздушной линии 6 кВ. Монтаж
воздушной линии произвести на железобетонных опорах. Монтаж воздушной линии 6 кВ
выполняется защищенным проводом типа СИПЗ -1х50мм2.
Кабельные линии 0.4 кВ, 6 кВ
От опоры № 4 до проектируемой КТП, От КТП до ДГУ, От КТП до ВРУ объекта
проложить кабели в земляной траншее глубиной не менее 0,7 м от планированной отметки
земли.
Внутреннее электрооборудование
Предусматривается установка вводно-распределительного устройства с
устройством АВР на вводе. При аварии кабельной линии от ТП в автоматическом режиме
происходит запуск ДЭС, и потребители жилого дома получают питания от ДЭС. Вводнораспределительные устройства установлены в электрощитовой.
Для поквартирного распределения и учета электроэнергии проектом приняты
распределительные этажные щиты типа ЩЭ на 2,3 квартиры с отсеком для слаботочных
устройств, квартирные щиты для оборудования модульного исполнении с
автоматическими и дифференциальными автоматами.
Для учета электроэнергии в запирающемся отсеке установлен электронный
счетчик активной и реактивной энергии класса точности 1,0 типа CE302 для балансового
общеквартирного учета, для расчетного учета МОП.
Для расчетного учета квартир счетчики установлены в этажных щитах.
Освещение
В жилом доме предлагается выполнить рабочее, аварийное (эвакуационное)\ и
ремонтное освещение.
Светильники аварийного освещения маркируются буквой «А», оборудованы
аккумуляторными
батареями.
Аварийное
освещение
предусматривается
в
электрощитовой, коридорах, лестничных клетках, в тепловом пункте. Ремонтное
освещение предусмотрено в электрощитовой, тепловом пункте на напряжение 36 В.
Управление освещением в жилом доме выполняется:
- подполья, техэтажа, электрощитовой, теплового пункта - выключателями,
установленными по месту без устройства АО;
- аварийное освещение входов, номерного знака, лестничной клетки автоматически через устройство АО;
- эвакуационное освещение этажных коридоров, входного тамбура из-за
отсутствия естественного освещения выполнены не отключаемыми.
В жилом доме предусматривается установить:
- фотодатчик в окне лестничной клетки 2-го этажа с наружной стороны рамы.
Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите
Для КТП предусматривается смонтировать заземлители путем забивки
вертикальных заземлителей из металлической угловой стали 63x63x6 мм, L-З м,
соединенных между собой горизонтальным заземлителем из полосовой стали 40x4 мм.
Предусматривается заглубить горизонтальные заземляющие проводники контура в землю,
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на глубину не менее 0,5 м. Соединить смонтированные заземлители с корпусом КТП
полосовой сталью 40x4 мм, в двух местах.
Проектом предусматривается главная основная система уравнивания:
В электрощитовой здания на вводе рядом с ВРУ устанавливается главная
заземляющая шина ГЗШ, к которой подключаются:
- наружный контур повторного заземления, который является и заземлителем
молниезащиты;
- РЕN-проводники питающих линий, РЕ и N-шины щитов;
- металлические оболочки телекоммуникационных кабелей;
- металлические трубы коммуникаций на вводе водоснабжения, канализации
проводником ПВ3-1х25 мм2;
- воздуховоды вентиляции присоединяются защитным проводником ПВ3-1х6 мм2.
Наружный контур заземления выполняется общим для электроустановки,
молниезащиты и устройств связи. Для этого в земле по периметру фундаментов здания
прокладывается сталь-ная полоса 40х5 мм и забиваются электроды. Полосу соединить с
ГЗШ, установленной рядом с ВРУ, сталью 40х5 мм.
Дополнительная система уравнивания потенциалов в ванных и душевых является
обязательной, при этом следует предусматривать соединение сторонних проводящих
частей в зонах 1-3 с такими же частями, выходящими за пределы санузлов.
Объект подлежит защите от прямых ударов молнии и может быть отнесён к
обычным объектам с уровнем защиты II и с надёжностью Рз=0,95.
Комплекс средств молниезащиты здания включает:
- устройства защиты от прямых ударов молнии (внешняя молниезащитная
система).
- устройства защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя система).
Молниезащита здания выполняется путем наложения открыто на кровлю или под
несгораемый утеплитель или гидроизоляцию молниеприемной сетки, выполненной из
стали диаметром 8 мм, размером не более 10х10 м. Выступающие над крышей
металлические элементы предусматривается присоединить к молниеприемной сетке.
Оперативные изменения, внесённые по замечаниям.
Не вносились.
Подраздел «Система водоснабжения»
Водоснабжение 44-квартирного жилого дома в р.п. Корфовский осуществляется
согласно ТУ №166 от 30.01.2017 г, выданных АО «Корфовский каменный карьер».
В проектируемом 44-квартирном жилом доме оборудуется водомерный узел с
прибором учета СВК-32Х и задвижкой с ручным управлением на обводной линии.
Для регулировки давления в системе предусмотрен регулятор давления прямого
действия «после себя» с выходным манометром Honeywell.
Наружная сеть холодного водоснабжения запроектирована из стальных
электросварных труб ø 54х3,5 по ГОСТ 10704-91. Прокладка осуществлена с учетом
глубины промерзания грунта – 2,8 м. Предусмотрена изоляция стального трубопровода по
типу «весьма усиленная».
12
Положительное заключение проектной документации. Объект капитального строительства Жилой дом на 44 квартиры в р.п.
Корфовский.

Предусмотрена гидроизоляция наружных стенок колодца. Колодцы выполнены
по ТПР 902-09-22.84 альбом 1.
Внутренняя
магистральная
сеть
холодного
водопровода
и
стояки
запроектированы из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3265-75.
Подводки к приборам выполнены из труб PPR PN20 производителя ООО
«РосТурПласт». Магистральные трубопроводы и стояки изолируются от выпадения
конденсата изоляцией «Энергофлекс Супер».
Разводящая сеть проложена под потолком подвала с уклоном в сторону спуска
воды. Для опорожнения системы водоснабжения предусмотрены спускные устройства –
краны диаметром 15 мм.
В фундаментах или стенах подвалов для прокладки трубопроводов
предусмотрены отверстия, обеспечивающие зазор между трубой и строительными
конструкциями, равные 1/3 расчетной величины просадки основания здания, но не менее
0,2 м.
Предусмотрена установка запорной арматуры в точке врезки в существующий
водопровод, у основания стояков хозяйственно-питьевой сети, на ответвлениях в каждую
квартиру, на подводках к смывным бачкам, в схемах водомерных узлов учета. В точках
водоразбора предусмотрена установка смесителей с раздельной подводкой холодной и
горячей воды.
Для учета расхода воды жилого дома (коммерческий учет) на вводе водопровода
запроектирован водомерный узел со счетчиком воды СВК-32Х диаметром 32 мм.
Для учета потребляемой холодной воды жильцами дома организован
поквартирный учет на базе счетчиков Minomess-15 фирмы "Minol" Ø15 мм, с
возможностью установки модуля удаленного сбора данных.
Согласно ТУ №С-2 от 31.01.2017 г., выданных ООО «УК» Корфовское» система
горячего водоснабжения – закрытая. Приготовление горячей воды предусмотрено в
скоростном пластинчатом теплообменнике, расположенном в тепловом пункте в подвале
жилого дома.
Для коммерческого учета потребленной воды на нужды ГВС в ИТП установлен
прибор учета ГВС MTV32 Верле.
Для учета потребляемой горячей воды жильцами дома организован поквартирный
учет на базе счетчиков Minomess-15 фирмы "Minol" Ø15 мм, с возможностью установки
модуля удаленного сбора данных.
Разводящая сеть проложена под потолком подвала с уклоном в сторону спуска
воды.
Разводящие магистрали и стояки горячего водопровода запроектированы из
стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*, подводки к
приборам выполнены из полипропиленовых труб PPR PN20 производителя ООО
«РосТурПласт».
Предусмотрена установка запорной арматуры на ответвлениях в каждую
квартиру, в схемах водомерных узлов учета, у оснований подающих и циркуляционных
стояков сети горячего водоснабжения.
В помещении санузла устанавливаются полотенцесушители. Установка
полотенцесушителей предусмотрена на системе горячего водоснабжения с установкой
запорной арматуры для возможности их отключения в летний период. В верхних точках
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циркуляционных стояков предусмотрена установка автоматических воздухоотводчиков
фирмы Danfoss.
Для стабилизации температуры воды и обеспечения гидравлической
балансировки системы горячего водоснабжения на циркуляционных стояках установлены
регуляторы температуры.
В точках водоразбора предусмотрена установка смесителей с раздельной
подводкой холодной и горячей воды.
Во избежание теплопотерь все трубопроводы горячей воды, прокладываемые
открыто (кроме подводок в санузлах), изолированы трубной изоляцией цилиндрами
«Энергофлекс» толщиной 20 мм.
Тип указанного оборудования и материалов может быть уточнен на стадии
рабочей документации при условии сохранения функционального назначения системы
инженерного обеспечения и наличия соответствующих сертификатов РФ на применяемое
оборудование
Подраздел «Система водоотведения»
Здание жилого дома оборудовано внутренней системой бытовой канализации.
Бытовые стоки от здания отводятся в существующую наружную сеть городской
канализации согласно Технических условий №43 от 09.02.2017 г. на подключение объекта
44-х квартирного жилого дома в р.п. Корфовский. строящегося в районе жилого дома по
адресу ул. Таежная, 14. Сброс производится в существующую канализационную сеть р.п.
Корфовский.
Бытовые сточные воды от жилого дома самотеком отводятся в наружную сеть
канализации. Наружные самотечные сети канализации прокладываются выше глубины
промерзания на 0,5 м до лотка трубы. Глубина промерзания грунта – 2,8 м.
Грунтовые воды в уровне прокладки сетей не встречены.
Наружные самотечные сети канализации прокладываются из чугунных труб
ВЧШГ тип «Тайтон» по ТУ 1461-037-50254094-2008 d=100-300 мм.
Канализационные колодцы проектируются по типовым проектным решениям 90209-22.84 альбом 2.
Наружные сети канализации, проходящие выше глубины промерзания –
изолируются скорлупами ППУ по ТУ 2254-017-00244147-98.
Внутренние магистральные сети бытовой канализации выполнены из труб ПП
«РосТурПласт». Внутренние магистральные сети канализации проходят под потолком и
по полу подвала с уклоном 0,020 в сторону выпуска. Стояки бытовой канализации К1
выполнены из труб ПП «РосТурПласт» 100 мм и 50 мм для внутренней канализации.
Для присоединения приборов к трубопроводам и стоякам применены косые
тройники и крестовины. Стыковые соединения раструбных канализационных труб
выполнены на резиновых уплотнительных кольцах.
На сетях внутренней канализации предусматриваются ревизии и прочистки.
В фундаментах или стенах подвалов для прокладки трубопроводов
предусмотрены отверстия, обеспечивающие зазор между трубой и строительными
конструкциями, равные 1/3 расчетной величины просадки основания здания, но не менее
0,2 м.
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Вентиляция канализационной сети обеспечивается через вытяжную часть
канализационных стояков, выводимую через неэксплуатируемую плоскую кровлю на
высоту 0,3 м.
Предусмотрено устройство противопожарных муфт при пересечении стеками
междуэтажных перекрытий.
Отвод дождевой и талой воды с кровли здания обеспечивается системой
внутреннего водостока через проектируемые водосточные воронки HL62.1. Отвод
предусматривается системой с выпуском во внутриплощадочную сеть ливневой
канализации, запроектированную из труб ВЧШГ с последующим выпуском совместно с
дренажными водами в проектируемый лоток. На зимний период времени предусмотрен
перепуск водостока в хоз. бытовую канализацию.
Расчетный расход дождевых вод с кровли составляет 13,16 л/с.
Разводка магистральных трубопроводов предусмотрена под потолком
технического подвала. Сети внутреннего водостока в здании предусматриваются из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 100 мм и фасонных частей.
В помещении теплового пункта организован приямок 700х700х500 мм с насосом
марки TMW 32/8 «WILO» для откачки условно-чистых вод в бытовую сеть канализации.
Напорный трубопровод канализации подключается «с разрывом струи» и установкой
обратного клапана перед этим подключением.
Тип указанного оборудования и материалов может быть уточнен на стадии
рабочей документации при условии сохранения функционального назначения системы
инженерного обеспечения и наличия соответствующих сертификатов РФ на применяемое
оборудование.
Оперативные изменения, внесённые по замечаниям:
Не вносились.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети»
Теплоснабжение
Источником теплоснабжения является квартальная тепловая сеть.
Параметры теплоносителя в тепловой сети:
Температура в подающем трубопроводе - 95 ˚С;
Температура в обратном трубопроводе - 70 ˚С.
Схема присоединения системы отопления объекта – через насосный
смесительный узел с установленным трёхходовым клапаном с электроприводом.
Температура теплоносителя в системах отопления 95-70 ˚С.
Схема присоединение системы ГВС - независимое, через теплообменное
оборудование. Температура теплоносителя в системах ГВС 75-60 ˚С.
Отопление
Система отопления выполнена двухтрубная с поквартирной разводкой.
Магистрали системы отопления проложены под потолком подвала, и
поднимаются стояками к шкафам расположенными на каждом этаже. Шкафы приняты на
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каждую квартиру, в шкафах установлены распределительные гребёнки, запорно –
регулирующая арматура и тепловычислитель.
В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые радиаторы Радиаторы
системы отопления оснащены терморегуляторами, спускными устройствами и запорно –
регулирующей арматурой.
На лестничных клетках радиаторы расположены на высоте 2,2 метра от отметки
пола.
Схема присоединения системы отопления объекта – через насосный
смесительный узел с установленным трёхходовым клапаном с электроприводом.
Схема присоединение системы ГВС - независимая, через теплообменное
оборудование.
Тепловой узел снабжён системой автоматического регулирования потребления
тепловой энергии.
Вентиляция.
Вентиляция принята вытяжная с естественным побуждением воздуха из
подвальных и подпольных помещений, кухонь, санитарных узлов и душевых c первого по
третий этаж и с механическим побуждением на четвертом этаже с установкой
вентиляторов.
Вытяжные каналы расположены в конструкции стен.
Оперативные изменения, внесённые по замечаниям.
В текстовую часть добавлена таблица воздухообменов.
Температура ГВС установлена в пределах 75-60 ˚С.
Текстовая часть дополнена описанием узла учета тепловой энергии.
Радиаторы отопления на лестничных клетках размещены на отметке не ниже 2,2м
от поверхности проступей и площадок лестницы..
Подраздел «Сети связи»
Внутриплощадочные сети связи
Точкой присоединения, согласно выданным техническим условиям, является
Honet-92, ШР 4922-1, РК-026,027-028,029 (ул. Таежная, 10, п. Корфовский).
Телефонизация объекта предусматривается от городской телефонной сети (ГТС).
Ввод в жилой дом выполняется кабелем ТПП 50х2. Емкость присоединяемой сети
выполняется из расчета 100% телефонизации.
Телефонизация
От помещения связи выполняется разводка кабелей ТПП 50х2 по стояку до
распределительных коробок типа КРТМ 10х2. Абонентская разводка выполняется после
окончания строительства по заявкам жильцов. Ввод телефонной линии в квартиры
производится после окончания строительства по заявкам жильцов.
Радиофикация
Радиофикация предусматривается эфирным вещанием через имеющиеся у
населения телевизионные и радиоприемники в соответствии с Постановлением
Администрации города Хабаровска от 04.06.2014 №2277 «Об утверждении Положения об
организации оповещения и информировании населения города Хабаровска об опасностях,
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возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
Телевидение
В слаботочном отсеке этажного щитка устанавливаются делители на 6
направлений и ответвители для абонентов первого, второго, третьего, четвертого этажей
для подсоединения абонентских кабелей. Кабели прокладываются скрыто внутри стен по
существующим кабельным каналам и кабельной канализации.
Выполняются измерения уровней телевизионного сигнала на выходе усилителей
и на одном из выходов, направленных ответвителей на всех этажах. Вертикальная
прокладка проводов и кабелей выполняется в строенном канале в стенах.
Пожарная сигнализация
Во всех жилых помещениях квартир предусматривается установка автономных
пожарных извещателей.
Оперативные изменения, внесённые по замечаниям.
Не вносились.
Подраздел «Система газоснабжения»
Разработка раздела не требуется.
Подраздел «Технологические решения»
Разработка раздела не требуется.
2.6.6. Проект организации строительства
Площадка производства работ расположена на территории рабочего поселка
Корфовский. Проезд к площадке осуществляется со стороны ул. Таежная.
Площадка производства работ обеспечена подъездными автодорогами с твердым
покрытием. Подъездные автодороги находятся в удовлетворительном состоянии и
обеспечивают беспрепятственную доставку строительных материалов и конструкций, а
также вывоз строительного мусора с площадки строительства автотранспортом,
следовательно, устройство временных автодорог к площадке не предусматривается.
Выделенный земельный участок имеет конфигурацию в плане недостаточную для
размещения строительных материалов и движения строительной техники, поэтому
существует необходимость использования соседнего участка. Письмо от главы городского
поселения рп. Корфовский о размещении строительных материалов на период
строительства № 5.2-1/33 от 05.05.2017г.
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической
последовательности проектом предусматривается два периода строительства:
подготовительный и основной.
Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов.
Численность рабочих основного производства – 15 человек.
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Вся площадка складирования поделена на три зоны. Первая предназначена для
размещения элементов опалубки, арматуры, сборных конструкций, поддонов с кирпичами
и материалов, поднимаемых краном. Вторая находится вне зоны действия крана. Там
располагаются навесы для хранения столярных изделий,
сантехнического оборудования и др. Третья необходима для размещения
административно-хозяйственных, санитарно-технических временных зданий.
Открытые склады (первая зона) размещаются на строительной площадке в пределах
действия монтажного крана с раскладкой элементов опалубки по типам и маркам с
указанием точного места, отведенного под их складирование, а также с раскладкой
конструкций и материалов, поднимаемых краном.
К строительно-монтажным работам разрешается приступить только при наличии
проекта производства работ (ППР).
На стройплощадке устанавливается зона, в пределах которой можно пользоваться
водой, канализацией для производственных и бытовых нужд; отвод этой воды, в том
числе от мойки колес, выполняется в специальную сборную емкость, вода и отходы из
которых вывозится машинами заказчика (справка № 17 -4 -2 от 04.04.17г. о вывозе жидких
отходов на период строительства).
Сбор бытовых отходов следует предусмотреть в мусоросборник, установленный на
забетонированной площадке. Строительный мусор будет вывозиться на свалку по
договору.
Общая продолжительность работ 12,3 месяца.
Оперативные изменения, внесённые по замечаниям.
Не вносились.
2.6.7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства
Разработка раздела не требуется.
2.6.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Согласно проекту участок строительства жилого дома площадью 0,29 га
расположен в р.п. Корфовский Хабаровского района Хабаровского края, в 18 метров на
север от 5-ти этажного жилого дома по ул. Таежная, 14, и ограничен:
- с севера – земельным участком, оформленным в архитектуре и имеющим
кадастровый паспорт;
- с востока – существующей березовой рощей;
- с юга – существующим 5-ти этажным жилым домом и местным проездом к
нему;
- с запада – существующими гаражами и 3-х этажными домами.
Отведённая территория расположена в зоне Ж-3 – зона застройки малоэтажными
многоквартирными домами.
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По проекту почвы и грунты участка строительства постоянно подвергаются
загрязнению веществами автомобильных выхлопных газов, которые осаждаются на её
поверхности и мигрируют в более глубокие слои по структурным трещинам.
В ходе лабораторного исследования почвогрунтов (выполнено в рамках
инженерно-экологических изысканий) было выявлено загрязнение территории серой
(вещество 3 класса опасности), никелем (вещество 2 класса опасности) и мышьяком
(вещество 1 класса опасности).
На глубине 0,2-1 м также обнаружено небольшое превышение содержания
аммоний-иона, это говорит о том, что территория ранее подвергалась загрязнению
хозяйственно-бытовыми стоками. Содержание остальных контролируемых загрязняющих
веществ находится в пределах, соответствующих ПДК и ОДК. Заражение патогенными
микроорганизмами отсутствует. Таким образом, почвогрунты территории относятся к
категории загрязнения «допустимая», возможно их использование без ограничений,
исключая объекты повышенного риска.
По радиационным показателям земельный участок под строительство жилого
дома соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и
нормативов. Класс противорадоновой защиты – 1 и обеспечивается за счёт нормативной
вентиляции помещений. При строительстве не требуется применение противорадоновой
защиты при условии использования строительных материалов, отвечающих радиационногигиеническим нормативам.
Растительность в пределах рассматриваемой территории представляет собой
эугемеробное сообщество, состоящее из искусственно сформированных насаждений
(придомовое озеленение). Состав древесно-кустарниковой растительности однообразен,
фрагментарен и представлен следующими видами: Populus simonii (Тополь Симона),
Ulmus pumila (Ильм низкий), Betula platyphylla (Береза плосколистная). Травяная
растительность представлена Artemisia rubripes Nakai (полынь красночерешковая),
Carduus (Чертополох), Trifolium pratense (Клевер луговой), Setaria Viridis (Щетинник
зелёный, или мышей зелёный), Geranium sibiricum (Герань сибирская), Plantago major
(Подорожник большой), Plantago major (Подорожник большой). Растения, занесенные в
Красную книгу, на исследуемой территории отсутствуют.
Согласно проекту для территории поселка в настоящее время свойственно
угнетённое состояние животного мира. Животные, занесенные в Красную книгу, на
исследуемой территории отсутствуют.
Площадка строительства расположена на освоенной территории поселка,
представляет собой поле сельскохозяйственного назначения. Животный мир может быть
представлен следующими эколого-фаунистическими комплексами:
- эколого-фаунистический комплекс населенных пунктов, в который входят
синантропные виды: сизый голубь, городской воробей, сорока, черная ворона;
- эколого-фаунистический комплекс открытых территорий, представленный
некоторыми видами земноводных (лягушка сибирская, жаба монгольская) и
млекопитающих (дальневосточная мышь, красноспинная полевка, серая крыса, домовая
мышь).
Проектом предусматриваются мероприятия по охране и рациональному
использованию земельных ресурсов и почвенного покрова
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Загрязнение атмосферного воздуха прилегающих территорий увеличится в период
выполнения строительных работ от строительной техники, дорожных машин и
автотранспорта.
Загрязнение атмосферного воздуха происходит в наибольшей степени
выхлопными газами при работе строительной техники. Менее значительно отражается на
состоянии атмосферы – выбросы от выполнения сварочных работ. Интенсивность
выбросов зависит от количества работающей техники и сжигаемого топлива. Наибольшее
число одновременно работающей строительной техники будет наблюдаться в основной
период строительных работ.
Согласно проекту источником выбросов будет являться строительная площадка –
неорганизованный (площадной) источник, на которой будут производиться строительномонтажные работы с привлечением техники, как основного источника загрязнения.
В проекте расчеты выбросов загрязняющих атмосферу веществ при проведении
СМР выполнены в соответствии с действующими методиками, с учётом технологии
производства работ, технических характеристик применяемой техники Для расчетов
выбросов выбрана наиболее мощная техника и транспорт из представленных аналогов в
каждой категории машин и механизмов.
Согласно проекту всего от строительства проектируемого объекта в атмосферу
выбрасывается 0,634746 тонн загрязняющих веществ, максимальный выброс составит
0,1364825 г/сек.
Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере выполнен с использованием
программного комплекса УПРЗА «Эколог» (версия 3.1), разработанного фирмой
«Интеграл» и согласованного ГГО им. Воейкова, реализующего методику ОНД-86, для
тёплого периода года, характеризующегося наихудшими условиями рассеивания
примесей в атмосферном воздухе, максимальным сосредоточением СДМ на площадке и
выполнением работ на открытом воздухе, по сравнению с зимним периодом.
Результаты расчета показывают, что расчётные концентрации загрязняющих
веществ с учётом фона в атмосферном воздухе в расчётных точках на границе
существующей селитебной территории, при самых неблагоприятных условиях
рассеивания и максимальном сосредоточении строительных работ и СДМ, не превышают
гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха населенных мест (ПДК) по
всем веществам и группам суммации.
Строительство объекта носит кратковременный характер, мощных источников
выбросов нет, пылеобразование минимальное, селитебная территория незначительно
удалена от площадки строительства. Воздействие на атмосферный воздух селитебной
зоны допустимо.
В проекте даны предложения по установлению нормативов предельно
допустимых выбросов.
Согласно проекту аварийные и залповые выбросы в атмосферу отсутствуют.
Согласно проекту на площадке проектируемого объекта присутствуют выбросы
загрязняющих веществ от эксплуатации автотранспорта. Проектируемое здание жилого
дома выбросов в окружающую среду не имеет, вредных веществ не производит.
Источниками выделения загрязняющих веществ на проектируемом объекте являются
двигатели автотранспорта во время их прогрева, въезда и выезда с гостевых автостоянок
общим количеством 20 машино-места. Источниками выбросов загрязняющих веществ в
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атмосферный воздух от проектируемой площадки являются гостевые автостоянки на 9 и
11 машино-мест – неорганизованные (площадные). Расчеты количества выброса
загрязняющих веществ от источников загрязнения выполнены в соответствии с
действующими нормативно-методическими рекомендациями с использованием
программных продуктов, разработанных фирмой «Интеграл».
Всего от проектируемого объекта в атмосферу выбрасывается 0,264976 тонн
загрязняющих веществ в год, максимальный выброс составит 0,0551777 г/сек.
По проекту аварийные и залповые выбросы отсутствуют.
В проекте расчёт рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе от всех
источников выбросов выполнен на зимний период, при максимальных выбросах от
прогрева автотранспорта.
Выполненный расчёт показывает, что уровни создаваемого загрязнения
источниками выбросов проектируемого объекта (без учета фонового загрязнения) при
самых неблагоприятных условиях (одновременность работы всех источников выделения
загрязняющих веществ, опасных скоростях и направлениях ветра) в расчётных точках на
существующей и проектируемой жилой застройке, не превышают 0,1 ПДК
(максимальный вклад по 0337 составляет 0,0278 ПДК) по всем веществам и группе
суммации. Следовательно, проектируемые источники выбросов жилого дома не является
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (п. 1.2 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03).
Максимальные расчётные концентрации загрязняющих веществ в расчётных
точках на границе существующей и проектируемой жилой застройки с учётом фона также
не превышают гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха населенных
мест (ПДК) по всем веществам и группе суммации.
В проекте представлены предложения по установлению нормативов предельно
допустимых выбросов и перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха.
Проектируемый объект (жилой дом) не является источником воздействия на
окружающую природную среду и здоровье человека, санитарно-защитная зона от жилого
дома не устанавливается.
Воздействие на водную среду в период проведения строительных работ
выражается:
- в возможном загрязнении водной среды хозяйственно-бытовыми (от
умывальных) и хозяйственно-фекальными (от наружных биотуалетов) стоками;
- в возможном загрязнении водной среды ливневыми стоками с площадки
строительства (производственно-дождевые стоки);
- захламленности территории бытовыми и строительными отходами.
В период строительства предусматривается на выезде с площадки установка
мойки колес, оборудованной системой оборотного водоснабжения.
Отвод ливневых стоков с площадки строительства осуществляется по временной
трассе водоотвода, с прохождением через специальные колодцы-отстойники с фильтрами,
с последующим сбросом очищенного стока на покрытия проездов.
При эксплуатации основными источниками возможного загрязнения водного
объекта от проектируемого объекта являются:
- хозяйственно-бытовые сточные воды;
- поверхностные сточные воды с территории в границах благоустройства.
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Жилой дом оборудуется системой хозяйственно-питьевого водопровода, системой
горячего водоснабжения, системой хозяйственно-бытовой канализации, системой
внутреннего водостока, системой удаления проливов с пола техподполья и отвода воды
при опорожнении систем тепловодоснабжения. Источником водоснабжения 4-х этажного
многоквартирного жилого дома в соответствии ТУ от 30.01.2017 г. № 166, выданных РСО
АО «Корфовский каменный карьер», является система холодного водоснабжения р.п.
Корфовский.
Здание жилого дома оборудовано внутренней системой бытовой канализации. В
соответствии ТУ МУП «Корфовское» от 09.02.2017 г. № 43 бытовые стоки канализации от
здания отводятся существующую наружную сеть канализации р.п. Корфовский.
При производстве работ по строительству рассматриваемого объекта образование
отходов производства и потребления происходит в процессе проведения земляных работ,
строительно-монтажных работах и жизнедеятельности рабочих.
В процессе строительства объекта образуются отходы:
- твердые бытовые отходы от строителей;
- отходы (осадки) из выгребных ям;
- строительный мусор от подготовительных работ и процесса строительства
(отходы цемента, бетона, песка, щебня и др.);
- остатки и огарки сварочных электродов;
- осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации.
Согласно проекту общее количество отходов 6374 т/период.
Временное складирование отходов на площадке строительства предусматривается
в специально-отведенных местах, в закрывающихся контейнерах и емкостях. Сбор
бытовых отходов предусмотрен в мусоросборник, установленный на забетонированной
площадке. Далее отходы вывозятся транспортом подрядных организаций по талонам или
спецавтотранспортом на полигон ТБО на договорных условиях.
Сбор, накопление, хранение и размещение отходов при эксплуатации объекта
должны быть организованы строго в соответствии с действующими нормами и правилами
От проектируемого объекта образуются отходы:
- отработанные светодиодные лампы (учтены в общем объеме ТБО от
эксплуатации жилого дома);
- мусор и смёт уличный;
- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные);
- отходы из жилищ крупногабаритные.
Согласно проекту общее количество отходов 21,47 т/год.
В строительный период будет оказываться шумовое воздействие от работающей
техники и автотранспорта на прилегающую территорию.
Для оценки шумового воздействия в период строительства проектируемого
объекта выполнен расчет от внутренних проездов автотранспорта и работы техники на
прилегающую территорию по программе «Эколог-Шум» фирмы «Интеграл».
Проведенный расчет шумового воздействия на атмосферный воздух показывает,
что расчетные уровни звука от источников шума в период строительства объекта на
границе существующей селитебной зоны не превышают предельно допустимых уровней
звука СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Проектом предусмотрены соответствующие природоохранные мероприятия.
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При эксплуатации проектируемого объекта источниками шумового воздействия
на селитебную территорию являются:
- вентиляционное и насосное оборудование;
- легковые автомобили, осуществляющие движение по территории открытых
автостоянок и на дворовом проезде.
Для обеспечения допустимых уровней шума в помещениях и на прилегающей
территории, на всасывающих и нагнетательных сторонах приточных и вытяжных
установок предусматривается установка шумоглушителей на воздуховодах В тепловом
пункте применяются малошумные насосы. Расчёт шумового воздействия при
эксплуатации объекта не выполняется. Проектом предусмотрены соответствующие
природоохранные мероприятия.
В проекте представлена программа экологического мониторинга.
В проекте представлены мероприятия по минимизации возникновения возможных
аварийных ситуаций.
В проекте представлен расчет стоимости природоохранных мероприятий и
компенсационных выплат..
Оперативные изменения, внесённые по замечаниям.
Приведены:
- Расчёт нормативов образования отходов в период строительства объекта
выполнен в п. 7 расчётной части (стр. 152 тома 8).
- Таблица 8.6.1.1 (Характеристика отходов, образующихся в период строительства
проектируемого объекта) представлена на стр. 57 тома 8.
- Обоснование целесообразности проведения расчёта шумового воздействия в
период эксплуатации объекта.
2.6.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Противопожарное расстояние между проектируемым многоквартирным жилым
домом и существующими жилыми многоквартирными домами - 29 м., что соответствует
требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с, (СП 8.13130.2009
«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного
водоснабжения. Требования пожарной безопасности», табл. 3).
Наружное пожаротушение осуществляется от 2-х (согласно СП 8.13130.2009)
пожарных гидрантов. Пожарные гидранты - существующие, установлены на
водопроводной сети в р.п. Корфовский:
1-й ПГ - в районе дома по ул. Таежная, 10;
2-й ПГ - на пересечении пер. Саперного и ул. Таежной.
Наружное пожаротушение проектируемого жилого дома на 44 квартиры
обеспечивается также существующим пожарным депо, находящимся в зоне нормативного
обслуживания.
Согласно пункту 8.3 СП 4.13130.2013 проезд пожарных автомобилей к
проектируемому зданию высотой менее 28,0 метров предусмотрен с одной продольной
стороны. Вдоль оси А здания запроектирован проезд шириной 6,0 метров, который
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заканчивается разворотной площадкой 15,0 м х15,0 м согласно пункту 8,13. СП
4.13130.2013. Нормативная ширина пожарного проезда равна 4,20 м (пункт 8.6 СП
4.13130.2013).
Фактическое расстояние от внутреннего края проезда до стены проектируемого
жилого дома составляет 5,5 метров при нормативном значении 5,0 м - 8,0 метров. (пункт
8.8 СП 4.13130.2013).
Конструкция дорожного покрытия рассчитана на проезд пожарной спецтехники.
Степень огнестойкости здания – II.
Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф1.3.
Устойчивость здания при пожаре обеспечена применением несущих конструкций
с пределами огнестойкости, соответствующими II степени огнестойкости по табл. 21
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Класс конструктивной пожарной опасности рассматриваемого здания - С0. В
соответствии с табл. 22 №123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности» в проекте предусмотрен класс пожарной опасности строительных
конструкций - К0.
В качестве вертикальных коммуникаций для людей предусмотрены лестничные
клетки типа Л2 с шириной марша 1,20 м и уклоном 1:2. Высота ограждения лестничных
маршей 0,9 м.
Наибольшее расстояние от дверей квартир до лестничной клетки составляет
около 9,0 м, что менее допустимых 12м согласно п. 5.4.3 СП 1.13130.2009.
Из подвала здания на отм. -2,520 предусмотрен один эвакуационный выход
наружу согласно п. 4.2.9 СП 1.13330.2009, т.к. площадь подвала составляет менее 300 м2
(162,24м2). Из подполья на отм. -2,000 предусмотрен один аварийный выход.
В проектируемом здании на путях эвакуации проектом не предусмотрены
облицовочные и декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с классом
пожарной опасности более чем указано в табл. 28 «Технического регламента о
требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ.
Для выхода на кровлю здания предусмотрена наружная лестница типа П1 в
соответствии с требованиями п. 7.3 СП 4.13330.2013. По периметру кровли предусмотрен
парапет высотой 600 мм.
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей,
для прокладки рукавных линий, предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75
мм.
Проектируемый жилой дом оборудован автоматической пожарной сигнализацией
согласно СП5.13130.2009. В проекте предусмотрено применение извещателей ИП 21250М (пожарный дымовой оптико-электронный автономный). Извещатель рассчитан на
круглосуточную непрерывную работу
Здание жилого дома не оборудовано внутренним противопожарным
водопроводом согласно СП 10.13130.2009
«Системы противопожарной защиты.
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»,
таблица 1, т.к. здание имеет менее 12 этажей.
Дымоудаление
предусмотрено
с
естественным
побуждением
через
открывающиеся оконные проемы..
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Оперативные изменения, внесённые по замечаниям.
Не вносились.
2.6.10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Для доступности на территории проектируемого жилого дома на 44 квартиры в
пос. Корфовском маломобильных групп населения, беспрепятственному и удобному
передвижения маломобильных групп населения по участку к входам в здание с учетом
градостроительных норм, проектом предусматриваются следующие мероприятия по
благоустройству территории:
- максимальный уклон поверхности вдоль проектируемого здания в местах
устройства входов, прохода на детскую площадку составляет не более 8-10%;
- поверхность покрытий пешеходных путей к зданию – твердая,
асфальтобетонная;
- 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, не превышает
0,015 м;
- на открытой индивидуальной автостоянке в непосредственной близости
предусмотрено место для транспорта инвалидов на основании СП59.13330.2012
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
В проекте предусмотрены парковочные места для инвалидов – колясочников.
Пути движения инвалидов внутри здания не предусмотрены проектом, т.к.
размещение квартир для семей с инвалидами не установлено в Задании на проектирование
(согласно п. 4.3 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»).
Оперативные изменения, внесённые по замечаниям.
Не вносились.
2.6.11.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Раздел выполнен для обоснования рационального выбора соответствующего
уровня теплозащиты при строительстве здания, с учетом эффективности инженерных
систем при обеспечении для холодного периода года санитарно-гигиенических условий и
оптимальных параметров микроклимата в помещениях.
Ограждающие конструкции здания очистных сооружений соответствуют
требованиям СП 50.13330.2012 и СП 50.13330.2012.
Класс энергетической эффективности здания – высокий «В».
Принятые в проекте архитектурно-строительные, инженерно-технические
решения по тепловой защите соответствуют требованиям п.5.1 СП50.13330.2012:
- приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих
конструкций, не менее нормируемых (поэлементное требование);
- удельная теплозащитная характеристика здания не более нормируемого
значения (комплексное требование);
- температура внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций
выше точки росы (санитарно-гигиеническое требование).
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Энергосбережение достигается в проекте за счет следующих мероприятий:
- ограждающие конструкции с высокими показателями сопротивления
теплопередаче (применение изоляции);
- установка дверных доводчиков на входные двери;
- установка вторых дверей в тамбурах входных групп, обеспечивающие
минимальные потери тепловой энергии;
- применение энергоэффективных окон с ограничителями открывания форточек
(фрамуг).
В энергетическом паспорте приведены показатели энергетической эффективности
и теплотехнические показатели по проектным решениям, которым соответствует здание.
Требования энергетической эффективности здания подлежат пересмотру не реже, чем
один раз в пять лет (Ст.11 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ).
Оперативные изменения, внесённые по замечаниям.
Не вносились.

2.6.11.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ
Настоящий раздел проектной документации Жилой дом на 44 квартиры в р.п.
Корфовский устанавливает состав и порядок функционирования системы технического
обслуживания, ремонта и реконструкции жилого здания.
Приведён перечень основных работ по техническому обслуживанию зданий и
работ, выполняемых при проведении осмотров отдельных элементов и помещений, а
также перечень дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте здания и
объектов.
Установлены сроки устранения неисправностей внутренних инженерных систем,
элементов зданий и объекта в целом, элементов внешнего благоустройства.
Периодичность осмотров специальных видов инженерного и технологического
оборудования
объекта
устанавливается
соответствующими
организациями,
эксплуатирующими это оборудование.
Раздел проектной документации содержит требования по периодичности и
порядку проведения текущих и капитальных ремонтов здания.
Оперативные изменения, внесённые по замечаниям.
Не вносились.
2.6.12.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства
Настоящий раздел разработан с целью безопасной эксплуатации и обеспечения
исправного технического состояния здания вместе с инженерными коммуникациями,
санитарно-техническими
приспособлениями,
включая
вводы
водопровода
и
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канализационные выпуски, электрическое освещение, планировку прилегающей
непосредственно к зданию территории.
Раздел проектной документации содержит решения по обеспечению безопасной
эксплуатации здания и систем инженерно-технического обеспечения и требования по
периодичности и порядку проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также
технического обслуживания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния
основания здания, строительных конструкций, систем инженерно-технического
обеспечения.
Оперативные изменения, внесённые по замечаниям.
Не вносились.
2.7. Основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и входящей
в ее состав сметной документации.
По заданию заказчика раздел не разрабатывался. Основание: Постановления
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (с изменениями на 23 января 2016 года)
«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», п. 7.
2.8. Иная информация об основных данных рассмотренных материалов
инженерных изысканий, разделов проектной документации, сметы на
строительство.
Иные сведения, об основных данных рассмотренных материалов инженерных
изысканий, разделов проектной документации отсутствуют.
3. Выводы по результатам рассмотрения
3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных
результатов инженерных изысканий.
Представлено положительное заключение экспертизы результатов инженерных
изысканий объекта «Жилой дом на 44 квартиры в р.п. Корфовский» № 77-2-1-1-0088-17 от
29.09.2017., выданного ООО «СтройПроектЭкспертиза».
3.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных
разделов проектной документации.
Корректировка проектной документации по объекту «Жилой дом на 44 квартиры
в р.п. Корфовский» соответствует требованиям технических регламентов, нормативных
технических документов, требованиям к содержанию разделов проектной документации
экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
3.3. Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на
строительство и входящей в ее состав сметной документации количественных,
стоимостных
и
ресурсных показателей сметным нормативам, а также
техническим, технологическим, конструктивным, объемно-планировочным
и
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иным решениям, методам организации строительства, включенным в проектную
документацию.
Раздел не рассматривался. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №
87 (с изменениями на 23 января 2015 года), «Положение о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию», глава I, п.7.
3.4. Общие выводы о соответствии
негосударственной экспертизы требованиям,
соответствия.

или несоответствии объекта
установленным при оценке

Проектная документация по объекту капитального строительства «Жилой дом на
44 квартиры в р.п. Корфовский» соответствует техническим регламентам, результатам
инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка, национальным
стандартам, заданию на проектирование.
3.5.
экспертизу.

Рекомендации

организации,

проводившей

негосударственную

Ответственность за внесение во все экземпляры разделов проектной
документации «Жилой дом на 44 квартиры в р.п. Корфовский» изменений и дополнений
по замечаниям, устраненным в процессе проведения настоящей негосударственной
экспертизы, возлагается на Главного инженера проекта и Заказчика-застройщика.
Строительство здания или сооружения должно осуществляться с применением
сертифицированных строительных материалов и изделий, обеспечивающих соответствие
здания или сооружения требованиям Федерального закона «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» и проектной документации.

Руководитель экспертной группы:

_____________ М.Н. Миндубаев

Эксперты:
Эксперт по направлению деятельности 2.1.
«Схема планировочной организации земельного участка»
«Объёмно-планировочные и архитектурные решения»
«Конструктивные решения»
«Проект организации строительства»
Аттестат № МС-Э-17-2-7271
_______________ М.Н. Миндубаев
Эксперт по направлению деятельности 2.3.1
«Электроснабжение и электропотребление»
Аттестат МС-Э-76-2-4358

______________ Р.Н. Ягудин

Эксперт по направлению деятельности 2.2.1
«Система водоснабжения, водоотведения и канализация»
Аттестат № МС-Э-16-2-2722
_____________ С.В. Курдюмова
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Эксперт по направлению деятельности 2.2.2
«Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование»
Аттестат № МС-Э-1-2-5067
Эксперт по направлению деятельности 2.3.2.
«Системы автоматизации, связи, сигнализации».
Аттестат № МС-Э-23-2-2901
Эксперт по направлению деятельности 2.4.1
«Охрана окружающей среды»
Аттестат № ГС-Э-65-2-2130
Эксперт по направлению деятельности 2.5.
«Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности».
Аттестат № МС-Э-42-2-3429

_______________ Д.С. Макаров

_____________ Р.Н. Ягудин

_____________ А.В. Рогачёв

_____________ Ю.М. Глуховенко
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