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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Объект экспертизы
Проектная документация

Наименование экспертизы
8-ми этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, 

на земельном участке с кадастровым номером 37:24:030339:200



1. Общие положения
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Ивановский центр 

негосударственных экспертиз»
ИНН 3702683642; КПП 370201001; ОГРН 1123702029054
Адрес юридический, почтовый: 153022, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 
Генеральный директор: С.В. Коканин

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Фе

никс»
Адрес: 153022, г. Иваново, ул. Карла Маркса, д.14
Генеральный директор: Ю.Э. Рукавичникова
ИНН 3702700792, КПП 370201001, ОГРН 1133702013906

Застройщик
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Фе

никс»
Адрес: 153022, г. Иваново, ул. Карла Маркса, д.14
Генеральный директор: Ю.Э. Рукавичникова
ИНН 3702700792, КПП 370201001, ОГРН 1133702013906

1.3. Основания для проведения экспертизы
- Заявление Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания 

Феникс» на проведение негосударственной экспертизы;
- Договор на проведение негосударственной экспертизы;

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Отсутствуют

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
Раздел 1 
Раздел 2

Раздел 3 
Раздел 4

Раздел 5

Подраздел
Подраздел
Подраздел
Подраздел

Подраздел 
Подраздел 
Раздел 6 
Раздел 7

Раздел 8.1

«Пояснительная записка» (шифр 1-19/75 - ПЗ)
«Схема планировочной организации земельного участка» (шифр 1-19/75 - 

ПЗУ)
«Архитектурные решения» (шифр 1-19/75-АР)
«Конструктивные и объемно-планировочные решения» (шифр 1-19/75- 

КР)
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприя
тий, содержание технологических решений»
«Система электроснабжения» (шифр 1-19/75 - ИОС1)
«Система водоснабжения» (шифр 1-19/75 - -ИОС2)
«Система водоотведения» (шифр 1-19/75-ИОСЗ)
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

(шифр 1-19/75-ИОС4)
«Сети связи» (шифр 1-19/75 - ИОС5)
«Система газоснабжения» (шифр 1-19/75 -ИОС6)
«Проект организации строительства» (шифр 1-19/75 - ПОС)

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (шифр 1-19/75- 
ООС)

«Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности». Часть 
1. Основные решения (шифр 1-19/75-ПБ1)
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Раздел 8.2

Раздел 9 
Раздел 10

Раздел 11.1

«Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности». Часть 
2. Пожарная сигнализация, система управления эвакуацией при пожаре 
(шифр 1-19/75-ПБ2)

«Мероприятия по обеспечению досту па инвалидов» (шифр 1-19/75-ОДИ) 
«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооруже
ний приборами учета используемых энергетических ресурсов» (шифр - 
19/75-ЭЭ)

«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капиталь
ного строительства» (шифр 1-19/75-ТБЭ)

2. 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: 8-ми этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Чай
ковского, на земельном участке с кадастровым номером 37:24:030339:200

Строительный адрес: Код субъекта РФ-37, Ивановская область, г. Иваново, ул. 2-я 
Чайковского, на земельном участке с кадастровым номером 37:24:030339:200 

Тип объекта -  нелинейный

Вид работ -  строительство

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства

Жилой дом

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства

№
п/п Наименование Ед.

изм.
Численные по

казатели
1 Площадь застройки м2 725,00
2 Строительный объем м3 19038,50

ниже отм.0,000 м3 2091,00
выше отм.0,000 м3 16947,50

3 Площадь жилого здания м2 4681,60
4 Количество квартир шт 63

однокомнатных шт 16
двухкомнатных шт 23
трехкомнатных шт 24

5 Жилая площадь квартир м2 1894,15
6 Площадь квартир м2 3528,46
7 Общая площадь квартир м2 3679,77
8 Полная площадь квартир м2 3907,99
9 Полезная площадь подвала м2 258,30
10 Общее количество этажей эт 9
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Этажность эт 8

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

Отсутствуют

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

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) 
объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, 
указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства

Климатический район -  IIВ 
Снеговой район -  IV 
Ветровой район - 1
Сейсмичность площадки строительства -  5 баллов 
Инженерно-геологические условия -  II категория сложности.

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

Отсутствуют

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 
подготовивших проектную документацию

Проектная организация:
Индивидуальный предприниматель Шахматова Екатерина Викторовна
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 0000061 от 27.02.2020, 

выдана: Ассоциацией саморегулируемой организацией «Региональное Объединение Проекти
ровщиков». Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организа
ций СРО-П-204-19122018

Адрес: 153037, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 153А, кв.22
Главный инженер: С.А. Рассказов
ИНН 370243899664, ОГРНИП 317370200013482

2.6.1. Сведения о застройщике, обеспечившем подготовку проектной
документации

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Фе
никс»

Адрес: 153022, г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 14
Генеральный директор: Ю.Э. Рукавичникова
ИНН 3702700792, КПП 370201001, ОГРН 1133702013906

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

Отсутствуют

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 
проектной документации

- задание на проектирование: «8-ми этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 2-я
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%й:<овского, на земельном участке с кадастровым по—ером 37:24:030339:200», утвержденное 
«еральным директором Общество с ограниченное ответственностью «Инвестиционная ком- 

Феникс» Ю.Э. Рукавичниковой;

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 
кI отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
бьектов капитального строительства

-градостроительный план земельного участка №RU37302000-1295, от 24.01.2020; вы
данный управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова.

-свидетельство о согласовании архитектурно -  градостроительного облика объектов 
капитального строительства на территории города Иванова от 03.03.2020г.

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

-технические условия для присоединения к электрическим сетям №3-05/2020 от 
28.05.2020г., выданные ООО «ИСК».

- условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизован
ной системе холодного водоснабжения Приложение N 1 к договору № 662/В от 07.05.2020г., 
выданные Акционерным Обществом «Водоканал» г. Иваново, АО «Водоканал».

-условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной 
системе водоотведения Приложение N 1 к договору № 662/К от 07.05.2020г. о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, выданные Ак
ционерным Обществом «Водоканал» г. Иваново, АО «Водоканал».

-технические условия № 10-000443(095) от 21.04.2020г. на подключение (технологиче
ское присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, выдан
ные АО «Газпром газораспределение Иваново».

-технические условия на подключение к услугам связи ООО «Интеркомтел» исх. 
04/04/20 от 17 апреля 2020 г.

-технические условия № 248 от 09.04.2020 на перекладку тепловых сетей, выданные 
АО «Ивгортеплоэнерго».

-технические условия №191 на диспетчеризацию лифта от 21.04.2020 №53/ 36, выдан
ные ООО «Лифторемонт».

-технические условия на проектирование и строительство ливневой канализации № 398 
от 17.03.2020, выданные Муниципальное унитарное предприятие Специализированная автобаза 
жилищного хозяйства города Иванова (МУП САЖХ города Иванова)

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

3.1. Сведения о видах инженерных изысканий
- технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях по объекту: «8-ми этаж

ный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, на земельном участке с кадастровым 
номером 37:24:030339:200», положительное заключение негосударственной экспертизы №37-2- 
1-1-023643-2020 от 10.06.2020, выданное Общество с ограниченной ответственностью «Ива
новская негосударственная экспертиза «Монолит»);

- технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту: «8-ми этаж
ный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, на земельном участке с кадастровым 
номером 37:24:030339:200», положительное заключение негосударственной экспертизы №37-2- 
1-1-023643-2020 от 10.06.2020, выданное Общество с ограниченной ответственностью «Ива
новская негосударственная экспертиза «Монолит»);

- технический отчет об инженерно-экологических изысканиях по объекту: «8-ми этаж
ный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Чайковского, на земельном участке с кадастровым 
номером 37:24:030339:200», положительное заключение негосударственной экспертизы №37-2- 
1-1-023643-2020 от 10.06.2020, выданное Общество с ограниченной ответственностью «Ива
новская негосударственная экспертиза «Монолит»);
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4.1. Описание технической части проектной документации
4.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе

проведения экспертизы)
№

тома Обозначение Наименование Примечание

1 (шифр 1-19/75-ПЗ) «Пояснительная записка» -

2 (шифр 1-19/75 - ПЗУ) «Схема планировочной организации земельного 
участка» -

3 (шифр 1-19/75-АР) «Архитектурные решения» -

4 (шифр 1-19/75-КР) «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения» -

«Сведения об инженерном оборудовании, о се
тях инженерно-технического обеспечения, пере
чень инженерно-технических мероприятий, со
держание технологических решений»

5.1 (шифр 1-19/75- 
ИОС1) «Система электроснабжения» -

5.2 (шифр 1-19/75 - 
ИОС2) «Система водоснабжения» -

5.3 (шифр 1-19/75- 
ИОСЗ) «Система водоотведения» -

5.4
(шифр 1-19/75- 
ИОС4) «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» -

5.5 (шифр 1-19/75 - 
ИОС5) «Сети связи» -

5.6 (шифр 1-19/75 - 
ИОС6) «Система газоснабжения» -

6 (шифр 1-19/75 - 
ПОС) «Проект организации строительства -

7 (шифр 1-19/75- ООС) «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» -

8.1 (шифр 1-19/75-ПБ1) «Перечень мероприятий по обеспечению пожар
ной безопасности» Часть 1. Основные решения -

8.2 (шифр 1-19/75-ПБ2)

Перечень мероприятий по обеспечению пожар
ной безопасности». Часть 2. Пожарная сигнали
зация, система управления эвакуацией при по
жаре

9 (шифр 1-19/75-ОДИ) «Мероприятия по обеспечению доступа инвали
дов» -

10 (шифр -19/75-ЭЭ)

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

-

11.1 (шифр 1-19/75-ТБЭ) «Требования к обеспечению безопасной эксплу
атации объектов капитального строительства» -

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

4.1.2.1. Пояснительная записка.
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В составе проектной документации представлена пояснительная записка с исходными 
данными для проектирования, включая задание на проектирование, технические условия, ис
ходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и градостроительными 
регламентами.

В пояснительной записке приведены: состав проектной документации; сведения о 
функциональном назначении объекта капитального строительства; сведения о потребности 
объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии; сведения о 
земельных участках и категории земель, на которых осуществляется проектирование объекта 
капитального строительства; технико-экономические показатели.

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.

4.1.2.2. Схема планировочной организации земельного участка.
Участок для строительства жилого дома расположен по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Чай

ковского, на земельном участке с кадастровым номером 37:24030339:200. Участок граничит: с 
западной стороны -  с территорией 5-этажного жилого дома, с северной стороны -  с ул. 2-я 
Чайковского и за ней с территорией ИЖС, с восточной стороны -  с территорией ИЖС, с южной 
стороны -  с ул. 3-я Чайковского и за ней малоэтажной многоквартирной застройкой. Террито
рия свободна от застройки. По участку проходят существующие транзитные инженерные сети: 
теплотрасса, канализация, кабельная линия 0,4 кВ. Предусмотрен вынос части сетей за пределы 
участка по отдельному договору (кабельная линия, теплотрасса).

Рельеф участка спокойный. Высотные отметки меняются в пределах 126,550-126,780 м.
Климатический район -  ПВ.
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки -  -30°С.
Расчетное значение веса снегового покрова -240 кгс/м2.
Нормативное значение ветрового давления -  23 кгс/м2.
Кадастровый номер земельного участка 37:24:030339:200, площадью 2809,0 м2.
Схема планировочной организации земельного участка разработана на основании топо

графической съемки, выполненной ООО «Инженер» в 2020 г, градостроительного плана зе
мельного участка № RU 37302000-1295 от 24.01.2020 (чертеж градостроительного плана зе
мельного участка разработан Управлением архитектуры и градостроительства города Иванова 
на топографической основе, выполненной «ВерхневолжТИСИЗ» в 1986 г.) и другой исходно
разрешительной документации. Согласно градостроительному плану земельного участка ин
формация об объектах, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, -  отсутствует. Со
гласно градостроительному зонированию земельный участок расположен в территориальной 
зоне Ж-3 -  зоне многоэтажной жилой застройки. На земельном участке обозначено место допу
стимого размещения зданий и сооружений. Размещение жилого дома относится к основному 
разрешенному виду использования земельного участка (среднеэтажная жилая застройка).

Проектными решениями предусматривается размещение на выделенном земельном 
участке жилого 8-этажного односекционного жилого дома. Ориентация и планировочные ре
шения обеспечивают нормативную инсоляцию квартир в проектируемом жилом доме. Также 
обеспечивается нормативная инсоляция детских площадок и существующего 5-этажного жило
го дома (расположенного с западной стороны участка).

Подъезд к проектируемому жилому дому организован с существующего проезда с ул. 
2-я Чайковского. Также подъезд возможен с ул. 3-я Чайковского. Пожарный проезд принят ши
риной не менее 5,5 м. Радиусы закругления проездов приняты не менее 5,0 м.

Проектные решения по вертикальной планировке выполнены методом проектных гори
зонталей с сечением рельефа 0,1 м с учетом рельефа местности в увязке с прилегающей терри
торией. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа жилого
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лома, что соответствует абсолютной отметке 128,200 м. Отвод дождевых и талых вод от здания 
и с территории осуществляется по спланированной поверхности по лоткам проездов в дожде
приемники, далее в резервуары-отстойники с дальнейшим вывозом на городские очистные со
оружения.

Комплекс работ по благоустройству территории включает в себя: устройство проездов, 
парковок для автотранспорта (в том числе для МГН); площадок, тротуаров; озеленение терри
тории разбивкой газонов; установку малых архитектурных форм и переносного оборудования; 
освещение территории. На территории предусматривается размещение следующих площадок: 
для игр детей, для отдыха взрослого населения, площадок для чистки вещей, для сушки белья, 
для контейнеров ТБО. Для сбора мусора на площадках общего пользования и у входов в здания 
запроектированы урны. Для сбора бытового мусора предполагается установка евроконтейнеров. 
Проезды, парковки, площадка для контейнеров ТБО запроектированы с покрытием из асфаль
тобетона (двухслойное асфальтобетонное покрытие на основании из щебня и песка) с укладкой 
бортового камня; тротуар, площадки для отдыха взрослого населения, площадки для чистки 
вещей и сушки белья -  с покрытием из асфальтобетона (однослойное на основании из щебня и 
песка) с укладкой бортового камня. На участке предусматривается прокладка новых инженер
ных сетей.

Технические показатели
Площадь участка по ГПЗУ -  2809,0 м2.
Площадь застройки -  725,0 м2.
Площадь твердых покрытий -  1193,6 м2
Площадь детских площадок -  167,0 м2
Площадь озеленения -  723,4 м2.

4.1.2.3. Архитектурные решения.
Жилой дом кирпичный, 8-этажный, односекционный, с подвальным этажом, Г- 

образной формы в плане размерами в осях 1-4, А-Ж 25,44x34,10 м. Высота этажей от пола до 
пола: подвального этажа -  3,0 м, высота надземных этажей -  3,0 м. Высота здания до верха па
рапета выхода на кровлю -  27,88 м (от отметки 0,000). Кровля -  плоская рулонная с организо
ванным внутренним водостоком. Ограждение кровли принято высотой не менее 1,2 м. Выход 
на кровлю предусматриваются из лестничной клетки.

Связь между этажами осуществляется при помощи лестничной клетки с естественным 
освещением и пассажирского лифта грузоподъемностью 1000 кг. Уклон, ширина лестничных 
маршей, высота проходов по лестницам обеспечивают удобство и безопасность передвижения. 
Высота ограждения лестниц принята 1,2 м.

В подвальном этаже жилого дома размещены инженерные коммуникации и техниче
ские помещения (насосная, водомерный узел, электрощитовая), помещение КУИ, хозяйствен
ные кладовые. Из подвального этажа предусмотрено три обособленных эвакуационных выхода 
непосредственно наружу.

На этажах (с первого по восьмой) запроектированы жилые квартиры. Жилые комнаты, 
кухни, лестничные клетки имеют естественное освещение через световые проемы. Инсоляция 
квартир предусмотрена не менее 2 часов в одной из комнат. Все квартиры запроектированы с 
остекленными лоджиями.

В соответствии с заданием на проектирование отделка квартир черновая.
Внутренняя отделка мест общего пользования (лестничные клетки, тамбуры, внеквар- 

тирные коридоры): стены -  окраска акриловой краской; потолки -  окраска водоэмульсионной 
краской; полы -  керамическая плитка с шероховатой поверхностью. В технических помещени
ях в подвальном этаже (технические помещения и коридоры, КУИ): стены -  штукатурка, по
толки -  известковая окраска, полы -  бетонные с обеспыливающей пропиткой, электрощитовая: 
стены -  окраска водоэмульсионной краской; полы -  бетонные с окраской, кладовые -  стены без 
отделки, потолки -  затирка швов, полы -  бетонные.

В проектной документации указано, что все применяемые строительные и отделочные 
материалы, принимаемые для отделки, должны быть разрешены к применению Минздравом 
РФ.

Оконные блоки запроектированы из ПВХ-профиля с двухкамерными стеклопакетами



ГОСТ 30674-99.
Хозяйственные кладовые или блок из нескольких кладовых оборудуется противопо- 

тыми дверьми с пределом огнестойкости EI15. Входные двери квартир металлические. 
Отделка фасадов здания: утепление с защитным штукатурным слоем.
Снижение шума в проектируемом жилом доме достигается планировочным решением 

■ .стройством стен и перегородок с требуемым индексом звукоизоляции. Технические поме
щения, имеющие оборудование с высоким уровнем звуковой мощности, выделены конструкци- 
■мн с достаточным индексом звукоизоляции, виброактивное оборудование установлено на виб- 
х  изолирующих основаниях.

Технико-экономические показатели 
Количество квартир -  63 шт., 
в т. ч. однокомнатных -  16 шт., 
двухкомнатных -  23 шт., 
трехкомнатных -  24 шт.
Строительный объем здания -  19038,5 м3: 
в т.ч. выше отм. 0,000 -  16947,5 м3, 
в т.ч. ниже отм. 0,000 -  2091,0 м3.
Жилая площадь квартир -  1894,15 м2.
Площадь квартир -  3528,46 м2.
Общая площадь квартир -  3679,77 м2.
Площадь квартир (учет лоджий без понижающего коэффициента 0,5) -  3907,99 м2. 
Площадь жилого здания -  4681,6 м2.
Полезная площадь подвала -  258,3 м2.

4.1.2.4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.
Уровень ответственности здания -  нормальный (по № 384-ФЗ от 30.12.2009).
Жилой дом кирпичный, 8-этажный, односекционный, с подвальным этажом, Г- 

образной формы в плане размерами в осях 1-4, А-Ж 25,44x34,10 м. Высота этажей от пола до 
пола: подвального этажа -  3,0 м, надземных этажей -  3,0 м. Высота здания до верха парапета 
выхода на кровлю -  27,88 м (от отметки 0,000). Кровля -  плоская рулонная с организованным 
внутренним водостоком. Ограждение кровли принято высотой не менее 1,2 м. Выход на кровлю 
предусматриваются из лестничной клетки.

Пространственная жесткость проектируемого жилого дома обеспечивается жесткостью 
поперечных и продольных стен, связанных с жесткими дисками перекрытий.

Фундаменты -  ленточные из сборных ж.б. фундаментных плит по ГОСТ 13580-85 и 
монолитных ж.б. плит, сборных бетонных фундаментных блоков по ГОСТ 13579-80. Монолит
ные ж.б. ленточные плиты приняты из бетона В20, W6, F150 с армированием сетками из арма
туры А400. Размеры подошв приняты 3,6 м, 3,2 м, 2,4 м, 1,4 м, 0,8 м. Предусмотрено устройство 
монолитного ж.б. пояса на отм. -0,370 м высотой 250 мм из бетона класса В15 с армированием 
стержнями из арматуры класса А400. На отм. -3,000 м предусмотрен армированный шов. Глу
бина заложения фундаментов от планировочной отметки грунта принята 2,15 - 3,45 м. (Относи
тельная отм. 0,000 соответствует абсолютной отметке 128,200 м).

Наружные и внутренние стены ниже отм. -0,600 м -  из сборных бетонных фундамент
ных блоков по ГОСТ 13579-80. Предусмотрено утепление наружных стен экструдированного 
пенополистирола XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 RF толщиной 80 мм с защитным 
слоем мембраной «PLANTER-standart» (либо аналоги).

Наружные и внутренние стены от отм. -0,350 м до отм. 0,000 -  из керамического пол
нотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно
песчаном растворе M l50 толщиной 380 мм.

Наружные выше отметки 0,000 -  из силикатного полнотелого кирпича марки СУРПо- 
200/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе М100 (1-3 этажи), СУРПо-
150/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе М100 (4, 5 этажи), СУРПо-
150/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе М75 (6, 7 этажи), СУРПо-
100/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе М75 (8 этаж) толщиной 380 мм. 
Предусмотрено утепление наружных стен со стороны фасадов пенополистирольными плитами
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□СБ-С 25Ф ГОСТ 15588-2014 толщиной 120 мм с защитным штукатурным слоем. Противопо- 
*арные рассечки из минераловатных плит.

Внутренние стены выше отметки 0,000 -  из силикатного полнотелого кирпича марки 
r.TIIo-200/F50/l,8 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе М100 (1-3 этажи), СУРПо- 
50/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе М100, CYPrio-150/F50/l,8 ГОСТ 

5"9-2015 на цементно-песчаном растворе М75, СУРПо-100/Г50/1,8 ГОСТ 379-2015 на цемент- 
-зо-песчаном растворе М75 толщинами 510 мм, 380 мм.

Участки стен с вентканалами выше покрытия запроектированы из керамического пол- 
-отелого кирпича с утеплением минераловатными плитами. Предусмотрено армирование 
частков стен с вентиляционными каналами сетками с ячейкой 50x50 мм из арматуры 04Вр-1 

-срез 2 ряда кладки.
Для увеличения жесткости здания проектом предусмотрено устройство связевых сеток 

в местах пересечения стен под плитами перекрытий 1, 3, 5, 7, 8 этажей. Под плитами перекры
тий 2, 4, 6 этажей по периметру наружных и внутренних стен предусмотрено устройство арма
турного пояса.

Армирование кладки простенков предусмотрено сетками с ячейкой 50x50 мм из арма
туры 04Вр-1 через 4 ряда кладки. Также предусмотрено армирование кирпичной кладки стен 
под перемычками.

Перегородки -  внутриквартирные из силикатного перегородочного блока толщиной 70 
мм, из силикатного полнотелого кирпича толщиной 120 мм (санузлы) по ГОСТ 379-2015. Меж
квартирные перегородки -  из двух рядов силикатного перегородочного блока толщиной 70 мм с 
внутренним звукоизоляционным слоем из минераловатных плит толщиной 50 мм.

Перекрытия -  сборные железобетонные многопустотные плиты по сериям 1.141-1, 
1.041.1-3, 1.241-1. Монолитные участки -  монолитные ж.б. плиты и балки из бетона класса В15 
с армированием стержнями из арматуры класса А 500.

Перемычки -  сборные ж.б по серии 1.038.1-1.
Внутренние лестницы -  сборные ж.б. марши и площадки по серии 1.050.1-2.
Кровля -  плоская рулонная из 2-х слоев «Унифлекса ТКП» и «Унифлекса ТПП» (либо 

аналоги) по армированной цементно-песчаной стяжке M l50 с организованным внутренним во
достоком. Утеплитель -  плиты пенополистирольные плиты ПСБ-С-35 толщиной 260 мм.

Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ООО «Ин
женер» в 2020 г., основанием фундаментов служат: песок мелкий средней плотности с расчет
ными характеристиками: у=1,79 г/см3, ср=31°, с=2,0 кПа, Е=24 МПа; суглинок полутвердый с 
расчетными характеристиками: у=1,99 г/см3, ср=20\ с=21,0 кПа, Е=12 МПа. Установившийся 
уровень грунтовых вод на глубинах 2,6-11,3 м от существующей поверхности земли, что соот
ветствует абсолютным отметкам 115,48 м - 123,95 м. Максимальный уровень грунтовых вод 
предполагается на 0,5-1,0 м выше установившегося.

Для защиты от коррозии проектом предусмотрено выполнить:
- горизонтальную гидроизоляцию стен на отм. -0,350 м из двух слоев гидроизола; стен 

подвала на отм. -3,050 м из цементно-песчаного раствора (армошов); вертикальную окрасочную 
битумную гидроизоляцию фундаментов, соприкасающихся с грунтом;

- асфальтобетонную отмостку вокруг проектируемого здания;
- окраску металлических изделий грунтовками и эмалями.

4.1.2,5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений.

4.1.2.5.1. Система электроснабжения.
Наружные сети
Электроснабжение жилого дома предусматривается от разных секций шин РУ-0,4 кВ 

существующей ТП-395 согласно технических условий, выданных ООО «НСК».
По степени надёжности электроснабжения потребители жилого дома относятся ко 2-ой 

категории, системы противопожарной защиты, лифты, аварийное освещение, системы связи - к 
Пой категории.

10



Электроснабжение потребителей 1 категории принято от щита ШАВР.
Максимальная разрешённая мощность присоединяемых энергопринимающих 

;с-ройств и расчётная мощность приняты 103 кВт.
Питающие сети предусматриваются от точки присоединения на границе земельного 

-зстка до проектируемого жилого дома по двум взаиморезервируемым кабельным линиям КЛ- 
- кВ. Прокладка взаиморезервируемых кабельных линий КЛ-0,4 кВ предусмотрена в разных 

—аншеях по типовому проекту А5-92 на глубине не менее 0,7 м от спланированной поверхно- 
ггн земли. Для защиты кабелей от повреждений на вводах в здание, проездах и пересечениях с 
•нженерными коммуникациями предусматриваются асбестоцементные трубы.

Кабель принят типа АВБбШв.

Электроосвещение наружное
Наружное освещение внутридворовой территории предусмотрено светодиодными 

личными светильниками со степенью защиты IP66, установленными на металлических опорах.
Электроснабжение наружного освещения принято от общедомовых электрических 

сетей. Управление принято автоматическое от фотореле.
Кабель принят марки ВВГнг(А)-Ь8. Прокладка кабеля принята в траншее в двустенных 

ПНД трубах.

Электрооборудование
Электроснабжение проектируемого жилого дома предусматривается от вводно

распределительных устройств ВРУ.
По степени надёжности электроснабжения потребители жилого дома относятся ко 2-ой 

категории, системы противопожарной защиты, лифты, аварийное освещение, системы связи - к 
1-ой категории.

Электроснабжение потребителей 1 категории принято от щита ШАВР.
Напряжение питающей сети принято переменного тока 380/220 В.
В качестве вводно-распределительных устройств предусмотрены ВРУ, щит ШАВР, РП.
Распределение электроэнергии по квартирам принято от этажных электрических щитов 

ЩЭ, в которых предусматриваются аппараты защиты и счётчики учёта электроэнергии.
В квартирах предусматриваются квартирные щитки ЩК, в которых предусмотрены ав

томатические выключатели и УЗО.
Учёт электроэнергии предусмотрен:
- на вводе жилого дома трёхфазными электронными счётчиками;
- поквартирно однофазными электронными счётчиками.
Распределительные и групповые линии приняты кабелями марки ВВГнг(А)-Ь8. Пита

ние систем противопожарной защиты, аварийного освещения предусмотрено огнестойким ка
белем типа ВВГнг(А F/R)-FRLS.

Электроосвещение
Проектной документацией предусматривается рабочее и аварийное освещение.
Напряжение сети освещения принято переменного тока 220 В, 50 Гц.
Питание аварийного освещения принято от панели, запитанной через АВР (ШАВР).
Аварийное эвакуационное освещение предусматривается на путях эвакуации, в 

коридорах, в лифтовом холле, на лестничных клетках.
Светильники аварийного эвакуационного освещения предусмотрены с блоками 

аварийного питания с аккумуляторами.
Аварийное резервное освещение предусмотрено в электро щитовой, в помещении 

насосной.
Для освещения коридоров жилых этажей, лифтовых холлов, лестничных клеток 

предусматриваются светодиодные светильники со степенью защиты не менее IP-20. 
Электроосвещение технического подполья, электрощитовой, помещения насосной, комнаты 
уборочного инвентаря КУИ предусмотрено светодиодными светильниками со степенью защиты 
IP-54.
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Питающие и групповые линии приняты кабелем ВВГht(A)-LS. Сети аварийного эваку- 
нного освещения предусмотрены огнестойким кабелем типа ВВГнг(А F/R)-FRLS.

Защитные меры безопасности, заземление и молниезащита
На вводе в здание предусмотрена система заземления, состоящая из вертикальных за- 

емлителей из угловой стали 50x50x5 длиной 3,5 м, соединённых между собой горизонтальным 
геземлителем из полосовой стали 40x5 мм, проложенных на глубине не менее 0,5 м по пери- 
ветру здания.

Наружный контур соединяется с главной заземляющей шиной (ГЗШ).
Все металлические части электрооборудования, которые могут оказаться под напряже- 

-мем, при нарушении изоляции, заземляются (зануляются) по системе TN-C-S.
Для групповых линий, питающих штепсельные розетки, предусмотрено устройство за

щитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА.
В здании предусматриваются основная и дополнительная системы уравнивания потен

циалов.
Проектной документацией предусмотрена молниезащита проектируемого здания. В ка

честве молниеприёмника принята металлическая сетка из стали диаметром 8 мм. Все выступа
ющие металлические элементы на кровле присоединяются к молниеприёмной сетке. Токоотво- 
ды из стали диаметром 8 мм от металлической сетки прокладываются по наружным стенам и 
присоединяются к заземляющему устройству.

Проектной документацией предусмотрено совмещение заземляющего устройства 
электроустановки и молниезащиты.

4.1.2.5.2. Система водоснабжения и водоотведения.
Система водоснабжения.
Согласно техническим условиям водоснабжение предусмотрено от границы инженерно- 

технических сетей водоснабжения, находящихся в данном доме. Далее наружные сети до присо
единения в существующий водопровод будут запроектированы и построены АО "Водоканал". 
Проектом выполнен один ввод водопровода диаметром 63 мм.

Расход воды на наружное пожаротушение принят - 15 л/с и должен быть осуществлен не 
менее чем от двух пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии не более 200 м от проекти
руемого здания. Внутреннее пожаротушение не предусмотрено.

Расход холодной воды жилой части здания составил -  34,18 м3/сут, 4,59 м3/ч, 2,03 л/с;
в том числе расход воды на полив -  2,93 м3/сут.
Гарантированный напор в точке подключения 21 м. Требуемый напор воды для дома со

ставил 40,05 м. Для создания требуемого напора в подвале дома запроектирована насосная стан
ция 2 KVC AD 30/80 М фирмы "DAB" (1 рабочий и 1 резервный насосы) (либо аналог). Насосы 
оснащены частотным преобразователем и устанавливаются на виброизолирующее основание 
оснащены антивибрационными компенсаторами на подводящем и отводящем трубопроводе.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения приняты из полипропиленовых 

напорных труб. Разводящие сети в подвале и стояки прокладываются в теплоизоляции.
Для учета расходуемой холодной воды на вводе в здание предусмотрен водомерный узел 

с счетчиком WRC-40 (i) диаметром Ду=40 мм, оснащенный импульсным выходом. В каждой квар
тире предусматривается установка водомера СХВ-15-02, устройства для подключения внут- 
риквартирного пожаротушения.

Горячее водоснабжение предусмотрено от индивидуальных квартирных газовых котлов. 
Горячее водоснабжение помещения уборочного инвентаря предусмотрено от электрического во
донагревателя.

Настоящим проектом принимается энергосберегающая водозаборная арматура, санитар
но-технические приборы, современные материалы для внутреннего водопровода и канализации. 
Магистральные трубопроводы системы водоснабжения проложены в теплоизоляции.

Система водоотведения.
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Согласно техническим условиям точка присоединения к канализации предусмотрена от 
даницы инженерно-технических сетей водоотведения, находящихся в данном жилом доме. Далее 
-аружные сети до присоединения в существующую канализацию будут запроектированы и по- 
лроены АО «Водоканал».

Проектом выполнена система бытовой внутренней канализации для отвода стоков от са
нитарно-технических приборов, установленных в доме.

Подключение санитарно-технических приборов КУИ в подвальном помещении выполне
но при помощи канализационной насосной установки Sololift+ С-3 фирмы "Grundfos" (либо ана
лог).

Для отвода стоков из помещения насосной станции предусмотрен приямок с установлен
ным в нем дренажным насосом Unilift СС5 (либо аналог), оснащенный поплавковым автоматиче- 
;:<им включателем. Дренажные воды отводятся в внутренние сети бытовой канализации.

Разводка сетей бытовой канализации предусматривается из полипропиленовых канализа
ционных труб по ТУ 4926-002-88742502-00.

На пластиковых стояках канализации под каждым перекрытием устанавливаются проти
вопожарные муфты, препятствующие распространению пламени по этажам.

Согласно техническим условиям отведение поверхностных дождевых и талых стоков с 
территории проектируемого объекта выполнено закрытой системой дождевой канализации в две 
накопительные емкости объемом 12,56 м3 каждая. Емкости выполнены из сборных железобетон
ных элементов диаметром 2 м. При переполнении емкостей избыточный сток не вызовет подтоп
ления и растечется по рельефу. Сбор стоков выполняется дождеприемными колодцами.

Расход дождевых стоков с территории проектируемого здания составило - 333,27 м3/год и 
418,36 м3/год.

Внутренний водосток с здания выполнен в наружные сети дождевой канализации.
Расход стоков с кровли проектируемого здания -  15,07 л/с.
Наружные сети канализации запроектированы из полимерных канализационных труб 

"Корсис Протект" SN 24 по ГОСТ Р 54475-2011 (либо аналог). Внутренние водостоки выполняют
ся из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. Водосточные воронки применены 
диаметром 100 мм с электрообогревом.

4.1.2.5.З. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Отопление и вентиляция.
Жилой дом
Теплогидравлический расчет систем отопления произведен для расчетной температуры 

наружного воздуха -  30°С.
Температура внутреннего воздуха 20°С (угловые помещения +22°С).
Теплоносителем для систем отопления принята вода, с параметрами 80-60°С.
Система отопления жилого дома выполнена поквартирная от теплогенераторов, уста

новленных в кухнях.
Схемы систем отопления выполнены двухтрубные, с нижней разводкой. Проектом 

предусмотрена скрытая прокладка трубопроводов, в конструкции пола.
В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы.
Для возможности регулирования теплоотдачи на подводках к отопительным приборам 

предусмотрена установка радиаторных терморегуляторов.
Удаление воздуха выполнено через воздушные краны, установленные 

на отопительных приборах.
Трубопроводы систем отопления приняты из полипропиленовых армированных труб.
Для мест общего пользования и технических помещений подвала выполнена установка 

электроконвекторов с терморегуляторами.
Вентиляция жилого дома предусмотрена приточно-вытяжная с механическим 

и естественным побуждением. Удаление воздуха выполнено из помещений кухонь 
и санузлов через вентиляционные каналы, выведенные выше уровня кровли. На входе в венти
ляционные каналы предусмотрена установка вентиляторов Vents 125 (либо аналог). Установку 
данных вентиляторов возложить на собственников помещений после выполнения чистовой от
делки.
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Приток -  неорганизованный через открывающиеся фрамуги окон. В проекте дополни- 
льно предусмотрен приток воздуха через клапаны, установленные в оконных переплетах.

Вентиляция помещений подвала принята приточно-вытяжная с естественным побужде- 
-:-:гм. Приток воздуха осуществляется через инфильтрационные клапаны КИВ-125 (либо ана- 
юг), установленные в стенах. Удаление воздуха из помещений подвала осуществляется через 
:змостоятельные вытяжные каналы. В кладовых помещениях подвала предусмотрены переточ- 
-ые отверстия под потолком.

Расход тепла на отопление составляет:
-жилой дом 392670 Вт.

4.1.2.5.4. Сети связи.
Телефонизация, интернет и радиовещание
Проектной документацией предусматривается к услугам связи (телефонной связи, ин

тернет, радиовещания) согласно технических условий, выданных ООО «Интеркомтел».
Подключение проектируемого жилого дома осуществляется ООО «Интеркомтел» по

средством волоконно-оптического кабеля.
Оборудование связи предусматривается в телекоммуникационном шкафу. 
Распределительная сеть предусмотрена кабелем витая пара UTP 5е категории.
Для прокладки сетей связи предусматриваются стояки из ПВХ труб.
Проектной документацией предусмотрено радиовещание посредством конвертера 

ГР/СПВ. Внутренние сети радио приняты проводами типа ПРППМ (или аналог).

Телевидение
Проектной документацией предусматривается эфирное телевидение посредством теле

антенны и антенного усилителя.
В этажных слаботочных шкафах предусмотрены ответвительные устройства.
Сеть телевидения принята коаксиальным кабелем.
Для защиты от атмосферных разрядов предусматривается модуль грозозащиты. 

Домофонная сеть
Для доступа в жилое здание проектной документацией предусмотрены домофоны «Ви

зит».
Домофоны осуществляют реализацию следующих функций:
- отпирание входной двери при помощи электронного ключа;
- отпирание входной двери по нажатию кнопки «ВЫХОД» из подъезда;
- вызов абонента;
- обеспечение двухсторонней громкоговорящей связи;
- дистанционное отпирание входной двери из квартиры.
Кабели приняты типа ТСВнг-LS, КПСВЭВнг-LS.

Диспетчеризация лифтов
Диспетчеризация лифтов принята на базе комплекса диспетчерского контроля «Обь». 
Проектной документацией предусмотрен в машинном помещении лифтовой блок ЛБ. 
Кабели приняты типа КВВГHr(A)-LS, UTP 5е категории.
Связь с диспетчерским пунктом предусматривается по сети Интернет.

4.1.2.5.5. Система газоснабжения.
Внутренние устройства газоснабжения
Газоснабжение проектируемого 8-ми этажного 63-х квартирного жилого дома осу

ществляется природным газом с теплотой сгорания 7980 ккал/нм3.
Расчётный расход газа:
- на квартиру - 3,87 м ч;
- общий на жилой дом - 16621 г  ч.
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Точка подключения внутренних устройств газоснабжения - проектируемый (АО «Газ
пром газораспределение Иваново») стальной газопровод низкого давления на фасаде проекти- 
гуемого дома диаметром 108x4,0 мм.

Давление газа в точке подключения - 0,0002 МПа.
В помещениях с газоиспользующим оборудованием (кухни) предусмотрены 

легкосбрасываемые конструкции (окна).
Подача газа предусматривается на отопление, горячее водоснабжение и приготовление

пищи.
Проектной документацией предусматривается установка в кухне каждой квартиры 

газового двухконтурного настенного котла с закрытой камерой сгорания марки Eco Classic 
фирмы «ВАХ1» мощностью 24 кВт и 4-х горелочной газовой плиты ПГ-4 с системой «газ- 
контроль».

На вводе газопровода в помещения кухонь устанавливаются:
- термозапорный клапан, срабатывающий при повышении температуры в помещении 

кухни до 90 С и автоматически перекрывающий подачу газа;
- фильтр газовый;
- электромагнитный клапан, автоматически отключающий подачу газа по сигналу от 

сигнализатора токсичных и горючих газов при превышении предельно допустимых концентра
ций СО и СН4;

- газовый счётчик СГБМ-4.
Подключение газовой плиты и газового котла - сильфонными газовыми подводками.
На подводках к газоиспользующему оборудованию, после отключающих устройств, 

предусматривается установка изолирующих соединений.
Подвод воздуха на горение и отвод продуктов сгорания от котлов в кухнях производит

ся по индивидуальным коаксиальным дымоходам/воздуховодам диаметром 100/60 мм с под
ключением к коллективным дымоходным системам «воздух-газ» фирмы Schiedel Quadro внут
ренним диаметром 250 мм,

Внутренние газопроводы приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262- 
75*, прокладываемых открыто.

Газопровод низкого давления, после выхода из земли, принят из стальных труб по 
ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75*, прокладывается открыто по фасадам здания.

При пересечении наружных стен и перекрытий газопроводы заключаются в футляр.
По окончании монтажа и опресовки газопровод и средства крепления покрываются 

двумя слоями масляной краски.

4.1.2.5.6. Проект организации строительства.
Участок для строительства жилого дома расположен по адресу: г. Иваново, ул. 2-я 

Чайковского, на земельном участке с кадастровым номером 37:24030339:200. По участку про
ходят существующие транзитные инженерные сети: теплотрасса, канализация, кабельная линия 
0,4 кВ. Предусмотрен вынос части сетей за пределы участка по отдельному договору (кабель
ная линия, теплотрасса).

Проектными решениями принят круглогодичный период производства работ подряд
ным способом. Проектом предусмотрено выполнение следующих работ:

- подготовительные работы (отвод участка, вертикальную планировку; геодезическую 
разбивочную основу, устройство временных дорог; устройство площадки для мойки колес ав
томашин, обслуживающих стройку; устройство временных инженерных сетей; установку вре
менных зданий и сооружений; установку информационных стендов и предупреждающих зна
ков, дорожных знаков и указателей, ограждение территории, вынос электрического кабеля из 
зоны строительства);

- возведение здания;
- устройство инженерных коммуникаций и сооружений;
- благоустройство территории.
Работы по срезке плодородного слоя предусмотрено производить бульдозером.
Работы по разработке гр\шта осуществляется экскаватором с емкостью ковша 0,5 м3 и 

вручную (до проектных отметок).
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Доставка грузов на стройплощадку осуществляется автотранспортом.
Въезд и выезд на строительную площадку запроектирован с существующей автодороги 

>л. 2-я Чайковского и 3 Чайковского. Выезд со стройплощадки оборудован мойкой колес ав- 
анспортных средств и строительной техники с системой оборотного водоснабжения.

Для производства работ по монтажу конструкций принят башенный кран. Предусмот- 
:ены меры безопасности при работе башенного крана:

- оборудование крана ограничителем поворота стрелы;
- установка сигнальных ограждений по границе опасной зоны работы крана;
- ограничение зон действия кранов линиями запрещающих знаков, вынос грузов за ко

торые запрещается;
- оснащение крана системой координатной защиты;
- использование дополнительных страховочных стропов при перемещении грузов кра

нами;
- устройство предохранительных (защитных) экранов.
В проекте указано, что производство строительно-монтажных работ должно выпол

няться в соответствии с технологическими картами, входящими в ППР.
Временные дороги запроектированы с твердым покрытием из сборных ж.б. плит. Ин

женерное обеспечение строительства выполнено по следующей схеме:
- временное электроснабжение для обеспечения нужд строительства -  от существую

щих сетей согласно ТУ;
- вода -  временный водопровод от существующих сетей согласно ТУ. Питьевая вода - 

привозная;
- сжатым воздухом - от передвижных компрессоров.
Организацией строительной площадки предусмотрено размещение необходимого ми

нимума мобильных инвентарных зданий и сооружений бытового и производственного назначе
ния, оборудованных согласно назначению.

На строительной площадке предусмотрена установка био-туалетов. Стоки из био
туалетов вывозятся согласно договору обслуживания.

Строительная площадка и зоны производства работ имеют ограждение из профлиста 
высотой 2,0 м согласно ГОСТ 23407-78.

Общая продолжительность строительства жилого дома комплекса 12,0 мес., в том чис
ле подготовительный период 1,0 мес. Проектными решениями принят директивный срок строи
тельства 24,0 мес, в том числе подготовительный период 1,0 мес. (письмо ООО «ПК Феникс» от 
29.05.2020 №23).

В проекте организации строительства произведен расчёт продолжительности работ, 
потребности в кадрах, строительных машинах и механизмах, в энергоресурсах и воде, во вре
менных зданиях и сооружениях.

Проектом разработаны методы и последовательность производства строительно
монтажных работ. Приведены основные указания по производству работ в зимнее время, по 
технике безопасности, охране окружающей среды и противопожарным мероприятиям. Также 
приведены предложения по обеспечению контроля качества строительно-монтажных работ, по 
организации службы геодезического и лабораторного контроля, по охране объекта в период 
строительства, по перечню мероприятий по организации мониторинга за существующими зда
ниями и сооружениями, попадающие в зону влияния строящегося объекта.

4.1.2.5.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
В составе проектной документации разработан соответствующий раздел, в котором 

приведены:
- краткая характеристика существующего состояния компонентов окружающей среды в 

районе строительства проектируемого объекта;
- описание видов и оценка уровней негативного воздействия на окружающую среду 

при эксплуатации и строительстве рассматриваемого жилого дома;
- предложения по минимизации вредного воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду в период строительства и после ввода в эксплуатацию.

16



Земельный участок в границах проектирования жилого дома по адресу г. Иваново, ул. 
Чайковского расположен в жилой застройке. Участок не относится к особо охраняемым 
родным территориям, находится за пределами санитарно-защитных зон промышленных 
дприятий, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон 

дных объектов.
Проектом предусматривается строительство 8-ми этажного жилого дома с гостевыми 

стоянками автотранспорта вместимостью 23 машино-места на его территории.
Проектируемый жилой дом подключается к централизованным сетям электроснабже

ния, водоснабжения и канализации. Отопление и ГВС здания запроектированы от индивиду
альных теплогенераторов поквартирного газового отопления. Проектом предусматривается 
•становка в каждой квартире газового настенного теплогенератора «ВАХ1» 
яарки Eco Classic максимальной полезной тепловой мощность в режиме «отопление» - 24 кВт 
63 штук), с закрытой камерой сгорания. Отвод продуктов сгорания от теплогенераторов 
лредусматривается коллективными дымоходами диаметром 250 мм. Высота верха дымовых 
груб составляет 26,3 м и 28,5 м.

В представленном разделе проекта выявлены возможные источники выбросов загряз
няющих веществ в атмосферу на период строительства и эксплуатации объекта, приведены ре
зультаты расчетов приземных концентраций примесей, анализ и предложения по предельно 
допустимым выбросам.

В период строительства объекта основными источниками выбросов загрязняющих ве
ществ в атмосферный воздух будут являться выхлопные трубы работающих двигателей внутренне
го сгорания (ДВС) строительной техники и грузового автотранспорта, так же посты сварки. Работа 
ДВС строительной техники и грузового автотранспорта сопровождается выбросами в атмосфер
ный воздух оксидов азота, диоксида серы, сажи, оксида углерода, углеводородов (по керосину). 
При выполнении сварочных работ в атмосферу выделяются: железа оксид, марганец и его соедине
ния, фтористые газообразные соединения.

При регламентной эксплуатации проектируемого жилого дома источниками выбросов за
грязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться работающие ДВС легкового авто
транспорта, маневрирующего по территории и паркующегося на гостевых стоянках, а так же кол
лективные дымоходы. В процессе эксплуатации жилого дома в атмосферный воздух будут выбра
сываться оксиды азота, диоксид серы, сажа, оксид углерода, углеводороды (по бензину), 
бенз(а)пирен.

Для расчетов концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы приняты 
метеорологические характеристики и коэффициенты по г. Иваново. Классы опасности и ПДК за
грязняющих веществ приняты по «Перечню и кодам веществ, загрязняющих атмосферный воздух», 
СПб, 2015 г.

Представленные результаты оценки воздействия проектируемого жилого дома на атмо
сферный воздух в период строительства и эксплуатации (результаты расчетов мощности выбросов 
и приземных концентраций загрязняющих веществ) подтверждают соблюдение гигиенических 
нормативов качества воздуха населенных мест (ПДКм.р., ОБУВ).

Акустическое воздействие на окружающую среду, обусловлено работой ДВС автотранс
порта и строительной техники в период строительства. Анализ расчетных уровней звука от источ
ников шума проектируемого объекта в расчетных точках в период строительства показал, что 
наблюдаются превышения нормативных уровней звука. Проектом предусмотрены мероприятия по 
снижению акустического воздействия в процессе строительства жилого дома с помощью перенос
ного акустического экрана, а так же установки экрана (капота) непосредственно на источники 
шума. Данные мероприятия позволят снизить уровень шума до нормативного.

При регламентной эксплуатации жилого дома источниками акустического загрязнения 
атмосферы будут являться ДВС легкового автотранспорта. Анализ суммарных расчетных уровней 
звука от источников шума проектируемого жилого дома в расчетных точках в период эксплуата
ции показал, что превышений нормативных уровней звука не ожидается.

На этапе ввода объекта в эксплуатацию расчетные значения уровней шума необходимо 
подтвердить натурными акустическими исследованиями, выполненными аккредитованной лабора
торией.
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Проектная документация в представленном объеме соответствует требованиям возду- 
ранного законодательства Российской Федерации. В проекте приведены предложения по 
новлению ПДВ для проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ в атмо- 
ный воздух.

Строительство жилого дома будет осуществляться за пределами водоохранных зон по- 
хностных водных объектов. В период строительства на питьевые нужды работающих использу- 

привозная вода питьевого качества. На строительной площадке устанавливаются биотуалеты, 
обслуживание осуществляется по договору. С целью предотвращения сброса загрязняющих ве- 

в от площадки мойки колес и кузовов транспортных средств предусматривается установка ло
яльных очистных сооружений с системой оборотного водоснабжения и шламосборником.

Водоснабжение жилого дома предусматривается от существующих сетей городского 
зодопровода хозяйственно-питьевого водоснабжения. Отведение хозяйственно-бытовых сточ
ных вод предусматривается в проектируемые сети внутриплощадочной канализации, подклю
чаемой к городским сетям канализации. Вертикальной планировкой обеспечивается отвод дож- 
левых и талых сточных вод с территории объекта по рельефу в накопительные емкости.

В процессе производства строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта бу
дут образовываться отходы производства и потребления 3-го, 4-го и 5-го классов опасности. 
Вывоз отходов будет осуществляться раздельно по их видам в специализированные организа
ции, имеющие лицензию на право обращения с определенным видом отхода.

Классы опасности отходов определены в соответствии с Федеральным классификаци
онным каталогом отходов, утвержденным приказом МПР России от 22 мая 2017 года N 242.

При своевременном вывозе сточных вод со строительной площадки, соблюдении тре
бований законодательства в области обращения с отходами производства и потребления, каче
ственно выполненном благоустройстве территории проектируемого дома негативное воздей
ствие на окружающую среду будет допустимым.

4.1.2.5.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Проектируемый 8-ми этажный жилой дом предусматривается по адресу: г. Иваново, ул. 

2-я Чайковского, на земельном участке с кадастровым номером 3724030339:200. Рядом с объек
том проектирования расположены здания на расстоянии превышающем нормативное, регла
ментированное табл.1 СП 4.13130.2013 не менее 15,0 метров. Расстояние от открытых стоянок 
автомобилей до проектируемого и существующих зданий и сооружений принято не менее 10 
метров в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013.

Наружное пожаротушение проектируемого жилого дома строительным объёмом
19038.5 м3 решается не менее чем от 2-х пожарных гидрантов, установленных на сети водопро
вода, пожарные гидранты предусмотрены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более
2.5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. Расход воды на наружное пожа
ротушение составляет 15 л/с. Места расположения пожарных гидрантов, а также направления 
движения к ним обозначаются соответствующими указателями (объемными со светильником 
или плоскими, выполненными с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воз
действию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четким нанесением цифр, указываю
щих расстояние до водоисточника.

Расстояние от пожарных гидрантов до любой точки здания не более 200 метров с уче
том прокладки рукавной линии по дорогам с твердым покрытием.

Для проектируемого здания запроектированы следующие проезды для пожарной тех
ники:

- с одной продольной стороны здания, шириной не менее 4,2 метра на расстоянии от 5 
до 8 метров в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. Конструкции дорожной одежды 
проездов и площадок на территории объекта предусматривается с учетом расчетной нагрузки 
от пожарных машин в соответствии с требованиями п. 8.9 СП 4.13130.2013.

Класс функциональной пожарной опасности 1-го пожарного отсека здания -  Ф1.3, с 
встроенными технических помещениями Ф5.1 и кладовых Ф5.2 категории по взрывопожарной 
и пожарной опасности Д в подвальном этаже.

Степень огнестойкости фактическая -  II.
Класс конструктивной пожарной опасности -  СО.
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Высота здания от проезда для гкяприых ........до н и  окна последнего жилого этажа
авляет 21,880 м, т.е. более 13 но не более 2 '

Жилая площадь квартир на этаже секции не щи мин in i 500 м2.
Технический этаж (подваз) жилого дома предусматривается для прокладки инженер- 

сетей и размещения технических помещений, в том числе кладовых для использования
ственниками квартир.

Фактически строительные конструкции в соответствии с определенной степенью огне- 
ойкости (II), соответствуют табл.21 «Технического регламента о требованиях пожарной без- 
асности» и имеют пределы огнестойкости не менее:

несущие конструкции в соответствии со схемой -  R90; 
перекрытия -  REI45;
противопожарное перекрытие и его несущие элементы -  REI150;

-  внутренние стены лестничной клетки и перекрытие -  REI90;
-  лестничные марши и площадки -  R60;
-  стены наружные не несущие -  Е15.
Кровля рулонная утепленная с организованным внутренним водостоком.
Здание предусматривается одним пожарным отсеком, площадь этажа жилой части ко

торого в соответствии с табл. 6.8 СП 2.13130.2009 не превышает 2500м2.
Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, 

имеют предел огнестойкости не менее EI45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки 
имеют предел огнестойкости не менее EI30 и класс пожарной опасности КО.

Междуэтажные пояса в местах примыкания наружных стен к перекрытиям выполняют
ся высотой не менее 1,2 м глухими с пределом огнестойкости (в том числе узлов примыкания и 
крепления) не менее EI45 в соответствии с требованиями п. 5.4.18 СП 2.13130.2012. Огражде
ния лоджий предусматриваются из негорючих материалов.

Стены лестничной клетки в местах примыкания к наружным ограждающим конструк
циям здания пересекают их или примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров. При 
этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной 
стене здания предусматривается не менее 1,2 м. Стены лестничной клетки в здании возвыша
ются над кровлей.

Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций с 
нормируемым пределом огнестойкости и противопожарных преград предусматривается не ни
же требуемого предела огнестойкости этих конструкций. Предел огнестойкости (по признаку 
R) конструкции, являющейся опорой для других конструкций, предусматривается не менее 
предела огнестойкости опираемой конструкции. Для предотвращения распространения огня че
рез перекрытия во время пожара, на канализационных стояках в местах прохода через перекры
тия устанавливаются противопожарные самосрабатывающие муфты.

Ограждающие конструкции лифтовых шахт, а также каналов, шахт и ниш для проклад
ки коммуникаций выполняются с пределом огнестойкости не менее EI45 в вертикальной плос
кости здания и не менее REI45 в горизонтальной. Двери лифта предусматриваются противопо
жарными с пределом огнестойкости не менее EI30. Двери кладовых расположенных в подвале 
предусматриваются с пределом огнестойкости не менее EI15.

Помещение электрощитовой отделяется от других помещений и коридоров противопо
жарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI45.

Площадь квартир на каждом из этажей менее 500 м2, проектом предусматривается с 
этажей один эвакуационный выход в лестничную клетку типа Л1. Ширина маршей лестничной 
клетки предусматривается не менее 1,05 м. Уклон маршей лестниц не более 1:1,75, ширина вы
хода наружу (двери) не менее требуемой 1,05 метра, ширина площадок не менее ширины мар
шей. В лестничных клетках поэтажно предусматривается естественное освещение через окна, 
площадь остекления не менее 1,2 м2. Устройство лестничной клетки типа Л 1 относительно дру
гих помещений и оконных проемов здания выполняется в соответствии с СП 2.13130.2012.

Эвакуация людей в пределах квартир не нормируется, все двери в пределах квартир 
предусматриваются шириной не менее 0,8 м, направление открывания дверей не нормируется.
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Ширина поэтажных коридоров жилой частя не иевее 1,4 ы. длина коридора не более 30 
метров, наибольшее расстояние от вы ж вяав квартеры до выхода в лестничную клетку не пре- 
зышает 12 метров.

Высота горизонтальных участков путей эваку ации в свету предусматривается не менее 
2 м, ширина не менее 1,2 м при числе эваку ирующихся более 15 чел. и не менее 1 м в остальных 
случаях, в соответствии с требованиями п.п. 4.3.4, 5.1.1 СП 1.13130.2009.

Высота эвакуационных выходов в свету предусматривается не менее 1,9 м, ширина не 
менее 0,8 м.

Из подвала, являющегося техническим этажом, предназначенным для прокладки инже
нерных коммуникаций, предусматриваются три выхода непосредственно наружу. Ширина 
маршей лестниц, ведущих из подвального этажа предусматривается не менее 0,9 м, максималь
ный уклон не более 1:1,25. В подвале не предусматривается постоянного пребывания людей. 
Ширина выходов предусматривается не менее 0,8 м, высота не менее 1,9 м в свету.

Отделка поверхностей стен, полов и потолков на путях эвакуации проектируемых зда
ний предусматривается в соответствии с требованиями «Технического регламента о требовани
ях пожарной безопасности».

Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, обеспечивается аварийным вы
ходом, в качестве аварийного выхода предусматривается выход на лоджию с глухим простен
ком шириной не менее 1,2 м.

Выход на крышу здания предусмотрен из лестничной клетки по лестнице через проти
вопожарную дверь 2-го типа, размерами не менее 0,75x1,5м.

На кровлях зданий предусматривается ограждение высотой не менее 1,2 метра. В ме
стах перепада высоты кровли более 1 метра предусматриваются пожарные лестницы типа П1.

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей преду
сматриваются зазоры шириной в плане в свету не менее 75 мм.

В подвальном этаже здания, предусматривается два окна размерами не менее 0,9x1,2 м, 
с приямками. Размеры приямка позволяют осуществлять подачу огнетушащего вещества из 
пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа, расстояние от стены здания до границы 
приямка не менее 0,7 м в соответствии с требованиями п. 7.4.2 СП 54.13330.2011.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается 
отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования 
его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации оча
га возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры.

Подвал здания оборудуется автоматической установкой пожарной сигнализации. В 
подвале здания предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре 2-го типа.

Проектом предусматривается оборудование жилых помещений квартир автономными 
дымовыми пожарными извещателями.

Удаление дыма из подвального этажа не требуется, т.к. не предусматривается по зада
нию на проектирование постоянное пребывание людей в соответствии с требованиями п.7.2 е) 
СП 7.13130.2013.

4.1.2.5.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН 

по участку к зданию с учетом требований градостроительных норм (согласно заданию на про
ектирование в жилом доме не предусмотрено проживание групп мобильности М4):

- высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не менее 0,05 м. 
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не превышает 
0,015 м;

- продольный уклон пути движения не более 5%;
- поперечный уклон пути движения не более 2%;
- поверхность покрытий пешеходных путей предусмотрена из асфальтобетона;
- для парковки личного автотранспорта маломобильных групп населения на открытой 

парковке предусмотрены машино-места. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида при
нята не менее 3,6 м;
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- ширина пути движения по территории при одностороннем движении инвалидов на 
еслах-колясках принята 1,5 м, 1,2 м (для встречного ркзъезла предусмотрены площадки (кар

даны);
- глубина входных тамбуров принята не менее 232 м, ширина 1,63 м;
- при входной площадке преду смотрены пандусы с уклоном 1:12 (в связи с ограничен

ным участком застройки или наличии подземных коммуникаций);
- входные площадки имеют навес и водоотвод. Покрытие входных площадок имеет 

твердую нескользкую поверхность;
- ширина входных дверей в свету не менее 1,2 м с перепадом пола не более 0,014 м;
- ширина пути движения при одностороннем движении инвалидов на креслах-колясках 

предусмотрена не менее 1,5 м;
- ширина дверных проемов в свету принята не менее 0,9 м;
- предусмотрена подъемная платформа REHALIFT 440 (либо аналог) для подъема на 

отм. 0,000;
- лифт грузоподъемностью 1000 кг размерами кабины в плане 2100x1100 мм с дверью 

шириной 1200 мм;
- визуальная функциональная информация (указатели, инструкция) располагаются на 

высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола.

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

Для обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности проектом 
предусматриваются следующие мероприятия:

- наружные стены -  из силикатного полнотелого кирпича толщиной 380 мм с утеплени
ем с наружной стороны пенополистирольными плитами ПСБ-С-25Ф по ГОСТ 15588-2014 тол
щиной 120 мм с защитным штукатурным слоем (Ro,ct.=3,27 м2 °С/Вт);

- покрытие -  из сборных многопустотных ж.б. плит с утеплением плитами из пенопо
листирольных плит ПСБ-С-35 толщиной 260 мм, разуклонка из клиновидного пенополистирола 
ПСБ-С-35 толщиной от 10 до 200 мм (Ro,noKp=4,93 м2°С/Вт);

- заполнение оконных проемов принято оконными блоками ПВХ с двухкамерными 
стеклопакетами (Ro,OK =0,69 м2 °С/Вт);

- перекрытие над техническим подпольем -  из сборных многопустотных ж.б. плит с 
утеплением пенополистирольными плитами из толщиной 50 мм, (Ro,nepeKp. ПоДв-= 1,25 м2 °С/Вт).

В целях экономии и рационального использования энергоресурсов в проекте примене
ны эффективные решения, обеспечивающие снижение энергопотребления за счет использова
ния соответствующих ограждающих конструкций и строительных материалов, энергосберега
ющими осветительными приборами, индивидуального регулирования теплоотдачи отопитель
ных приборов, применения средств регулирования расхода тепла и воды, использования совре
менных средств учета тепла и электроэнергии.

4.2.2.5.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства.

В организациях по обслуживанию жилого дома должен быть план (схема) всех комму
никаций, проложенных на ее территории, с указанием расположения смотровых колодцев, вво
дов и выпусков, мест установки запорных устройств и их номера на плане, позволяющих вы
ключать воду на отдельных участках.

Обнаруженные во время очередных (весеннего и осеннего) осмотров здания отдельные 
трещины в кладке стен, в стеновых панелях и блоках, коррозия закладных металлических дета
лей или отсутствие слоя антикоррозионной защиты, а также места расслоения кладки раскры
тия швов между сборными элементами (стен и перекрытий), если они не представляют непо
средственной угрозы дальнейшего повреждения конструкции, должны быть до производства 
текущего и капитального ремонта описаны, нанесены на схему (развертку стены) и учтены при 
планировании ремонта дома..
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Прочность и надежность нес>ших конструкций здаим, эксплуатирующихся 25 лет и 
более, необходимо определять после инженерного обсаслования этих конструкций с использо
ванием измерительных приборов и лабораторных методов исследований.

В результате обследования должен быть составлен акт общего осмотра технического 
состояния зданий.

В здания, признанные аварийными, вход людей должен быть воспрещен.
Здания, подлежащие восстановлению, перед разработкой проекта восстановительных 

работ, должны обследоваться проектной организацией.
Техническое обслуживание зданий должно осуществляться в соответствии с планами- 

графиками, разрабатываемыми на основе осеннего осмотра и уточняемыми по результатам ве
сеннего осмотра, с учетом сведений диспетчерских служб о неисправностях систем и оборудо
вания, нарушении параметров и режимов эксплуатации зданий.

В процессе всего времени эксплуатации должны систематически проводиться техниче
ские осмотры зданий. Целью осмотров является своевременное выявление дефектов зданий, 
установление возможных причин их возникновения и выработка мер по их устранению. В ходе 
осмотров осуществляется контроль за использованием и содержанием помещений, устранением 
мелких неисправностей, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на 
осмотры.

В зависимости от назначения технические осмотры зданий подразделяются на плано
вые и неплановые.

Плановые осмотры зданий подразделяются на:
-  общие (осенние и весенние), в ходе которых проводится осмотр зданий в целом, 

включая строительные конструкции, внутренние инженерные системы и благоустройство при
домовой территории;

-  частичные (очередные и внеочередные) осмотры, при проведении которых прово
дится осмотр отдельных строительных конструкций и видов инженерных систем.

Общие осмотры зданий должны проводиться 2 раза в год: весной и осенью.
Весенние осмотры должны проводиться после освобождения кровли и конструкций 

зданий от снега и установления положительных температур наружного воздуха.
Осенние осмотры должны проводиться после выполнения работ по подготовке к зиме 

до наступления отопительного сезона.
Внеочередные (неплановые) осмотры должны проводиться:
-  после ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явле

ний стихийного характера, создающих угрозу повреждения строительных конструкций и инже
нерных систем зданий;

-  при выявлении деформаций конструкций и повреждений инженерного оборудова
ния, нарушающих условия нормальной эксплуатации.

Общие осмотры зданий должны проводиться комиссиями.
Результаты осмотров технического состояния зданий должны оформляться актами.

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

Схема планировочной организации земельного участка
- представлен расчет продолжительности инсоляции существующего жилого 5- 

этажного дома;
- графическая часть раздела дополнена сводным планом инженерных сетей;
- указано расстояние от площадки для контейнеров ТБО до существующих жилых зда

ний (не менее 20 м).
Архитектурные решения
- увеличена толщина кровельного утеплителя из пенополистирольных плит ПСБ-С-35;
- расчетное сопротивление теплопередаче окон принято Ro ,ок.=0,69 м2 оС/Вт;
- даны пояснения по конструкции утепления фасадов. Решения узлов по утеплению 

стен приняты и будут разработаны по СП 293.1325800.2017 в рабочей документации.
Конструктивные и объемно-планировочные решения
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- принятые решения по фундаментам, ниршнной кладке стен и простенков обоснованы 
расчетами;

- указан материал кладки стен с вентканалами выше у ровня кровли (кладка из полноте
лого керамического кирпича);

- планы этажей дополнены размерами простенков, проемов;
- графическая часть дополнена конструктивными решениями монолитных участков пе

рекрытий;
- текстовая часть дополнена сведениями по креплению перегородок к стенам и пере

крытиям;
- приведен в соответствие материал кладки наружных и внутренних стен, перегородок 

в текстовой и графической частях;
- графическая часть дополнена сведениями по армированию стен с вентканалами, про

стенков;
- откорректирована конструкция части перемычек;
- предусмотрено утепление стен в местах опирания плит перекрытия лоджий на стены. 
Система водоснабжения. Система водоотведения.
-Точка подключения наружных сетей водопровода и бытовой канализации предусмот

рена от границы инженерно-технических сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в 
данном жилом доме.

Система газоснабжения
-Представлено разъяснение, что проектная документация по наружным газопроводам 

от точки подключения до проектируемого жилого дома разрабатывается АО «Газпром газорас
пределение Иваново».

-Указано, что устанавливаемые для пищеприготовления газовые плиты оборудованы 
системой «газ-контроль».

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
-в графической части, дополнительно нанесены расстояния до существующих зданий и 

сооружений и расстояние до ближайшего края открытой парковки, предназначенной для вре
менной стоянки автомобилей;

-откорректирована информация о АУПС и СОУЭ в здании;
-удалены сведения не относящие к объекту;
-обоснованы противопожарные расстояния от здания до открытых автостоянок;
-дверь электрощитовой предусматривается противопожарной;
-добавлено описание и обоснование принятых проектных решений по безопасной эва

куации из подвала и технического этажа;
-указаны все классы функциональной пожарной опасности помещений в здании; 
-установлена категория по взрыво-пожарной и пожарной опасности для кладовых рас

положенных в подвальном этаже, добавлено описание и обоснование принятых проектных ре
шений по выделению данных помещений противопожарными преградами;

-добавлено описание и обоснование принятых проектных решений по устройству вы
ходов на кровлю;

-добавлено описание и обоснование высоты здания;
-добавлено описание и обоснование принятых проектных решений по оснащению каж

дой квартиры, расположенной на высоте более 15,00 м аварийным выходом на лоджию (бал
кон) с глухим простенком 1,20 м от торца лоджии (балкона) до оконного проема (остекленной 
двери).

По мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффектив
ности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета исполь
зуемых энергетических ресурсов

- расчетное сопротивление теплопроводности окон принято R0jOk -0,69 м2-°С/Вт;
- увеличена толщина кровельного утеплителя из пенополистирольных плит ПСБ-С-35;
- таблица расчетных условий энергетического паспорта на листе 1-19/74-ЭЭ.ТЧ-53 до

полнена сведениями по температуре внутреннего воздуха мест общего пользования (коридоры, 
лестничные клетки, лифтовые холлы).
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5. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы в отношении технической части проектной документации
По пояснительной записке
Раздел соответствует требованиям технических регламентов.
По схеме планировочной организации земельного участка 
Раздел соответствует требованиям технических регламентов.
По архитектурным решениям
Раздел соответствует требованиям технических регламентов.
По конструктивным и объемно-планировочным решениям 
Раздел соответствует требованиям технических регламентов.
По инженерным системам и оборудованию
Раздел соответствует требованиям технических регламентов.
По проекту организации строительства
Раздел соответствует требованиям технических регламентов.
По перечню мероприятий по охране окружающей среды 
Раздел соответствует требованиям технических регламентов.
По мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности 
Раздел соответствует требованиям технических регламентов.
По мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов 
Раздел соответствует требованиям технических регламентов.
По мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффектив

ности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета исполь
зуемых энергетических ресурсов

Раздел соответствует требованиям технических регламентов.
По требованиям к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства
Раздел соответствует требованиям технических регламентов.

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

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, в том 
числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 
промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных 
изысканий.

6. Общие выводы
Проектная документация на «8-ми этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 2-я 

Чайковского, на земельном участке с кадастровым номером 37:24:030339:200» соответствует 
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологи
ческим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 
требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также 
результатам инженерных изысканий.

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

Эксперты:
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Волкова Татьяна Павловна
Эксперт по 2.1. Объемно-планировочные, 
архитектурные и конструктивные решения, 
планировочная организация земельного участ
ка, организация строительства 
Аттестат № МС-Э-30-2-8899

Бессонов Александр Григорьевич
Эксперт по 2.3 Электроснабжение, связь, 
сигнализация, системы автоматизации 
Аттестат № МС-Э-4-2-6801

Кулешов Александр Евгеньевич
Эксперт по 2.2.1. Водоснабжение,

Г
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 1
Н  С В Е Д Е Н И Я  О  С Е Р Т И Ф И К А Т Е  Э П  §§§

водоотведение и канализация 
Аттестат № МС-Э-3 3-2-9003

L .

Владелец:
Сертификат:
Действителен:

Кулешов Александр Евгеньевич
73 2а 13 02 00 00 00 03 9с 12 
с 30.09.2019 до 30,09.2020 J

Панфилова Ирина Валерьевна
Эксперт по 2.2.2. Теплоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование 
Аттестат № МС-Э-12-2-7070

Давыдов Александр Михайлович
Эксперт по 15. Системы газоснабжения 
Аттестат № МС-Э-59-15-9890

Бардина Наталия Юрьевна
Эксперт по 2.4.1. Охрана окружающей среды 
Аттестат № МС-Э-12-2-8300

Виноградов Виталий Игоревич
Эксперт по 2.5. Пожарная безопасность 
Аттестат № МС-Э-47-2-3565

ч .
г

ч_
г

V.
г

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ п о дп и сью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Владелец: Панфилова Ирина Валерьевна
Сертификат: 31 Ь9 fa сб 00 0100 0 4 1с 43
Действителен: с 28.01.2020 до 28.01.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Владелец: Давыдов Александр Михайлович
Сертификат: 01 T9 е7 се 00 la  ab е7 9а 4f 22 с5 56 44 7с 43 с4
Действителен: с 0S.12.2019 до 29.12.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Владелец: Бардина Наталия Юрьевна
Сертификат: 02 f2 ТО 63 29 I f  00 00 81 еа 11 86 28 е4 49 16 е7
Действителен: с 27.12.2019 до 27.12.2020

Л
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Владелец: Виноградов Виталий Игоревич
Сертификат: 01 34 Id 6d 00 d8 аа 6d 89 44 4f d8 13 ea 17 5f 33
Действителен: c 30.09.2019 до 30.09.2020

Г
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1 СВЕДЕН ИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП I
Владелец. Волкова Татьяна Павловна
Сертификат: 43 5а 7d bd 00 00 00 03 9d 45
Действителен: с 01.10.2019 до 01.10.2020

V J
г

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФ ИКАТЕ  ЭП !
Владелец: Бессонов Александр Григорьевич
Сертификат: 4f 22 95 00 9d аа d3 95 48 0d 70 ab 69 de 15 5e
Действителен: c 02.08.2019 до 02.08.2020

V J



: W  ** *  ФОДРА^АЯСПУЖбЛПОЛКК^тАЦИ*

|», РОС АККРЕДИТАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

0001325
(номер свидетельства об аккредитации) (учетный номер бланка)

I [астоящим удостоверяется, что Общество с ограниченной ответ с твенностью «Ивановский центр
(полное и (в случае, если имеется)

негосударственной экспертизы» (ООО «ИЦНЭ») ОГРН 1123702029054
сокрашсшюе наименование и ОГРН юридического лица)

153022. РОССИЯ. Ивановская оол.. 1. Иваново, ул. Вслижская. л. 8место нахождения
(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы Проектной документации

(вид не10с>дарс1жи>юй экспертизы, в отношении которот получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 19 декабря 2017 г 19 декабря 2022 г.

А.Г. Литвак
(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель Руководителя) 
органа по аккредитации (подпись)

«ОПЦИОН» М<л 2015. «Ь» lHiiCHTin Н» 05-05-09ДЮЗ Ф Н С РФ, тел. (495) 726 4742. wwtr.opckm.ro


