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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (И МХОТЕП r

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

ОБЪЕКТ КАП ИТАЛ ЬНОГО СТРОИТЕЛ ЬСТВА

Многоквартирные жилые дома с нежилыми
помещени ями (2 очередь строительства)

по адресу: Рязанская область, г. Рыбноё, ул. Крымская

Почтовый (строител ьный) адрес объекта ка питал ьного
строительства:

Рязанская область, Рыбновский район, Рыбновское
городское поселение, г. Рыбное, ул. Крымская

ОБЪЕКТ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проектная документация и результаты инженерных

изыскании
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l. Обцие положения

1.{. Основания для проведения экспертизы
1. 3аявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации

и результатов инженерных изысканий, принятое от заказчика 07.О9.2О17 г.

2. flоrовор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий от 1 8,09,2017 г N9 17-Пl113,

1.2. Сведения об объекrе экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации

Проекrная документация без смет в составе 24 томов и инженерные изь!скания в
составе ,1-го тома.

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а
таюке иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование объекга капитального строительства: кМногоквартирные жилые дома
с нежилыми помещениями (2 очередь строительства) по адресу: Рязанская область, г.

Рыбное, ул, Крымская>.
рязанская

область, Рыбновский район, Рыбновское городское поселение, г. Р , ул. Крымская.
Кадастровый номер земельного участка: Ns62:13:0010107:2З52.
Градостроительный план земельного участка N9 RU62513101-0347.

техн и ко-экономические показатели

Положительное заключение экспертизы

N944_2_1-з-0152-17
Мноaоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями (2 очередь строительства)

по адресу: Рязанская область, r, Рыбное, ул. Крьiмская

Ns
п/п наименование ед.

изм. количество

1
Площадь земельного участка ll очереди
строительства м2 з200

2 Площадь застройки м2 667,90

J Процент застройки оь 21

4 количество этажей этаж 11

t Этажность здания этаж 10

6 Строительный объем здания: мз 20415,28

в т.ч. выше отм. 0,000 м3 18654,2

в т.ч, ниже отм. 0,000 мз 1761,08

7 Общая плоцадь квартир м2 4500,75

в том числе лоджий (с коэффициентом 0,5) м2 168,6

8 Площадь квартир без учета лоджий м2 4зз2,15
9 Общая площадь жилого дома м2 бз14,21

,10 Площадь кJ,lадовых м2 286,76

11 Количество квартир, в том числе: шт_ 80

Однокомнатных шт_ 21

flвухкомнатных шт. 49

Четыреххкомнатных шт. 10



',l ооо (имхотЕп)

| 1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
. капитальноrо строительства

l По своему функциональному назначению проектируемый объекг является -

l м"огоквартирным жилым домом. В подвальном этаже предусмотрено размещение
кладовых для жильцов дома, а таюке помеU]ения насосной, электроч.lитовой и комнаты

r уборочного инвентаря.

l Расчетное количество жильцов составляет 113 жителей

'1.5. Идентификационные сведения о лицах, оGуlцествивlлих подготовку
t проектной документации и выполнивltJих инженерные изыGкания:
t

Результаты инженерных изысканий:
l
| Инженерно-геологические изыскания:

ООО (СТРОИГЕОЛОГИЯ), З900'11, РФ, Рязанская обл,, г. Рязань, Куйбышевское
1 шоссе, д. 12, ИНН 6230000З59, ОГРН 1026201 109626.

I

l
l
l

ияочленствевсро:
сро Саморегулируемая организация Ассоциация

<инженерные изыскания в строительстве)
тип члена сро юридическое лицо
полное наименование Общество с ограниченной ответственностью

(строЙгЕология>
сокращенное наименование ооо (стРойгЕолоГИя)
Статус члена является членом
Регистрационный номер члена
в реестре СРО

ll

flaTa регистрации в реестре
сро

07.10.2009

о членстве в сро:
сро Самореryлируемая организация - Союз L{ентральное

объединение проектных организаций "пРоЕКтЦЕНтР'
тип члена Сро Юридическое лицо
полное наименование Общество с ограниченной ответственностью

" Проеюгреставрация"
сокращенное наименование ооо "проектоеставрация"
статчс члена является членом
Регистрационный номер члена
в реестре Сро

17з

flaTa регистрации в реестре
сро

17.12.20о9

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике

Заявитель-Застройщик: ООО <Паритет>, ИНН 7716752З00, КПП 771601001 , 129327 -

г. Москва, проезд Анадырский, д. 21, офис Vl.

Положительное заключение экспертизь]

Ne44-2-1-3-0152-17
Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями (2 очередь строительства1

по адресу: Рязанская область г. Рыбное, ул, Крымская

Проектная документация:
1 ООО < Проекrреставрация ), 390005, РФ, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Гагарина, 14,

f лит, А, Н 1. ОГРН 102620"|085778, ИНН 6229ОО1862,
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1,7, Сведения об источниках финансирова,lия объе.-а -z-|-z: =-:,:
строительства

Финансироваьие строитег:с-=z 1a,=2--z ::.,_::-:-. _- _= := :-:- ::::-=.---
средств ООО к Па ритет>

2. Основания для вьlполнения инlкенерньlх изФlскаFr{/, pa:;ai:-. / -.-:.--]-,,
документации

2,1. Основания для выполнения инженервьIх изьlсканий

2.'|.1, Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
выполнение инженерных изысканий (если инженерньlе изыскания вьlполнялись на
основании доrовора)

Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий
утверхценное Заказчиком s 2017 г.

2.1.2. Свеления о программе инженерных изысканий
Программа на производства инженерно-геологических изысканий, согласованная с

Заказчиком в 2017 r.

2.2, Основания для разработки проектной документации

2,2.1. Сведения о задании застройшика или технического заказчика на
разработку проектной документации (если проектная документация
разрабатывалась на основании договора)

Задание на разработку проектной документации, утвер)qенное 3аказчиком в 2017 г,

2.2.2. Свеления о документации по планировке территории ( градостроител ьный
план земельноrо участка, проект планировки территории, проект межевания
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 , Градостроительный план земельного участка Ns RU6251 З1 01-0З47,
2, flоговор N96З-15 аренды земельного участка с кадастровым номером

62:1З:0010107:2З52 от t3.02.2015 г., город Рыбное рязанской области.

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям и нженерно-техн и ческого обеспечения

1. Технические условия для присоединения к электрическип/] сетям N9ТП-0477 от
02,10.2017 г., выданных АО (Рязанская областная электросетевая компания)
(приложение к договору N9ТП-0477 от 02.10.2017 г. об осуцествлении технологического
присоединения к электрическим сетям),

2. Технические условия на подключение к центральной системе водоснабжения.
N9201 от 15.11,2017 г, выданные ООО <ВОДОКАНАЛ>;

3. Технические условия на подключение к центральной системе водоотведения
Na15 от 15.1 '1 ,2017 г, выданные ООО <ВО!ОКАНАЛ>,

4. Технические условия на газификацию объекта, выданными АО (Газпро1,1

газораспределение Рязанская область) от 15.11,2016 г. N9 01-06/2469,
5. Письмо N992 от 25.12-2017 г. ООО <Паритет>,
6. Письмо N993 от 25.12,2017 г, ООО <Паритет>,
7. Письмо N994 от 25.,12,2017 г, ООО <Паритет>,
8, Письмо Np89 от 20.12.2017 г. ООО <Паритет> О строительстве сбъэ,-z 1э.

мусоропровода.
9, Письмо администрации муниципального образования - Рыбнсзэ<ээ ,:aa--,--

поселенИе Рыбновского МУНИЦИпалЬНого раЙона РязанскоЙ области Nq'] 5Zз r_ ' :" ' ''
г. Об отведении ливневых стоков на рельеф,

Положительное заключение зкспертизь

N944_2 ] -з-а152-17
Мвогоквартирнь]е жилые дома с нежилыми помецениями (2 очере;Ь cTaal-a:=a-=a

по адресу: Рязанская область, r Рыбное ул Крьмская
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2.3. Иная, представленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации
без сметы и результатов инженерных изысканий N9 44 - 1 - 4 - 0116 - 15 от 18 ноября 2015
г. объекта капитального строительства: ( Многоквартирные жилые дома с нежилыми
помещенияl\4и ('1 очередь строительства)) | выданное ООО (ИМХОТЕП).

3. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание результатов инженерных изысканий

З.1.1. Топографические, инженерно-rеологи ческие, эколоrические,
гидролоrические, метеоролоrические и климатические условия территории, на
которой предполагается осуцествлять строительство, реконструкцию объекта
капитальноrо строительства, с указанием наличия распространения и проявления
rеологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность,
склоновые процессы и другие}

Инженерно-геолоrические изыскания
В геоморфологическом отношении плоlладка расположена в пределах

Среднерусской возвышенности, приурочена к поверхности надпойменной террасы реки
Вожа, с абсолютными высотными отметками поверхности земли 122,34-122,80 метра.

В соответствии с картой сейсмического районирования территории европейской
части РФ, Рязанская область расположена в зоне с интенсивностью сеЙсмического
воздействия до 5 баллов шкалы MSK-64 с 99 %-ной вероятностью не превышения этого
значения сейсмичность района - 5 баллов.

В период полевых работ (окгябрь 2О17 года) на площадке повсеместно на глубине
11,2- 15,5 метра вскрыты подземные воды, имеющие пластовый характер распространения
и залегания, содержащиеся в мелких песках средней плотности, Горизонт не обладает
напором, разгрузка горизонта происходит за пределами площадки. На проекгируемое
строительство в виду глубокого залегания данные воды влияния не оказывают. Подземные
воды являются неагрессивной средой по содержанию агрессивной углекислоты по
отношению к бетону норl\4альной водонепроницаемости марки бетона W4. По отношению
к арматуре ЖБК подземные воды являются неагрессивноЙ средоЙ при постоянном
погружении и при периодическом смачивании. По отношению к металлическим
конструкциям подземные воды являются слабоагрессивной средой. В весенний период во
время снеготаяния и во время обильного выпадения атмосферных осадков на площадке
ввиду отсутствия естественного поверхностного стока могут застаиваться поверхностные
воды с образованием кратковреNIенной верховодки на глубине 1,7-1,9 метра,

С учётом геологического строения, литологического состава, в результате анализа
пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов и
сопоставительного анализа результатов полевых и лабораторных определений свойств
грунтов, в сфере воздействия проектируемого сооружения выделено шесть инженерно -
геологических элементов:

ИГЭ-1 техногенный грунт;
ИГЭ-2 почвенно-растительный слой;
ИГЭ-З суглинки тугопластичные;
ИГЭ-4 суглинки тугопластичные;
ИГЭ-5 суглинки полутвердые;
ИГЭ-6 пески мелкие.
Специфические особенности насыпных грунтов ИГЭ N91 заключаются в значительной

неоднородности их по составу, неравномерной плотности и сжиl\4аемости. представлены
механической смесью суглинка, почвы, песка, мощность 0,З-0,8 метра

По критерию типизации территорий по подтопляемости участок отнесен: по наличию
процесса подтопления к ll области - потенциально подтопляемой, по условиям развит/я
процесса - к раЙону И-Б - потенциально подтопляемые в результате ожи:а-,"= х

Положительное заключение зкспертизы

N944_2-1 -з-а152-17
Мноlоквартирнь е жилые дома с нежилыми помещениями {2 очередь строител5ства

по адресуi Рязанская область, г, Рыбное, ул, Крымская
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техногенных воздействиЙ; по вреN4ени развития процесса - периодическое быстрое
повышение уровня,

Нормативная глубина сезонного промерзания на участке строительства дома
составляет'1Зб см. В зону сезонного промерзания попадают грунты ИГЭ NsNs 1 ,2,З. Грунты
ИГЭ-1 (насыпной слой), ИГЭ-2 (почва) не используется в качестве основания. ИГЭ-З
суглинки пылеватые тугопластичные - среднепучинистые при замерзании. Производство
земляных работ в пучинистых грунтах в морозный период года без утепления недопустимо,

По совокупносmч прuроOньtх ч mexHozeHHbtx факmоров, учасmку uзысканчй
прчсвоена вmорая (среdнЯя) каmееорuЯ сложносmЧ uнженерно-ееолоечческчх условчй.

3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 
_

Инженерно-геологические изыскания выполнены ооо (сТРоИГЕоЛоГИЯ> в

окгябре 2017 г,

по результатам инженерно-геодезических и инженерно-экологических изыскании
получено Положительное заключение негосударственной экспертизы проекгной

документациИбезсметыирезультатовИнженерныхизьtсканийN944-1-4-0116-15от
18 ноября 2о15 г. объекга капитального строительства: <Многоквартирные жилые дома с
нежилымИ помещениямИ (1 очередь строительства)), выданное ооо (ИМхоТЕП).

3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
изысканий

И нжене р н о-геоло ги ч ес ки е изыскания
инженерно-геологиче_ские изь]скания на участке строительства проектируемого

жилого дома ооо (сТРоИГЕоЛоГИя) в окгябре 2017 года с целью: изучения геолого-
литологического строения участка; выявления гидрогеологических условий; расчета
физико-механических свойств грунтов естественных оснований, их химического состава и

степени агрессивности на подземные строительные конструкции; выявления возпrожных
неблагоприятных геологических, физико-геологических и инженерно-геологических
процессов.

На изучаемом участке, в контуре расположевия проекгируемого объеюга, в составе
инженерно-геологических изысканий были выполнены следуюlлие виды и объёмы
полевых, лабораторных и камеральных работ:

Рекогносци ровочное.обследование - О,2 км2.

Планово-высотная разбивка буровых скважин и точек полевых опытных работ с
последующеЙ привязкоЙ - 9 точек;

Механическое бурение скважин - 5 скважин глубиной по 25,0 м (общим метражом
1 25,0 погонных метров);

Отбор образцов грунта ненарушенной струlсгуры - 44 монолита;
Отбор образцов грунта нарушенной структуры - 19 образцов;
КомплекС определениЙ физических свойстВ глинистых грунтов - З9 определений;
КомплекС определений физических свойств песчаных грунтов - 19 определений;
компрессионные испытания деформационных характеристик грунтов - 18

определений;
Сдвиговые испытания прочностных свойств грунтов - 18 определений;
Химический анализ водных вытяжек - б образцов;
Химический анализ грунтовых вод - З пробы;
составление технического отчета по результатам инженерно_геологических

изысканий - 1 книга.

3"1.4 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителём в

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизьl

Инженерно-геологические изыскания
], Техническое задание: согласовано с исполнителем изысканиЙ дс-э--*э-]

графическим приложением,

Положительное заключение экспертизь

Na44-2-,1 з-0152,17
Многоквартирвь е жИлые дома с нежилыми помещениями (2 очеред ь строиiе-",-за

по адресу: Рязанская область, г Рь]бное, ул. Крь мская
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2. Программа производства работ: согласована с заказчиком работ, утверх{дена
исполнителем изысканий, подписана составителем; в состав программы включено
необходимое графическое приложение,

3.2. Описание технической части проектной документации

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации

Положительное заключение экспертизы

N944_2_1 -з-0152-17
Мвогоквартирные хФлые дома с нежилыми помецениями (2 очередь строительсiБа

по адресу: Рязанс(ая область, г, Рыбное, ул Крьiмская

Раздел обозначение наименование

Раздел 1 пз <<Пояснительная записка))

Раздел 2 пзу <Схема планировочной
ччастка)

организации земельного

р Ар <Архитекгчрные Dешения)
Книга 1 Ар Архитекгурные решения

Раздел 4 кр Конструктивные и объемно-планировочные решения

Книга 1 кр1-0 Конструктивные и объемно - планировочные решения
ниже отм. 0.000

Книга2 кр1 Конструкгивные и объемно - планировочные решения
выше отм, 0,000

Раздел 5 иос
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно - технического обеспечения, перечень
инженерно - технических мероприятий, содержание
технологических оешений

подраздел
(а))

<Система электроснабжения>

Книга'1 эом внчтренние сети электDоснабжения
Книга 2 эн наDчжные сети освещения
Книга 3 ЭСн НарVжные сети. Кабельные линии 0.4 кВ

подраздел
(б>

<Система водоснабжения)

Книга 1 вк- 1 внчтренние сети водоснабжения
Книга 2 нв нарчжные сети водоснабжения

подраздел
(в))

<Система водоотведения)

Книга 1 вк.1 ВнVтDенние сети водоотведения
Книга 2 нк НаDчжные сети водоотведения

подраздел
(г))

<<Отопление, вентиляция
воздчха. тепловые сети)

и конди ци онирова н ие

Книга 1 ов.,1 отопление жилого дома
Книга 2 ов.2 вентиляция жилого дома

подраздел
(д))

<<Сети связи>

Книга ] рт Внутренние сети радиосвязи жилого дома
подраздел

((е)
<<Система газоснабжения>r

Книга 1 гсв газоснабжение (внчтоенние иства
Книга 2 гсн ые газоп

подраздел
((ж))

к Те хн ол огиче ские решения>

Книга 1 тх технолотическое ование
Раздел 6 пос (п о йза ител ьства )
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3.2.2. Описание основных решений
рассмотренных разделов

(мероприятий) по ках(дому из

3.2.2.1. Схема планировочной орrанизации земельноrо участка
Участок, отведенный под строительство многоквартирных жилых домов с нежилыми

помещениями расположен на юго-западной окраине г. Рыбное Рязанского района на ул,
Крымской, на свободной от застройки территории, покрытой луговой растительностью,

С северо-восточной стороны участка на расстоянии 450 м расположена 3-5-ти
этажная жилая застройка по ул, Большая. На западе располагается жилая зона с
малоэтажными жилыми домами по ул. Московская на расстоянии около 500 м, С юго-
запада на расстоянии 4З0 м проходит лесополоса и автодорога М5 <Урал>. С северо-
восточноЙ стороны от участка застройки в 12З0 метрах проходит железная дорога,

Въезд и выезд на территорию участка строительства осуlлествляется с улицы
Крымской,

Участок под строительство расположен в территориальной зоне Ж-6. Согласно
Правилам землепользования и застройки территориальная зона Ж-6 -Зоны застройки
многоэтажными многоквартирныN4и жилыми домами секционного типа до 12 этажей.
!анная территориальная зона для размещения многоэтажных многоквартирных жилых
домов секционного типа до 12 этажей, а также объекгов социального, культурно-бытового
обслуживания населения, инженерной и транспортной инфраструкгуры, обеспечиваюших
потребности жителей указанных территорий,

На участке предусмотрены спортивные площадки, оборудованные спортивными
комплексами и тренажерами для тренировки различных групп мышц (тренажеры,
рассчитанные на эксплуатацию на открытом воздухе). На взрослых плоu1адках
расположены скамьи, Детские площадки предусматривают размещение беседок, детских
горок, качелей, каруселей и тематических игровых предметов.

Растительный слой перед началом строительства срезается толщиной 0.2 метра,
складируется на свободной территории и в дальнейшем используется для озеленения
участка. Деревья необходимо сажать на расстоянии 5 метров друг от друга, а устройство
газона производить с добавлением растительной земли слоем 10 см,

Смесь газонных трав рекомендуется из овсяницы красной и райграсса пастбищного
по 50% из расчёта 150 кг/га,

Посадку деревьев и кустарников производить с добавлением земли до 50% объема
ям и траншей.

На пути движения маломобильных групп населения на пересечении тротуаров с
проездами и на входе в жилой дом бордюрный камень необходимо утопить и сделать
примыкание к проезду по типу пандуса (h=0.015 м от уровня проезжей части),

Организация рельефа участка рассматривается в соответствии с топографич еск,:,,,.,

условиями, с учетом существуюцей окружающей планировки. соблюдением норлчлат/з-: х

уклонов отвода атмосферных вод и проектируемоЙ схемоЙ водоотвода: lc :э--э,.,
проезжей части автодорог с выпуском на существующие улицы

Положительное заключение экспертизы

N9 44 - 2 - 1 , з - 0152 - ]7
Многоквартирные жилые дома с ве)tФлыми помецениями (2 очередь стрситеj,]ьстзэ

по адресу: Рязанская область. г, Рыбное. ул. Крымс(ая

Раздел обозначение наименование

Раздел 8 оос <Перечень мероприятий по охране окружающей
среды))

Раздел 9 пБ <Мероприятия
безопасности>>

по обеспечению пожарнои

Раздел 1 0 оди по обеспечению досrкМ
Раздел
10(1)

тБэ <Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объекта капитального строительства)

Раздел
11(1)

ээФ Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований
оснащённости зданий, строений и сооружений
приборами учёта используемых энергетических
Dесчрсов,
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Проекгируемые здания и сооружения размещаются на площадях, свободных от
застроЙки. Проектные решения даны с учетом прилегающих территориЙ.

Расположение объекгов капитального строительства и зонирование территории на
земельном участке выполнено с соблюдением требований инсоляции, пожарной
безопасности, а таюке требований, предъявляемых к жилой застройке и размещению
хозяйственных площадок, площадок для игр, спорта, отдыха.

3.2.2.2. Архитектурные рецrения
Проеюгируемый жилой дом - 10-ти этажное здание,
В составе жилого дома десять жилых этажей с двухсторонним размеlлением квартир

вдоль общего внеквартирного коридора и подвальный этаж для размецения инженерных
коммуникаций, технических помещений и холодных кладовых для жильцов дома.

Все квартиры запроектированы одноуровневыми.
Размеры и конфигурация жилого дома в плане обусловлены его расположением,

направлением улиц и габаритами участка. Привлекательность здания достигается
цветовым решением согласно паспорту-

Участок под строительство жилого дома расположен в г. Рыбное Рязанской обл, на
ул, Крымской, на юго-западе от участка '|-ой очереди строительства.

Площадка спланирована до абсолютных отметок поверхности 121.90 + 122.50.
3еленых насащqений, как подлежаlлих сохранению, так и вырубке, на участке нет.
Входная группа жилого дома расположена с дворовой части.
Проекгируемый жилой дом не оказывает негативного влияния на визуально-

ландшафтную среду.
Архитекгурно- планировочное решение жилого дома обосновано его

функциональной и конструкгивной схемами.
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой наружных

и внугренних стен и перекрытий здания, жесткостью самих стен, жесткостью дисков
перекрытий здания. .Щополнительную жесткость зданию придают:

лестничная клетка и вертикальный ствол лифтовой шахты.
Высота жилого этажа- 2,8 м; подвального этажа -2,65 м,
Число квартир - 80 шт., в т. ч. однокомнатных-21 ; двухкомнатных - 49;
четырехкомнатных - 10.
Вход в квартиры из общего коридора, выходящего к лестнично-лифтовому узлу.
Поэтажная связь в жилой секции осуществляется посредствоl\4 внугренней лестницы

1-го типа и лифтом грузоподъемностью бЗOкг. Габаритные размеры кабины лифта 1,'16 м х
2,18 м. Ширина площадки перед лифтом - 2.87м.

Эвакуация людей из жилого здания производится по внутренней лестничной клетке
1-го типа

,Щоступность жилиша для маломобильных групп населения обеспечена наличием
пандуса на входной площадке.

Выход на кровлю предусмотрен из лестничной клетки.
Жилые квартиры расположены с 1-го по,10-ый этажи и, согласно заданию, имеют 1,

2 или 4 жилые комнаты. В ка)t1дой квартире предусмотрены, согласно СП 54.13330.201 1 :

жилые комнаты, передняя, кухня, санузел и лоджия.
В 2-х и 4-х комнатных квартирах комнаты запроектированы не проходными, а санузел

(туалет и ванная) - раздельными. Ках(цая квартира обеспечена аварийным выходом на
лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от оrраяqцения до остекленного проема или на
лоджию с пожарной лестницей.

В подвальном этаже предусмотрено размещение технических помещений (насосной,
элекrрощитовой), размещены инженерные коммуникации и коридоры для их
обслуживания; а таюке холодные кладовые для жильцов дома.

Выход из подвала обособленный непосредственно на улицу.
Т.к. здание жилого дома имеет статус "эконом ", то принято рещение использовать

архитектурные детали по минимуму - устройством карнизов в уровне перекоьт/i З--э
этажа, по верху козырьков над лоджиями и по верху парапета Выразительность Фаээ:a;
ДОСТИГаеТСЯ За СЧеТ СОЧеТаНИЯ ЦВеТОВ И ПРИМеНеНИЯ СОВРеМеННЫХ КаСеС-Эа--э t
отделочных материалов.

Гlоложительное заключение экспертизы

N944-2-1-з_0152_17
Мвогоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями (2 очередь строител5сiба

по адресу: Рязанская область, г, Рыбное, ул Крымсхая
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Проекгом предусмотрена отделка фасада высококачественной штукатуркой с
последующей окраской согласно паспорту цветового решения.

Выбранная высота, цветовое решение и материалы отделки фасада направлены на
композиционное объединение новостроек квартала.

В соответствии с техническим заданием разработка оформления интерьеров не
проводилась.

Решения по отделке помещений приняты в соответствии с (техническим заданием
на проектирование),

Отделка помеtлений общего пользования (тамбуров, лестничной клетки,
приквартирных коридоров, машинное помещение лифта), а так же технических помечlений
для обслуживания жилого дома выполняются заказчиком: производится улучшенная
штукатурка стен и затирка потолочных швов цементным раствором с последующей
окраской поверхностей водоэмульсионными и масляными красками.

Покрытие полов в подвальном этаже выполняется из цементно-песчаного раствора с
армированием полимерной сеткой.

Покрытие полов помещений общего пользования (тамбуров, лестничной клетки,
приквартирных коридоров, машинное помещение лифта) - из керамической плитки б-l0мм
ГосТ 6787-2001 на клею типа "Атлас".

Чистовая отделка помещений в жилых квартирах выполняется собственниками
жилья. Заказчиком производятся только подготовительные работы: оштукатуривание
кирпичных стен цем.-известковым раствором; затирка потолочных швов; устройство стяжки
из цементно-песчаного раствора по полам и устройство гидроизоляции пола в сан. узлах,

3.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Проекгная документация разработана для строительства в llB климатическом районе

(СП 131 .1З330.20'12, приложение А) со следующими условиями строительства:
Снеговой район - ll| (СП 20,1З3З0.2011 прил. Ж, карта 1, расчетный вес снегового

покрова - 1,8 кПа);
Ветровой район - l(СП 20,13З30,2011 прил. Ж, карта 3, нормативный скоростной

напор ветра - 0,2З кПа);
Гололедный район - ll (СП 20.13330,2011 прил, Ж, карта 4, толщина стенки гололёда

- 5 мм).
Расчетная температура наружного воздуха согласно СП 1З1,133З0.2012

<Строительная климатология>:
- наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - минус 27'С;
- наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 - минус 36"С;
3она влажности наружного климата согласно карте прил, В СП 50.13З30.2012 -

llормальная.
Район по ГОСТ 16350-80 (по воздействию кJlимата на технические изделия и

lиатериалы) - ll5 (умеренный),
Сейсмичность района менее б баллов (СП 14.1ЗЗЗ0.2014, ОСР-2015, карта А).
Уровень ответственности сооружения - ll (нормальный).
степень огнестойкости - ll.
Класс конструlсивной пожарной опасности - С1,
Класс функциональной пожарной опасности - Фl.З,
Проектируемый жилой дом - 10-ти этажное здание, предназначенное для постоянного

-рсживания людей различного численного состава. Здание содержит группу квартир
-ээтажно повторяющихся. Вход в квартиры из общего коридора, выходяu.lего к лестнично-
.:ифтовому узлу.

В подвальном этаже предусмотрено размешение технических помещеJий (насосной,
эл ектрощитовой), размещены инженерные коммуникации и помещения для их

э5служивания; а также холодные кладовые для жильцов дома.
Выход из подвального этажа обособленный: непосредственно на улиц!,
Здание жилого дома прямоугольной формы с размерами в крайних о.;х '::: ,

З3 99м; с продольными несущипrи стенами.

Положительное заключевие экспертиз5

N9 44 - 2 - 1 - 3 - 0]52 - 17

Многоквартирные жИлые дома с вежиль Ми помецениями (2 ОЧеРеДЬ -РaИiеiэa-i;
по адресу: Рязанская область. г Рь бF]ое. ул Крь мская
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Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой наружных
и внутренних стен и перекрытий здания, жесткостью самих стен, жесткостью дисков
перекрытий здания. Дополнительную жесткость зданию придают лестничная KJ]eTKa и
вертикальный ствол лифтовой шахты,

Высота жилого этажа- 2,8 м; подвального этажа -2,65 м,
Поэтажная связь в жилой секции осуществляется посредством внутренней лестницы

1-го типа и лифтом с грузоподъемностью бЗ0 кг.
3а условную отм. t 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует

абсолютной отметке по генплану 12З,'10,
Фундамент здания принят в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 800

мм. Монолитная плита из бетона марки В25 Wб F150, Под плитой выполнена подготовка
из бетона кл, В10 по песчаной подуt]Jке толщиной не менее 100мм, Армирование плиты
предусмотрено отдельными стержнями: Ф18 А400 в верхней зоне, Ф20 А400- в нижней.

Стены подвального этажа - блоки бетонные марки ФБС по ГОСТ 13579-78. Бетонные
блоки на цем.-песчаном растворе М100 с перевязкой вертикальных швов не менее чем на
0.4 высоты блока. Монолитные заделки мещду блоками из бетона кл, В 7.5 и кирпича
керамического М 100 на цем,-песчаном растворе М 100,

По периметру внутренних и наружных стен, под плитами перекрь!тия подвального
этажа, выполняется армированный бетонный пояс б-150мм, для равномерной передачи
нагрузок на фундаменты.

Все несущие стены до отм. 0,000 выполняются из кирпича керамического
полнотелого пластического формования марки КР_ р- по /1НФ/'l50/2.0/50/ ГОСТ 5З0-2012
на цем,-песчаном растворе М 125.

.Щля защиты заглубленных элементов подземной части здания от воздействия и
проникания грунтовых вод выполняются различные виды гидроизоляции:

- горизонтальная гидроизоляция на отм. -0,450 и -1,200 из 2 слоев рубероида на
битумной мастике; на отм. -2,700 из цем. р-ра состава 1:2 толщиной 20мм.

- по верху монолитного пояса, под кирпичную кладку стен, на отм. -0.300 выполняется
гидроизоляция из 2_х слоев рубероида на битумной мастике.

- все боковые поверхности монолитной плиты, соприкасающиеся с грунтом,
обмазываются горячей битумной мастикой за два раза,

- по наружному периметру фундаментных блоков на всю их высоту выполняется
вертикальная обмазочная гидроизоляция из двух слоев горячей битумной мастики.

Наружные и внутренние стены выкладываются из кирпича силикатного СУРПо-
MlF25l 2,0 ГОСТ З79_2015 с армированием кладочными сетками из проволоки Ф 5 Bpl с
ячейкоЙ 50х50 через 3 ряда клlадки по высоте с отм. -0.300 до отм + 5,600, с армированием
кладочными сетками из проволоки Ф 4 Bpl с ячейкой 50х50 через 3 ряда кладки по высоте
с отм. +5,600 до отм +,14,000; выше - через 5 рядов кладки по высоте,

Углы и пересечения несуших стен армируются сетками Ф 4 Bpl с ячейкой 50х50 через
4 ряда кладки по высоте. В местах пересечения наружной стены с внутренней сетки
заводятся за край пересечения в наружную стену на 750мм, во внутреннюю на'lЗ5Oмм. В
местах пересечения внутренних стен сетки завести за край пересечений на 750 мм. В
местах пересечений сеток разного направления сетки укJ]адывать в смежных рядах кладки.

Межквартирные стены выполняются из легких ячеистобетонных блоков б-200мм с
армированием.

Перемычки сборные железобетонные по серии 1 ,0З8.1-1.
Перекрытия и покрытие - сборные многопустотные железобетонные плиты по ГОСТ

9561_2016.
Лестница - сборные железобетонные марши и площадки.
Лифтовая шахта выполнена по чертежам АЗ4-0З,12-14 производства "ОАО ЩЛЗ'

модели "Ecomaks", Шахта лифта выполняется из кирпича силикатного ГОСТ 379-20'15 на

цем.-песчаном растворе с расшивкой швов со стороны шахты,
Крыша - плоская, совмещенная с покрьiтием, В составе кровельного писога э

качестве гидроизоляции принято 2 слоя наплавляемого материала Унифлекс Ксэ;.-.
рулонная 2-х слойная с внутренним организованным водостоком, Уклон - 1 i ::
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В целях сохранения воздушно-теплового режима в помеlцениях по периметру всего
здания с наружной стороны предусмотрено утепление:

- бетонных стен цоколя из полистирольных вспененных экструзионных плит б-100мм
марки "ТехноПЛЕКС 35-250" (Г 1 по ГОСТ З0244) ТУ 2244-047 -17925162-2006;

- наружных стен из силикатного кирпича пенополистирольными плитами марки ПСБ-
С 25ф y=lg кг/мз ГосТ 15588-86 б-120мм.

Противопожарные рассечки и окантовки оконных (дверных) проемов выполняются из
негорючих минераловатных плит ТехноФАС ТУ 57 62-О4З-17 925162-2006. Утепление
наружных стен выполняется по схеме " Штукатурные фасадные системы ЗАО
"ТехноН И КоЛ Ь".

Утепление полов 'l-го этажа выполнено пенополистирольными плитами марки ПСБ-
с 50 ГосТ 15588-86 б-150 мм.

Утепление покрытия из пенополистирольных плит марки ПСБ-С З5 ГОСТ 15588-86
толщиной 200мм.

Перегородки выполняются из негорючих материалов:
- межкомнатные - из силикатного кирпича на ребро б=88мм;
- межквартирные - из ячеистобетонных блоков б=200мм;
- санузлов - из силикатного кирпича на ребро б=88мм с пропиткой гидрофобными

составами (кристаллизол гидрофобизатор концентрат).

3.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технолоrических решений

З.2.2,4,1. Система электроснабжения
Основной источник питания - ПС (ОКА) 110\10, ВЛ-10 кВ Фид N96, ЦРП 1 (вторая

секция шин), Фид N92, РП 4 Т1. Резервный источник питания - ПС (ОКА> 1'l0\10, ВЛ-10 кВ
Фид N98, L{РП 1 (первая секция шин), Фид Nэ4, Рп 4 т2. Подключение электроустановок
предусматривается во вводном распределительном устройстве (ВРУ) проектируемого
здания к кабельныN/l линиям 0,4 кв сетевой организации. Максимальная расчетная
Mou.lнocтb электроп риемников - 89,4 кВт. Напряжение питающей сети - переменное 0,4 кВ.
Система распределения электроэнергии к потребителю принята трехфазная 0,4 кВ с
глухозаземленной неЙтралью типа TN-C-S, ВРУ расположено в элеfiроlлитовоЙ в подвале
здания. Средства учёiа электрической энергии установлены во ВРУ, распределительных
и этажных щитах.

Элеrгроснабжение потребителей объекrа выполняется от ВРУ и панели
противопожарных устройств (ППУ), ППУ с устройством автоматического ввода резерва
(АВР) присоединены до вводных автоматических выключателей, имеют отличительную
окраску (красную). К потребителям 1 категории отнесены системы противопожарной
заlциты, лифт. Остальные потребители дома отнесены ко 2 категории надежности
элекгроснабжения, Элеггроснабжение потребителей 1 категории предусмотрено от
устройства автоматического ввода резерва (АВР), индивидуальных источников
бесперебойного питания с аккумуляторными батареями. Переключение на резервный
источник элекгроснабжения потребителей 2 категории осуществляется вручную во ВРУ.

Внутренние сети выполнены кабелями с медными жилами, не распространяюшими
горение при групповоЙ прокладке, пониженным дымо- и газовыделениеN,l ВВГн(А)-LS. Для
систем противопожарной защиты использованы кабели с медными жилами огнестойкие,
не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дыlчlо- и

газовыделением ВВГн(А)-FRLS. Сечения нулевого рабочего и нулевого защитного
проводников равны сечению фазных проводников. Зазоры в местах прохода кабелей через
огращдающие конструкции заполнены легко удаляемой массой из несгораемого матеоиага
с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. Защита
внутренних сетей выполняется автоматическими выключателями и устройстваfulи
защитного откJ]ючения, реагирующими на дифференци альн ы й ток, Предусмотээ_а
звонковая сигнализация,

Положительное заключение экспертизы
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Предусмотрено внутреннее и наружное освещение здания, прилегающих к зданию
территорий. Внутреннее освещение включает в себя рабочее, аварийное и ремонтное
освещение. Напряжение питания сети рабочего и аварийного освещения однофазное
переменное 220 В. Напряжение питания сети ремонтного освещения однофазное
переменное 12 В. Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания
рабочего освеlления, присоединено к независимому источнику питания и обеспечивает
продолжительность работы освеlления путей эвакуации не менее 1ч, Светильники
освеlления входов в здание присоединены к сети аварийного освещения. Светильники для
наружного освещения устанавливаются на отдельно стоящих опорах. Управление
наружным освещением предусмотрено ручное и автоматическое по сигналу фотореле.
Кабели для наружного освеU]ения прокладываются в зеN4ле в трубах на глубине не N4eHee

0,7 м. Светильники обеспечивают нормируемые уровни освешенности помечlений и

прилегающих к зданию территорий, Выбор типа и количества светильников произведен в

соответствии с назначением помещений и характеристикой окружающей среды.
Мероприятия по обеспечению энергоэффективности в электроустановках вкJ,lючают:

- равномерное распределение нагрузки по фазам системы электроснабжения;

- автоматическое управление электроприемниками в зависимости от их
технологического предназначения,

- применение энергосберегаюlлих источников света;
- контроль за потребляемой электроэнергией по показаниям прибора учета,
В здании выполнена основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов.

Искусственные заземлители приняты горизонтальные и вертикальные. Горизонтальный
заземлитель из стали полосовой 40х5 мм прокJlадывается по периметру здания на

расстоянии не менее '1 м от стен на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли.
Вертикальные зазеNллители предусматриваются из стали угловой 50х50х5 мм длиной 3 м
и присоединяются к горизонтальному заземлителю. Главная заземляющая шина принята
отдельно установленной вблизи Вру, К системе уравнивания потенциалов
подсоединяются PEN проводники питающих линиЙ, металлоконструкции здания,
металлические трубы коммуникаций, входящих в здание; металлические оболочки и броня
кабелеЙ, металлические части централизованных систем вентиляции, металлические
корпуса цитов, контуры уравнивания потенциалов и заземляюlлий проводник,
подсоединенный к заземляюtцему устройству. К дополнительной системе уравнивания
потенциалов подключены все доступные прикосновению открытые проводяlлие части
стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые зацитные
проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).

В проекге предусмотрен комплекс мер по молниезаците объекга. Уровень
надежности защиты от прямых ударов молнии - 3. В качестве молниеприемника
используется металлическая сетка из стали круглой диаметром 8 мм с шагом ячейки сетки
не более 10 м, уложенная на кровлю, К молниеприемнику подсоединяются выступаюшие
металлические конструкции на крыше здания и молниеприемники неметаллических
конструкций сталью круглой диаметром 8 мм. Молниеприемная сетка подсоединяется к

заземлителю с помощью токоотводов из стали круглой диаметром 10 мм. Токоотводы
располагаются на расстоянии не более 20 м друг от друга.

3.2.2.4.2. Система водоснабжен ия
Проекгируемый объекг представляет собой односекционный десятиэтажный жилой

дом.
На объекге предусматривается устройство следующих систем водоснабжения:
1. Хозяйственно-питьевого водоснабжения;
2. Горячего водоснабжения.

Н а руж н ое в оOос н абжен ч е
Источником водоснабжения проеlсируемого объеюга является

коммунальная сеть водоснабжения диаметром 200 мм,
,Щля водоснабжения объекrа предусматривается строительство

водопровода диаметром 50 мм.

существующая

Положительное заключение э(спертизь

N9 44 - 2 - 1 _ 3 - 0152 _ 17
Многохвартирные жилые дома с нежилыми помещениями (2 очередь строительстаа

по адресу: Ря3анская область, г, Рыбное, ул, Крымская

l
l
l



-
14

|--; ,-э-э az.,a:z =::э -а эээ:э ээ:э-ссвода предусматри вается счетчик холодной
вс:э ,,,-э-э:-э../-э /,.,э:.,,зэХ э2 -jЛЬсАР М. рассчитанныЙ на пропускобщего расхода
В 0Дэ] ]ХС.:О:*Э; 

" 
-aaF-e'

Нару>хная сэтэ /з псiиэтиленовь х труб ПЭ 80 SDR 17 160 питьевая по ГОСТ 18599-
2001,

Пожароmущенче
Расход воды на ложаротушение здания составляют:
1. Наружное пожаротушение - 15.0 л/с;
2. Внутреннее пожаротушение - не требуется,

Наружное пожаротущение здания предусмотрено от двух проекгируемых пожарных
гидрантов, расположенных на тупиковой внутриквартальной сети водоснабжения,

Потребные напоры и расчетные расходы на нркцы наружного пожаротушения
обеспечиваются от сушествующей коммунальной сети водоснабжения.

С ч с m е м а в нуm ре нне2о х озя й с mв енн о- п ч m ьев о ео в о0 ос набжен uя
Расчетный расход в системе на хозяйственно-питьевые составляет 22,89 м3/сут, З,69

м3/ч; 1 ,69 л/с, в том числе на горячее водоснабжение g,27 м3/сут; 2,76 м3/ч; 1 ,З2 лlс_

Для учета расхода воды на ка)t(дую квартиру на ответвлениях от стояков
предусмотреть установку счетчиков холодной воды СВК 15-3 в комплекге с обратным
клапаном.

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения - тупиковая.
В соответствии с п.7.4.5 сП 54,13З30.2009 на сети хозя йственно-питьевого

водопровода в кацдой квартире предусматривается квартирный пожарный кран для
присоединения шланга, оборудованного распылителем и для использования его в
качестве первичного устройства внутри квартирного пожаротушения, располагаемый в
металлическом шкафчике.

Гарантированный напор в сети наружного водопровода составляет 30,0 м вод. ст
Потребный напор воды на хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение

составляет 50,8 м вод. ст.
!ля обеспечения потребного напора при хозяйственно-питьевом и горячеN4

водопотреблении предусматривается установка повышения давления Нуdrо МРС-Е 2CRE
З-4 Q= 6.08 мз/ч, Н=21,0 м вод. ст., N=0.55 кВт (кахqqого насоса).

Сети холодного водоснабжения запроектированы из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром 50.,.25 мм по ГОСТ 3262-7 5 (сети водопровода по подвалу)
и труб PPRC PN20,10 а40х6.7 -2Ох1,90мм (стояки и разводка к приборам хозяйственно-
питьевого водопровода),

Трубопроводы холодного водоснабжения, проходящие под потолком подвала,
прокJlадываются в изоляции <Energoflex* Sчреr" (t=25MM) и оснащены электрическим
нагревательным кабелем Thermalint '16 Вт/м,

Счсmема еорячеео воOоснабженuя
Горячее водоснабжение здания - индивидуальное, предусматривается от

отопительного котла, установленного в кащдой квартире.
Расчетный расход в системе составляет 9,27 мЗ/сут; 2,76 мЭ/ч; 1,32 лlс.
Сети горячего водоснабжения запроектированы из труб PPRC PN20 диаметром

20 мм.

3,2,2.4.З. Система водоотведения

На объекге предусматривается устройство следующих систем водоотведения:
1, Бытовая канализация;
2. Дох!цевая канализация,

Бьtmовая каналчзацчя
Расчётные расходы бытовых сточных вод составляют 22,89 м3/сут. 3,69 ли: ч З 2Э : э

Положительное заключение экспертизы
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Отведение сточных вод предусмотрено по двум выпускам диа|,,этсэ,.t -'] ,."" з:
внутриквартальную сеть бытовой канализации с поступлеLие,,, з :.,_;:-=,-:-,,,1

канализационный коллекгор, проходящий по ул, Крымская,
.Щля отвода сточных вод в поN4ещении насосной станции и li-а:эээ,i _.i:::--:-:

инвентаря предусмотрен дренажный приямок, В приямке запроект;,эээа-а .,:-э-::.;
дренажного насоса марки КР-150А, 3апуск насоса - автоvат/4ческ,', :, -:,:2=.:z:-:
выключателя. Напорный трубопровод подключен в систему бытовой кана.-/за-.,,,

Отведение сточных вод от мойки в помещении уборочного инвентаря пээ:., э|":-эе-:
с помощью установки SOLOL|FT+WC-1 , Напорный трубопровод по.Qключеl з :":-е,.,.,
бытовой канализации,

Напорный трубопровод от запроекгирован из труб напорных полипропиленовь х

диаметром 40 мм PPRC 40 PN20.
Наружная канализационная сеть запроектирована из труб КОРСИС DN/oD 110, 160

SN8 по ТУ2248-001 -7з01 1 750-2005,
Внутренние сети бытовой канализации - из канализационных труб диаметром 50,110

мм ПП "НПО Стройполимер" на раструбных соединениях.
!ля предотвращения замерзания трубопроводов канализации, проходящих по

подвалу, проектом предусмотрены обогрев труб электрическим нагревательным кабелем
Тhеrmаliпt и изоляция "Епеrgоflех*Sчреr" (t=25MM).

flожOевая каналuзацuя
Расчетный расход доя(девых сточных вод с кровли составляет 5.16 л/с.
Отведение дощ4евых и талых сточных вод с кровли здания осуществляется

внутренними водостоками.
Предусмотрено отведение дох(4евых сточных вод с кровли здания через воронки

HL62.1 DN1 10 с электроподогревом внутренней системой водостоков,
Отвод дохqqевых и талых вод с кровли здания предусмотрен открытым на рельеф

местности с устройством лотков около здания, исключаюц.lих размыв поверхности земли.
Внутренняя система водостока запроектирована: магистрали в подвале и стояки из

стальных электросварных труб @100мм по ГОСТ 10704-91.
!ля предотвращения замерзания трубопроводов водостока, проходящих по подвалу,

проектом предусмотрены изоляция <ЕпеrgоflехtSuреr" (t=25MM).

3.2.2.4,4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Расчётная температура наружного воздуха - минус 27 0С.

Средняя температура отопительного периода - минус З,5 0С,

Продолжительность отопительного периода 208 дней.
Источник теплоснабжения - индивидуальные двухконтурные гаэовые котлы "Nачiеп

Deluxe PIus 24К " с закрытой камерой сгорания с принудительным удалением дымовых
газов и воздухозабором, установленные в кухнях квартир.

Теплоноситель -вода с параметрами 80-60'С,
Источником теплоснабжения электрощитовой, насосной, комнаты уборочного

инвентаря и межквартирного коридора на первом этаже является электричество.

основн

Положительное за(лючение экспертизьi

N9 44 _ 2 _ 1 _ з _ 0]52 - ]7
1,1Nо:охвартирные жильiе дома с нежильLми помецениями (2 очередь строительсiза

по адресу: Рязанская область г Рыбное, ул. Крь мская

ые показатели по чеDтежам отопления и вентиля и-

наименование
здания

(сооружения),
помеU..lения

объе
м,
мз

Перио-
ды

года
при
Тнар

Расход теплоты, Вт lycтaH
l

расход lмощн
колода, 

IВт эл.дв
иг.
кВт

на
отопле-

ние

на
вентиля

цию

на
горячее
водосн.

общий

Квартиры -27 196350 196350

Элекгрощитовая -27 1476- 1476,
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отопление
В квартирах запроектирована поквартирная система отопления,
Схема отопления принята двухтрубная коллекторная, Система работает с

искусственной циркуляцией от насоса, установленного в теплогенераторе "Nачlеп Deluxe
РIчs 24К".

Нагревательные приборы в квартирах - алюминиевые секционные радиаторы фирмы
"Global" c боковым подключением и полотенцесуш ители фирмы <Тругор>. Регулирование
теплоотдачи радиаторов в квартирах осуществляется вручную с помоu.lью регулирующих
кJ]ап ан ов.

Спуск системы осуlлествляется через сливные краны на коллекторных блоках, через
штуцер в конструкции котла, а также продувкой сжатым воздухом полимерных труб
лучевой разводки.

Удаление воздуха из системы предусмотрено кранами Маевского у ка)t(цого
отопительного прибора, а также после ка)t(цого коллектора.

Система отопления запроектирована из металлопластиковых труб фирмы "Valtec".
Отопительные контуры от коллектора к приборам прокладывать в подготовке пола в
гофротрубе. Разводку системы от котла до коллектора выполнить из полипропиленовых
труб SDR 5.0 (PN25).

Проход труб через межкомнатные перегородки выполнить в гильзе с заделкой из
мягких несгораемых материалов.

Компенсация тепловых удлинений осуlлествляется естественными изrибами и

поворотами трубопроводов.
В элекгрощитовой, насосной, комнате уборочного инвентаря и межквартирном

коридоре первого этажа предусмотрена установка настенных электрических конвекторов.

Вентиляция
При выборе системы вентиляции квартир доl\4а предпочтение отдано

комбинированному типу - с естественным притоком и удалением воздуха с использованием
механического побрt(цения. ,щля кухонь и санузлов предусматривается установка
крышного вентилятора.

Удаление воздуха происходит из кухонь, санузлов. На вытяжных каналах кухонь и

санузлов предусмотрены регулируемые вентиляционные решетки.
Приток воздуха в жилые комнаты и кухни через открываемые фрамуги и приточные

клапаны, Приточные стеновые клапаны "КИВ-125" устанавливаются в кащqом жилом
помещении на высоте 2000 мм от уровня пола, клапаны "скв-в 75" - в кухне под
подоконной доской, В кацдой квартире предусмотрено не менее 2 приточнь х клапанов,

Вытяжная вентиляция осуществляется через вытяжные веF]тканалы-спутни ки с

воздушнымИ затворамИ длиной не менее 2 м, подключенные к магистральному сборноlrлу

каналу под вентиляционной решеткой вышележащего этажа в кухнях, санузлах.

Положительное заключение экспертизы

N944-2-1-3-0152-17
Мвогоквартирнь]е жИль]е дома с нежилыми помещениями (2 очередь сгроительства)

по адресу: Рязанская область, г. Рыбное, ул, Крымская

наименование
здания
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помещения

сбъе

мз

Рас ход те, .i э-э Э-
Перио-

дь1
года
при
Tnup

на
отопле-

ние

на
вентиля

цию

-а

Насосная -27 1295- lээ

Комната убор.
инвентаря

-27 605- 605-

Межквартирный
коридор

1500- ] 500"
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Удаление воздуха из кухонь и санузлов десятого этажа, а тарке из кухонь девятого
этажа осуществляется через отдельные вентканалы,

Под дверяпi]и кухонь, санузлов предусмотрен зазор высотой 2-З см,
В насосной, электроlлитовой, кладовой уборочного инвентаря в подвальном этаже

предусмотрены вытяжные каналы в стене. В остальных подвальных помеu.{ениях удаление
воздуха осуществляется через рассредоточенные вытяжные кирпичные каналы. приток -
через открывающиеся оконные створки. !ля организации воздухообмена в помецениях
кладовых в подвале кирпичная кладка перегородок предусматривается с зазором 150 мм,
которыЙ затягивается металлическоЙ сеткой по каркасу из уголков.

Выброс воздуха из вытяжных систем помещений подвального этажа осуществляется
выше уровня кровли.

Для притока воздуха в машинное отделение устанавливается вмонтированная в

дверь переточная решетка размером 450х300 мм, мя удаления воздуха - в верхней части
ограх{дающей стены размещается вытяжная решетка 450х300 мм.

Кирпичные вентканалы выше уровня кровли снаружи изолируются материалом из
базальтового волокна или минераловатными плитаlvи толщиной 50 мм. Данные участки
оштукатуриваются или покрываются защитныlv кожухом из оцинкованной стали,

Для крышных вентиляторов общеобменной системы вентиляции предусмотрены
регуляторы скорости работы, глубина регулирования - З0-100%.

Режим рабрты крышных вентиляторов постоянный, круглосуточный. Прендусмотрены
резервные вентиляторы, которые располагаются в коридоре машинного отделения,

При пожаре предусматривается откr]ючение оборудования общеобменной
вентиляции,

Удаление дымовых газов от котла осуlлествляется через коаксиальный дымоотвод
060/100 в коллеfiивную двустенную дымовую трубу (дымоход) dy = ZSO мм, Dh = З50 мм из
нержавеющей стали с теплоизоляционной вставкой толщиной 50 мм.

3абор воздуха на горение осуществляется через полипропиленовый воздуховод ОgО
в межгрубное пространство, далее воздух поступает в приточную трубу системы
коаксиального воздухозабора и дымоудаления.

Проход дымоотвода через наружную стену выполнить в гильзе с заделкой из мягких
несгораемых материалов.

В нижней части коллективной дымовой трубы установить вычистку с заглушкой и
сборник конденсата. Сверху предусмотрен металлический колпак и зонт, защищающие
мехсгрубное пространство короба и устье дымовой трубы от атмосферных осадков.

Для обеспечения сходных условий тяги при разном числе работающих
теплогенераторов в основании какqого дымохода предусмотреть компенсационное
отверстие 0100 мм,

з.2.2.4.5. сети Gвязи
Телефонизация объекта предусматривается с использованием сетей сотовой связи

стандарта GSM. ffля приема сигналов телевизионных каналов эфирного телевидения на
крыше устанавливается антенна коллективного пользования, Распределительная и
абонентская телевизионная сеть в здании выполняется коаксиальными кабелями.
Усилительное телевизионное оборудование размещено на 10 этаже. Абонентские
ответвители устанавливаются на Ka)t(qoM этаже. Прием сигналов радиовещания
обеспечивается установкой в кащцой квартире эфирных радиоприемников.

3.2.2,4.6, Система газоснабжен ия

Наружньrc еазопровоёьt
Проектируемый газопровод относится к газопроводам низкого давления (рабочее

давление до 0,005 МПа включительно).
Газопровод рассчитан на природный газ с теплотой сгорания 8000 <каг *,"' 

"плотностью 0,68 кг/нмз,
Расчётный расход газа на 10-и этажный 80-и квартирный жилой дом N9 2 (2-я счеэе:э

строительства) составляет 206,82 мЗ/ч.

Гlоложительное заключевие эксперти3ьi

Ne44-2_1-3_0152_17
Многоквартирнь е жиль е дома с нежилыми помещениями (2 очередь строительстза

по адресу] Рязаl,]ская область, г, Рыбное, ул. Крымская
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Точка подключения - ранее за п рое кти рованный (1-я очередь строительства)
распределительный подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления по ул.
Крымской диаметром 315 мм.

!авление газа в точке подкJ]ючения - 0.002З4 МПа.
Проекгной документацией предусматривается:
- подземная прокJ,Iадка газопровода низкого давления от точки подключения до

проектируемого жилого дома N9 2 из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 по ГОСТ Р 508З8-
2009 диаметром 160х9,1 мм и диаметром 1,10х6,3 мм;

- подземная и надземная прокладка газопровода низкого давления из стальных
электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 диаметроlм 108х4,0 мм (выход на
проекгируемый жилой дом Ne 2);

- установка отключающего устройства (кран шаровой полиэтиленовый диаметром
'160 мм) у точки подключения в подземном исполнении с выводом управляющей штанги
под защитное устройство (ковер);

- установка крана шарового условным диаметром 100 мм в надземном исполнении и
изолируюцего соединения на выходе газопровода из земли у жилого дома N9 2 (2-я
очередь строительства);

- надземная (по фасадам здания) прокладка газопровода низкого давления из
стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 1О7О4-91 .

Для определения местонахощцения трассы газопровода устанавливаются
опознавательные знаки и установка на углах поворота газопровода маркеров.

На расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода
предусмотрена укладка сигнальной детекционной ленты (с прикатанныlчl металлическим
проводником) шириной 0,2 м с несмываемой надписью <Опасно Газ>, На участках
пересечений газопровода с подземными коммуникациями лента укладывается вдоль
газопровода двФlýцы: на расстоянии не менее 0,2 м мещду собой и на 2 м в обе стороны от
пересекаемого сооружения.

Согласно <Правилам охраны
газораспределительной сети устанавливается охранная зона вдоль трассы наружного
газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на
расстоянии 2 м с кащдой стороны газопровода.

!ля защиты от коррозии стальные газопроводы покрываются:
- при подземной прокладке - (весьма усиленной> изоляцией;
- при надземной прокладке - двумя слоями краски эмали для наружных работ по двум

слоям грунтовки.

В нуm р ен н u е ус mрой с m в а е аз осн абжен uя
Газоснабжение проектируемого жилого дома Ne 2 (2-я очередь строительства)

осуU.lествляется природным газом с теплотой сгорания 8000 ккал/нм3 и плотностью
0,68 кг/нмз.

Точки подключения - проектируемые фасадные газопроводы низкого давления.
Расчётный расход газа:
а) на квартиру
б) общий на 80 кв. жилой дом
Подача газа предусматривается на отопление, горячее водоснабжение и приготовле-

ние пищи.
Проекгной документацией предусматривается установка в кухне какqой квартиры

газового двухконтурного настенного котла с закрытой камерой сгорания Navien DeIuxe Plus
производительностью 24 кВт,4-х горелочной газовой плиты с системой газ-контроль и
газового счётчика типа BK-G-4.

Перед газовым счётчиком устанавливается газовый фильтр марки ФГ.
.Щля непрерывного автоматического контроля содержания горючих газов в воздухе

помещения кухонь и отключения подачи газа в случае превыlllения допустимых
КОНЦеНТРаЦИЙ СО И СНа уСтанавливаетСя система контРоля ЗагаЗОваННОСТИ С ДаТЧИКаМИ
загазованности и электромагнитным клапаном.

Подключение газовой плиты и газового котла - сильфонными газовыми подводками,
В качестве запорной арматуры приняты краны шаровые муфтовые.
Отвод продуrгов сгорания от газовых котлов предусмотрен через индивидуальньiе

коаксиальные дымоходы/воздуховоды диаметроlv 60/100 мм с подключением к

газораспределительных сетей) для

- З,96 мЗ/ч;
- 206,82 м3/ч.

Положительвое заключение экспертизы

N944-2-1-з_0152-17
1,1нс.оквартирные жилые дома с нежилыми помецениями (2 очередь сrроительства)

по адресу: Рязанская область, г, Рыбное, ул, Крымская
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коллективной вертикальной двустенной дымовой трубе из нержавеющей стали диаметром
250/350 мп,4, расположенной в кирпичном коробе на примыкающих к кухнях лоджиях.

Подвод воздуха на горение - снаружи по полипропиленовому воздуховоду
диаметром 90 мм, присоеди няемоN4у к пространству ме)<,цу кирпичным коробом и
коллективным дымоходом, далее по
дымоходам/воздуховодам диаметром 60/'100 мм.

индивидуальным коаксиальным

По окончании монтажа и опресовки газопровод и средства крепления покрываются
двумя слоями эмали по двум слоям грунтовки.

3.2.2.5.
Участок

Проект организации строительств

ул. Крымская
застройку.

под строительство жилого дома с нежилыми помешениями расположен по
в г. Рыбное Рязанской обл., в месте, отведенном под многоэтажную

Обьекг расположен в г. Рыбное, Рязанской обл. с хорошо развитой транспортной
инфраструкгурой.

Поставка материалов и оборудования, для строительства с заводов- изготовителей
до объекта осуществляется предусмотрена по дорогам с асфальтобетонным покрытием с
межквартального проезда, выходящего на Московское шоссе, автомобильным
транспортом.

Строительно-монтажные работы планируется производить специализированными
организациями, имеюLцие лицензии на выполнение на данныЙ вид СМР.

Возможно привлечение населения для выполнения неквалифицированной работы.
Работы по строительно-монтажным работам будет выполнять строительная

организация, определенная подрядными торгами.
Для участия в торгах, допускаются организации, имеюtцие в своем штате

квалифицированных специалистов, с опытом работ.
Организация, выигравшая данный подряд, имеет возможность, используя средства

массовой информации (печать, телевидение), пригласить на работу квалифицированных
специалистов.

Работы по проведению СМР будут вестись в границах существуюцей застроенной
территории. Организация площадки строительства, подъездов к ней решена с учётом
границы участка, определённого генпланом, существующей застройки и дополнительной
территории временно-отводимой для ну)ц строительства из условий безопасного
производства работ.

Графuк поmребносmч в рабочuх каёрах

л/9

п/п
н а u м ен ов а н ч е показаm еля Еdчн. uзм, колччесmво

1
Число работающих на строительно-монтажных
работах (84,5%)

Чел, 2о

2 Численность ИтР (11 уо ) Чел- 2
J МоП и охрана (4.5%) Чел. 2

4 Обu]ая потребность в строительных кадрах Чел, 24

Основным монтажньiм механизмом принят кран башенный КБ-40ЗБ.
Обеспечение строительства временными коммуникациями:
Питание временных нагрузок, освеU]ение обьекга производить воздушной линией.

Временное освещение и электроснабжение площадки проложить кабелем от
существующей Тп. Освещение плоlладки производить прожекторами Пзс-45,
установленными на столбах Н=5м, Непосредственно рабочие места освещать гирляндами,
подвешанными изолированным проводом на Н=2,5м,

Потребность в воде для хозяйственно-бытовых нух(,ц удовлетворяется за сче;
временного водопровода.
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Вода для питьевых нужц применяется бутилированная и должна соответствовать
ГОСТ Р 51232-98 кВода питьевая), Расход воды на одного человека в сутки составляет
3,0 литра. Температура воды должна быть в пределах 8-20 С.

Кислород доставляется на плоu.lадку строительства в баллонах, Сжатый воздух
используется для подготовки основания под бетонные работы, работы отбойными
молотками, окрасочными аппаратами,

Потребность в сжатом воздухе удовлетворяется за счет эксплуатации передвижных
компрессорных установок ти па ЗИФ-55,

Вид связи на строительной площадке (телефонная, радиосвязь) определяется
генеральной подрядной организацией,

Размещение санитарно-бытовых помещений для работающих выполняют в
инвентарных передвижных зданиях-вагончиках с обеспечением требований пожарной и
санитарной безопасности.

Так как, доставка материалов конструкций производится со складских помещений и
площадок генерального подрядчика, субподрядных организаций или поставu.lиков
строительной продукции, складские помещения временного типа строить не
рекомендуется.

На территории стройплощадки расположить временный биотуалет,
Стоки от санитарно-бытовых помещений вывозятся специализированным

транспортом в места, согласованные с местной санитарно-эпидемиологической службой.
На основании СНиП 1.04.0З-85* кНормы продолжительности строительства и задела

в строительстве предприятий, зданий и сооружений) определен общий срок
продолжительности, исходя из технико-экономических показателей. условий
строительства, комплекса строительной техники и механизации, наличия строительных
кадров - ,12,5 месяцев,

3.2.2.6. Перечен ь мероприятий по охране окружающей среды
В разделе произведена оценка негативного воздействия объекга на состояние

окружающей среды, вклlючая атмосферный воздух, водный бассейн, земельные ресурсы,
Проекгной документацией предусмотрены мероприятия, направленные на снижение

вредного влияния на окружающую среду проектируемого объекга, как в процессе
строительства, так и при его эксплуатации.

Проектируемый объекг многоквартирный жилой дом. расположенный по адресу:
Рязанская область, Рязанский район, г, Рыбное, ул.Крымская.

Объеюг строительства размещается на свободной от застройки территории и
находится рядом с многоэтажной и одноэтажной жилой застройкой, вне границ территории
специального градостроительного регулирования и не граничит с охранными зонами
паN4ятников истории и культуры и природоохранными зонами. По участку строительства не
проходят подземные магистральные инженерные коммуникации.

Свалок и очистных сооружений на территории не обнаружено.
Участок, предназначенный для строительства многоквартирного жилого дома,

расположен на свободной от застройки территории покрытой луговой растительностью на
юго-западной окраине города: с юга и юго-запада - на расстоянии 430 метров проходит
лесополоса и автодорога М-5 (Урал>; с северо-восточной стороны участка на расстоянии
450 метров расположена З-х и 5-ти этажная жилая застройка по ул. Большая, а на
расстоянии 1230 метров в этом же направлении от участка застройки проходит железная
дорога; с запада на расстоянии '110 метров расположена существуюlлая жилая
малоэтажная застройка по ул, Московская на расстоянии около 500 метров; с востока на
расстоянии 250 метров расположена существующая жилая застройка.

Участок под строительство расположен в территориальной зоне Ж-6. Согласно
Правилам землепользова ния и стройки территориальная зона Ж-6 - зона застройки
многоэтажными многоквартирными жилыми домами секционного типа до 12 этажей, а
также обьекгов социального, культурно-бытового обслуживания населения, инженерной и
транспортной инфраструкгуры, обеспечиваюч.lих потребности жителей указаннь х
территорий, Комплекс многоэтажных жилых домов относится к основному виду
разрешенного использования (многоквартирные жилые дома до 12 этажей),
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проектируеNrых границ санитарно-заlлитных зон
п ромышлен но-ком мун ал ьных предприятии, и нженерно-технических и санитарно-
технических объекгов. водоохранных зон,

Проекгируемый жилой дом - это 10-ти этажное здание. Количество жителей -113
человек.

В составе жилого дома десять жилых этажей с двухсторонним размещением квартир
вдоль обцего вне квартирного коридора и подвальный этаж для размещения инженерных
коммуникаций, технических помецений и холодных кладовых для жильцов дома, Все
квартиры запроектированы одноуровневыми. Размеры и конфигурация жилого дома в
плане обусловлены его расположением, направлением улиц и габаритами участка.

Зелёных насащдений, как подлежаlцих сохранеFiию, так и вырубке, на участке нет.
Входная группа жилого дома расположена с дворовой части. В подвальном этаже
предусмотрено размеч.lение технических помещений (насосной, электрощитовой),
размещены инженерные коммуникации и коридоры для их обслуживания; а таюке
холодные кладовые для жильцов дома.

В многоквартирном жилом доме запроектировано централизованное хозяйственно-
питьевое водоснабжение; централизованная канализация; газоснабжение;
элеюгроснабжение; радио и телевидение. Проекгом предусматривается газификация дома
природным газоп/ низкого давления, В кухнях жилого дома устанавливаются четырёх -
комфоророчные газовые плиты и настенные газовые котлы KNavien Deluxe P|us>. Газ
используется для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пич.lи.

На участке предусмотрены спортивнь!е плоlладки, на взрослых площадках
расположены скамьи, Детские плоц]адки предусматривают размещение беседок, детских
горок, качелей, каруселей и тематических игровых предметов. Предусмотрены автостоянки
для жителей дома предуспrотрены парковки для автомобилей.

Основными источниками выбросов в период строительства являются: работа
транспортной строительной техники, сварочные работы, покрасочные работы, погрузочно-
разгрузочные работы и складирование сыпучих материалов. Все источники выбросов
являются неорганизованными. ИсточникапiIи выделения являются двигатели дорожной и
строительной техники на стройплощадке, двигатели грузовых автомашин при движении по
территории стройплощадки при подвозе необходимой техники и строительных
материалов, сварочные аппараты для ручной сварки, места грунтовки и покраски.

В период эксплуатации объекга функционирует 8 организованных источника
(дымовые трубы от поквартирных водогрейных котлов (объединенные в одну
обособленную дымовую трубу выходы от квартир по стоякам) 2 неорганизованных
источника выбросов (открытые парковки автотранспорта).

В проектной документации представлены качественные и количественные
характеристики выбросов.

flля оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчёты максимально-
разовых и валовых выбросов, расчёт приземных концентраций загрязняющих веществ с
использованием действующих методических документов и программного комплекса
<Эколог>>, версия 3. Расчёт выполнен для наиболее неблагоприятных метеорологических
условиЙ. Анализ результатов расчётов по всем произведённым вариантам показал. что
ожидается незначительное превышение по количеству азота оксида, азота диоксида,
оксида углерода от проекгируемых источников выбросов в период строительных работ.

В процессе эксплуатации проектируемого объекга показатели приземных
концентраций всех загрязняющих вецеств, находятся в пределах гигиенических
нормативов. Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране
атмосферного воздуха в период строительства.

Основным физическим факгором, воздействующим на окружающую среду при
строительстве объекга, является шум от дорожной и строительной техники, грузового и

легкового автотранспорт, в период эксплуатации - двигатели внутреннего сгорания
легковых автомобилей на территории парковок.

.Щля оценки шумового воздействия строящегося объекта на окружающую среду
акустические расчёты в период строительства и в период эксплуатации, Ожидаемье
уровни звукового давления по представленным результатам расчёта на границе
селитебной зоны находятся в пределах нормативных показателей, как для дневного. так и

для ночного времени, Работы по строительству проводятся только в дневное время,
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Химическое и шумовое воздействие на атмосферный воздух в период строительства
носит кратковремеF.н ы й, э п.,1зод,/чески Й ха ра ктер,

Ближайший водный объект - река Ока. находится на расстоянии более 10 км от
участка работ, Участок строительства находится за пределами водоохранных зон (ВО3) и
прибрежных защитных полос (ПЗП) поверхностных водных объекгов.

Отведение дощцевых и талых вод с территории объеfiа осуществляется
естественным стоком по рельефу в приеN4ники суцествующей городской ливневой
канализации расположенные на ул. Крымская г, Рыбное,

В процессе строительства возможно механическое наруцение поверхностных почв
под влиянием передвижных транспортных средств, земляных работ, связанных с
разработкой траншей. Эти нарушения носят временный характер, особенно сильные
нарушения, происходят при снятии почвенного покрова для разработки траншей под
инженерные коммуникации проектируемого объекга.

Проекгной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации
воздействия в процессе строительства объекга, комплекс мероприятиЙ по благоустройству
и озеленению территории после окончания строительных работ, а также представлены
мероприятия по охране окружающей среды по сбору, транспортировке и размещению
отходов производства, находящихся на строительной площадке.

Определено количество отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации
обьекга, проиэведена их классификация. Воздействие отходов, образующихся в процессе
подготовки территории к строительству, на окружающую среду будет минимальным.

Растительность в районе размещения объекга не является уникальной для участка
строительства. Ущерба и ухудшений условий растительного и животного мира при
реализации проекта не предвидится.

Выполнен расчёт затрат компенсационных выплат за негативное воздействие на
окружающую среду.

При выполнении всех предусмотренных проекгной документацией природоохранных
мероприятий воздействие объекта на окружающую среду в период строительства и в
период эксплуатации объекта с учётом выполнения предусмотренных проектом
мероприятий является допустимым, реализация проекта возlиожна.

3.2.2.7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Земельный участок под строительство многоквартирного жилого дома, расположен

по адресу: Рязанская область, г.Рыбное, ул.Крымская, в зоне обслуживания суцествуюцей
дислокации подразделелий единой службы спасения МЧС в г.Рыбное. Время прибытия
первых пожарных подразделений - не превышает 10 мин, согласно ст.76 Nаl2З-Ф3.
Ближайшее подразделение пожарной охраны - ПЧ-35, расположено по адресу: г.Рыбное,
ул-Вокзальная, д,З6, на расстоянии З.6 км по пути следования пожарных машин.

Участок, отведенный под строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми
помеlлениями расположен на юго-западной окраине г,Рыбное. по ул. Крымской, на
свободной от застройки территории, покрытой луговой растительностью. С северо-
восточной стороны участка, на расстоянии 450 м расположена жилая застройка до 5
этажей, по ул. Большая. На западе расположена малоэтажная жилая зона по ул.
Московская, на расстоянии около 500 м, С юго-запада, на расстоянии 430 м проходит
лесополоса и автомагистраль М5 <Урал>,

С северо-восточной стороны от участка застройки, в 12З0 метрах, проходит железная
дорога,

Въезд и выезд на территорию проеfiируемого участка предусмотрен с ул. Крымской,
Противопожарные расстояния мех(цу проектируемыми и существующими зданиями,

сооружениями соответствуют допустимым, согласно п.4,З табл.1 СП 4.131З0,201З;
К проекгируемому жилому зданию предусмотрен подъезд для пожарвых машин с 2-х

продольных сторон, в соответствии ст.90 Nql2З-ФЗ и п.8-1 СП 4.131З0,201З, Ширина
проездов принята не менее 4,2 м, согласно п.8,6 СП 4.13130,20,1З. Расстояние от
внутреннего края проездов до стен жилого дома принято 5-:-8 м, согласно п,8,8 СП
4,,131з0,201з.

Источником водоснабжения для проектируемого жилого дома, является
существующий водопровод с пожарнь!ми гидрантами (существующие ПГ-1. ПГ-2 и

проекгируемый ПГ-З). Пожарные гидранты расположены вдоль местных проездов на

расстоянии не далее 200 м от проектируемого здания. по траектории пожарнь х проездсэ

Положительное заключение экслертизы
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с твердым покрытием, согласно п.8.6. СП 8,13,1З0,2009. Указатели их предусмотрены по
ходу движения, на сте ах зданий,

Многоквартирный жилой дом односекционный, 10-ти этажный, с подвалом и без
чердака. Площадь застройки его составляет - 667.9 м2, строительныЙ обьем - 20415.28
мЗ, Высота здания - 26.99 м, по отметке подоконника верхнего этажа. Кровля плоская, с
внутренним водостоком.

Конструкгивная схема жилого дома из кирпичных стен и перекрытий из сборных
железобетонных плит, Жесткость и прочность здания обеспечивается совместноЙ работоЙ
несущих стен и перекрытий. Фундамент- монолитная >tdб плита,

Отопление поквартирное от котлов с закрытой камерой сгорания. В качестве топлива,
предусмотрен природный газ низкого давления.

Мусоропровод в многоквартирном жилом доме не предусмотрен, по заданию
заказчика,

Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности жилого здания
соответствуют его параметрам по высоте (менее 28 м) и площади пожарного отсека (менее
1800 м2), согласно п.6,5.'1 СП 2.1ЗlЗО.2012:

- степень огнестойкости - ll;
- класс конструктивной пожарной опасности - С1 .

Источником противопожарного водоснабжения для проекгируемого жилого дома,
предусмотрен объединенный, хозпитьевой и противопожарный водопровод, согласно ст.68
N9l2з-Фз и сп 8,1зlз0.2009,

Расход воды на наружное пожаротушение 10-ти этажного жилого дома,
строительным объемом 2О415.28 мЗ, составляет 15л/с, согласно табл.2 СП 8.1З'lЗ0.2009.

Для наружного пожаротушения жилого дома, предусмотрены 2 пожарных гидранта,
согласно ст.68 N9l2З-ФЗ и СП 8.1ЗlЗ0.2009, расположенные вдоль местных проездов, на
расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, и не ближе 5 м от стен зданий.

У пожарных гидрантов, а таюке по направлению движения к ним, устанавливаются
указатели, плоские со светоотражаюцим покрытием. На указателях должны быть четко
нанесены цифры, указывающие расстояние до их расположения.

Пожарные гидранты должны содержаться в исправном состоянии, а в зимнее время
должны быть утеплены и очицаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам
противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в
любое время года.

К проекгируемому жилому дому предусмотрен подъезд для пожарных машин с 2-х
продольных сторон, согласно ст,90 Nol2З и п.8.1 СП 4.1З130.201З, Ширина проездов
принята не менее 4,2 м, согласно п,8.6 СП 4.13130.2013. Расстояние от внутреннего края
проездов до стен здания принято 5+8 м, согласно п,8.8 СП 4.13130,201З,

Проекгные решения по обеспечению безопасности людей в проектируемом жилом
доме направлены на:

- своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей;
- спасение людей, которые моryт подвергнуться воздействию опасных факторов

пожара;
- защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факгоров пожара.
Согласно п,5.4.2 СП 1.1ЗlЗ0.2009, при общей площади квартир на этаже секции

менее 500 м2. для эвакуации достаточно одной лестничной клlетки.
Предусмотрены аварийные выходы в квартирах с б по 10-й этажи, согласно п.5.4-2

сп 1.1з,130.2009.
flля звакуации запроектирована лестничная клетка, типа Л'1 с естественным

освеU]ением и выходом наружу.
Расстояние от дверей наиболее удаленных квартир до выхода на лестничную клетку

составляет менее 12 м, согласно табл,7 СП 1.1зlз0.2009.
Ширина внеквартирных коридоров - не менее 1,4 м, ширина дверных проемов на

путях эвакуации - 1,3 м, ширина маршей лестниц - 1,15 м. Открывание дверей на путях
эвакуации предусмотрено по направлению выхода наружу,

В помещениях квартир, кроме санузлов и ванных комнат, предусмотрены автономные
оптико-электронные дымовые пожарные извещатели.

Внутренняя отделка стен и потолков на путях эвакуации предусмотрена из негорючих
материалов: водоэмульсион ная окраска и известковая побелка.

На путях эвакуации (лестничные клетки), предусмотрено эвакуационное освещение,

Положительное заключение зкспертизы
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Выходы их подвала предусмотрень непосредственно наружу,
Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

обеспечивается конструктивными. объем но-планировочн ыми, инженерно-техническими и
организационн ы м и мероприятиями,

К ним относятся:
- проезды и подьезды для пожарной техники к жилому дому вдоль продольных

сторон, цириной не менее 4,2 м, с учетом высоты здания 26,99м;
- степень огнестойкости здания - ll;
- клacc конструктивной пожарной опасности здания - С 1 ;

- выход на кровлю здания из лестничной клетки:
- ограя(дение по периметру плоской кровли здания - парапет, высотой '1,2 м;
- лестничная клетка типа Л1 с естественным освещением;
- использование негорючих материалов для внутренней отделки стен и перекрытий

на путях эвакуации;
_ пожарные гидранты мя наружного пожаротушения;
- на ка)*(цом этаже предусмотрены этажные распределительные устройства, типа Щэ,

в которых монтируются автоматические выключатели и устройства зац1итного отключения
(УЗО) для кахq'цой квартиры;

- зазор мещцу маршами (75 мм) в лестничных клетках для возможности прокладки
пожарных рукавов;

- эвакуационное освещение на путях эвакуации;
- запорная арматура на подводящем газопроводе снаружи здания.
Согласно прил.А СП 5.1З130.2009 и п.7.3.3 СП 54,1ЗЗЗ0, в жилых помещениях

квартир, кроме санузлов и ванных комнат, в качестве АПС предусматриваются автономные
оптико-электронные пожарные извещатели реагирующие на дым.

Технические помещения категории fl, а также помеч]ения хозяйственных кладовых
для жильцов и кrlадовая уборочного инвентаря классифицируются категорией пожарной
опасности В4, согласно выше приведенного расчета (п.8), В связи с этим, они не подлежат
оборудованию установками автоматической пожарной сигнализации, согласно п,А4 прил.А
сп 5.13130.2009.

В жилых помецениях квартир предусмотрены автоноl\4ные оптикоэлектронные
извещатели, типа (ДИП - 43М), которые устанавливаются на потолке, на расстоянии не
менее 0.1м от боковой стены и не менее 0,5 м от внутреннего угла помеlления. В кахцом
помещении устанавливаются по одному извеч.lателю, при плоцади комнаты более 20 м2 -
2 извещателя.

При возникновении загорания, сопровощцаемого появлением дыма, извещатель
выдает звуковой сигнал <Тревога>. Извещатели работают от внутренних источников
питания (батарейки), Срок работы извещателей без замены батарейки составляет 1,5*2
года, в зависимости от фирмы производителя,

Внутренний противопожарный водопровод в 10-ти этажном жилом доме, высотой
менее 28 м, не предусматривается, согласно табл.1 СП 10.131З0.2009,

В качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения, согласно СП
54.1З3З0, для ликвидации очага возгорания, на внутренней сети хозяйственно-питьевого
водопровода в ках<,цой квартире предусмотрен отдельный кран-вентиль d 15мм для
присоединения шланга d 19мм с распылителем. !ля установки принят КПК-Пульс-01/1:
вентиль d15 мм и резиновый рукав с текстильным каркасом d19 мм, L=15 м, оборудованный
распылителем,

3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Согласно СП 59.1ЗЗЗ0.2012 при новом проектировании жилых зданий следует

предусматривать для инвалидов и грая(цан других маломобильных групп населения
условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Техническим задание от 3аказчика ООО <Паритет) предусмотрено обеспечение
безбарьерной доступности к проектируемому жилому дому, малыlv архитектурным формам
и элементам благоустроЙства инвалидов и других маломобильных групп населения, Тем
же техническим заданием возможность проживания инвалидов предусмотрена только на
2-10 этажах многоквартирного жилого дома, Доступ маломобильных групп населения в

подвальный этаж здания нецелесообразен.

Положительвое заключение экспертизы
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к объекту капитального

- пешеходные дорожки имеют ширину не менее 1,5 м, позволяющую перемещаться
инвалидам на инвалидных колясках.

- покрытие пешеходных дорожек выполнено асфальтобетонным в границах ll очереди,
- продольный уклон пути движения, по Koтopolvy возможен проезд инвалидов на

креслах-колясках, не превышает 5%. Поперечный уклон пути движения принят в пределах
1-2%:

- при пересечении тротуара с проезжей частью для обеспечения проезда инвалидных
колясок предусмотрен опуск бортового камня;

- на открытых индивидуальных автостоянках около проектируемого многоквартирного
жилого дома ]6 стояночных мест выделено для транспорта инвалидов. Эти места
обозначены знаками, принятыми в мех(цународной пракгике.

Места для автотранспорта инвалидов размещены вблизи входа, доступного для
инвалидов, не далее 50 м, Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида составляет
3,5 м;

- для обеспечения доступа маломобильных групп населения в многоквартирныЙ
жилой дома при входе выполнен пандус шириной 900 мм (в чистоте), уклон пандусов i='l:20
(5%), По внешним боковым краям пандуса предусмотрены бортики высотой 100 мм, по
обеим сторонам пандуса, предназначенного для передвижения инвалидов,
предусмотрены огращдения высотой 0,8 м. Поручни запроектированы круглого сечения
диаметром 48 мм,

Архитекrурно-строительными чертежами предусмотрено выполнение следующих
мероприятий:

- техническим задание от 3аказчика ООО кПаритет> предусмотрена возможность
проживания инвалидов только на 2-10 этажах многоквартирного жилого дома. Доступ
маломобильных rрупп населения в подвальныЙ этаж здания нецелесообразен;

- ширина пути движения в коридорах при движении кресла-коляски в одном
направлении составляет 1,5 м согласно п, 5,2.1 СП 59.13ЗЗ0.2012;

- поэтажное перемещение маломобильных групп населения в объеме кащдой секции
осуществляется посредством лифта грузоподъёмностью бЗ0 кг;

- входные и внутренние дверные проёмы имеют ширину в свету не менее 0,9 м;
- входы в здания и помещения имеют пороги, высота которых не превышает 0,02 м;
- в случае возникновения пожара для маломобильных групп населения

предусмотрена безопасная зона. В квартирах, находящихся в осях Д-Ж и 1-12, и в квартире,
находящейся в осях А-Г и 12-1З, Зона безопасности - это место в виде глухого простенка
ме)+(ду остекленным проемом и торцом лоджии, предназначенное для нахощдения людей
при пожаре. Такие простенки выполнены из негорючих материалов и имеют ширину от
остекJ]енного проема до негорючей преграды не менее ,1,2 м. (В остальных квартирах для
межэтажного перемеlления предусмотрены пожарные люки, не предназначенные для
использования МГН.).

3.2.2.8. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитальноrо строительства

Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в
исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и
режимов работы его конструкций, оборудования и технических устроЙств,

В организации должен быть установлен систематический строительный надзор за
техническим состоянием несущих и огращдаюlцих конструкций зданий и сооружений с
целью своевременного обнаружения и контроля за устранением выявленных
неисправностей и поврехqцений, возникаюч.{их в процессе эксплуатации.

Руководитель организации, в ведении которого находится здание или сооружение,
своим распоряжением возлагает ответственность за выполнение функций по их
технической эксплуатации на инженера по эксплуатации здания,

Основными задачами инженера по эксплуатации в части обеспечения технической
эксплуатации зданий и сооружений являются:

Положительное заключение экспертизы
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- обеспечение сохранности, надлежащего технического состояния и постоянной
эксплуатационНой пригодносТи строительных конструкций зданий и сооружений, их

санитЬрно-технического оборудования и систем энергообеспечения (водопровода,
канализации, отопления, вентиляции и др,);

- организация работ по улучшению состояния бытовых помещений, интерьеров,
архитектурно-эстетического вида зданий и сооружений.

в соответствии с основными задачами инженер по эксплуатации с привлечением
соответствующих служб должен организовать надзор и контроль за состоянием
строительных конструкций, санитарно-техн ического оборудования, систем
энергообеспечения и других коммуникаций здания, отдела с целью:

- поддержания в надлежащем техническом состоянии кровли здаllия, водосточных
труО, ворЫЬri, трубопроводов внутреннего водостока, отмостки, планировки прилегающей
территории, внутренних и внешнйх сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и

др. для исключения замачивания грунтов у основания фундаментов и поддержания в

здаНИяхИпоМеЩенИяхпроектноготемператУрно-ВлажностногоИсанИтарно-
гигиенического, противопожарного, взрывобезопасного и др. режимов;

- своевременной подготовки зданий и коммуникаций к эксплуатации в зимних

условиях;- выполнения работ, сопряженных с изменением несущих возможностеи
строительных конструкций зданий и сооружений, осуu.lествляемых по письменному

разрешению соответствующих служб надзора за техническим состоянием этих зданий и

сооружений:
- участия в планировании мероприятий по уходу и надзору за всеми ремонтами

зданий, сооружений и помещений;
- выполнения предписаний соответствующих

обшественных зданий и сооружений по устранению
эксплуатации,

,щля выполнения работ, связанных с содержанием в надлежаlлем состоянии
строительных конструкций, систем энергоснабжения и санитарно-технического
оборудования (текущего_ремонта, организации интерьеров, улучшения архитектурно-
эстетического вида здании и сооружениЙ, очистки кровли зданиЙ от снега, промышленной
пыли, протирки стекол, их промывки, уборки пыли со строительных конструкций и

элементов зданий с периодической ревизией их технического состояния и несущей
способности и т.п,), в штате организации должны быть предусмотрены группы ремонтных
и хозяйственных работников численностью в зависимости от размеров, специфики
обцественного здания 'или сооружения, от состояния и сложности строительных
конструкций, санитарно-технического оборудования, систем энергообеспечения,
канализации и других систем и элементов.

ремонтники, хозяйственные работники и созданные для этих целей подразделения
должны находиться в подчинении у инженера, ответственного за эксплуатацию здания,

Техническое обслуживание здания вкJ'Iючает работы по контролю за его состоянием,
поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных
систем и т.д. Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путем
проведения плановых и внеплановых осмотров.' (елью осмотров является установление возможных причин возникновения дефектов
и выработка мер по их устранению. В ходе осмотров осуществляется также контроль за
использованием и содержанием помечlений.

один раз в год в ходе весеннего осмотра следует проинструктировать нанимателеи,
арендаторов и собственников помещений о порядке их содержания и эксплуатации
инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности,

Плановые осмотры зданий следует проводить:
общие, в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая конструкции,

инженерное оборудование и внешнее благоустройство;
частичные - осмотры, которые предусматривают осмотр отдельных элементов

здания или помеU]ении.
Общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до начала

отопительного сезона),
периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещении здании

приведена в приложении N9] .
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После ли в ней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явлений
стихийного характера. вызываюlцих поврех(дения отдельных элементов зданий, а также в
случае аварий на внешних коммуникациях или при выявлении деформации конструкций и
неисправности инженерного оборудования, нарушаюцих условия нормальной
эксплуатации, должны проводиться внеочередные (неплановые) осмотры.

Организация проведения осмотров и обследований зданий осуществляется
следующим образом:

- общие плановые осмотры, а также внеочередные проводятся соответствуюцими
организациями по обслуживанию здания;

- частичные плановые осмотры конструктивных элементов и инженерного
оборудования проводятся специалистами или представителями специализированных
служб, обеспечивающих их техническое обслуживание и ремонт.

Результаты осмотров должны отражаться в специальнь!х документах по учету
технического состояния зданий: журналах, паспортах, актах,

В журнале осмотров отражаются выявленные в процессе осмотров (общих,
частичных, внеочередных) неисправвости и поврех{цения, а таюке техническое состояние
элементов здания,

Результаты осенних проверок готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях
отражаются в паспорте готовности объекта.

Результаты общих обследований состояния здания, выполняепrых периодически,
оформляются актами.

Инженер по эксплуатации здания на основании актов осмотров и обследования
должен в месячный срок:

а) составить перечень (по результатам весеннего осмотра) мероприятий и установить
объемы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к

эксплуатации в следующий зимний период,
б) уточнить объемы работ по текущему репrонту (по результатам весеннего осмотра

на текущий год и осеннего осмотра - на следующий год), а таюке определить неисправности
и повреждения, устранение которых требует капитального ремонта;

в) проверить готовность (по результатам осеннего осмотра) каждого здания к

эксплуатации в зимних условиях;
г) выдать рекомендации арендаторам и собственникам помещений на выполнение

текущего ремонта за свой счет согласно действующим нормативным документам.
Устранение мелких неисправностей, а таюке наладка и регулировка санитарно-

технических приборов и инженерного оборудования должны, как правило, производиться
собственником здания,

З,2.2.10. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений,
сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов

Объём но-план и ровочные показатели
Отапливаемый объём здания - 15510,9 м3, в том числе:
- отапливаемый объём жилой части здания -149З9,2 мЗ;

- отапливаемый обьём ллУ - 571,7 мз.
Сумма площадей этажей здания - бО24] м2, в том числе подвала: 547,7 Mz.

Площадь жилых помешений здания - З228,4 м2.
Расчётное количество жителей - 1 '1З чел.
Общая площадь наружных огращqающих конструкций - 4817,6 м',
Площадь надземного остекления составляет 72З,1 м2. по сторонам света: СЗ -

З16,7 м2; СВ - 27,0 м2; ЮВ - З52,4 м2; ЮЗ - 27,0 м2.

Коэффициент компактности здания - 0,28.
Коэффициент остеклённости здания - 0,20.

Климатические параметры
При теплотехнических расчётах климатические параметры района строительства

приняты по СП'lЗ1.1ЗЗ30,2012для г, Рязани:
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- средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 -
минус 27 'С:

- средняя температура отопительного периода - минус З,5 'С;
- п родолжител ьность отопительного периода - 208 сут,
Расчетная температура внутреннего воздуха в жилых помещениях - 20 "С,
Градусо-сутки отопительного периода - 4888 ОС сут/год.
В межквартирных коридорах и лестнично-лифтовых узлах (ЛЛУ) температура

внутреннего воздуха отличается от основных (жилых) помещений здания. В среднем за
отопительный период она составляет 16,1 'С.

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры ЛЛУ от температуры
воздуха в жилых помещениях, составляет 0,8З4,

Расчётная температура воздуха в подвале за отопительный период составляет плюс

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры подвала от
температуры воздуха в жилых помещениях, составляет 1,277,

Ограждающие конструкции здания
Стены подвального этажа - блоки бетонные марки ФБС по ГОСТ 13579-78.
Утепление стен цоколя предусмотрено из полистирольных вспененных

экструзионных плит толu.lиной 100 мм, марки <ТехноПЛЕКС 35-250) (Г 1 по ГОСТ З0244)
ту 2244-о47 -17 9251 62_2006

Все несущие стены до отм.0,000 запроектированы из кирпича керамического
полнотелого, пластического формования марки КР-р-по/1 НФ/150/2.0/50/ ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М'1 25,

Наружные стены выше отм 0,000 толщиной 0,51 м: силикатный кирпич;
пенополистирольные плиты марки ПСБ-С 25ф, у=18 кгlмЗ, толщиной 0,120 м; декоративно-
штукатурный слой, армированный стеклосеткой, толщиной 0,02 м.

Перекрытие над неотапливаемым подвалом: железобетонная плита толщиной 0,22
м; утеплитель Пенопласт ПСБ С-З5 толщиной 0,15 м; стяжка из ЦПР, толциной 0,05 м,

Покрытие - сборные многопустотные железобетонные плиты, толч.lиной 0,220 м;
пароизоляция - стеклохолст толщиной 0,003 м; утеплитель Пенопласт ПСБ С-З5,
толщиной 0,2 м; керамзитовый гравий y=600 кг/мз, средней толщиной 0,14 м; стяжка из
L{ПР, толщиной 0,05 м, армированная сеткой; Унифлекс без посыпки, толщиной 0,0028 м;
Унифлекс с посыпкой, толщиной 0,00З8 м,

Противопожарные рассечки и окантовки оконных (дверных) проёмов выполняются из
негорючих минераловатных плит ТехноФАС ТУ 5762-043-17925162-2006. Утепление
наружных стен запроектировано по схеме <Штукатурные фасадные системы ЗАО
<ТехноНИКоЛЬ>.

Заполнение оконных проёмов принято по ГОСТ З0674-99 из одинарных блоков
ПВХ-профиля с двухкамерныпil стеклопакетом. Все балконы и лоджии имеют остекление,

Расчётные (проекгные) приведённые сопротивления теплопередаче огражqающих
конструкций здания - RоПР,

- наружных стен - З,69 м2."С/Вт;
- окон - 0,52 м2.ОС/Вт;
- входных дверей - 0,81 м',0С/Вт;
- покрытия - 4,42 M2.oClBT,
- перекрытия над неотапливаемым подвалом - З,98 м',ОС/Вт.
Общий коэффициент теплопередачи здания - 0,517 Вт/(м'."С).

Удельные энергетические показатели здания
Энергетические показатели здания определены согласно СП 50.1ЗЗЗ0.2012.
Расчётная удельная теплозаlлитная характеристика здания составляет 0,154 Вт/(мЗ

ОС), что ниже нормируемого значения 0,193 Вт/(мЗ ОС).

Расчётная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и

вентиляцию здания за отопительный период составляет 0,219 Вт/(м3 ОС), что ниже
нормируемого значения 0,241 Вт/(м3 ОС),
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Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за
отопительный период составляет 95,44 кВт.ч/(м',год).

Срок, в течение которого выполнение требований энергетической эффекrивности
здания, а Talo+(e расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию обеспечивается
застройщикоп,4, должен составлять не менее пяти лет с момента ввода здания в
эксплуатацию,

Класс энерrосбережения здания
Согласно СП 50.1З330.2012 нормируемая удельная характеристика расхода

тепловой энергии для здания составляет 0,301 Вт/м3'С,
Согласно (Правилаlм установления требований энергетической эффекrивности для

зданий, строений, сооружений), утверх(qённым постановлением Правительства России от
25.О1.2О11 г. No18 (редакция от 20.05.2017 г.), значение нормируемой (базовой) удельной
характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принято с
уменьшением базового значения на 20 О/о (0,241 Вт/мЗ "С).

Расчётное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию здания составляет 0,219 Вт/м3 'С, что меньше нормируемого
значения 0,241 Вт/мз'С на 9,1%.

Класс энергосбережения здания (С+) (Нормальный).
Класс энергосбережения вводимого в эксплуатацию жилого дома определяется на

основе результатов расчётов нормируемых энергетических показателей.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности

Энергетическая эффекгивность здания достигается за счёт выполнения в проектной
документации комплекса требований, влияющих на энергетическую эффекrивность
здания:

_ устройство входных узлов с тамбурами;
- размещение более тёплых и влажных помещений у внутренних стен здания,
- использование в наружных огращqающих конструкциях теплоизоляционных

материалов с высокими теплотехническими хараfiеристикап/]и, имеющими пониженный
коэффициент теплопередачи и высокое сопротивление воздухопроницанию;

- использование энергетически эффекгивных светопрозрачных конструкций из ПВХ
профилей;

- устройство поквартирных систем отопления с индивидуальными
теплогенераторами на газе, марки Navien Deluxe Plus 24К. Система управления
теплогенератором автоматизирована, регулирует его мощность и поддерживает заданную
температуру воды в контурах отопления и ГВС;- установка регулирующих клапанов на радиаторах для реryлирования теплоотдачи
приборов;

- установка настроечных клапанов для балансировки системы отопления.

Описание мест расположения приборов учёта используемых
энергетических ресурсов

flля учёта используемых энергетических ресурсов приняты следующие приборы
учёта:

Воdопоmребленче
,Щля общего учёта потребляемой воды в помещении насосной, расположенной в

подвале жилого дома, установлен водомерный узел со счётчиком ВСХ-З2.
Учёт расхода холодной воды для кащцой квартиры определяется счётчиками СВК 15-

З класса А.

газоснабженче
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Учёт расхода газа ках{дой квартиры производится счётчиком, установленным перед
котлом. Счётчик принят обьёмный, диафрагменный BK-g-4,0 производства ООО
(ЭЛЬСТЕР Газэлектрон и ка >,

Элекmроэнеречя
Вводно-распределительное устройство размецается в электроU]итовои.

расположенной в подвале жилого дома.
Учёт элекгроэнергии предусматривается: счётчиками активно-реактивной энергии,

устанавливаемыми во Вру, общедомовых нагрузок - дополнительно счётчиками,
устанавливаемыми во Вру, наружного освеlления - электрическим счётчиком,
устанавливаемым в шкафу наружного освещения ШНО,

Счётчики приняты электронные типа СЭТ 1-1, кл.т,'1 с защитой от
несанкционированного доступа, работаюцие в диапазоне температур от (минус) З5 Со до
+55 со,

Учёт элекrроэнергии кащдой квартиры выполняется счётчиками, установленными в
этажных щитах. Счётчики приняты электронные типа СЭТ 1-1 5-50А, кл.т.1. Все средства
учёта предусмотрены с возможностью опломбировки.

!ля учёта потребляемой электроэнергии помещений кладовых на внешней стене
кацдого кладового помеU]ения установлен щиток, Счётчики приняты электронные типа
сэТ '1-1 5-50А, кл,т.1.

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
негосударственной экспертизы

Конструктивные и объемно_планировочные решения
1. Принята марка по морозостойкости F150 фундаментной плиты в соответствии с

табл. Ж.,1 сп 28.1з330,2012,
2, Предоставлен проверочный расчёт монолитной железобетонной фундаментной

плиты.
3, Предоставлены сведения по выполнению дверных проёмов в стенах лестничной

клетки.
4, Предоставлены сведения по звукоизоляции внеквартирной перегородки толщиной

200 мм,
5, Предоставлены сведения по отделке внутренних поверхностей помещений с

мокрым режимом.
6, Обосновано указание одинаковых уклонов на кровле здания при различной длине

разукл он ки.
7. Предоставлены сведения по выполнению размеров площадки перед входом в

машинное помещение лифта в соответствии с п. 5.3.2.2 ГОСТ Р 53780-20,10, выполнена
распашная дверь в машинное помеlление с полным открыванием.

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха
1. ТекGтовая часть дополнена воздухообменами по помеlлениям, сведениями по

работе крышных вентиляторов, резервированию систем.
2. Предусмотрено устройство вентиляционных каналов для вентиляции

электрощитовой и кладовой уборочного инвентаря.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
'1. В проекгной документации представлены: мероприятия по охране и

рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе
мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и

почвенного покрова; мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие
рациональное использование и охрану водных обьекrов, а таюке сохранение водных
биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных
биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе
условий их размножения, нагула, путей миграции (при необходимости); программа

Г]оложительное заключение экслертизы
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ПЛногоквартирвые жилые дома с нежилыми помещениями (2 очередь строительсгва)

по адресу: Рязанская область, г. Рыб8ое, ул, Крымская



с_: 
",",:;: 

-

производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех
компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях,

2. Представлено докуlч]ентальное подтверхцение о фоновом загрязнении района
строительства и метеопараметров,

3, Уточнена и откорректирована территориальная зона участка строительства
проектируемого объекга (Ж6).

4. В подразделе 4,2 (Оценка существующего состояния поверхностных и подземных
вод) представлены сведения о наличии водных объектов и сведения о ширине
водоохранной зоны и ширине прибрежной защитной полосы,

5. В подраздел 5, 1 <Оценка химического воздействия на атмосферны й воздух. Виды,
харакгер, источники и продолжительность воздействия) дополнительно внесены: сроки
строительства проектируемого объекга и количество рабочих на строительной площадке,
перечень всей строительной спецтехники, спецавтотранспорта, их характеристики;
источники загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации.

6, В подразделе 5,1 <Оценка химического воздействия на атмосферный воздух.
Виды, харакгер, источники и продолжительность воздействия) представлены мероприятия
по охране атмосферного воздуха на период строительства и на период эксплуатации.

7. В подразделе 6.6 (Перечень и расчётзатрат на реализацию природоохранных ме-
роприятий и компенсационных выплат на период эксплуатации) откорректирован расчёт
затрат с учётом Постановления правительства РФ от 1З сентября 2016 г. N 9,1З <О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициен-
тах),

10. В подразделе 6,7 <Мероприятия по снижению воздействия на водную среду)
представлены мероприятия на период строительства и на период эксплуатации.

1'l. В таблице Ns <Перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу (период
строительства)) представлены итоговые показатели по всему участку с учётом выбросов
от проведения сварочных и окрасочных работ.

12, В подразделе 6,10 <Мероприятия по водоснабжению и обоснование решений по
очистке сточных вод) представлены решения по очистке сточных вод и утилизации
обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод-

1З, В разделе 7 кРезультаты расчётов приземных концентраций загрязняюlцих
веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным
выбросам) представлены итоговые показатели расчётов приземных концентрациЙ
загрязняюu.lих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно
согласованным выбросам в период строительства.

14, В разделе 8 (Результаты расчетов уровней шума и их анализ> представлены на
период строительства и на период эксплуатации: источники шума и их шумовых
хараfiеристик (на период строительства); расчётные точки на территориях, для которых
необходимо провести расчёт: ожидаемые уровни шума в расчётных точках; требуемое
снижение уровней шума на основе сопоставления ожидаемых уровней шума с
допустимыми значенияп,4и; rйероприятий по обеспечению требуемого снижения шума.

15, В подразделе 6,12 <Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению опасных отходов) представлены количественная и
качественная характеристика отходов, образующихся в период строительства.

16, В Таблицу 8,2.3 <Перечень и количество размещаемых отходов)) дополнительно
внесён отхода <Смёт>, код 7ЗЗ31001714 и его количество,

'17. В разделе 9 <Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению опасных отходов) представлены: кратность удаления
негабаритных отходов из домовладений; обоснование по необходимому количеству
контейнеров для сбора ТБО на период эксплуатации для проектируемых объекrов,
кратность вывоза ТБО в период строительства; кратность вывоза твёрдых бытовых
отходов в период эксплуатации,

19. Представлены количественная и качественная характеристики поверхностных
сточных вод в период эксплуатации.

Положительное заключевие экспертизы

N9 44 - 2 - 1 - з _ 0]52 _ 17
lчl:сiaiЕаэi.]рвое жилые дома с нежилыми помещениями (2 очередь сrроительства)

lo адресу,Рязанская область, г, Рьiбное, ул, Крь]мская



ооо <ИN4ХоТЕП, 
з?

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащённости задний, строений и сооружений

приборами учёта используемых энергетических ресурсов

'1, Текстовая часть раздела оформлена в соответствии Положением о составе раз-
делов проектной документации и требования к их содержанию,

2. Уточнено расчётное количество жителей в многоквартирном доме.
З. Представленными расчётами обоснована температура воздуха в неотапливае-

мом подвале.
4. Щля расчётов теплозащитной оболочки здания уточнён её отапливаемый контур.

Выполнены соответствующие перерасчёты
5. В расчётах учтён коэффициент теплотехн ической однородности конструкций, Вы-

полнены соответствующие перерасчёты,
6, Представлен расчёт. подтверх<,qающий соответствие теплозащитной оболочки

здания са н итар н о-ги ги ен ич ески м требованиям.
7. 3начение нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой

энергии на отопление и вентиляцию здания [go"p, Вт/(мЗ."С)] принято с уменьшением базо-
вого значения на 20% (с учётопi1, что здание вводится в эксплуатацию после 01 ,01 ,2018 г,).
Выполнены соответствующие перерасчёты показателей, включаемых в ЭППЗ, в том числе
по установлению KJ,tacca энергосбережения здания,

8. В текстовой части приведены сведения о классе энергосбережения по проектным
решениям (а не классе энергетической эффективности),

В проектной докуl\.4ентации радела'1 1.1 приведены сведения для застройщика по
установлению для построенного многоквартирного дома класса энергетической
эффекгивности в соответствии с действуюцим за конодательством,

9, Представлены расчёты по теплоусвоению поверхности полов жилых помещений
первого этажа над неотапливаемым подвалом,

10. В Текстовую часть раздела включены указания об установлении KJlacca энергосбе-
режения вводимого в эксплуатацию жилого дома.

11, В Текстовую часть раздела включены сведения о сроке, в течение которого выпол-
нение требований энергетической эффективности здания, а также расхода тепловой энер-
гии на отопление и вентиляцию, должно быть обеспечено застройщиком,

12, Раздел дополнен описанием мест расположения приборов учёта используемых
энергетических ресурсов (общедомовых и поквартирных).

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
- Результаты и нже нерно-геологических изысканий соответствуют требованиям

техн ических ре гла ментов.

4.2, Выводы в отношении технической части проектной документации
- Проеюгная документация без сметы соответствует результатам инженерных

изысканий.
- Проектная документация без сметы соответствует требованиям технических

регламентов, в том числе санитарно-эп идем]иологическим, экологическим требованиям,
требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности,

4.З.Общие выводы
Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий

соответствуют требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологически м, экологическим требованиям, требованиям пожарной,
промышленной и иной безопасности,

Настоящее заключение составлено в пяти экземплярах, четыре из которь]х
предназначены для заявителя - ООО кПаритет>, пятый - для ООО (ИМХОТЕП).

Положительное заключение экспертизы
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5. Сведения об экспертах, аттестованных на право подготовки закпючений
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий

Положительное заключение экспертизы

м 44 -2 - 1_ з - 0152 _ 17
Мноrоквартирные жилые дома с нехилыми помещевиями (2 очередь сгроительсrва)

по адресу: Рязанская обласгь, г, Рыбное, ул. Крымская

Фамилия
и инициалы

N9 аттестата Направление
деятельности

Наименование и обозначение раздела

коньков А.А. гс_э_з6_3_160,1

гс-э-27-2_0611

мс_э-9-2-2562

Организация
экспертизы
проектной
документации и
(или) результатов
инженерных
изысканий

объемно-
планировочные
архитектурные
решения

Пожарная
безопасность

Раздел пз
<пояснительная записка)

подраздел (ж)
(Технологические решения)

книга ,1 Тх
Технологическое оборудование

Раздел 10(1) ТБЭ
(Требования к обеспечению безопасной
эксплуатаци и объепа капитального
строительства))

Раздел 1 
,l(1) ЭЭФ

Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффекгивности и требований
оснаlлённости зданий, строений и
сооружений приборами учёта
используемых энергетических ресурсов.

Раздел 3 АР
(Архитектурные решения)

Раздел 10 ОДИ
(Мероприятия по обеспечению досryпа
инвалидов)

Раздел 9 ПБ
(Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности ))

малышева И,г мс_э-27_2_3057

гс-э-67 -2-217 4

Схемы
планировочной
организации
земельных
участков

Организация
строительства

Раздел 2 ПЗУ
(Схема планировочной организации
земельного участка)

Раздел б ПОС
(ПроекI организации строительства)

Татарских А.Е. гс-э-67 -2-21 82 Конструкгивные
решения

книга ,l кР1,0
Конструкгивные и объемно -
планировочные решения ниже отм,
0,000

книга 2 кР1
Конструкrивные и объемно -
планировочные решения выUJе отм,
0,000
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Фамилия
и инициалы

N9 аттестата
Н ап равл ен ие
деятельности

Наименование и обозначение раздела

Шатимарданов
д.э

мс-э-з8-2-6128 Электроснабжен
ие, связь,
сигнализация,
системы
автоматизации

книга 1 эоМ
Внrгренние сети электроснабжения

книга 2 эН
Наружные сети освещения

книга 3 эсн
Наружные сети. Кабельные линии 0,4 кВ

подраздел (д)
<Сети связи>

Книга 1 РТ
Внутренние сети радиосвязи жилого
дома

Родионов Б,А, мс-э-29-2-7706 водоснабжение,
водоотведение и
канализация

подраздел <б>

<Система водоснабжения>

книга 1 Вк,1
Внлренние сети водоснабжения

книга 2 НВ
Наружные сети водоснабжения

подраздел (в)
<Система водоотведения)
Книга 1 ВК,1
Внрренние сети водоотведения

Книга 2 НК
Наружные сети водоотведения

Бухова Л,А. мс-э_20-2_280,1 теплогазоснабже
ние,
водоснабжение,
водоотведение,
канализация,
вентиляция и
кондиционирован

подраздел <г)
<<Отопление, вентиляция и

кондиционирование воздуха, тепловые
сети>

книга 1 оВ.1
Отопление жилого дома

книга 2 оВ.2
Вентиляция жилого доl\4а

Давыдов А,М мс-э-9-2-2561 теплогазоснабже
ние,
водоснабжение,
водоотведение,
каналиэация,
вентиляция и
кондиционирован
ие

подраздел (е)
<система газоснабжения)

Книга 1 ГСВ
Газоснабжение (внугренние устройства)

книга 2 ГсН
Наружные газопроводы

Терехова Н,А, гс-э-22-2-0844 Охрана
окружающей
среды,

Раздел 8 ООС
<Перечень мероприятий по охране
окDчжающеЙ соеды)

Положительное заключение экспертизы

N944_2_1-з-0152-17
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Фамилия
и инициалы

N9 аттестата Направление
деятельности

Наименование и обозначение раздела

санитарно-
эпидемиологичес
кая безопасность

Зубов Н. А. гс-э_73_1-2309 Инженерно-
геологические
изыскания

Резул ьтаты инженерно-геологических
изысканиЙ \,., \

i')

Дирекгор (эксперт):

Эксперты:

ооо (ИмХотЕп)

i/й,/'

А,А. Коньков

И. Г. малышева

А.Е. Татарских

Д.Э. Шагимарданов

Б.А. Родионов

А.М. Давыдов

Н.А. Терехова

Н.А. 3убов

-]
l

i
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__.z__ l Г]

Ъ^ f .-
-----г---
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Г'lоложительное замючение экслертизы
N944_2-1-3_0152-17

Многоквартирные жилые дома с не)(илыми помешениями (2 очередь сгроительсrва)
по адресу| Рязанская обласгь, г, Рыбное, ул, Крымская
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Приложение 1

Копии свидетельств об аккредитации

Положительное заключение экспертизы
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