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Объект экспертизы
Про ектная документация и результаты инженерных изысканий

Вид работ: Строительство

Наименование объекта экспертизы
Многоквартирный жилой дом с помещениями социапьно-бьттового назначения
по улице Московской, 30А в городе Тамбове, Завершение строительства.
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1. Обrцие поло}кения и сведения о

заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведепию

экспертизы

Тамбовское областное государственное автономное учреждение <I_{eHTp государ:
ственной экспертизы документов в области градостроительной деятельности> (ТОГАУ

Тамбовгосэкспертизa> ).
ИНН 6829031386; КПП 682901001; ОГРН 1076829003019.
Юридический адрес: З920З6, Россия, Тамбовская область, город Тамбов, ул. Ленинградская, |а,
Фактический адрес: З920ЗЗ, Россия, Тамбовская область, город Тамбов,
М.
Горького,
дом t29a.
ул.
E-mail : expert@archit.tambov. gоч.ru.
Тел./факс: +1 (47 52) 7 19 59 6, 7 1 0 1 89, 72 1 000, 1 2\2|1 .
Госуларственная услуга trо проведению государственной эксtIертизы tтроектной
документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий выполнена на основании Постановления администрации Тамбовской области от 30.11.2011
ЛЪ 19б7 <О создании Тамбовского областного государственного автономного учреждения
<I{eHTp государственной экспертизы документов, в области градостроительной деятельности) путем изменения типа существующего Тамбовского областного государственного
учре}кдения <IfeHTp государственной эксrrертизы документов в области градостроитеJIьной деятельности).
к

1.2.

Идентификационные сведения

о заявителе,

застройщике, техническом заказчике

заяваmель
Общество с ограниченной ответственностью Институт кТамбовстройпроект>.
ИНН 6829084469; КПП 682901001; ОГРН 1 126829005533.
Юридический (фактический) адрес: 39201В, Россия, Тамбовская область, г. Тамбов,
Советская,
дом 194.
ул.
E-mail : vaneev.itsp@mail.ru.
Тел./факс: +1 (47 52)5З0З42.
Щоверенность от 0З.06.2020, б/]ф некоммерческаlI организация <Фонд защиты IIрав
граждан-участников долевого строительства в Тамбовской области) уполномочивает
ООО Институт кТамбовстройпроект) представлять интересы Заказчика (Застройщика) в
ТОГАУ <Тамбовгосэксшертиза) с правом подачи документации в электронном виде,
сопрово}Itдения документации при проведении государственной эксtIертизы проектной
документации, результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения
сметной стоимости, по объекту кМногоквартирный жилой дом с помещениями
социально-бытового назначения по улице Московской, 30А в городе Тамбове. Завершение
строительства), с правом передачи rrолномочий третьему лицу.

Засmройu4uк
Некоммерческая организация кФонд защиты прав граждан-участников долевого
строительства в Тамбовской области> (НКО кФонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Тамбовской области>)
ИНН 6829151683; КПП 682901001; ОГРН 1196820008769.
Юридический адрес: З92002, Россия, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Сергеева:
I_{енского, дом 36.
Фактический адрес: 392000, Россия, Тамбовская обл.о г. Тамбов, ул, Интернациональная, дом 69А, 2, пом,2,
E-mail: fond.tmb@mail.ru.
Тел. +7(4752)559688.

Полох!тсльное

заtrлючсние государственной

экспертизы fiа проектную доку}lентацию

и результаты инжсяерны\

млой дом с помещеffiямfi соцпально-бытового наначсния

изысксяий

по улице Московской.

ЗOА в rороде
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_)

технuческай заказчuк
Нет данных.
1.3 Основания для проведения государствеrrной экспертизы

Заявление от 04.06.2020 г. ООО <Институт <Тамбовстройпроект>.
f]оговор от 05.06.2020 М ГЭ-110/20 на проведение государственной экспертизы
про ектн ой до кументации и результатов инженерньIх изыск аниil.
1.4 Сведения о заключении государственной экологической экспертизы

Объект капитаJIьного строительства кМногоквартирный rкилой дом с помеlцениями
социально-бытового назначения по улице Московской, 30А в городе Тамбове. Завершение
строительствa>) не подлежит рассмотрению государственной экологической экспертизе на
основании ч. б ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12,2004
Nъ 190-Фз.
1.5

Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
Пр о е кmн ая

d о

кум

е

нmацuя

:

Раздел 1. кПояснительнаlI запискa>).
Раздел 2" <Схема планировочной организации земельного участкa>.
Раздел З. кАрхитектурные решения),
Раздел 4, кКонструктивные и объемно-планировочные решения)
- часть 1. Чертежи ниже отм. 0.000;
- часть 2. Чертежи выше отм. 0.000.
Раздел 5. кСведения об инженерном оборуловании, о сетях инженерно- технического обеспечения, тrеречень инженерно-технических мероприятий>:
- подраздел l. <Система электроснабжения>:
- часть 1. кНаружные сети электроснабя<ения>;
- часть 2. кВнутренние сети электросЕабжения>;
- подраздел 2. <Система водоснабжения>:
- часть 1. <Наружное водоснабжение>;
- часть 2. <Внутреннее водоснабжение>;
- подраздел 3. <Система водоотведения):
- часть 1. <Наружное водоотведение);
- часть 2. кВнутреннее водоотведение);
- подраздел 4. <Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
:

сети)):

жаре;

- часть l. Отопление;
- часть 2. Вентиляция;
- подраздел 5. <Сети связи):
- часть 1. Автоматическая установка пожарной сигнztлизации

и оповещения о по-

- подраздел 6, <Система газоснабжения>:

часть 1. <Наружный газопровод);
- часть 2. <Внутреннее газооборудование>;
Раздел 6. <Проект организации строительства).
Раздел 8, кПеречень мероприятий по охране окружающей средьu.
Раздел 9. <Мероприятия по обеспечению поrкарной безошасности>.
Раздел 10, <Мероприя-lия по обеспечению достуIIа инваJIидов)).
Раздел 10_1. кМероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооруя(ений приборами учета используемых энергетических ресурсов).
-
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Раздел 10*2. <МероприlIтия по обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительствa)).
Раздел 1 1, кСмета на строительство объектов капитаJIьного строительствa>)"
Инже HepHbLe uзьtсканllя
Инженерно -геодезические изыскания.
Специа,тьные инженерные изыскания (Техническое заключение о техническом состоянии строительных конструкций многоквартирного жилого дома по ул. Московской,
ЗOА в г. Тамбове).
Иная dоку.менmацuя:
Сшравка от 02.06.2020 }lb 45 ООО институт <Тамбовстройпроект) о проведении рекогносцировочного обследования территории (инженерные изыскания) по
ул. Московской, ЗOА в городе Тамбове.
Письмо от 25,05.2020 Jt 42 некоммерческой организации <Фонд защиты прав
граждан-участников долевого строительства в Тшлбовской области> о включении в сводный сметный расчет затрат на строительный контроль.
Справка от 25,05.2020 Jф 41 некоммерческой организации кФонд защиты прав
граждан-участников долевого строительства в Тамбовской области) о складировании отходоts 4 - 5 класса оIтасности.
Справка от 25,05.2020 NЬ 40 некоммерческой организации <Фонд защиты прав
граждан-участников долевого строительства в Тамбовской области) о вывозе грунта от
места етроительства.
Справка от 25"05.2020 Jt 4З некоммерческой организации кФонд защиты прав
Iраждан-участников долевого строительства в Тамбовской области) о расстоянии от
lтредполагаемого места строительства до мусороперерабатывающего завода.
Соглашение от 2J.|2.201'9 Ns 1 от (приложение 2 к ITpoeKTy решения) между ЖСК
<N4ооковская ЗOА)) и некоммерческой организацией <Фонд защиты прав граяqIа}Iучастников долевого строительства в Тамбовской области> о передачи функций застройщика.
Полоrкительное заключение государственной экспертизы от 17.09.2008 NЬ 68-1-30292-08, ТОГУ кТамбовгосэкспертизa>) на объект капитального строительства <Многоквартирный жилой дом с помещениями социально-бытового назначения rrо улице Московской, ЗO-а в городе Тамбове>.
Положительное заключение государственной экспертизы на результаты ин}кенерных изысканий объекта капитального строительства кМногоквартирный жилой дом с IIомешениями социаJIьно-бытового назначения по улице Московской, 30-а в городе Тамбове). от 1б.07.2008 Jф 68-1-1-0209-08
Паспорт на блочно-модульную котельную кБМК- 1,9>.
Письмо от 25.05.2020 NЪ 39 генерального директора НО <Фонда заrциты праts граждан-участников долевого строительства в Тамбовской области> Щ.Ф. .Щжафарова кО подтверждении стоимости завершения строительства объекта капитального строительства).
Справка ГИПа от З0.06.2020 ]ф 62 ООО института <Тамбовстройпроект> об изменениях, внесенных в проектную документацию: <Многоквартирный жилой дом с
помещениями социаJIьно-бытового назначения по улице Московской, 30А в гороле
Тамбове. Завершение строительствa>).
Имеется заверение проектной организации, подrrисанное главным инженером проекта В.И. Мозговьшrд (регистрационный номер ПИ-016695 от 11.09.2017), о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами об
использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том
числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий,
('t'O] :1 \|
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строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с
соблюдением технических условий.
2. Сведения, содер}кащиеся в документах, представленных
для проведения экспертизы проектной документации
2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому

подготовлена проектная документация

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение
Наuл,tенованuе объекmа капumальнOzо сmроumельсmва,. Многоквартирный rкилой
помещениями
социально-бытового назначения по улице Московской, 30А в гороле
с
дом
Тамбове. Завершение строительства.
Сmроumельньtй adpec., З92000, Россия, Тамбовская обл., г, Тамбов, ул" Московская,
зOА.
2.1.2 Сведения о функциональЕом назначении объекта капитального строительства
Функцuональное назначенuе,. объект капитального строительства относится к объектам непроизводственного назначения согласно кПоложению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию)), утверх(денному постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 NЬ 87.
2.1.3 Сведения о технико-экономшIескIш показатепш объеrсга каIIитального сгрошге"льства

\

ЛЪN9

наименование показатеJш

пlтl

2

1

Ед, изм"

показатель

f
_)

4

Площадь отведенного участка
Плоrцадь благоустройства территории

м2

5950,0

м2

8278,0

_)

а

Площадь твердых покрытий

м2

4453,0

4

Площадь застройки

м2

2489,\6

5

Площадь озеJIенения

м2

|з01',92

6

этажность

ед.

9

1

Количество этажей (включая подземную часть)

ед.

11

8

Жилая площадь квартир

м2

4284,65

9

Общая площадь квартир

м2

9l28,89

10

Строительный объем здания,

мЗ

61900,25

- в том числе, ниже отм. 0,000

м3

7071,83

Количество квартир:

кв

1,44

в т. ч. однокомнатньIх,

кв

80

двухкомнатных,

кв

48

трехкомнатных

кв

16

м2

I52l',]9

м2

t47з,59

1

2

11

|2
1з

Общая площадь rrомещений общественного назначения (ПОН)
Полезная площадь ПОН

(ТО 11 )' kl'ф б оа? о с, кс л е р j ва, )
<Многоквilртпрныii
на просктную
и результаты
ннжснсрных
изысканяй
по объсýтY:
докуN!ентацню
)млой доi| с полlецения}rи социально-бьповоm наначсния по улицс Московс|iой. ЗOА в городс ТаIlбовс, Завсршснпс стфитrьства"
1

ПолоNптсльйос

госYдарствонной

экспертизы

l

6

l4

Расчетная площадь ПОН

15

Продолжительность строительства

16

Класс энергосбережения

|7

Расчетный период эксплуатации

м2

1400,45

мес

24

А
лет

100

2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, приме-

нительно к которому подготовлена проектная документация

Рассматриваемый объект не относится к сложному объекту.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства
- федеральный бюджет - 91,00%;
- бюджет субъекта Российской Федерации - 9,0

2.4 Сведения о

t

ОА.

природных и иных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство

возмояtность 0пасных
природных процессов и
яIв"llений и техногенных
воздействий на территории. на которой булет
осуществляться строительство и эксплуатация

l

Согласно СП131.13З30.2012 кСтроительная климатология):
- участок работ относится к климатическому подрайону
IIВ;
- снеговаlI нагрузка - III район;
- ветровое давление - II район.
Согласно СП 14.1ЗЗЗ0.2014 кСтроительство в сейсмических районахD, район производства работ относится к асейсмической области, т.е. области, где землетрясения не происходят или являются редчайшими исключениями; на основе комплекта карт обrцего сейсмического районирования

территории Российокой Федерации (ОСР-2015) С (1%)
СП14.133З0.2014 в районе работ степень сейомической
опасности соответствует б ба-lrлам шкалы MSK-64.
СП 14.13330.2014 не регламентирует особые условия при 6
бальной системе, категория грунта по сейсмическим свойствам

- II.
Категория оrrасности природных процессов согласно
СП 115.1ЗЗ30.2016 в районе работ * не отмечены опасные

природные процессы.
По инженерно-геологическим условиям 3 категория сложности.
Категория грунтов по критерию подтоплrIемости - II-Б-2.
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.
Общая сметная стоимость завершения строительства в текуIцих ценах (IIкв, 2020 г.) с НЩС -20%

млн. руб

2з7666,48

индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
осуществивших подготовку проектной документации

2.б Сведения об

Общество с ограниченной ответственностью Институт кТамбовстройпроект>.

Полояrите,]ъное заключение государственной

экспертйзы на проектную документацию
шлой дом

с помецениямя

(ТО ГА У l ТФ1 бов?осэ кс пе рп

и резулътаты пнженерных изысканлй по объекту:

социшнобшофm наначеЕия

по улице

МФкофкой, 30А

u з a,n
(Многоквартирньй

в mроде ТФIбоф. Зхвершение

l

стриreльстваr,

"7

ИНН 6829084469; КПП 682901001; ОГРН 1126829005533.

Юридический (фактический) адрес: З920|8, Россия, Тамбовская область, г. Тамбов,
Советская,
дом 194.
у.п.
E-mail : vaneev.itsp@mail.ru.
Тел./факс : +7 (47 52)5З0З42.
Выписка от 24,04.2020 Jф 256 из реестра членов саморегулируемой организации
Ассоциация

экспЕртно-АнАлитичЕскиЙ цЕнтр проЕктировщиков кпро-

ЕКТНЫЙ ПОРТАЛ>), выданная в адрес ООО Институт кТамбовстройпроект) (решение от
29.06.20]'7 Jф 7).
2.7 Сведения об использовании при подготовке проектной документации повторного

использования, в том числе экономически эффективной проектной документации
повторного применения
не использовалась.
2.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика)
на разработку проектной документации

ъ

Задание на проектирование от 2020, б/Nэ, утвер}кденное застройщиком в лице генерального директора ООО (АИЖК Строй) Ф.Д. .Щжафаровым.
2.9 Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекоЕструкIlии
объектов капитального строительства

\

Постановление от 2З,0'7.2020 N9 3043 администрации города Тамбова <О разрешrе-

нии некоммерческой организации кФонд защиты прав гра}кдан-участников долевого

строительства в Тамбовской области) использования земель для строительства инженерных сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения для технологического присоединения многоквартирного жилого дома по ул. Московской, ЗOА без
предоставления земельного участка и установления сервитутов).
Постановление от 02.08.2016 Jt 4787 администрации города Тамбова кОб утверждении градостроительного плана земельного участка по ул. Московской, 30А>.
Градостроительный план от 29,07.20|6 J\Ъ RU 68306000-1838 земельного участка
(КН 68;29:0204009:903), выданный администрацией г, Тамбова Тамбовской области,
(при:rожение: черте}к градостроительного плана земельного участка по ул. Московсlсой,
30А, М 1:500).
Кадастровая выписка
05.\2.20116
6800120112016-390896
(КН 68:29:0204009:З004) объекта незавершенного строит9льства, выданная филиалом
ФГБУ (ФКП ФС государственной регистрации, кадастра и картографии> по Тамбовской
области.

от

N9

2.10 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетяDI инженерно-техническоfо
обеспечения

ТУ от 25.02.2020 J\Ъ 106/1 (приложение к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям) технологического присоединения энергопринимающих устройств на электроснабжение, выданные АО <Объединенные региональ-

ные электрические сети Тамбова>.
ТУ от 1'1.06,2020 Jrlb 294 (приложение к договору об осущоствлении технологичеприсоединения
к электрическим сетям) технологического присоединения энергоского
принимающих устройств на электроснабжение, выданные АО кОбъединенные региоIIаJIьные электрические сети Тамбовы.

(ТО t'.l

)млой

доNt с

лоI!сцснцrми

\'

ц'! a]l бов?о сэ х с п е рil l ! за, )

социально-бытового нпзначени, по улице Московской. 30д в горде таiIбое, ЗавOршснис строllrcльствач,
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ТУ от 25.07.2017 Jф 11]rl2] холодного

ОАО кРКС> филиал АО кТКС>.
Условия подключения от 26.02.2020

водоснабrкения и водоотведения, выданные

J\Ъ 4З-В [прилоrrсение Ns 1 к договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного во*
доснабжения] (технологического присоединения) объекта к центраJIизованной системе
хохоJIодного водоснабжения, выданные организацией водопроводно-канализационного
АО
кТКС>.
зяйства филиала
Условия lrодключения от 26.02.2020 Jt 4З-К [приложение Jф 1 к договору о подключении (технологическом присоединении) к центраJIизованной системе водоотведения]
(технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения,
выданные организацией водопроводно-канализационного хозяйства филиала АО (ТКС).
ТУ от 18.11.2016 Np 422l6.a-p.159 (продлены до 13.02,2020 Jф 989) на проектирование распределительного газопровода, выданные АО кГазпром Газораспределение Тамбов> филиал в г. Тамбове.

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта
капитального строительства

2.11.

К4дастровые номера земельньD( участков, на которьж предусмотрено строительOтво
объекта: КН 68:29:0204009:903, КН 68:29:0204009:З004. Категория земель - городской округ
- город Тамбов.
2.12. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовI{у

проектной документации
Засmройъцuк, обеспечuвtаuй поdzоmовку проекmной dокуменmацuu - некоммерческая организация <Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Тамбовской области> (НКО <Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства
в Тамбовской области>).
ИНН 6829t51683; КПП 682901001; ОГРН 1 196820008769.
Юридический адрес З92002, Россия, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. СергееваI_{енского, дом З6.
Фактический адрес: 392000, Россия, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Интернациональная, дом 69А, 2,лом.2.
E-mail : fond.tmb@mail.ru.
Тел. +7(4752)559688.
3"

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

3.1 Щата подготовки отчетной документации по результатам инн{енерных
Инженерно-геодезические изысканиrI
Специатьные инженерные изысканIбI

изысканий

- 25.12.20|9 r.
- 22.06.2020 г,

3.2 Сведения о видах инженерных изысканий

Основные инженерные изыскания
Инэю

ен

ерн о - z е о d е зuч

е

скuе uзьl сканuя.

Специальные инженерные изыскания
Инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания: технический отчет.
0а l )
жлой дом с лоN!ецениямп

социально-бьповою

\: !-l

B.\l

боlj:о|:э Rуlа рлш зх, )

навачеядя ло Yлицс MocкoвcKoir. ]0А в rcродс Таrjбое, Завсршание

стриrcльсlва)
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3.3 Сведения о местоположеЕии района (площадки, трассы)
проведения инженерных изысканий
СтроительнаjI площадка проведения инженерных изысканий находится на терригородского
округа - город Тамбов Та:ибовской области.
тории
3.4 Сведения о застройщике (техническом заказчике)о
обеспечившем проведение инженерных изысканий
Засmройu4uк, обеспечuвu,tuй провеdенuе uнэtсенерньlх uзысканuй - некоммерческая
организация <Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Тамбовской области>
ИНН 682915168З; КПП 682901001; ОГРН 1196820008769.
Юридический адрес: З92002, Росоияо Тамбовская обл.о г. Тамбов, ул. СергееваI_{енского, дом З6.
Фактический адрес: 392000, Россия, Тамбовская обл., г. Тmдбов, ул. Интернациональн€uI, дом 69А, 2,лом.2.
E-mail : fond.tmb@mail.ru.
Тел. +7(47 52)559688.

ъ

3.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лиц,
подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий

Юрuduческое лuцо (поdряdная ор?анuзацuя), поdzоmовuвlаее rпехнuческuй оmчеm
по uнэtсенерно-zеоdезuческuJч, лtзысканuяJw - общество с ограниченной ответственностью
кБюро Кадастровых Инжешеров) (ООО кБКИ>).

s

t.

6829090423, кпп 682901001, огрн 1136829002452.
Фактический (юридический) адрес: 392000 г. Та.тrлбов, ул. Агапкинао д.6, пом, З.
E-mail: bkitmb@gmail.com.
Тел. +7(4752)7|779|.
Выписка от 07.02.2020 J\b 11 из реестра членов саI\4орегулируемой организации Ассоциация <ИнженернаlI подготовка нефтегазовых комплексов)), выданнаrI в адрес ООО
кБКИ> (решение от 18.12.2013, б/н).

инн

Юрuduческое лuцо (поdряdная ореанuзацuя), поdеоmовuвtцее mехнuческuй оmчеm
по спецuсulьньlJw uзьtсканuя.fut - общество с ограниченной ответственностью кИнстиryт
<Тамбовстройпроект>> (ООО кИнстиryт кТа:r.tбовстройгrроект>).
ИНН 6829084469; КПП 682901001; ОГРН 11268290055З3.
Юридический (фактический) адрес: З920t8, Россия, Тамбовская область, г. Та:rлбов,
ул. Советская, д. 194.
E-mail : vaneev. itsp@mail.ru.
Тел./факс

: +7

(41 52)530З 42.

Выписка от 24.04.2020 J\b 256 из
членов саморегулируемой организации
Ассоциация ЭКСПЕРТНОЦЕНТР ПРОЕКТИРОВЩИКОВ (ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ), вьцаннаlI в адрес ООО Институт кТамбовотройпроект) (решение от
29,06.20|1Nъ 7).
3.6 Сведения о задании застройщика (техrrического заказчика)
на выполнение инженерных изысканий

Технuческое заdанuе на вьlполненuе uнэюенерно-zеоdезuческuх uзьлсканuй (от
06.03.2020, б/Jt) утверждено генераJIьным директором ООО кИнститут <Тамбовстройпроект) И.О. Ванеевым, согласовано генерЕrльным директором ООО (БКИ)
С.Н. Желябовым.

(I О l
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Спецuальньtе uнuсенерньIе uзьtсканltя техническое задание на инженернотехническое обследование строительных конструкций здания (от 29.05.2020, б/NЬ) утверждено застройщиком в лице генерального директора некоммерческой организации кФонд
защиты прав граждан-участников долевог0 строительства в Тамбовской области>
Ф,Д. ,Щжафарова, согласовано генеральным директором ООО кИнститут <Тамбовотройпроект) И.О. Ванеевым
3.7 Сведения о программе инженерных изысканий

Проzрал,tлtа рабоm на выполненuе uн)tсенерно-zеоdезuческLtх uзьtсканuй (от
|2.03.2020, б/М), утверждена генер€tльным директором ООО кБКИ> С.Н. Желябовым и
согласована гонерirльным директором ООО кИнстиryт кТаллбовстройпроект> И.О. Ванеевым.
4. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1 Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1 Состав отчетных материалов о результатах инженерных

изысканий

(с

измененийо внесенпых в ходе проведения экспертизы)

,ъ

N9N9

тома
1

обозначение

наименование

2

a
J

учетом

Примечание
4

Основные виды инженерных изысканий

1

lb

2

Отчет об инженерно-геодезических изыс- Инженерно -геодезические

каниях
изыскания
Техническое закJIючеЕие о техническом со- Специа-пьные инженерные
стоянии строительньж конструкций много- изыскания
квартирного жилого дома по ул. Московской, 30А в г. Тамбове)

Изм,

4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
ir

Климат района характеризуется следующими шоказателями,

СПlЗ 1.13330.2012:

- строительно-кJIиматологический

подрайон

- расчетнаJ{ снеговаrI нагрузка для III района

согласно

- II В;
- 2,| KH|M2;

- нормативное ветровое давление для II района - 0,3 кН/м2;
- нормативная глубина промерзания связных грунтов - 1,4 м;
- нормативная глубина промерзания несвязных грунтов - 1,7 м;

Климатические параметры холодного lrериода года:
- наиболее холодной IuIтидневки - минус 28О С;
- наиболее холодЕых суток - минус З2" С.
Сейсмичность района менее б ба.плов.

4,1,2.| Инженерно-геодезические изыскания

Инженерно-геодезические изыскания вьшолнены в соответствии с техническим заданием и программой работ.
Система координат - MecTHaJ{ (Регион-68). Система высот * Балтийская |97] г.
Масштаб съемки - 1:500.
Площадь (протяженнооть) участка съемки - 1,3 га.
Ранее на участке съемки топографо-геодезические работы не проводились.

l1'Ol )\' |'|'auiiв,1)O)i|lt. |,]]! al,

млой дом с ломецеmяш социальпобФвоф

нФвачения по улице

мФкоекой, зOд

в

rcрд9 ТNбоЕ. ъвершеffие сг!оmльстеD,

ll

ъ

ъ

При выполнении работ использовались пункты ГГС: 572 - Глиняный, 57З - /{оrrской, 485 * Котовск, 548 - Аэродромная.
Комплекс полевых работ состоял из этапов:
- рекогносцировочные обследования территории;
- обследование исходных пунктов ГГС;
- топографическаrI съемка в масштабе 1:500;
- необходимый объем вычислительных работ по обработке полученных материа,то]]
и данных,
Измерения на точках съемочного обоснования производились способом статических спутниковых наблюдений, с использованием комплекта спутниковой геодезической
GРS-аппаратуры.
Съемка ситуации и рельефа выполнена полярным методом электронным тахеометLeica
TS06 plusS. Количество и густота пикетов, необходимых для полного отобрахсером
ния ситуации и рельефа местности на плане, оrrредеJulлась характером рельефа, наличием
контуров и масштабом съемки. Результаты наблюдений записываются в накоIIительные
устройства оптико-электронньгх приборов и портативных полевьIх компьютеров (контроллеров).
Выполнеlла обработка результатов топографической съемки. Обработка резулы,атов вкJтюLIала в себя составление плана местности и планов располоя(ения по/]земFll)tх и
надземных сетей инженерно-технического обеспечения.
Составление плана топографической съёмки выполнено в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м, в соответствии с требованиями условных знаков для плаI]oB топографической съёмки масштабов 1:5000 : 1:500.
'Iехнический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям содер}lшт необходимые сведения о проведенной работе, выбранная методика выполняемых работ cooTI]eTствует требованиями нормативных документов: СП 47,1ЗЗЗ0.2016 <Инх<енерные изыскания для строительства. Основные положения); ГКИНП 02-0ЗЗ-82 <Инструкция для топографической съемки 1:500 + 1:5000>; ГКИНП (ОНТА) <Инструкция по р€ввитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с irрименением глобальных навигационных систем ГЛОНАСС и GPS>; Инструкции о порядке контроля и приемки топографогеодезических работ 1988 г.; Условные зЕаки для топографических планов масштабов
l:500 + 1:5000.
4.|.2,2. Инженерно-геологические изыскания

е,

Инженерно-геологические изыскания для объекта <Многокварт,ирный хtилой .цом с
помещениями социаJIьно-бытового назначения по улице Московской, ЗOА в городе Тамбове. Завершение строительствa>) рассмотрены ранее по объекry <Многоквартирный rкилой
доNI с помещениями социально-бытового назначения по улице Московской, 30А в гороле
Тамбове> и отражены в положительном закJIючении от 16.07.2008 J\Ъ 68-1-1-0209-08
ТОГУ < Тамбовгосэкспертиза).
Рекогносцировочное обследование инженерно-геологических изысканий выпоjIнено в ноябре месяце 2019 года (согласно справке от 02.06.2020 J\b 45 ООО института кТамбовстройпроект> инженерно-геологические покtlзатели не изменились).
4.1.2.З. Специальные инженерные изыскания
Т ехн ач

е с

ко е о б сл

еdо в

ан

а

е су

u4 е с

mву ю

Lц

ах с mр о umел

ь

н

ь

rх ко

н с mру

кц

u

й

'Iехническое обследование существующего недостроенного жилого дома выпоJIнено специалистами ООО инстиryт <Тамбовстройпроект) в июне 2020 года в соответстl]I4и с
заданием на проектирование (приложение Jф 1 к соглашению J\Ъ ФЗП-28/453-19 от
31.12.2019).
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Щель обследования: определени9 технического состояния строительных конструкций строящегося многоэтa:Itного жилого дома с помещеЕиями общественного нt}значения IIосл0 незавершенного строительства и определение возможности длrI завершения
строительства и дальнейшей эксплуатации по н€}значению.
Обследование проводилось в соответствии с требованиями СП 13-102-200З и ГОСТ
З 1937 -20| 1 визуальным и инструментальньrм (ультразвуковым) методами,
Недостроенньiй жилой дом находится по адресу: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул.
Московская, З 0А. Проектно-Qметная документация сохранена частично,
В ооответствии с проектной документацией здание жилого дома - 9-ти этажное,
кирпичное, с конфигурацией в плане в виде буквы (г, с размерами по осям 73,57х64,15 м.
Жилой дом - 5-подъездный, с подвt}лом, техэтажом и плоской кровлей. Высота этажей:
жилой части 3 м; магазина- 4,2 м во встроенной части, 3,6 м - в пристроенной части.
Здание II стегrени огнестойкости,
Год начала строительства здания - 2009 г., но вскоре строительство было остановлено. В 201'7 году строитольство бьшо возобновлено и lrолЕостью были достроены 4 и 5
подъезды (оси А-К/lЗ-22). В 2020 году на момент начала выrrолнения проектной документации rrо завершению строительства многоквартирного жилого дома были построены В
этажей |,2,З подъездов в осях М-У/1-23.
На момент начаJIа обследования конструкций построено 8 этажей главной фаоадной части здания с встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения
(ПОН), состоящей из 3-х lrодъездов (1-ый, 2-ой, З-иil подъезды), ориентированной на ул,
Московскую.
Часть здания, состоящаlI из 2-х подъездов (4-ый, 5-ый подъезды) с встроенными
ПОН, перпендикулярно расположеннаJI к первой части, построена полностью за исключением остекления rrроемов первого и подвального этажей, остекления балконов и устройства утепления фасадов здания.
В соответствии с задаЕием на проектирование выподнялось обследование только
недоатроенной части здания с встроенно-пристроенными ПОН, состоящего из З-х секций
(1-ый, 2-oiT,, З-ий подъезды), црямоугольной конфиryрации в плане с размерами по осям
2З,86х64,]9 м.
Жесткость и устойчивость здания обеспечивается за счет перекрестного располо*
жения стен и создания горизонтального диска жесткости плитами перекрытия.
При обследовании выполнены следующие работы:
- обмерные;
- визуальное вьuIвление дефектов и повреждений конструкuий;
- детальное (инструментаJъноо) обследование (при необходимости);
- вьuIвленио конструкций, требующих проведения ремонтно-восстановительных
работ либо усиления
- определение tIригодности здания длrI эксплуатации в соответствии с предполага_
емым функционаJIьным н€lзначением;
- разработка рекомsндаций длrI IIовышения долговечности и ремонтопригодности
здания;

- обработка rrолученньж результатов обследования и оценка техническог0 состояния строительных конструкций.
В ходе проведения обследования были использованы следующие инструменты и
приборы:
- дальномер лазерный;
- механическа"rI рулетка;
- фотоагrпарат.;
- электронный измерит9ль шроIшости KBeton Pro

CONDTROL) М10915.
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Фундамепrты- из сборных железобетонных свай с ленточным монолитным ж/б ростверком.
Фундаментные стены (стены подвала) - из фундаментных блоков с заделками из
керамического кирпича и бетона В фундаментах и фундаментных стенах сколов, трещин, отслоений бетона, отклонение стен от вертикали не вьuIвлено. Категория технического состояния фундамента в
соответствии с СП 13-102-2003 - работоспособное.
HapyctcHbte u внуmреннuе сmеньl
На момент обследования жилого дома построено 8 этажей.
Наружные и внутренние стены выполнены из белого силикатного кирпича. При визуальном обследовании стен было отмечено, что наружные и внутренние стены трещин.
размороя(ения, недопустимых отклонений от вертикальной плоскости не имеют.
Методом неразрушающего контроля при помощи прибора KBetonProCONDTROI_,)
серийный номер ЛЬ10915 определена прочность кирпича, соответствующая марки кирпича
по прочности на с}катие М200 по ГОСТ З79-95 в жилой части здания 1 этажа; Ml50 - 2+6
этаrrtей, Ml25 * 7,8 этажей, Пристроеннiul часть маг€вина соответствует марки кирпича
Ml00 по ГоСТ з79-95.
Категория технического состояния наружных и внутренних стен в соответствии с
СПlЗ- 1 02-2003 оценивается, как работоспособное.
ГIереzороDкu
Перегородки выполнены из пенобетонньrх блочков выше 0,000 и из кирпичной
кладки в подвiIле.
Визуальное обследование перегородок rrокiвilло:
- в подвале не выполнены кирпичные перегородки толщиной 120 мм в осях 2-6lM-

П,2-5lР-У;
ь

осях 11-20'
на'| этаже не выполнены перегородки в осях 5-]lП-Р,8-10iП-Р;
- на 8 этаже не выполнены все lrерегородки.
* выполненные перегородки с подвального этажа по 7-ой эта}к из пенобетотлi-tых
блочков и кирпичной кладки трещин, сколов, недопустимых отклонений от вертика,тtьной
- не выполнены перегородки на 2-ом, 3-ем и 4-ом этажах в

-

IIJIоскости не имеют.

'a,

Категория технического состояния перегородок в соответствии с СП13-102-2003
оценивается, как работоспособное.
Перекрыmuя
Межэтажные перекрытия выполнены из сборных железобетонных пустотных плит.
Визуальное обследование перекрытий показало:
- плиты перекрытия трещин, прогибов, оголения арматуры не имеют;
- на 8-ом этаже не смонтированы бшlконные плиты по оси <<Р> и по оси <<20>;
- полностью не выполнено перекрытие в осях lI-20lЛ-С;
- в осях 4-5lП-Р не уложена 1 плита перекрытия ПК54.10-8АТVта-1;
- в осях 7-8lП-Р не уложены 2 плиты перекрытия ПК54.10.8АТVта-1 и ПК54,158АТVта-1.
Категория технического состояния плит перекрытия в соответствии с СПИ-102-

2003 оценивается, как работоспособное.
Лесmнuца.
Лестница выполнена из сборных железобетонных маршей и сборных rкелезобетонных балок. Визуальное обследование лестничных клеток показаJIо:
- элементы лестницы недопустимых деформаций и сколов не имеют;
- не выполнен лестничный марш 8-го этахtа в осях 11-20/М-Р.
Категория технического состояния лестницы в соответствии с СП13-102-2003 оценивается, как работоспособное.
меmаллuческuе сmойкu u балкu.
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Визуальное оболедование металлических стоек и балок показаJIо:
- габаритные размеры стоек и балок соответствуют проектному решению;
- коррозии

метаJ-Iла на поверхности

не наблюдается.

Категория технического состояния металлических стоек и балок в соответствии с
СПИ- \ О2 -20 03 оценив ается, как работоспо собно е.
Окна, dверu, осmекленuе балконов
Окна, двери, остекJIение балконов в проемах здания полностью отсутствуют. Требуется выполнить заrrолнеЕие проемов в соотвотствии с проектными решениями.
BxodHbte zруппьt

Наружные входные грушIы в подъезды всего здания с дворовой части и в IIомещения общественного нЕвначения со стороны уJIицы Московской отсутствуют. Требуется их
выполнение в соответствии с проектЕыми решениями.
Кровля ПОН
Кровля пристроенной части ПОН полностью отсутствует. Требуется ее выполнение
в соответствии с проектными решениями.
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На основании анаJIиза результатов проведенного обследования технического Qо*
стояния строительных конструкций недостроенного многоквартирного хtилого дома по
ул" Московской, 30А в г. Тамбове можно сделать следующие выводы:
1.Основные несущие конструкции 1+8 этажей и подвала жилого дома: наружные и
внутренние стены, шерекрытия, лестница, перегородки, металлические стойки и балки, а
также стены подвала находятся в работоспособном состоянии.
2.Завершение строительства жилого дома с помещениями общественного назЕачения и дальнейшая его эксплуатация по назначению возможны.
4.1.3 Сведения об оперативных изменепиях, внесенных заявителем в результаты

инженерных изысканий в процессе проведеция экспертизы

В результаты инженерньж изысканий rrо заNIечаниям эксшертов внесены соответствующие изменения и дополнения.
Инолсенерно -zе оd езuче скuе ltзьl,сканllh) :
- откорректирован топографический план;
- rrредоставл9н акт внешнего контроля качества работ.
к
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Спецuальные uзысканuя :
- в отчете шо обследованию конструкций откорректирована информация о состоянии конструкций недостроенного жилого дома на начаJIо работ IIо техническому обследованию.
4.2 Описание технической части проектной документации
4.2.1 Состав проектной документации (с учетом изменений,
внесенных в ходе проведения экспертизы)
лълъ

обозначение

наименование

2

J

1
1

Раздел

1

Примечание
4

пояснительная записка.

( изм )

(изм.)

2

Раздел 2

з

Раздел 3

Схема планировочной организации земельного участка.
Архитектурные решения.

4

Раздел 4

Конструктивные и объемно-планировочные

(изм.)

решения
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15

часть 1
часть 2

- чертежи ниже отм. 0,000
- чертежи выше отм. 0.000

11

подраздел б
- часть 1
- часть 2
Раздел 6

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероrrриятий, содержание технолOгических
решений:
Система электроснабжения:
наружные сети электроснабжения ;
внyтренние сети электроснабжения;
Система водоснабжения и водоотведения:
- наружное водоснабжение и водоотведение;
- внутреннее водоснабжение и водоотведение;
Система водоотведения:
- наружное водоснабжение и водоотведение;
- внутреннее водоснабжеЕие и водоотведение
Отопление, вентиJuIция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети:
- отопление;
_ вентиляция.
Сети связи:
- автоматическая установка пожарной сигнализации и
оповещения о IIожаре
система газоснабжения:
наружный газопровод
внутреннее газооборудование
Проект организации строительства

\2

Раздел 8

Перечень мероприятий по охране окружающей среды

13

Раздел 9

Мерошриятия по обеспечению rrожарной безопасности

I4

Раздел 10

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Мероприятия по обеспечению соб.rлодения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемьIх энергетических ресурсов
Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации
объекта капитаJIьного строительства

Раздел

5

)

6

]

подраздел 1
- часть 1
- часть 2
подраздел 2
- часть 1
- часть 2
rrодраздел 3
- часть 1
-

часть2

подраздел 4

I

8

9

ь

ý

10

- часть 1
- часть 2

-подраздел
- часть 1

Раздел 10

1

15

16

\7

Раздел 10 2
Раздел

11

5

Смета

на строительство

объектов

каIIитаJтьного

( изм )

(изм.)

( изм )

(изм.)

(изм.)

(изrчl, )

(изм.)

(изм.)

строи-

(изм.)

тельства
4.2,2 Оппсание основных реш ений (мероприятий),
принятых в проектной документации

На проектную документацию для строительства объекта <Многоквартирньй жилой
шомещениями
с
социально-бытового нчLзначения по ул. Московской, 30-а в г. Тамбодом
ве) специЕ}листами ТОГАУ кТаллбовгосэкспертизa>) вьцано положительное заключение
от 17.09.2008 J\b 68-|-З-0292-08.
В 2018 г. была проведена повторнаlI экспертиза данного проекта, в связи с перепланировкой квартир и получено повторноо rrоложительное зЕtкJIючение ТОГАУ кТамбовгосэкспертизa>) от 05.03.2018 г. М68-1-1-2-0032-18.
За отсутотвием финансирования строительство многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения, начатое в 2009 году, было приостаЕовлено, В
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2017 году строительство было продолжено. При возобновлении строительства, в 2017 г.
были полностью достроены 4 и 5 подъезды в осях Л-КllЗ-22 за исключением установки
oKoHHbIx блоков на нижних этажах и отделки rrомещений общего пользования в жилой
части.
В 2019 г. ООО институт <Тамбовстройпроект> произвел техническое обследование
строительньж конструкций 1,2 и 3-го подъездов, сделilJI выводы и дал рекомендации. На
момент обследования в октябре 2019 г. было построено 4 этажа и частично была возведена кладка 5-го этажа только в З-м подъезде в осях М-У/1-7.
В 2020 г. перед началом выполнения шроектной документации по завершению
строительства многоквартирного жилого дома было произведен0 повторное техническое
обследование строительных конструкциtt |,2 и З-го подъездов. На момент обследования
были построены 8 этажей |,2и 3-го подъездов в осях М-У/1-23,
По результатам техничеокого обследования строительных конструкций недостро*
енного здания вьuIвлены объемы, выполнение которых необходимо для завершения строительства жилого дома в соответствии с проектной документацией с учетом внесенных
изменений в разделы проектной документации, согласно сrтравке ГИПа.
Изменения внесены в следующие ра:}делы.
Раздел |. Пояснumельнаrt запuска - откорректирован по изменениям;
Раздел 2. Схема планuровочной орzанuзацuu зеJиельноzо учасmка - откорректировано благоустройство территории;
Раздел З. Архumекrпурные рцаенuя - предусмотрена частичнаlI перепланировка перегородок irомещений 1-го этФка по оси <8> для увеличения площади тшлбура, 2 + 4-ro
этахсей 3-го подъезда; откорректировано количество проемов; на кровле предусмотрена
крышнаll котельнаlI;
Раздел 4. Консmрукmuвньlе рец,lенuя
Часmь /. Чертежи ниже отм.0.000 - без изменений;
Часmь 2. Чертежи выше отм.0.000, перенос перегородок в связи с частичной перепланировкой помещений, установка на кровле крышной котельной модульного исполнени;
Раздел 5. Свеdенuя об uнэtсенерном оборуdованuu, о сеmях u+}JceHepHoпlехнl,tческоzо обеспеченllя, перечень uнJtсенерно-mехнuческuх ]wеропрuяmuй
Подраздел |. Сuсmелtа элекmроснабэюенuя
Часmь 1. Наружные сети электроснабжения - в системе электроснабжения выполнены согласно новым ТУ Jф106/1 от 25,02.2020r, выданные ОРЭС г.Тамбова;
Часmь 2. Внутренние сети электроснабжения - откорректировано;
Подраздел 2. Сuсmел,tа воdоснабэюенuя u воdооmвеdенuя
Часmь 1. Наружное водоснабжение и водоотведение - система наружного водоснабжения и водоотведения выполнена согласно новым ТУ JфlIIl27 от 25.0].2017г. вьь
данные АО кТаллбовские коммунальные системьD;
Часmь 2. Внутреннее водоснабжение и водоотведение - откорректироваЕо;
Подраздел 4, Оmопленuе, венmuляцuя u конduцuонuрованuе возdуха, mепловые cemll
Часmь 1. Отопление - выIIолнено от крышной котельной;
Часmь 2. Вентиляция - без изменений;
Подраздел 5. Сеmu связu
Часmь 1. АвтоматическаrI установка пожарной сигнаJIизации и оповещения о пожаоткорректирована,
согласно новым нормам и IIравилам;
ре Подраздел 6. Сuсrпе*tа еазоснабэюенuя
Часmь /, Наружный газопровод - откорректирован наружный газопровод согласно
ТУ J\b422l6a р.159 выданным акционерныпл обществом кГазlrром газораспределение Тамбов> филиал в г.Тамбове от 18.11.2016 г. Подведен газопровод к крышной котельной;
Час mь 2. Внутреннее газооборудование - откорректировано ;
Раздел 6. Проекm орzанuзацuu сmроumельсmва - без изменений;
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Раздел 8. Перечень Jйеропрuяmuй по охране окру}lсаюu4ей cpedbt - разработан в соответствии с новыми требованиями;
Раздел 9, Меропрuяmuя по обеспеченLlю пожарной безопасносmu - разработан в соответствии с новыми требованиями;
Раздел 70, Меропрuяmuя по обеспеченuю dосmупа uнвалudов - разработан в соответствии с новыми требованиями;
Раздел l0(1). Меропрuяmlul по обеспеченuю соблюdенuя mребованuй энерzепluче:
ской эффекmuвносmu u mребованuй оснаtценносmu зdанuй, сmроенuй u сооруэtсенuй прuбора.л,tu учеmа uспользуеJиьlх энер?еmuческuх ресурсов - разработан в соответствии с новыми требованиями;
Раздел l0,|. Меропршtmuя по обеспеченuю безопасной эксплуаmацuu объекmа капumальноzо сmроumельсmва - разработан в соответствии с новыми требованиями;
Раздел I|. Смеmа на сmроumельсmво объекmов капumальноzо сmроumельсmва - о,|корректирована по изменениям и с учетом объемов незавершенного строительства.

4,2,2,| Схема планировочной организации земельного участка

В административном отношении участок проектирования расположен в восточной

части города Тамбова по адресу: ул. Московская, ЗOА.
'\

tr

С северной стороны участок проектирования ограничен ул. Московская, с запаллой
и восточной стороны - мitлоэтажнzu{ застройка, к югу от границы проектирования -- сво-

бодная от застройки территория.
На отведенном участке под строительство располагается недостроенный многоэтажный rкилой дом с помещениями общественного нzвначения. В соответствии с заданием на проектирование выполнена проектнаJI документация на завершение строительства.
ПланировочнаJI организация участка выполнена заново в соответствии с новыми техническими требованиями.
В основе архитектурно-планировочного решения проектируемого участка лежит
рациональное и эффективное использование территории для создания комфорт,ной для
IIро}кивания жилой среды.
ПланировочнаlI организация земельного участка выполнена с учетом суuIествующей застройки, располо}кением транспортных шутей и организации водоотвода. 11ри формировании территории учтены требования санитарных и протиl]опожарных норм,
Подъезд к проектируемому жилому дому предусматривается с существуюrцей улиМосковской,
Геометрические размеры проезда (ширина проезда 6,0 м) обеспечиваrот
цы
возможность автомобильного движения, в том числе пожарной техники.
На дворовой территории предусмотрено рiвмещение площадок различного назначения: игровые для детей, спортивные, для отдьгха взрослых, дJш стоянки автомобилей,
Проект разработан с исrrользованием в качестве подосновы топографического пла*
на в масштабе 1:500, предоставленного заказчиком. Система координат участка проектирования - МСК-б8. Система высот - Балтийская.
Планировочные решения генерального плана выполнены с учетом требований пожарной

безопасноQтии

безопасности

участников

доро}кного

движения.

Проект

организа-

ции рельефа выполнен методом проектных горизонталей с шагом 0,1 м с учетом прилегающих территорий и существующих дорог. В основу проекта положен принцип максимаJIьного сохранения существующего рельефа окружающих территорий.
Рельеф участка спокойный, резких колебаний и перепадов высот не имеет. Существующие отметки колеблются в пределах от 12З,020 до |24,750, проектные - от 12З.020
до |24,700. ВертикальнаrI планировка решена с учетом полного отвода поверхностных вод
от проектируемого жилого дома. Отвод поверхностных вод от яtилого дома предусматривается по спланированной территории, лоткам проезда по направлению существуIощего
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рельефа. Продольный уклон проектируемого проезда соответствует требованиям СП
42.|ззз0.20]'6.
Проезд rrожарных машин возможен по всему периметру здания.
,Щорожньiе бордюры укладываются с возвышением над проезжей частью 0,15 м. В
местах пересечения тротуаров с IIроезжей частью устраиваются бордюрные съезды шириной 1,5 м, не выступающие на проезжую часть. Перепад высот между нижней гранью
съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м.
За условную отмотку 0,000 проектируемого жилого дома шринята отметка чистого
пола 1 этажапроектируемого здания, что соответствует абсолютной отм. |24,977,
После окончания строительно-монтажных работ rrредусмотрено выполнение благоустройство прилегающей территории.
Тротуар со стороны входов в помещения общественного назначения, совмещенный
Q отмосткой, запроектирован с плиточным покрытием. .Щорожно9 покрытие проезда и автостоянок выполняется с асфальтобетонным покрытием. Троryары и площадки на основных II9шеходньж направлениях выполIuIются с асфальтобетонньпrл покрытием.
Автостоянка с асфальтобетонным покрытием для временной парковки автомобилей на 26 машином9ст, вкJIючаJI 3 места дJuI инвалидов, предусмотрена со стороны ул.
Московской перед пристроенной частью с ПОН.
На дворовой территории предусмотрено размещение площадок различного назначения: игровые для детей, спортивные, для отдыха взрослых, для стоянки автомобилей на
25 машlмест. На детских площадках и площадках для отдыха взрослых предусмотрено
установка маJIых архитектурньш форr.
Озеленение свободньтх от застройки территорий осуществляется путем устройства
газонов и цветников, посадки деревьев лиственных пород и кустарников групповой посадки в виде живой изгороди. Ассортимент IIосадочного материала включает деревья и
кустарники местных rrород с учетом их функционального назначения, обеспечивая одновременно декоративIIость и санитарно-гигиенические требования. Работы по озеленению
выпоJIняются после устройства проездов, тротуаров и уборки строительного мусора.
На участке предусмотрена установка урн, cKaI\iIeeK и контейнеров дJuI мусора. Контейнерьт для мусора устанавливtlются на асфальтобетонной площадке.
Также rrроектом предусмотрены наружные сети жилого дома и ПОН, включающие
в себя электроснабжение, газоснабжеЕие, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение.

+i

Раздел кСхема планировочной организации земельного участка) выполнен в соот,
ветствии СП42.13ЗЗ0.201 1 кГрадостроительство, Планировка и застройка городских и
сельских поселений) и заданию на проектирование.
4.2,2.2

Архитекryрные реш ения

Проектом rrредусматривается завершение строительства 9-этажного многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения (ПОН) на первом этаже,
Жилой дом - кирпичныiа,9-rи этажный, 5-подъездный, с подвалом, тех. этажом и
плоской кровлей,
В тrлане здание представJuIет собой Г-образную форr"у размерами в осях
7З,57х64,55 м. Высота помещ9ний в чистоте составляет: высота подвала под зданием * 3
м, высота помещений общественного нtвначения, расположенных на первом этаже
м,
высота жилых помещений 2 + 9 этажей - 2,7 м; высота тех.этажа - 2,| м. Крыша
3,9
плоскаrI с внутренним водостоком и IIокрытием из рулонного ковра.
На первом этаже жилого дома запроектированы встроенно-шристроенные ПОН, В
подвале хtилого дома заrrроектированы служебные помещения: электрощитовые, водомерные узлы дома и общественньIх помещений и прокладка инженерных сетей.
Основные входы в жилое здание для жильцов запроектированы со двора. Входы в
помещения общественного назначения располагаются с противоположного фасада, со
|'l
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стороны улицы. В целях обеспечения доступа МГН в хtилой дом, входные группы оборудованы пандусом с уклоном l:20.
Черлак холодный, вентилируемый.
Каждый подъезд жилого дома оборудован внутренней лестничной клеткой типа Л1
с выходом непосредственно нару}ку и пассажирским лифтом с размером кабины в плане
1,85х2,55 м (альбом РУП - АТБ-0.0-000-00.ат-7.03-006МЛМ, производство завода <Моги.ltевлифтмаш>), грузоподъемностью бЗ0 кг, скоростью движения 1,0 м/с, сообщающимся с
коридором через лифтовой холл.
Выход на чердак осуществляется через двери из лестничной клетки. В нару>ltнт,tх
стенах не отапливаемого технического чердака предусмотрены гtродухи. Из лестлIиLIных
кJIеток запроектированы выходы как на чердак, так и на кровлю.
В я<илом доме запроектировано l44 квартир, из них 80 однокомнатных, 48 двухкомнатных и lб трехкомнатных.
Все хtилые комнаты и кухни квартир запроектированы с естественным освещением
через оконные проёмы в наружных стенах. Размеры проёмов обеспечивает нормироваI]ные показатели КЕО в указанных помещениях. Продолжительность инсоляции принята
согласно требованиям СанПиН2.2J12.|.11076 и обеспечена во всех квартирах дома.
Защита от шума достигается за счет применения конструкций, наружных и внутренних стен, в т.ч. межквартирных, ме}кэтажных перекрытий и межкомнатных перегородок, обеспечивающих нормативные покЕ}затели, не превышающие допустимых по СН
2,2.4/2.1.8.562. Лифтовые шахты рrlзмещены не смех(но с жилыми комнатами квартир.
Щля теплоснабжения проектируемого жипого дома проектом шредусматривается
установка крышной блочно-модульной котельной кБМК-1,9>) на кровле здания в осях НгI/6-9.

ъ

ъ

Проектируемая модульная водогрейная котельная кБМК-1,9> поставляется полной
заводской сборки ООО <ГидроПромТехнология) г. Тамбов (сертификат соответствия Nc
РОСС RU.MOl0. Н00006, действует по l2.10.2020).
Фасады жилого дома характеризуются сочетанием простых и лаконичных объёмов
и форм.
В наружной отделке использованы следующие материаJIы:
- цоколь - облицовка плиткой <,Щикий камень);
- наружные стены - силикатньй кирпич с утеплением снаружи минерi}ловатными
плитами "URSA" толщ. 100 мм на кJIее с креплением тарельчатыми дюбелями, с последующей покраской по декоративной штукатурке фасадными красками Cerezit СЕ44;
- покрытие крылец, ступеней нару}кных лестниц, пандусов - нескользящая плитка;
- ограждение лестниц, пандусов - металл с порошковой покраской;
- окна, балконные блоки - ПВХ профиль, с двухкамерным стеклопакетом по ГОС1'
30614-99
- двери - деревянные глухие и с остеклением индивидуального изготовления, про_
тиI]опожарные метаJIлические индивидуального изготовления, остекленные и гJIухие пе_
реплетах ПВХ по ГОСТ З0970-2002.
Ограждение баrrконов выполнено из кирпичной кладки толщиной l20 мм с армированием и анкеровкой ограждения в наружные стены здания арматурными стер}кнr{ми.
Предусмотрено остекление ба,rконов оконными блоками из ПВХ профилей с одинарным
остеклением.
Проектом предусмотрена внутренняя отделка мест общего пользования:
- покраска клеевыми и масJшными краскаN{и стен и потолков по штукатурке и шпаклевке;
- устройство полов из нескользящей кераN,{ической плитки.

Отделка внутренних помещений квартир включает в себя отштукатуривание стен и
перегородок. Отделка интерьеров гIомещениЙ ПОН выполняется собственниками помещений на основе потребительских предпочтений.
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Полы - выравнивающая цементн€UI стях(ка по >tt/б плитам перекрытия. В подвале бетонное основание по утрамбованному грунту. В полах санузлов на всех этажах применяется оклеечная гидроизоляция из рубероида ГОСТ 1092З-82, защищенная стяхtкой из
цементно-песчаного раствора М150 толщ, 50 мм.
Проектируемое здание обеспечивается всеми инженерными коммуникациями, согласно техническим условиям.
Проектной документацией dля заверulенuя сmроumельсmва многоквартирного жилого дома предусмотрены следующие работы по наружной отделке:
- отделка фасадов жилого дома в полном объеме с системой утепления;
- остекление балконов и лоджий жилого дома в полном объеме;
- остекление оконных проемов |,2 и 3-го подъездов в осях М-У/1-2З в полном объеме;

- остекление оконных проемов 4 и 5-го подъездов в осях А-К/lЗ-22в подвале и на
1-м этаже.

в соответствии СП54.13330,2011
118.13ЗЗ0.2012 кОбщественные здания и соору-

Раздел кАрхитектурные решения> выполнен

здания многоквартирные)),
}кения) и задания на проектирование.
<<Жилые

.r

ý
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4.2.2.З Конструктивные и объёмно-планировочные решения

Жилой дом IIятиподъездньй, с неотапливаемыми подвitльным и техническим этажами, с плоскоЙ кровлеЙ, со встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения (ПОН), с крышной котельной на крыше здания.
Класс ответственности здания - II.
Степень огнестойкости - II.
Класс по функциональной пожарной опасности - Ф1.3.
На всю длину главного фасада жилого дома, выходящего на улицу Московская, к
зданию блокируется одноэтажная часть, выстуIIающая от оси <Р> (нарутtная стена) }килого дома в сторону проезжей части на 7,56 м.
Располагаемые на первом эта}ке здания, включаJI пристроенную часть, помещения
обшlественного назначения изолированы от жилой части здания. Выступающая одноэтажная часть встроенно-пристроенных ПОН блокируется к жилому зданию через деформаци-

онные швы.
КонструктивнаjI схема здания принята с IIродольным и поперечным располо}кением несущих стен. ПространственнаlI жесткость и устойчивость здания обеспечивается перекрестным расположением стен и жесткими дисками перекрытия.
Завершенuе сmроumельсmва вкJIючает следующие виды работ по возведению конструкций:
В подвальном этаже в осях М-П12-6 иР-Уl2-5 предусмотрено]
- устройство фундаментов IIод перегородки объемом 4,6З мЗ;
- кирпичная кладкаперегородок площадью 112,5 м2;
- кирпичная кладкавнутренних стен площадью 11,1 м2.
На 1-ом этаже предусмотрено:
- демонта}к перегородок в ранее запроектированных помещениях инвентарных;
- кладка отделъных участков стен и заделка проемов в осях KlI4-20, Лl14-20, H/l820 иЖ-К/2\;
- пробивка rrроемов в осях Л-Пl2З;
- выполнение огнезашиты потолка;
, устройство кровли над ПОН площадью 598 м';
- устройство узлов парапетов;
- устройство входов в подъезды жилого дома и ПОН на уровне 1 -го этажа,
На 2-ом - 4-ом этажах предусмотрено:
"""::::"','j::'::::::::::"","::::::"^::':::::,:::::.-,:::::::":::,::'::::::::::"::"':::,,"::"'::л'"л:':7:;,{"!:,!уi!#;!#;#::i,
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- кладка перегородок в 3-ем подъезде в осях М-С/11-20 площадью |79 м2,
LIa 7-ом этая(е предусмотрено:
- в осях П-Рl5-7, П-Р/8-10 возведение трехслойных перегородок площадью 62,7
возведение перегородоIt толщиной 100 мм площадью 60 м2.

м';

м'и

На 8-ом этаже предусмотрено:
- возведение все трехслойных перегородок площадью 291,08 м2;
- возведение всех этажных перегородок толщиной 100 мм площадью 405,23 пл2;
- устройство перекрытий в осях Л-С/1|-20,П-Р14-5, П-Р/7-8;
- устройство балконньD( плит по всему этажу;
- устройство одного лестничного марша в 3-м подъезде в осях М-Р/11-20.
На 9-ом эта}ке предусмотрено:
- возведение нару}кных стен |,2 и 3-го подъездов в осях М-У/1-23 объемом220,4

-

- возведение внутренних стен 1,2 и 3-го подъездов в осях М-Уl1-2З объемом

204,2 мЗ

ъ

- возведение всех трехслойных эта}кных перегородок 1, 2 и З-го подъездов в осях
М-У/1-2З площадью 291,08 м';
- возведение всех этажных перегородок толщиной 100 мм 1,2 и 3-го подъездо]з в
осях М-У/1-2З площадью 405,23 м2;
- устройство всех перекрытий |,2 и 3-го подъездов в осях М-У/1-23.
LIa техническом этаже предусмотрено:
- возведение нарухtных стен 1,2и 3-го подъездов в осях M-Y/1-23 объемом ЗЗб,2
м';
- возведение внутренних стен

м';
al

t\

|,2 и З-го подъездов в осях М-У/1-2З объемом

159.2

- возведение кровли в осях М-У/1-23;
- установка крышной котельной.

Наружные стены 9 и технического этажей выполняются из силикатного утолщенного рядового полнотелого кирпича СУРПо-М100/F35/1,6 ГОСТ З79-2015 на цементнопесчаном растворе М75, с утеплением с наружной стороны из минплиты "IJRSА" толщиной 100 мм и отделкой декоративной штукатуркой по сетке.
Внутренние стены выполняются из силикатного утолщенного рядового полнотелого кирпича СУРПо-М100/1,6 ГОСТ З79-2015 на цементно-песчаном растворе М75.
Межквартирные перегородки толщиной 250 мм - трехслойные, состоящие из
ограждающих слоев толщ. по 90 мм, представляющих кладку из силикатного полнотелого
кирпича СУРПо-М|00l25lI,8lГОСТ З19-2015 на цементно-песчаном растворе М50 с армированием сетка}4и ОаВр-l(В500) ГОСТ 612]-80 с шагом З90 мм по высоте, и внутренним заполнением из минераловатных негорючих плит с у:725 кг/м3.
Межкомнатные перегородки толщиной 100 мм выполняются из пенобетонных
блочков по ГОСТ Р 5126З-99 с 1 :600 кг/м3 с армированием через 400 мм по высоте л]]умя
стержнями из арматуры О4Вр-(В500) ГОСТ 6127-80 на цементном растворе М50 с креплением к перекрытию с помощью пр!Iстрелки закJIадных дюбелями и креплением к стенам
с помощью сеток из арматуры О4Вр-1, закладываемых в стены. Отделка перегородок
предусмотрена звукоизолирующими материала},Iи.
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 в. 4, металлические.
Лестницы запроектированы из сборньrх ж.б. маршей и гrодкосоурных балок, а также из отдельных ступеней по металлическим косоураN{ с последующей штукатурколi по
сетке.
проекте применены лифты грузоподъемностью бЗ0 кг с размерами шах,гы
1850х2550 мм.
Перекрытия 9 этажа и покрытие техэтажа запроектировано из сборных многопустотных железобетонных плит 8-го кJIасса нагрузок по серии |.\4|.1 в 60, бЗ и 1.241'-|,,
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заанкеренных в стены и между собой. Укладка плит перекрытий производится по выровненному слою свежеуложенного цементного раствора М200.
Перекрытия первого этажа со стороны ПОН изолируются минераловатными плитами на базальтовой основе ROCKWOOL FТ BARIER толщ. 40 мм и зашиваются гипсокартоном толщ. 12,5 мм.
Балконные плиты * индивидуального изготовления моЕолитные ж/б толIц, 190 мм
из бетона кл, В25 F100 W4 с армированием сетками и каркасами из арматуры AIII (А400).
Во время возведения кJIадки стен предусматривается производить установку анке*
ров для крепления плит балконов.
Ограждения лоджий и балконов запроектированы из силикатного утолщенного лицевого кирпича марки СУЛПуОб М|50lЗ5l2lГОСТ З'79-20|5 на цементно-песчаном растворе М100, с армированием через два ряда кладки 2а4 Вр-| (В500). Анкеровка ограждений к стенам выполняется при помощи вышусков стержней арматуры.
Щля комrrенсации возможных неравномерньж осадок и лучшего перераспределения
напря}кений по периметру наружньIх и внутренних стен rrод плитltпdи перекрытиfr,9 этажа
устраивается арматурный пояс в толще цементно-песчаного раствора М75 с рабочей продольной арматурой аП А400 ГОСТ 5781-82*.
Технический этаж (черлак) холодный вентилируемый. ,Щля вентиляции чердачного
проOтранства в наружных стенах устраиваются продухи размером 300хЗ00 мм с защитной
фасадной решеткой.
Утеплитель чердачного шерекрытия и покрытия над лестничными клетками и машинными помещениями лифтов - минераловатные шлиты у:200 кг/м3 толщ, 250 мм, кото*
рый укладывается по пароизоляционному материалу - слою кТехноэласт ЭПП>, заrциu{ается сверху армированной стяжкой из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 30
-50 мм.
Кровля жилого дома - плоскаrI, с внутренним организованным водостоком, рулонная из двух слоев <технэласт>. Уклон кровли не менее 2о/о создается керахdзитовым гравием у:600 кг/м3, rrролитого цементным молочком. На кровле здания в слое цементной армированной стяжки толщ. 50 мм поверх керамзита укJIадывается молниеприемная сетка из
стальной проволоки O8AI мм с шагом ячейки бхб м. По выровненной цементной стяжкой
ж/б плитаrrл покрытия укладывается слой пароизоJIяции кТехнэласт)).
По периметру кровли предусмотрен кирпичный парапет высотой I,2 м. В местах
перепада высот запро9ктировilны метttллические стремянки.
Кровля над пристроенной частью ПОН - плоская, с внутренним организованным
водостоком, рулонная из двух слоев кТехнэласт>. Уклон кровли не менее 2Ой создается
керамзитовым гравием у:600 кг/м3, пролитого цементным молочком, На кровле здания в
слое цементной армированной стяжки толщ. 50 мм IIоверх керамзита укладывается молниеприемнаlI сетка из стальной проволоки O8AI мм с шагом ячейки бхб м. Утеплительминераловатные плиты y:200 кгlмЗ толщ, 250 мм, которые укладывается IIо пароизоляционному материалу - слою кТехноэласт ЭПП> По выровненной цементной стяжкой яс/б
плитам IIокрытия укладывается слой пароизоJuIции кТехнэласт).
Щля удаления избытков тепла и обеспечения необходимого воздухообмена в санузлах и на кухнях квартир tIредусмотрены вентиляционные кашалы во внутренних несущих
стенах, Вентиляционные каналы выкJIадываются из полнотелого силикатного кирпича на
цементном растворе (марка кирпича и раствора как для стен). С отметки перекрытия 9-го
этажа стояки IIредусматриваются из керамического fIолнотелого кирпича пластического
прессования марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100l2.0lЗ5lГОСТ 530-20|2 на цементном
растворе М75 с армированием кладки чероз 4 ряда кирпича.
Предусмотрена окраска стальньIх конструкций эмалью ПФ-l t5 за 2 раза по слою
грунта ГФ-021. Все металлические ба;lки lrредусмотрено после покраски оштукатурить по
сетке цементным раствором М 100 толщиной З0 мм.
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Стены входньD( групп в здание жилого дома и в ПОН запроектированы из силикатного утолщенного рядового полнотелого кирпича СУРПо-М100/F35/1,6 ГОСТ З]9-20|5 на
цементно*песчаном растворе М75 с последующей отделкой декоративной штукатуркой с
покраской. Под стены и входные площадки предусмотрены ленточные фундаменты из фундаментньIх блоков ФБС по ГОСТ tЗ579-78* на цементном растворе М100 и монолитных участков из бетона кл. В15. Все боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за2 раза. Обратная засыпка пазух фундаментов предусматривается материковым грунтом без примесей строительного мусора с
tlоспойным трамбованием до yск:1,65 т/мЗ. Площадки, марши и пандусы входных групrI
выllолняются из армированного стаJIьными стержнями и сетками монолитного бетона K:r.
Bl5 Fl00 W4, уложенного по уплотненному песчаному основанию.
!ля теплоснабжения проектируемого жилого дома с ПОН на кровле устанавливается крышная блочно-модульная котельная в осях Н-П16-9 полной заводской готовIlости
(лроизводитель ООО <ГидроПромТехнология>) с габаритными размерами моliуJlя
10,7хЗ.2х3,З(h) м. Высота дымовых труб 7 м. Трубы аЗ50 мм устанавливаются около t(oTJIов в здании котельной и выводятся через покрытие.
Здание котельной - одноэтажное, с двухскатной кровлей, с наружным неорганизованным водостоком. Ограждающие конструкции - трехслойные кровельные сэндвиrIпанели толщ. 150 мм и трехслойные стеновые сэндвич-панели толщ. 100 мм по ТУ 528400\-749З2819-2006., которые крепятся к стаJIьным стеновым и кровельным прогонам.
Каркас блок-модуля котельной выполнен из ра]и основанияи покрытия, соединенных металлическими стойками и жестко завяза}I связями.
Легкосбрасываемыми конструкциями в котельной является одинарное остекление
оконных проемов с толщиной стекла 4 мм.
f{rrя установки котельной на кровле в покрьIтии здания предусмотрены метаJIJIические балки из швеллера24П ГОСТ 8240-97 и двутавра 30Б1 ГОСТ Р 578З7-2017. которые
укладываются на несущие кирпичные стены на х</б опорные подушки.
После установки котельной и закрепления нижней рамы контейнера к балкашt по
1lериметру котельной выполняется плоlцадка для удобного обслуживания котельной. IIо
l]оверхЕости кровли жилого дома укладывается иглопробивной геотекстиль ТехноIIИКОЛЪ, слой гравия фракции 20-40 мм толщ. 40 мм, термоскрепленный геотексl,иль ТехноНИКОЛЬ, сухая смесь из песка и цемента толщ. 30 мм и сверху тротуарная пли,tка
1,олщ. 60 мм по ГОСТ 17608-91 в качестве отмостки и пешеходной доролtки шириной 1000
мм с уклоном в сторону кровли здания.
Раздел кКонструктивные и объемно - планировочные решения) выполнен в соответствии с заданием на проектирование, СП 17.133З0.20|7 "Кровли", СП 20.13330.2016
"Нагрузки и воздействия", СП 22.13З30.2016 "Основания зданий и сооружений", СП
28.|ЗЗЗ0.2017 "Защита строительЕьIх конструкций от коррозии", СП 15.1ЗЗ30.2012 "КамеIлные и армокаменные конструкции", СП 16.13З30.2017 "Стальные конструкции". С)П
63.1З3З0.2012 "Бетонные и яtелезобетонные конструкции'О, СП 64.IЗЗЗ0.2017 "f{еревянные конструкции, СП 70.|ЗЗЗ0.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
4.2.2.4 Сведения об инженерном оборудовапии, о сетях инженерно-техническог0
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание

технологических решений

4.2.2.4.1 Система электросtIабжения

Электроснабжение многоквартирного жилого дома с помещениями обrцес,гвенного
назначения (ПОН) по ул. МосковскоЙ 30а выполнено на основании технических условий
Nb 294 от 17.06.2020 г,, выданными АО кОРЭС-Тамбов> по II категории надежности.
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Предусматривается установка комплектной трансформаторной гtодстанции бl0,4
кВ, прокладка сети б кВ к кТП, питающей сети 0,4 кВ от КТП до ВРУ, а также нару}кное

ъ

rt

освещение территории.
Источниками питания являются: РУ-6 кВ ТП-233; РУ-6 кВ ТП-363,
Предусмотрена прокладка кабелей марки ААБл 3х120 от ТП-363 до rrроектируемой
КТП, строительная длина З76 м; от ТП-233 до tIроектируемой КТП, строительнаJI длина
222 м.
Питающая сеть к ВРУ выполtIяется каболями марки:
- КТП-ВРУ1 (жилой дом в осях Л-У) - два взаиморезервируемьIх АВБбШв 4х150
строительЕаlI длина 105 м;
- КТП-ВРУ2 (жилой дом в осях А-К) - два взаиморезервируемых АВБбШв 4х70
строительная длина 83 м;
- КТП-ВРУ3 (тренажерный зал) - АВБбШв 4хЗ5 строительнzuI длина 88 м;
- КТП-ВРУ4 (магазин в осях А-К) - два взаиморезервируемых АВБбШв 4х120
строительная длина 105 м;
- КТП-ВРУ5 (аптека) - АВБбШв 4х35 строительнаlI длина 82 м.
К установке принята двухтрансформаторнаJI подстанция проходного типа 2КТП
400lбl0,4 с трансформаторами ТМГ1 I-400lбl0,4. Под отсеками трансформаторов предусмотрено устроЙство маслориемников, расчитанньгх на IIрием 20а/о от полного объема
масла.
Трансформаторная тrодстанция устанавливается на ленточный фундамент из сборных бетонньж блоков. Под фунда:rлентом предусмотрена щебеночная подготовка, толщиной 100 мм.
Учет электроэнергии осуществляется по стороне 0,4 кВ на вводе в трансформаторы
счетчикаN{и Меркурий 234 ARTM-03 (D)PB.G*, кJIасса тоIшости 0.5, подключаемый через
трансформаторы тока.
е u з аu4umньt е л,t epbt эл екmр о б е з о п а с н о с mu
Заземляющее устройство подстанций предусматриваетоя общим для напряжений 6
кВ и 0,4 кВ. Заземляющее устройство вытrолняется из вертикаJIьных заземлителей
- угловая стаJIь 50х50х5 мм длиной 3 м, соединяемые полосовой сталью 50х5 мм. Сопротивление заземляющего устройства КТП не IIревышает 4 Ом.
Все металлические части конструкций, аппаратов и оборудования, которые могут
оказаться под наIIряжением, заземляются.
Проектная документация подготовлена на основании:
- ПУЭ кПравила устройства электроустановок);
- СНиП З.05.06-85 <Электротехнические устройствa>;
- ГОСТ Р.|27,026-2001 KI_{BeTa сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная);
- А5-92 типовой альбом кПрокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях.
Выпуск 1. Материалы дJuI проектирования).
З аз е ллл е.н u
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Наруэtсное освеъценuе
Наружное освещение территории жилого дома выполняется светодиодными светильниками Galad Победа LED-150 К/К50 мощностью 150 Вт. Светильники освещения
устанавливаются на оlrорах НП-6,017,0-02-ц на высоте б м.
Управление наружным освещением осуществляется кноrrками с панели комплектного щита управления освещением КТП - в ручном режиме и автоматически - по уровню
освещенности.
Прокладка сети наружного освещения выполняется кабелем АВБбШв 5хб в траншеях на глубине 0,7 м по серии А5-92. Кабели защищаются кирпичом, при пересечении с
другими кабельными линиями, проектируемыми автодорогами, коммуникациями - заrци*
щаются асбестоцементными трубами.
IIопожптсlьное
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- CП256.1325800.2016 Электроустановки }килых и общественных зданий. Правила
проектирования и монтажа;
- СП 52.13330.2011 СНиП 2З-05-95 Естественное и искусственное освещение.
- Правила устройства электроустановок ПУЭ;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;
- ГОСТ 2|.608-214 Правила выlrолнение рабочей документации внутреннего электрического освещения;
- ГОСТ 2|.6|4-20|4 СПДС" Изображения условные графические электрооборудования и шроводок Еа плане;
- ГОСТ 50571 Электроустановки зданий;
- 5Л07-150 Прокладка проводов в трубах;
- 5Л07-83 Установка выключателей и штепсельных розеток;
- 5Л07-22 Установка распределительньD( шкафов, а также Еа основании технологического задания, архитектурньD( и сантехнических чертежей.
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Корректировка раздела кСистема электроснабжениfl) вызвана изменением внутренней rrланировки секции жилого дома в осях Л-У с передалкой из одной трехкомнатной
квартиры двух однокOмнатньIх квартир в осях 2-4, М-Р; 8-10, М-Р; |4-20, Л-П с 2-го по 9й этаж.
Корректировка проекта привела к увеличению числа квартир на24 ед., вследствие
чего выросла расчетная мощность секции Л-У на 20,9 кВт и составила - 141,0 кВт.
Также осуществлена замена этажных щитов с ЩЭ8801С-1310-0З4 на ЩЭ8801Сl410-034 (в кол-ве 24 ед,). Предусматривается заi\,Iена групповой сети с проводом марки
ПУНП на кабель марки ВВГнг(А)-LS.
Силовьпtли электроприемникап,Iи жилого дома явJuIются :
- лифты;
- электрооборудование котельной (электродвигатели насосов, горелки котлов);
- электрооборулование ИТП (электродвигатели насосов);
Расчетная мощЕость:
ВРУ 1 жилого дома секций в осях А-К - 78,12 кВт;
ВРУ 2 }килого дома секций в осях Л -У - 141,0 кВт;
ВРУ 3 помещения общественного назначения J\Ъ 1 - 7,8 кВт;
ВРУ 4 lrомещения общественного назначения Ns 2 - 100,0 кВт;
ВРУ 5 помещения общественного назначения М 3 - 4,5 кВт;
ВРУ б помещения общественного назначения JrlЪ 4 - 4,3 кВт;
ВРУ 7 помещения общественного назначения Ns 5 - 3,9 кВт;
ВРУ 8 помещения общественного назнач9ния Jф б - 3,9 кВт;
Общая расчетнiш мощность электроприемников составляет 34З,6 кВт.
Расчетные нагрузки приIIяты для квартир с плитами Еа природном газе.
В качестве вводно-распределительных устройство жилого дома приняты панели
типа BPYl-|2-I0, ВРУ1-48-04, BPY1-42-0L и ВРУ1-18-80 (АВР), расположенные в электрощитовых (для каждой секции своя электрощитовая).
В качестве вводно-распределительньIх устройство помещений общественного
назначения приняты панели типа ВРУ 1-11-10, ВРУ-1-47-00 ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3
IP31. На пaHeJuIx устанавливаются счетчики электроэнергии общедомовьIх потребителей,
автоматические выключатели защиты осветительной сети лестничньIх клеток, подвала и
чердака. В нишах кирпичных стен монтируются совмещонные щитки типа ЩЭ 8801С, В
щитках размещаются счетчики общеквартирного учета, автоматы защиты групповых линий, устройства защитного отключения.
,Щля обеопечения разницы в токах каждоЙ фазы не более |5О/о в начале распредели-
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защиты от перенапряжений, перегрузки и коротких замыканий на линиях, питающих
этажные щитки, в ВРУ устанавливаются устройства защиты от перенапряжений (УЗП) на
соответствующих линIбIх.
,Щля защиты от токов короткого замыкания предусматривается:
- установка предохранитеJuI и автоматов с комбинированными расцепителями во

ъ

ý

вводно-распределительном устройстве) ;
- установка автоматов с комбинированным расцепителем в этажных щитках.
Расчетные счетчики электричоской энергии устанавливаются в ВРУ. Выбраны
счетчики марки Меркурий ARTM-O2 (D)PB.G* 5(100)А класQа точности 1.0, а также Меркурий 230АМ-03 5(7,5) А, подклпочаемый через трансформаторы тока Т-0,66 класса точности 1.0. В общедомовых счетчиках предусмотрена отправка данных по каналу GSM.
Поквартирный учет электрической энергии жилого дома осуществляется счетчиками ЦЭ
6807 50А класса точности 1,0 устанавливаемыми в этажных щитках серии ЩЭ 8801 С.
Распределительные и групповые сети выlrолняются кабелями марки ВВГнг(А)-LS,
ВВГнг(А)-FRLS rrо подвалу открыто в ПВХ трубах, скрыто в штрабах стен, в пустотах
плит IIерекрытийо в гофрированных ПВХ трубах класса горючести Г1 скрыто. Прокладка
кабелей в шахте лифта осуществляется в стальньIх трубах. Подвод кабелей к эл9ктродвигателям осуществJuIется в металлорукавах. Ответвления от горизоЕтальной трассы к стоякам производятся через ответвительные коробки.
Вертикальные прокладки распределительньтх пиний и сети освещения лестничных
клеток выполняются в штрабах стен под слоем штукатурки.
Иопользуемые светильники :
Жилой дом:
- НБО 18-60-002 УХЛ4 настенный, IP20, цоколь Е27- освещение ванн, санузлов
квартир;
- НПО 22-100-001 УХЛ4 гIотолочный, IP20 цоколь Е27 - освещение промежуточных lrлощадок лестничных клеток, коридоров, тамбуров;
- НСП 02-100-00З подвесной, цоколь E27,1P52 - освещеiIие подвала, вспомогательных помещений
- НПП 03-100-001 потолочный, цоколь В27,ТР65 - освещение входов, чердака
- НСП 1 1-100-2З4 подвесной, цоколь Е27,IР62-освещение вспомогательных поме*

щений;

ПСХ-60М У3 потолочный, цоколь E27,1P54

t:r

- РВО-42 - ремонтное освещение.
Помещения общественного назначения:
- Vаrtоп А070 1х36, |х27 - встраиваемый, IP20 - освещение Irомещений общественного назначения;
- Vаrtоп A070/S 1 хЗ6, lx27 - накладной, IP20 - освещение помещений общественного назначения;
- Varton IP65 1х10 - накладной, настенный, IРб5 - освещение технических помеще-

ний;
- Varton Strong IP65 - осв9щение технических помещений>
- ССА 1001 1х1,5 - указатели ((выход).

Выполнено рабочее и аварийное (эвакуационное и резервное), ремонтное освощение жилого дома и помещений общественного назначения. В помещениях общественного
назначения, подключаемьж по III категории надежности, светиJIьники аварийного освещения приняты с аккумуляторами.
Управление освещением лестничньIх площадок, коридоров, входов в жилой дом
осуществляется от фоторелейного устройства, датчиков движения и выключателей по месту, Управление освещениом помещений общественного назначения осуществJuIется выключателями по месту. Резервное освещение выполняется в электрощитовьIх, насосной,
помещениях водомерных, тегIловьтх узлов и машинньIх отделениях лифтов. ,Щля ремонт('l
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ного освещения предусматриваются ящики с понижающим трансформатором Ятп

220lЗбВ, Управление освещением подвала и технического этажа осуществляется выключателями по месту. Управление освещением rrромежуточных лестничных площадок осуществляется от фоторелейного устройства тиIIа АО. Фотодатчик устанавливается с внутренней стороны наружной рамы окна 2-го этажа и экранируется от прямых солнечных лучей и посторонних источЕиков света.
Перечень меропрuяmuй по заземленuю (зануленuю) u молнuезаш.umе
Система заземления типа TN-C-S. В качестве глазной заземJuIющей шины используется РЕ - шина ВРУ.
,Щля обеспечения безопасности от поражения электрическим током rrредусматривается:
- основная и дополнительнаrI система уравнивания потенциалов;

ние);

- повторное заземление нулевого провода (заземляющее устройство на вводе в зда- защитное заземлеЕие;
- автоматическое отключение электропитания;
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- использование автоматических выключателей дифференциального тока с током
утечки не более 30 мА.
На вводе выполняется ocHoBHarI система уравнивания потенциалов путем объеди-

нения следующих шроводящих частей:
- устройства молниезащиты здания;
- основного защитного проводника;
- стаJIьньж труб коммуникаций, металлических частей строительных конструкций
(сторонние проводящие чаоти).
Прелусматривается молниеприемнuш сетка, которм выполняется из круглой стали
диаметром 8 мм и укладывается на кровJIю под гидроизоJuIцию. Токоотводы из круглой
ста,ти диаметром 8 мм прокладываются открыто по наружным стенам и соединяются горизонтальными шоясами из QтаJIи 25х5 мм вблизи поверхности земли, С целью дополнительного уравнивания потенци€UIов, металлические корпуса ванн, моек соединяются проводом марки ПВ3 1х4 с РЕ шиной этажных щитов, для чего устанавливаются шины
ШДУП рядом с ваннами.
Прелусматривается установка штепсельных розеток с защитными шторками. Высота установки розеток от пола - 0,4 м, высота установки выключателей - 1,0 м.
4.2.2.4.2, Сети связи

Авmолtаmuческая усmановка поэtсарной сuzналцзацuц u оповеulенuе о поцсqре
Предусматривается устройство автоматической установки пожарной сигнализации
(АУПС) и системы оповещения и управления эвrжуацией людей rrри пожаре (СОУЭ),
Защите автоматической установкой пожарной сигнализащии (АУПС) rrодлежат все
помещения здания независимо от их функционttльного назначения, за исключением помещений с мокрыми процессtlп{и, венткамер, насосных водоснабженияо помещений инженерного оборудования категории В4 и.Щ, лестничньIх клеток.
Жилой дом оборудован АУПС, которая необходима для опуска лифта в случае пожара на первый посадочный этаж. АУПС строится на базе оборулования компании FIBII
кБолид>.
Предусматривается установка в лифтовом холле и коридорах на потолке извещателей похtарных дымовых ИП 2|2-45 Марко, позвоJuIющих контролировать запотолочное
пространство высотой до |,2 м, На путях эвакуации рядом с лестничными клетками и на
выходах предусмотрена установка ручных извещатsлей ИПР-ЗСУ, установленных на высоте 1,5 м отуровня iтола.
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Извещатели АУПС объединены в шлейфы, сигналы от них поступают на приборы
приемно-контрольные (ППК) Сигнал-20 сер. 04 вер. 2.11, установленцые в машинных отделениях лифтов.
Совместно с АУПС все жилые помещения квартир оборулуются автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями ИП2|2-50М Марко, Извещатели оснащены звуковым сигн€tлом,
Щля ограничения доступа посторонних лиц, двери в машинные шомещения оборудованы извещателями охранными магнитоконтактным ИО |02-20Б2П, При возникновении задымления в любом помещении срабатывают пожарные извещатели, которые выдают сигнал на ППК Сигнал-20.
Управление вентиляцией и дымоудалением, исполнительным устройством лифта
IIроизводится коммутационЕым устройством УК-ВК/2, объединенного с сухими контактm,rи
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ППК.

,Щля вывода сигнала о пожаре на пульт единой диспетчерской сrryжбы к01> в машинньIх отделениях жилого дома устанавливаются объектовые станции РСПИ кСтрелецМониторинг>. ОбъектоваJI станция подкJIючается к установленному на объекте ППК, на
ко,торый 0водится пожарнaш сигнаJIизация. РСПИ в свою очередь rrередает сигнала о пожаре на пульт единой диспетчерской слryжбы к01>.
В ПОН, растrоложенньIх на 1-ом этаже жилого дом4 предусмотрена самостоятельHalI система пожарной сигнализации. При возникновении задымления в любом помеlцении срабатывают пожарные извещатели, которые вьцают сигнаJI на ППК bcTpa-7l2l2
(вар, 2.01), установленные в каждом ПОН. После поJIучения сигнала от извещателей, ППК
производит включение СОУЭ. ППК имеет группы контактов ПЦН (сухие контакты), к которым подключена РСПИ кСтрелеu-мониторинг>. ППК обеспечивает передачу сигнаJIа от
пожарных извещателей на контакты ПЦН, от которых сигЕал поступает на РСПИ.
РСПИ в свою очередь rrередает сигнала о тrожаре на пульт единой диспетчерской
службы к01>.
В помещениях на rrотолке устЕtновлены извещатели rrожарные дымовые ИП 2|2-45
Марко, позвоJuIющие контролировать запотолотшое пространство высотой до Т,2м,
На путях эвакуации и на вьIходах предусмотрена установка ручньж пожарных извещателей ИПР-ЗСУ, установленных на высоте 1,5 м от пола.
В соответствии с СП3.13130.2009 в ПОН предусмотрена система оIIовещения и
управления эвакуацией людей (СОУЭ) второго типа. СОУЭ irредназначена для оповеIцения персонала и посетителей о пожаре и других чрезвычайных ситуациях, Здание оборудуется светозвуковыми оtIовещателями табло кВьжод> и кПожар>. Светозвуковые оповещатели установлены на стенах на высоте 2,5 м от уровня пола.
,,Щля передачи сигнаJIа от датчиков на ППК принят кабель марки КПКВнг-FRLS
2х0,5. Сигна,ты от ППК на табло передаются кабелем марки КПКВнг-FRLS 2х0,75 Питание приборов от РИП-12 выполняется кабелем марки КПКВнг-FRLS 2х1,5.
Электропитание прибора АУПС и СОУЭ по первой категории осуществляется от
щита ППУ, запитанного от устройства АВР.
Резервное tIитание осуществляется от резервного источника питания, обеспечивающего работу системы в течение 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме тревоги.

4.2.2.4.3. Система водо снабжения

Наруlлtные инженерные сети
Согласно проектной документации, условиям подключения (приложение ЛГs 1 к доо подключении к централизованной системе холодного водоснабжения) от
26,02.2020 М 43-В холодного водоснабжения, выданным АО кТКС>:
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-

источник водоснабжения: существующий кольцевой водопровод диаметром

300 мм по ул. Московской в г. Тамбове;

м/сут);

- разрешенный водообор: холодное водоснабжение: 20,Тб куб. м/ч, (168,75 куб.

- внутреннее lrожаротушоние: 2,5 лlс;
- гарантированный свободный напор в месте присоединения - 10,0 м вод. ст.
Расчетный расход холодной воды (с учетом горячего водоснабжения):
- хозяйственно-питьевые нужды:
- жиJIаJI часть: 151,20 куб. м/сут; 12,80 куб, м/ч; 5,З4 лlс;

- помещениями общественного назначения (ПОН): 16,94

куб. м/сут; 6,02 куб,

м/ч;

3,98 лlс;
- на подtrитку котельной: 0,26 куб. м/ч;
- наружное пожаротушение: 20,0 llci
- вIIутреннее rrожаротушение (ПОН): 2,5 лlс,

ъ

Ввод в здание проектируемого жилого дома(поз, 1 по ПЗУ) предусмотрен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ((питьеваJI> по ГОСТ 18599-2001 диаirлетром 110х6,6 мм
протяженностью 51,50 м от проектируемого колодца на существующий кольцевой водопровод диаметром 300 мм. Качество воды, подаваемое в наружньIх сетях водоснабжения)
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 кПитьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрчшизованньж систем питьевого водоснабжения. Контроль качествa)).

ý

s)

По трассе проектируемого водопровода:
- глубина траншеи составила: h:2,0 м;
- укладка труб в траншею lrредусмотрена на ест9ственное грунтовое спрофилированное основание.
Учет холодного водоснабжения предусмотрен на вводе в здание жилого дома.
Наружное шожаротушение предусмотрено от двух шроектируемых пожарных гидрантов подземного типа на существующем кольцевом водопроводе диаметром З00 мм:
колодец Пг1 и проектируемом тупиковом водоIIроводе в колодце Пг2,
На проектируемой сети хозяйственно-питьевого водопровода заJIроектированы водопроводные колодцы диaметром 1500 м (1 ед.), 2000 мм (1 ед.) из сборньrх железобетонHbIx элементов по ГОСТ 8020-2016 для установки отключающих устройств и пожарньж
гидрантов,

Внутренние инженерные сети
Проектной документацией предусмотрены системы:
- хозяйственно-питьевого водошровода жилой части (ryпиковый);
- объединенного хозяйственно-IIитьевого, противопожарного водопровода для помешIений ПОН (тупиковьй);
- горячего водоснабжения (ТЗ) с циркуJuIционным трубопроводом (Т4) для жилой
части;

ПОН.
Требуемый напор в систоме хозяйственно-питьевого водопровода:
- жилаlI часть: хозяйственно-питьевое водоонабжение: 0,34 МПа;
- помещения ПОН: 0,12 МПа;
- внутреннее пожаротушение (ПОН): 0,19 МПА;
- горячее водоснабжение жилtul часть: 0,37 МГIа.
Хозяйственно-fIитьевое
водоснабжение жилого дома предусмотрено от ввода
диаметром 1 10 мм в помещение водомерного узла и насосной, располагаемых в подвале.
На вводе водопровода предусмотрены водомерные узлы для учета расхода холодной воды:
- горячего водоснабжения (Т3) для помещений
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- общий водомерный узел со счетчиком холодной воды
импульсным выходом и обводной линией;

ВСХНд диаметром 65

MrM с

- водомерный узел rкилой части со счетчиItом холодной воды ВСХНд диаметром

32 мм с импульсным выходом и обводнол"l линией;

- общий водомерный узел дJш помещений (ПОН) со счетчиком холодной воды ВСХ

ъ

ф

ýl

диаметром 25 мм и обводной линией. На обводной линии устанавливается отключающее
устройство с электроприводом, открываемая от кнопок у пожарных кранов;
- водомерный узел для каждого помещения (ПОН): со счетчиком холодной воды
ВСХ диаметром 15 мм (5 ед.).
В здании запроектированы тупиковые системы хозяйственно-питьевого хоJ]од}Iого
и горячего водопровода для жилой части и trомещений ПОН.
Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода жилой части и
помещений ПОН обеспечивается модульной автоматической насосной станцией марки
<РRАdеst-комфорт ЗЗСМ0-4) (два - рабочих, один - резервный насос) производительностью 25,0 куб. м/ч и напором 0,35 МПа полной заводской готовности производства ООО
кЭнвайронмент Рус> (г. Москва).
Горячее водоснабжение с циркуляционным трубопроводом жилой части и подаютрубопроводом
помещений ПОН предусмотрено от проектируемого ИТП, располагащим
емого в подваJIе в осях М-П, 9-10, трубопроводами диа]\4етром 80 мм (Т3) и 50 мм (Т4).
Расчетный расход горячей воды:
- х(илая часть: 60,48 куб. м/сут;8,27 куб. м/ч; З,22 лlс;
- социально-бытового назначения (СБН): 5,39 куб. м/сут; 2,55 куб. мlч;'1,,7 лlс,
На трубопроводах горячего водоснабжения устанавливаются узлы учета расхода
горячей воды:
- общий водомерный узел с электромагнитными преобразователями расхода IIРЭN4
rlа,трубопроtsодах ТЗ и Т4, с передачей данных на тепловычислитель ВКТ-7.
- водомерный узел для каждого помещения (ПОН): со счетчиком холодной воды
ВСГдиаметром 15 мм (5 ед.).
Требуемый напор в системе горячего водоснабжения обеспечивается в проек,гируемом ИТП.
Стояки горячего водоснабжения в пределах чердака объединяются в секционные
узлы с одним циркуляционным стояком к сборному циркуляционному трубопроводу системы (6 ед.).
Выпуск воздуха из системы горячего водоснабжения предусмотрен воздухоотводчиками (краны Маевского), устанавливаемыми в верхних точках трубопроводов на чердаке. В ванных комнатах устанавливаются полотенцесушители.
Проектом предусматривается установка счетчиков дJuI холодного ВСХд -15 и горячего ВСГ-15 водоснабжения на вводе в каждую квартиру жилого дома. На втором+пятом
этах(ах перед счетчиками холодной и горячей воды устанавливаются регуляторы давления
кФрд-10-2.
Внутренняя система холодного и горячего водоснабжения х(илой части и помеlцений СБН запроектирована:
- магистральные трубы в подвi}ле: из водогазопроводных оцинкованных труб по
Г()СТ З262-75*;
- стояки и поквартирнаrI система водоснабжения: из полипропиленовых армированных труб Рандом Сополимер фирмы <ТеЬо Technics>.
Магистра-пьные трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения прокJIадываются под потолком подвала и на чердаке в тепловой изоляции кИзошел-ЩФ>. Волоразборные стояки холодного и горячего водоснабжения прокладываются в тепJтоизоJIяции <Энергофлекс> толщиной 13 мм,
В каясдой квартире на сети хозяйственно - питьевого водопровода предусмотрены
устройства внутриквартирного пожаротушения типа КПК Пульс-01/2: шryuер для под(Т О
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ключения к водопроводной сети, рукав длиной 15 м дишлетром 19 мм, расlrылитель (насадок), навесной металлический шкаф, как средства первичного внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.
Внутреннее rrожаротушение супермаркета предусмотрено от пожарных кранов
диаметром 50 мм (6 ед.) с lrожарными рукавами диаметром 50 мм длиной 20 м, пожарным
стволом диаметром 50 мм, устанавливаемьIх в пожарных навеQных шкафах Пульс 320Н с
огнетушителями ОУ-3 (2 ед.).
Щля пожаротушения проектируемой крышной котельной запроектирован сухотруб
из водогазопроводЕых обыкновенных труб диаruетром 80 мм с шожарЕыми рукавными головками диаN{етром 70 мм.
,Щля поливки зеленьIх насаждений запроектированы поливочIlые краны (З ед.) с
установкой в нишах здания.
Подраздел кСистема водоснабжения)) вьшолнен в соответствии с заданием на проектирование, ТУ и требовапияуIи технических реглап,Iентов: СП 30,133З0.201,2 кСНиП
2.04,01-85'К <Внутренний водопровод и канализация зданий), СП 31.13З30.2012 <СНиП
2.04,02-84 кВодоснабжеЕие. Наружные сети и сооружения>, СП 42,1,З3З0,2011 <СНиП
2.07.01-89* кГрадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений>),
54.13330.201l <СНиП 31-0i-2003 <Здания жилые многоквартирные),
СП 8.13130.2009 кСистемы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности)), СП 10.1Зlз0.2009 <Системы противопожарной защиты. Внутренний противогIо}карный водопровод. Требования
пожарной безопаснооти>, СП 131.13330.2012 кСНиП 23-01-99* кСтроительная климатоJIогия). СП 40-101-96 кПроектирование и монтаж трубопроводов из полиlrропилена <Ран73.13330.2016 кСНиП 3.05.01-85 кВнутренние санитарнодом сополимер>;
тохнические системы зданий>.
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4.2.2,4.4 Система водо отведения

Наружные инженерные сети

ь-

Согласно проектной документации, условиям rrодключения (приложение JtlЪ 1 к договору о подключении к централизованной систоме водоотведения) от 26.02.2020 Jф 4З-К,
выданным Ао кТКС), водоотведение от гIроектируемого жилого дома (поз. 1 по ПЗУ)
предусмотрено в существующую сtlмотечную канализацию диаметром 500 мм, расположенный по ул. Московской.
Расчетный расход системы водоотведения с учетом горячего водоснабжения:
жилая часть: 151,20 куб. м/сут; 12,80 куб. м/ч; 6,94 лlс;
- помещения (ПОН): 1.6,94 куб. м/сут;6,02 куб. м/ч; 5,58 л/с.
Разрешенное водоотведение: 19,63 куб. м/ч (168,14 куб. м/сут.).
Проектом предусмотрено:
- строительство самотечной дворовой сети хозяйственно-бытовой канализации
диаметром 150 и 200 мм общей протяженностью 87,0 м (от кол. J\Ъ 1 до кол. б/Jt существующего);
- строительство выпусков хозяйственно-бытовой канализации (4 ед.).
Сети канализации запроектированы из полиэтиленовьIх труб с двухслойной профилированной стенкой POLYTRON РrоКап SN8 по ТУ 2248-0||-702З9|З9-2005 диаметрами DN150 и DN200.
По трассе сети канализации:
t глубина траншеи по профилю составила: h:1,6- + 2,46 м;
- трубопроводы каншIизации прокдадываются с уклоном 5 : 8 %о (выпуски с уклоном 20 %о);
- укладка труб в траншею предусмотрена на естественное грунтовое спрофилированное основание с песчаной подготовкой толщиной 150 мм;
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- запроектированы канализационные колодцы диаметром 1500 мм (4 ед.) из сборных железобетонных элементов по ГоСТ 8020-2016.
При пересечении проектируемой канализации с:
- электрическим кабелем: участок канализации прокладывается ниже кабеля на
расстоянии по вертика,ти (в овету) более 500 мм;
- с внутриплощадочным проездом (1 ед.) с асфальтовым покрытием: засыпку траншеи на всю глубину гrредусмотрено выполнить песком с послойным уплотнением (степень ушлотнения не ниже 0,98).

Внутренние инженерные сети

ъ
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Проектной документацией прелусмотрены системы:
- хозяйственно-бытовой салдотечной канализации жилой части (К1);
- хозяйственно-бытовой самотечной каншlизации помещений (ПОН);
- внутреннего водостока (К2).
Отвод бытовьтх сточньIх вод от санитарно-технических приборов квартир предусмотрен сt}мотеком четырьмя выпусками и пемещений ПОН тремя выIIусками в проектируемую дворовую сеть хозяйственно - бытовой кан€шизации.
Система самотечной хозяйственно-бытовой канализации монтируется из гiоливинилхлоридных канализационньж труб IIВХ по ТУ 6-i9-307-8б.
Отвод сточных вод из приямк4 устраиваемого в помещении теплового узла и
насосной, предусмотрен дренажным насосом по напорному трубопроводу из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-200l в проектируемую хозяйотвенно-бытовую канализацию.
Отвод rrроизводственных сточных вод от проектируемой крышной котельной
предусмотрен самостоятельным выrrуском диап{етром 100 мм через охладительную емкость, располагаемую в подвале, с подкJIючением к выпуску хозяйственно-бьттовой канализации жилой части.
,Щля обслуживания сети хозяйственно-бытовой каЕализации устанавливаются ревиЗИИИ ПРОIМСТКИ.

Вентиляция канализациошной сети предусматривается через сборные вентиляционные стояки, которые предусмотрено вывести на высоту 0,1 м выше устья вентиляционньгх
канаJIов.

ь

Участки сборных веIlтиJuIционньIх трубогrроводов хозяйственно-бытовой канализации, IIрокладываемые в неотапливаемом чердаке, IIредусмотрено теплоизолировать,
Отвод дождевых и талых вод с кровли жилого дома разработан системой внутренних водостоков с выпуском на отмостку. Забор воды на кровле предусматривается водосточными воронками (5 ед.).Навыпусках предусмотрен гидравлический затвор с отводом
талых вод в зимний trериод в хозяйственно-бытовую канаJIизацию.
Система внутренних водостоков монтируется:
- на чердаке из чугунньIх канализационньIх ryб по ГОСТ 6942-98
- стояки из полиэтилоновых наrrорных труб ПЭ100 SDR1Зо6 <<техническая) по
ГОСТ 18599-2001;
- в подвЕtле из стальЕых электросварньIх труб по ГОСТ 10704-91*.
Трубопроводы внутреннего водостока, прокладываемые в подвале и неотапливаемом чердаке, предусмотрено теплоизолировать.
.Щля предотвращения распрострЕ}нения огня rrо горючим пластмассовым трубам через rrерекрытия на стояках систем хозяйственно-бытовой канализации и внутренних водостоков устанавливаются противопожарные муфты ОГРАКС-ПМ.
Подразлел кСистема водоотведения>) выполнеЕ в соответствии с заданием на проектирование, ТУ и требоваrrиями технических регламентов: СП З0.13ЗЗ0.2012 кСНиП
2.04.01-85* <Внутренний водопровод и канаJIизация зданий), СП 32,|ЗЗЗ02012 кСНиП
ilO] ,l\ \ i1l,чбоr:ц п1llP)1llll|.
,{иiOпдол,споIlсценлr!псоцяпjьно,бьповолоназначехпrпо)f,хцсМосковсllоii.j()дзгородсТr!бовс']пзсршсiljlсстNlrтсtrкiвir,,
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2.04.0З-85 кКанализация. Наруrкные сети и сооружения), СП 42.13ЗЗ0.20l
кСIlиIl
2.07.01-89* кГрадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений>>, СП 54.13330.2011 <СНиП З1-01-2003 кЗдания х(илые многоквартирные),
СП 1 3 1, 1 3 3 3 0.20 1 2 <СНиП 23 -0 l -99* <СтроительнчuI кJIиматология>.
4.2.2.4.5 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Расчетные параметры дJuI проектирования отопления и вентиляции:
- температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92)
28"С;

-

продолжительность отопительного периода

со среднесуточной

* миtjус

температурой

меIIьше +8 Со - 201 сут;

средняя температура за отопительный период - минус 3,7 С".
наружного воздуха для теплого периода года 25ОС.
Источник теплоснабжения жилого дома - проектируемая крышная котеJILная в осях
Li-Il/6-9" Категория по надежности теплоснабiкения проектируемого здания - вторая.
Расчетный тепловой поток общий: Qобщ.: |,5]54 МВт, в том числе: на отопление:
Qoron.: 0,160697 МВт; на вентиJuIцию: Qr.пr.:0,19З9 МВт; на горячее водоснабжение
*

- расчетная температура

Q.u..=0,62077 МВТ.

ъ

Теплоноситель в системе теплоснабжения
ме горячего водоснабжения - б5ОС.

-

вода с температурой 95-75ОС, в систе-

Модульная котельная типа (БМК-1,9)
/]ля теплоснабжения проектируемого жилого дома запроектирована крышная модуJrьнаJI водогрейнаJI котельная кБМК- 1,9>
ý

\l

Внуmреннuе uнэtсенерные сеmu
ПроектируемаJI модульнчш водогрейнчuI котельная кБМК-1,9> поставляется полной
заводской сборки ООО <ГидроПромТехнология) г. Тамбов.
Согласно требованиям технических регламентов на продукцию (на поставку блочно - модульной котельной, выпускаемую в обращение на территории РФ), представJIеII
сертификат соответствия ЛГs РОСС RU.MOi0. Н00006, действует по 12.10.2020).
Функциональным назначением проектируемой автоматизированной газовой блочно-модульной котельной кБМК-1,9) общей мощностью 1900 кВт является выработка и
отпуск тепловой энергии дrrя обеспечения нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабrкения rrроектируемого жилого дома.
Проектируемая блочно-модульная котельная :
- по целевому назначению в системе теплоснабжения отнесена к автономной системе децентрализованного теплоснабжения;
- по назначению: предусмотрена отопительнfu{ для обеспечения тепловой энергией
систем отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения.
- согласно проекту проектируемый я<илой дом как потребитель относится ко второй категории,
Технолоzuче

с

кuе реu)енuя

Согласно техническому описанию котельной <БМК-1,9> (выписка из паспорта):
- основное топливо - природный газ с Q:8000 кка,т/н. мЗ 1ЗЗ,494 кДхО низкого дав*
ления и удельным весом у:0,79 кг/м3. Резервное топливо не требуется;
- в котельной предусмотрена установка двух гt}зовых котла <Vissmann Vitoplex
100> со встроенной автоматикой управления фирмы KVissmann> теплопроизводительностью Q:0,95 МВт каждый. Общая устанавливаемаjI теплопроизводительность котельной
Qобщ.:1,9 МВт;
- система теплоонабжения - двухтрубная закрытiu{;
(|

жлой дом с полIецсниями социальнобьпового

назначения

по Yлицс московсхой.
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- теIIлоноситель в системе теплоснабжения внутреннего контура - вода с парамет-

рами tп - to:95 - 75ОС;
- для циркуляции теплоносителя внутреннего контура устанавливаются рециркуля-

ционные насосы котлового контура марки Klowara LNEE 80Jr25l40lР25VССS4> (один на
котел);

На обратном трубопроводе (за котлом) прелусмотрен предохраЕительный клаIIан,
срабатывающий в случае превышения давления в обратном трубопроводе свыше 0,4 МПа.
Отвод продуктов сгорания от каждого котла предусмотрен через проектируемые
дымовые трубы, монтируемые внутри котельной диаN,Iетром 350/450 мм высотой 7,0 м от
пола котельной.

Вентиляция котельной приточно-вытяжнаrI с естественным побуждением воздуха:
- уда,,Iение воздуха рассчитано на трехкратный воздухообмен и шредусмотрено чес дефлектором диаr4етром 250 мм (2 ед.), выводимую выше кровли котельной;
шахту
рез
- приток воздуха рассчитан на возмещение вытяжки и на подачу воздуха на горение
газа в котлах и тrредусмотрен через жалюзийную решетку 800х800 мм (2 ед.) плоrцадью
живого сечения 0,896 кв. м с ручным приводом, устанавливаемую на высоте 2,0 м от
уровня пола котельной.

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП).
ъ

ъ

ý

Щля присоединения систем отопления, вентиJuIции и горячего водоснабжения в
комплекте с котельЕой предусмотрен ИТП, устанавливаемый в подвале проектируемого
жидого дома.
Присоединение системы теплоснабжения (отопление, вентиляция) к котловому
контуру rтредусмотрено по независимой схеме через теплообменник (один-рабочий, одинрезервный) мощностью 1,15 МВт каждый.
Приготовление горячей воды предусмотреIIо в rrластинчатом теплообменнике
(один-рабочий, один-резервный) мощностью 0,75 МВт каждый.
Теплоноситель в системе теплоснабжения вторичного котура * вода с параметрами
tп * to=90 - 70ОС, 65"С в системе горячего водоснабжения.
В ИТП устанавливаются насосы:
- циркуляционные контура системы отопления Klowara LNEE 651,25175|P25VCCS4) (один - рабочий, один - резервный) производительностью 50,88 куб.
м/ч, напором0,22 МПа;
- циркуjulционные сетевого контура системы ГВС <Lowara TLCH 25-10L) (один
рабочий, один - резервный) производительностью 2,88 куб. м/ч, напором 0,07 МПа;
- rrодtlитки внешн9го контура Klowara ЗНМО7507Т5RVВЕ> (один - рабочий, один
- резервный) производительностью 1,495 куб. м/ч, нtlпором 0,55 МПа;
- подпиточные внутреннего контура <Lowara ЗНМО7507Т5RVВЕ> (один - рабочий, один - резервный) производительностью 1,1 куб. м/ч, напором 0,55Па.
Реryлирование теплоносит9ля в системе теuлоснабжение и температуры горячей
воды от темIIературы наружного воздуха шредусмотрено трехходовыми смесительными
клапанами с электроприводом.
Компенсация изменения объема теплоносителя в системе теплоснабжения обеспечивается мембранным расширительным баком объемом 200 л (2 ед.) внешнего и внутреннего контуров.
В качестве исходной воды для заполнения системы теплоснабжения принята питьевая вода, отвечающая требованиям ГОСТ 2874-82 (вода IIитьеваII)) от IIроектируемого
ввода водопровода диаметром 65 мм. На вводе устанавливается счетчик холодной воды
Ду50. Обработка воды для lrодпитки тепловьrх сетей цредусмотрена в установке химводоподготовки производительностью 1,5 куб. м с хранением в баке подготовленной воды
объемом 3 куб, м.
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Щля учета расхода теIIлоты предусмотрен теплосчетчик фирмы <Термотроник) в
комплекте с вычислитеJIем СПТ 944, преобразователями МФ-100 (2 ед.), МФ-50 (2 ел.).
Щля внутренних тепловых сетей котельной приняты трубопроводы из стаJIьньtх
электросварных труб по ГОСТ |07 04-9 |, группа поставки В, термообработанные.
т ехнuко - экон оhluч е скuе
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котельной, из них:

Расчетная теплопроизводительность
- на отоIIление;
_ на вентиляцию;
- на горячее водоснабжение.
Тепловая мощность котельной
Годовая выработка котельной тепла

Годовой отпуск тепла потребителям
Годовое число часов использования устЕIновленной
мощности
Годовой расход тоIIлива:
- условного
- натурального (природный газ)

МВт
МВт
МВт
МВт

|,576
0,76|
0,1,94
0,621,

МВт
тыс. МВт
тыс. МВт

1.900
4 ) 69з
4,з 18

24]0

ч
тыс" Т.У.Т
млн. н. м3

Удельный расход условного топлива на 1 МВт выработанного тепла

0,63зб
0,5544

т.у.т.
МВт

0,1з5

отопление
Источником теплоснабжения систем отопления жилого дома является проектиру- вода с параметрами 90/70 СО.

емая крышцая котельЕаlI через ИТП. Теплоноситель
Оmопленuе (эюuлая часmь)

\.,

Системы отопления приняты самостоятельными ветвями от ИТП для жилой части
в осях М-С и в осях А-К. Системы отопления предусмотрены двухтрубными вертикальными стояками с нижней разводкой магистральных трубопроводов (подающий и обратный) под потолком подваJIа.
.Щиаметры трубопроводов систем отоцления выбраны из расчета оптим€}льного соотношения скорости в сечении и потерь давления.
В качестве отогIительных приборов используются конвекторы концевые для двух*
трубных систем типа КСК-20, электроконвекторы NeoClima (в электрощитовой). Вьтпуск
воздуха из систем отопления IIредусмотрен через воздухоотводчики, устанавливаемыми
в верхних точках системы в отопительньIх приборах. Спуск воды из трубопроводов системы отопления tIр9дусмотрен через сIIускные краны.
В качестве трубопроводов приняты полипропиленовые трубы армированные аJIюминием марки VТр,700 м фирмы <Valtec>. Магистральные трубопроводы, прокладывемые по шодваJIу изолируются трубками из вспененного полиэтилена кЭнергофлекс Super),
Оmопл енuе (полtеu4енuй П О Н)
Системы отопления приняты самостоятельными ветвями от ИТП для помещений
ПОН в осях М-С и в осях А-К. Системы отопления предусмотрены двухтрубными горизонтальными ветвями с нижней разводкой магистраJIьных трубопроводов (подаюrций и
обратньтй) под потолком подвала.
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В качестве отогIительных приборов используются конвекторы концевые для двухтрубных систем типа КСК-20. Выпуск воздуха из систем отопления предусмотрен через
воздухоотводчики, устанавливаемыми у отопительных приборах.
В качестве трубопроводов приняты IIолипропиленовые трубы армированные алюминием марки VТр.700 м фирмы <Valtec>, Магистральные трубопроводы, прокладывемые по подвалу изоJIируются трубками из вспененного rrолиэтилена <Энергофлекс Suреr).
Венmuляцuя

Согласно шроекту, вентилl{ция жильIх помещений предусмотрена приточно-

\

ý

вытяжная с естественным побуждением.
Воздух из квартир удаJuIется через санузлы и кухни в объеме: из кухонь с газовыми
плитами * 100 куб. м/ч в режиме обсrryживания, из совмещенных санузлов - 25 куб. M/.l, из
разобщенных санузлов и ванн - 25 куб. м/ч из каждого, из жилой комнаты - 3 куб, м/ч на
один кв. м rrлощади и с учетом совокупного выделения в воздух внутренней среды поме*
щений химических веществ с учетом совокупного исrrользования строительных материалов, применяемьIх в объекте.
Удаление воздуха из кухонь, санузлов и совмещенных санузлов предусматривается
через вентиляционные каналы, устраиваемыми во внутренних cTeнalx жилого дома. Каналы кирпичными шахтами выводятся выше кровли из зоны ветрового подпора.
Приток воздуха - через открываемые фрамуги и приточные клапаны марки АirВох, встроенные в окнах из ПВХ в каждой кухне.
Вентиляция помещений электрощитовой, ИТП, насосной, комнаты уборочного
инвентаря заrrроектирована приточно-вытяжная с естественным побуждением. Уда"тение
воздуха - через самостоятельные вентиляционные каналы, выводимые выше кровли из
зоны ветрового подIIора.
Вентиляция помещений ПОН rrредусмотрена приточно-вытяжная с естественным
побуждением. Уда-шение воздуха предусмотрено из санузлов и IIомещений через самостоятельные канаJIы во внутренних стонах, выводимые выше кровли кирпичными шахтами
из зоны ветрового подпора. Приток воздуха - через открываемые фрамуги и окна,
Подраздел <<Отопление, вентиJIяция и кондиционирование воздуха, тепловые сети))
выполнен в соответствии с заданием на проектирование, СП 60.133З0.2012 <<Отопление,

ъ

вентиляция и коЕдиционирование воздуха) кСНиП 41-01-2003), СП 54,|ЗЗЗ02012
<СНиП 31-01-2003 кЗдания жилые многоквартирные)), СП 50.133З0.20|2 кСНиП 2З-02^
2003 ТепловаjI защита зданий>, СП 7.13130.2013 котопление, вентиляцияи кондиционирование. Противопожарные требования>, СП 51.13330.2011 <СНиП 23-03-2003 Защита от
шума), СП 1 3 1. 1 333 0.20 1 8 кСНиП 23-0 1 -99) кСтроительнаlI климатология).
4.2.2.4.6 Система газоснабжения
е свеdенuя об объекmе капumальноzо

ьсmва

Классификация по ОКОФ2 (ОК 01З-2014 (СНС 200S) <Общероссийский классификатор основных фондов>): Трубопровод
местный для газа (газопровод), код 220,42.2|.|2.120:'
Принадлежность к
В соответствии с Федеральным законом от 21.07,1997 NЪ 116опасным производ_ ФЗ кОб опасных производственньIх объектах> rrроектируемый
ственным объекталr
гa}зопровод среднего относится к категории опасных производственЕых объектов (прилолtение 1), к классу - III (приложение
2); газопровод низкого давления не относится к оrrасным производственныпл объектам (приложение 1).
Пожарная и взрывоСогласно Федеральному закону от 22.07.2008 Ns 123-ФЗ ст. 16
пожарная опасность
кТехнический регламент о требованиях rrожарной безопаоности)
г€lзопровод по транспортируемой технологической среде классинаименование
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Уровень ответственности

фицируется как взрывопо}кароопасный объект (АН).

По ГОСТ 27 75|-88 - нормirльный (П).

Наружные сети
Газопровоdьt cpedHelo u HlBKozo dавленлlя
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Для газоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Тамбов,
Московская,
ЗOА в проектной документации rтредусмотрены следующие работы:
ул.
- строительство газопровода среднего давления из полиэтилеЕовьIх труб по ГОСТ Р
58121 .2-20|8, из стаJIьньгх электросварньж труб по ГОСТ 10704-2009 общей протяженностью 80,2 м;
- строительство газопровода низкого давления из стальньIх электросварных труб по
ГОСТ 10704-2009; из cTaJIbHbTx водогазопроводньж труб по ГОСТ З262-75 общей протяженностью 422,5 м;
- установка газорегуляторного trункта шкафного типа (ГРПШ).
Согласно проекту и ТУ от 18.1|.20|6 Np 422lба-р159 (продJIены 01,,01,2021r), выданные ОАО <Газпром газорасrrределение Таlrлбов> - филиал в г. Тамбове:
- место подключения - т. кА> на подземном участке действующего газопровода
среднего давления из cTttлbнblx труб диаллетром З25 мм (газопровод по ул. Московской в
г. Таллбове);

- 0,З МПа;
- максимальнzш нагрузка (часовой расход газа) - 265,I куб. м/ч (в том числе: для
крышноЙ котельноЙ -226,| куб. м/ч; дJu{ газовых плит кухонь квартир - 39 куб. м/ч).
Проектируемые газопроводы прокладываются:
_ гЕtзопровод средн9го
давления:
- подземно (от точки подключения до газового стояка у ГРПШ) - из полиэтиленовьтх труб ПЭ100 ГАЗ SDRl1 диаметром 110х10 мм с коэффициентом запаса прочности не
менее 2,7; из стitльных электросварных труб диаметром 57х3 мм (глубина траншеи по
профилю составила |,71, + 2,26 м от поверхности земли);
- надземно (от газового стояка до ГРПШ) - из стаJIьных электросварных труб диаметром 57хЗ мм на высоте 0,8 м от поверхности земли;
- газопровод низкого давления:
- наДЗемно (от ГРПШ у жилого дома до ввода газопровода в крышную котельную и
кУхни квартир) - из стальньIх электросварных труб диаметрами: 57хЗ мм, 76х3,5 мм;
89Х3,5 мм, 159Х4,5 мм; из стtlльных водогазопроводных труб диаметром 25х2,8 мм. К
крышноЙ котельноЙ гtвопровод прокJIадывается по фасалу вертикrrльно вверх (в простенке шириноЙ более 1,5 м) и по парапету кровли до ввода газопровода в крышную котельНУЮ На ОТМ. +32.040 + +3З.З30 м]. Газопровод к lýц1uп{ квартир црокJIадывrlется межд/ перBьIM и вторым этarкаI\ли на отм. + 4.050 * +5,000 м. Уменьшение перемеrцений и снижение
напряжениЙ от температурньж и других воздействий в газошроводе выполняется за счет
поворотов гitзопровода на 90О. КрепrrениJI газопровода к конструкциrIм зданшI, вьшоJIIл;Iются
- давление газа в т. <А>

t,

q!

rrри помошц{ закJIадньD( конструшц.,tй.

Газопровод из полиэтиленовых труб в траншее укладывается свободным изгибом

(<змейкой>) в горизонтальной rrлоскости для компенсации температурных изменений, Со-

единения полиэтиленовых труб между собой и с деталями выполняются при помощи
муфт с закладными нагреват9лями. Соединение полиэтиленовой трубы со стальной трубой предусмотрено неразъемным на горизонтальном участке газопровода в земле (в составе кIJокольного вводa>)
изделие заводской готовности). Неразъемное соединение
на
более
2 м от фундаruента жилого дома.
располагаются
расстоянии
По всей трассо гtвопровода под трубопровод предусмотрена подсыпка из песчаного грунта или непучинистого мягкого грунта толщиной 10 см и засыпка таким же грунтом

-
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на высоту 20 см. Щля защиты от IчIеханических поврепцений над газопроводом укладывается IтолиэтиленоваlI сигнальнаjI лента шириной 0,2 м о несмываемой надписью <ГАЗ>;
Обозначение трассы подземного газопровода предусмотрена установкой опознавательных табличек, устанавливаемых в характерных точках.
При пересечении газопровода среднего давления с:
- уличной дороrой (ул. Московская) - предусмотрен закрытый способ производства работ - метод наклонно-направленного бурения (ННБ). Глубина траншеи в районе
работ по rrрофиrпо составила |,'7Т + 2,26 м от поверхности земли. Участок газопровода
под автодорогой закJIючается в защитньй футляр из полиэтиленовых труб диаметром
1бOх14,6 длиной 15,5 м с выводом контрольной трубки под ковер. Концы футляра выводятся на расстояние не менее 2 м от KpaJI проезжей части (бордюра) дороги;
- подземными инжешерными сетями (существующий газопровод ареднего давленияи водопровод, проектируемый эл. кабель) - участки проектируемого газопровода прокладываются ниже и выше коммуникаций на расстоянии по вертикали (в свету): не менее
200 мм * до газопровода, водошровода; 500 мм - до кабеля. При пересечении с эл. кабелем9
кабель
закJIючается
в
защитный
футляр
, Концы футляра выводятся на расстояние не менее 2 м от пересекаемых коммуникаций,
На выходе из земли газопровод из стальных труб закJIючается в защитный футляр
из стальной трубы диаметром 159 мм длиной 1 м. ,Щля защиты газопровода от электрохимической коррозии на надземном участке газопровода (газовый стояк на газопроводе)
устанавливается изолирующее соединение.
Участки подземного гz}зопровода из стаJIьных труб защищаются:
- пассивно - изоJuIцией <<весьма усиленного) типа по ГОСТ 9.602-2005;
- вмосто активной заIциты предусмотрено rrроизвести замену грунта с высокой
коррозионноЙ активностью на грунт с низкоЙ коррозионноЙ активностью (песок) на всю
глубину траншеи с устройством под стшIьные осIIования из песка толщиной 10 мм.
Газ ор е zуляm орньtй пункm
Щля снижениlI давленLu{ газа со среднего до низкого давленшI и rrоддержания его на
заданном уровне ttредусмотрен ГРПШ марки кМАDАS-ГРПШ-ГМС(Х)-200l100> с двумя основными и двумJI резервными пиниями редуцировЕlниrl на базе реryляторов давлениlI газа
(RG/2MB DN50) (для котельной), KRGi2MB DN25) (дrи плит кухонь квартир).
МаксимальнаlI IIpoпycKHalI способность
- KRG/2MB DN50) 1230 куб. йчас при входном давлении газа 0,3 МПа;
- KRG/2MB DN25) 100 куб. м/час lrри входном дilвлении газа 0,3 МПа.
:

t,.

Расчетньй расход газа на ГРПШ:
- для бло.шой KoTelbHoia-2I7,8 куб. йч;
- д.u{ пJIит кухонь квартир - З7,З куб. йч.
ГРПШ устанавливается у кирпиIшой стены жилого дома (степень огнестойкости *
II, класс конструктивной пожарной опасности здания - С0) с опираЕием на опорную раму,
Устройство опорной рап{ы (под шкаф ГРПШ) выполняется из уголка 108х8 мм по
ГОСТ 8509-93 по опорам из стальных труб диапiIетром 108х4 мм по ГОСТ 10704-9|. Фундаменты (под опоры) предусмотрены из бетона кJIасса В12,5 F50 W2 по ГОСТ 266ЗЗ-2015
глубиной 1,3 м от поверхности земли с устройством щебеночной подготовки толrциной
З00 мм.
Сбросньiе свечи из ГРПШ выводятся на высоту 1 м от выше карниза крыши rltилого дома.
Запорньtе усmройсmва

Запорные устройства предусмотрены
- в подземнOм исrтолнении (вбrпrзи точки подкJIючения * ПК0+5,9)
:

* шаровой кран,

соединяемыЙ с полиэтиленовыми трубалrли с помощью муфт с закладными нагревателями,

Поrожпl'еlЬ!ос

fахлючсние

государствснноЙ

экспертязы на

( I Ol ) ) kIilиiоtо.,ксле
р1 л l д
(многокварIирIlыii
Тамбоф, зilвсрI!снис стlюлтсJьсlвl,

по объехтI:
докумснтацию п резуJьтаrы инженернLl\ il]ысiiнлll
_проектв}ю
с попrецеffиям! соцпалъяобыового
наrначеняя по
МФховсхой. зOА в городс

жлой дом

tляце

))

)

з9

с выводом штока управления под ковер, устанавливаемый на участке с дорожным покрытием;
- в надземном исполнении (на входе и выходе газопровода из ГРПШ) на высо,ге 0,8
+ 1,8 м от поверхности земли;
- на газовых вводах в кухни квартир на высоте не более 2,2 м от поверхности земЛИ',

- на газовом вводе газопровода в крышную котельную на высоте не более 1,8 м от
покрытия кровли.
Запорные устройства надземного исполнениrI устанавпиваются на расстоянии не
менее: 1 м (на газопроводе среднего давления), 0,5 м (на газопроводе низкого давления) от
оконных и дверных проемов.
Щля защиты от несанкционированного доступа посторонних лиц к запорным
устройствам гIредусмотрена установка блокирующих устройств - блокиратор шаровых
кранов F02, большой.

Пр о лtьlt
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tл е н н ая d о кулленm ацъtя
Газораспределительная сеть среднего давления до границы давлений 0,005 МПа и
ниже (в ГРПШ) явJIяется опасным производственным объектом.
Щля обеспечения безопасности функционирования системы газоонабжения предусматривается:
- для отключ9ния г€}зопроводов в период экспJryатации предусмотрены запорные
устройства в надземном и шодземном исполнении. Герметичность запорных устройств соответствует не меЕее кJIасса В по ГОСТ Р 9544-20|5;
- защита стального газоrrровода от коррозии шодземного участка изоляцией
(весьма усиJIенного) типа, надземного - применением противокоррозионного покрытия;
- прокладка газоrrровода на вьIходе из земли в защитном футляре;
- дJш защиты от механических повреждений над гчlзопроводом из rrолиэтиленовых
труб укладывается полиэтиленоваlI сигнальнФI лента с несмываемой надписью кГАЗ>;
- для обозначения трассы газопровода - установка оrrознавательных табличек, на
которьж указываются данные о диаметре, давлеЕии, глryбине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газоrrровода или характерной точки, а также цомере телефона
аварийно-диспетчерской службы;
- надзор за газопроводами осуществJuIет аварийно-диспетчерскаJI служба (АДС)
эксlrлуатирующей организации.
Инженерно-техническими мероприятиями rrо rrредуrrреждению аварий на газопроводе являются:
* IIрименение серийно изготавливаемого комrтлектного оборулования, оснаIденного
необходимыми техническими устройствами для безопасной работы (ГРПШ), и арматуры
полной заводской готовности;
- установка запорной арматуры класса герметичности со стойкостью к транспортируемой среде в течение срока службы, установленного изготовителем;
Комплекс организационньж и технических мероприятий, заJIоженных в проекте,
обеопечивает безопасность людей и предотвращение аварий :
- рационaльным выбором трассы газопровода;
- прокладкой газопровода, искJIючающими эрозийный рaшмыв почвы с последуюповреждением
конструкций газопровода;
щим
- контролем качества сварньш стыков физическими методами и испытание газопровода Еа герметичность в цолном соответствии с требованиями СП 62.1 3330.201 l * <ГазораспределитеIIьные системьD ;
- установкой запорной арматуры для оrrеративного отключения газопровода;
- молниезащита оборулования ГРПШ;
- предусматривается постоянный контроль эксплуатирующей организацией за газораспределительной сетью и работой оборулования, а также за поддержанием давления
t
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на заданном уровне.

Необходимые меры по безаварийной остановке технологических процессов и последовательность деЙствиЙ эксплуатирующего объект пepcoн€lJla опредепяется регламентом и рабочими инструкциями.
Технические решения, предусмотренные проектом, позволяют максимаJIьно снизить риск возникновениr{ аварийной ситуации.
Промышленная безопасность при реt}лизации решений проектной документации
соответствует полох(ениям Федерального закона кО промышленной безопасности опасl]ых производственных объектов) от 21.07.1997 Jф 116-ФЗ.

Внутренние сети

{t

ф

ъ

Крьш,lная коmельная
Крышная котельнаJI блочно-модульного типа является сертифицированным издеJIием полной заводской готовности (сертификат соответствия Ns РОСС RU.MO10. Н0000б,
действует по 1 2. 1 0.2020).
Крышная котельнrш в части системы газоснабжения оборудована дJu{:
- теплоснабжения два газовьIх котла Vissmann Vitoplex 100 со встроенной автоматикоЙ управления, приборалли контроля, устроЙствами обеспечения безопасности (изделие
полной заводской готовности);

-

коммерческого учета расхода газа: измерительный комплекс КИ-СТГ-РС-2Л80/G160-0,01И-Ех-П;
- непрерывного контроля за концентрацией газа и оксида углерода, автоматического отключения подачи газа в случае превышения ПЩК: в помещении котельной устанавJIивается система контроля загi}зованности СТГ- 1-1 электромагнитным клапаном, который устанавливается на вводе газопровода в котельную;
- автоматического отключения подачи газа при достижении температуры среды
IIри пожаре l00"C на вводе гitзопровода в котельную (перед электромагнитным клапаном)
предусмотрена установка термозапорного клапана.
Продувочный газопровод выводится на 1 м выше карниза кровли котельной с
устройством заземленIбI.
Работа газового оборулования котельной, оснащенного автоматикой безопасности,
предусмотрена в автономном pe}Ioшe.
Легко сбрасываемой конструкцией котельной сJryжат окна с одинарным остеклением.

KyxHu кварmuр
В кухнях квартир устанавливается следующее оборулование для:
- пищеприготовления - бытовые гrlзовы9 четырехгорелочные плиты;
- учета расхода газа - гчlзовые счетчики (СГБМ-G1,6> с диапазоном измерения:
максимаJIъным - 1,б куб. м/ч; минимаJIьным - 0,04 куб. м /ч. МаксимальныЙ расход газа
для одной квартиры - 1,2 куб. м /ч;
- автоматического отключения газа при IIожаре на газопроводе устанавливаются
ТерМОЗаПорные клапаны КТЗ-001-15, которые при по}каре срабатывают при дости}кении
температуры воздуха 1 00ОС.
Отключающие устройства устанавливаются перед счетчиками газа на высоте 1,8 м
ОТ УРОВНЯ IIОЛа. На огцzсках к газовым плитам предусмотрены изолирующие вставки.
Внутренний газопровод прокJIадывается из стtlльных водогазопроводных труб
диаметрilми:25хЗ,2 мм, 15х2,8 мм по ГОСТ З262-75*.
Проход газопровода через перекрытия и стены выполняются в футлярах.
Вентиляция газифицированных помещений - приточно-вытяжная с естественным
побуждением.
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4.2.2.5 Проект организации строительства

t

*

Строительство жиJIого дома осуществJuIется в два периода] подготовительный и
основной. Общая rrродолжитеJIьность строительства объекта составляет 24 месяца, в том
числе подготовительный период 2 месяца.
В состав подготовительЕIого периода входят следующие работы:
- создание геодезической разбивочной основы;
- создание общеплощадочного скJIадского хозяйства;
- возведение временных зданий и сооружений;
- выгораживание территории строительства;
- разбивка осей зданий с закреплением осей на местности;
- обеспечение стройплощадки средствами шожаротушения - противопожарные шиты, огнетушители;
- инженерная подготOвка строительной площадки;
- предварительнаlI планировка территории;
- устройство временных подъездньж автомобильных дорог;
- устройство временных инженерных оетей: от точек согласно временным ТУ;
- перенос существующих инженерных сетей и прокладка HoBbIx.
В основной период строительства входят:
-устройство подземной части здrtния;
-устройство надземной части здания;
-кровельные и отдеJIочные работы.
Строительная площадка ограждается по границе опасной зоны временным
инвентарным забором высотоЙ два метра с козырьком. Для IIредуIIреждения населения об
опасности устанавливаются надrrиси и указатели, а также информаuионный Iцит.
Щля противопожарных целей исrrользуется гидрант на ближайшем колодце существующеЙ сети водоснабжения. Во время шроизводства работ на захватке исключается
присутствие посторонних лиц. Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности и наглядной агитацией.
Источником водоснабжения строительства является временный водопровод, проложенный от существующего водошровода, проходящего по ул. Московской,
Обеспечение строительства электроэнергией rrредусматривается от суIцествующей
трансформаторной подстанции по временной воздушной электролинии на инвентарных
опорах.
Щля освещения строительной площадки предусмотрены переносные прожекторные
вышки и легкие IIереносные светильники.
Сжатьшл воздухом строительнаJI площадка обеспечивается от передвижных
компрессорных станций. Кислородом - от кислородньгх ба_rrлонов.
Временные здания и сооружения приняты инвентарные контейнерньте и
передвижные. Бытовые IIомещения расцолагаются в раЙоне, указанном на строЙгенплане
вплотную друг к друry или на расстоянии 1 м с соблюдением требований пожарной
безопасности. Инвентарньiе здаЕия устанавливаются вне опаоной зоны действия
грузоподъемного крана. Обогрев бытовьrх помещений предусмотрен от
электронагревательных приборов. Каждый бытовой вагон снабжается медицинской
аптечкой.
Строительная шлощадка должна быть оборудована комплексом первичных средств
пожаротушения - песок, лопаты, багры. Во время работ существующая система трубопроводов tIожаротушения должна бьrrь в исIIравном состоянии. Принимают повышенные меры trожарной безопасности.
Площадки дJu{ открытьж складов, а также открытые площадки складирования
деталей и материалов в зоне действия кранов спланированы с уклоном 2" для отвода
поверхностньIх вод. Предусмотрено рiu}мещение закрытого материально-технического
склада дJuI хранения оборулования и проч.
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Участок строительства оборулуется информационЕым щитом при въезде на
площадку,

t

ý
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необходимыми

знаками

безопасноQти

и наглядпой

агитацией.

Перед

выездом

со строительной rrлощадки устанавливается чистка дJIя очистки коJIес транспорта от грязи.
Расчистка территории строительства, вертикальная планировка, срезка растительного слоя грунта и перемещение его в пределах отведенных участков производится бульдозером Д-492.
Разработка котлована под строительство производится экскаватором с ковшом
кобратная лопатa>).
Грунт из котлована шредусмотрено использовать дJuI вертикальной планировки
площадки. Грунт, не используемый в обратной засыпке и окончательной планировке территории, предусмотрено вывезти на специальный полигоII с территории строитедьства по
отдельному договору со специализированной организацией.
Монтаж конструкций шодземной части здания предусмотрено вести
автомобильным краном стреловым краном КС-2561к. Монтаж конструкций надземной
части здания предусмотрено вести поэтажно двумя башенньiми монтажными кранами
КБ-4035 и КБ-405 и азтомобильными кранап{и КС-4361 и NK-500 (КАТО) для монтажа
блочной котельной и трубы.
Силовые и осветитедьные установки при работе по временной схеме
электроснабжения имеют напряжени е З80 1220 вольт.
Расчет потребности строительства в электроэнергии произведен по основным
потребителям электрической энергии, необходимым для осущФствления строительства.
Подача эJIектроэнергии к монтажным механизмам осуществляется по
изолированным электрокабелям. Щля подключения башенных крiшов устанавливается
распределительный шкаф с трехполюсными рубильниками.
,Щля противопожарньж целей используются существующие пожарные гидранты на
действующей сети водоснабжения
Точки подкJIючония BpeMeHHbIx инженерньж сетей приняты согласно техническим
условиям на временное присоединение.
Щля монтажа конструкций здания предусматривается использовать типовую монтажную оснастку, позволяющую осуществлять подъем, временное крепление и выверка
элементов.
При прокладке инженерных коммуникаций разработку траншей предусмотрено
выполнять экскаватором, оборулованным обратной лопатой емкостью ковша 0,4+0,5 мЗ.
При пересечении тралтшей с действующими подземными коммуникациями
разработка грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не менее 5 м
от боковой стены и не менее 1 м над верхом трубы, кабеля и др. подземных
коммуникаций.
Для транспортирования строительных материалов и сборньiх конструкций
предусмотрено использовать бортовой и специализированньй автотранспорт. Подъезд
автотранспорта к району строительства осущеgтвJuIется по существующим и временным
дорог€tм.

При выполнеIIии работ в зимнее время проектом предусматриваются следующие
мероприятия:
- бетонную смесь транспортируют в утепленньrх бункерах, ящиках или самосва]тах,
с утепленными крышкаl\4и кузовов с IIодогревом отработанными газами;
- бетон в стыках выдерживают при помощи электропрогрева;
- внутренние штукатурные и MaJuIpHыe работы предусмотрено выполнять в
отапливаемых помещениях.
Подъезд автотранспорта к району строительства предусмотрен по существующим и
временным дорогам. Расподожение временных дорог на площадке строительства
устраивается с максимаJIьным исrrользованием rrроектируемых. Ширина временных
автодорог принята б м для двустороннего движеЕия.
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Раздел кПроект организации строительствa>) выIIолнен в соответствии с заланием
на проектирование, СП 48.13330.2011 кОрганизация строительство; СП 45.133З0.2012
кЗемляные сооружения. Основания и фундаментьD; СП 126.13ЗЗ0,2012 кГеодезические
работы в строительстве); СП 49.13330.2012 кБезопасность труда в строительстве>.
4.2.2.6 Мероприятия по охране окружающей среды
Возdейсmвuе на окруэtсаюu4ую cpedy во вре74я эксплуаmацuu

В результате функционирования объекта проектом вьцелены следующие
источники загрязнения атмосферы: ист. 0001, 0002 - дымовая труба отопительного
котла, 6001-6005 - стоянка автотранспорта.

}

Расчет рассеивания выполнен на ЭВМ по программе УПРЗА <Экоцентр1>,
согласованной ГГО им. Воейкова. Расчет рассеивания rrроизведен для площадки 20 х
20 м с шагом 1 0 м на заданных точках. Расчеты рассеивания проводились в условной
сиQтеме координат. Ось кУ> сориентирована на север. Приземная концентрация
определена на высот9 дыхания -2м с учетом фоновых концентраций, В проекте
Ilредставлены результатырасчётов в форме карты рассеивания и полей концентраций,
Анализ раочётов рассеивания rrоказал, что с учётом фонового загрязнения атмосферы
уровень загрязнения приземного слоя атмосферы для фиксированных точек не
превышает ПЩК дJu{ населенньж мест.

Собственный вклад объекта в зчlгрязнение атмосферного воздуха является
допустимым, Все вещества, выбрасываемые данным объектом в атмосферу, предлагается
установить в качестве нормативов предельно допустимьж выбросов (ПДВ) на основании
ý

h

расчетных.
В соответствии с п. 7.1.10 СанПиН 2.2.|12,1,.1.1200-03 размер санитарно-защитной
зоны для крышных котельных не нормируется.
f[ля технологических нужд вода не требуется и сбросов загрязняющих веществ не
предусматривается.
11ри разработке проекта определено образование 0тходов разного класса опасности, Расчет отходов проведен в соответствии с действующей на момент разработки проекта нормативной литературой.
Класс опасности отходов принят в соответствии с кФедеральным классификационным каталогом отходов)), утвержденшым приказом Федеральной слуrкбы по надзору в офере шриродоlrользования J$ 242 от 22.05.20|7 г. кОб утверждении федерального классификационного каталога отходов) (Фкко).
Отходы предусмотрено собирать в металлические контейнеры, установлены в спеЦИаJТЬНОМ

ния ТКо.
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Приведенный расчет акустического воздействия показыI отсутствие превышений
Возdейсmвuе на окруэ!саюu4ую среdу во время сmроumельсmва

В

rrериод строительства незначительное загрязнение атмосферного воздуха
происходит при работе передвижных источников: дорожной техники и автотранспорта, а
так}ке при сварочных и покрасочных работах. В атмосферу проектом предусматривается
выброс загрязняющих веществ 1 5-ти наименований.
Значительного изм9нения атмосферного воздуха во время ведения строительномонтarкных работ не произоЙдет. Выбросы имеют передвижной характер, производятся
последовательЕо и не совIIадают во времени. После окончация строительства источники
выделения загрязняющих веществ в атмосферу ликвидируются.
В проекте rrредусмотрены слодующие мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух при строительстве:
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- усиление контроля за точным соблюдением регламента производства строитель-

I{ых работ;

!t

- tIрименение дорожно-строительной техники и автотранспорта с д]]игатеJIrIlч|и
вIlутреннего сгорания, отl]ечающими требова}{иям нормативов и параметрам :]аводовизготовителей по выбросам загрязняюпIих веществ в атмосферу, с коtlтролем норма,I,иI]оI]
выбросов оргаFIизацией-владельцем ;
* поэтапное ведение строительных
работ и ограничение количества одновре]\4еIлно
техники;
рабо,гаюпlей
- д]]и}кение автотранспорта и строительной техники по сушествующим лорогам с
твердым покрытием;
- доставка на площадку строительства укрупненных конструкuий.
Расчет отходов проведен в соответствии с РДС 82-202-96 <Правила разработки и
применения нормативов трудноустранимых IIотерь и отходов материалов в строитеJIь"
стве)). Классификация образующихся отходов выполнена в соответствии с <Федеральным
к:rассификационным каталогом отходов), утвержденным rrриказом Федеральной слуrкбы
по надзору в сфере природопользования Ns 242 от 22.05.2017 г. <Об утверя(дении федеptr-rl ьного б классификационного катаJIога отходовD (ФККО).
Щля сбора отходов предусмотрена установка контейнеров. ТКО вывозится rIа б.ltиз.ltежащий полигон по захоронению отходов. Отходы от автотранспорта, участвуюIllс],о в
могtт&iкно-строительньж работах, учитываются в организации. предоставJIяю.Lцей автотранспорт.
После проведения строительно-монтажных и земляных работ из полосы времеFIного o1,Bo:]I? земель убирается строительный мусор, вывозятся все временные устройс,гва.
I
ро водится,гехнический этап рекультив ации,
f]ля сохранения экологической обстановки в районе строительства предусмотрсIIы
сJIелующие мероприятия
- применение матери€UIов, не оказывающих вредное воздействие на геологическую
среду, почву, флору и фауну;
- rrрименение исправной строительной техники, не допускающей проливов ГСМ в
почву;
- предусматривается восстановление нарушенных земель.
Мероприятия tlo охране окружающей среды, предусмотренные в проектной докумен,гации, соответствуют требованиям Федера.пьного закона Российской Федераltии кОб
охране окружающей средьu N97-ФЗ от 10.01 .2002 г., ст.32 Федерального закона Россий:
ской Федерации от ЗO.t2,2009 г. Jф З84-ФЗ кТехнический регламент о безопасности :].цаtlий и сооружений> и обеспечивают минимизацию оказания негативного воздейстtзия на
окружающую среду.
j
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4.2.2.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В проектной документации жилого дома предусмотрены конструктивIlые,
об:ьемно-планировочные и
инженерно-технические решения, препятству[оIцие
распространению опасных факторов поя(ара между квартирами, между этажами, мехtду
секциями и между зданиями обеспечивающие в случае пожара безопасную эвакуацию
людей до настуIIления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных
факторов пожара, возможность доступа личного состава rrо}карных подразделений в
любую квартиру или помещение при спасении людей и имущества и подачи средств
пожаротушения к очагу пох(ара.
Здание 9-ти этажного хtилого дома относится к классу функциональной пожарtlой
опасЕIости Ф1.3. Здание запроектировано 5-подъездным, с хоJIодным чердаком и
l]олвалом, ]] конструкциях соответствующих зданиям II степени огнестойкости, кJIасса
конструктивной пожарной опасности С0. Помещения общественного назначения класса Ф
4,3 (офисы) размещаются на первом эта}ке проектируемого здания. Предусмо,Iренцые
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проектом противопох€рные расстояния I\{е}кду проектируемым жилым домом и
соседними зданиями и сооружениями соответствуют требованиям ст. 69 Jф123-ФЗ и
раздела 4 СП 4.13130.201З. Подвальный этаж предназначен дJuI rrрокладки внутренних
инжеЕерных сетей, а также для размещения технических помещений (тепловой пункт,
водомерный узел, электрощитовые и т.п.). Помещения общественного назначения
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отделяются от }килой части здания tIротивопожарными перекрытиями не ниже 3-го типа
(REI 45). Встроенно-tтристроенная часть здания с помещениями общественного
назначения в месте примыкания ее к жилой части здания выполнена с учетом требований
гr. б.5,5 СП 2.\ЗIЗ0,20I2. Технические помещения (электроtцитовые, машинное отделение
лифта) проектируемого жилого дома выделяются глухими противопожарными
перегородками не ниже 1-го типа (EI45), Ограждение лоджий и балконов выполняется из
негорючих материаJIов. В местах пересечения проводами и кабелями, трубами и другими
инженерными коммуникациями
стен предусмотрена заделка зазоров легкоуда_llяемой
массой из негорючего материала, не снижающего пределов огнестойкости пересекаемых
конструкций. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных
маршей, rrредусмотрен зазор для прокJIадки rrожарных рукавов не менее 75 мм. Выходы с
лестничной клетки на кровлю и чердак запроектированы rrо лестничным маршам с
rrлощадками перед вьIходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее
0,75 х 1,5 м. По периметру кровли выполняется ограждение высотой не менее 1,0 м,
Выходы из подваJIа предусмотрены непосредственно наружу, обособленными от общих
лестничных клеток здания. В rrодвале запроектированы окна с приямками. Перед
грузовым лифтом в подвале и технологической лестницей ПОН предусмотрены тамбуршлюзы с подпором воздуха rrри пожаре. Здание крышной котельной запроектировансl III
степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, размещается на
перекрытии технического этажа (черлака), отвечающего требованиям, предъявляемым к
противопожарным перекрытиям З-го типа. Кровельное покрытие под крышной котельной
выполняется из негорючих материаJIов, а на расстоянии2 м от стен котельной, кровельное
покрытие защиIцается от возгорания бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм. В
качестве наружных легкосбрасываемых конструкций предусмотрены оконные проемы,
площадь остекления которых составляет не менее 0,0З м2 на 1 мЗ объема помещения
котельной. Крышная котельнаrI оборудуется автоматичеокой пожарной сигнализацией,
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой внутреннего
противоIIожарного водопровода, а тчжже автоматикой безопасности.
,Щля обеспечения безопасной эвакуации людей с этажей жилого дома проектом
шредусмотрены следующие мероприятия:
- эвакуация из жилой части здания осуществляется по внутренним лестницам l*го
типа размешlенных на лестничных клетках типа Лlи ведущих непосредственно наружу из
здания;

- каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, обеспечена аварийным
выходом на балкон или лоджию с гJryхим простенком не менее |,2 м от торца балкона
(лоджии) до оконного проема (остекленной двери);

-

эвакуация

из помещений

обrцественного назначения осуществляется через
обособленные эвакуационные выходы ведущие непосредственно наружу;
- принятые проектом высота и ширина эвакуационных выходов, горизонтальньгх
участков путей эвакуации, ширина лестничных маршей и площадок, уклон лестниц,
ширина простуIIи и высота ступеней, соответствуют нормативным rrараметрам согласно
требованиям разделов 4 и 5,4 СП 1.13130.2009;
- лестничные клетки запроектированы со св9товыми проемаN4и площадью не менее
|,2 м2 в наружных стенах на кtuкдом эт€Dке, с расположением устройств для открьiвания
окон не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки;
- наибольшее расстояние от дверей квартир до лестничной клетки в секции жилого
здания не превышает 25 м.
i!()l

1\ ,i|l,!;i\,|

)raIr.i\|]r|

|1

46

- открывание дверей эвакуационных выходов IIредусмотрено по направлению
выхода из здания;
- на путях эвакуации (лестничные клетки) отсутствует оборулование высту]lаюtцее
из плоскости стен на высоте до 2,2 м;
- принятые материалы для отделки полов, стен и потолков на путях эвакуации
имеют показатели пожарной опасности, удовлетворяющие требованиям ст. |З4, таб.28,
29 ФЗ N9 123-ФЗ от 22.07.2008 г;
Щля противопоя(арной защиты }килого дома (в т.ч. ПОН) предусмотрен комплекс
организационных мероприятий и технических средств противопожарной зашиты,
вJшIочающий в себя спедующее:
- установку автономных дымовых пожарных извещателей в помещениях квартир;
_ оборулование поэтажных лестнично-лифтовых холлов яtилого дома
автоматической пожарной сигнализацией для шодачи сигнала с целью обеспечения работы
пассажирских лифтов в режиме <Пожарная опасность) согласно требованиям ст. 140

N,l2З-ФЗ;
- оборулование помещений общественного назначения автоматической похсарtrой
сигнализацией, а также системой оповещения и уlrравления эвакуациеЙ людеЙ при
lIo)l(ape;

- установку в каждой квартире на сети внутреннего водопровода шо}карных кранов
бытовых (ПКБ) для тушения пожара на началъноiа стадии;

l

- ycTalloBкy пожарЕых кранов системы ВПВ в помещетlиях общественного
назначения на первом этаже, а также на техническом этаже для крышной котельной;
- применение

электрооборудования с необходимой степенью защиты в
соответствии с условиями окружающей среды;
- применение сертифицированного в области по}карной безопасности оборудования

a

и изделий;

- установку устройств

защитного отключения (УЗО)

на

внутридомовых и

]3FIутриквартирных электрических сетях;
- эвакуационное освещение;
- молниезащиту III-й категории;

t

Расход воды на наружное пожаротушение принят не менее 20 лlс в соответствии с
требованиями табл. 2 СП 8.13130.2009. Наружное пожаротушеFIие предусматривается не
меIIее чем от двух пожарных гидрантов. .Щля подачи воды на пожаротушение крыпrной
кtl,ге.пьной, предусмотрен ксухотруб)) с выводом на кровлю с поя(арными рукавными
гоJIовками диаметром 70 мм. К проектируемому зданию lItилого дома обеспеLIе}Iы
подъезды для пожарной техники. Ширина проездов для пожарной техники составляет не
менее 4,2 м согласно требованиям п. 8.6 СП 4.13130.2013. Время прибытия первого
пожарного подразделения не превышает 10 минут.
4.2.2.8 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

В качестве мероприятий, обеспечивающих удобство и комфорт среды

жизI{еl{ея-

l,еJlьI-Iости инвалидов, проектом предусмотрена досягаемость места посещения и беспреIIятственность перемещения внутри жилого здания, а также безопасности путей дви}Itения
инвалидов.
Согласно заданию на проектирование в IIроекте не предусмотрены квартиры для
инвалидов (п.10, ч.12, ст. 48 ГК РФ).
В данном проекте предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению доступа в здание маломобильных групп населения (МГН):
- пешеходные пути имеют непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования.
- основные проектируемые тротуары имеют ширину не менее 1,8 м;
(ТОГ1\' <Тd бов?оо кспе рDl
кUlоя дом с полtсщсвияilи социалъно-бьпового назначеяия

по улице Мфковской.

]0д в городс Таvбое,

! за

,

',]i]всршсппс стlюитсльстваr,
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- наружный пандус имеет уклон не круче 1:20 (5%);
- размеры входной площадки с пандусом - не менее

х

2,2х2,2 м;

- предусмотрены ограждения наружных лестниц, площадок и пандусоR с поручнями на высоте 0,9 м;
- поверхности IIокрытия площадок тшлбуров запроектированы из плитки с шероховатой поверхностью и имеют rrоперечный уклон в rrределах 10%;
- входные двери в здание имеют ширину не менее 1,5 м в свету, при двухстворчатых входных дверях ширина одной створки 0,9 м, с открыванием в сторону, tlротивопоt
ложную от IIандуса;
- ширина дверного проема кабины лифта - 0,95 м;
- входные двери выполIл9ны с фиксатора]чIи в положении ((открыто) и (закрыто));
- входы в здание защищены от атмосферньD( осадков козырьком;
- в проемах дверей, доступньж для МГН, предусматриваются пороги высотой не
более 0,014 м;
- глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей
принята 1,8 м при ширине 2,6м;
- в местах пересечения тrешеходных путей с rrроезжей частью дорог и подходов к
детским площадкам высота бортового камня rrринята в IIределах 1,5 смо съезды с тротуаров имеют укJIон, не превышаrощий 1:10;
- высота борлюров по краJIм пешеходных путей на участке принята не менее 0,04
м;

ý

{

- на открытых Qтоянках автомобилей выделены места для личных автотранспортных средств инваJIидов;
- все наружные лестницы предусмотрены с применением ступеней шириной 30 см,
высотой 15 см;
- перепад высот бортовьul камней вдоль эксплуатируомьш газонов и озелененных
шлощадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен tIревышать 0,025 м.
- стоянки для автомобилей с а/б покрытием (по ул. Московской - 2б м/мест, из них
З стоянки для автомобилей МГН; на дворовой территории-25 м/мест).
Плоскость пандуса имеет шероховатую поверхность, предусмотрены бортики высотой 70 мм по продольным краям маршей rrандусов, а также вдоль кромки горизонтальных поверхностей для предотвращения соскаJIьзывания трости или ноги.
В темцое время сyток шрооктом предусмотреIlо освещQние входкых узJIовJ доатyпных МГН.
Перед входом в здание на расстоянии 0,8 м от дверей предусмотрено использование тактильной полосы шириной 0,5 м.
Светильники rrри входах в жилой дом закрепляются на стене здания.

Раздел кМероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения)
выIIолнен в соотв9тствии с:
- СП 59.1ЗЗЗ0.2016 к.Щоступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения)).
, СП 42,|З330.201 1 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселениЙ. АктуализированнаlI редакция СНиП 2.07.01-89* - СП 118.13330.20|2 Общественные здания и сооружения. АкryаJIизировtшнluI редакция СНиП З1-06-2009 (с Изменением N 1).
- СП 138.13З30.2012 общественные здания и сооружения, лоступные маломобильным группам населения. Правила проектирования.
- СП 1З6.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с
учетом доступности дJUI маломобильньIх групп населения.
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Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов

4.2.2.9

Сокращение энергозатрат достигается путем обеспечения в проектl-tой
документации удельного расчетного расхода тепловой энергии q:0,153 Вт/(мЗ'С), ч,го
меньlле нормируемого базового удельного расхода тепловой энергии Qrcg:O,319 Bl/(M]"C)
и осуществления следующих энергосберегающих меропри ятий,.

- наружные стены: силикатный кирпич по ГОСТ 379 толщ.510 мм с нару}кItым
утеп.j]еI]ием из минплиты по ГОСТ 9573 толщ. 100 мм с R*:1,98 кв. м,ОСlВт:
* заполнения оконных проемов с двухкамерными стеклопакетами из ПВХ профиоСlВт;
..ltей rro ГОСТ З0674-99 с Rг:0,50 кв. м
- устройством покрытия с утеплением Пеноплекс кровля толщ. 80 мм с Rс:З,71 кв.
м .C/BT;

устройством утепленных входных тамбуров;
- остекления лоджий и балконов;
- отопление - децентрализованное от проектируемой крыщной котельной;
- автоматическое поддержание параметров теплоносителя по отопительному графlлк5, в системе отопления;
- установкой радиаторов отопления с большей долей радиационного и конвектиI}IIого тепJIового потока;
- установка радиаторов отопления с терморегуляторами;
- установка общедомовых счетчиков расхода холодной воды, учета расхода TeIIJtoты в системе отопленияи ГВС;
- установка поквартирных счетчиков расхода холодной и горячей воды, расхода
теплоты. газа;
- установка стабилизаторов давления;
- использованы смесители с регулированием температуры воды;
- установкой энергосберегающих светильЕиков с люминесцентными лампами;
- теплоизоляцией инженерных коммуникаций, прокладываемых в местах с отрицательными температурами.
Энергосбережение достигается комплексом мероприятий:
- использование энергосберегающих ламп для освещения лестничньIх клеток и
ванных комнат;
- установка выключателей кратковременного включения;
- наJIичие блока автоматического управления освещением.
Контроль использования электроэнергии осуществляется электронными счетчI]каN.{и эjIеlOроэнергии класса точности 1,0. Общий учет - во вводном устройстве. Учет расходоRаIIия эJIектроэнергии поквартирный - в этажных шитках.
Класс энергоэффективности - кА> (очень высокий).
Раздел <Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической
эффек,гивности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборап,lи
учета используемых энергетических ресурсов) выполнен в соответствии с СII
50. 1 З330.201 2 кТепловtul защита зданий>.
-

tr

ý

ý

4,2,2,|0 Требования к безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.|2.2004
ЛЪ 190-ФЗ, федера_llьного закона от 30.12.2009 JЮ 384-ФЗ <Технический регламент о безопасности зданий и сооружений>, федерального закона от 22.07.2008 N9123-ФЗ кТехгlическиЙ регламент о требованиях по}карноЙ безопасности)
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жащего технического состоянияи безопасной эксплуатации здания и сооружений в течение эксплуатационного периода проектом предуоматриваются:
- требования к способаlrл проведония мероrrриятий по техническому обслуживанию
здания и сооружений, в том числе отдеJъных элементов, конструкций
здания и
сооружений, а также систем инженерно-технического обеспечения;
- сроки и последовательность проведения текущего и капительного ремонта здания
и сооружений, в том числе отдельньж элементов, конструкций здания и сооружений, а
также систем инженерно-технического обеспечения;
- периодичность осмотров и контрольных поверок и мониторинга состояния
основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения;
- перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда
при эксплу атации объекта.
Мероприятияо обеспечивaющие выполнение данных мер, выполняются путем:
- планирования организационно-технических мероприятий по надзору, уходу и
всем видам ремонтов по зданию и сооружениям на территории;
_ 0оставления планов осмотра,
ремонта и контроль их выполнения;
- контропя технического состояния здания, систематическое наблюдение за состоянием всех строительных конструкчий здания, системами и сетями инженернотехнического обеспечения и всем видаN{ их ремонта с ведением журнала наблюдений;
- проведения профилактического обслryживания и текущего ремонта инженерньж
систем;
- осуществления контроля выполнения производственным персоналом правил техничеокой эксплуатации здания и сооружений;
* проведения организационньIх
работ, связанных с выполнением ремонтов помеrцений и строительных конструкций в объемах и с периодичностью, обеспечивающих их
исправное состояние и эффективную эксплуатацию, контроль применения строительных

материалов в соответствии с проектом, контроль качества выполнения ремонтновосстановительных работ с оформлением соответствующих актов;
- осуществления благоустройства прилегающей территории, осуществления надзора за подъездными и внутриплощадочными путямииих ремонтом;
- ведения всей технической документации, связанной с эксплуатацией и ремонтом

здания и территории;
- хранения rrроектной и эксплуатационной технической документации в течение
всего срока эксплуатации объекта, KEIK документации строгой отчотности.
Во время эксплуатации здания в холодный период года не допускается образование
обледенения организовадrной водосточной системы.
Предусматриваемые в проекте материалы, изделия, оборулование (технические
устройства), в том числе иностранного производства, должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
Эксплуатация жилого дома разрешается после оформления акта ввода объекта в
экспJIуатацию.
Эксплуатируемые зданио и вспомогательные сооружения рекомендуется использовать только в соответствии со своим проектным назначением.
4.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в проектную документацию в процессе проведения экспертизы

В

соответствии с зrlмечаниями, изложенными ТОГАУ кТамбовгосэкспертиза) в
локальных экспертньIх заключениях заказчиком в ходе рассмотрения гrроектной документации были внесены соответствующие изменения и дополнения.
р азdел

к

Пояснumельная запuска

)
l7f)] l\

('|

avil|,1l
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- откорректированы виды работ, необходимые для выполнения завершения строительства жилого дома, уточнены их объемы.
пtанuровочной орzанuз ацuu з емельно ео учасmка D i
- представлен разрешительный документ от администрации г. Тамбова на использование дополнительной территории на благоустройство.
Р азd ел <<Схелtа

Р азd ел к Дрхumекmурньле реuленll,я

))

:

- раздел дополЕен видсlп,Iи работ, необходимыми для вьшолIIения завершения стро-

ительства;

- указан уклон, длина и ширина пандусов во входньIх груIIпах в соответствии с требованиями СП 59. 1 з330.20 1 6.

mрукmuбные u о бъ емн о -lul анuр о б о чн bl е р е ш е н u я D :
- раздел доrrолнен видаN{и работ, необходимыми для выполн9ния завершения строительства;
, графическаjI часть дополнена обмерочными чертежами и комплектом добавочных
чертежей с информацией по крышной котельной;
- представлены расчеты металлических балок в кровле под котельную и существующих шлит перекрытия в месте установки котельной (п. З постановление Правительства
РФ NЬ87 ОТ 16,02,2008);
- исключен борлюр вокруг rтешеходной площадки у крыщной котельной, задерхtивающий сток воды;
- шахты вентканалов, расItоложенные менее, чем в З-х метрах от котельной, вывена
высоту, соответствующую требованиям п. 7.1.10, п. 10.8 СП 60.13330.20|2.
дены
Р аз

\

ъ

d

ел к Ко

н с

Раздел кСвеdенuя об uнэюенерном оборуdованuu, о сеmях uнэtсенерно-mехнuческоlо
обеспеченuя, перечень uнэюенерно-лпехнuческuх п4еропрuяmuй, соdерпсанuе mехноло?uческuх реu.tенuй>:

l

подраздел < Сuсmема элекmроснабэюенuя >l :
- откорректирована TeKcToBarI часть согласно постановлению Правительства РФ Ns
87 с учетом принятых проектньж решений в части оетей б кВ;
- изменен аппарат защиты на вводе трансформатора в РУ-0,4 кВ проектируемой
КТП с учетом нагрузки в после аварийном режиме равной 851 А;
- светильник в шахте лифта установлен на стене, по которой исключается движение
противовеса кабины;
- световые указатели (выход) установлены через каждые 25 м, на поворотах и выходах из здания согласно СП 52.13З30.2011 СНиП 23-05-95 кЕстественное и искусственное освещение).
подраздел ьт С u с m е лt а
<<

в о d о сн а

б ас

е

нltя u

во d о о

mв

е d е н uя>>

:

- представлены условия подкJIючения (технологическое rrрисоединение) проектируемого объекта от 26.02.2020 М 43-В (водоснабжение), от 26.02.2020 Jф 43-К (водоотве_
дение) выданные организациеЙ водопроводно-канаJIизационного хозяйства филиала АО
кТКС>, с уточненной точкой подключения проектируемой сети внутриплощадочного водопровода к существующей сети водопровода;
- откорректирован сброс бытовых сточных вод в л/с для ПОН;
- в расчетных расходах дополнеен расход воды на проектируемую крышную котельную
(подпитка) (п. 6.1б СП l24,|ЗЗ30.2012;
- для проектируемоЙ установки повышения давления <РRАdеst_Комфорт 33СМ1O-Ч> дополнен сертификат соответствия (Ст, 2 ФЗ Jф 184);
- выttуск производственноЙ каншIизации от крышной котельной (из трапа с температурой
выше 40ОС) предусмотрен с охJIаждением через установку бака (п. 8.1.1 СП 30.133З0.2012 и п. iOГ

|'!'() !'.
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<Правила приема производственных сточных вод в системе канаJIизации наOеленных пунктов),
l 0.2з сп |24,13зз0.20]12)

l].

подраздел <<Оmопленuе, венmuляцuя u конduцuонuрованuе возdуса, mепловьLе сепlu>>:

- представлены технико-экономические показатели по котельной (прилохсение кИ> СП
89,13330,2012);
* в систем9 отопления предусмотрен
учет раехода теплоты для каждой квартиры (требование п. 6.2.З 3-й абзац СП 60.1З330.2012).

подраздел к Сuсm ел,l а z аз о сн аб эюе HlБl D :
тrредставлены техЕические условия
тrродленным сроком действия
1 8. 1 1 .20 1 б Ns 422l ба-р 1 5 9 (продлены 0 1 .07 .2021);
- выltолнена сквознаlI нумерация листов (п. 8.5 ГОСТ Р 21.1101-2009);

-

с

-указано расстояние от бордюрного
СП 62.1З330.20l1*);

каN,{ня

ТУ

от

дороги до края футrrяра (п. 5,5.3

- сведения о котельной дошолнены информацией о лекосбрасываемьж конструкциях;

ъ

- указаны морозостойкость и водонепроницаемость бетона для фундаментов пOд
металлоконструкцию ГРПШ и опоры газопровода;
- текстоваJI часть доцолнена сведениями об ограничении доступа посторонних лиц
к запорным устройствам (п.5.1.8 СП 62.1З330.2011)
- сведения, приведенные в отношении: молниезащиты ГРПШ, участков пересече_
ния, проектируемых газотtровода и эл. кабеля приведены в соответствие с проектными
решениями, принятыми в подразделе 5.1.
4.3. Описание сметы на строительство (реконструкцию,

капитальный ремонт,
снос) объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

\

4.3.1.

a

Состав сметной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы).

обозначение

Np

наименование

Гlришлсчаrr

r.rc

тома
i

a
J

2

см
сср
оср
лср
вор

+

Раздел 11 Смета на завершение строительства объекта капитального строительства
- Сводный сметный расчет
-Объектные сметные расчеты
- Локаltьные сметные расчеты;
Ведомости объемов работ

Изlvt.

Изпl.

Изм.
Изм.

Прайс-листы, конъюнкryрньй анализ цен, согласованньй заказчиком

Изм.

4.З.2. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства на дату
представления сметной документации для проведения проверки достоверностlJ
определения сметной стоимости и на дату утверждения заключения эксперти:}ы

I

'0Iпой

l

(
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NъNъ

лlrt

Структура затрат

Всего:

l
l

1

сметная стоимость
Изменения (тыс. руб.)
(тыс. руб.)
На дату
На дату
утвержде(-)
(+)
BceI,o
представния заклюления
чения
2001
г (без НДС)
Базисные цены
-+-t
29414,89
301,53
1301,53
2811з,зб

смр

1.2

Оборулование

1,3

1lрочие затраты
в том числе: Пир

20135,84

217зO,б8

69]'2,51

6553,84

1 065,0l
(l7I,7 6)

1 130,37
(349,66)

l594,84

+1594,84

-358,67

358,67

l65,3ti

65,зб

(|7],90)

(|117,90)

Текуrчий уровень (с НЩС-20%)

ь

I кв.2020 г.

II кв.2020 г

2.

Всего:

223033,40

23]666,48

14633,11

+14633,11

2.\

смр

|7687з,20

1

921 86,1 з

|5з12,9I

+15312,91

2.2

Оборулование

36498,058

:.э

Прочие затраты

9662,|0

1]

з5з]'2,09
l

0168,26

1

185,9б

1185. 96
+506. l 6

506, l 6

В результате внесения изменений в сметную документацию по замечаниям экспер-

сметная стоимость завершения строительства объекта капита,тьного с,гроиl,еJIьст]]а:
- lз текущих ценах II кв. 2020 г. с учетом НЩС увеличилась на l46ЗЗ,l l тыс. руб.
(6,56уо от заявленной сметной стоимости завершения строительства в текущих ценах по
состоянию на I кв. 2020 г. с учетом НДС-20%).

1,изI)I

\

4.3.2,1Сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемый разлел
проектной документации в процессе проведения проверки сметной стоимости:

В соответствии с

t

заN{ечаниями, изложенными

ТОГАУ

кТамбовгосэкспертизa>) в
локtlльном экспертном заключении, в проектно-сметную документацию проектной
организацией внесены следующие изменения:
на проекl]но-в сводном
затраты
сметном
расчете откорректированы
изыскательские работы;
- в сводном сметном расчете откорректированы затраты по экспертизе;
-локаJIьные сметные расчеты приведены в соответствие с откорректироваttllой
веlIоNlIостью объемов работ;
-в Jlокальных сметных расчетах откорректирован подбор расценок;
-выполнен конъIонктурный анаJIиз стоимости материалов и оборулования на основе сравнения продукции от нескольких поставщиков;
- откорректирован текст пояснительной записки к сметной документации.

В результате проведения проверки сметной стоимости строительства объекта капитального строительства

J\ъJФ

п/п
l
1

определены следующие стоимостные

наименование покtlзатеjul

Ед. изм.

показатель

2

J

4

тыс. руб.

29414.89

Базисная стоимость завершения

(2001 г.)

показатеJIи:

строительства

l

жилолдомспоilсцсннялlисоциально_бытовогонп]нпчсниrпоYлицсМоскоfiскоji,]()двюродсТilItбоsс
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в том

числе: Смр

тыс. руб.
тыс. руо

оборудование
IIрочие
в том числе

ПИР (стадия П)

Сметная стоимость завершения

2

1

130,37

з49,66
2з7666,48
192186,13

оборудование

тыс. руб.
тыс. руб,

прочие

тыс. руо.

10168.?,6

числе: Смр

4.3.3.

6553,84

тыс. руб.

в текущих ценах (II кв. 2020 г.) с

в том

строительства

тыс, руб.
тыс. руб.

21730,68

НДС -20%

з5312,09

Информация об использованных сметных нормативах.

Сметная стоимость завершения строительства объекта оrrределена базисноиндексным методом с использованием кМетодики определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации) (МДС 81-35,2004), введенной в
действие постановлением Госотроя России от 05.03.2004 JrlЪ I5l1 и с учетом Приказа
ъ

ý

ý

Минстроя Роосии от 16 июня 20|4 r. JФ 294lпр.
Локальные сметы составлены с rrрименением Федеральной сметно-нормативной
базы (ФЕР-2001 в редакции 2020 года (прIказ Мrтrсгроя Россшr J\Гq 876/пр).
Стоимость материалов, отсутствующая в сборниках cMeTHbIx цен на материалы,
изделия и конструкции, шринята по прайс-листам в текущих ценах с пересчетом в базисный уровень цен 2001 г. (по состоянию на 01.01.2000) методом кобратного счетa>).
Накладные расходы начисл9ны от фонда оrrлаты труда рабочих-строителей и механизаторов. Нормативы накладньш расходов принятьi по видам строительных и монтажных
работ в соответствии с Методическими указаниями (МЩС 81-ЗЗ.2004).
Сметная прибыль начислена от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов. Нормативы сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методическими указаниями (МflС 81-25.2001).
Стоимость завершения строительства ошределена в ценах по состоянию на
01.01.2000 г. (в сметно-нормативной базе 2001г.) и пересчитана в текущие цены по состоянию на II KBapTall2020 г. путем применениlI индексов установленных письмами Минстроя России от 28,05.2020г. Ns20259-ИФ/09 и от 06.05.2020г Ns1t7207-ИФl09:
- к стоимости СМР - (7,З7), оборудование -(4,49);
- к затратам на tryсконаJIадочные работы (16,10);
- к затратаI\d на rтрочие затраты (8,54);
- к затратам на проектные работы (4,З7)
- к стоимости эксrrертизы проектной документации и проверки достоверности
определения сметной стоимости (Ki : 5,45) - в соответствии с Полояtением, утвер}кденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05,0З.2007 N9145.
В итоге оводного сметного расчета от стоимости завершения строительства в текущих ценах начислен Н.ЩС в размере установленной законодательством РФ ставки - 20%,

При опрелелении сметной стоимости строительства были использованы следующие
нормативные документы :

l.

2,
З.

Гралостроительный кодекс Российской Федерации от 29.0|,2004 Ns190-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 J\Ъ 87 <О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию);
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 М145 (О
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий>;
|'lO].|\,|
,кfiiойдоr,сломецения!ilсоциально-6шовогона]наченияпо)]rнцсМосковспоii.]{]АвгородсТпvбове
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4.

Приказ Минстроя России от 08.06,2018 М З4llпр кОб угверхцеlлп.r Требованlй к составу, содержанию и поряд(у оформ.тrешая заюIюченIбI государственной экспертlтзы проекшrой документ.lции и (лтлл) результатов июкенерньж изьlскаrтй>;

5. Методика определения стоимости строительной продукции на

6,
7

.

8.

территории

Российской Федераuии (М'ЩС 81-З5.2004);
Госуларственные элементные сметные нормы на строитеJъные работы ОЭСН-2001);
Госуларсгвенные элемеIIтные смgгные нормы намонтаlк оборудоваш,rя СЭСI]м-2001);

Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы
(ГЭСНр-2001);
9. Федераrшше едIниtIные расценки на сIроитеJъные рботы ФЕР-2001 в редашц{I4 201'7 года
с доп. и изм. 4 (гrржаз Мlшсrроя Россшt Jt а08/пр)
10, Федершшше ед{ш{чные р€юценки на монтФк оборудоваrия ФЕРм-2001 в редаlсцпа 2017
года с доп. и изм, 4 (шриказ Мrшсгроя Poccrм Ns аO8iпр)
11. Фелера,ъные едшичные расценки на ремоЕтно-строительньIе работы ФЕРр-2001 в
редакlцд4 2017 года с доп. и изм. 4 (приказ Мrлrстроя Россlд,t Nэ 408/пр)
12. Мgrодтчесrо,rе указtlш{я rrо оrrределению велиtIины накIIадъD( расходов в строительстве
(Д4ДС 81-3З.2004);
13.

ъ

14.

15.
16.

а

17.

Методические указаниrI tlo определению сметной прибыли в строительстве (МДС
81-25,2001);
Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений
Iтри производстве строительшых работ (ГСН 81-05-01-2001);
Сборник норм дополнительных затрат при rrроизводстве строительно*монтажных
работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007);
ПостановJIение Правительства РФ от 21.06.20|0 Ns 468 кО проведении
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и
капитаJIьного ремонта объектов капитального строительства) ;
Федеральньй закон от 03.08.2018 j\Ъ 303,ФЗ (по ставке НЩС - 20%);

Информация о цене строительства объектово аналогичных по назначениIо,
проектной мощности, природным и иным условиям территориио на которой
планируется осуществлять строительство.
4,3.4,

- Объекты - анаJIоги отсутствуют,

i

4.3.5. Сведения о превышении сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства,
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации над укрупненным нормативом цены
строительства, либо о превышении цены строительства обьектово аналогичных по
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на

которой планируется осуществлять строительство.

Объекты, аналогичные rrо назначению, проектной мощности, природным и иным
условиям территории отсутствуют.
Общая сметная стоимость завершения строительства объекта составляет 2З8045,21
тыс, руб,, и не превышает предполагаемую (предельную) стоимость строительства в размер9 - З69ЗбЗ,2|86 тыс.руб., подтвержденную письмом от 25.05.2020 М39 генерального
директора НО кФонда защиты trрав граждан-участников долевого строительства в Тамбовской области> Щ.Ф. Щжафарова кО подтверждении стоимости строительства объекта
капитального строительствa)) .
5.
5.1

Выводы по результатам рассмотрения

Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерньш
I t

шлоядо\tсполtецениялlисоцпальяо_бьпового!вяачснияпоулицеМФковской.ЗOАвrордеТаrlбоrc
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изысканий требованиям технических регламентов
Ре:lу.шьтаты инженерных изысканий cooTBeTcTByIoT требованиям техническ.их l]e|,JItlМeIlf,oB,

5.2 Выводы по отношению технической части проектной документации
5.2.1

Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствии которым
проводилась оценка проектной документаIIии

Представленнаr{ на
и н )iteнepнo- геодезических
Представленная на
иня(енерно-геологических
5.2.2

экспертизу проектнаrI документация cooTBeTcTByioT результатам
изысканий.
экспертизу проектнzu{ документация соответствуют результатам
изысканий.

Выводы о соответствии или несоответствии технической части результатам
инженерных изысканий и требованиям технических регламентов

Представленная на экспертизу и откорректированнаrI по замечаниrIм проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий и требованиям технических
ъ

регламентов.
5.3

\

Выводы по результатам проверки достоверности определения
сметнои стоимости.

5.3.1 Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержаIцихся в
сметной /IокумеIIтации, утвержденным сметным нормативам, сведения о ко,tOрых
включены в федеральный реестр cMeTtIbш нормативов, физическим объемам рабо,г,
конструктивным, организационно-технологическим и другим решения]u, предусрIот_
ренным проектной докумеIrтацией:
Расчеты, содержащиеся

t

в сметной документации, соответствуют

утвержденным
сметным нормативам, федера.гlьным единичным расценкам, в том числе их отдельным составляющим, сметным нормам, информация о которых включена в фелеральный реестр
сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационноl,ехнологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией.
5.3.2.

Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в cMcтlroi,i
документации, предполагаемой (предельной) стоимости строительств1l,
рассчитанной на основе документально подтвержденrIых сведений о
проек,гах-аналогах:

flокументально подтвержденные сведения о проектах - аналогах oTcyTcTByIoT.
5.3.3. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в
сметноЙ документации, физическим объемам работ, вклIоченным в ведомость
объемов работ, акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и
содержащиЙ перечень дефектов основаниЙ, строительных конструкциЙ, систем
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечеrrия с
указанием качественных и количественных характериетик таких дефектов, при
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости капитального

ремонта.
Выводцы приведены в п, 5.З.1.

Вывод о достоверности или недостоверности определения смеl,ной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта
5.3.4.

('lО l'. 1 \
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КаПиТаЛьного строительства, работ по сохранению объектоJкультурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Сметная стоимость объекта капитt}льного строительства определена достоверно.
б. Общие

выводы

Прелставленная на экспертизу и откорректированнаJI по замечаниям проектнzuI документация по объекry кМногоквартирныЙ жилоЙ дом с rrомещениями социаJIьно-бытовогtl
наЗнаLIения по улице МосковскоЙ, 30А в городе Тамбове. Завершение строительства) соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиолOгическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем, заданию застройrцика на
проектирование, результатам инженерньж изысканий, которые также соответствуют требованиям технических регламентов; сметнаJI стоимость строительства по проектной документация определена достоверно.
7. Сведения о лицах, аттестованных на право

подfотовки заключений экспертизы,
подписавших закпючение экспертизы

Фамилия

Имя
отчество

Направление деятельности

Номер
аттестата

flолжность

Щата

.Щата

выдачи

оконча.ния

срока

а]:геQтата

.l1eticT,B t tя

Са ве: t ье ва
,r[кlдпt иjIа

д lta,ro.rtbeBHa

ý4,

2.1объемнопланировочные, архитектурные и конструктивные решения, пла_

мс-э13-2-

в355

а-гтссl

начальник отдела
промышленного
и жилищно-

мс_э-9_

Главный

Электроонабжение,
связь, сигнilлизациll,
системы
автоматизации
2.2.1 Водоснабжение,

2-8208

специalJIист

мс-э8з47

Главный специалист, ведущий
эксперт

13ttси,rt

rieBtta

/,'/ /
{,/ (

22.02.2022

20.0з.20|1

20.0з.2022

2,0з.20 19

12,0з.2024

тельства
2.з.

('BcT.ltaHa

22.02.20]l"|

строительQтва,

Сергей

Логинова

20,0з,202]

грilкданского

нировочная организация земельного участ_
ка, организация строи_

llлатонов

W

il,],it

20.03.2017

водоотведение и канализация

|з-2-

Панкратова
Екатерина
иltltlсtзtlа

29. Охрана окружающей среды,

мс_э_629-1175l

главный слециалист

Исrомffi

Инженерногеодезические изыскания

мс-э-2-

Главный специалист

28.0l .20l

6

2B.0l .202l

|-6,1з9

35, 1. Idенообразование

мс-э-

Главный

24.07.20|9

24.01.2024

эl/,,

l [п,rитрий

й4

Щмитружич о

LГffфiина

дtttta
викто-uовна

4'Б,}

1.1 .

и сметЕое нормирова_

ние

25-з5-

1

специ€tлист

12242

|'|Ol'.1\
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