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Объект экспертизы

Проектная документация и результаты инженерных изысканий



' 1 Общие положения
1.1 Основания для проведения экспертизы

Заявление муниципального бюджетного учреждения «Управление

капитального строительства города Бедово» (МБУ «УКС») от 29.05.2018 №380;
1.1.2 Муниципальный контракт на проведение государственной экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий от 31.05.2018 № 144.

1.1.1

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

1.2.1 Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной
документации жилого дома:

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям «Жилой дом № 6,
расположенный по адресу: Кемеровская область, Беловский городской округ, г. Бедово,
квартал «Сосновый» (шифр 32-17-ИГДИ-Т, ООО «Геотехника», 2017);

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для
подготовки проектной документации. Объект: «Жилой дом № 6, расположенный по адресу:
Кемеровская область, Беловский городской округ, г. Белово, квартал «Сосновый». Том 1.

Часть 1 Инженерно-геологические работы (шифр 91-17-ИГИ, ООО «Геотехника», 2017);
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для

подготовки проектной документации. Объект: «Жилой дом № 6, расположенный по адресу:
Кемеровская область, Беловский городской округ, г. Белово, квартал «Сосновый». Том 1.
Часть 2 Инженерно-геофизические (шифр 91-17-ИГИ, ООО «Геотехника», 2017);

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для
подготовки проектной документации. Объект: «Жилой дом № 6, расположенный по адресу:
Кемеровская область, Беловский городской округ, г. Белово, квартал «Сосновый». Том 2
(шифр 91-17-ИГМИ, ООО «Геотехника», 2017);

- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий
для подготовки проектной документации. Объект: «Жилой дом № 6, расположенный по
адресу: Кемеровская область, Беловский городской округ, г. Белово, квартал «Сосновый».
Том 3 (шифр 91-17-ИЭИ, ООО «Геотехника», 2017).

1.2.2 Проектная документация объекта капитального строительства «Строительство
жилого дома № 6, расположенного по адресу: квартал «Сосновый», г. Белово, Кемеровская
область».

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

1.3.1 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
Назначение: жилое здание.
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам,

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: нет.
Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий

на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и
эксплуатация здания или сооружения: площадка проектируемого строительства
входит в район возможных сейсмических воздействий интенсивностью 7 баллов по
шкале MSK-64. До глубины 7 - 8,2 м от поверхности земли площадка сложена
просадочными грунтами I типа. По условиям развития подтопления грунтовыми
водами, территория оценивается как потенциально подтопляемая типа II-Ei
(подтопление от ожидаемых техногенных факторов).

Принадлежность к опасным производственным объектам: нет.
Пожарная и взрывопожарная опасность: класс функциональной пожарной

опасности Ф1.3.
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются.
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Уровень ответственности здания: II (нормальный).

1.3.2 Технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства

Единица
измерения

№ КоличествоНаименование показателей
п. п.

м2 3158,01 Площадь земельного участка

м2 3788,9Площадь участка благоустройства2

м23 Площадь застройки 523,7

м24 Площадь квартир 3038,4

м25 Жилая площадь квартир 1745,1

Общая площадь квартир (включая летние
помещения)_

6 м2 3157,2

м27 Площадь жилого дома 3910,5

Коэффициент K1 (S жилая / S общая)8 0,55

м3Строительный объем здания выше отм. 0.0009 14507,9

м3Строительный объем здания ниже отм. 0.00010 1191,5

11 Количество этажей 11этаж

12 Этажность здания 10этаж

13 Количество жилых этажей 9этаж

6314 Количество квартир
27в том числе однокомнатных

шт.
18двухкомнатных

трехкомнатных 18
9,513 Продолжительность строительства

в том числе подготовительный период
месяц м

1.3.3 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства

Жилой дом № 6 запроектирован в сейсмостойком исполнении, 9-этажный,

крупнопанельный, 1-секционный, 63-квартирный, с техническим подпольем, теплым
чердаком и фундаментом на свайном основании. Изготовитель сборных железобетонных
изделий дома - ООО «Кемеровский ДСК», г. Кемерово.

1.4 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания

1.4.1 Генеральный проектировщик объекта; наличие выписки из реестра членов
саморегулируемой организации, подтверждающей возможность выполнения работ по
подготовке проектной документации: Общество с ограниченной ответственностью
Проектный институт «Кузбассгорпроект» (ООО ПИ «Кузбассгорпроект») г. Кемерово;
выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Ассоциация проектировщиков
Кузбасса» г. Кемерово от 12.04.2018 № 10-4205290509-120418-262;

1.4.2 Организация, выполнившая инженерные изыскания; наличие выписки из
реестра членов саморегулируемой организации, подтверждающей возможность выполнять
инженерные изыскания для подготовки проектной документации объектов капитального
строительства: Общество с ограниченной ответственностью «Геотехника» (ООО
«Геотехника»), г. Кемерово; выписка из реестра членов саморегулируемой организации
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Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» г. Москва от 14.05.2018 №

1.5 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике: Муниципальное
бюджетное учреждение «Управление капитального строительства города Белово» (МБУ
УКС»), г. Белово.

1.6 Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства: средства регионального и муниципального бюджетов.

1.7 Иные сведения
Имеется заверение проектной организации, подписанное главным инженером

проекта В. А. Козловым, о том, что проектная документация разработана в соответствии с
требованиями Федерального Закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», то есть, 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,
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с
соблюдением технических условий.

2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной
документации

2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1.1 Задания застройщика или технического заказчика на выполнение инженерных

изысканий
2.1.1.1 Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий,

согласованное ООО «Геотехника» и утвержденное МБУ «УКС» г. Белово;
2.1.1.2 Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий,

утвержденное МБУ «УКС» г. Белово и согласованное ООО «Геотехника»;
2.1.1.3 Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий от

21.06.2017;
2.1.1.4 Техническое задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических

изысканий от 21.06.2017.
2.1.2 Программы инженерных изысканий:
2.1.2.1 программа на производство инженерно-геодезических изысканий,

утвержденная ООО «Геотехника» и согласованная МБУ «УКС» г. Белово;
2.1.2.2 Программа инженерно-геологических изысканий, утвержденная ООО

«Геотехника» и согласованная МБУ «УКС» г. Белово;
2.1.2.3 Программа производства геофизических исследований, утвержденная ООО

«Геотехника»;
2.1.2.4 Программа производства инженерно-экологических изысканий,

утвержденная ООО «Геотехника» и согласованная МБУ «УКС» г. Белово;
2.1.2.5 Программа производства инженерно-гидрометеорологических изысканий,

утвержденная ООО «Геотехника» и согласованная МБУ «УКС» г. Белово.

2.2 Основания для разработки проектной документации
2.2.1 Задание на проектирование объекта от 26.02.2018 (Приложение № 1 к

контракту от 26.01.2018 № 2018-01-26), согласованное ООО ПИ «Кузбассгорпроект» г.
Кемерово и утвержденное МБУ «УКС» г. Белово;

2.2.2 Градостроительный план земельного участка 42302000-0005 (кадастровый
номер 42:21:0114009:854), подготовленный Управлением архитектуры и
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градостроительства администрации Беловского городского округа;
2.2.3 Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического

ооеспечения:
- ООО «Кузбасская энергосетевая компания» г. Кемерово-договор от 26.01.2018 №

01-29/18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,
Приложение №2 от 26.01.2018 №01-29/18 к этому договору;

- ООО «Водоснабжение» г. Белово - от 17.01.2018 № 82 (на водоснабжение);

- ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» г. Белово - от 17.01.2018 №
б.н. (на водоотведение);

- ООО «Теплоэнергетик» г. Белово - от 25.01.2018 № 444 и от 26.03.2018 № 930 (на
теплоснабжение);

- Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком» - от 24.01.2018 № 0705/17/7-18 (на
представление услуг связи и радиофикацию).

2.2.4 Результаты инженерных изысканий (п. 1.2.1 настоящего заключения).

3 Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1 Описание результатов инженерных изысканий
3.1.1 Топографические, инженерно-геологические, экологические,

гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на
которой предполагается осуществить строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления
геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность,
склоновые процессы и другие)

•Результаты инженерно-геодезических изысканий
Объект находится в южной части г. Белово в квартале «Сосновый» и представляет

собой участок местности на незастроенной территории под проектируемый девятиэтажный
многоквартирный жилой дом №6.

Объект расположен, в основном, на незастроенной территории. С северо-восточной
стороны границей объекта является проезд по ул. 3-й микрорайон, с юго-восточной
стороны - территория девятиэтажного жилого дома №4. С юго-западной и с северо-
западной стороны объект четких границ не имеет.

Проезды по улице 3-й микрорайон и к дому №4 имеют асфальтовое покрытие.
Местность, на которой расположен объект, имеет спокойный и равнинный рельеф.

Рельеф на площадке частично спланирован, имеются навалы земли вдоль вырытых
траншей. Углы наклона поверхности в границах объекта не превышают 1°. Перепады высот
в абсолютных отметках в пределах объекта составляют 228-236 м.

Растительность на объекте представлена посадками карагача, рябины и клена.
Гидрография на объекте отсутствует. Ближайшая река Бачат расположена в 5 км

юго- восточнее от объекта.
На объекте имеются подземные и надземные инженерные коммуникации.

Подземные коммуникации на объекте представлены водопроводом, который проложен к
существующему девятиэтажному дому. Вдоль проезда ул. 3-й микрорайон проходит
ливневая канализация. В настоящее время на объекте ведется строительство подземных
коммуникаций (водопровод, канализация).

Из надземных коммуникаций на объекте имеются опоры освещения вдоль улицы и
надземная теплотрасса на бетонных и металлических опорах, которая проходит вдоль
проезда ул. 3-й микрорайон.

По сложности выполнения топографо-геодезических работ объект относится ко II
категории согласно характеристикам «Справочника базовых цен на инженерные изыскания
для строительства. Инженерно-геодезические изыскания» (2004 г.).

•Результаты инженерно-геологических изысканий
В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах местного
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водораздела.
Район изысканий расположен в центральной части Кузнецкого угольного бассейна,

в зоне линейных складчатых и разрывных структур.
В геологическом строении района принимают участие отложения верхнего отдела

пермской системы, представленные песчаниками, аргиллитами, каменными углями. С
поверхности они перекрыты чехлом рыхлых четвертичных отложений, представленных
пылевато-глинистыми грунтами. Мощность четвертичных отложений более 30 м.

Геолого-литологический разрез участка до глубины 25,0 м представлен следующими
видами грунтов:

- слой 2-современные биогенные грунты, представленные почвой (bQIV);
- слой 3-верхнечетвертичные-современные аллювиально-делювиальные суглинки

от твердой до текучепластичной консистенции, просадочные и непросадочные (adQIII-IV).
По данным лабораторного изучения, на основании анализа пространственной

изменчивости показателей строительных свойств инженерно-геологический разрез участка
изысканий расчленен на следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ) согласно
ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-2012:

ИГЭ 2 - почвенно-растительный грунт высокопористый, сильносжимаемый.
Залегает с поверхности повсеместно, мощность 0,2-0,3 м;

ИГЭ За (специфический грунт) - суглинок бурого, серовато-бурого и темно-бурого
цвета, легкий и тяжелый пылеватый, твердой и полутвердой консистенции,
высокопористый, просадочный. Тип грунтовых условий по просадочности-1. При полном
насыщении водой суглинки элемента За переходят в текучепластичное состояние, при этом
резко и в значительной степени снижаются прочностные и деформационные
характеристики грунта. Распространен элемент повсеместно, мощность составляет 7,0-8,2
м;

ИГЭ 36 - суглинок бурого, серовато-бурого и темно-бурого цвета, легкий
пылеватый, от полутвердой до тугопластичной консистенции, в единичных случаях
твердой консистенции. При дополнительном водонасыщении грунт приобретет свойства
мягкопластичного и текучепластичного суглинка и снизит прочностные и деформационные
характеристики. Распространен элемент повсеместно, залегает в виде пласта мощностью
1,0-2,8 м и в виде линз и прослоев в суглинке элемента За. Мощность линз и прослоев 0,7-
1,0 м;

ИГЭ Зг - суглинок бурого, серовато-бурого и темно-бурого цвета, легкий
пылеватый, мягкопластичной
повсеместно, залегает в виде пласта мощностью 6,4-7,2 м;

ИГЭ Зв-суглинок бурого, серовато-бурого и темно-бурого цвета, легкий и тяжелый
пылеватый, полутвердой - тугопластичной консистенции. Распространен повсеместно,
залегает в основании разреза в виде пласта, вскрытая мощность которого составляет 8,6-9,0

текучепластичной консистенции. Распространен

м.
Нормативная глубина промерзания составляет для глинистых грунтов 188 см, для

крупнообломочных-278 см. Суглинки ИГЭ За, залегающей в зоне сезонного промерзания,
по относительной деформации пучения при естественной влажности классифицируется как
непучинистые, при замачивании перейдут в категорию чрезмерно пучинистых грунтов.

Грунты на глубине 1,0-3,0 м от земной поверхности обладают средней коррозионной
агрессивностью к стали и не являются агрессивными к арматуре железобетонных
конструкций.

На период изысканий (июль 2017 г.) уровень подземных вод зафиксирован на
глубине 10,6-11,9 м от поверхности земли, что соответствует абсолютным отметкам 221,40-
222,60 м.

Питание водоносного горизонта местное, инфильтрационное и в значительной
степени зависит от количества атмосферных осадков, интенсивности процесса снеготаяния,
утечек из водонесущих коммуникаций и бокового притока с соседних вышерасположенных
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участков. Режим подземных вод неустойчивый и определяется климатическими и
техногенными условиями. Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод в разрезе
года может составлять 0,5-1,0 м.

Подземные воды по химическому составу хлоридно-гидрокарбонатные с
переменным катионным составом. Подземные воды неагрессивные по отношению к
бетонам марок W4, W6, W8 по водонепроницаемости, неагрессивные на арматуру
железобетонных конструкций, как при постоянном погружении, так и при периодическом
смачивании.

Рекомендуемое значение коэффициента фильтрации суглинков ИГЭ За составляет
0,3-0,5 м/сут, суглинков ИГЭ 36, ИГЭ Зв, ИГЭ Зг-0,14-0,20 м/сут.

По условиям развития процесса подтопления территория оценивается как
потенциально подтопляемая типа П-Б1 - подтопление от ожидаемых техногенных факторов
(приложение И СП 11-105-97, часть II).

В многолетнем прогнозе при наличии негативных природно-техногенных факторов,
провоцирующих процесс подтопления, возможно повышение влажности грунтов до
полного насыщения водой и образование постоянно действующего техногенного
водоносного горизонта на глубине 1,5-3,0 м от поверхности земли при отсутствии
водозащитных мероприятий.

Несущими грунтами при строительстве на естественном основании могут служить
грунты элементов За, 36, Зг, Зв. При проектировании для грунтов элементов За, 36
рекомендуем использовать показатели в водонасыщенном состоянии.

Несущими грунтами для свай могут служить грунты элементов За, 36, Зг, Зв. При
этом специфические просадочные суглинки ИГЭ За, суглинки ИГЭ 36, снижающие
несущую способность при замачивании, слабые мягкопластичные грунты ИГЭ Зг
необходимо полностью прорезать сваями. Заглубить нижние концы необходимо в
полутвердые и тугопластичные суглинки элемента Зв, залегающие с глубины 16,0-17,0 м от
поверхности земли (абс. отм. 216,19-217,50), на глубину не менее 1,0 м.

По результатам статического зондирования определена несущая способность
железобетонных свай сечением 30x30 см и 35x35 см, заглубленных на глубину до 20 м от
поверхности земли.

В результате сравнения полученной по результатам статического зондирования
несущей способности свай, с несущей способностью свай, определенной по результатам
испытаний свай статическими вдавливающими нагрузками в аналогичных грунтовых
условиях при полном водонасыщении грунтов ИГЭ За и ИГЭ 36, принят корреляционный
коэффициент, уточняющий данные статического зондирования.

Рекомендуемая для проектирования несущая способность железобетонных свай
сечением 30x30 см, заглубленных на 17 м от поверхности земли, с учетом корреляционного
коэффициента составляет 57 тс, на глубину 20,0 м - 66 тс. Рекомендуемая для
проектирования несущая способность железобетонных свай сечением 35x35 см,
заглубленных на 17 м от поверхности земли, с учетом корреляционного коэффициента
составляет 69 тс, на глубину 20,0 м-79 тс.

Полученные значения несущей способности свай не учитывают сейсмические
воздействия.

Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, определяется проектной организацией с
коэффициентом надежности 1,25 (гл. 9 СП 24.13330.2011).

При пробивке сваями твердых грунтов (элемент За) могут возникнуть затруднения,
поэтому перед началом массовой забивки свай необходимо предусмотреть пробную
забивку равномерно по всей площади проектируемого жилого дома для уточнения
возможности погружения свай до проектной глубины.

Согласно СП 14.13330.2014 и изменения от 15.04.2016 №143 к нормативам
градостроительного проектирования Кемеровской области исследуемая площадка входит в
район возможных сейсмических воздействий, интенсивность которых по картам А и В
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1*СР-2015 оценивается в 7 баллов по шкале MSK-64 для грунтов II категории по

сейсмическим свойствам.
Для участка изысканий выполнено уточнение исходной сейсмической

интенсивности. Уточненная сейсмическая интенсивность для периода повторяемости 1 раз
в 500 лет (карта А) составляет 6,45 (или 5,80) балла по шкале MSK-64. Данное значение
принято в качестве исходного для сейсмического микрорайонирования.

По результатам полевых работ скорости распространения поперечных сейсмических
золн Vs в 30-ти метровой грунтовой толще на участке районирования изменяются от 280
до 290 м/с.

В качестве эталонного выбран грунт II категории по сейсмическим свойствам со
следующими параметрами: скорость распространения продольных сейсмических волн Vp -
700 м/с, скорость распространения поперечных волн Vs-350 м/с, объемный вес у - 1,8 г/смЗ
(п. 5.1 РСН 60-86).

Категория грунтов участка изысканий по сейсмическим свойствам- III.
Коэффициент, зависящий от литологического состава грунтов К, принят равным 1,0.
По результатам сейсмического микрорайонирования максимальная сейсмическая

интенсивность на площадке строительства жилого дома для карты А ОСР-2015 составляет
7 баллов по шкале MSK-64.

По результатам полевых электроразведочных работ максимальное зафиксированное
значение разности потенциалов блуждающих токов на участке изысканий составляет 22
мВ, которое не представляет опасность электрокоррозии для подземных металлических
сооружений (приложение Г ГОСТ 9.602-2016).

В соответствии с п. 4.3 СНиП 22-01-95 природные условия участка изысканий
оцениваются как сложные. Инженерно-геологические процессы просадочности,
прогнозируемого подтопления и морозного пучения грунтов оцениваются как весьма

опасные (приложение Б СНиП 22-01-95). Инженерно¬опасные, землетрясения
геологические условия площадки относятся к III категории сложности (приложение А СП
47.13330.2012).

При проектировании необходимо предусмотреть мероприятия инженерной защиты
сооружений от подтопления подземными водами, от морозного пучения грунтов, от
агрессивного воздействия грунтов, от ухудшения строительных свойств грунтов и
неравномерных деформаций основания, от сейсмических воздействий.

•Результаты инженерно-экологических изысканий
Земли исследуемого участка зарегистрированы в ФБУ «Кадастровая палата» по

Кемеровской области в квартале 42:21:0114009. Категория земель участка изысканий -
земли поселений, занятые городскими лесами.

Согласно письму «Кемеровского ЦГМС - филиала ФГБУ «Западно-Сибирское
УГМС» от 10.11.2014 №08-5/350-2734 фоновая концентрация взвешенных веществ в
атмосферном воздухе в районе работ составляет 0,229 мг/мЗ, диоксида серы-0,015 мг/мЗ,
диоксида азота- 0,079 мг/мЗ, оксида углерода-2,6 мг/мЗ.

Согласно расчетам комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) в районе
работ составляет 5,1, что соответствует «повышенному» уровню загрязнения (РД 52.04.667-
2005).

При производстве инженерно-экологических изысканий было установлено что,
почвенный покров представлен серыми лесными оподзоленными почвами.

Мощность гумусового горизонта (А1+А1А2) составляет 46 см, гумусовый горизонт
является плодородным слоем. Профиль почв дифференцирован на горизонты: -

- горизонт Ад - до 4 см, состоит из слаборазложившегося растительного опада.
Переход ясный;

- горизонт А1+А1А2 (4-46 см) - влажноватый, темно-серый, среднесуглинистый,
крупно-комковатый пылеватый, уплотнен, пронизан корнями растений. Переход
постепенный по плотности и цвету;
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- горизонт А2В (46-100 см) - влажноватый, бурый, с пропиткой гумуса по корням
:.стений, легко глинистый, комковатый, на гранях структурных отдельностей присыпка
кремнезема, уплотнен. Переход постепенный по цвету и плотности, граница перехода
-:еровная;

- горизонт ВСк (100-180 см) - влажноватый, желто-бурый, глинистый, комковатый,

плотный. Карбонаты в виде псевдомицелья.
По химическому загрязнению почвы в слое (0-100 см) относятся к категории

допустимая» (Zc<16). В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03, почвогрунты участка

имеют неограниченное использование, исключая объекты повышенного риска.
По результатам лабораторных испытаний уровень загрязнения почв

нефтепродуктами и бенз(а)пиреном характеризуется как «допустимый».
На основании проведенных исследований установлено, что по уровню санитарно-

эпидемиологического загрязнения почвы в слое 0-20 см относятся к категории «чистая»,
что подтверждено протоколом лабораторных испытаний от 05.07.2017 №07024,
составленным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»
в г. Ленинске-Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе.

Набор древесных жизненных форм на территории представлен лесопосадкой сосны
обыкновенной, лиственницы, клена ясенелистного и вяза. Древесные формы подлеска
представлены ивой пурпурной, рябиной обыкновенной, шиповником майским, черемухой
обыкновенной, акацией желтой.

Травостой довольно густой. Доминируют следующие виды: лабазник
шестилепесный, земляника лесная, горицвет весенний, лапчатка гусиная, полынь
равнинная и горькая, мать - мачеха, молочай острый и пр. Из злаков встречается
тимофеевка луговая, мятлик луговой, зубровка душистая, пырей ползучий, костер безостый
и пр.

Видовой состав объектов животного мира территории изысканий достаточно
разнообразен. Орнитофауна представлена вороной серой и черной, воробьем домовым,
голубем сизым, сорокой, синицей большой. Все виды птиц встречаются на пролете.

На территории многочисленны мышевидные грызуны (мыши, полевки, суслики,
сурки и др.). В целом животный мир данного участка состоит из широко распространенных
видов с высокой экологической валентностью и характерен для подобных территорий с
высокой степенью освоенности.

Согласно письму Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской
области от 16.06.2017 №3946-ос на территории изысканий маловероятно нахождение
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Кемеровской
области.

В соответствии с информацией, предоставленной ГКУ КО «Дирекция ООПТ КО»
(письмо от 03.07.2017 №01/155), на участке особо охраняемые природные территории
регионального значения отсутствуют.

Согласно письму Администрации Беловского городского округа от 30.05.2017
№19/1344-8 на участке изысканий отсутствуют особо охраняемые природные территории
местного значения.

Согласно письму Управления ветеринарии Кемеровской области от 07.07.2017 №01-
12/2561 на территории земельного участка под строительство дома и на прилегающей
территории по 1000 м в каждую сторону скотомогильники (биотермические ямы) и
сибиреязвенные захоронения отсутствуют.

На территории участка изысканий объекты культурного наследия, включенные в
реестр, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками
объекта культурного наследия, зоны охраны объектов культурного наследия отсутствуют
(письмо Комитета по охране объектов Культурного наследия Кемеровской области от
30.06.2017 №04/666/126).

В результате радиационно-экологического обследования территории, выполненного
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группой геофизических исследований ООО «Геотехника» на основании аттестата
аккредитации от 04.02.2016 установлено (протокол от 26.06.2017 №91-
"-Э):

- показания поискового радиометра изменяются в пределах 12-18 мкР/ч, при среднем

начении 14 мкР/ч;
- максимальное значение мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения в

контрольных точках составляет 0,21 мкЗв/ч, среднее — 0,18 мкЗв/ч. Согласно п. 5.2.3. МУ
2.6.1.2398-08 на участке исследования локальные радиационные аномалии отсутствуют.
Исследуемый участок соответствует требованиям и. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 по показателю
МЭД;

- максимальное значение плотности потока радона (ППР) составляет 59±18
мБк/м2*с; среднее, с учетом погрешности и неопределенности измерений- 58,4 мБк/м2*с.
Согласно таблице 6.1 СП 11-102-97 класс требуемой противорадоновой защиты здания при
строительстве на данному участке - I (обеспечивается за счет нормативной вентиляции
помещений). Участок исследования соответствует требованиям п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10, п.
6.6 МУ 2.6.1.2398-08 по показателю ППР.

Согласно протоколу лабораторных испытаний от 03.07.2017 №497, выполненных
ООО «НПЦ ВостНИИ» (аттестат аккредитации от 21.04.2016), удельная
эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф) в пробе грунта участка
изысканий составляет 100±15,1 Бк/кг. Исследованная проба относится к I классу по
содержанию естественных радионуклидов (п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09). Таким образом,
грунты участка возможно использовать в строящихся и реконструируемых жилых и
общественных зданиях.

•Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий
Наибольшая репрезентативность метеорологических наблюдений для участка

изысканий принята по данным метеостанции г. Белово. Расстояние от участка изысканий
до метеостанции составляет 10 км. Месторасположение действующих репрезентативных
метеорологических станций в районе изысканий позволяет установить степень
метеорологической изученности как изученную.

Ближайшими водными объектами являются р. Малый Бачат и Бачат, расположенные
в 3,5 и 4,0 км от границы участка изысканий соответственно.

На исследованной территории гидрологические расчеты не проводились в виду того,
что не предусматривается забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных
объектов, не предусматривается сброс сточных вод в поверхностные водные объекты,
жилой дом расположен вне водоохранных зон. Участок изысканий не подвержен
затоплению.

В соответствии с СП 131.13330.2012 район изысканий входит в климатический
район IB. Климат района работ резко континентальный, с холодной продолжительной
зимой и коротким теплым летом.

Средняя многолетняя годовая температура воздуха в районе работ составляет плюс
0,60С. Среднемноголетняя среднемесячная температура воздуха наиболее холодного
месяца года (январь) составляет минус 17,80С, самого жаркого месяца (июль) - плюс
18,70С.

Продолжительность теплого периода года составляет 214 дней, холодного периода
-151 день.

Параметры холодного периода года:

- средняя минимальная температура наиболее холодного месяца-минус 19,6°С;

- средняя температура холодного периода - минус 13,4°С;

- абсолютная минимальная температура воздуха - минус 51,0°С.
Параметры теплого периода года:

- средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца-плюс 25,5°С;

- средняя температура теплого периода - плюс 10,6°С;
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- абсолютная максимальная температура воздуха - плюс 38,0°С.
В среднем за год осадков на территории изысканий выпадает 399 мм. В годовом ходе

гхсимум месячных осадков приходится на июль (70 мм), а минимум - на февраль (12 мм).
•' :.тичество осадков за холодный период года (ноябрь - март) составляет 84 мм, а за теплый

"ериод (апрель - октябрь)- 315 мм.
Снежный покров, из-за характерных форм и открытого характера местности,

гожится относительно равномерно.
Мощность снежного покрова изменяется от 8 до 39 см. Средняя наибольшая высота

снежного покрова - 19 см.
Весна отличается быстрым повышением температуры воздуха и интенсивным

таянием снежного покрова.
Согласно СП 20.13330.2016 снеговой район участка работ - IV, расчетное значение

веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли Sg составляет 2,4 кПа
« 240 кгс/м2).

Район характеризуется большой повторяемостью ясного неба в теплое время года,
что вместе с высокой прозрачностью атмосферы приводит к повышению значений
месячных сумм прямой радиации. В годовом ходе максимальные значения прямой и
суммарной радиации приходятся на июнь, когда отмечается максимальная
продолжительность солнечного сияния. Минимальный приход наблюдается в декабре. В
период с мая по август поступает больше половины возможных годовых сумм прямой
солнечной радиации (58%).

Господствующими для района являются южное и юго-западное направления ветра.
Среднегодовая скорость ветра -3,1 м/с. Скорость ветра, вероятность которой составляет
5%, равна 13 м/с.

Согласно СП 20.13330.2016 ветровой район участка работ - III, нормативное
значение ветрового давления w0 составляет 0,38 кПа (38 кгс/м2).

Максимальная скорость ветра составляет 40 м/с.
Район изысканий относится к нелавиноопасному району.
Таким образом, в районе изысканий могут наблюдаться снежные заносы, гололед с

толщиной стенки не более 15 мм, сильные и ураганные ветры со значением скоростей не
более 38 м/с. Район по среднегодовой продолжительности гроз в часах - от 60 до 80 часов
с грозой.

Для снижения негативного воздействия на компоненты природной среды при
реализации проекта рекомендуется:

- под строительство объектов занимать площади в соответствии с генеральным
планом застройки;

- предусмотреть отвод ливневых стоков в систему городских очистных сооружений
3.1.2 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
На площадке проектируемого строительства выполнены инженерно-геодезические

изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания и
инженерно-гидрометеорологические изыскания.

3.1.3 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий
•Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические работы на площадке выполнены в местной системе

координат г. Белово, в Балтийской системе высот.
В полевых и камеральных условиях произведены следующие виды и объемы работ:

- сбор и обработка материалов инженерных изысканий - 1 объект;

- отыскание пунктов геодезической основы - 10 пунктов;
- определение пунктов съемочного обоснования спутниковой системой TOPCON

HiPer - 2 пункта;

- рекогносцировочное обследование территории - 0,7 га;

- закрепление пунктов - 2 пункта;
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- топографическая съемка тахеометром SET 530RK3 в масштабе 1:500 с сечением
ре_1ъефа горизонталями через 0,5 м - 0,7 га;

- обследование и съемка инженерных коммуникаций - 0,7 га;

- составление инженерно-топографического плана территории в масштабе 1:500 с
сечением рельефа горизонталями через 0,5 м - 2,8 дм2;

- составление программы работ - 1 программа в 5-ти экземплярах;

- составление технического отчета с текстовыми и графическими приложениями - 1
отчет в 5-ти экземплярах.

•Инженерно-геологические изыскания
В полевой этап (июнь 2017 г.) выполнены следующие виды и объемы работ:

- разбивка и планово-высотная привязка выработок - 6 точек;

- бурение скважин самоходной буровой установкой УРБ-2А-2 колонковым снарядом
диаметром до 160 мм - 3 скв./75,0 м;

- отбор монолитов грунтов ненарушенной структуры тонкостенным грунтоносом
стаканного типа диаметром 127 мм методом постепенного задавливания в грунт - 41
монолит;

- отбор проб воды-3 пробы;
- статическое зондирование грунтов установкой СП-59 с комплектом аппаратуры

ПИКА-19-6 точек.
В комплексе геофизических исследований выполнены следующие работы:
- уточнение исходной сейсмичности в программно-математическом обеспечении

«EAST-2003» по методологии вероятностного анализа сейсмической опасности,
положенного в основу карт ОСР-97, с использование базы данных до 2003 г., для площадки
с координатами центра 54,40° с. ш., 86,27° в. д. по сетке с шагом 10x10 км;

- сейсморазведочные работы корреляционным методом преломленных волн
инженерной сейсмостанцией «Лакколит-24М» в виде отдельных сейсмозондирований с
фланговой системой наблюдения. В качестве средств регистрации использовались геофоны
GS-20DX-3 профиля (3 точки);

- определение наличия и разности потенциалов блуждающих токов по схеме «земля-
земля» электроразведочным автокомпенсатором АЭ-72 с использованием
неполяризующихся электродов-1 точка/ 2 измерения.

При производстве лабораторных работ в грунтовой лаборатории ООО «Геотехника»,
имеющей свидетельство о состоянии измерений от 02.09.2015 №937/15, выданное ФБУ
«Кемеровский ЦСМ», выполнены следующие исследования:

- определение физико-механических свойств грунтов по полному комплексу - 4
монолита;

- определение физико-механических свойств грунтов по сокращенному комплексу-
37 монолитов;

- определение коррозионной агрессивности грунтов к стали/железобетону - 3/3
образца;

- стандартный химический анализ подземных вод-3 пробы.
В камеральных условиях выполнена обработка материалов полевых и лабораторных

работ, по результатам которой составлен технический отчет в двух частях (4 экземпляра).
•Инженерно-экологические изыскания
На начальном этапе производства работ выполнены сбор, обработка и анализ

опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды, поиск
объектов-аналогов, функционирующих в сходных природных условиях.

В полевых условиях выполнены следующие виды и объемы работ:

- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и
ландшафтов в целом-1,0 км;

- проходка горных выработок-2 шт./0,4 м3;

- отбор проб грунтов на исследование степени их загрязнения химическими
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~ хазателями из почвенного разреза из интервалов глубин 0-20 см, 20-100 см-2 пробы;

- отбор проб почвогрунтов на санитарно-эпидемиологические исследования с
робной площадки размером 25x25 м2 путем смешивания точечных проб, отобранных в

-нтервале 0,0-0,2 м-1 проба;
- отбор проб почвогрунтов для лабораторного анализа радиологических показателей

из прикопки глубиной до 0,6 м и размерами в плане 0,8x0,8 м2- 1 проба;

- гамма-съемка территории поисковым радиометром СРП-88Н -0,7 га/10 точек;

- измерение плотности потока радона с поверхности земли радиометром
Альфарад+АРП» - 10 точек.

В аккредитованных лабораториях ООО «НПЦ ВостНИИ» (аттестат аккредитации
от 21.04.2016), АО «НЦ ВостНИИ» (аттестат аккредитации

от 20.04.2015), филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области» в г. Ленинске-Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск-Кузнецком
районе (аттестат аккредитации «RA.RU.511946 от 16.01.2017) выполнены следующие
исследования:

- радиологические исследования грунтов-1 проба;
- микробиологические и паразитологические исследования грунтов- 1 проба;
- химический анализ грунтов- 2 пробы.
В камеральных условиях осуществлена обработка материалов полевых и

лабораторных работ, по итогам которой составлен один технический отчет в четырех
экземплярах.

•Инженерно-гидрометеорологические изыскания
При производстве инженерно-гидрометеорологических изысканий выполнены

следующие виды и объемы работ:
сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и

картографической изученности территории-1 объект;
- рекогносцировочное обследование и маршрутные наблюдения -1,0 км;

- составление климатической характеристики района изысканий-1 объект;

- составление гидрометеорологического отчета-1 отчет в 4-х экземплярах.
3.1.4 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заказчиком в

результаты инженерных изысканий в процессе проведения государственной
экспертизы:

•Результаты инженерно-геологических изысканий
ООО «Геотехника» внесены изменения в результаты инженерно-геологических

изысканий, учитывающие замечания экспертизы (шифр 91-17-ИГИ, том 1, часть 1, изм. №1
от 07.06.2018; часть 2, изм. 1 от 19.06.2018):

- к техническому отчету приложена выписка из реестра членов саморегулируемой
организации от 24.07.2017 №241/2017, выданная Ассоциацией «Инженерные изыскания в
строительстве»;

- в п. 2.2.8 технического задания указан тип проектируемого фундамента- свайный
с нагрузкой на сваю 50 тс, предполагаемая длина свай-17-20 м;

- программа производства геофизических исследований согласована МБУ «УКС» г.
Белово;

- устранены разночтения в оценке исходной сейсмичности - уточненная исходная
сейсмичность площадки проектируемого строительства составляет 6,45 балла для периода
повторяемости 1 раз в 500 лет (карта А). Результирующее значение сейсмической
интенсивности на исследуемой площадке - 7 баллов.

•Результаты инженерно- экологических изысканий
ООО «Геотехника» внесены изменения в результаты инженерно-экологических

изысканий, учитывающие замечания экспертизы (шифр 91-17-ИЭИ, том 2, изм. №1 от
21.06.2018):

- техническое задание утверждено, программа работ согласована МБУ «УКС»;
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- к техническому отчету приложена выписка из реестра членов саморегулируемой
сгдяизации от 24.07.2017 №241/2017, выданная Ассоциацией «Инженерные изыскания в

ительстве»;
- в раздел 1 технического отчета внесены изменения, согласно которым уровень

:. лземных вод на участке изысканий зафиксирован на глубине 10,6-11,9 м от поверхности
земли i абс. отм. УПВ 221,4-222,6 м);

- таблица 2 технического отчета дополнена ПДКм.р. загрязняющих веществ в
гтмосферном воздухе. Фоновые концентрации загрязняющих веществ не превышают
установленные ПДКм.р.;

- при производстве рекогносцировочного обследования объекты растительного и
ответного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу
Кемеровской области, не встречены;

- в соответствии с примечанием №2 к таблице предельно допустимых концентраций
тимических веществ в почве, указанных в ГН 2.1.7.2041-06, в таблицах 7-9 технического
:тчета допустимая концентрация мышьяка в почвогрунтах исправлена на 10 мг/кг (ГН
1 1 ".2511-09). Таким образом, содержание мышьяка в почвогрунтах участка изысканий не
превышает установленные нормативы. Категория химического загрязнения почвогрунтов
- допустимая»;

- на участке изысканий АО «НЦ ВостНИИ» (аттестат аккредитации
.ARA.RU.21ЭМ21 от 06.04.2015) выполнены замеры уровня шума и вибрации. Согласно
протоколу лабораторных испытаний от 19.06.2018 №48-18 Ш/ПК средние
•орректированные значения эквивалентного уровня звука в точках замеров изменяются в
пределах 48,2-49,4 дБА, максимального уровня звука - 54,8-55,3 дБА. Замеренные уровни
щука не превышают предельно допустимые уровни, установленные поз. 9 табл. 3 СН
I 2.4/2.1.8.562-96. Согласно протоколу измерения фактического уровня общей вибрации от

9.06.2018 №50-18 ВО/ПК эквивалентный корректированный уровень виброускорения на
участке изысканий изменяется в пределах 52,9-61,5 дБ. Значения эквивалентного
корректированного уровня виброускорения не превышают допустимые уровни,
установленные табл. 9 СН 2.2.4/2.1.8.566-96;

- к техническому отчету приложена карта фактического материала, совмещенная с
картой современного экологического состояния.

•Результаты инженерно-геодезических изысканий
ООО «Геотехника» внесены дополнения в результаты инженерно¬

гидрометеорологических изысканий, учитывающие замечания экспертизы (шифр 91-17-
ИГМИ, том 3, изм. №1 от 21.06.2018):

- техническое задание утверждено МБУ «УКС» и согласовано ООО «Геотехника»;

- к техническому отчету приложена выписка из реестра членов саморегулируемой
организации от 24.07.2017 №241/2017, выданная Ассоциацией «Инженерные изыскания в
строительстве».

Исполнителем работы все недочеты в представленных материалах устранены,
приложены ранее отсутствующие документы. Материалы по инженерным изысканиям
пригодны для проектирования.

3.2 Описание технической части проектной документации
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
- том 1, раздел 1, шифр 2018-01-26(6667) - ИЗ, «Пояснительная записка»;

- том 2, раздел 2, шифр 2018-01-26(6667) - ПЗУ, «Схема планировочной организации
земельного участка»;

- том 3, раздел 3, шифр 2018-01-26(6667) - АР, «Архитектурные решения»;
- том 4, раздел 4, шифр 2018-01-26(6667) - КР, «Конструктивные и объемно¬

планировочные решения»;
- том 5.1, раздел 5, подраздел 5.1, шифр 2018-01-26(6667) - ИОС 5.1, «Система
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могтроснабжения»;

- том 5.2, раздел 5, подраздел 5.2, шифр 2018-01-26(6667) - ИОС 5.2, «Система
;

- том 5.3, раздел 5, подраздел 5.3, шифр 2018-01-26(6667) - ИОС 5.3, «Система
водоотведения»;

- том 5.4, раздел 5, подраздел 5.4, шифр 2018-01-26(6667) - ИОС 5.4, «Отопление,

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;

- том 5.5, раздел 5, подраздел 5.5, шифр 2018-01-26(6667) - ИОС 5.5, «Сети связи»;

- том 6, раздел 6, шифр 2018-01-26(6667) - ПОС, «Проект организации
строительства»;

- том 8, раздел 8, шифр 2018-01-26(6667) - ООС, «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»;

- том 9, раздел 9, шифр 2018-01-26(6667) - ПБ, «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности»;

- том 10, раздел 10, шифр 2018-01-26(6667) - ОДИ, «Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов»;

- том 10-1, раздел 12, шифр 2018-01-26(6667) - ТБЭ «Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объекта капитального строительства»;

- том 11-1, раздел 12, шифр 2018-01-26(6667) - ЭЭ, «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».

3.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в разделах
проектной документации

3.2.2.1 Природно-климатические условия района строительства и нагрузки,
принятые при проектировании:

- строительно-климатический район (СП 131.13330.2012, приложение А*)-1 В;

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92 (СП 131.13330.2012) - минус 37°С;

- вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли (IV район, СП
20.13330.2011) - 2,4кПа (240кг/м2);

- нормативное значение ветрового давления (III район, СП 20.13330.2011) - 0,38кПа
38кг/м2);

- расчетное значение глубины сезонного промерзания грунтов (СП 22.13330.2011) -
2,2 м;

- сейсмичность района и площадки строительства (СП 14.13330.2014)-7 баллов;

- направление господствующих ветров-юго-западное.

3.2.2.2 Сведения о земельном участке, проектной мощности объекта, наличии
специальных технических условий, наличии этапов строительства

Согласно градостроительному плану земельного участка № 42302000-0005
(кадастровый номер 42:21:0114009:854), выданному для проектирования и строительства
жилого дома № 6, земельный участок представляет собой неправильный многоугольник
площадью 3158 м2. Категория земель
использование - строительство многоэтажных жилых домов, объектов соцкультбыта и
коммунального обслуживания.

Жилой дом запроектирован в сейсмостойком исполнении, 9-этажный,
крупнопанельный, 1-секционный, 63-квартирный, из изделий крупнопанельного
домостроения, изготавливаемых ООО «Кемеровский ДСК».

Специальные технические условия при проектировании жилого дома не
разрабатывались и не использовались.

Выделение этапов строительства жилого дома в задании на проектирование и

земли населенных пунктов, разрешенное
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дасезсгной документации не предусмотрено.

3.2.2.3 Схема планировочной организации земельного участка
Участок, отведенный для проектирования и строительства жилого дома расположен

к адресу: квартал "Сосновый", г. Белово, Кемеровская область".
Схема планировочной организации земельного участка разработана на основании

'г«а1счггроительного плана земельного участка 42302000-0005 (кадастровый номер
•С-21:0114009:854), площадь земельного участка 3 158 м2, дата выдачи 19.01.2018 г.

Площадка имеет уклон в северо-восточную сторону. Площадка свободна от
ойки. В юго-восточной части земельного участка проходит существующая сеть

«сдопровода, размещенная в границах охранных зон инженерных коммуникаций.
Абсолютные отметки поверхности земли участка изменяются от 234,10-230,50м.
Участок проектируемого жилого дома №6 граничит: с юго-восточной, с земельным

участком на котором расположен существующий 9-ти этажный жилой дом; с юго-западной
стороны с земельным участком, предназначенными для многоэтажной застройки; с северо-
зссгочной стороны и северо-западной участок огибает территория для предназначенная для
размещения инженерно-коммунального обслуживания. С северо-восточной стороны
относительно рассматриваемого земельного участка, за инженерно-транспортным коридор
расположен проезд по ул. «3-ий Микрорайон».

Жилой дом состоит из одной блок-секции, прямоугольной формы.
Подъезд к жилому дому осуществляется с автодороги по ул. 3-ий Микрорайон.

Внугридворовой проезд - тупиковый, шириной 6,0 м с разворотной площадкой размером
11_5х7,5м.

зас

Согласно проекту, общее принятое население жилого дома № 6 составляет - 134
человек, общее количество квартир - 63. Общая площадь квартир 3038,4 м2. Жилищная
обеспеченность: 22,6 м2/чел.

Функциональные нормируемые элементы дворовой территории дома №6,
необходимые для жителей, расположены в границах отведённого земельного участка в юго-
западной его части.
Ведомость элементов территории жилого дома № 6 приведена в таблице 1.

Таблица 1
Количество

№ Наименование площадок Ед. По проектуПо
п.п. изм. нормативам зана

КО участке участком
м2 93,8 96,01 Площадки для игр детей

20,22 Площадка для отдыха взрослых м2 13,4
м2 40,2 40,9Хозяйственные площадки

4 м/мест 8 13Площадка для стоянки
автомобилей

м2 268 270,15 Площадка для занятий
физкультурой_

м2 562,8 1365,0 389,06 Площадь озеленения
Примечания:
- расчёт площадок и парковок выполнен в соответствии с Нормативами градостроительного

проектирования Кемеровской области, утверждёнными постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 24.12.2013 № 595 табл. 48;

- площадка для выгула собак не предусмотрена, т.к. невозможно выдержать норматив по расстоянию
от указанной площадки.

Размещение по отношению к окружающей застройке и ориентация проектируемого
жилого дома по сторонам света обеспечивает нормативную инсоляцию жилых помещений.

На участках детских и спортивных площадок, относящихся к жилому дому,
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МСшкчена инсоляция 50% их территории не менее 3-х часов.
На участке жилого дома принята сплошная система вертикальной планировки.

Овоа поверхностных вод от здания производится по лоткам дворового проезда на
асфальтированный проезд расположенный вдоль юго-восточной границы участка и далее
ш лгрогу по улицу 3-ий Микрорайон. Продольные уклоны дворового проезда приняты в

9,6...21,26 %о.
За относительную отметку 0,000 жилого дома принят уровень чистого пола первого

угххл. соответствующий абсолютной отметке 234,65.
С юго-западной стороны вдоль дворового проезда запроектирована стоянка на 13

ШЕШно-мест, расположенная на расстоянии 16 метров от фасада здания.
Покрытие проездов, парковки, тротуаров, отмостки, площадки для ТБО -

асфальтобетонное.
Покрытие хозяйственной площадки-щебень.
Детские площадки, хозяйственные площадки-песчано-гравийная смесь.
Спортивная площадка- спецсмесь щебень.
Детская игровая площадка, площадка для занятий спортом, хозяйственная

площадка, а также площадка для отдыха взрослого населения оборудуются необходимыми
«алыми архитектурными формами производства компании: ПК «Авент»; ПК «ЮМАГС»;
Ж «КМК-1».

Проектом предусмотрено озеленение территории точечной и рядовой посадкой
ппарника, а также устройством газонов.

Сбор твердых бытовых отходов предусмотрен на специально оборудованной
площадке для мусоросборников, расположенной на расстоянии не менее 20,0м от жилого
лома, на расстоянии 5 метров от детской площадки.

Основные показатели к схеме планировочной организации земельного участка
жилого дома №6 приведены в таблице 2.

Таблица 2
№ Ед. КоличествоНаименование

п.п. изм.
м2 3 158,01 Площадь участка в границах отвода

2 1 Площадь участка в границах благоустройства м2 3 788,9
м2 483,53 1 Площадь застройки
м2 1 084,04 I Площадь с твердым покрытием
м2 446,45 Площадь с резиновым покрытием
м2 1 754,06 1 Площадь озеленения

3.2.2.4 Архитектурные решения
Жилой дом №6 запроектирован крупнопанельным, 9-этажным, одноподъездным, с

техническим подпольем и теплым чердаком.
В плане здание имеет прямоугольную форму с размерами в крайних осях 35,1 х 13,2

м.
Высота жилых этажей в доме принята 3 м, технического подполья - 2,45 м (в чистоте

- 2,18 м), чердака - 1,9 м.
Связь между этажами осуществляется с помощью лестничных клеток типа Л1.
Подъезды жилого дома оборудуются двойным тамбуром, выступающим за пределы

фасада здания и имеющим габаритные размеры каждого из двух объемов тамбура 2,5 х 1,9
м.

В здании предусмотрен один грузовой лифт проходного типа, позволяющий
осуществлять посадку на отметке минус 1,580 м при входе в здание, пассажиров, а также
инвалидов колясочников, с последующей возможностью выхода пассажиров поэтажно с
противоположенной стороны.
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- - мдадка крыльца перед тамбуром имеет габаритные размеры 2,2 х 5,5 м,

•fitсуп:аана навесом. Для подъема на площадку МГН предусмотрен пандус с уклоном 1:20.
Пандус вьгаолняется за счет подъема конструкции прилегающего тротуара до

гч ; :егха площадки входа, с устройство бортика высотой 0,05 м из бордюрного камня.
Пн ся= - пэоступей наружной лестницы входного узла принята 0,4 м, высота подступенка -
Ш15ы.

5 ыход на чердак, кровлю, вход в машинное помещение предусмотрены из
жхг~~' иной клетки.

'•0- соропровод в жилом здании отсутствует. Сбор бытовых отходов осуществляется
*заль _1ми. с последующим выносом мусора в контейнеры ТБО, установленные на
::.: сус тренной для этого площадке в границах благоустройства территории дома.

3 доме запроектировано 63 квартиры, из них однокомнатных
э ~ * латных - 18 шт., трехкомнатных - 18 шт.

Санузлы во всех квартирах дома запроектированы совмещённые с ванными

27 шт.,

агами.
3 квартирах предусмотрены кухни, либо кухни-ниши.
Зо всех квартирах жилого дома предусмотрены лоджии, имеющие металлическое

. •рождение высотой 1,2 м.
В техподполье размещены технические помещения - электрощитовая, кладовая

уд; точного инвентаря, водомерный узел, насосная, узел ввода, ИТП; прокладываются
?- - ечерные коммуникации дома.

Из технического подполья имеется один выход по наружной лестницы,
Гост :гаженной в приямке.

По периметру здания в стенах технического подполья предусмотрены
вентиляционные продухи с размерами 0,5 х 0,25 м.

Кровля жилого дома здания запроектирована плоская, с внутренним
щганизованным водостоком, оборудуется ограждением высотой 1,2 м.

Наружные и внутренние стены, перекрытия дома выполняются из сборных
велезобетонных панелей заводского изготовления.

Перегородки запроектированы кирпичные толщиной 120 мм (в техническом
~

. inолье), из гипсокартонных листов по металлическому каркасу по серии 1.031.9-2.07
ддхомнатные), из влагостойких пазогребневых плит (в санузлах).

Для утепления и отделки наружных стен здания применена фасадная система
•Ceresit VWS» с тонким штукатурным слоем, утеплителем из минераловатных и
пенополистирольных плит по ГОСТ 15588-214, высококачественной декоративной
дтукагуркой в соответствии с СТО 58239148-001-2006 и СП 12-101-98. В качестве
утеплителя в данной фасадной системе приняты утеплитель ППС16Ф-Р-А, а также
щеплитель-ТЕХНОФАС толщиной 150 мм.

Состав утепления стен технического подполья (подземная часть): ж.-б. цокольная
танель толщиной 200 мм, утеплитель ППС16Ф-Р-А толщиной 150 мм, противокапиллярная
гидроизоляция за счет обмазки горячим битумом за два раза, обратная засыпка пазух
:тндамента и цокольных стен из щебня фракции 20-40 мм с плотной трамбовкой.

Состав пола 1-го этажа (в жилых помещениях): побелка известью, раствор Ceresit СТ
190. сетка из стекловолокна, Ceresit СТ 190, утеплитель «Технофас эффект» толщиной 80
ум. Ceresit СТ 190, ж.-б. плита перекрытия 160 мм, самовыравнивающаяся стяжка 5-25 мм,
линолеум на вспененной основе.

Состав чердачного перекрытия: ж.-б. плита перекрытия 160 мм; утеплитель-ППС17-
?-А толщиной 50 мм, фиброармированная стяжка из жесткого раствора толщиной 50 мм.

Состав утепления плоской чердачной кровли: ж.-б. плита перекрытия 160 мм,
аэоизояяция «Бикрост марка П», утеплитель ППС17-Р-А толщиной 200 мм, разуклонка из

•лрамзитового гравия 30-300 мм, армированная цементно-песчаная стяжка толщиной 50
ум. кровельный ковер «Унифлекс» в 2 слоя.
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~ервый тип состава пола технического подполья: уплотненный грунт, армированная
«ин-: ситная ж.-б, плита пола толщиной 100 мм, стяжка из цементно-песчаного раствора

20 мм.
Второй тип состава пола технического подполья: грунт, уплотненный щебнем

§ркпин 20-40 мм.
С'конные блоки и балконные двери дома предусмотрены из ПВХ профилей с

переплетов двухкамерными стеклопакетами
лт зелейным сопротивлением теплопередаче 0,623 м2-°С/Вт. Оконные блоки оборудуются
иоауи безопасности.

Лзери входного тамбура: входа в первый тамбур - выполнены из алюминиевых
т :глей с заполнением переплетов одинарным армированным остеклением; выхода из

ввгтура в лифтовой холл - из утепленных алюминиевых профилей с заполнением
‘елеглетов армированным стеклопакетом; между тамбурами - из алюминиевых профилей

i: . тлением переплетов армированным однокамерным стеклопакетом.
Согласно разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований

эе;: етической эффективности ...», приведенное сопротивление теплопередаче наружных
шеоей принято 2,3 м2-°С/Вт.

Входные двери в квартиры и техническом подполье предусмотрены металлические
тепленные по ГОСТ 31173-2003.

Внутриквартирные двери-деревянные, филенчатые, без порога по ГОСТ 6629-88.
Двери входов в санузлы и КУИ - деревянные, филенчатые с порогом, по ГОСТ 6629-

i • г нижней части дверей предусмотрены переточные решетки.
Двери в технические помещения (электрощитовая, машинное помещение), выхода

- - кровлю и люк выхода на чердак приняты противопожарные EI 30.
Отделка квартир
Покрытие полов в жилых комнатах, прихожих, кухнях-из линолеума, в санузлах -

: керамической плитки.
Стены в жилых комнатах, коридорах, прихожих и кухнях оклеиваются обоями по

":дготовленной поверхности, в санузлах - масляная окраска на высоту 1,8 м. выше
:: г : эмульсионная окраска.

Потолки-водоэмульсионная окраска.
Отделка мест общего пользования: покрытие лестничных маршей и площадок -

- елезнение бетонной поверхности изделий; покрытие пола лифтовых холлов - из
•ерамогранитной плитки с шероховатой поверхностью, с устройством «сапожка» по низу
стен из влагостойкой водоэмульсионной краски на высоту 0,15 м; покрытие пола в

е «квартирных коридорах - железнение бетонной поверхности, окраска краской с классом
::гарной опасности КМЗ.

Отделка входного тамбура: потолок - подвесной металлический реечный; стены -
- дружное утепление минераловатными плитами, с последующей отделкой тонким
штукатурным слоем и окраской; покрытие пола - из тротуарной плитки с шероховатой
г:зерхностью.

Отделка техподполья: полы - уплотненный грунт щебнем фракцией 20-40 мм в
;:отношении 50/50; в технических помещениях - стяжка из цементно-песчаного раствора.

Полы технического этажа (чердака) - стяжка из цементно-песчаного раствора;
стены, потолки - побелка известью.

Технико-экономические показатели раздела:
- площадь квартир-3 038,4 м2;
- жилая площадь квартир- 1 745,1 м
- общая площадь квартир-3 157,2 мД
- площадь жилого дома- 3 910,5 м2;
- строительный объем здания выше отм. 0,000 - 14 507,9 м3;
- строительный объем здания ниже отм. 0,000-1 191,5 м3.

по ГОСТ 30674-99, с- гением

2.

2.
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5 1.2.5 Конструктивные и объемно-планировочные решения
Уровень ответственности жилого здания - II (нормальный), степень огнестойкости -

X
Жилой дом №6 имеет 9 жилых этажей, техническое подполье, «теплый» чердак и

япгдспзляет собой сейсмостойкое крупнопанельное односекционное жилое здание
«г _•~;.дтурно-строительной системы СДС-2010/15с, запроектированное с применением

* ;; - У: крупнопанельного домостроения, изготавливаемых ООО «Кемеровский ДСК» г.

За относительную отметку 0,000 в проекте принят уровень чистого пола первого
у -- - :дания, соответствующий абсолютной отметке 234,65 м.

Расчет несущего остова жилого дома выполнен методом конечных элементов с
дъзованием программного комплекса «Лира 9.4», сертификат соответствия № РОСС

1— ГЛ15.Н00162 и программного комплекса «SCAD», сертификат соответствия № РОСС
:гтноо57.

Жилое здание запроектировано на основе перекрёстно-стеновой конструктивной

-•-' г мы с шагом поперечных стен 6,6 и 3,3 м, продольных стен 6+1,6+5,6 м. Высота жилых
юзсен принята 3 м.

Размеры конструктивных ячеек здания в плане назначены из условия их перекрытия
• панелями, с опиранием панелей на стены по трём сторонам и одной панелью, с

иг г ем её на стены по контуру.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной

7-Н ::й вертикальных стен и дисков перекрытий, объединенных в единый остов путем
седловки металлических связей в стыках панелей и их последующего замоноличивания

w-i-Tv: зернистым бетоном или цементно-песчаным раствором.
Монтаж конструкций дома, выполнение и замоноличивание монтажных узлов

г 7 :3 смотрено в соответствии с монтажными узлами альбома СДС 2010/15с.0-1-У1 -ь СДС
: -Й5С.0-1-У4.

Фундамент жилого здания запроектирован в виде монолитного железобетонного
тенеточного ростверка с поперечным сечением 550 х 600(h) мм, 1310x600(h) мм, 1600x600(h)

на свайном основании. Ростверк выполняется из бетона В20, F150, W4 и имеет по верху
-•д-дные детали для крепления цокольных стеновых панелей дома. Под ростверком
г гд> смотрена бетонная подготовка В7.5 толщиной 100 мм. Сваи приняты забивные,

Мерные железобетонные, составные, сечением 350x350мм, длиной 17м, с соединением
секций сваи на сварке, по серии 1.011.1-10 выпуск 8. Расчетная допускаемая нагрузка на
:з.дю принята с учетом сейсмичности площадки строительства и назначена 41,95 тс.
Грунтовым основанием свай служат грунты ИГЭ-Зв
зг.тювиальный, полутвердый и тугопластичный.

Стены техподполья наружные - из сборных железобетонных однослойных
цокольных стеновых цокольных панелей толщиной 200мм. Бетон панелей В20, F150, W4.
Номинальные размеры панелей 6580 х 2400 мм. Панели крепятся на сварке к закладным
деталям ростверка.

Стены техподполья внутренние - из сборных железобетонных однослойных
стеновых цокольных панелей толщиной 160 мм. Бетон панелей В20, F150, W4.
- агональные размеры панелей 6580 х 2400 мм. Панели крепятся на сварке к закладным
деталям ростверка.

Наружные стены - из сборных железобетонных однослойных стеновых панелей
7:дщиной 160 мм из бетона В20, F75, W2, с дополнительным наружным утеплением и
:сделкой в построечных условиях. Номинальные максимальные размеры панелей 6580 х
2980 мм.

суглинок аллювиально¬

го сборных железобетонных однослойных стеновых панелейВнутренние стены
толщиной 160 мм. Бетон панелей В20, F75, W2. Номинальные максимальные размеры
дднелей 6580 х 2980 мм. В панелях предусмотрены электроканалы,
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Наружные чердачные стены-из сборных железобетонных однослойных чердачных
стеновых панелей толщиной 160 мм из бетона В20, F75, W2. Номинальные максимальные
размеры панелей 6580 х 2140 мм.

Внутренние чердачные стены-из сборных железобетонных однослойных стеновых
панелей толщиной 160 мм из бетона В20, F75, W2. Номинальные максимальные размеры
панелей 6580 х 1970 мм.

Стенки лоджий-из сборных железобетонных плоских панелей толщиной 200 мм из
бетона В20, F150, W4 (для цокольной части) и В20, F100, W4 (выше цокольной части
здания).

Перекрытия, в том числе чердачное и покрытие - из сборных железобетонных
плоских панелей толщиной 160 мм:

- предварительно напряженных, длиной 6600 мм, из бетона В25, F75, W2,
опирающихся на стены по трем сторонам. Способ натяжения арматуры - механический,
передача предварительного напряжения - на бетон панели. Отверстия под вентблоки в
панелях перекрытия выполняются с применением обрамляющих бортиков из стального
листа с отверстиями для пропуска напрягаемой арматуры, вырезаемой после набора
бетоном панели отпускной прочности;

- без предварительного напряжения, длиной 6580 мм, из бетона В20, F50, W2 и В20,
F75, W2 (плиты покрытия), с опиранием панели на стены по трем сторонам или по контуру.

Перекрытия лоджий-из сборных железобетонных плит длиной 6600 мм из бетона
В20, F150, W2.

Лестница - из сборных железобетонных маршей шириной 1200 мм и площадок, из
бетона В20, F50, W2. Предел огнестойкости лестницы R60.

Шахты лифтов - из сборных железобетонных плоских панелей толщиной 120 мм из
бетона В25.

Вентблоки - сборные железобетонные, самонесущие, поэтажной разрезки, из бетона
В15; устанавливаются друг на друга на цементно-песчаном растворе М150.

Перегородки - из гипсовых пазогребневых плит (в санузлах - водостойких); из
гипсокартонных листов по металлическому каркасу с внутренним слоем звукоизоляции
|внутриквартирные); кирпичные армированные толщиной 120 мм, (в техподполье,
машинном отделении лифта, наружном входном тамбуре), с креплением к стенам и
перекрытию.

Спуски в техподполье - из монолитных железобетонных стен толщиной 250 мм,
площадки и ступеней толщиной 150 мм, из бетона класса В15.

Входной тамбур - каркасного типа, в рамно-связевом исполнении, со стойками и
ригелями из сваренных в коробку швеллеров № 18, балками из одиночных швеллеров №
18у, опорной сборной железобетонной фундаментной плитой, уложенной по свайному
ростверку дома, монолитной железобетонной плитой покрытия в несъемной опалубке из
стальных профилированных листов Н60-845-0,7.

Антикоррозионная защита закладных и соединительных деталей ограждающих
конструкций (наружных стен техподполья, жилых этажей, стенок лоджий) предусмотрена
цинконаполненной композицией «Цинол» толщиной 120 мкм на заводе-изготовителе и в
построечных условиях - для восстановления поврежденных при сварке участков заводского
покрытия.

Антикоррозионная защита закладных и соединительных деталей внутренних
конструкций дома (внутренних стен и панелей перекрытий) выполняется грунтовкой ГФ-
021 в 1 слой, с последующим нанесением по антикоррозионной защите огнезащитного
состава ВУП-2 ТУ 2316-002-48357289-2001 толщиной 2,48 мм и обеспечением требуемой
огнестойкости R90. Поверх огнезащиты наносится защитный слой пентафталевой эмали
ПФ-115. Закладные и соединительные детали внутренних конструкций дома (внутренних
стен и панелей перекрытий), на которые огнезащитное покрытие не наносится, по
грунтовке ГФ-021 окрашиваются масляной краской ГОСТ 8292-85 в 1 слой.
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Son. с еление поврежденных при сварке участков грунтовки ГФ-021 производится этим
' :ставом.

Вертикальная противокапиллярная гидроизоляция поверхности стен техпополья и
сиверка. соприкасающейся с грунтом, выполняется путем обмазки горячим битумом за 2ЗС1

В конструктивных решениях проекта предусмотрены специальные мероприятия по
;.н;-гению требуемой сейсмостойкости жилого здания:

- применение стеновых панелей, панелей перекрытий и покрытия, рассчитанных и
зга : струированных с учетом воздействия на жилое здание сейсмических воздействий
®- тенсявностью 7 баллов по шкале MSK-64;

- поэтажная сварка между собой выпусков вертикальной непрерывной арматуры,
ус ан саленной в стыках, по граням дверных и оконных проемов наружных и внутренних
гг; - : эых панелей;

- горизонтальное соединение между собой наружных и внутренних стеновых
Егнелей путем приварки к закладным деталям панелей стальных уголковых, полосовых и
стержневых соединительных накладок;

- соединение панелей перекрытий, панелей покрытия между собой путем приварки
ахладным деталям панелей стержневых или полосовых накладок; соединение панелей

перекрытий и покрытия со стеновыми панелями путем приварки к закладным деталям
панелей уголковых накладок, а также охвата вертикальной непрерывной арматуры
с~ен:зых панелей скобами, привариваемыми к закладным деталям панелей перекрытия и
г . -пытая;

- замоноличивание всех стыков между панелями мелкозернистым бетоном или
е : ентно-песчаным раствором;

- в свайном ростверке жилого дома расчетная допускаемая нагрузка на сваю, как
вертикальная, так и горизонтальная, назначена с учетом сейсмичности площадки
.лыительства;

- заделка свай в ростверк принята жесткая;

- соединение цокольных панелей с ростверком предусмотрено путем приварки
.:хтьных накладок к закладным деталям панелей и ростверка.

3.2.2.6 Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения,
нженерно-технические мероприятия, технологические решения

•Система электроснабжения
Потребителями электроэнергии жилого дома являются: электроплиты кухонь

:шностью до 8,5 кВт, электроосвещение и бытовые приборы квартир, насосы, отнесённые
по степени надежности электроснабжения к потребителям электроэнергии второй
категории, а также лифт, аварийное освещение, оборудование тепловых пунктов,
: плесенные к потребителям первой категории с питанием от двух независимых взаимно
гезервируемых источников и автоматическим вводом резерва (АВР).

Суммарная расчётная электрическая нагрузка на шинах ТП составляет 121,15 кВт.
Электроснабжение дома предусмотрено от КТП №95 10/0,4 кВ с двумя

трансформаторами типа ТМГ мощностью по 630 кВА с двухсекционным РУ-0,4 кВ
источники питания - ПС35/10 кВ «Парковая», Ф-Ю-8-п и ПС35/10 кВ «Беловская

Городская», Ф-Ю-13-г; через РП-№ 12, Ф-РП-12-13).

К электрощитовой, размещаемой в техподполье дома, предусмотрена прокладка от
разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП №95 10/0,4 кВ в траншеях на расстоянии 1 м между
ними взаимно резервируемых линий, выполняемых кабелями марки АПвБбШп(з) сечением

-*150 мм2.
ВРУ комплектуются панелями: вводной типа ВРУ1-13-20 с переключающим

рубильником на вводах, распределительными типа ВРУЗСМ-48-03А с блоком
автоматического управления освещением и автоматами распределения, а также ПР8503-
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1001; щитом питания электропотребителей первой категории ППУ типа ЩРн-24(з) с

автоматами распределения ВА 47-29 и дифавтоматом АВДТ-32С, запитанным через

устройство АВР в ШУ-К-8603Р-38740-31.
Для освещения подвала, чердака, питания наружного освещения, дренажных

-оеосов, обогрева кровельных воронок, электроконвектора и устройства повышения
давления предусмотрен щит ЩО типа ЩУРн-3/36(зо) в электрощитовой.

Распределение электроэнергии к квартирным щиткам принято через
у станавливаемые на каждом этаже этажные щитки типа ЩЭ(Р)С с автоматами
распределения на 50 А. В качестве квартирных предусмотрена установка щитков типа
ЛРн-1/12-1(з) навесного исполнения с выключателем нагрузки ВН-63 на вводе,
.четниками, автоматами распределения ВА 47-29 на ток 16 А для освещения; АВДТ-32 на
ток 40 А и дифференциальный ток до 100 мА для питания электроплит; АВДТ-32М на ток
15 А и дифференциальный ток до 30 мА для розеточной сети-2 линии.

Питающие линии и групповые сети домоуправления выполняются кабелями марки
ВВГнг(А)-Ь8, которые прокладываются в металлических трубах открыто под перекрытием
техподполья, чердаку и скрыто в каналах плит перекрытия и панелей, а также открыто в
точках в электрощитовой. Линии питания лифта, оборудования тепловых пунктов и
аварийного освещения выполняются огнестойкими кабелями марки BBrHr(A)-FRLS.

Групповые квартирные сети освещения выполняются скрыто в каналах плит
терекрытия и панелей кабелем ВВГнг(А)-1Д сечением 3><1,5 мм2, линии для штепсельных
розеток - кабелем ВВГнг-LS сечением 3x2,5 мм2, для электроплит - сечением 3x6 мм2.
Питание квартирных щитков выполняется кабелем ВВГнДАДЬБ сечением ЗхЮ мм2.

Предусмотрены виды освещения: рабочее, эвакуационное в коридорах и на
тгстничных клетках, дежурное, безопасности в электрощитовой, в тепловом и водомерном
узлах, в машинном помещении лифтов, ремонтное на напряжении 36 В и наружное
:свещение. Дежурное освещение предусмотрено в коридоре, для которого используются
:ветильники эвакуационного освещения. Для освещения вспомогательных помещений
лодвала и чердака используются светильники НПБ2603 II класса защиты от поражения
электрическим током, для освещения тамбуров, лестничных клеток, лифтовых холлов и
лажных коридоров используются светильники VEGA.

Освещение придомовых территорий (площадки при мусоросборниках,
лизкультурной и детской площадок для игр детей, прогулочных дорожек, внутренних
служебно-хозяйственных проездов, тротуаров, площадки для отдыха взрослых) жилого
дома предусматривается светильниками ALUROAD-8R-222 на двух металлических опорах
ОГККЗ-8, освещение подхода предусматривается светильниками типа SMART LED 50 ECO
со светодиодными лампами.

В качестве молниеприемника используется металлическая сетка из стали диаметром
10 мм, от которой на расстоянии не более 20 м друг от друга предусмотрены токоотводы из
стати круглой диаметром 10 мм, соединяемые с молниеприемником и заземляющим

устройством. Предусмотрено соединение токоотводов между собой горизонтальными
лоясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания.

Электробезопасность обеспечивается:

- применением системы заземления TN-C-S;

- выполнением заземляющих устройств у жилого дома;

- заземлением корпусов щитков, светильников, металлоконструкций для прокладки
кабелей и других металлических частей электрооборудования, которые могут оказаться под
напряжением, с помощью дополнительного защитного проводника;

- уравниванием потенциалов на вводе в здание путём соединения с главной
.аземляющей шиной защитных проводников, входящих стальных труб коммуникаций,
металлических частей строительных конструкций, элементов системы центрального
отопления и вентиляции, заземляющих проводников системы молниезащиты;

- устройством дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванных
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: v катах квартир, а также в электрощитовой (внутренний контур заземления), машинных
"

. кещениях и шахтах лифтов;

- защитой линий питания штепсельных розеток и обогрева кровельных воронок УЗО
- - дифференциальный ток срабатывания не более 30 мА.

•Система водоснабжения. Система водоотведения
Водоснабжение
Водоснабжение проектируемого 9-и этажного жилого дома запроектировано

о:гласно технических условий ООО «Водоснабжение» №82 от 17.01.2018 г. на
~ ; лключение к сетям водоснабжения и ООО «Беловские городские очистные сооружения»
А )5 от 17.01.2018 г. на подключение к сетям водоотведения.

В жилом доме предусмотрено устройство следующих внутренних систем:
: зяйственно-питьевого водопровода, подающего и циркуляционного трубопроводов
:рячего водоснабжения, санитарно-бытовой канализации, внутренних водостоков
. 'клевой канализации.

• Холодное хозяйственно-питьевое водоснабжение предусматривается
централизованное с устройством одного ввода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 13,6
диаметром 110x8,1 мм по ГОСТ 18599-2001. Ввод водопровода предусмотрен в футляре из
стальных электросварных труб диаметром 325x6,0 мм по ГОСТ 10704-91.

Наружные сети прокладывается на глубине 2,7 - 3,8 м. Трубопровод укладывается
- _ щебеночное основание h=l 50 мм, с подготовкой из песка слоем h=150 мм.

Наружное пожаротушение предусматривается с расходом 15 л/с от двух пожарных
жирантов.

Проектом предусматривается установка общего счетчика холодной воды жилого
лома MTK-I-N диаметром 40 мм, счетчика холодной воды для приготовления горячей
MTK-I-N диаметром 32 мм, квартирные счетчики холодной и горячей воды, счетчик в
Асадовой уборочного инвентаря.

Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод - тупиковый с верхней разводкой
но техническому этажу, запроектирован из стальных водогазопроводных оцинкованных
труб диаметром 15-80 мм по ГОСТ 3262-75. Магистральные трубопроводы
прокладываются под потолком техподполья и изолируются от конденсата тепловой
изоляцией «ТЕЛИТ супер» толщиной 13 мм. С целью тушения очага возгорания на ранней
сталии в квартирах предусматриваются устройство кранов Ду20 мм для присоединения
пожарных рукавов.

Гарантированный напор в сети составляет 25,0 м. Потребный напор на
38,0 м. Для обеспечения необходимого напорахозяйственно-питьевые нужды

предусматривается установка повышения давления Hydro Multi-E 2CRE 5-02, Q=4,97 м3/ч,
Н=13,00 м, N=0,55 кВт (1 рабочий, 1 резервный). Насосная установка устанавливается на
знброгасящих опорах.

К приямку в тепловом узле подведен трубопровод холодной воды Ду25 мм для
охлаждения воды при сбросе из системы отопления.

В нишах стен здания предусмотрены поливочные краны диаметром 25 мм.
•Система горячего водоснабжения жилого дома предусматривается по закрытой

схеме от теплообменника.
Система горячего водоснабжения запроектирована с верхней разводкой по

техническому этажу и кольцующей перемычкой по техподполью. На сетях горячего
водоснабжения предусмотрен автоматический воздухоотводчик. На циркуляционных
стояках предусмотрена установка регуляторов температуры прямого действия -

термостатических балансировочных клапанов MTCV фирмы Danfoss.
Трубопроводы горячей воды монтируются из стальных водогазопроводных

оцинкованных труб диаметром 15-65 мм по ГОСТ 3262-75. Предусматривается трубная
теплоизоляция «ТЕЛИТ супер» толщиной 13 мм для подающих и циркуляционных
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~ А проводов, кроме подводок к водоразборным приборам.
•Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается самотечным

* г ;•еком из полиэтиленовых труб технического назначения ПЭ100 SDR17 диаметром 100
км по ГОСТ 18599-2001 в проектируемый колодец на проектируемой сети канализации
п-птетром 150 мм, с последующим сбросом в централизованную канализационную сеть.
К . :дцы запроектированы из сборных ж/б элементов. Выпуск запроектирован в футляре
с стальных электросварных труб диаметром 325x6,0 мм по ГОСТ 10704-91. Наружные
сгти укладываются плоское грунтовое основание с подготовкой из песчаного грунта h=150
та

Внутренняя сеть канализации запроектирована из полиэтиленовых труб диаметром
: )0 мм по ГОСТ 22689-2014. При проходе канализационных стояков через перекрытия
-с каждом этаже предусматривается установка противопожарных муфт. Прокладка сети
-нализации по чердаку предусмотрена в теплоизоляции «ТИЛИТ Супер» толщиной 13 мм.

Удаление воды из приямков в водомерном и тепловых узлах
производитсяпереносным дренажным насосом Grundfos КР 150.А1. На отводящем
трубопроводе от раковин предусмотрена установка обратного канализационного клапана
Лу50 фирмы HL, предохраняющего подвал от подтопления наружными стоками. На
:тводящем трубопроводе от санитарных приборов помещения КУИ предусмотрена
-тдновка Sololift2 D-2.

•Отвод дождевых и талых вод с кровли здания жилого дома предусматривается
системой внутренних водостоков на отмостку. На кровле устанавливаются кровельные
: - тонки с электрообогревом. В холодный период года предусматривается перепуск талых

. л с кровли здания в систему бытовой канализации.
Сеть ливневой канализации монтируется из полиэтиленовых труб технического

-язначения ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599.2001, в подвале - стальным электросварным
трубопроводом по ГОСТ 10704-91. Прокладка сети по чердаку предусматривается в
теплоизоляции «ТИЛИТ Супер» толщиной 13 мм.

.Расчетные расходы водопотребления-водоотведения по жилому дому составили:

Расчетный расход
Наименование системы Примечанием3/ч м3/сутл/с

Холодное хозяйственно-питьевое
водоснабжение, в том числе:_

2,16 4,97 33,50

Горячее водоснабжение 1,22 2,72 11,39
Хозяйственно-бытовая канализация 3,76 4,97 33,50

•Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Теплоснабжение
Источником теплоснабжения являются существующие тепловые сети котельной

квартала «Сосновый». Присоединение системы теплоснабжения жилого дома
зсуществляется от трубопроводов тепловой сети Ду 200 в районе проектируемого жилого
лома. Теплоноситель - вода с параметрами 95-70°С. Расчетное давление (у внешней стены
здания, согласно технических условий на установку узла учета тепловой энергии от
11.03.2018) Р1~6,4 кгс/см2, Р2=3,8кгс/см2,

Система теплоснабжения двухтрубная. Приготовление горячей воды
зсуществляется в подогревателях, устанавливаемых в тепловом пункте жилого дома. Схема
подключения системы отопления - независимая. Прокладка осуществляется в непроходных
железобетонных каналах. Трубопроводы монтируются из стальных горячедеформируемых
бесшовных труб по ГОСТ 8731-74 из стали ЮГ ГОСТ 4543-71, с изоляцией скорлупами
ППУ толщиной 50 мм, с покрытием из стеклопластика РСТ ТУ 6-48-87-92.
Антикоррозионное покрытие - два грунтовочных слоя «Вектор 1205», один покрывной слой
ластики «Вектор 1214». Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов
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В тепловой камере предусмотрена установка запорных стальных кранов,

азгнэй арматуры и отборных устройств для обеспечения возможности измерения

и давления теплоносителя в трубопроводах ответвления к жилому дому.
Иидзспочение жилого дома к тепловым сетям осуществляется через автоматизированный
тег." :=оя пункт, оборудованный приборами учета и контроля теплоносителя, с погодной

теплоты и коммерческим учетом теплоты теплосчетчиком. Дополнительно
ЩКГ; смотрен поквартирный учет тепл, с установкой на отопительных приборах счетчиков-
жгггелелителей тепла INDIV-X-10V. Разрешенная максимальная тепловая нагрузка на
~: п' сснабжение жилого дома - 0,25 Гкал/ч. Расходы тепла на теплоснабжение жилого дома
веспавляют 0,407 Гкал/ч, в том числе на отопление - 0,2300 Гкал/ч, горячее водоснабжение

- 1-2 ~700 Гкал/ч.
Отопление
Присоединение системы отопления жилого дома независимое. Теплоноситель в

сзс'еме отопления - вода с параметрами 95-70°С. Система отопления жилого дома
:г- : трубная, с попутным движением теплоносителя, с верхней разводкой. В качестве

: -~ ‘~ельных приборов для жилого дома приняты конвекторы. Регулирование теплоотдачи
статоров осуществляется терморегуляторами RTR-G, установленными на подводках к

гантельным приборам. Отопительные приборы размещены под световыми проемами. На
•к ах устанавливается отключающая, дренажная и балансировочная арматура. В системе

гтгтления приняты трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*. Подающие
«егнетрали, проходящие по чердаку и подвалу, теплоизолируются. Удаление воздуха
. тгествляется в верхних точках через автоматические воздухоотводчики. Слив воды из

.•.темы - через спускные краны, устанавливаемые в нижних точках и на стояках. Расчетная
: тература в техподполье принята плюс 5°С, поддерживается за счет тепловыделений от

тт<; аладываемых трубопроводов. Температура в машинном отделении лифтов- плюс 5°С,
: сдерживается за счет установки электрических конвекторов. Температура на техэтаже

•.г таке) - плюс 14°С, поддерживается за счет выброса на техэтаж теплого вытяжного
: азгха от вытяжной вентиляции из кухонь, ванн и санузлов, а также теплоотдачи от

< лг-гетральных трубопроводов отопления.
Вентиляция
Вентиляция жилого дома принята приточно-вытяжная, с естественным и

еханическим побуждением. Удаление воздуха предусмотрено через сборные

= лезобетонные вентиляционные блоки, с установкой на последних двух этажах осевых
битовых вентиляторов. Приток воздуха осуществляется через регулируемые оконные
створки. Воздухообмен принят по санитарной норме и составляет 3 м3/ч на один

а штатный метр жилой площади. Выброс воздуха из вентблоков предусматривается в «в
теплой чердак», с последующим удалением через вентиляционные шахты, выведенные
акте верха перекрытия над последним этажом не менее, чем на 4,5 м. Вытяжка из

: тещений техподполья предусмотрена однократная, вытяжка естественная через продухи
: :ентиляционными решетками в стенах.

•Сети связи
Телефонизация жилого дома выполняется в соответствии с техническими условиями

>'•/"05/17/7-18 от 24.01.2018г выданными Кемеровским филиалом ПАО «Ростелеком».
Наружные сети связи предусмотрены в проектируемой кабельной канализации из ПВХ
труб от ШТК 52_49G066 (квартал «Сосновый», дом №4) до проектируемого оптического
шкафа ОРШ. При пересечении с дорогой кабель прокладывается в стальной трубе. -

Телефонизация и доступ к сети интернет осуществляется по технологии GPON.
Проектом предусматривается установка одного магистрального кросса II1KOCC-1U-8, двух
гаспределительных кроссов ШКОСС-Зи/4-96 и четырех оптических делителей 1x32
.•спорые размещаются в шкафу ОРШ 19” в техподполье жилого дома. На каждом этаже, в

- саботочном отсеке этажного щита, устанавливаются оптические распределительные
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Ж робки ОРК марки ШКОН-МП/2-2ЛЮРС. Вертикальная прокладка выполняется кабелем

-.come Н-РАСЕ 36xG657. Абонентская сеть прокладывается дроп-кабелем марки ОК-
ГМСнг(А) Л 1XG657A2.B каждой квартире устанавливается оптические розетки марки

Е-86 к которым подключаются абонентские ONT терминалы марки Eltex NTP-RG-
- J2G-W.

Для прокладки сетей связи проектом предусматривается вертикальная прокладка
труб из ПВХ-пластиката диаметром 63 мм, горизонтальная прокладка кабеля по
техническому этажу и техподполью предусмотрена в ПВХ трубах диаметром 50 мм.

В случае отключение основного источника электропитания проектом принята
}становка источников бесперебойного питания типа Back-UPS CS500.

Количество присоединяемых абонентов к сети связи общего пользования - 63
= :мера.

Телевидение. Для обеспечения приема телевизионного сигнала проектом
“:едусматривается установка телевизионных антенн АТКГ МВ и ДМВ диапазона на крыше
:дания. Для усиления ТВ сигнала устанавливается усилитель «ZA-813M». Абонентская
телевизионная сеть выполняется кабелем RG-6U. Вертикальная (стояковая) прокладка
телусмотрена кабелем марки Gavel Sat-703. Для защиты телеантенн от атмосферных
:азрядов предусмотрено их подключение к общей системе молниезащиты здания.

Радиофикация жилого дома осуществляется за счет эфирного вещания. В кухне
.« сектой квартире предусматривается установка радиоприемника «Лира РП-248»
:е Зотающего от сети 220В и от встраиваемых гальванических элементов.

Пожарная сигнализация. Для обнаружения пожара в жилых помещениях квартир
«громе санузлов и ванных комнат) устанавливаются автономные дымовые пожарные

извещатели «ИП 212-142». Данные пожарные извещатели позволяют обнаружить
доявление дыма при пожаре и при срабатывании производят оповещение людей в
~:мещении с помощью встроенного звукового оповещателя.

3.2.2.7 Проект организации строительства
В решениях проекта приведена краткая характеристика района и объекта

.троительства; определены организационно-технологическая схема и методы производства
строительных работ; разработаны мероприятия по обеспечению их качества, указания по
организации службы геодезического и лабораторного контроля за строительством.
Определена потребность в основных строительных машинах и механизмах,
автотранспорте, энергоресурсах и воде, рабочих кадрах, временных зданиях и
сооружениях. Приведены указания по охране труда, противопожарной безопасности,
охране окружающей природной среды. Выполнен расчет продолжительности
строительства жилого дома, разработан стройгенплан объекта.

Общая продолжительность строительства дома составит 9,5 месяцев, в том числе
подготовительный период - 1 месяц; нормативная трудоемкость строительства - 25225,9
чел.-дней; общее количество работников - 121 чел.; в том числе ИТР, МОП и охрана - 19
чел.

3.2.2.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
• Оценка воздействия на атмосферный воздух и мероприятия по охране

атмосферного воздуха
Период эксплуатации
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района

размещения проектируемого объекта приняты согласно письму Кемеровского ЦГСМ № 08-
10/92-845 от 28.03.2018 г.:
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Фоновые мг/м3 Доли ПДКПДкм.р.Наименование
вещества

0,4580,5Взвешенные
вещества

0,229

0,3950,079 ОДДиоксид азота
ОД 0,03Диокид серы 0,015

0,58Оксид углерода 5Д2Д
0,11Оксид азота 0,044 м

Доля загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, не превышает ПДК
населенных мест.

На территории дома проектируется стоянка автотранспорта 11 машино-мест.
Максимально разовый выброс составит 0,0647 г/сек.

Оценка воздействия выбросов проведена на основании Методики, утвержденной
Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 06 июня 2017 года
-N® 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферном воздухе» с использованием программного комплекса «ЭРА-v 2.5».

Расчеты проводились в расчетном прямоугольнике 1000* 600 м, с шагом расчетной
сетки 10 м.

Наибольшие приземные концентрации с учетом фона составят для:
- азота диоксида-0,412 ПДК;
- углерода оксида-0,543 ПДК.
Период строительства
Для периода строительства выполнены расчеты выбросов в атмосферу от

строительной техники и механизмов, задействованных на строительных работах,
погрузочно-разгрузочных, планировочных, сварочных и лакокрасочных работ. В составе
проекта жилого дома разработан ПОС, определена потребность в основных строительных

Валовое количество выбросов составит 2,688 т/период,машинах, механизмах.
максимально разовый выброс- 0,9062 г/сек.

Расчеты проводились в расчетном прямоугольнике 1000 * 600 м, с шагом расчетной
сетки 10 м, охватывающим зону влияния источников выбросов проектируемого жилого
дома №6, расположенного в г. Белово и ближайшую жилую застройку.

Наибольшие приземные концентрации с учетом фона составят для:

- азота диоксида-0,412 ПДК;
- углерода оксида-0,543 ПДК.
Выполненные расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

показали, что уровни концентраций выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосфере,
не превышают установленные гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест в периоды строительства и эксплуатации жилого
дома.

С целью уменьшения негативного воздействия на атмосферный воздух в
строительный период предусмотрены следующие мероприятия:

- исключение работы машин вхолостую;

- исключение работы двигателей машин и механизмов со сверхнормативным
выбросом выхлопных газов;

- исключение образования задымленности рабочей зоны выхлопными газами и
запыленности отработанным воздухом пневмосистемы;

- исключение работы двигателей с неисправным глушителем и несмазанными
трущимися поверхностями сборочных единиц;

- заправка ГСМ проводится вне строительной площадки.
Акустическое воздействие
Представлены результаты оценки шумового воздействия на период строительства и
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жсплуатации, выполненной с использованием программы «Эра-шум». Уровни звукового
.хшаления в октавных полосах частот в жилой застройке не превышают нормативных
значений для дневного и ночного времени-55 дБА (СН 2.2.4/2.1.8.562-96).

•Оценка воздействия на водные объекты и мероприятия по охране водных объектов
Испрашиваемый земельный участок находится вне водоохранных зон водных

ооъектов.
Период эксплуатации
В период эксплуатации объекта водоснабжение и водоотведение предусматривается

от централизованных сетей.
Площадь водосбора принята 0,3342 га. Отвод поверхностных вод предусматривается

в существующую городскую ливневую канализацию.
Объем поверхностного стока составит 643,454 м3/год.
Период строительства
В период строительства предусмотрено:
- водоснабжение-привозное;
- канализование - в биотуалет.
Для предотвращения выноса грязи на автомобильную дорогу, при выезде со

строительной площадки проектом предусматривается устройство пункта мойки колес
грузового транспорта типа «Каскад» заводского исполнения с замкнутым циклом
водооборота и утилизацией стоков (лист 1 2018-01-26(6667)-ПОС). Образующиеся отходы
от пункта учтены в соответствующем разделе.

В пределах площадки строительства запрещена заправка автотранспорта и слив
нефтепродуктов.

• Оценка воздействия на земельные ресурсы и мероприятия по охране и
рациональному использованию земельных ресурсов

Земельный участок выделен для строительства на основании градостроительного
плана. По данным специально уполномоченных органов в области охраны окружающей
среды, ограничения для размещения объекта на выделенной площадке отсутствуют.
Согласно материалам раздела, на момент проектирования зеленые насаждения на
рассматриваемой территории отсутствуют.

Для предупреждения вредного воздействия на почвы предусматривается:

- асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, с установкой бордюрных
камней;

- организация сбора коммунальных отходов в металлические контейнеры,
установленных на специальной площадке с твердым покрытием.

Период строительства
В период строительства предусмотрен срез плодородного слоя почвы в количестве

477,15 м3. Для озеленения используется 210,32 м3. Снятый плодородный слой почвы (ПСП),
предусмотренный к дальнейшему использованию на площадке для озеленения, хранится в
буртах на территории, защищенной от подтопления и загрязнения.

По окончании строительных работ предусмотрено:

- сбор и удаление со строительной площадки отходов строительства;
- озеленение и благоустройство территории.
• Оценка воздействия при образовании отходов и мероприятия по охране

окружающей среды при обращении с отходами
В период эксплуатации
После введения в эксплуатацию жилого дома возможно образование следующих

видов отходов:

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) (код по ФККО
7 31 110 01 72 4, класс опасности IV)-31,92 т/год;

- мусор и смет уличный (код по ФККО 7 31 200 01 72 4, класс опасности IV)- 5,42
т/год.
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Перечень и объемы отходов подлежат корректировке по факту образования.
Мусор бытовой от уборки помещений и территории собирается в металлические

контейнеры и передается на городской полигон коммунальных отходов.
Период строительства
За период строительства общий объем отходов, образующихся от строительно¬

монтажных работ и производственного персонала, составит 144,953 т/период.
Образующиеся отходы от строительно-монтажных работ, в том числе и коммунальные
отходы, собираются в контейнеры и, по мере их наполнения, вывозятся на полигон
коммунальных отходов. Металлолом передается предприятиям Вторчермета.

• Перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных мероприятий и
компенсационных выплат

Расчет платы производится в соответствии со следующей нормативно - правовой
документацией:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016г. № 913
«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных
коэффициентах»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 19.12.2016 N 415-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Расчет платы за экономический ущерб от негативного влияния сбросов
загрязняющих веществ в водные объекты по годам эксплуатации не производился в связи
с отсутствием сброса сточных вод в поверхностные водные объекты.

Расчёт затрат включает размер платы (в ценах 2018 г.) за воздействие на
окружающую среду:

- размер платы за выбросы загрязняющих веществ на период строительства составит
166,31 руб./период.

- размер платы за размещение отходов составит:
в период эксплуатации-24947,96 руб./год;
за период строительства-2040,68 руб./период.

о
о

3.2.2.9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектом предусматривается строительство 9-ти этажного жилого дома.
Проектируемый жилой дом состоит из одной крупнопанельной блок-секции.
Степень огнестойкости здания II.
Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3.
Класс конструктивной пожарной опасности СО.
Противопожарными мероприятиями предусмотрены противопожарные разрывы до

соседних зданий, установка в квартирах автономных пожарных извещателей, устройство
первичного внутриквартирного пожаротушения.

Предусмотрен выход на кровлю из лестничной клетки.
Эвакуация людей из жилых помещений предусмотрена по лестничной клетке типа

Л1 с естественным освещением. Эвакуационный выход из технического этажа
предусмотрен непосредственно наружу.

Для обеспечения наружного пожаротушения предусмотрены гидранты, расход воды
составляет 15 л/с.

3.2.2.10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
На дворовой автостоянке предусмотрено одно машино-место для инвалидов.
Наружная лестница крыльца входного узла дублируется пандусом с уклоном 1:20

шириной 1,1м. Пандус выполняется за счет подъема конструкции прилегающего тротуара
до отметки верха площадки входа, с устройство бортика высотой 0,05 м из бордюрного
камня.

Ширина проступей наружной лестницы входного узла принята 0,4 м, высота
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подступенка - 0,15 м.
В здании предусмотрен один грузовой лифт проходного типа, позволяющий посадку

на отметке минус 1,580 мм при входе в здание, пассажиров, а также инвалидов-

ышясочников, с последующей возможностью выхода пассажиров
противоположенной стороны.

Входные двери в здание имеют ширину не менее 1,2 м. Проемы дверей входов в
приняты шириной 1,0 м.

поэтажно с

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

•В архитектурно-строительных решениях проекта:

- эффективное утепление в наружном стеновом ограждении жилого здания, в
покрытии, в полах первого этажа;

- заполнение оконных и балконных дверных проемов оконными и дверными
балконными блоками с заполнением переплетов двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ
50674-99, с приведённым сопротивлением теплопередаче 0,623 м2 0С/Вт;

- устройство входа в жилое здание через двойной тамбур;

- наружные двери входа в жилое здание приняты с приведенным сопротивлением
теплопередаче 2,3 м2-°С/Вт;

- наружные двери оснащаются дверными доводчиками.
•В решениях по устройству электроснабжения:
- установка счетчиков активной энергии общего учёта «Меркурий 230-АМ03 CLN

класса точности 1,0 на вводах ВРУ, а также отдельно счетчиков общедомовых нагрузок;
- установка на вводах в каждую квартиру однофазных счетчиков активной энергии

типа Меркурий 201.5, класса точности 1,0;
- рациональное, в центрах нагрузок, размещение распределительных устройств;

- применение энергоэффективных источников света - светодиодных светильников;

- автоматическое управление освещением лестничных клеток с помощью
встроенных в светильники датчиков движения;

- автоматическое управление освещением входов с помощью фотореле и автоматики
блока АУО ВРУЗСМ-48-ЗА.

•В решениях по устройству водоснабжения:

- установка приборов учета водопотребления на системах холодного и горячего
водоснабжения;

- выполнение эффективной теплоизоляции трубопроводов системы горячего
водоснабжения.

•В решениях по устройству теплоснабжения и отопления:

- узел управления запроектирован с погодным регулированием и узлом учета;

- предусмотрена эффективная теплоизоляция трубопроводов;
на подводках к отопительным приборам установлены автоматические

терморегуляторы;
- предусмотрено поддержание заданной температуры горячей воды.
Удельный расход тепловой энергии на отопление здания составляет 0,143Вт/(м3. °С),

при нормируемом (базовом) показателе 0,319 Вт/(м3.°С). Класс энергетической
эффективности здания - А.

3.2.2.12 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального
строительства

В проектной документации раздела приведены сведения о топографических,
инженерно-геологических и природно-климатических условиях земельного участка дома;
краткие сведения о запроектированном жилом доме и его конструктивных решениях,
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гашениях по подключению и устройству систем инженерного обеспечения. Разработаны

мероприятия по техническому обслуживанию жилого здания и систем его инженерно-

технического обеспечения, приведены требования к способам их проведения. Оговорены

требования к периодичности проведения проверок, обследований, освидетельствования
строительных конструкций, фундаментов, инженерных сетей и систем жилого здания.
Приведены сведения об эксплуатационных нагрузках на конструкции, инженерные сети и
системы, превышение которых недопустимо в период эксплуатации объектов капитального
строительства; представлены данные о скрытых электрических проводках, трубопроводах
и других элементов систем инженерно-технического обеспечения, последствия,

повреждения которых могут нанести вред жизни или здоровью людей, имуществу,
окружающей природной среде.

3.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных застройщиком в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы

- раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
Для подтверждения обоснованности проектных решений по размещению жилого

дома, представлен «Проект планировки и проект межевания территории квартала
Сосновый» Беловского городского округа», разработанный Государственным

предприятием Кемеровской области «Облстройпроект» г. Новокузнецк и утвержденный
постановлением администрации Беловского городского округа от 06.03.2017 № 572-п «Об
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории».

Задание на проектирование скорректировано в части количества блок-секций в
проектируемом жилом доме в увязке с его проектными решениями (1 блок-секция).

В тестовой части раздела ошибочно указанное количество квартир в жилом здании
(108 квартир) исправлено и приведено в соответствие с их фактическим проектным
количеством (63 квартиры), откорректирована таблица «Технико-экономические
показатели земельного участка»:

Количество
Ед.№ Наименование площадок Итогов границах

отведенного
участка

за границами
отведенного

участка,
изм.п.п.

в границах
благоустройства

м2 3 788,93 158,0 630,91 Площадь земельного участка

м2 523,7 523,7Площадь застройки2

м2 1 075,3851,0 224,33 Площадь с твердым
покрытием

м2 435,4 435,44 Площадь с нежестким
покрытием

м2 1 754,51 347,9 406,65 Площадь озеленения

Устранено разночтение в части показателя площади застройки жилого дома №6
(523,7 м2), приведенного в разделах проекта.

Размеры разворотной площадки, предусмотренной в конце дворового тупикового
проезда дома, приняты 12 х 10 м, устранено разночтение в части размеров указанной
площадки на чертежах раздела.

Площадка для установки мусорных контейнеров перенесена и размещена на
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расстоянии не менее 20 м от дворовых площадок и жилого дома, за границей отведенного
земельного участка дома, в границах проектируемого благоустройства территории.

Решения разбивочного плана доработаны в части указания принятой ширины
дворового проезда дома (6,0 м), радиусов кривых по кромке проезжей части (5,0 м).

Тупиковый дворовой проезд, расположенный с юго-западной стороны жилого дома,

а также тротуар, обеспечивающий возможность проезда пожарных автомобилей смещены

и расположены на расстоянии 7,9 м от фасада здания. Ширина указанного проезда
увеличена до 7,0 м (что благоприятно скажется при парковке легковых транспортных
средств жителей дома, учитывая, что проезд тупиковый).

Откорректированы решения по организации рельефа территории жилого дома в

части устройства кругового проезда для пожарных автомобилей по усиленному газону.
Указанный проезд, ранее запроектированный с понижением на 15 см относительно
прилегающей территории, выполнен в одном уровне с обычным (не усиленным) газоном.

Доработкой решений по организации рельефа, с северо-западной стороны жилого
дома исключено подтопление его отмостки.

В таблице «Ведомость элементов покрытия» исключена отмостка, находящаяся за
границей отведенного земельного участка.

Представлено пояснение по имеющейся в разделе разницы показателей «Площадь
озеленения» и «Площадь газона». Два указанных показателя приведены по следующей
причине: согласно «Государственным сметным нормативам №47. Государственные
элементные сметные нормативы на строительные и специальные строительные работы.
Озеленение, защитные лесонасаждения. Пункт 2.47.2», при исчислении площади газонов
следует исключить площадь, занимаемую пристволовыми лунками деревьев и кустарников,
канавками для живых изгородей, бордюров, цветников одерновки. Соответственно, между
площадью озеленения и площадью газона возникает разница.

- раздел «Архитектурные решения»
В текстовой части раздела ошибочно указанное количество квартир приведено в

соответствие с фактическим проектным показателем (63 квартиры).

Ошибочно показанная на плане типового этажа возможность поэтажного выхода из
лифта на промежуточных лестничных площадках устранена.

Текстовая часть раздела КР дополнена сведениями о принятом в проекте лифте:
«Лифт ООО «Кузбасс/Лифт» пассажирский, индекс ЛП-1011КЛ (строительное задание АТ-
1011КЛ-05).

Уточнено, что для устройства утепленного штукатурного фасада жилого дома
применена фасадная система «Ceresit VWS", выполняемая согласно СП 12-101-98, СТО
58239148-001-2006 и в соответствии с техническим свидетельством № 5002-16 от
12.10.2016, разработанным «Хенкель Баутехник».

В решениях по утеплению и отделке цоколя жилого дома нанесение
гидроизоляционного слоя предусмотрено непосредственно по поверхности
железобетонных цокольных стеновых панелей.

Представлено пояснению по схеме открывания окон в лестничной клетке, которое
предусмотрено снизу-вверх и с использованием устройства для открывания,
расположенного на высоте 1,46 м от пола.

Уточнено, что проектное остекление лоджий предусмотрено в осях жилого дома 1-
2,4-6,8-10,10-11.

В помещении ИТП, для защиты расположенного над ним жилого помещения 1-ого
этажа, предусмотрена облицовка стен звукоизоляционным слоем «Технофас» толщиной 50
мм, с последующей штукатуркой по сетке. Потолок обшивается звукоизоляционным слоем
«Технофас эффект» толщиной 80 мм, с последующей штукатуркой по сетке и побелкой.

- раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
В текстовой части раздела, в таблице природно-климатических характеристик

района строительства жилого дома:
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- приведена ссылка на нормативный документ, в соответствии с которым определен
климатический район строительства (1В; СП 131.13330.2012);

- указаны корректное наименование и значение показателя снегового покрова

(«Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности
земли»; Sg=2, ОкПа);

- корректно оговорен показатель сейсмичности района строительства (согласно

постановлению Коллегии администрации Кемеровской области № 595, с изменениями от
15.04.2016 №143, площадка входит в район возможных сейсмических воздействий,

интенсивность которых по картам ОСР-2015 А, В оценивается в 7 баллов по шкале MSK-
64 для грунтов II категории).

Раздел (ТЧ) дополнен сведениями о сейсмичности площадки проектируемого
строительства (7 баллов по шкале MSK-64) и обоснованием этих сведений (указаны по
результатам сейсмического микрорайонирования площадки строительства).

Описание пространственной конструкции жилого здания в ТЧ раздела выполнено с
использованием классификации, приведенной в «Пособии по проектированию жилых
зданий. Вып. 3. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85)» (М., С.И., 1989г.).

Приведенный в ТЧ раздела перечень мероприятий по обеспечению сейсмостойкости
жилого здания дополнен недостающей частью мероприятий, необходимость описания
которых обусловлена их особенностями:

- «Перекрытие конструктивных ячеек здания (комнат) предусмотрено одной
панелью, с опиранием её на стены по контуру и двумя панелями, с опиранием их на стены
по трем сторонам. В последнем случае свободные (не опертые на стену) стороны панелей
объединяются между собой с помощью металлических накладок, привариваемых к
закладным деталям панелей, с последующей заделкой шва между стыкуемыми
вертикальными рифлеными граням панелей мелкозернистым бетоном. Допустимость
такого решения подтверждена научно-техническим заключением «О возможности
применения архитектурно-строительной системы СДС-2010с для строительства в
сейсмически опасных районах 7 баллов по шкале MSK», подготовленным ЦНИИСК им. В.
А. Кучеренко в 2015 г.»;

- «Вертикальные стыковые соединения панелей продольных и поперечных стен
между собой, при отсутствии в торцах этих панелей рифленых или зубчатых поверхностей,
по высоте панелей осуществляются сваркой закладных деталей при помощи уголковых
накладок, по верху панелей - стержневыми накладками. Допустимость такого решения
подтверждена научно-техническим заключением «О возможности применения
архитектурно-строительной системы СДС-2010С для строительства в сейсмически опасных
районах 7 баллов по шкале MSK», подготовленным ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко в 2015
г.»;

- «В стеновых панелях жилого здания предусмотрена вертикальная, непрерывная на
всю высоту панели, арматура класса А500С, 016 мм, устанавливаемая по граням оконных
и дверных проемов, а также у вертикальных граней каждой стеновой панели на расстоянии
от торцов не более 1 м. Допустимость поэтажного стыкового соединения указанной
арматуры способом, при котором арматурный выпуск панели нижнего этажа,

приваривается посредством ручной дуговой сварки внахлест к закладной детали,

соединенной сваркой с непрерывной арматурой панели верхнего этажа, подтверждена
письмом Центра исследований сейсмостойких сооружений «НИЦ «Строительство»
ЦНИИСК имени В. А. Кучеренко» от 15.10.15 №34/15-ВС».

Подтверждено, что плиты перекрытия лоджий длиной 6600 мм в проекте приняты с
предварительным натяжением рабочей арматуры.

В решениях по устройству свайного фундамента здания:
- исключено указание о необходимости статического испытания свай на

горизонтальную нагрузку. Допустимость передачи на сваю принятой в проекте
максимальной горизонтальной расчетной нагрузки Нг=3,16 т подтверждена
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представленным расчетом обеспеченности прочности грунта по боковой поверхности свай,

выполнейным с использованием физико-механических характеристик грунта ИГЭ-За в

водонасыщенном состоянии (как это предписано в разделе 4 Отчета об инженерно¬
геологических изысканиях, шифр 91-17-ИГИ, том 1, часть 1, ООО «Геотехника», 2017);

- конкретизировано указание по применению самоклеящейся ленты для защиты

антикоррозионного покрытия металлических изделий стыка составных свай: для указанной
цели рекомендовано применить самоклеющиеся ленты «Технониколь» ПВХ LOGIBASE V-
Strip FB (СТО 72746455-3.4.6-2017 или ПВХ-Л (ТУ 22214-001-10011803-2013).

Указание по устройству горизонтальной противокапиллярной гидроизоляции стен
техподполья из рулонного материала Техноэласт из проектных решений дома исключено.

Вертикальная противокапиллярная гидроизоляция боковой поверхности ростверков
и заглубленной части поверхности цокольных панелей предусмотрена путем обмазки
горячим битумом за 2 раза.

Представлено гарантийное письмо автора проекта-ООО ПИ «Кузбассгорпроект» с
заверением о том, что в ранее разработанных рабочих чертежах панелей перекрытий и
стеновых панелей, использованных при разработке проектной документации жилого дома
№6, решения по армированию будут доработаны с учетом требований СП 63.13330.2012, п.
п. 10.4.4, 10.4.9.

- подраздел «Система электроснабжения»
В решениях подраздела предусмотрено автоматическое управление наружным

освещением с помощью фоторелейного устройства, устанавливаемого на первой опоре
освещения и отключающего в светлое время суток линию № 13 щита ЩО, питающую
освещение придомовых территорий (площадки при мусоросборниках, физкультурной и
детской площадок для игр детей, прогулочных дорожек, внутренних служебно¬
хозяйственных проездов, тротуаров, площадки для отдыха взрослых).

Имевшиеся в документации подраздела ссылки на недействующие нормативные
документы исключены и заменены ссылками на актуальные нормативные документы.

- подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения»
В разделе ПЗ, в таблице ТЭП, показатели объемов хозяйственно-бытовых стоков

приведены в соответствие с расчетными значениями подраздела ИОСЗ.
Условное обозначение сетей водопровода на чердаке приведено в соответствие с их

обозначением на нижерасположенных этажах жилого здания.

Для общедомового водомерного узла предусмотрено контрольное запорное
устройство (с постоянно установленной заглушкой) на расстоянии не более 0,5 м после
второго запорного устройства (по ходу движения воды) для подключения устройств
метрологической поверки счетчика.

Представлены откорректированные технические условия на подключение к сетям
водоотведения, согласно которым точкой подключения системы хозяйственно-бытовой
канализации является проектируемый колодец (не входит в объем проектирования), с
последующим сбросом стоков в существующую сеть канализации. Откорректирован план
наружных сетей системы К1 подраздела ИОСЗ.

Дополнена текстовая часть подразделов ИОС2 и ИОСЗ: для снижения воздействия

сил морозного пучения грунтов предусмотрена обмазочная гидроизоляция колодцев и
обратная засыпка пазух колодцев непучинистым грунтом.

Дополнена текстовая часть подразделов ИОС2 и ИОСЗ: в связи с сейсмичностью
площадки строительства жилого дома (7 баллов), в швы между сборными
железобетонными кольцами колодцев закладываются стальные соединительные элементы;
на сопряжении нижнего кольца и днища устраивается обойма из монолитного бетона.

- подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети»

Проектирование и установка приборов учета тепловой энергии, теплоносителя
с представленными техническими условиями ОООвыполнены в соответствии
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«Теплоэнергетик» на установку узла учета от 27.03.2018 № б/н.
Техническими условиями ООО «Теплоэнергетик» на теплоснабжение от 25.01.2018

№444 подтверждены принятые в проекте гидравлические параметры в точке подключения,

содержание данные по напорам в подающем, обратном трубопроводах, статическому

напору.
Согласовано с энергоснабжающей организацией допущенное в проекте превышение

максимального расхода тепла на теплоснабжение жилого дома: разрешенный расход - 0,407
Гкал/ч (вместо ранее разрешенного 0,25 Гкал/ч), расчетный - 0,407 Гкал/ч (технические

условия ООО «Теплоэнергетик» на теплоснабжение от 25.01.2018 № 444).

В проекте принято зависимое присоединении системы отопления с параметрами
теплоносителя 95-70°С.

В подразделе приведены сведения о тепловых нагрузках оговоренного в
технических условиях ООО «Теплоэнергетик» жилого дома №7. При определении
диаметров проектируемых тепловых сетей учтены тепловые нагрузки этого дома. Проектом
предусмотрено подключение жилого дома №7 к тепловой сети.

Подключение проектируемого жилого дома № 6 выполнено по зависимой схеме;
приведено уточнение о том, что на представленном пьезометрическом графике
пьезометрические отметки в начальной точке графика приняты в точке подключения.
Предусмотрена защита от опорожнения системы отопления дома при статическом режиме
работы.

Подраздел дополнен расчетом совокупного выделения в воздух внутренней среды
помещений жилого дома химических веществ, выполненного с учетом совместного
использования строительных материалов, применяемых в проектируемом доме и в
соответствии с методикой, утвержденной Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. Приложен список вредных веществ,
выделяемых в воздушную среду помещений дома, с указанием концентраций веществ в
воздухе.

Проектная документация подраздела дополнена обоснованием энергетической
эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в
проекте.

В соответствии с требованиями технических условий на теплоснабжение от
25.01.2018 №444, выполнен отдельный проект пункта учета тепла жилого дома, с
описанием мест расположения приборов учета и устройств сбора и передачи данных от
приборов.

- подраздел «Сети связи»
Для организации внутридомовой связи предусмотрена установка одного 96-

портового кросса.
Графическая часть раздела дополнена планом наружных сетей связи.
Проектом приняты к использованию автономные дымовые пожарные извещатели

«ИП 212-142». Соответствующие изменения внесены в раздел «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности».

Проектная документация дополнена решениями по устройству системы охраны
входов в здание.

Исходно-разрешительная документация раздела «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности» дополнена откорректированным заданием на проектирование, в
котором исключено требование к адресной пожарной сигнализации.

В соответствии с заданием на проектирование, раздел дополнен решениями по
передаче сигнала «Пожар» в диспетчерский пункт с помощью сигнала GSM и прибора
«Мираж».

В разделе «Схема планировочной организации земельного участка» сводный план
инженерных сетей дополнен наружными сетями связи.
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- раздел «Проект организации строительства»
Раздел дополнен описанием инженерно-геологических и гидрологических условий

площадки строительства.
Приведены сведениями о площади земельного участка, отведенного для

строительства жилого дома (3158 м2); площади территории, занятой строительной
площадкой (3715,4 м2); площадь участка, вне границ выделенной территории (806,6 м2).

ТЧ дополнена информацией о наличии на территории строительной площадки
существующего магистрального водопровода; даны указания по защите существующей
сети при строительстве дома (защита предусмотрена дорожными плитами по ГОСТ
21924.0-84). Конструкция защиты инженерных сетей подлежит согласованию с
собственниками сетей до начала работ. Работы по защите инженерных сетей выполняются
только с письменного разрешения ответственных представителей их собственника.
Надлежит обеспечить возможность доступа к инженерным сетям ответственным
представителям собственников сетей на всех этапах строительства.

Перечень актов на основные виды работ, подлежащие освидетельствованию,
дополнен актом на вынос в натуру линий регулирования застройки и создания
геодезической разбивочной основы.

Приведены уточняющие сведения о необходимости до начала земляных работ
выполнить защиту инженерных коммуникаций (магистральный водопровод) согласно
принятым проектным решениям.

В графической части указано место размещения КПП на территории
стройплощадки.

Для обеспечения потребностей строительства в водоснабжении и водоотведении
предусматривается временное подключение к существующим сетям, согласно полученных
заказчиком временных технических условий.

Расход воды для пожаротушения на период строительства составляет 5 л/с, в
графической части указано место расположения существующего пожарного гидранта.
Обеспечение электроэнергией на период строительства предусматривается от
существующих сетей электроснабжения, от точек, определяемых временными
техническими условиями владельцев сетей.

- раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Проезд для пожарных автомобилей предусмотрен вокруг дома.
Расстояние от края проезда для пожарной техники до стены жилого дома

предусмотрено не более 8 метров.
Раздел дополнен информацией по аварийным выходам: аварийные выходы

предусмотрены из квартир, расположенных на высоте более 15 м от уровня земли, в лоджии
с глухим простенком шириной не менее 1,2 м.

Остекление лоджий выполнено из материалов НГ (металлическое).
Шкафы ЭО зашиваются гипсокартонными листами от пола до потолка и не

выступают из плоскости стен лестничной клетки.
Раздел дополнен информацией по ограничению распространения пожара через

электротехнические шахты, сведениями о пределе огнестойкости двери и люка, ведущих на
чердак (предусмотрены противопожарные 2-го типа).

- раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
В графической части раздела ОДИ на путях следования МГН, при съездах с

тротуаров на проезжую часть, предусмотрено понижение бордюрного камня проезжей
части.

4 Выводы по результатам рассмотрения
4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
Результаты инженерных изысканий (п. 1.2.1 настоящего заключения), с учетом
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изменений и дополнений, выполненных в\::; - гг • - .ответствуют требованиям
'технических регламентов.

4.2 Выводы в отношении технически: -.. документации
Проектная документация, с учетом изу= - . - -л

экспертизы, соответствует результатам инжен
регламентов, в том числе санитарно-эпидемд .

~
.

требованиям пожарной и иной безопасности
проектной документации.

. - л. выполненных в ходе
г аскшЛ, гсгованиям технических
. .зсгас. эн :глгческим требованиям,

• • • одержанию разделов

4.3 Общие выводы
Результаты инженерных изысканий, въгд

документации объекта «Строительство жилог; д .

квартал «Сосновый», г. Белово, Кемеровская осд — =
капитального строительства «Строительство жило:.

квартал «Сосновый», г. Белово, Кемеровская .
г

технических регламентов и требованиям к содержани-; г

. дт:товки проектной
«сенного по адресу:

:е-стация объекта
т- го по адресу;

•. . - юл требованиям
• : . ней документации.

УЖ

Подписи экспертов

Направление деятельности
эксперта

Должность Фамилия. ;

отчество
эксперта

Подпись

коперта

- : - tr галдела

-Be—;"ТсД'его

гттсьсй
отоеил

Начальник Марков Н. Ф —г«ка
отдела_
Ведущий
специалист

Инженерно-геодезические
изыскания

Крыжановский 3

В. П.
Инженерно-геологические Ведущий
изыскания, инженерно¬
метеорологические
изыскания

Шувалова
О. В.специалист

О

Инженерно-геологические
изыскания (в части
геофизических работ)

Ведущий Зубов Д. А.
специалист ст

Суслова Г. В.Инженерно- экологические Главный
специалист

3.1; 4.1; 4.3

изыскания
Схемы планировочной
организации земельных

Ведущий Останин Д. В.
специалист

3.2.2.3;
3.2.2.13; 4.2;
4.3участков

Объемно-планировочные и Ведущий
специалист

Останин Д. В. 3.2.2.4;3.2.2.10;
3.2.2.11;
3.2.2.13,4.2;

архитектурные решения,
обеспечение доступа
инвалидов_ 4.3
Конструктивные решения Начальник

отдела
Марков Н. Ф. 3.2.2.5;

3.2.2.13,4.2;
4.3

Системы электроснабжения Главный
специалист

Янсон Ю. А. 3.2.2.6;
3.2.2.11;
3.2.2.13; 4.2;
4.3
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Булатова С. Ю. 3.2.2.6;
3.2.2.11;
3.2.2.13; 4.2;

ЭкспертСистемы водоснабжения и
водоотведения

4.3
Ведущий Артюхова А. В.
специалист

3.2.2.6;
3.2.2.11;
3.2.2.13; 4.2;

Системы отопления,
вентиляции,
кондиционирования воздуха и
холодоснабжения_ 4.3

Эксперт Константинов
И. В.

3.2.2.6;
3.2.2.13; 4.2;

Системы связи и
сигнализации

4.3
Эксперт Бекренев А. Ю. 3.2.2.7;

3.2.2.13; 4.2;
Организация строительства

4.3
Ведущий Пирогова Т. А.
специалист

Охрана окружающей среды 3.2.2.8;
3.2.2.13; 4.2;
4.3

Пожарная безопасность Ведущий Садовский Н. Ю.
специалист

3.2.2.9;
3.2.2.13; 4.2;
4.3
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