
Высота эвакуационньIх вьIходов принята не менее 1,9 м в свету, ширина не менее 0,8 м в
свету.

.Выезд из встроенной подземной автостоянки выполнен Еепосредственно наружу.

МинимаьнаlI ширина проезжей части ра]\{[ы выполнена не менее 3,5 м. Покрытие рампы и

пешеходЕой дорожки на ней исключает скольжение. Покрытие rrолов здания для стоянки

автомобилей предусматривается из материаJIов, обеспечивающих группу распространения

плаNIени по такому покрытию не менее РП1.

Общая площадь квартир на этаже не превышает 500 м2.

.Щля граждан, относящихся к МГН, внугри здания предусмотрены пожаробезопасные зоны, в

которьtх они могуг находиться до прибытия rrожарньж и аварийно-спасательных подрztзделений,

которые предусмотрены в поэтажных лифтовьrх холлах лифтов для транспортировки пожарных

подрчtзделений.

ГIлощадь пожаробезопасньтх зон на этажах, где мог}лт находиться граждане, относящиеся к
МГН, опредеJuIется исходя из расчетного коJIичество таких граждан на соответствующем этаже,

предусмотрено, что все они относятся к группе мобильности М4.

Расстояние от дверей помещения, наиболее удчrленного от входа в пожаробезопасную зону

или эв€жуационного вьD(ода, приспособленного дJIя испоJIьзоваIIия гр€DкданаI\ли, относящимися к

МГН, предусмотрено не более 16 м.

Внутренняя отделка пожаробезопасньIх зон предусмотрена из негорючих материчlлов,

IIрименение подвесньD( потолков в них не допускается.

С каждого этажа секций здания предусмотрен один эвакуационный вьIход на лестничн}то

кJIетку типа Н 1, что соответствует требовани ям п.4.4,6 СП 1 . 1 3 1 3 0.2009.

Лестничные кJIетки типа Н1 имеют выход непосредственно наружу.

Из насосной стаrrции предусмотрен выход непосредственно наружу, что соответствует

п.5. 1 0.10 СП 5.13 130.2009.

Ширина коридоров дrrя жилой части здания гrредусмотрена не менее 1,4 метра в месте

ни.птой кJIетки не противоретIит п. 5.4.З СП

кровлей.

едусмотрены шириной в свету не менее 1,05 м с
нята не менее ширины марша лестниц.

09 незадьшлJuIемость переходов через наружн}.ю

l воздушн}.ю зону, ведущих к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, обеспе.пrвается их
l

констр}ктивными и объемно-планировочными решениями. Эти переходы предусмотрены

открытыми и не расположены во внутренних углах здания. Между дверными проемами

воздушной зоны и ближайшими окнilми помещений ширина простенков предусматривается не

\Ieнee 2 м. Переходы и}Iеют ширину не менее | ,2 м с высотой огрzDкдени я l ,2 м, ширина простенка

\Iежду дверными прое}Iа\Iи в наружной воздушной зоне предусмотрена не менее |,2м.
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Лестничная кJIетка Н1 прелусматривается с открывающимися окнами на каждом этаже

S:1,2M2. Устройства ця открывания окон расположены не выше |,7 м от уровня площадки

лестничной клетки или tIола этажа.

между пор)л{нями ограждений лестничньж маршей предусматривается зазор шириной в

rrлане в свету не менее 75 мм.

Расстояние от наиболее удzrленной квартиры до выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону

незадымjulемой лестничной кJIетки, с учетом наличия дымоудЕIления, Ее превышает 25 м, что

соответствует требованиям п. 5.4.3 СП 1.13130.2009.

Высота эвакуационных вьIходов в свету предусматривается не менее 1,9 м, ширина вьD(одов

в свету - не менее 0,8 м.

.Щвери эвакуационньIх выходов и другие двери на путях эвакуации предусмотрены

открывающимися по Еfiправлению выхода из здания.

Не нормируется Еаправление открывания дверей для:

- помещениlI квартир;

- помещений с одIIовременным пребыванием не более 15 чел. и пугей эвакуации,

преднчвначенньтх не более чем дJuI 15 чел.;

- кJIадовьIх площадью не более 200 м2 без постоянньIх рабочих мест;

- санитарньIх узлов.
Ширина вьIхода из лестничной клетки наружу предусмотрена не менее требуемой или

ширины марша лестницы.

Высота ограждений лестниц, балконов, веранд, кровли предусматривается но менее I,2 м.

Ограждения предусматривЕlются непрерывными, оборулуются порущшми и рассчитаны на

восприятие горизонтчIJIьньIх нчlгрузок не менее 0,3 кFVм.

,Щвери эвакуационньгх вьIходов из поэтажньD( коридоров, холлов и лестниtIньтх кJIеток не

имеют запоров, препятствующих их свободному открывЕlнию изнуцри без ключа.

Щвери лестничной кJIетки предусмотрены с дверями с приспособлениями для

саNIозакрывания и с уплотнением в притворах.

В лестничных KJIeTKtlx допускается не предусматривать приспособления для счlмозакрывания

и уплотнение в притворах дJuI дверей, ведущих в квартиры, а также дJuI дверей, ведуrцих

непосредственно наружу.

,Щвери эвакуационньD( вьD(одов из помещений с принудительной противодымной затт{итой, в

том числе из коридоров, оборулованы приспособлёниячrи дJIя самозакрывания и уплотнением в

притворЕ}х. .Щвери этих помещений, которые моryт эксплуатироваться в открытом положении,

должны быть оборудованы устройства:rли, обеспечивающими их Еtвтоматическое закрывание при

пожаре.

На пlтях эвакуации предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП
52.1ззз0.20|6.
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В коридорах на гrутях эвакуации не предусмотрено р€lзмещения оборудования,

высц/пzlющего из плоскости стен на высоте менее 2м, а также BcTpoeHHbIx шкафов, кроме шкафов

для \о}л}tу{икаций и пожарньIх кранов.

ТIIирина проступей лестничЕьD( маршей предусмотрена не менее 25 см, высота ступеней не

более 22 см.

В лестничньгх кJIетках не допускается рilзмещать встроенные шкафы, кроме шкафов для
комIчryЕикацпй п пожарньD( KpuIHoB, открыто проложенЕые электрические кабели и провода (за

искJIючением электропроводки NIя слаботочньтх устройств) для освещения коридоров и

лестниIIньD( кJIеток, а также размощать оборудование, высчrrlающее из плоскости стен на высоте

до2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.

В соответствии с п. 4.4.71 СП 1.13130.2009 в каждой квартиро, расположенной выше 15 м,

предусматривается аварийньй вьIход - вьIход на веранду с глухим простенком но менее 1,2 м от

торца балкона (веранды) до оконного проема (остекленной двери).

,Щrrя эвакуации JIюдей из встроенно-пристроенной нежилой части здания предусмотрены

саN,IостоятеJIьные эвакуационные вьD(оды: из помещений площ4дью менео 300 м2 и числе

работающих не более 15 человек, предусмотрен один эвiжуационный вьD(од, веryщий
непосредственно наружу; более З00 м2 - не менее двух эвакуационньIх вьD(одов.

Ширшlа эвакуационньD( вьIходов из помещений встроенно-пристроенной нежилой части

здания предусмотрена не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. и 0,8 м. в
о стtlльньIх сJгrIаJгх ;

- ширина горизонтаJIьныr( rIастков путей эвЕжуации предусмотрена не менее 1,2 м длtя

общих коридоров, по которым могуг эвzжуироваться из помещений более 50 чел.

Вьrходы на кровлю предусмотрены из лестниtIных кJIеток, через противопожарную дверь 2-

го типа рtвмером не меЕео 0,75x1,5 метра.

Внугренняя отделка на пушх эвiжуации предусмотрена в соответствии со ст. 134 табл. 28

прил. к ФЗ Jф 123.

В месте переrrада высот кровли предусмотрена пожарная лестница П-1.

е высотой 1,2 метра.

материzrлы, пожарная опасность KoTopbD( но

3130.2009; табл.3, ст. 1З4, табл.28 ФЗ-123.

исполнение обеспе.швает безопасную свободную

l23 (в ред. J\Ъ117-ФЗ от 10.07.2012 г.), СП

епий, встроеннъD( в жипое зданйе приняты в

ения в квартирttх предусматриваются устройства
вартире предусматривается отдельный Kpzlн для

, оборудовalнного распылителем.

Общесmво с оzраншченной оmвеmсmвенносmью
<rПр о екmный uнсmumуm Ср ed волzоzuпр о в оDхоз >

ль 63-2-1-3-0006-18

49



Встроенные помещения подземной автостоянки защищаются автоматической установкой
пожаротушения. Тип автоматической устzlновки пожарот}.шения, способ тушения, вид
оГцетуIIащих средств, тип оборудования установок пожарной азтоматики принят с }лIетом
конструктивньIх и объемно-планировочньж особенносr"; заlцищаемых помещениЙ, согласно
требований СП 5. 13 1З0.2009.

Согласно СП 5.1З130.2009 помещения проектируемого здания оборудуются автоматической
пожарной сигнilлизацией, за искJIючением санузлов, душевьIх, моечных и других помещении с

мокрыми процессами, а также BeHTKulMep, и иньIх помещений с инженерным оборудованием при

отсутствии в них сгораемьD( материалов.

Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат) дополнительно оборудуются
автономЕыми дымовыми пожарными извещателями.

Двmомаmuческая пожарная сuzнсlлuзацuя (ДПС) u сuсmел4а оповеu4енuя u управленшt

Общесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью
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.Щля обнаружения возгорания в помещениях, применены адресные дымовые оrттико-

электронные пожарные извещатели, автономные дымовые пожарные извещатели. Вдоль путей

эваýуации размещаются адресные ручные IIожарные извещатели, которые включаются в адресные

шлеЙфы. Пожарньте извещатели устанавливilются в каждом помещении (кроме помещений с

мокрыми процессами (душевые, сzlнузлы, охлаждаемые камеры, rrомещения мойки и т.п.),

Hacocнblx водоснабжения, бойлерньгх и др. помещений для инженерного оборудования здания, в

KoTopbD( отсутствутот горючие материалы; кЕIтегории В4 и.Щ по пожарной опасности; лестничньIх

клеток (СП 5.13130.2009, приложение А).

Количество пожарньж извещателей выбрано с )л{етом требований СП 5.13130.2009.

система обеспечивает:

крушосугочную противопожарную защиту здания;

-' ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.

ППКПУ цикJIически опрашивает подкJIюченные адресные пожарные извещатели, следит

за их состоянием пугем оценки поJryченного ответа.

Основную функцию - сбор информации и вьцачу комЕlнд на управление эвакуацией людей

из здания, осуществляет приемно-контрольньй прибор.

Согласно СП З.13130.2009, в жилых секциrгх IIредусмотрена система оповещения и

управления эвакуацией 1 типа (далее - СОУЭ):

вылачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;

контроJIь целостности линиiт связи и контроля технических средств оповещения.

При возгорании на зап{ищаемом объекте - срабатывЕlнии пожарного извещатеJuI, сигнаJI

поступает на ППКПУ. Прибор, coпIacнo зzшрогрzllчIмированноЙ логике, вьцает сигнал на запуск

оповещения.

Звуковые оповещатели подкJIючены к вьD(оду адресного релейного модуJuI. Щля

обеспечения KoHTpoJuI целостности линии на обрыв и короткое замыкание на одиII вьIход модуля

предусмотрено подкJIючение не более б-х звуковых оповещателей. При поrц.чении управJIяющего
сигнЕIла от ППКПУ, адресный релейный модуль меняет логическое состояние вьIхода из состояния

кРазомкнуто) в состояние <<Замкнуто>.

Формирование сигнzIлов на уrrравление в zIвтоматическом режиме установкttми
противодымцgfi затциты, систем оповещения и управления людей при пожаре ос)дцествJIяется при
срабатьтвании не менее двух пожарньD( извещателеЙ, включенньтх по логическоЙ схеме <И>.

Расстановка извещателей производится на расстоянии не более половины нормативного,
lпределяемого rrо таблицам J\Ъ 13.3-13.6 СП 5.13130.2009 соответствеЕно.

Места устztновки рушьж пожарньD( извещатолей предусмотрены вдоль эвакуационньIх

теЙ, в коридорах, у вьIходов. Р1..rные пожарные извещатели устанавливtlются на стенЕж и
нструкциях на высоте |,4-1,6 м. от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).

,Щля встроенных нежилых помещений вы олняется система оповещония и упрtlвления
ацией людей при пожаре 2-го типа.
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щля встроенной подземной автостоянки выполняется система оповещения и }rправления
эвакуацией людей при пожаре 3-го тиrrа.

. Количество оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают необходимую
СЛЫшимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Предусмотренные СОУЭ должны функционировать в течение времени, необходимого дJuI

завершениJI эвакуации людей из здания.

Провода и кабели соединитеJIьньтх линий СОУЭ прокпадывaются в строительньIх

КОНСТРУКЦИЯХ, КОРОбах, канЕrлах из негорючих материалов или иньIх материаJIов, при
использовании KoTopbD( выполняется требование: время до отказа работы соединительньD( лпний
СОУЭ превышает время эвакуации людей из зданиJI.

На основании ст. 14З Федерального зtжона РФ от 22.07.2008 ]ф123-ФЗ кТехнический

репI€tмент о требованиях пожарноЙ безопасности>, СП 6.13130.2013 раздел 4, предусмотрено
исполнение кабельньп< линиЙ систем rrротивопожарноЙ зятrIиты огнестоЙкими кабелями с

медными жил€lN,Iи, не распространяющими горение при групповой rrрокладке по категории А по
ГОСТ Р МЭК 60ЗЗ2-З-22 с низким дымо- и гilзовыделением (нг-FRLS) или не содержаrцими

гЕtлогеIIов (нг-FRНF).

В подземноЙ автостоянке применяются электрокабели с оболо.шой, не распространяющей
горение.

Приемно-контрольные приборы автоматической пожарной сигнчtлизациииприборы системы
ОПОВеЩеНия и УпрtlВления эвакуациеЙ людеЙ размещilются в IIомещении с наJIичием IIерсонЕUIа,

ведущим круглосуточное дежп)ство (помещение консьержа на 1-м этаже).

ПРИбОРы приемно-контрольные и приборы управления устанавливЕlются на конструкциях,
изготовленньIх из негорюtмх материЕlлов.

Аппаратура автоматических установок пожарной сигнализации формирует команды на

управление системами противопожарной защиты здания.

системьт противопожарной защиты предусмотрены по 1-й категории электроснабжения.

,Щлrя обеспечения 1 категории надежIIости электроснабжения систем противопожарной
ЗаЩИТЫ ПРИМеняется ящик авариЙного ввода резерва (АВР), а также используются источники

реЗерВного питания, обеспечивitющие питание систем в дежурном режимо 24 часа плюс 3 часа в
тревожном режиме.

Кабельньте изделиrI, не распростраЕяют горение при групповой прокладке, с пониженным

]ымо- и гilзовьцелением и с низкой токсичностью продуктов горения, согласно таблицьт 2 Гост
з1565-20|2 <<Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности кабельньте изделия
огнестойкие>>.

Шлейфы систем пожарной автоматики и силовые линии вьшолняются кабелем не
fасIIространяющим горение в соответствии с СП 6.13130.2013.

В ЖилОй часТи секций внутренний противопожарный водопровод предусматривается с
".четом орошения каждой тоIIки помещения тремя струfuIи с расходом 2,5 лlс.
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в помещениях автостоянки внутренний противопожарный водопровод предусмац)ивается с
)четоМ орошения каждой точки помещения двумя струями с расходом по 5,0 л/с каждая.

Пржарные краны устанавливаются на отметке 1,35 + 0,15 метра от уровня пола.
Пожарные краны установлеIIы в коридорах и проходчж, при этом их расположение не

мешает эвакуации людей при пожаре, что соответствует требованиям п.4.7.|З,4.1.|4,4.1.16 сп
10.131з0.2009.

В помещеЕии насосной станции пожаротушения для подключения установки
пожаротушения к передвижной пож ной технике предусмотрены трубопроводы номинальным
диаметром DN 80 с выведенными наружу на высоту 1,35 (+i-0,15) м патрубками, оборудованными
соединительными головкztми ГМ 80.

Система внуtренЕего противопожарного водоснабжения предусмоцена в соответствии с СП
10.13130.2009,

На проектироваIIном объекте предусмотреЕы системы приточно-вытяжной противодымной
веЕтиJUIции дляудаления tIродуктов гореЕия IIри пожаре в соответствии с СП 7.1зlз0.201з.

Система противодьплной вентиJUIции реЕrлизоваЕа раздельной: система подземного
паркинга и системы дJIя жильж секций.

Согласно п, 7,10, сп 7.1з130.2013 все системы вытяжной противодымной вентиJUIции
запроектированы с механическим побуждением.
система дымоудаления паркинга В.щ1 представляет собой вертикarльную шахту с нормируемым
пределом огнестойкости, на подкJIючении к которому предусмотрен противопожарный нормалъно
закрытый кJIапан с электроприводом и сеть воздуховодов с дымо,,риемными отверстIбIми.
отверстия располагаются не ниже верхнего уровня дверного проема. Площадь дыпловой зоны,
обслуживаемой одной системой дымоудilлеЕиrl, не превышает З000м2.

.Щля возмещония объемов удаJUIемьж продуктов горения в нижние части запIищаемьж
помещений подземной автостоянки предусматривается рассредоточенн€ш подача наружного
воздуха с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более З0 ОА,на 

уровне не выше 1,2 м от уровняпола защищаемого помещениrI.

СИСТеМЫ ДЫМОУДurЛеНИЯ ЖИЛОЙ Части ВД1.1, ВД1.2представJuIют собой вертикчrльЕую шilхтус нормируемым пределом огнестойкости, IIа подключении к которому rrредусмотрены
противопожарные нормЕrльно закрытые клzlпiшБI с электроприводом на каждом этаже. Продукты
горения удаляются на уровIIо более2м от кровли через радиальньй вентиJuIтор.

Щ'я компеIIсации вытяжных систем противодымной вентиJUIции из поэтажньD( коридоров
жилой части предусматриваются системы приточной механической вентиJIяции гц1.1, пд|,2.
,Щанные установки подzlюТ воздух в объем лифтовьпс шахт' в стеЕе KoTopblx преДУсмотрены
противопожарные нормально закрытые кJIапa}ны с электроприводом на каждом этЕDке.

В лифтовые шахты с возможностью перевозки пожарЕых подразделений, объединяющие
Еадземную часть и подземный паркинг, выполнен подпор воздlо<а отдельЕыми системаNIи П.ЩЗ.1,
ПДЗ,2 СОГЛаСНО П,7.|4 а), б) СП7.13130.2013. В соответствии с п.7.I1 сп7.1зlз0.201з забор
воздуха предусмотрен Еа расстоянии более 5 м от выбросов в системы дымоуд.ления.
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кПр о екmный шнсmlJmуm Ср eD волZоzuпр о в оdхоз >

ль 63-2-1-3-0006-18

53



Системы приточно-вытяжной противодьшлной вентиляции проектируемого здания

обеспечивают блокирование и (или) ограничение расrrространения продуктов горения в

помещения безопасньIх зон и по пуIям эвакуации людей, в том чисJIе с целью создания

необходиМъж условИй пожарНым подразделенияМ для выпоЛнения работ по сrrасанию людей,
обнаружению и локализации очага пожара в здании.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона РФ от 22.07,2оо8 J\ъl2з-Фз кТехнический
реглаIv{ент о требованиях пожарной безопасности)) система противодымной затт{иты обеспечивает
заrrlиТу людей на путях эвакуации от воздействия оfIасньтх факторов пожара путем использовzIниrI
объемно-планировочньD( решений и конструктивньD( решений здания) а также использования
приточной противодьплной вентиJUIции и средств механической вытяжной противодьrмной
вентиляции для удЕrления продуктов горениlI и термического разложения.

Проектньтми решеЕиями оргalнизационно-технические мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности объекта кагIитztльного строительства в соответствии приняты с 1лrетом Гл.хv-хu Правил IIротивопожарного режима в РФ, угв. Постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 N з90 "О противопожарном режиме''.

3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения
эффективности и требований оснащенности зданий, строений,
используемьш энергетических ресурсов.

ПРОВеДеННЫе ТеIIЛОТеХНИЧеСКИе расчеты строительнъп ограlqдающих конструкций
ПОКulЗЕtJlИ, ЧТО ПО УРОВНЮ ТеПЛОЗаЩиты все строительные коIrструкции удовлетворяюттребованиям второго этапа энергосберожения (предписывающего ,,одхода).

Сопротивления теfIлопередачи строительньж ограждающих конструкций здания

требований энергетической
соорул(ений приборами учета

Наименование ограж дения
С опротивления теплоперед.*

требуемое значение
R:o" .п,,л,t'ОС/*

расчетное значение
R:",r'oc,1/вm

утеплением и отделочным слоем -
декоративной
){tелезобетонная .re"uJsOr, .
утеплением и отделочным слоем -
декоративной штукатуркой.
С овмеtценно е кровельно. 'оБir-.
Балконные двери

Перекрытие над подвЕtJIом

Цоорытие паркинга
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Расчетная )цельнЕuI характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за

отопительный период равна 0,24 Вт/(м',Оa), что IIиже нормируемой удельной характеристики

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здаIIия за отопительный период

составляющей для рассматриваемого здания 0,29 Вт/(м', "С).

Вследствие того, что в здании не предусмотреIIы решения по применению

энергосберегtlющих систем освещения общедомовых помещений, оснащенньIх датчиками

движения и освещенности, класс энергосбережения здания принят - кС>.

Удельньй расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный

период q: 9З,З кВт,ч/(м2,год).

Мероприятия по энергосбережению :

- объемно-планировоtIные решения, обеспечивчlющие наименьш}.ю площадь наружных

конструкций длтя зданий одинакового объема;

- устройство та:trбурньrх помещений за входными дверями;

- рационzrльньй выбор эффективньIх теплоизоляционньD( материалов с предпочтением

материалов менъшей теплопроводности и пожарной опасности;

- констр}.ктивные решения рtlвноэффективньD( в теплотехническом отношении ограждающих

конструкций, обеспечивilющие их высокую теплотехническую однородность;

- эксплуатационно-надежную герметизацию стыковых соединений и швов IIap}DKHbш

ограждzlющих конструкций и элементов;

- теплоизоJIяцию стен подвttльньD( и тохнических помещениtт;

- рzlзмещение отопительньD( приборов под световыми проемЕtми и щ)именение за ними

теплоотрЕDкающей теплоизоJIяции;

_ учет электроэнергии;

- учет потребления воды;

- учет потребления тепловой энергии.

З.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы.

Арх шmе кtпур HbI е р ela е н ая :

1. Представлена информацияпо саIIитарно-заrцитным зонzlм дJuI жильD( домов и плоскостным
СОорУЖеЕиям на эксплуатируемой кровле подземного паркинга; - rrредстutвлен,

оформлеНный В устчtновленноМ fIорядке, расчеТ инсоляциИ, кЕО для всей застройки(жил.

дом секции Nч 1,2) с учетом взаимного влияЕия соседних зданий и сооружений напредмет
соответствия требованиям СанПиН 2.2.112.1.1.1076-01;- представлеII ршдел "Защита от
ш5rма" дJIя оценки оптим€tльньIх чlкустических условий для жилых секций (J\b1,2)

находящихся в зоне магистрчL,Iьной улицы Антонова-овсеенко и ул. Карбышева;
2. Представлен документ разъясняющий правовой статус торритории в границах

допопнительного благоустройства, за пределами территории, отведенной согласно Гпзу;
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з' Представлено обоснование количества машино/мест на отведеЕIIом }rастке подмногоэтаЖЕую застройку отвечающее требованиям ГПЗУ Раздел 7 2-2о l 7 -ПЗУПЗ;4, ,Устранено разночтение площади застройки в разделе 72-2017-лР.11З и разделе 72-2017-ПЗУПЗ; - !аны разъяснения по зrUIвленно му 2-х уровневому хр.нению автомобилейподземном паркинге;
5' В РаЗДеЛе 72-2017-АР,ПЗ ПРОПИС.ны мероприяти я для заттIиты помещений паркинга отнеблагоприятньIх инженерЕо-геологических процессов - подтопления в естественнъж

условиях;
6, ПредставлеЕы материалы обоснования об отсутствии мусоропровода в IIроектируемьжжильж секциях согласно нормативным требованиям;
7, РаздеЛ ПЗУ откОрректироВан в часТи входоВ во встроенные помещеЕия в ceK.}lb 1,2 вqоответствии с плz}нами 1 эт. раздела АР;
8, Помещения консъержей откорреюированы в соответствии с нормативЕьтми требоваIIиямиосвещенности (сек. Jtlb 1,2);
9, В секции М1 планировотIные решеЕия откорректированы в соответствии с Еормативнымитребованиями (1 ком,кв, в осях Г-Щ/8-10; 2-х ком.кв. в осях Щ-Iаl8-10;1ком.кв. в осях л-гl|2-l4);
10. В секции J\b2

требованиями

Hl2'-4');
11, В составе проектньIх решений описание и обоснование приЕятьгх конструктивньIх иобъемно-плаЕировочньIх решений на этажчж секций принято в соответствии с СП59. 1зз30.20l б по вариаIIту достуrrности ''А'';
12, ПредставлеЕы вариаIrты перегrланировки квартир дJUI мгН с учотом нормативньжтребований от общего количества квартир в жилом доме, согJIасIIо задания напроектировчlние;

13' В РuВДеЛе ПЗУ ОбОЗНаЧеНЫ МеСта пересечения пешеходЕьп< пугей мгн траIIспортнымисредстваN{и;

14, В рiвдоле ПЗУ показаны т.ктиJIь ые средства дJuI МГн в местчж устройства бордюрньжпандусов;

15, Представлено обоснование количества машино/мест предназначенньж для МГН, дJUI всехмест (В т,ч,встроеЕIIо-пристроеЕные помещения) согJIасЕо задаIIия Еа проектирование,согласованного в установленном порядке;
16, В подземном паркиЕге не предусмотрено парковоtшых мест для МГН согJIасЕо задания напроектиров.Еие, согJIасоваIIного в устtlIIовленном порядке;
17, ВстроеЕные нежилые помещениlI дополнены нормативIIыми санитарно-бытовьrмипомещеЕиями NIя МГН;

плаЕировоtIные решения откорректированы в соответствии с нормативными(1ком.кв. в осях Л-Н/4'-7:2-х ком.кв. в осях Ж-Iоl-З;3-хком.кв. в осях Л-

18. Своевременная эваку ация N4ГН группы
время, обоснована в соответств ии с Гост

мобильности Мl-м3 из здания за необходимое
12.1 .004.
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е|и н о - пJl ан ар о в оч н bl е р е ur е н uя :

боснование решений принятьIх в проекте.

исключена из проекта.

ложения поддерживaющих каркасов в фундаментньIх плитах.

ены в соответствие с текстовой частью.

н шаг хомутов, подтвержденный расчетом.

нuя:

е технические условия;

щих электродов приняты в соответствпи с таблицеiт. 54.1 ГОСТ

снабжения паркиЕга в соответствии с требованиям и 2 абзац п.7,1,22 пуэ, п.6.4 сп 11з.lз330.201l пп.6.4сп 154.13130.2013;4, ПредставлеЕы схемы электросЕабжения от ВРУ1, ВРУ2, ВРУlк, ВРУ2к, ЩГп1, ЩГП2;5, Питающие кабели проверены по допустимому току, по потере ЕапряжеЕшI, по условиюоТключения Зяrцитного ilппараТа от однофазЕьж коротких замыканий; 
1IIряжеЕия' по Ус'

б. В технических помещениях (венткаллеры, насоснм) предусмотреЕо ремонтное освещеЕие;

l Х:':У:::::::1*"*ские 
схемы этажньIх и квартирньж щитов;8, В ОДНОй ТРаЕшее в соответствии с 

" 
, ;.;;;;;;## 

"1";:;. 6_ти кабелей.

с асmелпа воdоснабаrcеная а с асmелrа воdооmвеdен uя :l' ОТКОРРеКТИРОВаНЫ ТеХЕИЧеСКие условия ооо кскс> с уточнением проектЕьD( нагрузок;2. Текстовая частЬ дополЕена расчетоМ водопотребления;
i. откорректировaн подбор счетчиков в водомерЕьж узлitх;l, ПредусмотреЕа двузонЕм система хозяйственно-питьевого водоснабжения здаЕия;, ОткорреКтироваII подбор насосЕьЖ yc'alro'o* хозяйственЕо-питъевого водосЕабжения;. Откорректирован 

расчет потребньж напоров;
, ОткорректироваЕа температура горячей воды подаваемой к приборам;Текстовая часть дополЕеЕа расчетом расхода воды на полив территории;

,ЧЖ;::L"l;Ь ДОПОлнена плаЕом наружЕьж сетей водоснабжеЕия;

. На сетях ."o"-".i 
"ii]ЖЖ;НЦИПИаJrЬНЫМИ 

схемами систем водоснабженIц;

, Продставлен расчет r;;;;:r;};""" УСТаНОВКа ПОЛОТеЦЦ9СУшитолой;

. Изменен материЕuI труб системы внутреЕIrих водостоков;
, фафическzUI часть дополнена оо*опl ЕаружЕых сетей
фафическiul часТЬ ЛоПопттдта -л.---*-- 

*J'^цDtZ\ Utjl'Еи ВоДоотВеДеIII4II;

впаркинге"о"о,iJ"""i"Jli;:ffiтffiъж;Jfllн**;т;-,
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роенные помещения отделены от других частей

го типа или противопожарными перегородкzll\dи 1-

земной автостоянки эвакуационные вьIходы

017-ПБ.1, раздел б).

тничной кJIетки Н1 секции l и 2 предусмотрены

л 6).

ушной зоны приняты в соответствии с п. 4.4.9 СП

, открывающихся из квартир в коридор по оси Г-,Щ

ридора принlIта |,8 м (72-2017- АР л. З, л. 9;72-

тирах секций l и 2 на высоте более 15,0 м,

ы в виде гJtр(ого простенка не менее 1,2 м. (72-

1rкной дверью (эвакуационным вьтходом) по оси

ходIrЕuI площадка с глryбиной не менее 1,5 ширдны

реЕос насосного оборудования АПТ в IIомещение

жу.

лка стен и потоJIков подземной ttвтостоянке

, покрытие полов предусмотрено стойким к

е ниже РП| (72-2017-ПБ.1, раздел 5).

й по обеспечению безопасности подрilзделений

одусмотрен в соответствии со ст.90 ФЗ Nч123 (72-

ной автостоянке предусмотрено устройство для

7- АР л. 1).

ии помещений по признаку взрывопожарной и

твии с СП 12.1З130.2009 (72-2017-ПБ.1, раздел 8).

омещениях, подлежащих защите автоматическими

аздел 9).

пожаре в подземной автостоянке принята 3-го типа

омещении насосной станции пожаротушения

ем пожарного постаэ у входа в помещение станции

нция пожаротуIпения>, соединенное с аварийныпл

о устройству внутриквартирного пожаротуIпеция

59
ной оmвеmсmвенносtпью
m Среdвол?оzапровоdюз>
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(7 2-2017 -ПБ. 1, раздел 6).

22. В составе рiвдела добавлены сведения по констр ивному исполнению систем

противодымной заттIитьт (7 2-20 |7 -ПБ. 1, раздел 1 0).

2з. В составе рЕLздела описание организационно-технических мероприятий по обеспечению

пожарной безопасности объекта кчшитчlльною строительства предусмотрено в соответствии с

Гл. XV-XVI Правил rrротивопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от

25.o4.20|2N 390 "О противопожарном режиме" (72-20|7-ПБ.1, раздел 11).

4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ

4.1. Сведения о предмете экспертизы.

ПредметоМ экспертизЫ явJIяетсЯ оценка соответстВия проекТной документациИ реЗУлЬтата]чI

инженерньD( изысканиiт, а тtжже проектной докуМентации и результатов инженерньтх изысканий

требованиям:

-Федерztльный закон

- Федеральный закон

-Федеральный закон

пожарной безопасности) ;

- Федеральный закон

зданиiт и сооружений>;

-Постановление правительства РФ от 19.01 .2006 J\lb 20 <об инженерньж изысканиrIх для

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов кtшитu}льного

строительстваD;

-Постановление Правительства РФ от 26.|2.2014 J\Ъ l52l коб утверждении перечнЯ

национаJIьньD( стандартов и сводов правил (частей тiжих стандартов и сводов правил), в результато

применения которьD( на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований

Федерального Закона кТехнический регламент о безопасности зданий и сооружений>;

_Приказ ФА по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015 J\Ъ 365 (Об

:,lверждении перечня докуN[ентов в области стандартизации в результате применения rсoTopbD(, на

-обровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от30 декабря

]l]09 г, Ns 384-ФЗ кТехнический реглаtrлент о безопасности зданий и сооружений>.

4.2. Выводы о соответствии результатов иIIrкенерных изысканий.

инженерно-геодезические изыскчlния соответствуют требованиям технических репIilNIентов.

ИнженерНо-геологиЧеские изысканиЯ соответсТвуюТ требованИям техниЧескиХ РеГЛЕlП,IеНТОВ.

инженерно-экологические изыскания соответствуют требованиям технических реглапdентов.

РФ от 27.|2.2002 J\Ъ 184-ФЗ <О техническом регулировчIнии);

РФ от 29.12.2004 JЮ 190-ФЗ кГралостроительный кодекс РФ>;

РФ от 22 уполя 2008 Jt123-ФЗ <Технический регламент о требованиях

РФ от З0J22009 J\b З84-ФЗ кТехнический регламент о безопасности

Общесmво с оzраншченной оmвеmсmвенносmъю
кПр о екmный tlHсmumуm Ср ed волzо?л,tпровоdxoз >

м 63-2-1-3-0006-18
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4.3. Выводы в отношении технической части проектной документации.

Проектная док)iментация, yкit:laнHarl в п. З,2.I, с учетом изменений и дополнений,
выполненньIх в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям

технических регJIаментов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим

требованиям, требованиям государственноЙ охраны объектов культурного наследия, требованиям

, пожарной, промышленной и иной безопасности и требованиям к содержанию разделов проектной

документации.

4.4. Общие выводы.

Проектная документация по объекry <<МногоэтажнЕш жилЕuI застройк4 расrrоложеннчш по

адресу: г. Qалара, Советский район, ул. Антонова-Овсеенко) соответствует:

- результzIтам инженерньD( изысканий;

-техническому заданию ;

- требованиям технических реглzlп,Iентов, в том tIисле санитарно-эпидемиологическим,

экологическим требованиям, требованишr государственной охр€шы объектов культп)ного

наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасностI4, и

требованиям к содержанию рЕвделов проектной документации, предусмотреЕным в соответствии с

частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Подписной лист

Эксперты

Эксперт в области экспертизы инженерЕьж
изысканий по направлению кИнженерно-
геологиче ские изыскания)
ГС-Э -З4-1 -1 582, 07 .t|.2013 до 07 .1 1.2018

Эксперт в области экспертизы инженерньD(
изыск аниiа по направлению
<<Инженерно -экологиче ские изыскания))
I\4С-Э -20-|-2807, 28.04.201 4 до 28.04.2019

Эксперт в области экспертизы проектной
документации по направлению кОбъемно-
планировочные и архитектурные решения))
ГС-Э -З4-2-1579, 07 .II .2013 до 07 .1 1 .201 8

Пожаров С.Н.

Зубковский С.В.

Кlrрбанова I\4.A.

6|
Общесmво с о?ранuченной оmвеmсmвенносmью
кПр о екпlньtй uнсmumуm Ср еd волzо z uпр овоdхоз >

ль 63-2-1-3-0006-18



Эксперт в области экспертизы проектной
документации по направлению <конструктивные
решения>>
ГС-Э -34-2-1 58 5, 07 .l7.201З до 07 .1 1 .2018

эксперт в области эксперт зы проектной
документации по направлению кводоснабжение,
водоотведение и канапизация)
N4с_э -54-2-з767 ,

2l .07 .2а14 до 27 .07 .2019

эксперт в области экспертизы проектной
документации по направлению
кЭлектроснабжен ие и электропотребление)
N4Р-Э -25 -2-0724.09 .2О|2 до 24.09.0 1 7

эксперт в области экспертизы проектной
документации по направлению
кТеплоснабжение, вентиляц ия и
кондиционирование))
}ч{С-Э -20-2-28lЗ
28.04.2014 до 28.04.2019

Чеботников А. Д.

овчинникова К.В.

Степанов В.Н.

Луценко О.А.

Ряrциков А.В.
Эксперт в
f,окументации
безопасность))

области экспертизы
fIо направлению

проектной
кПожарная

ГС-Э -10-2-0259 07 .l1.20l2 до О7 .l1.20l7

эксперт в области экспертизы проектной
документации по направлению кохр-ана
0щружаю ей среды)), I\4С-Э -74-2-4194,
t7 .09.2014 до 17 .O9.2al9

Зубковский С.В.

о ба4есmво с ozpaш аченно Й оtпвеmсmвенносlпью
К ПР О е КmН 

" 
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министЕрство эконоrrштчвскоБiiзr*r. российской овдврдr{ш.t
ФЕдЕрАлънАя qjlужвА IIо Аккр8&IтАции

РССАККРЕJРIТАIЦIЯ)

прикАз

Москва }f9

обществве_ограншче-""fН:х;i"'#"Жю<IIросlспrыйпнстllтл
СредволЮгппроводхо,,> на право провед€цil" о"*aуо"рствеп ноЁ экспертжзы

рвульт8тов инlкеперных пзыскашпй.
В соответqrвиИ с ГрsдосТроитепьвыМ кодексом Российской Федерации,

постановлением Правительgтва Российской Федерациц от 17 оlстября 2011 г.}ь 845 <О Федеральной шrужбе по акцред!пщии,,, ц/нктом 7 Прави' аккредитации
юрIцическш( лиц на право проЕедения негосударственной экспертизы проектной
докJп,lентаIщИ ,l (rли) резуJIътатов ЕнжеворЕш( изысканий, угвержденкьгх
ПОСТ'lНОВПенивм fфавптеJБстм РоссиЙскоЙ Федерации от 29 декабря 2008 г. Jfs 1070
<<О порядцg аккредЕтацци $а цраво прведениrI негосударственной эксперт!п}ы
тtроекпrой документациа и (иrrи) результатов иffкеЕерЕъIх изыскалrий), а TaIoK' наОСНОВ€lНИИ РеЗУJЬТаТОВ IфОВеРIФ КОМПДеКТЕОСТИ п IФавильноопt заI'оJIпеЕия
доrуме'.тоц цредставпеЕных обществом с ограIrичецной отвgгственностью
<tГIроеlсгный инстЕIчД Средволгогипрвод(оз> п р и к а з ы в а ю:

1, АкrФедитовать общбство с оIра^нIтченýой ответственностью <tIIроеlслный
институГ СредволmГипроводхО$) в ЕдинОй национаrrьной сиgтеме аккредитациц каправо проведения цегосударственной эксЕерткrы резулътатов инженернъD(,еризьlскfiIlrll с даты регfiстрации настOящего црика.lа сроком дейотвия на 5 (пять) лет.2, Коклроль за деятелъностью аккредитованного общества с ограниченной
ответствецностъю <<проеrстяый инст?чп Средво.тгопшrроводхоз,, 

цроводuть в
устаноцпеЕЕом порддке,

общеспlво с оzранuченной оmвеmсmвенносmъю
кПр оекmный uнсmumуm Ср eD волzоz uпровоDхоз >

ль 63-2-1-3-000б-18
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3. Контроль

Грбенникову.

Заместитель РуководитеJuI

Обu4есmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью
кПр о екmный uнсmumуm Cped вол?оzuпровоdхоз >

м 63-2-1-3-000б-18

за исполнением наgгоящего прикша возложитъ

М.А. Якугова

64

l* 
l



обu4есmво с о?ранI,Jченной оmвеmсmвенносmъю
кПр о екпхный uнсmumуm Ср ed волzоZuпровоDхоз >

ль 63-2-1-3-0006-18
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