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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы. 
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы. 

Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственная 
экспертиза в строительстве «СПЕКТР-17» г. Ярославль. Свидетельство об 
аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий № RA.RU.611041 выдано 
Федеральной службой по аккредитации 01.02.2017г. ИНН 
7604316320/КПП 760401001, ОГРН 1167627099738. Адрес: 150054, 
Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д.14А, корп. лит. 
А7, кабинет 3. Адрес электронной почты: spectr17-yar@mail.ru. 

 
1.2. Сведения о заявителе. 

Заявитель - Акционерное общество «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК-
РЕГИОН». Адрес: 123242, г. Москва, ул. Баррикадная., д.19, стр. 1, этаж 6, 
пом.11, часть ком. 8. ИНН 7725442464/КПП 770301001, ОГРН 
1187746226150, телефон: 8 495-505-97-33. 

 
1.3. Основания для проведения негосударственной экспертизы: 

− проектная документация и результаты инженерных изысканий; 
- заявление Акционерного общества «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК-
РЕГИОН», исх. № 23/01/65-Юсх/2021 от 28.04.2021 г. 
− договор о проведении негосударственной экспертизы № 7/НЭ от 

28.04.2021 г. 
 

1.4. Сведения о заключения государственной экологической экспертизы: 
Проведение государственной экологической экспертизы не 

предусмотрено. 
 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 
экспертизы: 

Объектом негосударственной экспертизы являются проектная 
документация и инженерные изыскания в следующем объеме: 

Инженерные изыскания: 
Инженерно-геологические изыскания; 
Инженерно-геодезические изыскания. 
Инженерно-экологические изыскания. 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 
 
Проектная документация, разделы: 
Пояснительная записка. 
Схема планировочной организации земельного участка. 
Архитектурные решения. 
Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
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Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. 

Проект организации строительства. 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства. 
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Иная документация. 
 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 
объекта капитального строительства. 

Отсутствуют. 
 
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации. 
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому, подготовлена проектная документация: 
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или 
местоположение. 

Наименование объекта капитального строительства: 
Жилой комплекс «УЮН». Первая очередь строительства. 
Адрес (местоположение): 
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, КЭЧ района №7. 
 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства: 

Многоквартирные жилые дома. 
 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 
капитального строительства: 

Вид работ – строительство. 
 
Технико-экономические показатели 
Площадь участка в границах ГПЗУ– 1237316 м2. 
Площадь участка в границах благоустройства – 16895,0 м2. 
Площадь застройки – 1728,0 м2. 
Площадь твёрдых покрытий – 5807,0 м2. 
Площадь озеленения – 7029,0 м2. 
Площадь площадок благоустройства – 2331,0 м2. 
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Корпус 1. 
Площадь застройки жилого дома – 574,25 м2. 
Общая площадь объекта капитального строительства – 8978,7 м2. 
Общая площадь квартир, с учетом летних помещений (с пониж. 

коэфф.) – 5891,2 м2. 
Площадь квартир (без учета летних помещений) – 5816,0 м2. 
Жилая площадь квартир – 2337,6 м2. 
Строительный объём общий – 31770,5 м3: 

  строительный объём ниже отметки 0,000 – 1837,6 м3; 
  строительный объём выше отметки 0,000 – 29932,9 м3. 

Этажность, шт. – 17. 
Количество этажей, шт. – 17+1 подземный. 
Количество квартир дома, шт. – 128, в том числе:  
Студии, шт. – 16, 
однокомнатные квартиры, шт. – 48, 
двухкомнатные квартиры, шт. – 48, 
трехкомнатных квартир, шт. - 16. 
Полезная площадь нежилых помещений – 210,5 м2. 
Площадь внеквартирных хозяйственных кладовых – 110,2 м2. 
Количество внеквартирных хозяйственных кладовых –   25 шт. 
 
Корпус 2. 
Площадь застройки жилого дома – 575,71 м2. 
Общая площадь объекта капитального строительства – 9096,7 м2. 
Общая площадь квартир, с учетом летних помещений (с пониж. 

коэфф.) – 5926,4 м2. 
Площадь квартир (без учета летних помещений) – 5819,2 м2. 
Жилая площадь квартир – 2390,4 м2. 
Строительный объём общий – 31847,3 м3: 

  строительный объём ниже отметки 0,000 – 1842,1 м3; 
  строительный объём выше отметки 0,000 – 30005,0 м3. 

Этажность, шт. – 17. 
Количество этажей, шт. – 17+1 подземный. 
Количество квартир дома, шт. – 128, в том числе:  
Студии, шт. – 16, 
однокомнатные квартиры, шт. – 48, 
двухкомнатные квартиры, шт. – 48, 
трехкомнатных квартир, шт. - 16. 
Полезная площадь нежилых помещений – 330,3 м2. 
Площадь внеквартирных хозяйственных кладовых – 106,2 м2. 
Количество внеквартирных хозяйственных кладовых –   25 шт. 
 
Корпус 3. 
Площадь застройки жилого дома – 552,72 м2. 
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Общая площадь объекта капитального строительства – 8688,7 м2. 
Общая площадь квартир, с учетом летних помещений (с пониж. 

коэфф.) – 5524,8 м2. 
Площадь квартир (без учета летних помещений) – 5424,0 м2. 
Жилая площадь квартир – 2233,6 м2. 
Строительный объём общий – 30561,6 м3: 

  строительный объём ниже отметки 0,000 – 1768,7 м3; 
  строительный объём выше отметки 0,000 – 28792,9 м3. 

Этажность, шт. – 17. 
Количество этажей, шт. – 17+1 подземный. 
Количество квартир дома, шт. – 144, в том числе:  
Студии, шт. – 48, 
однокомнатные квартиры, шт. – 48, 
двухкомнатные квартиры, шт. – 32, 
трехкомнатных квартир, шт. - 16. 
Полезная площадь нежилых помещений – 310,8 м2. 
Площадь внеквартирных хозяйственных кладовых – 97,7 м2. 
Количество внеквартирных хозяйственных кладовых – 27 шт. 
 

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

Отсутствуют. 
 

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

Собственные средства заявителя в размере 100%.  
Финансирование работ по строительству ведется без привлечения 

средств, указанных к части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ. 
 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 
планируется осуществлять строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт). 

Участок изысканий относится к II климатическому району, 
климатическому подрайону IIГ (приложение А СП 131.13330.2016). 

Район строительства характеризуется следующими климатическими 
параметрами: снеговой район – VIII; ветровой район – VI. Сейсмичность 
района- 8 баллов.  

Категория сложности инженерно-геологических условий – II. 
 

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

– Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 
«Олимпроект». Юридический адрес: 115280, город Москва, улица 
Автозаводская, дом 23а, корпус 2, этаж 6, комната 1/6. Выписка из СРО от 
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08.06.2021 г. №0014761, выдан Саморегулируемая организация 
Ассоциация проектировщиков «Содействия организациям проектной 
отрасли» (СРО АП СОПО) СРО-П-166-30062011. ИНН 7705546031/ КПП 
772501001, ОГРН 1137746657663, телефон: +7-495-795-24-46.  

– Общество с ограниченной ответственность «ПИК-Проект». 
Юридический адрес: 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1. 
Выписка из СРО от 17.03.2021 г. №СРО-П-134/В/1, выдан СРО 
«Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» СРО-П-060-
20112009. ИНН 7714599209/ КПП 770301001, ОГРН 1057746752403, 
телефон: 8 495 232-51-45. 

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

Отсутствуют. 
 

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

Техническое задание на разработку проектной документации, 
утвержденное заказчиком. 

 
2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Градостроительный план земельного участка № РФ-65-3-02-0-00-
2021-1403 от 08.06.2021 г., утвержден в составе планировки территории 
Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.04.2014 г. 
№668-па «Об утверждении проекта  планировки с проектом межевания  
северного жилого района города Южно-Сахалинска» и Постановлением 
администрации города города Южно-Сахалинска от 29.05.2015 г. №1294-
па «Об утверждении проекта  планировки с проектом межевания  
рекреационной зоны  города Южно-Сахалинска». 

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

 
Водоснабжение, водоотведение – ТУ № 2042 от 28.05.2021 г., 

выданы МКП «Городской Водоканал». 
Отвод ливневых вод – ТУ № 18 от 14.05.2021 г., выданы 

Департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администрации 
города Южно-Сахалинска. 
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Теплоснабжение – ТУ № 857-ТУ от 03.08.2020 г., выданы АО 
«Сахалинская Коммунальная Компания».  

Электроснабжение –ТУ, выданы МУП «Электросервис» ГО «город 
Южно-Сахалинск». 

Сети связи – ТУ, выданы ООО «Солнце». Письмо  № 6 от 06.07.2021 
г., выданное ООО «Солнце». 

 
2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 
основаниях, исходных данных для проектирования. 

Отсутствует. 
 
2.13. Сведения о кадастровом номере земельного участка. 

  Кадастровый номер земельного участка –65:01:0314001:2. 
 
2.14. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 
подготовку проектной документации. 

Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «ПИК-САХАЛИН». Адрес: 693004, 
Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, территория ТОР Горный воздух. 
ИНН 6501306985/ КПП 650101001, ОГРН 1196501007218. 

 
Технический заказчик - Акционерное общество «ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЗАКАЗЧИК-РЕГИОН». Адрес: 123242, г. Москва, ул. Баррикадная., д.19, 
стр. 1, этаж 6, пом.11, часть ком. 8. ИНН 7725442464/КПП 770301001, 
ОГРН 1187746226150, телефон: 8 495-505-97-33. 

 
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий. 
 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата 
подготовки отчетной документации о выполнении инженерных 
изысканий и сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о 
выполнении инженерных изысканий. 

 
3.1.1 Сведения о видах проведенных инженерных изысканий. 

Инженерно-геологические изыскания; 
Инженерно-геодезические изыскания. 
Инженерно-экологические изыскания. 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

 
3.1.2. Дата подготовки отчетной документации по результатам. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены АО 
«СахалинТИСИЗ» в апреле 2021 г. - мае 2021 года, на основании договора 
№ ПИК/65-Юсх-8 от 19.04.2021 г. 
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Инженерно-геодезические изыскания выполнены АО 
«СахалинТИСИЗ» в апреле - мае 2021 года, на основании договора от 
19.04.2021  г. № ПИК/65-Юсх-8. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены АО 
«СахалинТИСИЗ» 31.05.2021 г., на основании договора. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены АО 
«СахалинТИСИЗ» в апреле 2021 года, на основании договора 
№ПИК/65_Юсх-6 от 19.04.2021 г. 
 
3.1.3. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о 
выполнении инженерных изысканий. 

Инженерно-геологические изыскания – Акционерное общество  
«Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий». Адрес: 693000, 
РФ, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 2. 
Выписка из реестра членов СРО от 22.04.2021 г. №1510, выдана 
Ассоциацией саморегулируемая организация «Центральное объединение 
организаций по инженерным изысканиям для строительства 
Центризыскания»  СРО-И-003-14092009. ИНН 6501152622/КПП 
650101001, ОГРН 1046500639459, телефон: +7-4242-43-24-34.  

Инженерно-гидрометеорологические изыскания – Акционерное 
общество «Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий». 
Адрес: 693000, РФ, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. 
Хабаровская, 2. Выписка из реестра членов СРО от 22.04.2021 г. №1510, 
выдана Ассоциацией саморегулируемая организация «Центральное 
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 
Центризыскания» ИНН 6501152622/КПП 650101001, ОГРН 
1046500639459, телефон: +7-4242-43-24-34. 

Инженерно-геодезические изыскания - Акционерное общество 
«Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий». Адрес: 693000, 
РФ, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 2. 
Выписка из реестра членов СРО от 22.04.2021 г. №1510, выдана  
Ассоциацией саморегулируемая организация «Центральное объединение 
организаций по инженерным изысканиям для строительства 
Центризыскания»  СРО-И-003-14092009. ИНН 6501152622/КПП 
650101001, ОГРН 1046500639459, телефон: +7-4242-43-24-34. 

 
Инженерно-экологические изыскания – Акционерное общество  

«Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий». Адрес: 693000, 
РФ, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 2. 
Выписка из реестра членов СРО от 22.04.2021 г. №1510, выдана  
Ассоциацией саморегулируемая организация «Центральное объединение 
организаций по инженерным изысканиям для строительства 
Центризыскания»  СРО-И-003-14092009. ИНН 6501152622/КПП 
650101001, ОГРН 1046500639459, телефон: +7-4242-43-24-34. 
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3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 
проведения инженерных изысканий 

Участок изысканий расположен в Сахалинской области, в городе 
Южно-Сахалинске.  

Участок изысканий относится к II климатическому району, 
климатическому подрайону IIГ (приложение А СП 131.13330.2016). 

Район строительства характеризуется следующими климатическими 
параметрами: снеговой район – VIII; ветровой район – VI. Сейсмичность 
района- 8 баллов.  

Категория сложности инженерно-геологических условий – II. 
 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 
проведение инженерных изысканий. 

Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «ПИК-САХАЛИН». Адрес: 693004, 
Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, территория ТОР Горный воздух. 
ИНН 6501306985/ КПП 650101001, ОГРН 1196501007218. 

 
Технический заказчик - Акционерное общество «ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЗАКАЗЧИК-РЕГИОН». Адрес: 123242, г. Москва, ул. Баррикадная., д.19, 
стр. 1, этаж 6, пом.11, часть ком. 8. ИНН 7725442464/КПП 770301001, 
ОГРН 1187746226150, телефон: 8 495-505-97-33. 
 
3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 
выполнение инженерных изысканий 

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических 
изысканий. 

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических 
изысканий. 

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических 
изысканий. 

Техническое задание на выполнение инженерно-
гидрометеорологических изысканий. 

 
 
3.5. Сведения о программе инженерных изысканий. 

Программа на выполнение работ по инженерно-геологическим 
изысканиям. 

Программа на выполнение работ по инженерно-геодезическим 
изысканиям. 

Программа на выполнение работ по инженерно-экологическим 
изысканиям. 

Программа на выполнение работ по инженерно-  
гидрометеорологическим изысканиям. 
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IV. Описание рассмотренной документации (материалов). 

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

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 
№ тома Обозначение  Наименование Примечание 
1 58-21011-ИГИ Технический отчет по результатам инженерно-

геологическим изысканий по объекту: «Жилой 
комплекс «УЮН». Первая очередь строительства. 

 

2 58-21011-ИГДИ Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий для проектной 
документации «Жилой комплекс «УЮН». Первая 
очередь строительства.  

 

3 58-21011-ИЭИ Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий для проектной 
документации «Жилой комплекс «УЮН». Первая 
очередь строительства. 

 

4 58-21011-ИГМИ Технический отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий для проектной 
документации «Жилой комплекс «УЮН». Первая 
очередь строительства. 

 

 
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 
Инженерно-геологические и инженерно-геофизические  изыскания 
По сложности инженерно-геологических условий участок относится 

к II категории (средней сложности); 
На основании полевого визуального описания грунтов, данных 

лабораторных исследований грунтов и камеральной обработки материалов 
на  исследуемом участке выделены следующие инженерно-геологические 
элементы (ИГЭ): 

- ИГЭ-1 Насыпной грунт (tQIV)  гравий, дресва, суглинок, галька, 
средней плотности.  Слой неоднороден по составу и сложению. Мощность 
0,4-1,5 м; 

- ИГЭ 2 Суглинок (аpQIV) тяжелый тугопластичныый. Мощность 
0,4-1,7 м;  

 - ИГЭ 3 Суглинок (аpQIV) легкий твердый, гравелистый прослоями 
с гравием. Мощность  0,6-20,9 м;  

-  ИГЭ 3а Суглинок (аpQIV) тяжелый полутвердый. Мощность   0,4-
6,0 м;  

- ИГЭ 4а Суглинок легкий полутвердый, с дресвой. Мощность   3,0-
2,0 м;  

- ИГЭ 5 Гравийный грунт (аpQIV)  с суглинистым заполнителем до 
45%, средней плотности, влажный и водонасыщенный. Мощность 1,0-5,8 
м; 

- ИГЭ 7 Галечниковый грунт (аpQIV)  с суглинистым заполнителем 
до 25%, средней плотности, влажный и водонасыщенный. Мощность 0,7-
5,8 м.   

Грунтовые воды, на момент изысканий (апрель-май 2021 г.), вскрыты 
скважинами на глубине 0,1-6,5 м, на  абсолютных отметках 76,60-85,2 м. 
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Установление уровня грунтовых вод отмечено на глубинах 00-4,6 м 
(абсолютные отметки 78,20-85,20 м). Подземные воды обладает местным 
напором. Залегание с поверхности плотных слабо фильтрующих пород 
создает благоприятные условия для образования временного водоносного 
горизонта типа «верховодка». 

Согласно приложения И СП 11-105-97, часть II, территория 
изысканий относится к типу  I-А - «подтопленные в естественных 
условиях».   

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-
сульфатные натриево-кальциевые. Грунтовые воды обладают слабой 
агрессивностью по показателю рН и бикарбонатной щелочности, 
агрессивной углекислоты к бетону марки W4.  

По отношению к металлическим конструкциям грунтовые воды 
характеризуются средней степенью агрессивности, по отношению к 
железобетонным конструкциям – слабоагрессивные при периодическом 
смачивании. 

Грунты ИГЭ-3 в зоне промерзания по отношению к углеродистой и 
низколегированной стали  характеризуются средней,  а грунты ИГЭ-1, 
ИГЭ-2, ИГЭ-5, ИГЭ-7 -  низкой агрессивностью. По данным водной 
вытяжки грунты (ИГЭ-1, ИГЭ- 2) неагрессивны по отношению к бетону 
марок W4-W20 по водонепроницаемости.  

Нормативные и расчетные характеристики физико-механических 
свойств грунтов приведены: 

- суглинков ИГЭ-2, 3а по результатам лабораторных сдвиговых и 
компрессионных испытаний; 

- суглинков гравелисто-дресвяных (ИГЭ 3, ИГЭ 4а) и гравийно-
галечниковых грунтов (ИГЭ- 5, ИГЭ-7)  расчётным методом по «Методике 
ДальНИИС».  

На участке изысканий отмечается наличие специфических грунтов. К 
ним   отнесены насыпные грунты ИГЭ-1. Специфические грунты 
(техногенные) не рекомендуется использовать в качестве искусственных 
насыпей, подсыпок и обратных засыпок, ввиду их неоднородности по 
составу и сложению, неравномерной сжимаемости.  

Для климата данного района характерна муссонная циркуляция 
воздушных масс. Преобладающими по направлению являются северо-
западные ветра – зимой и  летом – ветра юго-восточных направлений. 
Самый теплый месяц года – август (17,10С), самый холодный – январь (-
12,80С), среднегодовая температура – положительная (2,7 0С). 
Исследуемый участок работ относится к II климатическому району, 
климатическому подрайону – IIГ.  

Из геологических и инженерно-геологических процессов на участке 
наблюдаются:  

- сезонное промерзание грунтов, нормативная глубина которого для 
суглинков   составляет 1,47 м, для крупнообломочного грунта — 2,18 м; 
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- морозное пучение грунтов, по степени морозоопасности суглинки 
ИГЭ-2, 3, 3а, 4     относятся к  слабопучинистым грунтам, гравийный грунт 
ИГЭ-5 и галечниковый ИГЭ-7 к непучинистым грунтам; 

- площадка относится к подтопленным территориям. По критериям 
типизации по подтопляемости территория относится к типу I-А 
«подтопленные в естественных условиях». 

Исследуемая территория относится к 8 балльной зоне интенсивности 
сейсмических воздействий для средних грунтовых условий (II категория 
грунтов по сейсмическим свойствам) с повторяемостью 1 раз в 500 лет.  

Для уточнения сейсмичности площадки проведены инженерно-
геофизические исследования. По результатам совместного анализа всего 
комплекса данных (инженерно-геологических, инструментальных 
геофизических исследований) с учетом уточнённой исходной 
сейсмичности, расчетная сейсмичность по наиболее жесткому сценарию 
составляет 8,0 баллов с округлением до целого балла. Категория грунтов 
по сейсмическим свойствам –  II; 

 
На исследуемом участке в апреле – мае  2021г.  буровой установкой 

ПБУ-2 колонковым способом диаметром 146 мм было пройдено 12 
скважин глубиной по 25 м. Были  также выполнены геофизические  
исследования для уточнения сейсмичности участка работ по методу 
сейсмических жесткостей.  

Виды, объемы и методика работ определены, исходя из категории 
сложности инженерно-геологических условий, технической 
характеристики проектируемых сооружений, цели изысканий. Инженерно-
геологические изыскания выполнены на основании технического задания, 
и  в соответствии с действующими Законодательством РФ и 
нормативными документами.   

Из скважин отобрано 145 монолитов для изучения физико-
механических свойств глинистых грунтов, 44 пробы  нарушенной 
структуры, 3 пробы подземных вод на химический анализ.  В 
лабораторных условиях выполнены испытания 125  комплексов 
физических свойств грунтов,   20  комплексов  физико-механических 
свойств грунтов,  44  гранулометрических анализа, 14 определений 
коррозионной агрессивности грунтов. 

 По каждому инженерно-геологическому элементу обеспечено 
получение характеристик состава и состояния грунтов не менее 
нормативного. 

Результаты ранее выполненных изысканий, использовались при 
составлении настоящего отчета (данные лабораторных определений 
физико-механических свойств грунтов). 

 
Инженерно-геодезические изыскания 

В административном отношении участок изысканий расположен в 
Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск, КЭЧ района №7, земельный 
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участок с кадастровым номером 65:01:0314001:2. Территория участка 
изысканий спланирована, улично-дорожная сеть в границе работ хорошо 
развита сетью подземных и наземных коммуникаций.  

Площадка, в границах проектируемого объекта, свободна от 
застройки залесена древесной растительностью с пересечением грунтовых 
дорог, местами территория  изрыта присутствуют участки с навалом 
строительного мусора, навалом грунта. 

Гидрография в районе работ отсутствует. 
Абсолютные отметки поверхности земли в пределах границы 

выполненной топографической съемки изменяются в пределах               
78,97 до 91,50 метров. 

В ходе проведения экспертизы результатов инженерно-
геодезических изысканий оперативным путем были внесены изменения и 
дополнения. 

В состав полевых топографо - геодезических работ входит создание 
планово-высотного съёмочного обоснования и проведение 
топографической съемки в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 
через 0,5м на площади 5,3 га, с обследованием колодцев и согласованием 
местоположения подземных коммуникаций в эксплуатирующих 
организациях и составлением топографического плана в объеме 21,2 дм2, 
а, также плана подеревной съемки масштаба 1:500 и составлением 
ведомости таксации насаждений. 

Съемочное обоснование создано с применением спутниковых 
технологий в целях сгущения геодезической плановой и высотной основы 
до плотности, обеспечивающей создание инженерно-топографического 
плана, и представлено в виде шести точек временного закрепления (Rp.1, 
Rp.2, Rp.3, Rp.4, Rp.5, Rp.6), с точностью определения 1 разряда, с 
передачей на наблюдение за их сохранностью заказчику по акту приема-
передачи. 

Развитие съемочного обоснования производилось методом 
построения сети с использованием исходных пунктов государственной 
геодезической сети триангуляции 2, 3 и 4 класса: Кордон, Большевик, 
Колхозная Нов, Троицкое, Лиственничное, псгс 1721, гр. рп. 292 с 
отметками нивелирования IV класса.  

Сведения о координатах и высотах центров государственных 
геодезических пунктов получены в региональном отделении ФГУП 
"ЦКГФ" по ведению ФКГФ по Сахалинской области. 

Спутниковые определения выполнялись статическим методом с 
применением геодезической спутниковой аппаратуры фирмы Trimble R8, 
сертифицированного для применения на территории России (номер 
Госреестра № 33967-07 заводские номера приемников: № 4622115439, № 
4651126480, прошедший метрологический контроль и имеющей 
соответствующие свидетельства о метрологической поверке №№ 0029186, 
№0029184 от 17 декабря 2018 года (сроком до 19 августа 2021 года) -  
актуальными на момент производства работ.  
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Постобработка спутниковых наблюдений выполнены с применением 
специализированного программного обеспечения Trimble Business Center. 

Среднеквадратические погрешности определения взаимного 
положения смежных пунктов и (дополнительно) положения пунктов сети 
относительно исходных пунктов удовлетворяют требованиям к точности. 

Топографическая съемка ситуации местности и рельефа 
производилась с точек созданного съемочного обоснования (Rp.1, Rp.2, 
Rp.3, Rp.4, Rp.5, Rp.6), с применением спутниковых приемников в режиме 
реального времени (RTK) методом («стой-иди»).  

Полнота и достоверность нанесения подземных коммуникаций на 
графический материал согласована с эксплуатирующими организациями.  

Топографический план и план подеревной съемки масштаба 1:500 
составлен в электронно-цифровом виде в объеме 21,2 дм2 с применением 
программы AutoCAD, Digitals версии 5.0, 2011г и распечатан на бумажном 
носителе, с актуальностью съемки по состоянию на май 2021 года. 
Составлена ведомость таксации лесонасаждений. 

Система координат: местная - г. Южно-Сахалинск. Система высот: 
Балтийская. 

 
Инженерно-экологические изыскания 
Объект инженерно-экологических изысканий расположен вне зон 

особо охраняемых природных территорий. 
На участке отсутствуют объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и 
объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 

В границах участка изысканий и в прилегающей зоне отсутствуют 
зарегистрированные скотомогильники, биометрические ямы, 
сибиреязвенные и другие захоронения животных. 

Особо ценные земли, территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов, особо ценные 
продуктивные сельскохозяйственные угодья отсутствуют. 

Ближайшие водные объекты: река Уюновка и ручей Складской. 
Ширина водоохранных зон водотоков составляет 50 м. Участок находится 
вне водоохранных зон водоемов. 

На территории изысканий отсутствует лесопарковый зеленый пояс, 
земли лесного фонда, в том числе защитные леса и особо защитные 
участки лесов, в границах испрашиваемых объектов охотничьи хозяйства 
отсутствуют. 

По результатам рекогносцировочного обследования на участке 
проектируемого строительства встречены следы эрозионных склоновых 
процессов. В пределах обследованной площадки выделяются участки, 
характеризующиеся техногенными нарушениями природной среды 
различной степени. 

В результате полевых натурных исследований на территории 
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обследуемой площадки было выявлено: 136 видов сосудистых растений, 
11 видов моховидных, 28 видов лишайников и 30 видов грибов, среди них 
зафиксированы виды, включенные в Красную книгу РФ и Красную книгу 
Сахалинской области. На территории участка изысканий зафиксированы 
редкий вид птиц. 

Согласно рекогносцировочному обследованию на территории 
изысканий развиты несколько типов почв. В залесённой части горного 
склона преобладают горные буро-таёжные почвы, в верхней части склона 
развиваются горно-лесные кислые почвы. В нижних частях обезлесенных в 
результате антропогенной трансформации склонов развиваются дерново-
луговые почвы. К пойме р. Еланька приурочены аллювиальные почвы.  

Анализ результатов проведенного химического исследования проб 
почвы, отобранных на участках планируемых работ, выявил химическое 
загрязнение. По результатам агрохимических исследований на участке 
выявлен плодородный слой грунта. 

Обследованная площадка по радиационным показателям 
соответствует требованиям действующих санитарных норм и правил. 
Радиационных факторов, ограничивающих использование исследуемой 
территории для строительства проектируемого объекта не обнаружено. 

Уровень химического загрязнения ручья Складского не отвечает 
требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

Измеренные уровни эквивалентного и максимального звука не 
превышают допустимые уровни. 

 
 
Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 
В составе инженерно-экологических изысканий выполнен сбор 

фондовых материалов и сведений в области экологии, получена 
специализированная экологическая информации в соответствующих 
органах исполнительной власти. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе приняты  на основании данных исследований, представленных 
ФГБУ «Сахалинское УГМС». 

Полевые работы включали: 
• наблюдение качественных и количественных показателей и 

характеристик состояния компонентов экологической обстановки  
•  отбор образцов, передача их в лаборатории; 
•  исследование и оценка радиационной обстановки; 
•  измерение физических факторов. 
Опробование почвы из верхнего почвенного горизонта выполнялось 

на 2 пробных площадках методом «конверта» с глубины 0-0,2 м. 
Химическое загрязнение грунта определено до глубины 3.0 м. Для 
агрохимической оценки почв различных условных территорий участка 
обследования был проведен отбор 3-х проб почвы послойно. Оценка 
токсического действия почвы выполнена методом биотестирования. 
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Опробование поверхностных вод выполнено путем отбора 2 проб из 
ручья Складкого и его притоков. 

Измерения максимального и эквивалентного уровней звука  
проводились в дневное и ночное время на территории проектируемого 
объекта в 2 точках . 

Измерения напряженности электрического  и магнитного поля 
проводились в 1 точке на площадке изысканий. 

Радиационно-экологические исследования на земельном участке 
выполнены согласно МУ 2.6.1.2398-08. Пешеходная гамма-съемка в 
поисковом режиме выполнена на участке площадью 4,8 га. Измерения 
амбивалентного эквивалента мощности дозы гамма-излучения 
произведены в контрольных точках. Величины удельной активности 
радионуклидов определены в 2 пробах почвы. Измерения плотности 
потока радона с поверхности грунта произведены в пределах контура 
застройки по сетке 10*10 м. 

 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
В административном отношении район изысканий расположен в 

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск. 
Согласно Приложения Д СП47.13330.2016 изыскиваемый участок в 

гидрологическом отношении является достаточно изученным, в 
метеорологическом - изученная. 

Гидрографическая сеть территории принадлежит бассейну 
Охотского моря, густота русловой сети 1,5-2,0 км2/км. Реки лесной зоны 
извилистые с малыми уклонами (5-10 см на 1 км). Долины южного 
гидрографического района узкие и врезанные, меандров на этих реках 
мало. 

По гидрологическому районированию территория объекта 
изысканий находится в  гидрологическом районе – Южном. 
Гидрологический район расположен в пределах Южно-Сахалинской 
низменности. 

Гидрографическая сеть участка изысканий представлена ручьём 
Складской и рекой Уюновка. Река Уюновка удалена от участка изысканий 
на расстоянии 0,4 км, ручей Складской – 0,04 км. Кроме того, на участке 
изысканий присутствуют временные, пересыхающие канавы, 
антропогенно созданные и предназначенные для отвода дождевых осадков. 

Весеннее половодье начинается в середине апреля и заканчивается в 
конце мая. Летом и осенью наблюдаются дождевые паводки с высокими 
подъёмами уровня воды (до 2-3 м). 

На юге острова первые ледовые образования наблюдаются обычно в 
первой декаде ноября. Осенний ледоход наблюдается во второй декаде 
ноября. Общая продолжительность периода замерзания измеряется от 6 до 
30 дней. 

Расчетные гидрологические характеристики р. Уюновка в г. Южно-
Сахалинске: 
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Обеспеченность Расход, м³/с РУВВ, м 

Уровень затопления 10 % 34,3 75,2 
Уровень затопления 1 % 63,4 75,6 
Максимальный уровень 

затопления 
92,8 75,9 

 
Согласно таблице 5.27, в которой представлены расчетные 

гидрологические характеристики р. Уюновка в г. Южно-Сахалинске на 
основании данных отчёта о научно-исследовательских работах «Оценка 
возможности проявления вторичных явлений от землетрясений и их 
пространственной локализации на территории Сахалинской области: 
опасность воздействия русловых процессов и наводнений на территории г. 
Южно-Сахалинска Сахалинской области», максимальные отметки подъёма 
уровней воды в реке Уюновка составляют 75,2-72,9 м БС. Участок 
изысканий расположен на возвышенности, высотные отметки которой 
составляют 80,13-90,06 м. Таким образом, река Уюновка не будет 
оказывать влияние на участок изысканий. 

Для ручья Складской выполнены расчеты дождевых паводков и 
расчеты максимальных уровней, соответствующие им. Максимальные 
отметки подъёма уровней воды составляют 84,0-84,2 м БС. Отметки высот 
в границах участка изыскания составляют 80,13-90,06 м БС, при 
достижении в руч. Складском уровня воды 1% обеспеченности участок 
изысканий находиться в зоне затопления. Согласно приложению Е, в 
котором отражена зона затопления территории, участок изысканий 
находится в пойме ручья Складского Согласно ПП РФ №360 от 18.04.2014 
участок изыскания относится к территории сильного подтопления. 

Район изысканий относится к Южно-Сахалинской климатической 
области. Располагается на Южно-Сахалинской низменности, для которой 
характерна континентальность климата, определяемая долинным 
положением. Зимой в пределах области ослабевает влияние северо-
западного муссона и усиливается циклоническая деятельность. Большое 
количество осадков характерно для летнего периода. 

Климатическая характеристика района изысканий приведена по 
данным многолетних наблюдений метеостанции Южно-Сахалинск. 

Согласно СП 131.13330.2018 (приложение А) район принадлежит к 
зоне IIГ климатического районирования для строительства. 

Среднегодовая температура воздуха по МС Южно-Сахалинск 
составляет 2,5 ºС. 

Среднегодовое количество осадков на участке изысканий составляет 
872 мм. 

Средняя из наибольших за зиму высота снежного покрова за 
многолетний период наблюдений составила 65 см по МС Южно-
Сахалинск, максимальная – 135 см, минимальная - 28 см. 

Нормативная глубина промерзания различных категорий грунтов, 
согласно СП22.13330.2011, для суглинков и глин – 1,49 м, супеси, песков 
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мелких и пылеватых – 1,81 м, для песков гравелистых, крупных и средней 
крупности – 1,94 м, для крупнообломочных грунтов -2,20. 

Согласно районированию территории по весу снегового покрова СП 
20.13330.2016 район изысканий относится к VIII району (согласно карте 1 
приложения Е), нормативное значение веса снегового покрова Sg согласно 
таблице 10.1 СП 20.13330.2016 составляет 4,0 кН/м2.  

По ветровому давлению согласно СП 20.13330.2016 территория 
изысканий относится к VI району (по карте 2 приложения Е), нормативное 
значение ветрового давления согласно таблице 11.1 составляет 0,73 кПа.  

Согласно районированию территории по толщине стенки гололеда 
СП 20.13330.2016 район изысканий относится ко III району (согласно 
карте 3 приложения Е), нормативная толщина гололедной стенки равна 10 
мм. 

Согласно приложениям Б, В СП11-103-97 на участке изысканий 
могут наблюдаться такие опасные гидрометеорологические явления как: 
дождь, ветер, снежные заносы, гололёд. Наводнение, шквал, цунами, 
ураганные ветры, смерч, снежные лавины, селевые потоки, русловой 
процесс, переработка берегов озер, водохранилищ, абразия морских 
берегов на участке работ не наблюдаются. 

Расчет ширины водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов производится в соответствии со ст. 65 Водного кодекса 
Российской Федерации от 03.06.06 г. №74-ФЗ*. Проектируемые объекты 
расположены вне границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос.  

Инженерно-гидрометеорологические изыскания обеспечивают 
получение необходимых и достаточных материалов и данных для 
принятия обоснованных проектных решений путём комплексного 
изучения гидрометеорологических условий района строительства и 
прогнозирования возможных изменений этих условий в результате 
взаимодействия с проектируемым объектом, оценки гидрологической 
безопасности строящегося объекта. 

При разработке документации были использованы следующие 
программные комплексы: 

«Adobe Acrobat Reader DC» («Adobe Systems Incorporated», г. Сан-
Хосе) – для чтения, печати и рецензирования файлов PDF; 

«AutoCAD 2014» («Autodesk, Inc.», г. Сан-Рафаэль») – для 
построения двух- и трёхмерных моделей в сфере проектирования и 
черчения; 

«AutoCAD Civil 3D 2014» («Autodesk, Inc.», г. Сан-Рафаэль) – для 
выпуска документации, основанное на технологии информационного 
моделирования (BIM); 

«SAS.Planet 16» («SAS Group») - для работы со спутниковыми 
снимками и картами. 
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Предполевые работы включают в себя сбор, анализ и обобщение 
материалов гидрометеорологической и картографической изученности. 
Согласно п. 4.6 СП 11.103.97 сбору и анализу подлежали: 

- материалы гидрометеорологических наблюдений, включая 
полученные на их основе обобщения и расчетные характеристики; 

- материалы изысканий прошлых лет; 
- сведения об экстремальных значениях гидрометеорологических 

характеристик; 
- сведения о наличии и характере проявления опасных 

гидрометеорологических процессов и явлений; 
- крупномасштабный картографический материал; 
- сведения о взаимовлиянии гидрометеорологических условий и 

эксплуатируемых сооружений; 
Согласно п. 4.7 СП 11.103.97 при сборе информации были 

использованы: 
- периодические издания Государственного водного кадастра; 
- научно-прикладной справочник по климату; 
- данные архивов АИС ГВК (автоматизированной информационной 

системы Государственного водного кадастра); 
- научно-техническую литературу; 
- архивные материалы, содержащие сведения об экстремальных 

гидрометеорологических явлениях (больших наводнениях, ветрах и др.); 
- крупномасштабный картографический материал, топографические 

съемки, а также материалы аэрофотосъемок разных лет; 
- сведения, полученные на основании опроса местных жителей, о 

наблюдавшихся гидрометеорологических явлениях с экстремальными 
характеристиками; 

- опубликованные фондовые материалы различных организаций и 
ведомств по загрязнению водной и воздушной среды и др. 

Согласно п. 4.8 СП 11.103.97 подготовительный этап выполняется 
для оценки степени гидрометеорологической изученности территории, 
установления объема состава и объема работ, предварительного выбора 
способов получения требуемых расчетных характеристик и 
репрезентативной станции (поста)-аналога, расчета гидрологических и 
метеорологических характеристик. 

Полевые гидрологические работы по изучению 
гидрометеорологических характеристик района изысканий имеют 
эпизодический характер работы. Были выполнены в соответствии пп. 4.17, 
4.20, 4.21 СП 11-103-97. 

Согласно п. 4.17 СП 11-103-97 результаты рекогносцировочного 
обследования, полученные в процессе инженерных изысканий, 
использованы для решения следующих задач: 

- выявления участков (зон) проявления опасных 
гидрометеорологических процессов и явлений; 
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В целях безопасности рабочие отряды инженеров-гидрологов 
оснащались мобильными рациями, спутниковыми телефонами, 
фальшфейерами красного огня (Ф-3К), сигнальными ракетницами. 

Камеральные работы выполнялись в соответствии п. 4.32 СП 11-103-
97. 

Основные географические параметры расположения объекта 
проектирования определены по топографическим планшетам и картам 
масштабов 1:2000, 1:10000, 1:25000, 1:100000, 1:500000 издания, 
соответственно, 1980, 2003, 1994 и 1988-89 годов. 

Характеристика климатического режима составлена по материалам 
наблюдений регионального подразделения Росгидромет на ближайших 
метеостанциях, удовлетворяющих условиям репрезентативности, согласно 
требованию п. 4.10 СП 47.13330.2016, согласно нормативной и справочной 
информации, актуализированной к периоду производства изысканий. 

Климатическая характеристика района изысканий приведена по 
данным многолетних наблюдений метеостанции Южно-Сахалинск. В 
качестве исходной климатической информации использованы также 
данные СП 131.13330.2018 [5], СП 20.13330.2016 [13], СП 20.13330.2011 
[14], Научно-прикладного справочника «Климат России 2018 г.» (ФГБУ 
«ВНИИГМИ-МЦД»). 

 
 
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 
В ходе проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

по результатам выявленных недостатков и несоответствий с 
действующими нормативно-техническими, нормативно-правовыми 
требованиями оперативным путем был предоставлен новый, 
отличающийся по составу, содержанию и оформлению от первоначальной 
редакции отчет по ИЭИ. 

 
4.2. Описание технической части проектной документации: 

Рассмотренная проектная документация соответствует требованиям 
постановления Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

 
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 
№ 
тома 

Обозначение  Наименование Примечание 

1.1 35/21-ГК-СП Раздел 1. Состав проекта.  
1.2 35/21-ГК-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  
1.3 35/21-ГК-ИРД Раздел 1. Исходно-разрешительная 

документация 
 

2 35/21-ГК-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной 
организации земельного участка. 
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3 35/21-ГК –АР1 Раздел 3. Архитектурные решения.  
4.1 35/21-ГК -КР.1 Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения.  
Пояснительная записка. 

 

4.2 35/21-ГК -КР.2 Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  
Конструктивные  решения. 

 

4.3 35/21-ГК -КР.3 Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  
Объемно-планировочные решения. 

 

 35/21-ГК -
КР.РР1 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  
Расчеты несущих конструкций. Корпус 1. 

 

 35/21-ГК -
КР.РР2 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  
Расчеты несущих конструкций. Корпус 2. 

 

 35/21-ГК -
КР.РР3 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  
Расчеты несущих конструкций. Корпус 3. 

 

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

 

5.1.1 35/21-ГК-
ИОС1.1 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Внутреннее электроснабжение и 
электроосвещение, 
молниезащита и защитное заземление 

 

5.1.2 03-ЮСК-ПИР-
ИОС1.2  
 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Наружные сети электроснабжения. 

 

5.1.3 03-ЮСК-ПИР-
ИОС1.3  
 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Наружные сети электроосвещения. 

 

5.1.4 35/21-ГК- 
ИОС1.4 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Охранная защитно-дератизационная 
система. 

 

5.2.1 35/21-ГК- 
ИОС2.1 

Подраздел 2. Система водоснабжения.  
 Система внутреннего водоснабжения.  

 

5.2.2 35/21-ГК- 
ИОС2.2  
 

Подраздел 2. Система водоснабжения.  
 Система автоматического пожаротушения 

 

5.2.3 35/21-ГК-
ИОС2.3 

Подраздел 2. Система водоснабжения.  
Наружные сети водоснабжения, 
водомерный узел 

 

5.3.1 35/21-ГК-
ИОС3.1 

Подраздел 3. Система водоотведения. 
Система внутреннего водоотведения. 

 

5.3.2 35/21-ГК- 
ИОС3.2  
 

Подраздел 3. Система водоотведения. 
Наружные сети водоотведения 

 

5.4.1 35/21-ГК- Подраздел 4.  Отопление, вентиляция и  
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ИОС4.1 кондиционирование воздуха, тепловые 
сети.  
Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. 
 

5.4.2.1 
03-ЮСК-ПР-
ИОС4.2.1 

Подраздел 4.  Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети. Индивидуальный тепловой пункт. 
Корпус 1.1 

 

5.4.2.2 
03-ЮСК-ПР-
ИОС4.2.2 

Подраздел 4.  Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети. Индивидуальный тепловой пункт. 
Корпус 1.2 

 

5.4.2.3 
03-ЮСК-ПР-
ИОС4.2.3 

Подраздел 4.  Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети. Индивидуальный тепловой пункт. 
Корпус 1.3 

 

5.4.3 
35/21-ГК-
ИОС4.3 

Подраздел 4.  Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети. Наружные тепловые сети.   

 

5.5.1 
35/21-ГК-
ИОС5.1 

Подраздел 5. Сети связи. Сети связи. 
 

 

5.5.2 
35/21-ГК-
ИОС5.2  
 

Подраздел 5. Сети связи. Система 
безопасности. 

 

5.5.3 

35/21-ГК-
ИОС5.3  

Подраздел 5. Сети связи. Автоматическая 
пожарная сигнализация. Система 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. 

 

5.5.4 
35/21-ГК-
ИОС5.4  

Подраздел 5. Сети связи. Автоматизация и 
диспетчеризация инженерного 
оборудования. 

 

5.5.5 
35/21-ГК-
ИОС5.5  

Подраздел 5. Сети связи. Наружные сети 
связи.  

 

5.5.6 
35/21-ГК-
ИОС5.6  

Подраздел 5. Сети связи. Наружные сети 
связи. Кабельная канализация. 

 

5.7.1 
35/21-ГК-
ИОС7.1  

Подраздел 7. Технологические решения. 
Технологические решения 
мусороудаления. 

 

5.7.2 
35/21-ГК-
ИОС7.2  

Подраздел 7. Технологические решения. 
Технологические решения вертикального 
транспорта. 

 

6.1 35/21-ГК-ПОС1 
Раздел 6. Проект организации 
строительства. 

 

6.2 35/21-ГК-ПОС2 
Раздел 6. Проект организации 
строительства на наружные сети. 

 

8.1 
35/21-ГК –
ООС.1 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

 

8.2 
35/21-ГК –
ООС.2 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды. Проект дендрологии 
на период строительство объекта 

 

9.1 35/21-ГК -ПБ1.  Раздел 9. Мероприятия по обеспечению  
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пожарной безопасности.   

9.2 35/21-ГК -ПБ2.  

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности.  Расчет 
пожарного риска. 
 

 

10 35/21-ГК -ОДИ. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов. 

 

10.1 35/21-ГК -ЭЭФ. Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. 
Корпус 1. 

 

10.2 35/21-ГК -ТБЭ. Раздел 10.2. Требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства. 

 

10.3 35/21-ГК -КПР. Раздел 10.3.  Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых 
для безопасной эксплуатации.  

 

12.1 35/21-ГК -КЕО. Раздел 12.1 Светотехнические расчеты 
инсоляции и естественной 
освещенности. 

 

 
4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации. 
Пояснительная записка 
Данный раздел содержит необходимые исходные данные и условия 

для подготовки проектной документации, технико-экономические 
показатели и иные сведения. 

 
Схема планировочной организации земельного участка. 
Территория проектируемого объекта «Жилой комплекс «УЮН», 

расположенный по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, КЭЧ 
района № 7. 

 Кадастровый номер земельного участка 65:01:0314001:2. Площадь 
по ГПЗУ РФ-65-3-02-0-00-2021-1403 от 08.06.2021г. -  1237316 м2.  

Территория участка ограничена с севера – перспективной застройкой 
жилых домов 2-й очереди строительства, с других сторон – 
перспективными дорогами. 

Поверхность участка не ровная. Абсолютные отметки земной 
поверхности изменяются от 81,70 до 88,60 м. Рельеф с многочисленными 
котлованами глубиной до 1,0-2,0 м и насыпи до 1,5 м. Капитальные 
строения отсутствуют. Деревья и кустарники, попадающие в пятно 
застройки, подлежат вырубке или пересадке. 

Объектов, включённых в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, не 
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имеется. Участок расположен вне особо охраняемых природных 
территорий, зон рекреации и иных природных комплексов. 

Основные планировочные решения генерального плана приняты с 
учётом конфигурации отведённой территории и рельефом местности. 

Проектом предусмотрено строительство трёх жилых 
одноподъездных домов с благоустроенными дворами, освобождёнными от 
движения автотранспорта и приспособленными для отдыха жителей. 

С северо-востока от зданий расположены проектируемые площадки, 
благоустройство которых решено с использованием различных по форме и 
цвету материалов мощения, а также озеленения. В южной части 
территории, предусмотрены заезды на территорию участка с карманами 
для открытых автостоянок, а также площадка с контейнерами ТБО. С 
западной стороны от зданий предусматривается зелёная зона с 
максимально сохраняемыми зелёными насаждениями и дополнительным 
озеленением. 

Вдоль фасадов зданий проектом предусматриваются тротуары с 
мощением плиткой. 

На территории запроектированы площадки различного 
функционального назначения: для игр детей, отдыха взрослых и занятий 
физкультурой, оборудованные малыми архитектурными формами. 

План организации рельефа выполнен в увязке с существующим 
рельефом участка и высотной посадкой зданий перспективного 
строительства.  Вертикальная планировка решена методом проектных 
горизонталей сечением 0,10 м. 

Отвод дождевых и талых вод осуществляется поверхностным стоком 
от зданий и сооружений по проектируемым твёрдым покрытиям в 
дождеприёмные решётки проектируемой ливневой канализации с 
дальнейшим выпуском на очистные сооружения. 

Проезжая часть отделена от тротуаров и газона бортом. Продольные 
и поперечные уклоны проездов и тротуаров приняты в пределах 
действующих норм. 

Озеленение территории комплекса предусматривает размещение 
кустарников, цветников и газона. Применены разнопородные посадки 
деревьев и кустарников с дополнением из многолетних цветочных 
растений. 

Проектом предусмотрены два въезда-выезда на участок со стороны 
южной границы территории. 
 

Технико-экономические показатели земельного участка:  
Площадь участка – 16 895,0 м2. 
Площадь застройки – 1 728,0 м2. 
Площадь твёрдых покрытий – 5 807,0 м2. 
Площадь озеленения – 7 029,0 м2. 
Площадь площадок благоустройства – 2 331,0 м2. 
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Архитектурные решения. 
Проектируемый объект представляет собой три отдельно стоящих 

жилых корпуса. 
На первых этажах корпусов располагаются: 
- нежилые помещения общественного назначения с отдельными 

входами;  
- вестибюльные группы жилой зоны и помещения для хранения 

уборочного инвентаря. 
Технические помещения, обслуживающие надземную и подземную 

часть, внеквартирные хозяйственные кладовые размещены в подземной 
части. 

Отметка первого этажа предусмотрена с минимальным перепадом. 
Входная группа двусторонняя. Со стороны улицы предусмотрен двойной 
тамбур. 

В каждом корпусе запроектировано 2 пассажирских лифта 
грузоподъемностью 1000 кг, скорость лифтов 1,6 м/с, без машинного 
отделения. 

Проектом предусмотрено устройство плоских кровель с 
организованным внутренним водостоком. 

Для достижения нормативных значений в состав ограждающих 
конструкций включены эффективные утеплители. Все входные двери – 
утеплённые. Стены и перекрытия тамбуров утеплены минераловатными 
плитами. 

Наружная отделка. 
Входные площадки – плиточное покрытие.  
Наружные стены. 
Наружные стены со 2-го этажа и выше - облицовка 

фиброцементными панелями в составе сертифицированной навесной 
фасадной системы.  

На первом этаже – облицовка плиткой в составе сертифицированной 
фасадной системы. 

Цокольная часть фасада здания – монолитные железобетонные стены 
с утеплителем и облицовкой плиткой в составе сертифицированной 
фасадной системы. 

Входные группы в помещения общественного назначения 
запроектированы в виде светопрозрачных витражных конструкций из 
алюминиевых сплавов заводского изготовления с однокамерным 
стеклопакетом производства ООО «ПИК-профиль». Козырьки над входами 
предусмотрены из закалённого стекла. 

Остекление помещений общественного назначения на 1-м этаже – 
витражи из алюминиевых сплавов с однокамерным стеклопакетом 
заводского изготовления производства ООО «ПИК-профиль». 

Все помещения с постоянным пребыванием людей обеспечены 
естественным освещением. 
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Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с 
функциональным назначением помещений, санитарно-гигиеническими и 
противопожарными требованиями. На путях эвакуации применяются 
материалы, удовлетворяющие противопожарным требованиям по 
горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности и 
токсичности. 

Материалы отделки принимаются в соответствии с условиями 
эксплуатации и должны иметь гигиенические сертификаты. 

В проекте жилых домов предусмотрены планировочные и 
конструктивные мероприятия, обеспечивающие уровень звука в 
нормируемых помещениях менее допустимого.  

Планировочное решение предусматривает размещение помещений с 
источниками шума без использования общих ограждающих конструкций с 
жилыми помещениями. 

 
Технико-экономические показатели. 
Корпус 1. 
Площадь застройки жилого дома – 574,25 м2. 
Общая площадь объекта капитального строительства – 8978,7 м2. 
Общая площадь квартир, с учетом летних помещений (с пониж. 

коэфф.) – 5891,2 м2. 
Площадь квартир (без учета летних помещений) – 5816,0 м2. 
Жилая площадь квартир – 2337,6 м2. 
Строительный объём общий – 31770,5 м3: 

  строительный объём ниже отметки 0,000 – 1837,6 м3; 
  строительный объём выше отметки 0,000 – 29932,9 м3. 

Этажность – 17. 
Количество этажей – 17+1 подземный. 
Количество квартир дома – 128, в том числе:  
студии – 16, 
однокомнатные квартиры – 48, 
двухкомнатные квартиры – 48, 
трехкомнатных квартир - 16. 
Полезная площадь нежилых помещений – 210,5 м2. 
Площадь внеквартирных хозяйственных кладовых – 110,2 м2. 
Количество внеквартирных хозяйственных кладовых – 25 шт. 
 
Корпус 2. 
Площадь застройки жилого дома – 575,71 м2. 
Общая площадь объекта капитального строительства – 9096,7 м2. 
Общая площадь квартир, с учетом летних помещений (с пониж. 

коэфф.) – 5926,4 м2. 
Площадь квартир (без учета летних помещений) – 5819,2 м2. 
Жилая площадь квартир – 2390,4 м2. 
Строительный объём общий – 31847,3 м3: 
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  строительный объём ниже отметки 0,000 – 1842,1 м3; 
  строительный объём выше отметки 0,000 – 30005,0 м3. 

Этажность – 17. 
Количество этажей – 17+1 подземный. 
Количество квартир дома – 128, в том числе:  
студии – 16, 
однокомнатные квартиры – 48, 
двухкомнатные квартиры – 48, 
трехкомнатных квартир - 16. 
Полезная площадь нежилых помещений – 330,3 м2. 
Площадь внеквартирных хозяйственных кладовых – 106,2 м2. 
Количество внеквартирных хозяйственных кладовых – 25 шт. 
 
Корпус 3. 
Площадь застройки жилого дома – 552,72 м2. 
Общая площадь объекта капитального строительства – 8688,7 м2. 
Общая площадь квартир, с учетом летних помещений (с пониж. 

коэфф.) – 5524,8 м2. 
Площадь квартир (без учета летних помещений) – 5424,0 м2. 
Жилая площадь квартир – 2233,6 м2. 
Строительный объём общий – 30561,6 м3: 

  строительный объём ниже отметки 0,000 – 1768,7 м3; 
  строительный объём выше отметки 0,000 – 28792,9 м3. 

Этажность – 17. 
Количество этажей – 17+1 подземный. 
Количество квартир дома – 144, в том числе:  
студии – 48, 
однокомнатные квартиры – 48, 
двухкомнатные квартиры – 32, 
трехкомнатных квартир - 16. 
Полезная площадь нежилых помещений – 310,8 м2. 
Площадь внеквартирных хозяйственных кладовых – 97,7 м2. 
Количество внеквартирных хозяйственных кладовых – 27 шт. 

 
 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Район строительства характеризуется следующими климатическими 

параметрами: снеговой район – VIII; ветровой район – VI. Сейсмичность 
района- 8 баллов.  

Уровень ответственности зданий – нормальный, класс сооружения- 
КС2. 

Жилой комплекс «УЮН» (первая очередь) представляет собой 3 
независимых корпуса с одним подземным этажом. Корпуса 1 и 2 имеют 
габариты 24.40х25.90 м в осях, корпус 3- 24.10х25.30м в осях. 
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Конструктивная система зданий – монолитный железобетонный 
каркас с несущими продольными и поперечными стенами. 
Пространственная неизменяемость здания обеспечивается наличием 
центрального ядра жесткости в виде лестнично-лифтового узла, 
совместной работой монолитных стен, объединенных с дисками 
междуэтажных перекрытий и покрытия жесткими узлами сопряжения. 

Фундамент зданий – монолитные железобетонные плиты на 
естественном основании, толщиной 700 мм из тяжелого бетона класса по 
прочности на сжатие В25, марки по водонепроницаемости W6, марки по 
морозостойкости F150. Грунтом основания для корпуса 1 служит ИГЭ-3а 
(суглинок тяжелый, полутвердый), ИГЭ-7 (галечниковый грунт с 
суглинистым заполнителем до 25%, средней плотности); для корпуса 2-    
ИГЭ-2 (суглинок тяжелый тугопластичный), ИГЭ-3а (суглинок тяжелый, 
полутвердый), ИГЭ-7 (галечниковый грунт с суглинистым заполнителем 
до 25%, средней плотности); для корпуса 3 – ИГЭ-2 (суглинок тяжелый 
тугопластичный), ИГЭ-3 (суглинок легкий, твердый, гравелистый), ИГЭ-3а 
(суглинок тяжелый, полутвердый), ИГЭ-7 (галечниковый грунт с 
суглинистым заполнителем до 25%, средней плотности). 

Стены подвала (наружные и внутренние) - монолитные 
железобетонные толщиной 200 и 250 мм из тяжелого бетона класса по 
прочности на сжатие В25, марки по водонепроницаемости W6, марки по 
морозостойкости F150. 

Плиты перекрытия над подвалом- монолитные железобетонные, из 
тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В25, марки по 
водонепроницаемости W6, марки по морозостойкости F150. Толщина 
плиты перекрытия над подвалом - 200 мм.  

Лестничные марши и площадки подвальной части – монолитные, из 
тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В25, марки по 
морозостойкости F100. 

Гидроизоляция подземной части стен здания выполняется оклейкой 
двумя слоями наплавляемой битумно-полимерной гидроизоляции, под 
фундаментной плитой гидроизоляция выполняется по бетонной 
подготовке с устройством защитной стяжки из цементно-песчаного 
раствора М150.  

Несущие стены зданий в уровне первого этажа запроектированы 
монолитными из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В25, 
марки по морозостойкости F100. Толщина стен принята 200 и 250 мм.  

Несущие стены зданий в уровне 2-17 этажей запроектированы 
монолитными из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В25, 
марки по морозостойкости F100. Толщина стен принята 180 и 200 мм.  

Плиты перекрытий запроектированы из монолитного железобетона 
класса по прочности на сжатие В25, марки по морозостойкости F100. 
Толщина плит – 180 мм.  
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Плиты покрытия запроектированы из монолитного железобетона 
класса по прочности на сжатие В25, марки по морозостойкости F100. 
Толщина плит покрытия – 250 мм, над технической надстройкой – 200 мм. 

Лестничные марши и площадки надземной части – монолитные, из 
тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В25, марки по 
морозостойкости F100. 

Армирование монолитных конструкций осуществляется арматурой 
классов А500С и А240 с учетом конструктивных требований и требований 
по обеспечению механической безопасности.  

Наружные стены здания – сертифицированная система навесного 
фасада с фиброцементными панелями. 

 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. 

Система электроснабжения 
Проектом предусмотрено: 

 электроснабжение жилого дома корпус 1 ВРУ 1 от РУ-0,4кВ ТП, со 
строительством двух взаиморезервируемых кабельных линии 0,4кВ, по два 
кабеля АПвБбШв 4х185 кв.мм. в каждой линии, до ВРУ 1 здания, в 
границах земельного участка, отведенного под строительство; 

 электроснабжение жилого дома корпус 1 ВРУ (нежилые помещения) 
от РУ-0,4кВ ТП, со строительством двух взаиморезервируемых кабельных 
линии 0,4кВ, кабелями АПвБбШв 4х240 кв.мм., до ВРУ (нежилые 
помещения) здания, в границах земельного участка, отведенного под 
строительство; 

 электроснабжение жилого дома корпус 2 ВРУ 1 от РУ-0,4кВ ТП, со 
строительством двух взаиморезервируемых кабельных линии 0,4кВ, по два 
кабеля АПвБбШв 4х185 кв.мм. в каждой линии, до ВРУ 1 здания, в 
границах земельного участка, отведенного под строительство; 

 электроснабжение жилого дома корпус 2 ВРУ (нежилые помещения) 
от РУ-0,4кВ ТП, со строительством двух взаиморезервируемых кабельных 
линии 0,4кВ, кабелями АПвБбШв 4х240 кв.мм., до ВРУ (нежилые 
помещения) здания, в границах земельного участка, отведенного под 
строительство; 

 электроснабжение жилого дома корпус 3 ВРУ 1 от РУ-0,4кВ ТП, со 
строительством двух взаиморезервируемых кабельных линии 0,4кВ, по два 
кабеля АПвБбШв 4х240 кв.мм. в каждой линии, до ВРУ 1 здания, в 
границах земельного участка, отведенного под строительство; 

 электроснабжение жилого дома корпус 3 ВРУ (нежилые помещения) 
от РУ-0,4кВ ТП, со строительством двух взаиморезервируемых кабельных 
линии 0,4кВ, кабелями АПвБбШв 4х240 кв.мм., до ВРУ (нежилые 
помещения) здания, в границах земельного участка, отведенного под 
строительство; 

 освещение территории благоустройства жилого дома; 
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 монтаж наружного контура повторного заземления нулевого 
провода. 

Наружное освещение прилегающей территории предусматривается 
выполнить светодиодными светильниками мощностью 28Вт, 52ВТ и 64Вт, 
устанавливаемыми на металлических опорах. 

Питание сети наружного освещения осуществляется от шкафа ШНО, 
установленного на стене проектируемого ТП.  

Управление наружным освещением осуществляется от фотореле. 
Проектом предусматривается возможность автоматического отключения 
освещения детских и спортивных площадок в ночное время. 

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств: 

Корпус 1  ВРУ1– 261,23 кВт; 
Корпус 1  ВРУ(нежилые помещения) – 111,41 кВт; 
Корпус 2  – 261,23 кВт; 
Корпус 2  ВРУ(нежилые помещения) – 111, 1 кВт; 
Корпус 3 – 280,44 кВт. 
Корпус 3  ВРУ(нежилые помещения) – 108,74 кВт. 
 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения 
электроприемники жилого дома относятся к II категории, кроме 
аварийного освещения, противопожарных систем, лифтов, 
электропотребителей систем связи, относящихся к I категории, для 
электроснабжения которых предусмотрена установка щитов с АВР. 

На вводе в здание установлены вводные и распределительные 
устройства с электронными счетчиками учета потребляемой 
электроэнергии марки «Меркурий» и автоматическими выключателями на 
отходящих линиях. 

У каждого из абонентов, расположенных в здании, установлено 
самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ здания, с отдельной 
организацией учета. 

Для электроснабжения квартир на этажах в нишах стен 
устанавливаются этажные щитки. В этажных щитках размещаются 
счетчики квартирного учета электроэнергии, отключающие аппараты для 
снятия напряжения со счетчиков, и электромеханический автоматический 
выключатель дифференциального тока с током утечки 100мА в 
противопожарных целях на вводе в каждую квартиру. 

В каждой квартире предусмотрена установка квартирного щитка 
(ЩК) с набором модульной аппаратуры. Ввод в квартиру от этажного 
распределительного устройства до квартирного щитка (ЩК) выполняется 
однофазным. От ЩК проектируются кабельные линии до всех квартирных 
потребителей. 
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Аварийное освещение безопасности предусмотрено во всех 
помещениях, в которых находится оборудование, обеспечивающее 
нормальную работу здания. 

Эвакуационное освещение предусмотрено на путях эвакуации, 
коридорах, лестничных клетках, на входах в здание, имеющее 
электропитание от автономных источников, функционирующих при 
пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях, обеспечивающее 
минимальную продолжительность работы освещения путей эвакуации не 
менее 1 часа. 

Все пути эвакуации обозначены световыми указателями «Выход» с 
автономным источником питания, обеспечивающим минимальную 
продолжительность работы в течение не менее 1 часа. 

Нормы освещенности соответствуют требованиям СП 52.13330.2011. 
Выбор типа и количества светильников произведен в соответствии с 

назначением помещений и характеристикой окружающей среды. 
Групповые и распределительные сети внутри здания выполняются 

кабелями с медными жилами с изоляцией из ПВХ -пластиката не 
распространяющей горение типа АВВГнг(А)-LS, АсВВГнг(А)-LS, ВВГ-
Пнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, скрыто под штукатуркой, за 
негорючими подвесными проходными потолками в гофрированной ПВХ 
трубе и открыто на кабельных лотках и в каналах строительных 
конструкций. Групповые и распределительные сети электроснабжения 
устройств противопожарной защиты и аварийного освещения 
предусмотрены кабелями марки ВВГнг(А)-FRLS. 

Система заземления электроустановки здания принята типа ТN-С-S. 
Проектом предусматривается система уравнивания потенциалов, для 

чего объединяются следующие проводящие части: 
 основной защитный проводник; 
 основной заземляющий проводник, присоединенный к контуру 

защитного заземления; 
 стальные трубы коммуникаций здания; 
 металлические части строительных конструкций, вентиляции; 
 металлические направляющие кабины и противовеса, а также 

металлические конструкции ограждения шахт лифтов. 
К дополнительной системе уравнивания потенциалов, подключены 

все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных 
электроустановок, сторонние проводящие части, и нулевые защитные 
проводники всего электрооборудования, включая защитные проводники 
штепсельных розеток. 

В ванных комнатах квартир металлические части оборудования и 
металлические трубы присоединяются к РЕ шине щитков, с помощью 
провода сечением 1х4мм2 через коробки ШДУП. 

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в проекте 
предусматривается установка устройств защитного отключения 
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(дифференциальных автоматов), с номинальным отключающим 
дифференциальным током не более 30 мА. 

В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка, 
выполняемая из оцинкованной стали диаметром 10 мм. Выступающие над 
крышей элементы оборудуются дополнительными молниеприемниками, 
которое присоединяются к молниеприемной сетке. В качестве токоотводов 
от молниеприемной сетки до наружного контура заземления используется 
оцинкованная сталь диаметром 10 мм. 

Наружный контур повторного заземления состоит из полосовой 
стали 5х40мм, проложенной в земле на глубине не менее 0,5м от уровня 
земли по периметру здания на расстоянии 1 м от фундамента и 
присоединенной к ГЗШ (шины РЕ ВРУ). 

 
Система водоснабжения 
Объект представляет собой первую очередь строительства жилого 

комплекса «УЮН», состоящую из 3 корпусов с первым нежилыми 
этажами. 

Проект наружных сетей водоснабжения для строительства объекта 
выполнен на основании технических условий на присоединение к 
коммунальным системам водоснабжения и водоотведения №2042 от 
28.05.21, выданным МКП «Городской водоканал»; 

Источником водоснабжения объектов, расположенных на 
территории застройки, являются существующие водозаборные сооружения 
г. Южно-Сахалинск. Водоснабжение осуществляется от существующей 
централизованной системы водоснабжения. Точкой подключения для 
объектов 1-й очереди строительства является смотровой колодец на 
водопроводной сети диаметром 225 мм, идущей к военному госпиталю. 

От точки подключения прокладывается водопровод диаметром 100 
мм, вводы в проектируемые дома выполнены трубами диаметром 50 мм. 

Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 
Необходимость установки системы водоподготовки определяется на 
основании актуальных лабораторных анализов воды; в случае 
необходимости установка осуществляется до момента ввода в 
эксплуатацию здания. 

Для наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения 
проектом предусматривается отдельная система (В2) первой категории 
обеспеченности подачи воды с насосной станцией и двумя резервуарами 
общим объемом 2х360 м³, расположенные с восточной стороны от 
застройки первой очереди строительства. Резервуары приняты из 
монолитного железобетона индивидуального исполнения. 

Насосная станция принята комплектная полной заводской 
готовности на базе насосов (2 рабочих, 2 резервных) в подземном 
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исполнении со шкафом управления наружного исполнения. Запуск 
насосной станции производится автоматически (либо вручную) по сигналу 
«пожар», от системы оповещения в любом из проектируемых зданий 
жилой застройки. 

От насосной станции предусмотрен водовод диаметром 200 мм в 2 
нитки, рассчитанные на пропуск максимального противопожарного 
расхода каждая. Вводы противопожарного водопровода в здания 
выполнены трубами диаметром 100 мм в две нитки.  

Наружные сети водоснабжения прокладываются из двухслойных 
труб с соэктрузионными слоями по ГОСТ 18599-2001. Участки 
водопровода под автомобильными дорогами и при пересечении с сетями 
бытовой канализации прокладываются в футляре. 

Глубина заложения трубопроводов принята на 0,5 м ниже глубины 
сезонного промерзания грунта. 

Вода из городского водопровода поступает в помещение 
водопроводной насосной станции, где установлены повысительные насосы 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Далее вода с 
требуемым расходом и напором подается на хозяйственно-питьевые 
нужды. 

Учет водопотребления осуществляется на узлах учета холодной 
воды, устанавливаемых внутри жилых домов на вводах в здания. Для учета 
воды в каждом доме предусматривается счетчик крыльчатый диаметром 40 
мм. На водомерном узле в каждом доме предусмотрена обводная линия с 
установленной запорной арматурой, запорная арматура должна быть 
опломбирована в закрытом положении. 

На водопроводных вводах после водомерного узла 
предусматривается установка обратных клапанов. 

В зданиях первой очереди строительства предусмотрены следующие 
системы водоснабжения: 

В1 - хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды; 
В2 - внутренний противопожарный водопровод; 
Т3 - трубопровод горячей воды; 
Т4 - трубопровод горячей воды. 
По периметру здания через 60-70м установлены поливочные краны. 
Система водопровода холодной воды принята однозонной - с 

первого по семнадцатый этаж, с нижней разводкой магистрального 
трубопровода в подвальном этаже, с подачей холодной воды на 
хозяйственно-питьевые нужды по подающим квартирным стоякам. 
Прокладка стояков, а так же, поквартирная разводка систем 
водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями СП 
30.13330.2020. 

Внутренние магистральные сети хозяйственно-питьевого 
водопровода, прокладываемые в подвальном этаже, монтируются из 
стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ10704-94. 
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Квартирные стояки хозяйственно-питьевого холодного водопровода 
монтируются из полипропиленовых труб. 

Предусмотрено по одному стояку и узлу учёта холодного 
водоснабжения на квартиру. 

У основания стояков, для возможности спуска воды, 
предусматриваются шаровые краны диаметром 15 мм.  

С целью минимизации тепловых потерь по длине трубопровода, 
проектом предусматривается организация трубопроводной тепловой 
изоляции. Стабилизация давлений перед санитарно-техническими 
приборами до нормативных значений,  обеспечивается регуляторами 
давления. 

На ответвлениях к квартирным подводкам устанавливаются 
счетчики холодной воды диаметром 15 мм со встроенным радио или 
импульсным выходом.  

Источником горячего водоснабжения является индивидуальный 
тепловой пункт, в котором предусматривается установка циркуляционных 
насосов системы горячего водоснабжения.  

Для подключения к хозяйственно-питьевому водоснабжению 
собственников квартир проектом предусматривается установка запорной 
арматуры, водомерной вставки, обратного клапана и регулятора давления 
после себя для обеспечения оптимального давления.  

Для возможности подключения к хозяйственно-питьевому 
водоснабжению арендаторов общественных помещений проектом 
предусматривается установка в объеме арендуемого помещения запорной 
арматуры, водомерной вставки, обратного клапана и регулятора давления 
после себя для обеспечения оптимального давления. 

Система горячего водоснабжения предусмотрена с циркуляцией по 
магистралям и стоякам. 

Напор в системе горячей воды поддерживается насосами 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, расположенными в насосной 
станции, расположенной в помещении ВНС. Циркуляция обеспечивается 
циркуляционными насосами. 

Система водопровода горячей воды принята с первого по 
семнадцатый этаж с верхней разводкой, с подачей горячей воды по 
главному подающему стояку от магистрального трубопровода, 
расположенного в подвальном этаже. 

Запроектировано по одному стояку и узлу учёта горячего 
водоснабжения на квартиру.  

Прокладка стояков, а также, поквартирная разводка систем 
водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями СП 
30.13330.2020. На системе горячего водоснабжения предусматривается 
установка сильфонных компенсаторов. 

Внутренние магистральные сети горячего водоснабжения, 
прокладываемые в подвальном этаже, монтируются из стальных 
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ10704-94. 
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Квартирные стояки горячего водоснабжения монтируются из 
полипропиленовых армированных труб. 

На ответвлениях к квартирным подводкам устанавливаются 
счетчики горячей воды диаметром 15 мм со встроенным радио или 
импульсным выходом.  

Стабилизация давлений перед санитарно-техническими приборами 
до нормативных значений обеспечивается регуляторами давления. 

Внутреннее пожаротушение жилого комплекса обеспечивается 
кольцевым противопожарным водопроводом, подключенным к вводу 
водопровода после водомерного узла и насосных установок 
пожаротушения. 

Система внутреннего противопожарного водопровода 
предусматривается однозонной. 

Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее 
пожаротушение здания принимаются в соответствии с СП 10.13130.2020. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение жилой части зданий 
первой очереди строительства, при высоте компактной части струи равной 
8 метров и со свободным напором у внутренних пожарных кранов равным 
13.0 м составляет 2 струи по 2.5 л/с в соответствии с СТУ.  

Также предусматривается устройство сухотрубов для поэтажного 
расположения спаренных клапанов диаметрами 65 мм с выводом на фасад 
первого этажа пожарных головок для подключения пожарной техники. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение в помещениях 
общественного назначения, расположенных на первых этажах жилого 
комплекса, составляет 2 струи по 2.5 л/с. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение технических помещений 
и кладовых, расположенных в подземной части здания, составляет 2 струи 
по 2.5 л/с . 

В каждой квартире после счётчика холодной воды предусмотрен 
отдельный кран диаметром 15 мм для присоединения шланга, 
оборудованного распылителем, для использования его в качестве 
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для 
ликвидации очага возгорания. 

Внутренние магистральные сети противопожарного водопровода 
монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Предусматривается устройство 2-х выведенных наружу с 
соединительными головками диаметром 80 мм для подключения 
передвижной пожарной техники, с установкой в здании обратных клапанов 
и нормальных открытых опломбированных задвижек. 

Стабилизация давления перед санитарно-техническими приборами 
до нормативных значений обеспечивается регуляторами давления. 

 
Корпус 1 
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения здания корпус 1 

служит водопровод с гарантированным напором в сети 10,0 метров 
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водного столба. Необходимый расчетный максимальный напор для нужд 
хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 84,40 метра водного 
столба, для нужд системы горячего водоснабжения – 91,08 метр водного 
столба. Для обеспечения требуемых давлений в системах водоснабжения, в 
том числе для внутреннего пожаротушения, предусмотрены 
автоматизированные насосные установки, рассчитанные на максимальные 
секундные расходы. 

Расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды 
жилого здания составляет 53,574 м3/сут, в том числе на нужды горячего 
водоснабжения – 17,084 м3/сут. 

 
Корпус 2 
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения здания корпус 2 

служит водопровод с гарантированным напором в сети 10,0 метров 
водного столба. Необходимый расчетный максимальный напор для нужд 
хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 84,40 метра водного 
столба, для нужд системы горячего водоснабжения – 91,08 метр водного 
столба. Для обеспечения требуемых давлений в системах водоснабжения, в 
том числе для внутреннего пожаротушения, предусмотрены 
автоматизированные насосные установки, рассчитанные на максимальные 
секундные расходы. 

Расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды 
жилого здания составляет 54,53 м3/сут, в том числе на нужды горячего 
водоснабжения – 17,42 м3/сут. 

 
Корпус 3 
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения здания корпус 3 

служит водопровод с гарантированным напором в сети 10,0 метров 
водного столба. Необходимый расчетный максимальный напор для нужд 
хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 84,40 метра водного 
столба, для нужд системы горячего водоснабжения – 91,08 метр водного 
столба. Для обеспечения требуемых давлений в системах водоснабжения, в 
том числе для внутреннего пожаротушения, предусмотрены 
автоматизированные насосные установки, рассчитанные на максимальные 
секундные расходы. 

Расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды 
жилого здания составляет 51,32 м3/сут, в том числе на нужды горячего 
водоснабжения – 22,0 м3/сут. 

 
Система водоотведения 
Проектируемый объект представляет собой первую очередь жилого 

комплекса «УЮН», состоящую из 3 корпусов с первым нежилыми 
этажами.  

Проект наружных сетей канализации для строительства объекта 
разработан на основании  технических условий на присоединение к 
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коммунальным системам водоснабжения и водоотведения №2042 от 
28.05.21 МКП «Городской водоканал» г. Южно-Сахалинск. 

Проект  сетей ливневой канализации  выполнен на основании 
технических условий №18 от 14.05.2021, выданных Администрацией г. 
Южно-Сахалинска. 

В зданиях первой очереди строительства предусмотрены следующие 
системы водоснабжения: 

К1 - Система хозяйственно – бытовой канализации жилых 
помещений; 

К1с - Система хозяйственно – бытовой канализации нежилых 
помещений; 

К2 - Система ливневой канализации; 
К4 - Система дренажной канализации; 
К4.н - Система напорной дренажной канализации; 
Для отведения стоков от санитарно-технического оборудования 

здания предусматривается самотечная сеть внутренней хозяйственно-
бытовой канализации с выпуском во внутриплощадочную 
канализационную сеть. 

Стояки бытовой канализации прокладываются в коммуникационных 
сантехнических нишах, выполненных из несгораемых материалов 
совместно со стояками хозяйственно-питьевого холодного водопровода. 

Магистральные сборные трубопроводы по коридорам в подвальном 
этаже. 

Система бытовой канализации, а также подводки к приборам 
монтируется из раструбных полипропиленовых канализационных 
полипропиленовых  труб. 

Отведение дренажных стоков от индивидуальных систем 
кондиционирования помещений осуществляется посредством поступления 
конденсата, через капельные воронки, в систему внутренних водостоков, с 
последующим сбросом во внутренние канализационные сети здания.  

Отвод бытовых сточных вод от санузлов помещений общественного 
назначения осуществляется самотеком в наружную сеть самостоятельным 
выпуском. 

На площадке застройки жилого микрорайона предусмотрено две 
раздельные системы канализации: бытовая канализация и ливневая 
канализация. 

Для отведения бытовых сточных от зданий жилых корпусов 
прокладывается наружная сеть бытовой канализации с временным 
подключением в колодец сети канализации диаметром 315 мм, идущей к 
военному госпиталю. 

Наружные сети канализации функционируют в самотечном режие. В 
местах присоединений и изменения направления устанавливаются 
смотровые колодцы, максимальное расстояние между колодцами на 
прямых участках составляет 50 метров. 
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Бытовые сточные воды поступают по выпускам из проектируемых 
зданий и отводятся по внутриплощадочному трубопроводу к точке 
подключения. 

Трубопроводы прокладываются: 
- на выпусках канализации из здания до первого колодца – чугунные 

трубы ВЧШГ диаметром 100 мм; 
- внутриплощадочная самотечная сеть - полипропиленовые трубы 

диаметром 200 мм. 
Для отведения поверхностных стоков с кровли зданий и 

прилегающей территории, а также аварийных условно чистых стоков 
монтируется внутриквартальная наружная сеть дождевой канализации. 
Предусматривается прокладка самотечной системы канализации с 
очисткой стока на локальных очистных сооружениях. Локальные очистные 
сооружения разрабатываются по отдельному проекту и в рамках данной 
экспертизы не рассматриваются. Локальные очистные сооружения будут 
введены в эксплуатацию до момента ввода в эксплуатацию объектов 
капитального строительства. 

Сеть внутренних водостоков присоединяется самотеком к наружной 
сети водостоков. Система внутренних водостоков предусматривается для 
отведения дождевых и талых вод с кровли здания. Отвод атмосферных 
осадков с кровли осуществляется через водосточные воронки с 
электроподогревом. 

Сети внутренних водостоков под потолком верхнего этажа 
монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с 
внутренним и наружным покрытием. 

Система канализации условно-чистых вод запроектирована отдельно 
от системы внутреннего водостока (отдельным выпуском). В систему 
канализации условно-чистых вод отводятся утечки от оборудования и 
трубопроводов с полов помещений техподполья и при опорожнении и 
ремонте систем, а также удаления воды после пожаротушения. 

Система условно-чистых стоков в пределах подвального этажа 
монтируется из клеевых труб и фитингов. 

Атмосферные воды с кровли зданий и прилегающей территории, а 
также аварийные условно чистые стоки отводятся в сеть дождевой 
канализации К2. 

Для сбора поверхностных вод предусмотрены дождеприемники в 
пониженных местах с решетками в плоскости проезжей части. Размещение 
сетей водоотведения производится подземно с уклонами для самотечного 
режима отвода стока. 

Трубопроводы запроектированы из: 
- на выпусках канализации из здания до первого колодца – чугунные 

трубы ВЧШГ диаметрами 100 и 150 мм; 
- внутриплощадочная самотечная сеть - полипропиленовые трубы 

диаметрами 200 – 300 мм. 
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Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети 
 

Источником теплоснабжения является ТЭЦ-1 г. Южно-Сахалинска  
Теплоноситель в наружных тепловых сетях на теплоснабжение – 

вода с температурным графиком 130-70 0С (срезка Т1 = 116 ˚С, Т2 = 70 
˚С). 

Основанием для проектирования являются технические условия ТУ 
№857-ТУ от 03.08.2020г., выданных АО «СКК» разработан компанией 
ООО «Олимп-Проект». 

Точка присоединения к существующим тепловым сетям – тепловая 
камера 20ТК-1, севернее территории совхоза «Тепличный» на 
тепломагистрали №20 от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 

Данный проект предусматривает строительство тепловых сетей 
2DN500 от ТК проект на границе участка до проектируемой камеры ТК2 
(т.9) и строительство тепловых сетей 2DN150 от проектируемой камеры в 
т.8 для теплоснабжения Жилых домов, корпус №1, №2, №3. В проекте 
приняты стальные бесшовные и электросварные трубы в ППУ изоляции в 
полиэтиленовой оболочке.    
       Проектом строительства теплосети предусматривается применение 
сборных железобетонных изделий, включенных в территориальный 
каталог для строительства в г. Южно-Сахалинска. При проектировании 
бесканальной прокладки тепловых сетей с пенополиуретановой изоляцией 
в полиэтиленовой оболочке использованы проектные материалы и 
конструкторские разработки фирм, разрешённые АО «СКК». Изготовление 
монолитных конструкций необходимо вести согласно СП 70.13330.2012. 
       В проекте предусмотрена прокладка участков тепловой на монолитном 
ж/б основании толщиной 200мм, в «зеленой» (газонной) зоне, в связи с 
прокладкой теплосети в насыпных грунтах. Монолитное основание 
толщиной 200мм устраивается из бетона В25W6F150, Арматура канала 
принимается диаметрами 16,10 класса А400 по ГОСТ 5781- 82*, 
диаметром 10,6 класса A240 по ГОСТ 5781-82*. 
        Под местным проездом теплосеть устраивается в монолитном ж/б 
канале с засыпкой песком. Стенки и монолитное основание толщиной 
200мм устраивается из бетона В25W6F150, Арматура канала принимается 
диаметрами 14,12,10 класса А400 по ГОСТ 5781- 82*, диаметром 10,6 
класса A240 по ГОСТ 5781-82*. Канал устраивается на бетонном 
основании толщиной 100мм из бетона кл.В 7,5. Бетонное основание 
устраивается на 
песчаной «подушке» толщиной 150мм. Канал покрывается оклеечнной 
гидроизоляцией П-ЭПП-4 (2 слоя на битуме). Монолитный ж/б канал 
покрывается горячим битумом за 2 раза. Перекрывается канал плитами 
ВП. 

Тепловая изоляция трубопроводов, углов поворота, запорной 
арматуры и стыков соответствуют нормам СП 61.13330.2012. Тепловая 
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изоляция защищена от попадания влаги водонепроницаемой 
полиэтиленовой оболочкой. 

На период ремонта или в аварийных ситуациях для стальных 
трубопроводов в нижних точках теплосети предусмотрена установка 
спускников. 
        В верхних точках теплосети предусматривается установка 
воздушников – 
воздушники в камере ТК2, а также воздушники в проектах ИТП корпусов 
№1,2,3. 

При проектировании подземных тепловых сетей из стальных 
трубопроводов предусмотрена естественная компенсация температурных 
деформаций за счет углов поворота трассы. Напряжения на трубопроводах 
не превышают допустимых значений по РД 10-400-01. 

Проектом предусмотрена система оперативного дистанционного 
контроля 
(СОДК), предназначенная для отслеживания влажности 
теплоизолирующего слоя пенополиуретана. 

Границей раздела проектирования проекта индивидуального 
теплового пункта является первая запорная арматура.  

        Общий расход тепла на теплоснабжение объекта (корпус 1.1-
1.3) составляет – 1,622 Гкал/час. 

        На корпус 1.1- 0,545 Гкал/час, в том числе: 
          - расход тепла на отопление жилья - 0,282 Гкал/час; 
          - расход тепла не жилых помещений - 0,022 Гкал/час; 
          - расход тепла на вентиляцию - 0,012 Гкал/час; 
          - расход тепла горячее водоснабжение - 0,229 Гкал/час.; 
                На корпус 1.2- 0,551 Гкал/час, в том числе: 
          - расход тепла на отопление жилья - 0,308 Гкал/час; 
          - расход тепла на вентиляцию - 0,011 Гкал/час; 
          - расход тепла горячее водоснабжение - 0,232 Гкал/час.; 
                На корпус 1.3- 0,526 Гкал/час, в том числе: 
          - расход тепла на отопление жилья - 0,294 Гкал/час; 
          - расход тепла на вентиляцию - 0,011 Гкал/час; 
          - расход тепла горячее водоснабжение - 0,221 Гкал/час.; 
        В каждом корпусе на вводе тепловых сетей в подвальном 

помещении предусмотрено помещение для размещения теплового пункта: 
          - корпус 1.1 в осях 6/1-8/1 / Г/1-Ж/1 на отм. -2,800; 
          - корпус 1.2 в осях 6/2-8/2 / Г/2-И/2 на отм. -2,800; 
          - корпус 1.3 в 5/3-7/3 / Г/3-B/3 на отм. -2,800. 
        В тепловых пунктах предусмотрены общие узлы учета тепловой 

энергии и теплоносителя для каждого корпуса. 
Системы отопления присоединяются к тепловым сетям по 

независимой схеме с использованием разборного пластинчатого 
теплообменника. Циркуляция воды в системах отопления осуществляется 
циркуляционными насосами (1 рабочий, 1 резервный) с частотно-
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регулируемым приводом. 
Для автоматического поддержания температуры воды в системе по 

отопительному графику, перед теплообменником предусматривается 
установка регулирующего клапана с электроприводом. 

Система горячего водоснабжения присоединяется к тепловым сетям 
по смешанной двухступенчатой схеме с использованием обратной воды из 
системы отопления. В качестве водоподогревателей используются 
пластинчатые разборные теплообменники. Циркуляция воды в системе 
горячего водоснабжения осуществляется циркуляционными насосами (в 
каждой зоне - 1 рабочий, 1 резервный) с частотно-регулируемым 
приводом. 

Для автоматического поддержания температуры воды в системе ГВС 
на подающем трубопроводе тепловой сети к водоподогревателям каждой 
из зон, предусматривается установка регулирующих клапанов с 
электроприводами. 

        Напоры на вводе в ИТП: 
- в подающем трубопроводе тепловой сети 40 м.в.ст., 
- в обратном трубопроводе тепловой сети 15 м.в.ст. 

      В ИТП предусматривается устройство распределительной гребенки 
отопления и теплоснабжения, оборудованной всей необходимой запорной, 
балансировочной и измерительной арматурой. 

Для компенсации температурного расширения, подпитки системы 
отопления и деаэрации, предусматриваются насосные установки 
поддержания давления и расширительный бак. Водовыпуск из помещений 
ИТП, осуществляется из приямков в систему водостока при помощи 
погружных дренажных насосов, 

Опорожнение трубопроводов и оборудования теплового пункта 
производится через сливные краны в приямок, оборудованный 
дренажными насосами. 

В целях противопожарной безопасности при пересечении 
перегородок, трубопроводы прокладываются в гильзах из стальных 
бесшовных труб ГОСТ 8732-78 с заделкой уплотнителем и 
противопожарным терморасширяющимся герметиком. 

Все трубопроводы при креплении их к опорным конструкциям 
выполнены на скользящих опорах с использованием опорных подушек 
хомутов. Опорные конструкции предусматриваются на стойках (или 
траверсах), приваренных к закладным конструкциям в ИТП. При 
креплении опорных конструкций к стенам предусмотреть зазор между 
стойкой и стеной - не менее 50 мм. 

 Для обеспечения звукоизоляции проектом предусматривается 
использование помещении ИТП плавающего пола.  С целью снижения 
вибрации, передающейся по трубопроводам, предусмотрена установка 
виброкомпенсаторов. Для защиты от шума в проекте предусматривается 
применение малошумных насосов.  
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Для обеспечения компенсации (или самокомпенсации) температурных 
расширений трубопроводов предусматривается сохранение неподвижных 
опор (н.о.) на вводе и выводе магистральных трубопроводов за границами 
ИТП. Компенсация температурных расширений трубопроводов в ИТП для 
вторичного (низкотемпературного) теплоносителя обеспечивается за счет 
многочисленных естественных углов поворота с использованием 
скользящих и мнимых неподвижных опор. 

Магистральные трубопроводы системы внутреннего холодного и 
горячего водоснабжения выполнены из стальных оцинкованных 
водогазопроводных труб, ст.20 под накатку резьбы ∅15 -40 мм по ГОСТ 
3262-75*, из стальных бесшовных оцинкованных труб, ст.20 ∅50 - 100 мм 
по ГОСТ 8732-78.  

Тепловая изоляция выполняется из минераловатных цилиндров на 
синтетическом связующем(ТУ 5762-010-45757203-01) с покровным слоем 
из алюминиевой фольги.  
       В нижних точках всех трубопроводов предусмотрены спускники. В 
высших точках - воздушники.          

       Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования:  
- расчетная температура наружного воздуха – минус 21 0С; 
- скорость ветра– 3,3 м/с; 
- продолжительность отопительного периода– 228 сут. 
Теплый период: 
- расчетная летняя температура для проектирования систем 

дымоудаления– +23 оС; 
- барометрическое давление– 1009 гПа; 
- скорость ветра– 2,6 м/с; 
- относительная влажность воздуха– 70 %. 
Расчетные параметры внутреннего воздуха по помещениям приняты 

в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011. 
Для жилой части здания предусмотрена двухтрубная система 

отопления с нижней разводкой подающей и обратной магистрали под 
потолком подземного этажа, с вертикальными стояками, 
прокладываемыми у наружных стен. При ответвлении от магистрального 
трубопровода предусматриваются узлы регулирования с установкой 
запорной и автоматической балансировочной арматуры. В качестве 
отопительных приборов приняты конвекторы отечественного 
производства с регулированием теплоотдачи с помощью термостатических 
клапанов. Поквартирный учет тепловой энергии обеспечивается с 
помощью электронного счетчика-распределителя, устанавливаемого на 
каждом отопительном приборе. Отопительные приборы вестибюля 
присоединяются по двухтрубной схеме к узлу регулирования жилой части 
здания. 

Система отопления помещений общественного назначения 
двухтрубная с нижней разводкой с тупиковым движением теплоносителя. 
В качестве отопительных приборов приняты конвекторы отечественного 
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производства с боковым подключением. Учет тепла на этих помещений на 
первом этаже осуществляется установкой отдельных счетчиков на 
соответствующем ответвлении в узле управления. 

Во входной группе жилой зоны с одним тамбуром предусмотрена 
установка воздушно-тепловой завесы. 

Для удаления воздуха из системы отопления предусматриваются: 
- автоматические воздухоотводчики, установленные в высших точках 
системы; 
- воздухоотводчики на приборах отопления в составе терморегуляторов. 
Опорожнение системы отопления осуществляется за счет запорной 
арматуры со штуцерами для присоединения шлангов, расположенной на 
каждом стояке в подземном этаже. 

Система отопления жилого дома выполнена в соответствии с п.6.3.3 
СП60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

Разводящие трубопроводы системы отопления жилого дома, 
прокладываемые по подземному этажу и стояки приняты из стальных 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, стальных электросварных 
труб по ГОСТ 10704-91 до Ду50; для труб Ду 50 и более из стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Подающие и обратные 
трубопроводы  системы отопления, проложенные по подземному этажу, 
покрыты антикоррозийной и тепловой изоляцией. 

Неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской в 
два слоя. 

Для компенсации тепловых расширений на вертикальных стояках 
установлены сильфонные компенсаторы. Компенсация тепловых 
удлинений магистральных горизонтальных труб осуществляется за счет 
углов поворотов. 

Все трубопроводы жилого дома, и подземного этажа, в местах 
пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок, прокладываются 
в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров в местах прокладки 
трубопроводов предусмотрена негорючими материалами, 
обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.        

Для удаления загрязненного влажного воздуха из квартир жилого 
дома, предусмотрены системы механической вытяжной вентиляции с 
помощью оцинкованных воздуховодов.  В квартирах вытяжка 
осуществляется через воздуховоды спутники из кухонь и санузлов, 
присоединяемые к общему сборному оцинкованному каналу, и далее через 
кровлю на улицу посредством крышного вентилятора. На каждом 
отключении к горизонтальному сборному каналу устанавливается 
противопожарный нормально открытый клапан. Для предотвращения 
распространения шума по вентиляционным каналам устанавливаются 
шумоглушители перед вентилятором в зависимости от акустического 
расчета. Вытяжка из кухонь, санузлов и ванных комнат последнего этажа 
производится с помощью 
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индивидуальных канальных вентиляторов, установленных в технической 
надстройке. Вентиляция помещений гардеробных осуществляется за счёт 
установки переточных решёток. 

Приток воздуха осуществляется через регулируемые оконные 
клапаны.      

В коридорах и лифтовых холлах предусмотрена механическая 
приточная вентиляция без подогрева, работающая в летний период. 
Приточные установки располагаются на кровле. 

Из лестничной клетки предусмотрена механическая вытяжная 
вентиляция, работающая в летний период, с размещением крышного 
вентилятора на кровле. 

Для помещений ПУИ 1-го этажа предусмотрена естественная 
вентиляция. Приток в данные помещения осуществляется из объема 
вестибюля за счёт установки переточных решёток. 

В помещениях ПОН предусматривается возможность устройства 
арендаторами систем приточной и вытяжной механической вентиляции. 
Для этого предусматривается установка вентиляционных решеток на 
фасаде здания. Для вентиляции санузлов, входящих в состав помещений, 
предусматриваются отдельные вытяжные воздуховоды с выбросом на 
кровлю здания. Вытяжной сборный воздуховод прокладывается под 
потолком 1 этажа с последующим проходом транзитом через все здание на 
кровлю в шахте в строительном исполнении. В пределах шахты 
воздуховоды покрывается огнезащитным составом с пределом 
огнестойкости согласно СП  7.13130. При входе в шахту устанавливается 
нормально открытый противопожарный клапан с пределом огнестойкости 
согласно СП 7.13130. Вытяжная система оборудована вытяжными 
крышным вентилятором. 

Размещение приточных и вытяжных установок, сплит-систем, а 
также разводка воздуховодов внутри арендных зон выполняется 
арендаторами отдельным проектом. 

В помещениях ПУИ предусматривается отдельные вытяжные 
воздуховоды с выбросом на кровлю здания. Вытяжной сборный 
воздуховод прокладывается под потолком 1 этажа с последующим 
проходом транзитом через все здание на кровлю в шахте в строительном 
исполнении. 

        Вентиляция помещений подземного этажа принята приточно-
вытяжная с механическим побуждением. Приток в подземный этаж 
осуществляется приточной установкой, из расчета кратности 
воздухообмена 0,5. Установка оборудована водяным калорифером. 
Расположение приточной установки предусматривается в подвале здания в 
вентиляционной камере. Для вентиляции помещений блоков кладовых, 
расположенных в подземном этаже, предусматриваются механические 
системы приточной и вытяжной общеобменной вентиляции. 

Вентиляция ИТП предусмотрена с механическим побуждением и 
рециркуляцией воздуха в холодный период года. 
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В лифтовых шахтах без машинного отделения предусмотрена 
вытяжная естественная вентиляция. 

В помещениях электрощитовых и СС, расположенных в подземном 
этаже предусмотрена естественная вентиляция. 

В качестве воздуховодов приняты воздуховоды из оцинкованной 
стали. Распределителями воздуха для системы вентиляции служат решетки 
стальные. 

Кондиционирование воздуха в жилых помещениях 
предусматривается при помощи сплит-систем с настенными внутренними 
блоками, установленными в комнатах, и наружных, размещаемых снаружи 
здания в предусмотренных корзинах. Отвод конденсата предусматривается 
в систему дренажа от кондиционеров с разрывом струи. Сплит-системы 
приобретаются и устанавливаются владельцами квартир. Система 
кондиционирования квартир обеспечивается силами жильцов.  

Кондиционирование в ПОН предусматривается при помощи сплит-
систем с внутренними блоками настенного типа с дренажными помпами. 
Наружные блоки устанавливаются в специально выделенных зонах. Отвод 
конденсата предусматривается в систему дренажа от кондиционеров с 
разрывом струи. Для ПОН приобретение и монтаж систем 
кондиционирования осуществляется арендаторами. 

Трубопроводы системы кондиционирования выполняются из меди. 
Дренажные трубопроводы от внутренних блоков системы 
кондиционирования выполняются из пластиковых безнапорных труб.             

         Для предотвращающего поражающего воздействия на людей 
продуктов горения при пожаре, проектом предусмотрена система 
приточно-вытяжной противодымной вентиляции. 

В жилом доме, организованно удаление продуктов горения из 
межквартирных коридоров, вестибюлей и коридора подземного этажа. 
Дымоудаление осуществляется через клапаны дымоудаления, 
расположенные под потолком в стене шахты дымоудаления. Шахта 
соединяет поэтажные клапаны дымоудаления и выходит на кровлю, где 
установлен крышный вентилятор. Шахты дымоудаления выполнены в 
строительных конструкциях с внутренней облицовкой листовой сталью. 
Компенсирующая подача наружного воздуха осуществляется в 
вентиляционные шахты через клапаны, установленные над полом в 
коридорах каждого жилого этажа.  

Дымоудаление из коридора подземного этажа организовано 
самостоятельным крышным вентилятором. 

Компенсация, удаляемого воздуха из помещения вестибюлей, 
предусматривается за счет воздуха, поступающего из открытых дверей 
лифтов, работающих в режиме «Пожарная опасность». 

Для системы, обслуживающей коридор подземного этажа, подача 
наружного воздуха осуществляется в нижнюю зону при помощи осевого 
вентилятора, установленного в помещении венткамеры. Воздухозабор 
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осуществляется с фасада первого этажа через наружную решетку, 
расположенную на уровне 2 м выше уровня земли 
      Для создания подпора воздуха в лифтовые шахты с режимом перевозки 
пожарных подразделений с режимом “перевозка пожарных 
подразделений”, предусмотрена подача наружного воздуха в верхнюю 
часть шахты лифта крышными вентиляторами, расположенными на 
кровле, и в нижнюю часть шахты осевым канальным вентилятором. 
       Для создания подпора воздуха в пассажирские лифтовые шахты с 
режимом “пожарная опасность”, лестничные клетки, предусмотрена 
подача наружного крышными вентиляторами, расположенными на кровле, 
и в нижнюю часть шахты осевым канальным вентилятором.  
      Для ограничения распространения продуктов горения в помещениях 
безопасных зон с 1-го по 17-й этажи жилья и обеспечения избыточного 
давления не менее 20 Па и не более 150 Па предусмотрена подача 
наружного воздуха в зону маломобильных групп населения (МГН). Подача 
наружного воздуха осуществляется двумя системами: с подогревом и без. 
Системы без подогрева воздуха обеспечивают подачу наружного воздуха в 
защищаемое помещение в количестве, достаточном для его истечения 
через одну открытую дверь с минимально допустимой скоростью не менее 
1,5 м/с. Система оборудованна нормально закрытыми противопожарными 
клапанами с пределом огнестойкости не менее EI60. Системы с 
подогревом воздуха предназначены для подачи дополнительно 
нагреваемого наружного воздуха в защищаемые помещения при закрытых 
дверях. Нагрев наружного воздуха осуществляется при помощи 
электрического воздухонагревателя до температуры приточного воздуха 
+18°С. Подача теплого воздуха предусмотрена по отдельному каналу с 
установкой нормально закрытых противопожарных. Оборудование 
установлено на кровле. 

Подпор воздуха в лестничную клетку типа Н2 с тамбур-шлюзом на 1-
м этаже. Для исключения возможности перетекания продуктов горения с 
этажа пожара в лестничную клетку проектом предусматривается 
устройство приточной противодымной 
вентиляции. Подача воздуха предусматривается в верхнюю зону 
лестничной клетки. Давление на дверях, выходящих в лестничную клетку, 
обеспечивается в пределах 20Па-150Па. И обеспечении необходимой 
скорости воздуха при открытых дверях.        
          Системы дымоудаления и приточной противодымной вентиляции 
оснащены противопожарными "нормально закрытыми" клапанами 
согласно СП7.13130.2013 (п 7.11) для системы вытяжной противодымной 
вентиляции, СП7.13130.2013 (п 7.17) для систем приточной 
противодымной вентиляции. 
           
 

Сети связи 
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В жилом здании проектом предусмотрены: 
- телефонизация и интернет; 
- эфирное радиовещание; 
- кабельное телевидение; 
- диспетчеризации лифтов; 
- селекторная связь с маломобильными группами населения (МГН). 
Проектом предусматривается: 
- строительство двухотверстной кабельной канализации для 

прокладки сетей связи от существующего колодца НК-1 до ввода в 
проектируемый жилой дом; 

- монтаж и установка на проектируемой трассе железобетонных 
колодцев типа ККС-2; 

- прокладка кабеля ВОЛС от точки присоединения до домового 
оптического распределительного шкафа.  

Для обеспечения радиофикации объекта и оповещения В целях ГО и 
ЧС предусмотрено  использование приема программ центрального и 
местного вещания по эфиру. Каждое жилое помещение подлежит 
оборудованию радиоприемником с функцией оповещения по радиоканалу 
«Лира РП». 

В проект включена диспетчеризация лифтовой связи на базе 
оборудования автоматизированной системы управления и 
диспетчеризации инженерного оборудования "ОБЬ". Передача сигнала от 
системы диспетчерской связи осуществляется в объединенную 
диспетчерскую службу (ОДС). Для АСУД Л в качестве базового 
оборудования применяется система «ДС Обь» производства ООО «Лифт 
комплекс ДС». 

В здании предусмотрена двусторонняя громкая связь зон 
безопасности маломобильных групп населения (МГН) с помещением 
дежурного персонала, для чего в лифтовых холлах предусмотрена 
установка абонентских устройств громкой селекторной связи 
устанавливаемых на высоте 900мм от пола. Оборудования диспетчерской 
связи зон безопасности МГН на базе оборудования автоматизированной 
системы управления и диспетчеризации (АСУД И) инженерного 
оборудования "ОБЬ" согласно техническим условиям ООО “ПИК-
Комфорт”. Передача сигнала от системы диспетчерской связи 
осуществляется в объединенную диспетчерскую службу (ОДС). 

 
Проект организации строительства. 

Проектом предусматривается строительство Жилого комплекса «УЮН» 
расположенного по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск КЭЧ 
района №7. Первая очередь. 
           Участок расположен  в новом проектируемом районе. 

 Участок свободен от застройки.  Временно отводимых участков не 
требуется. Условия строительства не стесненные.   
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 Подъезд к участку строительства осуществляется по существующим 
дорогам. 

 Строительство осуществляется в один этап. 
Строительство  принято вести по двум периодам подготовительному 

и основному. 
В подготовительный период предусмотрено выполнить: 
• инженерную и организационно-технологическую подготовку 

работ; 
• выполнить инженерно-геодезические работы; 
• устройство временных подъездных дорог; 
• устройство временного ограждения стройплощадки;  
• подготовить основание под временные бытовые помещения и 

стоянки кранов; 
• монтаж временных бытовых и административных помещений; 
• устройство пунктов мойки колёс; 
• обеспечение стройплощадки водой и электроэнергией с 

устройством  
временного освещения; 

• организация складских площадок; 
• выполнить противопожарные мероприятия. 
В основной период предусмотрено выполнить: 
• комплекс земляных работ; 
• устройство фундаментов; 
• обратная засыпка пазух; 
• возведение монолитных конструкций здания и наружных стен; 
• комплекс работ по монтажу сборных железобетонных 

конструкций; 
• устройство полов и ограждающих конструкций (кровля, окна, 

двери); 
• устройство внутренних инженерных сетей и коммуникаций; 
• выполнение внутренних и внешних отделочных работ; 
• устройство наружных инженерных сетей; 
• благоустройство территории и озеленение. 
Продолжительность строительства принята – 22,0 месяца, в т. ч. 

подготовительный период – 2,0 месяца. 
Максимальная численность работающих – 155 человек. 
Принятые в проекте технологическая последовательность и методы 

производства работ обеспечивают: безопасность труда рабочих, 
противопожарную безопасность на объекте, сохранение окружающей 
среды на период возведения объекта, а также качество строительной 
продукции. 

 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

При реализации проектных решений по строительству жилого дома 
существенное воздействие на состояние компонентов окружающей среды 
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отсутствует. Основное влияние наблюдается при выполнении 
строительных работ. Предусмотренные проектом природоохранные 
мероприятия обеспечивают соблюдение экологических и санитарно-
гигиенических требований. 

Земельные ресурсы 
Объект размещается на территории населенного пункта, вне границ 

санитарно-защитных зон и зон с особыми условиями природопользования. 
В соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями к качеству 
почв  использование грунта с территории участка предусмотрено по 
результатам комплексной оценки загрязнения. После окончания 
строительных работ выполняется благоустройство и озеленении 
территории с использованием грунта, отвечающего санитарным 
требованиям. 

В период строительства и эксплуатации объект является 
источником образования отходов. Произведена классификация и 
определены нормативы образования отходов. Предусмотрены решения по 
сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. 
Накопление  отходов предусмотрено в специальных местах, 
оборудованных в соответствии с санитарными нормами и правилами. 
Размещение отходов, не подлежащих утилизации, организуется на 
полигоне, включенном в  государственный реестр объектов размещения 
отходов.  

Атмосферный воздух 
В период проведения работ по строительству объекта возможно 

химическое и шумовое воздействие на состояние атмосферного воздуха. 
Данное влияние локально и носит кратковременный характер. В процессе 
эксплуатации проектируемый объект не является источником негативного 
воздействия на окружающую среду. Основным источником выделения 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и акустического воздействия 
является автотранспорт. Для оценки влияния на атмосферный воздух 
определены количественные характеристики выбросов и выполнены 
расчеты рассеивания. Расчеты рассеивания проведены согласно методике, 
утвержденной приказом Минприроды РФ от 06.06.2017 №273. Прогнозные 
концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного 
воздуха жилой зоны отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 

Проектом предусмотрены организационно-технические 
мероприятия, направленные на снижение шумового воздействия в период 
строительства и эксплуатации объекта и обеспечению в жилых 
помещениях допустимых уровней звука. Основными источниками 
акустического влияния в период строительных работ является тяжелая 
строительная техника, в период эксплуатации - автотранспорт и 
вентиляционное оборудование . По результатам выполненных расчетов 
уровни звука от проектируемых и существующих источников не 
превышают допустимые значения, установленные СанПиН 1.2.3685-21. 

Поверхностные и подземные воды 
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Проектными решениями предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие снижение влияния объекта на подземные и 
поверхностные воды. При реализации проектных решений прямое 
воздействие на поверхностные водные объекты и водные биоресурсы 
отсутствует. Жилой дом размещен за пределами прибрежной полосы и 
водоохранных зон. Водозабор из водных объектов и сброс сточных вод в 
водные объекты проектом не предусмотрены. В период эксплуатации 
объект подключается к централизованным сетям водоснабжения и 
канализации. В период строительства используются биотуалеты, 
организуется мойка для колес автотранспорта с оборотным 
водоснабжением. 

Растительный и животный мир 
Предусмотрены   мероприятия по охране животного и 

растительного мира, в том числе редких видов флоры и фауны.   
Воздействие на животный мир незначительное. Проектными решениями 
не затрагиваются территории произрастания редких видов растений. 
Вырубка зеленых насаждений на участке предусмотрена с соблюдением 
действующего законодательства.  

 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
 
В первый этап строительства входит корпус № 1, корпус № 2 и 

корпус № 3. В части обеспечения пожарной безопасности все три корпуса 
имеют одинаковые принципиальные проектные решения. Для первого 
этапа строительства разработан общий раздел проектной документации 
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».  

Содержание раздела выполнено в объеме требований, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 года за №87. 

Основные требования к безопасности здания установлены 
Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в статье 17 
в соответствии с которой приняты требования к обеспечению пожарной 
безопасности здания:  

1) противопожарный разрыв или расстояние от проектируемого 
здания до ближайшего здания, сооружения или наружной установки; 

2) принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной 
опасности элементов строительных конструкций и систем инженерно-
технического обеспечения; 

3) принятое разделение здания или сооружения на пожарные отсеки; 
4) расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей 

(в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения) при возникновении пожара, обеспечение 
противодымной защиты путей эвакуации, характеристики пожарной 
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опасности материалов отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации, 
число, расположение и габариты эвакуационных выходов; 

5) характеристики или параметры систем обнаружения пожара, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с учетом 
особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения), а также автоматического пожаротушения 
и систем противодымной защиты; 

6) меры по обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной 
техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной 
охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметры 
систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения; 

7) организационно-технические мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности здания или сооружения в процессе их 
строительства и эксплуатации. 

Для обеспечения пожарной безопасности здания проектируемые 
мероприятия обоснованы ссылками на требования Федерального закона от 
30.12.2009 N 384-ФЗ и ссылками на требования стандартов и сводов 
правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 перечни. 

Условия соответствия Объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности определяются в соответствии с п.1, части 1, статьи 6 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ТР), когда в 
полном объеме будут выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск 
не будет превышать допустимых значений, установленных ТР. 

Для каждого корпуса, отдельно, разработаны и согласованы в 
установленном порядке Специальные технические условия (далее СТУ) на 
проектирование и строительство в части обеспечения пожарной 
безопасности объекта. СТУ разработаны на основании статьи 20 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», п. 2 статьи 78 ТР. 

СТУ на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности 
объекта: «Жилой комплекс «УЮН», расположенный по адресу: 
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, КЭЧ района №7, земельный 
участок с кадастровым номером 65:01:0314001:2». Первая очередь 
строительства. Корпус 1». СТУ разработаны ООО «Гефест групп», 
утверждены АО «ТЗ-РЕГИОН», согласованы ГУ МЧС России по 
Сахалинской области заключением №01 от 14.07.2021г. 

СТУ на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности 
объекта: «Жилой комплекс «УЮН», расположенный по адресу: 
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, КЭЧ района №7, земельный 
участок с кадастровым номером 65:01:0314001:2». Первая очередь 
строительства. Корпус 2». 
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СТУ разработаны ООО «Гефест групп», утверждены АО «ТЗ-
РЕГИОН», согласованы ГУ МЧС России по Сахалинской области 
заключением №02 от 14.07.2021г. 

СТУ на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности 
объекта: «Жилой комплекс «УЮН», расположенный по адресу: 
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, КЭЧ района №7, земельный 
участок с кадастровым номером 65:01:0314001:2». Первая очередь 
строительства. Корпус 3». 

СТУ разработаны ООО «Гефест групп», утверждены АО «ТЗ-
РЕГИОН», согласованы ГУ МЧС России по Сахалинской области 
заключением №03 от 14.07.2021г. 

Необходимость разработки СТУ, для каждого корпуса, обусловлена 
отсутствием нормативных требований пожарной безопасности, 
предъявляемых к: 

- дренчерным водяным завесам, используемым в качестве 
заполнения проемов в противопожарных преградах в стенах 
(перегородках) с нормируемым пределом огнестойкости (не 
оборудованных противопожарными дверьми, воротами, окнами, шторами), 
для ограничения распространения пожара; 

и зданию, имеющему следующие объемно-планировочные и 
конструктивные решения: 

- предусмотрена незадымляемая лестничная клетка типа Н2 без 
незадымляемой лестничной клетки типа Н1, без естественного освещения 
в наружных стенах на каждом этаже; 

- в каждой квартире, расположенной на высоте более 15 м, 
отсутствуют аварийные выходы в жилом здании секционного типа (Ф1.3) 
при общей площади квартир на этаже секции не более 550 м2, при одном 
эвакуационном выходе с этажа; 

- выходы на кровлю предусмотрены из незадымляемой лестничной 
клетки типа Н2 через противопожарные люки 2-го типа размером не менее 
0,8x1,2 метра по закрепленным металлическим лестницам; 

- отдельных эвакуационных выходов наружу или на лестничную 
клетку, имеющую выход наружу из помещений теплового пункта (ИТП) и 
насосной пожаротушения, расположенных на подземном этаже, не 
предусмотрено. 

В заключениях ГУ МЧС России по Сахалинской области 
установлено, что аналогичные технические решения, на проектирование в 
части обеспечения пожарной безопасности, предусмотренные в 
специальных технических условиях, являются типовыми и ранее 
рассмотренными Департаментом надзорной деятельности и 
профилактической работы МЧС России. Представлено расчетное 
обоснование, подтверждающее соответствие пожарного риска на объекте 
нормативным значениям, ответственность за достоверность которых несет 
Заказчик.  
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Высота здания определена в соответствии с п.3.1 СП1.13130.2020 
разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней 
границы открывающегося проема (окна) в наружной стене составляет 
более 28 м и менее 50 м.  

В соответствии со статьей 32 ТР по функциональной пожарной 
опасности каждый корпус классифицируется как жилое здание класса 
функциональной пожарной опасности Ф1.3. На первом этаже здания 
размещены помещения общественного назначения класса функциональной 
пожарной опасности Ф4.3. В здании размещены технические помещения, 
необходимые для его эксплуатации (Ф5.1). В подвале здания размещены 
кладовые для жильцов дома (Ф5.2).  

Обеспечение пожарной безопасности объекта защиты основано на 
выполнении противопожарных требований, установленных Федеральными 
законами от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее 
ТР), СТУ и нормативными документами по пожарной безопасности. 

Мероприятия противопожарной защиты включают в себя комплекс 
технических решений и противопожарных систем, направленных на 
предотвращение возникновения пожара, обеспечение успешной эвакуации 
людей, уменьшения ущерба от пожара и обеспечение оптимальной 
эффективности противопожарной защиты объекта. 

Система предотвращения возникновения и распространения пожара 
выбрана исходя из уменьшения ущерба от пожара и затрат на средства 
противопожарной защиты. 

Мероприятия противопожарной защиты проектируемого объекта 
обеспечиваются пассивными и активными способами обеспечения 
пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта включает в 
себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты 
и комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности: статьи 5, 48-52 Т Р. 

Система предотвращения пожара предусматривает способы 
исключения условий образования горючей среды: 

- применение негорючих веществ и материалов; 
- ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов. 
Способами исключения условий образования в горючей среде (или 

внесения в нее) источников зажигания является: 
- применение электрооборудования, соответствующего классу 

пожароопасной зоны; 
- применение быстродействующих средств защитного отключения 

электроустановок, исключающих появление источников зажигания; 
- устройство молниезащиты здания. 



 

54 

Система противопожарной защиты обеспечивает защиту людей и 
имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 
его последствий. 

 Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 
пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются 
одним или несколькими из следующих способов: 

- применение объемно-планировочных решений и средств, 
обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 
безопасной эвакуации людей при пожаре; 

- применение основных строительных конструкций с пределами 
огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими 
требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 
опасности здания; 

- организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
Ограничение распространения пожара за пределы очага пожара 

достигается применением перегородок и установлением предельно 
допустимых площадей, а также этажности и высоты здания. 

Объемно-планировочные и технические решения выполняются 
таким образом, чтобы эвакуация людей из него была завершена до 
наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара. 

Эвакуация обеспечивается: 
- соответствующим количеством, размерами, и конструктивным 

исполнением эвакуационных путей и выходов; 
- возможностью беспрепятственного движения людей по 

эвакуационным путям; 
- своевременным оповещением людей о пожаре в его начальной 

стадии, применением на путях эвакуации (световых указателей, звукового 
оповещения). 

Система противодымной защиты обеспечивает незадымляемость, и 
удаление продуктов горения и термического разложения на путях 
эвакуации в течение времени, достаточного для эвакуации людей. 

Принятые способы предотвращения распространения опасных 
факторов пожара в случае его возникновения в здании соответствуют 
положениям статей 35-37, 49 ТР. 

Организационно-технические мероприятия предусматривают 
организацию обучения обслуживающего персонала правилам пожарной 
безопасности, разработку и реализацию необходимых инструкций, 
приказов, планов эвакуации людей и т.п. 

Расстояния между соседними зданиями и сооружениями в 
зависимости от степени огнестойкости, категории зданий по 
взрывопожарной и пожарной опасности соответствуют требованиям, 
установленным в статье17 ч.1 ФЗ №384 от 30.12.2009, в части главы 15 и 
статьи 65 ТР, и СП 4.13130.2020. 
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Принятые противопожарные разрывы (расстояния) между 
проектируемыми корпусами, а также между проектируемыми корпусами и 
соседними административно-бытовыми, жилыми, общественными, а также 
производственными и складскими зданиями и сооружениями, 
соответствуют требуемым расстояниям по п. 4.3 СП 4.13130.2013. 

Противопожарные расстояния от стен проектируемых корпусов до 
границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей 
составляют более 10 м (п.6.11.2 СП 4.13130.2013).  

Наружное пожаротушение предусмотрено в соответствии со статьей 
17 ФЗ №384 от 30.12.2009. В соответствии с требованиями ст.68 №ФЗ-123 
расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) здания класса 
функциональной пожарной опасности Ф.1.3 принят по таблице 2 п 5.2 СП 
8.13130.  

Расход воды на наружное пожаротушение здания независимо от его 
степени огнестойкости составит, 20л/с, при строительном объеме каждого 
корпуса менее 25 тыс. м3. Продолжительность тушения пожара 
принимается 3 часа в соответствии с рекомендациями п. 6.3 СП 8.13130. 

Для наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения 
предусматривается отдельная система водопровода В2, первой категории 
обеспеченности подачи воды с насосной станцией и двумя резервуарами 
общим объемом 720 м3 (2х360 м3). Резервуары из монолитного 
железобетона, индивидуального исполнения. 

Насосная станция комплектная, полной заводской готовности (2 
рабочих насоса и 2 резервных насоса), в подземном исполнении, со 
шкафом управления наружного исполнения. Пуск насосной станции 
производится автоматически от системы автоматической пожарной 
сигнализации, дистанционно от кнопок пуска любого корпуса или 
вручную из насосной станции. 

От насосной станции прокладывается водовод диаметром 200 мм в 2 
нитки, рассчитанные на пропуск максимального противопожарного 
расхода каждая. Вводы противопожарного водопровода в корпуса 
выполнены трубами диаметром 100 мм в две нитки. 

Сети водопровода обеспечивают гарантированный расход воды для 
целей пожаротушения. Водопроводные сети кольцевые, отвечающие 
положениям п. 8.5 СП 8.13130. На сетях водопровода установлены 
пожарные гидранты в соответствии с положениями п. 8.8, п.8.9 СП 
8.13130. Пожарные гидранты установлены вдоль автомобильных дорог на 
расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части. 

У водоисточников (колодцев с пожарными гидрантами), а также по 
направлению движения к ним, устанавливаются соответствующие 
указатели.  На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие 
расстояние до водоисточника (8.6 СП 8.13130.2009). 

Обеспечивается возможность проезда и подъезда пожарной техники 
к зданию в соответствии с частью 6, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ. 
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На территорию объекта предусмотрено устройство трех въездов с 
прилегающих улиц, которые обеспечивают сквозной проезд через 
застраиваемый участок трех корпусов. Вокруг каждого корпуса обеспечен 
круговой проезд. 

Подъезд пожарных автомобилей обеспечен с двух продольных 
сторон каждого корпуса в соответствии с п.8.1, п.8.13 СП 4.13130. В зоне 
между стенами здания и проездами для пожарной техники не 
предусматривается посадка деревьев, установка ограждений или 
устройство каких-либо сооружений, препятствующих установке 
специальной пожарной техники. 

В соответствии с положениями СТУ для объекта должен быть 
разработан отчет предварительного планирования действий подразделений 
пожарной охраны по тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ, связанных с тушением пожаров, допускающий 
следующие оперативные решения: 

- устройство подъездов пожарных автомобилей к зданию не менее 
чем с двух сторон; 

- устройство тупиковых проездов (длиной не более 50 м) без 
разворотных площадок с учетом движения автомобиля задним ходом до 
проезда (участка проезда), обеспечивающим возможность разворота 
пожарной техники; 

- расстояние от внутреннего края проезда для пожарных 
автомобилей до стен здания не менее 2 м и не более 16 м; 

Ширина проездов принята не менее 6 м (п.8.6 СП 4.13130.2013). В 
соответствии с п. 8.7 СП 4.13130.2013 в общую ширину противопожарного 
проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, допускается 
включать тротуар, примыкающий к проезду. Конструкция дорожной 
одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от 
пожарных автомобилей (п. 8.9 СП 4.13130.2013). 

Предусмотрены подъезды к патрубкам системы внутреннего 
противопожарного водопровода, выведенных на наружную стену каждого 
корпуса и места для установки пожарных автомобилей, в районе 
размещения патрубков.  

В соответствии с требованием ч.1 ст.76 №123-ФЗ, время прибытия 
первого подразделения пожарной охраны на проектируемый объект 
обеспечивается в пределах 10 минут. 

При невозможности обеспечения доступа пожарных с автолестниц 
или автоподъемников и проведение действий по тушению пожара и 
аварийно-спасательных работ в высотной части здания, доступ пожарно-
спасательных подразделений на этажи объекта должен быть предусмотрен 
по путям эвакуации (незадымляемой лестничной клетке типа Н2), 
указанным в настоящих СТУ и при помощи лифта для транспортирования 
пожарных подразделений. 

Обоснованы принимаемые значения характеристик огнестойкости и 
пожарной опасности элементов строительных конструкций и систем 
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инженерно-технического обеспечения (ч. 2 ст. 17 Федерального закона № 
384-ФЗ). Для обеспечения устойчивости и безопасности здания, 
принимаются конструктивные решения, соответствующие положениям 
статьи 87 ТР, СП2.13130.2020, СП 4.13130.2020. Пожарная безопасность 
здания обеспечивается в соответствии с требованиями ТР, СП 
2.13130.2020, СП 4.13130 и СТУ к жилым зданиям функциональной 
пожарной опасности Ф1.3. 

Руководствуясь требованиями к основным строительным 
конструкциям, изложенными в таблице 21 ТР и п. 5.1.2 и п. 5.4.2 СП 2. 
13130.2020 и СТУ степень огнестойкости зданий принята I. В соответствии 
с СТУ степень огнестойкости здания допустимо принять – II. Предел 
огнестойкости строительных конструкций принят в соответствии с 
нормативными показателями таблицы 21 ТР. Класс конструктивной 
пожарной опасности зданий принят С0, в соответствии с таблицей 22 ТР и 
СП 2. 13130 2020, в соответствии с чем конструкции здания приняты 
группы НГ или класса пожарной опасности К0. Допустимая высота здания 
и площадь этажа в пределах пожарного отсека соответствует требованиям 
СП 2.13130.2020. 

Конструктивная система здания - монолитный железобетонный 
каркас с несущими стенами и пилонами. Пространственная жесткость и 
устойчивость здания обеспечивается совместной работой монолитных 
стен, пилонов и монолитных дисков перекрытия и покрытия. Лестничные 
площадки - монолитные железобетонные. Лестничные марши - сборные, 
железобетонные. 

Все наружные стены, стены лестничных клеток и шахт лифтов 
выполнены из монолитного железобетона. Наружные стены утепляются 
минераловатными плитами с отделкой фиброцементными панелями.  
Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям, 
выполняются глухими, высотой не менее 1,2 м с пределом огнестойкости 
не менее EI 45, класса пожарной опасности К0. Узлы крепления 
простенков к перекрытиям предусматриваются с пределом огнестойкости 
не менее R 45, что соответствует п.5.4.18 СП 2.13130.2020. 

Внутренние ограждающие конструкции лестничных клеток при 
смещении внутренних стен в горизонтальной проекции (в том числе 
горизонтальные переходные участки при устройстве выходов наружу) 
должны быть предусмотрены с пределом огнестойкости не ниже 
внутренних стен указанных лестничных клеток. 

В соответствии с СТУ: 
-двери лестничных клеток, расположенные на расстоянии менее 1,2 

м от проемов в наружных стенах здания, следует предусматривать 
противопожарными не ниже 2-го типа. 

-выход из незадымляемой лестничной клетки типа Н2 в вестибюль 
(лобби) на первом этаже, имеющий выходы наружу, допускается 
предусматривать через противопожарные двери с пределом огнестойкости 
EIS 60 без устройства тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при 
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пожаре, при этом выход из указанной лестничной клетки непосредственно 
наружу допускается не предусматривать. 

Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям 
(междуэтажные пояса), выполняются глухими, высотой не менее 1,2 м с 
пределом огнестойкости не менее EI 45, класса пожарной опасности К0. 
Узлы крепления междуэтажного пояса к строительным конструкциям 
здания (к перекрытиям) предусматриваются с пределом огнестойкости не 
менее R 45 (п.5.4.18 СП 2.13130.2020). Устройство противопожарных 
поясов не предусматривается. 

В соответствии с положениями п.5.2.4 СП2.13130.2012 узлы 
пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами 
огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим 
технологическим оборудованием заделываются материалом группы НГ, 
который имеет предел огнестойкости не ниже пределов, установленных 
для пересекаемых конструкций. Пределы огнестойкости узлов пересечения 
(проходок) определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ Р 53299, ГОСТ Р 53306, 
ГОСТ Р 53310. 

В соответствии с СТУ допускается предусматривать транзитную 
прокладку воздуховодов систем общеобменной и противодымной 
вентиляции, шахт коммуникаций инженерных систем 
(электрооборудование, освещение, слаботочные системы, системы 
водоснабжения, системы водоотведения) через лестничные клетки, 
лифтовые холлы, зоны безопасности для МГН, в строительных 
конструкциях с обеспечением предела огнестойкости не ниже предела 
огнестойкости пересекаемых ограждающих строительных конструкций. 

Технические и пожароопасные помещения, каналы, шахты и ниши 
для прокладки инженерных коммуникаций в здании выгорожены 
противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными 
перекрытиями 3-го типа. 

Один лифт, грузоподъемностью 1000 кг и габаритами кабины 
1100х2100 мм, в каждом корпусе, предусматривается для транспортировки 
пожарных подразделений в соответствии с ГОСТ Р 53296-2009, со 
скоростью движения 1,6 м/с. Стены монолитной шахты лифта имеют 
предел огнестойкости RЕІ120. В лифтовом холле, где размещен лифт для 
транспортировки пожарных подразделений, предусматривается безопасная 
зона для маломобильных групп населения (МГН). Ограждающие 
конструкции лифтового холла имеют предел огнестойкости RЕІ 60, двери 
холла - ЕІ(W)Ѕ 60, двери лифтовых шахт - ЕІ 60. Устройство лифтов 
соответствует требованиям части 16 и 17 статьи 88 ТР. 

В соответствии с п.6.1.3 СП 1.13130.2020 и СТУ, вместо лестничной 
клетки типа Н1 в корпусах высотой до 50 м с общей площадью квартир на 
этаже до 500 м2 эвакуационный выход предусматривается на лестничную 
клетку типа Н2, при выполнении следующих условий: 
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- наличие лифтовых холлов (тамбур-шлюзов) с созданием 
избыточного давления воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку 
на каждом этаже; 

- наличие выхода из лестничной клетки непосредственно наружу 
через обособленный вестибюль 1-го этажа, из которого предусмотрено два 
выхода непосредственно наружу; 

- устройство в здании одного из лифтов для транспортировки 
подразделений пожарной охраны и соответствующего требованиям ГОСТ 
Р 53296; 

- оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных 
комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной 
сигнализации; 

- оборудование здания системой оповещения 2-го типа 
всоответствии с СП 3.13130. Установку звуковых оповещателей 
допускается предусматривать в межквартирных коридорах.  

- входные двери в квартиры предусмотрены противопожарные, 2-го 
типа; 

- устройство искусственного и аварийного, в т.ч. эвакуационного, 
освещения (п. 7.60, п.7.62 СНиП 23-05-95*). 

Выход из незадымляемой лестничной клетки типа Н2 и лифтов в 
вестибюль первого этажа, имеющего выходы наружу, предусматривается 
через противопожарные двери 1-го типа, без устройства тамбур-шлюзов 1-
го типа с подпором воздуха при пожаре (п.п.6.1.1, 9.2.2 СП 1.13130.2020, 
СТУ).   

Стены лестничных клеток надземной части корпусов возводятся на 
всю высоту здания и не возвышаются над кровлей. В соответствии с этим 
предел огнестойкости покрытий лестничных клеток принят не менее REI 
90. В соответствии с СТУ выход на кровлю каждого корпуса 
предусматривается из объема незадымляемой лестничной клетки типа Н2 
через противопожарный люк 1-го типа размером не менее 0,8x1,2 м по 
закрепленной металлической лестнице. 

Квартиры, размещаемые на высоте более 15 м (при общей площади 
квартир на этаже не более 500 м2 и одном эвакуационном выходе с этажа), 
не обеспечены аварийным выходом, что согласовано в СТУ, при 
выполнении следующих мероприятий: 

-  входные двери квартир выполняются противопожарными с 
пределом огнестойкости не менее EI 30;  

- все квартиры и внеквартирные коридоры оборудуются адресной 
пожарной сигнализацией (адрес – квартира) с установкой адресных 
дымовых пожарных извещателей;  

- включение системы противодымной вентиляции 
предусматривается по сигналу от дымовых пожарных извещателей, 
размещенных во внеквартирных коридорах и квартирах. 

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от 
помещений квартир и прочих помещений, выполняются с пределом 



 

60 

огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и 
перегородки проектируются с пределом огнестойкости не менее EI 30 и 
классом пожарной опасности К0.  

Помещения общественного назначения, размещаемые в уровне 1-го 
этажа,  отделяются от помещений жилой части корпуса глухими 
противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60. 
Стены и перегородки, отделяющие общественные помещения первого 
этажа друг от друга, проектируются с пределом огнестойкости не менее EI 
45 (ч.1, ст.88 ТР). 

В здании предусмотрено устройство подвала, в котором размещены 
технические помещения по определению п.3.24 СП 54.13130.2016 и 
кладовые для жильцов дома по определению п. 7.1.9 СП 54.13330.2016 и 
СТУ. 

В соответствии с СТУ кладовые объединены в отдельные блоки 
площадью не более 200 м2, которые выделяются перегородками с 
пределом огнестойкости не ниже EI 60 с заполнением проемов 
противопожарными дверями 1-го типа. Ограждающие конструкции 
кладовых, в пределах блока, не нормируются по пределу огнестойкости, 
при выполнении из материалов группы НГ. Из каждого блока кладовых 
предусматривается не менее двух эвакуационных выходов, шириной не 
менее 0,9 м каждый, при количестве кладовых более 15 штук. При 
меньшем количестве кладовых, предусматривается один эвакуационный 
выход. В блоках кладовых предусматривается устройство проходов 
шириной не менее 1,0 м и высотой не менее 2,0 м. Выходы из блоков 
кладовых предусматриваются в коридор, шириной не менее 1,2 метра, из 
которого предусмотрено два эвакуационных выхода, на две обычные 
лестничные клетки без естественного освещения, ведущие наружу. 
Ширина дверей эвакуационных выходов в указанные лестничные клетки 
принята не менее 0,9 м, ширина лестничных маршей-не менее 1,0 м. Блоки 
кладовых оборудуются автоматической пожарной сигнализацией и СОУЭ 
не ниже 2-го типа. В кладовых допускается хранение вещей, вид и объем 
которых, соответствует удельной пожарной нагрузки для помещения 
категории В4 по пожарной опасности по определению СП 12.13130.2009. 
Количество и ширина принятых эвакуационных выходов, геометрические 
параметры и пропускная способность путей эвакуации подтверждаются 
результатами расчета пожарного риска. Решения по устройству кладовых 
согласованы в СТУ.  

В подвале предусмотрена остановка лифта для пожарных 
подразделений, выход из лифта предусмотрен через тамбур-шлюз с 
избыточным давлением воздуха при пожаре, в соответствии с частью 20 
статьи 88 ТР. 

Из подвала предусмотрено два эвакуационных выхода 
непосредственно наружу, что является достаточным условием 
соответствия по п. 7.1 СП 4.13130.2013 - обеспечена возможность доступа 
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личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники в 
подвал. Окна в подвале не устраиваются в соответствии с СТУ. 

В соответствии с СТУ, в качестве заполнения проемов в стенах 
(перегородках) с нормируемым пределом огнестойкости (не 
оборудованных противопожарными дверьми, воротами, окнами, шторами) 
допускается предусматривать дренчерную водяную завесу с 
автоматическим и дистанционным запуском и удельным расходом воды не 
менее 1 л/с на погонный метр длины завесы и временем работы не менее 
60 минут для противопожарных стен 1-го типа и противопожарных 
перегородок с пределом огнестойкости не менее EI 60 (EIW 60), и не менее 
30 минут для противопожарных стен 2-го типа и противопожарных 
перегородок 1-го типа. Трубопровод с оросителями выполняется в одну 
нитку с расстоянием между оросителями в пределах 0,4-0,6 м.  

В соответствии с положениями п.7.16 СП 4.13130 предусмотрено 
устройство сплошного ограждения по периметру кровли, отвечающего 
требованиям ГОСТ Р 53254.  

Для обеспечения безопасности людей при возникновении пожара 
предусмотрено устройство эвакуационных выходов в соответствии с 
требованиями ч. 4, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ, статьи 89 ТР, 
положениями СП1.13130.2020 и СТУ. 

Согласно положениям статьи 52 ТР защита людей и имущества от 
воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их 
воздействия в здании обеспечиваются следующими способами:  

- применением объемно-планировочных решений и средств, 
обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;  

- устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 
безопасной эвакуации людей при пожаре;  

- устройством систем обнаружения пожара, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре;  

- применением основных строительных конструкций с пределами 
огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими 
требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 
опасности здания, а также с ограничением пожарной опасности 
поверхностных слоев строительных конструкций на путях эвакуации.  

В зданиях на путях эвакуации предусматривается аварийное 
освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330. На путях 
эвакуации, в соответствии с требованиями ТР не применяются материалы с 
более высокой пожарной опасностью, чем указанные в таблицах 1 и 2 ТР. 

Предусматриваются мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности МГН при пожаре. Проектные решения обеспечивают 
безопасность МГН наравне с другими категориями граждан в соответствии 
с положениями ТР. 

Расчетное количество людей, относящихся к группам М2 - М4 
определено в соответствии с таблицей 21 СП 1.13130.2020. 
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Здание высотой менее 50 м секционного типа, жилая площадь 
квартир на этаже менее 550м2. Эвакуация из жилой части проектируемых 
корпусов выполняется по одной незадымляемой лестничной клетке типа 
Н2, с поэтажным входом в нее через лифтовой холл (тамбур-шлюз) с 
избыточным давлением воздуха при пожаре, в соответствии с ТР, СП 
1.13130.2020 и СТУ. 

В квартирах, расположенных выше 15 метров, отсутствуют 
аварийные выходы, что согласовано в СТУ и подтверждается расчетом 
пожарного риска по условиям, изложенным в п.1, части 1, статьи 6 ТР. 

В каждой секции здания один из лифтов, соответствующий 
требованиям ГОСТ Р 53296, обеспечивает транспортирование пожарных 
подразделений. Лифт для транспортирования пожарных подразделений 
может быть использован для эвакуации МГН, в случае возникновения 
пожара (п.5.2.20 СП 59.13330.2012). Пути эвакуации оборудованы 
системой средств информации (световой, звуковой и тактильной) и 
необходимой информирующей сигнализацией в кабине лифта, доступного 
для инвалидов (ГОСТ Р 51631, технический регламент о безопасности 
лифтов). Каждый лифтовый холл оснащен селекторной связью. 

Выход на лестничную клетку типа Н2 предусматривается через 
лифтовой холл, а двери лестничной клетки, шахт лифтов и лифтового 
холла выполняются противопожарными, 1-го типа (часть 16, статья 88 ТР, 
п.5.4.13 СП 1.13130.2009). Расстояние от дверей квартир до выхода на 
лестничную клетку составляет менее 25 метров. Из лестничной клетки 
выход предусмотрен наружу, через обособленный вестибюль, имеющий 
два выхода наружу. 

В каждой секции, предусмотрено устройство системы дымоудаления 
из поэтажных коридоров (п.7.2 СП 7.13130.2013), в лестничную клетку 
типа Н2 и в лифтовый холл предусмотрена подача наружного воздуха при 
пожаре системой приточной противодымной вентиляции в соответствии с 
положениями п.7.14 и) СП 7.13130.2013.  

В соответствии с положениями п. 2) статьи 2 ТР лифтовый холл на 
каждом этаже здания будет являться безопасной зоной - зона, в которой 
люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой 
опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно 
допустимых значений. Устройство безопасных зон в лифтовом холле на 
каждом этаже соответствует требованиям главы 9 СП 1.13130.2020 и 
п.6.2.25 СП 59.13330.2016 на тот случай, когда с отдельных этажей здания 
невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН, 
оказавшихся в этом здании. 

Ширина поэтажных коридоров в жилой части здания составляет не 
менее 1,5 метра. Высота всех горизонтальных участков путей эвакуации 
составляет не менее 2,0 метров в соответствии с п. 4.3.2. СП 1.13130.2020, 
высота эвакуационных выходов в свету-не менее 1,9м (п.4.2.18 СП 
1.13130.2020). 
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Ширина лестничных маршей принята не менее 1,05м, ширина 
лестничных площадок - не менее ширины лестничного марша. Между 
маршами лестниц предусмотрен зазор, шириной не менее 75мм. 

Двери в пределах квартир имеют ширину не менее 0,8 м, 
направление их открывания не нормируется (п.4.2.6 СП 1.13130.2009). На 
путях эвакуации в лестничную клетку открывание дверей принимаются по 
направлению выхода людей из здания (п.4.2.6 СП 1.13130.2009). 

На путях эвакуации отсутствуют перепады высот менее 45 см, за 
исключением порогов в дверных проемах (п.4.3.2, 4.3.4 СП 1.13130.2009). 

В габаритах лестничной клетки нет эксплуатируемых помещений, не 
прокладываются трубопроводы с горючими газами. Отопительные 
приборы размещены таким образом, что они не уменьшают ширину 
эвакуационных выходов.   

Для эвакуации из подвала каждого корпуса, предусматривается 
устройство двух обычных лестничных клеток, с обособленными выходами 
непосредственно наружу (п.4.4.11 СП 1.13130.2020, ст.89 ТР). 

Из каждого помещения общественного помещения, площадь 
которого составляет менее 300м2, и количество одновременно 
прибывающих в них людей составляет менее 20 человек, 
предусматривается устройство одного эвакуационного выхода. 

Строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, 
используемые на путях эвакуации соответствуют требованиям таблицы 3 и 
таблицы 28 ТР. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях 
эвакуации выполняются из негорючих материалов (ч.5 ст.134 ТР). 

В соответствии с СТУ эвакуационные выходы из помещения 
индивидуального теплового пункта (ИТП) и помещения насосной 
пожаротушения, расположенных на подземном этаже, допускается 
предусматривать в лестничную клетку, в том числе через коридор без 
устройства отдельного выхода на лестничную клетку и выходов 
непосредственно наружу. Насосную пожаротушения допускается 
размещать в помещении совместно с другим техническим оборудованием 
(насосной внутреннего противопожарного, хозяйственно питьевого 
водопровода, индивидуального теплового пункта (ИТП)). На путях 
эвакуации (в коридоре и лестничной клетке) и в помещении насосной 
станции должно быть предусмотрено эвакуационное освещение. Питание 
эвакуационного освещения должно обеспечиваться, при отключении 
электричества, автономно в течение не менее одного часа, а также должно 
быть обеспечено устройство световых указателей с улицы к насосным 
станциям пожаротушения с соответствующими надписями («Насосная 
пожаротушения»). Расстояние от двери насосной до двери выхода наружу 
из коридора должно составлять не более 30 м. 

Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности людей 
при пожаре, изложенных в настоящих СТУ, безопасная эвакуация людей 
из здания, должна быть подтверждена на стадии разработки проектной 
документации расчетным путем по определению величин 
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индивидуального пожарного риска, в соответствии с методикой 
определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях 
и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, 
утвержденной приказом МЧС РФ от 30.06.2009 № 382. Результатами и 
выводами расчетов допускается также обосновывать не 
рассредоточенность эвакуационных выходов из блоков кладовых в 
подземном этаже, превышение расстояния по путям эвакуации до выхода в 
лестничную клетку на подземном этаже здания. При этом указанные 
расстояния до ближайшего эвакуационного выхода, не должны превышать 
значений, при расположении: между эвакуационными выходами – 60 м; в 
тупиковой части помещения – 40 м. 

Мероприятия по обеспечению деятельности подразделений 
пожарной охраны при ликвидации пожара разработаны с учетом 
требований ТР, главы 7 СП 4.13130 и СТУ. 

Принятые объемно-планировочные и инженерные решения, 
использование лестничных клеток типа Н2 и лифта для перевозки 
пожарных подразделений выполнены в соответствии статьи 56, части 2 ТР 
и положений СП1.13130.2020. 

Из подвала предусматривается устройство двух эвакуационных 
выходов непосредственно наружу, предусмотрена остановка лифта для 
транспортирования пожарных подразделений.   

Наличие подъездных автомобильных дорог для подъезда пожарной 
техники к зданию обеспечено в соответствии с требованиями ТР, 
СП4.13130 и СТУ. 

Обеспечивается требуемый расход и напор воды для наружного 
пожаротушения (ст. 68 ТР и СП 8.13130.2020). 

Предусматривается обозначение мест расположения пожарных 
гидрантов и иных источников противопожарного водоснабжения по 
ГОСТР12.4.026 СП8.13130.2020, раздел 9, прим. 2, п.8.6. 

Предусмотрена возможность отключения электрооборудования и 
электрических сетей перед началом тушения пожара (ПУЭ – 76). 

Для личного состава пожарных подразделений предусмотрены 
выходы на этажи и на кровлю здания в соответствии с СП4.13130 и СТУ. 

Предусмотрено устройство наружного и внутреннего 
противопожарного водопровода. Для беспрепятственной прокладки 
рукавных линий между маршами лестниц и между поручнями ограждений 
лестничных маршей предусматривается зазор шириной не менее 75 мм. 
Входная группа двусторонняя, что создает более удобные условия для 
работы пожарных подразделений при прокладке магистральных рукавных 
линий. 

Предусмотрены у каждого корпуса площадки для установки 
пожарных автомобилей для подключения к выведенным наружу 
пожарным патрубкам системы внутреннего противопожарного 
водопровода здания. 
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Предусмотрены лестницы в местах перепадов высот кровли и 
ограждения на кровле.  

Здание в целом не категорируется по пожарной опасности в 
соответствии с СП 12.13130.2009. 

Категории пожароопасных помещений определены в 
технологической части проектной документации. Вспомогательные и 
технические помещения относятся к категории В3, В4, Д. 

В соответствии с СТУ в кладовых допускается хранение вещей, вид 
и объем которых, соответствует удельной пожарной нагрузки для 
помещения категории В4 по пожарной опасности по определению СП 
12.13130.2009. 

Для обеспечения пожарной безопасности объект оборудован 
требуемыми системами обнаружения пожара (ч.5, ст.17 Федерального 
закона № 384-ФЗ). 

Здание независимо от площади, оборудуется системой пожарной 
сигнализации в соответствии с требованиями СП 486.1311500.2020. 

Руководствуясь статьей 83 ТР предусмотрено оборудование здания 
системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями СП 
486.1311500.2020. Устройство СПС выполняется в соответствии с 
положениями СП 484.1311500.2020. 

СПС в зависимости от разработанного алгоритма должна 
обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих 
сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией людей, технические средства управления системой 
противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. 

СПС обеспечивает автоматическое информирование дежурного 
персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными 
техническими средствами, входящими в состав установок. 

Пожарные извещатели располагаются в защищаемом помещении 
таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в 
любой точке этого помещения. СПС обеспечивает подачу светового и 
звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное 
устройство в помещении дежурного персонала. Ручные пожарные 
извещатели устанавливаются на путях эвакуации в местах, доступных для 
их включения при возникновении пожара. 

Подключение извещателей и оборудования СПС выполняется 
огнестойкими кабелями, сохраняющими работоспособность в условиях 
пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей и запуска 
СППЗ по заданному алгоритму (СП 6.13130.2009, п. 4.5; ч.2 ст. 82 ТР). 

В соответствии с СТУ, в блоках кладовых при устройстве 
перегородок внутри блока, возведенных не до перекрытия (покрытия), 
установку пожарных извещателей допускается предусматривать по 
площади, без установки пожарных извещателей в каждой кладовой (местах 
для хранения), вне зависимости от высоты перегородок между кладовыми.  
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В соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 и СТУ здание 
оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре 2-го типа. Включение системы осуществляется автоматически при 
срабатывании системы пожарной сигнализации. 

Внутреннее пожаротушение каждого жилого корпуса обеспечивается 
кольцевым пожарным водопроводом, подключенным к вводу водопровода 
после водомерного узла, от насосных установок пожаротушения, 
установленных в помещении насосной станции, каждого корпуса. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение жилой части зданий 
первой очереди строительства, при высоте компактной части струи равной 
8 метров и со свободным напором у внутренних пожарных кранов равным 
13,0 м составляет 2 струи по 2,5 л/с в соответствии с СТУ.  

Также предусматривается устройство сухотрубов для поэтажного 
расположения спаренных клапанов диаметрами 65 мм с выводом на фасад 
первого этажа пожарных головок для подключения пожарной техники. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение в помещениях 
общественного назначения, расположенных на первых этажах жилого 
комплекса, составляет 1 струя по 2,5 л/с. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение технических помещений 
и кладовых, расположенных в подземной части здания, составляет 3 струи 
по 2,5 л/с. 

В каждой квартире после счётчика холодной воды предусмотрен 
отдельный кран диаметром 15 мм для присоединения шланга, 
оборудованного распылителем, для использования его в качестве 
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для 
ликвидации очага возгорания. 

В соответствии с СТУ расход воды на нужды внутреннего 
пожаротушения предусматриваются, не менее: в подземном этаже - не 
менее 3 струи по 2,5 л/с, в жилых этажах - не менее 2 струй по 2,5 л/с 
каждая; в нежилых помещениях общественного назначения на первом 
этаже - не менее 1 струи по 2,5 л/с каждая. 

Для обеспечения необходимого напора воды в системах внутреннего 
пожаротушения, в подвальных этажах каждого корпуса, 
предусматривается устройство насосной станции пожаротушения 
совместно с другим техническим оборудованием хозяйственно питьевого 
водопровода, в соответствии с СТУ. Помещения насосных отделяется от 
смежных помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го 
типа с заполнением проемов дверями 2-го типа. Выход из насосной 
предусмотрен непосредственно в лестничную клетку, имеющую выход 
непосредственно наружу (п.12.10 СП 10.13130.2020). Помещения 
насосных обеспечены телефонной связью с помещением диспетчерской, 
расположенной на 1-м этаже корпуса №1 (п.12.14 СП 10.13130.2020). 
Каждая насосная станция оборудуется не менее чем двумя выведенными 
наружу патрубками с соединительными головками DN 80 для 
подключения мобильной пожарной техники. Патрубки с соединительными 
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головками, выведенные наружу здания, располагаются в местах, удобных 
для подъезда пожарных автомобилей, и оборудуются световыми 
указателями и пиктограммами.  

В соответствии с п.1 и п.2 части 2 статьи 56 ТР для противодымной 
защиты здания предусматривается использование объемно-планировочных 
и конструктивных решений. Система противодымной защиты здания 
должна обеспечивать блокирование и ограничение распространения 
продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации 
людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным 
подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению 
и локализации очага пожара в здании. 

В соответствии с требованием СТУ и п.7.2 СП 7.13130.2013 в 
каждом корпусе удаление продуктов горения при пожаре системами 
вытяжной противодымной вентиляции организовано из поэтажных 
коридоров (в том числе из коридоров подвальных этажей) и из вестибюлей 
первых этажей (согласно п.7.2 «а», «г» СП 7.13130.2013). 

В соответствии с требованием СТУ и п.п.7.1, 7.14 СП 7.13130.2013 в 
каждом корпусе подача наружного воздуха при пожаре системами 
приточной противодымной вентиляции предусматривается: 

 - в шахты лифтов (п.7.14. «а» СП 7.13130.2013) и в шахты лифтов с 
режимом работы «транспортировка пожарных подразделений» (п.7.14 «б» 
СП 7.13130.2013); 

- в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 (п.7.14 «в» СП 
7.13130.2013); 

- в зоны безопасности (тамбур-шлюзы при входах в незадымляемые 
лестничные клетки типа Н2 на каждом этаже, кроме первого) (п.7.14 «р» 
СП 7.13130.2013), в т.ч. с подогревом; 

- в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах из лифтов в уровне 
подземных этажей (п.7.14 «п» СП 7.13130.2013); 

 - в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах из незадымляемых 
лестничных клеток типа Н2 (СТУ); 

- в нижние части помещений и коридоров, защищаемых системами 
вытяжной противодымной вентиляции для возмещения объемов, 
удаляемых из них продуктов горения (п.7.14 «к» СП 7.13130.2013). 

Компенсирующая подача наружного воздуха в вестибюле первого 
этажа каждого корпуса предусматривается за счет воздуха, поступающего 
через открытые проемы лифтовых шахт (за исключением лифта для 
пожарных), оборудованных системами подпора воздуха в соответствии с 
расчетом определения основных параметров противодымной вентиляции 
(СТУ). 

В соответствии с СТУ допускается предусматривать устройство 
общих систем и общих вентиляционных каналов приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции для коридоров жилых этажей и вестибюля 
первого этажа. Данное решение подтверждено расчетом определения 
основных параметров противодымной вентиляции. 
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В соответствии с СТУ, в противопожарных перегородках, 
отделяющих технические помещения категории В3 от коридоров и других 
помещений, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха, 
которые защищаются противопожарными нормально открытыми 
клапанами с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости 
ограждающей конструкции (EI 45). 

Электроснабжение проектируемых корпусов проектируется в 
соответствии с требованиями ТР, ПУЭ, СП 6.13130.2013. 
Электроснабжение систем противопожарной защиты и аварийного 
(эвакуационного) освещения осуществляется по 1-ой категории 
надежности электроприемников согласно ПУЭ.   
В соответствии с требованиями ст. 103 ТР при поступлении сигнала от 
СПС в соответствии с СП 484.1311500.2020 системой АППЗ 
осуществляется:  

- определение очага возгорания, задымления с точностью до 
помещения; 

- постоянный автоматический контроль работоспособности систем с 
выдачей сообщений и протоколированием событий; 

- работоспособность при появлении единичной неисправности линий 
связи; 

- передачу информации на АРМ; 
- передачу сигналов о пожаре в помещение диспетчерской о 

неисправности АПС и запуске системы противодымной защиты; 
- формирование сигналов при пожаре на управление огне 

задерживающими клапанами (ОЗК), клапанами дымоудаления (КДУ) и 
клапанами подпора воздуха (КПВ); 

- контроль состояния клапанов ОЗК, КДУ и КПВ; 
- формирование сигнала при пожаре на отключение систем 

общеобменной вентиляции; 
- формирование сигнала при пожаре на запуск системы подпора 

воздуха с подогревом, подаваемого в помещения безопасных зон; 
- контроль положения дверей в зоны безопасности для МГН, 

необходимого для включения основных вентиляторов подпора в эти зоны; 
- контроль срабатывания сигнализаторов потока жидкости; 
- формирование сигнала при пожаре в систему оповещения и 

управления эвакуацией; 
- формирование сигнала при пожаре на опускание лифтов на первый 

этаж; 
- формирование сигнала на включение насосов пожаротушения, 

включение системы дымоудаления от кнопок дистанционного пуска, 
расположенных в поэтажных пожарных шкафах; 

- формирование сигнала на разблокировку эвакуационных дверей, 
оборудованных системами контроля и управления доступом, охраны 
входов при пожаре; 
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- формирование сигнала о пожаре для передачи в программно-
аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг». 

В соответствии с требованиями п. 13.14.10, 13.14.11 СП 
5.13130.2009, в корпусе №1 предусмотрено помещение диспетчерской, с 
персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.  

Требования к пожарной безопасности основных инженерных систем 
здания изложены в соответствующих разделах. 

Система организационно-технических мероприятий, 
предусмотренная в соответствии со статьей 17, части 7 ФЗ №384 от 
30.12.2009 включает: 

- организацию эксплуатации и технического обслуживания 
оборудования и систем противопожарной защиты;  

- организацию обучения правилам пожарной безопасности и 
прохождения пожарно-технического минимума работниками объекта;  

- разработку необходимых инструкций, планов эвакуации и планов 
локализации и ликвидации аварий, пожаров и их последствий;  

- обеспечение в процессе строительства приоритетное выполнение 
противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом;  

 - обеспечение в процессе эксплуатации объекта требуемого 
состояния строительных конструкций. 

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

У гидрантов, а также по направлению движения к ним, должны быть 
установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или 
плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, 
стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На 
них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до 
водоисточника.  

В здании и на территории должны быть предусмотрены 
мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных 
проявлений и их последствий, способствующие защите людей и 
минимизации возможного ущерба при возникновении противоправных 
действий.  

В состав передаваемой документации должны входить в том числе: 
схемы скрытой электропроводки, места расположения вентиляционных 
коробов, других элементов здания и его оборудования. 

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается 
организационно-техническими мероприятиями, определяемыми ГОСТ 
12.1.004-91* и Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 
1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской 
Федерации» (Правила). Объект обеспечивается первичными средствами 
пожаротушения по нормам. 
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В соответствии с тем, что имеются отступления от нормативных 
документов по пожарной безопасности, для данного объекта разработаны 
СТУ, проведен расчет пожарного риска и их согласование в 
установленном порядке.  

Условия соответствия Объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности определяются в соответствии с п.1, части 1, статьи 6 ТР. 

Данный объект подлежит  государственной регистрации по п.14, б) 
Постановления Правительства РФ от 17 августа 2016 г. N 806 «О 
применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 
видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями от 21 марта 2019г.).  

Согласно статье 63 Административного регламента МЧС России 
(утв. приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. N 644) в случае 
проведения расчета по оценке пожарного риска на объект защиты 
проверяется: 

- соответствие исходных данных, применяемых в расчете, 
фактическим данным, полученным в ходе его обследования; 

- соответствие требованиям, установленным Правилами проведения 
расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации N 1084 от 
22.07.2020. 

В ходе проведения экспертизы в проектную документацию внесены 
следующие изменения и дополнения: 

- предусмотрено устройство площадок для установки пожарных 
автомобилей у выведенных наружу пожарных патрубков из насосной 
каждого корпуса; 

- места выведенных наружу здания патрубков должны находиться в 
той части здания, к которой обеспечен подъезд не менее двух пожарных 
автомобилей и оборудованы светоотражательными указателями и 
пиктограммами. 

П.6.1.26, п.6.1.27 СП 10.13130.2020 
- внесены ссылки на нормативные документы, соответствующие 

принятым проектным решениям; 
- удалено описание несуществующих сооружений АЗС, 

рассматриваемых в текстовой части; 
-  рассматривается разделение водопроводной сети на ремонтные 

участки по СП 31.13330.2012. При выключении одного из участков 
водопроводной сети, допустимо отключение не более пяти пожарных 
гидрантов (п.8.6 СП 8.13130.2020). 

 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
На земельном участке предусмотрены все условия для обеспечения 

беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп 
населения. 
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Проектом благоустройства придомовой территории на 
запроектированных открытых автостоянках предусмотрены парковочные 
машиноместа для личного транспорта инвалидов, обозначенные знаком, 
принятым в международной практике. Разметка парковочного места для 
автомобиля инвалида принята 6,0 х 3,6 метра.  

При проектировании участка соблюдается непрерывность 
пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и 
маломобильных лиц в здание. 

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых 
газонов и озеленённых площадок, примыкающих к путям пешеходного 
движения, не превышает 0,025 м.  

Входные площадки в проектируемые жилые дома и помещения 
общественного назначения расположены на одном уровне с прилегающей 
территорией. Разность отметок между тамбуром и тротуаром не 
превышает 0,014 м.  И имеют навес для защиты от атмосферных осадков. 
Поверхности покрытий входных тамбуров – твёрдые, не допускающие 
скольжения. 

Пути эвакуации оборудуются тактильными и визуальными 
средствам информации, обеспечивающими ориентирование в 
экстремальных ситуациях. 

Здания оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Предусмотрена АСУД для организации переговорной 
голосовой связи диспетчера в ОДС с зонами безопасности для МГН на 
этажах. 

В проекте выполнено беспрепятственное перемещение 
маломобильных групп населения из тамбура на уровень первого этажа. 

Для обеспечения безопасности маломобильных групп населения 
предусмотрены конструкции эвакуационных путей класса КО (не 
пожароопасные), предел огнестойкости, материалы отделки и покрытия 
полов соответствуют требованиям пожарной безопасности. 
 

 
Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства. 
Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации 

зданий (сооружений), включающие в себя: 
 требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию зданий (сооружений), при проведении которых отсутствует 
угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и 
систем инженерно-технического обеспечения; 

-    минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и 
освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, 
сетей и систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) 
и (или) необходимость проведения мониторинга окружающей среды, 
состояния оснований, строительных конструкций и систем инженерно-
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технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий (сооружений); 
 сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы 
инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в 
процессе эксплуатации зданий (сооружений). 

Разработка иных требований заданием на проектирование не 
предусмотрена. 

 
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Архитектурно-строительные мероприятия 
Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащённости 
зданий приборами учёта используемых энергетических ресурсов. 

В ограждающих конструкциях проектируемых зданий применены 
эффективные утеплители. Теплозащитная оболочка зданий отвечает 
поэлементным требованиям к ограждающим конструкциям, комплексному 
требованию к тепловой защите здания, а также санитарно-гигиеническим 
требованиям к ограждающим конструкциям в соответствии с 
СП50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

Предоставлены энергетические паспорта зданий. Показатели 
энергетических паспортов подтверждены расчётами. Тепловая защита 
жилых домов обеспечена в соответствии с требованиями технических 
регламентов. 

В проектной документации предусмотрено оснащение зданий 
приборами учёта используемых энергетических ресурсов. 

Система автоматизации и диспетчеризации инженерного 
оборудования обеспечивает автоматическое управление, регулирование, 
необходимые блокировки, безопасное отключение оборудование при 
возникновении аварийной ситуации, автоматизированный контроль и 
дистанционное управление. 

Проект зданий соответствует нормативному требованию по 
энергетической эффективности. 

 

 
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, необходимых для 
обеспечения безопасной эксплуатации таких домов, об объеме и о составе 
указанных работ 

Проектной документацией установлены требования по проведению 
капитального ремонта в течение жизненного цикла объекта капитального 
строительства. 



 

73 

Установлена нормативная периодичность проведения работ по 
капитальному ремонту, приведены сведения об объеме и составе таких 
работ с учетом рекомендаций ВСН 58-88 (р). 

Установлены характеристики строительных конструкций и систем 
инженерно-технического обеспечения, обеспечивающие соответствие 
здания требованиям проектной документации и Федерального закона от 30 
декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». 

 
 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

В ходе проведения экспертизы проектной документации по 
результатам выявленных недостатков и несоответствий с действующими 
нормативно-техническими, нормативно-правовыми требованиями 
оперативным путем был предоставлен новый раздел «Архитектурные 
решения», отличающийся по составу, содержанию и оформлению от 
первоначальной редакции, и соответствующий п. 13 Постановления от 
16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию». 

Предусмотрено устройство площадок для установки пожарных 
автомобилей у выведенных наружу пожарных патрубков из насосной 
каждого корпуса. 

Места выведенных наружу здания патрубков должны находиться в 
той части здания, к которой обеспечен подъезд не менее двух пожарных 
автомобилей и оборудованы светоотражательными указателями и 
пиктограммами. 

Внесены ссылки на нормативные документы, соответствующие 
принятым проектным решениям; 

Рассматривается разделение водопроводной сети на ремонтные 
участки по СП 31.13330.2012. При выключении одного из участков 
водопроводной сети, допустимо отключение не более пяти пожарных 
гидрантов (п.8.6 СП 8.13130.2020). 

 
4.3. Описание сметы на строительство, реконструкцию, 

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

Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости для данного объекта не требуется. 

 
V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий: 
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов и иным нормативным техническим документам в 
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части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом 
регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации, и 
могут служить основанием для подготовки проектной документации. 
 
5.2. Выводы в отношении технической части проектной 
документации: 

Проектная документация соответствует требованиям технических 
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 
требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной 
и иной безопасности и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результатам 
инженерных изысканий. 

 
VI. Общие выводы: 

Проектная документация по объекту капитального строительства 
«Жилой комплекс «УЮН». Первая очередь строительства. Сахалинская 
область, г. Южно-Сахалинск, КЭЧ района №7» соответствует 
установленным требованиям. 
 
 

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

 
 
Эксперт 
1.2. Инженерно-геологические изыскания.  
Аттестат МС-Э-23-1-5685, выдан 24.04.2015 г., 
действителен до 24.04.2022 г. 
Разделы (подразделы) проектной документации: 
«Инженерно-геологические изыскания»                                                    Трифонов 

Олег 
Михайлович 

 
Эксперт 
7. Конструктивные решения.  
Аттестат МС-Э-52-7-11287, выдан 07.09.2018 г., 
действителен до 07.09.2023 г. 
Разделы (подразделы) проектной документации: 
«Пояснительная записка», 
 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения»                                                                                                  Уланский   
Антон Владимирович 

 
Эксперт 
13. Системы водоснабжения и водоотведения. 
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Аттестат МС-Э-52-13-11280, выдан 07.09.2018 г., 
действителен до 07.09.2023 г. 
Разделы (подразделы) проектной документации: 
«Пояснительная записка», 
«Система водоснабжения», «Система водоотведения».     

                                                                                     Гусарин 
Антон Михайлович 

 
Эксперт 
16.Системы электроснабжения. 
Аттестат МС-Э-51-16-11274, выдан 07.09.2018 г., 
действителен до 07.09.2023 г. 
Разделы (подразделы) проектной документации: 
«Пояснительная записка», 
«Система электроснабжения».     

Михайлов  
Антон  Александрович 

 
Эксперт 
6.Объемно-планировочные и  
архитектурные решения. 
Аттестат МС-Э-10-6-13611, выдан 17.09.2020 г., 
действителен до 17.09.2025 г. 
Разделы (подразделы) проектной документации: 
«Пояснительная записка», 
«Архитектурные решения».                                                                      Трифонов  

                                                                                   Олег Михайлович 
Эксперт 

14.Системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и холодоснабжения 
Аттестат № МС-Э-61-14-11503, выдан 27.11.2018 г., 
действителен до 27.11.2023 г. 
Разделы (подразделы) проектной документации: 
«Пояснительная записка», 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование 
 воздуха, тепловые сети».                                                                          Гапонова Ирина 

Сергеевна. 
Эксперт 

10.Пожарная безопасность. 
Аттестат № МС-Э-50-10-11255, выдан 06.09.2018 г., 
действителен до 06.09.2023 г. 
Разделы (подразделы) проектной документации: 
«Пояснительная записка», 
«Мероприятия по обеспечению  

пожарной безопасности».                                                                                 Кузнецов 
Сергей Николаевич 
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