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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. 43/С3/21 от 11.03.2021 г. 
− договор о проведении негосударственной экспертизы № 2/НЭ от  

11.03.2021 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. 
Адрес (местоположение): 
 Приморский край, Владивостокский городской округ, ул. Басаргина, 

вл. 2, 1-й этап, корпус 1А. 
 

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– 15947 м2. 
Площадь застройки жилого дома – 682,0 м2. 
Общая площадь объекта капитального строительства – 15989,80 м2. 
Общая площадь квартир, с учетом летних помещений (с пониж. 

коэфф.) – 10775,7 м2. 
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Площадь квартир – 10682,1 м2. 
Жилая площадь квартир – 4401,5 м2. 
Строительный объём общий – 53 024,70 м3: 

−  строительный объём ниже отметки 0,000 – 5 138,30 м3; 
−  строительный объём выше отметки 0,000 – 47 886,40 м3. 

Этажность, шт. – 25. 
Количество этажей, шт. – 26. 
Количество жилых этажей, шт. – 24. 
Количество квартир дома, шт. – 264, в том числе:  
Студии, шт. – 72, 
однокомнатные квартиры, шт. – 96, 
двухкомнатные квартиры, шт. – 73, 
трехкомнатных квартир, шт. - 23. 
Полезная площадь нежилых помещений – 134,5 м2. 
Площадь внеквартирных хозяйственных кладовых – 361,4 м2. 
Количество внеквартирных хозяйственных кладовых – 81 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). 

Район строительства характеризуется следующими климатическими 
параметрами: снеговой район – II; ветровой район – IV. Сейсмичность 
района- 6 баллов.  

Категория сложности инженерно-геологических условий – II. 
 

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

– Общество с ограниченной ответственностью «ИНПРОЕКТ». 
Юридический адрес: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А, 
эт.4, ком.10. Выписка из СРО от 13.04.2021 г. №00667, выдан СРО 
«Ассоциация Сфера проектировщиков» СРО-П-215-18102019. ИНН 
9723020894/ КПП 771401001, ОГРН 1177746282383, телефон: +7-495-926-
26-20. 
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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-25-2-04-0-00-
2021-0617 от 29.06.2021 г., утвержден в составе планировки территории 
Постановлением администрации города Владивостока от 15.09.2014 г. 
№8494 «Об утверждении документации по планировке территории в районе 
бухты Патрокл города Владивостока» (в действующей редакции). 

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

 
Водоснабжение, водоотведение – ТУ № ТУ-40 от 16.03.2021 г., 

выданы КГУП «Приморский водоканал». 
Отвод ливневых вод – ТУ № 15/СЗ/21 от 08.02.2021 г., выданы 

администрацией города Владивосток. 
Теплоснабжение – ТУ № 114-01/483 от 12.03.2021 г., выданы АО 

«ДГК».  
Электроснабжение – ТУ № 01-122-11-1250 от 12.05.2021 г., выданы 

АО «ДРСК».  
Сети связи – ТУ № 0802/39/15/21 от 12.02.2021 г., выданы ПАО 

«Ростелеком» Макрорегиональный филиал «Дальний восток» Приморский 
филиал. ТУ №011/21-СКУД от 01.03.2021 г., выданы ООО «ПИК-
Комфорт». ТУ №011/21-АСКУТ от 01.03.2021 г., выданы ООО «ПИК-
Комфорт». ТУ №011/21-АСУД И от 01.03.2021 г., выданы ООО «ПИК-
Комфорт». ТУ №011/21-АСУД Л от 01.03.2021 г., выданы ООО «ПИК-
Комфорт». ТУ №011/21-ОДС от 01.03.2021 г., выданы ООО «ПИК-
Комфорт». ТУ №011/21-ОСПД от 01.03.2021 г., выданы ООО «ПИК-
Комфорт». ТУ №011/21-АСКУЭ от 01.03.2021 г., выданы ООО «ПИК-
Комфорт». ТУ №011/21-СКУДП от 01.03.2021 г., выданы ООО «ПИК-
Комфорт». ТУ №011/21-СОТ от 01.03.2021 г., выданы ООО «ПИК-
Комфорт». ТУ №011/21-АСКУВ от 01.03.2021 г., выданы ООО «ПИК-
Комфорт». ТУ №011/21-СОВ от 01.03.2021 г., выданы ООО «ПИК-
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Комфорт». ТУ №011/21-ВКСС от 01.03.2021 г., выданы ООО «ПИК-
Комфорт». 

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

Письмо МЧС России от 02.07.2021 г. №ИВ-19-957. 
 
2.13. Сведения о кадастровом номере земельного участка. 

  Кадастровый номер земельного участка –25:28:030014:1299. 
 
2.14. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 
подготовку проектной документации. 

Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «ПИК-ПРИМОРЬЕ». Адрес: 690091, 
Приморский Край, город Владивосток, Проспект Океанский, дом 17, этаж 3, 
помещение 25, офис 302. ИНН 2540257614, КПП 254001001, 
ОГРН 1202500022152. Телефон: 8(423) 210-00-16. 

 
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 обществом с 
ограниченной ответственностью «Аэрофотопром» в декабре 2020 г. - январе 
2021 года, на основании договора №2020/45. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены обществом с 
ограниченной ответственностью «Фактор-Гео» в октябре - ноябре 2020 
года, на основании договора от 05.10.2020  г. № 91/20/Г. 
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Инженерно-экологические изыскания выполнены обществом с 
ограниченной ответственностью «Искра.Эксперт» в феврале 2021 г., на 
основании договора от   18.01.2021 г. № ПИК/25-Ввк-4. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены обществом 
с ограниченной ответственностью «Искра.Эксперт» в феврале - марте 2021 
года, на основании договора от 18.01.2021 г. № ПИК/25-Ввк-4. 
 
3.1.3. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о 
выполнении инженерных изысканий. 

Инженерно-геологические изыскания – Общество с ограниченной 
ответственностью «Аэрофотопром». Адрес: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. 
Краснопутиловская, д.69, оф. 612.  Выписка из реестра членов СРО №16 от 
22.12.2020 г., выдана СРО «АС «Строй Изыскания» СРО-И-033-16032012. 
ИНН 7810452270/КПП 780501001, ОГРН  1137847327782, телефон:  +7-911-
955-5691. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания - Общество с 
ограниченной ответственностью «Искра.Эксперт». Адрес: 690089, г. 
Владивосток, ул. Тухачевского, д. 30 оф. 6-1. Выписка из реестра членов  
СРО от 19.01.2021 г. №161/04 ХО, выдана  Ассоциацией «Объединение 
изыскателей «ГеоИндустрия» СРО-И-034-01102012. ИНН 2543054531/ КПП 
254301001, ОГРН 1142543015867, телефон: +7-423-200-87-44.  

Инженерно-геодезические изыскания - Общество с ограниченной 
ответственностью «Фактор-Гео». Адрес: 690078, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30 кв. 4. Выписка из реестра членов СРО 
от 09.11.2020 г. №8073/2020, выдана Ассоциацией «Инженерные изыскания 
в строительстве» («АИИС») СРО-И-001-280422009. ИНН 2536157688/ КПП 
254001001, ОГРН 1052503079705, телефон: +7-423-244-64-68.  

 
Инженерно-экологические изыскания – Общество с ограниченной 

ответственностью «Искра.Эксперт». Адрес: 690089, г. Владивосток, ул. 
Тухачевского, д. 30 оф. 6-1. Выписка из реестра членов  СРО от 19.01.2021 
г. №161/04 ХО, выдана  Ассоциацией «Объединение изыскателей 
«ГеоИндустрия» СРО-И-034-01102012. ИНН 2543054531/ КПП 254301001, 
ОГРН 1142543015867, телефон: +7-423-200-87-44. 
 
3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 
инженерных изысканий 

Участок изысканий расположен в Приморском крае в городе 
Владивосток, в строящемся жилом районе Патрокл в районе улицы 
Басаргина 2, в южной части полуострова Муравьева-Амурского, 
занимаемой полуостровом Черкавского. 

Район строительства характеризуется следующими климатическими 
параметрами: снеговой район – II; ветровой район – IV. Сейсмичность 
района- 6 баллов.  
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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-ПРИМОРЬЕ». Адрес: 690091, 
Приморский Край, город Владивосток, Проспект Океанский, дом 17, этаж 3, 
помещение 25, офис 302. ИНН 2540257614, КПП 254001001, 
ОГРН 1202500022152. Телефон: 8(423) 210-00-16. 

 
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. 

 
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 
1 200/45-ИГИ Технический отчет по результатам инженерно-

геологическим изысканий по объекту: «Жилой 
комплекс по адресу: г. Владивосток, ул. Басаргина, 
вл. 2» 

 



 

9 

2 89/2020-ИГДИ Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий для проектной 
документации «Жилой комплекс по адресу: г. 
Владивосток, ул. Басаргина, вл. 2» 

 

3 10136-ИЭИ Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий для проектной 
документации «Жилой комплекс по адресу: г. 
Владивосток, ул. Басаргина, вл. 2» 

 

4 10136-ИГМИ Технический отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий для проектной 
документации «Жилой комплекс по адресу: г. 
Владивосток, ул. Басаргина, вл. 2» 

 

 
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). 
По результатам полевых и лабораторных исследований физико-

механических свойств грунтов, с учетом возраста, генезиса, текстурно-
структурных особенностей и номенклатурного вида грунтов по ГОСТ 
25100-2011, на  исследуемом участке выделены следующие инженерно-
геологические элементы (ИГЭ): 

Почвенно-растительный слой.  Мощность 0,2 -0,4 м. 
ИГЭ-1 Насыпной грунт (tQIV) преимущественно щебенистый грунт с 

включениями глыб и песка, с прослоями супеси твердой. Залегает с 
поверхности. Слой неоднороден по составу и сложению. Мощность 0,5-4,6 
м. Насыпные грунты не рекомендуются для использования в качестве 
основания проектируемых сооружений; 

ИГЭ-2 Супесь (eQII-III) коричневая твердая, щебенистая. Вскрыта на 
глубине 0,0- 2,0 м. Мощность 1,6-6,5 м; 

ИГЭ-3 Щебенистый грунт (eQII-III) коричневый, с суглинистым 
заполнителем, с прослоями супеси. Вскрыт на глубине 0,0-2,0 м. Мощность 
0,7-6,0 м; 

ИГЭ-4 Песчаник (РII) прочный. Вскрыт всеми скважинами на глубине 
2,0-7,2 м. Вскрытая мощность 3,5-11,8 м.  

На момент проведения изысканий (декабрь 2020г.- январь 2021 г.) 
подземные воды первого от дневной поверхности водоносного горизонта 
вскрыты на глубине 1,2 м – 7,2 м. В периоды весеннего снеготаяния и 
выпадения обильных дождей, возможно повышение уровня подземных вод 
на 1,5 м.  

Согласно приложения И СП 11-105-97, часть II, территория 
изысканий относится к району I-А-1 - постоянно подтопленная.   

Подземные воды гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридно-натриевые. 
Воды    слабоагрессивные по отношению к бетону марок W4 – W8, к 
арматуре железобетонных конструкций, и к металлическим конструкциям.   
Степень коррозионной агрессивности грунтовых вод к свинцовой оболочке 
кабеля средняя, к алюминиевой оболочке -  низкая. 
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Супеси ИГЭ-2 неагрессивны по отношению к бетонным и 
железобетонным конструкциям. 

Нормативные и расчетные характеристики физико-механических 
свойств грунтов приведены: 

- супеси ИГЭ-2 и щебенистого грунта ИГЭ-3 по расчетам ДальНИИС 
для крупнообломочных грунтов;  

- песчаника ИГЭ-4 по результатам лабораторных испытаний (предел 
прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии). 
На участке отмечается наличие специфических грунтов: техногенных 

и элювиальных. Техногенные грунты ИГЭ 1, представлены щебенистым 
грунтом с прослоями супеси. Насыпные грунты не рекомендуются для 
использования в качестве основания проектируемых сооружений. 

 Элювиальные грунты представлены: супесями твердыми (ИГЭ-2), 
щебенистым грунтом (ИГЭ-3).   

По схематической карте климатического районирования для 
строительства участок работ относится ко II климатическому району (к 
подрайону II Г); 

Территория входит в климатическую область крайнего юга 
дальневосточного муссонного сектора России. Основными факторами, 
определяющими климат г. Владивостока, являются: географическое 
положение района на стыке материка Азии и Тихого океана, сложное 
строение поверхности и муссонный характер циркуляции атмосферы. 
Самым тёплым месяцем в году является август со среднемесячной 
температурой +21оС. Максимальная температура воздуха в этом месяце 
может составлять +36°С или даже +40°С. Самый холодный месяц – январь 
со среднемесячной температурой - 9оС и даже -13°С. Средняя годовая 
температура воздуха г. Владивостока, 0оС. 

Из геологических и инженерно-геологических процессов на участке 
наблюдаются: 

- сезонное промерзание грунтов, нормативную глубину сезонного 
промерзания грунтов принять - 1,62 м; 

- морозное пучение грунтов, по степени морозоопасности грунты ИГЭ-
2,3    относятся к  слабопучинистым грунтам.  
Уровень сейсмической опасности (исходная сейсмичность) участка 

строительства по карте ОСР-2015-В составляет 6 баллов. По результатам 
сейсмического микрорайонирования (Технический отчет о результатах 
сейсмического микрорайонирования,  2020/45-ИГИ, Книга 3),  расчетная 
сейсмичность площадки 6,0 баллов для периода повторения сотрясений 
Т=1000 лет. Категория грунтов по сейсмическим свойствам –  II и I; 

По результатам геофизических исследований блуждающие токи на 
площадке не зарегистрированы. 

 Расчеты устойчивости склонов по наиболее опасным сечениям 
произведены тремя  методами. (Технический отчет, 2020/45-ИГИ, Книга 2 
Расчет устойчивости склонов). Анализ полученных при расчете данных 
показал, что при естественных условиях, так и при особом сочетании 
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нагрузок (при сейсмичности 6 баллов), склоны по всем расчетным 
профилям  устойчивы и  не подвержены активным оползневым процессам. 

Во время строительства необходимо проводить мероприятия 
инженерной защиты.  

На исследуемом участке в декабре 2020г. и в январе 2021г. буровыми 
установками УРБ-2-А-2 колонковым способом диаметром до 160 мм было 
пройдено 11 скважин глубиной по 5,5 - 18,0 м. Выполнены геофизические 
исследования по определению наличия и величины блуждающих токов в 
трех точках. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены на основании 
технического задания, и в соответствии с действующими 
Законодательством РФ и нормативными документами.   

Из скважин отобрано 26 монолитов для изучения физических свойств 
глинистых грунтов, 13 проб из скальных грунтов для определения предела 
прочности при одноосном сжатии,  3 пробы воды на химический анализ и  3 
пробы грунта для определения коррозионной агрессивности. Выполнено 6 
испытаний грунтов методом трехосного сжатия, 12 определений 
истираемости щебня. По каждому инженерно-геологическому элементу 
обеспечено получение характеристик состава и состояния грунтов не менее 
нормативного. 

При составлении отчета использованы архивные материалы 
изысканий прошлых лет на сопредельных участках. Материалы изысканий 
использованы для составления программы на производство работ. 

 
Инженерно-геодезические изыскания 
В административном отношении участок изысканий расположен в 

Первомайском районе города Владивостока между улицами: Таганрогская и 
Сочинская. Площадка изысканий свободна от застройки, за исключением 
территории в юго-восточной части участка, где расположены 
многоквартирные жилые дома ЖК "Восточный Бриз" и северо-западной, где 
расположен многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Таганрогская д. 1. 
Территория, которая свободна от застройки покрыта участком лесополосы 
(дуб), имеется родник, ручей, местами имеются навалы грунта, склады 
строительных материалов. В южной части площадки изысканий территория 
расчищена от древесно-кустарниковой растительности и прочих 
насаждений и мусора, свободна от застройки, покрыта грунтом. 

 Инженерные коммуникации хорошо развиты вдоль объектов 
капитального строительства, дорог.  

Участок изысканий всхолмлен, с уклоном по направлению с юго-
востока к северо-западу. Перепад высот составляет до 75,00 метров, 
абсолютные высотные отметки колеблются от 47,00 до 122,00 метров.   

В состав полевых топографо-геодезических работ входит: 
- создание планово-высотного съёмочного обоснования с 

закреплением на местности точек знаками временного закрепления; 
- проведение топографической съемки в масштабе 1:500 с высотой 
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сечения рельефа через 0,5м на площади 17,2 га (II категории сложности) с 
обследованием колодцев и согласованием местоположения инженерных 
коммуникаций в эксплуатирующих организациях и составлением 
топографического плана масштаба 1:500;  

- проведение топографической съемки в масштабе 1:2000 с высотой 
сечения рельефа через 1,0 м на площади 18,0 га (II категории сложности); 

- проведение аэрофотографической съемки масштаба 1:500 на 
площади 35,0 га с составлением ортофотопланов масштаба 1:500.  

Съемочное планово-высотное обоснование создано с применением 
спутниковых технологий в целях сгущения геодезической плановой и 
высотной основы до плотности, обеспечивающей создание инженерно-
топографических планов и представлено в виде восьми точек временного 
закрепления (вр.1, вр.2, вр.3, вр.4, вр.5, вр.6, вр.7, вр.8), с точностью 
определения координат и высот соответствующий 2-ому разряду. 

Развитие геодезической основы производилось методом построения 
сети с использованием исходных пунктов государственной геодезической 
сети триангуляции: Орлиное Гнездо Нов., Гр. рп. 24, а также с 
использованием опорно - межевых пунктов (постоянно действующие 
спутниковые базовые станции): ОМЗ-СБС №1, ОМЗ-СБС №2,               ОМЗ-
СБС №3 (свидетельства о метрологической поверке приведены в отчете). 
Сведения о координатах и высотах центров используемых геодезических 
пунктов получены  в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю (Управление 
Росреестра по Приморскому краю). Копия разрешения на получение 
выписки из каталога координат на исходные пункты приведена в отчете. 

Спутниковые определения выполнялись статическим методом с 
использованием многочастотной GNSS - опорной спутниковой 
геодезической станции марки Trimble Net R9 Ti-2 №45720-10 в комплекте с 
антеннами (№5037353923, 5037353949, 5037353926), заводские номера 
приемников: №5035К69814, №5036К70216, №503К69767, прошедшие 
метрологическую аттестацию и имеющие соответствующие свидетельства о 
поверке №№363378, 363379, 363377 от 17 декабря 2019года (сроком до 16 
декабря 2020г), с применением спутникового геодезического оборудования 
марки Spectra Precision SP80(номер Госреестра №59191-14), заводские 
номера приемников: №05649550067, №5522550297 прошедшие 
метрологический контроль и имеющие соответствующие свидетельства о 
метрологической поверке №2050174, №2053444 от 14 января 2020года 
(сроком до 13 января 2021г), от 29 апреля 2020года (сроком до 28 апреля 
2021г) - актуальные на момент производства работ. 

Постобработка спутниковых наблюдений выполнена 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.  
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Топографическая съемка ситуации местности и рельефа 
производилась с точек созданного съемочного обоснования с применением 
спутниковых приемников в режиме реального времени (RTK) методом 
(«стой-иди»). 

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

Топографические плана масштаба 1:500, 1:2000 составлены в 
электронно-цифровом виде  с использованием лицензированной программы 
AutoCAD Civil 3D 2010 и распечатан на бумажном носителе, с 
актуальностью съемки по состоянию на ноябрь 2020года. 

Система координат: местная - г. Владивосток, МСК-25. Система 
высот: Балтийская,1977 г. 

Аэрофотографическая съемка выполнена на основании разрешений на 
производство работ от компетентных организаций, в том числе: 

- получено разрешение ГШ ВС РФ на проведение аэрофотосъемки на 
территории Приморского края; 

- получено согласование Штаба Восточного Военного Округа на 
проведение аэрофотосъемки; 

- получено разрешение местной администрации на проведение 
аэрофотосъемки, 

Работы проведены с соблюдением требований технических 
регламентов, в соответствии с разработанным рабочим проектом по 
развитию съемочного обоснования и маркировки опозновательных знаков 
(далее опознаки). Рабочие зоны для привязки опознаков были намечены 
через 50 см плана масштаба 1:500, или через 250 м на местности. 

 В качестве планово-высотного обоснования было определено семь 
контрольных опознака, место для которых предварительно было расчищено 
от растительности в радиусе 50 см, в их числе: Оп 1, Оп 2,    Оп 3, Оп 4, Оп 
5, Оп 6, Оп 7. Для составления рабочего проекта использовался 
топографический план, полученный при ранее выполненных инженерно-
геодезических работах. Координирование опознаков выполнялось с 
применением спутниковых технологий.  

Для производства аэрофотосъемки применялся беспилотный 
аэрофотосъемочный комплекс Геоскан-401 («Geoscan-401») с бортовым 
номером 40117 (002g804) производства ООО «Геоскан» (Санкт-Петербург). 
Сертификат соответствия комплекса для выполнения аэрофотосъемки 
зарегистрирован в Реестре Системы от 03 июля 2019 №ВР 17.2.0947-2019 и 
действителен до 03 июля 2022 года. В качестве полезной нагрузки 
использовался фотоаппарат Sony RX-1. Предварительная калибровка 
фотокамеры DSC-RX1R не производилась. Технология обработки 
аэроснимков в программном комплексе «Agisoft Photoscan Pro» которая 
предусматривает выполнение автоматической калибровки 
аэрофотоаппарата по результатам обработки аэрофотоснимков. Результаты 
оценки точности соответствуют нормативно - техническим требованиям. 
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Аэрофотосъемка (далее АФС) производилась отдельными 
полигонами, в соответствии с возможностями беспилотного комплекса по 
длительности полета. Параметры АФС задавались оператором, полет 
проходил в автоматическом режиме под контролем с наземной стации, с 
заданной высотой съемки и параметром перекрытия снимков: 
- высота полета - 200м; 
- разрешение съемки – 3.5см/пикс; 
- продольное перекрытие – 80%; 
- поперечное перекрытие – 70%; 
- условия освещенности (высота солнца): > 18 гр.  

Маршрут аэрофотосъемки был запроектирован с таким расчетом, 
чтобы возможно большее число пунктов геодезической сети, имеющихся на 
местности, могло быть использовано в качестве опорных для 
фотограмметрической обработки. Аэрофотоснимки выполнены дефектов 
(изображения облаков, производственных дымов и теней от них, блики, 
ореолы («глория») и другие), препятствующих выполнению 
фотограмметрических работ и дешифрированию цифровых 
аэрофотоснимков. Результаты аэрофотосъемки в соответствии с директивой 
Генерального штаба ВС РФ были направлены на контрольный просмотр. 
Результатом контрольного просмотра стало разрешение проводить 
дальнейшую обработку и изготовление производных материалов 
аэрофотосъемки. Камеральная (фотограмметрическая) обработка 
материалов аэрофотосъемки выполнялась в специализированном 
программном обеспечении Agisoft Metashape Professional. 

Ортофотопланы масштаба 1:500, составлены в электронно-цифровом 
виде  с использованием лицензированной программы AutoCAD Civil 3D 
2010 и распечатаны на бумажном носителе, с актуальностью съемки по 
состоянию на ноябрь 2020года. 

Система координат: местная - г. Владивосток, МСК-25. Система 
высот: Балтийская,1977г. 

 
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 по 1000 м в 
каждую сторону от проектируемого объекта отсутствуют 
зарегистрированные скотомогильники, биометрические ямы, 
сибиреязвенные и другие захоронения животных. 

В районе расположения проектируемого объекта отсутствуют 
подземные и поверхностные источники водоснабжения, участок находится 
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вне водоохранных зон водоемов. На территории участка изысканий был 
обнаружен природный выход подземных вод (родник). 

В результате полевых натурных исследований на территории 
обследуемой площадки было выявлено: 20 видов деревьев, 10 видов 
кустарников и лиан, а также травяной покров. Выявлены места 
произрастания  редкого вида растений - колопанкса семилопастного. 

В зоне планируемого строительства отсутствуют пути миграции, 
экологические коридоры, места кормежки, нагула молоди, места 
гнездования, места массового размножения и места концентрации наземных  
животных. Редкие и охраняемые виды животных. на территории участка 
изысканий не зафиксированы.  

С поверхности участок покрыт почвенно-растительным слоем и 
техногенными образованиями. Почвы района относятся к отделу текстурно-
дифференцированных почв, типу - дерново-подзолисто-глеевые. Анализ 
результатов проведенного химического исследования проб почвы, выявил  в 
одной пробе превышение допустимой концентрации  мышьяка. 

По результатам санитарно-эпидемиологических исследований в пробах 
почвы обнаружены превышения по показателю  «Индекс БГКП».  

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

Измеренные уровни эквивалентного и максимального звука не 
превышают допустимые уровни (ПДУ). 

 
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. 

Полевые работы включали: 
- наблюдение качественных и количественных показателей и 

характеристик состояния компонентов экологической обстановки 
(подземных вод, почв, растительного и животного мира, антропогенных 
воздействий), а также комплексной ландшафтной характеристики 
территории; 

- выявление и нанесение на схемы и карты фактического материала 
визуальных признаков загрязнения (свалок и других источников 
загрязнения); 

- отбор образцов, передача их в лаборатории, экотоксикологическая 
оценка грунтов; 

- исследование и оценка радиационной обстановки; 
- измерение физических факторов. 
В ходе камеральных работ выполнены: 
- сбор и систематизация материалов о состоянии природной среды; 
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- лабораторные химико-аналитические исследования; 
- обработка материалов и составление технического отчета 
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

приняты  на основании данных исследований, представленных ФГБУ 
«Приморское УГМС». 

На территории исследуемого участка с трех пробных площадок были 
отобраны: проба №1 (объединенная, глубина отбора - 0,0-0,2 м), проба №2 
(объединенная, глубина отбора - 0,0-0,2 м), проба №3 (объединенная, 
глубина отбора- 0,0-0,2 м), проба №4 (точечная, отобранная с подземного 
горизонта - 0,2-1,0 м), проба №5 (точечная, отобранная с подземного 
горизонта – 1,0-2,0 м), проба №6 (точечная, отобранная с подземного 
горизонта - 2,0-3,0 м). Опробование из верхнего горизонта (0-20 см) 
производилось методом «конверта». 

Для агрохимической оценки почв различных условных территорий 
участка обследования был проведен отбор 4-х проб почвы с 2-х 
контрольных участков, послойно, из плодородного слоя с глубины 0,0-5 см 
и из потенциально плодородного горизонта с глубины 5-20 см. 

Измерение физических факторов (шум) проводилось в дневное и 
ночное время на территории проектируемого объекта и на территории  
жилой застройки, приближенной к источникам шума. 

Радиационно-экологические исследования на земельном участке 
выполнены согласно МУ 2.6.1.2398-08. Пешеходная гамма-съемка в 
поисковом режиме и измерение амбивалентного эквивалента мощности 
дозы гамма-излучения выполнены на участке площадью 12,5 га. Измерения 
плотности потока радона с поверхности грунта произведены в 210 точках. 

 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
Объект строительства расположен в городе Владивосток, в 

строящемся жилом районе Патрокл в районе улицы Басаргина 2, на склоне 
холма юго-восточной экспозиции с отметкой вершины 146 метров над 
уровнем моря.  

Водные объекты, подлежащие изучению при инженерно-
гидрометеорологических изысканиях, на площадке строительства и у его 
границ отсутствуют. В восточной части площадки строительства имеются 
естественные выходы грунтовых вод на поверхность в виде двух родников, 
действующих в тёплый период года.  

Район изысканий в гидрометеорологическом отношений изучен в 
достаточной степени. 

Климатическая характеристика района изысканий приведена в 
приложении Г по ближайшей действующей метеостанции Владивосток, 
находящейся на сопке Рабочая на высоте 168 м в сходных физико-
географических условиях. 

В географическом отношении объект строительства находится в 
южной части полуострова Муравьева-Амурского, занимаемой 
полуостровом Черкавского. Полуостров Черкавского омывается водами 
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бухты Золотой Рог и Уссурийского залива. 
Рельеф района холмистый. Преобладают низкие и средневысотные 

горы. Высота их колеблется от 70-90 м до 184 м (сопка Монастырская). 
Площадка проектируемых жилых домов расположена в верхней части 

холмистой возвышенности с отметкой вершины 146 метров, на склоне юго-
восточной экспозиции. 

На территории изысканий склоновый сток аккумулируется на дне 
малой долины. В связи с освоением района тальвег долины застроен и 
техногенно преобразован. В нижней части застраиваемой жилым районом 
долины у объездной дороги Седанка-Патрокл в период осадков 
прослеживается ручей, впадающий в озеро без названия, сток из которого 
происходит в бухту Соболь. 

Водный режим рек Приморья характеризуются крайне 
неравномерным и неустойчивым распределением стока внутри года, что 
обусловлено сложностью рельефа и неустойчивостью атмосферной 
циркуляции. Основная масса стока воды (90–95% годового объема) 
проходит в теплую часть года (апрель–октябрь) и лишь 5-10% – в зимний 
период. Максимальные расходы воды преимущественно дождевого, реже 
снегового и смешанного происхождения. Наибольшие за год расходы воды 
формируются в летний период.  

Так, на малых реках максимальные расходы воды за период весеннего 
половодья в 4–6 раз меньше, чем во время прохождения дождевых 
паводков. 

Поверхность площадки преобразована расчистками, перемещениями 
грунта, срезками слонов и устройством террас. С юга участок ограничен 
улицей Архангельской, которая проложена по срезанному склону, 
укреплённому подпорной стенкой высотой до 4 метров. Из-за срезки 
склонов вследствие выхода грунтовых вод в зимний период образуются 
наледи. 

В восточной части площадки строительства имеются естественные 
выходы грунтовых вод на поверхность в виде двух родников, действующих 
в тёплый период года.  

При рекогносцировочном обследовании в тальвеге наблюдалась 
наледь. В летний период в тальвеге протекает небольшой ручей, для 
которого определены максимальные расходы воды. Данный ручей 
канализован в коллектор ливневой канализации. 

Сток из родников и прилегающего склона происходит по ложбине. 
Основные гидрографические характеристики ложбины и результат 

расчёта максимального стока. 
 

Водоток 
Площадь 
водосбора, 
км2 

Длина по 
тальвегу, км 

Максимальный расчётный годовой 
расход воды в м3/с обеспеченностью 

1% 2% 10% 
Ложбина 0,3 0,4 1,94 1,55 0,74 

 
При проектировании нового жилого района в городе Владивостоке 
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рекомендуется:  
- Учитывать холмистый рельеф района изысканий, который 

обеспечивает быстрый сброс склонового стока в тальвеги и в нижележащие 
участки выполаживания профиля, в связи с чем предусмотреть отведение 
склонового стока в виде нагорных канав и кюветов от нижележащих жилых 
районов.  

- Учитывать появление наледей на срезанных склонах и в тальвегах в 
местах разгрузки грунтовых вод.  

-  Учитывать активизацию экзогенных геологических процессов при 
строительстве в горных районах, в результате которых происходит 
вымывание и плоскостной смыв грунта на незакреплённых косогорных 
участках. 

- Учитывать климатические условия города Владивостока. 
Климат в отчёте приводится по данным метеостанции Владивосток, 

расположенной на высоте 167 м над уровнем моря. Морской режим 
(уровни, течения, температура, ледовый покров и др.) влияния на площадку 
строительства не оказывает по своему плановому и высотному положению. 
Кратчайшее расстояние до береговой линии бухты Соболь– 1,15 км. 

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

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

По ветровому давлению согласно СП 20.13330.2016 территория 
изысканий относится к IV району (по карте 2а приложения Е), нормативное 
значение ветрового давления согласно таблице 11.1 составляет 0,48 кПа.  

Согласно районированию территории по толщине стенки гололеда СП 
20.13330.2016 район изысканий относится ко IV району (согласно карте 3в 
приложения Е), нормативная толщина гололедной стенки равна 15 мм. 

Глубина промерзания грунта нормативная по метеостанции 
Владивосток: для суглинков и глин – 1,34 м; для супесей, песков мелких и 
пылеватых – 1,63 м; для песков гравелистых, крупных и средней крупности 
– 1,75 м; для крупнообломочных грунтов – 1,98 м. 

Согласно приложениям Б, В СП11-103-97 на участке изысканий могут 
наблюдаться такие опасные гидрометеорологические явления как: ветры, 
дождь, ливень. Наводнение, шквал, цунами, снежные заносы, ураганные 
ветры, смерч, гололед, 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.  

В восточной части площадки строительства имеются естественные 
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выходы грунтовых вод на поверхность в виде двух родников, действующих 
в тёплый период года в период выпадения осадков.  

Родники находятся в вершинах разветвления тальвега (дно 
небольшого оврага). Овраг не выражен, имеет длину около 100 метров (от 
родника 1 до водоприёмного колодца). Глубина оврага составляет 1-2 метра 
в вершине и 3-4 метра у насыпи технологической дороги. Ширина оврага до 
26 метров. Сток в овраге наблюдается в тёплый период года. Дождевой сток 
в овраге улавливается водоприёмным колодцем ливневой канализации.  

В зимний период на дне тальвега оврага наблюдается наледь слоем до 
0,5 м.  

Родники используются местными жителями как место отдыха и для 
забора воды для личных нужд. В ходе строительства данная местность 
будет преобразована и спланирована по результатам проектных решений. 
При строительстве жилого микрорайона следует учитывать, что в тальвеге 
оврага происходит разгрузка грунтовых вод и концентрация поверхностного 
стока в период выпадения осадков. Сведения о ближайших к площадке 
проектирования водотоках и водоёмах: 

Два ручья без названия, р. Объяснений, бухта Соболь по своему 
высотному и плановому положению на площадку проектирования жилого 
комплекса влияния не оказывают. Площадка строительства жилого 
комплекса располагается на высотах 60-120 метров над уровнем моря. 

 
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 ПИК/25-Ввк-6-
1А-СП 

Раздел 1. Часть 1. Состав проекта.  

1.2 ПИК/25-Ввк-6-
1А-ПЗ 

Раздел 1. Часть 2. Пояснительная записка  

2 ПИК/25-Ввк-6-
1А-ПЗУ 

Раздел 2. Схема планировочной 
организации земельного участка. 

 

3 ПИК/25-Ввк-6- Раздел 3. Архитектурные решения.  



 

20 

1А-АР 
4.1 ПИК/25-Ввк-6-

1А-КР1 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  
Часть 1. Объемно-планировочные 
решения. 

 

4.2 ПИК/25-Ввк-6-
1А-КР2 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  
Часть 2. Конструктивные решения. 

 

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

 

5.1.1 ПИК/25-Ввк-6-
1А-ИОС1.1 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 1. Внутренние системы.  

 

5.1.2 05-ВБ-ПИР-П-
1А-ИОС1.2  
 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 2. Внутриплощадочное освещение. 

 

5.1.3 05-ВБ-ПИР-П-
1А- ИОС1.3 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 3. Внутриплощадочные сети 0,4кВ. 

 

5.2.1 ПИК/25-Ввк-6-
1А-ИОС2.1 

Подраздел 2. Система водоснабжения.  
Часть 1. Система хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Внутренний 
противопожарный водопровод.  

 

5.2.2 05-ВБ-ПИР-П-
1А-ИОС2.2  
 

Подраздел 2. Система водоснабжения.  
Часть 2. Внутриплощадочные сети 
водопровода.  

 

5.3.1 ПИК/25-Ввк-6-
1А-ИОС3.1 

Подраздел 3. Система водоотведения. 
Часть 1. Внутренние системы. 

 

5.3.2 05-ВБ-ПИР-П-
1А-ИОС3.2  
 

Подраздел 3. Система водоотведения. 
Часть 2. Внутриплощадочные сети. 
Бытовая канализация. 

 

5.3.3 05-ВБ-ПИР-П-
1А-ИОС3.3  

Подраздел 3. Система водоотведения. 
Часть 3. Внутриплощадочные сети. 
Ливневая канализация. 

 

5.3.4 05-ВБ-ПИР-П-
1А-ИОС3.4 

Подраздел 3. Система водоотведения. 
Часть 4. Дренаж. 

 

5.4.1 
ПИК/25-Ввк-6-
1А-ИОС4.1 

Подраздел 4.  Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети.  
Часть 1. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, 
противодымная вентиляция.  
 

 

5.4.2 
05-ВБ-ПИР-П-
1А-ИОС4.2 

Подраздел 4.  Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети. Часть 2. Тепловые сети.  Книга 1. 
Тепловые сети.  

 

5.4.3 
05-ВБ-ПИР-П-
1А-ИОС4.3 

Подраздел 4.  Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети. Часть 2. Тепловые сети.  Книга 2. 
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Индивидуальный тепловой пункт. 

5.5.1 

ПИК/25-Ввк-6-
1А-ИОС5.1 

Подраздел 5. Сети связи. Часть 1. Системы 
внутренней связи (телефонизация, 
радиофикация, телевидение, 
структурированная кабельная сеть)  
 

 

5.5.2 

ПИК/25-Ввк-6-
1А-ИОС5.2  
 

Подраздел 5. Сети связи. Часть 2. Система 
видеонаблюдения (СВН), система охраны 
входов (СОВ). Система контроля и 
управления доступом (СКУД). 

 

5.5.3 

ПИК/25-Ввк-6-
1А-ИОС5.3  

Подраздел 5. Сети связи. Часть 3. 
Автоматизированная система 
коммерческого учета энергоресурсов 
(АСКУЭ, АСКУ, ВТ).  

 

5.5.4 
ПИК/25-Ввк-6-
1А-ИОС5.4  

Подраздел 5. Сети связи. Часть 4. 
Автоматизированная система управления и 
диспетчеризации (АСУД)  

 

5.5.5 

05-ВБ-ПИР-П-
1А-ИОС5.5  

Подраздел 5. Сети связи. Часть 5. 
Кабельная канализация. 
Внутриплощадочные сети 
диспетчеризации.  

 

6 
ПИК/25-Ввк-6-
1А-ПОС 

Раздел 6. Проект организации 
строительства. 

 

8 
ПИК/25-Ввк-6-
1А-ООС 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

 

9.1 
ПИК/25-Ввк-6-
1А-ПБ1 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности.  Часть 1. 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности. 

 

9.2 
ПИК/25-Ввк-6-
1А-ПБ2.  

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности.   
Часть 2. Пожарная сигнализация (ПС), 
система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), 
система противопожарной автоматики 
(ПА). 

 

10 ПИК/25-Ввк-6-
1А-ОДИ 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов. 

 

10.1 ПИК/25-Ввк-6-
1А-ЭЭФ 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. 
Корпус 1. 

 

12.1 ПИК/25-Ввк-6-
1А-ТБЭ 

Раздел 12.1. Требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства. 

 

12.2 ПИК/25-Ввк-6-
1А-КЕО 

Раздел 12.2 Расчет естественного 
освещения и инсоляции. 

 

12.3 ПИК/25-Ввк-6-
1А-СНКПР 

Раздел 12.3.  Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту 
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многоквартирного дома, необходимых 
для безопасной эксплуатации.  

 
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 
Земельный участок расположен в Приморском крае, город 

Владивосток, бухта Патрокл. По периметру территория окружена 
следующими объектами: с западной стороны от рассматриваемого участка 
располагаются незастроенные земельные участки для перспективной 
застройки комплекса многоквартирных жилых домов с объектами 
социального и культурно-бытового обслуживания населения; с северной 
стороны расположены дачные участки; с восточной - строится детский сад; 
с южной - размещён жилой комплекс «Восточный бриз» с развитой 
инфраструктурой. 

Рельеф рассматриваемого участка имеет понижение к южной части 
участка. Перепад высот до 15,39 метров. Абсолютные отметки поверхности 
земли изменяются от 76,00 м до 60,61 м. Участок имеет общий уклон с 
севера на юг. По всему участку естественные откосы. На территории 
проектирования располагаются существующие сети ливневой канализации. 

На земельном участке отсутствуют особо охраняемые территории. 
Генеральным планом не предусмотрено размещения объектов, 

являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья 
человека. 

Согласно ГПЗУ № РФ-25-2-04-0-00-2021-0617 земельный участок 
расположен в общественно-жилой зоне (ОЖ 1). Вид разрешённого 
использования согласно ГПЗУ - многоэтажная жилая застройка.  

Кадастровый номер земельного участка 25:28:030014:1299. 
Площадь земельного участка по ГПЗУ 15 947 кв. м. 
Организация рельефа участка выполнена методом проектных 

горизонталей в максимальном приближении к отметкам существующего 
рельефа, проектируемых автомобильных дорог, примыкающих к 
территориям проектируемых и существующих жилых домов и 
предусматривает: 

- организацию стока поверхностных вод путём обеспечения стока с 
проезжих частей проездов, тротуаров и площадок проектными уклонами в 
систему проектируемой закрытой дождевой канализации; 

- движение транспорта и пешеходов путем придания проездам и 
тротуарам допустимых продольных и поперечных уклонов; 

- максимальное сохранение существующего рельефа. 
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На участках предусмотрена подсыпка и срезка грунта. Вертикальная 
планировка выполнена с применением террасирования площадок, с 
минимальными уклонами на площадках и повторяет естественный уклон 
рельефа на участке с понижением с севера на юг. 

Водоотвод с проезжих частей проездов, тротуаров и площадок 
осуществляется созданием продольных и поперечных уклонов со сбросом 
поверхностных вод в проектируемую сеть ливневой канализации. 

Инсоляция жилых помещений, детских и спортивных площадок в 
пределах норм. 

Благоустройство участка включает: твёрдые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхностей, озеленение, детское игровое 
оборудование, спортивное оборудование, скамьи, урны, контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование. 

Стоянки временного хранения, а также для МГН располагаются на 
участке с южной стороны дома на нормативном расстоянии от фасадов 
зданий, в радиусе доступности 100 м. 

Зелёные насаждения, предусмотренные проектом, образуют единую 
систему озеленения. Озеленение решается устройством устойчивого 
газонного покрытия, посадкой деревьев и групповой посадкой низкорослых 
и высокорослых кустарников. 

Подъезд к территории осуществляется с существующей улицы 
Архангельская. Внутриквартальные проезды к домам, пешеходные дорожки 
образуют единую пешеходно-транспортную сеть жилой группы. 

 
Технико-экономические показатели земельного участка:  
Площадь благоустройства жилого дома 1А – 6 035,20 м2. 
Площадь застройки дома – 682,0 м2. 
Площадь покрытий – 2 520,50 м2. 
Площадь озеленения – 2 832,70 м2. 
 
Архитектурные решения 
 
Проектируемый объект является частью комплексного развития 

территории, строительство предусматривается в рамках 1 этапа 1 очереди. 
Жилой дом примыкает через деформационный шов к галереи соседнего 
корпуса и представляет собой 25-и этажное жилое здание со встроенными 
нежилыми помещениями общественного назначения на первом этаже. 

Жилое здание имеет квадратную форму в плане, с размерами в осях 
25,5 х 25,5 м. 

Количество этажей 26, в том числе подземный. 
Высота этажей: 

- высота подземного этажа - 3,10 м; 
- высота 1-го этажа - 4,55 м; 
- высота жилых этажей – 2,90 м. 
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Вертикальная связь между этажами осуществляется одной лестничной 
клеткой типа Н2 и группой из трёх лифтов. Лифты имеют остановки на всех 
жилых этажах. Вертикальная связь с подвальным этажом обеспечивается 
лифтом с устройством тамбур-шлюза и лестницами с выходами 
непосредственно наружу. Один из лифтов с режимом перевозки пожарных 
подразделений, также предусматривает возможность использования 
маломобильными группами населения. Объём лестничной клетки и 
лифтовых шахт отделены от объёма жилого дома. 

 В подземном этаже размещаются: блоки внеквартирных 
хозяйственных кладовых, коридоры, проходы, лифтовой холл, помещения 
для выпуска канализации, электрощитовая, помещение слаботочных систем, 
венткамера, индивидуальный тепловой пункт с водомерным узлом и 
насосной. 

Помещения кладовых представляют собой ячейки, выгороженные 
стенами из мелкоштучных материалов,      с заполнением проёмов 
металлическими дверьми. Кладовые объединены в блоки площадью не 
более 250 кв. м. Для доступа жильцов из квартир в блоки кладовых один 
лифт опускается в подземный этаж. 

На первом этаже располагаются: блоки внеквартирных хозяйственных 
кладовых, входная группа в жилую часть здания и встроенные помещения 
офисов. Входы в помещения офисов запроектированы изолированно от 
жилой части здания, организованы со стороны улицы с уровня тротуара и 
защищены от атмосферных осадков козырьками. В каждом помещении 
офисов предусмотрены входной тамбур, универсальный санузел с 
габаритными размерами для доступа МГН, помещение уборочного 
инвентаря. 

На 2-ом этаже размещены жилые квартиры,      лобби, тамбур с 
выходом на улицу, лестничная клетка. 

На 3-25-ом этажах размещены жилые квартиры, внеквартирные 
коридоры, лифтовой холл, лестничная клетка. 

Кровля – плоская, утеплённая, с внутренним водостоком. По 
периметру кровли устраивается парапет высотой не менее 1,2 м. 

Обеспечение энергоэффективности жилого здания осуществляется: 
− применением современных энергоэффективных материалов в 
составе ограждающих конструкций стен, полов и покрытий; 
- установкой доводчиков входных дверей. 

Отделка фасадов: 
− наружные стены 1 и 2 этажей – облицовка плиткой по системе 
штукатурного фасада с наклеенной керамической плиткой; 
− наружные стены 3-25 этажей – трехслойные железобетонные панели; 
− витражи входных групп и входные двери мест общего пользования, 
помещений офисов – двухкамерный стеклопакет в профиле из 
алюминиевых сплавов с порошковой окраской в заводских условиях; 
− окна 1 этажа помещений офисов – двухкамерный стеклопакет в 
алюминиевом профиле заводского изготовления; 



 

25 

− окна со 2 по 25 этажи – двухкамерный стеклопакет в ПВХ-профиле с 
шумозащитным вентиляционным клапаном; 
− ограждения кровли – металлические окрашенные; 
− козырьки над входами в помещения общественного назначения – 
закалённое стекло с основанием из металла. 

Все помещения с постоянным пребыванием людей обеспечены 
естественным освещением. 

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 жилого дома 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 строения 1А. 

Этажность - 25. 
Количество этажей - 26. 
Количество жилых этажей – 24. 
Площадь застройки – 682,0 м2.  
Строительный объём общий – 53 024,70 м3: 
- строительный объём ниже отметки 0,000 – 5 138,30 м3; 
- строительный объём выше отметки 0,000 – 47 886,40 м3. 
Общая площадь жилого здания – 15 989,80 м2. 
Площадь квартир – 10 682,10 м2. 
Жилая площадь – 4 401,50 м2. 
Общая площадь квартир – 10 775,70 м2. 
Количество квартир дома – 264, в том числе:  
- студии – 72; 
- однокомнатные квартиры – 96; 
- двухкомнатные квартиры – 73; 
- трёхкомнатные квартиры – 23. 
Помещения помещений общественного назначения - 134,50 м2. 

 
 
Конструктивные и объемно-планировочные решения 
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Район строительства характеризуется следующими климатическими 
параметрами: снеговой район – II; ветровой район – IV. Сейсмичность 
района- 6 баллов.  

Уровень ответственности здания – нормальный, класс сооружения- 
КС2. 

Проектируемое здание 25-ти этажное, с подвалом и технической 
надстройкой, квадратное в плане, имеет габариты 25,5х25,5 м в осях.  

Конструктивная система здания – монолитный железобетонный 
каркас с несущими колоннами, пилонами и стенами. Пространственная 
неизменяемость здания обеспечивается наличием ядра жесткости в виде 
лестнично-лифтового узла, совместной работой монолитных колонн, 
пилонов и стен, объединенных с дисками междуэтажных перекрытий и 
покрытия жесткими узлами сопряжения. 

Фундамент здания – смешанного типа. Представлен в виде 
монолитной железобетонной плиты, частично на естественном основании, 
толщиной 1000 мм из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В35, 
марки по водонепроницаемости W8, марки по морозостойкости F200. 
Грунтом основания служит ИГЭ-4 (песчаник прочный). Частично свайный, 
из буровых свай-стоек диаметров 800 мм, переменной длины, опирающихся 
на ИГЭ-4 (песчаник прочный). Материал свай- тяжелый бетон класса по 
прочности на сжатие В35, марки по водонепроницаемости W8, марки по 
морозостойкости F200. 

Наружные стены подвала - монолитные железобетонные толщиной 
300 мм из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В35, марки по 
водонепроницаемости W8, марки по морозостойкости F200. 

Колонны подвала - монолитные железобетонные 750х750 мм из 
тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В35, марки по 
водонепроницаемости W8, марки по морозостойкости F200. 

Пилоны и внутренние стены ниже отм. 0,000 запроектированы 
монолитными из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В35, 
марки по водонепроницаемости W8, марки по морозостойкости F200 . 
Толщина пилонов и стен – 180,200,220,260 и 360 мм. 

Плита перекрытия над подвалом- монолитная железобетонная, из 
тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В35, марки по 
водонепроницаемости W8, марки по морозостойкости F200. Толщина плиты 
перекрытия над подвалом - 200 мм, габариты контурных балок – 
200х700(h)мм.  

Лестничные марши и площадки подвальной части – монолитные, из 
тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В35, марки по 
морозостойкости F100. 

Гидроизоляция подземной части стен здания выполняется оклейкой 
двумя слоями Техноэласта ЭПП или аналогичным материалом, под 
фундаментной плитой гидроизоляция выполняется по бетонной подготовке 
с устройством защитной стяжки из цементно-песчаного раствора М100, в 
зоне устройства свай- с применением набухающего полимерного профиля.  
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Основные вертикальные несущие конструкции (колонны, стены и 
пилоны) здания в уровне первого этажа запроектированы монолитными из 
тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В35, марки по 
водонепроницаемости W8, марки по морозостойкости F200. Габариты 
колонн 600х600 и 750х750 мм, толщина пилонов и стен принята 180, 200, 
220, 260, 300 и 360мм.  

Основные вертикальные несущие конструкции (колонны, стены и 
пилоны) здания в уровне 2-25 этажей запроектированы монолитными из 
тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В35 (для 2-8 этажей) В30 
(для 9-25 этажей), марки по морозостойкости F100. Габариты колонн 
600х600мм, толщина пилонов и стен принята 180, 200 и 220мм.  

Основные вертикальные несущие конструкции (колонны, стены и 
пилоны) здания в уровне технической надстройки запроектированы 
монолитными из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В30, 
марки по морозостойкости F100. Габариты колонн 300х300 и 220х600мм, 
толщина пилонов и стен принята 160, 180 и 200мм.  

Плита перекрытия над 1 этажом запроектирована из монолитного 
железобетона класса по прочности на сжатие В35, марки по 
водонепроницаемости W8, марки по морозостойкости F200. Толщина плиты 
– 180 мм . По внешнему контуру здания под плитой перекрытия 
предусматривается балка сечением 200х680(h) мм. 

Плиты перекрытия над 2-7 этажами запроектированы из монолитного 
железобетона класса по прочности на сжатие В35, марки по 
морозостойкости F100. Толщина плиты – 180 мм. По контуру лестнично-
лифтового узла над плитами перекрытия 2-7 этажей предусматривается 
балка сечением 200х680(h) мм.  

Плиты перекрытия над 8-24 этажами запроектированы из 
монолитного железобетона класса по прочности на сжатие В30, марки по 
морозостойкости F100. Толщина плиты – 180 мм. По контуру лестнично-
лифтового узла над плитами перекрытия 8-24 этажей предусматривается 
балка сечением 200х680(h) мм. 

Плиты покрытия запроектированы из монолитного железобетона 
класса по прочности на сжатие В30, марки по морозостойкости F100. 
Толщина плиты покрытия над 25 этажом – 200 мм, над технической 
надстройкой – 160 мм. 

Лестничные марши 1-го этажа- монолитные, из тяжелого бетона 
класса по прочности на сжатие В35, марки по морозостойкости F100. 
Типового этажа- сборные железобетонные, заводского изготовления. 

Лестничные площадки 1-8 этажей- монолитные, из тяжелого бетона 
класса по прочности на сжатие В35, марки по морозостойкости F100, 9-25 
этажей- монолитные, из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие 
В30, марки по морозостойкости F100. Толщина площадки 1-го этажа- 200 
мм, остальных- 180 мм. 
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Армирование монолитных конструкций осуществляется арматурой 
классов А500С и А240 с учетом конструктивных требований и требований 
по обеспечению механической безопасности.  

Наружные стены здания – ненесущие. Стены 1-2 этажей- система 
штукатурного фасада с наклеенной керамической плиткой. Стены типового 
этажа- трехслойные железобетонные панели, толщиной 320 мм. 

 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

Система электроснабжения 
Проектом предусмотрено: 

− электроснабжение жилого дома 1А от РУ-0,4кВ ТП1, со 
строительством двух взаиморезервируемых кабельных линии 0,4кВ, по три 
кабеля АПвБбШв 4х150 кв.мм. в каждой линии, до ВРУ здания, в границах 
земельного участка, отведенного под строительство; 

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

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств: 

ВРУ ввод №1 – 196,4 кВт; 

ВРУ ввод №2 – 196,4 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 
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однофазным. От ЩК проектируются кабельные линии до всех квартирных 
потребителей. 

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

В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка, 
выполняемая из оцинкованной стали диаметром 8мм. 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 8мм. 

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 
Проект внутриплощадочных  сетей водоснабжения  выполнен на 

основании технических условий ТУ-40 от 16.03.2021 г, выданных КГУП 
«Приморский водоканал». 

Источником водоснабжения корпуса 1А служит ранее 
запроектированная сеть водопровода диаметром 355 мм от водовода, 
подключение к которому предусмотрено на границе земельного участка. 

Проектом предусматривается прокладка труб из полиэтилена по 
ГОСТ 18599-2001. Глубина заложения водопроводной сети соответствует 
требованиям  главы 11 СП 31.13330.2012. 

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. 

Вода в здание подается по двум вводам диаметром 100 мм каждый от 
внутриплощадочной кольцевой сети водоснабжения. 

За первой стеной здания в помещении ИТП предусмотрен 
общедомовой водомерный узел с установкой счетчика холодной воды 
диаметром 50 мм. На обводной линии водомерного узла для пропуска 
противопожарного расхода воды установлено запорное устройство, 
оборудованное электроприводом.  

Здание оборудуется следующими системами водоснабжения: 
● В1(1) - хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды 1 

зоны; 
● В1(2) - хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды 2 

зоны; 
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● В2(1) - противопожарный водопровод 1 зоны; 
● В2(2) - противопожарный водопровод 2 зоны; 
● Т3(1) - трубопровод горячей воды 1 зоны; 
● Т3(2) - трубопровод горячей воды 2 зоны; 
● Т4(1) - трубопровод горячей воды циркуляционный 1 зоны; 
● Т4(2) - трубопровод горячей воды циркуляционный 2 зоны; 

Система водопровода холодной воды принята двухзонной: 
- 1-ая зона (с 1-го по 15-й этаж) с нижней разводкой, с подачей 

холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды по подающим квартирным 
стоякам. 

-2-ая зона (с 16-го по 25-й этаж) с верхней разводкой, с подачей 
холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды по главному подающему 
стояку от магистрального трубопровода, расположенного в техническом 
подполье. 

У основания стояков, для возможности спуска воды, 
предусматриваются шаровые краны диаметром 15 мм. С целью 
предотвращения образования конденсата на поверхности трубопроводов 
(кроме подводок к приборам) проектом предусматривается тепловая 
изоляция. 

Расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды 
жилого здания составляет 81,27 м3/сут, в том числе на нужды горячего 
водоснабжения – 29,02 м3/сут. 

Источником хозяйственно-питьевого водопровода служит водопровод 
с гарантированным напором в сети 60,0 метров водного столба. 
Необходимый расчетный максимальный напор для нужд первой зоны 
хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 69,69 метров водного 
столба, для нужд второй зоны хозяйственно-питьевого водоснабжения 
составляет 99,44 метров водного столба, для противопожарных нужд первой 
зоны – 60,53 метров водного столба, для противопожарных нужд второй 
зоны – 89,73 метров водного столба. Для обеспечения требуемых давлений 
в системах водоснабжения, в том числе для внутреннего пожаротушения, 
предусмотрены автоматизированные насосные установки, рассчитанные на 
максимальные секундные расходы. 

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

На поквартирных ответвлениях устанавливаются счетчики холодной и 
горячей воды диаметром 15 мм со встроенным радио или импульсным 
выходом.  

В каждой квартире предусматривается установка одного квартирного 
пожарного крана, в комплекте с гибким шлангом и распылителем, при 
условии орошения им каждой точки квартиры. 

Вода на нужды горячего водоснабжения приготавливается в 
теплообменниках, устанавливаемых в  ИТП. 

Система горячего водоснабжения выполнена с циркуляцией по 
магистралям и стоякам. 
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Напор в системе горячей воды поддерживается насосами 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, расположенными в насосной 
станции, входящей в состав ИТП. Циркуляция обеспечивается 
циркуляционными насосами. 

Система водопровода горячего водоснабжения принята двухзонной: 
-1-ая зона (с 1-го по 15-й этаж) с верхней разводкой, с подачей 

горячей воды по главному подающему стояку от магистрального 
трубопровода, расположенного в техническом подполье. 

-2-ая зона (с 16-го по 25-й этаж) с верхней разводкой, с подачей 
горячей воды по главному подающему стояку от магистрального 
трубопровода, расположенного в техническом подполье. 

Циркуляционные стояки прокладываются совместно с подающими 
стояками горячего водоснабжения в коммуникационных инженерных 
шахтах, с установкой балансировочных клапанов. 

С целью предотвращения образования конденсата на поверхности 
трубопроводов (кроме подводок к приборам) предусматривается тепловая 
изоляция.  

Выпуск воздуха из трубопроводов систем горячего водоснабжения 
осуществляется через автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые 
на стояках в коммуникационных шахтах, в верхних точках систем. 

Прокладка стояков, а так же поквартирная разводка систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнена в соответствии с 
требованиями пункта 5.4.10 СП 30.13330.2016. 

Для обеспечения внутреннего пожаротушения дома проектом 
предусмотрена система противопожарного водопровода отдельная от 
системы хозяйственно-питьевого водопровода. 

Система внутреннего противопожарного водопровода 
предусматривается двухзонной: 

- 1 зона (подвал - 15 этаж) с нижней разводкой в объеме подвальных 
помещений; 

- 2 зона (16-25 этаж) с нижней разводкой в объеме подвальных 
помещений. 

Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее 
пожаротушение здания соответствует СП 10.13130.2020: 

• расход воды на внутреннее пожаротушение жилой части составляет 
2 струи производительностью 2,9 л/с каждая; 

• в нежилых помещениях общественного назначения на первом этаже 
– из расчета 2 струи с расходом воды 2,6 л/с каждая. 

• в подземном этаже с размещением индивидуальных хозяйственных 
кладовых – из расчета 2 струи по 2,6 л/с каждая. 

Согласно п. 12.17 СП 10.13130.2020 предусматривается устройство 2-
х выведенных наружу патрубков на каждую насосную станцию, с 2-мя 
соединительными головками для подключения передвижной пожарной 
техники, с установкой в здании обратных клапанов и открытых 
опломбированных задвижек. 
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Система водоотведения 

Проект внутриплощадочных сетей хозяйственно-бытовой канализации  
выполнен на основании технических условий ТУ-40 от 16.03.2021 г, 
выданных КГУП «Приморский водоканал». 

Проект сетей ливневой канализации выполнен на основании 
технических условий 2647/1у от 20.02.2021 г, выданных управлением дорог 
и благоустройства Администрации города Владивосток. 

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

Для отведения бытовых сточных вод от здания корпуса 1А 
предусмотрена наружная внутриплощадочная сеть бытовой канализации с 
подключением к колодцу на ранее запроектированной сети хозяйственно-
бытовой канализации здания корпуса 2А диаметром 200 мм. 

Сточные воды поступают по выпускам, выполненным из чугунных 
ВЧШГ труб диаметром 100 мм, от здания корпуса 1А и в самотечном 
режиме отводятся по внутриплощадочному трубопроводу, выполненному 
из полипропиленовых труб, к точке подключения. В местах присоединений 
и изменения направления устанавливаются смотровые колодцы. 

Колодцы на сети канализации запроектированы из сборных 
железобетонных элементов, с нанесением гидроизоляции для защиты от 
агрессивного воздействия грунтовых вод и грунтов. 

Отведение поверхностных сточных вод с кровли и территории жилого 
дома 1А, а также аварийных условно чистых стоков прокладываются  
наружные сети ливневой канализации с подключением в существующий 
коллектор ливневой канализации  диаметром 700 мм, проходящий с южной 
стороны участка застройки. Поверхностный сток с прилегающей 
территории отводится в дождеприемные колодцы. 

Для очистки поверхностного стока от взвешенных веществ и 
нефтепродуктов в дождеприемных колодцах установлены фильтрующие 
модули ФМС. 

Для исключения протекания по территории жилого дома 
существующего ручья выполнена сеть ливневой канализации (К11) с 
отводом воды в существующий коллектор ливневой канализации. 

Отвод воды от существующего ручья предусмотрен без очистки 
самостоятельной самотечной сетью с подключением в существующий 
коллектор ливневой канализации. 

Атмосферные воды с кровли здания, а также аварийные условно 
чистые стоки отводятся в  сеть дождевой канализации . На выпуске из 
помещения ИТП предусмотрен колодец-охладитель с отстойной частью. 

Сбор поверхностных вод с территории корпуса 1А и парковки 
осуществляется дождеприемными колодцами с решетками и 
установленными в них фильтр-патронами. 
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Выпуски ливневой канализации из здания до первого колодца 
выполнены из чугунных труб ВЧШГ диаметрами 100 и 125 мм. 
Внутриплощадочная самотечная сеть прокладывается из полипропиленовых 
трубы диаметрами от 200 до 400 мм,  для отведения вод из ручья 
предусмотрен коллектор диаметром 500 мм. 

Дождеприемные колодцы, колодец-охладитель и смотровые колодцы 
на сети канализации выполнены из сборных железобетонных элементов, с 
нанесением гидроизоляции для защиты от агрессивного воздействия 
грунтовых вод и грунтов. 

По периметру здания с наружной стороны проектом предусмотрено 
устройство трубчатого дренажа с двухслойной обсыпкой. Материал и 
толщина обсыпки дренажной трубы обеспечивачивают суффозионную 
устойчивость дренируемого грунта, отсутствие кольматации, как трубы, так 
и самой обсыпки. 

Трубчатыми дренами служат трубы дренажные диаметром 160 мм. На 
углах поворотов, отстающих от ближайших смотровых колодцев более чем 
на 20 метров и на прямых участках, превышающих 50 м, устраиваются 
смотровые колодцы диаметром 1000 мм. 

Собранная дренажом вода подается на дренажную насосную станцию, 
откуда перекачивается насосами по напорному полиэтиленовому 
трубопроводу диаметром 63 мм в колодец ранее запроектированной 
дождевой канализации с устройством гасителя напора. Производительность 
насосной станции принята исходя из расхода инфильтрационных вод. 

Здание оборудуется следующими системами водоотведения: 
● К1 - система хозяйственно–бытовой канализации жилых 

помещений; 
● К1.С - система хозяйственно–бытовой канализации нежилых 

помещений; 
● К2 - система ливневой канализации; 
● К4 - система дренажной канализации;  
● К4.н - система напорной дренажной канализации. 

В здании предусмотрены раздельные системы бытовой канализации 
жилой части (2-25 этажи) и первого этажа помещений ПОН, имеющие 
самостоятельные выпуски во внутриплощадочную сеть канализации. 

Внутренние сети системы бытовой канализации жилого дома 
прокладываются следующим образом - стояки в инженерных нишах, а 
магистральные сборные трубопроводы по коридорам в техническом 
подполье вне кладовых. 

Система бытовой канализации, магистральные трубопроводы в 
подвале, стояки, а также подводки к приборам, монтируется из раструбных 
канализационных полипропиленовых труб с пониженным уровнем шума. 

В канализационный стояк через капельную воронку с разрывом струи 
20мм отводится конденсат от кондиционеров. 
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Вытяжная часть канализационных стояков системы бытовой 
канализации дома выводится через кровлю здания на 0,2 м. 

Для устранения засоров на стояках и магистральных трубопроводах 
устанавливаются ревизии. На торцах канализационных веток и перед 
устройством поворота предусматривается устройство прочисток. 

Выпуски бытовой канализации выполнены из труб ВЧШГ с 
внутренним ЦПП и наружным цинкованием по ГОСТ 2531-2012. 

Прокладка внутренних сетей водоотведения выполнена в соответствии 
с требованиями главы 8.3 СП 30.13330.2016. 

Отведение атмосферных осадков с кровли здания осуществляется в 
систему внутреннего водостока. Дождевые и талые воды через воронки с 
электрообогревом с кровли здания по стоякам поступают в  магистраль, и 
выпускаются в закрытый дождевой коллектор внутриплощадочной сети 
ливневой канализации. 

В систему канализации условно-чистых вод отводятся утечки от 
оборудования и трубопроводов с полов помещений технического подполья 
и стоки, образующиеся при опорожнении и ремонте систем, а так же вода из 
наружных приямков. 

 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 
Источником теплоснабжения является ВТЭЦ-2 г. Владивостока.  
Теплоноситель в наружных тепловых сетях на теплоснабжение (от 

ЦТП «Патрокл») – вода с температурным графиком 105-65 0С (срезка Т1 = 
95 ˚С, Т2 = 65 ˚С). 

Схема присоединения систем отопления к тепловым сетям – 
независимая. Приготовление горячей воды предусмотрено по закрытой 
схеме. 

Основанием для проектирования являются технические условия ТУ 
№114-01/1160 от 09.06.2021г., выданных АО «ДГК» Приморские тепловые 
сети. 

Точка присоединения к существующим тепловым сетям – 
проектируемая тепловая камера УТ-1 на границе земельного участка. 

Проект предусматривает прокладку внутриквартальной тепловой сети 
2Дн 133 мм и 2Дн325 в пределах границы ГПЗУ к корпусу 1А по адресу: г. 
Владивосток, ул. Басаргина, вл.2. 

Прокладка трубопровода тепловой сети запроектирована подземно в 
монолитном ж/б канале с запесочиванием трубопроводов (под проезжими 
частями и тротуарами с возможностью проезда уборочной техники). Трасса 
тепловой сети запроектирована из стальных бесшовных трубопроводов 
ГОСТ 8731-74 гр.В, ст.20 ГОСТ 1050-2013 в пенополиуретановой изоляции 
в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006. 

Водовыпуск из трубопроводов теплосети осуществляется с помощью 
спускников в тепловой камере ТК-1 в нижних точках трассы. Водовыпуск 
предусмотрен в сбросной колодец с устройством водобойного днища с 
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последующей самотечным водоудалением в сеть ливневой канализации. 
Воздушники предусмотрены в высших точках теплотрассы - после ввода в 
здание до задвижек. 

Уклон теплосети предусмотрен от корп.1А к ТК-1, где установлены 
спускные устройства, воздушники установлены в ИТП корп. 1А. 
Минимальный уклон для устройства тепловой сети 0,002. Из трубопроводов 
в тепловой камере ТК-1, а так же из приямка для отвода случайных вод, 
предусмотрено водоудаление в водобойный колодец ВК-1. Водовыпуск из 
приямка камеры ТК-8 и из колодца ВК-1 осуществляется посредством 
чугунных труб ВЧШГ-150. 

Изоляция трубопроводов в тепловой камере – минераловатная с 
покрывным слоем из асбестоцементной корки по СК3105-98-Т3. 

Компенсация тепловых удлинений происходит за счет естественных 
поворотов трассы. 

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

Общий расход тепла на теплоснабжение объекта составляет – 1,111 
Гкал/час, в том числе: 

          - расход тепла на отопление жилья - 0,597 Гкал/час; 
          - расход тепла не жилых помещений - 0,003 Гкал/час; 
          - расход тепла на вентиляцию - 0,032 Гкал/час; 
          - расход тепла горячее водоснабжение 1 зоны - 0,336 Гкал/час.; 
          - расход тепла горячее водоснабжение 2 зоны - 0,233 Гкал/час. 
        Помещение ИТП располагается на подземном этаже, на отм. -

7,650, между осями Ас-Ес/1с-7с.  
В тепловом пункте предусмотрен узел учета тепловой энергии и 

теплоносителя. 
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-
регулируемым приводом. 

Для автоматического поддержания температуры воды в системе по 
отопительному графику, перед теплообменником предусматривается 
установка регулирующего клапана с электроприводом. 

Система горячего водоснабжения (двузонная, 1 зона 1–15 эт, 2 зона 
16-25 эт.) присоединяется к тепловым сетям по смешанной двухступенчатой 
схеме, с использованием теплового потенциала обратной сетевой воды 
после теплообменников отопления, вентиляции. 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. Необходимые расходы и 
напоры в системах ГВС и ХВС 1 зоны обеспечивает повысительная 
насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения, установленная в 
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помещении ИТП. 
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 102-79 м.в.ст., 
- в обратном трубопроводе тепловой сети 56-58 м.в.ст. 
В ИТП предусматривается устройство распределительной гребенки 

отопления и теплоснабжения, оборудованной всей необходимой запорной, 
балансировочной и измерительной арматурой. 

Для компенсации температурного расширения теплоносителя в 
системе отопления, с последующей подпиткой в автоматическом режиме, в 
ИТП предусмотрена установка станции поддержания давления, и 
атмосферных закрытых расширительных баков. Водовыпуск из помещения 
ИТП, осуществляется из приямков, в наружную систему водостока, через 
колодец-охладитель, при помощи погружных дренажных насосов в ИТП. 
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. 

Трубопроводы теплового пункта выполнены из стальных 
электросварных труб по ГОСТ10704-91 и стальных водогазопроводных 
труб по ГОСТ 3262-75. Все трубопроводы теплового пункта покрыты 
антикоррозийным покрытием и тепловой изоляцией, кроме дренажных 
трубопроводов воды и воздуха. 

Для защиты от шума в проекте предусматривается применение 
малошумных насосов, «плавающего фундамента» под постоянно 
работающим насосным оборудованием, применение резиновых 
компенсаторов для крепления трубопроводов. 

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования:  
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования: 

Холодный период: 
- расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем 
подпора и 
компенсации дымоудаления – минус 22 °С; 
- скорость ветра– 6,6 м/с; 
- продолжительность отопительного периода– 199 сут. 

Теплый период: 
- расчетная летняя температура для проектирования систем дымоудаления– 
+21 °С; 
- барометрическое давление– 993 гПа; 
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- скорость ветра– 6,1 м/с; 
- относительная влажность воздуха– 85 %.  

Расчетные параметры внутреннего воздуха по помещениям приняты в 
соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011. 

Для жилой части здания предусмотрена двухтрубная однозонная 
тупиковая система отопления с нижней разводкой подающей и обратной 
магистрали, прокладываемые под потолком подземного этажа. В качестве 
отопительных приборов приняты конвекторы отечественного производства. 
Регулировка теплоотдачи отопительных приборов осуществляется 
терморегуляторами. Поквартирный учет тепловой энергии обеспечивается с 
помощью электронного счетчика-распределителя, устанавливаемого на 
каждом отопительном приборе. Регулировка теплоотдачи отопительных 
приборов осуществляется терморегуляторами. Для гидравлической увязки и 
балансировки систем отопления на стояках предусматриваются 
автоматические балансировочные клапаны. 

Отопление помещений ПОН предусматривается отдельной веткой от 
распределительной гребенки ИТП. Для отопления запроектирована 
двухтрубная система. Каждый ПОН присоединен по отдельной ветке от 
узла управления. На ответвлениях от узла управления устанавливаются 
регулирующие клапаны на подающем и обратном трубопроводах для 
гидравлической увязки систем. В качестве отопительных приборов 
применяются напольные и настенные конвекторы с боковым 
подключением. На отопительных приборах устанавливаются 
термостатические клапаны на подводке со встроенными 
воздухоотводчиками. Для гидравлической увязки системы отопления на 
основных ветвях и стояках отопления устанавливаются ручные и 
автоматические балансировочные клапаны. 

Отопительные приборы для лобби и входной группы жилой части 
настенные трубчатые радиаторы с нижним подключением и конвекторы с 
боковым подключением в зашивке.  

Во входной группе жилой зоны предусмотрена установка воздушно-
тепловой завесы с электрическим нагревателем. 

Для удаления воздуха в верхних точках системы и на коллекторных 
группах предусматривается установка автоматических воздухоотводчиков. 
Для опорожнения системы в нижних точках предусматривается установка 
дренажных кранов.  

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. 



 

39 

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. Удаление 
воздуха из жилых помещений осуществляется через каналы в кухнях и 
санузлах с выпуском воздуха в сборный вытяжной канал, и далее через 
кровлю на улицу. Вытяжные каналы выполняются из оцинкованной стали. 
Каналы-спутники подключаются к сборному каналу через воздушные 
затворы, длиной не менее 2м. Приток воздуха осуществляется через 
регулируемые оконные клапаны и открывающиеся фрамуги. 

Вентиляция кладовых принята приточно-вытяжная с механическим 
побуждением. Приточное канальное оборудование расположено в 
венткамере.  

В помещении ИТП и насосной АУПТ принята приточно-вытяжная 
вентиляция с механическим побуждением с рециркуляцией воздуха и 
поддержанием допустимой температуры внутреннего воздуха для 
нормальной работы оборудования от +160С до +280С. Приточные установки 
располагаются на кровле. 

В лифтовых шахтах без машинного отделения предусмотрена 
вытяжная естественная вентиляция. Система оборудована нормально 
открытым противопожарным клапаном, закрывающимся при пожаре.     

Для ассимиляции теплоизбытков в теплый период года в 
межквартирных коридорах и лифтовых холлах здания      предусматривается 
устройство приточной вентиляции с механическим побуждением воздуха. 
Из лестничной клетки предусматривается устройство вытяжной вентиляции 
с механическим побуждением в размере 0,5 крат. 

В помещениях электрощитовых и СС, расположенных в подвале, 
предусмотрена естественная вентиляция. В противопожарных стенах, 
отделяющих данные помещения от подземного этажа, установлены 
нормально открытые противопожарные клапаны с электромагнитными 
приводами: приточный- в нижней части помещения, вытяжной – в верхней 
части. При пожаре данные клапаны закрываются. Приток и вытяжка 
осуществляются из объема подземного этажа.  

В ПОН 1-ого этажа предусматривается возможность устройства 
арендаторами систем приточной и вытяжной механической вентиляции 
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самостоятельно, по отдельным проектам. Для этого предусмотрены 
приточные и вытяжные решетки на фасаде здания в зоне входов и в 
верхней части витражей, электрическая нагрузка для подогрева наружного 
воздуха, запитки вентоборудования и сплит-систем, корзины для установки 
наружных блоков сплит-систем на фасаде. Для вентиляции санузлов, 
предусматриваются вытяжные системы. Удаление воздуха из с/у 
организовано по воздуховодам, прокладываемым транзитом в 
коммуникационной шахте через 1-25 этажи корпуса, с выходом на кровлю к 
крышным вентиляторам, выше кровли на 1.0 м.  
         Воздуховоды систем вентиляции предусмотрены: 
- класса «В» - для транзитных участков, воздуховодов всех систем с 
нормируемым пределом огнестойкости толщиной не менее 0,8; 
- класса «А» - в остальных случаях. Предел огнестойкости транзитных 
воздуховодов систем общеобменной вентиляции в пределах одного 
пожарного отсека приняты согласно Приложению 2 СП 7.13130.2013 
изменения.  

Воздуховоды приточных и вытяжных (при необходимости) систем, а 
также воздуховоды воздухозаборов теплоизолируются материалами 
толщиной, достаточной для предотвращения образования конденсата. 

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.  

Кондиционирование в ПОН предусматривается при помощи сплит-
систем. Наружные блоки устанавливаются в специально выделенных зонах. 
Размещение оборудования, разводку фреонопроводов осуществляет 
арендатор по отдельным проектам, согласованным со службой 
эксплуатации здания.  

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: 

- удаление дыма при пожаре из коридоров жилых этажей и из 
вестибюля     (лобби) жилой части здания; 

- удаление дыма из коридоров подземного и 1-ого этажей; 
- подача воздуха для компенсации удаляемых продуктов горения из 

межквартирного коридора жилой части; 
- подача воздуха для компенсации удаляемых продуктов горения 

(естественная система) из коридора 1-ого этажа; 
- подача воздуха в шахты пассажирских, грузовых лифтов; 
- подача воздуха в верхнюю зону шахты лифта с режимом «перевозка 
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пожарных подразделений»; 
- подача воздуха в нижнюю зону лифтовой шахты лифта с режимом 

«перевозка пожарных 
подразделений»; 
- подача воздуха в тамбур-шлюз подземного этажа перед лифтом с 

режимом «перевозка пожарных подразделений»; 
В жилом доме, организованно удаление продуктов горения из 

межквартирных коридоров и вестибюля 1-го 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. Компенсирующая подача наружного воздуха осуществляется в 
вентиляционные шахты через клапаны, установленные над полом в 
коридорах каждого жилого этажа. Так же компенсация, удаляемого воздуха 
из помещения вестибюлей, предусматривается за счет воздуха, 
поступающего из открытых дверей лифтов. 
        Для возмещения удаляемых продуктов горения из коридора первого 
этажа, примыкающего к блокам кладовых и межквартирного коридора 
жилой части предусматриваются самостоятельные системы приточной 
противодымной вентиляции.  

Дымоудаление из коридора подземного этажа организовано 
самостоятельным крышным вентилятором. 

Компенсация дымоудаления из коридора кладовых подземного этажа 
осуществляется за счет перетока воздуха подпора, подаваемого в лифтовой 
холл на подземном этаже, через клапаны избыточного давления и при 
помощи осевого вентилятора в нижнюю зону. 

Для создания подпора воздуха в лифтовые шахты с режимом 
“перевозка пожарных подразделений”, предусмотрена подача наружного 
воздуха в верхнюю и нижнюю часть шахты лифта. 

Для создания подпора воздуха в пассажирские, грузовые лифты 
лестничную клетку Н2 предусмотрена подача наружного воздуха в 
верхнюю часть шахты лифта. 

Для обеспечения избыточного давления не менее 20 Па и не более 70 
Па в тамбур-шлюзе лифтового холла подземного этажа предусмотрена 
самостоятельная система подпора воздуха. Для сброса избыточного 
давления более 70 Па проектом предусмотрены клапаны избыточного 
давления (КИД EI120) для сброса воздуха в примыкающий коридор, 
количество принять по расчету. 
      Для ограничения распространения продуктов горения в помещениях 
безопасных зон 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 
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открытую дверь с минимально допустимой скоростью не менее 1,5 м/с. 
Системы с подогревом воздуха предназначены для подачи дополнительно 
нагреваемого наружного воздуха в защищаемые помещения при закрытых 
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. 
      Воздуховоды приняты из листовой оцинкованной стали толщиной не 
менее 0,8 мм класса герметичности «В». Для уплотнения разъемных 
соединений таких конструкций применяются негорючие материалы. 
 

Сети связи 
 
В жилом здании проектом предусмотрены: 
- телефонизация и интернет; 
- эфирное радиовещание; 
- эфирное телевидение; 
- система охранного телевидения (СОТ); 
- система охраны входов (СОВ); 
- система контроля и управления доступом (СКУД); 
- опорная сеть передачи данных (ОСПД); 
- автоматизированная система управления и диспетчеризации лифтов 

(АСУД Л); 
- автоматизированная система управления и диспетчеризации 

инженерного оборудования (АСУД И); 
- селекторная связь с маломобильными группами населения (МГН). 
Для обеспечения объекта мультисервисной сетью, проектом на 

наружные сети связи (НСС) предусматривается прокладка магистрального 
опто-волоконного кабеля (ОВ) от ближайшего кабельного колодца ЗАО 
«Рэдком-Интернет», расположенного по ул. Сочинская (номер колодца 
определить проектом, согласовать с собственником кабельной канализации 
ЗАО «Рэдком-Интернет») до вновь строящегося объекта, по 
проектируемому трубопроводу в один канал (п/э труба, диаметр трубы 110 
мм). Расключение кабеля производится в оптическом распределительном 
шкафу, типа ШКОН-КПВ-128(4) (ОРШ), установленном в помещении СС 
(подземный этаж). 

Проектом предусматривается: 
- строительство двухотверстной кабельной канализации для 

прокладки сетей связи от ранее запроектированного для корпуса 2А колодца 
НК-2А.9 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 



 

43 

оптического распределительного шкафа.  
Для приема сигналов государственных телевизионных каналов 

эфирного телевидения на крыше здания устанавливаются антенны 
коллективного пользования с усилителем на мачте. Для защиты 
телевизионных антенн от прямых ударов молнии предусмотрено устройство 
молниеотвода, выполненного из стали круглой диаметром 8мм, 
соединяющей антенную мачту с молниеприемной сеткой. 

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-248-1». 

В проект включена диспетчеризация лифтовой связи на базе 
оборудования автоматизированной системы управления и диспетчеризации 
(АСУД Л) 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). 

Согласно техническим условиям ООО “ПИК-Комфорт” проектом 
предусмотрено устройство следующих слаботочных сетей:- система охраны 
входов (СОВ), системы контроля и управления доступом (СКУД), опорная 
сеть передачи данных (ОСПД), автоматизированная система коммерческого 
учета воды (АСКУВ), автоматизированная система коммерческого учета 
тепла (АСКУТ), автоматизированная система коммерческого учета 
электропотребления (АСКУЭ). 

 
Проект организации строительства. 

Земельный участок, предоставленный для размещения жилого дома 
расположен в Приморском крае, г. Владивосток, бухта Патрокл. 

Участок свободен от застройки. Доступ на строительную площадку 
осуществляется по существующим дорогам. 

Необходимость использования земельных участков вне отведенного 
для строительства участка – отсутствует. Условия строительства  –  не 
стесненные. 

Строительство объекта Корпус 1А осуществляется в один этап. 
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Организационно-технологическая схема предполагает 
осуществление строительства за два периода: подготовительный и 
основной. 

В подготовительный период  выполняются следующие работы: 
− организационная и инженерная подготовка строительной 

площадки, в том числе очистка территории от деревьев и кустарника, 
предварительная вертикальная планировка и  устройство временных 
проездов и дорог; 

− создание разбивочной геодезической основы; 
− устройство временного ограждения строительной площадки; 
− монтаж временных сооружений административного и бытового 

назначения; 
− прокладка временных сетей инженерного обеспечения и 

электроснабжения; 
− устройство временного освещения строительной площадки; 
− устройство пункта мойки колес; 
− организация противопожарных мероприятий; 
В основной период предусмотрены следующие работы: 
− комплекс земляных работ по устройству котлована; 
− комплекс работ по устройству буронабивных свай; 
− монтаж башенного крана; 
− устройство фундаментов; 
− комплекс работ по возведению подземной части здания и 

галереи; 
− устройство гидроизоляции стен подземной части здания и 

галереи; 
− обратная засыпка пазух котлована; 
− возведение конструкций надземной части здания; 
− устройство ограждающих конструкций (кровля, окна, двери); 
− монтаж внутренних инженерных сетей и коммуникаций; 
− устройство внутренних и внешних отделочных работ здания; 
− устройство наружных инженерных сетей; 
− благоустройство и озеленение территории. 
            Возведение подземной части корпуса 1А ведётся параллельно 

с возведением корпуса 2А. 
Продолжительность производства работ составит 18 месяцев, в том 

числе подготовительный период – 1,0 месяц. 
Общая численность работающих:  60 человек. 
В случае обнаружения в ходе проведения земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных 
работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 
том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, 
технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 
лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 
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приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения 
такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте 
культурного наследия. 

Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, 
подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими 
лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, 
установленном федеральным органом охраны объектов культурного 
наследия. 

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 
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 
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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 
Проектными решениями предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие снижение влияния объекта на подземные и поверхностные 
воды. При реализации проектных решений прямое воздействие на водные 
биоресурсы отсутствует. Жилой дом размещен за пределами прибрежной 
полосы. 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. 
Организуется предварительная очистка поверхностного стока с 
использованием фильтрующих модулей, устанавливаемых в 
дождеприемных колодцах. 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 
Проектируемый многоквартирный жилой дом корпус 1А 

предусматривается по адресу: г. Владивосток, ул. Басаргина, вл. 2, 1 этап. 
Рядом с объектом проектирования предусматриваются жилые здания на 
расстоянии, превышающем нормативное, регламентированное табл.1 
СП4.13130.2013 и п. 2.1 СТУ, составляющем не менее 6 метров. Расстояние 
от открытых стоянок автомобилей до проектируемого и существующих 
зданий принято не менее 10 метров. 

Наружное пожаротушение проектируемого жилого дома решается не 
менее чем от 2-х пожарных гидрантов, установленных на сети водопровода. 
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Расход воды на наружное пожаротушение составляет 40 л/с в соответствии 
с требованиями СП 8.13130.2020 и п. 3.2 СТУ. 

Расстояние от пожарных гидрантов до любой точки здания не более 
200 метров с учетом прокладки рукавной линии по дорогам с твердым 
покрытием. 

Для проектируемого здания предусматриваются проезды для 
пожарной техники с двух сторон здания. 

Ширина проезда для пожарной техники предусмотрен не менее 6,0 м 
в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. 

Проектом предусматривается 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 предусматривается не менее 2 м и не более 16 м. 

Предусмотренные мероприятия подтверждаются отчетом 
предварительного планирования действий подразделений пожарной охраны 
по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, 
связанных с тушением пожаров, а также требованиями п. 2.2 СТУ.  

Конструкции дорожной одежды (в том числе с использованием 
газонных решеток) проездов для пожарной техники, организации площадок 
для установки пожарной техники предусматриваются с учетом 
соответствующей нагрузки от пожарных автомобилей и в соответствии с 
требованиями п. 2.3 СТУ. 

В местах, где невозможно обеспечить доступ 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 предусматривается по путям 
эвакуации (незадымляемой лестничной клетке типа Н2) и при помощи 
лифта для транспортирования пожарных подразделений в соответствии с 
требованиями п. 2.5 СТУ. 

Класс функциональной пожарной опасности жилого дома – Ф1.3, с 
встроенными помещениями Ф4.3, Ф5.2, Ф5.1. 

Степень огнестойкости фактическая – I. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Высота здания 72,395 м по СП 1.13130.2020 не более 75 метров. 
Общая площадь квартир на этаже секции не превышает 500 м2. 
Конструктивная система здания – монолитный железобетонный 

каркас с вертикальными несущими элементами: стенами, пилонами и 
колоннами. Пространственная жесткость и устойчивость здания 
обеспечивается совместной работой монолитных стен (диафрагм), колонн и 
пилонов, связанных с горизонтальными монолитными дисками перекрытий 
и покрытия. Узлы сопряжения стен, колонн, пилонов, безбалочных плит 
перекрытий и плиты ростверка – жесткие. Фундаментная плита смешанного 
типа. Фактически строительные конструкции в соответствии с 
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определенной степенью огнестойкости (I), соответствуют табл.21 
«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и п. 4.1 
СТУ и имеют пределы огнестойкости не менее: 

− несущие конструкции в соответствии со схемой – R120; 
− перекрытия – REI60; 
− внутренние стены лестничной клетки – REI120; 
− лестничные марши и площадки – R60; 
− стены наружные не несущие – E30. 

Жилое односекционное здание предусматривается единым пожарным 
отсеком, площадь этажа жилой части которого в соответствии с 
требованиями СП 2.13130.2020 и п. 4.2 СТУ не превышает 2500м2.  

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от 
других помещений, имеют предел огнестойкости не менее EI45. 
Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел 
огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0. 

Категорированные помещения складского и производственного 
назначения отделяются противопожарными перегородками 1-го типа с 
установкой внутренних противопожарных дверей 2-го типа. 

На объекте предусматривается устройство лифта для 
транспортирования пожарных подразделений в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 53296. На надземных этажах, имеющих выходы 
непосредственно наружу на уровень земли (на первом и втором этажах) для 
указанного лифта, размещенного в группе с другими пассажирскими 
лифтами, выгороженный лифтовой холл не предусматривается в 
соответствии с требованиями п. 4.3 СТУ. 

Проектом предусматривается устройство зон безопасности для 
маломобильных групп населения (далее - МГН) в лифтовом холле лифта 
для пожарных в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-
ФЗ, СП 1.13130.2020. Под пожаробезопасными зонами для МГН 
предусматривается расположить помещения другого функционального 
назначения (вестибюль), при этом междуэтажное перекрытие 
предусматривается с пределом огнестойкости REI120 не менее предела 
огнестойкости внутренних стен лестничных клеток в соответствии с 
требованиями п. 4.4 СТУ. 

Внутренние ограждающие конструкции лестничных клеток при 
смещении внутренних стен в горизонтальной проекции (в том числе 
горизонтальные переходные участки при устройстве выходов наружу) 
предусматриваются с пределом огнестойкости REI120 не ниже внутренних 
стен указанных лестничных клеток в соответствии с требованиями п. 4.5 
СТУ. 

На объекте предусматривается транзитная прокладка воздуховодов 
систем общеобменной и противодымной вентиляции, шахт коммуникаций 
инженерных систем (электрооборудование, освещение, слаботочные 
системы) через лестничные клетки, лифтовые холлы, зоны безопасности для 
МГН, в строительных конструкциях с обеспечением предела огнестойкости 
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не ниже предела огнестойкости пересекаемых ограждающих строительных 
конструкций в соответствии с требованиями п. 4.6 СТУ. 

Двери и окна лестничных клеток, расположенные на расстоянии 
менее 1,2 м от проемов в наружных стенах здания предусматриваются 
противопожарными не ниже 2-го типа в соответствии с требованиями п. 4.7 
СТУ. 

Выходы из незадымляемой лестничной клетки типа Н2 в вестибюль 
(лобби) на первом и втором этажах, имеющих выходы наружу на уровень 
отметки земли, предусматриваются через противопожарные двери с 
пределом огнестойкости EIS60 без устройства тамбур-шлюзов 1-го типа с 
подпором воздуха при пожаре, или непосредственно наружу в соответствии 
с требованиями п. 4.8 СТУ. 

Выходы из квартир предусматриваются в общий вестибюль на втором 
этаже, при этом двери квартир предусматриваются противопожарными 1-го 
типа в дымогазонепроницаемом исполнении с пределом огнестойкости не 
менее EIS60 в соответствии с требованиями п. 4.9 СТУ. 

При выполнении междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в местах 
примыкания к перекрытиям предусматривается устройство глухих участков 
наружных стен (междуэтажных поясов) с нормируемым пределом 
огнестойкости не менее EI60, класса пожарной опасности К0, высотой не 
менее 0,9 м, с устройством глухих (не открывающихся) фрамуг, с 
заполнением стеклопакетом из закаленного стекла (или стекла «триплекс») 
толщиной не менее 6 мм. Глухие участки наружных стен совместно с 
фрамугой предусматриваются высотой не менее 1,2 м в соответствии с 
требованиями п. 4.10 СТУ. 

На подземном и первом этажах предусматривается устройство 
кладовых, при этом приняты следующие мероприятия в соответствии с 
требованиями п. 4.11 СТУ: 

- индивидуальные хозяйственные кладовые предусматривается 
выделить в блоки площадью не более 200 м2 противопожарными 
перегородками с пределом огнестойкости не менее EI45 c заполнением 
проемов противопожарными дверями 2-го типа с пределом огнестойкости 
не менее EI(W)30. Кладовые в пределах блока площадью не более 200 м2 
предусматривается выделять между собой перегородками, не доходящими 
до перекрытия (потолка) не менее чем на 0,5 м или сетчатыми 
ограждениями в соответствии с требованиями п. 4.11.1 СТУ. 

- на первом этаже без размещения жилых квартир часть этажа с 
размещением блоков кладовых предусматривается отделить от частей этажа 
другого функционального назначения противопожарными стенами с 
пределом огнестойкости не менее REI90 с заполнением проемов 
противопожарными дверями 1-го типа с пределом огнестойкости не менее 
EI(W)60 и предусматриваются обособленные эвакуационные выходы 
непосредственно наружу в соответствии с требованиями п. 4.11.2 СТУ. 

- удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной 
противодымной вентиляции предусматривается из коридора подземного 
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этажа и первого этажа (отдельно от жилой части здания) с размещением 
блоков хозяйственных кладовых в соответствии с требованиями п. 4.11.3 
СТУ. 

- проектом предусматривается автоматическая пожарная сигнализация 
с установкой дымовых пожарных извещателей в каждом блоке кладовых в 
соответствии с требованиями п. 4.11.4 СТУ. 

- между кладовыми (местами для хранения) в блоках кладовых 
предусматривается устройство проходов шириной не менее 1 м и высотой 
не менее 2 м в соответствии с требованиями п. 4.11.5 СТУ. 

- ширина коридоров подземного и первого этажа, с размещением 
блоков хозяйственных кладовых, предусматривается не менее 1,2 м в 
соответствии с требованиями п. 4.11.6 СТУ. 

- из каждого блока кладовых предусматривается не менее 2-х 
эвакуационных выходов шириной не менее 0,9 м каждый с количеством 
мест хранения более 15 (принимается единовременное пребывание более 15 
человек), при меньшем количестве – один эвакуационный выход в 
соответствии с требованиями п. 4.11.7 СТУ. 

- в кладовых предусматривается хранение вещей, оборудования и т.п. 
Максимальное значение удельной пожарной нагрузки соответствует 
категории помещения В4 в соответствии с СП 12.13130.2009 Хранение 
взрывоопасных веществ и материалов, легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, масел, баллонов с горючими газами, баллонов под давлением, 
автомобильных (мотоциклетных) шин (покрышек) в хозяйственных 
кладовых не предусматривается в соответствии с требованиями п. 4.11.8 
СТУ. 

- при выполнении расчета пожарного риска количество людей на 
подземных этажах принято из расчета 1 человек на каждую кладовую в 
соответствии с требованиями п. 4.11.9 СТУ. 

- на подземном и первом этажах здания предусматривается 
устройство отдельных индивидуальных хозяйственных кладовых, 
площадью не более 10 м2 каждая, не входящих в блок кладовых, при этом 
данные кладовые выделяются от коридоров подземного этажа и от других 
помещений противопожарными перегородками с пределом огнестойкости 
не менее EI60 c заполнением проемов противопожарными дверями 1-го 
типа с пределом огнестойкости не менее EI(W)60 в соответствии с 
требованиями п. 4.11.10 СТУ. 

На подземном этаже вход в лифт предусмотрен через тамбур-шлюзы 
1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре. 

Лифтовые шахты в здании предусматривается отделять от коридоров, 
лестничных клеток и других помещений холлами с противопожарными 
перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. 

Двери незадымляемой лестничной клетки типа Н2 предусматриваются 
противопожарными 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI45 
(EIW45). Внутренние стены лестничных клеток в местах примыкания к 
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наружным ограждающим конструкциям зданий примыкают к глухим 
участкам наружных стен без зазоров. 

Ограждения балконов, а также наружная солнцезащита 
предусматриваются из материалов типа НГ. 

Для эвакуации людей с надземных жилых этажей, начиная с третьего, 
при общей площади квартир на этаже не более 550 м2, предусматривается 
одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2 (без устройства 
незадымляемой лестничной клетки типа Н1) с шириной маршей не менее 
1,05 м. Входы в данную лестничную клетку с этажей предусматривается из 
поэтажных коридоров через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре, с 
пределами огнестойкости ограждающих конструкций не менее REI60 (с 
учетом размещения в нем зоны безопасности для МГН в соответствии с 
требованиями п. 4.4 СТУ). Двери незадымляемой лестничной клетки типа 
Н2 (кроме наружных дверей, ведущих непосредственно наружу) 
предусматриваются с пределом огнестойкости не менее EIS60 в 
соответствии с требованиями п. 5.2 СТУ. 

При отсутствии аварийных выходов при размещении квартир на 
высоте более 15 м, при общей площади квартир на этаже не более 550 м2 и 
одном эвакуационном выходе с этажа предусматривается в соответствии с 
требованиями п. 5.3 СТУ: 

- двери квартир при высоте размещения более 15 м 
предусматриваются с пределом огнестойкости не менее EI30 в соответствии 
с требованиями п. 5.3.1 СТУ; 

- в помещений квартир и внеквартирных коридоров 
предусматривается установка адресной пожарной сигнализацией (адрес–
квартира) с установкой адресных дымовых пожарных извещателей в 
соответствии с требованиями п. 5.3.2 СТУ; 

- включение системы противодымной вентиляции предусматривается 
по сигналу от дымовых пожарных извещателей, размещенных во 
внеквартирных коридорах и квартирах в соответствии с требованиями п. 
5.3.3 СТУ. 

Для эвакуации людей из подземного этажа, в том числе из 
расположенных на нем технических помещений и блоков кладовых, 
предусматриваются эвакуационные выходы, которые ведут через коридор 
или непосредственно на две обычные лестничные клетки без естественного 
освещения, ведущие наружу. Ширина дверей эвакуационных выходов в 
лестничные клетки подземной части предусматриваются не менее 0,9 м, 
ширина маршей лестничных клеток не менее 1 м. Данное решение 
подтверждено расчетом пожарного риска в соответствии с требованиями п. 
5.4 СТУ. 

Уклон маршей лестниц надземной части принят не более 1:1,75, из 
подвала не более 1: 1. 

Двери эвакуационных выходов не имеют запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без ключа.  
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Незадымляемая лестничная клетка типа Н2 предусматривается без 
естественного освещения в наружных стенах на каждом этаже, при этом в 
лестничной клетке без естественного освещения предусматривается 
аварийное эвакуационное освещение. Питание эвакуационного освещения 
лестничной клетки предусмотрено по 1 категории надежности 
электроснабжения п. 5.5 СТУ. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету 
предусматривается не менее 2 м. 

Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) имеется 
горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна 
наружной двери. 

Ширина внеквартирных коридоров, в том числе используемых МГН, 
предусматривается не менее 1,5 м без учета направления открывания дверей 
квартир, при этом указанное решение подтверждено расчетом пожарного 
риска в соответствии с требованиями п. 5.6 СТУ. 

Эвакуационные выходы из помещения индивидуального теплового 
пункта (ИТП) и помещения насосной пожаротушения, расположенных на 
подземном этаже, предусматриваются в лестничную клетку, в том числе 
через коридор без устройства отдельного выхода на лестничную клетку и 
выходов непосредственно наружу. Насосная пожаротушения 
предусматривается 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 предусматривается эвакуационное освещение. Питание 
эвакуационного освещения предусматривается, при отключении 
электричества, автономно в течение не менее одного часа, а также 
предусматривается устройство световых указателей с улицы к насосным 
станциям пожаротушения с соответствующими надписями («Насосная 
пожаротушения»). Расстояние от двери насосной до двери выхода наружу 
из коридора предусматривается не более 30 м. 

Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности людей 
при пожаре, безопасная эвакуация людей из здания, подтверждена 
расчетным путем по определению величин 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, при этом результаты расчета соответствую требованиям 
ч. 1, ст. 79 ФЗ-123 и не превышает этих значений. Расстояния до 
ближайшего эвакуационного выхода, приняты значения, при расположении: 
между эвакуационными выходами 60 м; в тупиковой части помещения 40 м. 

Высота эвакуационных выходов в свету предусматривается не менее 
1,9 м, ширина эвакуационных выходов не менее 1,2 м. Высота 
горизонтальных участков путей эвакуации в свету, предусматривается не 
менее 2 м. 
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Помещения общественного назначения предусматриваются с 
эвакуационными выходами и путями эвакуации, изолированные от жилой 
части здания. 

Проектом предусматривается устройство выхода на кровлю из 
незадымляемой лестничной клетки (в том числе со смещением их 
внутренних стен в горизонтальной проекции), через противопожарный люк 
1-го типа размером не менее 0,8x1,2 м по закрепленной стальной лестнице. 
Уклон данной лестницы не нормируется. Конструкция противопожарного 
люка, ведущего на кровлю, обеспечивает условия непримерзания и 
фиксации в открытом положении с учетом параметров наружного воздуха в 
зимнее время года, направления и скорости ветра на открываемые элементы 
конструкций, а также снеговой нагрузки в соответствии с требованиями п. 
2.4 СТУ. 

На перепадах кровли (более 1 метра) предусматриваются пожарная 
лестница типа П1. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений 
лестничных маршей предусматриваются зазоры шириной в плане в свету не 
менее 75 мм. 

В проектируемом жилом доме предусматривается внутренний 
противопожарный водопровод в соответствии с требованиями СП 
10.13130.2020 и п. 6.4.1 СТУ. 

Расход воды на ВПВ здания составляет: в подземном этаже не менее 3 
струй по 2,5 л/с, на жилых этажах не менее 2 по 2,5 л/с, в нежилых 
помещениях общественного назначения на первом этаже не менее 1 струи 
2,5 л/с. 

При этом помещения общественного назначения отделяются от 
помещений другого функционального назначения глухими 
противопожарными стенами и перекрытиями, с пределом огнестойкости не 
ниже REI60 в соответствии с требованиями п. 6.4.2 СТУ. 

 Внутренние сети противопожарного водопровода оборудуются двумя 
выведенными наружу пожарными патрубками с соединительными 
головками Ø80 мм для подключения пожарной техники. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 
предусматривается отдельный кран для присоединения шланга, 
оборудованного распылителем, для использования его в качестве 
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации 
очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в 
любую точку квартиры. 

На объекте принята автоматическая система пожарной сигнализации. 
В здании с одним эвакуационным выходом с этажа (не обеспеченной 
аварийными выходами) предусматриваются в каждом помещении квартиры 
устройство одного адресно-аналогового пожарного извещателя, при этом 
оборудование автономными оптико-электронными дымовыми пожарными 
извещателями не предусматривается в соответствии с требованиями п. 6.2.2 
СТУ. В нежилых помещениях общественного назначения на первом этаже 
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предусмотрена адресно-аналоговая автоматическая пожарная сигнализация 
в соответствии с требованиями СП 484.1311500  и п. 6.2.4 СТУ. 

Проектом в здании предусматривается система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа во встроенных 
помещениях общественного назначения, а также на этажах здания с 
размещением хозяйственных кладовых для жильцов, 3-го типа в жилой 
части в соответствии с требованиями п. 6.3.2. СТУ. 

Проектом предусматриваются системы противодымной вентиляции в 
соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 и п. 6.5.1 СТУ. 

На втором этаже, имеющем выход непосредственно наружу на 
уровень земли, предусматривается устройство вестибюля без выделения от 
внеквартирных коридоров (приквартирных зон) перегородками, (или 
выделенные перегородками, не доходящими до перекрытия), с 
организацией удаления продуктов горения при пожаре единой системой 
вытяжной противодымной вентиляции из общего пространства вестибюля и 
внеквартирных коридоров (приквартирных зон) в соответствии с 
требованиями п. 6.5.2 СТУ. 

Компенсирующая подача наружного воздуха приточной 
противодымной вентиляции в вестибюле (лобби) на 1-ом этаже 
предусматривается за счёт воздуха, поступающего через открытые проемы 
лифтовых шахт (за исключением лифта для пожарных), оборудованных 
системами подпора воздуха в соответствии с требованиями п. 6.5.3 СТУ. 

Разделом предусматривается устройство общих систем и общих 
вентиляционных каналов приточно-вытяжной противодымной вентиляции 
для коридоров жилых этажей и вестибюля (лобби) 1-го этажа в 
соответствии с требованиями п. 6.5.4 СТУ. 

Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной 
противодымной вентиляции в лифтовые шахты, сообщающиеся с 
подземной частью здания, а также в незадымляемую лестничную клетку 
типа Н2 предусматривается в верхнюю или в нижнюю части лифтовых 
шахт, лестничной клетки, при этом избыточное давление воздуха 
предусматривается не менее 20 Па и не более 150 Па (не менее 20 Па и не 

более 70 Па в лифтовые шахты лифтов для пожарных) в соответствии 
с требованиями п. 6.5.5 СТУ. 

Для тамбур-шлюзов (лифтовых холлов) с подпором воздуха при 
пожаре (в том числе зоны безопасности МГН), с числом дверей более двух, 
подача воздуха системами приточной противодымной вентиляции 
предусматривается из расчета необходимости обеспечения скорости 
истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не 
менее 1,5 м/с и избыточного давления не менее 20 Па и не более 150 Па в 
соответствии с требованими п. 6.5.6 СТУ. 

Коридоры в подземной части длиной не более 45 м предусматривается 
не разделять перегородками с дверями огнестойкостью EI30 и 
устанавливать одно дымоприемное устройство независимо от 
конфигурации коридора в соответствии с требованиями п. 6.5.7 СТУ. 
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Разделом предусматривается устройство общих систем общеобменной 
вентиляции для обслуживания технических помещений категории В3, В4, а 
также складских помещений В4 (внеквартирные кладовые, помещения 
уборочного инвентаря), расположенных в одном пожарном отсеке, при этом 
предусматривается установка на воздуховодах в местах пересечения 
строительных конструкций указанных помещений противопожарных 
клапанов с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости 
пересекаемых ограждающих конструкций. Для противопожарных клапанов 
в составе указанных систем предусматривается автоматический контроль 
целостности линий управления, состояния конечного положения заслонок 
(створок), с выдачей аварийного сигнала на пульт диспетчерской службы. 
Также предусматривается проведение периодических испытаний указанных 
систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции по ГОСТ Р 53300-
2009 не реже 1-го раза в год в соответствии стребованиями п. 6.5.9 СТУ. 

Проектом предусматривается устанавливать обратные клапаны перед 
вентиляторами систем вытяжной противодымной вентиляции, 
устанавливаемых на кровле, а также применять на кровле обратные клапаны 
с ненормируемым пределом огнестойкости для систем приточной 
противодымной вентиляции при условии установки поэтажных нормально-
закрытых противопожарных клапанов в соответствии с требованиями п. 
6.5.10 СТУ. 

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре 
в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной 
вентиляции, на поэтажных воздуховодах предназначенных для санузлов и 
кухонь, в местах присоединения их к вертикальному коллектору 
предусматриваются воздушные затворы (без устройства противопожарных 
клапанов). В местах присоединения вертикального коллектора к общему 
горизонтальному коллектору, на вертикальных коллекторах 
предусматриваются противопожарные нормально открытые клапаны в 
соответствии с требованиями п. 6.5.11 СТУ. 

 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 
На земельном участке предусмотрены все условия для обеспечения 

беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп 
населения. 

Проектом благоустройства придомовой территории на 
запроектированных открытых автостоянках предусмотрены парковочные 
машино-места 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. 
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Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых 
газонов и озеленённых площадок, примыкающих к путям пешеходного 
движения, не превышает 0,025 м.  

Входные площадки в проектируемый жилой дом расположены на 
одном уровне с прилегающей территорией и имеет навес для защиты от 
атмосферных осадков. 

Пути эвакуации оборудуются тактильными и визуальными средствам 
информации, обеспечивающими ориентирование в экстремальных 
ситуациях. 
Здание оборудовано 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-
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. 
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Архитектурно-строительные мероприятия 
Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения 

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

В ограждающих конструкциях проектируемого здания применены 
эффективные утеплители. Теплозащитная оболочка здания 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». 

Предоставлен энергетический паспорт здания. Показатели 
энергетического паспорта подтверждены расчётами. Тепловая защита 
жилого дома обеспечена в соответствии с требованиями технических 
регламентов. 

Инженерно-технические мероприятия: 
− устройства автоматического регулирования подачи теплоты на 
отопление, 
установленные на вводе в здание; 
− теплообменники для нагрева воды на горячее водоснабжение с 
устройством автоматического регулирования её температуры, 
установленные на вводе в здание; 
- приборы учёта энергетических и водных ресурсов, установленные на 
вводе в здание; 
− устройства, оптимизирующие работу вентиляционных систем; 
− регуляторы давления воды в системах холодного и горячего 
водоснабжения на вводе в здание; 
− энергосберегающие осветительные приборы в местах общего 
пользования. 

Проект здания 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. 

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 
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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». 

 
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 
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 по адресу: Приморский край, Владивостокский городской 
округ, ул. Басаргина, вл. 2, 1-й этап, корпус 1А» соответствует 
установленным требованиям. 
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VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
 
 

 
Эксперт 
1. Инженерно-геодезические изыскания.  
Аттестат МС-Э-1-1-10092, выдан 22.01.2018 г., 
действителен до 22.01.2023 г. 
Разделы (подразделы) проектной документации: 
«Инженерно-геодезические изыскания»                                                    Маркова Юлия 

Вячеславовна 
 

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. 
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», 
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«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 

2.5.Пожарная безопасность. 
Аттестат № МС-Э-47-2-3565, выдан 27.06.2014 г., 
действителен до 27.06.2024 г. 
Разделы (подразделы) проектной документации: 
«Пояснительная записка», 
«Мероприятия по обеспечению  

пожарной безопасности».                                                                                 Виноградов 
Виталий Игоревич. 
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