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Наименование объекта экспертизы:
Жилой комплекс «УЮН», расположенный по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, КЭЧ района №7,

земельный участок с кадастровым номером 65:01:0314001:2». Вторая очередь строительства.
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Строительство

Объект экспертизы:
проектная документация и результаты инженерных изысканий
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проектной документации установленным требованиям

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

https://egrz.ru/organisation/reestr/detail/65-2-1-3-038911-2022


17.06.2022, 13:34 Заключение экспертизы

file:///C:/Users/nizovaiakr/Downloads/Telegram Desktop/Криптоконтейнер_65-2-1-3-038911-2022.xml 2/42

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ "СПЕКТР-17" 
ОГРН: 1167627099738 
ИНН: 7604316320 
КПП: 760401001 
Место нахождения и адрес: Ярославская область, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, УЛИЦА ПАВЛИКА МОРОЗОВА, ДОМ
14А/ЛИТ. А7, КАБИНЕТ 3

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК-РЕГИОН" 
ОГРН: 1187746226150 
ИНН: 7725442464 
КПП: 770301001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА БАРРИКАДНАЯ, ДОМ 19/СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/ЧК 6/II/8

1.3. Основания для проведения экспертизы
1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы от 30.05.2022 № 96/65-Юсх/22, АО "ТЗ-РЕГИОН"
2. Договор на проведение негосударственной экспертизы от 30.05.2022 № 5/НЭ, ООО "НЭС "Спектр-17"

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Доверенность на Ахмарова Андрея Геннадьевича от 19.07.2021 № 62, АО "ТЗ-РЕГИОН"
2. Результаты инженерных изысканий (4 документ(ов) - 8 файл(ов))
3. Проектная документация (50 документ(ов) - 92 файл(ов))

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: Жилой комплекс «УЮН», расположенный по адресу:
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, КЭЧ района № 7, земельный участок с кадастровым номером
65:01:0314001:2». Вторая очередь строительства.

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Сахалинская область, Город Южно-Сахалинск, земельный участок с кадастровым номером

65:01:0314001:2.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
Многоквартирные жилые дома

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь земельного участка по ГПЗУ м2 1237316
Площадь застройки (Корпус 4) м2 568,6
Общая площадь здания (Корпус 4) м2 9020,6
Площадь надземной части здания (Корпус 4) м2 8499,2
Площадь подземной части здания (Корпус 4) м2 521,4
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Строительный объём здания (Корпус 4) м3 31563,5
Строительный объём надземной части (Корпус 4) м3 29597,9
Строительный объём подземной части (Корпус 4) м3 1965,6
Общая площадь квартир (с учетом летних помещений) (Корпус 4) м2 6009,6
Общая площадь квартир (без учета летних помещений) (Корпус 4) м2 5926,4
Жилая площадь квартир (Корпус 4) м2 2397,3
Нежилая часть здания (нежилые помещения) (Корпус 4) м2 223,2
Полезная площадь помещений общественного назначения (ПОН)
(Корпус 4)

м2 223,2

Количество встроенных коммерческих помещений общественного
назначения (ПОН) (Корпус 4)

шт. 3

Количество этажей (Корпус 4) шт. 18
Количество надземных этажей (Корпус 4) шт. 17
Количество подземных этажей (Корпус 4) шт. 1
Количество секций (Корпус 4) шт. 1
Верхняя отметка (Корпус 4) м. 53,950
Общее количество квартир (Корпус 4) шт. 130
Количество квартир-студий (Корпус 4) шт. 16
Количество однокомнатных квартир (Корпус 4) шт. 49
Количество двухкомнатных квартир (Корпус 4) шт. 49
Количество трехкомнатных квартир (Корпус 4) шт. 16
Площадь застройки (Корпус 5) м2. 568,6
Общая площадь здания (Корпус 5) м2. 9020,6
Площадь надземной части здания (Корпус 5) м2. 8499,2
Площадь подземной части здания (Корпус 5) м2. 521,4
Строительный объём здания (Корпус 5) м3. 31563,5
Строительный объем надземной частиздания (Корпус 5) м3. 29597,9
Строительный объем подземной части здания (Корпус 5) м3. 1965,6
Общая площадь квартир (с учетом летних помещений) (Корпус 5) м2. 6009,6
Общая площадь квартир (без учета летних помещений) (Корпус 5) м2. 5926,4
Жилая площадь квартир (Корпус 5) м2. 2397,3
Нежилая часть здания (нежилые помещения) (Корпус 5) м2. 223,2
Полезная площадь помещений общественного назначения (ПОН)
(Корпус 5)

м2. 223,2

Количество встроенных коммерческих помещений общественного
назначения (ПОН) (Корпус 5)

шт. 3

Количество этажей (Корпус 5) шт. 18
Количество надземных этажей (Корпус 5) шт. 17
Количество подземных этажей (Корпус 5) шт. 1
Количество секций (Корпус 5) шт. 1
Верхняя отметка (Корпус 5) м. 53,950
Общее количество квартир (Корпус 5) шт. 130
Количество квартир-студий (Корпус 5) шт. 16
Количество однокомнатных квартир (Корпус 5) шт. 49
Количество двухкомнатных квартир (Корпус 5) шт. 49
Количество трехкомнатных квартир (Корпус 5) шт. 16
Площадь застройки (Корпус 10) м2. 560,1
Общая площадь здания (Корпус 10) м2. 8830,0
Площадь надземной части здания (Корпус 10) м2. 8315,6
Площадь подземной части здания (Корпус 10) м2. 514,4
Строительный объём здания (Корпус 10) м3. 31101,0
Строительный объём надземной части (Корпус 10) м3. 29161,7
Строительный объём подземной части (Корпус 10) м3. 1939,3
Общая площадь квартир (с учетом летних помещений) (Корпус 10) м2. 5690,8
Общая площадь квартир (без учета летних помещений) (Корпус 10) м2. 5566,0
Жилая площадь квартир (Корпус 10) м2. 2468,2
Нежилая часть здания (нежилые помещения) (Корпус 10) м2. 152,3
Полезная площадь помещений общественного назначения (ПОН)
(Корпус 10)

м2. 152,3

Количество встроенных коммерческих помещений общественного
назначения (ПОН) (Корпус 10)

шт. 2

Количество этажей (Корпус 10) шт. 18
Количество надземных этажей (Корпус 10) шт. 17
Количество подземных этажей (Корпус 10) шт. 1
Количество секций (Корпус 10) шт. 1
Верхняя отметка (Корпус 10) м. 53,950
Общее количество квартир (Корпус 10) шт. 148
Количество квартир-студий (Корпус 10) шт. 50
Количество однокомнатных квартир (Корпус 10) шт. 49
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Количество двухкомнатных квартир (Корпус 10) шт. 32
Количество трехкомнатных квартир (Корпус 10) шт. 17
Площадь застройки (Корпус 11) м2. 560,1
Общая площадь здания (Корпус 11) м2. 8847,1
Площадь надземной части здания (Корпус 11) м2. 8332,7
Площадь подземной части здания (Корпус 11) м2. 514,4
Строительный объем здания (Корпус 11) м3. 31101,0
Строительный объем надземной части (Корпус 11) м3. 29161,7
Строительный объем подземной части (Корпус 11) м3. 1939,3
Общая площадь квартир (с учетом летних помещений) (Корпус 11) м2. 5826,8
Общая площадь квартир (без учета летних помещений) (Корпус 11) м2. 5702,0
Жилая площадь квартир (Корпус 11) м2. 2468,2
Нежилая часть здания (нежилые помещения) (Корпус 11) м2. 152,3
Полезная площадь помещений общественного назначения (ПОН)
(Корпус 11)

м2. 152,3

Количество встроенных коммерческих помещений общественного
назначения (ПОН) (Корпус 11)

шт. 2

Количество этажей (Корпус 11) шт. 18
Количество надземных этажей (Корпус 11) шт. 17
Количество подземных этажей (Корпус 11) шт. 1
Количество секций (Корпус 11) шт. 1
Верхняя отметка (Корпус 11) м. 53,950
Количество квартир (Корпус 11) шт. 148
Количество квартир-студий (Корпус 11) шт. 50
Количество однокомнатных квартир (Корпус 11) шт. 49
Количество двухкомнатных квартир (Корпус 11) шт. 32
Количество трехкомнатных квартир (Корпус 11) шт. 17
Площадь кладовых (Корпус 4) м2 100,9
Количество кладовых (Корпус 4) шт. 21
Площадь кладовых (Корпус 5) м2 100,9
Количество кладовых (Корпус 5) шт. 21
Площадь кладовых (Корпус 10) м2 99,7
Количество кладовых (Корпус 10) шт. 21
Площадь кладовых (Корпус 11) м2 99,7
Количество кладовых (Корпус 11) шт. 21

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

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

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

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: II, IIГ
Геологические условия: II
Ветровой район: VI
Снеговой район: VIII
Сейсмическая активность (баллов): 8

2.4.1. Инженерно-геодезические изыскания:
В административном отношении участок изысканий расположен в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск,

КЭЧ района №7. Территория участка изысканий спланирована, улично-дорожная сеть в районе работ хорошо развита
сетью подземных и наземных коммуникаций.

Площадка, в границах проектируемого объекта, свободна от застройки залесена древесной растительностью с
пересечением грунтовых дорог, местами территория изрыта присутствуют участки с навалом строительного мусора,
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навалом грунта, имеются разрушенные до основания фундамента здания, строения, сооружения. Территорию
пересекают ручьи.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах границы выполненной топографической съемки изменяются
в пределах от 82,54 до 97,24 метров, имеется незначительный уклон местности по направлению с востока на запад.

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

2.4.2. Инженерно-геологические изыскания:
Административно участок работ расположен: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, КЭЧ района № 7,

земельный участок с кадастровым номером 65:01:0314001:2.
В геоморфологическом отношении участок работ располагается у подножья склона юго-западной экспозиции,

приурочен к зоне перехода пролювиально-делювиального шлейфа Сусунайского хребта в долину реки Сусуя.
Абсолютные отметки в точках проходки скважин изменяются от 83 до 95 метров.

2.4.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
Район изысканий относится к Южно-Сахалинской климатической области. Располагается на Южно-Сахалинской

низменности, для которой характерна континентальность климата, определяемая долинным положением. Зимой в
пределах области ослабевает влияние северо-западного муссона и усиливается циклоническая деятельность. Большое
количество осадков характерно для летнего периода.

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

2.4.4. Инженерно-экологические изыскания:
Объект инженерно-экологических изысканий расположен вне границ особо охраняемых природных территорий.

Участок изысканий не является территорией традиционного природопользования коренных малочисленных народов,
а также не относится к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям и землям лесного фонда.

В границах территории изысканий протекает ручей Складской. Ширина водоохранной зоны водотока составляет
50 м. Участок изысканий частично расположен в границах III пояса зоны санитарной охраны подземных источников
водоснабжения.

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

На участке отсутствуют объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (ОКН), выявленные
объекты культурного наследия и объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Участок не затрагивает зоны охраны и защитные
зоны ОКН. В районе участка изысканий находится выявленный объект археологического наследия Стоянка Уюн 1.

Растительность обследуемого участка изысканий представлена на 30% пойменным лесом, 50% - травянистая
растительность с кустарниковым ярусом, 20% – нарушенные участки (дороги, тропинки, территории со
складированием ТБО, с насыпью грунта, многочисленные овраги и канавы и прочие участки). Во время полевого
обследования участка редкие и исчезающие виды флоры и фауны не обнаружены. Биоценотические условия,
способствующие существованию редких видов растительного мира, занесенных в Красную книгу, отсутствуют.

Для района изысканий характерны буро-таежные неоподзоленные и слабо оподзоленные почвы. Естественный
рельеф территории был существенно изменен, в пределах участка выявлены техногенные грунты. По результатам
агрохимических исследований почвы участка классифицируются как малопригодные для рекультивации. В ходе
оценки химического загрязнения выявлено повышенное содержание мышьяка. По результатам биотестирования
почвы не оказывают токсическое воздействие на гидробионты.

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

Состояние поверхностных вод ручья Складского по содержанию взвешенных веществ, гидрокарбонатов, ХПК и
железу не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Уровни эквивалентного и максимального звука не превышают допустимые значения.

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

Генеральный проектировщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ПРОЕКТ" 
ОГРН: 1057746752403 
ИНН: 7714599209 
КПП: 770301001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА БАРРИКАДНАЯ, ДОМ 19/СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 6/II/6
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Субподрядные проектные организации:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ
"ОЛИМПРОЕКТ" 
ОГРН: 1137746657663 
ИНН: 7705546031 
КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 23А/КОРПУС 2, ЭТ/КОМН 6/1/6

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически
эффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не
предусмотрено.

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

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку архитектурной концепции, проектной и рабочей документации по
объекту «Жилой комплекс «УЮН». Вторая очередь строительства. Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, КЭЧ
района №7, земельный участок с кадастровым номером 65:01:0314001:2» от 13.09.2021 № б/н, АО "ТЗ-Регион"

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

строительства
1. Градостроительный план земельного участка от 08.06.2021 №  РФ-65-3-02-0-00-2021-1403, Департамент

архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинск

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

1. Письмо о предоставлении информации по техническим условиям подключения инженерных сетей от
24.02.2022 № Исх. 4.199-223/22, Корпорация развития Сахалинской области

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

являющегося линейным объектом
65:01:0314001:2

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК ПИК-САХАЛИН" 
ОГРН: 1196501007218 
ИНН: 6501306985 
КПП: 650101001 
Место нахождения и адрес: Сахалинская область, ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК, ТЕРРИТОРИЯ ТОР ГОРНЫЙ
ВОЗДУХ

Технический заказчик:
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК-РЕГИОН" 
ОГРН: 1187746226150 
ИНН: 7725442464 
КПП: 770301001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА БАРРИКАДНАЯ, ДОМ 19/СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/ЧК 6/II/8

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



17.06.2022, 13:34 Заключение экспертизы

file:///C:/Users/nizovaiakr/Downloads/Telegram Desktop/Криптоконтейнер_65-2-1-3-038911-2022.xml 7/42

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной
документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Наименование отчета Дата отчета
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчёт по результатам инженерно-
геодезических изысканий.

21.04.2022 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ" 
ОГРН: 1076164003970 
ИНН: 6164263401 
КПП: 616401001 
Место нахождения и адрес: Ростовская область, ГОРОД РОСТОВ-НА-
ДОНУ, ПЕРЕУЛОК БРАТСКИЙ, 56, 4

Инженерно-геологические изыскания
Технический отчёт по результатам инженерных
изысканий. Инженерно-геологические изыскания.

21.04.2022 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ" 
ОГРН: 1076164003970 
ИНН: 6164263401 
КПП: 616401001 
Место нахождения и адрес: Ростовская область, ГОРОД РОСТОВ-НА-
ДОНУ, ПЕРЕУЛОК БРАТСКИЙ, 56, 4

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Технический отчёт по результатам инженерных
изысканий. Инженерно-гидрометеорологические
изыскания.

15.11.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ" 
ОГРН: 1076164003970 
ИНН: 6164263401 
КПП: 616401001 
Место нахождения и адрес: Ростовская область, ГОРОД РОСТОВ-НА-
ДОНУ, ПЕРЕУЛОК БРАТСКИЙ, 56, 4

Инженерно-экологические изыскания
Технический отчёт по результатам инженерных
изысканий. Инженерно-экологические изыскания.

19.04.2022 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ" 
ОГРН: 1076164003970 
ИНН: 6164263401 
КПП: 616401001 
Место нахождения и адрес: Ростовская область, ГОРОД РОСТОВ-НА-
ДОНУ, ПЕРЕУЛОК БРАТСКИЙ, 56, 4

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)проведения инженерных изысканий
Местоположение: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, КЭЧ района №7, земельный участок с кадастровым

номером 65:01:0314001:2.

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

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК ПИК-САХАЛИН" 
ОГРН: 1196501007218 
ИНН: 6501306985 
КПП: 650101001 
Место нахождения и адрес: Сахалинская область, ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК, ТЕРРИТОРИЯ ТОР ГОРНЫЙ
ВОЗДУХ

Технический заказчик:
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК-РЕГИОН" 
ОГРН: 1187746226150 
ИНН: 7725442464 
КПП: 770301001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА БАРРИКАДНАЯ, ДОМ 19/СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/ЧК 6/II/8
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3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных
изысканий

1. Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания от 22.09.2021 № б/н, АО "ТЗ-РЕГИОН"
2. Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий от 22.09.2021 №  б/н, АО "ТЗ-

РЕГИОН"
3. Техническое задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий от 22.09.2021 № б/н, АО

"ТЗ-РЕГИОН"
4. Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий от 22.09.2021 №  б/н, АО "ТЗ-

РЕГИОН"

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
1. Программа работ. Инженерно-геодезические изыскания. от 23.09.2021 № б/н, АО "СахалинТИСИЗ"
2. Программа работ. Инженерно-геологические изыскания от 23.09.2021 № б/н, АО "СахалинТИСИЗ"
3. Программа работ на производство инженерно-гидрометеорологических изысканий. от 23.09.2021 №  б/н, АО

"СахалинТИСИЗ"
4. Программа работ. Инженерно-экологические изыскания. от 23.09.2021 № б/н, АО "СахалинТИСИЗ"

Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания выполнены:
Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых инженеров» в октябре 2021 на основании

договоров № ПИК/65-Юсх-26 от 22.09.2021г. между АО «ТЗ-РЕГИОН» и ООО «БКИ» № 22044-БКИ от 23.09.2021г.
между ООО «БКИ» и АО «СахалинТИСИЗ» в соответствии:

-с техническим заданием АО «ТЗ-РЕГИОН», АО «СахалинТИСИЗ».
-с программой на производство инженерно-геодезических изысканий.

Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания выполнены на основании договора 22044-БКИ от 23.09.2021 г., между АО

«СахалинТИСИЗ» и ООО «БКИ», договора № ПИК/65-Юсх-26 между АО «ТЗ-РЕГИОН» и ООО «БКИ» в сентябре-
октябре 2021 г. в соответствии с техническим заданием (Приложение Б) и программой работ (Приложение В),
утвержденными заказчиком АО «ТЗ-РЕГИОН».

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены:
АО «СахалинТИСИЗ» в апреле 2021г на основании договора №ПИК/65-Юсх-6 от 19.04.2021, в соответствии:
- с техническими заданиями АО "Технический заказчик - РЕГИОН";
- с программой на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий.

Инженерно-экологические изыскания
58-21219-ИЭИ Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий от 29.11.2021
Акт от 25.10.2021
Выписка ООО "БКИ"от 20.10.2021 №418-10/21
Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий для строительства, утвержденная АО

"Технический заказчик-регион" 22.09.2021
Программа на проведение инженерно-экологических изысканий, утверждена ООО "БКИ" 23.09.2021.

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с учетом
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Инженерно-геодезические изыскания
1 58-21219-ИГДИ.pdf pdf a569e552 58-21219-ИГДИ от 21.04.2022 

Технический отчёт по результатам инженерно-
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геодезических изысканий.58-21219-ИГДИ.pdf.sig sig 070cf06c
58-21219-ИГДИ_ИУЛ.pdf pdf 35a0e4bb
58-21219-ИГДИ_ИУЛ.pdf.sig sig 4fe1da0a

Инженерно-геологические изыскания
1 58-21219_ИГИ_ИУЛ.pdf pdf fda7a890 58-21219-ИГИ от 21.04.2022 

Технический отчёт по результатам инженерных
изысканий. Инженерно-геологические изыскания.

58-21219_ИГИ_ИУЛ.pdf.sig sig 30d363b4
58-21219-ИГИ.pdf pdf 3ff68ca1
58-21219-ИГИ.pdf.sig sig 1ab829b0

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
1 58-21219-ИГМИ_ИУЛ.pdf pdf bbd7e4c7 58-21219-ИГМИ от 15.11.2021 

Технический отчёт по результатам инженерных
изысканий. Инженерно-гидрометеорологические
изыскания.

58-21219-ИГМИ_ИУЛ.pdf.sig sig e258af6a
58-21219-ИГМИ.pdf pdf 20afa28d
58-21219-ИГМИ.pdf.sig sig 23df6a6c

Инженерно-экологические изыскания
1 ТО_58-21219-ИЭИ.pdf pdf 27d59d95 58-21219-ИЭИ от 19.04.2022 

Технический отчёт по результатам инженерных
изысканий. Инженерно-экологические изыскания.

ТО_58-21219-ИЭИ.pdf.sig sig e66a296a
ИУЛ_Экология — 06.05.2022.pdf pdf 44a84c80
ИУЛ_Экология — 06.05.2022.pdf.sig sig a4005f91

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания:
В составе полевых топографо-геодезических работ выполнено, проведение топографической и подеревной

съемки в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м, общей площадью 4,5 га, с обследованием колодцев и
согласованием местоположения подземных коммуникаций в эксплуатирующих организациях и составлением
топографического и подеревного (дендрологического) плана в объеме 18,0 дм2.

Планово – высотная съемочная геодезическая сеть (далее – ПВО) не создавалось, а использовалось ранее
созданное АО «СахалинТИСИЗ» (май 2021 года) планово-высотное съемочное обоснование, которое было построено
для смежного земельного участка по объекту: «Жилой комплекс «УЮН», Первая очередь строительства», с
перспективой на осуществление топографической съемки данного объекта.

ПВО представлено в виде точек закрепленных на местности знаками временного закрепления №№ Rp.1, Rp.2,
Rp.3, Rp.4, Rp.5, Rp.6, координаты и высоты которых, определены спутниковым методом путем построения сети в
режиме статических определений с привязкой к исходным пунктам государственной геодезической сети
триангуляции 2, 3 и 4 класса: Кордон, Большевик, Колхозная Нов, Троицкое, Лиственничное, псгс 1721, гр. рп. 292 с
отметками нивелирования IV класса.

Сведения о координатах и высотах центров государственных геодезических пунктов получены в региональном
отделении ФГУП "ЦКГФ" по ведению ФКГФ по Сахалинской области. Спутниковые определения выполнялись с
применением геодезической спутниковой аппаратуры фирмы Trimble R8, сертифицированного для применения на
территории России (номер Госреестра №  33967-07) заводские номера приемников: №  4622115439, №  4651126480,
прошедшие метрологический контроль и имеющие соответствующие свидетельства о метрологической поверке №№
0029186, №0029184 от 17 декабря 2018 года (сроком до 19 августа 2021 года) - актуальными на момент производства
работ.

Постобработка спутниковых наблюдений была 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.

Топографическая съемка ситуации местности и рельефа производилась комбинированным методом: в виде
наземной тахеометрической съемки с применением электронного тахеометра (при подеревной съемки), а также
спутниковым методом с применением спутниковых приемников в режиме реального времени (RTK) методом («стой-
иди») на участках свободных от деревьев, которые препятствуют в получении приема сигнала.

При осуществлении топографической съемки использовалось следующее геодезической оборудование:
электронный тахеометр Sokkia SET630R сертифицированного для применения на территории России (номер
Госреестра № 39435-08) заводской номер 028378, прошедший метрологический контроль и имеющий
соответствующее свидетельство о поверке №0489/F от 26 января 2021 года (сроком до 25 января 2022 года), а также с
применением геодезической спутниковой аппаратуры фирмы Trimble R8 III, сертифицированного для применения на
территории России (номер Госреестра №  45148) заводские номера приемников: №  5030440914, №  5052458696,
прошедшие метрологический контроль и имеющие соответствующие свидетельства о метрологической поверке №№
С-АЦМ/16-02-2021/38446998, С-АЦМ/16-02-2021/38446975 от 16 февраля 2021 года (сроком до 15 февраля 2022 года)
- актуальными на момент производства работ.

Полнота и достоверность нанесения подземных коммуникаций на графический материал согласована с
эксплуатирующими организациями. Топографический план и план подеревной съемки масштаба 1:500 составлен в
электронно-цифровом виде в объеме 18,0 дм2 с применением программы AutoCAD и распечатан на бумажном
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носителе, с актуальностью съемки по состоянию на октябрь 2021 года. Составлена ведомость таксации
лесонасаждений.

Система координат: местная – г. Южно-Сахалинск. Система высот: Балтийская, 1977г.
Результаты инженерно-геодезических 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.

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания:
Работы выполнены в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (в части разделов, применение которых

обеспечивает соблюдение требований ФЗ «Технический регламент зданий и сооружений» утвержденный
Правительством РФ от 26.12.2014 №1521

Виды, объемы и методика работ определены, исходя из категории сложности инженерно-геологических условий,
технической характеристики проектируемых сооружений, цели изысканий. Работы выполнены в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов Российской Федерации и рекомендаций к ним применительно
к инженерно-геологическим изысканиям.

На исследуемом участке в сентябре – октябре 2021г. буровой установкой ПБУ-2 колонковым способом диаметром
146 мм было пройдено 15 скважин глубиной по 25 м, 5 скважин глубиной 10-15 м, общим объемом составил 435 п.м.

Для уточнения сейсмичности участка работ были выполнены геофизические исследования по методу
сейсмических жесткостей.

Из скважин отобрано 152 монолита для изучения физико-механических свойств глинистых грунтов, 25 проб
нарушенной структуры, 3 пробы подземных вод на химический анализ. В лабораторных условиях выполнены
испытания 136 комплексов физических свойств грунтов, 14 комплексов физико-механических свойств грунтов, 17
гранулометрических анализа, 22 определения консистенции грунтов, 16 определений истираемости щебня (гравия),
18 определений коррозионной агрессивности грунтов.

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

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

По сложности инженерно-геологических условий участок относится к II категории (средней сложности);
На основании полевого визуального описания грунтов, данных лабораторных исследований грунтов и

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

ИГЭ-1 Насыпной грунт (tQIV) гравий, дресва, суглинок, галька, строительный мусор, средней плотности. Слой
неоднороден по составу и сложению. Мощность 0,4-2,5 м;

ИГЭ- 2 Суглинок (аpQIV) тяжелый тугопластичныый. Мощность 0,2-2,2 м;
ИГЭ- 3 Суглинок (аpQIV) легкий твердый, гравелистый, прослоями с гравием. Мощность 0,5-24,8 м;
ИГЭ- 3а Суглинок (аpQIV) тяжелый полутвердый. Мощность 0,4-3,0 м;
ИГЭ- 5 Гравийный грунт (аpQIV) с суглинистым заполнителем до 45%, средней плотности, влажный и

водонасыщенный. Мощность 0,2-4,3 м;
ИГЭ- 7 Галечниковый грунт (аpQIV) с суглинистым заполнителем до 25%, средней плотности, влажный и

водонасыщенный. Мощность 0,3-7,7 м.
Грунтовые воды, на момент изысканий (сентябрь-октябрь 2021 г.), вскрыты скважинами на глубине 1,4-8,4 м, на

абсолютных отметках 77,60-89,9 м. Установление уровня грунтовых вод отмечено на глубинах 1,2-6,5 м (абсолютные
отметки 77,67-90,70 м). Подземные воды обладает местным напором (0,8-3,9 м). Залегание с поверхности плотных
слабо фильтрующих пород создает благоприятные условия для образования временного водоносного горизонта типа
«верховодка».

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

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

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

Грунты в зоне промерзания по отношению к углеродистой и низколегированной стали обладают средней
степенью агрессивности. По данным водной вытяжки грунты (ИГЭ-1, ИГЭ- 2) неагрессивны по отношению к бетону
марок W4-W20 по водонепроницаемости.

Нормативные и расчетные характеристики физико-механических свойств грунтов приведены:
- суглинков ИГЭ-2, 3а по результатам лабораторных сдвиговых и компрессионных испытаний;
- суглинков гравелистых ИГЭ 3 и гравийно-галечниковых грунтов ИГЭ- 5, ИГЭ-7 по расчетам по «Методике

ДальНИИС»;
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- расчетное сопротивление насыпного грунта Rо, составляет 150 кПа (таблица Б.9 приложение Б СП
22.13330.2016);

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

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

Из геологических и инженерно-геологических процессов на участке наблюдаются:
- сезонное промерзание грунтов, нормативная глубина которого для суглинков составляет 1,46 м, для

крупнообломочного грунта — 2,16 м;
- морозное пучение грунтов, по степени морозоопасности суглинки ИГЭ-2, 3, 3а относятся к слабопучинистым

грунтам, гравийный грунт ИГЭ-5 и галечниковый ИГЭ-7 к непучинистым грунтам;
- площадка относится к подтопленным территориям. По критериям типизации по подтопляемости территория

относится к типу I-А «подтопленные в естественных условиях».
Исследуемая территория относится к 8 балльной зоне интенсивности сейсмических воздействий для средних

грунтовых условий (II категория грунтов по сейсмическим свойствам) с повторяемостью 1 раз в 500 лет.
Для уточнения сейсмичности площадки проведены инженерно-геофизические исследования. По результатам

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

Инженерно-геологические изыскания, выполненные АО «СахалинТИСИЗ» соответствуют требованиям
технических регламентов (иных нормативных технических документов) в части, не противоречащей Федеральному
закону «О техническом регулировании» и ГрК РФ, и могут служить основанием для подготовки проектной
документации.

4.1.2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
Объект изысканий и его краткая техническая характеристика:
- 4 многоквартирных дома;
- этажность – 17;
- глубина залегания фундамента – до 5 м;
- форма – башня;
- размеры (д*ш) 24,4м*25,9м;
- срок эксплуатации – 50 лет;
- площадь земельного участка – 1,89 га;
- площадь застройки – 2302,84 м2.
Вид строительства – новое строительство.
В административном отношении район изысканий расположен в Российская Федерация, Сахалинская область, г.

Южно-Сахалинск, КЭЧ района №7, земельный участок с кадастровым номером 65:01:0314001:2.
Согласно Приложения Д СП47.13330.2016 изыскиваемый участок в гидрологическом отношении является

достаточно изученным.
Гидрографическая сеть территории принадлежит бассейну Охотского моря. Реки лесной зоны извилистые с

малыми уклонами. Долины южного гидрографического района узкие и врезанные, меандров на этих реках мало.
По гидрологическому районированию территория объекта изысканий находится в 4 гидрологическом районе –

Южном. Гидрологический район расположен в пределах Южно-Сахалинской низменности.
Гидрографическая сеть участка изысканий представлена ручьём Складской и рекой Уюновка. Река Уюновка

удалена от участка изысканий на расстоянии 0,58 км, ручей Складской протекает в непосредственной близости от
проектируемых зданий, здание располагается на его пойме. Кроме того, на участке изысканий присутствуют
временные, пересыхающие канавы, антропогенно созданные и предназначенные для отвода дождевых осадков.

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

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

Для трех створов ручья Складской, а также для канавы выполнены расчеты дождевых паводков. При расходе
дождевых паводков ручья Складской Q1%=2,1м3/с, уровень в створе 1 составит Н1%=83,40 м. Часть проектируемых
сооружений находится в зоне затопления 1% уровнем ручья Складского. Ручей Складской в зимний период
перемерзает, ледоход отсутствует.

Полевое обследование ручья Складского на участке изысканий приводит к выводу, что имеются отдельные
локальные несистематические размывы, не связанные с закономерным развитием русла. Растительность в
непосредственной близости от бровок русла, как на левом, так и на правом берегах ручья, свидетельствуют о малых
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темпах плановых деформаций. Максимальный плановый размыв русла ручья Складского может происходить как
влево, так и вправо от современного русла и за период эксплуатации 25 лет не превысит 1,25 м.

Уровни канавы на участке изысканий имеет отметки, не превышающие откосов канавы, влияние на сооружение
минимально.

Опасность воздействия русловых процессов и наводнений на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской
области: максимальные отметки подъёма уровней воды в реке Уюновка составляют 75,9 м БС. Участок изысканий
расположен на возвышенности, высотные отметки которой составляют 84,88 м. Таким образом, река Уюновка не
будет оказывать влияние на участок изысканий.

Согласно Приложению Д СП47.13330.2016 метеорологическая изученность классифицируется как изученная.
Климатическая характеристика района изысканий будет приведена по данным метеостанции Южно-Сахалинск (5,8
км на юго-запад).

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

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

Среднегодовая температура воздуха по МС Южно-Сахалинск составляет 2,5 ºС. Абсолютная минимальная
температура воздуха составляет минус 36ºС. Абсолютная максимальная температура воздуха +35ºС.

Среднегодовое количество осадков на участке изысканий составляет 872 мм. Расчётный суточный максимум
осадков различной обеспеченности за год 1%-ной обеспеченности составляет 185,1 мм.

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

Нормативная глубина промерзания различных категорий грунтов, согласно СП22.13330.2016, для суглинков и
глин – 1,49 м, супеси, песков мелких и пылеватых – 1,81 м, для песков гравелистых, крупных и средней крупности –
1,94 м, для крупнообломочных грунтов -2,20.

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

Среднегодовая скорость ветра в районе изысканий составляет 2,7 м/с. В районе изысканий преобладающим
направлением ветра круглый год является – северное направление. По ветровому давлению согласно СП
20.13330.2016 территория изысканий относится к VI району (по карте 2 приложения Е), нормативное значение
ветрового давления согласно таблице 11.1 составляет 0,73 кПа.

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

Согласно приложениям Б, В СП11-103-97 на участке изысканий могут наблюдаться такие опасные
гидрометеорологические явления как: наводнение (затопление), ураганные ветры, смерчи, дождь, снежные лавины,
снежные заносы, гололёд, русловые процессы.

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 в
границах водоохранной зоны ручья Складской. Прописаны ограничения и мероприятия по охране водных объектов.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 360 г. Москва "Об
определении границ зон затопления, подтопления", участок изысканий относится к территории затопления уровнем
1%-ной обеспеченности и к территории умеренного подтопления.

Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий с внесенными изменениями и дополнениями
соответствуют требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 №  384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, вошедших в Перечень,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 №  815, и являются
достаточными для разработки проектной документации.

Результаты изысканий с внесенными изменениями соответствуют требованиям СП 47.13330.2016 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-103-97
«Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства».

4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания:
В составе инженерно-экологических изысканий выполнен сбор фондовых материалов и сведений в области

экологии, получена специализированная экологическая информации в соответствующих органах исполнительной
власти. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приняты на основании данных,
представленных ФГБУ «Сахалинское УГМС».

Полевые работы включали:
• наблюдение качественных и количественных показателей и характеристик состояния компонентов

экологической обстановки;
• отбор образцов, передача их в лаборатории;
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• исследование и оценка радиационной обстановки;
• измерение физических факторов.
Лабораторные исследования выполнены с привлечением аккредитованных лабораторий.
Радиационная обстановка на территории Сахалинской области в целом удовлетворительная. Содержание

техногенных радионуклидов в объектах окружающей среды (почва, вода, продукция растениеводства и
животноводства) не превышает гигиенических нормативов и находится в пределах колебаний, характерных для
данной территории.

Радиационные исследования участка включали:
• пешеходную гамма-съемку территории площадью;
• замеры мощности гамма-излучения в 20 контрольных точках;
• замеры удельной активности природных и искусственных радионуклидов в 2 пробах грунта;
• замеры плотности потока радона с поверхности грунта в контуре проектируемой застройки (40 точек).
Почвенные исследования включали:
• исследования на химическое загрязнение - 5 проб;
• исследование на эпидемиологическое загрязнение - 2 пробы;
• агрохимические исследования - 3 пробы.
Оценка воздействия физических факторов выполнена по результатам измерения:
• максимального и эквивалентного уровней звука в 2 точках;
• напряженности электрического поля и индукции магнитного поля в 3 контрольных точках.
Оценка экологического состояние поверхностного водотока выполнена по результатам исследований

поверхностных вод и ручья Складского.

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных
изысканий в процессе проведения экспертизы

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в результаты инженерных изысканий не
осуществлялось.

4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№
п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 1.2_186-21-ГК-СП_2022.06.10.pdf pdf aad6e903 186/21-ГК-СП от 01.10.2021 

Раздел 1. Пояснительная записка.
Часть 1. Состав проекта.

1.2_186-21-ГК-СП_2022.06.10.pdf.sig sig 7d98b7fe
1.2_186-21-ГК-СП_ИУЛ.pdf pdf 0b7ba727

2 1.1_186-21-ГК-ПЗ_2022.06.16.pdf pdf 967450b7 186/21-ГК-ПЗ от 16.06.2022 
Раздел 1. Пояснительная записка
Часть 1. Пояснительная записка.

1.1_186-21-ГК-ПЗ_2022.06.16.pdf.sig sig a414f5d8
1.1_186-21-ГК-ПЗ_ИУЛ.pdf pdf 732cf78c
1.1_186-21-ГК-ПЗ_ИУЛ.pdf.sig sig e8917d0b

3 1.3_186-21-ГК-ИРД_2022.06.14.pdf pdf a23f6262 186/21-ГК-ИРД от 10.06.2022 
Раздел 1. Пояснительная записка.
Часть 2. Исходно-разрешительная
документация.

1.3_186-21-ГК-ИРД_2022.06.14.pdf.sig sig 53291a07
1.3_186-21-ГК-ИРД_ИУЛ.pdf pdf 782da2c2
1.3_186-21-ГК-ИРД_ИУЛ.pdf.sig sig 2d6002d9

Схема планировочной организации земельного участка
1 2.1_186-21-ГК-ПЗУ_2022-06-10.pdf pdf e5c08f16 186/21-ГК-ПЗУ от 10.06.2022 

Раздел 2. Схема планировочной
организации земельного участка

2.1_186-21-ГК-ПЗУ_2022-06-10.pdf.sig sig 447c17d4
2.1_186-21-ГК-ПЗУ_ИУЛ.pdf pdf ea20529b
2.1_186-21-ГК-ПЗУ_ИУЛ.pdf.sig sig da9329d2

Архитектурные решения
1 3.1_186-21-ГК-АР_2022-06-01_.pdf pdf 3349aa6f 35/21-ГК-АР от 01.06.2022 

Раздел 3. Архитектурные решения.3.1_186-21-ГК-АР_2022-06-01_.pdf.sig sig bcfefc42
3.1_186-21-ГК-АР_ИУЛ.pdf pdf 02e89c6d
3.1_186-21-ГК-АР_ИУЛ.pdf.sig sig 74bdec89

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 4.1_186-21-ГК-КР1_2022.06.09.pdf pdf 87df72cc 186/21-ГК-КР1 от 22.03.2022 

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

4.1_186-21-ГК-КР1_2022.06.09.pdf.sig sig eeec1a05
4.1_186-21-ГК-КР1_ИУЛ.pdf pdf 25f960aa
4.1_186-21-ГК-КР1_ИУЛ.pdf.sig sig 4ac6c1f8
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планировочные решения.
Пояснительная записка.

2 4.2_186-21-ГК-КР2_ИУЛ.pdf pdf 43648a0a 186/21-ГК-КР2 от 31.05.2022 
Раздел 4. Конструктивные и
объемно-планировочные решения.
Конструктивные и объемно-
планировочные решения.
Конструктивные решения.

4.2_186-21-ГК-КР2_ИУЛ.pdf.sig sig a0044a13

4.2_186-21-ГК-КР2_2022.06.09.pdf pdf 35770888

4.2_186-21-ГК-КР2_2022.06.09.pdf.sig sig ee22fb02

3 4.3_186-21-ГК-КР3_2022.06.07.pdf pdf 3977a23b 186/21-ГК-КР3 от 07.06.2022 
Раздел 4. Конструктивные и
объемно-планировочные решения.
Конструктивные и объемно-
планировочные решения. Объемно-
планировочные решения.

4.3_186-21-ГК-КР3_2022.06.07.pdf.sig sig 08936292

4.3_186-21-ГК-КР3_ИУЛ.pdf pdf c3c3dcb6

4.3_186-21-ГК-КР3_ИУЛ.pdf.sig sig 048b8e88

4 4_РПЗ_186-21-ГК-КР.РР1_2022-06-09 (К4).pdf pdf 7dfc77d0 186/21-ГК-КР.РР1 от 09.06.2022 
Раздел 4. Конструктивные и
объемно-планировочные решения.
Расчеты несущих конструкций.
Корпус 4, 5.

4_РПЗ_186-21-ГК-КР.РР1_2022-06-09 (К4).pdf.sig sig 97b963b7
4.4_РПЗ_186-21-ГК-КР.РР1_ИУЛ.pdf pdf b4a7b937
4.4_РПЗ_186-21-ГК-КР.РР1_ИУЛ.pdf.sig sig 302d9629

5 4_РПЗ_186-21-ГК-КР.РР2_2022-06-09 (К10).pdf pdf 420ad3ec 186/21-ГК-КР.РР2 от 09.06.2022 
Раздел 4. Конструктивные и
объемно-планировочные решения.
Расчеты несущих конструкций.
Корпус 10, 11.

4_РПЗ_186-21-ГК-КР.РР2_2022-06-09 (К10).pdf.sig sig 91bbaff3
4.5_РПЗ_186-21-ГК-КР.РР2_ИУЛ.pdf pdf c203d789
4.5_РПЗ_186-21-ГК-КР.РР2_ИУЛ.pdf.sig sig 7866fe63

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

Система электроснабжения
1 5.1.1_186_21-ГК-ИОС1.1_2022-06-08_.pdf pdf 1616da7c 186/21-ГК-ИОС1.1 от 08.06.2022 

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

5.1.1_186_21-ГК-ИОС1.1_2022-06-08_.pdf.sig sig 9ff9337f

5.1.1_186_21-ГК-ИОС1.1_2022-06-08_ИУЛ.pdf pdf 51397efb

5.1.1_186_21-ГК-ИОС1.1_2022-06-08_ИУЛ.pdf.sig sig 19f81b65

2 5.1.4_186_21-ГК-ИОС1.4_ОЗДС.pdf pdf 313229ed 186/21-ГК-ИОС1.4 от 07.06.2022 
Подраздел 1. "Система
электроснабжения" Охранно-
защитная дератизационная
система.

5.1.4_186_21-ГК-ИОС1.4_ОЗДС.pdf.sig sig 498806fa
5.1.4_186-21-ГК-ИОС1.4_ОЗДС_ИУЛ.pdf pdf 0a5d4f95
5.1.4_186-21-ГК-ИОС1.4_ОЗДС_ИУЛ.pdf.sig sig bb4f4c06

3 03-ЮСК-ПИР -ИОС1.2-ИУЛ.pdf pdf 61a12b74 03 – ЮСК – ПИР – ИОС1.2 от
14.06.2022 
Подраздел 1. Система
электроснабжения. Часть 2.
Наружные сети электроснабжения.

03-ЮСК-ПИР -ИОС1.2-ИУЛ.pdf.sig sig 91589591
03-ЮСК-ПИР -ИОС1.2.pdf pdf 81031559
03-ЮСК-ПИР -ИОС1.2.pdf.sig sig c58a60d6

4 03-ЮСК-ПИР -ИОС1.3.pdf pdf 9df4ea0e 03 – ЮСК – ПИР – ИОС1.3 от
14.06.2022 
Подраздел 1. Система
электроснабжения. Часть 3.
Наружные сети электроосвещения

03-ЮСК-ПИР -ИОС1.3.pdf.sig sig 5a363086
03-ЮСК-ПИР -ИОС1.3-ИУЛ.pdf pdf 26314806
03-ЮСК-ПИР -ИОС1.3-ИУЛ.pdf.sig sig 84df9384

Система водоснабжения
1 5.2.1_186_21-ГК-ИОС 2.1 08.06.2022_ИУЛ.pdf pdf a967ad8e 186/21-ГК-ИОС2.1 от 08.06.2021 

Подраздел 2. Система
водоснабжения. Система
внутреннего водоснабжения.

5.2.1_186_21-ГК-ИОС 2.1 08.06.2022_ИУЛ.pdf.sig sig f7f94bdc
5.2.1_186_21-ГК-ИОС 2.1 08.06.2022.pdf pdf 6a059837
5.2.1_186_21-ГК-ИОС 2.1 08.06.2022.pdf.sig sig 73677903

2 03-ЮСК-ПИР-ИОС2.2_02.pdf pdf 58c849c4 03 – ЮСК – ПИР – ИОС2.2 от
14.06.2022 
Подраздел 2. Система
водоснабжения Часть 2. Наружные
сети водоснабжения, водомерный
узел.

03-ЮСК-ПИР-ИОС2.2_02.pdf.sig sig 09f3454a

03-ЮСК-ПИР -ИОС2.2_02-ИУЛ.pdf pdf 5b5e45c8

03-ЮСК-ПИР -ИОС2.2_02-ИУЛ.pdf.sig sig b34f8ce8

Система водоотведения
1 5.3.1_186_21-ГК-ИОС 3.1 08.06.2022_ИУЛ.pdf pdf 07aea325 186/21-ГК-ИОС3.1 от 08.06.2022 

Подраздел 3. Система
водоотведения. Система
внутреннего водоотведения.

5.3.1_186_21-ГК-ИОС 3.1 08.06.2022_ИУЛ.pdf.sig sig 23bce9a4
5.3.1_186_21-ГК-ИОС 3.1 08.06.2022.pdf pdf 99ef1464
5.3.1_186_21-ГК-ИОС 3.1 08.06.2022.pdf.sig sig cec00441

2 03-ЮСК-ПИР -ИОС3.2_02-ИУЛ.pdf pdf fb049f35 03 – ЮСК – ПИР – ИОС3.2 от
14.06.2022 
Подраздел 3 Система
водоотведения Часть 2. Наружные
сети бытовой канализации.

03-ЮСК-ПИР -ИОС3.2_02-ИУЛ.pdf.sig sig 6c20dc84
03-ЮСК-ПИР-ИОС3.2_02.pdf pdf 09da86ee
03-ЮСК-ПИР-ИОС3.2_02.pdf.sig sig 28d4937a

3 03-ЮСК-ПИР -ИОС3.3_02-ИУЛ.pdf pdf 70fd5e38 03 – ЮСК – ПИР – ИОС3.3 от
14.06.2022 
Подраздел 3 Система
водоотведения. Часть 3. Наружные
сети ливневой канализации.

03-ЮСК-ПИР -ИОС3.3_02-ИУЛ.pdf.sig sig 4b787537
03-ЮСК-ПИР-ИОС3.3_02.pdf pdf acd0bb9b
03-ЮСК-ПИР-ИОС3.3_02.pdf.sig sig 8f9d74f5

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
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1 5.4.1_186_21-ГК-ИОС4.1_ИУЛ.pdf pdf 4712643e 186/21-ГК-ИОС4.1 от 02.06.2022 
Подраздел 4. Отопление,
вентиляция, кондиционирование
воздуха, тепловые сети. Отопление,
вентиляция и кондиционирование
воздуха.

5.4.1_186_21-ГК-ИОС4.1_ИУЛ.pdf.sig sig b3ef0286
5.4.1_186_21-ГК-ИОС 4.1 02.06.2022.pdf pdf 4a67aa97
5.4.1_186_21-ГК-ИОС 4.1 02.06.2022.pdf.sig sig f9080129

2 03-ЮСК-ПИР -ИОС4.2.1_02 ИУЛ.pdf pdf 9d62053c 03 – ЮСК – ПИР – ИОС4.2.1 от
14.06.2022 
Подраздел 4 «Отопление,
вентиляция, кондиционирование
воздуха, тепловые сети» Часть 2.
Индивидуальный тепловой пункт.
Книга 1. Корпус 4.

03-ЮСК-ПИР -ИОС4.2.1_02 ИУЛ.pdf.sig sig 09d5e7e8

05_Раздел_ПД_5_Подраздел_4_Часть_2_Книга_1_ИОС4_2_1_02.pdf pdf b4b8b174

05_Раздел_ПД_5_Подраздел_4_Часть_2_Книга_1_ИОС4_2_1_02.pdf.sig sig b3631b81

3 03-ЮСК-ПИР -ИОС4.2.2_02 ИУЛ.pdf pdf 2fe99ba0 03 – ЮСК – ПИР – ИОС4.2.2 от
14.06.2022 
Подраздел 4 «Отопление,
вентиляция, кондиционирование
воздуха, тепловые сети» Часть 2.
Индивидуальный тепловой пункт.
Книга 2. Корпус 5.

03-ЮСК-ПИР -ИОС4.2.2_02 ИУЛ.pdf.sig sig ecd0cf3f

05_Раздел_ПД_5_Подраздел_4_Часть_2_Книга_2_ИОС4_2_2_02.pdf pdf 98f1ee87

05_Раздел_ПД_5_Подраздел_4_Часть_2_Книга_2_ИОС4_2_2_02.pdf.sig sig d0edcbf3

4 05_Раздел_ПД_5_Подраздел_4_Часть_2_Книга_3_ИОС4_2_3_02.pdf pdf 4b6d2271 03 – ЮСК – ПИР – ИОС4.2.3 от
14.06.2022 
Подраздел 4 «Отопление,
вентиляция, кондиционирование

воздуха, тепловые сети» Часть 2.
Индивидуальный тепловой пункт.
Книга 3. Корпус 10.

05_Раздел_ПД_5_Подраздел_4_Часть_2_Книга_3_ИОС4_2_3_02.pdf.sig sig 022f69ef

03-ЮСК-ПИР -ИОС4.2.3_02 ИУЛ.pdf pdf 6b8d83a1

03-ЮСК-ПИР -ИОС4.2.3_02 ИУЛ.pdf.sig sig e3ea30ad

5 05_Раздел_ПД_5_Подраздел_4_Часть_2_Книга_3_ИОС4_2_4_02.pdf pdf 09f229da 03 – ЮСК – ПИР – ИОС4.2.4 от
14.06.2022 
Подраздел 4 «Отопление,
вентиляция, кондиционирование
воздуха, тепловые сети» Часть 2.
Индивидуальный тепловой пункт.
Книга 3. Корпус 11.

05_Раздел_ПД_5_Подраздел_4_Часть_2_Книга_3_ИОС4_2_4_02.pdf.sig sig 1e42b152

03-ЮСК-ПИР -ИОС4.2.4_02 ИУЛ.pdf pdf 108520dd

03-ЮСК-ПИР -ИОС4.2.4_02 ИУЛ.pdf.sig sig 49fa263e

6 03-ЮСК-ПИР-ИОС4.3.pdf pdf efc2c446 03 – ЮСК – ПИР – ИОС4.3 от
14.06.2022 
Подраздел 4. «Отопление,
вентиляция, кондиционирование
воздуха, тепловые сети» Часть 3.
Наружные тепловые сети.

03-ЮСК-ПИР-ИОС4.3.pdf.sig sig ebb3b2af

03-ЮСК-ПИР -ИОС4.3 ИУЛ.pdf pdf 87bbf3b1

03-ЮСК-ПИР -ИОС4.3 ИУЛ.pdf.sig sig 2fdd019d

Сети связи
1 5.5.1_186-21-ГК-ИОС5.1-УЛ.pdf pdf 2ad0790b 186/21-ГК-ИОС5.1 от 07.06.2022 

Раздел 5. Сети связи. Сети связи.5.5.1_186-21-ГК-ИОС5.1-УЛ.pdf.sig sig a8ab56a9
5.5.1_186-21-ГК-ИОС5.1.pdf pdf b8cd9510
5.5.1_186-21-ГК-ИОС5.1.pdf.sig sig 0a3e2c84

2 5.5.2_186-21-ГК-ИОС5.2.pdf pdf 087258f1 186/21-ГК-ИОС5.2 от 07.06.2022 
Раздел 5. Сети связи. Система
безопасности.

5.5.2_186-21-ГК-ИОС5.2.pdf.sig sig 80a70d31
5.5.2_186-21-ГК-ИОС5.2-УЛ.pdf pdf 403071b0
5.5.2_186-21-ГК-ИОС5.2-УЛ.pdf.sig sig 8a71a6f4

3 5.5.3_186-21-ГК-ИОС5.3-ИУЛ.pdf pdf ad8454cf 186/21-ГК-ИОС5.3 от 10.06.2022 
Раздел 5. Сети связи.
Автоматическая пожарная
сигнализация. Система
оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.

5.5.3_186-21-ГК-ИОС5.3-ИУЛ.pdf.sig sig 76e1f758

5.5.3_186-21-ГК-ИОС5.3_10.06.2022.pdf pdf 5372b7f2

5.5.3_186-21-ГК-ИОС5.3_10.06.2022.pdf.sig sig a75cf6b2

4 5.5.4_186-21-ГК-ИОС5.4-ИУЛ.pdf pdf 5d36eea1 186/21-ГК-ИОС5.4 от 07.06.2022 
Подраздел 5. Сети связи.
Автоматизация и диспетчеризация
инженерного оборудования.

5.5.4_186-21-ГК-ИОС5.4-ИУЛ.pdf.sig sig 385a1e23
5.5.4_186-21-ГК-ИОС5.4.pdf pdf df7c062c
5.5.4_186-21-ГК-ИОС5.4.pdf.sig sig 12a736f3

5 5.5.5_186-21-ГК-ИОС5.5-ИУЛ.pdf pdf eaa370fe 186/21-ГК-ИОС5.5 от 07.06.2022 
Подраздел 5. Сети связи.
Автоматизированная система
коммерческого учета
энергоресурсов.

5.5.5_186-21-ГК-ИОС5.5-ИУЛ.pdf.sig sig 971e1f76
5.5.5_186-21-ГК-ИОС5.5.pdf pdf 56277bb2
5.5.5_186-21-ГК-ИОС5.5.pdf.sig sig b22dc1b6

6 03-ЮСК-ПИР -ИОС5.6_02 ИУЛ.pdf pdf 804447fc 03 – ЮСК – ПИР – ИОС5.6 от
14.06.2022 
Подраздел 5 «Сети связи»
Наружные сети связи. Кабельная
канализация.

03-ЮСК-ПИР -ИОС5.6_02 ИУЛ.pdf.sig sig a41fea97
05_Раздел_ПД_5_Подраздел_5_Часть_6_ИОС5_6_02.pdf pdf db1c3c0f
05_Раздел_ПД_5_Подраздел_5_Часть_6_ИОС5_6_02.pdf.sig sig f10c8fae

Технологические решения
1 5.7.1_186_21-ГК-ИОС7.1.pdf pdf a4df7817 186/21-ГК-ИОС7.1 от 07.06.2022 

Подраздел 7. Технологические
решения.

5.7.1_186_21-ГК-ИОС7.1.pdf.sig sig 46e106ce
5.7.1_186_21-ГК-ИОС7.1_ИУЛ.pdf pdf c476e685
5.7.1_186_21-ГК-ИОС7.1_ИУЛ.pdf.sig sig 73cf23ac

2 5.7.2_186_21-ГК-ИОС7.2.pdf pdf 9e135746 186/21-ГК-ИОС7.2 от 07.06.2022 
Подраздел 7. Технологические
решения. Технологические5.7.2_186_21-ГК-ИОС7.2.pdf.sig sig bf4b64dc

5.7.2 186 21-ГК-ИОС7.2 ИУЛ.pdf pdf 79a9ebad
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решения вертикального
транспорта.

5.7. _ 86_ ОС7. _ УЛ.pd pd 79a9ebad

5.7.2_186_21-ГК-ИОС7.2_ИУЛ.pdf.sig sig a7d93405

Проект организации строительства
1 6.1_186_21-ГК-ПОС1 от 09_06_22.pdf pdf 08370fa3 186/21-ГК-ПОС1 от 14.06.2022 

Раздел 6. «Проект организации
строительства».

6.1_186_21-ГК-ПОС1 от 09_06_22.pdf.sig sig 62cdd695
6.1_186_21-ГК-ПОС1_ИУЛ.pdf pdf 5d7721ee
6.1_186_21-ГК-ПОС1_ИУЛ.pdf.sig sig 076fa52e

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 8.2_186-21-ГК-ООС2_ИУЛ.pdf pdf a2ae5645 186/21-ГК-ООС2 от 13.05.2022 

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

8.2_186-21-ГК-ООС2_ИУЛ.pdf.sig sig 0c74b3bf
8.2_186-21-ГК-ООС2_2022.05.13.pdf pdf 7dae6288
8.2_186-21-ГК-ООС2_2022.05.13.pdf.sig sig 68ec92db

2 8.1_186-21-ГК-ООС1_ИУЛ.pdf pdf 908cdb56 186/21-ГК-ООС1 от 16.06.2022 
Раздел 8. Перечень мероприятий по
охране окружающей среды.

8.1_186-21-ГК-ООС1_ИУЛ.pdf.sig sig b90034d5
8.1_186-21-ГК-ООС1_16.06.2022.pdf pdf 282ec84b
8.1_186-21-ГК-ООС1_16.06.2022.pdf.sig sig a2c5e679

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 9.1_186-21-ГК-ПБ1_15.06.2022.pdf pdf bc85611a 186/21-ГК-ПБ1 от 15.06.2022 

Раздел 9. Мероприятия по
обеспечению пожарной
безопасности

9.1_186-21-ГК-ПБ1_15.06.2022.pdf.sig sig 7606a6e5
9.1_186-21-ГК-ПБ1_ИУЛ.pdf pdf d9ec72f8
9.1_186-21-ГК-ПБ1_ИУЛ.pdf.sig sig 561b9153

2 ПРТ_УЮН Корпус 4.pdf pdf 588433c6 б/н от 16.06.2022 
ОТЧЕТ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ
ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЙСТВИЙ
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО
ТУШЕНИЮ ПОЖАРА И
ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

ПРТ_УЮН Корпус 4.pdf.sig sig 8f9d56d9

3 ПРТ_УЮН Корпус 5.pdf pdf 6080b41a б/н от 16.06.2022 
ОТЧЕТ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ
ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЙСТВИЙ
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО
ТУШЕНИЮ ПОЖАРА И
ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ПРТ_УЮН Корпус 5.pdf.sig sig 12efc37d

4 РР УЮН корп4 03.06.22.pdf pdf 01a73ba0 Р-84/21-84-04-РР от 16.06.2022 
Расчетное обоснование безопасной
эвакуации людей при пожаре путем
оценки индивидуального
пожарного риска.

РР УЮН корп4 03.06.22.pdf.sig sig fb4b3c10

5 ПРТ_УЮН Корпус 10.pdf pdf 429bba86 б/н от 16.06.2022 
ОТЧЕТ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ
ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЙСТВИЙ
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО
ТУШЕНИЮ ПОЖАРА И
ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ПРТ_УЮН Корпус 10.pdf.sig sig e89ab6b5

6 ПРТ_УЮН Корпус 11.pdf pdf 4652f1d8 б/н от 16.06.2022 
ОТЧЕТ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ
ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЙСТВИЙ
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО
ТУШЕНИЮ ПОЖАРА И
ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ПРТ_УЮН Корпус 11.pdf.sig sig 8ea15cfd

7 РР УЮН корп5 03.06.22.pdf pdf 665940d3 Р-84/21-84-05-РР от 16.06.2022 
Расчетное обоснование безопасной
эвакуации людей при пожаре путем
оценки индивидуального
пожарного риска.

РР УЮН корп5 03.06.22.pdf.sig sig 468e5f3f

8 РР УЮН корп10 03.06.22.pdf pdf c672b35d Р-84/21-84-10-РР от 16.06.2022 
Расчетное обоснование безопасной
эвакуации людей при пожаре путем
оценки индивидуального
пожарного риска.

РР УЮН корп10 03.06.22.pdf.sig sig 8703dc1e

9 РР УЮН корп11 03.06.22.pdf pdf ead3722c Р-84/21-84-11-РР от 16.06.2022 
Расчетное обоснование безопасной
эвакуации людей при пожаре путем
оценки индивидуального
пожарного риска.

РР УЮН корп11 03.06.22.pdf.sig sig 62135d6e

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 10.1_186-21-ГК-ОДИ_ИУЛ.pdf pdf 2fdef5b0 186/21-ГК-ОДИ от 07.06.2022 

Раздел 10. Мероприятия по



17.06.2022, 13:34 Заключение экспертизы

file:///C:/Users/nizovaiakr/Downloads/Telegram Desktop/Криптоконтейнер_65-2-1-3-038911-2022.xml 17/42

обеспечению доступа инвалидов.
Перечень мероприятий по
обеспечению доступа инвалидов.

10.1_186-21-ГК-ОДИ_ИУЛ.pdf.sig sig f42d8f3a
10.1_186-21-ГК-ОДИ.pdf pdf 3815f36e
10.1_186-21-ГК-ОДИ.pdf.sig sig 38e1c2ff

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов
1 10(1)_186-21-ГК-ЭЭФ.pdf pdf 7bfdd3b4 186/21-ГК-ЭЭФ от 07.06.2022 

Раздел 10(1). Мероприятия по
обеспечению соблюдения
требований энергетической
эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета
используемых энергетических
ресурсов.

10(1)_186-21-ГК-ЭЭФ.pdf.sig sig a7cd3dc9

10(1)_186-21-ГК-ЭЭФ_ИУЛ.pdf pdf 49203399

10(1)_186-21-ГК-ЭЭФ_ИУЛ.pdf.sig sig ccd27402

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 10(2)_186-21-ГК-ТБЭ.pdf pdf 112b6cc4 186/21-ГК-ТБЭ от 07.06.2022 

Раздел 10(2). Требования к
обеспечению безопасной
эксплуатации объекта
капитального строительства.

10(2)_186-21-ГК-ТБЭ.pdf.sig sig 2a3eb6f1
10(2)_186-21-ГК-ТБЭ_ИУЛ.pdf pdf e5488fd9
10(2)_186-21-ГК-ТБЭ_ИУЛ.pdf.sig sig 4e3c0105

2 10(3)_186-21-ГК-КПР.pdf pdf dce7d63f 186/21-ГК-КПР от 07.06.2022 
Раздел 10(3). Сведения о
нормативной периодичности
выполнения работ по
капитальному ремонту
многоквартирного дома,
необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого
дома.

10(3)_186-21-ГК-КПР.pdf.sig sig 1f82f7be

10(3)_186-21-ГК-КПР_ИУЛ.pdf pdf cee14cb1

10(3)_186-21-ГК-КПР_ИУЛ.pdf.sig sig f514632b

3 12_186-21-ГК-КЕО_ИУЛ.pdf pdf 59dd0831 186/21-ГК-КЕО от 07.06.2022 
Раздел 12. «Иная документация»
Светотехнические расчеты
инсоляции и естественной
освещенности.

12_186-21-ГК-КЕО_ИУЛ.pdf.sig sig ffe54ead
12_186-21-ГК-КЕО.pdf pdf e76da388
12_186-21-ГК-КЕО.pdf.sig sig 1b8cc941

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

4.2.2.1. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Схема планировочной организации земельного участка.
Территория проектируемого объекта «Жилой комплекс «УЮН» расположена по адресу: Сахалинская область,

город Южно-Сахалинск, КЭЧ района № 7.
Кадастровый номер земельного участка 65:01:0314001:2. Площадь по ГПЗУ РФ-65-3-02-0-00-2021-1403 от

08.06.2021 г. - 1 237 316 м2.
Территория участка ограничена:
- с севера – проектным руслом ручья с рекреационной зоной;
- с юга – застройкой жилых домов первой очереди строительства;
- с запада – перспективной улично-дорожной сетью;
- с востока – участком под перспективное строительство детского дошкольного учреждения.
Поверхность участка не ровная. Абсолютные отметки земной поверхности изменяются от 81,70 до 88,60 м.

Рельеф с многочисленными котлованами глубиной до 1,0-2,0 м и насыпи до 1,5 м. Капитальные строения
отсутствуют. Деревья и кустарники, попадающие в пятно застройки, подлежат вырубке или пересадке.

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

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

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

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

Вдоль фасадов зданий проектом предусматриваются тротуары с мощением плиткой.
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На территории запроектированы площадки различного функционального назначения: для игр детей, отдыха
взрослых и занятий физкультурой, оборудованные малыми архитектурными формами. Для установки мусорных
контейнеров предусмотрены специальные площадки с покрытием из асфальтобетона, ограниченные бордюром.

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

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

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

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

Проектом предусмотрены два въезда-выезда на участок со стороны южной границы территории.
Технико-экономические показатели земельного участка
Площадь участка в границе второй очереди проектирования – 32 447,70 м2.
Площадь застройки – 2 257,40 м2.
Площадь твёрдых покрытий – 12 239,40 м2.
Площадь озеленения – 17 950,90 м2.

4.2.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Архитектурные решения.
Проектируемый объект представляет собой четыре отдельно стоящих жилых корпуса.
На первых этажах корпусов располагаются:
- нежилые помещения общественного назначения с отдельными входами;
- вестибюльные группы жилой зоны и помещения для хранения уборочного инвентаря.
Технические помещения, обслуживающие надземную и подземную часть, внеквартирные хозяйственные

кладовые размещены в подземной части.
Отметка первого этажа предусмотрена с минимальным перепадом. Входная группа двусторонняя. Со стороны

улицы предусмотрен двойной тамбур.
В каждом корпусе запроектировано 2 пассажирских лифта грузоподъёмностью 1000 кг, скорость лифтов 1,6 м/с,

без машинного отделения.
Проектом предусмотрено устройство плоских кровель с организованным внутренним водостоком.
Для достижения нормативных значений в состав ограждающих конструкций включены эффективные утеплители.

Все входные двери – утеплённые. Стены и перекрытия тамбуров утеплены минераловатными плитами.
Наружная отделка.
Входные площадки – плиточное покрытие.
Наружные стены.
Наружные стены облицовка плитами из литьевого бетона в составе сертифицированной навесной фасадной

системы.
Цокольная часть фасада здания – монолитные железобетонные стены с утеплителем и облицовкой плитами из

литьевого бетона в составе сертифицированной фасадной системы.
Входные группы в помещения общественного назначения запроектированы в виде светопрозрачных витражных

конструкций из алюминиевых сплавов заводского изготовления с двухкамерным стеклопакетом производства ООО
«ПИК-профиль». Козырьки над входами предусмотрены из закалённого стекла.

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

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

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

Технико-экономические показатели.
Корпус 4.
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Площадь застройки жилого дома – 568,60 м2.
Общая площадь здания – 9 020,60 м2.
Общая площадь квартир с учётом летних помещений – 6 009,60 м2.
Площадь квартир без учёта летних помещений – 5 926,40 м2.
Жилая площадь квартир – 2 397,30 м2.
Строительный объём общий – 31 563,50 м3, в том числе:
- строительный объём ниже отметки 0,000 – 1 965,60 м3;
- строительный объём выше отметки 0,000 – 29 597,90 м3.
Этажность – 17.
Количество этажей – 18.
Количество квартир дома – 130, в том числе:
- студии – 16,
- однокомнатные квартиры – 49,
- двухкомнатные квартиры – 49,
- трёхкомнатные квартиры - 16.
Полезная площадь нежилых помещений – 223,20 м2.
Корпус 5.
Площадь застройки жилого дома – 568,60 м2.
Общая площадь здания – 9 020,60 м2.
Общая площадь квартир с учётом летних помещений – 6 009,6 м2.
Площадь квартир без учёта летних помещений – 5 926,40 м2.
Жилая площадь квартир – 2 397,30 м2.
Строительный объём общий – 31 563,5 м3, в том числе:
- строительный объём ниже отметки 0,000 – 1 965,60 м3;
- строительный объём выше отметки 0,000 – 29 597,90 м3.
Этажность – 17.
Количество этажей – 18.
Количество квартир дома – 130, в том числе:
- студии – 16,
- однокомнатные квартиры – 49,
- двухкомнатные квартиры – 49,
- трёхкомнатные квартиры - 16.
Полезная площадь нежилых помещений – 223,2 м2.
Корпус 10.
Площадь застройки жилого дома – 560,10 м2.
Общая площадь здания – 8 830,00 м2.
Общая площадь квартир с учётом летних помещений – 5 690,8 м2.
Площадь квартир без учёта летних помещений – 5 566,0 м2.
Жилая площадь квартир – 2 468,20 м2.
Строительный объём общий – 31 101,0 м3, в том числе:
- строительный объём ниже отметки 0,000 – 1 939,30 м3;
- строительный объём выше отметки 0,000 – 29 161,70 м3.
Этажность – 17.
Количество этажей – 18.
Количество квартир дома – 148, в том числе:
- студии – 50,
- однокомнатные квартиры – 49,
- двухкомнатные квартиры – 32,
- трёхкомнатные квартиры - 17.
Полезная площадь нежилых помещений – 152,30 м2.
Корпус 11.
Площадь застройки жилого дома – 560,10 м2.
Общая площадь здания – 8 847,10 м2.
Общая площадь квартир с учётом летних помещений – 5 826,80 м2.
Площадь квартир без учёта летних помещений – 5 702,0 м2.



17.06.2022, 13:34 Заключение экспертизы

file:///C:/Users/nizovaiakr/Downloads/Telegram Desktop/Криптоконтейнер_65-2-1-3-038911-2022.xml 20/42

Жилая площадь квартир – 2 468,20 м2.
Строительный объём общий – 31 101,0 м3, в том числе:
- строительный объём ниже отметки 0,000 – 1 939,30 м3;
- строительный объём выше отметки 0,000 – 29 161,70 м3.
Этажность – 17.
Количество этажей – 18.
Количество квартир дома – 148, в том числе:
- студии – 50,
- однокомнатные квартиры – 49,
- двухкомнатные квартиры – 32,
- трёхкомнатные квартиры - 17.
Полезная площадь нежилых помещений – 152,30 м2.

4.2.2.3. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
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 здания.

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

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

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

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

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

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

4.2.2.4. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований зданий,

строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов.
Архитектурно-строительные мероприятия
Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности

и требований оснащённости зданий приборами учёта используемых энергетических ресурсов.
В ограждающих конструкциях проектируемых зданий применены эффективные утеплители. Теплозащитная

оболочка зданий отвечает поэлементным требованиям к ограждающим конструкциям, комплексному требованию к
тепловой защите зданий, а также санитарно-гигиеническим требованиям к ограждающим конструкциям в
соответствии с СП50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

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

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

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

Проект зданий соответствует нормативному требованию по энергетической эффективности.

4.2.2.5. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.
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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.

4.2.2.6. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома,

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, 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 декабря
2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

4.2.2.7. В части организации строительства
Строительство жилого комплекса «УЮН» , расположенного по адресу: Сахалинская область/, г. Южно-

Сахалинск, КЭЧ района № 7, земельный участок с кадастровым номером 65:01:0314001:2», вторая очередь
строительства, должно осуществляться по проекту организации строительства и разработанного на его основе
проекта производства работ, разработанного генподрядной организацией и утвержденного в установленном порядке.

В соответствии с техническим заданием предусматривается 4 этапа строительства:
1й этап – 4й корпус,
2й этап – 5й корпус,
3й этап – 11й корпус,
4й этап – 10й корпус.
В разделе приводятся:
- характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства;
- оценка развитости транспортной инфраструктуры;
- сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства;
- характеристика земельного участка, предоставленного для строительства;
- произведено обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной

защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов,
паводковых, поверхностных и грунтовых вод;

- техническо-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта
капитального строительства;

- обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту
капитального строительства;

- краткая характеристика объекта строительства;
- расчет продолжительности строительства объекта. Календарный план.
Продолжительность строительства определена в соответствии со СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности

строительства и задела в строительстве".
Продолжительность строительства:
1й этап – 4й корпус – 22 месяца,
2й этап – 5й корпус – 22 месяца,
3й этап – 11й корпус– 22 месяца
4й этап – 10й корпус – 22 месяца.
Из-за принятия параллельной схемы строительства комплекса общая продолжительность строительства составит

22 месяца.
Также в разделе представлены сведения о методах организации производства строительно-монтажных работ.
Проектом предусматривается строительство комплекса жилых многоквартирных жилых домов в два периода:
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1.Подготовительный период строительства:
- сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства;
- освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных работ (расчистка территории,

снос зданий и сооружений и др.);
- планировка территории;
- устройство временных сетей инженерно-технического обеспечения;
- устройство временных дорог;
-устройство инвентарных временных ограждений строительной площадки с организацией, в необходимых

случаях, контрольно-пропускного режима;
- размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений;
- устройство складских площадок;
- организация связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
- обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и

средствами сигнализации.
2. Работы основного периода вести в следующей последовательности:
-разработка котлованов с естественными откосами;
- устройство фундаментов корпусов, устройство фундаментов стационарных б/кранов;
- монтаж башенных кранов на анкерах.
- возведение конструкций подземной части здания, устройство гидроизоляции;
- обратная засыпка пазух котлована;
- возведение конструкций надземной, устройство кровли;
- демонтаж башенных кранов;
- отделочные и внутренние инженерные работы;
- прокладка наружных инженерных сетей;
- благоустройство территории, озеленение, сдача объекта. В Разделе ПОС представлено описание процесса

производства земляных работ.
Для возведения зданий в качестве монтажного механизма применяются башенные краны с длиной стрелы 40,0м.
Строительство осуществляется параллельно, с одновременным началом производства работ, что позволяет

расположение грузоподъемных механизмов.
Производство СМР, в том числе в условиях отрицательных температур, вести по разработанному ППР в

соответствии с требованиями СП 48.133302019, СП 70.13330.2012, СНиП 3.04.03-85, СНиП 3.04.01-87 и СП
45.13330.2012.

Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ, должны быть
приняты в соответствии со СП 48.13330.2019.

Конструктив зданий (монолитный железобетон):
фундаменты корпусов - монолитная ж.б. фундаментная плита высотой 700 мм;
наружные стены 1 этажа толщиной 200, 250 мм;
наружные стены 2-17 этажей толщиной 180 мм
внутренние стены 2-17 этажей толщиной 200 мм;
плиты перекрытий типовых этажей (2-17 этажей) высотой 180 мм;
плиты покрытий на отм. +50,630 высотой 250 мм;
плиты покрытий выходов на кровлю на отм. +51,960 высотой 200 мм.
Лестничные марши и промежуточные площадки подземной части и 1 этажа -
монолитные железобетонные, толщиной 180 мм;
Лестничные марши типовых этажей (2-17 этажей) – сборные железобетонные. Промежуточные площадки

типовых этажей (2-17 этажей) приняты монолитные железобетонные, толщиной 180 мм.
У главного въезда устанавливается стенд со схемой движения автомобильного транспорта по территории, знаки

ограничения скорости.
В разделе представлены указания о способах ведения работ в зимних условиях для осуществления бетонных

работ, каменной кладки, сварки.
В разделе сформулированы положения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ,

даны предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.
В разделе представлен «Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков

сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих
актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций».

Также в разделе дано описание технологической последовательности работ при возведении объектов
капитального строительства или их отдельных элементов.
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Выполнен расчет потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах; потребности в
строительно-монтажных кадрах; обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала,
участвующего в строительстве; временных зданиях и сооружениях; потребность в энергоресурсах и воде.

Разработаны «Мероприятия по охране труда и технике безопасности при производстве строительно-монтажных
работ», выполнен расчет опасных зон при работе крана.

Разработаны мероприятия по сохранению окружающей среды в процессе строительства.
Дано описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства.
Представлено обоснование размеров и оснащение площадок для складирования материалов, конструкций,

оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Даны решения по перемещению тяжеловесного
негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций.

«Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в
непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором
могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений», для данного объекта не
разрабатывался.

Представлен «Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на
основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и
монтажа оборудования».

4.2.2.8. В части конструктивных решений
Район строительства характеризуется следующими климатическими параметрами: снеговой район – VIII;

ветровой район – VI. Сейсмичность района- 8 баллов.
Уровень ответственности зданий – нормальный, класс сооружения- КС2.
Жилой комплекс «УЮН» (вторая очередь) представляет собой 4 независимых корпуса с одним подземным

этажом. Корпуса 4 и 5 имеют габариты 24.40х25.90 м в осях, корпуса 10 и 11- 24.10х25.30м в осях.
Конструктивная система зданий – монолитный железобетонный каркас с несущими продольными и поперечными

стенами. Пространственная неизменяемость здания обеспечивается наличием центрального ядра жесткости в виде
лестнично-лифтового узла, совместной работой монолитных стен, объединенных с дисками междуэтажных
перекрытий и покрытия жесткими узлами сопряжения.

Фундамент зданий – монолитные железобетонные плиты на естественном основании, толщиной 700 мм из
тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В25, марки по водонепроницаемости W6, марки по морозостойкости
F150. Грунтом основания для корпуса 4 служит ИГЭ-3 (суглинок легкий, твердый, гравелистый), ИГЭ-5 (гравийный
грунт с суглинистым заполнителем до 45%, средней плотности), ИГЭ-7 (галечниковый грунт с суглинистым
заполнителем до 25%, средней плотности); для корпуса 5 - ИГЭ-3 (суглинок легкий, твердый, гравелистый), ИГЭ-7
(галечниковый грунт с суглинистым заполнителем до 25%, средней плотности); для корпуса 10 - ИГЭ-3 (суглинок
легкий, твердый, гравелистый), ИГЭ-5 (гравийный грунт с суглинистым заполнителем до 45%, средней плотности),
ИГЭ-7 (галечниковый грунт с суглинистым заполнителем до 25%, средней плотности); для корпуса 11 - ИГЭ-3
(суглинок легкий, твердый, гравелистый).

Стены подвала (наружные и внутренние) - монолитные железобетонные толщиной 200, 250 и 300 мм из тяжелого
бетона класса по прочности на сжатие В25, марки по водонепроницаемости W6, марки по морозостойкости F150.

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

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

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

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

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

Плиты перекрытий запроектированы из монолитного железобетона класса по прочности на сжатие В25, марки по
морозостойкости F100. Толщина плит – 180 мм.

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

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

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

Наружные стены здания – в уровне 1 этажа- облицовка плиткой по системе «Лобатерм» в составе
сертифицированной фасадной навесной системы, со 2 этажа и выше- сертифицированная система навесного фасада с
фиброцементными панелями.
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4.2.2.9. В части систем электроснабжения
Система электроснабжения
Проектом предусмотрено:

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

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

 электроснабжение жилого дома корпус 5 ВРУ-5 (жилые помещения) от РУ-0,4кВ ТП, со строительством двух
взаиморезервируемых кабельных линии 0,4кВ, по два кабеля АПвБбШв 4х185 кв.мм. в каждой линии, до ВРУ-5
здания, в границах земельного участка, отведенного под строительство;

 электроснабжение жилого дома корпус 5 ВРУ-5 (нежилые помещения) от РУ-0,4кВ ТП, со строительством двух
взаиморезервируемых кабельных линии 0,4кВ, кабелями АПвБбШв 4х240 кв.мм., до ВРУ-5 (нежилые помещения)
здания, в границах земельного участка, отведенного под строительство;

 электроснабжение жилого дома корпус 10 ВРУ-10 (жилые помещения) от РУ-0,4кВ ТП, со строительством двух
взаиморезервируемых кабельных линии 0,4кВ, по два кабеля АПвБбШв 4х185 кв.мм. в каждой линии, до ВРУ-10
здания, в границах земельного участка, отведенного под строительство;

 электроснабжение жилого дома корпус 10 ВРУ-10 (нежилые помещения) от РУ-0,4кВ ТП, со строительством
двух взаиморезервируемых кабельных линии 0,4кВ, кабелями АПвБбШв 4х240 кв.мм., до ВРУ-10 (нежилые
помещения) здания, в границах земельного участка, отведенного под строительство;

 электроснабжение жилого дома корпус 11 ВРУ-11 (жилые помещения) от РУ-0,4кВ ТП, со строительством двух
взаиморезервируемых кабельных линии 0,4кВ, по два кабеля АПвБбШв 4х185 кв.мм. в каждой линии, до ВРУ-11
здания, в границах земельного участка, отведенного под строительство;

 электроснабжение жилого дома корпус 11 ВРУ-11 (нежилые помещения) от РУ-0,4кВ ТП, со строительством
двух взаиморезервируемых кабельных линии 0,4кВ, кабелями АПвБбШв 4х240 кв.мм., до ВРУ-11 (нежилые
помещения) здания, в границах земельного участка, отведенного под строительство;

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

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

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

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

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств:
Корпус 4 ВРУ-4 (жилые помещения) –202,7 кВт;
Корпус 4 ВРУ-4 (нежилые помещения) –73,1кВт;
Корпус 5 ВРУ-5 (жилые помещения) –202,7кВт;
Корпус 5 ВРУ-5 (нежилые помещения) –73,1 кВт;
Корпус 10 ВРУ-10 (жилые помещения) –223,2кВт
Корпус 10 ВРУ-10 (нежилые помещения) –63,2 кВт
Корпус 11 ВРУ-11 (жилые помещения) –223,2кВт;
Корпус 11 ВРУ-11 (нежилые помещения) –63,2кВт;
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 ВРУ жилья
или от ВРУ коммерции, с отдельной организацией учета.

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

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

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

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

Нормы освещенности соответствуют требованиям СП 52.13330.2016.
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 и алюминиевыми жилами

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

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

части:
 основной защитный проводник;
 основной заземляющий проводник, присоединенный к контуру защитного заземления;
 стальные трубы коммуникаций здания;
 металлические части строительных конструкций, вентиляции;
 металлические направляющие кабины и противовеса, а также металлические конструкции ограждения шахт

лифтов.
К дополнительной системе уравнивания потенциалов, подключены все доступные прикосновению открытые

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

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

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

В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка, выполняемая из оцинкованной стали
диаметром 10 мм. Выступающие над крышей элементы оборудуются дополнительными молниеприемниками,
которое присоединяются к молниеприемной сетке. В качестве токоотводов от молниеприемной сетки до наружного
контура заземления используется стальная полоса 24х4, прокладываемая в теле колонн.

Наружный контур повторного заземления состоит из вертикальных заземлителей (угловая сталь 50х50х5мм
длинной 3м), соединенная полосовой сталью 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).

4.2.2.10. В части систем электроснабжения
Сети связи.
В жилых зданиях проектом предусмотрены:
- телефонизация и интернет;
- эфирное радиовещание;
- кабельное телевидение;
- диспетчеризации лифтов;
- селекторная связь с маломобильными группами населения (МГН).
Проектом предусматривается:
- строительство двухотверстной кабельной канализации для прокладки сетей связи от существующего колодца

НК-1.1 до ввода в проектируемый жилой дом;
- монтаж и установка на проектируемой трассе железобетонных колодцев типа ККС-2;
- прокладка кабеля ВОЛС от точки присоединения до домового оптического распределительного шкафа.
Для обеспечения радиофикации объекта и оповещения В целях ГО и ЧС предусмотрено использование приема

программ центрального и местного вещания по эфиру. Каждое жилое помещение подлежит оборудованию
радиоприемником с функцией оповещения по радиоканалу «Лира РП».

В проект включена диспетчеризация лифтовой связи на базе оборудования автоматизированной системы
управления и диспетчеризации инженерного оборудования "ОБЬ". Передача сигнала от системы диспетчерской связи
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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". Передача сигнала от системы диспетчерской связи осуществляется в
объединенную диспетчерскую службу (ОДС).

4.2.2.11. В части систем водоснабжения и водоотведения
Система водоснабжения.
Объект представляет собой вторую очередь строительства жилого комплекса «УЮН», состоящую из 4 корпусов.
Проект наружных сетей водоснабжения для строительства объекта выполнен на основании письма №Исх.4.199-

223/22 от 24.02.2022 г. КРСО о предоставлении информации по техническим условиям подключения инженерных
сетей

Источником водоснабжения объектов, расположенных на территории застройки, является кольцевой водопровод
диаметром 315 мм, выполняемый отдельным проектом и в рамках данной экспертизы не рассматривавшийся. Точкой
подключения для объектов 2-й очереди строительства являются водопроводные камеры на границе земельного
участка.

От точки подключения прокладывается внутриплощадочный водопровод диаметрами 160 и 225 мм, вводы в
проектируемые дома выполнены трубами диаметром 110 мм.

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

Глубина заложения водопроводной сети принята не менее установленной п.11.40 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 из внутриплощадочного водопровода поступает в помещение водопроводной насосной станции, где
установлены повысительные насосы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Далее вода с
требуемым расходом и напором подается на хозяйственно-питьевые нужды.

Учет водопотребления осуществляется на узлах учета холодной воды, устанавливаемых внутри жилых домов на
вводах в здания. Для учета воды в каждом доме предусматривается счетчик ВСХНКД 50/20. На водомерном узле в
каждом доме предусмотрена обводная линия с установленной запорной арматурой, запорная арматура должна быть
опломбирована в закрытом положении.

На водопроводных вводах после водомерного узла предусматривается установка обратных клапанов.
В зданиях второй очереди строительства предусмотрены следующие системы водоснабжения:
• В1 - хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды;
• В2 - внутренний противопожарный водопровод;
• В2.1 – трубопровод для подключения передвижной пожарной техники;
• Т3 - трубопровод горячей воды;
• Т4 - трубопровод горячей воды.
По периметру здания через 60-70м установлены поливочные краны, размещенные в коверах.
Система водопровода холодной воды принята однозонной - с первого по семнадцатый этаж, с нижней разводкой

магистрального трубопровода в подвальном этаже, с подачей холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды по
подающим квартирным стоякам. Прокладка стояков, а так же, поквартирная разводка систем водоснабжения
выполнена в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020. На системе горячего водоснабжения предусматривается
установка компенсаторов. На стояках из ПП труб «П» - образные компенсаторы, а на стояках из стальных труб –
сильфонные компенсаторы.

Внутренние магистральные сети хозяйственно-питьевого водопровода, прокладываемые в техническом подполье,
монтируются из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-94.

Внутренние магистральные сети противопожарного водопровода диаметрами от 50 до 100 мм монтируются из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Квартирные стояки хозяйственно-питьевого холодного водопровода монтируются из полипропиленовых труб
диаметром 40 мм.

Квартирные стояки горячего водопровода монтируются из полипропиленовых армированных стекловолокном
труб диаметром 32 мм.

Стояки хозяйственно-питьевого водопровода прокладываются в нишах с устройством лючков в местах установки
арматуры.
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Квартирные стояки хозяйственно-питьевого холодного водопровода монтируются из полипропиленовых труб.
Предусмотрено по одному стояку и узлу учёта холодного водоснабжения на квартиру.
У основания стояков, для возможности спуска воды, предусматриваются шаровые краны диаметром 15 мм.
С целью минимизации тепловых потерь по длине трубопровода, проектом предусматривается организация

трубопроводной тепловой изоляции. Стабилизация давлений перед санитарно-техническими приборами до
нормативных значений, обеспечивается регуляторами давления.

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

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

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

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

Система горячего водоснабжения предусмотрена с циркуляцией по магистралям и стоякам.
Напор в системе горячей воды поддерживается насосами хозяйственно-питьевого водоснабжения,

расположенными в насосной станции, расположенной в помещении ВНС. Циркуляция обеспечивается
циркуляционными насосами.

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

Запроектировано по одному стояку и узлу учёта горячего водоснабжения на квартиру.
Прокладка стояков, а также, поквартирная разводка систем водоснабжения выполнена в соответствии с

требованиями СП 30.13330.2020. На системе горячего водоснабжения предусматривается установка сильфонных
компенсаторов.

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

Квартирные стояки горячего водоснабжения монтируются из полипропиленовых армированных труб.
На ответвлениях к квартирным подводкам устанавливаются счетчики горячей воды диаметром 15 мм со

встроенным радио или импульсным выходом.
Стабилизация давлений перед санитарно-техническими приборами до нормативных значений обеспечивается

регуляторами давления.
Внутреннее пожаротушение жилого комплекса обеспечивается кольцевым противопожарным водопроводом,

подключенным к вводу водопровода после водомерного узла и насосных установок пожаротушения.
Система внутреннего противопожарного водопровода предусматривается однозонной с нижней разводкой

кольцевого трубопровода в подвале.
Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение здания принимаются в

соответствии с СП 10.13130.2020.
Расход воды на внутреннее пожаротушение жилой части зданий первой очереди строительства, при высоте

компактной части струи равной 8 метров и со свободным напором у внутренних пожарных кранов равным 13.0 м
составляет 2 струи по 2.6 л/с в соответствии с СТУ.

Расход воды на внутреннее пожаротушение в помещениях общественного назначения, расположенных на первых
этажах жилого комплекса, составляет 2 струи по 2.6 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение технических помещений и кладовых, расположенных в подземной
части здания, составляет 2 струи по 2.6 л/с .

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

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

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

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

Корпус 4
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения здания корпус 4 служит водопровод с гарантированным

напором в сети 10,0 метров водного столба. Необходимый расчетный максимальный напор для нужд хозяйственно-
питьевого водоснабжения составляет 81,30 метр водного столба, для нужд системы горячего водоснабжения – 92,58
метра водного столба. Для обеспечения требуемых давлений в системах водоснабжения, в том числе для внутреннего
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пожаротушения, предусмотрены автоматизированные насосные установки, рассчитанные на максимальные
секундные расходы.

Расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого здания составляет 54,62 м3/сут, в том
числе на нужды горячего водоснабжения – 17,47 м3/сут.

Корпус 5
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения здания корпус 5 служит водопровод с гарантированным

напором в сети 10,0 метров водного столба. Необходимый расчетный максимальный напор для нужд хозяйственно-
питьевого водоснабжения составляет 81,30 метр водного столба, для нужд системы горячего водоснабжения – 92,58
метра водного столба. Для обеспечения требуемых давлений в системах водоснабжения, в том числе для внутреннего
пожаротушения, предусмотрены автоматизированные насосные установки, рассчитанные на максимальные
секундные расходы.

Расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого здания составляет 54,62 м3/сут, в том
числе на нужды горячего водоснабжения – 17,47 м3/сут.

Корпус 10
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения здания корпус 10 служит водопровод с гарантированным

напором в сети 10,0 метров водного столба. Необходимый расчетный максимальный напор для нужд хозяйственно-
питьевого водоснабжения составляет 81,30 метр водного столба, для нужд системы горячего водоснабжения – 92,58
метра водного столба. Для обеспечения требуемых давлений в системах водоснабжения, в том числе для внутреннего
пожаротушения, предусмотрены автоматизированные насосные установки, рассчитанные на максимальные
секундные расходы.

Расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого здания составляет 55,05 м3/сут, в том
числе на нужды горячего водоснабжения – 17,63 м3/сут.

Корпус 11
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения здания корпус 11 служит водопровод с гарантированным

напором в сети 10,0 метров водного столба. Необходимый расчетный максимальный напор для нужд хозяйственно-
питьевого водоснабжения составляет 81,30 метр водного столба, для нужд системы горячего водоснабжения – 92,58
метра водного столба. Для обеспечения требуемых давлений в системах водоснабжения, в том числе для внутреннего
пожаротушения, предусмотрены автоматизированные насосные установки, рассчитанные на максимальные
секундные расходы.

Расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого здания составляет 55,05 м3/сут, в том
числе на нужды горячего водоснабжения – 17,63 м3/сут.

4.2.2.12. В части систем водоснабжения и водоотведения
Система водоотведения
Проектируемый объект представляет собой вторую очередь строительства жилого комплекса «УЮН», состоящую

из 4 корпусов с первыми нежилыми этажами.
Проект наружных сетей канализации для строительства объекта разработан на основании письма № Исх.4.199-

223/22 от 24.02.2022 г. КРСО о предоставлении информации по техническим условиям подключения инженерных
сетей.

В зданиях второй очереди строительства предусмотрены следующие системы водоснабжения:
• К1 - Система хозяйственно – бытовой канализации жилых помещений;
• К11 - Система хозяйственно – бытовой канализации нежилых помещений;
• К2 - Система ливневой канализации;
• К4 - Система дренажной канализации;
• К4.н - Система напорной дренажной канализации;
Для отведения стоков от санитарно-технического оборудования здания предусматривается самотечная сеть

внутренней хозяйственно-бытовой канализации с выпусками во внутриплощадочную канализационную сеть.
Стояки бытовой канализации прокладываются в коммуникационных сантехнических нишах, выполненных из

несгораемых материалов совместно со стояками хозяйственно-питьевого холодного водопровода.
Магистральные сборные трубопроводы по коридорам в подвальном этаже.
Система бытовой канализации, а также подводки к приборам монтируется из раструбных полипропиленовых

канализационных полипропиленовых труб.
Отведение дренажных стоков от индивидуальных систем кондиционирования помещений осуществляется

посредством поступления конденсата, через капельные воронки, в систему внутренних водостоков, с последующим
сбросом во внутренние канализационные сети здания.

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

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

Для отведения бытовых сточных от зданий жилых корпусов прокладывается наружная сеть бытовой канализации
с временным подключением в колодец сети канализации диаметром 315 мм, идущей к военному госпиталю.
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Наружные сети канализации функционируют в самотечном режиме. В местах присоединений и изменения
направления устанавливаются смотровые колодцы, максимальное расстояние между колодцами на прямых участках
составляет 50 метров.

Бытовые сточные воды поступают по выпускам из проектируемых зданий и отводятся по внутриплощадочному
трубопроводу к точке подключения.

Трубопроводы прокладываются:
- на выпусках канализации из здания до первого колодца – чугунные трубы ВЧШГ диаметром 100 мм;
- внутриплощадочная самотечная сеть - раструбные полипропиленовые трубы диаметром 200 мм.
Для отведения поверхностных стоков с кровли зданий и прилегающей территории, а также аварийных условно

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

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

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

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

Система условно-чистых стоков в пределах подвального этажа монтируется из клеевых труб и фитингов.
Атмосферные воды с кровли зданий и прилегающей территории, а также аварийные условно чистые стоки

отводятся в сеть дождевой канализации К2.
Для сбора поверхностных вод предусмотрены дождеприемники в пониженных местах с решетками в плоскости

проезжей части. Размещение сетей водоотведения производится подземно с уклонами для самотечного режима
отвода стока.

Трубопроводы запроектированы из:
- на выпусках канализации из здания до первого колодца – чугунные трубы ВЧШГ диаметрами 100 и 150 мм;
- внутриплощадочная самотечная сеть - полипропиленовые трубы диаметрами 200 – 300 мм.

4.2.2.13. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Источником теплоснабжения является ТЭЦ-1 г. Южно-Сахалинска.
Теплоноситель в наружных тепловых сетях на теплоснабжение – вода с температурным графиком 130-70 0С

(срезка Т1 = 116 ˚С, Т2 = 70 ˚С).
Основанием для проектирования являются технические условия ТУ № 857-ТУ от 03.08.2020г., выданных АО

«СКК» разработан компанией ООО «Олимп-Проект».
Точка присоединения к существующим тепловым сетям – тепловая камера 20ТК-1, севернее территории совхоза

«Тепличный» на тепломагистрали №20 от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1
Данный проект предусматривает строительство тепловых сетей 2∅ 133х5,0/250 от точки подключения до

проектируемых тепловых камер ТК-1 и
ТК-2, строительство тепловых сетей 2∅ 108х5,0/200 от ТК-1 до корпусов 4,5 и строительство тепловых сетей 2 2∅

108х5,0/200 от ТК-2 до корпусов 10,11. Прокладка трубопроводов теплосети 2-х трубная бесканально и в сборном
ж.б. непроходном канале в пенополиуретановой изоляции (ППУ), в полиэтиленовой оболочке (ПЭ) с дистанционным
контролем состояния изоляции теплопроводов (тип 2). Температура на поверхности тепловой изоляции не превышает
45°С.

Сопряжение бесканальных участков с канальными выполняется через монолитную стенку, выполненную на
торцевой части канала. В соответствии с СП 41-105-2002 в местах сопряжения бесканальных участков теплопроводов
с канальными предусмотрены стальные гильзы с сальниковым уплотнением, обеспечивающим возможность боковых
перемещений.

При устройстве канальных участков трубопроводы в ППУ-изоляции прокладываются на скользящих опорах с
креплением хомутами по гидрозащитной оболочке, в соответствии с требованиями к размещению трубопроводов при
их прокладке в непроходных каналах Приложения Б Таблица Б.1 СП 124.13330.2012.

Сварка труб и контроль сварных соединений должны выполняться в соответствии с СП 74.13330.2011 «Тепловые
сети» (п.п.5.1-5.26).

Контроль качества монтажных стыков выполнить ультразвуковым методом УЗД в объеме требований СП
74.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 3.05.03-85 п. 5.18 и ФНП № 536. При производстве сварочных
работ необходимо установить защитные экраны для пенополиуретана, полиэтиленовой оболочки и концов
проводников СОДК от попадания на них искр и окалины.
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Согласно требований СП 74.13330.2011 проверку сплошности неразрушающими методами контроля
подвергаются: сварные стыки трубопроводов тепловых сетей в объеме не менее 3% (но не менее 2-х стыков) и в
объеме 100% сварные соединения под проезжей частью дорог.

Общая протяженность тепловой сети от точки подключения до Корпусов 4 и 5 составляет 212,10 п.м.
Общая протяженность тепловой сети от точки подключения до Корпусов 10 и 11 составляет 116,80 п.м.
Проектом предусматривается строительство тепловой сети следующими
диаметрами и способами прокладки:
- от точки подключения тепловой сети до проектируемой тепловой камеры ТК-1 трубопроводы Т1, Т2

Ø133х5,0/250-2-ППУ-ПЭ предусмотрены в сборном непроходном железобетонном канале, протяженность участка
составляет 32,80 п.м;

- от ТК-1 до Корпуса 5 трубопроводы Т1, Т2 Ø108х5,0/200-2-ППУ-ПЭ
предусмотрены бесканально и в сборном непроходном железобетонном канале,
протяженность участка составляет 127,6 п.м;
- от ТК-1 до Корпуса 4 трубопроводы Т1, Т2 Ø108х5,0/200-2-ППУ-ПЭ
предусмотрены бесканально и в сборном непроходном железобетонном канале, протяженность участка

составляет 51,70 п.м;
- от точки подключения тепловой сети до проектируемой тепловой камеры ТК-2 трубопроводы Т1, Т2

Ø133х5,0/250-2-ППУ-ПЭ предусмотрены бесканально, протяженность участка составляет 21,40 п.м;
- от ТК-2 до Корпуса 11 трубопроводы Т1, Т2 Ø108х5,0/200-2-ППУ-ПЭ в сборном непроходном железобетонном

канале, протяженность участка составляет 17,30 п.м;
- от ТК-2 до Корпуса 10 трубопроводы Т1, Т2 Ø108х5,0/200-2-ППУ-ПЭ
предусмотрены бесканально и в сборном непроходном железобетонном канале, протяженность участка

составляет 78,10 п.м.
Компенсация трубопроводов решена за счет самокомпенсации на углах поворотов трассы.
Обратную засыпку траншей при бесканальной и канальной прокладке трубопроводов следует выполнять после

проведения предварительных испытаний трубопроводов на прочность и герметичность, полного выполнения
изоляционных и строительно-монтажных работ, в соответствии п. 2.4 СП 74.13330.2011.

Поверхности всех бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, окрашиваются горячей
битумной мастикой за 2 раза. Пересечения тепловой сети с другими инженерными коммуникациями выполнены в
соответствии с СП 124.13330.2012 и не превышают допустимые нормативные расстояния. Дополнительные меры для
защиты коммуникаций не требуются.

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

На период ремонта или в аварийных ситуациях для стальных трубопроводов в нижних точках теплосети
предусмотрена установка спускников.

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

Проектом предусмотрена система оперативного дистанционного контроля
(СОДК), предназначенная для отслеживания влажности теплоизолирующего слоя пенополиуретана.
Границей раздела проектирования проекта индивидуального теплового пункта является первая запорная

арматура.
Общий расход тепла на теплоснабжение объекта (корпус 4,5,10,11) составляет – 1,566 Гкал/час.
На корпус 4- 0,792 Гкал/час, в том числе:
- расход тепла на отопление - 0,336 Гкал/час;
- расход тепла на вентиляцию - 0,017 Гкал/час;
- расход тепла горячее водоснабжение - 0,439 Гкал/час.;
На корпус 5- 0,792 Гкал/час, в том числе:
- расход тепла на отопление - 0,336 Гкал/час;
- расход тепла на вентиляцию - 0,017 Гкал/час;
- расход тепла горячее водоснабжение - 0,439 Гкал/час.;
На корпус 10- 0,783 Гкал/час, в том числе:
- расход тепла на отопление - 0,274 Гкал/час;
- расход тепла на вентиляцию - 0,027 Гкал/час;
- расход тепла горячее водоснабжение - 0,482 Гкал/час.;
На корпус 11- 0,783 Гкал/час, в том числе:
- расход тепла на отопление - 0,274 Гкал/час;
- расход тепла на вентиляцию - 0,027 Гкал/час;
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- расход тепла горячее водоснабжение - 0,482 Гкал/час.;
В каждом корпусе на вводе тепловых сетей в подвальном помещении предусмотрено помещение для размещения

теплового пункта:
- корпус 4 5/3-7/3 / Д/3-И/3 на отм. -3,500;
- корпус 5 5/3-7/3 / Д/3-И/3 на отм. -3,500;
- корпус 10 1/10-4/10 / А/10-Г/10 на отм. -3,500;
- корпус 11 1/10-4/10 / А/10-Г/10 на отм. -3,500;
В тепловых пунктах предусмотрены общие узлы учета тепловой энергии и теплоносителя для каждого корпуса.
Системы отопления и вентиляции 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.

Для компенсации температурного расширения, подпитки системы отопления и вентиляции, предусматривается
установка насосов заполнения и подпитки и мембранного расширительного бака.

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

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

Напоры на вводе в ИТП:
- в подающем трубопроводе тепловой сети 40 м.в.ст.,
- в обратном трубопроводе тепловой сети 20 м.в.ст.
В ИТП предусматривается устройство распределительной гребенки отопления и теплоснабжения, оборудованной

всей необходимой запорной, балансировочной и измерительной арматурой.
Для компенсации температурного расширения, подпитки системы отопления и вентиляции, предусматривается

установка насосов заполнения и подпитки и мембранного расширительного бака. Водовыпуск из помещений ИТП,
осуществляется из приямков в систему водостока при помощи погружных дренажных насосов.

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

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

- не менее 50 мм.
Для обеспечения звукоизоляции проектом предусматривается использование помещении ИТП плавающего пола.

Монтаж опорных стоек должен быть выполнен таким образом, чтобы исключить передачу вибрации за пределы зоны
плавающего пола.

Для обеспечения компенсации (или самокомпенсации) температурных расширений трубопроводов
предусматривается сохранение неподвижных опор (н.о.) на вводе и выводе магистральных трубопроводов за
границами ИТП. Компенсация температурных расширений трубопроводов в ИТП для вторичного
(низкотемпературного) теплоносителя обеспечивается за счет многочисленных естественных углов поворота с
использованием скользящих и мнимых неподвижных опор.

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

ГОСТ 8732-78.
Тепловая изоляция выполняется из минераловатных цилиндров на синтетическом связующем (ТУ 5762-010-

45757203-01) с покровным слоем из алюминиевой фольги. Толщина тепловой изоляции подающих и обратных
трубопроводов теплосети и отопления для трубопроводов Ду=15 - Ду=40 принимается толщиной S=30 мм. Для труб
Ду>40 толщина тепловой изоляции

принимается S=40 мм. Для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения всех диаметров толщина -
принята 30 мм. На поверхность тепловой изоляции наносится масляной краской через 6 м. полосы с кольцами, цвета
которых должны соответствовать нормативным документам.

В нижних точках всех трубопроводов предусмотрены спускники. В высших точках - воздушники.
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования:
- расчетная температура наружного воздуха – минус 21 0С;
- скорость ветра– 3,3 м/с;
- продолжительность отопительного периода– 228 сут.
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Теплый период:
- расчетная летняя температура для проектирования систем дымоудаления– +23 0С;
- барометрическое давление– 1009 гПа;
- скорость ветра– 2,6 м/с;
- относительная влажность воздуха– 70 %.
Расчетные параметры внутреннего воздуха по помещениям приняты в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-

2011.
Из ИТП по подземному этажу прокладываются отдельные ответвления магистральных трубопроводов для систем

отопления жилой зоны 2-17 этажи, помещений первого этажа и системы теплоснабжения приточных установок.
Системы отопления жилой части здания и ПОН присоединяются к магистралям через узел управления. В узле

управления устанавливаются автоматические балансировочные клапаны, запорная арматура и приборы наблюдения
за параметрами теплоносителя.

Учет тепла на отопление помещений на первом этаже проектируемого здания осуществляется установкой
отдельных счетчиков на соответствующем ответвлении в узле управления.

Поквартирный учет тепловой энергии обеспечивается с помощью радиаторного распределителя тепла,
устанавливаемого на каждом отопительном приборе.

Для жилой части здания предусматривается устройство центральной водяной двухтрубной системы отопления с
нижней разводкой подающей и обратной магистрали под потолком подземного этажа, с вертикальными стояками,
прокладываемыми у наружных стен. При ответвлении от магистрального трубопровода предусматриваются узлы
регулирования с установкой запорной и автоматической балансировочной арматуры.

В качестве отопительных приборов приняты конвекторы отечественного производства с регулированием
теплоотдачи с помощью термостатических клапанов. Поквартирный учет тепловой энергии обеспечивается с
помощью электронного счетчика-распределителя, устанавливаемого на каждом отопительном приборе.

Отопительные приборы МОП 1 этажа присоединяются по двухтрубной схеме к узлу регулирования жилой части
здания.

Система отопления ПОН - двухтрубная с нижней разводкой с тупиковым движением теплоносителя. Прокладка
магистральных трубопроводов осуществляется на -1 этаже. В качестве отопительных приборов приняты конвекторы
отечественного производства с боковым подключением.

В качестве отопительных приборов вестибюлей приняты вертикальные трубчатые секционные радиаторы, а МОП
- конвекторы отечественного производства с установкой автоматических терморегуляторов. Установка
термостатических элементов не предусматривается.

Во входной группе жилой зоны предусмотрена установка воздушно-тепловой завесы ,а также в тамбурах ПОН.
Тепловые завесы, предусмотренные на входах в ПОН первого этажа, устанавливаются силами арендаторов.

Отопление кладовых предусматривается за счет теплопоступлений от трубопроводов.
Отопление технических помещений подземного этажа осуществляется за счет теплопоступлений от

оборудования.
В помещениях СС и электрощитовых предусмотрена установка электрических настенных конвекторов.
Для удаления воздуха из системы отопления предусматриваются:
- автоматические воздухоотводчики, установленные в высших точках системы;
- воздухоотводчики на приборах отопления в составе терморегуляторов.
Опорожнение системы отопления осуществляется за счет запорной арматуры со штуцерами для присоединения

шлангов, расположенной на каждом стояке в подземном этаже.
Система отопления жилого дома выполнена в соответствии с п.6.3.3 СП60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и

кондиционирование воздуха»
Разводящие трубопроводы системы отопления жилого дома, прокладываемые по подземному этажу и стояки

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

Неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской в два слоя.
Для компенсации тепловых расширений на вертикальных стояках установлены сильфонные компенсаторы.

Компенсация тепловых удлинений магистральных горизонтальных труб осуществляется за счет углов поворотов.
Все трубопроводы жилого дома, и подземного этажа, в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и

перегородок, прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров в местах прокладки
трубопроводов предусмотрена негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости
ограждений.

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. Предусмотрены
раздельные системы вентиляции для помещений жилой части, ПОН 1 этажа и технических помещений подземного
этажа. Воздухозабор наружного воздуха для общеобменной вентиляции осуществляется на отметке не менее 2 м от
уровня земли.
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Вытяжка воздуха из жилых помещений осуществляется через вытяжные каналы кухонь и санузлов с выпуском
воздуха в сборный вытяжной канал, и далее через кровлю на улицу посредством крышного вентилятора. Вытяжные
каналы выполняются из оцинкованной тонколистовой стали толщиной не менее 0,8 мм с огнестойким покрытием
согласно СП 7.13130.2013. Каналы-спутники подключаются к сборному каналу через один этаж, выполняя функцию
воздушного затвора, длина вертикального участка спутника не менее 2 м. На ответвлении стоят регулирующие
дроссель-клапаны с организацией доступа к ним из общеквартирного коридора. Сборные вытяжные каналы из
нескольких квартир в уровне технической надстройки над последним этажом в зоне ЛЛУ и межквартирного коридора
объединяются в одну систему. На каждом подключении к горизонтальному сборному каналу устанавливается
противопожарный нормально открытый клапан. Выброс воздуха осуществляется при помощи крышных
вентиляторов, устанавливаемых на кровле. Для предотвращения распространения шума по вентиляционным каналам
устанавливаются шумоглушители перед вентилятором.

Приток воздуха осуществляется через регулируемые оконные клапаны.
Вытяжка из кухонь, санузлов и ванных комнат последнего этажа производится с помощью индивидуальных

канальных вентиляторов, установленных в технической надстройке. Вентиляция помещений гардеробных
осуществляется за счёт установки переточных решёток. Предусмотрено хранение резервных вентиляторов на складе.

В помещениях ПОН предусматривается возможность устройства арендаторами систем приточной и вытяжной
механической вентиляции. Для этого предусматривается установка вентиляционных решеток на фасаде здания. Для
вентиляции санузлов, входящих в состав помещений, предусматриваются отдельные вытяжные воздуховоды с
выбросом на кровлю здания. Вытяжной сборный воздуховод прокладывается под потолком 1 этажа с последующим
проходом транзитом через все здание на кровлю в шахте в строительном исполнении. В пределах шахты воздуховоды
покрываются с огнезащитным составом с пределом огнестойкости согласно СП 7.13130.2013. При входе в шахту
устанавливается нормально открытый противопожарный клапан с пределом огнестойкости согласно СП
7.13130.2013. Вытяжная система оборудована вытяжными крышным вентилятором.

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

Для помещений ПУИ 1-го этажа предусмотрена естественная вентиляция. Предусматриваются отдельные
вытяжные воздуховоды с выбросом на кровлю здания. Вытяжной сборный воздуховод прокладывается под потолком
1 этажа с последующим проходом транзитом через все здание на кровлю в шахте в строительном исполнении.
Приток в данное помещение осуществляется из объема вестибюля за счёт установки переточных решёток.

Вентиляция помещений подземного этажа принята приточно-вытяжная с механическим побуждением. Для
вентиляции помещений блоков кладовых, расположенных в подземном этаже, предусматриваются механические
системы приточной и вытяжной общеобменной вентиляции. Приточная установка принята из расчета однократного
воздухообмена - для кладовых и компенсации вытяжки из технических помещений. Установка оборудована водяным
калорифером. Расположение приточной установки предусматривается в подвале здания в вентиляционной камере.
Забор наружного воздуха осуществляется из воздухозаборной камеры с решеткой на

уровне первого этажа на уровне не ниже 2 м от уровня земли. Вытяжные решетки располагаются в проходных
коридорах и удаляют воздух из общего с кладовыми пространства. Вытяжной крышный вентилятор установлен на
технической надстройке кровли здания, вне зоны жилых помещений.

Для технических помещений (помещения СС, электрощитовая, коллекторная), расположенных в подземных
этажах, предусмотрена механическая вытяжная вентиляция. Вытяжные крышные вентиляторы установлены на
технической надстройке кровли здания, вне зоны жилых помещений. Вытяжная вентиляция осуществляется через
вытяжные решетки, размещаемые в верхней части помещений. Приток в данные помещения осуществляется из
объема коридора подземного этажа через приточные решетки, расположенные в нижней части помещений.Забор
наружного воздуха осуществляется из воздухозаборной камеры с решеткой на уровне первого этажа на уровне не
ниже 2 м от уровня земли.

Вентиляция насосной – механическая приточно-вытяжная, рассчитанная на снятие тепловыделений от насосов.
На случай пожара предусмотрен дополнительный вентилятор, рассчитанный на снятие теплоизбытков от пожарных
насосов во время пожара.

Приточно-вытяжная вентиляция для снятия тепла от насосов хозпит предусмотрена с рециркуляцией воздуха в
зимний период. Во время пожара оборудование вытяжной вентиляции насосной не отключается.
Огнезадерживающий клапан для притока воздуха закрывается. Вытяжные воздуховоды систем вентиляции насосной,
прокладываемые по подвалу и в шахте до кровли покрываются огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости
EI30, противопожарные нормально открытые клапаны на данных системах не предусматриваются.

Вентиляция ИТП предусмотрена с механическим побуждением и рециркуляцией воздуха в холодный период года.
В лифтовых шахтах без машинного отделения предусмотрена вытяжная естественная вентиляция.
Воздуховоды для систем общеобменной вентиляции используются из оцинкованной стали. Соотношение сторон

для воздуховодов прямоугольных сечений не должно превышать 1:4.
Кондиционирование воздуха в жилых помещениях предусматривается при помощи сплит-систем с настенными

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

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

осуществляется арендаторами.
Трубопроводы системы кондиционирования выполняются из меди. Дренажные трубопроводы от внутренних

блоков системы кондиционирования выполняются из пластиковых безнапорных труб.
Для обеспечения незадымляемости путей эвакуации при возникновении пожара и создания необходимых условий

для выполнения работ пожарными подразделениями предусмотрены отдельные необходимые системы приточно-
вытяжной противодымной вентиляции:

- удаления дыма при пожаре из межквартирных коридоров жилых этажей, вестибюля и коридоров подземного
этажа;

- подпор воздуха в лестничную клетку типа Н2;
- система подачи воздуха для компенсации удаляемых газов из межквартирных коридоров, вестибюля и

коридоров подземного этажа;
- подача воздуха в верхнюю и нижнюю зоны шахты лифта с режимом “перевозка пожарных подразделений”, в

шахты пассажирских лифтов с режимом “пожарная опасность“;
- подача воздуха в помещения пожаробезопасных зон для МГН, расположенные в лифтовых холлах, с подогревом

на закрытую дверь и на открытую дверь;
- подача воздуха в тамбур-шлюз (лифтовый холл) подземного этажа.
Воздуховоды систем противодымной вентиляции приняты плотные из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм

класса герметичности “В”.
Воздуховоды систем противодымной вентиляции прокладываются в огнезащитном покрытии с пределом

огнестойкости согласно СП 7.13130.2013.
Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций применяются негорючие материалы.
Предел огнестойкости воздуховодов систем противодымной вентиляции согласно СП 7.13130.2013:
- для транзитных систем в пределах обслуживаемого пожарного отсека – EI30.
Предел огнестойкости нормально закрытых противопожарных клапанов:
- в системе дымоудаления из коридоров жилой части - не менее EI60;
- в системе дымоудаления из коридора подземного этажа - не менее EI60;
- в системе компенсации удаляемого дыма из коридоров жилой части - не менее EI60;
- в системе компенсации удаляемого дыма из коридора подземного этажа - не менее EI30;
- в системе подачи воздуха в помещения зон безопасности - не менее EI60;
- в системе подачи воздуха в тамбур при незадымляемой лестничной клетке типа Н2 на первом этаже - не менее

EI60;
- в системе подачи воздуха в шахту лифтов с режимом “пожарная опасность“ - не менее EI30;
- в системе подачи воздуха в шахту лифта с режимом “перевозка пожарных подразделений” - EI120.
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.

4.2.2.14. В части пожарной безопасности
На объект разработаны специальные технические условия (СТУ) и согласованы в установленном порядке (письма

ДНПР МЧС России от 03.06.2022 г. № ИВ-19-897, от 03.06.2022 г. № ИВ-19-896, от 03.06.2022 г. № ИВ-19-895, от
03.06.2022 г. № ИВ-19-894.

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности,
предъявляемых к: проектированию жилого здания при общей площади квартир на этаже секции не более 500 м2 при
одном эвакуационном выходе с этажа и без устройства аварийных выходов для квартир, расположенных на высоте
более 15 м.

Рядом с объектом проектирования расположены здания на расстоянии значительно превышающем нормативное,
регламентированное табл. 1 СП 4.13130.2013. Расстояние от открытых стоянок автомобилей до проектируемого и
существующих зданий и сооружений принято не менее 10 метров.

Наружное пожаротушение проектируемых жилых домов решается не менее чем от 2-х пожарных гидрантов,
установленных на сети водопровода, пожарные гидранты предусматриваются вдоль автомобильных дорог на
расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. Расход воды на наружное
пожаротушение для каждого здания составляет 25 л/с.

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

В соответствии с требованиями п. 2.2 СТУ для проектируемого объекта разработан и согласован документ
предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийноспасательных работ (далее -
документ предварительного планирования). Предусматривается устройство проездов для техники пожарно-
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спасательных подразделений к каждому жилому дому со всех сторон, шириной не менее 6,0 м, расстояние до
проездов от стен каждого жилого дома составляет 4,0-10,0 м.

В соответствии с требованиями п. 2.3 СТУ конструкция дорожной одежды (в том числе тротуаров, используемых
для проезда пожарной техники) проездов для пожарной техники, организации площадок для установки пожарной
техники предусматривается с учетом соответствующей нагрузки от пожарных автомобилей.

Проектом предусмотрено строительство четырех жилых одноподъездных дома. Каждый жилой дом
предусматривается из одной 17-ти этажной секции с верхней технической надстройкой. Подземный этаж каждого
здания предназначается для размещения технических помещений, помещений для прокладки коммуникаций и
индивидуальных кладовых жильцов. В уровне 1-го этажа располагаются входные группы, а также помещения
общественного назначения (ПОН).

Класс функциональной пожарной опасности корпусов зданий – Ф1.3, для встроенных помещений Ф4.3, Ф5.2.
Степень огнестойкости фактическая – II для всех зданий.
Класс конструктивной пожарной опасности всех корпусов – С0.
Высота зданий от проезда для пожарных машин до низа окна последнего жилого этажа составляет не более 50 м.
Жилая площадь квартир на этаже каждой секции не превышает 500 м2.
Фактически строительные конструкции в соответствии с определенной степенью огнестойкости (II),

соответствуют табл.21 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и имеют пределы
огнестойкости не менее:

несущие конструкции в соответствии со схемой – R90;
перекрытия – REI45;
внутренние стены лестничной клетки – REI90;
лестничные марши и площадки – R60;
стены наружные не несущие – E15.
В соответствии с требованиями п. 4.3 СТУ предусмотрено устройство в зданиях лифта для транспортирования

пожарных подразделений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009.
В соответствии с требованиями п. 4.4 СТУ предусмотрено устройство безопасных зон для маломобильных групп

населения (далее - МГН) в лифтовом холле лифта для пожарных в соответствии с требованиями ФЗ-123, СП
1.13130.2020, (далее - пожаробезопасная зона для МГН), при этом двери указанных лифтовых холлов предусмотрены
с пределом огнестойкости не менее EIS60. При проектировании пожаробезопасных зон для МГН предусмотрено
размещение под ними помещения другого функционального назначения (вестибюля), при обеспечении предела
огнестойкости междуэтажных перекрытий пожаробезопасных зон для МГН не менее предела огнестойкости
внутренних стен лестничных клеток.

В соответствии с требованиями п. 4.5 СТУ внутренние стены лестничных клеток при их смещении в
горизонтальной проекции (в том числе горизонтальных переходных участков при устройстве выходов наружу)
предусмотрены с пределом огнестойкости внутренних стен указанных лестничных клеток.

В соответствии с требованиями п. 4.6 СТУ предусматривается транзитная прокладка воздуховодов систем
общеобменной и противодымной вентиляции, шахт коммуникаций инженерных систем через лестничные клетки,
лифтовые холлы, пожаробезопасные зоны для МГН, в строительных конструкциях с обеспечением предела
огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемых ограждающих строительных конструкций.

В соответствии с требованиями п. 4.7 СТУ допускается предусматривать устройство одного выхода из
незадымляемой лестничной клетки типа Н2 в вестибюль на первом этаже через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором
воздуха при пожаре, без устройства выхода непосредственно наружу. При этом указанный вестибюль должен иметь
сквозной проход на две стороны здания.

В соответствии с требованиями п. 4.9 СТУ предусматривается устройство хозяйственных кладовых для жильцов
на подземном этаже, при этом предусмотрено:

- выделение кладовых в блоки площадью не более 250 м2 противопожарными перегородками 1-го типа, с
заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа. Кладовые в пределах блока выделяются между собой
перегородками, не доходящими до перекрытия или сетчатыми ограждениями;

- предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из
коридоров подземного этажа (отдельной от жилой части здания) с размещением на них блоков хозяйственных
кладовых в соответствии с требованиями раздела 7 СП 7.13130.2013 и разделом 6 СТУ;

- в кладовых и коридорах подземного этажа предусмотрена система пожарной сигнализации с установкой
дымовых пожарных извещателей в соответствии с СП 484.1311500.2020;

- между кладовыми (местами для хранения) в блоках кладовых предусмотрено устройство проходов шириной не
менее 1 м и высотой не менее 2 м;

- ширина коридоров подземного этажа с размещением на них блоков хозяйственных кладовых, отдельных
(одиночных) хозяйственных кладовых, предусмотрена не менее 1,2 м;

- из каждого блока кладовых с количеством мест хранения более 15 (с единовременным пребыванием более 15
человек) предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов шириной не менее 0,9 м каждый, при меньшем
количестве – один выход;

- при выполнении расчета пожарного риска принято количество людей на подземных этажах из расчета 1 человек
на каждую кладовую.
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В соответствии с требованиями п. 4.10 СТУ предусматривается открытая прокладка водонаполненных
трубопроводов, выполненных из материалов группы горючести НГ (систем водоснабжения и водяного
пожаротушения) в лестничных клетках, вестибюлях, пожаробезопасных зонах для МГН и тамбур-шлюзах (лифтовых
холлах).

В соответствии с требованиями п. 4.11 СТУ на первом этаже здания размещается помещение уборочного
инвентаря с выходом из него в вестибюль или входной тамбур, при этом указанное помещение выделено
противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.

Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, отделяются от других помещений и коридоров в
зданиях - противопожарными перегородками 1-го типа.

В жилом доме стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел
огнестойкости не менее EI45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки предусматриваются предел
огнестойкости не менее EI30 и класс пожарной опасности К0.

Помещения общественного назначения в уровне 1-го этажа отделяются от жилой части противопожарными
перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями не ниже 2-го типа без проемов.

При устройстве лестничных клеток предусматривается выполнение следующих требований в соответствии с
требованиями п. 5.4.16 СП 2.13130.2020:

- внутренние стены лестничных клеток типа Л1 (из подвала) не имеют проемов, за исключением дверных;
внутренние стены лестничных клеток типа Н2 (для жилой части) не имеют проемов, за исключением дверных, и
отверстий для подачи воздуха системой приточной противодымной вентиляции;

- в наружных стенах лестничных клеток типа Л1 предусмотрены на каждом надземном этаже согласно СП
1.13130.2020 остекления дверей в наружных стенах 1-го этажа с площадью не менее 1,2 м2 – для лестничных клеток
типа Л1 из подвального этажа;

- в лестничных клетках типа Н2 не предусматривается устройство остекления дверей в наружных стенах каждого
этажа с площадью не менее 1,2 м2, при этом согласно СТУ в лестничной клетке предусмотрено устройство
постоянно-включенного аварийного освещения;

- внутренние стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий
примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами
лестничной клетки и проемами в наружной стене здания выполнено не менее 1,2 м.

Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) выполняются глухими,
высотой не менее 1,2 м с пределом огнестойкости не менее EI60.

Ограждающие конструкции и двери машинных помещений лифтов для пожарных вне зависимости от типа
привода лифтов выполнены противопожарными с пределами огнестойкости не менее REI120 и EI60.

Высота пути эвакуации по лестницам предусматривается не менее 2,2 м.
Ширина выходов из лестничных клеток в коридор, не менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршу

лестницы. Ширина лестничных площадок не менее ширины марша.
Двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении не уменьшают требуемую ширину

лестничных площадок и маршей.
Площадь этажа в пределах пожарного отсека каждого корпуса зданий II степени огнестойкости и класса

конструктивной пожарной опасности С0 составляет не более 2500 м2.
На путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями п.4.3.12 СП

1.13130.2020. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена не менее 2 м.
Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) имеется горизонтальная входная площадка с глубиной не

менее 1,5 ширины полотна наружной двери.
В соответствии с требованиями п. 4.6 СТУ для эвакуации людей с надземных этажей (кроме первого), при общей

площади квартир на этаже секции не более 500 м2, в том числе не обеспеченных аварийными выходами,
предусмотрена одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2 (без устройства незадымляемой лестничной клетки
типа Н1). Ширина маршей лестничных клеток принята не менее 1,05 м. Входы в данную лестничную клетку с этажей
предусмотрены из поэтажных коридоров через лифтовой холл лифта для транспортирования пожарных
подразделений (пожаробезопасную зону для МГН).

В соответствии с требованиями п. 5.3 СТУ при отсутствии аварийных выходов при размещении квартир на
высоте более 15 м, при общей площади квартир на этаже секции не более 500 м2 и одном эвакуационном выходе с
этажа предусмотрено:

- двери квартир выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30;
- помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, и постирочных) оборудованы адресными

дымовыми пожарными извещателями системы пожарной сигнализации;
- включение системы противодымной вентиляции обеспечено по сигналу от дымовых пожарных извещателей,

размещенных во внеквартирных коридорах и квартирах.
Питание эвакуационного освещения лестничной клетки обеспечивается по 1 категории надежности

электроснабжения.
В соответствии с требованиями п. 5.4 СТУ для эвакуации людей из подземного этажа зданий с расположенными

на нем техническими помещениями, блоками хозяйственных кладовых и отдельных индивидуальных хозяйственных
кладовых, предусмотрено устройство двух лестничных клеток, ведущих наружу.
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В соответствии с требованиями п. 5.4 СТУ ширина дверей эвакуационных выходов в лестничные клетки
подземной части принята не менее 0,8 м, ширина маршей лестничных клеток не менее 0,9 м. Указанные решения
подтверждены расчетом в соответствии с п. 5.9 СТУ.

В соответствии с требованиями п. 5.5 СТУ предусматривается незадымляемая лестничная клетка типа Н2 без
естественного освещения в наружных стенах на каждом этаже, при этом в лестничной клетке без естественного
освещения предусмотрено эвакуационное освещение. Питание эвакуационного освещения лестничной клетки
обеспечивается по 1 категории надежности электроснабжения

Уклон маршей лестниц надземной части принят не более 1:1,75, из подвала не более 1: 1,25.
В соответствии с требованиями п. 5.6 СТУ ширина поэтажных коридоров жилой части не менее 1,4 м без учета

направления открывания дверей квартир.
Из нежилых помещений общественного назначения на первом этаже предусмотрены обособленные от жилой

части здания эвакуационные выходы.
В соответствии с требованиями п. 5.7 СТУ предусматривается устройство встроенных нежилых помещений

общественного назначения на первом этаже класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3, при общей площади
данных помещений не более 300 м2 и числом одновременно пребывающих людей не более 30 человек с одним
эвакуационным выходом.

В соответствии с требованиями п. 5.8 СТУ шкафы для пожарных кранов, предусматриваются выступающими из
стен при сохранении необходимой ширины пути эвакуации, обозначении выступающих конструкций шкафов в
соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 и выполнении мероприятий, направленных на исключение травмирования людей
(наклейка по периметру шкафов демпферной ленты и сигнальной разметки, в т.ч. по полу, обозначающей
расположение пожарного шкафа).

Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности людей при пожаре, изложенных в СТУ, 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, а также, результатами и выводами которого обосновываются превышение расстояния по путям эвакуации до
выхода в лестничную клетку на подземном этаже. В соответствии с требованиями п. 5.9 СТУ указанные выше
расстояния до ближайшего эвакуационного выхода, не превышает значений, при расположении: между
эвакуационными выходами – 60 м; в тупиковой части – 40 м.

Эвакуационные выходы из подвального этажа зданий предусматриваются непосредственно наружу
обособленными от общих лестничных клеток здания.

Высота эвакуационных выходов из подземного этажа, в жилой и общественной части не менее 1,9 м.
Ширина выходов из лестничной клетки жилой части не менее ширины марша или требуемой ширины (не менее

1,05 м), для всех помещений с количеством людей до 50 человек ширина выхода не менее 0,8 метра, с учетом доступа
в помещения МГН – не менее 0,9 м, для кладовых и технических помещений – не менее 0,6 м в соответствии с
требованиями п. 4.2.19 СП 1.13130.2020.

В качестве аварийного выхода из квартир, расположенных выше 15 м не предусматривается выход на балкон с
глухим простенком не менее 1,2 метра в нарушение требований п. 6.1.1 СП 1.13130.2020, в связи с чем безопасность
людей подтверждается расчетом пожарного риска на основании ч.1. п. 1 ст.6 «Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности».

В соответствии с требованиями п. 2.4 СТУ устройство выходов на кровлю предусматриваются из объемов
незадымляемых лестничных клеток типа Н2 через противопожарные люки 2-го типа размером не менее 0,8x1,2 м по
маршевым лестницам.

На кровле предусматривается ограждение высотой не менее 1,2 метра. На перепадах кровли (более 1 метра)
предусматривается пожарная лестница типа П1.

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

Согласно СП 10.13130.2020 п. 7.6, табл. 7.1 на проектируемых объектах предусматривается внутренний
противопожарный водопровод (ВПВ). Расход воды на ВПВ жилой и подземной частей зданий предусматривается 2
струи по 2,6 л/сек, общественной части здания предусматривается 1 струи по 2,6 л/сек.

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.

Проектом предусматривается: АУПС, СОУЭ, ПА выполнены на оборудовании Rubetek производства ООО НТЦ
"Разработка сложных систем". Решения принятые проектом по устройству систем АУПС, СОУЭ, ПА соответствуют
требованиям СП 484.1311500.2020. В соответствии с требованиями п. 6.1.2 СТУ в жилых зданиях с одним
эвакуационным выходом с этажа (с квартирами не обеспеченными аварийными выходами) помещения квартир
(кроме санузлов, ванных комнат, душевых, и постирочных) оборудованы адресными пожарными извещателями с
учетом требований п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020, при этом оборудование автономными оптико-электронными
дымовыми пожарными извещателями не предусматривается.

В соответствии с требованиями п. 6.2.2 СТУ на объекте принят: III-й тип системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, обеспечивающий световое и речевое оповещение о пожаре в подземной и жилой
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частях защищаемых объектов, II-й тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
обеспечивающий световое и звуковое оповещение о пожаре во встроенных помещениях общественного назначения.

В проекте приняты следующие системы: дымоудаление из поэтажных коридоров, дымоудаление из вестибюля,
дымоудаления из коридоров подземного этажа, подпор в шахты лифтов и лестничные клетки типа Н2, подпор воздуха
в пожаробезопасные зоны для маломобильных групп населения, подача воздуха в тамбур-шлюз перед лифтом в
подземной этаже, подача воздуха в тамбур-шлюз 1-го этаж, (в т.ч компенсирующий подпор для системы
дымоудаления).

В помещениях общественного назначения встроенных в каждое жилое здание дымоудаление не
предусматривается с учетом положения п. 7.3 СП 7.13130.2013.

В соответствии с тем, что Заказчик принял решение об отступлении в проектной документации от требований
нормативных документов по пожарной безопасности, для данного объекта проводился расчет пожарных рисков
угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества.

Заказчик утверждает в соответствии со своим решением Расчет пожарных рисков для данного объекта в части
отступления от следующих требований:

- ширина дверей эвакуационных выходов в лестничные клетки подземной части не менее 0,8 м, ширины маршей
лестничных клеток не менее 0,9 м;

- ширина коридоров, в том числе используемых МГН, не менее 1,4 м, без учёта направления открывания дверей
квартир;

- наличие одного эвакуационного выхода из нежилых помещений общественного назначения класса
функциональной пожарной опасности Ф4.3, при общей площади данных помещений не более 300 м2 и с числом
одновременнно пребывающих людей не более 30 человек;

- расстояния по путям эвакуации до выхода в лестничную клетку на подземном этаже при расположении между
эвакуационными выходами не более 60 м, втупиковой части не более 40 м.

Значения индивидуального пожарного риска, полученные по результатам рассмотрения сценариев развития
пожара, показывают, что расчетная величина индивидуального пожарного риска не превышает требуемую.

В связи с вышеизложенным, соответствия будущего объекта защиты требованиям пожарной безопасности будут
определяться в соответствии с п.1, части 1, статьи 6 «Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности» (далее ТР), когда в полном объеме будут выполнены требования пожарной безопасности,
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом
регулировании».

4.2.2.15. В части систем водоснабжения и водоотведения
Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
При реализации проектных решений по строительству жилых домов 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
Негативное воздействие на земельные ресурсы связано с образованием отходов производства и потребления.

Произведена классификация и определены нормативы образования отходов на период строительства и эксплуатации
объекта. 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. Проектом предусмотрены мероприятия по охране и
рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова. Использование грунта с территории
участка предусмотрено в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

Атмосферный воздух
В период проведения работ по строительству объекта прогнозируется химическое и шумовое воздействие на

состояние атмосферного воздуха. Данное влияние локально и носит кратковременный характер. В процессе
эксплуатации жилые дома не являются источниками негативного воздействия на окружающую среду. Основным
источником выделения загрязняющих веществ является автотранспорт на наземных стоянках.

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 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. С учетом предусмотренных мероприятий шумовая нагрузка не
превышает допустимые значения, установленные СанПиН 1.2.3685-21.

Поверхностные и подземные воды
Участок размещения жилого комплекса частично расположен в границах водоохранной зоны руч. Складского.

Проектом предусмотрены мероприятия по охране и рациональному использованию вод и водных биоресурсов. При
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строительстве и эксплуатации жилого комплекса прямое воздействие на поверхностный водный объект и водные
биоресурсы отсутствует. В рамках рассматриваемого проекта работы в русле и пойме ручья не предусмотрены. В
пределах водоохранной зоны исключается заправка топливом строительной техники, сброс сточных вод и иные
источники негативного воздействия на водный объект. В период эксплуатации жилые дома подключаются к
централизованным сетям водоснабжения и канализации. В период строительства используются биотуалеты,
организуется мойка для колес автотранспорта с оборотным водоснабжением, организуется сбор и вывоз на очистку
поверхностного и хозяйственно-бытового стока.

При выполнении строительных работ в водоохранной зоне возможно косвенное воздействие на водные
биоресурсы. По результатам оценки величина ущерба не превышает 10 кг в натуральном выражении. Выполнение
землеройных работ в границах водоохранной зоны запланировано вне период нереста. Реализация проектных
решений организуется по согласованию с Федеральным агентством по рыболовству.

Проектируемый жилой комплекс в период строительства и эксплуатации не является источником загрязнения
подземных вод.

Растительный и животный мир
Предусмотрены мероприятия по охране животного и растительного мира. Вырубка зеленых насаждений на

участке предусмотрена с соблюдением действующего законодательства. Запроектированы работы по озеленению
проектируемого участка.

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

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в проектную документацию не
осуществлялось.

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов

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.

Договор на проведение негосударственной экспертизы от 30.05.2022.

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов
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.

Договор на проведение негосударственной экспертизы от 30.05.2022.

VI. Общие выводы
Проектная документация по объекту капитального строительства Жилой комплекс «УЮН», расположенный по

адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, КЭЧ района № 7, земельный участок с кадастровым номером
65:01:0314001:2». Вторая очередь строительства соответствует установленным требованиям.
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