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Заключение ООО «Краснодар Экспертиза» № 4-1-1-0108-14 

1.Общие	положения	
1.1. Основания	для	проведения	негосударственной	экспертизы	
 

- Заявление Заявителя ООО «КраснодарСтройГрупп» о проведении 
негосударственной экспертизы (вх. № 596 от 02.09.2014 г.); 

- Договор на проведение негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий и проектной документации № Э/254 от 04.09.2014 г. 

 
1.2. 	Сведения	об	объекте	негосударственной	экспертизы	
 

Проектная документация без сметы. 

Результаты инженерных изысканий, выполненных для разработки 
проектной документации: Застройка жилого квартала по ул. Автолюбителей, 
¼ в Карасунском внутригородском округе г. Краснодара. Многоэтажный 
жилой дом «Литер 13». 
 
1.3. Сведения	о	предмете	негосударственной	экспертизе	
 

Оценка соответствия проектной документации техническим 

регламентам, результатам инженерных изысканий, градостроительным 

регламентам, градостроительному плану земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на проектирование 

Оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям 

технических регламентов, национальных стандартов, заданию на проведение 

инженерных изысканий. 

 
1.4. Идентификационные	 сведения	 об	 объекте	 капитального	
строительства	
 

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский 
внутригородской округ, ул. Кружевная, 9 на территории земельного участка с 
кадастровым номером 23:43:0426011:3999. 
 



3 
 
 

Заключение ООО «Краснодар Экспертиза» № 4-1-1-0108-14 

1.5. 	Технико-экономические	 характеристики	 объекта	
капитального	строительства	
 
Технико-экономические характеристики объекта представлены в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 

№ 
строки 

Наименование показателей Единицы  
измерений 

Показатели 

1. Вид строительства  новое 
2. Площадь участка общая, согласно 

градостроительному плану  м2 6713,00 

3. Площадь застройки - всего: м2 1571,22 
4. Этажность этаж 16 
5. Количество этажей - всего этаж 17 

- надземная часть этаж 16 
- подземная часть этаж 1 

6. Сейсмичность площадки 
строительства балл 8 

7. Строительный объем – всего м3 63309,68 
в том числе ниже отм. 0.000 м3 3589,77 

8. Количество секций всего шт. 3 
9. Площадь жилого здания м2 21129,08 

10. Жилая площадь квартир м2 6649,35 
11. Общая площадь жилых помещений 

(за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас) 

м2 12839,40 

12. Общая площадь жилых помещений (с 
учетом балконов, лоджий, веранд и 
террас) 

м2 13347,90 

13. Количество квартир - всего шт. 285 
- 1 -комнатных шт. 210 
- 2-комнатных шт. 60 
- 3-комнатных шт. 15 

14. Площадь помещений технического 
этажа м2 1101,46 

15. Площадь помещений первого этажа м2 1107,39 
16. Полезная площадь офисных 

помещений первого этажа м2 996,27 

17. Расчетная площадь офисных 
помещений первого этажа м2 715,67 
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1.6.  Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 
подготовку проектной документации и выполнивших инженерные 
изыскания. 
 
Проектная документация выполнена: 
 
Генеральная проектная организация: ООО «Фирма «АРТ.М» 
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной 
ответственностью ООО «Фирма «АРТ.М» 
Ф.И.О. руководителя: Иглин Петр Александрович 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 46/ ул. 
Красноармейская, 32. 
Фактический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 46/ ул. 
Красноармейская, 32. 
Контактные телефоны: 274-36-23; 
Свидетельство о допуске № П.037.23.3347.06.2012 выдано на основании 
протокола заседания Совета Партнерства от 26.06.2012 № 34937-06-2012/П 
Дата выдачи 28.06.2012г., срок действия – без ограничения срока и 
территории его действия. 
Главный инженер проекта: Бахметов В.С. 
 

ООО «Фирма АГП» 
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма АГП» 
Ф.И.О. руководителя: Петров Ю.С.  
Фактический адрес: 353440  Краснодарский край город-курорт Анапа, ул. 
Заводская, д. 103. 
Контактный телефон: (861) 33-434-87 
Свидетельство о допуске № П.037.23.6829.07.2013, дата выдачи 25 июля  
2013г., выдано на основании протокола заседания Совета Партнерства от 
18.07.2013г. № 46300-07-2013/П. 
Срок действия – без ограничения срока действия. 
Главный инженер проекта: Антонов В.В. 
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ООО «СветоСервис-Кубань» 
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной 
ответственностью «СветоСервис-Кубань» 
Ф.И.О. ООО «Светосервис-Кубань» в лице Исполнительного директора ООО 
Управляющая компания "БЛ ГРУПП" Штовхань Андрей Юрьевич, 
действующий на основании доверенности б/н от 30.10.2012г. 
Фактический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, 324М 
Контактный телефон: (861) 274-98-93 
Свидетельство о допуске № 0095.01-2011-2308100410-П-054, дата выдачи 25 
января 2011 г., выдано на основании Решения Протокола правления №04-
01/11 от 25 января 2011 года. 
Срок действия – без ограничения срока действия. 
Свидетельство о допуске № 0296.03-2010-2308100410-И-003, дата выдачи 21 
июня 2012 г., выдано на основании решения Правления НП 
«Центризыскания», протокол № 80 от 21 июня 2012 года. 
Срок действия – без ограничения срока действия. 
Свидетельство о допуске № 0220.04-2009-2308100410-С-069, дата выдачи 15 
октября 2012 г., выдано на основании Решения Правления НП «ИСЗС-
Монтаж», протокол №186 ИД от 15 октября 2012 г. 
Срок действия – без ограничения срока действия. 
Главный инженер проекта: Голиков Н.А. 
 

ООО «Лаборатория химического анализа» 
 

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной 
ответственностью «Лаборатория химического анализа» 
Ф.И.О. руководителя:  Нешко Ирина Владимировна 

Юридический адрес: 350000 г. Краснодар, Центральный округ, ул. Мира, 68. 

Фактический адрес:  350000 г. Краснодар, Центральный округ, ул. Мира, 68. 

Контактные телефоны: 8 (861) 263-07-10. 

Свидетельство о допуске № 001288, дата выдачи 17.01.2013 г, выдано на 

основании решения Совета НП «РОПК» СРО (протокол № 88 от 17.01.13г.). 

Срок действия – без ограничения срока  действия. 
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ООО СПКБ «СПЕЦПРОЕКТ» 
 

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной 
ответственностью Специализированное Проектное Конструкторское Бюро 
«СПЕЦПРОЕКТ» 
Ф.И.О. руководителя:  Суриков Михаил Александрович 

Юридический адрес: 350011, г. Краснодар, 2-й проезд Стасова, 32 

Фактический адрес: 350011, г. Краснодар, 2-й проезд Стасова, 32 

Контактные телефоны: тел/факс: (861)235-51-67, 235-45-30, 233-98-66, 233-

59-37. 

Свидетельство о допуске № 001294, дата выдачи 15.02.2013 г, выдано на 

основании решения Совета НП «РОПК» СРО (протокол № 90 от 

15.02.2013г.). 

Срок действия – без ограничения срока  действия. 

Главный инженер проекта: Калашников В.В. 
 

Инженерные изыскания выполнены: 
ООО «Центр» 

Ф.И.О. руководителя: Бондарь Виктор Михайлович. 

Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Орджоникидзе/Красноармейская, 46/32. 

Свидетельство о допуске: № СРО-И-028-13052010 

Выдано на основании: решения Контрольно-дисциплинарного комитета СРО 

инженеров-изыскателей «СтройПартнер» №1КДК от 01 апреля 2014 г. 

Дата выдачи 01 апреля 2014 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 
 
ООО ПКФ «Изыскатель» 

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной 

ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Изыскатель» 

(ООО ПКФ «Изыскатель») 
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Ф.И.О. руководителя: И.О. Нетребко Ю.Н. 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Северная, д. 324К 

Фактический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Северная, д 324К 

Контактные телефоны: (861) 251-72-64,  262-95-60 

Свидетельство о допуске:  01-И-№ 0068-2 

Выдано на основании решения Координационного совета (Протокол № 96 от 

20.02.2012г.) 

Дата выдачи: 20 февраля 2012г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

 
1.7. Идентификационные сведения о Заявителе, Застройщике, 
Заказчике 
Заявитель экспертизы: ООО «КраснодарСтройГрупп» 

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной 
ответственностью «КраснодарСтройГрупп» 
Ф.И.О. руководителя: Дорогань Наталья Михайловна. 
Юридический адрес: 350090г. Краснодар, проезд Репина, 32. 
Фактический адрес: 350090, г. Краснодар, пр. Репина, 32. 
Контактные телефоны: 8 (861) 215-47-20; 215-47-19 
Застройщик: ООО «КраснодарСтройГрупп». 

Заказчик: ООО «КраснодарСтройГрупп». 

1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 
действовать от имени Застройщика, Заказчика 
Не требуются. 
 
1.9.  Иные сведения, необходимые для идентификации объекта 
Отсутствуют. 
 
2. Описание рассмотренной документации 
 
2.1. Сведения о задании Застройщика или Заказчика на выполнение 
инженерных изысканий 
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Представлено первоначально: 
1. Техническое задание на производство инженерно-геологических 
изысканий: «Застройка жилого квартала по ул. Автолюбителей, ¼ в 
Карасунском внутригородском округе г. Краснодара». Многоэтажный жилой 
дом «Литер 13» от 2014 г. 

 
2.2. Сведения о задании Застройщика или Заказчика на разработку 

проектной документации 
 
Представлено первоначально: 
 

1. Задание на разработку Проектной продукции по объекту: «Застройка 
жилого квартала по ул. Автолюбителей, ¼ в Карасунском внутригородском 
округе г. Краснодара». Многоэтажный жилой дом «Литер 13» от 11.04.2014 
г., утвержденное Генеральным директором ООО «КраснодарСтройГрупп» 
Дорогань Н.М.  
2. Задание на разработку проектной документации встроенные офисные 
помещения по объекту: «Застройка жилого квартала по ул. Автолюбителей, 
¼ в Карасунском внутригородском округе г. Краснодара. Многоэтажный 
жилой дом «Литер 13», утвержденное Генеральным директором ООО 
«КраснодарСтройГрупп» Дорогань Н.М. и согласовано с управлением 
социальной защиты населения министерства социального развития и 
семейной политики Краснодарского края в городе Краснодаре. Согласование 
№ 326 от 15.08.2014г. 
3. Письмо № 24/1735 от 11.04.2014г. Департамента строительства 
Администрации муниципального образования город Краснодар. 
4. Письмо ООО «Краснодар водоканал» № 02.02-601 от 28.01.2010г. «О 
согласовании размещения объекта». 
5. Адресная справка № 2313-5877 от 29.04.2014г., выданная 
муниципальным казенным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Информационный центр по обеспечению градостроительной 
деятельности муниципального образования город Краснодар». 
6. Постановление Администрации муниципального образования город 
Краснодар № 4857 от 18.07.2014г. «О разделе земельного участка по ул. 
Кружевной, 14 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара». 
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7. Постановление № 3550 от 02.06.2014 Администрации муниципального 
образования города Краснодара «О назначении публичных слушаний в 
муниципальном образовании город Краснодар». 
8. Приложение к постановлению № 3550 02.06.2014г. Администрации 
муниципального образования город Краснодар «Об утверждении 
корректировки территории юго-западной части микрорайона 
«Гидростроителей» в Карасунском внутригородском округе города 
Краснодара» 
9. Постановление № 5614 от 14.08.2014 Администрации муниципального 
образования города Краснодара «Об утверждении корректировки проекта 
планировки территории юго-западной части микрорайона 
«Гидростроителей» в Карасунском внутригородском округе города 
Краснодара» 
10. Постановление Администрации муниципального образования город 
Краснодар № 9397 от 05.12.2013г. «О разрешении разработки документации 
по внесению изменений в проект планировки территории юго-западной части 
микрорайона «Гидростроителей» в Карасунском внутригородском округе 
города Краснодара». 
11. Кадастровый паспорт земельного участка № 2343\12\14-443101 от 
26.05.2014г. (Кадастровый номер: 23:43:0426011:3999). 
12. Кадастровая выписка о земельном участке № 2343/12/14-467987 от 
03.06.2014г. (Кадастровый номер 23:43:0426011:3999). 
13. Договор аренды земельного участка № 4300020962 (л/с № 
119430000020804) от 29.07.2014 г. 
14. Заключение № 01-4/408 от 09.02.2010г. по отводу земельного участка 
под строительство с приложением к заключению, выданное 
(Роспотребнадзор) Управление по Краснодарскому краю. 
15. Заключение о наличии или отсутствии полезных ископаемых в недрах 
под участком предстоящей застройки № 01-02/0251 от 28.01.2010г., выданное 
Управлением по недропользованию по Краснодарскому краю 
(Краснодарнедра). 
16. Заключение об объектах культурного наследия на отводимом участке. 
№ 78-4196/10-02-16 от 05.08.10г., выданное Управлением по охране, 
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реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) 
Краснодарского края. 
17. Технические условия. Подключения объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации 
к инженерным сетям ОАО «Краснодартеплосеть» № 0118 от 15.06.2011г., 
выданные ОАО «Краснодартеплосеть». 
18. Письмо ОАО «Краснодартеплосеть» № 010-06/1225 от 03.07.13г. О 
продлении технических условий (исх. № 0118 от 15.06.2011года), выданных 
ОАО «Краснодартеплосеть» на водоснабжение и бытовую канализацию, 
продливаются сроком на 2 года - до 15.06.2015года. 
19. Дополнения к техническим условиям №0118 от 15.06.2011 г. ОАО 
«КРАСНОДАРТЕПЛОСЕТЬ» (от 04.09.2014 г. № 010-06/2014). 
20. Технические условия № 576-Э от 24.06.2014г., выданые для 
электроснабжения объекта: «Застройка жилого квартала по ул. 
Автолюбителей, ¼ в Карасунском внутригородском округе г. Краснодара», 
выданные ООО «Коммунальная Энерго-Сервисная компания». 
21. Технические условия № 45 на строительство наружного освещения 
объекта «Застройка жилого квартала по ул. Автолюбителей, ¼ в Карасунском 
внутригородском округе г. Краснодара», выданные ООО «СветоСервис-
Кубань» (№ 45/СЭНО от 17.05.2013г.) 
22. Технические условия № 211-34Т-2010 на теплоснабжение жилой 
застройки по ул. Автолюбителей ¼ район Почтовый (поселка 
Гидростроителей) г. Краснодара, выданные ОАО «Краснодартеплосеть» (исх. 
№ 297-1/1749 от 28.10.2010г.) 
23. Изменения № 1 в Технические условия № 211-34Т-2010 на 
теплоснабжение жилого микрорайона по ул. Автолюбителей, ¼, микрорайон 
Почтовый (поселка Гидростроителей) г. Краснодара от тепловых сетей ОАО 
«Краснодартеплосеть», выданные ОАО «Краснодартеплосеть» (от 15.08.2014 
№297-1/1870). 
24. Продление технических условий № 211-34Т-2010 (№ 211-17Т-2011 исх. 
№ 297-1/1170 от 08.06.2011г.) на теплоснабжение объекта: «Застройка 
жилого квартала по ул. Автолюбителей, ¼ Карасунском внутригородском 
округе г. Краснодара», со сроком действия до 28.10.2016г., выданных ОАО 
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«Краснодартеплосеть» (письмо ОАО «Краснодартеплосеть» № 297-1/2405 от 
27.11.2013г.). 
25. Технические условия № 48/080414-105 08.04.2014г., ООО 
«КраснодарСтройГрупп» на телефонизацию и радиофикацию объекта 
«Застройка жилого квартала по ул. Автолюбителей, ¼ в Карасунском 
внутригородском округе г. Краснодара», выданные ОАО «Ростелеком» 
26. Письмо Управления ГИБДД ГУВД по Краснодарскому краю № 7/8-09-
1210 от 15.03.2011г. 
27. Технические условия № 16/Кр. от 23.05.2014 г. по диспетчеризации  
пассажирских лифтов и передаче сигнала автоматической системы 
противодымной защиты (АСПЗ), выданные ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг». 
28. Письмо Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю № 
23-1818-12-2 от 18.03.2014г. Исходные данные к разделу ГОЧС. 
29. Письмо ОАО «Международный аэропорт Краснодар» №14/40 от 
18.03.2013г. Заключение по согласованию строительства объекта: «Застройка 
жилого квартала по ул. Автолюбителей ¼» по адресу: г. Краснодар, 
Карасунский внутригородской административный округ, п. 
Гидростроителей, ул. Автолюбителей ¼, ул. Кружевная с высотой зданий 50 
метров». 
30. Протокол радиационного обследования № 10 от 15.10.2010г., 
выданный Краснодарским филиалом ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии по железнодорожному транспорту». 
31. Протокол № 5 количественного химического анализа проб воздуха 
населенных мест и санитарно-защитной зоны от 18 октября 2010г. 
Краснодарский филиал ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии по железнодорожному транспорту». 
32. Заключение № 772хл/929ф от 20.12.2012г. О значениях фоновых 
концентраций вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух, 
выданное ФГБУ «Краснодарский ЦГМС». 
33. Справка № 772хл/929ф от 20.12.2012г о сведениях средних 
многолетних метеорологических характеристиках района расположения 
объекта: «Застройка жилого квартала по ул. Автолюбителей, ¼ в 
Карасунском внутригородском округе г. Краснодара», выдана ФГБУ 
«Краснодарский ЦГМС» 
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34. Экспертное заключение № 666 от 28.10.2010г. Санитарно-
эпидемиологической экспертизы земельного участка ООО 
«КраснодарСтройГрупп» предназначенного для многоэтажного жилищного 
строительства по адресу: пос. Гидростроителей, ул. Автолюбителей ¼, в 
Карасунском внутригородском округе г. Краснодара, выданное 
Краснодарским филиалом ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии по железнодорожному транспорту». 
35. Протоколы лабораторных испытаний № 17-25 от 27.10.2010г., 
выданные Краснодарским филиалом ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии по железнодорожному транспорту». Аккредитованный 
испытательный лабораторный центр. 
36. Протокол лабораторных испытаний № 20-28/369-377 от 15.10.2010г., 
выданный Краснодарским филиалом ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии по железнодорожному транспорту». Аккредитованный 
испытательный лабораторный центр. 
37. Технический отчет о работах по поиску взрывоопасных предметов на 
объекте: «Земельный участок расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. 
Автолюбителей ¼, площадью 95045 м2; предназначенный для 
многоэтажного жилищного строительства», выданный ООО 
«ИнжСтройИзыскание». Заказ № 20. 2010год. 
38. Письмо ООО «КраснодарСтройГрупп» № 673 от 02.06.2014г. «О 
времени прибытия пожарной охраны». 
39. Письмо ООО «КраснодарСтройГрупп» № 3 от 12.01.2011г. 
Информация об оказании услуг по вывозу строительных и бытовых отходов 
со строительной площадки. 
40. Договор № 11-11/025 от 23.11.2011г. с ООО «Восточное» по оказанию 
услуг по транспортированию (вывозу) строительных отходов. 
41. Письмо ООО «КраснодарСтройГрупп» № 951 от 02.09.2014 г. 
касательно финансирования объекта. 
42. Муниципальное учреждение «Информационный центр по обеспечению 
градостроительной деятельности муниципального образования город 
Краснодар» «Сведения информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального образования город 
Краснодар» от 26.08.2010 г. №18168. 
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43. Письмо ОАО «Краснодартеплосеть» № 010-06/2262 от 18.10.2011 
касательно напора в сетях хозяйственно питьевого водопровода. 
44. Справка от 03.09.2014 г № 38/14 ООО ПКФ «ИЗЫСКАТЕЛЬ» 
касательно почвенного слоя на площадке строительства. 

 
Представлено в ходе экспертизы: 
1. Градостроительный план земельного участка №RU23306000-

00000000004177 от 13.10.2014 на земельный участок по адресу: 
Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский внутригородской 
округ, ул. Кружевная, 16 (КН 23:43:0426011:3999). 

2. Постановление Администрации муниципального образования город 
Краснодар от 10.10.2014 №7350 об утверждении градостроительного 
плана земельного участка. 

3. Письмо ООО «КраснодарСтройГрупп» от 23.09.2014 № 1043 касательно 
согласования проектной документации с ОАО «КЭСК» (Литер 7, Литер 
8, Литер 13). 

4. Письмо ООО «КраснодарСтройГрупп» № 987 от 12.09.2014 касательно 
направления проектной документации для согласования с ОАО 
«Краснодартеплосеть» (Литер 7, Литер 8, Литер 13). 

5. Письмо ООО «КраснодарСтройГрупп» от 16.10.2014 № 1174 касательно 
раздела земельного участка с кадастровым номером 23:43:0426011:1525 
(Схема раздела участка с кадастровым номером 23:43:0426011:1525, 
площадью 48797 кв.м прилагается). 

6. Письмо ООО «КраснодарСтройГрупп» от 26.10.2014 № 1219 касательно 
доступа к телекоммуникационным услугам ОАО «Ростелеком». 

7. Письмо ООО «КраснодарСтройГрупп» от 26.10.2014 № 1220 касательно 
организации оповещения. 

 
2.3.Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

 Топографический план М1:500, выполненный ООО «Центр», июнь 2014 

г, занесенный в фонд данных ДАиГ МО г. Краснодар 30.06.2014 г. 

Топографический план принят в информационную систему обеспечения 
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градостроительной деятельности Департаментом архитектуры и 

градостроительства города Краснодар. 

Инженерно-геологические изыскания 

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. № 14-
2225, выполненный ООО ПКФ «Изыскатель», 2014г. 

Инженерно-экологические изыскания 
Выполнены работы по обследованию территории на наличие 

взрывоопасных предметов: Технический отчет о работах по поиску 
взрывоопасных предметов на объекте: «Земельный участок расположенный 
по адресу: г. Краснодар, ул. Автолюбителей ¼, площадью 95045 м2; 
предназначенный для многоэтажного жилищного строительства», выданный 
ООО «ИнжСтройИзыскание». Заказ № 20. 2010 год. 

Сведения о средних многолетних метеорологических характеристиках 
представлены справкой № 772хл/929ф от 20.12.2012г. 

Значения фоновых концентраций вредных веществ, загрязняющих 
атмосферу, представлены в заключении № 772хл/929ф от 20.12.2012г., 
выданном ФГБУ «Краснодарский ЦГМС». 

Сведения о радиационной безопасности земельного участка 
представлены протоколом радиационного обследования № 10 от 15.10.2010г., 
выданный Краснодарским филиалом ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии по железнодорожному транспорту». 

Сведения об историко-культурном обследовании территории 
представлены заключением № 78-4196/10-02-16 от 05.08.10г об объектах 
культурного наследия на отводимом участке, выданным Управлением по 
охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей 
(наследия) Краснодарского края. 

Представлено заключение о наличии или отсутствии полезных 
ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки № 01-02/0251 от 
28.01.2010г., выданное Управлением по недропользованию по 
Краснодарскому краю (Краснодарнедра). 

Представлены: Экспертное заключение № 666 от 28.10.2010г. 
Санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка ООО 
«КраснодарСтройГрупп» предназначенного для многоэтажного жилищного 
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строительства по адресу: пос. Гидростроителей, ул. Автолюбителей ¼, в 
Карасунском внутригородском округе г. Краснодара, выданное 
Краснодарским филиалом ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии по железнодорожному транспорту», протоколы 
лабораторных испытаний №№ 17 - 25 от 27.10.2010г., выданные 
Краснодарским филиалом ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии по железнодорожному транспорту». Аккредитованный 
испытательный лабораторный центр, протокол лабораторных испытаний № 
20-28/369-377 от 15.10.2010г., выданный Краснодарским филиалом ФГУЗ 
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 
транспорту». Аккредитованный испытательный лабораторный центр. 

 
2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 
изысканий 
 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Центр» в июне 
2014 года. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены октябре-ноябре 2010 и 
мае-июне 2014гг года ООО ПКФ «Изыскатель» на основании договора  № 
14-2225г.  и технического задания выданного ООО «КраснодарСтройГрупп».  

Инженерно-геологические изыскания выполнены для строительства 16-
ти этажного жилого дома Литер «13». 

Стадия изысканий – проектная документация, рабочая документация. 
Предусматривается строительство 16-ти этажного 3-секционного жилого 

дома высотой 50 м, размеры в плане сблокированных секций в осях 
14,46х60,45 м и 14,46х27,66 м. 

Здание нормального уровня ответственности. Фундаменты - монолитная 
железобетонная плита на глубине 2.0м или свайный (ориентировочная длина 
сваи 15м), нагрузка на фундамент 250-280м. 

Программа инженерно-геологических изысканий, разработанная  ООО 
ПКФ «Изыскатель» соответствует техническому заданию. 

В 2010 году на исследуемой территории фирмой ООО ПКФ 
«Изыскатель» проводились изыскательские работы под литер 12, где, 
согласно программе работ и требований нормативных документов, 
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выполнены буровые, полевые опытные (статическое и динамическое 
зондирование) и лабораторные работы.  

Для составления настоящего отчета, в связи с тем, что проектируемый 
литер 13 смещён относительно ранее проектируемого литера 12 
незначительно, не потребовалось выполнение дополнительных буровых и 
опытных  работ. Для соблюдения условий п. 5.2 СП 11-105-97  было 
выполнено рекогносцировочное обследование. 

Технический отчет составлен по результатам инженерно-геологических 
изысканий, выполненных на данной площадке в 2010 (6-ти скважин 
глубиной 25.0 м, выполненного статического зондирования в количестве 14 
точек, динамического зондирования в количестве 4 точек и лабораторных 
исследований 40 монолитов). 

 
2.5. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 
гидрологические, метеорологические и климатические условия 
территории, на которой предполагается осуществлять строительство 
объекта 

 

Район строительства характеризуется следующими природно-
климатическими условиями: 

Климатический район строительства - III Б 
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченностью 0.92 минус 19С (СНиП 23-01-99*). 
Расчетное значение ветрового давления для IV района (СНиП 2.01.07-

85*)  – 0,672 кПа. 
Расчетное значение веса снегового покрова для II района (СНиП 2.01.07-

85*) – 1.2 кПа. 
Сейсмичность района строительства (СНиП II-7-81*, карта А) – 7 

баллов. 
Расчетная сейсмичность площадки строительства по геологическим 

условиям - 8 баллов (III категория грунтов по сейсмическим свойствам). 
 

По инженерно-геологическим изысканиям 
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Площадка изысканий расположена в юго-восточной части г. Краснодара, 
западнее ул. Автолюбителей, на свободной от застройки территории. 

Геоморфологическое положение – пойменной терраса р. Кубань, 
абсолютные отметки рельефа 22.20-22.70 м. 

В геологическом строении  исследуемого участка, изученного до 
глубины 25м принимают участие (сверху- вниз) следующие разновидности 
грунтов: 

Аллювиальные отложения поймы р. Кубань 
Слой №1 (eQlV) Почва современная суглинистая и глинистая, темно-

серая, твердая,  залегает с поверхности до глубины 0.4-0.8 м. 
Слой № 2 (daQlV) Суглинок зеленовато-бурый твёрдый, маловлажный, 

макропористый залегает ниже до глубины  2.1-2.2 м в северо-восточной 
части площадки. 

Слой № 3 (daQlV) Глина серовато-бурая тугопластичная, маловлажная, с 
маломощными прослойками песка пылеватого и супеси, встречена под 
почвенным слоем на остальной части исследуемой площадки до глубины 2.4-
3.8 м, ниже, на большей  части  исследуемой территории до глубины 4.5-5.0м 
фациально замещается тугопластичными суглинками. 

  Слой №4 (aQlV) Пески зеленовато-бурые мелкие и средней крупности, 
насыщенные водой с прослойками мягкопластичных глин.  

Залегают глинистые грунты до глубины  6.2-6.9м. 
  Слой №5 (aQlV) Переслаивание глин и суглинков синевато-серого цвета 

мягкопластичных до текучепластичных и текучих, местами опесчаненных, с  
прослойками песка пылеватого, мелкого и средней крупности. Глинистые 
грунты иловатые, с включением разложившихся растительных остатков, 
местами слабозаторфованные.  

Залегают глинистые грунты до глубины  12.4-14.8 м. 
Слой № 6  (aQIV).  Торф коричневато-бурый, хорошо разложившийся. 
Залегает выдержанным прослоем мощностью 0.2-0.3 м на глубине 9.5-

10.0 м в грунтах слоя № 5.  
Слой № 7 (aQIV)  Песок синевато-серый и серый пылеватый и мелкий, 

насыщенный водой, с линзами и прослоями глины и суглинка. 
Залегают пески этого слоя до глубины 18.0-22.0 м.   

Отложения II НПТ р. Кубани 
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Слой № 8 (aQII)  Пески зеленовато-серые и бурые, в разной степени 
окрашенные гидроокислами железа,  средней крупности, крупные с 
включением гравия и гальки и гравелистые, плотные, насыщенные водой, 
залегают ниже до вскрытой глубины 25,0 м. 

 
Подземные воды на период изысканий (октябрь 2010г) вскрыты 

скважинами на глубине 3.5-3.9м от поверхности земли, что соответствует 
абсолютной отметке 18.80м. Максимальный уровень грунтовых вод на 
площадке строительства может ожидаться в  весенне-зимний период на абс. 
отметке 21.60м. Согласно данным химического анализа, грунтовые воды в 
пересчете на ион SO 2-

4 – неагрессивны к бетонам всех марок по 
водопроницаемости на бетонные и железобетонные конструкции на 
портландцементе, на шлакопортландцементе и на сульфатостойком цементе; 
по Cl- - неагрессивны к арматуре железобетонных конструкций.. 

 
Инженерно-геологические условия исследуемого участка относятся к 

сложной   (III) категории сложности.  
 
Физико-механические свойства грунтов. 
На основании выделенных стратиграфо-генетических комплексов и в 

соответствии с ГОСТ 25100-96 и ГОСТ 20522-96 на участке изысканий 
выделены 16 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

ИГЭ-1 – почва суглинистая, твердая, просадочная. Залегает с 
поверхности до глубины 0.4-0.8 м. 
ρн=17.4кН/м3 
ρ1 =16.6Н/м3 
ρ2 =17.4кН/м3 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – вторая. 
ИГЭ-1А – почва глинистая, твердая. Залегает с поверхности до глубины 

0.4-0.8 м. 
ρн=17.1кН/м3 
ρ1 =16.3кН/м3 
ρ2 =17.1кН/м3 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья. 
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ИГЭ-2 – Суглинок  тяжелый твердый, просадочный. Залегает с глубины 
0.4-0.8м до глубины  2.1-2.2м 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-2 следующие: 
Сн =23кПа φн =180 ρн=16.9кН/м3 
С1=16кПа (при α=0.95) φ1=150 ρ1 =16.7кН/м3 
С2 =19кПа (приα=0.85) φ2=160 ρ2 =16.8кН/м3 
Е =16МПа; Евод.=3.1МПа  

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – вторая. 
ИГЭ-3 – Суглинок  тяжелый, тугопластичный.  
Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-3 следующие: 

Сн =15кПа φн =250 ρн=18.8кН/м3 
С1=10кПа (при α=0.95) φ1=240 ρ1 =18.6кН/м3 
С2 =12кПа (приα=0.85) φ2=240 ρ2 =18.7кН/м3 
Е =8.5МПа  

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – вторая 
ИГЭ-4 –Глина легкая, полутвердая.  
Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-4 следующие: 

Сн =27кПа φн =170 ρн=18.0кН/м3 
С1=17кПа (при α=0.95) φ1=150 ρ1 =17.6кН/м3 
С2 =21кПа (приα=0.85) φ2=160 ρ2 =17.8кН/м3 
Е =13МПа   

Категория грунтов по сейсмическим свойствам –третья. 
ИГЭ-5 – Глина легкая, мягкопластичная, слабозаторфованная.  
Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-5 следующие: 

Сн =37кПа φн =80 ρн=17.6кН/м3 
С1=28кПа (при α=0.95) φ1=30 ρ1 =17.2кН/м3 
С2 =31кПа (приα=0.85) φ2=50 ρ2 =17.3кН/м3 
Е =1.9МПа   

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья. 
ИГЭ-6 – Торф погребенный, залегает в интервалах глубин 9.5-10.0м; 
Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-6 следующие: 

Сн =32кПа φн =170 ρн=11.8кН/м3 
С1=23кПа (при α=0.95) φ1=120 ρ1 =11.6кН/м3 
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С2 =26кПа (приα=0.85) φ2=140 ρ2 =11.7кН/м3 
Е =1.5МПа   

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья.  
ИГЭ-7 – Суглинок  легкий мягкопластичный.  
Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-7 следующие: 

Сн =37кПа φн =80 ρн=18.9кН/м3 
С1=28кПа (при α=0.95) φ1=30 ρ1 =18.6кН/м3 
С2 =31кПа (приα=0.85) φ2=50 ρ2 =18.7кН/м3 
Е =3.6МПа   

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья. 
ИГЭ-11 – Глина легкая, мягкопластичная, с примесью органических 

веществ.  
Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-11 следующие: 

Сн =20кПа φн =70 ρн=17.5кН/м3 
С1=15кПа (при α=0.95) φ1=40 ρ1 =16.9кН/м3 
С2 =17кПа (приα=0.85) φ2=50 ρ2 =17.2кН/м3 
Е =2.3МПа   

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья. 
ИГЭ-13 – песок средней крупности, средней  плотности,  насыщенный 

водой, разжижение песков при сейсмическом воздействии  практически 
невозможно 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-15 следующие: 
Сн =0кПа φн =320 ρн=20.0кН/м3 
С1=0кПа (при α=0.95) φ1=320 ρ1 =20.0кН/м3 
С2 =0кПа (приα=0.85) φ2=320 ρ2 =20.0кН/м3 
Е =27МПа   

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья. 
ИГЭ-14 – песок пылеватый, средней  плотности, влажный и 

насыщенный водой, разжижение песков при сейсмическом воздействии  
невелико. 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-14 следующие: 
Сн =0кПа φн =290 ρн=19.1кН/м3 
С1=0кПа (при α=0.95) φ1=290 ρ1 =19.0кН/м3 
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С2 =0кПа (приα=0.85) φ2=290 ρ2 =19.0кН/м3 
Е =19МПа   

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья. 
ИГЭ-15 – песок мелкий, средней  плотности,  насыщенный водой, 

разжижение песков при сейсмическом воздействии  практически 
невозможно. 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-15 следующие: 
Сн =0кПа φн =330 ρн=20.0кН/м3 
С1=0кПа (при α=0.95) φ1=320 ρ1 =19.9кН/м3 
С2 =0кПа (приα=0.85) φ2=320 ρ2 =20.0кН/м3 
Е =28МПа   

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья. 
ИГЭ-15А – песок мелкий,   плотный,  насыщенный водой, разжижение 

песков при сейсмическом воздействии  практически невозможно. 
Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-15А следующие: 

Сн =0кПа φн =350 ρн=20.3кН/м3 
С1=0кПа (при α=0.95) φ1=350 ρ1 =20.2кН/м3 
С2 =0кПа (приα=0.85) φ2=350 ρ2 =20.3кН/м3 
Е =36МПа   

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья. 
ИГЭ-16 – песок средней крупности,   плотный,  насыщенный водой, 

разжижение песков при сейсмическом воздействии  практически 
невозможно. 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-16 следующие: 
Сн =0кПа φн =360 ρн=20.6кН/м3 
С1=0кПа (при α=0.95) φ1=350 ρ1 =20.2кН/м3 
С2 =0кПа (приα=0.85) φ2=360 ρ2 =20.4кН/м3 
Е =37МПа   

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья. 
ИГЭ-17 – песок гравелистый плотного сложения, разжижение песка при 

сейсмическом воздействии практически невозможно. 
Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-17 следующие: 

Сн =0кПа φн =380 ρн=21.0кН/м3 
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С1=0кПа (при α=0.95) φ1=370 ρ1 =21.0кН/м3 
С2 =0кПа (приα=0.85) φ2=370 ρ2 =21.0кН/м3 
Е =41МПа   

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья. 
ИГЭ-18 – песок крупный, насыщенный водой, разжижение песка при 

сейсмическом воздействии практически невозможно. 
Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-18 следующие: 

Сн =0кПа φн =380 ρн=21.0кН/м3 
С1=0кПа (при α=0.95) φ1=370 ρ1 =21.0кН/м3 
С2 =0кПа (приα=0.85) φ2=370 ρ2 =21.0кН/м3 
Е =41МПа   

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья. 
К специфическим грунтам на площадке следует отнести: 
глины мягкопластичные слабозаторфованные ИГЭ-5, суглинки 

мягкопластичные с примесью органических веществ ИГЭ-7, глины 
мягкопластичные с примесью органических веществ ИГЭ-11,торф ИГЭ-6 и 
просадочные суглинки ИГЭ-2.  

Основным геологическим фактором, осложняющим строительство и  
эксплуатацию  сооружения, является сейсмичность района работ. 

Сейсмичность района работ для объектов массового строительства -  7 
баллов (СНиПII-7-81*, СНКК-22-301-2000). 

Сейсмичность площадки по грунтовым условиям составляет 8 баллов 
(СНиП II-7-81*, карта А и СНКК-22-301-2000, приложения Б, В). 

Группы грунта в зависимости от трудности разработки в соответствие с 
таблицей 1-1 ГЭСН 2001-01 по выделенным ИГЭ приведены. 

 

2.6. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
 
ООО «Фирма» АРТ. М»: 

Раздел 1. Том 1 «Пояснительная записка» (А14510-13-ПЗ). 
Раздел 3. Том 3. «Архитектурные решения» (А14510-13-АР). 
Раздел 4. Том 4. «Конструктивные решения здания» (А14510-13-КР). 
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Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений»: 
- Подраздел 1. «Система электроснабжения»: 

- Том 5.1.1. Книга1. «Электрооборудование и электроосвещение» 
(А14510-13-ИОС1.1); 

- Подраздел 2,3 «Система водоснабжения и водоотведения»: 
- Том 5.2,3.1. Книга 1. «Водоснабжение и водоотведение» (А14510-
13-ИОС2,3.1); 

- Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети»: 

- Том 5.4.1. Книга 1. «Отопление и вентиляция» (А14510-13-ИОС 
4.1); 

- Подраздел 5. «Сети связи»: 
- Том 5.5.1. Книга 1. «Внутренние сети связи» (А14510-13-ИОС 5.1); 

- Подраздел 6. Том 5.6 «Автоматизация технологических процессов» 
(А14510-13-ИОС6); 
- Подраздел 7. Том 5.7. «Технологические решения» (А14510-13-ИОС7); 
Раздел 6. Том 6. «Проект организации строительства» (А14510-13-ПОС); 
Раздел 10. Том 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
(А14510-13-ОДИ). 
Раздел 10.1. Том 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов» (А14510-13-ЭЭ). 
Раздел 12. Том 12. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства» (А14510-13-ТОБ). 
Серия БКР-2с. УАС 1-1. Альбом 1. «Узлы монтажные и 
общестроительные выше и ниже отм. 0,000» 

 
ООО «Фирма «АГП»: 

Раздел 2. Том 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 
(А140416-ПЗУ). 
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Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений»: 

- Подраздел 1.  «Система электроснабжения»: 
- Том 5.1.2.  Часть 5. «Сети электроснабжения 0,38 кВ» (А140411-13-
ИОС1.2). 
- Подраздел 2,3. «Система водоснабжения и водоотведения»: 
- Том 5.2,3.2. Часть 4. «Наружные сети водоснабжения и 
водоотведения». (А140411-13-ИОС2,3.2). 

- Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети»: 
   - Том 5.4.2.Книга 2. «Тепловые сети» (А140411-13-ИОС4.2); 
- Подраздел 5. «Сети связи»: 
   - Том 5.5.2. «Наружные сети связи» (А140411-13-ИОС 5.2). 
 

ООО «СветоСервис-Кубань» 
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий. Содержание технологических решений»: 
- Подраздел 1. «Система электроснабжения»: 
- Том 5.1.3. «Наружное электроосвещение» (ССК.2014.22-ЭН) 

 

ООО «Лаборатория химического анализа»: 

Раздел 8. Том 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
(А14510-13-ООС). 
 
ООО СПКБ «Спецпроект»: 
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

- Том 9.1 Часть 1. «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности» (504/14-ПБ1) 
- Том 9.2. Книга 2. «Автоматизация противопожарных мероприятий» 
(504/14-ПБ2) 
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2.7. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 
разделов 

Характеристика участка строительства 

Земельный участок расположен в Краснодарском крае, город Краснодар, 
Карасунский внутригородской округ, ул. Кружевная, 9. 

 Участок расположен в 3-м поясе СЗЗ арт. скважины и водозабора. 
Согласно градостроительному плану земельного участка № RU23306000-
00000000004177 от 13.10.2014 г. с кадастровым номером 23:43:0426011:3999 
площадь земельного участка составляет 6713,0 м2. 

 Участок относится к зоне застройки многоэтажными жилыми домами 
(Ж.2). 

Территория свободная от застройки. 
 

Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 

 На территории, отведенной под строительство, располагается жилой 
дом со вспомогательными сооружениями и автопроездами. На территории 
участка, прилегающей к жилому дому, размещены: игровые площадки для 
детей, площадки отдыха взрослых, физкультурные площадки, хозяйственные 
площадки, гостевые стоянки, открытые площадки для временного 
размещения автомобилей (выделены места для парковки автомобилей 
маломобильных групп населения), площадка для установки мусорных 
контейнеров. Площадки оборудованы малыми архитектурными формами. 
Предусмотрено благоустройство и озеленение территории. 

 Проезды и подъезды к зданию обеспечивают транспортное 
обслуживание, в том числе вывоз мусора, подъезд пожарных машин. 

 Вертикальная планировка участка обеспечивает отведение 
атмосферных вод от здания, и с участка с помощью уклонов к 
дождеприемным колодцам дождевой канализации. 

 Показатели по земельному участку: 
- площадь участка – 6713,00 м2; 
- площадь застройки – 1571,22 м2; 
- площадь покрытия – 3340,00 м2; 
- площадь озеленения – 1801,78 м2. 
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Раздел 3. «Архитектурные решения» 

 
Идентификационные признаки здания 
1) назначение – здание жилое, гражданское повышенной этажности; 
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 
объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на 
их безопасность – не относится; 
3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – сейсмичность 
площадки строительства - 8 баллов; 
4) принадлежность к опасным производственным объектам - не относится; 
5) пожарная и взрывопожарная опасность: 
класс функциональной пожарной опасности: 
- Ф 1.3 (жилая часть здания),  
- Ф 4.3 (встроенные помещения), 
- Ф 5 (технические помещения); 
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей - здание 
предназначено для постоянного проживания (Ф1.3 - жилая часть здания) и 
постоянного пребывания (Ф4.3 – встроенная часть здания - офисы); 
7) уровень ответственности - нормальный (II); 
8) срок эксплуатации здания или сооружения и их частей – не менее 50 лет; 
9) показатели энергетической эффективности здания или сооружения:  
нормальный класс энергоэффективности; 
10) степень огнестойкости здания или сооружения - II; 
11) класс конструктивной пожарной опасности - С0. 
Количество этажей: 
- подземной части – 1, 
- надземной части (этажность) – 16. 
Всего квартир – 285, в том числе: 
- однокомнатных – 210, 
- двухкомнатных – 60, 
- трехкомнатных – 15. 
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Многосекционное жилое здание сформировано путем блокировки 3-х 
секций. На первом этаже расположены офисные помещения, со 2-го по 16-
тый этаж размещены квартиры, также предусмотрен технический этаж и 
"теплый" чердак/ 

На 1-ом этаже размещены помещения офисного назначения, которые 
изолированы от жилой части дома и имеют самостоятельные входы. Для 
помещений офисов предусмотрены все необходимые санитарные 
помещения, комнаты уборочного инвентаря. Технический этаж предназначен 
для размещения коммуникаций и технических помещений (ВНС, ИТП, 
электрощитовая). Входы в офисную часть первого этажа выполнены 
наружными, изолированными от входов в жилую часть дома. 

В каждой квартире предусмотрены летние помещения - балконы, лоджий. 
Высота жилых помещений составляет 2,50 м в чистоте от пола до 

потолка. 
Вертикальная связь в здании осуществляется при помощи лифтов: 

пассажирского (грузоподъемностью 400 кг) и грузо-пассажирского  
(грузоподъемностью 630кг) Компании ОАО ЩЛЗ. 

Эвакуация людей из здания предполагается при помощи внутренних 
незадымляемых лестниц типа Н1, размещаемых в лестничных клетках. 
Выход с жилого этажа осуществляется через незадымляемую наружную 
воздушную зону по открытому переходу на лестничную клетку. 

Кровля жилого дома - рулонная плоская, 4-слойная. По периметру 
устраивается парапет, толщиной 250 мм. Ограждение кровли 1,2 м с учетом 
парапета. На перепаде высот кровли предусмотрены пожарные лестницы. 
Для отвода дождевых и талых вод с кровли предусмотрен организованный 
внутренний водосток. 

Наружная отделка фасадов жилого дома выполнена фасадными красками 
"ОБД". Все металлические элементы фасадов окрашены эмалью для 
наружных работ. Козырьки входов в технический этаж покрыты гибкой 
черепицей. 

Остекление выполняется из поливинилхлоридных профилей одинарной 
конструкции с однокамерным стеклопакетом. Остекление предусматривается 
бесцветное, прозрачное из натрий-кальций-силикатного стекла. 

Входные двери в здание предусмотрены следующих типов: 
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-входные в квартиры - взломостойкие металлические входные двери,  
наполнитель полотна теплозвукоизоляционный материал; 

-двери входов-наружные металлические по ГОСТ 31173-2003; 
- двери деревянные наружные по ГОСТ 24698-81; 
-двери деревянные внутренние по ГОСТ 6629-88; 
- двери противопожарные и люки по серии 1.036.2-3.02. 
Оконные и балконные дверные блоки выполнены из 

поливинилхлоридных профилей одинарной конструкции со стеклопакетами 
по ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99. Каждая створка оконного блока в здании 
распашная, с поворотно-откидным открыванием. 

Помещения квартир оборудованы: кухня - мойкой, а также плитой для 
приготовления пищи; ванная комната - ванной и умывальником; 
совмещенный сан. узел - ванной, умывальником и унитазом со смывным 
бачком; туалет - унитазом со смывным бачком. 

Помещения офисов оборудованы: КУИ - поддоном и раковиной, сан. узел 
- умывальником и унитазом со смывным бачком. 

Отделка интерьеров предусмотрена в соответствии с функциональным 
назначением помещений квартир, офисов и помещений общего пользования 
и принята следующей: 

Полы в помещениях выше отм. 0,000: 
- входная группа - клинкерная плитка с шероховатой поверхностью, 

морозостойкая; 
- в общих комнатах, спальни, кухни, прихожих - покрытие напольное 

поливинилхлоридное вспененное-линолеум 3,0 мм, согласно ТУ 5771-007-
54031669-2003 с изм.1-6, пластиковый плинтус; 

- в совмещенных сан. узлах, туалетах, ванных - покрытие из 
керамической плитки ГОСТ 6781-2001; 

- на переходных балконах, балконах и лоджиях - полы с железнением 
заводского изготовления и устройством ц/п плинтуса; 

- в общих коридорах, межквартирных коридорах, лифтовом холле, 
тамбуре - покрытие из керамической плитки по ГОСТ 6781-2001, плинтус из 
керамической плитки высотой 0,1 м (сапожек); 

- машинное помещение лифта - стяжка с железнением с последующей 
окраской масляной краской, плинтус из ц/п раствора с последующей 
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окраской; 
- офисные помещения, комнаты персонала - бетонный пол объемного 

блока; 
Полы в помещениях ниже отм. 0,000: 
- входные группы в технический этаж - стяжка с железнением; 
- электрощитовые, узел ввода, помещение распределительной гребенки - 

плитка керамическая по ГОСТ 6781-2001, плинтус из ц/п раствора; 
помещения ИТП, ВНС - плитка керамическая по ГОСТ 6781-2001 по 

вибро - звукоизоляции, плинтус из ц/п раствора. 
Внутренняя отделка помещений на отм.0,000: 
- встроенные офисные помещения – предчистовая отделка стен и 

потолков; 
- коридоры и тамбуры – улучшенная водоэмульсионная окраска стен и 

потолка. 
Внутренняя отделка помещений выше отм.0,000: 
- общие комнаты, спальни, прихожие - оклейка стен и перегородок 

плотными обоями на всю высоту, водоэмульсионная окраска потолка с 
последующей приклейкой потолочного плинтуса; 

- кухни - улучшенная окраска водоэмульсионной краской поверхностей 
стен и потолка; 

- ванная, туалет, совмещенный сан. узел - улучшенная влагостойкая 
водоэмульсионная окраска стен на высоту 1,8 м, выше улучшенная 
водоэмульсионная окраска стен и потолка; 

- коридоры, межквартирные коридоры типовых этажей, лифтовый холл, 
тамбуры - улучшенная водоэмульсионная окраска стен и потолков, плинтус 
из керамической плитки высотой 0,1 м; 

- лестничная клетка - улучшенная водоэмульсионная окраска стен и 
потолков, плинтус из керамической плитки высотой 0,1 м; 

- машинное помещение лифта - простая окраска масляной краской стен на 
высоту 1,8 м, выше простая водоэмульсионная окраска стен и потолка. 
 

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Уровень ответственности – нормальный (II). 
За относительную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа, 

что соответствует абсолютной отметке 25.15. 



30 
 
 

Заключение ООО «Краснодар Экспертиза» № 4-1-1-0108-14 

Конструктивная система БКР-2с на основе изделий, выпускаемых ЗАО 
«ОБД», г. Краснодар, представляет собой регулярную систему вертикальных 
столбов из несущих керамзитобетонных объёмных блоков с опиранием по 4-
м сторонам на растворный шов, плиты перекрытий коридора опираются на 
блоки. Все элементы объединены между собой в единую пространственную 
систему горизонтальными и вертикальными связями (закладными деталями с 
накладками) с равномерным распределением жесткостей и масс (нагрузок) в 
плане и по высоте здания. Конструктивная система согласована ЦНИИСК 
им. Кучеренко 19 марта 2004 г. для строительства 16-этажных жилых домов 
на площадках с расчетной сейсмичностью 7-8 баллов. В 2013 г. РАСС были 
проведены испытания 16-этажных домов для применения их на площадках 
сейсмичностью 7-9 баллов. Соединение конструкций приняты сваркой 
закладных деталей без устройства шпоночных соединений. 

16-этажный жилой дом в плане состоит из 3-х сблокированных рядовых 
блок-секций. Размеры в плане сблокированных секций в осях 14,46х60,45 м и 
14,46х27,66 м. 

Фундаменты – свайные. Сваи сечением 35×35 см, длиной 16,0 и 18,0 м 
(серия 1.011.1-10) из бетона класса В25, марки по водонепроницаемости W6. 
Ростверк – ленточный монолитный железобетонный толщиной 600 мм из 
бетона класса В25, марки по водонепроницаемости W6. Под ростверком 
предусмотрена бетонная подготовка. Основание свай – слой 
водонасыщенного мелкого песка средней плотности. Подземные воды могут 
подниматься до поверхности земли. Площадка потенциально подтопляемая. 

Объемные блоки размером 3,58×5,98×2,77м типа «лежащий стакан».  
Плита потолка объемного блока толщиной 95 мм. Плита пола ребристая, с 
высотой ребер 160 мм, ширина ребер 100 мм, шаг 1,0 м, толщина полки 70 
мм. Плита стены блока ребристая, с высотой ребер 100 мм, ширина ребер 100 
мм, шаг 1,0 м, толщина полки 50 мм. Торцевые стены, а также стены 
лифтовых и лестничных блоков – плоские, толщиной 100 мм. 
Изготавливаются из керамзитобетона марки по средней плотности D1800, 
класса В20 для цокольного и 1-4 этажа; класса В15 для остальных этажей, 
комплектуются на заводе наружными стеновыми панелями, 
вентиляционными блоками, сборными перегородками. Растворные швы по 
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контуру опирания блоков толщиной 30 мм из цементно-песчаного раствора 
М150, М100. 

Наружные стеновые панели – трехслойные керамзитобетонные 
толщиной 250 мм с дискретными связями и утеплителем из плитного 
пенополистирола γ=40 кг/м3, толщиной 80 мм, керамзитобетон класса В15. 

Перегородки в объемных блоках и межблочном пространстве толщиной 
75, 175 мм – сборные из керамзитобетонных панелей; толщиной 120 мм – из 
силикатного кирпича марки 125 на растворе марки 75. Перегородки из 
штучной кладки армированы стальными сетками в горизонтальных швах и 
по вертикальным граням, крепятся к железобетонным конструкциям 
жёсткими связями с устройством зазоров. Дверные проёмы усилены 
металлическим обрамлением. 

Балконы и лоджии образованы консольными выносами плит пола 
объемных блоков. 

Плиты перекрытий в коридорах – плоские, опирающиеся на консоли 
блоков из керамзитобетона класса В15 (В20).  

Лестничная клетка – из сборных лестничных объемных блоков, 
укомплектованных лестничными маршами, наружной стеновой панелью и 
междуэтажной лестничной площадкой. 

Шахты лифтов – из сборных железобетонных панелей толщиной 160 мм. 
Бетон класса В15. 

Чердак из облегчённых объёмных блоков – не эксплуатируемый. 
Кровля – рулонная плоская. 
 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 
 

Подраздел «Система электроснабжения» 
 

Электроснабжение жилого дома со встроенными офисными 
помещениями выполнено на основании технических условий ТУ № 576-Э от 
24.06.2014 г., выданными ООО «Коммунальная Энерго-Сервисная 
Компания». 
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Источником электроснабжения потребителей является проектируемая 
2БКТП-1000, 10/0,4. 

Расчетная мощность электроприёмников жилого здания составляет 500,7 
кВт в том числе: 

- блок-секции А-Б – 210,0 кВт; 
- блок-секции В-Д – 210,65 кВт; 
- блок-секции 3-4 – 165,6 кВт. 
Расчетная мощность электроприёмников встроенных офисных 

помещений составляет 51,1 кВт. 
Общая расчетная мощность электроприёмников жилого дома со 

встроенными офисными помещениями составляет 531,4 кВт. 
По надежности электроснабжения электроприёмники относятся к I и II 

категории. 
Электроснабжение каждой секции осуществляется по 2-м взаимно 

резервирующим кабельным линиям. 
Для электроснабжения предусматривается строительство 2БКТП, в 

котором размещается трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 с двумя 
трансформаторами и распредустройство РУ-0,4 кВ. 

Предусматривается строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП до 
энергопринимающих устройств жилого дома со встроенными офисными 
помещениями. 

Строительство и присоединение линий 10 кВ, 2БКТП и линий 0,4 кВ для 
электроснабжения электроприемников жилой застройки выполняется 
заказчиком в соответствии ТУ № 576-Э от 24.06.2014 г., выданными ООО 
«Коммунальная Энерго-Сервисная Компания». 

Наружное освещение территории прилегающей к жилому дому 
выполняется по отдельному договору, выполняемому ООО «СветоСервис-
Кубань». 

Предусмотрено электрооборудование, электроосвещение, заземление и 
молниезащита жилого дома со встроенными офисными помещениями. 

Вводно-распределительные устройства жилого дома ВРУ-0,4 кВ приняты 
типа ВРУ3СМ-13-20, оборудованные приборами учёта электроэнергии и 
автоматическими выключателями. Для обеспечения первой категории 
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надежности электроснабжения на напряжении 0,4 кВ предусматриваются ВРУ 
ввода и учёта типа ВРУ3СМ-19-90, оборудованные АВР. 

Вводно-распределительные устройства встроенных офисных помещений 
ВРУ-0,4 кВ приняты типа ВРУ-21L-302, оборудованные приборами учёта 
электроэнергии и автоматическими выключателями.  

Учет электроэнергии осуществляется счетчиками установленными на 
вводах ВРУ-0,4 кВ. Счётчики электроэнергии приняты: 

- для жилого дома типа Меркурий-230 220/380 В с интерфейсом связи и 
журналом событий с системе АСКУЭ. 

- для встроенных офисных помещений типа Меркурий-230 220/380 В с 
интерфейсом связи и журналом событий с системе АСКУЭ. 

Жилой дом оборудован электрическими плитами. 
Питающие и групповые линии прокладываются: 
- в цокольном этаже, чердаке, машинном помещении лифтов и 

венткамерах - открыто в стальных трубах. 
- в этажных коридорах - скрыто в ПВХ трубах, в штрабах стен. 
- вертикальные прокладки питающих и групповых линий - по каналам 

электропанелей и в стальных трубах. 
Электропроводка жилого дома со встроенными офисными помещениями 

выполняется кабелями марки ВВГнг(А)-LS в ПВХ трубах скрыто. 
Электропроводка систем противопожарной защиты выполняется 

огнестойкими кабелями марки ВВГнг(А)-FRLS. 
На каждом этаже монтируются совмещенные этажные щитки типа ЩЭУГ 

4(6)-х50В. В ЩЭУГ размещаются счётчики учёта электроэнергии, автоматы 
защиты вводных линий и линий с УЗО, питающих квартиры.  

Основными потребителя электроэнергии на напряжении 0,4 кВ являются 
внутреннее электрическое освещение и электрооборудование (лифты, насосы 
ИТП и ВНС, вентиляторы приточно-вытяжной и противопожарной систем, 
заградительные огни) и офисное оборудование. 

Обеспечено рабочее и эвакуационное освещение  лестничных клеток, 
лифтовых холлов и коридоров. 

Светильники применяются с люминесцентными лампами и 
энергосберегающими лампами в соответствии с назначением помещений. 
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Питание светильников рабочего освещения и светильников аварийного  
освещения осуществляется от разных щитов, через щит оборудованный АВР. 

Управление освещением автоматическое, дистанционное и местное. 
Управление освещением лестничных клеток автоматизировано при 

помощи фотодатчика ФСК. 
Для защиты от поражения электрическим током предусматривается 

защитное заземление, автоматическое отключение питания и уравнивание 
потенциалов. 

Заземление здания выполняется в соответствии гл. 1.7, 7.1 ПУЭ-7, 
раздела 18 СП 31-110-2003, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 50571.9-106. 

Система заземления принята типа TN-C-S в соответствии с ГОСТ Р 
50571.2-94 (МЭК 364-3-93) и ПУЭ-7. Разделение проводников на N и РЕ-
проводники производится на главной заземляющей шине (ГЗШ) во вводных 
шкафах ВРУ-0,4 кВ. 

Для автоматического отключения питания в случае повреждения 
изоляции все открытые проводящие части электроустановок присоединяются 
к глухо заземлённой нейтрали трансформатора. Характеристики защитных 
аппаратов и сечения кабелей выбраны так, чтобы обеспечить нормированное 
время отключения повреждённой цепи защитно-коммутационным аппаратом. 

Для дополнительной защиты линий, питающих штепсельные розетки 
квартир и офисных помещений, предусмотрена установка УЗО. 

На вводе в здание в цокольном этаже предусмотрена основная система 
уравнивания потенциалов, соединяющая между собой нулевые защитные PE-
проводники панелей ВРУ, металлические трубы коммуникаций, входящих в 
здание, металлические части каркаса здания, естественный заземлитель 
(металлическая арматура фундамента здания), электроустановки, наружный 
контур заземления и молниезащиту. Все указанные проводящие части 
присоединены к главной заземляющей шине (ГЗШ), установленной у места 
ввода питающих кабелей, при помощи проводников основной системы 
уравнивания потенциалов (ОСУП). 

В качестве естественного заземлителя применена металлическая арматура 
фундамента здания соединённая с основной системой уравнивания 
потенциалов (ОСУП) при помощи металлических проводников. На вводе в 
здание предусмотрено устройство повторного заземления вводов.  
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По устройству молниезащиты, с соответствии с РД 34.21.122-87, жилой 
дом относится к III категории. Молниезащита выполнена при помощи 
молниеприёмной сетки, уложенной сверху на кровлю здания Молниеприёмная 
сетка, по периметру здания, присоединена электросваркой к закладным 
деталям металлического каркаса здания. 

Естественным токоотводом здания является металлический каркас 
здания, который при помощи закладных деталей присоединяется 
металлической арматуре фундамента здания, которая является естественным 
заземлителем. 

 
Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

 
Водоснабжение и водоотведение жилого дома Литер «13» со 

встроенными офисными помещениями, размещенного в застройке жилого 
квартала по ул. Автолюбителей, 1/4 в Карасунском внутригородском округе 
г. Краснодара, выполнено на основании следующих документов: 

- технических условий на подключение объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации 
к инженерным сетям за №0118 от 15.06.2011г., выданных 
ОАО «Краснодартеплосеть»;  

- письма №010-06/1225 от 03.07.2013г от ОАО «Краснодартеплосеть» о 
продлении технических условий №0118 от 15.06.2011г; 

- письма №010-06/2262 от 18.10.2011г от ОАО «Краснодартеплосеть» о 
минимальном располагаемом напоре в сетях хозяйственно-питьевого 
водопровода в точке подключения. 

Водоснабжение. 

Источником водоснабжения являются межквартальные кольцевые сети 
водопровода. 

Водоснабжение объекта осуществляется путем подключения 
внутренних сетей водопровода к внутриплощадочным сетям, которые в свою 
очередь подключаются  к магистральным сетям водопровода, запитанные от 
водозаборных сооружений из артезианских скважин 
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ОАО «Краснодартеплосеть». Гарантированный свободный напор в точке 
подключения, составляет 0,18 МПа. 

Система водоснабжения относится к I категории по степени 
обеспеченности подачи воды. 

Система внутреннего хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водопровода принята объединенная, кольцевая, с нижней разводкой. Стояки 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения закольцованы 
по чердачному этажу с установкой запорной арматуры.  

На внутреннем водопроводе предусмотрены поливочные краны, 
размещаемые в нишах наружных стен здания, общее количество поливочных 
кранов 3шт. 

Система горячего водоснабжения представляет собой подающие и 
циркуляционные стояки с установкой на них термостатических 
балансировочных клапанов. Система водоснабжения  жилых помещений и  
встроенных офисных помещений индивидуальная с нижней разводкой. 
Горячее водоснабжение встроенных офисных помещений централизованное 
из ИТП.  

Наружное пожаротушение жилого дома осуществляется из трех 
пожарных гидрантов, расположенных на внутриплощадочной кольцевой сети 
водопровода.  

Внутреннее пожаротушение предусмотрено от пожарных кранов, 
размещаемых в пожарных шкафах ШПК-320Н на стояках внутреннего 
противопожарного водопровода в коридоре каждого этажа. 

В каждой квартире жилого дома имеется первичное внутриквартирное 
пожаротушение от крана с присоединенным шлангом и оборудованным 
распылителем. 

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет: 
130,68 м3/сут; 11,68 м3/час, 4,76 л/с; 
в том числе: 
на холодное водоснабжение: 77,29 м3/сут., 4,98 м3/час, 2,18 л/с;  
на горячее водоснабжение: 47,28 м3/сут., 7,54 м3/час, 3,08 л/с;  
полив территории: 6,11 м3/сут. 
Расход воды на наружное пожаротушение многоэтажного дома при 

общем строительном объеме 63309,68 м3, и строительном объеме  пожарного 
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отсека 42206,45м3 согласно СП 8.13130.2009  таблица 2 составляет:  25,0 л/с; 
90,0 м3/ч; 270,0 м3/сут.  

Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома согласно СП 
10.13130.2009 п. 4.1.8, таблица 1,3 при числе этажей 16эт. и длине коридоров 
свыше 10 м, составляет: 5,20 л/с (2 струи по 2,60л/с); 18,72 м3/ч;  
56,16 м3/сут. Суточные расходы на пожаротушение указаны из расчета 
тушения пожара 3 часа. 

Необходимый напор на хозяйственно-питьевые нужды составляет - 
0,59МПа, при внутреннем пожаротушении -  0,78 МПа.  

Обеспечивает расчетное давление во внутренней сети водопровода 
повысительная насосная станция. В состав насосной станции входят:  

- установка повышения давления с частотным преобразователем (фирмы 
Wilo) Comfort COR-3 MHI 406N/SKw-EB-R, Q=11,68м3/ч, Н=41,0м, 
N=2х1,1=2,2кВт, n=2900об/мин., (2 рабочих, 1 резервный) для хозяйственно-
питьевого водоснабжения; 

- центробежный насос (фирмы Wilo) Helix FIRST V 3603-5/16/E/S/400-
50, Q=35,86м3/ч, Н=60,0м, N=9кВт, n=2900об/мин., (1 рабочий, 1 резервный), 
для внутреннего пожаротушения; 

- диафрагменный гидробак ULTRA-PRO, V=100л; PN 16, для 
ограничения частоты включений насосов, сглаживания колебания давления и 
реализации стоп-функции. 

Насосы хозяйственно-питьевого водоснабжения работают в 
автоматическом и ручном режиме. 

Управление противопожарными насосами предусмотрено местное и 
дистанционное от кнопок у пожарных кранов. При включении пожарных 
насосов хоз-питьевые насосы отключаются. 

Для снижения давления у пожарных кранов до нормативного, не 
превышающего 40 м, установлены диафрагмы с 1-8 этажей. 

Два ввода, перед насосной станцией повышения давления, 
объединяются с устройством на них переключающей арматуры и общего 
водомерного узла диаметром 65 мм (ВСХ-65). Для пропуска пожарного 
расхода воды предусмотрены обводные линии, оборудованные задвижками с 
электроприводами.  

На вводе в ИТП устанавливается узел учета холодной воды. 
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На вводе в каждую квартиру и помещения офисов устанавливаются 
индивидуальные счетчики холодной (СКВ-3/15) и горячей воды (СКВГ 90-
3/15), регуляторы давления типа КФРД, для обеспечения давления у 
санитарных приборов не более 0,45 МПа. 

Подключение внутренних систем водоснабжения жилого дома к 
наружной сети водопровода осуществляется двумя вводами из 
полиэтиленовых труб диаметром 125Х7,5мм ПЭ 100 SDR 17 (питьевая) по 
ГОСТ 18599-2001.  

Внутренние сети систем В1 и В2 и горячего водоснабжения в цокольном 
этаже, на чердаке выполняются из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром 15-50, 80мм по ГОСТ 3262-75*, стояки 
холодного водоснабжения и разводка по этажам - из полипропиленовых труб 
диаметром 20-40мм PN15, стояки горячего водоснабжения и разводка по 
этажам - из полипропиленовых труб диаметром 25-40мм PN20. Стояки 
противопожарного водопровода выполняются из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм по ГОСТ 3262-75*. 
Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения для встроенных офисных 
помещений - из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 
15-20мм по ГОСТ 3262-75*.  

Магистральные трубопроводы, стояки и разводка по цокольному этажу 
и чердаку жилого дома, циркуляционные трубопроводы кроме пожарных 
стояков и подводок к приборам, подлежат тепловой изоляции лёгкими 
гидрофобизированными матами на синтетическом связующем, 
изготовленные из каменной ваты, с покрытием алюминиевой фольгой  ТЕХ 
МАТ кф толщиной 50мм. 

Внутриплощадочные наружные сети водопровода приняты из 
полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 рабочим давлением 1,0 МПа.  

На наружных сетях водопровода, установка отключающей арматуры и 
пожарных гидрантов предусмотрена в колодцах из сборного железобетона по 
ТП 901-09-11.84. 

Глубина заложения трубопровода, считая до низа, принимается 1,3м с 
учетом глубины промерзания 0,8м, с уклоном не менее 0,002. 
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Канализация бытовая. 

Водоотведение бытовых сточных вод от жилого дома осуществляется в 
сеть бытовой канализации в границах благоустройства дома. Далее сточные 
воды по магистральным сетям бытовой канализации поступают в КНС, от 
которой по напорному коллектору подаются на очистные сооружения. 

Расчетный расход бытовых сточных вод от жилого дома составляет: 
124,57 м3/сут;  11,68 м3/час, 6,36 л/с; 
Бытовые стоки от санитарных приборов отводятся по самотечной 

системе канализации. Прокладка трубопроводов системы бытовой 
канализации предусмотрена в жилых помещениях над полом, стояки - 
скрыто в коробах.   

Для отвода дренажных вод из помещений ВНС и ИТП имеются   
самотечные выпуски с установкой обратного клапана и задвижки. 

Отведение бытовых сточных вод от санитарных приборов, 
расположенных ниже отм.0.000 и удаленных от выпусков, выполнено с 
помощью канализационных установок Wilo-DrainLift TMP 32-0.5 1 N=0,3 кВ. 

Для откачки воды из  приямков в помещениях насосной станции, ИТП в 
приямках устанавливаются погружные насосы марки  Wilo-Drain TMP 32/8 
Twister  1 N=0,37 кВ производительностью 4.4 м3/час, напором 5м,  которые 
по напорному трубопроводу отводят воду в сеть дождевой канализации. 
Погружной насос работает в автоматическом режиме в зависимости от 
заданных уровней включения и выключения. 

Для прочисток канализационных сетей всех систем  предусмотрены 
ревизии и прочистки. На стояках бытовой канализации ревизии 
устанавливаются на 1, 4, 7, 10, 13, 16 этажах. 

Вентиляция сетей бытовой канализации жилого дома осуществляется 
через сборные вытяжные стояки, вытяжная часть  выводится выше кровли 
здания на 0,3 м. 

Сети бытовой канализации в цокольном этаже, на чердаке и встроенных 
офисных помещений прокладываются из чугунных канализационных труб 
диаметром 50,100 мм по ГОСТ 6942-98. Канализационные стояки и 
внутриквартирная разводка систем канализации выполняется из труб ПВХ по 
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ГОСТ Р 51613-2000. Напорные трубопроводы - из труб ПЭ 80 SDR 17 32х2,0 
по ГОСТ 18599-2001. 

Прокладка труб выполняется с уклоном; 0,02 – для трубопроводов 
диаметром 100 мм; 0,03 – для трубопроводов диаметром 50 мм. 

Внутриплощадочные сети бытовой канализации приняты из 
полиэтиленовых  труб «Корсис» SN6 диаметром 160мм, прокладываются  на 
глубине на 0,3м менее глубины промерзания, до низа трубы, считая от 
поверхности земли или планировки, с уклоном не менее 0,008. 

На сети бытовой канализации предусмотрены смотровые колодцы из 
сборного железобетона по ТП 902-09-22.84.  

В связи с сейсмичностью участка строительства 8 баллов 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- применены раструбные трубы, обеспечивающие гибкие стыковые 
соединения; 

 - в швы между сборными железобетонными кольцами колодцев 
закладываются стальные соединительные элементы; 

- на сопряжении нижнего кольца и днища колодцев устраивается обойма 
из монолитного бетона В12,5. 
 

Канализация дождевая. 
Отведение дождевых и талых вод с кровли здания выполняется с 

помощью системы дождевой канализации: через водосточные воронки по 
внутренним стоякам сточные воды отводятся во внутриквартальные сети 
дождевой канализации. 

Отведение дождевых сточных вод с территории жилого дома 
осуществляется во внутриплощадочную сеть дождевой канализации, и далее 
во внутриквартальную сеть дождевой канализации. 

Расчетный расход дождевых вод с территории жилого дома составляет – 
69,83 л/с. Общий годовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод 
составляет 3221,84 м3/год. Объем дождевого стока  от расчетного дождя, 
отводимый на очистные сооружения составляет 60,0 м3. 

Внутренние сети дождевой канализации на чердаке и подвесные участки 
выполняются  из стальных труб диаметром 108х4,0 по ГОСТ 10704-91; 
стояки - из напорных полиэтиленовых труб (техническая) диаметром 110мм 
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по ГОСТ 18599-2001, по цокольному этажу из чугунных труб по  
ГОСТ 9583-75. 

Внутриплощадочные сети дождевой канализации приняты из 
полиэтиленовых двухслойных гофрированных труб «Корсис» SN8 
диаметром 250 мм, SN6 диаметром 315 мм, прокладываются  на глубине на 
0,3м менее глубины промерзания, до низа трубы, считая от поверхности 
земли или планировки, но не менее 0,7м до верха трубы,  с уклоном не менее 
0,005. Уклон присоединения от дождеприемников принят не менее 0,02. 

На сети дождевой канализации предусматриваются смотровые колодцы 
из сборного железобетона по ТМП 902-09-46.88.  

В связи с сейсмичностью участка строительства 8 баллов 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- в швы между сборными железобетонными кольцами колодцев 
закладываются стальные соединительные элементы; 

- на сопряжении нижнего кольца и днища колодцев устраивается обойма 
из монолитного бетона В12,5. 

 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

Тепловые сети 
Теплоснабжение дома выполнено на основании технических условий 

ТУ№211-34Т-2010 от 28.10.2010г., изменения №1 в ТУ№211-34Т-2010 от 
28.10.2010г. (письмо №297-1/1870 от 15.08.2014г.), выданных ОАО 
«Краснодартеплосеть» и письма №297-1/2405 от 27.11.2013г о продлении 
технических условий.  

Теплоснабжение осуществляется от котельной энергоснабжающей 
организации ОАО «Краснодартеплосеть». 

Точкой подключения внутриплощадочных тепловых сетей является  
тепловая камера.  

Теплоноситель - горячая вода с температурным графиком 115-70°С. 
Прокладка тепловой сети подземная, бесканальная, в две нитки из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, группы «В» из стали 
марки ст3сп диаметром 133х4,0мм с тепловой изоляцией из пенополиуретана 
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в полиэтиленовой оболочке заводского изготовления с СОДК по ГОСТ30732-
2006. 

На вводе трубопроводов в жилой дом предусмотрены вставки изоляции 
из негорючих материалов длиной 3м. В местах прохождения трубопроводов 
через стены здания предусмотрен зазор между поверхностью 
теплоизоляционной конструкции трубы и верхом проема не менее 0,2м. 
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов теплосети обеспечивается 
за счет углов поворота трассы. 

В высших точках трубопроводов теплосети устанавливаются воздушные 
вентили для выпуска воздуха. 

 В низших точках трассы предусмотрен сброс теплоносителя из 
теплосети  в сбросные колодцы. Из сбросных колодцев вода перекачивается в 
канализацию передвижными насосами. 

Арматура на тепловой сети стальная фланцевая. 
Расход тепла, МВт: 
-отопление –0,852; 
-горячее водоснабжение – 0,482; 
-итого – 1,334. 
Отопление 
Теплоснабжение здания обеспечивается от наружных тепловых сетей 

через ИТП, расположенного в техническом этаже жилого дома на отм. минус 
2.800. Присоединение систем отопления жилого дома и встроенных 
помещений к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме. 
Присоединение систем горячего водоснабжения жилого дома и встроенных 
помещений предусматривается по закрытой схеме. Приготовление 
теплоносителя для систем отопления и горячего водоснабжения 
предусмотрено в пластинчатых теплообменниках. Узел учета тепла 
расположен в помещении ИТП. 

Теплоноситель - вода с температурой: 
- в наружных тепловых сетях 115-70°С со срезкой на 70°С; 
- в системе отопления 90-65 °С; 
- в системе ГВС 60°С. 
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Для жилого дома приняты двухтрубные вертикальные системы отопления 

с верхней разводкой и попутным движением теплоносителя. Размещение 

подающей магистрали - в «теплом чердаке», размещение обратной 

магистрали - под потолком технического этажа. 

На стояках предусмотрена установка сильфонных компенсаторов и 

неподвижных опор для компенсации температурных удлинений.  

Для учета расхода тепла каждый нагревательный прибор в квартирах 
оборудуется измерителем тепловой энергии «INDIV-5(R)» фирмы «Danfoss». 

Система отопления  встроенных помещений (офисов), расположенных на 

первом этаже жилого дома – двухтрубная, с нижней разводкой и попутным 

движением теплоносителя. Размещение подающей и обратной магистрали 

- под потолком технического этажа.   

Для офисных помещений  учет тепла осуществляется посредствам 

установки на каждом конвекторе   измерителя тепловой энергии «INDIV-

5(R)» фирмы «Danfoss». 

Трубопроводы узла управления, разводящие трубопроводы по 
цокольному этажу, стояки и трубопроводы системы отопления из стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных труб 
по ГОСТ3262-75*.  

Удаление воздуха производится в высших точках через автоматические 
воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы  и через 
воздухоотводчики, встроенные в отопительные приборы. Для опорожнения 
системы отопления в нижних точках системы предусмотрены штуцеры для 
присоединения гибких шлангов и отвода воды в канализацию. 

В качестве нагревательных приборов в жилой части дома и офисах, 
расположенных на первом этаже, служат стальные отопительные конвекторы 
«Универсал ТБ-С» с боковым подключением, в электрощитовых - регистры 
из стальных электросварных труб, для технических помещений цокольного 
этажа – радиаторы чугунные секционные. 

Расход тепла, МВт: 
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-отопление жилого дома – 0,787; 
-отопление встроенных помещений – 0,065; 
-всего на отопление – 0,852; 
-горячее водоснабжение жилого дома – 0,464; 
-горячее водоснабжение встроенных помещений – 0,018; 
-всего на горячее водоснабжение – 0,482; 
-итого – 1,334. 
Индивидуальный тепловой пункт 
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) выполнен в соответствии с 

техническими условиями ТУ№211-34Т-2010 от 28.10.2010г., изменения №1 в 
ТУ№211-34Т-2010 от 28.10.2010г. (письмо №297-1/1870 от 15.08.2014г.), 
выданных ОАО «Краснодартеплосеть» и письма №297-1/2405 от 27.11.2013г 
о продлении технических условий.  

Размещенный в отдельном помещении цокольного этажа 
индивидуальный тепловой пункт предназначен для теплоснабжения систем 
отопления и горячего водоснабжения жилого дома. Система теплоснабжения 
закрытая, независимая. Режим работы тепловой сети, к которой подключен 
тепловой пункт 115-70°С. 

Приготовление теплоносителя систем отопления и горячего 
водоснабжения предусматривается в теплообменниках, циркуляция 
осуществляется насосами. Теплоноситель системы отопления – вода с 
температурой 90-65°С. В систему ГВС подается вода с температурой 60°С. 

Для учета тепла, потребляемого системами отопления и горячего 

водоснабжения, устанавливаются теплосчетчики и расходомеры  на 

трубопроводах ввода теплоносителя. Для защиты оборудования от 

отложения солей предусмотрена установка магнитной обработки 

поступающей в теплообменник воды с помощью электромагнитного 

устройства. 

Вентиляция 
Вентиляция жилой части дома естественная приточно-вытяжная. 
В помещения квартир естественная подача приточного воздуха 

осуществляется через приточные клапаны, установленные в оконных рамах. 
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Удаление воздуха из квартир осуществляется посредством естественной 
вентиляции из помещений кухонь, санузлов и ванных комнат через 
приставные вентблоки заводского изготовления. Выпуск вентиляционного 
воздуха предусмотрен в атмосферу через «теплый» чердак  и приставную 
вентшахту с зонтом высотой не менее 4,5м от кровельного перекрытия. Для 
обеспечения воздухообмена чердачное помещение выполняется в виде 
единого объема в пределах планировочной секции дома. 

Для встроенных помещений офисов приняты самостоятельные системы 

вытяжной механической вентиляции  из верхней зоны помещений осевыми 

вентиляторами фирмы «Vents» (Украина).  Приток неорганизованный,  через 

открываемые окна. Для помещений КУИ и санузлов предусмотрена  

вентиляция с механическим побуждением из верхней зоны, приток  

неорганизованный.  

Для помещений электрощитовой, ВНС, ИТП предусмотрена 

естественная вентиляция через вентиляционные решетки.  

Противодымная защита 
Дымоудаление предусмотрено отдельными системами:  
- удаление дыма из коридоров  встроенных офисов  крышными 

вентиляторами с установкой нормально закрытых клапанов дымоудаления; 
- удаление дыма из коридоров  жилых этажей  крышными 

вентиляторами с установкой нормально закрытых клапанов дымоудаления. 
Подпор воздуха при пожаре осуществляется в шахты лифтов с режимом 

«пожарная опасность». Для возмещения объемов удаляемых продуктов 
горения из коридоров встроенных офисов предусмотрены системы 
приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением, для 
коридоров жилых этажей используются системы подачи воздуха в шахты 
лифтов с установкой противопожарных клапанов на каждом этаже. 
 

Подраздел «Сети связи» 
Телефонизация. 

Телефонизация обеспечена техническими условиями ОАО 

«Ростелеком» № 48/080414-105 от 08.04.2014. Общее количество абонентов, 
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подключаемых к телефонной сети связи общего пользования – 311. 

Подключения абонентов к телефонной сети общего пользования обеспечено 

от  телекоммуникационных шкафов 12U(9U), установленных в каждой блок-

секции дома на первых этажах. На 1, 3, 7, 11, 15 этажах в слаботочных 

отсеках этажных электропанелей предусматривается установка 

распределительных коробок типа КРН. Прокладка кабеля типа UTP 25х2х0,4 

– для жилой части и UTP 10х2х0,4 – для встроенных офисных помещений  

выполнена от телекоммуникационных шкафов до распределительных боксов 

в стояках из жестких гладких труб из самозатухающего ПВХ-пластиката 

диаметром не менее 50 мм. В помещении ВНС предусматривается установка 

телефона для связи с пожарными подразделениями. 

Оптические кабели для подключения к сетям общего пользования на 

входе в здание оконечиваются оптическими кроссами,  размещаемыми в блок 

секциях 2 и 3. От оптического кросса оптические кабели  прокладываются до 

телекоммуникационных шкафов, установленных в каждой блок секции, в 

кабель-каналах на высоте не менее 2,200 от уровня чистого пола и в каналах 

слаботочной части электропанели. 

Услуги городской телефонной связи, выход в сеть Интернет,  

приобретение шкафов и оборудования осуществляет оператор связи и 

передачи данных - компания  ОАО «Ростелеком». 

Радиофикация. 

Радиофикация выполнена в соответствии с  техническими условиями 

ОАО «Ростелеком» № 48/080414-105 от 08.04.2014, от конвертеров типа 

IP/СПВ FG-FCT-CON-VF/Eth телекоммуникационных шкафов каждой блок 

секции. Общее число абонентов подключаемых к сети проводного вещания 

310. 

В слаботочных нишах электропанелей на этажах устанавливаются 

коробки универсальные типа РОН-2 и коробки ответвительные типа КРН4. 

Разводка выполняется проводом типа ПТПЖ 1х2х1,2 в отдельном канале 
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слаботочных ниш. Розетки в квартирах монтируются на кухне и в смежной с 

кухней комнате, вне зависимости от числа комнат в квартире, и в каждом 

офисном помещении первого этажа. Абонентская проводка принята 

несменяемой и прокладывается проводом ПТПЖ 2х1,2 в подготовке пола. 

Абонентские розетки монтируются на высоте 150 мм от уровня чистого пола 

не далее 1 м от электророзетки. Подключение проводов к радиорозеткам, 

ограничительным коробкам выполнено шлейфом.  

Система вызова дежурного персонала для МГН. 

В помещении санузла офисов встроенной части здания, доступного для 

посещения МГН, установлено переговорное устройство громкой связи 

абонентская панель типа СМ-800L. Для аварийной сигнализации снаружи 

туалета над дверью предусмотрено светосигнальное устройство типа «Маяк». 

В помещении дежурного – смежное офисное помещение устанавливается 

базовая станция типа СМ-801. Сеть прокладывается кабелем типа витая пара 

2х2х1,2 в кабель канале. 

 

Система коллективного приема телевидения. 

Для организации приема сигналов эфирного телевидения 

предусматривается  установка на крыше каждой блок-секции здания антенно-

фидерного устройства в составе: 

- пассивная  антенна 1-5  тв-канал (48,5-100 МГц), Ку≥8дБ; 

- пассивная  антенна 6-12  тв-канал (174-230 МГц), Ку≥10; 

- пассивная  антенна 21-69  тв-канал (470-862 МГц), Ку≥12; 

- широкополосного антенного усилителя с параметрами Ку=30дБ, 

Кш<5дБ, 108дБ, F-разъем, 3 входа (48-100/174-230/470-862МГц , 

12В/100мА).  

Инжекционный блок питания для антенного усилителя -12В/100мА и  

широкополосный усилитель с параметрами Ку=20дБ, Кш<5дБ, 108дБ, F-

разъем, 1 вход (48-100/174-230/470-862МГц , 220 В) устанавливаются на 
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последнем этаже каждой блок секции. Для подключения абонентов к сети 

коллективного приема телевидения на этажах в слаботочных секциях 

электропанелей предусмотрены ответвители телевизионного сигнала. К 

прокладке принят кабель типа RG-6. Прокладка телевизионных кабелей по 

коридорам и в жилых помещениях производится открыто по заявкам 

жильцов. Молниезащита мачты предусмотрена присоединением к 

молниеприемной сетке на кровле. Решения по молниезащите, заземлению и 

электропитанию для оборудования предусмотрены в соответствии с ПУЭ.    

 Система домофонной связи. 

Блок секции жилого дома оборудуются  устройствами домофонной 

связи (замочно-переговорными устройствами), позволяющими обеспечить 

содержание входных дверей в подъезде закрытыми на замок с 

дистанционным управлением из квартир. В качестве замочно-переговорного 

устройства принята система Визит SM в составе: 

- блоки вызова БВД-М200 в б/с 1  2, БВД-SM100 в б/с 3; 

- блоки коммутации БК-100; 

- замки электромагнитные типа VIZIT ML400; 

- блоки питания БПД18/12. 

- устройства квартирные переговорные УКП. 

Блоки вызова устанавливается на входной двери, блоки коммутации и 

блоки питания устанавливаются в слаботочной части электропанели. Для 

подключения абонентских УКП к системе домофонной связи на каждом 

этаже жилого дома в слаботочной части электропанели устанавливаются 

клеммные коробки на 20 клемм. От блока коммутации транзитом через все 

клеммные коробки прокладывается кабель типа UTP 5е 10х2х0,5 с 

расключением его в каждой коробке. 

Диспетчеризация лифтов. 

Подбор, закупка и установка оборудования выполняется  ЗАО 

«Союзлифтмонтаж-Юг», согласно технических условий ЗАО 
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"Союзлифтмонтаж-Юг»" №16/Кр от 23.05.2014. Сигналы диспетчерского 

контроля работы лифтов и переговорной связи предаются по сети GSM в 

помещение диспетчера (ул. Ростовское шоссе 12/5, г. Краснодар). 

Наружные сети связи.  

Телефонизация  и радиофикация обеспечены  техническими условиями 

ОАО «Ростелеком» № 48/080414-105 от 08.04.2014. Точка присоединения к 

телефонной сети общего пользования – АТС «литер 2». Для подключения к 

сети связи общего пользования предусмотрено строительство 

одноотверстной кабельной канализации от существующего колодца К24, с 

установкой колодцев № К25, К26 типа ККС-2 и прокладкой  волоконно-

оптического кабеля. Кабельная канализация выполнена из 

хризотилцементных труб и прокладывается на глубине 0,7 м. Вводной 

трубопровод в здание предусмотрен с уклоном в сторону станционного 

колодца. 

 
Подраздел «Автоматизация технологических процессов» 

 
Автоматизация ИТП. 

Технические решения предусматривают теплотехнический контроль, 

регулирование температуры воды в системе отопления и вентиляции в 

зависимости от температуры наружного воздуха и температуры воды в 

системе ГВС, управление насосными агрегатами, диспетчеризацию, контроль 

уровня в дренажном приямке. 

В качестве измерительных приборов приняты манометры 

показывающие типа ТМ серия 10 и термометры биметаллические типа БТ 

серия 211. В качестве регулирующего и контролирующего прибора системы 

автоматизации ИТП применен электронный регулятор ECL Comfort 310 c 

ключом А368. В качестве регистрирующих приборов выбраны вычислители 

количества теплоты типа ВКТ-7 в комплекте с датчиками расхода и 

температуры. 
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Вычислители количества теплоты монтируются в шкафах монтажных 

типа ШМ7, серийно выпускаемых ЗАО «НПФ ТЕПЛОКОМ». Регулятор 

температуры устанавливается в шкафу автоматики. На лицевой панели 

шкафа предусматривается  сигнализация о переполнении дренажного 

приямка, внутри монтируется блок питания светосигнального устройства 

«Маяк». Шкафы устанавливаются в помещении ИТП. 

Для дистанционной передачи показаний теплосчетчика на 

диспетчерский пункт ОАО "Краснодартеплосеть" (г. Краснодар ул. 

Ставропольская, 2) предусматривается установка в помещении ИТП GSM 

модема типа Cinterion MS35i. GSM модем по интерфейсу RS-232 

подключается к тепловычислителю ВКТ-7. Антенна GSM модема выносится 

на наружную стену здания. Питание GSM модема осуществляется от 

сетевого адаптера. 

Автоматизация ВНС 

В качестве повысительной установки используется установка Wilo 

COR-3 MHI с тремя  насосами на общей раме-основании и в комплекте со 

шкафом автоматики и первичными средствами автоматизации - датчиками.  

На раме-основании смонтирован блок выключателей с 

предохранителями и главным выключателем. Бустерный модуль 

поставляется в комплекте с реле давления для защиты от сухого хода. Реле 

уже смонтировано на всасывающем трубопроводе. Модули Wilo COR-3 MHI 

позволяют регулировать производительность в соответствии с уровнем 

потребления и поддерживать постоянное давление. По сигналу «пожар» 

поступающему от АПС происходит автоматическое отключение насосов 

повысительной установки. 

В дренажном приямке монтируется погружной насос с поплавковым 

датчиком уровня, что обеспечивает автоматическое включение и 

выключение дренажного насоса в зависимости от уровня воды в приямке. 

Для контроля уровня в приямке он дополнительно оборудуется поплавковым 
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датчиком уровня типа SAS. При возникновении аварийного события на 

объекте (переполнении приямка)  срабатывает светосигнальное устройство 

типа «Маяк». 

 
Подраздел «Технологические решения» 

В многоквартирном 3-х секционном доме располагаются квартиры для 
проживания граждан. Жилой дом оборудуется в каждой секции входной 
группой, лестничной клеткой типа Н1 и двумя лифтами грузоподъемностью 
400 и 630кг. Абонентские шкафы размещены на первом этаже в коридоре. 

В цокольном (техническом) этаже здания расположены вспомогательные 
помещения для инженерного оборудования дома. На 1-м этаже - помещения 
офисного назначения. Вход в указанные помещения предусмотрен 
непосредственно с улицы, независимо от входов в жилой дом. 

Работа в офисных помещениях предполагается в одну смену. 
Количество работающих во встроенных помещениях- 31 человек, 

количество посетителей менее 50 человек и время их пребывания менее 60 
мин.   

В офисных помещениях обслуживание населения не предусмотрено. 
Кладовые офисов используются для хранения негорючих материалов и 

веществ в холодном состоянии. 
Освещение офисных помещений - естественное, а так же местное и общее 

искусственные. 
В рабочих кабинетах предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. 
Офисные помещения оборудованы санузлами. 
Каждое рабочее место офисных помещений организовано с учетом 

эргономических требований и удобства выполнения работающими движений 
и действий в соответствии ГОСТ 12.2.032; ГОСТ 12.2.033. Рабочие места 
руководителей, специалистов оборудованы рабочими столами по количеству 
сотрудников, МФУ (многофункциональные функциональные устройства) с 
организацией компьютерного ведения рабочего процесса. Рабочие места 
служащих оснащаются персональными компьютерами, другими средствами 
оргтехники, офисной мебелью и инвентарем. 
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Применяемое в процессе эксплуатации офисов оборудование и мебель 
должны быть сертифицированы. Все видеодисплейные терминалы (ВДТ) 
должны иметь гигиенический сертификат, включающий в себя оценку 
визуальных параметров. 

Площадь одного компьютеризированного рабочего места составляет не 
менее 6,0м2. 

Рабочие места офисных помещений  размещаются таким образом, чтобы 
естественный свет падал сбоку, преимущественно слева. При размещении 
рабочих мест учитываются нормируемые расстояния между столами:  

в направлении тыла одного видеомонитора и экрана другого – не менее 
2,0 м; 

между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м. 
Хранение дискет, запасных блоков в офисных помещениях 

предусматривается в шкафах, размещаемых непосредственно в офисных 
помещениях. Окна в помещениях оборудованы регулируемыми устройствами 
типа жалюзи или занавесей. 

Для оказания первой медицинской помощи в офисных помещениях 
персонала предусмотрены аптечки с набором медикаментов и перевязочных 
материалов. Медицинское обслуживание в поликлиниках по месту 
жительства. 

 
Вынос мусора осуществляется в мусорные контейнеры, расположенные 

на площадках ТБО придомовой территории. 
Отработанные люминесцентные лампы (при освещении помещений) 

относятся к отходам 1 класса опасности, лампы накапливаются в закрытом 
металлическом контейнере и по мере накопления сдаются в 
специализированные предприятия, имеющие лицензию на данный вид работ. 

 
Раздел 6. «Проект организации строительства» 

 
Строительство жилого дома предусматривается в две стадии: 

подготовительный период и основной период. 
В подготовительном периоде выполняются следующие работы: 
–  геодезические работы; 
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–  расчистка территории от деревьев и кустарников; 
–  срезка и вывоз плодородного слоя грунта; 
–  обеспечение строительной площадки водой и электроэнергией ; 
–  обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями; 
–  устройство временного ограждения площадки строительства; 
–  устройство временных зданий и сооружений, временных 

инженерных сетей; 
– устройство временных внутриплощадочных проездов. 
В основном периоде осуществляется: 
–  разработка котлована; 
–  забивка  свай; 
–   устройство плитного ростверка; 
–  монтаж конструкций цокольного этажа; 
–  монтаж коробки здания; 
–  монтаж окон и дверей; 
–  устройство кровли; 
–  монтаж внутренних сетей; 
–  выполнение внутренней отделки помещений; 
–  прокладка наружных инженерных сетей; 
–  устройство площадок и МАФ; 
–  благоустройство и озеленение территории.   
Инженерное обеспечение на период строительства решается 

следующим образом: 
Временное электроснабжение предусмотрено осуществлять от 

существующих сетей электроснабжения, временное водоснабжение для 
технических нужд – от существующих сетей водоснабжения. Питьевая вода 
предусматривается привозная бутилированная. 

Обеспечение санитарно-бытовых помещений теплом осуществляется 
посредством электронагревательных приборов (масляных  радиаторов, 
тепловентиляторов). 

Площадка строительства обеспечивается биотуалетами. 
Необходимое количество работающих составляет 99 человек. 
Потребность во временных зданиях и сооружениях, электроэнергии, 

воде, , машинах и механизмах определена расчетом. 
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Продолжительность строительства составит 15 месяцев. 
Строительство жилого дома будет осуществляться башенным краном 

КБ 605. 
Предусмотрены подразделы по охране труда и пожарной безопасности 

при строительстве, мероприятия по охране окружающей природной среды, 
методы контроля качества строительно-монтажных работ, обоснование 
принятой продолжительности строительства, мероприятия по охране 
объектов в период строительства. Представлен перечень актов 
освидетельствования скрытых работ, строительный генеральный план с 
нанесением места установки стационарного крана, мест размещения 
площадок временного складирования конструкций и материалов,  
растительного и минерального грунта, мест расположения временных зданий 
и сооружений. 

 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

По характеру выбросов проектируемый объект  на период строительства 
имеет 9 источников, на период эксплуатации 2 источника выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Выполнен расчет количества выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу на период строительства и эксплуатации с использованием 
программы УПРЗА «Эколог» версия 3.1.  

При строительстве жилого дома максимальные приземные 
концентрации загрязняющих веществ с учетом фона не превысят 
нормативные значения 1,0 долей ПДК для жилой зоны (максимальная 
концентрация выбросов загрязняющих веществ с учетом фонового 
загрязнения составит на жилой застройки - 0,99 долей ПДК). На период 
эксплуатации, выбросы без учета фоновых концентраций не превышают 
установленные нормативные значения 1,0 долей ПДК и составляют на 
границе жилой застройки – 0,05 долей ПДК.   

При расчете выбросов учитывались фоновые концентрации 
загрязняющих веществ, взятые из справки от 20.12.2012 № 772хл/929ф 
«Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу 
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окружающей среды», представлены карты рассеивания загрязняющих 
веществ. 

Согласно экспертному заключению от 28.10.2010 № 666 Краснодарского 
филиала ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по ж/д 
транспорту» земельный участок, представленный под строительство жилого 
комплекса, соответствует санитарно-химическим, микробиологическим и 
санитарно-паразитологическим показателям. 

Водоснабжение жилого дома предусмотрено от проектируемого 
водозабора из артезианских скважин, водоотведение хозяйственно-бытовых 
сточных вод будет осуществляться в проектируемую канализационную сеть. 
Дождевые воды с кровли и территории жилого дома предусматривается в 
проектируемые сети ливневой канализации. 

Приведены мероприятия по обращению с образующимися отходами, 
источники образования отходов с указанием их видов на период 
строительства (10) и эксплуатации (6), указаны объемы образования отходов 
и расстояния до мест приема и утилизации отходов. 

Зеленых насаждений, попадающих в зону проведения строительных 
работ нет. 

Выполнен расчёт уровней шума на период строительства (учтено 4 
источника шума) и эксплуатации (учтено 3 источника шума) жилого дома, 
расчет выполнен с использованием программы «Эколог-Шум» версия 
2.1.0.3146, согласно полученным расчетам максимальные уровни шума на 
период строительства на территории, прилегающей к жилой застройке, 
составляют 62,00 дБА. На период эксплуатации объекта уровни шума на 
границе жилой застройки составляют 49,1 дБА. Эквивалентные и 
максимальные уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, не 
превышают санитарные нормы в дневное время при строительстве объекта 
на границе жилой застройки и на период эксплуатации объекта в дневное и 
ночное время суток в комнатах жилых домов, а также на прилегающих 
территориях. Согласно заключению №14/40 от 18.03.13г.  
ОАО "Международный аэропорт "Краснодар" участок застройки не попадает 
в зону воздействия аэропорта ни по факту авиационного шума, ни по факту 
загрязнения атмосферного воздуха. Воздействие на здоровье людей и их 
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деятельность, возникшую при реализации рассматриваемого объекта от 
аэропорта, с учетом отдаленной перспективы отсутствует. 

Представлен графический материал с указанием, что участок 
размещения жилого дома расположен вне санитарно-защитных зон 
действующих предприятий, на территории, прилегающей к участку 
застройки, отсутствуют особо охраняемые участки, зоны ограниченного 
использования, зоны охраны источников питьевого водоснабжения. 

При строительстве жилого дома, с учетом выполнения всех замечаний и 
рекомендаций, указанных в сопроводительных документах, воздействие на 
окружающую природную среду будет носить интенсивный, но 
кратковременный характер и оказывать допустимое воздействие на уровень 
загрязнения в данном районе. 

В процессе эксплуатации воздействие на окружающую природную 
среду, при должном соблюдении экологических и санитарно-
эпидемиологических норм, принято как допустимое. 
 

Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
 

Противопожарные расстояния до соседних зданий соответствуют 
требованиям нормативных документов. 

Расход воды для наружного противопожарного водоснабжения объекта 
принят не менее 30л/с от двух пожарных гидрантов,  расположенных на 
кольцевой сети наружного водоснабжения. 

Разбивка проездов, площадок, дорожек произведена от наружных стен 
здания. Автомобильный проезд осуществляется с ул. Автолюбителей. 

Время прибытие первого пожарного подразделения составляет не более 
10 минут из ПЧ  по улице Курортный Посёлок, 53/1, города Краснодар. 

Обеспечен подъезд пожарных автомашин к жилому зданию, офисным 
помещениям и пожарным гидрантам, подъезд для пожарных машин 
предусматривается по городским автодорогам с обеспечением доступа 
пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение.  

Расстояние с двух продольных сторон от края проезда принято 8-10 м, 
ширина проезда – минимум 6м. Тупиковые проезды заканчивается 
площадкой для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 
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метров. В зоне пожарного проезда к объекту отсутствуют воздушные линии 
электропередач и деревья, препятствующие движению пожарной технике. 
Конструкции проездов рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не 
менее 16 тонн на ось. 

Здание состоит из блок секций, разработанных на базе объемно-
планировочных и конструктивных решений  из объёмных блоков. 

Степень огнестойкости здания – II. 
Класс здания по конструктивной пожарной опасности – СО. 
Высота здания не более – 49 метров. 
Здание (пожарные отсеки и части здания – помещения или группы 

помещений, функционально связанные между собой) по классу 
функциональной пожарной опасности относятся к различным классам 
функциональной пожарной опасности, а именно:  жилые этажи здания –  
Ф1.3; встроенные помещения первого  этажа –  Ф4.3; технический этаж с 
производственными (электрощитовая, ВНС, ИТП и т.п.) и складскими 
помещениями – Ф5.1 и Ф5.2. категории – В4 и Д по взрывопожарной и 
пожарной опасности. 

 Жилые помещения объекта класса функциональной пожарной 
опасности Ф1.3. отделены от помещений другого назначения 
противопожарными  перегородками  1-ого типа и перекрытием 3-ого типа, 
технический этаж и чердак разделены противопожарными перегородками 1-
го типа по секциям. 

Перегородки, выделяющие помещение насосной внутреннего 
пожаротушения, предусмотрены противопожарными 1-го типа. 

 Шахты лифтов укомплектованы противопожарными дверями с 
пределом огнестойкости EI30. 

 В каждой секции технического и первого этажа предусмотрено не менее 
двух рассредоточенных эвакуационных выходов наружу, которые 
обособлены от лестничных клеток жилой части здания. 

В каждой блок-секции предусмотрен эвакуационный выход с этажа 
секции на одну лестничную клетку типа Н1, двери снабжены 
приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах, на 
каждом этаже лестничной клетки предусмотрены световые проемы 
площадью не менее 1,2м2. Между дверными проемами воздушной зоны и 
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ближайшим окном помещения ширина простенка не менее 2 м, переходы 
имеют ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения не менее 1,2 м, ширина 
простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне не менее 
1,2 м. Каждая квартира помимо эвакуационного обеспечена аварийным 
выходом на балкон или лоджию с глухим простенком, расстояние от торца 
лоджии (балкона) до остекленной двери не менее 1,2 м. 

Все двери выходов из здания на путях эвакуации открываются по 
направлению выхода, ширина дверей эвакуационных выходов в свету 
принята в соответствии с требованиями норм, но не менее 0,8 метра. 

Кровля плоская, неэксплуатируемая, выход на кровлю предусмотрен 
через двери из лестничной клетки типа Н1. По периметру кровли установлен 
парапет и (или) металлическое ограждение высотой 1,2 м. На кровле 
предусмотрена пожарная лестница, при перепаде высот кровли более 1 м.  

Предусмотрены системы: 
-автоматической пожарной сигнализации, с использованием тепловых и 

дымовых пожарных извещателей; 
- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре технический 

этаж – 1-го типа, с первого этажа и выше – 2-го типа, в незадымляемых 
лестничных клетках устанавливаются эвакуационные знаки пожарной 
безопасности, указывающие направление движения; 

-противопожарной защиты (дымоудаления и подпора); 
-эвакуационного освещения; 
-внутреннего противопожарного водопровода. 
Помещения квартир, за исключением санузлов и ванных комнат, 

оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями, 
устанавливаемыми на потолке. 

Для огнезащиты воздуховодов и шахт противодымной защиты и 
общеобменной вентиляции применяется теплоогнезащитное покрытие 
«Бизон». При пересечении противопожарных преград воздуховодами 
общеобменной вентиляции предусмотрены противопожарные клапаны типа 
КПУ-1Н. 

Система внутреннего противопожарного водопровода, проектируется с 
расходом воды на внутреннее пожаротушение 3 струи по 2,5 л/с на каждую, 
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установка пожарных кранов в чердаках не предусмотрена, так как в них 
отсутствуют сгораемые материалы и конструкции. 

В каждой квартире предусмотрен отдельный кран для присоединения 
шланга Ø19 мм,  для использования его в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.  

 
Автоматическая пожарная сигнализация. 

Здание оборудуется автоматической пожарной сигнализацией (АПС) с 

выводом информации о состоянии объекта на автоматизированное рабочее 

место, сигнала на управление системой оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ) и автоматической системой противодымной защиты (АПДЗ). 

В качестве центрального управляющего устройства принят пульт 

контроля и управления С2000-М. Вывод информации о состоянии объекта 

выполняется в помещение круглосуточного поста охраны Литер «2». Для 

передачи информации протокола системы «Орион» между зданиями «Литер 

2» и «Литер 13» используются радиомодемы. 

В качестве приемно-контрольных приборов, используются приборы 

Сигнал-20П, устанавливаемые в поэтажных щитах размещения оборудования 

автоматики противопожарных мероприятий, в каждой секции. 

Шлейфы пожарной сигнализации защищаемого здания выполняются  

кабелем типа КШСнг(А)-FRLS 1х2х0,52 и прокладываются в кабель-каналах 

и гофрированных трубах. Ручные пожарные извещатели устанавливаются в 

коридорах и холлах на путях эвакуации. 

Пульт «С2000М» объединяет подключенные к нему приборы в одну 

систему, обеспечивая их взаимодействие между собой, через интерфейс RS-

485. Емкость адресной линии 127 адресов. АПС включает: пожарные 

извещатели дымовые типа ИП-212-45, пожарные извещатели тепловые типа 

ИП-101-1А-А1, пожарные извещатели ручные ИПР-3СУМ. Жилые 

помещения квартир оборудуются автономными дымовыми пожарными 

извещателями типа ИП-121-50М.  
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 Поэтажные шкафы, в которых предусматривается установка приборов 

автоматики противопожарных систем, оборудованы охранными 

магнитоконтактными извещателями типа MPS. 

 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ). 

СОУЭ включается от автоматической пожарной сигнализации, 

принята второго типа – с первого этажа и выше, 1-го типа – в техническом 

этаже. Оповещение реализуется  на базе оборудования НВП «Болид». В 

состав системы входят: звуковой оповещатель «Иволга» настенной 

установки, световые оповещатели «Молния» - табло «Выход», 

фотолюминисцентные знаки пожарной безопасности, указывающие 

направление движения. 

 Система автоматизации противодымной защиты. 

 Система обеспечивает дымоудаление из поэтажных коридоров на всех 

этажах, при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, запуск 

системы дымоудаления и открытие клапанов дымоудаления, включение 

системы подпора воздуха. Сигналы системы противодымной защиты 

выводятся в помещение круглосуточного поста охраны (Литер 2), с 

постоянным присутствием дежурного персонала. Система дымоудаления  

запускается как в автоматическом, так и ручном режиме из помещения поста 

охраны. 

 Система автоматизации внутреннего противопожарного водопровода 

(АВПВ). 

 Обеспечение располагаемого и гарантированного напора на нужды 

пожаротушения достигается за счёт установки насосов Helix FIRST V 3603-

5/16/E/S/400-50 фирмы Wilo (1 рабочий, 1 резервный). В помещении 

насосной станции (помещение № 6 на техническом этаже в осях 1с-9с) 

предусматривается установка шкафов управления пожарными насосами 
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ШКП и шкафов управления электрифицированными задвижками обвода 

водомерного узла ШУЗ. Шкафы ШКП обеспечивают управление 

(автоматическое/ручное) пожарными насосами, а также по команде проемно-

контрольного прибора Сигнал-20П плавный пуск и остановку пожарных 

насосов, оборажение режимов и передачу по шлейфам на ППКП сигналов 

«Авария питания», «Автоматика отключена», Двигатель включен», 

«Неисправность». Шкафы ШУЗ осуществляют автоматическое управление 

электроприводами запорной арматуры на обводе водомерного узла, контроль 

заклинивания электропривода с выдачей сигнала на ППКП, положение 

задвижки (открыта/закрыта) с выдачей сигнала на ППКП, возможность 

ручного и автоматического управления. Запуск насосной противопожарного 

водоснабжения и открытие задвижек производится автоматической пожарной 

сигнализацией или от кнопок управления. Информация  о состоянии системы 

отображается на пульте контроля и управления С2000-М и блоке индикации. 

Электроснабжение системы АВПВ осуществляется по первой категории 

надежности электроснабжения. 

 
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

 
Предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения маломобильных групп населения (далее МГН) по участку к 
доступному входу в здание. Пути стыкуются с внешними по отношению к 
участку транспортными и пешеходными коммуникациями, 
специализированными парковочными местами, остановками общественного 
транспорта. 

Для съезда с тротуаров инвалидов-колясочников предусмотрены 
пандусы, с понижением бордюрного камня до 4 см. 

Съезды выполнены с уклоном не более 1:10. Продольный уклон 
тротуаров не превышает 5%. Поперечный уклон  пути движения принят в 
пределах 1-2%. 
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Высота бордюров по краям пешеходных путей на территории принята 
не менее 0,05м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с 
проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль 
эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям 
пешеходного движения, не превышает 0,025 м.  

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не 
используются насыпные или крупноструктурные материалы, 
препятствующие передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. 

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов используется 
брусчатка с шероховатой поверхностью, не препятствующая передвижению 
МГН на креслах-колясках или с костылями. В местах пересечения тротуаров 
и дорог проектом предусмотрены колясочные спуски. 

Пути перемещения инвалидов по участку по всей длине обеспечиваются 
непрерывной информацией на путях движения к местам обслуживания. 

На территории предусмотрены места для стоянки автотранспорта МГН, 
обозначены специальной символикой. 

Для доступа МГН на креслах колясках в здание предусмотрен пандус. 
Продольный уклон пандусов 8%. По продольным краям пандуса 
предусмотрен бортик 50 мм для предотвращения соскальзывания трости или 
ноги. Предусмотрены тактильные напольные указатели перед пандусами 
согласно ГОСТ Р 52875. Вдоль обеих сторон пандусов и лестниц выполнены  
ограждения с поручнями на высоте 900 мм у пандусов дополнительно на 
высоте 700 мм. Доступ прочих МГН осуществляется по ступеням крылец 
размерами 140х300м. Входные площадки при входах защищены от 
атмосферных осадков навесом, выполнен водоотвод. Размер входной 
площадки при открывании полотна дверей наружу 3,82х 2,23м 

Поверхность покрытия входной площадки, тамбуров и пандуса 
предусмотрена из бетона, не допускающего скольжения при намокании, и 
имеет поперечный уклон в пределах 1-2%. 

Глубина тамбура для передвижения и маневрирования кресла - коляски 
МГН в жилом здании составляет 1,50 м, а ширина 4,16 м, в офисной части 
составляет  1,80м и шириной 3,364 м. 

Высота порога входной двери в здание, вестибюль не превышает 0,02м. 
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В полотнах наружных входных дверей предусмотрены смотровые 
панели, заполненные прозрачным и ударопрочным (армированным) стеклом, 
нижняя часть которых располагается в пределах 0,5м до 1,5 м от уровня пола. 

Прозрачные двери на входах и в здании выполнены из ударопрочного 
(армированого) стекла. 

На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная 
маркировка 200 мм, расположенная на уровне не ниже 1,2м и не выше 1,5м 
от поверхности пешеходного пути.  

Дверные наличники и края дверного полотна и ручки окрашены в 
отличные от дверного полотна в  контрастные цвета. 

Двухстворчатые двери имеют одну рабочую створку шириной не менее 
900мм. 

На путях движения МГН применены двери на петлях одностороннего 
действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто». Применены 
двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, 
продолжительностью не менее 5 сек. Использованы распашные двери с 
доводчиком (с усилием 19,5 Нм).   

В тамбурах, лестничных клетках и у эвакуационных выходов не 
применены зеркальные стены (поверхности), а в дверях - зеркальные стекла.  

Ширина коридоров в жилой части здания составляет 2,37 м. Высота 
проходов в свету по всей их длине и ширине составляет не менее 2,1 м. 
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при 
открывании "от себя" принята не менее 1,2 м, а при открыании "к себе" - не 
менее 1,5м при ширине не менее 1,5м. 

Ширина дверных и открытых проемов в стене а также выходов из 
помещений и из коридоров на лестничную клетку, приняты не менее 1000 
мм. Двери на путях эвакуации имеют окраску контрастную со стеной. 

Дверные проемы в помещения не имеют порогов и перепадов высот 
пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот 
не превышает 0,014м. 

В жилой части здания предусмотрен вход приспособленный для МГН, с 
поверхности земли с помощью  пандуса. Входная площадка имеет навес для 
защиты от атмосферных осадков. Поверхности покрытий входных площадок 
являются твердыми и не допускают скольжения с уклоном 1-2%. 
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Системы средств информации и сигнализации об опасности являются 
комплексными и предусматривают визуальную, звуковую и тактильную 
информацию в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), 
предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов. Участки пола 
на путях движения на расстоянии 0,8 м перед входом в здание имеют 
предупредительную рельефную поверхность. 

Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с 
размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения и быть 
увязана с художественным решением интерьера.  

Все ступени лестниц в пределах одного марша являются одинаковыми 
по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема 
ступеней. Ступени лестниц ровные, без выступов, имеют шероховатую 
поверхность. Ребра ступеней имеют закругления радиусом не более 0,05м. 
Боковые края ступеней не примыкающие к стенам имеют бортики высотой 
не менее 0,02м. 

 Ширина проступи лестницы имеет 300мм, высота подъема ступеней 
140мм. Поперечный уклон наружных ступеней не более 2%. Расстояние 
между поручнями лестницы в чистоте принято не менее 1,0м. 

На краевых кромках проступей предусмотрено фактурное покрытие. 
Верхняя и нижняя ступень, а также участки поручней, соответствующие им, 
обозначается участками поверхности с выраженным рифлением (тактильной 
полосой) и контрастной окраской. 

Наружные лестницы дублируются пандусами. 
Марш пандуса имеет ширину 1,0 мм, а уклон составляет 8%. Ширина 

поверхности пандуса между поручнями предусмотрены от0,9м до 1,0 м. 
Ширина горизонтальной поворотной площадки  пандуса -1,5м. 

Поверхности покрытий входных пандусов  являются твердыми, не 
допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в 
пределах 1-2 %. Покрытие пандусов - металлическое с рефленной 
поверхностью "чечевичка". Поверхность пандуса отчетливо маркирована 
цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. 

По продольным краям маршей и промежуточных площадок  пандуса 
предусмотрены колесоотбойные устройства высотой не менее 0,05м для 
предотвращения соскальзывания трости или ноги. 
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Вдоль обеих сторон пандуса предусмотрены ограждения с поручнями. 
Поручни располагаются на высоте 0,7м и 0,9м (допустимо от 0,85 до 0,92 м).  

Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша или 
наклонной части пандуса на 0,3м (допустимо от 0,27 до 0,33 м) и имеет не 
травмирующее завершение. Поручни приняты округлого сечения диаметром 
40мм. Расстояние в свету между поручнем и стеной не менее 0,045м для стен 
с гладким поверхностями и не менее 0,06м для стен с шероховатыми 
поверхностями. 

 
Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

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

ресурсов» 
 

Выбор теплозащитных свойств здания осуществлен по 
потребительскому подходу.  

Расчетный удельный расход тепловой энергии системой 
теплоснабжения здания qh

des =23,04 кДж / (м3*° С * сут ), нормативный  
удельный расход тепловой энергии qh

red=25,00 кДж/ (м3*° С * сут ). 
Категория теплоэнергетической эффективности здания соответствует 

классу С – нормальный. 
Основными техническими решениями, обеспечивающими категорию 

здания, являются: 
- устройство «теплого чердака» с укладкой по кровле утеплителя из 

керамзитового гравия толщиной 50 мм, плотностью 600 кг/м3 после слоя 
обмазочной пароизоляции по верху плит перекрытия из керамзитобетона 
толщиной 90 мм, плотностью 1800 кг/м3над последним этажем; 

- применение стен из железобетонных трехслойных панелей толщиной 
250 мм из керамзитобетона плотностью 1800 кг/м3 с утеплителем из 
пенополистирола толщиной не менее 80 мм; 

-заполнение зазоров  в местах примыкания окон к конструкциям 
наружных стен синтетическими вспенивающими материалами; 

- остекление балконов; 



66 
 
 

Заключение ООО «Краснодар Экспертиза» № 4-1-1-0108-14 

- использование окон и балконных дверей с однокамерными 
стеклопакетами с повышенным показателем сопротивления теплопередаче RF 
=0,53 м2*°С/Вт и низкой воздухопроницаемостью  
Gm

F=5,0 кг/(м2*ч). 
Учет потребления электроэнергии, тепла, воды осуществляется 

счетчиками, установленными на подводящих коммуникациях. 
 

Раздел 12. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства» 

Безопасная эксплуатация объекта обеспечивается соблюдением 
требований и правил: 

1) проведением мероприятий по техническому обслуживанию зданий и 
сооружений, при проведении которых отсутствует угроза нарушения 
безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического 
обеспечения и систем инженерно- технического обеспечения; 

2) осуществление с минимально установленной периодичностью 
проверок, осмотров и освидетельствования состояния строительных 
конструкций, оснований, сетей инженерно-технического обеспечения и 
систем инженерно- технического обеспечения; 

3) недопустимостью превышения установленных эксплуатационных 
нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического 
обеспечения и системы инженерно- технического обеспечения в процессе 
эксплуатации зданий и сооружений; 

4) недопустимостью повреждения электрических проводок, 
трубопроводов и устройств (в том числе скрытых), повреждение которых 
может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 

5) обеспечением соблюдения установленных правил безопасной 
эксплуатации жилых, вспомогательных и офисных помещений. 
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2.8.Основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и 

входящей в её состав сметной документации 

Согласно Договору, рассмотрение данного раздела проекта не 
предусматривается. 

 
2.9. Иная информация об основных данных рассмотренных 

материалов инженерных изысканий, разделов проектной документации, 

сметы на строительство 

Не требуется. 

3. Выводы по результатам рассмотрения 
 

3.1. Выводы о соответствии в отношении рассмотренных инженерных 
изысканий 

 

Сведения о недостатках в представленных Заявителем результатах 

инженерных изысканий по данному объекту были направлены в адрес 

Заявителя письмом ООО «Краснодар Экспертиза»: 

- № 646 от 30.09.2014 г. несоответствия по объекту; 

ООО «Краснодар Экспертиза» рассмотрено письмо Заявителя: 

- № 1120 от 07.10.2014 г. об изменениях, внесенных в документацию. 

 

Раздел. «Инженерно-геологические изыскания» 
 

В ходе экспертизы были выявлены несоответствия 

Раздел откорректирован в объеме выявленных несоответствий: 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 
несоответствий 

1. Техническое задание на 
инженерно-геологические изыскания 
не отвечает требованиям 
нормативных документов: нет даты 
утверждения документа (п. 4.9 СП 
47.13330.2012 СНиП 11.02.96).; не 

Техническое задание 
откорректировано с учетом 
приведенных замечаний. 
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указана предполагаемая глубина 
заложения острия свай - для свайного 
фундамента (выполнение условий 
п.8.7 СП 11-105-97).   
2. Программа работ на выполнение 
инженерно-геологические работы не 
подписана заказчиком (п. 4.16 
СП47.13330.2012 СНиП 11.02.96).  

Представлена программа работ на 
выполнение инженерно-
геологические работы утвержденная 
и согласованная с заказчиком. 

3. Для ИГЭ –2,4,5,7,11 не выполнено 
требование п.7.16 СП 11-105-97 (по 
каждому ИГЭ должно быть не менее 
6 характеристик прочностных 
свойств грунтов). 

Для выполнения требований 
нормативных документов для ИГЭ –
2,4,5,7,11 приведено  6 характеристик 
прочностных свойств грунтов. 

 
Вывод: Раздел «Инженерно-геологические изыскания» соответствует 

требованиям технических регламентов, заданию на проведение инженерных 
изысканий. 
 

Эксперт        Е.П. Савченко 
 

3.2. Выводы о соответствии в отношении рассмотренных разделов 
проектной документации  

 

Сведения о недостатках в представленной Заявителем проектной 

документации по данному объекту были направлены в адрес Заявителя 

письмом ООО «Краснодар Экспертиза»: 

- № 646 от 30.09.2014 г. несоответствия по объекту; 

ООО «Краснодар Экспертиза» рассмотрены письма Заявителя: 

- от 10.10.2014 №1134 о направлении откорректированной 

документации; 

- от 15.10.2014 №1162 о направлении откорректированной 

документации. 

 
Раздел 1. «Пояснительная записка» 

В ходе экспертизы были выявлены следующие несоответствия и выполнена 
корректировка проектной документации: 



69 
 
 

Заключение ООО «Краснодар Экспертиза» № 4-1-1-0108-14 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 
несоответствий 

1.1. В разделе отсутствуют сведения 
о градостроительном плане 
земельного участка. 
Градостроительный Кодекс РФ, ст. 
48, п.6, п 11. 

Раздел дополнен сведениями о 
градостроительном плане земельного 
участка. 
А14510-13-ПЗ (изм.1) 

1.2. Лист 4, п.5. 
«Площадь участка в границах отвода 
6858,0 м2… площадь застройки 
1571,00 м2». 
Не соответствует площади участка 
(6713,0 м2) и площади застройки 
(1541,0 м2) в разделе ПЗУ. 

Площадь участка в границах отвода 
приведена в соответствие разделу 
ПЗУ А14510-13-ПЗ лист 4 (изм.1) 

1.3. Лист 4, п.6. 
- сейсмичность площадки 
строительства – 7 баллов. 
Не соответствует отчету № 14-2225 
лист 19, разделу ПЗУ (8 баллов). 

Сейсмичность площадки 
строительства приведена в 
соответствие с отчетом № 14-2225. 
А14510-13-ПЗ лист 4 (изм.1) 

1.4.  Лист 6, п.8. 
- отсутствует срок эксплуатации 
здания (ГОСТ Р 54257-2010 п.3.2.3) 

Раздел дополнен данными о сроке 
эксплуатации здания 
А14510-13-ПЗ лист 6 (изм.1) 

 
Вывод: Раздел  «Пояснительная записка» соответствует требованиям 
технических регламентов и нормативных технических документов. 
Эксперт        А.А. Белый 

 
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 

 
В ходе экспертизы были выявлены следующие несоответствия и выполнена 
корректировка проектной документации: 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 
несоответствий 

1. Площадь участка (6713,0 м2) и 
площадь застройки (1541,0 м2) в 
разделе ПЗУ не соответствует 
разделам ПЗ и АР (6858,0 м2; 1571,00 
м2 соответственно) 

Площадь застройки приведена в 
соответствие с разделами ПЗ и АР. 
А140416-13-ПЗУ.ПЗ лист 2 (изм.1) 

2. ПЗУ.ПЗ лист 3. Ширина отмостки 
(1,0 м) для грунтовых условий I типа 

Ширина отмостки принята 1,5 м. 
А140416-13-ПЗУ.ПЗ лист 3 (изм.1) 
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по просадочности недостаточна (не 
менее 1,5 м). 
См. п. 9 приложения 4 СНиП 2.01.09-
91; отчет № 14-2225. 

А140416-13-ПЗУ лист 1 (изм.1) 

 
Вывод: Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

соответствует требованиям градостроительных регламентов, технических 

регламентов, нормативных технических документов. 

Эксперт       А.А. Белый 

 

Раздел 3. «Архитектурные решения» 
В ходе экспертизы были выявлены следующие несоответствия и выполнена 
корректировка проектной документации: 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 
несоответствий 

1. Отсутствует проверка 
продолжительности инсоляции. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, п.3. 

Графическая часть дополнена 
расчетом продолжительности 
инсоляции. 
А14510-13-АР лист 31 (изм.1) 

2. А14510-13-АР лист 1.1. 
- сейсмичность площадки 
строительства – 7 баллов. 
Не соответствует отчету № 14-2225 
лист 19, разделу ПЗУ (8 баллов). 

Сейсмичность площадки 
строительства приведена в 
соответствие с отчетом № 14-2225  
А14510-13-АР лист 1.1 (изм.1) 

3. Поверхность конструкции пола  
крылец входов в жилую часть здания 
- не имеет уклонов 
(на отм. -0.020). 
В конструкции пола приямков 
выхода на отм. -2.150 – отсутствуют 
уклоны и водоотвод. 
№ 384-ФЗ, ст. 25 – п. 1. 
СНиП 35-01-2001, п. 3.14.  

Графическая часть раздела дополнена 
соответствующей информацией. 
А14510-13-АР лист 8, 9 (изм.1) 

 
Вывод. Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям 

технических регламентов, нормативных технических документов. 

Эксперт        А.А. Белый 
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Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
 

В ходе экспертизы были выявлены несоответствия 
Раздел откорректирован в объеме выявленных несоответствий: 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 
несоответствий 

А14510-13-КР. Том 4. 
1. Лист 4. Таблица усилий. Нагрузка 
на крайнюю сваю больше 
допускаемой (622 кН>524 кН), что 
недопустимо. 

В проектные решения внесены 
соответствующие корректировки. 
А14510-13-КР лист 4 (изм.1). 

2. Допускаемая нагрузка на сваю по 
данным статического зондирования 
определена не верно. Таб. 9.3 отчета, 
п. 7.1.11 СП 24.13330.2011. 

В проектные решения внесены 
соответствующие корректировки. 
А14510-13-КР лист 4 (изм.1). 

3. Отсутствуют данные по нагрузкам 
на сваю и допускаемой нагрузке при 
сейсмических воздействиях. 

В проектные решения внесены 
соответствующие корректировки. 
А14510-13-КР лист 4 (изм.1). 

4. Применение 10-метровых свай с 
опорой на глины мягкопластичные с 
показателем текучести 0,588 не 
допускается п. 11.10 СНиП 2.02.03-
85, п. 12.10 СП 24.13330.20.2011. 

В проектные решения внесены 
соответствующие корректировки. 
А14510-13-КР лист 4…6 (изм.1). 

 

Вывод. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
соответствует требованиям технических регламентов, нормативных 
технических документов. 
Эксперт       Ю.В. Починок 

 

Раздел 5. Подраздел «Система электроснабжения» 
 

В ходе экспертизы были выявлены несоответствия. 

Раздел откорректирован в объеме выявленных несоответствий: 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 
несоответствий 

1 Гл. 1.4. Отсутствует перечень Внесены изменения. 
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Вывод. Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям 
технических регламентов, нормативных технических документов, 
технических условий. 

Эксперт      В.И. Николенко 
 

Раздел 5. Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 
 

В ходе экспертизы были выявлены несоответствия 
Раздел откорректирован в объеме выявленных несоответствий: 

Система водоснабжения. 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 
несоответствий 

Наружные сети водоснабжения 
1. В текстовой части  отсутствует 
информация о существующих зонах 
санитарной охраны, зонах санитарной 
охраны проектируемых артезианских 
скважин. 

Текстовая часть дополнена  
информацией о наличии 
противопожарных перегородок 
между секциями дома и объеме 
противопожарного отсека, расход 
на наружное пожаротушение 
составляет 25л/с. 

2. В текстовой части  отсутствует 
информация о заключения экспертизы 
проекта на водозаборные сооружения, 
насосную станцию с резервуарами 
чистой воды и внеплощадочные сети. 

Текстовая часть дополнена  
информацией о заключения 
экспертизы проекта на 
водозаборные сооружения, 
насосную станцию с резервуарами 
чистой воды и внеплощадочные 
сети. 

мероприятий по включению приточно-
вытяжной вентиляции дымоудаления при 
пожаре. в соответствии  п. 7.19 СП 
7.13130.2009 

Приведён перечень  мероприятий 
по включению приточно-
вытяжной вентиляции 
дымоудаления при пожаре, гл. 
1.4 ПЗ,  комплекта А14510-13–
ИОС1.1. 

2. Отсутствует подключение N и PE 
проводников от вводного кабеля к шинам  
N и PE распредшкафа ЩС-ВНС, см. также 
лист 12. 

Внесены изменения.  
Выполнено подключение N и PE 
проводников  к шинам  N и PE 
распредшкафа ЩС-ВНС, л.л. 11, 
12, комплекта А14510-13–
ИОС1.1. 
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3. В текстовой части отсутствуют 
технические решения, 
соответствующие  п.6.  ТУ №0118  от 
15.06.2011г. 

Текстовая часть дополнена 
описанием мероприятий по 
гидравлическому испытанию и 
последующей дезинфекции 
трубопроводов системы 
водоснабжения. 

4. Отсутствует увязка проекта на 
внеплощадочные сети  с объектом 
проектирования (согласование точек 
подключения с разработчиком 
проекта на внешние сети, расчетных 
расходов, материала труб и глубины 
заложения), что противоречит 
требованиям Градостроительного 
кодекса РФ. 

Выполнена увязка проекта на 
внеплощадочные сети с объектом 
проектирования. 

5. Расход на наружное 
пожаротушение указанный в томе 
5.2,3.2 не равен расходу на наружное 
пожаротушение проектируемого 
жилого дома, который указан в 
томе5.2,3.1. Необходимо устранить 
несоответствие, откорректировать 
соответствующие части проекта. 

Расход воды, указанный в томе 
5.2,3.2 и необходимый для нужд 
пожаротушения откорректирован с 
учетом устройства 
противопожарных стен между 
второй и третьей секциями и 
составляет 25л/с,  

 

Система водоотведения. 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 
несоответствий 

Наружные сети  водоотведения. 
1. В текстовой части отсутствуют 
технические решения, 
соответствующие  п.4.  ТУ №0118  от 
15.06.2011г. 

Текстовая часть дополнена 
информацией о промывке сети 
канализации с последующим 
составлением актов на скрытые 
работы. 

2. В текстовой части отсутствуют 
исходные данные для определения 
расхода и объема дождевых сточных 
вод с территории проектируемого 
объекта и с кровли зданий. Расходы 
дождевых вод подтвердить расчетом. 
Не указан  суточный расход сточных 
вод (п.18д «Положения о составе 
разделов проектной документации и 

Текстовая часть дополнена 
исходными данными для 
определения расхода и объема 
дождевых сточных вод с 
территории проектируемого 
объекта и с кровли зданий, указан 
суточный расход сточных вод, 
расчет предоставлен. 
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требованиях к их содержанию», 
утвержденного постановлением 

 
Вывод. Раздел 5 подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

соответствует требованиям технических регламентов, нормативных 

технических документов. 

Эксперт      Т.Ю. Манахова 
 

Раздел 5. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети» 

 
В ходе экспертизы были выявлены несоответствия 
Раздел откорректирован в объеме выявленных несоответствий: 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 
несоответствий 

1. Лист 4-6. Обосновать отсутствие 
отопления в коридорах 
поз.307,319,208,227,122,115. 

В коридорах 
поз.307,319,208,227,122,115 
предусмотрено отопление. 

2. Лист 2.  Отсутствует приточная 
вентиляция в ИТП поз.6,7, п.6.3 
СП41-101-95. 

В помещении ИТП предусмотрена 
приточная решетка. 

 

Вывод. Раздел 5 подраздел «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» соответствует требованиям 
технических регламентов, нормативных технических документов. 
Эксперт      Т.Ю. Манахова 

 

Раздел 5. Подраздел «Сети связи» 

В ходе экспертизы были выявлены несоответствия 
Раздел откорректирован в объеме выявленных несоответствий: 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 
несоответствий 

1. Проектная документация не 
соответствует требованиям п. 3.11 ВСН 
60-89 – в текстовой и графической части 
отсутствуют указания об установке 

Раздел А14510-13-ИОС5.1 
приведен в соответствие 
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розеток ПВ не далее 1 м от 
электрических розеток. 
2. Не выполнены требования п. 11 ТУ 
№48/080414-105 от 08.04.2014 
Ростелеком – не предусмотрена 
установка трех ПВХ труб диаметром 50 
мм от цокольного до верхнего этажа. 

Раздел А14512-8-ИОС5.1 
приведен в соответствие 

3. Планы сетей (листы 9-11 ГЧ) не 
соответствуют структурным схемам 
(листы 2-5) -  на планах отсутствуют 
ограничительные коробки (приведены не 
на всех чертежах). 

Внесены изменения в листы 9-11 
графической части А14510-13-
ИОС5.1 

4. Не выполнены требования п. 31 
задания на разработку проектной 
продукции от 11.04.2014, п. 11 Задания 
на разработку проектной документации 
встроенных офисных помещений, п.п. 
3.51… 3.57 СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»,  п. 
5.3.6, 5.5.2 - 5.5.7, СП 59.13330.2012 - 
отсутствуют  «Системы средств 
информации и сигнализации об 
опасности» ММГ, «Системы средств 
информации зон и помещений, 
доступных для посещения или 
проживания МГН», «Синхронная 
(звуковая и световая) сигнализация, 
подключенная к системе оповещения о 
пожаре», двухсторонняя связь с 
диспетчером для ММГ, средства вызова 
дежурного персонала для ММГ и т.д. 

Раздел А14512-8-ИОС5.1 
приведен в соответствие. 

5. Проектные решения ИОС 5.2 по 
кабельному вводу и емкости ВОЛС не 
соответствуют тому ИОС 5.1. 

Текстовая и графическая часть 
разделов А140414-8-ИОС5.2 и 
А14512-8-ИОС5.1 приведены в 
соответствие. 

 

Вывод. Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям технических 

регламентов, нормативных технических документов. 

Эксперт        Д.А. Парфенов 
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Раздел 5. Подраздел  «Автоматизация технологических процессов».  

В ходе экспертизы были выявлены несоответствия 
Раздел откорректирован в объеме выявленных несоответствий: 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 
несоответствий 

1. На листе 1 (А14510-13-ИОС6) 
«ИТП. Схема автоматизации» 
повторяются номера линий связи, что 
противоречит требованиям п. 4.3.6.4 
ГОСТ 21.408-93. 

Схема автоматизации лист 1 А14510-
13-ИОС6 откорректирована  с учетом 
замечания. 

 
Вывод. Подразделы «Автоматизация технологических процессов», 

«Автоматизация противопожарных систем» соответствуют требованиям 
технических регламентов, нормативных технических документов. 
 
Эксперт        Д.А. Парфенов 

 

Раздел 5. Подраздел «Технологические решения» 
 

Вывод. Подраздел «Технологические решения» соответствует 
требованиям технических регламентов, нормативных технических 
документов. 

Эксперт        Н.А. Тархова 
 

Раздел 6. «Проект организации строительства» 
 

Вывод. Раздел «Проект организации строительства» соответствует 
требованиям технических регламентов, нормативных технических 
документов. 

 
Эксперт        Белая Л.А. 
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Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
 

В ходе экспертизы были выявлены несоответствия 
Раздел откорректирован в объеме выявленных несоответствий: 
Выявленные несоответствия Сведения об устранении 

несоответствий 
1. Не представлен градостроительный 
план, согласно Постановления 145  от 
5 марта 2007 года, п.п. 32, а. При 
предоставлении документа могут 
возникнуть дополнительные 
замечания 

Представлен градостроительный 
план, дополнительных замечаний не 
выявлено. 

 
Вывод. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

соответствует требованиям технических регламентов, нормативных 
технических документов. 

Рекомендации. В процессе строительства объекта необходимо 
обеспечить: 

-обязательное выполнение расчетов платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду (платежи за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух и расчеты лимитов образования отходов) и 
представление их в управление Росприроднадзора для дальнейшего 
согласования в установленном законом порядке; 

-обязательное получение в органах Росприроднадзора лимитов на 
образование и размещение отходов (на период строительства); 

-осуществление сбора, использования, транспортировки и размещения 
отходов с помощью организаций, имеющих соответствующие лицензии. 

 
Эксперт       А.В. Котова 
 
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

 
В ходе экспертизы были выявлены несоответствия 
Раздел откорректирован в объеме выявленных несоответствий: 
Выявленные несоответствия Сведения об устранении 

несоответствий 
1. В разделе проекта 504/14-ПБ1-ТЧ Предусмотрены системы вытяжной 
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Л19 предусмотрены система 
вытяжной противодымной 
вентиляции для коридора 
технического этажа, системы ВД1-
ВД3 – для коридора первого этажа, 
необходимо убрать ошибочный 
вариант или описать системы система 
вытяжной противодымной 
вентиляции для коридора 
технического этажа. 

противодымной вентиляции для 
коридора первого этажа, внесены 
изменения в раздел проекта 504/14-
ПБ1-ТЧ Л19. 

2. В разделе проекта 504/14-ПБ1-ТЧ 
Л21 расход воды для целей 
внутреннего пожаротушения 
предусмотрен 2х2,5 л/с (для здания  
свыше 16 этажей, при длине коридора 
блок секции более 10 метров), в 
нарушение ч.1. ст.6. №123-ФЗ, 
п.4.1.1. таблица 1 СП 10.13130.2009. 

Расход воды для целей внутреннего 
пожаротушения предусмотрен 3х2,5 
л/с, внесены изменения в раздел 
проекта 504/14-ПБ1-ТЧ Л21. 

3. В разделе проекта 504/14-ПБ1-ТЧ 
Л27 расход воды для наружного 
противопожарного водоснабжения 
объекта принят не менее  30л/с, в 
соответствии с техническими 
условиями, гарантирован 25 л/с. 

Согласно дополнению к техническим 
условиям №0118 от 15.06.2011г. 
расход для наружного 
противопожарного водоснабжения 
гарантирован не менее 30 л/с. 

4. В разделе проекта 504/14-ПБ1-ТЧ 
не предусмотрена установка 
огнезадерживающих клапанов на 
системах вентиляции из помещений 
при пересечении противопожарных 
преград, в нарушение ч.1. ст.6., ч.14. 
ст.88. №123-ФЗ, п.п.6.10.,6.11.,6.22. 
СП 7.13130.2013. 

Предусмотрена установка 
огнезадерживающих клапанов на 
системах вентиляции из помещений 
при пересечении противопожарных 
преград, внесены изменения в раздел 
проекта 504/14-ПБ1-ТЧ Л20. 

 
Вывод. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

соответствует требованиям технических регламентов, нормативных 
технических документов. 
Эксперт        М.А. Логунов 
 
 

Подраздел «Автоматизация противопожарных мероприятий». 
В проектную документацию в процессе экспертизы внесены 

дополнения и изменения, касающиеся: 
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Выявленные несоответствия Сведения об устранении 
несоответствий 

1. Отсутствует схема автоматизации 
насосной противопожарного 
водоснабжения соответствующая 
требованиям ГОСТ 21.408-93 и ГОСТ 
21.404-85. 

В графическую часть проектной 
документации добавлен новый лист 
504/14-ПБ2-08, «Схема 
автоматизации». 

2. Проектная документация не 
соответствует требованиям пп. и), к) 
п. 26  Положения о составе разделов 
проектной документации и 
требований к их содержанию, 
утвержденных Постановлением  
Правительства РФ от 16.02.08 № 87 – 
отсутствуют описания шкафов ШКП 
и ШУЗ (назначения, функции, 
характеристики и т.д.); 
– отсутствуют описания первичных 
приборов и средств автоматизации 
(манометры, датчики реле давления, 
концевые выключатели задвижек и 
т.д.), входящих в системы 
автоматизаций насосной 
пожаротушения и систем 
противодымной вентиляции. 

Описания ШКП, ШУЗ, манометры 
добавлены в текстовую часть 
проектной документации, листы 5, 6 
ПЗ 504/14-ПБ2 – откорректированы. 

3. На планах (листы 504/14-ПБ2-03 … 
504/14-ПБ2-06 отсутствуют 
магнитоконтактные извещатели, 
приведенные на структурных схемах, 
см. листы 504/14-ПБ2-02 в виде 
оборудования размещаемого на 
этажах. 

Листы 504/14-ПБ2-03 … 504/14-ПБ2-
06 откорректированы в соответствии 
с замечаниями. 

 

Вывод. Подраздел «Автоматизация противопожарных мероприятий» 
соответствует требованиям технических регламентов, нормативных 
технических документов. 
Эксперт        Д.А. Парфенов 
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Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
 
Вывод. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
соответствуют требованиям технических регламентов, нормативных 
технических документов. 
 

Эксперт         А.А. Белый 

 
Раздел 10(1). «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

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

ресурсов» 
 

Вывод. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений  

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

соответствует требованиям технических регламентов, нормативных 

технических документов. 

 
Эксперт        Н.А. Тархова 

 
Раздел 12. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

 

Вывод: Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства» соответствует требованиям 
технических регламентов, нормативных технических документов. 
Рекомендации: В случае внесения изменений в планы скрытых проводок в 
процессе строительства (детализации проектных решений), в графической 
части раздела «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства» чертежи следует заменить на 
исполнительные. 
Эксперт      Н.А. Тархова 
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3.3. Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на 
строительство и входящей в её состав сметной документации 
количественных, стоимостных и ресурсных показателей сметным 
нормативам, а также техническим, технологическим, конструктивным, 
объемно-планировочным и иным решениям, методам организации 
строительства, включенным в проектную документацию. 

 
Не являлось предметом негосударственной экспертизы. 

 

3.4. Общие выводы о соответствии объекта негосударственной 
экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия. 

 
Проектная документация соответствует техническим регламентам, 
результатам инженерных изысканий, градостроительным регламентам, 
градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, 
заданию на проектирование. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов, национальных стандартов, заданию на проведение 

инженерных изысканий. 

  










