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Объект капитального строительства
Группа многоквартирных жилых домов секционного типа со встроепно-пристроеппыми 

помещениями общественного назначения в г. Южно-Сахалинске, северо-западнее 
пересечения ул. Крайняя и пр. Мира. 1-й этап строительства (строение № 20)

Объект негосударственной экспертизы
Результаты инженерных изысканий и проектная документация
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1. Общие положения
Основания для проведения экспертизы.
- Заявление на проведении негосударственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий, № б/'н от «24» февраля 2016 г.
- Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации

и результатов инженерных изысканий № 16018 заключённый. между
ОАО «Сахалин-Инжиниринг» и ООО «ЭПЦ-Гарант» от «24» февраля 2016 г.

- Задание на проектирование.
- Проектная документация.
-Задание на выполнение инженерных изысканий (инженерно-геодезических; 

инженерно-геологических; инженерно-экологических).
- Результаты инженерных изысканий (инженерно-геодезических; инженерно

геологических; инженерно-экологических).
- Свидетельств о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по 

подготовке проектной документации и инженерным изысканиям.

Идентификационные сведения об объекте экспертизы.
- Проектная документация «Группа многоквартирных жилых домов секционного 

типа со встроепно-прнстроенпыми помещениями общественного назначения в г. Южно- 
Сахалинске, северо-западнее пересечения ул. Крайняя и пр. Мира. 1-й этап строительства

(строение № 20)».
- Результаты инженерных изысканий «Группа многоквартирных жилых домов 

секционного типа со встроепио-прпстроеипыми помещениями общественного назначения 
в г. Южно- Сахалинске, северо-западнее пересечения ул. Крайняя и пр. Мира. 1-й этап 
строительства (строение № 20)».

Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике.
Заявитель, технический заказчик, застройщик: ОАО «Сахалин-Инжиниринг».
Адрес: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69.
Ген. директор -  Альперович Роман Викторович.
ОГРН 1026500521497.
ИНН 6501092074.

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.
Объект: «Группа многоквартирных жилых домов секционного типа со 

встроеино-пристроеинымм помещениями общественного назначения в г. Южно-Сахалинске, 
северо-западнее пересечения ул. Крайняя и пр. Мира. 1-й этап строительства (строение №20)».

Адрес объекта: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, северо-западнее 
пересечения ул. Крайняя и проспекта Мира.

Вид строительства -  новое строительство.
Функциональное назначение -  жилое здание.
Степень огнестойкости здания -  II.
Класс функциональной пожарной опасности -  Ф1.3.
Класс конструктивной пожарной опасности здания -  С1.
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей -  есть.
Уровень ответственности -  нормальный.
Принадлежность к опасным производственным объектам -  не принадлежит.
Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий 

на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 
эксплуатация здания или сооружения -  сейсмичность площадки составляет восемь 
баллов.

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности которых, влияют на их безопасность -  не 
принадлежит.
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Технико-экономические показатели:
№
п/п

Наименование Ед.
из
м.

Секция
БС-1

Секция
БС-2

Секция
БС-3

Всего на 
строение 

№ 20
1 Площадь участка га 1,3638

Площадь территории в 
границах проектирования

га 0,612778

Площадь покрытий м 2943,0
Площадь озеленения м 2047,56
Площадь застройки, в т.ч. 
- здания, ___

м 347,72 395,3 394,2 1137,22
301,54 343,38 344,03 988,95

- вх. группы, крыльца, вход в 
подвал, приямки___________

46,18 51,91 50,17 148,26

Общая площадь здания м 4600,5 5367,0 5367,0 15334,5
Общая площадь квартир м 2641,0 3261,0 3261,0 9163,0
Площадь квартир без учета 
балкона

м 2587,7 3181,3 3181,3 8950,3

Жилая площадь квартир м 1548,8 1989,2 1989,2 5527,2
10 Коэффициент отнощения 

жилой площади к общей
0,58 0,61 0,61 0,60

11 Общая площадь мест общего 
пользования, в т.ч.

м 1290,1 1463,2 1463,8 4217,1

-с  1-го по 14-й этажи 861,9 826,1 826,1 2514,1
- технический этаж 288,6 340,6 340,6 969,8
- подвал 139,6 296,5 296,5 733,2

12 Общая площадь помещений
хозяйственно-бытового
назначения

м 115,2 115,2

13 Строительный объем, в т.ч. 
- ниже отм. 0,000

м 14187,85 16201,66 16323,75 46713,26
866,24 997,17 997,15 2860,56

- выше отм. 0,000 13269,39 15130,99 15255,56 43655,94
- пристроенные тамбуры, 
выходы из подвала

52,22 73,5 71,0 196,72

14 Количество квартир кв 41 56 56 153
15 Этал<ность здания эт 15 15 15 15
16 Количество этажей эт 16 16 16 16
17 Естественная освещенность >0,4 >0,4 >0,4 >0,4

Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и выполнявших инженерные изыскания.

Проектная документация -  открытое акционерное общество «Сахалин- 
Инжиниринг».

Адрес -  693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 040.05-2009- 
6501092074-П-076 от 23.11.2012 г., выдано саморегулируемой организацией, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, некоммерческим 
партнерством «Межрегиональное объединение специального проектирования».

Результаты инл(енерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно
экологических изысканий -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Г еостройпроект».

Адрес -  РФ, 693010, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 15, 
оф. 306.
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Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №01-И- 
№0853-3 от 22.10.2012 г., выдано саморегулируемой организацией, основанной на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, некоммерческим партнерством 
содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные 
изыскания в строительстве» («АИИС»).

Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, технического заказчика.

Заявитель и Заказчик одно лицо.

Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строи тел ь cm в а.

Источник финансирования -  собственные средства заказчика, застройщика.

2.0спования для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 
документации
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий

Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных 
изысканий.

Техническое задание на производство инженерных изысканий для строительства, 
утвержденное заказчиком ОАО «Сахапин-Инжиниринг» в лице Р.В. Альперовича от 
2014 г., согласованное исполнителем ООО «Геостройпроект» в лице А.Ф. Симакова 
(инженерно-геодезические; инженерно-геологические изыскания).

Техническое задание на производство инженерных изысканий для строительства, 
утвержденное заказчиком ОАО «Сахалин-Иижиниринг» в лице Р.В. Альперовича от 
2014 г., согласованное исполнителем ООО «Геостройпроект» в лице А.Ф. Симакова 
(инженерно-экологические изыскания).

Сведения о программе инженерных изысканий.
Программа инженерных изысканий, прилагаемая к техническому заданию, 

утвержденная ОАО «Сахалин-Ннжиннринг» в лице главного инженера проекта 
О.В. Кудряшовой.

Программа изыскательских работ в составе технического задания на производство 
инженерных изысканий для строительства (инженерно-экологических изысканий), 
утвержденная заказчиком ОАО «Сахалин-Инжипирипг» в лице Р.В. Альперовича и 
главного инженера проекта О.В. Кудряшовой от 2014 г., согласованное исполнителем 
ООО «Геостройпроект» в лице А.Ф. Симакова.

2.2. Основания для разработки проектной документации
Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 

документации.
Задание на проектирование объекта: «Группа многоквартирных жилых домов 

секционного типа совстроеино-пристроеииымн помещениями общественного назначения 
в г. Южно- Сахалинске, северо-западнее пересечения ул. Крайняя и пр. Мира. 1-й этап 
строительства (строение №20)», утвержденное ОАО «Сахалин-Инжиниринг» от 20.01.2015.

Сведения о документации но планировке территории.
Градостроительный план земельного участка № RU65302000006727 от 13.11.2015, 

утверждённый Распоряжением ДАГИЗ города Южно-Сахалинска № 1629-р от 16.11.2015, 
подписанное Заместителем начальника ДАГИЗ города Южно-Сахалинска по 
архитектурно-строительному надзору С.М. Буренковым.
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Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Технические условия на присоединение к коммунальным системам водоснабжения 
и водоотведения № 1713 от 06.04.2015, выданные обществом с ограниченной 
ответственностью «Сахалинский Водоканал».

Технические условия на подключение к системам теплоснабжения № 976-ТУ 
26.11.2014, выданные открытым акционерным обществом «Сахалинская Коммунальная 
Компания».

Технические условия № 41 на подключение к сетям связи № 0805/05/1235-15 от
15.04.2016, выданные макрорегиональным филиалом «Дальний Восток» Сахалинский 
филиал ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».

Технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям 
№ С/Э-4-13-1506 от 11.09.2014, выданные открытым акционерным обществом энергетики 
и электрификации «САХАЛИНЭНЕРГО».

Технические условия на благоустройство, озеленение и отвод ливневых вод № 77 
от 23.05.2014, выданные департаментом городского хозяйства администрации города 
Южно-Сахалинск.

Иная информация, определяющая основания и исходные данные для 
подготовки проектной документации

Кадастровый номер земельного участка- №  65:01:0310003:756.
Кадастровый паспорт земельного участка от 08.06.2015 № 65/201/15-52156.
Градостроительный план земельного участка №RU65302000006727 от 13.11.2015, 

утверждённый Распоряжением ДАГИЗ города Южно-Сахалинска № 1629-р от 16.11.2015, 
подписанное Заместителем начальника ДАГИЗ города Южно-Сахалинска по 
архитектурно-строительному надзору С.М. Буренковым.

Договор № 6 о развитии застроенной территории, расположенной по адресу: 
г. Южно-Сахалинск, северо-западнее пересечения ул. Крайняя и просп. Мира от 
30.11.2011.

Распоряжение администрации города Южно-Сахалинска № 163к от 11.04.2011.
Акт о сносе жилого дома № 30 от 28.08.2014 ОАО «Сахалин-Инжиниринг».
Письмо общества с ограниченной ответственностью «Сахалинский Водоканал» 

№1046 от 21.03.2016.
Уведомление № 34 Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии. Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Сахалинской области от 28.03.2016.

Уведомление № 41 Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии. Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Сахалинской области от 06.04.2016.

Письмо областного казенного учреждения «Управления обеспечения мероприятий 
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности Сахалинской области» (ОКУ «Управление ОМ ГО, ЧС и ПБ») № 336 от
01.04.2016.

Письмо филиала ПАО «МТС» в Сахалинской области № ДВ 03-1/и от 04.04.2016.

3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий

Топографические и инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 
метеорологические и климатические условия территории, на которой 
предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства с указанием наличия распространения и проявления 
геологических и инженерно-геологических процессов.

Топографические условия территории.
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Участок работ -  застроен с наличием подземных коммуникаций. Рельеф -  
спокойный.

Государственная геодезическая сеть в районе изысканий представлена пунктами 
стенной полигонометрии. Принятая система координат -  городская, система высот -  
Балтийская. Территория работ обеспечена топографическими планами масштаба 1:500.

Инженерно-геологические условия территории.
В геоморфологическом отношении исследуемая площадка находится на 

левобережной надпойменной террасе реки Сусуя, в междуречье ее притоков -  р. Уюновка 
и р. Красносельская. Исследуемый участок расположен в северной части г. Южно- 
Сахалинска, северо-западнее пересечения ул. Крайняя и пр. Мира, вдоль южной границы 
расположена ул. Крайняя. Ландшафт на территории техногенный, сформированный на 
основе природного, рельеф участка относительно ровный с общим уклоном в западном 
направлении, спланированный при первоначальной застройке территории. Абсолютные 
отметки поверхности в местах проходки горных выработок изменяются от 47,83 м до 
48,46 м.

В геологическом строении исследуемого участка, на разведанную глубину 20 м, 
принимают участие:

- современные техногенные грунты (tQIV);
- аллювиальные отложения (aQiv), представленные глинистыми и 

крупнообломочными грунтами.
Горизонт грунтовых вод в период изысканий (декабрь 2013 г.) вскрыт скважинами 

на глубинах 9,5-12,0 м (абсолютные отметки 37,16-38,33 м). Установившийся уровень 
грунтовых вод отмечен на глубинах 8,0-12,0 м (абсолютные отметки 37,16-38,33 м).

По данным химического анализа грунтовые воды классифицируется по степени 
минерализации как пресные (степень минерализации -  0,49 г/л), мягкие (жесткость общая
-  1,80 мг-экв/л). По химическому составу воды сульфатно-натриевые. Содержание 
свободной углекислоты составляет 35,20 мг/л.

По данным химического анализа по степени агрессивного воздействия жидких 
неорганических сред на бетон грунтовые воды оцениваются по отношению к бетонам 
марок W10-W12, W8, W6, W4 по водонепроницаемости:

- по отношению к бетонам марок W6, W8, W10-W12 -  не агрессивные;
- по отношению к бетону марки W4 -  слабоагрессивные по содержанию 

агрессивной углекислоты (24,70 мг/л).
Пресные природные воды по отношению к металлическим конструкциям при 

свободном доступе кислорода в интервале температур от О до 50 градусов и скорости 
движения до 1 м/с относятся к категории среднеагрессивных, при рН=6,53 и 
концентрации сульфатов и хлоридов до 5 г/л (табл. Х.З СНиП 2.03.11-85 (СП 
28.13330.2012)).

По данным отчета по сейсмическому микрорайонированию г. Юлшо-Сахалинска 
максимальный прогнозный уровень грунтовых вод 10% обеспеченности располагается на 
глубине 2-5 м от дневной поверхности.

В результате анализа частных показателей физико-механических свойств грунтов, 
определенных лабораторными методами, их пространственной изменчивости, а также 
данных о геолого-литологическом строении на участке проектируемого строительства 
жилых домов на вскрытую глубину 20 м, вьщеляется 10 инженерно-геологических 
элементов (ИГЭ):

Инженерно-геологический элемент 1 представлен техногенным (техногенно 
перемещенным природным) грунтом. Насыпные грунты неоднородны по составу, 
представлены преимущественно перемещенным галечниковым грунтом с суглинистым 
заполнителем до 30%, гравийным грунтом, щебнем, дресвой, бытовыми отходами 
(остатки древесины, уголь, строительный мусор). Грунт средней плотности, маловлажный 
и влажный, давность отсыпки насыпных грунтов более 1 года (грунты слежавшиеся, т. 6.9 
СП 22.13330.2011).
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Коррозионная агрессивность насыпного галечникового грунта к углеродистой 
стали согласно п. 4.2 примечания 1 ГОСТ 9.602-2005 по величине его удельного 
электрического сопротивления -  низкая (145,05-151,10 Ом*м).

Инженерно-геологический элемент 1а представлен техногенным (техногенно 
перемещенным природным) грунтом. Насыпные грунты неоднородны по составу, 
представлены преимущественно перемещенной глиной тугопластичной, гравелистой с 
примесью органического вещества, суглинком полутвердым, галькой, щебнем, гравием, 
бытовыми отходами (уголь, остатки древесины, строительный мусор). Грунт мерзлый, на 
момент изысканий (до глубины 1,0 м), ниже средней плотности, влажный и 
водонасыщенный. Давность отсыпки насыпньгх грунтов более 5 лет (грунты слежавшиеся, 
т. 6.9 СП 22.13330.2011).

Коррозионная агрессивность насыпной глины к углеродистой стали по данным 
лабораторных определений, согласно ГОСТ 9.602-2005, по величине её удельного 
электрического сопротивления - низкая (105,20 Ом*м), по средней плотности катодного 
тока - средняя (0,07 А/м^).

Инженерно-геологический элемент 2 представлен суглинком тяжелым 
мягкопластичным, прослоями туго- и текучепластичным, с примесью органического 
вещества.

Инженерно-геологический элемент 3 представлен суглинком тяжелым, 
тугопластичным, гравелистым.

Инженерно-геологический элемент 4 представлен суглинком тяжелым, 
полутвердым, прослоями твердым, с гравием.

Инженерно-геологический элемент 5 представлен суглинком легким, твердым, 
гравелистым.

Коррозионная агрессивность суглинка к углеродистой стали, согласно п.4.2 
примечания 1 ГОСТ 9.602-2005, по величине его удельного электрического 
сопротивления -  низкая (233,90 Ом*м).

Инженерно-геологический элемент 6 представлен суглинком легким, твердым, 
гравелистым.

Инженерно-геологический элемент 7 представлен глиной легкой, полутвердой, 
прослоями твердой, гравелистой, прослоями с гравием.

Инженерно-геологический элемент 8 представлен гравийным грунтом с 
суглинистым твердым заполнителем до 40%, средней плотности и плотным, 
маловлажным, влажным и водонасыщенным, иногда с включением мелких валунов.

По результатам испытаний крупнообломочного материала в полочном барабане 
породы очень прочные, слабовыветрелые (коэффициент выветрелости - 0,04, 
коэффициент истираемости-0,01).

Инженерно-геологический элемент 10 представлен галечниковым грунтом с 
суглинистым заполнителем до 25-30%, средней плотности и плотным, маловлажным, 
влажным и водонасыщенным, с включением мелких валунов.

По результатам испытаний крупнообломочного материала в полочном барабане, 
породы прочные, слабовыветрелые (коэффициент выветрелости - 0,26, коэффициент 
истираемости-0,15).

Согласно СП 11-105-97 (приложение Б), категория сложности инженерно
геологических условий исследуемой территории -  вторая, то есть средней сложности.

Территория г. Южно-Сахалинска, согласно СПиП П-7-81* (СП 14.13330.2011), 
относится к восьмибалльной зоне интенсивности сейсмических воздействий для средних 
грунтовых условий (II категория грунтов по сейсмическим свойствам), для объектов 
нормального уровня ответственности (карта А) со средней повторяемостью воздействий 1 
раз в 500 лет и для объектов повышенной ответственности (карта В), со средней 
повторяемостью воздействий 1 раз в 1 ООО лет.

Согласно утвержденным приказом № 104-1 от 14.12.2007 г. департамента 
строительства администрации Сахалинской области научно-исследовательским работам 
по детальному сейсмическому районированию территории г. Южно-Сахалинска фоновая
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(исходная) сейсмичность определена в 8 баллов, для средних грунтовых условий (II 
категория грунтов по сейсмическим свойствам), для объектов нормального уровня 
ответственности (карта А).

Скважинами, пройденными на исследуемой площадке на исследуемую глубину 20 
м, вскрыты грунты, относящиеся к II категории по сейсмическим свойствам. Исключение 
составляют грунты ИГЭ 2 (суглинок тяжелый, мягкопластичный с примесью 
органического вещества), относящиеся ко III категории по сейсмическим свойствам.

Согласно примечанию 5* к таблице 1* СНиП П-7-81* (СП 14.13330.2011) в 
пределах 10-ти метровой толщи грунты, относящиеся к III категории по сейсмическим 
свойствам, имеют суммарную мощность менее 5 м. Расчетная сейсмичность площадки 
составляет восемь баллов.

Инженерно-экологические, климатические условия территории.
Инженерно-экологические изыскания выполнены для стадии проектирования по 

объекту: «Группа многоквартирных жилых домов секционного типа со встроенными 
предприятиями общественного назначения в г. Южно-Сахалинске, северо-западнее 
пересечения ул. Крайняя и пр. Мира. 1-й этап строительства (строение № 20)» на 
основании договора № 05-И/2014 от 20.01.2014 г. между ООО «Геостройпроект» и ОАО 
«Сахалин-Инжиниринг».

Подготовительные и полевые инженерно-экологические работы выполнены с 17 по 
22 декабря 2012 года по техническому предписанию, утверлсденному руководством ООО 
«Геостройпроект» в стадии предварительных инженерно-экологических изысканий в 
комплексе с инженерно-геологическими и инженерно-геодезическими изысканиями по 
объекту: «Группа многоквартирных жилых домов секционного типа северо-западнее 
пересечения ул. Крайняя и пр. Мира» (шифр отчёта 93-И/2013). Камеральная обработка 
материалов полевых изысканий выполнена в период с 20 по 24 января 2014 года.

В настоящее время на территории объекта в результате антропогенного 
воздействия растительный покров сильно изменился. На территории объекта существуют 
одиночные культуры тополя и березы белой. Кустарниковый ярус представлен малиной 
сахалинской и шиповником. Напочвенный покров на этих участках состоит 
исключительно из сорных трав, имеющих высокую экологическую валентность 
(различные виды осок, одуванчик, подорожники, полынь), высокотравье (лабазник 
камчатский, белокопытник). На газонах вейниковые и злаковые травы, клевер, лютик 
едкий, которые периодически скашиваются.

Растительный и животный мир изучены в достаточном для изысканий объеме.
Растений и животных, занесенных в Красные книги различных рангов, на 

площадке изысканий отмечено не было.
Контроль радиационного фона площадки выполнен в полном объеме.
По результатам проведенных работ, согласно СП 11-102-97 «Инженерно

экологические изыскания для строительства», инженерно-экологические условия 
обследованного объекта оценены как «неблагоприятные».

Потенциал самоочищения ландшафтных зон района изысканий в целом оценен как 
«средний».

Интенсивность геохимической миграции элементов усиливается временным 
поверхностным стоком и водообменном поверхностных и подземных вод.

В целом для обследованной территории уровень загрязнения состояния почв как 
«опасную» (из-за высокого содержания антропогенных загрязнений - тяжелых металлов: 
свинца и цинка).

Попаразитологическим, бактериологическим и энтомологическим показателям все 
отобранные почвенные пробы соответствуют требованиям СанПиН2.1.7.1287-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». Почва по категории 
загрязнения характеризуется как «чистая».

Особую опасность, в том числе и экологическую, в пределах обследованной 
территории представляют землетрясения, так как район отнесен к повышенной 8- 
балльной зоне сейсмичности.
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В близости от территории объекта изысканий расположены крупные 
производственные объекты и вклад в общую загрязненность территории автомобильного 
транспорта так же значителен.

Фактические значения мощности эффективной дозы гамма-излучения, измеренные 
на территории, отведенной под исследованный объект, установленных СанПиМ 
2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности», допустимого значения 
на открытой местности не превышают.

На всех стадиях строительных работ должен быть организован контроль 
экологического состояния окружающей среды в виде ведомственного производственного 
эколо гического мониторинга.

Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Геостройпроект». Работы 

выполнялись на основании технического задания.
Право на проведение инженерных изысканий представлено Свидетельством о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, № 01-Р1-№0853-3 от 22.10.2012, 
выданным с-аморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно
изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» 
(«АИИС»),

Полевые работы выполнены в январе 2013 г.
Инженерно-геологические изыскания.
Инженерно-геологические изыскания выполнены на основании договора от 

2S. 11.2013 г. № 96-И/2013.
ООО «Геостройпроект», Российская Федерация, 693010, Сахалинская область, 

г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 15, оф. 306.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
№ 01-И-№0853-3, выдано 22 октября 2012 г. СРО НП «АИИС».

Инженерно-экологические изыскания.
Основной целью инженерно-экологических изысканий являлась оценка 

современного состояния и предварительный прогноз возможных изменений окружающей 
природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, 
минимизации или ликвидации вредных экологических и других последствий. Для 
достижения поставленной целирешались следующие задачи (в соответствии с СП 11-102- 
97). Состав и объем инженерно-экологических изысканий по объекту: «Группа многоквар
тирных жилых домов секционного типа с встроенно-пристроеппы.мн помещениями 
общественного назначения в г. Южно-Сахалинске, северо-западнее пересечения ул. 
Крайняя и пр. Мира. 1-й этап строительства (строение № 20)» определен в соответствии с 
техническим заданием Заказчика, согласно требованиям действующих нормативных 
документов, на инженерные изыскания для строительства. В состав инженерно
экологических изысканий были включены:

-  исследование почв территории по химическим компонентам с определением 
категории по уровню загрязнения;

-  определение радиационного фона земельного участка объекта;
-  исследование растительного покрова и животного мира территории объекта 

изысканий;
-  определение основных источников загрязнения территории, как естественного, 

так и антропогенного характера;
-  прогноз вероятного влияния строительных работ на экосистему территории 

изысканий;
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-  определение объемов возможного загрязнения.

Сведения о составе, объёме и методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания.
Полевые работы выполнены в январе 2013 г.
Съемочная сеть создана проложением теодолитных ходов. Исходными явились 

пункты стенной полигонометрии «24-А», «173-А». Закрепление точек выполнено 
временными знаками. Схема планово-высотного обоснования представлена. Измерение 
длин линий, горизонтальных и вертикальных углов выполнено электронным тахеометром. 
Угловые и линейные невязки, невязки превышений в ходах съёмочного обоснования не 
превышают допустимых пределов. Примененное геодезическое оборудование имеет 
метрологический сертификат.

Топографическая съемка ситуации и рельефа выполнена полярным способом с 
применением электронного тахеометра. Камеральная обработка материалов полевых 
измерений произведена в программном комплексе «Кредо-Диалог» и AutoCAD. 
Составлен топографический план масштаба 1:500, совмещенный с планом подземных 
коммуникаций. Нанесение подземных коммуникаций согласовано с эксплуатирующими 
организациями.

По завершении изысканий произведен контроль и приемка полевых работ. 
Составлен акт приемочного контроля.

Инэ/сенерно-геологические изыскания.
На площадке проектируемого строительства выполнено инженерно-геологическое 

обследование, бурение 6 скважин глубиной 20 м. Скважины пройдены самоходными 
передвижными буровыми установками УГБ-50М, УРБ-2А-2 колонковым способом, 
диаметром 146 мм с креплением стенок скважин обсадными трубами.

В процессе проходки скважин для определения физико-механических свойств 
грунтов отобрано 24 пробы ненарушенной структуры (монолиты) и 30 проб нарушенной 
структуры.

Испытания грунтов статическими нагрузками на штамп выполнялись в 
соответствии с требованиями ГОСТа 20276-2012 «Грунты. Методы полевого определения 
характеристик прочности и деформируемости», по схеме «одной кривой» с определением 
модуля деформации грунта естественной влажности и относительной просадочности при 
заданном давлении.

Согласно техническому заданию проектируется л<илой дом (нормального) уровня 
ответственности, высотой 14,0 м. Фундамент -  Монолитная ж/б плита.

Определения физико-механических и коррозионных свойств грунтов, химический 
анализ воды выполнены в инженерно-геологической лаборатории ООО «Геостройпроект» 
(свидетельства о поверках лабораторного оборудования имеются).

Классификация грунтов производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 
25100-2011.

Установление нормативных и расчётных показателей физико-механических 
свойств грзштов произведено на основании статистической обработки в соответствии с 
ГОСТ 20522-2012 при доверительных вероятностях 0,85 и 0,95.

Инженерно-экологические изыскания.
Во время проведения полевых инженерно-экологических изысканий было 

выполнено:
- рекогносцировочное инженерно-экологическое обследование местности в 

границах территории объекта и прилегающих к нему участков в полосе шириной 100 м от 
обозначенной в техническом задании границы участка строительства. Определение и 
картирование источников загрязнения. Наиболее значительные места скопления бытовых 
и техногенных отходов, а также характерные участки местности сфотографированы и 
нанесены на картосхему;
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- выделение наиболее характерных участков обследованной территории, описание 
ее ландшафтных элементов, инженерно-экологических условий, уточнение и 
окончательный выбор точек отбора проб;

- полевое выделение типов ландшафтов и инженерно-экологическое зонирование 
обследованных участков территории;

- для проведения эколого-геохимического анализа в характерных ландшафтных 
зонах территории из поверхностного слоя было отобрано 3 пробы почвы;

- для проведения бактериологического, энтомологического и паразитологического 
анализа в характерных ландшафтных зонах территории из поверхностного почвенного 
слоя было отобрано 3 пробы;

- для изучения радиационной обстановки было произведено 30 измерений 
ионизирующего излучения.

В результате выполненных лабораторных работ в отобранных пробах почвенного 
покрова и донных отложений было произведено определение следующих химических 
компонентов; pH, свинца, кадмия, цинка, ртути, меди, никеля, элементарной серы, 
мышьяка, цезия237, калия40, тория232, радия226, (содержание тяжелых металлов, 
элементарной серы и мышьяка определялось для валовой формы) (Исполнитель ФГУ 
ГЦАС «Сахалинский». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории в системе 
аккредитации аналитических лабораторий № POCCRU.0001.510015).

Были произведены анализы почв на содержание пестицидов хлорорганической и 
фосфорорганической группы, фенолов, нитратов, бенз(а)пирена и нефтеуглеводородных 
соединений (исполнитель ФГУ ГЦАС «Сахалинский». Аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории в системе аккредитации аналитических лабораторий № 
POCCRU.0001.510015).

Кроме того, был выполнен бактериологический, энтомологический и 
паразитологический анализ почвенного покрова (исполнитель ФГУ ГЦАС 
«Сахалинский». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории в системе 
аккредитации аналитических лабораторий № POCCRU.0001.510015).

При проведении камеральной обработки полевых материалов и составлении 
технического отчета по выполненным инженерно-экологическим изысканиям 
использованы материалы изысканий прошлых лет, выполненных по другим объектам, 
расположенным в пределах муниципального образования «Городской округ «Город 
Южно-Сахалинск». Уровень ионизирующего излучения измерялся Дозиметром ДКГ-07Д 
Дрозд, заводской № 7227 (представленный ООО «Геостройпроект ЗАО «МИДО» на 
основании договора аренды № 01-А/2013 от 09 января 2013 г.) (свидетельство о поверке 
№ 129682).

Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в результаты 
инженерных изысканий в процессе проведения негосударственной экспертизы.

Инженерно-геодезические изыскания.
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы результатов 

инженерно-геодезических изысканий изменения и дополнения не вносились.
Инженерно-геологические изыскания.
1. Предоставлена программа производства инженерно-геологических изысканий.
2. Технический отчет дополнен картой фактического материала и инженерно

геологическими разрезами.
3. В главе «Специфические грунты» приведено описание насыпных грунтов.
Инэ/сенерно-экологические изыскания.
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы результатов 

инженерно-экологических изысканий изменения и дополнения не вносились.
Ответственность за внесение во все экземпляры отчётов по инженерным 

изысканиям изменений и дополнений по замечаниям, устраненным в процессе проведения 
настоящей негосударственной экспертизы, возлагается на Главного инженера проекта и 
Заказчика.

ООО «ЭПЦ-Гарант» Договор № 16018



3.2. Описание технической части проектной документации
Перечень рассмотренных разделов проектной документации.
Раздел «Пояснительная записка» шифр 58-04-2014.1-ПЗ.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» шифр 

58-04-2014.1-ПЗУ.
Раздел «Архитектурные решения» шифр 58-04-2014.1-АР.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» шифр 

58-04-2014.1-КР.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

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

Подраздел «Система электроснабжения» шифр 58-04-2014.1-ИОС.ЭС, НЭС.
Подраздел «Система водоснабжения, водоотведения и пожаротушения» шифр 

58-04-2014.1-ИОС.ВК, НВК.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

шифр 58-04-2014.1-ИОС.ОВ, ТС.
Подраздел «Сети связи» шифр 58-04-2014.1-ИОС.СС, НСС, ПС.
Раздел «Проект организации строительства» шифр 58-04-2014.1-ПОС.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» шифр 

58-04-2014.1-ООС.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» шифр 

58-04-2014.1-ПБ.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» шифр 

58-04-2014.1-МДИ.
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства» шифр 58-04-2014.1-ОБ.
Раздел «Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности» шифр 

58-04-2014.1-МОЭ.
Раздел «Инженерные расчеты» шифр 58-04-2014.1-ИР:

- том 1. Исходные данные, краткая пояснительная записка, сбор нагрузок;
- том 2. Расчеты конструкций блок-секции БС-1;
- том 3. Расчеты конструкций блок-секции ВС-2;
- том 4. Расчеты конструкций блок-секции БС-3.

Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 
разделов.

Раздел «Пояснительная записка».
Проектируемый многоквартирный жилой дом (1-й этап строительства -  строение 

№ 20) из трех сблокированных секций, 15-этажный (с первого по 14-й жилые этажи, 15-й - 
технический).

Основные потребности объекта в энергетических ресурсах:
- расход тепла -  1281800 Вт;
- водопотребление -  161,7 м^/сутки;
- водоотведение -  161,7 м^/сутки;
- электропотребление -  251,01 кВт.
При проектировании были использованы лицензионные программы: Word, Excel, 

AutoCAD, Лира.

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка».
Земельный участок, предназначенный под строительство многоквартирного 

жилого дома (1 очереди строительства), с кадастровым номером № 65:01:0310003:756 
плошадью 13638 м ,̂ категория земель - земли населенных пунктов; с разрешенным 
использованием - для строительства объекта «Группа многоквартирных жилых домов 
секционного типа со встроенно-пристроенными помешениями общественного
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назначения»; расположен по адресу; Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, северо- 
западнее пересечения ул. Крайняя и проспекта Мира. Проектом предусматривается 
строительство первой очереди в условных границах землеотвода площадью 6127,78 м .̂

На период проектирования землеотвод свободен от застройки согласно договору 
№ 6 о развитии территории, расположенной по адресу: г. Южно-Сахалинск, северо- 
западнее пересечения ул. Крайняя и просп. Мира, от 30.11.2011 г. и акта о сносе жилого 
дома № 30, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Крайняя от 28.08.2014 г.

С западной стороны территория проектирования примыкает к земельному участку 
детского сада, с восточной стороны территория ограничена красной линией пр. Мира, с 
южной - красной линией ул. Крайняя, с северной -  территория жилых домов.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-запдитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектируемый объект не 
категорируется. В зоне застройки санитарно-защитные зоны существующих предприятий 
отсутствуют.

Схема планировочной организации земельного участка выполнена на основании 
градостроительного плана земельного участка № RU 65302000006727 от 13.11.2015, 
утвержденного Распоряжением ДАГИЗ города Южно-Сахалинска № 1629-р от 16.11.2015, 
подписанное Заместителем начальника ДАГИЗ города Южно-Сахалинска по 
архитектурно-строительному надзору С.М. Буренковым.

Настоящим проектом предусматривается строительство первой очереди 
многоквартирных жилых домов - строения № 20; жилого дома, состоящего из трех 
сблокированных секций, параметры строения в крайних осях 22,4x62,4 м.

Рельеф территории спланирован, имеет незначительный перепад высот с отметки 
47,2-49,7 м. Вертикальная планировка решена с учетом инженерно-геологических 
условий площадки строительства, существующих проездов. Организация стока 
поверхностных вод производится по проезду с выпуском воды на ул. Крайняя.

Основной проезд предусмотрен с ул. Крайняя. Внутренний проезд обеспечивает 
маневрирование транспортных средств при въезде на парковочные места и выезде. 
Ширина проезжей части по территории составляет не менее 5,5 м, ширина пешеходных 
дорожек 1,5-2,7 м; дополнительно со стороны ул. Крайняя предусмотрена полоса газона с 
усиленным основанием шириной 4,2 м. Проектом предусмотрено 20 м/мест для легкового 
автотранспорта, в т.ч. 3 м/места для маломобильных групп населения размером 3,6x6,0 м.

На территории объекта предусмотрен комплекс работ по благоустройству 
территории: устройство проездов, придомовых площадок, пешеходных дорожек, 
озеленение, освещение территории.

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во
1 Площадь территории га 1,3638
2 Площадь территории в границах проектирования га 0,612778
3 Площадь застройки м̂ 1137,22
4 Площадь покрытий м'̂ 2943,0
5 Площадь озеленения м̂ 2047,56

Раздел «Архитектурные решения».
Проектом предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома (1-й этап 

строительства - строение № 20). Здание состоит из трех сблокированных секций: БС-1 с 
размерами в осях 17,2x16,9 м; БС-2 и БС-3 с размерами в осях 22,2x15,7 м. Высота: 
помещений подвала (от пола до потолка) -  2,61 м; технического этажа (от пола до потолка)
-  2,32 м; жилых помещений (от пола до потолка) - 2,61 м. Кровля инверсионная, плоская с 
внутренним водостоком. Этажность - 15 эт.; количество этажей - 16 эт. Площадь жилого 
здания - 15334,5 м ;̂ общая площадь квартир - 9163,0 м ;̂ жилая площадь квартир - 5527,2 
м ;̂ строительный объем - 46713,26 м ,̂ в т.ч. ниже отм. 0.000 - 2860,56 м ,̂ выше отм. 0,000 - 
43655,94 м ,̂ пристроенные тамбуры и входы - 196,72 м .̂
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Панировочная структура здания представляет собой: подвальный этал< с 
помещениями технического назначения; с первого по 14-й этаж - квартиры; пятнадцатый 
этаж - технический. В секции БС-1 предусмотрено размещение 41 квартиры: 1 - 
однокомнатная, 27 - двухкомнатных, 13 - трехкомнатньгх. В каждой секции БС-2 и БС-3 
предусмотрено 56 квартир: 1 - однокомнатная, 28 - двухкомнатных, 27 - трехкомнатных.

Входы в здание предусмотрены со стороны дворового фасада, оборудованы 
пандусами и крыльцами.

В качестве вертикальных коммуникаций приняты лестницы и лифты 
грузоподъемностью 1000 кг и 400 кг.

Мусороудаление осуществляется с помощью мусоропровода; в калодой блок- 
секции расположена мусоросборная камера с обособленным выходом.

Отделка наружных стен фасадов - навесная вентилируемая фасадная система с 
воздушным зазором «ВФ МП», с облицовкой Линеарными панелями МП ЛП из 
оцинкованного металла. Наружная отделка цоколя выполнена по технологии «Сэнардл<и». 
Оконные блоки из ПВХ профилей. Выносные тамбуры, выходы из подвала, крыльца, 
пандусы - окраска атмосферостойкой акриловой износоустойчивой краской по бетону.

В здании согласно предусмотрены следующие виды отделки:
- помещения квартир - без чистовой отделки: полы всех помещений квартир первого 
этажа - выравнивающая стяжка из фиброцементного раствора M l50, армированная 
сеткой, по слою утеплителя - экструзионный пенополистирол; полы л<илых комнат, 
передних, коридоров квартир со2-го по 14й этал< -  выравнивающая стялжа из 
фиброцементного р-ра по слою звукоизоляции -  Пенотерм; полы уборных и ванных 
квартир со 2-го по 14-й этал< -  без отделки, полы всех балконов -  без отделки; потолки - 
без отделки; стены - без отделки, на балконах окраска «Сэнардлси» или окраска 
водоэмульсионной краской ГВЛВ;

- помещения общего пользования с 1-го по 14-й этажи: стены - низ на высоту - 300 
мм окраска акриловой краской, верх стен и потолка окраска водоэмульсионной краской; 
полы - марщей лестницы, этал<ньк и мел<дуэтал<ных площадок - покраска по бетону 
акриловой краской; тамбуров, холлов, коридоров и лестницы первого эталса (главный вход 
в здание) - керамическая плитка с шероховатой поверхностью;

- помещения теплового узла, водомерного узла, насосная ГВС, помещение 
водомерного узла ГВС №2: потолки и стены - окраска водоэмульсионной краской, низ 
стен на высоту 1,5 м - окраска влагостойкой эмалевой краской; полы - грунтовка, окраска 
износоустойчивой краской по бетону;

- помещения электрощитовой, венткамер: потолки и стены - окраска 
водоэмульсионной краской; полы - грунтовка, окраска износоустойчивой краской по 
бетону;

- помещения подвала без отделки; помещения технического этал<а - стены и 
потолки без отделки, полы - выравнивающая стялжа по утеплителю;

- мусоросборная камера; потолок - окраска водоэмульсионной краской; стены - 
керамическая плитка; полы - керамическая плитка по гидроизоляции;

- комната уборочного инвентаря: потолки - окраска водоэмульсионной краской, 
стены - окраска влагостойкой эмалевой краской, полы - керамическая плитка по 
гидроизоляции.

Для обеспечения естественным освещением предусмотрены оконные проемы. 
Размеры окон и глубина помещений обеспечивают требуемые коэффициенты 
освещённости и инсоляции.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по защите от шума и вибрации:
- звукоизоляция наружных и внутренних ограл<дающих конструкций л<илых 

помещений обеспечивает снижение звукового давления;
- акустическая обработка помещения венткамеры путем облицовки стен и потолка.

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
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Жилой ДОМ (строение 20) трехсекционный, количество этажей 16 (подвал, 14 жилых 
этажей и технический этаж), капитальный, П-ой степени огнестойкости. В соответствии с 
пунктом 9 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384- 
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности 
здания - нормальный.

Блок-секции БС-2 и БС-3 одинаковые (по конструктивным и объемно
планировочном решениям), блок-секция БС-1 отличается. Блок-секции разделены 
антисейсмическим швом, включая фундамент. Ширина антисейсмических швов принята 
200 мм по стенам, а ширина шва между фундаментами блок-секций 50 мм.

За относительную отметку ±0,000 принята отметка чистого пола здания, что 
соответствует абсолютной отметке 49,60.

Проектируемый жилой комплекс расположен южной части о. Сахалин, в 
центральной части Сусунайской долины, в северной части города Южно-Сахалинск, в 
соответствии с климатическим районированием относится к Южно-Сахалинской 
климатической области. Району Южно-Сахалинской низменности.

Рельеф участка спокойный, с небольшим уклоном в юго-западном направлении. 
Отметки изменяются от 49,7 до 47,2 м. Участок расположен на застроенной 
спланированной территории.

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка находится на 
левобережной надпойменной террасе реки Сусуя, в междуречье ее притоков -  р. Уюновка 
и р. Красносельская.

В геологическом отношении город Южно-Сахалинск расположен в области 
развития кайнозойской складчатости. В целом по району исследователи выделяют четыре 
структурных этажа.

На разведанную глубину 20,0 м принимают участие современные техногенные 
грунты (tQiv) и аллювиальные отложения (aQiv), представленные глинистыми и 
крупнообломочными грунтами.

На вскрытую глубину выделяется 10 инженерно-геологических элементов.
Горизонт грунтовых вод в период изысканий (декабрь 2013 г.) вскрыт скважинами 

на глубинах 9,5-12,0 м. Установившийся уровень грунтовых вод отмечен на глубинах 8,0- 
12,0 м.

Грунтовые воды -  порово-пластовые, обладаюш:ие иногда небольшим местным 
напором.

По степени агрессивного воздействия на бетон марки W4 -слабоагрессивные, 
марки W6-W12 -  не агрессивные.

Согласно СП 11-105-97 (приложение Б) категория сложности инженерно
геологических условий исследуемой территории -  вторая (средней сложности).

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 1,47-2,18 м. Грунты 
пучинистые.

Территория плош[адки строительства относится к восьмибальной зоне 
интенсивности сейсмических воздействий для средних грунтовых условий. Скважинами, 
на исследуемую глубину 20 м, вскрыты грунты II категории по сейсмическим свойствам. 
Грунты ИГЭ 2 относятся к III категории по сейсмическим свойствам вскрыты в пределах
10 метровой толщи имеют суммарную мощность менее 5 м.

Строительная система здания определяется материалом - монолитным 
железобетоном.

Конструктивная система здания жилого дома представляет собой совокупность 
взаимосвязанных несущих конструктивных элементов, обеспечивающих его прочность, 
устойчивость и необходимый уровень эксплуатационных качеств.

Несущая конструктивная система монолитного железобетонного здания состоит из 
вертикальных несущих элементов -  монолитных железобетонных стен, воспринимающих 
и передающих основные вертикальные нагрузки на фундамент, и объединяющих их в 
единую пространственную систему горизонтальных элементов - плит перекрытий и 
покрытия. Конструктивная система здания бескаркасная.
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Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной 
работой несущих монолитных железобетонных вертикальных элементов, объединенных 
дисками железобетонных перекрытий.

Наружные стены - несущие, выполнены на всю высоту и передающие нагрузку на 
фундамент. Стены трехслойные, с системной навесного вентилируемого фасада.

Несущая конструктивная система запроектирована таким образом, чтобы 
вертикальные несущие элементы -  стены располагались от фундамента один над другим 
по высоте здания, т.е. были соосными.

Фундамент здания -  монолитная железобетонная плита на естественном 
основании. Толщина плиты 800 мм. Низ фундамента на отм. -3,700.

Основная рабочая арматура фундаментной плиты А400 по ГОСТ 5781-82*. 
Армирование выполнено в виде сеток из отдельных стержней с ячейкой 200x200 мм. 
Бетон класса В20, марки F75, W6 по ГОСТ 26633-2012.

Под фундаментную плиту выполняется подготовка из бетона В3,5 толщиной 100 
мм. Торцевые поверхности фундаментной плиты и другие подземные конструкции, 
соприкасающиеся с грунтом, обмазаны битумной мастикой за 2 раза.

Под плиту выполнено основание из скального грунта толщиной 900 мм (замена 
насыпного грунта), основание после утрамбовки должно иметь следующие 
характеристики: уск>1,85г/см^, Купл>0,95. Основанием подушки является (ИГЭ-8) 
гравийный грунт с суглинистым твердым заполнителем до 40%, средней плотности с 
валунами и (ИГЭ-10) галечниковый грунт с суглинистым заполнителем до 25-30%, 
плотный и средней плотности с мелкими валунами.

Блок-секция БС-1 состоит из 14-ти жилых этажей, подвала и технического этажа, 
прямоугольной формы в плане, с размерами в плане в осях 17,2x16,9 м. Высота 
подвального этажа -  2,77 м, 1-го этажа 2,9 м, 2-14 этажей 2,85 м, технического этажа -
2.55 м. В осях 2с-5с/Вс-Гс над лестничной клеткой и лифтовой шахтой предусмотрены 
надстройки, высотой 5,0 м и 4,36 м соответственно. Имеются пять поперечных стен, 
расположенных вдоль цифровых осей с шагом 4,2х1+3,7х2+5,6х1+4,2х1 = 16,9 м. Стены 
по осям Вс и Гс выступают в плане на 1,7 м за ось 5с.

Блок-секции БС-2 и БС-3 состоят из 14-ти жилых этажей, подвала и технического 
этажа, прямоугольной формы в плане, с размерами в плане в осях 22,2x15,7 м. Высота 
подвального этажа -  2,77 м, 1-го этажа 2,9 м, 2-14 этажей 2,85 м, технического этажа -
2.55 м. В осях 2с-5с/Гс-Ес над лестничной клеткой и лифтовой шахтой предусмотрены 
надстройки, высотой 5,0 м и 4,36 м соответственно. Имеются семь поперечных стен, 
расположенных вдоль цифровых осей с шагом 3,3х 14-3,9x4+3,3x1 = 22,2 м и четыре 
продольных стены, расположенных вдоль буквенных осей с шагом 
(1,6+5,1)х1+2,3х1+(1,6+5,1)х1=15,7м.

Все монолитные элементы здания выполняются из тяжелого бетона класса В20 по 
ГОСТ 26633-2012 и арматуры класса А400 по ГОСТ 5781-82* марка стали 25Г2С.

Стены подземной части монолитные железобетонные (маркапо водопроницаемости 
W4) толщиной 200 мм. Стены надземной части монолитные, железобетонные, толщиной 
200 мм.

Армирование стен выполнено вязаными сетками из отдельных стержней. Арматура 
класса А400 по ГОСТ 5781-82*, вертикальная арматура 010 мм с шагом 300 мм, 
горизонтальная арматура с шагом 400 мм 08 мм.

Балки обрамления отверстий лифтовых шахт и лобовые балки лестниц 
железобетонные, прямоугольного сечения 200x250 мм (с учетом высоты плиты), в БС-1 
балка лестничной клетки 200x400 мм.

Балки армируются арматурой класса А400 ГОСТ 5781-82*. Поперечное 
армирование выполнено арматурой класса А240 по ГОСТ 5781-82*, шаг поперечной 
арматуры не более 12d мм, концы хомутов загнуты вокруг стержня продольной арматуры 
в направлении центра тяжести сечения и заведены внутрь бетонного ядра не менее чем на 
6d хомута, считая от оси продольного стержня. Сопряжение арматуры балок производится 
вязальной проволокой.
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Плиты перекрытия и покрытия толщиной 160 мм безригельные, в виде гладких 
плит, сплошные без пустот, из бетона класса В20 марки по морозостойкости F150. Плиты 
перекрытия армируются вязаной арматурой класса А400 ГОСТ 5781-82*.

Лестницы БС-1; марши - сборные железобетонные ступени по металлическим 
косоурам, площадки -  сборные железобетонные, бетон класса В20, арматура А240 (A-I) 
по ГОСТ 5781-82* и Вр-1 по ГОСТ 6727-80*

Лестница БС-2 и БС-3 сборные марши (бетон В20, F75, арматура класса А400 (А- 
III) и А240 (A-I)) и монолитные железобетонные площадки (бетон В20, F75, арматура 
класса А400 (А-Ш) и А240 (A-I)) до отметки +41,320. С отм. +41,320 до отм. +42,370 
монолитные ступени и монолитные площадки по металлическим косоурам.

Огнезащита стальных конструкций лестниц выполнена конструктивной (обмазка 
толстослойными составами).

Стены цокольного этажа утепляются с наружной стороны слоем пенополистерола 
ПСБ-С-35 (ГОСТ 15588-86) толщиной 100 мм. В местах оконных и дверных проемов 
выполнены противопожарные рассечки из негорючего минераловатного утеплителя.

Стены, отделяющие квартиры от мест общего пользования, и внутриквартирные 
перегородки выполнены из листов ГКЛ на металлическом каркасе по комплектной 
системе КНАУФ и подобраны по серии 1.031.9-2.07.

Перегородки, отделяющие квартиры от мест общего пользования, выполнены по 
типу С-367 (стена безопасности), толщиной 177 мм из строенных листов ГВЛВ 3x12,5 мм 
с двух сторон с листами оцинкованной стали между ними на металлическом каркасе 
ПС100/50 с заполнением тепло-звукоизоляционными минераловатными плитами, у (не 
менее) = 37 кг/м^, толщиной 100 мм.

Внутриквартирные перегородки выполнены из гипсокартонных листов ГКЛ на 
металлическом каркасе по комплектной системе КНАУФ и подобраны по серии 1.031.9- 
2.07. Перегородки выполнены по типу С112 - толщиной 90 мм, из сдвоенных листов 
гипсокартона 2x9,5 мм с двух сторон, на металлическом каркасе с заполнением тепло
звукоизоляционными минераловатными плитами, толщиной 50 мм. Во всех мокрых 
помещениях применять влагостойкие листы ГКЛВ. Перегородка между помещением 
мусорокамеры и лифтовым холлом, в машинном помещении на техническом этаже 
принята по типу С112 толщиной 125 мм (EI60).

Перегородка в тамбуре по типу С 112 - толщиной 90 мм, из сдвоенных листов 
гипсокартона 2x9,5 мм с двух сторон, на металлическом каркасе ПС50/ПН50 без 
заполнения (т.к. наружные стены утеплены по всему контуру здания и отделяют первый 
(холодный) тамбур от второго, который является теплым в объеме всего здания).

Сварка металлических элементов выполнена электродами Э50А и Э42А по ГОСТ 
9467-75 в соответствии с ГОСТ 14098-2014.

Вентиляционные блоки - сборные железобетонные индивидуального изготовления. 
Размеры вентканалов 380x1060x2830 мм и 380x870x2830 мм. Бетона класса В15, F75, W4, 
арматура рабочая - А400, конструктивная - А240 по ГОСТ 5781-82*. Опирание 
вентканалов предусмотрено поэтажное на монолитные перекрытия здания. Узлы 
сопряжения вентканалов с перекрытиями выполнены сварными.

Шахты лифтов и шахты дымоудаления - монолитные железобетонные, с 
поэтажной разрезкой, с толщиной стенок 140 мм. Выполнены из бетона класса В20 по 
ГОСТ 26633-2012, армирование выполнено вязаными сетками из отдельных стержней, 
арматура рабочая - А400, конструктивная - А240 по ГОСТ 5781-82*.

Стены подвала выполнены с наружным утеплением от отм. -0,130 до отм. -2.900 
пенополистеролом ПСБ-С-35 по ГОСТ 15588-86, толщиной 100 мм. От уровня земли до 
отм. -0,130 предусмотрена наружная отделка цоколя по по технологии «Senergy». 
Гидроизоляция стен подвала выполнена обмазкой битумной мастикой за 2 раза.

Кровля плоская, с наружным организованным водостоком. Кровля выполнена двух
типов:

1. Инверсионная, по утеплителю «Пеноплэкс» ТУ 5767-016-56925804-2011 
(У=35кг/м^) толщиной 150 мм. Покрытие кровли выполнено из калиброванного щебня
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(фракцией 20-40 мм), толщиной 50 мм. Гидроизоляция производится путем обработки 
бетонных поверхностей пенетроном + гидроизоляционная мастика типа «Гипердесмо» по 
слою праймера.

2. Будка выхода на кровлю и машинное помещение совмещенного типа - с 
двухслойным наплавляемым гидроизоляционным ковром типа «Техноэласт ЭКП» (ТУ 
5774-003-00287852-99), с утеплением плитами «Пеноплекс» ТУ 5767-016-56925804-2011, 
толщиной 150 мм.

Крыльца входов, входы в подвал - монолитные железобетонные.
Отмостка -  асфальто-бетонная по щебеночному основанию шириной 1,2 м, с 

обязательным устройством поперечных деформационных швов с шагом 10 м вдоль 
здания.

Двери выхода на тех. этаж и кровлю - противопожарные металлические 2-го типа
(EI30).

Двери в венткамеру, электрощитовую, машинное помещение лифта -  
противопожарные металлические 2-го типа (EI30).

Наружная отделка и утепление стен по внутренней стене лоджии выполнено в двух 
вариантах, для производства работ в летний или в зимний период.

Для производства работ в летний период стены утепляются пенополистиролом 
ПСБ-С-35, поверх которого выполняется декоративная штукатурка по технологии 
«S energy».

Для производства работ в зимний период: теплоизоляционные плиты на основе 
горных пород базальтовой группы, ТУ 5762-010-74182181-2012, в два слоя: 1-й слой - 
плиты «ТЕХНОБЛОК», у не менее 40 кг/м^, толщиной 150 мм (внутренний слой); 2-й слой
- плиты «ТЕХНОВЕНТ», у не менее 80 кг/м^, толщиной 50 мм (наружный слой), зашивка
1 слоем ГВЛВ и окраска акриловой краской.

Наружная отделка и утепление стен выполнено системой навесного 
вентилируемого фасада. Утепление стен выполнено с наружной стороны, из 
теплоизоляционных плит на основе горных пород базальтовой группы, ТУ 5762-010- 
74182181-2012, в два слоя: 1 й слой - плиты «ТЕХНОБЛОК», у не менее 40 кг/м^, 
толщиной 150 мм (внутренний слой). 2й слой - плиты «ТЕХНОВЕНТ», у не менее 
80 кг/м^, толщиной 50 мм (наружный слой). Общая толщина утеплителя 200 мм.

Наружная отделка фасадов: навесная вентилируемая фасадная система с 
воздушным зазором «ВФ МП» (Техническое свидетельство № 4340-14 г. Москва 07 
октября 2014 г.) с облицовкой линеарными панелями МП ЛП (ТУ 5285-002-37144780- 
2012) из оцинкованного металла толщиной 0,7 мм.

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

Подраздел «Система электроснабжения».
Система электроснабжения выполнена на основании технических условий для 

присоединения к электрическим сетям от 11.09.2014 № С/Э-4-13-1506, выданных ОАО 
«СахалинЭнерго».

Основные показатели проекта:
Напряжение 380/220 В
Категория надежности электроснабжения I, II
Тип заземления TN-C-S
Расчетная мощность потребителей 251 кВт
Внутриплощадочные сети.
Электроснабжение выполняется двумя взаиморезервируемыми кабельными 

линиями от ТП до ВРУ жилого дома в БС-3 (аналогично до ВРУ в БС-2).
Внутреннее электрооборудование.
По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители комплекса 

относятся к I, II категории.



К первой категории относятся: противопожарные устройства (системы пожарной 
сигнализации, электрооборудование противопожарного водопровода, системы 
противодымной вентиляции, аварийное (безопасности и эвакуационное) освещение, 
лифты). Ко второй категории - все остальные электроприемники.

В электрощитовой устанавливается вводно-распределительное устройство, 
состоящее из вводной, распределительных панелей и АВР. Распределительный щит ЩС-
1, питающий потребители 1-ой категории, расположен в отдельном помещении и 
подключен через устройство автоматического включения резервного питания (АВР) к 
внешним питающим линиям до коммутационных аппаратов вводного устройства дома. 
Это обеспечивает работу электроприемников 1-ой категории при полном обесточивании 
дома. Питание силового оборудования обеспечивается от ВРУ через групповые и силовые 
щиты.

Этажные щиты ЩЭ выбраны в комплекте с этажными модульными 
распределительными устройствами типа (с приборами учета электроэнергии и аппаратами 
защиты вводов в квартиры), устанавливаемых в коридорах перед лифтовыми холлами. 
Квартирные щитки устанавливаются в каждой квартире.

Магистральные, распределительные и групповые сети выполняются медными 
кабелями не распространяющими горение с пониженным дымо- и газовыделением - 
ВВГнг(А)-Ь8 и огнестойкими кабелями ВВГнг-FRLS.

Освещение.
Проектом предусматривается рабочее, ремонтное, эвакуационное освещение и 

освещение безопасности.
Рабочее освещение выполнено во всех помещениях.
Ремонтное освещение - в тепловых узлах, в электрощитовых, в машинных 

помещениях лифтов, в насосных, в венткамерах.
Эвакуационное освещение - на лестничных клетках, в поэтажных коридорах и на 

путях эвакуации.
Освещение безопасности - в электрощитовой, в машинных помещениях лифтов, в 

тепловых узлах, в насосных.
Питание рабочего и аварийного освещения (эвакуационного и безопасности), 

выполнено от разных вводов. Аварийное освещение запитано от блока автоматического 
управления освещением.

С целью экономии электроэнергии предусмотрено управление освещением 
номерных знаков, наружного освещения входов в подъезды, лестничных клеток со 
второго до технического этажа с помощью фотореле от блока управления освещением 
установленного во ВРУ.

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите.
В квартирных щитках на отходящие групповые линии санузлов и розеточные 

линии предусматривается установить УЗО, предназначенные для защиты людей от 
поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим 
частям.

В ванных предусматривается установить клеммную колодку (шину системы 
дополнительного уравнивания потенциалов), соединяющейся кабелем ВВГнг-Ь8-1х4 с 
шиной защитного нуля (РЕ) квартирного щитка и с металлическими частями 
сантехнического оборудования.

В электрощитовой предусматривается выполнить систему уравнивания 
потенциалов путем присоединения к главной заземляющей шине (ГЗШ) нулевого 
защитного проводника питающих линий, стальных труб холодного и горячего 
водоснабжения, отопления и канализации, металлических частей строительных 
конструкций, систем вентиляции и дымоудаления. В качестве ГЗШ использовать медную 
РЕ шину во ВРУ.

Для повторного заземляющего устройства используются естественные 
заземлители;
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металлические и железобетонные конструкции здания, находящиеся в 
соприкосновении с землей;
металлические трубы водопровода, проложенные в земле;

- другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения.

Подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения».
Система водоснабжения.
Источником водоснабжения служит ранее запроектированная водопроводная сеть 

диаметром 250 мм.
Проектируемые трубопроводы-полиэтиленовые ПЭЮО SDR 17 по ГОСТ 18599- 

2001 «питьевая» диаметром 110x6,6 мм. Основание под трубопроводы принято в 
соответствии с серией 3.008.9-6/86 выпуск О -  грунтовое плоское с подготовкой из 
песчаного грунта, толщиной 150 мм с обратной засыпкой песчаным грунтом ЗООмм над 
трубой, остальная ранее вынутым грунтом с повышенной степенью уплотнения К 0,94.

Устройство железобетонного колодца диаметром 2000 мм на сети хозяйственно
противопожарного водоснабжения принято согласно т.п. 901-09-11.84 «Колодцы 
водопроводные». В целях антисейсмических мероприятий в водопроводных колодцах 
предусмотрены закладные детали по т.п. 901-09-11.84 «Водопроводные колодцы» А. 
VI.88. В швы между сборными кольцами предусмотрены стальные соединительные 
элементы. На сопряжении нижнего кольца и днища предусмотрена обойма из 
монолитного бетона класса «В» 12.5 по ГОСТ 26633-85.

Наружное пожаротушение проектируемого жилого дома составляет 15 л/с и 
предусмотрено от 2-х существующих пожарных гидрантов, расположенных по ул. 
Крайняя.

В проектируемом здании запроектированы системы холодного, горячего 
водоснабжения, система противопожарного водоснабжения.

Проектом принята тупиковая система холодного водоснабжения на хозяйственно
питьевые нужды с нижней разводкой магистральных трубопроводов под потолком 
подвала.

Водоснабжение проектируемого жилого дома запроектировано от двух 
закольцованных вводов водопровода с отключающей арматурой, с установкой 
водомерного узла со счетчиком ВСХ-50с магнитным фильтром ФМФ-100, 
расположенного в подвале в помещении водомерного узла в БС-2 и обводной линией для 
пропуска воды на противопожарные нужды. Для поквартирного учета потребления 
холодной воды в каждой квартире предусмотрен узел учета со счетчиком типа ВСХ-15, 
ВСГ-15 и запорной арматурой. Для учета воды на горячее водоснабжение в помещении 
теплового узла на трубопроводах предусмотрены водомерные узлы со счетчиками типа 
ВСГ-50, ВСГ-25.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 161,70 м^/сут, в том 
числе на горячее водоснабжение -  97,20 м^/сут.

Расход воды на противопожарные нужды составляет 2x2,6 л/с.
Гарантированный напор в точке подключения к наружным сетям составляет 24 м.
Расчетный напор на хозяйственно-питьевые нужды -  68 м.
Расчетный напор на противопожарные нужды -  65 м.
Для повышения давления в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения в подвале 

в помещении насосной предусмотрена насосная установка марки «Wilo» C0R-3 MVIS 
806/SKw-EB-R с частотным регулированием, производительностью 18,7 м^/ч и напором 
44 м, мощностью 6,6 кВт. На Н 9 этажах в узле учета после запорной арматуры 
предусмотрен редукционный клапан для понижения давления.

Для обеспечения гарантированного напора в системе противопожарного 
водоснабжения, в подвале дома запроектирована пожарная комплектная насосная 
установка марки «Wilo» СО 2Helix V2203 К - SK-FFS-D(S)R, производительностью 
18 м^/ч, напором 41м, мощностью 4,0 кВт. На подводке к пожарному крану для снижения 
избыточного напора на 1-̂ 4 этажах запроектированы диафрагмы диаметром 17 мм.
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В данном проекте запроектирована отдельная сеть противопожарного 
водоснабжения. Система противопожарного водоснабжения -  однозонная. Пожарные 
стояки закольцованы поверху и понизу с установкой запорной арматуры. У основания 
стояков предусмотрена запорная арматура. Проектом приняты противопожарные краны 
диаметром 50 мм. На сети хозяйственно-питьевого водопровода, в каждой квартире, 
проектом предусмотрен отдельный кран для присоединения рукава, оборудованного 
распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания.

Автоматическое (спринклерное) пожаротушение предусмотрено в мусоросборной 
камере с кольцевой водораспределительной сетью.

Для горячего водоснабжения дома проектом принята закрытая схема 
водоснабжения. Горячее водоснабжение предусмотрено от пластинчатькс 
теплообменников, установленных в блок-секции БС-3, схема обвязки которых принята 2- 
X  ступенчатая последовательная. Система горячего водоснабжения запроектирована 
циркуляционная с разводкой магистральных трубопроводов под потолком подвала и 
циркуляционного -  над полом технического этажа. Для стабилизации температуры и 
минимизации расхода воды в системе горячего водоснабжения на ответвлениях от 
магистральных линий циркуляционного водопровода после отключающей арматуры 
предусмотрены термостатические балансировочные клапаны MTSV фирмы «Danfoss».

У основания стояков и на ответвлениях предусмотрена запорная и спускная 
арматура. В верхней точке системы горячего водоснабжения предусмотрен 
автоматический воздухоотводчик «Wind». На техническом этаже проектом предусмотрен 
подвод воды к зачистному устройству (ЗУМ) для очистки, промывки, дезинфекции и 
автоматического пожаротушения внутренней поверхности ствола мусоропровода. В 
помещениях уборочного инвентаря предусмотрены поливочные краны с подводом 
холодной и горячей воды. Для полива территории предусмотрены поливочные краны 
диаметром 25 мм, установленные в нишах.

Трубопроводы магистральных сетей в подвале и на техническом этаже, подвод 
воды к ЗУМ на техническом этаже и стояки приняты из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-91*. Подводки к приборам -  из металлополимерных 
труб «Метанол». Трубопроводы магистральных сетей и стояки принято теплоизолировать 
готовой трубной изоляцией «ISOTEC» AluLINE KK-AL. С целью повышения 
пожаробезопасности этажей стояков зданий на трубопроводах системы хозяйственно
питьевого водоснабжения, проходящих через междуэтажные перекрытия, предусмотрены 
обжимные противопожарные муфты из терморасширяющихся материалов марки 
«Огнеза».

Система водоотведения.
Канализование объекта предусмотрено в существующий колодец 

канализационного коллектора диаметром 200 мм по ул. Крайняя.
Трубы прокладываемой сети канализации приняты полиэтиленовые ПЭЮО SDR33 

по ГОСТ 18599-2001 «техническая» диаметром 110-160 мм. Основание под трубопроводы 
принято в соответствии с серией 3.008.9-6/86 выпуск О -  грунтовое плоское с подготовкой 
из песчаного грунта, толщиной 150 мм с обратной засыпкой песчаным грунтом 300 мм 
над трубой, остальная ранее вынутым грунтом с повышенной степенью уплотнения К
0,94.

Устройство железобетонных колодцев диаметром 1500 мм на сети хозяйственно
бытовой канализации принято согласно т.п. 902-09-22.84 «Канализационные колодцы». В 
целях антисейсмических мероприятий в канализационных колодцах предусмотрены 
закладные детали по т.п. 902-09-22.84 «Канализационные колодцы» А.VIII.88. В швы 
между сборными кольцами предусмотрены стальные соединительные элементы. На 
сопряжении нижнего кольца и днища предусмотрена обойма из монолитного бетона 
класса В 12.5 ГОСТ 26633-85.

В проектируемом здании предусмотрены системы: хозяйственно-бытовой 
канализации и водостоков.
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Расчетные расходы канализационных стоков составляет 161,70 м^/сут.
В подвале БС-1 размещено помещение с санитарно-техническими приборами, 

борта которого расположены ниже люка ближайшего смотрового колодца, для отвода 
стоков в него предусмотрена отдельная сеть канализации с устройством на ней 
электрифицированного канализационного затвора марки HL 710.2ЕРС диаметром 100 мм, 
с дальнейшим сбросом стоков от дома в канализационный коллектор.

Сети бытовой канализации приняты с вентиляцией через стояки, вытяжная часть 
которых выведена через вентиляционную шахту на высоту 0,1 м от обреза 
вентиляционной шахты.

В помещениях уборочного инвентаря и в мусорокамерах предусмотрены трапы 
диаметром 50 мм, 100 мм.

Для отвода воды с приямков тепловых узлов и помещений насосных станций 
предусмотрены электрические насосы. Сброс дренажных вод в систему бытовой 
канализации предусмотрен через прочистки.

Для отвода хозяйственно-бытовых стоков предусмотрены пластмассовые 
канализационные трубы ПНД по ГОСТ 22689-89 на резиновых уплотнителях. В подвале 
здания подвесные трубопроводы канализации запроектированы под перемычкой проема с 
устройством необходимых прочисток в местах удобных для обслуживания. С целью 
повышения пожаробезопасности этажей стояков зданий при проходе сквозь 
железобетонные перекрытия, на стояке на каждом этаже предусмотрены 
противопожарные муфты «ОГРАКС-ПМ» для предотвращения распространения огня при 
пожаре.

Для сбора дождевых и талых вод с кровли предусмотрено устройство внутренних 
водостоков. Конструктивно принято 2 водосточные воронки на кровле жилого дома на 
каждой водосборной площади. Выпуск дождевых вод принят летом на набетонку, для 
предупреждения разрушения отмостки здания, а в переходный и зимний период года в 
хозяйственно-бытовую канализацию через гидравлический затвор.

Расчетный расход дождевых вод с кровли здания составляет 2,45 л/с.
Система дождевой канализации выше отметки 0.000 принята из канализационных 

полипропиленовых труб марки «SINIKON»Rain Flow60 (SDR 33) диаметром 110x3,4 мм 
по ГОСТ Р 52134-2003, в подвале дома и на выпуске -  из стальных электросварных труб 
по ГОСТ 10704-91. С целью повышения пожаробезопасности этажей стояков зданий при 
проходе сквозь железобетонные перекрытия, на стояке на каждом этаже предусмотрены 
противопожарные муфты «ОГРАКС-ПМ» для предотвращения распространения огня при 
пожаре.

Для сбора поверхностных вод проектом предусмотрены 2 дождеприемника - 1 этап 
строительства. Проект ливневых сетей и подключение дождеприемников предусмотрено
II и III этапом строительства.

Расчетный расход дождевых вод с территории составляет 0,19 л/с, что исключает 
возможность подтопления смежных территорий.

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

Основные показатели:
Расчетная температура воздуха в холодный период -  минус 22°С;
Расчетная температура воздуха в теплый период -  плюс 21°С;
Средняя температура отопительного периода -  минус 4,4°С.
Продолжительность отопительного периода -  227 суток.
ИТП.
Приготовление горячей воды на систему отопления и на систему горячего 

водоснабжения осуществляется в тепловом пункте, расположенном в подвальном 
помещении здания.

Источником тепла является ТЭЦ с параметры теплоносителя Т1/Т2 -  130/70°С.
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Присоединение системы теплопотребления здания осуществляется по зависимой 
схеме.

На вводе тепловой сети для защиты системы от взвешенных частиц 
устанавливаются грязевики на подающей и обратной линиях. На подающем трубопроводе 
перед узлом учета теплоты дополнительно устанавливается сетчатый фильтр.

На подающем трубопроводе установлен регулятор перепада давления, на обратном - 
регулятора давления «до себя».

Система ГВС подключена к системе теплоснабжения по двухступенчатой 
смешанной схеме. В качестве подогревателей системы ГВС используются пластинчатые 
теплообменники, рассчитанные на максимально часовую нагрузку в отопительный 
период. Циркуляция горячей воды в системе ГВС обеспечивается циркуляционным 
насосом, установленном на циркуляционном трубопроводе системы ГВС.

Для обеспечения изменения температуры подаваемого в систему теплоносителя в 
зависимости от температуры наружного воздуха применяется автоматический блок 
управления в комбинации со смесительным узлом.

Для коммерческого учета тепла предусмотрена установка электромагнитного 
теплосчетчика на тепловом узле.

Отопление.
В проекте предусмотрено пять систем отопления с параметрами теплоносителя 80-

60°С:
- система отопления для лестничной клетки, мусоросборной камеры, помещение 

дежурного;
- система отопления для помещений подвала БС-1;
- система отопления для жилых помещений БС-1;
- система отопления для жилых помещений БС-2;
- система отопления для жилых помещений БС-3.
Система отопления жилой части принята поквартирная, зависимая, двухтрубная с 

попутным движением теплоносителя. В качестве коммерческого учета поквартирных 
систем проектом предусмотрено установка теплосчетчика. В качестве нагревательных 
приборов в квартирах предусмотрены биметаллические радиаторы.

В качестве запорно-регулирующей арматуры на подающих трубопроводах стояков 
системы отопления приняты ручные балансировочные клапаны. В качестве запорно- 
регулирующей арматуры на подводках к радиаторам приняты клапаны с 
термостатическими головками и шаровые краны.

Системы отопления для лестничной клетки, мусоросборной камеры, помещения 
дежурного и для помещений подвала приняты зависимые, двухтрубные с нижней 
разводкой.

В качестве нагревательных приборов систем отопления предусмотрены 
биметаллические радиаторы и регистры из гладких труб в мусорокамере.

В качестве запорно-регулируемой арматуры на обратных трубопроводах системы 
отопления приняты автоматический балансировочный клапан и клапан партнер, несущие 
функции настройки, измерения потока и перекрывания потока.

В качестве запорно-регулируемой арматуры на подводках к радиаторам приняты: в 
помещений подвала и помещения дежурного клапаны с термостатическими головками и 
шаровые краны, в лестничной клетке и мусорокамере запорные клапаны.

Удаление воздуха из систем отопления производится при помощи автоматического 
воздухоотводчика, установленного в верхней точке системы на теплом чердаке и кранами 
Маевского, установленных в верхних пробках радиаторов и регистра.

Для компенсации теплового удлинения вертикальных стояков предусмотрена 
установка сильфонных компенсаторов.

Вентиляция.
В зданиях предусмотрены системы вентиляции с естественным и механическим 

побуждением воздуха.
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В квартирах с первого по двенадцатый этажи предусматривается естественная 
вытяжная вентиляция из помещений кухни и санузлов через индустриальные вентблоки, с 
выбросом удаляемого воздуха в объем теплого технического этажа.

На 13, 14 этаже жилого дома в кухнях и помещениях санузлов устанавливаются 
малошумные бытовые вентиляторы.

Приток воздуха осуществляется через открытые окна и фрамуги. Нагрев воздуха 
осуществляется радиаторами системы отопления.

Решетки вытяжных систем со 2 по 12 этажи устанавливаются под потолком 
санузлов, ванных и кухонных помещений. Решетки вытяжных систем первого этажа 
устанавливаются под потолком на воздуховодах присоединены в основной канал 
вентблока.

Для предотвращения распространения продуктов горения проектом предусмотрено 
устройство воздушных затворов для помещений кухонь и санузлов первого этажа, с 
заходом в вентблок в основной канал и подъемом внутри него на 2,1 метр. Приток воздуха 
в ванную, санузел осуществляется за счет неплотности дверного проема.

Вентиляция помещения насосной, АТС, теплового узла и электрощитовой, 
расположенной в подвальном помещении, предусмотрена сквозным проветриванием в 
объеме подвала. Для этого решетки установлены в верхней и в нижней зонах.

Вентиляция машинного помещения лифта - механическая через осевой вентилятор 
типа со встроенными автоматическими жалюзи, с выбросом в атмосферу.

Вентиляция комнаты уборочного инвентаря предусматривается естественная 
вытяжная через индустриальный вентблок, с выбросом удаляемого воздуха в объем 
теплого технического этажа.

Выбросы воздуха из объёма теплого технического этажа предусматриваются через 
утепленные вентшахты. Верх вентшахты расположен на отметке +44,320. Воздух в 
теплый техэтаж выбрасывается через оголовки вентблоков на отметку на 1,5 метра выше 
уровня пола теплого техэтажа.

Противопожарные мероприятия.
Для предотвращения поражающего воздействия на людей продуктов горения, а 

также распространения дыма при эвакуации людей проектом предусмотрен ряд 
мероприятий:

- устройство вытяжной противодымной системы вентиляции;
- устройство приточной системы вентиляции компенсирующей удаление дыма из 

коридора;
- подпор воздуха в лифтовые шахты.
При возникновении ЧС ситуации срабатывают датчики дыма и автоматически 

включается противодымная вентиляция. Одновременно включается: пристенный 
вентилятор дымоудаления, расположенный на наружной стене машинного помещения; 
вентиляторы подпора воздуха в коридор и лифтовую шахту системы. По сигналу 
пожарной тревоги на этаже сработавшей сигнализации открывается противопожарные 
клапана. При этом происходит эвакуация населения.

Дымоприемные устройства расположены под потолком коридора. Подача 
компенсирующего воздуха осуществляется через клапана установленные у пола.

Выброс продуктов горения из шахты дымоудоления предусмотрен на высоте 
+44,000. Проектом предусмотрена защита кровли негорючими материалами на 
расстоянии 2,5 метра от края выбросного отверстия.

Электрощитовые расположенные в подвальных помещениях по заданию электриков 
относятся к категории пол<ароопасности «Д». Установка противопожарных клапанов не 
нормируется.

Подраздел «Сети связи».
Раздел «Сети связи» разработан на основании технических условий 

№0805/05/1235-15 от 15.04.2016 г., выданных ОАО «Ростелеком».
Внутриплощадочные сети связи.
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В соответствии с техническими условиями проектом предусмотрено:
строительство двухканальной телефонной канализации из полиэтиленовых 

труб типа диаметром ПО мм между телефонным колодцем № 777-1 , расположенным с 
юго-западной стороны проектируемого объекта и строением 20 (БС-1) общей 
протяженностью 25 м;

прокладка волоконно-оптического кабеля (ДПО-Н 80В) в существующей и 
проектируемой канализации связи от существующего колодца № 43-561 (юго-западная 
сторона перекрестка пр. Мира и ул. Крайняя) до существующего колодца № 777-1 и по 
проектируемой канализации связи через проектируемые межсекционные переходы из 
полиэтиленовых труб между БСЗ, БС2 и БС1 до места размещения шкафов (УД1,УД2) в 
строении 20: в БС-3 и БС-1 соответственно.

Глубина прокладки телефонной канализации:
под проезжей частью улиц в середине пролета - 0,6 м; 
под пешеходной частью улиц - 0,4 м.

Телефонизация и телевидение.
В жилом доме предусматриваются работы по устройству внутренних сетей: 

телефонизации; 
телевидения.

В соответствии с техническими условиями проектом предусмотрено места для 
размещения узлов доступа, расположенные в подвалах здания в БС-1 и БС-3. В 
соответствии с техническими условиями проектом предусмотрена прокладка кабелей 
марки КСПВ 2x2x0,52 (UTPCat.5) от шкафа (УД1,УД2) до оконечных устройств.

Вводы сетей телефонизации и телевидения в квартиры производятся по заявкам 
жильцов после окончания строительства.

Радиофикация.
Радиофикация выполняется на основании письма от 01.04.2014 № 336, выданного 

ОКУ «Управление ОМ ГО, ЧС и ПБ».
Радиофикация предусматривается эфирным вещанием, для чего в квартирах 

предусматривается установка эфирных радиоприемников для приема сигналов ГО и ЧС.
Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре.
В качестве аппаратуры для построения системы автоматической пожарной 

сигнализации принято оборудование компании «Болид». Для системы оповещения 2-го 
типа приняты звуковые оповещатели типа «Тон-24С».

Для управления системой дымоудаления используются реле прибора С2000-4, 
который формирует управляющий сигнал для включения автоматики дымоудаления при 
пожаре.

Из состава комплекта в системе используется:
блок приемно-контрольный «Сигнал 20П»; 
блок приемно-контрольный «С2000-4»; 
пульт контроля и управления «С2000М»; 
релейный блок «С2000-СП1 исполнения 01; 
информатор телефонный «С 2000-ИТ» -1 шт.

В качестве приемной станции в проекте использован пульт С2000М, который 
опрашивает приборы по интерфейсу RS-485 системы. На приборе С2000М размещены 
различные виды контактов для выдачи тревожных сигналов и сигналов управления.

Для управления лифтовым оборудованием используются контакты приборов 
С2000-СП1. Все события передаются на ПЦН с использованием информатора 
телефонного «С2000-ИТ».

В качестве автоматических пожарных извещателей применяются извещатели типа 
ИП 212-ЗСУ, в качестве ручных пожарных извещателей -ИПР-ЗСУ. В прихожих квартир 
устанавливаются тепловые пожарные извещатели ИП 105-1 В жилых помещениях 
квартир устанавливаются автономные пожарные извещатели.
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В ЖИЛОМ доме на основании применяется система оповещения людей о пол<аре I 
типа с использованием системы звукового оповещения, подключаемого от блока 
приемно-контрольный «Сигнал 20П». При возникновении пожара на любом из этажей 
секций формируется и транслируется сигнал «Пожар» на ЖКИ прибора С2000М, прибор 
С 2000-ИТ формирует и транслирует телефонному абоненту сообщение о пожаре, в 
секциях включаются звуковые оповещатели ТОН 24-С, лифты опускаются на основной 
посадочный этаж.

Подраздел «Система газоснабжения».
Согласно техническому заданию на проектирование раздел не разрабатывается.

Подраздел «Технологические решения».
Согласно техническому заданию на проектирование раздел не разрабатывается.

Раздел «Проект организации строительства».
Проектной документацией предусмотрено выполнение строительно-монтажных 

работ по возведению трехсекционного 15-ти эталшого здания с подвалом размерами в 
крайних осях 22,4x62,4 м.

Границы проектирования часть территории первой очереди строительства 
земельного участка с кадастровым номером № 65:01:0310003:756 площадью 13638 м ,̂ 
расположенным по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, северо-западнее 
пересечения ул. Крайняя и проспекта Мира.

Строительство предусмотрено по следующей технологической схеме:
- подготовительный период, включающий организационно -  подготовительные 

мероприятия и внутриплощадочные подготовительные работы;
- основной период -  строительно-монтажные работы по возведению здания, 

устройству сетей инженерно-технического обеспечения и благоустройству.
Потребность в основных строительных машинах и механизмах, транспортных

№ п/п Наименование машин и механизмов Тип и марка Кол-во
1 Экскаватор ЕК-12 1
2 Бульдозер ДЗ-60 1
3 Компрессор ПКС-3,5 1
4 Экскаватор ЭО-43211 1
5 Бортовая машина ЗИЛ-131 3
6 Монтажный кран QTZ63 1
7 Автосамосвал МАЗ-503Б 3
8 Сварочный агрегат АДС-450 3
9 Каток Ду-54 1
10 Трамбующая машина Compactor 1
11 Асфальтоукладчик ДС-191 1

Потребность в энергетических ресурсах:
- электроэнергия -  44,7 кВт;
- вода -  0,75 л/с;
- сжатый воздух -  6,3 м^/мин.
Потребность в кадрах: общее количество работающих 2016 г. -  75 чел., в т.ч. 

рабочих -  63 чел., АУП -  12 чел.; общее количество работающих 2017 г. - 72 чел., в т.ч. 
рабочих - 61 чел., АУП - 11 чел.

Потребность ст^зоительства во временных санитарно-бытовых зданиях и 
сооружениях -  107,46 м ; административных - 36,0 м .̂

Потребность в площадях складского назначения: закрытые отапливаемые -  30,4 м ;̂ 
закрытые не отапливаемые - 74,3 м ;̂ навесы - 106,6 м ;̂ открытые площадки - 150,0 м .̂
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В процессе производства работ контроль качества работ включает в себя: входной 
контроль проектной документации, материалов и изделий; операционный контроль в 
процессе выполнения работ и завершении операций; оценку соответствия выполненных 
работ.

Мероприятия по охране труда в период строительства:
- безопасные методы производства работ при строительно-монтажных и земляных 

работах, в том числе выполняемых в зимний период;
- устройство проездов, проходов и переходов, обеспечивающих безопасный 

подъезд и подход к складам и объекту строительства;
- ограждение территории и опасных зон на строительной площадке;
- обеспечение безопасной эксплуатации строительных машин;
- устройство электрического освещения территории, площадок складирования, 

проездов, временных зданий и рабочих мест;
- запрещён допуск на территорию стройплощадки посторонних лиц;
- проведение со всеми работающими на строительстве обучения и инструктажа по 

охране труда, проверка знаний требований охраны труда;
- обеспечение санитарно-гигиенических условий труда.
Мероприятиями по охране окружающей среды в период строительства 

предусматривается: применение электроэнергии взамен твердого и л<идкого топлива; 
регулировка топливной аппаратуры двигателей; использование глушителей; 
своевременный сбор и вывоз мусора.

Период продолжительности строительства определен расчетом и составляет 21
мес.

Раздел «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов 
капитального строительства».

Согласно техническому заданию на проектирование раздел не разрабатывается.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Участок строительства не попадает в границы особо охраняемых природных 

территорий, не попадает в границы охранных зон памятников истории и культурного 
наследия.

В соответствии градостроительным планом участок проектируемого строительства 
расположен за пределами водоохранных зон.

Вырубка деревьев и кустарников предусмотрена. Согласование пересчетной 
ведомости будет выполнено после получения разрешения на строительство, в 
соответствии с Решением №177/12-15-5 от 24.06.2015 Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Разрыв для гостевых автостоянок, согласно требованиям, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03, не устанавливается. Санитарные разрывы до существующих и проектируемых 
инженерных сетей, проездов и площадок для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для 
хозяйственных целей, для стоянки автомашин приняты в соответствии с действующими 
нормативными документами.

Отвод поверхностных стоков (дождевых и талых стоков сточных вод) 
осуществляется планом организации рельефа (вертикальной планировкой). План 
организации рельефа участка решен в существующих и проектируемых горизонталях в 
увязке с прилегающей территорией таким образом, чтобы максимально сохранить 
естественный рельеф местности. Атмосферные воды с кровли жилого дома отводятся по 
внутренним водостокам в лоток на отмостку. Сброс поверхностного стока предусмотрен в 
проектируемые сети ливневой канализации, проект которых будут разработан на II и III 
этапах строительства. Объем поверхностного стока с проектируемой территории 
незначительный, поэтому не нанесет вредного воздействия на поверхностные и 
подземные воды.
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Теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение -  
централизованное.

При строительстве основными источниками загрязнения атмосферного воздуха 
являются двигатели строительных машин и механизмов. При строительстве объекта в 
атмосферный воздух будет выбрасываться 13 загрязняющих веществ, в том числе: 
твердых -  4, жидких/газообразных -  9 за период строительства. Анализ расчетов 
загрязнения атмосферного воздуха на период строительства показал, что максимальные 
приземные концентрации с учетом фоновых концентраций, на границах жилья и 
площадки строительства достигаются для всех загрязняющих веществ и групп суммации.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации объекта 
является движение автотранспорта. При движении автотранспорта по территории 
проездов и на территории автостоянки на 20 машино-мест (неорганизованный) в 
атмосферный воздух поступают оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, 
бензин, керосин. При эксплуатации в атмосферный воздух будет выбрасываться
0,089 г/сек, 0,526 т/год загрязняющих веществ.

Максимальные приземные концентрации всех загрязняющих атмосферный воздух 
веществ при эксплуатации объекта с учетом застройки и фона по всем загрязняющим 
веществам не превышают нормативных значений ПДКмр, установленных Главным 
Государственным врачом РФ.

Не произойдет существенного ухудшения существующей акустической обстановки 
на рассматриваемой территории и на прилегающей жилой территории. По санитарным 
нормам (СИ 2.2.4/2.1.8.562-96) уровень шума, создаваемый автотранспортом, не 
превышает допустимых норм для селитебных территорий.

Воздействие на поверхностные и подземные воды возможно на период 
строительства. Это воздействие возможно лишь в случае несанкционированного пролива 
топлива от строительных машин на открытый грунт. Негативное воздействие окажется 
локальным и кратковременным.

В соответствии с требованиями «Земельного кодекса Российской Федерации» и 
ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя 
почвы при производстве земляных работ» проектом предусмотрена рекультивация земель. 
На территории проектирования сформировался насыпной грунт мощностью 1,5-3,0 м. 
Проектом предусмотрена отсыпка котлованов и выемок производить в зависимости от 
степени загрязнения изъятых грунтов (п. 5.2 СанПиН 2.1.7.1287-03): при категории почвы 
«умеренно-опасна» - с использованием подсыпки слоя чистого грунта не менее 0,2 м; при 
отнесении почв к категории «опасная», рекомендуется ограниченное использование 
такого грунта под отсыпку выемок и котлованов с перекрытием слоя чистого грунта не 
менее 0,5 м. который снимается и вывозится. После завершения строительства свободные 
от застройки территории отсыпаются плодородным слоем почвы толщиной не менее
0,5 м.

Учитывая природную защищенность водоносного горизонта и рекомендуемые 
проектные решения по предотвращению загрязнения зоны аэрации и поверхностного 
стока, практически исключается возможность бытового загрязнения подземных вод 
территории. В случае аварийного попадания загрязняющих компонентов, в поток 
подземньк вод эксплуатируемого горизонта, их концентрация будет незначительна, а 
скорость движения к водной поверхности не превысит скорость деградации опасного 
загрязнения.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство прилегающей территории, 
включающей использование современных строительных конструкций и отделочных 
материалов, устройство газонов, посадку декоративных пород кустарников, установку урн 
для сбора мусора, асфальтовые покрытия проездов, автостоянок, тротуаров, отмосток.

При строительстве объекта образуется 188,604 т/период отходов, в том числе: 4-го 
класс опасности -  83,323 т, V класс опасности -105,281 т. Для сбора отходов IV и V 
класса опасности, вывозимых на полигон ТБО, предусмотрены контейнеры БК объемом
0,75 м .̂ Для сбора отходов V класса опасности, которые передаются для переработки
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другим предприятиям. Вывоз ТБО будет осуществляться ежедневно по договору со 
специализированной организацией.

Суммарный нормативный объем образования отходов при эксплуатации объекта 
составит 260,652 т/год, в том числе: 1-го класса опасности -  0,0153 т/год, 4-го класса 
опасности -  213,97 т/год, 5-го класса опасности -  46,529 т/год. К местам временного 
хранения относятся специально отведенные площадки, емкости, вспомогательные 
помещения для сбора отходов. Отходы из жилищ несортированные и смет с территории 
объекта практически не опасный будет собираться в металлический контейнер, и по мере 
накопления по договору вывозиться на свалку ТБО. Отходы 1-го класса опасности 
передаются специализированной организации ООО «ЭкоСтарТехнолоджи».

Проектными решениями предусмотрена установка 6 контейнеров в специально 
отведенном месте. Вместимость одного контейнера 0,75 м .̂ Отходы из жилищ 
крупногабаритные будут собираться на специально оборудованной площадке для сбора 
крупногабаритного мусора и по мере накопления по договору вывозиться на свалку ТБО.

В соответствии с проектом площадки мусоросборников расположены на 
расстоянии не менее 20 м от фасадов жилых зданий. Площадки имеют асфальтовое 
покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02% и ограждение высотой 1,0-1,2 м.

Расчетами показано, что при реализации намечаемой деятельности, уровни 
воздействия на превысят допустимых значений, что исключает возникновение 
негативных необратимых последствий в состоянии компонентов окружающей среды и не 
нанесет ущерба здоровью населения района намечаемой деятельности.

Санитарно-эпидемиологическая безопасность в проектной документации.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для 
размещения жилого дома не устанавливается.

На придомовой территории предусмотрены регламентируемые санитарными 
правилами площадки (детские, отдыха, спортивные), гостевые автостоянки.

От гостевых автостоянок санитарные разрывы не устанавливаются.
Гигиенические требования к участку строительства жилого дома проектом 

выполнены в соответствии СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях проектируемого дома 
выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, «Гигиенические 
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых, общественных зданий и 
территорий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным боковым освещением 
через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях.

Искусственное освещение жилого дома принимается с учетом требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03.

Шахты лифтов, электрощитовые, мусороприемные камеры, мусоропроводный ствол 
спроектированы с учетом требований санитарных правил, тем самым не граничат с 
жилыми комнатами.

Кладовая для хранения уборочного инвентаря предусматривается с учетом 
требований п. 3.6 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Планировочные решения жилого дома принимаются с учетом требований СанПиН 
2.1.2.2645-10.

Проектом предусмотрены системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 
вентиляции и электроснабжения.

Принятые проектом системы отопления и вентиляции обеспечат допустимые 
параметры микроклимата.

На строительной площадке в соответствии требований СанПиН 2.2.3.1384-03 
предусмотрены к установке временные здания и сооружения.
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Организация строительной площадки выполняется с учетом требований СанПиН 
2.2.3.1384-03.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Схема планировочной организации земельного участка и противопожарные 

разрывы между проектируемыми зданиями и рядом расположенными зданиями и 
сооружениями предусматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ) и СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной загциты. Ограничение распространения пожара на объектах 
загциты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее 
СП4.13130.2013).

Противопожарные расстояния от зданий до границ открытых площадок для 
хранения легковых автомобилей предусмотрены не менее 10 м.

К проектируемым жилым домам предусмотрен проезд шириной не менее 4,2 м с 
двух продольных сторон. Расстояние от внутреннего края проезда для пожарных 
автомобилей до наружных стен составляет не менее 8 м, но не более 10 м.

Конструкция дорожной одежды проездов (в том числе тротуаров) запроектирована 
из расчетной нагрузки от пожарных автомобилей.

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, расположенных 
на кольцевой водопроводной сети. Расстановка пожарных гидрантов соответствует 
требованиям СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и 
обеспечивает пожаротушение каждого жилого дома с расходом 20 л/с не менее чем от 
двух пожарных гидрантов.

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота здания 
и площадь этажа в пределах пожарного отсека предусмотрены согласно СП 2.13130 
«Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 
(далее СП 2.13130).

Степень огнестойкости -  II.
Класс конструктивной пожарной опасности -  СО.
Площадь этажа в пределах пожарного отсека жилого назначения составляет не 

более 2500 м .̂
В подвальном этаже запроектированы окна размерами не менее 0,9><1,2 м с 

приямками для подачи огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с 
помощью дымососа.

Эвакуационные выходы из подвального этажа ведут непосредственно наружу и 
предусмотрены обособленными от общих лестничных клеток здания.

Встроенные помещения общественного назначения отделяются от жилой части 
противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа 
без проемов.

Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли) в нежилых 
общественных помещениях выделяются стенами (перегородками) от пола до перекрытия.

Указанные стены и перегородки примыкают к глухим участкам наружных стен и 
не имеют открытых проёмов, не заполненных дверьми, светопрозрачными 
конструкциями.

Для деления на секции предусматриваются противопожарные стены 2-го типа, а 
стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, имеют 
предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки 
имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности КО.

Противопожарная стена 2-го типа, разделяющая здание на жилые секции (БС-1 и 
БС-2), располагается в месте примыкания одной части здания к другой, образуя 
внутренний угол менее 135°, при этом приняты следующие меры:
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- участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене, длиной не 
менее 4 м от вершины угла выполнены класса пожарной опасности КО и имеют предел 
огнестойкости REI 45;

- расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, 
расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины угла, составляет не менее 
4 м.

Междуэтажные перекрытия примыкают к глухим участкам наружных стен без 
зазоров. Наружные стены в местах примыкания перекрытий имеют междуэтажные пояса 
высотой не менее 1,2 м. Предел огнестойкости участков наружных стен в местах 
примыкания перекрытий составляет не менее EI 45.

Стены эвакуационных лестничных клеток возводятся на всю высоту жилого дома и 
возвышаются над кровлей. Стены лестничных клеток примыкают к глухим участкам 
наружных стен без зазоров.

Мусоросборные камеры имеют самостоятельный вход, изолированный от входа в 
здание глухими ограждающими конструкциями, и выделяется противопожарными 
перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и классом 
пожарной опасности КО. Системы мусороудаления выполнены в соответствии со статьей 
139 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

Выходы с лестничных клеток на кровлю предусматриваются по лестничным 
маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером 
не менее 0,75x1,5 метра. По периметру кровли предусмотрено ограждение.

В местах перепада высоты кровли более 1 метра предусматриваются пожарные 
лестницы.

Помещения общественного назначения имеют входы и эвакуационные выходы, 
изолированные от жилой части здания.

В каждой жилой секции с общей площадью квартир на этаже секции не более 
500 м  ̂предусматривается один эвакуационный выход на лестничную клетку типа Н1.

Незадымляемость лестничных клеток обеспечена согласно п. 4.4.9 СП 1.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 
1.13130.2009) и п. 8.3 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Требования пожарной безопасности».

В квартирах, расположенных на высоте более 15 м, предусмотрено устройство 
аварийных выходов.

Ширина лестничных маршей эвакуационных лестничных клеток жилой части 
составляет не менее 1,05 м. Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее 
ширины марша.

Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в 
наружной стене зданий составляет не менее 1,2 м.

Ширина выходов из лестничных клеток наружу предусмотрена не менее ширины 
марша лестницы.

Открывание дверей эвакуационных выходов и других дверей на путях эвакуации 
предусмотрено в соответствии с п. 4.2.6 СП 1.13130.2009.

Внутренняя отделка путей эвакуации здания выполнена с учетом требований 
нормативных документов.

Доступ МГН на этажи здания ограничен техническим заданием на проектирование.
Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети оборудуются 

устройствами защитного отключения (УЗО) согласно ПУЭ.
Здания оборудуются следующими системами противопожарной защиты:
- системой автоматической пожарной сигнализации;
- жилые помещения (квартиры) оборудованы автономными дымовыми пожарными 

извещателями;
- жилые помещения (квартиры) оборудованы средствами внутриквартирного 

тушения очагов загорания на ранней стадии пожара;
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- пожаротушением ствола мусоропровода и мусоросборной камеры;
- системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1 -го типа;
- системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения 

при пожаре из внеквартирных коридоров жилой части и коридоров подвального этажа 
при выходах в эти коридоры из помещений с постоянным пребыванием людей;

- подпором воздуха при пожаре в шахты лифтов;
- подачей наружного воздуха при пожаре в помещения, защищаемые системами 

вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из них 
продуктов горения;

- внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды: 2 струи по 2,5 л/с.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире проектируются

отдельный кран диаметром 19,5+0,3 мм для присоединения шланга, оборудованного 
распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания.

Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети оборудуются 
устройствами защитного отключения (УЗО) согласно ПУЭ.

Все сигналы от систем противопожарной защиты объекта выводятся в помещение 
пожарного поста выполненного в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Насосные станции имеют отдельный выход на лестничные клетки.

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Проектной документацией по строительству многоквартирного жилого дома в 

соответствии с техническим заданием на проектирование не предусматривается 
проектирование жилых помещений для проживания маломобильных групп; 
беспрепятственный доступ обеспечен по территории придомового земельного участка, 
при входных группах в здание.

Территория обеспечена беспрепятственным и безопасным доступом для 
маломобильных групп населения всех категорий инвалидности;

- на земельном участке предусмотрено 3 м/места размерами 3,6x6,0 м;
- 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
0,04 м;

- ширина пути движения принята от 1,8 м, продольный уклон пути не превышает
5%;

- для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применено ровное по
крытие из асфальтобетона.

В здании в рамках доступности объекта для МГН проектом предусмотрено:
- входы в здание оборудованы пандусами шириной 1,0 м и уклоном не более 5%;
- входные площадки имеют козырек и водоотвод;
- для доступа на вышерасположенные этажи предусмотрены лифты;
- для доступа на уровень квартир первого этажа применяется откидной пандус;
- в качестве пожарных извещателей применены извещатели типа ИП212-54М.

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства».

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению безопас
ной эксплуатации объекта многоквартирного жилого дома.

Система технической эксплуатации здания представляет собой комплекс работ по 
контролю за техническим состоянием, техническому обслуживанию, техническому 
обследованию, в том числе поддержанием работоспособности и исправности, текущему 
ремонту, наладке, регулировке, подготовке сезонной эксплуатации отдельных элементов
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И здания в целом, осуществляемых в соответствии с нормативными требованиями по 
эксплуатации. Раздел предусматривает полный комплекс рекомендаций по содержанию и 
ремонту отдельных конструктивных элементов здания; сетей инженерно-технического 
обеспечения. Определены периоды проведения плановых осмотров и перечни основных 
работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту здания.

Периодичность проведения капитального ремонта принята:
- для ж/б конструкций и элементов дома -  15-20 лет;
- наружной отделки -  50 лет;
- системы отопления -  40 лет;
- системы водоснабжения -  30 лет;
- системы водоотведения -  60 лет;
- системы электроснабжения -  20 лет;
- электрооборудования и приборов учета -  10 лет.
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации здания в 

соответствии с сроками службы конструкций и элементов до постановки на текущий 
ремонт 4-5 лет; до постановки на капитальный ремонт 10-20 лет.

Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства».
Согласно техническому заданию на проектирование раздел не разрабатывается.

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

Значения приведенных сопротивлений теплопередаче отдельных элементов 
наружных ограждающих конструкций здания, представленных в таблице, не менее 
нормируемых.

Нормируемые и приведенные сопротивления теплопередаче ограждающих

Нормативное значение Расчетное (проектное)
Показатель показателя значение показателя

Rreq, м  ̂ °С/Вт R0, м^-“С/Вт
стена наружная ниже 0,000 2,50 2,64
стена наружная вьше 0,000 3,84 4,06
перекрытий теплых чердаков 0,80 0,89
перекрытий над техподпольями или 

над неотапливаемыми подвалами 3,10 3,12

окон и балконных дверей 0,71 0,75
входных наружных дверей и 

лестничных клеток 0,56 0,65

Санитарно-гигиенический показатель тепловой защиты здания, включающий 
температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности 
ограждающих конструкций, а также температуру на внутренней поверхности 
конструкций выше температуры точки росы, также удовлетворяет требованиям норм.

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию проектируемого здания за отопительный период 0,212Вт/(м^ °С). 
Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию зданий за отопительный период 0,290Вт/(м^'°С). Класс энергосбережения 
нормальный -  «В».

Таким образом, уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций 
проектируемого здания соответствует требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-200.
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Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения в проекте 
комплекса энергосберегающих мероприятий;

- использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное 
снижение расхода тепловой энергии на отопление здания;

- размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания;
- устройство теплого входного узла с тамбуром;
- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных 

теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие 
конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри помещений с 
нормальным влажностным режимом;

- сокращение расхода электроэнергии на освещение здания за счет применения 
светодиодных светильников и автоматического управления освещением;

- установка приборов учета электрической энергии, тепловой энергии, холодной
воды;

- использование двухкамерных стеклопакетов;
- сокращение внутренних потерь тепловой энергии за счет применения 

высокоэффективной тепловой изоляции трубопроводов и технологического 
оборудования;

- применение погодозависимого оборудования;
- установка автоматических терморегуляторов на отопительных приборах;
- установка водосберегающей водоразборной и наполнительной арматуры;
- установка балансировочной и регулирующей арматуры в системах отопления;
- равномерное распределение нагрузок по фазам;
- кратчайшая трассировка кабелей до потребителя.
Перечисленные меры обеспечивают соответствие проекта здания требованиям по 

энергосбережению.

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

Раздел «Пояснительная записка».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка».
1. Раздел дополнен сведениями по санитрано-защитным зонам в границах 

проектирования, инженерной защите территории, проектным значениям придомовых 
площадок и парковок.

2. Графическая часть откорректирована в соответствие с градостроительным 
планом земельного участка, указана привязка осей здания, указаны точки подключения 
сетей инженерно-технического обеспечения

3. Графическая часть откорректирована по фактическим несоответствиям со 
смежными разделами проектной документации; откорректирован план земляных масс.

Раздел «Архитектурные решения».
1. Откорректировано назначение помещений подвала с «кабинеты» на «помещения 

хозяйственно-бытового назначения».
2. Представлены расчеты по шуму.
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3. Раздел откорректирован по фактическим несоответствиям со смежными 
разделами проектной документации.

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

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

Подраздел «Система электроснабэюения».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились.
Подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые

сети».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились.
Подраздел «Сети связи».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились.
Раздел «Проект организации строительства».
1. Откорректированы периоды производства работ и календарный план.
2. Откорректированы расчеты в соответствии с параметрами объекта.
3. Графическая часть откорректирована в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка.
4. Раздел откорректирован по фактическим несоответствиям со смежными 

разделами проектной документации.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
1. Раздел дополнен расчетом объемов поверхностного стока и концентрацией 

загрязняющих веществ.
2. Графическая часть приведена в соответствие с ПП РФ №87 от 16.02.2008 г. часть 

25. п. графическая часть.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
1. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» переработан в 

соответствии с действующими нормативными документами.
2. Исключено сообщение эвакуационной лестницы ведущей из подвального этажа 

в БС-1 с помещением расположенным на 1 этаже.
3. Мелсду дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения 

ширина простенка предусмотрена не менее 2 м.
4. Открывание дверей выхода на лестничные клетки откорректировано таким 

образом, что в открытом положении они не уменьшают ширину площадок лестниц.
5. Высота ограждения лестниц и кровли предусмотрена не менее 1,2 м.
6. Насосная станция внутреннего противопожарного водопровода обеспечена 

отдельным выходом.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
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1. Раздел откорректирован по фактическим несоответствиям со смежными 
разделами проектной документации.

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной

документации изменения и дополнения не вносились.
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

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

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной
документации изменения и дополнения не вносились.

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации 
изменений и дополнений по замечаниям, устраненным в процессе проведения настоящей 
экспертизы, возлагается на Главного инженера проекта и Заказчика.

4. Вы воды по результатам рассмотрения
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

Рассмотренные отчёты по инженерным изысканиям объекта: «Группа многоквар
тирных жилых домов секционного типа со встроепно-пристроеппыми помещениями 
общественного назначения в г. Южно-Сахалинске, северо-западнее пересечения ул. 
Крайняя и пр. Мира. 1-й этап строительства (строение jNb 20)» соответствуют 
техническим регламентам и заданию на выполнение инженерных изысканий.

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
Рассмотренная проектная документация соответствует результатам инженерно- 

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий.
Рассмотренные разделы проектной документации объекта: «Группа многоквар

тирных жилых домов секционного типа со встроепно-пристроеппыми помещениями 
общественного назначения в г. Южно-Сахалинске, северо-западнее пересечения ул. 
Крайняя и пр. Мира. 1-й этап строительства (строение № 20)» соответствуют 
техническим регламентам, градостроительным регламентам, градостроительному плану 
земельного участка, национальным стандартам, результатам инженерных изысканий, 
техническому заданию на разработку проектной документации.

4.3. Общие выводы
Проектная документация без сметы на строительство и результаты инженерных 

изысканий объект а: «Группа многоквартирных жилых домов секционного типа со встроепно- 
пристроеппыми помещениями общественного назначения в г. Южно-Сахалинске, северо- 
западнее пересечения ул. Крайняя и пр. Мира. 1-й этап строительства (строение № 20)» 
соответствуют техническим регламентам, результатам инженерных изысканий, 
градостроительным регламентам, градостроительному плану земельного участка, 
национальным стандартам, заданию на проектирование, заданию на проведение 
и иже I i ер и ых из ыс кан нй.
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Эксперты:

Эксперт по направлению деятельности 1.1. 
«Инженерно-геодезические изыскания» 
Квалификационный аттестат № МС-Э-51-1-3685 
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям Казьмин О.С.

Эксперт по направлению деятельности 1.2. 
«Инженерно-геологические изыскания» 
Квалификационный аттестат № МС-Э-19-1-2779 
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям Г агкаева Р. А.

Эксперт по направлению деятельности 1.4. 
«Инженерно-экологические изыскания» 
Квалификационный аттестат № МС-Э-5-1-2476 
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям 
Эксперт по направлению деятельности 2.4.1. 
«Охрана окружающей среды»
Квалификационный аттестат № ГС-Э-23-2-0915 
Раздел:
Перечень мероприятий по охране окружающей среды Пономаренко И.В.

Эксперт по направлению деятельности 2.1.1.
«Схемы планировочной организации 
земельных участков»
Квалификационный аттестат № МС-Э-85-2-4607 
Эксперт по направлению деятельности 2.1.2. 
«Объемно-планировочные и архитектурные решения» 
Квалификационный аттестат № МС-Э-21-2-2844 
Эксперт по направлению деятельности 2.1.4. 
«Организация строительства»
Квалификационный аттестат № МС-Э-37-2-6087 
Разделы:
Пояснительная записка
Схема планировочной организации земельного участка 
Архитектурные решения
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства 
Проект организации строительства Лёвина О.А.

Эксперт по направлению деятельности 2.1. 
«Объёмно-планировочные, архитектурные и 
конструктивные решения, 
планировочная организация земельного участка, 
организация строительства»
Квалификационный аттестат № МС-Э-4-2-2441 
Раздел:
Конструктивные и объёмно-планировочные решения •елин А.Н.
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Эксперт по направлению деятельности 2.2.1. 
«Водоснабжение, водоотведение и канализация». 
Квалификационный аттестат № МС-Э-29-2-3116 
Разделы:
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технтеского обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 
Подразделы:
Система водоснабжения 
Система водоотведения Смирнова Т.В.

Эксперт по направлению деятельности 2.2.2. 
«Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование». 
Квалификационный аттестат № МС-Э-1-2-5067 
Раздел:
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 
Подраздел:
Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети

.'к -
Макаров Д.С.

Эксперт по направлению деятельности 2.3.1. 
«Электроснабжение и электропотребление». 
Квалификационный аттестат № МС-Э-76-2-4358 
Эксперт по направлению деятельности 2.3.2. 
«Системы автоматизации, связи и сигнализации» 
Квалификационный аттестат № МС-Э-23-2-2901 
Раздел:
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 
Подразделы:
Система электроснабжения 
Сети связи Ягудин Р.Н.

Эксперт по направлению деятельности 2.5. 
«Пожарная безопасность».
Квалификационный аттестат № ГС-Э-6-2-0182 
Раздел:
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Дудунов А.В.

Эксперт по направлению деятельности 2.4.2. 
«Санитарно-эпидемиологическая безопасность» 
Квалификационный аттестат № ГС-Э-64-2-2100 Магомедов М.Р.

38



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

ч > / ' ..’V O '  Ч'"" V J  s''"' V Ч-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

RA.AB.610685 № 0000632

Настоящим удостоверяется, что

(номер спилете;»ьства об аккрсдш ации) (учегш.гй помер &1акка)

Общество с ограниченной ответственностью " ЭПЦ-Гарант "
(полное м (в случае, осям имеется)

(ООО" ЭПЦ-Гарант")
сокращенное наименование и ОГРН юридического липа)

ОГРН 5147746195295

место нахождения 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 12, стр. 1, офис 4.
(адрес кфндичсско1х> лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы__

(нид негосуларс'г»с1п1бй'зксисртичы. и агнотеиии Koiopofo получена аккредитация) 

t
СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТА

Руководитель (заместитель Руководителя) 
органа по аккредитации

результатов инженерных изыскании

зло ..опт юн... М0СК(ЯЦ 2014 год. «В», липсишя К» 0S-05-09'W>S ФИГ РА», n .i (495) 726 -1742. www.opcUxi.ru

http://www.opcUxi.ru


SS*|{

{рОСАКк?ЕДИТАЦЙЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

RA.RU.610657 №
(номер свидетельства об аккредитации)

0000596
(учеш ы й  помер бланки)

Общество с ограниченной ответственностью " ЭШД-Гарант " 
Настоящим удостоверяется, что____ ________________________ ______

(полное и <и случае, если имеется)

(ООО " ЭПЦ-Гарант")
сокра1ЦС11иое иаимеиииаиие и 01 РИ юрндическиш .iHtia)

ОГРН 5147746195295

место ыахождеиия 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 12, строение 1.
(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) иа право проведежя негосударственной экспертизы__
проектной документации

:изы, в отношении которого потучена аккредргтацня)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА I ИЦ с '9  декабря 2014 г. 19 декабря 2 0 19 г.

М.А. Якутова

зло кОПЩЮН». Москиа. 2014 №д. «Е». лнцсишя As 05.05-09/(Ю>ФНС ГФ, т«у1. (495) ■?264742, www.npaon.ni

http://www.npaon.ni


Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭПЦ-Гарант"

Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено 
печатью ______________ лист (§М<5в)


	кусочек Положительного заключения
	183_строение 20_ПЗНГЭ от 25.04.16г.
	кусочек Положительного заключения
	183_строение 20_ПЗНГЭ от 25.04.16г.
	кусочек Положительного заключения
	183_строение 20_ПЗНГЭ от 25.04.16г.
	кусочек Положительного заключения
	183_строение 20_ПЗНГЭ от 25.04.16г.

