1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов,
реквизиты договора о проведении экспертизы)
Договор от 18.12.2017 г. № 0761-ПДНЭ-1217/01 между ООО «Экспертиза плюс» и ООО
«Экспертный центр плюс».
Заявление от 18.12.2017 г. ООО «Экспертиза плюс» на проведение повторной
экспертизы проектной документации.
Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-15, выданное ОАО
«ПРОМЭКСПЕРТИЗА».
Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации от
11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданное ООО «ЦСП ЭКСПЕРТИЗА».
1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
Объектом
экспертизы
являются
проектная
документация
на
объект:
«Административно-жилое здание с подземной автостоянкой в Кировском районе города
Хабаровска. Корректировка», расположенный по адресу: г. Хабаровск, Кировский район, ул.
Запарина 113. Корректировка предусмотрена в части разделов (подразделов), а именно:
№
тома

Обозначение

Наименование

Примечание

Проектная документация
1
2
3

4.1
4.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

ООО
плюс»
0761-ПДНЭ-1217Раздел 2 Схема планировочной ООО
ПЗУ
организации земельного участка
плюс»
0761-ПДНЭ-1217-АР Раздел 3 Архитектурные решения
ООО
плюс»
0761-ПДНЭ-1217Раздел 4 Конструктивные и объемно- ООО
КР1
планировочные решения
плюс»
0761-ПДНЭ-1217Часть 4.1. Конструктивные и объемноКР2
планировочные решения
Часть 4.2 Расчетно-пояснительная
записка
0761-ПДНЭ-1217-ПЗ

Раздел 1 Пояснительная записка

«Экспертиза
«Экспертиза
«Экспертиза
«Экспертиза

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
0761-ПДНЭ-1217ИОС1
0761-ПДНЭ-1217ИОС2
0761-ПДНЭ-1217ИОС3
0761-ПДНЭ-1217ИОС4

Подраздел
5.1
электроснабжения

Система ООО
плюс»
ООО
Подраздел 5.2 Система водоснабжения
плюс»
ООО
Подраздел 5.3 Система водоотведения
плюс»
Подраздел 5.4 Отопление, вентиляция
ООО
и
кондиционирование
воздуха,
плюс»
тепловые сети

«Экспертиза
«Экспертиза
«Экспертиза
«Экспертиза
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5.5
5.6
8
9

12

0761-ПДНЭ-1217ИОС5

Подраздел 5.5 Сети связи

ООО
плюс»

«Экспертиза

0761-ПДНЭ-1217ИОС6

Подраздел 5.6 Технологические
решения

ООО
плюс»

«Экспертиза

ООО
плюс»
ООО
плюс»

«Экспертиза

ООО
плюс»

«Экспертиза

Раздел 8 Перечень мероприятий по
охране окружающей среды
Раздел 9 Мероприятия по обеспечению
0761-ПДНЭ-1217-ПБ
пожарной безопасности
Подраздел 2 Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ по
капитальному
ремонту
0761-ПДНЭ-1217многоквартирного дома, необходимых
ПКР
для
обеспечения
безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и
о составе указанных работ
0761-ПДНЭ-1217ООС

«Экспертиза

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а
также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Вид строительства: новое.
Назначение: непроизводственный объект (административно-жилое здание).
Уровень ответственности зданий: II (нормальный).
Климатический район: IВ.
Степень огнестойкости при классе конструктивной пожарной опасности С0: I (первая).
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеется.
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктур: не принадлежит.
Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит.
Принадлежность к объектам культурного наследия: не принадлежит.
Возможность опасных природных процессов и явлений: техногенный литогенез,
морозное пучение грунтов, подтопление территории, категория грунтов площадки по
сейсмическим свойствам II.
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.1
11.2

Наименование
Площадь территории в границах землеотвода
Площадь застройки
Площадь покрытий
Площадь озеленения
Общая площадь здания
Строительный объем здания
Этажность
Количество этажей
Количество мест двухуровневой автостоянки
Площадь территории дополнительного
участка
Площадь проездов с асфальтобетонным
Площадь тротуаров и дорожек, площадок

Ед.
изм.

Значения
после
Значения до
корректировки
корректировки

га
м2
м2
м2
м2
м3
шт.
шт.
шт.

0,22718
690,27
1442.73
138,80
16499,50
55460,82
20
22
95

0,22718
715,67
1188,93
367,2
15663,47
54973,00
20
22
103

га

-

0,1848

м
м2

-

1182,40
113,60

2

3

11.3

м2

Площадь озеленения

-

552, 00

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства
Вид: новое строительство.
Функциональное назначение: непроизводственный объект (административно-жилое
здание).
Характерные особенности объекта капитального строительства: 22-этажный 196квартирный жилой дом, со встроенной административной частью, расположенной на 1-ом
этаже, и подземной пристроенной двухуровневой автостоянкой на 103 машино/места. Здание
прямоугольной формы в плане.
1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации
Разработчик проектной документации
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза плюс» (ООО «Экспертиза
плюс»)
Адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп.1, эт. 1, пом. XIII, ком. 1
ОГРН: 1147746837370
ИНН: 7701402399
Регистрационный номер: № 1830
Дата регистрации: 02.10.2017 г.
Выписка из реестра членов СРО от 11.01.2018 г. № 11830/01, выданная Ассоциацией
«Объединение градостроительного планирования и проектирования». Регистрационный номер
в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-021-28082009.
Акт приема-передачи проектной документации ООО «Экспертиза плюс», именуемое в
дальнейшем «Проектировщик» с одной стороны, и ООО «ИСК «Реал Строй», именуемое в
дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, от 06.02.2018 г. по Договору на выполнение
проектных работ от 11.12.2017 г. № 0761-ПДНЭ-1217.
1.6 Идентификационные
заказчике

сведения

о

заявителе,

застройщике,

техническом

Заявитель
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза плюс» (ООО «Экспертиза
плюс»)
Адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп.1, эт. 1, пом. XIII, ком. 1
ОГРН: 1147746837370
ИНН: 7701402399
Застройщик, технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания
«Реал Строй» (ООО «ИСК «Реал Строй»)
Адрес: 680051, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 32
ОГРН: 1112723000026
ИНН: 2723134850.
1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от
имени застройщика, технического заказчика
Договор от 11.12.2017 г. № 0761-ПДНЭ-1217, заключенный между Обществом с
ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «Реал Строй»
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(Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Экспертиза плюс» (Подрядчик) о
разработке проектной документации и заключении договора на прохождение
негосударственной экспертизы проектной документации.
1.8 Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в
отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено
проведение такой экспертизы
Для проектируемого объекта капитального строительства необходимость проведения
экологической экспертизы федеральными законами не установлена.
1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства
Собственные средства Застройщика.
1.10 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика
Сведения не представлены.
2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.1 Основания для разработки проектной документации
2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку
проектной документации
Техническое задание (Приложение № 1 к Договору от 11.12.2017 г. № 0761-ПДНЭ-1217)
на разработку проектной документации объекта: «Административно-жилое здание с
подземной автостоянкой в Кировском районе города Хабаровска. Корректировка»,
расположенный по адресу: г. Хабаровск, Кировский район, ул. Запарина 113, согласовано
Проектной организацией ООО «Экспертиза плюс» и утверждено Заказчиком ООО «ИСК
«Реал Строй».
2.1.2 Сведения о документации по планировке территории (градостроительный
план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Градостроительный план земельного участка № RU27301000-0309201400000635 с
кадастровым номером земельного участка 27:23:0020347:144 общей площадью 0,22718 га,
подготовленный администрацией г. Хабаровска в лице департамента архитектуры,
строительства и землепользования от 03.09.2014 г. Е. А. Мышкиной, представлен
администрацией г. Хабаровска в лице департамента архитектуры, строительства и
землепользования.
Распоряжение Департамента архитектуры, строительства и землепользования от
03.09.2014 г. № 635 об утверждении градостроительного плана земельного участка,
утвержденное Заместителем Мэра города Хабаровска С. В. Сергейчуком.
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2.1.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия на предоставление телефонных услуг, услуг Интернет и цифрового
телевидения от 11.02.2015 г. № 92, выданные ЗАО «Редком-Интернет».
Технические условия на создание сети эфирно-кабельного телевидения от 11.02.2015 г.
№ 93, выданные ЗАО «Редком-Интернет».
Выполненные технические условия для технологического присоединения к
электрическим сетям от 16.02.2015 г. № 209, выданные ОАО «Хабаровская горэлектросеть».
Условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к централизованной системе холодного водоснабжения (Приложение № 1 к
Договору о подключении (технологическом присоединении) города от 16.02.2018 г. № 103В/192) с Приложениями.
Условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к централизованной системе водоотведения (Приложение № 1 к Договору о
подключении (технологическом присоединении) города от 16.02.2018 г. № 103-К/193) с
Приложениями.
2.1.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования
Акт об осуществлении технологического присоединения от 21.02.2018 г., составленный
АО «Хабаровская горэлектросеть» и ООО «Инестиционно-строительная компания «Реал
Строй».
Договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального
строительства к централизованной системе холодного водоснабжения города от 16.02.2018 г.
№ 103-В/192, заключенный между МУП города Хабаровска «Водоканал» и ООО «ИСК «Реал
Строй».
Договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального
строительства к централизованной системе водоотведения города от 16.02.2018 г. № 103К/193, заключенный между МУП города Хабаровска «Водоканал» и ООО «ИСК «Реал
Строй».
3 ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)
3.1 Описание технической части проектной документации
3.1.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Раздел 1 «Пояснительная записка».
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Раздел 3 «Архитектурные решения».
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: Часть 4.1.
Конструктивные и объемно-планировочные решения; Часть 4.2 Расчетно-пояснительная
записка.
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений» в составе:
- подраздел «Система электроснабжения»;
- подраздел «Система водоснабжения»;
- подраздел «Система водоотведения»;
- подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;
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- подраздел «Сети связи»;
- подраздел «Технологические решения».
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»
в составе:
- подраздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ».
3.1.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных
разделов
Раздел 1 Пояснительная записка
В разделе приведены сведения решения застройщика о внесении изменений в проектную
документацию объекта капитального строительства «Административно-жилое здание с
подземной автостоянкой в Кировском районе города Хабаровска. Корректировка»,
расположенного по адресу: г. Хабаровск, Кировский район, ул. Запарина 113, ранее
получившую положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, подготовленное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» от 24.06.2015 г. № 4-11-0212-15, а также положительное заключение экспертизы корректировки проектной
документации, подготовленное ООО «ЦСП ЭКСПЕРТИЗА» от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-001016.
В проектную документацию были внесены изменения и представлены на экспертизу
согласно Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 (ред. от 15.12.2017 г.) «О
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий».
Корректировкой проектной документации предусмотрено внесение изменений в части:
- внесены изменения в пояснительную записку в связи с изменением общего количества
парковочных мест;
- внесены изменения площади площадок для детей игр дошкольного возраста;
- перенесены три парковочных места внутри дворовой территории;
- откорректированы ТЭПы;
- перенесен тепловой пункт;
- перенесено одно машино/место для МГН;
- изменено назначение помещений 20-го этажа с «мастерской художника» на 3-х
комнатную квартиру площадью 191,1 м2;
- объединены однокомнатные квартиры № 134 и № 135 на 12-м этаже в одну
двухкомнатную (№ 134);
- измена отделка наружных стен подземного паркинга с внешней стороны в осях 1-16
вдоль осей А, Б, В, а также стены по оси 16 в осях В-Ж;
- добавлен тамбур-шлюз на отметке минус 3,900 в осях 2/1-3/А-Б;
- замена монолитная лестница на сборную по металлическим косоурам;
- изменена схема электроснабжения, связанная с изменением назначения помещений на
20-м этаже и объединением квартир на 12-м этаже;
- добавлено водоснабжение в помещении кухни 20-го этажа (квартира № 196);
- изменена схема водоснабжения квартир на 12-м этаже в связи с объединением двух
однокомнатных квартир;
- изменена схема канализации на 20-м этаже (квартира № 196), связанная с изменением
назначения и планировки помещений, изменена схема канализации квартир на 12-м этаже в
связи с объединением двух однокомнатных квартир (№ 134 и № 135) в одну (№ 134);
- удалена приточная установка П 9 и вытяжная установка В 5;
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- изменено положение короба воздуховода противодымной вентиляции в осях 2/1-3/А-Б;
- в технологические решения были внесены корректировки, связанные с изменением
конструктивных и архитектурных решений, получивших положительное заключение
экспертизы от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-15 (изменение количества административных
этажей с 2-х до 1-го, изменение подземной автостоянки, изменение высот и отметок этажей,
изменения, ранее прописанные);
- откорректирован расчет выбросов загрязняющих веществ от гостевой автостоянки;
- внесены изменения в систему пожаротушения подземной стоянки: замена порошкового
пожаротушения на автоматическое водяное;
- изменены структурные схемы систем противопожарной защиты, схемы эвакуации
людей, схема планировочной организации земельного участка;
- заменена система порошкового пожаротушения на систему водозаполненную
спринклерную для автостоянки двухуровневой;
- разработан ранее отсутствующий подраздел «Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ»
раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».
В качестве приложений к пояснительной записке представлены Градостроительный план
земельного участка, отчетная документация по результатам инженерных изысканий и иные
исходно-разрешительные документы.
Имеется заверение проектной организации о том, что проектная документация
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на
проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
На земельном участке предусмотрена корректировка проектной документации объекта
«Административно-жилое здание с подземной автостоянкой в Кировском районе города
Хабаровска», ранее получившая Положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-021215, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА»; Положительное заключение негосударственной
экспертизы проектной документации от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданное ООО
«ЦСП ЭКСПЕРТИЗА».
Схема планировочной организации земельного участка выполнена в соответствии с
Градостроительным планом земельного участка № RU27301000-0309201400000635 от
03.09.2014 г.
По заданию застройщика на корректировку, внесение изменений в проектную
документацию, обусловленные новыми объемно-планировочными решениями, решениями в
части фасадов здания, связанные с изменением площади площадок для детей игр дошкольного
возраста, малых архитектурных форм.
Изменения, внесенные в раздел Схема планировочной организации земельного участка:
- изменение общего количества парковочных мест;
- удалена парковка вдоль ул. Запарина;
- перенесены 3 парковочных места внутри дворовой территории;
- перенесен ТП, с отметки минус 3,900 подземного паркинга на открытую парковку;
- баланс территории участка;
- технико-экономические показатели;
- ведомости площадок;
- ведомость малых архитектурных форм.
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Технико-экономические показатели
№

Наименование

Площадь (м2)

Процент (%)

1
1.1
1.2
1.3

Общая площадь участка
Площадь застройки
Площадь отмостки
Площадь проездов с асфальтобетонным покрытием

2271,80
715,67
140,23
550,70

100
31,50
6,17
24,24

1.4
1.5
2

498,00
367,20
1848,00

21,92
16,17
100

2.1

Площадь тротуаров и дорожек, площадок
Площадь озеленения
Площадь дополнительного участка
благоустройства
Площадь проездов с асфальтобетонным покрытием

1182,40

63,98

2.2
2.3

Площадь тротуаров и дорожек, площадок
Площадь озеленения

113,60
552, 00

6,15
29,87

Остальные проектные решения выполнены без изменений, в соответствии с ранее
рассмотренной проектной документацией (Положительное заключение негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. №
4-1-1-0212-15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА»; Положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16,
выданное ООО «ЦСП ЭКСПЕРТИЗА»).
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Корректировка архитектурных решений по объекту включает в себя следующие
изменения:
- перенесен ТП, что повлекло перенос 1 машино/места для МГН на отметке минус 3,900
на участок в осях 1-2/13/Ж-К и 2-х машино/мест с отметки минус 3,900 подземного паркинга
на открытую парковку;
- изменено назначение помещений 20-го этажа с "мастерской художника" на 3-х
комнатную квартиру площадью 191,1 м2;
- объединены однокомнатные квартиры № 134 и №135 на 12-м этаже в одну
двухкомнатную (134-ю);
- измена отделка наружных стен подземного паркинга с внешней стороны в осях 1-16
вдоль осей А, Б, В, а также стены по оси 16 в осях В-Ж. Отделка из керамогранита заменена
оштукатуриванием утеплителя с последующей окраской;
- добавлен тамбур-шлюз на отметке минус 3,900 в осях 2/1-3 / А-Б;
- показана противодымная вентиляция в лестничной клетке в осях 1-3/А-Б.
Проектируемое здание 22-этажный 196-квартирный жилой дом, со встроенной
административной частью, расположенной на 1-ом этаже, и подземной пристроенной
двухуровневой автостоянкой на 103 машино/места.
Здание прямоугольной формы в плане, габаритные размеры в координационных осях для
подземной части составляют 39,200х50,400 м, надземной части – 14,400х50,400 м. За
относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая
абсолютной отметке плюс 68,50 м по генеральному плану. Максимальная отметка верха
строительных конструкций составляет плюс 60,240 м.
На двух подземных этажах размещается автостоянка на 103 машино/места, холлы,
тамбур-шлюзы, технические помещения.
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На первом этаже размещаются офисные помещения, тамбур-шлюзы, кладовые
уборочного инвентаря, помещение консьержа, санузлы, коридоры, подсобные помещения.
Доступ в помещения 1 этажа и въезды в подземный гараж осуществляется снаружи.
Со второго по 22-й этаж расположены квартиры. Общее количество квартир 196, в т. ч.:
квартир-студий – 103; 1-комнатных – 33; 2-комнатных – 43; 3-комнатных – 17.
Высота помещений жилых этажей в чистоте составляет 2,520 м.
Связь между этажами осуществляется с помощью лестниц и лифтов.
Во внутренней отделке помещений использованы современные отделочные материалы
(в зависимости от функциональной принадлежности помещений) с учетом противопожарной
безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.
Наружная отделка:
Стены – облицовка лицевым кирпичом; на отметке 0,000 и ниже 0,000 – навесная
вентилируемая фасадная система (керамогранит) и штукатурка по утеплителю.
Ограждения балконов и лоджий – алюкобонд по металлическому каркасу; металлическая
решетка.
Крыльца – облицовка керамогранитной плиткой.
Окна – двухкамерный стеклопакет в ПВХ профиле, по ГОСТ 30674-99.
Витражи, светопрозрачное заполнение балконов и лоджий – двухкамерный стеклопакет
в алюминиевом профиле, по ГОСТ 21519-2003.
Двери – стальные; из поливинилхлоридных профилей, по ГОСТ 31173-2003, ГОСТ
30970-2002, ГОСТ 6629-88.
Кровля здания плоская с внутренним водостоком. Над пристраиваемой двухуровневой
стоянкой выполняется эксплуатируемая кровля по классификации компании ТехноНИКОЛЬ
«ТН Кровля Авто» с применением двух слоев Техноэласта ЭПП.
Технико-экономические показатели
Административно-жилое здание
Площадь застройки – 715,67 м2.
Общая площадь здания – 15663,47 м2.
Площадь квартир (без лоджий) – 8496,7 м2.
Общая площадь квартир (с лоджиями и балконами без понижающего коэффициента) –
9449,9 м2.
Общая площадь офисных помещений – 417,7 м2.
Строительный объем здания – 54973,00 м3, в том числе:
- надземной части здания – 43667,00 м3;
- подземной части – 11306,00 м3.
Этажность – 20 этажей.
Количество этажей – 22 шт.
Подземная двухуровневая пристроенная автостоянка
Площадь застройки – 1758,57 м2.
Общая площадь – 3154,9 м2, в том числе:
- на отметке минус 6,800 – 1605,7 м2 (50 машино/мест);
- на отметке минус 3,900 – 1549,2 м2 (53 машино/места).
Общее количество парковочных мест – двухуровневой стоянки – 103.
Строительный объем – 11958,27 м3.
Остальные проектные решения выполнены без изменений, в соответствии с ранее
рассмотренной проектной документацией (Положительное заключение негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. №
4-1-1-0212-15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА»; Положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16,
выданное ООО «ЦСП ЭКСПЕРТИЗА»).
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Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Корректировка конструктивных и объемно-планировочных решений по объекту
включает в себя следующие изменения:
- замена монолитной лестницы на сборную по металлическим косоурам.
Уровень ответственности здания – II (нормальный).
Климатический район – IВ.
Здание административно-жилого назначения с подземной автостоянкой с
конструктивной схемой смешанного типа: в подземной автостоянке – смешанный каркас с
несущими наружными монолитными железобетонными стенами и колоннами, в высотной
части – стеновая схема с несущими внутренними и наружными монолитными
железобетонными стенами, монолитными железобетонными дисками перекрытий и покрытия.
Пространственная жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается совместной
работой вертикальных элементов каркаса и горизонтальными жесткими дисками перекрытий
и покрытия.
Устойчивость и геометрическая неизменяемость высотной части здания в продольном и
поперечном
направлениях
обеспечивается
конструкцией
несущих
монолитных
железобетонных стен и монолитных железобетонных дисков перекрытий и покрытия, а также
их совместной работой в составе каркаса здания. В подземной части здания геометрическая
неизменяемость - несущими стенами и колоннами, объединенными между собой в
горизонтальном направлении ригелями и дисками перекрытия и покрытия.
Колонны подземной части здания – монолитные железобетонные сечением 400х400 из
бетона марки В25, F50, армированные стержнями основной рабочей арматуры диаметром 25
мм класса A-III.
Перекрытие и покрытие гаража – монолитное ребристое перекрытие из бетона класса
В25.
Наружные стены гаража – из монолитного железобетона толщиной 300 мм из бетона
класса В25.
Конструктивными элементами надземной части здания (выше отметки 0,000) являются:
- внутренние и наружные стены выше отметки минус 0,250 – монолитные
железобетонные, толщиной 200 мм, из бетона класса В25, с основным армированием из
проката диаметром 12 и дополнительным – из арматуры диаметром 16, класса A-III по ГОСТ
5781-82;
- плиты перекрытий и покрытия – монолитные железобетонные из бетона класса В25,
F100, толщиной 180 мм, армированные прокатом основной арматуры диаметром 12 и
дополнительной – диаметрами 12, 14 класса A-III с шагом сетки основного (полевого)
армирования 200x200 мм в двух уровнях;
- стены лестничных клеток и лифтовых шахт – монолитные железобетонные из бетона
класса В25, F100 толщиной 200 мм армированные прокатом диаметром 12 класса AIII по
ГОСТ 5781-82, с шагом стержней сетки 200x200 мм;
- лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные из бетона класса B25,
F100 армированные прокатом диаметрами 10 и 12 класса AIII по ГОСТ 5781-82.
Фундамент здания состоит из двух монолитных железобетонных плит под высотную и
пристраиваемую части (подземная автостоянка).
Фундаментом
подземной
пристроенной
автостоянки
является
монолитная
железобетонная плита толщиной 500 мм из бетона класса В25, F150, W6, армированная
основной арматурой из отдельных арматурных стержней диаметром 16 и дополнительной
арматурой – отдельными стержнями диаметрами 12, 16, 20, 22 класса AIII по ГОСТ 5781-82 с
шагом стержней основного армирования 200x200 мм.
Фундаментом высотной части здания является монолитная железобетонная плита
толщиной 1000 мм из бетона класса В25, F150, W8, армированная основными отдельными
стержнями диаметром 20 класса A-III и дополнительными – отдельными стержнями
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диаметрами 20, 25, 28 класса A-III по ГОСТ 5781-82 с шагом стержней основного
армирования 200x200 мм.
За основание принят суглинок тяжелый твердый, окраска грунтов коричневая, сероватокоричневая и буро-коричневая, грунты преимущественно тяжелые, комковатые и комковатослоистые, в подошве отложений с включениями дресвы и мелкого щебня до 15 %, со
следующими физико-механическими характеристиками е=0,637, Уп=2,01 г/см3, Е=27,4 МПа,
С=87,5 КПа, ср=14,6°.
Предусмотрены антикоррозионная защита и гидроизоляция строительных конструкций.
Остальные проектные решения выполнены без изменений, в соответствии с ранее
рассмотренной проектной документацией (Положительное заключение негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. №
4-1-1-0212-15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА»; Положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16,
выданное ООО «ЦСП ЭКСПЕРТИЗА»).
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
Основанием для разработки проектной документации являются:
- Выполненные технические условия для технологического присоединения к
электрическим сетям от 16.02.2015 № 209, выданные ОАО «Хабаровская горэлектросеть»;
- Акт об осуществлении технологического присоединения от 21.02.2018, составленный
АО «Хабаровская горэлектросеть» и ООО «Инестиционно-строительная компания «Реал
Строй».
Заданием на проектирование предусмотрена корректировка проектной документации
для «Административно-жилое здание с подземной автостоянкой в Кировском районе города
Хабаровска», имеющей положительное заключение экспертизы от 11.02.2016 г. № 77-2-1-20010-16, выданное ООО «ЦСП Экспертиза», а также положительное заключение экспертизы
от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА».
В ходе корректировки в решения по электроснабжению здания внесены следующие
изменения:
- в части схем сетей электроснабжения, вызванное изменением принятых архитектурнопланировочных решений.
Основные показатели проекта
Напряжение сети – 380/220 В.
Категория надежности электроснабжения – II.
Тип заземления – TN-C-S.
Максимальная разрешенная мощность – 510 кВт.
Расчетная мощность потребителей – 309,77 кВт.
Внутреннее электрооборудование
Основные приемники электроэнергии являются потребителями III категории
надежности. К потребителям 1 категории относятся:
- аварийное (эвакуационное) освещение;
- противопожарные устройства;
- охранно-пожарная сигнализация;
- охранное видеонаблюдение;
- оборудование СКУД.
Офисные помещения первого этажа запитаны от отдельного распределительного шита с
прибором учета.
Питание потребителей 1 категории выполнено от самостоятельных щитов, которые
подключены к вводному устройству, расположенному в помещении электрощитовой.
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У въездов на автостоянки обоих уровней установлены розетки, для возможного
подключения электрифицированного пожарно-технического оборудования, запитанные по I-й
категории электроснабжения от ВРУ-4.
Резервное питание потребителей 1 категории надежности осуществляется от щита АВР.
Проектом применен силовой кабель с медными жилами марки ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS.
Распределительные и групповые сети выполнить кабелем ВВГнг-LS, проложенным
скрыто в штрабах и открыто в пластиковом кабель-канале и лотках. Проходы кабелей сквозь
стены и перекрытия заделать несгораемым легко пробиваемым материалом, кабель в лотке
уплотнить. Распределительные сети аварийного освещения и пожарной сигнализации,
охранной сигнализации и дымоудаления выполнить кабелем ВВГнг-FR-LS (огнестойким).
Учет электроэнергии выполняется в РУ-0,4 электронным счетчиком с возможностью
автоматизированной передачи данных на диспетчерский пункт. Измерительный комплекс
размещается в отдельном шкафу с устройством опломбирования.
Освещение
В жилом доме предусмотрено рабочее освещение, а также аварийное (эвакуационное) и
ремонтное освещение. Общее рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. В
качестве источников света в зданиях и строениях приняты светодиодные светильники.
Освещение безопасности предусмотрено в коридорах, в помещении электрощитовой.
Светильники у входов в здание присоединены к сети аварийного освещения.
Светильники рабочего освещения подключаются на напряжение 220В к групповым
сетям щитов рабочего освещения.
Светильники аварийного (эвакуационного) освещения подключаются на напряжение
220В к групповым щиткам аварийного освещения.
В технических помещениях, электрощитовой, венткамеры, тепловом пункте, машинном
отделении лифтов и технических этажах, предусмотрены розетки для присоединения
переносных светильников напряжением до 50 В.
Управление
освещением
в
помещениях
осуществляется
выключателями,
установленными в помещении у входа.
Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите
Проектом предусматривается перечень защитных мероприятий по безопасной
эксплуатации электроустановок:
- защитное заземление;
- защита всех видов электропроводки от сверхтоков, токов короткого замыкания и токов
утечки;
- основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов с устройством
объединенных заземляющих устройств (повторное заземление систем уравнивания
потенциалов) с установкой ГЗШ и прокладкой проводников системы уравнивания
потенциалов;
- защита от прямых ударов молнии по III уровню защиты с использованием
молниеприемной сетки, уложенной на кровлю зданий. К сетке присоединяются металлические
элементы, выступающие над кровлей, все металлические элементы конструкций зданий.
Металлические кровли выступают в качестве естественных молниеприемников.
Подраздел «Система водоснабжения»
Основанием для разработки проектной документации являются:
- Договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального
строительства к централизованной системе холодного водоснабжения города от 16.02.2018 г.
№ 103-В/192, заключенный между МУП города Хабаровска «Водоканал» и ООО «ИСК «Реал
Строй».
- Условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к централизованной системе холодного водоснабжения (Приложение № 1 к
Договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе
холодного водоснабжения города от 16.02.2018 г. № 103-В/192) с Приложениями.
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Заданием на проектирование предусмотрена корректировка проектной документации
для «Административно-жилое здание с подземной автостоянкой в Кировском районе города
Хабаровска», имеющей положительное заключение экспертизы от 11.02.2016 г. № 77-2-1-20010-16, выданное ООО «ЦСП Экспертиза», а также положительное заключение экспертизы
от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА».
В ходе корректировки в решения по системе водоснабжения здания внесены следующие
изменения:
- в части схем водоснабжения, вызванное изменением принятых архитектурнопланировочных решений;
- замена система порошкового пожаротушения на систему автоматического водяного
пожаротушения автопарковки.
Источником водоснабжения здания является существующий кольцевой городской
водопровода диаметром 200 мм по ул. Запарина. Система водоснабжения в г. Хабаровске
объединенная, централизованная, 1-ая категория надежности. Качество воды в системе
водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества».
В здании приняты две системы водоснабжения:
- хозяйственно-питьевой водопровод;
- противопожарный водопровод жилой части здания;
- противопожарный водопровод автостоянки;
- система автоматического водяного пожаротушения.
Система хозяйственно-питьевого водопровода – двухзонная:
- 1 зона – с 1 по 12 этаж;
- 2 зона – с 12 по 20 этаж.
Система хозяйственно-питьевого водопровода 1-ой зоны запроектирована с нижней
разводкой, 2-ой зоны – с верхней разводкой, с подачей воды по главному стояку на 19
технический этаж. Водоснабжение квартиры № 196 предусмотрен от внутренней сети жилого
дома с установкой водомерных узлов с водомерами МТК-20 в подвале в помещении
водомерного узла. Система хозяйственно-питьевого водопровода для квартиры на 20-ом этаже
запроектирована от системы 2-ой зоны ответвлением отдельной веткой после насосной
установки.
Система противопожарного водопровода для жилой и офисной части здания –
однозонная.
Учет воды в системе холодного водоснабжения, проектируемого жилищноадминистративного центра, в целом обеспечивается турбинным счетчиком воды марки WS-N80 диаметром 80 мм. На обводных линиях водомерного узла устанавливаются
электрофицированные затворы диаметром 100 мм, открытие которых происходит от нажатия
кнопок у пожарных кранов. В каждой квартире предусмотрены поквартирные узлы учета
холодной и горячей воды. Также предусматривается установка счетчиков-водомеров:
крыльчатый марки MTWI-AM-32 – для учета воды горячего водоснабжения верхней зоны
здания в зимний период; крыльчатый марки MTWI-AM-20 – для учета воды горячего
водоснабжения нижней зоны здания в зимний период. В летний период потребление горячей
воды осуществляется по открытой схеме из тепловой сети, учет потребления горячей воды
осуществляется теплосчетчиком (расходомером), расположенного в ИТП на вводе тепловой
сети в здание. Для учета воды подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды офисов –
крыльчатый марки СКВ15-3 кл. В диаметром 15 мм.
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 160,8 м3/сут, в том числе на
горячее водоснабжение – 52,4 м3/сут.
Расход воды на пожаротушение жилого дома – 3 струи по 2,5 л/с.
Расход воды на внутреннее пожаротушение подземной автостоянки – 2 струи по 5 л/с,
расход воды на одну дренчерную завесу 1,80 л/с.
Расход воды на систему автоматического пожаротушения автостоянки – 407,0 л/с.
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Расход воды на нужды наружного пожаротушения составляет 25 л/с, от существующих
пожарных гидрантов, установленных на городской кольцевой сети водопровода.
Гарантированный напор в сети составляет 0,3 МПа.
Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды для 1-й зоны (до 12 этажа)
составляет 61 м.
Проектируемая насосная станция повышения давления для 1-й зоны оборудована
малошумной установкой повышения давления Hydro MPC-E 2 CRE3-4, фирмы «Grundfos» (3
рабочих, 1 резервный). Проектируемая насосная станция повышения давления для 2-й зоны
оборудуется малошумной установкой повышения давления Hуdro MPC-E 2 CRE 5-9, фирмы
«Grundfos» (3 рабочих, 1 резервный).
Для исключения превышения нормативного давления воды в квартирах (45 м) с 2 по 6
этаж и с 7 по 20 этаж перед квартирными узлами учета холодной и горячей воды
устанавливаются редукционные клапаны типа 7BIS фирмы «Данфосс», с настройкой давления
30 м.
Требуемый напор на пожаротушение жилого дома составляет 72,0 м.
На противопожарные нужды системы помещений офисов и высотной жилой части
запроектирована насосная станция пожаротушения c двумя насосами Hydro MХ- 2CR32-5 (1
насос), фирмы «Grundfos», 1 рабочий, 1 – резервный.
Для исключения превышения нормативного давления (40 м) у пожарных кранов с 1 по
14 этаж устанавливаются дроссельные шайбы.
Требуемый напор на дренчеры и пожарные краны пожаротушение автостоянки
составляет 32,0 м.
Требуемый напор на спринклерное пожаротушение автостоянки составляет 40,0 м.
На противопожарные нужды системы автомобильной стоянки запроектированы две
насосные станции:
- для спринклерного пожаротушения группой из двух насосов HYDRO MX 1/1 2CR90-2
фирмы «Grundfos», один из которых рабочий, а второй резервный;
- для дренчерных завес и пожарных кранов пожаротушения группой из двух насосов
HYDRO MX 1/1 2CR64-1 фирмы «Grundfos», один из которых рабочий, а второй резервный.
Диаметры и насосы могут быть откорректированы и должны быть уточнены на стадии
рабочей документации.
Для исключения превышения нормативного давления (40 м) у пожарных кранов с 1 по
14 этаж устанавливаются дроссельные шайбы.
Для исключения превышения нормативного давления воды в квартирах (45 м) с 2 по 6
этаж и с 7 по 20 этаж перед квартирными узлами учета холодной и горячей воды
устанавливаются редукционные клапаны типа 7BIS фирмы "Данфосс", с настройкой давления
30 м.
Горячее водоснабжение в жилой части здания запроектировано:
- в отопительный период – по закрытой схеме от местных водоводяных нагревателей,
установленных в помещениях теплового пункта;
- в неотапливаемый период – по открытой схеме от узлов управления системы
отопления, с «пиковым» электроводонагревателем: для нижней зоны ЭВАД 500/15С
(емкостью 500 литров, мощностью 15 кВт), для верхней зоны - ЭВАД 1800/30С (емкостью
1800 литров, мощностью 45 кВт).
В офисной части здания горячее водоснабжение осуществляется от емкостных
электроводонагревателей «Термекс» Sprint 30SPR-V (3 шт.) мощностью в 2,5 кВт.
Система горячего водоснабжения двухзонная, 1 зона – с 1 по 12 этаж, 2 зона – с 13 по 20
этаж. На 12 этаже на циркуляционной части подающих стояков устанавливаются регуляторы
температуры МТСV Ф 20.
На главных стояках горячего водоснабжения 2-й зоны и на циркуляционных стояках
устанавливаются сильфонные осевые компенсаторы типа ARF фирмы «Данфосс».
Проектом предусмотрены следующие системы пожаротушения:
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- для помещений офисной части здания на уровне первого этажа здания предусмотрена
тупиковая система противопожарного водопровода с числом ПК менее 12 и с диаметром
магистральной линии 50 мм, для высотной жилой части здания проектом предусмотрена
кольцевая система противопожарного водопровода с диаметром магистральной линии 100 мм;
- для помещений подземной части здания (автостоянки) предусмотрена кольцевая
система противопожарного водопровода с дренчерами;
- для помещений подземной части здания (автостоянки) предусмотрена автоматическая
система водяного пожаротушения.
При возникновении пожара офисной и жилой части от кнопок у пожарных кранов
открываются электрозатворы на обводных линиях водомерного узла и включается пожарная
насосная установка. В проекте предусмотрены пожарные краны диаметром 50 мм со стволами
с диаметром спрыска 16 мм и длиной рукава 20 м. В квартирах предусматривается устройство
первичного пожаротушения типа «Роса».
Внутреннее пожаротушение подземной автостоянки предусматривается от вводов
водопровода жилого дома. Врезка выполняется до водомерного узла с установкой обратных
клапанов и электрозатворов, открывающихся дистанционно от кнопок у пожарных кранов в
подземной автостоянке. Система внутреннего пожаротушения – сухотруб с двумя
выведенными наружу патрубками с соединительными головками диаметром 80 мм,
оборудованные затворами и обратными клапанами для подключения передвижной пожарной
техники. Предусматривается устройство дренчерной завесы над проемом перехода из жилого
дома со стороны автостоянки. Дренчерная завеса работает автоматически от кнопок у
пожарных кранов и сблокирована с открытием электрозатворов на вводе системы.
Количество секций автоматической установки пожаротушения приняты двум (на минус
1 уровне автостоянки и на минус 2 уровне автостоянки), исходя из суммарного количества
оросителей, монтируемых на распределительных трубопроводах установки. Оросители
должны быть смонтированы под покрытием в один ярус на расстоянии не более 3,0 м друг от
друга; количество оросителей для отдельной секции АУПТ – 129 шт. на минус 1 уровне и 131
шт. на минус 2 уровне. Требуемый напор в сети обеспечивается работой насосов.
Интенсивность орошения принимается 0,13 л/с·м2. Приняты универсальные спринклеры 20
мм, по выбору заказчика.
Схемами управления и автоматизации всего жилищно-административного комплекса в
целом обеспечивается:
- дистанционное открытие дисковых затворов ВО.7 на обводных линиях общего
водомерного узла ВО.3 жилого комплекса ановки пожаротушения (при нажатии кнопок у
пожарных кранов верхней зоны);
- дистанционное открытие дисковых затворов ВО.7 на обводных линиях общего
водомерного узла ВО.3 жилого комплекса на вводе водопровода от кнопок у пожарных кранов
(при нажатии кнопок у пожарных кранов нижней зоны);
- световая сигнализация положения затворов;
- автоматическая работа установки повышения давления по давлению в системе хоз.питьевого водоснабжения верхней зоны комплекса;
- автоматическое включение резервного оборудования при выключении рабочего;
- автоматическое отключение насосной установки повышения давления при включении
установки пожаротушения;
- автоматическая защита установок пожаротушения и повышения давления от «сухого»
хода;
- дистанционное открытие дискового затвора ВО.8 на вводе водопровода автостоянки от
кнопок у пожарных кранов автостоянки;
- световая и звуковая сигнализация включения установки пожаротушения и световая
сигнализация неисправности установки повышения давления.
Системы холодного хозяйственно-питьевого водопровода и горячего водопровода
приняты из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (магистральные сети по подвалу
и чердаку и стояки) по ГОСТ 3262-75*, подводки к приборам в квартирах предусмотрены из
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металлополимерных труб. Магистральные сети холодного и горячего водопровода,
проходящие под потолком подвала, под потолком 12-го и технического этажей, а так, же
главные стояки изолируются трубной изоляцией «Энергофлекс супер» толщиной 13 мм.
Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения жилого дома, проходящие под потолком
автостоянки на отметке минус 3,900 принято изолировать матами полужесткими из
базальтового волокна ПМ-75 толщиной 50 мм. По тепловой изоляции выполнить покровный
слой из стеклоткани. Стояки, проходящие в сквозном проезде, утепляются обогревающим
кабелем и изолируются матами полужесткими из базальтового волокна ПМ-75 толщиной 50
мм с покровным слоем из стеклоткани. Система пожаротушения жилого дома предусмотрена
из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*.
Остальные проектные решения выполнены без изменений, в соответствии с ранее
рассмотренной проектной документацией (Положительное заключение негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. №
4-1-1-0212-15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА»).
Подраздел «Система водоотведения»
Основанием для разработки проектной документации являются:
- Договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального
строительства к централизованной системе холодного водоснабжения города от 16.02.2018 г.
№ 103-В/192, заключенный между МУП города Хабаровска «Водоканал» и ООО «ИСК «Реал
Строй»;
- Условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к централизованной системе водоотведения (Приложение № 1 к Договору о
подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения
города от 16.02.2018 г. № 103-В/193) с Приложениями.
Заданием на проектирование предусмотрена корректировка проектной документации
для «Административно-жилое здание с подземной автостоянкой в Кировском районе города
Хабаровска», имеющей положительное заключение экспертизы от 11.02.2016 г. № 77-2-1-20010-16, выданное ООО «ЦСП Экспертиза», а также положительное заключение экспертизы
от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА».
В ходе корректировки в решения по водоотведению внесены следующие изменения:
- в части схем водоотведения, вызванное изменением принятых архитектурнопланировочных решений.
Проектом предусмотрено подключение проектируемого «Административно-жилого
здания с подземной автостоянкой в Кировском районе г. Хабаровска», к городскому
самотечному коллектору, диаметром 315 мм (ПНД) проходящему по улице Фрунзе в районе
жилого дома № 95 трубами высокопрочного чугуна (ВЧШГ) с шаровидным графитом под
соединение «ВРС» по ТУ 1461-037-50254094-2004. Канализационные колодцы проектируются
по типовым проектным решениям 902- 09-22.84 альбом 2. В связи с наличием верховодки
предусматривается наружная гидроизоляция дна и стен колодцев горячим битумом за два раза
по холодной грунтовке и другие мероприятия согласно типовым проектным решениям.
Проектируемый жилищно-административный центр оборудуется раздельными
системами хозяйственно-бытовой канализации жилого дома, офисов, отводом воды от
аварийных проливов, внутренними водостоками.
Расход хозяйственно бытовых стоков составляет 160,8 м3/сут.
На сетях внутренней канализации предусматривается установка ревизий и прочисток.
Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации проектируемого административножилого дома вентилируется через сборные канализационные вытяжные стояки диаметром 159
мм, выводимые выше поверхности кровли входной группы на 0,5 м.
Проектом предусматривается прокладка канализационных трубопроводов из
полипропиленовых труб в коробах из несгораемых материалов, за исключением
трубопроводов, проходящих по санузлам и подводок к санитарно-техническим приборам. В
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местах прохода канализационных стояков из полипропиленовых труб через перекрытия
предусматривается установка противопожарных муфт, с креплением муфт на потолок.
Внутренние
сети
хозяйственно-бытовой
канализации
запроектированы
из
полипропиленовых канализационных труб по ТУ 2248-043- 00284581-2000. Квартира на 20
этаже проектируется системой без раструбной чугунной канализации.
Отвод дождевых и талых вод с кровли зданий проектируется через водосточные воронки
сетями внутреннего водостока с выпуском в наружные водосборные лотки. Далее решения
корректировкой по отводу поверхностных стоков не менялись, согласно ранее выданного
Положительного заключения экспертизы от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-15, выданное ОАО
«ПРОМЭКСПЕРТИЗА».
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Заданием на проектирование предусмотрена корректировка проектной документации
для «Административно-жилое здание с подземной автостоянкой в Кировском районе города
Хабаровска», имеющей положительное заключение экспертизы № 77-2-1-2-0010-16 от
11.02.2016 г., выданное ООО «ЦСП Экспертиза», а также положительное заключение
экспертизы № 4-1-1-0212-15 от 24.06.2015 г., выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА».
В ходе корректировки в решения по отоплению, вентиляции и кондиционированию
здания внесены следующие изменения:
- перенос теплового пункта, расположенного на отметке минус 3,900 в подземном
паркинге на участок в осях 3-3/1/Б-В;
- изменено назначение помещений 20-го этажа с «мастерской художника» на «3-х
комнатную квартиру площадью 191,1 м2», соответственно системы вентиляции данных
помещений изменены;
- объединены однокомнатные квартиры № 134 и № 135 на 12 этаже в одну
двухкомнатную № 134, соответственно системы вентиляции данных помещений изменены;
- добавлен тамбур-шлюз на отметке минус 3,900 в осях 2/1-3/А-Б;
- показана противодымная вентиляция в лестничной клетке в осях 1-3/А-Б;
- удалена приточная установка П 9 и вытяжная установка В 5.
В остальной части проектных решений изменения не вносились.
Расход тепла
Отопление жилой части – 373,32 кВт.
Отопление офисной части – 40,59 кВт.
ГВС жилой части – 533,58 кВт.
Электрическое отопление отдельных помещений – 11,5 кВт.
Общий жилой части – 906,9 кВт.
Общий офисной части – 40,59 кВт.
Общий по зданию – 958,99 кВт (в том числе 11,5 электрическая нагрузка).
Параметры наружного воздуха
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 29 °С.
Продолжительность отопительного периода – 204 суток.
Средняя температура наружного воздуха в отопительный период – минус 9,5 °С.
Расчетная температура наружного воздуха в теплый период – 23,5 °С.
Теплоснабжение
Источником теплоснабжения являются тепловые сети.
Параметры теплоносителя:
Температура воды на вводе в тепловой пункт: в подающем трубопроводе – 125 °С; в
обратном трубопроводе – 70 °С.
После теплового пункта: Т1=80 °С, Т2=60 °С.
Отопление
В здании запроектированы три отдельные системы отопления:
Система отопления № 1 обслуживает помещения, относящиеся к жилью;
Система отопления № 2 обслуживает офисные помещения;
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Система отопления № 3 обслуживает технические помещения.
Система отопления № 1 и № 2 принята двухтрубная стояковая с поэтажной разводкой от
распределительных коллекторов.
В качестве нагревательных приборов приняты панельные стальные радиаторы. На
подводках к приборам отопления устанавливаются терморегулирующие клапаны с
термостатическими элементами и запорные клапаны.
В помещениях электрощитовых и венткамерах предусмотрена установка
электроконвекторов с электронным термостатом.
Над въездами в подземную автостоянку предусматривается установка электрических
воздушно-тепловых завес.
На стояках системы отопления предусмотрена запорная и спускная арматура. Для
гидравлической увязки предусматриваются автоматические балансировочные клапаны.
На ответвления в квартиры и офисы предусмотрена установка ультразвуковых
теплосчетчиков.
Удаление воздуха из системы отопления предусматривается в верхних точках
трубопроводов через автоматические воздухоотводчики и воздуховыпускные краны,
установленные в верхних пробках радиаторов.
Спуск воды из системы отопления №1 осуществляется с помощью компрессора в
дренажный стояк. Дренаж системы отопления № 2 с помощью компрессора через гибкий
шланг в канализацию. Для этого на стояках системы отопления предусмотрена запорная
арматура со штуцером для присоединения гибкого шланга.
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов решена за счет П-образных
компенсаторов и естественных поворотов трубопроводов.
Трубопроводы системы отопления выполняются из стальных неоцинкованных
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 диаметром 40 мм и менее, из электросварных труб
по ГОСТ 10704-91 для 50 и более. Поэтажная разводка в жилье и в офисах после
теплосчетчиков предусмотрена трубами из сшитого полиэтилена. Магистральные подающие
трубопроводы системы отопления, изолируются трубками из вспененного полиэтилена
толщиной 20 мм.
Антикоррозийное покрытие для стальных изолированных труб – масляно-битумное
толщиной 0,15 мм по ОСТ 6-10-426-79 в два слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
Неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза.
Прохождение трубопроводов в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и
перегородок предусмотрено в гильзах с заделкой зазоров и отверстий в местах прокладки
трубопроводов негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел
огнестойкости ограждений.
Вентиляция
В жилой части предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции с естественным
побуждением. Удаление воздуха предусматривается из кухонь и санузлов через приставные
воздуховоды выведенных в осях 1 - 4; Ж - П выше кровли, в осях 4 - 16; Ж - П в теплый чердак
с последующим удалением отработанного воздуха через вытяжную шахту.
Приток воздуха в квартиры осуществляется через приточные клапаны, установленные в
конструкцию оконных блоков.
В машинном помещении лифта предусматривается механическая приточно-вытяжная
вентиляция. Вытяжка механическая с помощью осевого вентилятора В 6, приток
естественный при помощи клапана с электроприводом.
Вентиляция автостоянок приточно-вытяжная с механическим побуждением.
Вентиляционное оборудование, расположено в вент камере на отм. -3,900 в осях 1-3; К-Н. В
приточных установках П 1 и П 2 наружный воздух очищается от пыли. Вытяжные
вентиляторы В 1 и В 2 расположены под потолком автостоянок.
Подача воздуха в помещениях автостоянок осуществляется сосредоточенно вдоль
проездов. Удаление воздуха предусматривается из верхней и нижней зон поровну.
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Для контроля допустимой концентрации СО в помещениях гаража-стоянки
предусматривается установка газоанализаторов.
Для снижения шума и вибрации от работающего оборудования приточно¬-вытяжные
установки отделяются от сети воздуховодов гибкими вставками и оборудуются
шумоглушителями.
Выброс от систем В 1 и В 2 предусмотрен на кровле здания.
В офисных помещениях предусмотрена установка самостоятельных систем приточной
вентиляции П 3-П8 и систем вытяжной вентиляции В3 и В4.
Приточные установки с гигростатом, фильтром, нагревателем и ионизатором воздуха
устанавливаются в каждом офисном помещении около окна. Вытяжные установки
установлены в коридорах под потолком.
В качестве воздухоприемных устройств, проектируются вытяжные решетки и
анемостаты с устройствами для регулирования расхода воздуха. Вытяжной воздух, удаляется
из верней зоны.
Для снижения шума и вибрации от работающего оборудования вытяжные установки
отделяются от сети воздуховодов гибкими вставками и оборудуются шумоглушителями.
Противодымная вентиляция
Проектом предусмотрены системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции.
Подача наружного воздуха предусмотрена системами:
- ПДЕ1 - компенсация дымоудаления в автостоянку на отметке минус 3,900;
- ПД1 - в тамбур-шлюз лестничной клетки автостоянки в осях А-Б;
- ПД2 - компенсация дымоудаления в автостоянку на отметке минус 6,800 ПД3 – в
тамбур-шлюз лестничной клетки в осях Л-Н; 4-5;
- ПД5 - в тамбур-шлюз лестничной клетки автостоянки в осях К-П; 13-14;
- ПД6 - в тамбур-шлюз автостоянки в осях 13-14;
- ПД7 - в тамбур-шлюз автостоянки в осях 5-8;
- ПД8 - в шахту лифта в осях 7-8;
- ПД9 - в шахту лифта в осях 8-9) для перевозки пожарных подразделений);
- ПД10 - в шахту лифта в осях 9-10.
Компенсация продуктов горения, удаляемых из коридоров жилого дома, предусмотрена
через противопожарные нормально закрытые клапаны с реверсивным приводом
установленные в стенке шахты лифтов. Подача воздуха производится осевыми
вентиляторами, с установкой обратных клапанов у вентиляторов и противопожарных
клапанов в системах ПД1–ПД3, ПД7–ПД10. Установки приточных противодымных систем
расположены в венткамерах.
Удаление продуктов горения и дыма при пожаре происходит системами:
- ВД 1 - автостоянка на отметке минус 6,800;
- ВД 2 - автостоянка на отметке минус 3,900;
- ВД 3 - коридоры жилого дома в осях 1-8;
- ВД 4 - коридоры жилого дома в осях 9-15.
Удаления дыма предусматривается крышным вентиляторами, с установкой перед
вентилятором обратного клапана и дымовых клапанов с реверсивным приводом.
Вентиляторы систем ВД 1 и ВД 2 с выбросом продуктов горения вверх, установлены на
поверхности земли гостевой автопарковки на расстоянии 17 м от здания.
Вентиляторы систем ВД 3 и ВД 4 с выбросом продуктов горения вверх установлены на
кровле здания.
ИТП
Системы отопления подключены по не зависимой схеме. Система горячего
водоснабжения работает по закрытой схеме в зимний период и по открытой схеме в летний
период, что связано с отсутствием циркуляции в сети.
Регулирование отпуска тепла - качественное.
Категория потребителей по надежности теплоснабжения - вторая.
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Давление в подающей магистрали 70 м. в. ст., давление в обратной магистрали 55 м. в ст.
Перепад давления (располагаемый напор) в точке подключения 15 м. в. ст.
В тепловом пункте устанавливается, малошумные сдвоенные циркуляционные насосы на
внутренних контурах систем отопления и ГВС, пластинчатые теплообменники для систем
отопления и ГВС, расширительные баки, теплосчетчики и грязевики.
Схемой теплового пункта предусмотрен отбор тепловой энергии из тепловой сети и
подача ее для:
- теплоснабжения системы отопления и систем ГВС жилой части;
- теплоснабжения системы отопления офисной части.
Проектом предусмотрена подпитка внутренних контуров систем отопления из обратного
трубопровода тепловой сети. Для повышения давления в подпиточном трубопроводе для
системы отопления жилой части проектом предусмотрена установка повысительных насосов.
Повысительные насосы для системы горячего водоснабжения верхней зоны предусмотрены в
разделе ВК.
Для поддержания статического давления во внутренних контурах систем проектом
предусматривается установка закрытых расширительных баков (экспанзоматов).
Тепловые сети
Для подключения объекта к тепловым сетям предусматривается реконструкция участка
до тепловой камеры ТК 250.15/3 на DN250, с подземной прокладкой по существующей
трассировке, в каналах марки КЛ 120-60.
Тепловая трасса выполнена в двухтрубном исполнении. Участок теплотрассы от ТК
250.15/3 до здания запроектирован в подземном варианте, в непроходных железобетонных
каналах марки КЛ 90-45. Гидравлическая надежность проектируемой тепловой сети
обеспечивается с помощью автоматических балансировочных клапанов, установленных в
ИТП здания.
Проектируемые трубопроводы относятся к IV категории.
Дренажные трубопроводы монтируются из труб стальных электросварных
прямошовных, ГОСТ 10704-91. Материал труб ВСт3сп5, ГОСТ 380-2005. Трубы для дренажа
поставляются в весьма усиленной изоляции.
Трубопроводы теплосети теплоизолируются скорлупами из пенополиуретана с
монолитным полимерным покровным слоем армированным стеклотканью ТУ 5962-023-02300204961-99 и гидроизоляцией «Вектор-1214» в два слоя по ТУ 5775-003-17045751-99.
Скорлупы из пенополиуретана применяются для труб, транспортирующих горячую воду
до 150 градусов, и имеют коэффициент теплопроводности не более 0,035 Вт/мК.
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов решается самокомпенсацией на углах
поворотов.
В низших точках трубопроводов устанавливаются спускные устройства с запорной
арматурой.
Спуск воды предусматривается в проектируемые дренажные колодцы с последующим
отводом передвижными насосами.
Наружные поверхности железобетонных конструкций теплосети покрываются горячим
битумом за два раза. Перекрытия колодцев и их стены на 200 мм от перекрытия покрываются
двумя слоями Стекломаста П по ТУ 21-5744710-519-92. Антикоррозионным слоем для
скользящих и неподвижных опор служит покрытие HL-1 (М), ТУ 7200-001-14993631-04, два
слоя.
Подраздел «Cети связи»
Основанием для разработки проекта являются:
- Технические условия на предоставление телефонных услуг, услуг Интернет и
цифрового телевидения от 11.02.2015 г. № 92, выданные ЗАО «Редком-Интернет»;
- Технические условия на создание сети эфирно-кабельного телевидения от 11.02.2015 г.
№ 93, выданные ЗАО «Редком-Интернет».
Заданием на проектирование предусмотрена корректировка проектной документации
для «Административно-жилое здание с подземной автостоянкой в Кировском районе города
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Хабаровска», имеющей положительное заключение экспертизы от 11.02.2016 г. № 77-2-1-20010-16, выданное ООО «ЦСП Экспертиза», а также положительное заключение экспертизы
от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА».
В ходе корректировки в проектные решения внесены следующие изменения:
- в части принципиальных схем сетей связи, вызванное изменением принятых
архитектурно-планировочных решений.
Телефонизация
Жилой дом
Распределительная телефонная сеть жилого дома выполняется от шкафа ЗАО «РэдкомИнтернет» с учетом 100 % телефонизации квартир кабелями ТПП различной емкости в
соответствии со схемой телефонной распределительной сети.
Для сети Internet проектом предусматривается вертикальная разводка кабелей UTP 48x2
с учетом 100 % потребности.
Телефонные распределительные коробки и распределительные боксы сети интернет
устанавливаются в слаботочных отсеках этажных шкафов УЭРМ.
Шкафы УЭРМ (устройство этажное распределительное модульное) используются для
размещения электрического и слаботочного оборудования на каждом этаже.
Для прокладки абонентских кабелей связи по межквартирным коридорам проектом
предусматриваются кабель-каналы 80х40 мм.
Для ввода кабелей в квартиру при установке дверных коробок закладываются
винипластовые трубки диаметром 25 мм.
Офисы
Распределительная телефонная сеть офисных помещений выполняется от шкафа ЗАО
«Рэдком-Интернет» кабелем ТПП-30х2х0,5. Кабель заводится в помещения офисов и
расшивается на плинты распределительного настенного шкафа ШРН-50х2. Установка
телефонных аппаратов предусматривается в кабинетах и в помещении охраны офисов.
Абонентская сеть от шкафа ШРН-50х2 до мест установок телефонных аппаратов
выполняется кабелем КСВВнг-LS 1х2х0,5. Кабели оконечиваются телефонными розетками.
Вертикальная прокладка кабеля выполняется в трубах слаботочного стояка, горизонтальная –
в гофрированных трубах диаметром 16 мм за подвесным потолком.
Радиофикация
Радиофикация предусматривается эфирным вещанием, для чего в помещениях
предусматривается установка эфирных радиоприемников с возможностью приема сигналов
ГО и ЧС.
Для приема программ радиовещания на объекте применяется радиоприемник «Нева РП222». Прием ведется на встроенную телескопическую антенну в диапазонах ультракоротких
волн УКВ1 (65,8-74,0МГц) и FM(88-108,0MГц).
Сигнал ГО и ЧС от ЗАО «Рэдком-Интернет» приходит по волоконно-оптическому
кабелю. Для приема сигналов ГО и ЧС проектом предусматривается медиаконвертер IP/СПВ
FG-ACE-CON-VF/Eth,V2, предназначенный для управления и сопряжения сигналов
трехпрограммного проводного радиовещания РАСЦО с Объектовой Системой Оповещения
(ОСО). Конвертер IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth,V2, устанавливается в стойку 19» и обладает
повышенной надежностью как оборудование применяемое на сетях ГО ЧС.
Радиоприемники устанавливаются:
- в жилом доме – в каждой квартире на кухне;
- в офисах – во всех помещениях с постоянным пребыванием персонала;
- в помещении дежурного.
Сеть телевидения
Для возможности приема аналоговых и цифровых каналов телевидения в помещении
связи ЗАО «Рэдком-Интернет» в шкафу устанавливается оптический приемник. Для усиления
сигнала проектом предусматриваются телевизионные домовые усилители. Вертикальная
разводка сети телевидения выполняется кабелем RG-11 в коробах из комплектов УЭРМ.
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Усилители и абонентские ответвители устанавливаются в слаботочных отсеках этажных
шкафов УЭРМ.
Абонентская разводка выполняется кабелем RG-6 эксплуатирующей организацией по
заявкам жильцов после сдачи жилого дома в эксплуатацию.
Диспетчеризация лифтов
Диспетчеризация лифтов проектируемого здания выполняется на базе оборудования
диспетчерского комплекса «Обь».
В состав системы диспетчеризации объекта входят лифтовые блоки «ЛБ6.0» (по
количеству лифтов) и контроллер локальной шины «КЛШ-Pro».
В качестве локальной шины для передачи информации от «ЛБ» используется кабель
«витая пара» UTP 4x2.
При возникновении пожара по сигналу от противопожарной автоматики лифты
автоматически переводятся в режим «Пожарная опасность», принудительно перемещаются на
первый посадочный этаж и останавливаются там с открытыми дверями.
Сеть аудиодомофона
Аудиодомофонная сеть выполняется на базе оборудования «Цифрал» и включает в себя
следующие блоки:
- панель вызова;
- коммутаторы для организации координатно-матричной межэтажной линии связи;
- абонентские переговорные устройства;
- блок консьержа, выполняющий функции коммутации связи и контроля доступа;
- электромагнитный замок и кнопка выхода.
Панель вызова, электромагнитный замок и кнопка выхода устанавливаются на
неподвижной створке металлической двери подъезда. Дверь оборудуется доводчиком.
Коммутаторы и блок питания устанавливаются в шкафу УЭРМ на первом этаже жилого
дома, блок консьержа – на рабочем месте консьержа.
Абонентские переговорные устройства устанавливаются в коридоре каждой квартиры и
подключаются к этажному блоку коммутации.
Вход жильцов в подъезд осуществляется с помощью электронных ключей Touch
Memory, выход – при нажатии кнопки «Выход».
Вертикальная сеть домофонной связи выполняется кабелем ТПП-20х2, подключение
абонентских переговорных устройств выполняется кабелем КСВВнг-LS 2х0,75.
Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления
эвакуацией при пожаре
Проектом предусматривается оборудование помещений АПС с установкой дымовых
пожарных извещателей типа ИП-212 в лифтовых холлах и в поэтажных коридорах, а также
тепловых пожарных извещателей в прихожих жилых квартир. Жилые помещения квартир
оборудуются также автономными пожарными извещателями. Ручные пожарные извещатели
«ИПР513-3А» устанавливаются на стенах поэтажных коридоров на путях эвакуации.
В помещениях первого этажа административно-общественной части здания проектом
предусмотрена установка системы автоматической пожарной сигнализации с дымовыми
пожарными извещателями. Ручные пожарные извещатели «ИПР513-3А» устанавливаются на
стене на путях эвакуации.
В помещениях подземной части здания проектом предусмотрена установка системы
автоматической пожарной сигнализации с применением тепловых пожарных извещателей
«ИП105-1-А1». Ручные пожарные извещатели «ИПР513-3А» устанавливаются на стене вблизи
эвакуационных выходов и шкафов внутренних пожарных кранов, а также на путях эвакуации.
Средствами автоматической пожарной сигнализации оборудуются все помещения
проектируемого многофункционального здания, за исключением:
- помещений с мокрыми процессами;
- насосных водоснабжения, венткамер и других помещений для инженерного
оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- помещений категории В4 и Д по пожарной опасности;
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- лестничных клеток.
Система автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ жилой части проектируемого
административно-жилого здания выполняется на базе оборудования интегрированной
системы «Орион» НВП «Болид».
В качестве контроллера проектом предусматривается пульт контроля и управления
(ПКУ) «С2000М». ПКУ «С2000М».
На каждом этаже жилого дома проектом предусматривается установка приемноконтрольного прибора (ППК) «С2000-4». ППК устанавливаются в поэтажных слаботочных
отсеках шкафов УЭРМС и подключаются к ПКУ «С2000М» по интерфейсу RS-485.
В качестве интерфейсной линий используется огнестойкий кабель КПСнг-FRLS 2х2х0.5.
В качестве шлейфов пожарной сигнализации используется огнестойкий кабель КПСнгFRLS 1х2х0,5.
Помещения подземной автостоянки подлежат оборудованию системой оповещения и
управления эвакуацией людей 3-го типа с применением модулей речевого оповещения,
световых оповещателей «Выход» и световых указателей направления движения к
эвакуационным выходам.
Помещения офисной части здания на уровне 1 этажа подлежат оборудованию системой
оповещения и управления 2-го типа с использованием звуковых оповещателей типа «Маяк» и
световых оповещателей «Выход».
Помещения жилой части многоэтажного здания коридорного типа подлежат
оборудованию системой оповещения и управления эвакуацией людей 3-го типа с
применением модулей речевого оповещения и световых оповещателей «Выход».
Для оповещения о пожаре проектом, в жилой части, предусматриваются речевые
оповещатели, которые устанавливаются на каждом этаже в межквартирных коридорах.
Оповещатели подключаются к релейным выходам этажных ППК. Управление
релейными выходами приборов осуществляет ПКУ «С2000М».
Система автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ офисных помещений
проектируемого административно-жилого здания предусматривается адресной и выполняется
на базе приборов «Орион» НВП «Болид».
Система автоматической ПС работает под управлением пультов ПКУ «С2000М»,
который осуществляет контроль всех приборов, подключенных к нему по интерфейсу RS-485,
отображает состояние разделов и шлейфов сигнализации, управляет релейными выходами
приборов.
Оповещение о пожаре в офисах осуществляется по 2 типу, который предусматривает
звуковое оповещение и установку световых указателей «Выход».
Для оповещения о пожаре проектом предусматриваются звуковые оповещатели типа
«Маяк-12-3М», которые устанавливаются в коридорах на стене с учетом необходимого уровня
громкости.
Система автоматической пожарной сигнализации подземной двухэтажной автостоянки
выполняется с использованием тепловых пожарных извещателей «ИП105-1-А1».
В подземной автостоянке система речевого оповещения выполняется на базе
оборудования торговой марки «ТОА».
В качестве усилительного блока используется многофункциональный усилитель «VM2240» (выходная мощность – 240 Вт) с внутренним аттенюатором и селектором на 5 зон
оповещения. В качестве речевых оповещателей предусматриваются настенные
громкоговорители «WP-06T» номинальной мощностью 6 Вт.
Линии оповещения выполняются кабелем КПСнг(A)-FRLS 1x2x0,75.
Линии питания постоянного тока выполняются огнестойким кабелем КПСнг-FRLS
1х2х0,75.
Подраздел «Технологические решения»
В подраздел были внесены следующие корректировки, связанные с изменением
конструктивных и архитектурных решений, получивших положительное заключение
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экспертизы от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданное ООО «ЦСП Экспертиза», а также
положительное заключение экспертизы от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-15, выданное ОАО
«ПРОМЭКСПЕРТИЗА».
Проектируемый объект «Административно-жилое здание с подземной автостоянкой в
Кировском районе города Хабаровска» предусматривается в следующем составе:
- жилой дом;
- офисные помещения;
- автостоянки в двух подземных уровнях для легковых автомобилей, принадлежащих
гражданам, всего на 103 автомобиля, в том числе:
- на минус 2-м уровне автостоянки (минус 6,800) – 50 автомобилей.
- на минус 1-м уровне автостоянки (минус 3,900) – 53 автомобиля.
Офисные помещения
Офисные помещения расположены на первом и втором этажах. Данные помещения
предназначены для сдачи в аренду, в них предусмотрены следующие виды работ:
административно-управленческая деятельность персонала и прием посетителей. На
технологических планах мебель для служащих показана условно, общая численность офисных
работников составляет 50 человек.
Стационарные рабочие места, организационные в проектируемых офисах, соответствует
требованиям ГОСТ12.2.032-78 «Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие
эргономические требования» и ГОСТ12.2.033-78 «Рабочее место при выполнении работ стоя.
Общие эргономические требования».
Офисные рабочие места в кабинетах оборудуются персональными компьютерами,
копировальной техникой и телефонами. Оргтехника размещена в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к
физическим факторам на рабочих местах», требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работ» и при соблюдении регламентированных норм и правил эксплуатации
ЭВМ опасности не представляет.
Кроме помещений для размещения офисных работников на этажах предусмотрены:
- помещение для приема пищи (работников офисов). Помещение оборудовано
обеденными столами, холодильником, СВЧ печью, эл. чайником, раковиной с подводом
холодной, горячей воды и канализации;
- помещение (кладовая) хранения уборочного инвентаря.
Кроме того, проектом предусмотрены помещения для администрации здания и
персонала, обслуживающего здание, помещения охраны офисной части здания.
Подземная автостоянка
Проектируемая автостоянка имеет два уровня, из которых нижний уровень
располагается на отметке минус 6,800 и второй уровень на отметке минус 3,900. Охрана
автостоянки круглосуточная, автостоянка оборудована видео наблюдением с выходом на
пульт дежурного. Помещение дежурного оснащается необходимой мебелью и
технологическим инвентарем.
На
проектируемой
парковке
предусматривается
хранение
автотранспорта,
принадлежащего гражданам, размеры парковочных мест позволяют осуществлять хранение
легковых автомобилей 1 категории (среднего класса и класса джип).
Парковка автомобилей предусмотрена с помощью специально обученного персонала –
автопарковщиков, без участия водителей-собственников автомобиля.
Автомобили на парковке размещены согласно действующих норм на размещение
автотранспорта в местах хранения (общесоюзные нормы технологического проектирования
предприятий автомобильного транспорта ОНТП -01-91/Росавтотранс):
- между продольной стороной автомобиля, стеной или автомобилем стоящем
параллельно – расстояние не менее 500 мм;
- между продольной стороной автомобиля и колонной (пилястрой) – расстояние не менее
500 мм;
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- между передней стороной автомобиля и стеной – расстояние не менее 700 мм;
Въезд на автопарковку оборудован подъемными секционными воротами «Дорхан».
Воротами оборудованы каждый из выездов (въездов) на этажи автопарковок. Размеры проема
2,7х3,0 м(И). Управление воротами осуществляется с поста охраны, расположенного на въезде
в здание.
Въезды (выезды) на автопарковки оборудованы дорожными знаками для регулирования
движения в автостоянках и подъездах к ним, согласно ГОСТ Р 52289-2009.
Кроме автостоянок на этажах на отметках минус 6,800 и минус 3,900 предусмотрены
помещения технического обслуживания здания (тепловой пункт, электрощитовая, помещения
прохождения инженерных коммуникаций и т.д.), помещение (кладовая) для хранения
отработанных люминесцентных ламп.
Обслуживающий персонал здания 3 человека.
Охрана парковок, автопарковшики – 9 человек (3 человека в смену) Группа
производственного процесса 1а.
Проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение безопасных
условий труда работающих. Установленное оборудование соответствует стандартам и
техническим условиям, имеет эксплуатационную документацию.
Для каждой профессии (вида работ) на предприятии предусмотрены инструкции по
охране труда, разработанные на основе правил по охране труда.
Раздел 6 «Проект организации строительства»
Проектные решения раздела – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной
проектной документацией (Положительное заключение проектной документации и
результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-15, выданное ОАО
«ПРОМЭКСПЕРТИЗА».
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального
строительства»
Проектные решения раздела – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной
проектной документацией (Положительное заключение проектной документации и
результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-15, выданное ОАО
«ПРОМЭКСПЕРТИЗА».
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Заданием на проектирование предусмотрена корректировка проектной документации
для «Административно-жилое здание с подземной автостоянкой в Кировском районе города
Хабаровска», имеющей положительное заключение экспертизы № 77-2-1-2-0010-16 от
11.02.2016 г., выданное ООО «ЦСП Экспертиза», а также положительное заключение
экспертизы № 4-1-1-0212-15 от 24.06.2015 г., выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА».
В ходе корректировки в раздел внесены следующие изменения:
- откорректирован расчет выбросов загрязняющих веществ от гостевой автостоянки
(изменено количество машино/мест);
- произведен расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.
В результате выполненного расчета, загрязнение атмосферы от выбросов при
эксплуатации, является допустимым, при этом не превышают ПДК.
«Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности»
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.
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На придомовой территории предусмотрены регламентируемые санитарными правилами
площадки, гостевые автостоянки. От гостевых автостоянок санитарные разрывы не
устанавливаются.
Размещение здания жилого дома на отведенной территории обеспечивает нормативную
инсоляцию квартир, детских и физкультурных площадок. Продолжительность инсоляции в
нормируемых помещениях жилой застройки 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 «Санитарноэпидемиологические 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
регламентированных помещений принимается в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
Шахты лифтов запроектированы с учетом требований санитарных правил, тем самым не
граничат с жилыми комнатами. Ожидаемые уровни шума при работе инженерного
оборудования не превысят предельно допустимых значений, установленных СН
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки».
Санузлы, ванные, кухни запроектированы друг над другом. Входы в помещения,
оборудуемые унитазами, запроектированы из прихожих. Входы в помещения общественного
назначения запроектированы, изолировано от жилой части здания. 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. Временное хранение
(накопление) отходов осуществляется в специальных местах, оборудованных в соответствии с
действующими нормами и правилами в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».
Организация строительства выполняется с учетом требований СанПиН 2.2.3.1384-03
«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных
работ».
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Внесение изменений в проектную документацию, получившую положительные
заключения ранее, осуществлено на основании задания застройщика и обусловлено новыми
объемно-планировочными решениями и решениями в части фасадов здания. Изменения,
внесенные в рассматриваемый раздел, повлияли на ранее принятые проектные решения, что
повлекло необходимость проведения повторной экспертизы.
Объект представляет собой отдельно стоящий двадцатиэтажный многоквартирный
жилой дом коридорного типа со встроенными группами помещений общественного
назначения и подземной стоянкой автомобилей. Высота здания не превышает 75 м (разность
отметок проезда для пожарных машин и нижней границы открываемого проема верхнего
жилого этажа составляет 57,4 м). В составе здания предусмотрены два подземных этажа (при
определении этажности не учтены) и верхний технический.
Здание сформировано двумя пожарными отсеками: первый – подземная стоянка
автомобилей, второй – жилая часть со встроенными помещениями общественного назначения.
Для разделения отсеков между собой использованы противопожарные стены и перекрытия 1го типа (с пределом огнестойкости не менее REI 150).
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Исходя площади этажа в пределах пожарного отсека и высоты здания, проектом принята
I (первая) степень огнестойкости при классе конструктивной пожарной опасности здания С0.
Указанные характеристики обеспечиваются применением непожароопасных строительных
конструкций (класса К0) с пределом огнестойкости не менее: R 120 – для несущих элементов,
REI 60 – для междуэтажных перекрытий, REI 120 – для внутренних стен лестничных клеток и
R 60 – для маршей и площадок лестниц. В качестве основных строительных материалов
использованы железобетон и бетонные блоки, в качестве утеплителя наружных стен
использован материал на основе базальтового волокна.
Проектом предусмотрено выполнение требований, установленных техническими
регламентами и нормативными документами. В систему обеспечения пожарной безопасности
объекта включены системы предотвращения пожара и противопожарной защиты; основные
правила поведения людей, содержания здания и прилегающей территории установлены
комплексом организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности.
Предотвращение пожара достигается применением негорючих строительных материалов
(в том числе формирующих конструкции здания), молниезащитой (по III категории,
обеспечивающей защиту от прямых ударов молнии, вторичных ее проявлений и заноса
высокого потенциала); заземлением металлических частей оборудования, нормально под
напряжением не находящегося; использованием средств защитного отключения
электрооборудования (УЗО установлены на отдельных групповых линиях).
Расстояния от проектируемого до существующих зданий и сооружений превышают
минимально необходимые 6 м. Подъезд к жилому дому обеспечен с двух его продольных
сторон; ширина проездов составляет не менее 6,0 м, а расстояние от их внутренних краев до
стен находится в диапазоне от восьми до десяти метров.
В качестве источника противопожарного водоснабжения принята существующая
кольцевая водопроводная сеть с диаметром труб, позволяющими подать расчетный расход на
наружное (не менее 25 л/с) и внутреннее (не менее 35 л/с, – в т. ч. 30 л/с на автоматическое)
пожаротушение. Забор воды пожарной техникой может быть осуществлен от двух и более
существующих пожарных гидрантов, расположенных не далее 200 м от стен здания. В
качестве первичного средства пожаротушения на сети хозяйственно-питьевого водопровода в
каждой квартире предусматривается установка отдельного крана с возможностью
присоединения к нему шланга, оборудованного распылителем; длина шланга обеспечивает
возможность подачи воды в любую точку квартиры.
Для внутреннего пожаротушения пожарных отсеков проектом предусмотрено
устройство внутреннего противопожарного водопровода (краны установлены из расчета
орошения любой точки жилого дома тремя, стоянки – двумя струями). Пожарные краны
установлены в специальных шкафах, оборудованы рукавами длиной не менее 20 м и стволами.
Требуемый напор в сети внутреннего противопожарного водопровода обеспечивается работой
насосов с автоматическим, дистанционным и ручным режимами пуска (один рабочий, один
резервный). Для пропуска воды на противопожарные нужды на обводной линии водопровода
установлена задвижка с электроприводом.
Площадь этажа в пределах третьего пожарного отсека, и высота здания, не превышают
предельно допустимые 2500 м2 и 75 м соответственно; площадь этажа в пределах первого
пожарного отсека и количество этажей не превышают предельно допустимые 3000 м2 и 5
соответственно. Сообщение между этажами надземной части здания осуществляется по
лестницам, размещенным в двух незадымляемых лестничных клетках типа Н1 (с входом на
них с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам), а
также с помощью двух лифтов, один из которых может быть использован для
транспортировки подразделений пожарной охраны. Лифты размещены вне лестничной
клетки, при этом предусмотрено устройство лифтовых холлов (противопожарными
перегородками 1-го типа с заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа).
Выход на кровлю осуществляется из объема лестничной клетки через противопожарную
дверь 2-го типа, кровля ограждена; на перепадах ее высот устроены пожарные лестницы П1.
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Между маршами лестниц предусмотрен зазор шириной не менее 0,075 м. Внеквартирные
коридоры образованы строительными конструкциями и пределом огнестойкости не менее EI
45, межквартирные стены – не менее EI 30. Группы общественных помещений, размещаемые
на первом этаже, конструктивно изолированы от жилой части здания глухими (без проемов)
противопожарными перекрытиями 3-го и перегородками 2-го типов, имеют самостоятельные
выходы, ведущие непосредственно наружу.
Помещения электрощитовых и технические помещения (в т. ч. размещаемые в пределах
подземной стоянки) выделены противопожарными перегородками 1-го и перекрытиями 3-го
типов с заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа. Перед лифтами
предусмотрено устройство лифтовых холлов, выделенных противопожарными перегородками
1-го типа с заполнение проемов противопожарными дверями 2-го типа. Сообщение между
этажами подземной части здания осуществляется по лестницам, размещенным в
незадымляемых лестничных клетках типа Н3 (с входом через тамбур-шлюз с подпором
воздуха при пожаре на каждом этаже). Вход в лифт из подземной стоянки автомобилей
осуществляется также через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре.
С каждого этажа подземной части здания предусмотрено не менее двух эвакуационных
выходов, при этом один из них ведет на изолированную рампу, оборудованную тротуаром,
остальные – в незадымляемые лестничные клетки типа Н3 с последующим выходом
непосредственно наружу. С каждого из жилых этажей (со 2 по 19) выполнено по два
эвакуационных выхода, ведущих в лестничные клетки и далее – непосредственно наружу; из
помещений 20-го этажа выполнен один эвакуационных выход, ведущий в лестничную клетку.
Группы помещений общественного назначения, размещаемые на первом этаже, имеют
обособленные от жилой части эвакуационные выходы, ведущие непосредственно наружу (по
одному для каждой группы).
Расстояние по путям эвакуации от двери наиболее удаленной от эвакуационного выхода
квартиры (или помещения – для группы общественных помещений первого этажа) не
превышает предельно допустимые 25 м; расстояние по путям эвакуации в подземной стоянке
автомобилей от наиболее удаленного от эвакуационного выхода машино/места,
расположенного между двумя эвакуационными выходами, не превышает предельно
допустимые 40 м. Ширина эвакуационных выходов составляет не менее 0,8 м в свету (для
подземной стоянки и офисной части) и не менее 1,2 м (для жилой части); высота
эвакуационных выходов в любом случае не менее 1,9 м. Ширина внеквартирных коридоров
составляет не менее 1,4 м; ширина маршей лестницы (как и площадок) – не менее 1,2 м для
второго и не менее 1,0 м – для первого пожарных отсеков.
Для отделки внутренних поверхностей путей эвакуации в каждом из пожарных отсеков
использованы негорючие (класса НГ) строительные материалы; применение горючих
материалов возможно (за исключением первого отсека), при этом их пожарная опасность
должна быть ограничена классами КМ2 (для покрытия полов общих коридоров, холлов и
фойе), КМ1 (для покрытия полов вестибюля, лестничных клеток и лифтовых холлов, для
отделки стен и потолков общих коридоров, холлов и фойе) и КМ0 (для отделки стен и
потолков вестибюля, лестничных клеток и лифтовых холлов). Для облицовки фасадов
использованы негорючие, класса НГ, строительные материалы с утеплителем из минеральной
ваты.
Здание в целом оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации и
системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2-го (для общественных
помещений) и 3-го (для подземной стоянки автомобилей и жилой части) типов. В составе
установок (в зависимости от пожарного отсека) использованы адресно-аналоговые дымовые,
адресно-аналоговые тепловые, адресноаналоговые ручные пожарные извещатели, извещатели
пламени адресные приборы приемно-контрольные, приборы управления, шлейфы,
бесперебойные источники питания, иные средства, обеспечивающие работу установок.
Помещения оборудуются одним и более пожарными извещателями, подключенными по
логической схеме «ИЛИ» (за исключением помещений паркинга: не менее двух пожарных
извещателей, подключаемых по логической схеме «И»). Оповещение о пожаре
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осуществляется трансляцией специальных сигналов посредством оповещателей (2-го типа)
или передачей голосовых сообщений посредством громкоговорителей (для 3-го); управление
эвакуацией осуществляется посредством работы световых указателей со смысловым
значением «выход», устанавливаемыми над дверными проемами эвакуационных входов.
Жилые помещения квартир, в дополнение к АУПС, оснащены автономными пожарными
извещателями со всторенным звуковым оповещателем, транслирующим специальный сигнал
при срабатывании первого.
Для автоматического пожаротушения подземной стоянки автомобилей использованы
спринклерные водозаполненные автоматические установки пожаротушения; указанные
установки одновременно выполняют функции пожарной сигнализации (посредством
сигнализаторов давления в сети осуществляется передача сигнала о вскрытии оросителя на
пульт приемно-контрольный). Спринклерными оросителями защищается каждое помещение
стоянки, за исключением лестничных клеток, венткамер, помещений с мокрыми процессами и
помещений, отнесенных к категориям В4 и Д по пожарной и взрывопожарной опасности.
Количество оросителей, расход воды и требуемый напор определены гидравлическим
расчетом (при определении параметров сети учтены 12 л/с расхода воды на обеспечение
работы дренчерных завес). Требуемый напор в сети обеспечивается работой насосов
(отдельная от насосов ВППВ группа, состоящая из одного рабочего и одного резервного
насосов).
Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной
вентиляции с механическим побуждением тяги осуществляется из: а) подземной стоянки
автомобилей (ВД1, ВД2) и б) поэтажных коридоров жилых этажей здания (системы ВД3,
ВД4). Для возмещения удаляемых объемов воздуха при пожаре предусмотрена система
приточной противодымной вентиляции с естественным и/или механическим побуждением
тяги (с подачей наружного воздуха через нормально-закрытые клапаны в нижние части
защищаемых помещений) ПДЕ1 и ПД2 для стоянки автомобилей, ПД1-ПД3 и ПД7-ПД10 для
поэтажных коридоров. Системами приточной противодымной вентиляции с механическим
побуждением тяги защищены: а) шахты лифтов и б) тамбур-шлюзы перед лестничными
клетками Н3 подземной части здания. Системы противодымной защиты, предназначенные для
коридоров, выполнены отдельными от систем, предназначенных для помещений.
Работа автоматических установок и систем противопожарной защиты (сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией, противодымной вентиляции, автоматического
пожаротушения) и иных средств пожарной автоматики (клапанов, задвижек, реле и т. д.)
интегрирована в пожарную сигнализацию здания, контроль и управление которой
осуществляется с пульта, установленного в помещении пожарного поста с круглосуточным
пребыванием дежурного персонала. Электроснабжение средств пожарной автоматики
осуществляется по I (первой) категории надежности (от ВРУ с автоматическим включением
резерва при отсутствии напряжения в сети).
При срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации осуществляется
следующий алгоритм работы системы пожарной сигнализации здания (отсека пожара):
отключение общеобменной вентиляции и закрывание противопожарных клапанов,
установленных в воздуховодах последней, включение системы оповещения и управления
эвакуацией, открывание задвижки на об-водной линии водопровода (в том числе при нажатии
на кнопку, установленную у пожарных кранов), принудительное движение лифтов на
основной посадочный этаж с последующей блокировкой дверей в открытом состоянии,
срабатывание автоматической установки пожаротушения (для подземной стоянки
автомобилей), включение систем вытяжной и (с задержкой) приточной противодымной
вентиляции.
К поведению людей, содержанию здания и прилегающей территории в числе основных
проектной документацией установлены следующие требования: применение пожарной
техники и отделочных материалов, применяемых на путях эвакуации, соответствие которых
требованиям технических регламентов подтверждено сертификатом; обучение мерам
пожарной безопасности (в т. ч. действиям при пожаре); организация технического
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обслуживания системы пожарной сигнализации здания; соблюдение иных правил
противопожарного режима, в т. ч. предъявляемых к объектам для проживания людей, а также
к проведению строительно-монтажных и пожароопасных работ.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Проектные решения раздела – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной
проектной документацией (Положительное заключение проектной документации и
результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-15, выданное ОАО
«ПРОМЭКСПЕРТИЗА».
Раздел 10(1) «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдений требований
энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета
используемых энергетических ресурсов»
Проектные решения раздела – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной
проектной документацией (Положительное заключение проектной документации и
результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-15, выданное ОАО
«ПРОМЭКСПЕРТИЗА».
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами»
Подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»
Проектные решения подраздела – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной
проектной документацией (Положительное заключение проектной документации и
результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-15, выданное ОАО
«ПРОМЭКСПЕРТИЗА».
Подраздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ»
Система ремонта жилых зданий предусматривает проведение через определенные
промежутки времени регламентированных ремонтов. Межремонтные сроки и объемы
ремонтов устанавливаются с учетом технического состояниям конструктивных особенностей
жилищного фонда.
Услуга капитального ремонта имущества предоставляется в соответствии с
законодательством РФ, в том числе: ЖК РФ, Градостроительный кодекс, с учетом требований
Федерального закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Капитальному ремонту подлежит имущество, нормативное техническое состояние
которого невозможно обеспечить в процессе текущего содержания и проведения текущего
ремонта, за исключением случаев, когда многоквартирные жилые дома (далее по тексту
МЖД) признаны, в установленном Правительством РФ порядке, аварийными, подлежащими
расселению и сносу.
Капитальный ремонт включает в себя замену или восстановление отдельных частей или
целых конструкций (за исключением полной замены основных конструкций, срок которых
определяет срок службы многоквартирного дома в целом) и инженерно-технического
оборудования здания в связи с их физическим износом и разрушением, а также устранение, в
необходимых случаях, последствий функционального (морального) износа конструкций и
проведения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства, т.е. проведение
модернизации здания. При капитальном ремонте ликвидируется физический (частично) и
функциональный (частично или полностью) износ здания. Капитальный ремонт
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предусматривает замену одной, нескольких или всех систем инженерного оборудования, а
также приведение в исправное состояние всех конструктивных элементов дома.
По характеру организации капитальный ремонт разделяется на плановый (комплексный
и выборочный) и неплановый (аварийный):
- комплексный, охватывающий ремонтом объект в целом (с полной заменой
конструкций и инженерного оборудование более модернизированными элементами) или
отдельные его секции, при котором устраняется физический и моральный износ;
- выборочный, охватывающий отдельные конструктивные элементы здания (с заменой
или усилением отдельных элементов конструкций) или отдельного вида инженерного
оборудования, при котором устраняется физический износ, и назначаемый для выполнения
необходимых работ, которые не могут быть приурочены к очередному комплексному
ремонту: при большом износе отдельных конструкций, угрожающем сохранности остальных
частей зданий; при экономической нецелесообразности проведения комплексного ремонта
здания;
- аварийный неплановый ремонт выполняется для ликвидации последствий внезапных
аварий, повреждений конструкций и элементов здания, оборудования, сетей и коммуникаций,
вызванных стихийными бедствиями, экстремальными условиями и ситуациями и др.
Отнесение к виду капитального ремонта зависит от технического состояния здания,
назначенного на ремонт, а также качества его планировки и степени внутреннего
благоустройства.
Настоящий раздел проектной документации устанавливает состав и порядок
функционирования системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилого
здания.
Приведен перечень основных работ по техническому обслуживанию зданий и работ,
выполняемых при проведении осмотров отдельных элементов и помещений, а также перечень
дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте здания и объектов.
Установлены сроки устранения неисправностей внутренних инженерных систем,
элементов зданий и объекта в целом, элементов внешнего благоустройства.
Периодичность осмотров специальных видов инженерного и технологического
оборудования
объекта
устанавливается
соответствующими
организациями,
эксплуатирующими это оборудование.
Раздел проектной документации содержит требования по периодичности и порядку
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.
3.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
Изменения, внесенные в раздел «Пояснительная записка»:
- представлена справка ГИПа о внесенных изменениях;
- представлено задание на корректировку проектной документации;
- представлена Выписка членов саморегулируемой организации;
- представлен Акт передачи проектной документации с внесенными изменениями
Застройщику;
- представлена Доверенность от Застройщика на прохождение экспертизы.
Изменения, внесенные в раздел «Схема планировочной организации земельного
участка»:
- с улицы Серышева были исключены машино/места для автотранспорта,
предусмотренные за счет газона;
- откорректирован расчет потребности в машино/местах для автотранспорта;
- предусмотрены машино/места для постоянного хранения автотранспорта на
муниципальной автостоянке;
- откорректированы технико-экономические показатели;
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- исключены предлагаемые к размещению машино/места на дополнительной территории,
так как превышаются нормативные отступы от жилых и общественных зданий.
Изменения, внесенные в раздел «Архитектурные решения»:
- на уровне 20 этажа (отметки плюс 53.200) заменены помещения бани и сауны
(помещения 20.02 и 20.03) на помещения холлы;
- представлен откорректированный раздел 3 «Архитектурные решения», лист 36.
Изменения, внесенные в раздел «Конструктивные и объемно-планировочные
решения»:
- изменения не вносились.
Изменения, внесенные в раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»:
«Система электроснабжения»:
- изменения не вносились.
«Система водоснабжения»:
- внесены изменения в схему системы водоснабжения, обусловленные изменениями
принятых архитектурно-планировочных решений;
- дополнены принципиальные решения по наличию автоматической системы водяного
пожаротушения;
- дополнены расчеты по: расходам, напорам, подобранным техническим
характеристикам насосных установок.
«Система водоотведения»:
- внесены изменения в схему системы водоотведения, обусловленные изменениями
принятых архитектурно-планировочных решений.
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»:
- изменения не вносились.
«Сети связи»:
- представлена схема воздушно-волоконно-оптической линии связи;
- представлены решения по управлению лифтами при пожаре.
«Технологические решения»:
- изменения не вносились.
Изменения, внесенные в раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды»:
- изменения не вносились.
Изменения, внесенные в
безопасности»:
- изменения не вносились.

раздел

«Мероприятия

по

обеспечению

пожарной

Изменения, внесенные в раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»:
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«Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ»:
- изменения не вносились.
4 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
4.1 Выводы в отношении технической части проектной документации
4.1.1 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части
проектной документации
Корректировка раздела «Пояснительная записка» выполнена в соответствии с
Положением о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Корректировка раздела проектной документации «Схема планировочной организации
земельного участка» выполнена в соответствии с требованиями технических регламентов и
Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Корректировка раздела проектной документации «Архитектурные решения»
выполнена в соответствии с требованиями технических регламентов и Положения о составе
разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Корректировка раздела проектной документации «Конструктивные и объемнопланировочные решения» выполнена в соответствии с требованиями технических
регламентов и Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их
содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Корректировка подраздела «Система электроснабжения» раздела проектной
документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений» выполнена в соответствии с требованиями технических регламентов и Положения о
составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Корректировка подраздела «Система водоснабжения» раздела проектной документации
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
выполнена в соответствии с требованиями технических регламентов и Положения о составе
разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Корректировка подраздела «Система водоотведения» раздела проектной документации
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
выполнена в соответствии с требованиями технических регламентов и Положения о составе
разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
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Корректировка подраздела «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети» раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений» выполнена в соответствии с требованиями
технических регламентов и Положения о составе разделов проектной документации и
требованиям к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 г. № 87.
Корректировка подраздела «Сети связи» раздела проектной документации «Сведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» выполнена в
соответствии с требованиями технических регламентов и Положения о составе разделов
проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Корректировка подраздела «Технологические решения» раздела проектной
документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений» выполнена в соответствии с требованиями технических регламентов и Положения о
составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Корректировка раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды» выполнена в соответствии с требованиями технических регламентов и
Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Санитарно-эпидемиологические мероприятия предусмотренные проектом отвечают
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические требования, к естественному искусственному и совмещенному освещению
жилых и общественных зданий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования, к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий».
Корректировка раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности» выполнена в соответствии с требованиями технических
регламентов и Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их
содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Подраздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» раздела
проектной документации «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами» выполнен в соответствии с требованиями технических регламентов и Положения о
составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
4.2 Общие выводы
Корректировка проектной документации на объект капитального строительства:
«Административно-жилое здание с подземной автостоянкой в Кировском районе города
Хабаровска. Корректировка», расположенный по адресу: г. Хабаровск, Кировский район, ул.
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Запарина 113, выполнена в соответствии с требованиями технических регламентов и
Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Остальные проектные решения изложены в Положительном заключении проектной
документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-15,
выданном ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» и в Положительном заключении проектной
документации от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданном ООО «ЦСП ЭКСПЕРТИЗА».
Все принятые рассматриваемым проектом оборудование и материалы могут быть
заменены на аналогичные с соответствующими характеристиками.
Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации изменений
и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения экспертизы,
возлагается на заказчика и генерального проектировщика
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