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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Экспертиза Проект». ОГРН 

1152540003285, ИНН 2540210888, КПП 254001001. Генеральный директор Венидиктов 

Виктор Павлович. Юридический адрес: 690078, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 

Острякова, д. 49, эт. 5, оф. 503. Почтовый адрес: 690078, Приморский край, г. Владивосток, 

пр-т Острякова, д. 49, эт. 5, оф. 503. 

 

1.2. Сведения о заявителе 

Общество с ограниченной ответственностью «Спецпроект-ДВ». ОГРН: 1192724013283, 

ИНН: 2721242722, КПП: 272101001. Адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. 

Доступный, д. 10, кв. 5. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий от 28.06.2021 г.; 

Договор на проведение негосударственной экспертизы № Э-293-21 от 28.06.21 г. 

 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 

экспертизы 

Данные о проведении экологической экспертизы не представлены. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом по проезду 

Иртышскому в Индустриальном районе г. Хабаровска». Шифр 21 004-00-ПЗ. г. Хабаровск. 

2021 г. 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий (ИГДИ) по 

объекту: «Многоквартирный жилой дом по проезду Иртышскому в Индустриальном районе 

г. Хабаровска».  Шифр 2021/034-ИП-ИГДИ, г. Хабаровск, 2021 г. 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий (ИГИ) по 

объекту: «Многоквартирный жилой дом по проезду Иртышскому в Индустриальном районе 

г. Хабаровска». Шифр 2021/006-ИП-ИГИ, г. Хабаровск, 2021 г. 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий (ИГИ) по 

объекту: «Многоквартирный жилой дом по проезду Иртышскому в Индустриальном районе 

г. Хабаровска». Шифр 2021/005-ДВ-ИЭИ, г. Хабаровск, 2021 г. 

 

1.6.  Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы (номер 

и дата выдачи заключения экспертизы, наименование объекта экспертизы) 

Нет данных. 

 

2.  Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 

 

2.1.  Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом по проезду Иртышскому в 

Индустриальном районе г. Хабаровска». 

Адрес (местоположение) объекта: Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриальный 

район, Иртышский проезд, д.14. 

Функциональное назначение объекта: многоквартирный жилой дом. 

Технико-экономические показатели объекта:  
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2.2.  Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Объект капитального строительства не является сложным объектом. 

 

2.3.  Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 

строительства 

Финансирование работ по строительству предполагается осуществлять без привлечения 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, юридических лиц, созданных 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, 

юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале которых Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более 50 

процентов. 

 

2.4.  Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства 

Климатический район и подрайон: IВ. 

Инженерно-геологические условия: III (сложные). 

Ветровой район: III. 

Снеговой район: II. 

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы: 6. 

 

2.5.  Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Спецпроект-ДВ». ОГРН: 1192724013283, 

ИНН: 2721242722, КПП: 272101001. Адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. 

Доступный, д. 10, кв. 5. 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

1 Площадь земельного участка в границах отвода га 0,57928 

2 Площадь застройки (с учетом крылец) м2 975,80 

3 
Площадь покрытий в границах благоустройства 

проектируемого объекта 
м2 3838,00 

4 
Площадь озеленения в границах благоустройства 

проектируемого объекта  
м2 1106,00 

5 Строительный объем здания, в том числе: м3 33956,60 

6 - ниже отм. 0,000 м3 3346,80 

7 - выше отм. 0,000, включая холодный чердак м3 30609,80 

8 
Площадь жилого здания (по внутреннему обводу 

наружных стен с учетом лоджий без пониж. коэф.) 
м2 8330,92 

9 
Общая площадь здания с включением технических 

этажей – техническое подполье и технический чердак 
м2 9884,92 

10 Площадь квартир  м2 5709,32 

11 Общая площадь квартир  м2 5988,90 

12 Площадь вспомогательных помещений м2 296,64 

13 Количество квартир, в том числе: шт. 139 

14 1-комнатных шт. 99 

15 2-х комнатных  шт. 40 

16 3-х комнатных  шт. - 

17 Этажность  эт. 11 

18 Количество этажей, включая техническое подполье эт. 12 

19 Процент застройки по проекту % 17 

20 
Стоянка автомашин жильцов (постоянного/временного 

хранения) 
м/м 104 (69/35) 
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Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» № 

00175 от 19.03.2021 г. Регистрационный номер: 0314-2019-2722080707-П-97. Дата 

регистрации в реестре: 26.11.2019 г. 

 

2.6.  Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования  

При подготовке проектной документации экономически эффективная проектная 

документация повторного использования не применялась. 

 

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

проектной документации  

Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом по проезду 

Иртышскому в Индустриальном районе г. Хабаровска» выполнена на основании: 

- Договор № 607/21-П от 07.06.2021 г.; 

- Задание на проектирование, согласованное исполнителем и утвержденное заказчиком. 

 

2.8.  Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU27301000-300420210579 с 

кадастровым номером 27:23:0050704:34 площадью 5792,8 м2. Местонахождение земельного 

участка: Хабаровский край, городской округ «Город Хабаровск», Индустриальный район, 

проезд Иртышский, д. 14. Утвержден 30.04.2021 г. 

 

2.9.  Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям 

№1990 от 10.09.2018г., выданные АО «Хабаровская горэлектросеть». 

Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной 

системе холодного водоснабжения №406-В/684 от 24.06.2021 г. 

Технические условия подключения к сетям теплоснабжения №УП154/0719 от 

16.07.2019г., выданные МУП г. Хабаровска «Тепловые сети». 

Технические условия на проектирование, установку и ввод в эксплуатацию узлов учета 

тепловой энергии и теплоносителя (Приложение №1 к техническим условиям №УП154/0719 

от 16.07.2019г., выданным МУП г. Хабаровска «Тепловые сети»). 

Технические условия на диспетчеризацию лифтов при подключении к удаленной 

диспетчерской б/н от 17.06.2021г., выданные ООО «Хаблифтмонтаж». 

Технические условия на предоставление телефонных услуг, услуг Интерне и цифрового 

коммерческого телевидения на объекте №258 от 16.06.2021г., выданные АО «Рэдком-

Интернет». 

Технические условия на создание сети эфирно-кабельного телевидения №259 от 

16.06.2021, выданные АО «Рэдком-Интернет». 

 

2.10 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом 

Кадастровый номер земельного участка: 27:23:0050704:34. 

 

2.11.  Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «БМК-Строй». ОГРН: 1022700922530, ИНН: 2721098412, КПП: 272301001. 

Адрес: 680012, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Морозова П.Л., д.84а, оф. 18. 
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3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения

экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1 Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, об 

индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших 

документацию о выполнении инженерных изысканий, и дата подготовки отчетной 

документации о выполнении инженерных изысканий 

3.1.1 Виды проведенных инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологически изыскания. 

3.1.2 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших документацию о выполнении инженерных изысканий 

3.1.2.1 Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-

экологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Изыскания и проектирование». ОГРН: 

1112721010797, ИНН: 2721188063, КПП: 272101001. Адрес: 680000. Хабаровский край, г. 

Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 1, офис 1. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Инженерные 

изыскания в строительстве – Общероссийское отраслевое объединение работодателей» № 

5136/2021 от 11.06.2021 г. Регистрационный номер: 2624. Дата регистрации в реестре: 

01.02.2018 г. 

3.1.3 Дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных 

изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в феврале-марте 2021 г. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в августе 2020 г. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в январе-мае 2021г. 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 

Адрес (местоположение) участка Хабаровский край, г. Хабаровск. 

3.3.  Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Застройщик: Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «БМК-Строй». ОГРН: 1022700922530, ИНН: 2721098412, 

КПП: 272301001. Адрес: 680012, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Морозова П.Л., д.84а, 

оф. 18. 

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий 

3.4.1.  Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерные изыскания выполнены на основании договора № 2021/034-ИП от 

31.03.2021 г. 

Техническое задание, утверждено 31.03.2021 г. заказчиком – генеральным директором 

ООО «БМК-Строй» А.Ф. Кулакевич, согласовано 26.03.2021 г. исполнителем – директором 

ООО «Изыскания и проектирование» В.Н. Блохиным.  
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3.4.2.  Инженерно-геологические изыскания 

Инженерные изыскания выполнены на основании договора № 2021/006-ИП от 

18.01.2021 г. 

Техническое задание, утверждено 31.03.2021 г. заказчиком – генеральным директором 

ООО «БМК-Строй» А.Ф. Кулакевич, согласовано 31.03.2021 г. исполнителем – директором 

ООО «Изыскания и проектирование» В.Н. Блохиным.  

 

3.4.3.  Инженерно-экологические изыскания 

Инженерные изыскания выполнены на основании договора № 2021/005-ДВ от 

18.01.2021 г. 

Техническое задание, утверждено 31.03.2021 г. заказчиком – генеральным директором 

ООО «БМК-Строй» А.Ф. Кулакевич, согласовано 31.03.2021 г. исполнителем – директором 

ООО «Изыскания и проектирование» В.Н. Блохиным.  

 

3.5.  Сведения о программе инженерных изысканий 

 

3.5.1.  Инженерно-геодезические изыскания 

Программа работ на выполнение инженерных изысканий утверждена 31.03.2021 г. 

исполнителем – директором ООО «Изыскания и проектирование» В.Н. Блохиным, 

согласована 31.03.2021 г. заказчиком – генеральным директором ООО «БМК-Строй» А.Ф. 

Кулакевич.  

 

3.5.2.  Инженерно-геологические изыскания 

Программа работ на выполнение инженерных изысканий утверждена 31.03.2021 г. 

исполнителем – директором ООО «Изыскания и проектирование» В.Н. Блохиным, 

согласована 31.03.2021 г. заказчиком – генеральным директором ООО «БМК-Строй» А.Ф. 

Кулакевич.  

 

3.5.3.  Инженерно-экологические изыскания 

Программа работ на выполнение инженерных изысканий утверждена 31.03.2021 г. 

исполнителем – директором ООО «Изыскания и проектирование» В.Н. Блохиным, 

согласована 31.03.2021 г. заказчиком – генеральным директором ООО «БМК-Строй» А.Ф. 

Кулакевич.  

 

4.  Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

4.1.  Описание результатов инженерных изысканий 

 

4.1.1.  Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с 

учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

 

 

 

 

 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

 2021/034-ИП-ИГДИ 
Технический отчет  по результатам 

инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации 

 

 2021/006-ИП-ИГИ 
Технический отчет  по результатам 

инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации 

 

 2021/005-ДВ-ИЭИ Технический отчет  по результатам 

инженерно-экологических изысканий 
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4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1 Инженерно-геодезические изыскания 

В соответствии с техническим заданием и программой работ был выполнен комплекс 

инженерно-геодезических изысканий: 

- сбор и систематизация ранее выполненных работ;

- организация геодезических работ;

- рекогносцировочное обследование;

- установка пунктов опорной геодезической сети;

- создание плановой опорной геодезической сети;

- создание съемочной геодезической сети на объекте;

- выполнение топографической съемки масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5

м; 

- согласование подземных коммуникаций;

- обследование вновь построенных подземных и надземных сооружений;

- создание инженерно-топографических планов масштаба 1:500 с высотой сечения

рельефа 0,5 м; 

- подготовка и выпуск комплекта отчетной документации.

Проведена рекогносцировка близлежащей территории и были выполнены измерения в

местной системе координат и Тихоокеанской системе высот на пунктах (ГГС) с 

использованием двухчастотных геодезических спутниковых приемников. 

В пределах снимаемой территории установлено 3 пункта сети сгущения (временные 

репера) с обеспечением взаимной видимости. 

Сгущение опорной съемочной геодезической сети (СГС) выполнено с использованием 

геодезических приемников сигналов глобальных навигационных спутниковых систем 

(ГНСС) геодезического класса. 

При выполнении ГНСС измерений использовался комплект спутниковой геодезической 

ГНСС - аппаратуры TOPCON GR-3 Госреестр №35966-07 зав.№502-01115, TOPCON GR-3 

Госреестр №35966-07 зав.№502-01133, прошедший метрологическое освидетельствование, 

см. свидетельство о поверке №G7679 и № G7680 от 19 марта 2020 года. 

Обработка данных с дальнейшим пересчетом и уравниванием выполнена в программе 

TOPCON TOOLS. 

Топографический план в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м. составлялся 

на компьютере с использованием программного продукта КРЕДО TОПОПЛАН.  

4.1.2.2 Инженерно-геологические изыскания 

На площадке в пределах контура размещения проектируемого жилого дома и 

подземной автостоянки пройдено 7 скважин глубиной 23,0 м и проведены испытания 

грунтов статическим зондированием в 6-и точках, глубиной от 19,0 до 21,3 м. 

В процессе проходки осуществлялся отбор проб грунтов ненарушенного и 

нарушенного сложения для лабораторных исследований их физико-механических свойств и 

химических анализов. 

Испытания производились установкой УЗК-15 с гидравлическим приводом 

задавливающего устройства, с применением комплекта регистрирующей аппаратуры ТЕСТ-

К12 (заводской №016-К2М-12) и стандартного тензометрического зонда II типа А2-350-

50/20. Комплект аппаратуры для статического зондирования грунтов ТЕСТ имеет 

свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального Агентства по 

техническому регулированию и метрологии RU.C.30.058.A № 45332, регистрационный 

номер 48929–12. 

Комплекс лабораторных исследований грунтов выполнен в геотехнической 

лаборатории ООО «Изыскания и проектирование» под руководством начальника Фоминой 

А.Е. Геотехническая лаборатория имеет Свидетельство об оценке состояния измерений в 

лаборатории № 927 от 30 апреля 2019 года, выданное ФБУ “Хабаровский ЦСМ”, 

удостоверяющее наличие условий, необходимых для выполнения измерений в закрепленной 

области деятельности. 
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Лабораторные исследования прочностных и деформационных свойств пылевато-

глинистых грунтов выполнены с применением автоматизированного измерительно-

вычислительного комплекса АСИС (ИВК «АСИС») ООО «НПП «ГЕОТЕК». Испытания 

грунтов на срез проводились с использованием установки одноплоскостного среза ГТ 0.2.1 

по схеме консолидированно-дренированного сдвига, при непрерывно возрастающей 

горизонтальной нагрузке с постоянной скоростью деформации образца (кинематический 

режим). 

Обработка материалов выполнена в соответствии с требованиями СП 47.13330-2016 и 

СП 11-105-97 с использованием программного комплекса CREDO (CREDO GEO, 

ЛАБОРАТОРИЯ v2.1, КОЛОНКА v2.0), AutoСad, Microsoft Office Word 2007, Microsoft 

Office Excel 2007. 

 

4.1.2.2 Инженерно-экологические изыскания 

Сведения о методах выполнения инженерных изысканий. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в следующие сроки: 

- подготовка к полевым работам, сбор фондовых материалов – январь-март 2021г.; 

- полевые работы – апрель 2021г.; 

- камеральная обработка материалов – апрель-май 2021г. 

Инженерно-экологические изыскания проводились в 3 этапа: подготовительный, 

полевой, камеральный. 

На первом этапе был произведен сбор и анализ фондовых и опубликованных 

материалов, предполевое дешифрование аэрокосмических снимков. 

Полевые инженерно-экологические работы выполнены в мае 2021 года и включали в 

себя: маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды, изучение 

опасных экзогенных геологических процессов и гидрологических явлений, полевые 

маршрутные исследования растительности, животного мира, ландшафтов и антропогенного 

изменения территории. 

Камеральные работы включали в себя: анализ и интерпретация данных полученных в 

ходе полевого обследования территории, проведение химико-аналитических и других 

лабораторных исследований, анализ и интерпретация результатов проведенных 

лабораторных исследований, разработка прогнозов и рекомендаций, составление 

технического отчета. 

Химическое исследование поверхностных вод. 

Участок изысканий находится на значительном расстоянии от водных объектов. Пробы 

воды не отбирались. 

Химическое исследование подземных вод. 

При изысканиях на площадке встречены подземные воды, приуроченные к комплексу 

современных аллювиальных отложений. Установившийся уровень грунтовых вод при 

изысканиях наблюдался на отметках 33,9-34,3 м при глубине от поверхности от 5,4 до 6,4 м. 

На химический анализ была отобрана 1 проба воды из инженерно-геологической 

скважины № 2104 с глубины 5,8 м. 

Отбор проб воды производился согласно требованиям ГОСТ 31861 - 2012 «Вода. 

Общие требования к отбору проб». 

Объём пробы составлял не менее 3 литров (дм3). 

В отобранной пробе воды исследовались следующие показатели: рН, хлориды, 

сульфаты, фосфаты, нитраты, нитриты, аммоний-ион, АПАВ, фенолы, нефтепродукты, 

железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, мышьяк, никель, ртуть, свинец, цинк. 

Химическое исследование почв и грунтов. 

Площадь территории изысканий составила 1,2 га. Была подготовлено 2 пробы, 

объединенные из образцов почв. Глубина отбора в интервале 0-0,2 м. Также проводился 

отбор проб грунтов из скважин (№2104, 2105) методом индивидуальной пробы в интервале 

0,2-1-2-3-4-5 м. 

Все пробы почв и грунтов отбирались на определение показателей: pН, свинец, кадмий, 

цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть, кобальт, нефтепродукты, фенолы, бензапирен, сера 

валовая, азот аммонийный. 
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Содержание химических веществ в почвах и грунтах оценивалось в соответствии с 

табл. 4.1 СанПиН 1.2.3685-21. Степень загрязнения почв определялась по Приложению № 9 к 

СанПиН 2.1.3684-21. 

Исследование почв на микробиологические, паразитологические, энтомологические 

показатели. 

Для анализа подготовлено 2 пробы, объединенные из 10 точечных образцов, 

отобранных по поверхности (0-5 с м), и из 1 0 точечных образцов, отобранных на глубине 5-

20 см. 

В отобранных пробах на микробиологический (бактериологический) анализ 

определялись следующие показатели: индексы БГКП (колиформы); индекс энтерококков; 

патогенные, в т.ч. сальмонеллы. 

В отобранных пробах на паразитологический (гельминтологический) анализ 

определялись следующие показатели: яйца геогельминтов (жизнеспособные), цисты 

кишечных патогенных простейших. 

В отобранных пробах на энтомологический анализ определялись следующие 

показатели: личинки и куколки синантропных мух. 

 Степень загрязнения почв оценивалась по СанПиН 1.2.3685-21. 

Исследование почв на радиологические показатели. 

Всего на содержание естественных радионуклидов исследовано 2 образца почв, 

отобранных с горизонта 0-0,2 м. 

В отобранных пробах на радиологический анализ определялись следующие показатели: 

удельная активность калия, удельная активность радия, удельная активность тория, удельная 

активность цезия, эффективная активность ЕРН. 

Исследование и оценка радиационной обстановки участка. 

Исследования радиационных аномалий на участке изысканий осуществлялись 

следующими методами: 

- измерение объемной активности радона (ОАRn) воздуха в помещениях зданий 

спортивного комплекса с последующим расчетом эквивалентной равновесной объемной 

активности радона (ЭРОАRn); 

- радиационная съёмка (определение мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-

излучения, определение мощности экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения). 

Всего исследовано 12 контрольных станций. Также осуществлялась проходка в режиме 

свободного поиска. 

Исследование уровней воздействия физических факторов. 

Так как на проектируемом объекте планируется продолжительное пребывание людей, 

то были исследованы следующие характеристики воздействий физических факторов: 

- напряжённость электрического поля (в частоте 50 Гц); 

- индукция магнитного поля (в частоте 50 Гц); 

- уровни шумовых воздействий в стандартных частотах (от 31,5 до 8000,0 Гц). 

Лабораторные центры. 

Радиологическое обследование проводилось специалистами Аналитической 

лаборатории ООО «Инженерные изыскания ДВ». Аттестат аккредитации № RA.RU.21ВБ01 

выдан 2 июня 2017г. 

Для выполнения анализов химического и микробиологического состава проб почвы 

привлекались специализированные лаборатории ФГБУ ЦАС «Хабаровский» аттестат 

аккредитации № RA.RU.21ПЦ62 выдан 18 августа 2015 года, ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Хабаровском крае аттестат аккредитации № RA.RU.21АТ64 выдан 9 

февраля 2018 года. 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 

районе строительства представлены на основании справки, выданной ФГБУ 

Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
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4.1.3.  Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

В технические отчеты по результатам инженерных изысканий внесены оперативные 

изменения по замечаниям экспертов. 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 21 004-00-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2 21 004-00-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка 

3 21 004-00-АР Раздел 3. Архитектурные решения 

4 21 004-00-КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

5.1 21 004-00-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения 

5.2, 

5.3 
21 004-00-ИОС2.3 

Подраздел 2 Система водоснабжения 

Подраздел 3. Система водоотведения. 

5.4 21 004-00-ИОС4 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция, 

тепловые сети 

5.5 21 004-00-ИОС5 Подраздел 5. Сети связи 

5.7 21 004-00-ИОС7 Подраздел 7. Технологические решения 

6 21 004-00-ПОС 
Раздел 6. Проект организации 

строительства 

8 21 004-00-ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

9 21 004-00-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

10 21 004-00-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 

10(1) 21 004-00-ЭЭ 

Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов 

10(2) 21 004-00-ТБЭ 

Раздел 10(2). Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства 

11(2) 21 004-00-НПКР 

Раздел 11(2). Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации 

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

документации 

 

4.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 

Участок под строительство объекта «Многоквартирный жилой дом по проезду 

Иртышскому в Индустриальном районе г. Хабаровска» расположен в Хабаровском крае, в г. 

Хабаровске, в Индустриальном районе. 

Участок имеет прямоугольную форму протяженностью с севера на юг. Участок 

расположен на пересечении улицы Бийская и проезда Иртышский. 

Согласно градостроительному плану земельный участок расположен в зоне Ж-4: зона 

многоэтажной жилой застройки. 

Проезды к жилому дому запроектированы с красной линии существующей улицы 

Бийская и с проезжей части проезда Иртышского. Автостоянки для жилых домов 

предусмотрены в границах отвода проектируемого участка. 

На площадке устанавливается 2 контейнера с учетом ежедневного вывоза отходов. 

Проектом предусмотрены мероприятия по благоустройству территории. 

Проектом благоустройства территории предусматривается набор всех необходимых 

площадок. 

Запроектированы: площадки для отдыха взрослых, игровые площадки для детей, 

площадки для занятий спортом. На всех площадках используются малые архитектурные 

формы, игровые и спортивные комплексы из современных и высококачественных 

материалов. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый 

раздел проектной документации в процессе проведения экспертизы: 

- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта. 

 

4.2.2.2. Архитектурные решения 

Проектируемый объект представляет собой панельный двух-секционный жилой дом. 

Все жилые секции из изделий КПД,11-ти этажные включая технический чердак. 

Габариты жилого дома в плане, по крайним осям, составляют 60.00 х 13.22 метра. 

Каждая секция жилого дома является отдельной пожарной секцией, и отделена от остальных 

противопожарными преградами. 

Жилой дом имеет техническое подполье, в котором расположены технические 

помещения (индивидуальный тепловой пункт, водомерный узел). 

На первом этаже жилого дома размещены: входные группы жилой части; помещение 

консьержа; помещение уборочного инвентаря; электрощитовая; помещение связи, 

техническое помещение.  

Крыльца входов оборудованы пандусами для маломобильных групп населения. 

Входные группы запроектированы с возможностью подъезда к размещаемому зданию 

автотранспорта и спецмашин. 

Планировочное решение проектируемого дома не предусматривает устройства 

мусоропровода - по заданию заказчика. Для сбора мусора запроектирована контейнерная 

площадка на дворовой территории на нормативном расстоянии от окон жилых домов, 

площадок для отдыха и спорта. Количество контейнеров принято по расчету. 

Степень огнестойкости зданий – II; 

Класс конструктивной пожарной опасности зданий – С1. 

Класс функциональной пожарной опасности жилых домов – Ф1.3 

Набор секций, из изделий КПД: две 70-ти квартирные блок-секции 

Квартиры в жилом доме типовой планировки, расположены с 1-го по 10-й этажи. Набор 

квартир 1-но и 2-х комнатные квартиры. Каждая квартира имеет одну лоджию, с высотой 

ограждения не менее 1200 мм от уровня пола лоджии. 

Входные группы жилых домов расположены на 1-ом этаже, со входом со стороны 

дворовой территории. Для снижения теплопотерь каждый подъезд оборудован двойным 
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тамбуром. Во входной группе первого этажа в одной из секций расположено помещение 

связи, а в другой техническое помещение. Данные помещения выполнены с отдельным 

входом снаружи, с крыльца входа в подъезд. 

В секции №2, на 1-ом этаже, расположены электрощитовая жилого дома, помещение 

консьержа и помещение уборочного инвентаря. Электрощитовая отделена от остальных 

помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с противопожарной 

дверью 2 типа. Высота жилых этажей – 2.5 м. Высота технического подполья 2.1 м. Высота 

этажей указана в чистоте, от уровня чистого пола до низа перекрытия. 

Техническое подполье разделено посекционно. Каждая секция техподполья имеет 

выход непосредственно наружу и в соседнюю секцию через противопожарную дверь 2-го 

типа. В каждой секции выполнены по два окна размером не менее 1.2 м х 0.9 м (в свету), с 

приямками, для подачи огнетушащего вещества из пеногенератора и для удаления дыма с 

помощью дымососа. Также выполнены оконные проемы размером 0.4 х 0.5 м, для 

естественного освещения и вентиляции подвала. Индивидуальный тепловой пункт 

расположен в техподполье, в секции № 1, водомерный узел размещается в секции № 2. 

Каждый подъезд оборудован лестничной клеткой типа Л1, с размещенным в ней 

пассажирским лифтом грузоподъемностью 1000 кг. Машинное помещение лифта 

расположено над лифтовой шахтой. 

Двери и ограждающие конструкции лифтов выполнены в противопожарном 

исполнении. 

В жилом доме предусмотрен технический этаж (чердак), разделённый посекционно. 

Выход в чердак предусмотрен в каждой секции, из лестничной клетки, через 

противопожарную дверь 2-го типа. Технический этаж предназначен только для прокладки 

инженерных коммуникаций, без размещения инженерного оборудования, габарит двери не 

менее 750х1500 мм. 

Выходы на плоскую кровлю запроектированы из каждой лестничной клетки, по 

стационарным лестничным маршам. Лестничный марш ведущий на кровлю - металлический, 

обработанный огнезащитными составами. Выход на кровлю предусмотрен через 

противопожарную дверь 2-го типа, габаритом не менее 750х1500 мм. На кровле, по 

периметру, выполнены ограждения высотой не менее 1200 мм. 

Эвакуация жителей при пожаре осуществляется по лестничной клетке типа Л1 с 

шириной марша не менее чем 1050 мм. Уклон марша лестница 1:2.2. Габариты ступеней: 135 

мм высота и 300 мм глубина. Лестничные клетки имеют естественное освещение через 

оконные проемы в наружных стенах. Окна расположены на каждом этаже. Площадь оконных 

проемов не менее 1.2 м2. Высота расположения прибора открывания окон 1.7 метра. В 

качестве второго выхода из квартир с 6-го по 10-й этаж используется аварийный выход на 

лоджию, оборудованную люком и стремянкой ведущими на нижерасположенный этаж. 

В случае возникновения пожара, для спасения инвалидов со 2-го и вышележащих 

этажей, в лестничной клетке, поэтажно, расположена зона безопасности - помещение 

выгороженное противопожарными стенами 2 типа, противопожарными перегородками 1 

типа и перекрытиями 3 типа с входом в это помещение через незадымляемую зону - 

открытую лоджию шириной не менее 1,5 м, с высотой ограждения не менее 1200 мм от 

уровня пола лоджии. Двери в зону безопасности и на незадымляемую лоджию выполнены с  

 пределом огнестойкости 30 минут. 

Наружная отделка стен выше отметки 0.000 (кроме задних стенок лоджий) – облицовка 

керамогранитными плитами в составе системы навесного вентилируемого фасада. 

Наружная отделка стен ниже отметки 0.000 и задние стенки лоджий окраска 

фасадными акриловыми красками трехслойных бетонных панелей. 

Для повышения эстетической выразительности фасадов здания, выполнено сплошное 

остекление лоджий квартир. 

Ограждение лоджий незадымляемой зоны - металлическое решетчатое, окрашенное в 

серый цвет. 

В качестве козырьков над входами в подъезды служат плиты лоджий 

пожаробезопасных зон. 

Ограждения входных крылец - металлические, окрашенные. 
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Площадки, ступени входных крылец и пандусы облицовываются бетонной плиткой 

300х300х30мм. Наружные и внутренние боковые стенки – окраска акриловой краской. 

Ограждения входных крылец - металлические, окрашенные. 

Места общего пользования жилого дома: 

Тех. подполье и тех. чердак. 

– Полы - цементно-песчаная стяжка с железнением

– Стены - побелка

– Потолки - побелка

Входные тамбуры.

– Полы - керамогранит напольный с шероховатой поверхностью, плинтус –

керамогранит h=150мм. 

– Стены - улучшенная окраска моющейся акриловой краской для наружных работ,

– Потолки - улучшенная окраска винил-акриловой краской для наружных работ.

– Двери: Входная дверь - металлическая утепленная по ГОСТ 31173-2016 с лючком под

домофон. Тамбурные двери - из алюминиевых профилей (наружные, по ГОСТ 23747-2015), 

со стеклопакетами. 

Лестничные клетки, зоны безопасности. 

– Полы – ступени, межэтажные и поэтажные площадки - бетонные; калошница –

матовая эмаль h=150мм 

– Стены - улучшенная окраска моющейся акриловой краской для внутренних работ.

– Потолки - улучшенная окраска винил-акриловой краской для внутренних работ.

– Низ маршей и площадок - улучшенная окраска винил-акриловой краской для

внутренних работ. Боковые поверхности маршей - улучшенная окраска моющейся акриловой 

краской для внутренних работ. 

– Ограждения - металлические окрашенные.

- Наружные двери в зону безопасности – противопожарные, со смотровой

светопрозрачной панелью в полотне. 

Электрощитовая. 

– Полы - цементно-песчаная стяжка с железнением.

– Стены - улучшенная окраска акриловой краской для внутренних работ.

– Потолки - улучшенная окраска винил-акриловой краской для внутренних работ.

Помещение уборочного инвентаря.

– Полы - керамическая напольная плитка, плинтус - - керамическая плитка h=150мм.

– Стены - улучшенная окраска моющейся акриловой краской для внутренних работ,

– Потолки - улучшенная окраска винил-акриловой краской для внутренних работ.

Помещение консьержа.

– Полы - керамическая напольная плитка, плинтус - - керамическая плитка h=150мм.

– Стены - улучшенная окраска моющейся акриловой краской для внутренних работ,

– Потолки - улучшенная окраска винил-акриловой краской для внутренних работ.

Помещения квартир.

Отделка помещений квартир проектом не предусматривается.

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый 

раздел проектной документации в процессе проведения экспертизы: 

- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта.

4.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Конструктивная схема здания - перекрестно-стеновая, с несущими наружными и 

внутренними стенами в продольном и поперечном направлении. 

Наружные несущие ограждающие конструкции ниже отм. 0,000 – трехслойные 

цокольные панели толщиной 400 мм с утеплением на высоту 1,5 метра в верхней зоне 

пенополистирольными плитами марки ППС25-Р-А ГОСТ 15588-2014. Толщина утеплителя - 

150мм. Толщина внутреннего слоя железобетона – 170мм, наружного слоя – 80мм. Бетон 

класса В15, F150, W4. 
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Наружные несущие ограждающие конструкции выше отм. 0,000 двух видов: в районе 

лоджий и деформационного шва - стеновые трехслойные панели толщиной 400 мм с 

жесткими дискретными связями и утеплителем из пенополистирольных плит марки ППС25-

Р-А ГОСТ 15588-2014 толщиной 200мм. Толщина внутреннего несущего слоя из 

железобетона – 130мм, наружного слоя из железобетона – 70мм. Бетон класса В15, F100, W4. 

В районе оконных и дверных проемов установлены противопожарные рассечки из плит 

«ТЕХНОФАС» по ТУ 5762-010-74181-2012. 

На остальных участках (включая чердачные панели) однослойные стеновые 

железобетонные панели толщиной 200мм. Бетон кл. В15, F75. 

Снаружи однослойные панели отделываются вентилируемым фасадом, состоящим из : 

- утеплитель - внутренний слой «Техновент Н» толщиной 160 мм по СТО 72746455-

3.2.1-2018, наружный слой «Техновент Стандарт» толщиной 30 мм по СТО 72746455-3.2.1-

2018; 

- влаго-ветрозащитная мембрана «МВН» по ТУ 5952-002-86739536-2013;

- воздушный зазор 60 мм;

- облицовка керамогранитом

Внутренние несущие стены в техническом подполье – плоские ж.б. панели толщиной

160 мм. 

Класс бетона – В15, F75 

Внутренние несущие стены выше отм. 0,000 - плоские ж.б. панели толщиной 120мм и 

160 мм. 

Класс бетона – В15 , F75 

Все стеновые панели армируются объемными арматурными блоками, состоящими из 

плоских каркасов с продольной арматурой Ø 8 А-III и сеток из арматуры Ø 5 Вр-1. 

Внутренние перегородки - железобетонные панели толщиной 80 мм. Класс бетона В15, 

F75. 

Вентблоки – самонесущие железобетонные панели толщиной 360 мм с вертикальными 

каналами. Класс бетона В15, F75. Вентблоки армируются каркасами и сетками из арматуры 

Ø5 Вр-1. 

Перекрытия выполнены из сборных железобетонных панелей. Междуэтажные плиты -

толщиной 160 мм, плиты над техподпольем – толщиной 100 мм. Класс бетона В22,5, F75. 

Плиты рассчитаны, в зависимости от фактической работы, с опиранием на четыре или три 

стороны. 

Армирование панелей перекрытия производится сварными арматурными сетками из 

арматуры Ø5Вр-I, Ø8А-III и Ø10А-III. В панелях, на которых расположены санузлы, 

предусматриваются дополнительные сетки. 

Плиты лоджий – плоские железобетонные панели толщиной 200мм для лоджий 

незадымляемой зоны и 160мм для остальных лоджий. Бетон класса В22,5, F150, W2. Плиты 

армируются сетками с продольной арматурой Ø10 и 12 А-III. 

Стенки лоджий – плоские железобетонные панели толщиной 160 мм. Класс бетона В15, 

F150, W4. Стенки лоджий армируются каркасами с продольной арматурой Ø12 А-III и 

сетками с арматурой Ø5Вр-I. 

Лестница – сборные железобетонные лестничные площадки, сборные железобетонные 

лестничные марши с гладкой лицевой поверхностью. Бетон класса В15, F75. Выход на 

кровлю по стационарной металлической лестнице, обработанной огнезащитным составом. 

Лифт грузопассажирский с машинным помещением. Грузоподъёмность лифта -1000кг, 

скорость перемещения лифта 1,0 м /с, высота подъема – 24,3м, количество остановок – 10. 

Конструкция сборной безрулонной крыши с теплым чердаком состоит из водосборных 

лотков и кровельных панелей полной заводской готовности, совмещающих несущие, 

теплозащитные и гидроизоляционные функции и выполненных в виде единого 

конструктивного элемента. Кровельная безрулонная панель и водосборные лотки 

запроектированы из тяжелого бетона класса В25, F400, W8. 

В качестве утеплителя применяются плиты пенополистирольные марки ППС25-Р-А по 

ГОСТ 15588-2014 толщиной 170 мм. Армирование изделий производится отдельными 
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сварными каркасами и сетками, объединенными в пространственные арматурные блоки. 

Продольная арматура каркасов – Ø10 и 14 А-III, арматура сеток- Ø5Вр-I, Ø8А-III. 

Водосток здания – внутренний, организованный. 

Фундаменты – монолитный ростверк по забивным сваям с ненапрягаемой арматурой по 

серии 1.011.1-10 вып. 1. Длина свай 10 м. 

Максимальная расчетная нагрузка на сваю –50т. Несущая способность сваи по грунту 

(при принятой в проекте длине свай) – 75 тс. Расстановка свай принята с учетом несущей 

способности сваи по грунту. Сваи изготавливаются из бетона В25, F75, W6 . 

Ростверк – монолитный железобетонный ленточный. Сечение ростверка в основном – 

500х400(h) мм. Бетон ростверка кл. В20, F150, W6. Армирование ростверка принято по 

расчету в соответствии со схемами нагрузок на фундаменты. 

Ростверк армируется пространственными каркасами с продольной арматурой Ø10АIII, 

Ø12АIII, Ø16АIII. Поперечная арматура - Ø6АIII. Соединение каркасов между собой 

выполняется внахлестку на сварке. 

Для защиты зданий от воздействия сил морозного пучения , под ростверком 

предусмотрен воздушный зазор 150мм по высоте. Возможно заполнение зазора 

пенополистиролом ППС14. 

Обратная засыпка производится песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением 

и доведением коэффициента уплотнения грунта до 0.95. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый 

раздел проектной документации в процессе проведения экспертизы: 

- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта. 

 

4.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического 

обеспечения: 

 

4.2.2.4.1. Электроснабжение 

Электроснабжение проектируемого объекта: «Многоквартирный жилой дом по проезду 

Иртышскому в Индустриальном районе г. Хабаровска» осуществляется  на основании 

технических условий, выданных АО “Хабаровская горэлектросеть”  26.04.2021  №495.  

Электроснабжение выполнено от проектируемой двухтрансформаторной КТПН 0,4/6кВ 

запитываемой от существующей ТП-3484 согласно ТУ. 

Основной источник питания: МЖК фидер 48.  

Резервный источник питания: МЖК фидер 25. 

Максимальная мощность в соответствии с техническими условиями составляет 250 

кВт. 

Категория надежности электроснабжения в соответствии с техническими условиями – 

II 

Расчетная мощность объекта – 249,2кВт. 

В соответствии с ТУ АО “Хабаровская горэлектросеть”  26.04.2021  №495 п. 10 все 

работы по проектированию и строительству КТПН и сетей 6/0,4кВ берет на себя сетевая 

организация. 

Электроприемники жилого дома по надежности электроснабжения относятся ко II 

категории электроснабжения. к электроприемникам I категории надежности 

электроснабжения относятся: системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения 

и управления эвакуацией при пожаре; аварийное (резервное и эвакуационное) освещение;  

электроприемники индивидуального теплового пункта, насосных ХВС и ГВС, системы 

связи. 

Для приема и распределения электроэнергии приняты ВРУв, для распределения 

приняты ВРУр. Для электроприёмников I категории по надёжности электроснабжения в 

электрощитовой устанавливается устройства щита АВР. АВР-1 предназначено для 

оборудования технологический процесс, которого требует 1 категорию надежности 

электроснабжения и не относится к противопожарному и аварийному оборудованию. АВР-2 

предназначено для аварийного освещения и противопожарного оборудования Панели АВР-2, 
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ПР(АРВ) и ППУ имеют боковые стенки для противопожарной защиты установленной в них 

аппаратуры. Толщина стенок устанавливается в конструкторской документации и 

технических условиях на панели конкретных типов. Фасадная часть панели ППУ имеет 

отличительную окраску (красную). 

В качестве этажных щитков приняты устройства этажные распределительные типа ЩЭ 

с установкой в них квартирных приборов учета. 

Распределительные этажные щитки получают питание по самостоятельным 

распределительным линиям, начиная от ВРУр. Распределительные сети общедомового 

освещения выполняются самостоятельными линиями от щита МОП. Групповые сети 

рабочего освещения выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS, групповые сети аварийного 

освещения и сети противопожарной защиты выполнить кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS. 

Прокладка выполняется в каналах ЖБИ, открыто в гофрированных трубах, скрыто под 

штукатуркой, в лотках по помещению подвала. Взаимно резервирующие кабели по 

помещению подвала проложены в разных лотках. 

Внутри здания кабели прокладываются на лотках. Взаимно резервирующие кабели 

прокладываемые по помещению подвала от места ввода и до ВРУ проложены в разных 

лотках и покрыты противопожарной мастикой не менее 3х слоев. Все проходы через 

перекрытия и стены в целях герметизации заделаны с использованием терморасширяющейся 

противопожарной пеной (ГОСТ З53310-2009), герметик огнезащитный, для больших 

проемов предварительно применяются огнестойкие подушки. Распределительные и 

групповые сети выполняются кабелями марки ВВГнг(А)-LS, сети противопожарной защиты 

выполняются кабелем марки ВВГнг(нг)-FRLS прокладываемыми в каналах ЖБИ, открыто в 

гофрированных трубах, скрыто под штукатуркой, в лотках по помещению. 

Для учета электроэнергии квартир применены интелектуальные счетчики типа ФОБОС 

имеющие встроенный радиомодуль позволяющий выполнять сбор и передачу данных, 

дополнительно счетчики оборудованы силовым реле позволяющим выполнить удаленное 

вкл/откл потребителя от источника питания. 

Для учета потребления электроэнергии установлены счетчики в щитах ВРУ, АВР, 

МОП, а также в этажных распределительных щитах для поквартирного учета 

электроэнергии. Для технического учета оборудования связи дополнительно установлен 

отдельный счетчик электроэнергии. Для поквартирного учета применены однофазные 

счетчики прямого включения. Для потребителей МОП и потребителей первой категории, 

связи применены терхфазные счетчики электроэнергии прямого включения, для учета 

общедомовой нагрузки применены трехфазные счетчики учета электроэнергии 

подключаемые через трансформаторы тока. 

 Заземляющее устройство жилого дома выполняется вертикальными электродами из 

угловой стали 50х50х5, длиной 3 м, соединенными горизонтальными электродами из 

стальной полосы 40х4 мм, проложенной на глубине 0.5 м от уровня спланированной 

поверхности. Заземлению подлежат все металлические части, которые могут оказаться под 

напряжением.  

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режим применены меры 

защиты от прямого прикосновения: основная изоляция токоведущих частей; ограждения и 

оболочки; размещение вне зоны досягаемости; -применение малого напряжения;  

применение дополнительной меры защиты - устройств защитного отключения (УЗО) с 

дифференциальным током отключения 30 мА. Для защиты от поражения электрическим 

током в случае повреждения изоляции применены меры защиты при косвенном 

прикосновении:  система защитного заземления типа ТN-С-S;  автоматическое отключение 

питания;  уравнивание потенциалов. 

На вводе электропитания от ТП в электрощитовой жилого дома предусмотрена главная 

заземляющая шина (ГЗШ), к которой присоединяются:  РЕ -проводники питающих линий;  

РЕ-проводники распределительных сетей;  металлические трубы коммуникаций, входящих в 

здание;  металлические строительные конструкции здания;  металлические части каркаса 

здания;  проводники системы уравнивания потенциалов;  заземляющее устройство 

повторного заземления; 
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Дополнительная система уравнивания потенциалов предусмотрена в ванных комнатах 

квартир, выполняется путем установки клеммной коробки под умывальником. От шины 

«РЕ» квартирного щитка до клеммной коробки проложить провод марки ПВ1 сечением 4мм. 

К клеммной коробке подключены все сторонние проводящие части сантехнического 

оборудования, открытые проводящие части стационарного электрооборудования. Для 

уравнивания потенциалов внутри помещений предусматривается электрическое соединение 

стальных строительных конструкций, трубопроводов, специально проложенного 

проводника. В технических помещениях (электрощитовая, теплопункт, водомерный узел) 

устанавливаются ящики с трансформаторами 220/36В для подключения ремонтного 

освещения. 

Проектом принят 4-ый уровень защиты ж.д. от прямых ударов молнии. Молниезащита 

выполняется с использованием молниеприемной сетки, шаг ячейки которой составляет не 

более 20м. В качестве молниеприемной сетки выступает металлическое ограждение 

парапетов (естественный молниеприемник) и искусственный молниеприемник. 

Искусственным молниеприемником является стальная полоса 4х25мм прокладываемый по 

кровле. В качестве вертикальных токоотводов используется полоса ст. 4х25 с креплением к 

стене с помощью держателей каждые 0,8м. Токоотводы проложить открыто по наружной 

стене здания соединяя горизонтальными поясами через каждые 20м. и с защитой желобом на 

h=3 м от земли. С одной стороны токоотводы присоединяется к молниеприемной сетке, с 

другой к заземляющему устройству. Заземляющее устройство выполняется вертикальными 

электродами из угловой стали 50х50х5, длиной 3 м, соединенными горизонтальными 

электродами из стальной полосы 40х4 мм, проложенной на глубине 0.5 м от уровня 

спланированной поверхности. 

Заземляющее устройство соединяется с ГЗШ.  

Проектной документацией предусмотрено устройство следующих видов освещения: 

-рабочего освещения (общего и местного);

-аварийного и эвакуационного;

-ремонтного освещения в технических помещениях.

Освещенности помещений приняты в зависимости от разряда зрительных работ в

соответствии с требованиями действующих норм. Источники света и типы светильников 

приняты в зависимости от условий среды, высоты помещений и требуемой освещенности. В 

проекте предусматривается установка светильников со светодиодными лампами. При 

исчезновении основного питания, часть светильников (аварийных и эвакуационных) 

переключается автоматически на резервное питание. Резервное питание предусмотрено от 

аккумуляторных батарей, встроенных в корпус светильников PL CL 1.0. Светильники в 

помещениях зоны безопасности, на лестничной клетке, тамбурах применены со встроенными 

аккумуляторным блоком, рассчитанным на непрерывную работу в течение 90 минут при 

исчезновении основного питания. Светильники в рабочем режиме являются рабочим 

освещением, в аварийной ситуации переключается на питание от аккумуляторного блока и 

работают как аварийный. Управление освещением осуществляется выключателями по месту 

в квартирах, а также предусмотрены светильники со встроенными датчиками движения в 

подъездах. Управление освещением входов и коридоров с естественным освещением 

предусмотрено автоматически от фотодатчика. Ремонтное освещение получает питание от 

групповых линий рабочего освещения через понижающие трансформаторы типов ЯТП.  

Наружное освещение дворовой территории выполнено светильниками L-Strit, 

установленными на фасадах домов и на металлических опорах, расположенных на 

территории жилого дома. Электроснабжение и управление наружным освещением данных 

светильников выполнено от щита МОП. Работа освещения предусмотрена в вечерне-ночном 

режимах работы. Вечерне-ночной режим выполнен путем чередования фаз: фаза "В"- ночной 

режим, фаза "А", "C"- вечерний режим. Прокладка кабеля к светильникам, расположенным 

на фасадах ЖД выполнена кабелем ВВГнг(А)- LS от распределительных щитов 

расположенных в электрощитовой. Кабель к светильникам расположенных на опорах 

проложен в траншее на глубине 0,7м от планируемой отметки земли прокладка кабеля под 

проезжей частью выполнена на глубине 1м. Пересечение кабельной линии с 
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коммуникациями и дорогами предусмотрено в двустенной ПНД трубе Dн-160мм. Сечение 

нулевого провода в питающих и групповых сетях освещения принимято равным фазному.  

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый 

раздел проектной документации в процессе проведения экспертизы: 

- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта.

4.2.2.4.2. Водоснабжение и водоотведение 

Система водоснабжения 

Источник холодного водоснабжения - централизованная система холодного 

водоснабжения города к водопроводной линии Д-400 мм, проходящей по ул.Бийской в 

соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) объекта 

капитального строительства к централизованной системе водоснабжения города №406-В/684 

от 24.06.2021г, выданные МУП «Водоканал» г. Хабаровска. Гарантированный напор воды в 

точке подключения к городской сети Ду=400мм составляет 50м.в.ст. 

Источник горячего водоснабжения – теплообменник, расположенный в помещении 

индивидуального теплового пункта жилого здания. 

Водоснабжение объекта происходит по двум независимым вводам Ду100мм. 

На вводе водопровода предусмотрена установка водомерного узла с водосчетчиком с 

импульсным выходом, рассчитанного на пропуск суммарного расхода воды на хозяйственно 

- питьевые нужды холодного и горячего водоснабжения.

В каждой квартире предусмотрено устройство средства первичного пожаротушения 

КПК-Пульс, а также установка квартирных счетчиков учета воды. 

Разводящие магистрали и стояки холодного водопровода ниже отм.0.000 в жилых 

домах, монтируются из стальных оцинкованных труб на соединениях «Грувлок». Стояки и 

подводки к приборам выше отм. 0.000 прокладываются из полипропиленовых армированных 

алюминием труб Sunplast Al. 

Трубы системы водоснабжения изолируются трубным изоляционным материалом 

«Энергофлекс» (либо аналог). Изоляции подлежат трубопроводы холодного водопровода, 

кроме подводок к водоразборной арматуре. 

Для предотвращения наружной коррозии, стальные трубопроводы без изоляции 

окрашиваются краской БТ-177 ГОСТ 5631-75 в два слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 

25129-82 в один слой. 

Разводка магистральных трубопроводов производится под потолком технического 

подполья с уклоном 0,002 в сторону спуска воды. На каждом стояке у основания 

устанавливается отключающая арматура и спускной кран. 

Магистральные трубопроводы крепятся к строительным конструкциям на 

кронштейнах. Крепление производить по серии 4.904-69 и 5.900-7. 

Расход воды на наружное пожаротушение двумя пожарными гидрантами. 

Наружные сети водоснабжения прокладываются из чугунных напорных труб ВЧШГ 

под соединение «Тайтон» диаметром 100мм на глубине 3.00м согласно п.11.40 СП 

31.13330.2012. На вводах в здания и углах поворота водопроводной трассы предусмотрены 

бетонные упоры. 

Грунтовая вода и грунт агрессивного воздействия на данный вид труб не оказывает. 

На сетях предусмотрена установка водопроводных колодцев из сборных 

железобетонных колец по ГОСТ 8020-2016, ТУ 5855-002-08910500-2003 диаметром 2 м 

(глубина колодцев до 3,5 м) по серии 901-09-11.84 с пожарными гидрантами. В рабочей 

части колодцев предусмотрена спускная лестница из стальных конструкций по ТПР 901-09-

11.84 алб. II. Горловины колодцев приняты диаметром, равными диаметру рабочей части. 

Люки приняты чугунные по ГОСТ 3634-99 с запорным замковым устройством. На проезжей 

части устанавливаются люки типа «Т», замоноличенные в дорожную плиту (для 

автомобильной нагрузки). Люки предусмотрены в одном уровне с поверхностью проезжей 

части дорог при усовершенствованном покрытии; на 50-70 мм выше поверхности земли в 

зеленой зоне. 
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Для уменьшения притока верховодки выполняется гидроизоляция колодцев. 

Гидроизоляция дна и стенок колодцев предусмотрена на всю высоту согласно ТПР 901-09-

11.84 альбом 1. Гидроизоляция днища колодцев – штукатурная асфальтовая из горячего 

асфальтового раствора толщиной 10 мм по грунтовке разжиженным битумом. Наружная 

гидроизоляция стен и плит перекрытия – окрасочная из горячего битума, наносимого в 

несколько слоев (не менее двух) общей толщиной 4-5 мм по грунтовке из битума, 

растворенного в бензине, с проклейкой стыков ж/б колец стекломастом шириной 30 см. 

Внутреннюю поверхность стен водопроводных колодцев покрыть антикоррозионной 

окрасочной изоляцией класса «HL-1» в два слоя. Обратная засыпка производится песком и 

местным талым грунтом без твердых включений с послойным уплотнением до 

коэффициента уплотнения Купл.=0,95. 

Для учета расходов холодной воды на вводах водопроводов в здания, а также на нужды 

горячего водоснабжения в ИТП на трубопроводе холодной воды, монтируются счетчики 

холодной воды марки РМ-5-Т с импульсным выходом (либо аналог) с учетом требований по 

установке согласно руководству по эксплуатации 

Горячее водоснабжение здания проектируется по закрытой схеме от местных водяных 

теплообменников, установленных в помещении индивидуального теплового пункта. 

Полотенцесушители расположены на системе горячего водоснабжения. 

В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и 

возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без 

отключения стояков ГВС) полотенцесушители присоединяются к сплошному по вертикали 

водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения. 

Для обеспечения циркуляционных расходов в ночном режиме в местах присоединения 

циркуляционных стояков секционных узлов к циркуляционному трубопроводу 

устанавливаются балансировочные клапаны. Подключение внутренней системы 

циркуляционного водоснабжения запроектировано в тепловом пункте жилого дома. На 

каждом стояке у основания устанавливается отключающая арматура и спускной кран. Для 

выпуска воздуха в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения 

предусмотрены автоматические воздухоотводчики. 

Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0.002 в сторону спускных 

кранов. 

Мероприятия, принятые по компенсации температурного изменения длины труб ГВС: 

теплоизоляция трубопроводов, эффект самокомпенсации с устройством неподвижных опор, 

установка компенсаторов с устройством неподвижных опор. 

Разводящие магистрали и стояки ГВС ниже отм.0.000 монтируются из стальных 

оцинкованных труб на соединениях «Грувлок». Стояки и подводки к приборам выше отм. 

0.000 прокладываются из полипропиленовых армированных алюминием труб Sunplast Al. 

Основные показатели по разделу: 

Расчетный расход на холодное водоснабжение – 25,06 м3/сут 

Расчетный расход на горячее водоснабжение - 31,19 м3/сут 

Расчетный расход на наружное пожаротушение – 15 л/с 

Свободный напор на вводе водопровода – 40,0 м в.ст. 

Потребный напор – 39,66 м. 

Система водоотведения 

На основании задания на проектирование от заказчика и в соответствии с договором о 

подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства №406-

К/685 от 24.06.2021 г. к централизованной системе водоотведения города, выданного МУП 

«Водоканал» г. Хабаровска., внутренние сети водоотведения жилого дома проектируются в 

расчете на подключение к существующим городским сетям бытовой канализации. 

Система канализации объекта относится к III категории надежности. 

Здания оборудуются внутренней системой бытовой канализации (от санузлов, от 

помещений уборочного инвентаря), внутренним водостоком и дренажной системой отвода 

стоков из помещений технического подполья. 

В помещении теплового пункта предусматривается приямок с дренажным насосом типа 

Unilift CC7А1 с поплавковым выключателем для откачки воды от технологического 



 

- 20 - 

оборудования во внутридомовую сеть бытовой канализации. Отвод воды из техподполья 

здания при опорожнении систем водоснабжения и аварийных проливах обеспечивается 

уклоном пола подвала к приямкам с последующим подключением в бытовую канализацию 

дома. Перед подключением в сеть канализации устанавливается предохранительный затвор 

HL-710. 

При производстве СМР возможна замена марок оборудования и материалов на 

аналогичные при схожих технических характеристиках. 

В соответствии с условиями образования, сбора и удаления стоков на площадке 

определены следующие системы сточных вод: 

- внутренняя бытовая канализация самотечная (К1); 

- внутренняя дренажная канализация (К13); 

- наружные бытовая канализация самотечная (К1); 

- внутренний водосток (К2); 

- наружные дождевая канализация самотечная (К2) 

Отвод бытовых стоков от помещений санузлов и комнаты уборочного инвентаря 

предусмотрен в систему наружной бытовой канализации города с последующей обработкой 

стоков на городской станции биологической очистки. 

Бытовые сточные воды от жилого дома отводятся за пределы здания по самотечным 

выпускам диаметром 100мм. 

Предусматривается объединение вытяжных частей канализационных стояков по 

чердаку с выводом вытяжных частей сборного стояка на кровлю через вентиляционные 

шахты. 

Прокладка внутренних сетей бытовой канализации предусматривается открыто над 

полом, по стенам в санузлах и под перекрытием технического подполья. 

На сетях внутренней канализации предусматриваются ревизии и прочистки. Все 

сантехнические приборы оборудуются сифонами. 

Внутренние сети бытовой самотечной канализации монтируются: 

- стояки выше отм. 0,000 и подводки к приборам из полипропиленовых 

шумопоглощающих труб «ДИГОР - ЛЮКС» по ТУ 2248-001-38599034-2013; 

- магистрали, стояки ниже отм. 0,000 из чугунных канализационных труб по ГОСТ 

6942-98. 

Согласно п.п.4.23 СП 40-107- 2003 в многоэтажных зданиях в целях создания 

препятствия распространению открытого пламени по этажам на стояках канализации под 

перекрытием каждого этажа предусматриваются противопожарные муфты из полимерных 

материалов. 

Согласно СП 30.13330.2016 п.8.3.10 перед заделкой стояка раствором на трубы 

предусмотрен звукоизоляционный кожух из негорючего утеплителя толщиной 30 мм, 

имеющего гидроизоляционное или фольгированное покрытие с внешней стороны, 

закрепленный без зазора. 

Наружные сети канализации прокладываются из чугунных труб ВЧШГ по ТУ 1461-

063-90910065-2013 диаметром 100 мм (выпуски из зданий), 200мм тип соединения «Тайтон». 

Трубы ВЧШГ – заводского изготовления с внутренним и внешним покрытием от 

коррозии. На внутреннюю поверхность труб наносится слой цементно-песчаного покрытия, 

толщина и свойства которого соответствуют требованиям ISO 4179. На наружную 

поверхность труб наносится консервационное покрытие битумным лаком или композитное 

покрытие металлическим цинком и битумным лаком согласно ISO 8179. 

Наружная сеть канализации – самотечная, прокладывается с уклоном от 0,008 до 0,020. 

На сети предусмотрена установка канализационных колодцев из сборных 

железобетонных колец по ГОСТ 8020-2016, ТУ 5855-002-08910500-2003 диаметром 1,0 м 

(глубина колодцев до 3,0 м) и диаметром 1,5м (глубина колодцев более 3,0м) по серии 902-

09-22.84 выпуск II. В рабочей части колодцев предусмотрена спускная лестница из стальных 

конструкций по ТПР 902-09-22.84 алб. II. 

Смотровые колодцы на канализационной сети установлены на выпусках из здания, в 

местах присоединения, в местах изменения направления, уклонов трубопроводов. Согласно 
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п. 6.2.2 СП 32.13330.2012 угол между присоединяемой и отводящей трубами 90 град. и 

более. 

Горловины колодцев приняты диаметром, равными диаметру рабочей части. Люки 

приняты чугунные по ГОСТ 3634-99 с запорным замковым устройством. На проезжей части 

устанавливаются люки типа «Т», замоноличенные в дорожную плиту (для автомобильной 

нагрузки). Люки предусмотрены в одном уровне с поверхностью проезжей части дорог при 

усовершенствованном покрытии; на 50-70 мм выше поверхности земли в зеленой зоне. 

Для уменьшения притока верховодки выполняется гидроизоляция колодцев. 

Гидроизоляция дна и стенок колодцев предусмотрена на всю высоту согласно ТПР 902-09-

22.84 альбом 1. Гидроизоляция днища колодцев – штукатурная асфальтовая из горячего 

асфальтового раствора толщиной 10 мм по грунтовке разжиженным битумом. Наружная 

гидроизоляция стен, лотков и плит перекрытия – окрасочная из горячего битума, наносимого 

в несколько слоев (не менее двух) общей толщиной 4-5 мм по грунтовке из битума, 

растворенного в бензине, с проклейкой стыков ж/б колец стекломастом шириной 30 см. 

Внутреннюю поверхность стен и лотков канализационных колодцев покрыть 

антикоррозионной окрасочной изоляцией класса «HL-1» в два слоя. 

Отвод дождевой и талой воды с кровли жилых домов обеспечивается системой 

внутренних водостоков с открытым выпуском в лотки у зданий. 

На стояке внутри зданий предусматривается гидравлический затвор с отводом талых 

вод в зимний период года в бытовую канализацию. 

В каждой секции жилого дома в пониженных местах кровли устанавливаются воронки 

с электрообогревом. 

Стояки и горизонтальные трубопроводы внутреннего водостока, прокладываемые по 

техническому подполью, а также выпуски, выполняются из стальных электросварных 

прямошовных труб по ГОСТ10704-91 с антикоррозионным покрытием внутренних и 

наружных поверхностей. 

Стояки прокладываются скрыто (зашиты ГВЛ). Против ревизий на 1-ом этаже 

предусмотрены люки с размером не менее 0,09 м2. 

Для отвода поверхностных и талых вод с проектируемой территории 

предусматривается уклон на площадке не менее 5‰. Отвод стока осуществляется по 

спланированным продольным и поперечным уклонам профиля покрытий в пониженные 

участки рельефа в дождеприемные колодцы. Так как в данном районе отсутствует ливневая 

сеть канализации, принято решение с площади автостоянок применить дождеприемные 

колодцы с очищающими фильтрами «ФОПС», с дальнейшей откачкой очищенной воды. 

Основные показатели по разделу: 

Общий расчетный расход дождевого стока – 14,33 л/с 

Расчетный расход на водоотведение – 48,52 м3/сут 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый 

раздел проектной документации в процессе проведения экспертизы: 

- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта.

4.2.2.4.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

Основные показатели 

Расход тепла на отопление составляет 314040 Вт (270025 ккал/час). 

Расход тепла на горячее водоснабжение составляет 90480 Вт (78000 ккал/час). 

Расход тепла общий составляет 404520 Вт (348025 ккал/час). 

Наружные тепловые сети 

Источник теплоснабжения – ТЭЦ-1 г. Хабаровск. 

Проект разработан на основании условий на подключение №УП154/0719, выданных 

МУП г. Хабаровска «Тепловые сети», выданных 09.07.2019г. 

Точка подключения – существующая тепловая камера ТК-03.11. 

Система теплоснабжения – двухтрубная, регулирование отпуска тепла качественное. 

Теплоноситель – вода с температурой 130-700 С. 
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Параметры теплоносителя для системы отопления – Т11/Т21 = 95/70°С. Параметры 

теплоносителя в системе ГВС – Т3/Т4 = 60/50°С. 

Трубопроводы и детали приняты из бесшовных труб по ГОСТ 8732-78 

термообработанных, сталь группы В, марки 20 (технические требования по ГОСТ 8731-80). 

Трубопроводы, прокладываемые подземно в запесоченных сборных железобетонных каналах 

лоткового типа, приняты в пенополимерминеральной изоляции (ППМИ) заводского 

изготовления. Отводы трубопроводов крутоизогнутые по ГОСТ 17380-2001. 

Трубопроводы тепловой сети, прокладываемые в тепловой камере и техническом 

подполье очищаются от грязи до металлического блеска, обезжириваются ортофосфорной 

кислотой, покрываются антикоррозионной мастикой «Вектор-1214» по ТУ 5775-003-

17045751-99 толщиной 0,05-0,075мм по грунту «Вектор-1025» ТУ 5775-004-17045757-99 за 2 

раза толщиной 0,08-0,1мм. 

Изоляция трубопроводов и арматуры, прокладываемых в теплофикационной камере, 

техническом подполье, выполняется матами теплоизоляционными из базальтового волокна 

марки МП 75 по ТУ 5769-012-00287220-2002 толщиной 70 мм с покрытием стеклотканью, по 

ГОСТ 19170-2001 с последующим покрытием гидроизоляционной композицией 

«Магистраль». 

Трубопроводы для спуска воды покрываются антикоррозионным покрытием Эмаль 

ХС-436 с отвердителем АФ-2 в три слоя. 

Наружные поверхности железобетонных конструкций теплосети покрываются жидким 

битумом за два раза. Перекрытия колодцев и их стены на 200мм от перекрытия покрываются 

двумя слоями «Стекломаста П» по ТУ 21-5744710-519-92. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов решается самокомпенсацией углами 

поворотов тепловой сети. На углах поворотов устанавливаются демпфирующие маты. 

В качестве основания под каналы принимается песчаная подготовка толщиной 100 мм. 

При прокладке тепловых сетей в каналах трубы укладываются на песчаное основание 

толщиной не менее 150 мм предварительное утрамбованное (степень уплотнения 0,98) с 

песчаной обсыпкой на всю высоту канала. 

Тепловая камера выполняется из монолитного железобетона. 

Дренаж теплосети осуществляется из приямка теплофикационной камеры в сбросной 

колодец отдельно из каждой трубы с разрывом струи с последующим вывозом дренажной 

воды передвижными механизированными средствами. Дренажные трубопроводы за 

пределами тепловой камеры приняты хризотилцементные Ду200 по ГОСТ 31416-2009*. 

Индивидуальный тепловой пункт 

Присоединение систем отопления здания к тепловым сетям выполняется через 

автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (АИТП) по независимой схеме с 

применением пластинчатого теплообменника и установкой общедомового прибора учета 

тепловой энергии. 

В качестве запорной и спускной арматуры принимаются шаровые цельносварные 

краны из углеродистой стали со стандартным проходом под приварку. 

В здании запроектирован тепловой пункт, в котором обеспечивается учёт расхода 

теплоты и автоматическое регулирование температуры для внутренних систем 

теплопотребления по температурному графику в зависимости от изменения температуры 

наружного воздуха. Контроль и регулирование систем осуществляется при помощи 

электронного регулятора. 

Отопление 

Система отопления жилого дома принята однотрубная вертикальная с верхней 

разводкой подающей магистрали по помещению теплого чердака. В качестве 

нагревательных приборов приняты секционные биметаллические радиаторы с межосевым 

расстоянием 500 мм и 300 мм. 

В технических помещениях на первом этаже устанавливаются регистры из гладких 

труб по ГОСТ 10704. В помещениях водомерного узла, электрощитовой и машинного 

помещения лифта предусматривается установка электроконвекторов с электронным 

термостатом. 
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На подводках к приборам отопления устанавливаются терморегулирующие клапаны с 

термостатическими элементами и шаровые краны. 
На стояках системы отопления предусматриваются автоматические балансировочные 

клапаны, запорная и спускная арматура. 
Удаление воздуха из системы отопления выполняется в верхних точках системы через 

проточные воздухосборники, а также воздуховыпускные краны, установленные в верхних 
пробках радиаторов. 

Спуск воды из системы отопления производится при помощи резинового шланга в 
лотки для отвода воды в техподполье. Для этого на стояках системы отопления 
предусмотрена запорная арматура со штуцером для присоединения гибкого шланга. 

Компенсация тепловых удлинений стояков вертикальной системы отопления решается 
применением смещенного замыкающего участка на приборном узле и установкой 
сильфонного компенсатора с наружным защитным кожухом на подъемной части главного 
стояка. 

Трубопроводы системы отопления предусмотрены из стальных неоцинкованных 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 диаметром 40мм и менее, из электросварных труб 
по ГОСТ 10704-91 для диаметра 50 и более. 

Подающие магистрали системы отопления, проходящие по техподполью, изолируются 
трубками «Энергофлекс», толщиной 20 мм. 

Антикоррозионное 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 и регистры из гладких труб окрашиваются масляной 
краской за два раза. 

На все квартирные отопительные приборы устанавливаются счетчики-распределители с 
дистанционной беспроводной передачей данных INDIV-X-10R. 

В лестничных клетках и коридорах для обеспечения безопасной эвакуации людей, 
приборы отопления размещаются на высоте 2,2 м от пола. 

Вентиляция 
В квартирах жилого дома принята система вытяжной вентиляции с естественным 

побуждением. Воздух удаляется через регулируемые решетки, установленные в вентблоках. 
Приток воздуха обеспечивается через окна со щелевым проветриванием. 

Вентиляция технических помещений – естественная через переточные решётки в 
дверях и стенах. Вентиляция техподполья – вытяжная через продухи в наружных стенах. 
Вентиляция помещений ИТП – вытяжная естественная. В машинном помещении лифта 
жилого дома предусматривается механическая вытяжка для локализации тепловых 
выделений от оборудования (система В1). Приток воздуха - естественный (ПЕ1), через 
воздушный клапан с электроприводом. 

Вентилятор системы В1 канальный, малошумный. 
Выброс воздуха естественными системами жилых домов осуществляется в 

пространство теплого чердака, откуда удаляется через шахты высотой не менее 4,5 м, считая 
от чердачного перекрытия до верха шахты.  

В качестве воздуховодов системы естественной вытяжной вентиляции жилого дома 
используются бетонные вентблоки, установленные в кухнях и санузлах квартир. Предел 
огнестойкости бетонных вентблоков EI30. В качестве горизонтальных участков 
воздуховодов систем ВЕ применяются изделия из оцинкованной стали. Толщина стали 
воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости не менее 0,8мм, класс герметичности 
«В». Предел огнестойкости транзитного воздуховода системы ВЕ1 из ИТП жилого дома - EI 
150. Предел огнестойкости транзитных воздуховодов естественных вытяжных систем, 
прокладываемых в одном пожарном отсеке – EI 30. 

Срабатывание системы В1 в машинном отделении лифтов осуществляется от 
температурного датчика. Включение вентилятора и открытие приточного клапана 
происходит при температуре внутреннего воздуха 35 °С. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый 

раздел проектной документации в процессе проведения экспертизы: 

- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта. 
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4.2.2.4.4. Сети связи 

Наружные сети связи выполнены в соответствии с выданными ТУ №258 АО «Редком-

Интернет» на предоставление телефонных услуг, интернет и цифрового телевидения. 

Внешняя трасса выполняется подвеской оптического самонесущего кабеля. Точкой 

подключения является  существующая опора освещения по ул Бийская. ВОК прокладывается 

воздушным способом от точки подключения до жилого дома. Внутренние межэтажные сети 

выполнены оптическим кабелем от настенного распределительного шкафа установленного 

на 1ом этаже, до распределительных монтажных коробок установленных в слаботочном 

отсеке поэтажных щитов. 

Сети радиовещания выполнены на основе эфирных радиоприемников с функцией 

оповещения типа РП-248-1 Лира. 

Для сети эфирно-кабельного телевиденья в узлах связи провайдера установлен 

оптический приемник далее магистральный усилитель, по поэтажным щиткам, 

коаксиальным кабелем. 

Для диспетчеризации лифтов применено оборудование системы Обь. 

Для обеспечения санкционированного входа в подъезды жилых домов и выхода из него 

проектом предусматривается установка домофонов типа Vizit. 

Для обеспечения обратной связи безопасных зон МГН предусмотрена система на базе 

Тромбон. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый 

раздел проектной документации в процессе проведения экспертизы: 

- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта.

4.2.2.5. Проект организации строительства 

Строительство объекта ведется в два периода: подготовительный и основной. 

Подготовительный период включает: 

а) организационно – подготовительные мероприятия; 

б) внутриплощадочные подготовительные работы 

В основной период строительства выполняется комплекс работ по возведению 

объектов, начиная от земляных работ и заканчивая благоустройством. 

Возведение здания ведется при помощи башенного крана КБ-403, Lстр=не менее 30м 

(или аналогичным по техническим характеристикам), с «колес» и с площадок временного 

хранения строительных материалов. 

Возведение подземной части (монолитный ж/б ростверк) ведется при помощи 

бетононасоса SCHWING/Stetter S 36 SX или аналогичным по техническим характеристикам, 

и в поворотных бадьях с помощью башенного крана. 

Приведён перечень строительных и монтажных работ, подлежащих 

освидетельствованию. Выполнено обоснование принятой организационно-технологической 

схемы и приведена технологическая последовательность выполнения работ. Определена 

потребность в основных строительных машинах и механизмах, кадрах, материально-

технических и энергетических ресурсах, воде, временных зданиях и сооружениях на период 

строительства. 

Обеспечение строительства паром и сжатым воздухом – от передвижных источников; 

кислородом – с базы строительной организации; для наружного пожаротушения 

используются противопожарные емкости с водой. 

Разработаны предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, организации службы геодезического и лабораторного контроля, технике 

безопасности и охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. 

Выполнен календарный график строительства. 

На строительном генеральном плане обозначено ограждение строительной площадки, 

направление движения автомобильного транспорта, площадки складирования, места стоянок 

монтажного крана, границы опасных зон, места установки бытовых помещений и пункта 

мойки колес, трассы проектируемых и существующих инженерных сетей. 

Расчетное количество работающих  - 42 чел. 
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Общая продолжительность строительства составляет 17 месяцев. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый 

раздел проектной документации в процессе проведения экспертизы: 

- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта. 

 

4.2.2.6. Мероприятия по охране окружающей среды 

Результатами проведения ООС являются: информация о характере и масштабах 

воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, 

оценке экологических и связанных с ним социальных, экономических и иных последствий 

этого воздействия и их значимости, возможности минимизации воздействий. 

Оценка воздействия на окружающую среду произведена с учетом требований 

действующих нормативных актов и документов, регулирующих природоохранную 

деятельность. 

Была проведена оценка существующего состояния окружающей среды в зоне 

строительства, изучено состояние поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, 

почвенного покрова, растительного и животного мира.  

Оценка воздействия планируемого строительства позволила выявить возможное 

воздействие на компоненты окружающей среды. Это воздействие на атмосферный воздух, 

водные ресурсы, земельные ресурсы, растительный и животный мир, водную среду. Также 

проведена оценка образующихся отходов производства и потребления, даны рекомендации 

по их сбору и утилизации. 

По результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду видно, что 

намечаемое строительство не приведет к существенным изменениям качества природной 

среды. Ожидаемое воздействие на окружающую среду проектируемым объектом при 

соблюдении природоохранных мероприятий и законодательства – незначительно. 

Воздействие на атмосферный воздух будет происходить в период строительства и 

период эксплуатации. 

В результате оценки воздействия были проведены расчеты рассеивания загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы с помощью персонального компьютера и 

программного средства. По результатам выполненных расчетов рассеивания максимальные 

концентрации загрязняющих веществ не превысили долей нормируемых концентраций.  

Воздействие на поверхностные водные объекты минимально.  

С целью уменьшения загрязнения поверхностного стока в период строительства 

предусматривается: 

– ограждение строительной площадки; 

– организация регулярной уборки территории; 

– ремонт машин и механизмов производится только на отведенных для этого 

территориях; 

– не допускается слив масел и горючего; 

– складирование бытовых отходов на специально оборудованных площадках; 

– проведение своевременного ремонта дорожных покрытий. 

В процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта возможно 

образование отходов 3 и 4 классов опасности. При своевременном сборе, накоплении и 

утилизации образующиеся отходы не будут оказывать негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Отходы, подлежащие временному хранению на территории объекта, образующиеся в 

период строительства будут накапливаться в контейнере на специально оборудованной 

площадке, в период эксплуатации – на специально оборудованной площадке для 

мусоросборников, в контейнерах. Вывоз отходов на использование, обезвреживание, 

захоронение будут осуществлять специализированные лицензированные организации.  
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В целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 

мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию природных 

ресурсов, а также в целях соблюдения требований законодательства в области охраны 

окружающей среды необходимо предусмотреть программу производственного 

экологического контроля, в соответствии со статьей 67 Федерального Закона Российской 

Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

В результате проведенной оценки воздействия на окружающую среду сделан вывод о 

том, что при соблюдении природоохранных мероприятий и действующего законодательства 

в области охраны окружающей среды воздействие проектируемого объекта на окружающую 

среду будет незначительным. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый 

раздел проектной документации в процессе проведения экспертизы: 

- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта. 

 

4.2.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В составе разделов проектной документации разработан раздел «МПБ» в котором 

проработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Противопожарные разрывы на площадке от существующих зданий, сооружений и 

автостоянок выдержаны согласно требований норм. 

Нормативный проезд обеспечен с двух продольных сторон здания шириной более 4.2м. 

Проектируемый объект представляет собой панельный двух-секционный жилой дом. 

В разделе произведен анализ пожарно-технических характеристик строительных 

конструкций. Степень огнестойкости-II, класс конструктивной пожарной опасности-С1, 

класс функциональной пожарной опасности групп помещений- Ф 1.3. 

Конструктивная схема здания - перекрестно-стеновая, с несущими наружными и 

внутренними стенами в продольном и поперечном направлении. 

Пожароопасные помещения выделены противопожарными преградами с 

установленными противопожарными дверьми. 

Техническое подполье разделено посекционно. Каждый подъезд оборудован 

лестничной клеткой типа Л1, с размещенным в ней пассажирским лифтом 

грузоподъемностью 1000 кг, скорость 1 м/с. Двери и ограждающие конструкции лифтов 

выполнены в противопожарном исполнении. 

В разделе произведен анализ количества и конструктивного исполнения эвакуационных 

путей и выходов. 

Каждая секция техподполья имеет выход непосредственно наружу и в соседнюю 

секцию через противопожарную дверь 2-го типа, а также приямки. Каждая квартира в жилых 

домах имеет один эвакуационный выход через входную дверь квартиры на поэтажную 

площадку лестничной клетки. В качестве второго выхода с 6-го по 10-й этаж используется 

аварийный выход на лоджию, оборудованную лестницей, поэтажно соединяющей лоджии с 

люком размером не менее 0,6х0,8 м в полу лоджии для доступа на нижележащую лоджию. 

Эвакуация при пожаре осуществляется по лестничной клетке типа Л1. В случае 

возникновения пожара, для спасения МГН со 2-го и вышележащих этажей, в лестничной 

клетке, поэтажно, расположена зона безопасности. 

Выходы на кровлю запроектированы из каждой лестничной клетки, по стационарным 

лестничным маршам. Лестничный марш ведущий на кровлю - металлический, обработанный 

огнезащитными составами. Выход на кровлю предусмотрен через противопожарную дверь 2-

го типа. 

Проектом предусмотрено создание системы автоматической пожарной сигнализации на 

базе интегрированной системы охраны ООО "КБ Пожарной Автоматики" с установкой 

приборов: 

- приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарный адресный ППКОПУ 

«3-РУБЕЖ-2ОП"; 

- блок индикации и управления "R3-РУБЕЖ-БИУ"; 

- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели "ИП 212-64 прот. R3"; 
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- адресные ручные пожарные извещатели со встроенным изолятором короткого 

замыкания" ИПР 513-11ИКЗ-А 3"; 

- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели "ИП 212-64 прот. R3"; 

- извещатели пожарные дымовые оптико-электронные автономные "ИП 212-50М2”; 

- изоляторы шлейфа "ИЗ-1 прот. R3"; 

- источники вторичного электропитания резервированные "ИВЭПР RS-R3". 

В состав системы оповещения входит следующее оборудование: 

- адресные релейные модули с контролем целостности цепи "РМ-4К прот. R3"; 

- оповещатели звуковые "ОПОП 2-35 12В"; 

- источники вторичного электропитания резервированные "ИВЭПР RS-R3". 

На сети водопровода холодной воды в каждой квартире предусмотрена отпайка с 

краном диаметром 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем. 

Наружное пожаротушение обеспечивается двумя пожарными гидрантами: одним 

существующим и одним проектируемым на существующей сети Ø150мм. расходом 15л/с. 

Выполнена графическая часть раздела. 

Тип указанного оборудования и материалов может быть уточнен на стадии рабочей 

документации при условии сохранения функционального назначения и наличия 

соответствующих сертификатов РФ на применяемое оборудование и материалы. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый 

раздел проектной документации в процессе проведения экспертизы: 

- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта. 

 

4.2.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

капитального строительства 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения 

(МГН), предусмотренные в проекте: 

1) беспрепятственное передвижение по территории, прилегающей к зданию; 

2) беспрепятственное передвижение от входов в подъезды к обустроенным площадкам 

на территории объекта; 

3) доступность в подъезды жилого дома и на все этажи здания; 

4) парковочные места для МГН с соответствующими габаритами 

На автостоянках предусматриваются парковочные места для инвалидов. Общее 

количество парковочных 104 шт. Количество стояночных мест для инвалидов 10% от общего 

количества и составляет 10 машино-мест, из них 5 шт с габаритными размерами 3,6 м х 6,0 м 

для автотранспорта инвалидов пользующихся креслом-коляской. Машино-места находятся 

на расстоянии не более 100 м от входа в зданиия. 

По пути движения от парковки до входов в жилые дома устраивается возможность 

беспрепятственного подъема на тротуары (местное понижение бордюров до 0,04м). Высота 

бордюров по краям пешеходных путей принята выше на 0,05 м от уровня тротуара. 

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применяется твердое, не 

скользкое покрытие, обеспечивающее возможность использования кресел-колясок, каталок и 

т.п. 

На придомовом участке обеспечено движение МГН от входов в подъезды к 

обустроенным площадкам и зонам: автостоянкам, площадке для мусоросборников, 

физкультурной площадке, детской площадке, зоне отдыха взрослого населения. 

В подъезды жилых домов обеспечена доступность для МГН. Входы в жилые здания 

оборудованы пандусами с уклоном 5% с ограждением (с непрерывным поручнем на высоте 

0,9 м и 0,7 м). Завершающие горизонтальные части поручня длиннее наклонной части 

пандуса на 0,3 м и имеют нетравмирующее завершение. 

Входные площадки при входе в подъезды имеют козырьки на уровне второго этажа - 

плита перекрытия лоджии 2-го этажа. Габариты входных площадок соответствуют СП 

59.13330.2012 п. 5.1.3 и составляют более 2.2 метра в глубину и 2,2 метров по ширине. 

Входные площадки при входе в подъезды имеют козырьки. 
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Перепад высот каждого элемента порога в дверных проемах не превышают 0,014 м по 

высоте. Ширина дверных проемов в свету не менее 0,9 метра. 

По заданию заказчика, расселение инвалидов в данных домах не предусмотрено. Для 

обеспечения гостевого посещения инвалидов на все жилые этажи, в каждой секции размещен 

лифт, с шириной дверного проема не менее 0,9 м. В случае возникновения пожара, для 

спасения инвалидов со 2-го и вышележащих этажей, в общей зоне, поэтажно, расположена 

зона безопасности – помещение выгороженное противопожарными стенами и перекрытиями 

с пределом огнестойкости не ниже REI 60 со входом в это помещение через незадымляемую 

зону - открытую лоджию шириной не менее 1,5 м. 

Ширина дверей в помещение зоны безопасности и незадымляемую зону не менее 0,9 м 

в свету. 

Дверные блоки имеют предел огнестойкости не ниже EI 30. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый 

раздел проектной документации в процессе проведения экспертизы: 

- раздел проекта откорректирован по замечаниям эксперта. 

 

4.2.2.9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

В рассматриваемом разделе отображены проектные решения по осуществлению 

контроля за техническим состоянием объекта, а также проведению комплекса работ по 

поддержанию надлежащего технического состояния объекта, в том числе его текущий 

ремонт, в целях поддержания параметров устойчивости, надежности и долговечности 

объекта, а также исправности и функционирования конструкций, элементов 

конструкционных систем объекта, технологического и инженерного оборудования, сетей 

инженерно-технического обеспечения и транспортных коммуникаций в соответствии с 

требованиями, а именно: 

- требования к способам проведения мероприятий по техобслуживанию объекта, при 

проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности конструкций, сетей ИТО 

(инженерно-технического обеспечения) и систем ИТО; 

- минимальную периодичность осуществления проверочных мероприятий, осмотров и 

освидетельствования состояния конструкций, фундаментов, сетей ИТО и систем ИТО 

объекта, а также необходимость проведения наблюдения за окружающей средой, состояния 

оснований, конструкций и систем ИТО в ходе эксплуатации объекта; 

- информацию для пользователей и эксплуатирующих служб о значениях нагрузок на 

конструкции, сети ИТО и системы ИТО, превышение в процессе эксплуатации, которых 

недопустимо; 

- сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов, а также прочих 

устройств, нарушение работы которых способно повлечь угрозу причинения вреда жизни 

или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде. 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в 

эксплуатацию. Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со 

своим проектным назначением.  

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия 

климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, 

замораживания оттаивания), для чего следует:  

-  содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия, 

цоколи, карнизы);  

-  содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод;  

-  не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м от 

стен при наступлении оттепелей.  

В помещениях здания необходимо поддерживать параметры температурно-

влажностного режима, соответствующие проектному.  
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Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а также 

его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов, не 

предусмотренных проектом), должны производиться только по специальным проектам, 

разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся генеральным 

проектировщиком.  

Замена или модернизация технологического оборудования или технологического 

процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного 

воздействия на строительные конструкции здания, должна производиться только по 

специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным проектировщиком.  

В процессе эксплуатации конструкции не допускается изменять конструктивные схемы 

несущего каркаса здания.  

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, в связи с чем не 

допускается:  

-  установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом 

технологического оборудования (даже на время его монтажа), трубопроводов и других 

устройств; дополнительные нагрузки, в случае производственной необходимости, могут 

быть допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком;  

-  превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия;  

-  отложение снега на кровле слоем, равным или превышающим по весовым 

показателям проектную расчетную нагрузку;  

-  дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или 

механизмов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных работ без 

согласования с генеральным проектировщиком. 

В текстовой части раздела проекта приведены общие указания по техническому 

обслуживанию и порядку проведения осмотров. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый 

раздел проектной документации в процессе проведения экспертизы: 

- изменения не вносились. 

 

4.2.2.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Глава 3, Статья11, 

пункт 5 требования по энергетической эффективности распространяются на данный проект. 

Согласно пункту 7 данной статьи, застройщики обязаны обеспечить соответствие зданий, 

строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов путем выбора 

оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и 

инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности, включают: 

- показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в 

здании, строении и сооружении; 

- требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и 

инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, 

строений и сооружений; 

- требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и 

их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и 

технологиям, а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений 

технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход 
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энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и капитального 

ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации; 

- иные установленные требования энергетической эффективности. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый 

раздел проектной документации в процессе проведения экспертизы: 

- изменения не вносились. 

 

4.2.2.11. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и в составе указанных работ 

Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей 

эффективную эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его строительства 

(капитального ремонта) до момента постановки на очередной капитальный ремонт 

(реконструкцию). При этом должны учитываться природно-климатические условия, 

конструктивные решения, техническое состояние и режим эксплуатации здания или объекта.  

Текущий ремонт должен выполняться по пятилетним (с распределением зданий по 

годам) и годовым планам. 

Годовые планы (с распределением заданий по кварталам) должны составляться в 

уточнение пятилетних с учетом результатов осмотров, разработанной сметно-технической 

документации на текущий ремонт, мероприятий по подготовке зданий и объектов к 

эксплуатации в сезонных условиях. 

Приемка законченного текущего ремонта жилых зданий должна осуществляться 

комиссией в составе представителей жилищно-эксплуатационной, ремонтно-строительной 

(при выполнении работ подрядным способом) организаций, а также домового комитета 

(правления ЖСК, органа управления жилищным хозяйством организации или предприятий 

министерств и ведомств). 

Приемка законченного текущего ремонта объекта коммунального или социально-

культурного назначения должна осуществляться комиссией в составе представителя 

эксплуатационной службы, ремонтно-строительной (при выполнении работ подрядным 

способом) организации и представителя соответствующего вышестоящего органа 

управления. 

Текущий ремонт жилых и подсобных помещений квартир должен выполняться 

нанимателями этих помещений за свой счет на условиях и в порядке, определяемых 

законодательством союзных республик. 

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных 

элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных 

фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, 

улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может 

осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение 

планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами 

инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории. 

На капитальный ремонт должны ставиться, как правило, здание (объект) в целом или 

его часть (секция, несколько секции). При необходимости может производиться 

капитальный ремонт отдельных элементов здания или объекта, а также внешнего 

благоустройства. 

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий (объектов) 

должна предусматривать: 

- проведение технического обследования, определение физического и морального 

износа объектов проектирования; 

- составление проектно-сметной документации для всех проектных решений по 

перепланировке, функциональному переназначению помещений, замене конструкций, 

инженерных систем или устройству их вновь, благоустройству территории и другим 

аналогичным работам; 

- технико-экономическое обоснование капитального ремонта  
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- разработку проекта организации капитального ремонта и проекта производства работ, 

который разрабатывается подрядной организацией. 

Приемка жилых зданий после капитального ремонта и реконструкции производится в 

порядке, установленном Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным 

ремонтом жилых зданий и аналогичными правилами по приемке объектов коммунального и 

социально-культурного назначения. 

Проектом указана: минимальная продолжительность эффективной эксплуатации 

зданий и объектов; минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов 

зданий и объектов; периодичность проведения осмотров элементов и помещений зданий и 

объектов; сроки устранения неисправностей элементов зданий и объектов. 

В проекте приведен состав основных работ по техническому обслуживанию зданий и 

объектов: 

- работы, выполняемые при проведении осмотров отдельных элементов и помещений; 

- работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний 

период; 

- работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период; 

- прочие работы. 

Проектом предусмотрен перечень основных работ по текущему ремонту зданий и 

объектов, перечень работ по ремонту квартир, выполняемых наймодателем за счет средств 

нанимателей, перечень дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте 

здания и объектов. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемый 

раздел проектной документации в процессе проведения экспертизы: 

- изменения не вносились. 

 

4.3. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

В соответствии с заданием на проектирование сметная документация не 

разрабатывалась. 

 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных       

изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов, а также техническому заданию и программе работ. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

Техническая часть проектной документации с учетом изменений, внесенных в процессе 

проведения негосударственной экспертизы, соответствует требованиям технических 

регламентов и заданию на проектирование. 

Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных 

изысканий: 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий (ИГДИ) по 

объекту: «Многоквартирный жилой дом по проезду Иртышскому в Индустриальном районе 

г. Хабаровска».  Шифр 2021/034-ИП-ИГДИ, г. Хабаровск, 2021 г. 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий (ИГИ) по 

объекту: «Многоквартирный жилой дом по проезду Иртышскому в Индустриальном районе 

г. Хабаровска». Шифр 2021/006-ИП-ИГИ, г. Хабаровск, 2021 г. 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий (ИГИ) по 

объекту: «Многоквартирный жилой дом по проезду Иртышскому в Индустриальном районе 

г. Хабаровска». Шифр 2021/005-ДВ-ИЭИ, г. Хабаровск, 2021 г. 
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5.3. Общие выводы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом по проезду Иртышскому в Индустриальном районе г. 

Хабаровска» соответствует установленным требованиям. 

6. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Эксперт по направлению деятельности 

2.1.1. Схемы планировочной организации 

земельных участков 

Аттестат № МС-Э-31-2-5919 

Дата выдачи: 10.06.2015 

Действителен до: 10.06.2022 

Можина Ольга 

Дмитриевна 

Эксперт по направлению деятельности 

2.1.3 Конструктивные решения  

Аттестат № МС-Э-53-2-6527 

Дата получения: 27.11.2015 г. 

Дата окончания действия: 27.11.2022 г. 

Васюк  

Владислав 

Константинович 

Эксперт по направлению деятельности 

13. Системы водоснабжения и

водоотведения

Аттестат № МС-Э-29-13-12302

Дата получения: 30.07.2019 г.

Дата окончания действия: 30.07.2024 г.

Соболь Григорий 

Николаевич 

Эксперт по направлению деятельности 

14. Системы отопления, вентиляции,

кондиционирования воздуха и

холодоснабжения

Аттестат № МС-Э-31-14-12377

Дата получения: 27.08.2019 г.

Дата окончания действия: 27.08.2024 г.

Кононенко  

Александр Вадимович 

Эксперт по направлению деятельности 

2. Инженерно-геологические изыскания и

инженерно-геотехнические изыскания

Аттестат МС-Э-36-2-12545

Дата получения: 24.09.2019 г.

Дата окончания действия: 24.09.2024 г.

Попова Татьяна 

Петровна 

Эксперт по направлению деятельности 

1. Инженерно-геодезические изыскания

Аттестат МС-Э-36-1-12548

Дата получения: 24.09.2019 г.

Дата окончания действия: 24.09.2024 г.

Шувалова Людмила 

Викторовна 
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Эксперт по направлению деятельности 

3. Инженерно-гидрометеорологические

изыскания

Аттестат МС-Э-36-3-12536

Дата получения: 24.09.2019 г.

Дата окончания действия: 24.09.2024 г.

Ворожцов Виктор 

Иванович 

Эксперт по направлению деятельности 

«4. Инженерно-экологические изыскания»        

Аттестат МС-Э-4-4-13376 

Дата получения: 20.02.2020 г. 

Дата окончания действия: 20.02.2025 г. 

Рогачева  

Ольга Владимировна 
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