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I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  И  СВЕДЕНИЯ  O ЗАКЛЮЧЕНИИ  ЭКСПЕРТИЗЫ  

1.1. Сведения  об  организации  по  проведению  экспертизы  

Общество  c ограниченной  ответственностью  «АкадемЭкспертиза» 
ИНН: 5003096010 
КПП: 500301001 
ОГРН: 1115003007415 
Юридический  адрес: 142701, Московская  область, г  Видное, Березовая  ул, д. 3, помещ. 10 

офис  2 
Генеральный  директор  — Климова  Тамара  Вячеслaвовна  

1.2. Сведения  o заявителе  

Общество  c ограниченной  ответственностью  специализированный  застройщик  
«КомфортСтрой» 

ИНН: 6829157822 
КПП: 682901001 
ОГРН: 1216800000449 
Юридический  адрес: 392027, Тамбовская  область, г. Тамбов, ул. Чичерина, д.64, 

помещение  1 

1.3. Основания  для  проведения  экспертизы  

Заявление  на  проведение  экспертизы  б/н, б/д  от  Заявителя  — Общество  c ограниченной  
ответственностью  «КомфортСтрой» 

Договор  №  Ж-03/12/2021-1 от  03.12.2021 г. на  оказание  услуг  по  проведению  
негосударственной  экспертизы  проектной  документации  и  результатов  инженерных  
изысканий  по  объекту: Многоэтажный  многоквартирный  жилой  дом  c помещениями  
общественного  назначения, расположенный  на  земельном  участке  c кaдастровым  
номером68:29:0210001:13598 в  г. Тамбове  

1.4. Сведения  o заключении  государственной  экологической  экспертизы  

Отсутствуют. 

1.5. Сведения  o составе  документов, представленных  для  проведения  экспертизы  

Перечень  документов, представленных  заявителем  для  проведения  экспертизы: 
проектная  документация; 
задание  на  проектирование ; 
результаты  инженерных  изыскaний; 
задание  на  выполнение  инженерных  изысканий. 

1.6. Сведения  o ранее  выданных  заключениях  экспертизы  в  отношении  объекта  
капитального  строительства, проектная  документация  и  (или) результаты  инженерных  

изысканий  по  которому  представлены  для  проведения  экспертизы  

Отсутствуют  

II.  СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ  B ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ  ДЛЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ  ЭКСПЕРТИЗЫ  ПРОЕКТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ  
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2.1. Сведения  об  объекте  капитального  строительства, применительно  к  которому  
подготовлена  проектная  документация  

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

Наименование  объекта: Многоэтажный  многоквартирный  жилой  дом  c помещениями  
общественного  назначения, расположенный  на  земельном  участке  c кадастровым  номером  
68:29:0210001:13598 в  г. Тамбове  

Почтовый  (строительный) адрес  или  местоположение : 392013, Тамбовская  область, 
город  Тамбов, земельный  участок  c кaдастровым  номером  68:29:0210001:13598 

Тип  объекта: Нелинейный  
Код  субъекта  РФ: 68 - Тамбовская  область  

2.1.2. Сведения  o функциональном  назначении  объекта  капитального  
строительства  

Многоэтажный  многоквартирный  жилой  дом. 

2.1.3. Сведения  o технико-экономических  показателях  объекта  капитального  
строительства  

Технико-экономические  показатели  на  дом  

B жилом  доме  запроектировано  - 176 квартир, 
из  них: однокомнатных  - 48 квартир; 
двухкомнатных  - 96 квартир; 
трехкомнатных  - 34 квартир. 

1. Общая  площадь  жилого  дома  - 15 428,0 м2; 

2. Общая  площадь  квартир  (включая  площадь  неотапливаемых  помещений  (лоджии  
или  балконы) c коэффициентом  1.0 ) - 11 042,4 м2; 

3. Площадь  квартир  - 10 253,6 м2; 

4. Общая  площадь  помещений  общественного  назначения  (ПОН) - 1 342,8 м2, 

офис  Nº 1 - 62,4 м2, 
офис  Nº 2 - 90,8 м2, 
офис  Nº 3 - 98,7 м2, 
офис  Nº 4 - 98,9 м2, 
офис  Nº 5 - 99,5 м2, 
офис  Nº 6 - 98,1 м2, 
офис  Nº 7 - 98,7 м2, 
офис  Nº 8 - 98,1 м2, 
офис  Nº 9 - 90,8 м2, 
офис  Nº 10- 62,4 м2, 
офис  Nº 11 - 222,2 м2, 
офис  Nº 12 - 222,2 м2, 

5. Площадь  подвала  - 1 499,9 м2; 

6. Площадь  помещений  общего  пользования  -3 042.8 м2 в  т.ч., 
- площадь  лестничных  клеток, внеквартирнык  коридоров, тамбуров  и  пр. - 1 443.5 м2; 
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- площадь  машинных  отделений  лифтов  —99.4 м2 ; 
- площадь  подвала  — 1 499.9 м2; в  т.ч., 
- площадь  технических, вспомогательных  помещений  в  подвале  — 165.4 м2 

7. Строительный  объем  здания  - 75 847,0 м3 в  т.ч. 
- надземный  - 67 283,6 м3; 
- подземный  - 8 563,4 м3; 

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

Наименование  здания  (сооружения): нет  данных. 
Почтовый  (строительный) адрес  или  местоположение : нет  данных. 
Функциональное  назначение  здания  (сооружения): нет  данных. 
Технико-экономические  показатели  здания  (сооружения): нет  данных. 

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

Внебюджетные  средства. 
Финансирование  работ  по  строительству/реконструкции/капремонту  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  o природных  и  иных  условиях  территории, на  которой  планируется  
осуществлять  строительство  (реконструкцию, капитальный  ремонт) 

Природные  условия  территории: 
- инженерно-геологические  условия  I категории  сложности . 
- климатический  район  строительства  II  B; 
- ветровой  район  II  - (СП  20.13330.20 12) 
- снеговой  район  II  - (СП  20.13330.2012) 
- сейсмичность  —6 баллов. 

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

Генеральная  проектная  организация: 
Общество  c ограниченной  ответственностью  «АС-нова» 
ИНН: 6829009750 
КПП: 682901001 
ОГРН:1046882320088 
Юридический  адрес:392000, Тамбовская  область, город  Тамбов, улица  Карла  Маркса, 

348/7 

2.6. Сведения  об  использовании  при  подготовке  проектной  документации  проектной  
документацип  'iовторного  применения, в  том  числе  экономически  эффективной  

iроектной  документации  повторного  использования  

Не  представлялись . 

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

- техническое  задание  на  проектирование  объекта, согласовано  c заказчиком  

2.8. Сведения  o документации  по  планировке  территории, o наличии  разрешений  на  
отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства, 

реконструкции  объектов  капитального  строительства  

Градостроительный  план  земельного  участка  №РФ-68-2-06-0-00-2021-0200 от  
12.07.2021 г. 

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

Технические  условия  на  подключение  к  инженерным  сетям  

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

строительства, не  являющегося  линейным  объектом  

Кaдастровый  номер  68:29:0210001:13598 

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

Застройивик: 
Общество  c ограниченной  ответственностью  специализированный  застройщик  

«КомфортСтрой» 
ИНН: 6829157822 
КПП: 682901001 
ОГРН: 1216800000449 
Юридический  адрес: 392027, Тамбовская  область, г. Тамбов, ул. Чичерина, д.б4, 

помещение  1  

III.  СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ  B ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ  
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ЭКСПЕРТИЗЫ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИНЖЕНЕРНЫХ  ИЗЫСКАНИЙ  

3.1. Сведения  o видах  проведенных  инженерных  изысканий, дата  подготовки  
отчетной  документации  o выполнении  инженерных  изысканий  и  сведения  об  

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

Технический  отчет  об  инженерно-геологических  изысканиях2019; 
Технический  отчет  об  инженерно-геодезических  изысканиях2019; 
Технический  отчет  об  инженерно-экологических  изысканиях2020. 

Инженерно-геологические  изыскания, инженерно-геодезические  изыскания: 

Общество  c ограниченной  ответственностью  « ВОРОНЕЖСТРОЙИЗЫ  СКАНИЯ» 
ИНН: 3666086542 
КПП: 366601001 
ОГРН: 1023601556824 
Юридический  адрес: 394000, Воронежская  область, город  Воронеж, улица  Степана  

Разина, 38 
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Инженерно-экологические  изыскания: 
Общество  c ограниченной  ответственностью  фирма  «ЕАРХ» 
ИНН: 6829153472 
КПП: 682901001 
ОГРН: 1206800000770 
Юридический  адрес: 392000, Тамбовская  область, город  Тамбов, Комсомольская  

площадь, дом  3, офис  416 
Выписка  из  реестра  членов  сaморегулируемой  организации  №  7825/2020 от  29.10.2020 г. 

выдана  союз  ассоциация  «АИИС». 	 ' 

3.2. Сведения  o местоположении  района  (площадки, трассы) проведения  
инженерных  изысканий  

Место  нахождения  объекта: 392013, Тамбовская  область, город  Тамбов, земельный  
участок  c кадастровым  номером  68:29:0210001:13598 

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

Застройиуик: 
Общество  c ограниченной  ответственностью  специализированный  застройщик  

«КомфортСтрой» 
ИНН: 6829157822 
КПП: 682901001 
ОГРН: 1216800000449 
Юридический  адрес:  392027, Тамбовская  область, г. Тамбов, ул. Чичерина, д.64, 

помещение  1 

3.4. Сведения  o программе  инженерных  изысканий  

Программа  работ  согласована  заказчиком .  

IV.  ОПИСАНИЕ  РАССМОТРЕННОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ  (МАТЕРИАЛОВ) 

4.1. Состав  отчетных  материалов  o результатах  инженерных  изысканий  (c учетом  
изменений, внесенных  в  ходе  проведения  экспертизы)  

No  

тома  Наименование  Примечание   

1 Инженерно-геологические  изыскания  
2 Инженерно-геодезические  изыскания  
3 Инженерно-экологические  изыскания  

4.1.2 Описание  результатов  инженерных  изысканий  

4.1.2.1. Инженерно-геологические  изыскания  
1. Участок  изысканий  до  глубины  17,0 м  сложен, среднечетвертичными  

флювиогляциальнь  ми  и  ледниковыми  глинистыми  отложениями, подстилаемые  коренными, 
мелового  возраста, песчаными  грунтами, и  имеет  I категорию  сложности  по  инженерно- 
геологическим  
условиям, согласно  [9]. 

При  глубине  заложения  фундамента  2-3 м, основанием  ленточных  фундаментов  будут  
служить  глины  и  суглинки  ИГЭ  №2 и  2А. 
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Номенклатурное  наименование, рекомендуемые  нормативные  и  расчетные  значения  
физико-механических  характеристик  грунтов  выделенных  ИГЭ  по  площадке  приведены  

в  таблице  (приложение  Е). 
Классификация  грунтов  по  трудности  разработки, согласно  [ 16] по  выделенным  ИГЭ: 

ИГЭ  №1 — Эв, ИГЭ  №2 — 10в, ИГЭ  2A - группа  35в, ИГЭ  №3 — группа  35в, ИГЭ  №4 —
группа  29а. 

Грунты  геологического  разреза  площадки  не  обладают  агрессивными  свойствами  к  
бетону  любой  марки  по  водонепроницаемости . 

Нормативная  глубина  сезонного  промерзания  связных  грунтов  для  района  составляет  1,4 
м. 

Согласно  [15] грунты  ИГЭ  №2 и  2А  - слабопучинистые . 
На  момент  проведения  изысканий  подземные  воды  до  глубины  17 м  не  вскрыты. 
Участок  относится  к  потенциально  не  подтопляемым, критерий  подтопляемости  III-A-1. 
Согласно  [ 13 ] участок  изысканий  относится  к  б-ти  бальной  зоне  при  1% вероятности  

сейсмической  опасности. 
Современные  инженерно-геологические  процессы  (карст, оползни, подтопления  и  т.д.), 

отрицательно` влияющие  на  строительство  и  эксплуатацию  проектируемого  сооружения, 
отсутствуют. 

4.1.2.2. Инженерно-геодезические  изыскания  
Инженерно-геодезические  изыскания  проведены  c целью  получения  актуальных  

топографо-геодезических  материалов  и  данных  o ситуации  для  дальнейшего  проектирования . 
Инженерно-геодезические  изыскания  выполнены  в  системе  координат  МСК  68 г. и  в  

Балтийской  системе  высот. Произведена  топографическая  съемка  участка. При  производстве  
работ  руководствовались  действующими  нормативными  документами . 

Выполненные  инженерно-геодезические  изыскания  по  объекту: Многоэтажный  
многоквартирный  жилой  дом  c помещениями  общественного  назначения, расположенный  на  
земельном  участке  c кадастровым  номером  68:29:0210001:13598 в  г. Тaмбове,по  полноте, 
содержанию  и  точности  работ  соответствует  нормативным  документам, техническому  заданию  
Заказчика, представленные  материалы  достаточны  для  принятия  проектных  решений  на  данной  
стадии  проектирования. 

4.1.2.3. Инженерно-экологические  изыскания  
B результате  проведения  инженерно-экологических  изысканий  получены  

необходимые  исходные  данные  для  обоснования  мероприятий  по  рациональному  
природопользовaнию  и  охране  природной  среды, проведена  оценка  воздействия  объекта  на  
окружающую  среду  при  его  строительстве  и  эксплуатации , a также  при  возможных  залповых  и  
аварийных  выбросах  (сбросах) загрязняющих  веществ, предложены  решения, гарантирующие  
минимизaцию  экологической  опасности  и  риска  и  предотвращение  неблагоприятных  или  
необратимых  экологических  последствий . 

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

Замечания  экспертов  устранены  в  ходе  проведения  экспертизы. 

4.2. Описание  технической  части  проектной  документации  

4.2.1. Состав  проектной  документации  (c учетом  изменений, внесенных  в  ходе  
экспертизы) 

Перечень  документов, представленных  заявителем  для  проведения  экспертизы: 
проектная  документация; 
задание  на  проектирование; 
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результаты  инженерных  изысканий; 
задание  на  выполнение  инженерных  изысканий. 

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

4.2.2.1. Пояснительная  записка  
B проекте  представлена  пояснительная  записка  c исходными  данными  для  

проектирования. 
Представлено  заверение  проектной  организации  o том, что  проектная  документация  

разработана  в  соответствии  c градостроительным  планом  земельного  участка, заданием  на  
проектирование, градостроительным  регламентом, техническими  регламентами, в  том  числе  
устанавливающими  требования  по  обеспечению  безопасной  эксплуатации  зданий, строений, 
сооружений  и  безопасного  использования  прилегающих  к  ним  территорий, и  c соблюдением  
технических  условий. 

4.2.2.2. Схема  планировочной  организации  земельного  участка  
На  момент  проектирования  участок  под  размещение  жилого  дома  свободен  от  строений  

и  ограничен: 
- c северо-запада  — территорией  ТЦ  "Пчелка"; 
- c северо-востока  — территорией  многоэтажного  многоквартирного  жилого  дома  по  ул. 

Агапкина  22, корпус  1; 
- c юго-востока  — территорией  бассейна  "Олимпик", ШРП, далее  ледовой  арены  "в  

Радужном "; 
- c юго-запада  — свободной  территорией, далее  ул. Мичуринской . 
Генеральный  план  выполнен  на  топографической  основе  в  масштабе  1:500, c сечением  

рельефа  через  0,5 метра. 
Рельеф  участка  имеет  перепад  высот  c отметки  168.80 до  166.50 c понижением  в  южную  

часть  участка. 
Проектом  предлагается  размещение  на  отведенном  участке  пяти  секционного  9-

этажного  
жилого  дома  c помещениями  общественного  назначения  на  первом  этаже. На  прилегающей  
территории  размещается  ШРП. Проектируемое  здание  отделено  от  существующих  зданий  
пожарными  разрывами. 

Въезд  на  дворовую  территорию  организован  c улиц  им. генерал  - майора  B.A. Глaзкого  
и  Агапкина  по  существующим  и  проектируемым  проездам  шириной  5,0-6,0 метров. 
Проектом  предусмотрены  внyтридворовые  проезды  шириной  3,5-6,0 метров. Проезды  
проектируются  в  соответствии  c СП  4.13130.2013 "Системы  противопожарной  защиты. 
Ограничение  
распространения  пожара  на  объектах  защиты.  Требования  к  объемно-планировочным  и  
конструктивным  решениям", п. 8.6. 

4.2.2.3. Архитектурные  решения  
Многоэтажный  многоквартирный  жилой  дом  выполнен  9-ти  этажным; c количеством  

этажей  - 10, включая  9 наземных  и  технический  подвал; холодный  чердак, высотой  до  1,8 м  - в  
количество  этажей  не  входит. Жилой  дом  запроектирован  секционного  типа, отдельно  стоящим  
и  состоит  5 блокировочньпс  секций  (подъездов), двух  угловых  и  трек  рядовых. Габаритные  
размеры  в  осях  в  плaне  - 101,77х31,08 м. На  первых  этажах  запроектированы  помещения  
общественного  назначения  (НОН) - офисы, 12 шт., площадью  62,4-222,2 кв. м. ПОП  рaзделены  
противопожарными  стенами  (и  перегородками) и  оборудованы  отдельными  входами  c уличной  
стороны. 

Максимальная  высота  расположения  подоконника  окон  верхнего  (жилого) этажа  от  
планировочной  отметки  проезда  составляет  26,7 м. Максимальная  высота  верха  парапета  от  
планировочной  отметки  проезда  (в  месте  подъема  лестнично-лифтового  узла) составляет  35,9 м. 
За  отметку  нуля  (0.000) принята  абсолютная  отметка  169.50 (м), балтийской  системы  высот. 
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Высота  цоколя  составляет  0,15-1,65 м. Высота  жилых  этажей  (2-9-ого) запроектирована  3,0 м; 
высота  подвала  - 2,3-3,8 м  (в  чистоте); высота  ПОН  3,8-4,1 м. 

Для  отопления  и  приготовления  горячей  воды  в  специально  оборудованных  помещениях  
(теплогенератрные  ПОН  и  кухнипквартир ) проектом  предусмотрена  установка  настенных  
газовых  котлов  Baxi ЕСО  НОМЕ  24F (24,0 кВт). Для  приготовления  пищи  в  кухнях  квартир  
запроектированы  газовые  четырёх-комфорочные  плиты. 

Входы  в  жилую  часть  здания  организованы  c дворовой  стороны  и  изолированы  от  входов  в  
подвал  и  ПОН. При  входе  в  ПОН  и  подъезды  жилого  дома  запроектированы  пандусы  для  
доступа  МГН; входные  площадки  запроектированы  c навесами. B жилом  доме  запроектированы  
1, 2, 3-ёх  комнатные  квартиры, согласно  заданию  на  проектирование . Подъезды  оборудованы  
пассажирскими  лифтами  марки  АС-1,0-0611К-08 (ОАО  "Могилевлифтмаш "), c размером  кабин  
11 00х2 1 00х2000 мм  (дверь  — 900мм), грузоподъемностью  630 кг  (8 персон). Выходы  на  кровлю  
осуществляются  из  лестничных  клеток, по  лестницам, через  проемы  в  наружных  стенах  
лестничных  клеток  (возвышающихся  над  кровлей) и  оборудованы  противопожарными  дверьми  
2-ого  типа. Из  пространства  технического  чердака  запроектированы  выходы  в  лестничные  
клетки, так  же  оборудованные  противопожарными  дверьми  2-ого  типа. 

Подвал  жилого  дома  разделен  на  отсеки  по  секционно, из  каждого  отсека  рядовых  секций  
площадью  218,1-229,3 кв.м, запроектирован  один  эвакуационный  выход  наружу, из  каждого  
отсека  угловых  секций  площадью  412,3 кв.м, - два; подвальный  отсек  каждой  секции  согласно  
проекту  оборудуется  оконными  проёмами  размерами  не  менее  0.9к  1.2м, в  количестве  2-ух  шт. 
(на  каждый  подвальный  отсек). B подвале  запроектированы  технические  помещения: 
электрощитовая  (единая  для  ПОН  и  жилой  части), водомерные  узлы  (2 шт., для  ПОН  и  жилой  
части), комната  уборочного  инвентаря  (КУИ), вентиляционные  камеры  (отопления  лестничных  
клеток). 

4.2.2.4. Конструктивные  и  объемно-планировочные  решения  
Конструктивная  система  здания  — стеновая. Конструктивная  схема  — c продольными  и  

поперечными  стенами. Жесткость  и  устойчивость  здания  обеспечивается  за  счет  перекрестного  
расположения  стен  и  создания  горизонтального  диска  жесткости  плитами  перекрытия . 

Здание  имеет  нормальный  уровень  ответственности  (уровень  2). 
Фундаменты  здания  — ленточные  из  сборных  (ГОСТ  13580-85) и  монолитных  

железобетонных  плит  (бетон  B25F50W2). Под  всеми  фундаментами  выполнена  песчаная  
подготовка  толщиной  100 мм  и  бетонная  подготовка  из  бетона  В7.5 толщиной  70мм. 

Стены  подвала  — кладка  из  бетонных  блоков  (ГОСТ  13579-78*) и  бетонаВ15Е50И2. 
На  отметках  -4.600, +5.400, +23.400 выполнены  монолитные  железобетонные  пояса  из  

бетона  B20F50 толщиной  300 мм. На  отметке  -4.600 - из  арматуры  016 А500(продольная) и  06 
А500 (поперечная) c шагом  300 мм. На  отметках  +5.400, +23.400 - из  арматуры  012 А500 
(продольная) и  06 А500 (поперечная) c шагом  300 мм. 

На  отметках  -1.600, +11.700, +17.700, +23.700, +26.700 устроены  арматурные  швы  в  толще  
цементно-песчаного  раствора  из  012А500 (продольная) и  06А500 (поперечная). 

Горизонтальной  гидроизоляцией  на  отметках  -4,600 и  -1,600 является  слой  цементно-
песчаного  раствора  состава  1:2 М200 толщиной  ЗОмм. 

Все  поверхности  стен, соприкасающиеся  c грунтом, обмазываются  холодной  битумной  
мастикой  за  2 раза. 

Лестницы  — лестничные  марши  (серия  1.151.1-7. вып.1) и  площадки  (серия  1.152.1-8. 
вып.1), наборные  бетонные  ступени  (ГОСТ  8717.0-84) по  кирпичной  кладке. 

Перекрытия  - сборные  железобетонные  многопустотные  панели: 
По  периметру  здания  устраивается  асфальтобетонная  отмостка  по  щебеночному  

основанию  шириной  1.2 м. 
Стены  здания: наружные  - кирпичная  кладка  толщиной  550 мм, (c уширенным  швом) из  

силикатного  полнотелого  кирпича  на  цементно-песчаном  растворе; внутренние  - кирпичная  
кладка  толщиной  380 мм, 510 мм  из  силикатного  кирпича  на  цементно-песчаном  растворе  (см. 
табл. 4). Кладку  всех  внутренних  стен  выполнять  цепной  перевязкой, наружных  -
четырехрядной . 
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Утепление  наружных  стен  - газосиликатные  блоки  толщиной  120 мм, утепление  наружных  
дверных  и  оконных  откосов  - толщиной  100 мм, уложенными  на  клее  Победит  ТМ-17 
"Пенобетон" ТУ  5745-021-03984362-2001. 

Перемычки  сборные  железобетонные  по  серии  1.038.1-1, прогоны  — сборные  
железобетонные  по  серии  1.225-2, выпуск  12. 

B наружных  стенах, кроме  железобетонных  перемычек, используются  уголки  из  стали  
С245 по  ГОСТ  8509-93. 

Опорные  подушки  и  перемычки  укладываются  по  слою  цементно-песчаного  раствора  
марки  M 150 толщиной  10-15 мм. 

Перегородки  - гипсовые  пaзогребневые  плиты  толщиной  80 мм  (межкомнатные) и  100 мм  
(между  комнатами  и  санузлами). 

Вентстояки  из  полнотелого  силикатного  кирпича  на  цементно-песчаном  растворе  (марку  
кирпича  и  раствора  как  для  стен). C отметки  перекрытия  чердака  стояки  выполнять  из  
керамического  полнотелого  кирпича  пластического  прессования  КУЛПу-1,4Нф/175/1,4/35 на  
цементно-песчаном  растворе  М100/ 

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

Инженерное  оборудование, сети  и  системы  
4.2.2.5.1 Система  электроснабжения  
Категория  надежности  электроснабжения  - 2. 
Питание  жилого  дома  предусмотрено  от  существующей  комплектной  

двухтрансформаторной  подстанции  КТП  №0246. 
От  КТП  №0246 до  границы  участка  заявителя  прокладка  питающих  кабельных  линий  

выполняется  в  соответствии  c выполненной  ранее  проектной  документацией  004-1 9К-ИОС  1.1-
ЭС  (разработчик  ООО  «Коммунэнерго»). 

От  точки  подвода  питания  (граница  участка  заявителя) до  ВРУ-1 ж/д, запроектирована  
прокладка  взаиморезервируемых  четырехжильньх  кабельных  линий  (НIа,НI6; HIIa,HII6) марки  
АПвБ6Шв  2(4x185-1кВ) в  траншее  протяженностью  130м. 

От  точки  подвода  питания  (граница  участка  заявителя) до  ВРУ-2 ж/д, запроектирована  
прокладка  взаиморезервируемых  четырехжильньх  кабельных  линий  (HIIIa,HIII6; HIVa,HIV6) 
марки  АПвБ6Шв  2(4x185-1кВ) в  траншее  протяженностью  70м. 

Взаиморезервируемые  кабельные  линии  проложены  в  траншее  c расстоянием  в  свету  1 м, 
на  участках  сближения  до  0,5м  проложены  в  а/ц  трубах  d1 ООмм. 

Комплекс  технических  мероприятий  (установка  фильтpокомпенсирующих  устройств) не  
предусматривается , т.к. характер  нагрузки  коммунально -бытовой  и  в  соответствии  c СП  
256.1325800.2016 ухудшения  качества  высших  гармонии, не  симметрии  и  колебаний  
напряжения  не  предусмотрено . 

Проектом  не  предусматривается  установка  компенсирующих  устройств  т.к. характер  
нагрузки  коммунально -бытовой  c совф=0,93. 

Учет  электроэнергии  осуществляется  счетчиками  активной  энергии  типа  Меркурий  234 
АRTM-03 PBR.G 380В; 5(10)А  класса  точности  0,5, устанавливаемыми  в  ВРУ-1; АВР-1. 

Для  распределения  электроэнергии  к  электроприемникам  квартир  на  каждом  этаже  в  
нишах  стен  монтируются  учетно-распределительные  щитки  c отсеком  для  слаботочньх  
устройств  типа  ЩЭ-3-6 36 УХЛЗ, ЩЭ-4-6 36 УХЛЗ, ЩЭ-5-6 36 УХЛЗ, в  которых  размещены: 

- электросчетчики  поквартирного  учета  марки  Меркурий -20 1.5 5(60)А, 220 Вкл. точи. 1.0; 
-выключатели  дифференциального  тока  (c током  утечки  ЗОмА) на  групповых  линиях; 
-автоматические  выключатели  на  групповых  линиях. 
Расчетная  нагрузка  на  вводе  в  здание  составляет: 
Рр(вру  1) = 149,7кВт  
Рр(вру2) = 11 З,5кВт  
Предполагаемый  годовой  расход  электроэнергии  жилого  дома  c эл. плитами: 
Э=Ттах*Ртах  

10 



Э=5 75 Оч  * 263,2кВт=1513,4МВт* ч/год. 
B соответствии  c определением  ГОСТ  Р50571.2-94 система  заземления  
электрооборудования  проектируемого  здания  отнесена  к  типу  TN-C-S. 
На  вводе  в  здание  выполнена  основная  система  уравнивания  потенциалов  путем  

присоединения  к  шине  РЕ  ВРУ-1 следующих  проводящих  частей: 
- защитный  проводник  питающей  линии; 
- металлические  трубы  коммуникаций, входящих  в  здание; 
-заземляющий  проводник, присоединенный  к  искусственному  зaземлителю; 
- система  молниезащиты . 
Проектом  предусматриваются  следующие  виды  электрического  освещения: 
-общее  рабочее; 
-аварийное  (эвакуационное) в  вне  квартирных  коридорах, лестничной  клетки, лифтовом  

холе. 
-аварийное  (резервное) в  технических  помещениях  подвала. 
-ремонтное 	освещение 	в 	технических 	помещениях 	подвала. 

4.2.2.5.2,3 Система  водоснабжения, система  водоотведения  
Водоснабжение  здания  осуществляется  от  существующего  водопровода  ГфЗООмм, 

проходящего  по  ул. Мичуринской. Гарантированный  напор  в  точке  подключения  - 1 Омвод.ст.на  
вводе  над  поверхностью  земли. Проект  предусматривает  два  ввода  водопровода: гф90мм  - для  
жилой  части  здания  и  ф40мм  - для  ПОН. Водомерные  узлы  располагаются  в  помещениях  
водомерных  узлов. Водопроводные  сети  запроектированы  из  полиэтиленовых  напорных  труб  
ПЭ100 SDR 17 "питьевая"  ГОСТ  18599-2001. 

Колодцы  на  сети  приняты  по  ТПР  901-09-11.84 "Колодцы  водопроводные ". 
Наружное  пожаротушение  предусмотрено  от  1-ого  существующего  и  2-x проектируемых  

пожарных  гидрантов  подземного  типа. 
Источник  горячего  водоснабжения  — двукконтурный  настенный  газовый  котел  "Baxi" ЕСО  

Ноте  24F установленный  в  каждой  квартире  и  НОН. 
Система  хозяйственно -питьевого  водопровода  холодной  воды  жилой  части  здания  (В  1) 
предназначена  для: 
- подачи  воды  к  санитарным  приборам, 
- подача  воды  на  подпитку  котла, 
- подача  воды  к  котлам  для  нужд  горячего  водоснабжения, 
- внутриквартирного  пожаротушения  на  ранней  стадии  c установкой  в  каждой  квартире  

устройства  «Пульс», 
- полива  территории  (для  чего  по  периметру  жилого  дома  (через  60-70м) в  наружных  

стенах  предусмотрена  установка  поливочных  кранов). 
Системы  канализации . 
Существующая : 
Наружная  сеть  бытовой  канализации . 
Проектируемые : 
- Санитарно- бытовая  канализация  жилой  части  здания  К1, 
- Санитарно- бытовая  канализация  НОН  К1о, 
- Внутренний  водосток  K2. 
Отвод  атмосферных  вод  c кровли  здaния  осуществляется  c помощью  внутренних  
водостоков. На  кровле  предусмотрена  установка  водосточных  воронок  c электрообогревом  

ф  1 ООмм, прокладка  трубопроводов  от  воронок  предусматривается  под  потолком  чердака. 
Проект  предусматривает  открытый  выпуск  водостока  на  отмостку  здания  c устройством  на  

выпуске  гидравлического  затвора  c перепуском  талых  вод  в  зимний  период  в  санитарно- 
бытовую  канализацию. Сбор  воды  c территории  дома  решается  вертикальной  планировкой  
на  рельеф. 

B помещениях  водомерного  узла  и  насосной  станции  расположенных  в  подвале  
предусмотрен  приямок. Вода  удаляется  погружньциi насосом  в  систему  внутренней  канализации  
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здания. 

4.2.2.5.4. Отопление, вентиляция  и  кондиционирование  воздуха, тепловые  сети  
B жилом  здании  в  помещениях  топочных  ПОН  и  кухонь  устанавливаются  двухконтурные  

газовые 	 котлы 	c 	 закрытой 	 камерой 	 сгорания. 
Baxi "ЕСО  Ноте  24F" тепловой  мощностью  24,0 кВт. 

Общее  количество  котлов  составляет  45 штук. 
Теплоносителем  для  систем  отопления  служит  вода  c параметрами  теплоносителя  - 80- 

60°C.  
Система  отопления  квартир  принята  двухтрубная  тупиковая  периметральная . 
B качестве  отопительных  приборов  приняты  секционные  алюминиевые  радиаторы  фирмы  

"Fondital". B ванных  комнатах  устанавливаются  П-oбpaзныe полотенцесушители  320х500 1" 
фирмы  "Terminus".  

Вентиляция  помещений  жилого  дома  - приточно-вытяжная  c естественным  и  
механическим  побуждением . Воздух  из  квартир  удаляется  через  санузлы  и  кухни  в  объеме: из  
кухонь  c газовыми  плитами  и  котлами  - 100м3/час  + 1 кратн., но  не  менее  3-х  кратного  
воздухообмена, из  совмещенных  санузлов  - 25м3/час, из  разобщенных  санузлов  и  ванн  - 
25м3/час  из  каждого. 

Вентиляция  кухонь  — естественная  и  механическая  (установлены  бытовые  вентиляторы), 
через  обособленные  кирпичные  каналы  в  стенах  270х  140 (см. раздел  КР). 

Вентиляция  санузлов  и  ванных  комнат  - естественная, через  обособленные  кирпичные  
каналы  в  стенах  140х  140 (см. раздел  КР). 

Для  интенсификации  воздухообмена  в  рабочем  режиме  в  кухнях  предусмотрены  бытовые  
осевые  вентиляторы  фирмы  "ЕАА". Приток  воздуха  - за  счет  открывания  оконных  створок  и  
фрамуг  (в  режиме  обслуживания ), в  остальное  время  - через  стеновые  вентиляционные  клапаны  
Вентс  ПС  102. 

Вентиляция  остальных  помещений  - проветриванием  через  форточки. 

4.2.2.5.5. Сети  связи  
B качестве  телефонизации  здания  предусматривается  сотовая  связь  стандарта  ОМ. 
Рaдиофикация  здания  выполняется  на  основе  системы  беспроводного  радиовещания . 
Для  обеспечения  коллективного  приёма  телевидения  на  крыше  дома, в  месте  наилучшего  

приёма  сигнала, устанавливается  система  приёмных  ТВ-антенн. 
Для  автоматизации  процесса  диспетчерского  контроля  лифтов  в  проекте  применяется  

диспетчерский  комплекс  «ОБЪ». 
Проектом  предусматривается  устройство  в  жилом  доме  системы  домофонной  связи: 

замочно-переговорного  устройства  для  защиты  от  несанкционированного  доступа  в  жилой  дом  
и  возможность  управления  электромагнитным  замком  посредством  переговорного  абонентского  
устройства. 

Проход  через  главный  вход  подъезда  осуществляется : 
- по  предъявлению  брелка  доступа  Rfiд, находящейся  в  памяти  БУД-420М; 
- по  поступлению  вызова  через  вызывнyю  панель  домофона  в  квартиру  c установленным  

абонентским  монитором  при  факте  подтверждения  проживающими  разрешения  на  проход  в  
подъезд; 

Доведение  сигналов  ГО  и  ЧС  до  жильцов  многоквартирного  жилого  дома  осуществляется  
путем  беспроводного  эфирного  аналогового  телерaдиовещания  на  частотах  (71,78МГц, 
71 ,00МГр). 

4.2.2.5.6. Система  газоснабжения  
Проектируемый  многоэтажный  многоквартирный  жилой  дом  c помещениями  

общественного  назначения, расположенный  на  земельном  участке  c кaдастровым  номером  
68:29:0210001:13598 в  г. Тамбове. На  первом  этаже  частично  расположены  помещения  
общественного  назначения. На  1-9 этаже  дома  расположены  жилые  квартиры, для  отопления  
которых  на  кухнях  квартир  данной  проектной  документацией  предусматривается  установка  
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отопительных  котлов. На  первом  этаже  дома, расположены  10 теплогенераторных , которые  
отапливают  помещения  общественного  назначения  первого  этажа. 

Годовая  потребность  многоэтажного  многоквартирного  жилого  дома  c помещениями  
общественного  назначения, расположенного  на  земельном  участке  c кадастровым  номером  
68:29:0210001:13598 в  г. Тамбове, согласно  теплотехническому  расчету, максимальный  часовой  
расход  газа  (отопление, пище  приготовление  и  горячее  водоснабжение ) составляет  528.Онм3/ч. 

Проектируемый  многоэтажный  многоквартирный  жилой  дом  c помещениями  
общественного  назначения, имеет: 

1) 182 квартиры. B кухнях, которых  для  отопления, горячего  водоснабжения  и  пище  
приготовления  

устанавливается  следующее  газоиспользующее  оборудование  и  технические  устройства: 
- отопительный  котел  BAXI EcoClassic 24 F(24,ОкВт) —182шт; 
- бытовая  газовая  плита  ПГ-4 — 182 шт; 
- прибор  учета  газа  - счетчик  G-4 (омах=6.Ом3/ч) —1 82шт; 
- клапан  термозапорный  КТЗ-001-25 — 1 82шт; 
- сигнализатор  загазованности  СЗС-3(на  СО  и  СН4) c электромагнитным  клапаном  КЗГ- 

DN25- 182шт. 
2) теплогенераторные  №1-№10. B каждой  теплогенераторной  которой  для  отопления  и  

горячего  водоснабжения  устанавливается  следующее  газоиспользующее  оборудование  и  
технические  устройства: 

- отопительный  котел  BAXI EcoClassic 24 F(24,окВт) — 1 Ошт; 
- прибор  учета  газа  - счетчик  газа  ВК  G4 c корректором  ТС220 и  блоком  питания  

электронного  корректора  БПЭК-ОЗТ  — 10 шт; 
- клапан  термозапорный  КТЗ-001-25 — 10 шт; 
- система  автоматического  контроля  загазованности  модульная  САКЗ-МК-2-1А(бытовую) 

c электромагнитным  клапаном  КЗЭУГ-Б-25 — 10 шт. 
Для  газоснабжения  используется  природный  газ  ГОСТ  5545-2014, относительная  

плотность  газа  p=0,68кг/м3, низшая  теплота  сгорания  Q=33520 кДж/мЗ  (8000ккал/м3). 
Согласно  техническим  условиям  от  места  подключения  т. А- проектируемый  подземный  

газопровод  низкого  давления  Г1 ПЭ100 DR11 ГАЗ  315к28,6 к  многоэтажному  
многоквартирному  жилому  дому  c помещениями  общественного  назначения, расположенному  
на  земельном  участке  c кадастровым  номером  68:29:0210001:13598 в  г. Тамбове. 

Давление  в  точке  « А»-точке  подключения  согласно  техническим  условиям  на  
присоединение  

Рф=о.оог5мпа. 
Согласно  табл. l СНиП  42-01-2002 «Газораспределительные  системы», проектируемый  

газопровод  по  рабочему  давлению  относится  к  газопроводу  низкого  давления  P<0.0025МПа. 

4.2.2.6. Перечень  мероприятий  no  охране  окружающей  среды  
Ботанических  памятников  природы  и  лесов  особой  категории  охраны  здесь  нет. Какие- 

либо  массивы  и  запасы  дикорастущих  лекарственных, пищевых, технических  и  декоративных  
растений  отсутствуют. 

Для  охраны  земельных  ресурсов  при  ведении  строительных  работ  и  эксплуатации  объекта  
проектом  предусмотрены  мероприятия, обеспечивающие : 

- максимальное  снижение  размеров  и  интенсивности  выбросов  (сбросов) загрязняющих  
- веществ  на  территорию  объекта  и  прилегающие  земли; 
- своевременная  доставка  недостатка  грунта  для  устройства  насыпи; 
- своевременный  вывоз  излишков  ПСП  при  озеленении; 
- рациональное  использование  земель  при  складировании  твердых  отходов; 
- предотвращение  подтопления  территории; 
- приведение  занимаемого  земельного  участка  в  состояние  пригодное  для  дальнейшего  

его  использования; 
- для  движения  и  стоянки  автомобильного  транспорта  в  проекте  выполнены  проезды  и  

площадки  в  твердом  исполнении . 
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Фоновые  концентрации  загрязняющих  веществ  в  атмосферном  воздухе  не  превышают  

Максимальные  приземные  концентрации  загрязняющих  веществ  в  период  строительства  
не  превышают  допустимых  норм  и  не  окажут  негативного  воздействия  на  атмосферный  воздух  
ближайших  жилых  зон. Выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  являются  
локaльными, носят  временный  характер  и  ограничены  сроками  строительства . 

Полученные  результаты  в  результате  исследования  выбросов  в  атмосферный  воздух  от  
объекта, находятся  в  пределах  допустимого  воздействия. 

Отходы  и  строительный  мусор, накопленный  при  производстве  строительно-монтажных  
работ, по  мере  их  образования  и  накопления  должны  вывозиться  автотранспортом  на  
утилизацию  полигона  ТБО  c заключением  договора  в  установленном  порядке. 

По  окончании  строительства, предусмотрен  вывоз  остатков  отходов, благоустройство  
нарушенной  территории. Работы  по  благоустройству  и  озеленению  территории  объекта  следует  
проводить  после  проведения  вертикальной  планировки  и  очистки  от  мусора. 

4.2.2. 7.Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности  
Основанием  для  разработки  раздела  «Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  

безопасности» проектной  документации  являются: 
- Федеральный  закон  от  29.12.2004г. №  191-ФЗ  «O введение  в  действие  

градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»; 
- Федеральный  закон  от  21.12.1994г. №  69-ФЗ  «O пожарной  безопасности» (изм. От  

29.07.2017г.); 
- 	ФЗ  №  123 от  22.07.2008г. «Технический  регламент  o требованиях  пожарной  

безопасности» (изм. от  29.07.2017г.); 
- Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  30.12.2009г. №384-ФЗ  «Технический  

регламент  o безопасности  зданий  и  сооружений» (изм. от  02.07.2013г.); 
- Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  от  22.12.2004г; 
Проектные  решения  по  обеспечению  пожарной  безопасности, принятые  в  разделе  

«Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности » проекта, обеспечивают  защиту  
населения, зданий, сооружений, территории  и  оборудования  в  районе  размещения  объекта  
капитального  строительства , a так  же  снижение  материального  ущерба  от  пожаров, в  том  числе  
и  техногенного  характера, которые  могут  возникнуть  при  эксплуатации  данного  объекта. 

Основные  проектные  решения  и  сведения  по  обеспечению  пожарной  безопасности, кроме  
данного  раздела, приведены  в  разделах  проектной  документации . 

Согласно  ГОСТ  12.1.004-91 «Пожарная  безопасность . Общие  требования» пожарная  
безопасность  запроектированного  объекта  обеспечивается : 

- системой  предотвращения  пожара, 
- системой  противопожарной  защиты, 
- организационно -техническими  мероприятиями . 
B данные  системы  обеспечения  пожарной  безопасности  объекта  входят  следующие  

мероприятия: 
Исключение  условий  образования  горючей  среды  и  условий  образования  в  горючей  среде  

источников  зажигания  на  объекте  путем: 
- применения  негорючих  веществ  и  материалов; 
- для  защиты  от  токов  перегрузки  и  токов  короткого  замыкания  предусмотрено : 
- установка  предохранителей  и  автоматов  c комбинированным  расцепителем  в  вводно- 

распределительном  устройстве, 
- установка  автоматов  c комбинированным  расцепителем  в  этажных  щитках. 
Характеристики  защитных  устройств, отвечающие  требованиям  п. 433.2 ГОСТ  P 

50571.594: 
- система  заземления  принята  TN-C-S. Все  открытые  проводящие  части  

электрооборудования  заземляются  путем  присоединения  к  нулевому  защитному  проводнику. На  
вводе  выполняется  уравнивание  потенциалов  путем  объединения  следующих  проводящих  
частей: 
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- основной  защитный  проводник; 
- основной  заземляющий  проводник; 
- стальные  трубы  коммуникаций, металлические  части  строительных  конструкций; 
- устройство  молниезащиты  здания. 
- устройство  дополнительной  системы  уравнивания  потенциалов  в  ванных  комнатах. 
Защита  людей  и  имущества  от  воздействия  опасных  факторов  пожара  и  ограничение  

последствий  их  воздействия  обеспечиваются  следующими  способами: 
- применением  объемно-планировочных  решений; 
- устройством  эвакуационных  путей  и  необходимого  количества  эвакуационных  и  

аварийных  выходов, удовлетворяющих  требованиям  безопасной  эвакуации  людей  при  пожаре; 
- на  сети  хозяйственно-питьевого  водопровода  в  каждой  квартире  предусмотрен  

отдельный  кран  для  присоединения  шланга, оборудованного  распылителем, для  использования  
его  в  качестве  первичного  устройства  внутриквартирного  пожаротушения  для  ликвидации  очага  
возгорания; 

- установкой  во  всех  помещениях  в  квартирах  жилого  дома, за  исключением  кухонь, 
санитарных  узлов  и  коридоров, автономных  пожарных  дымовых  извещателей  типа  ИП-21250М. 
Для  оповещения  o пожаре  используется  встроенная  в  извещатель  сирена; 

- установкой  системы  автоматической  пожарной  и  охранной  сигнализации  в  крышной  
котельной; 

- применением  электрооборудования  c необходимой  степенью  защиты  в  соответствии  c 
условиями  окружающей  среды; 

- применением  сертифицировaнного  в  области  пожарной  безопасности  оборудования  и  
изделий; 

- установкой  устройств  защитного  отключения  (УЗО) на  внутридомовых  и  
внутриквартирньпсэлектрических  сетях; 

- ограничением  пожарной  опасности  поверхностных  слоев, применением  негорючих  
отделочных  материалов  на  путях  эвакуации. 

Ограничение  распространения  пожара  за  пределы  очага  достигается : 
- соблюдением  противопожарных  расстояний  между  проектируемым  жилым  домом  и  

существующими  зданиями, сооружениями  и  строениями  в  зависимости  от  степени  
огнестойкости  и  класса  их  конструктивной  пожарной  опасности; 

- отделением  технических  помещений  от  других  помещений  и  коридоров  
противопожарными  перегородками; 

- ограничением  пожарной  опасности  поверхностных  слоев, применением  негорючих  
отделочных  материалов  на  путях  эвакуации; 

- заделкой  строительным  раствором  отверстий  и  зазоров  в  местах  пересечения  
противопожарных  стен, перекрытий  и  огрaждaющих  конструкций  различными  инженерными  и  
технологическими  коммуникациями  для  обеспечения  требуемого  предела  огнестойкости; 

- выполнением  ограждений  лоджий  и  балконов  из  негорючих  материалов; 
Организационно-технические  мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности  

подразумевают  наличие  в  районе  строительства  пожарных  подразделений, их  техническую  
оснащенность, паспортизацию  сооружений, материалов  в  части  обеспечения  пожарной  
безопасности, организацию  обучения  работающих  правилам  пожарной  безопасности, 
разработку  мероприятий  по  действиям  администрации  и  работающих  на  случай  возникновения  
пожара. 

Проектные  решения  генерального  плана  по  пожарной  безопасности  направлены  на: 
- соблюдение  безопасных  расстояний  от  здания  объекта  до  соседних  зданий  и  сооружений  

c учетом  исключения  возможного  переброса  пламени  в  случае  возникновения  пожара; 
- создание  условий, необходимых  для  успешной  работы  пожарных  подразделений  при  

тушении  пожара. 
Согласно  части  З  ст.67 Федерального  закона  РФ  от  22.07.2008 №12З-ФЗ  «Технический  

регламент  o требованиях  пожарной  безопасности » Подъезд  пожарных  машин  организован  co  
всех  сторон  Покрытие  подъездных  путей  рассчитано  на  нормативную  нагрузку  от  пожарной  
техники. 
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Проектируемый  объект  относится  к  II  уровню  ответственности. Класс  функциональной  
пожарной  опасности  помещений  — Ф  1.3. 

По  принятым  конструктивным  решениям  проектируемое  здание  относится  к  II  степени  
огнестойкости . Класс  конструктивной  пожарной  опасности  строительных  конструкций  CO.  По  
пожарной  опасности  несущие  строительные  конструкции, предусмотренные  таблицей  5 СНиП  
21-01- 97 относятся  к  классу  КО  (не  пожароопасные ). Для  обеспечения  пожарной  безопасности  в  
соответствии  co  СНиП  21-01-97* проектом  предусматривается  герметизация  узлов  пересечения  
конструкций  инженерными  коммуникациями, выходов  на  кровлю. 

4.2.2.& Мероприятия  по  обеспечению  доступа  инвалидов  
B проекте  предусмотрены  условия  беспрепятственного, безопасного  и  удобного  

передвижения  МГН  по  участку  к  доступному  входу  в  здание. Пешеходные  пути  имеют  
непрерывную  связь  c внешними  по  отношению  к  участку  транспортными  и  пешеходными  
коммуникациями , остановочными  пунктами  пассажирского  транспорта  общего  пользования . 

Для  обеспечения  беспрепятственного  и  удобного  передвижения  МГН  по  прилегающей  
территории  проектом  предусмотрены  соответствующие  мероприятия : 

- ширина  пешеходного  пути  проектируемых  тротуаров  в  местах  предполагаемого  
движения  инвалидов  на  креслах-колясках  или  людей  c детскими  колясками  запроектирована  
шириной  не  менее  2,0 м  c учетом  возможности  встречного  движения; 

- уклоны  пешеходных  дорожек  (продольный  и  поперечный) не  превышают  5% и  2% 
соответственно; 

- в  местах  пересечения  пешеходных  путей  c проезжей  частью  проезда  высота  бортового  
камня  принята  не  более  1.5 см, съезды  c тротуаров  имеют  уклон, не  превышающий  1:10; на  
переходе  через  проезжую  часть  запроектированы  бордюрные  съезды  шириной  не  менее  1,5 м, 
не  выступающие  на  проезжую  часть; 

- высота  бортовых  камней  (бордюров) по  краям  пешеходных  путей  на  участке  вдоль  
газонов  и  озелененных  площадок  принимается  не  менее  0,05 м; 

- для  покрытий  пешеходных  дорожек, тротуаров  в  проекте  применены  тротуарные  
бетонные  плитки  (по  ГОСТ  17608-2017), рaзмерностью  100*200 мм, c толщиной  швов  не  более  
0,01 м; уложенная  плитка  образует  ровное  покрытие  не  создающие  вибрацию  придвижении  по  
нему, поверхность  обеспечивает  продольный  коэффициент  сцепления  0,6-0,75 кН/кН, в  
условиях  сырой  погоды  и  отрицательных  температур  - не  менее  0,4 кН/кН; 

При  оборудовании  путей  движения  необходимо  учесть, что  тактильно-контрастные  
указатели, выполняющие  функцию  предупреждения  на  покрытии  пешеходных  путей, следует  
размещать  на  расстоянии  0,8-0,9 м  до  препятствия, доступного  входа, начала  опасного  участка, 
перед  внешней  лестницей  и  т.п. Глубина  предупреждaющего  указателя  должна  быть  в  пределах  
0,5-0,6 м  и  входить  в  общее  нормируемое  расстояние  до  препятствия. Указатель  должен  
заканчиваться  до  препятствия  на  расстоянии  0,3 м. 

Указатели  должны  иметь  высоту  рифов  5 мм. Вокруг  отдельно  стоящих  опор, стоек  или  
стволов  деревьев, расположенных  на  путях  следования, вместо  типовых  предупреждающих  
указателей  допускается  применять  сплошное  круговое  предупредительное  мощение, укладку  
плоских  приствольных  решеток  c расстояние  ммежду  внешним  и  внутренним  диаметрами  не  
менее  0,5 м  или  обустройство  круговых  тактильно-контрастных  указателей  глубиной  0,5-0,6 м. 

B проекте  обозначены  места  для  стоянок  автотранспорта  инвалидов  согласно  расчету  
приведенному  в  разделе  ПЗУ, на  автостоянке  на  прилегающей  территории. Эти  места  
обозначаются  знаками, принятыми  в  международной  практике  и  ПJЩ  на  плоскости  стоянки  и  
продублированы  на  вертикальной  поверхности  (стене, столбе, стойке  и  т.п.). 

Входные  площадка  оборудованы  навесами  c водоотводом; подогрев  поверхности  маршей  
(пандусов, ступеней) и  площадок  не  предусматривается ; 

- ступени  внешних  лестниц  выполняются  c закрытыми  под  ступеньками; 
- входные  площадки  оборудованы  пандусами  c уклоном  - 1:20 с  двухсторонним  
ограждением; длина  непрерывного  марша  пандуса  не  превышает  9,0 м; ширина  пандуса  -

1,1 м; 
- габаритные  размеры  входных  площадок  зaпроектированы  не  менее  2,2х2,2 м; 
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- поверхность  входных  площадок  запроектирована  c покрытием  из  тротуарных  бетонных  
плит  (по  ГОСТ  17608-2017) c рифленой  (шероховатой) поверхностью, не  допускающей  
скольжения; 

- полы  тамбуров  — запроектированы  из  керaмогранитной  плитки  c рифленой  (шероховатой) 
поверхностью, не  допускающей  скольжения; 

- поверхность  пандусов  выполняется  c покрытием  из  тротуарных  бетонных  плит  (по  ГОСТ  
17608-2017) c рифленой  (шероховатой) поверхностью; при  выполнении  необходимо  выделить  
пандус  цветом  или  текстурой, контрастной  относительно  прилегающей  поверхности. 

- для  предотвращения  соскальзывания  трости  или  ноги  на  краях  ступеней, не  
примыкающих  к  стенам, выполнены  бортики, высотой  100 мм. 

- тамбуры  запроектированы  глубиной  не  менее  2,45 м, шириной  не  менее  1,6 м; 
- входные  двери  (двухстворчатые ) запроектирована  шириной  1,2 м  (в  чистоте), ширина  

одной  из  открывающихся  створок  — не  менее  0,9м; нижняя  часть  дверных  панелей  
защищается  противоударной  полосой; двери  должны  быть  оборудованы  

4.2.2.9. Требования  к  обеспечению  безопасной  эксплуатации  объектов  капитального  
строительства  

Техническая  эксплуатация  здания  осуществляется  в  целях  обеспечения  соответствия  
здания  требованиям  безопасности  для  жизни  и  здоровья  граждан, сохранности  имущества, 
экологической  безопасности  в  течение  всего  периода  использования  объектов  строительства  по  
назначению. 

Проектом  предусмотрены  мероприятия, направленные  на  обеспечение  безопасной  
эксплуатации  здания, которые  включают  комплекс  работ  по  поддержанию  в  исправном  
состоянии  инженерных  систем  здания, заданных  параметров  и  режимов  работы  его  
конструкций, оборудования  и  технических  устройств. 

4.2.2. 1О.Меронрнятия  по  обеспечению  соблюдения  требований  энергетической  
эффективности  и  требований  оснащенности  зданий, строений  и  сооружений  приборами  
учета  используемых  энергетических  ресурсов  

Настоящий  раздел  разработан  c учетом  требований  нормативно-технической  
документации, действующей  в  настоящее  время  на  территории  Российской  Федерации. 

Уровень  тепловой  защиты  зданий  определен  по  нормируемому  удельному  расходу  
тепловой  энергии  на  отопление  здания. Для  этого  разработан  энергетический  паспорт  на  здание. 
Расчетный  показатель  удельного  расхода  тепловой  энергии  зависит  от  теплозащитных  свойств  
ограждающик  конструкций, объемно-планировочных  решений, тепловыделений  и  количества  
солнечной  энергии, поступающих  в  здания, эффективности  систем  отопления. Этот  показатель  
не  превышает  нормируемый . При  этом  в  здании  также  обеспечиваются  санитарно- 
гигиенические  условия. 

Требования  к  архитектурным  и  функционально -технологическим  решениям, влияющим  на  
энергетическую  эффективность  зданий, заключаются  в  выборе  наиболее  компактного  объемно-
планировочного  решения, ориентации  здания  и  его  помещений  по  отношению  к  сторонам  света  
c учетом  преобладающих  направлений  холодного  ветра  и  потоков  солнечной  радиации  и  т.д. 

Требования  к  конструктивным  решениям, влияющим  на  энергетическую  эффективность  
зданий, заключаются  в  соблюдении  нормируемых  показателей  сопротивления  теплопередаче  и  
воздухопроницаемости  огpаждaющих  конструкций . 

Требования  к  инженерно-техническим  решениям, влияющим  на  энергетическую  
эффективность  зданий, заключаются  в  обеспечении  установленного  для  жилых  помещений  
микроклимата, климатических  условий  при  расчетном  удельном  расходе  тепловой  энергии  на  
отопление  и  вентиляцию  здания  за  отопительный  период  не  превышающем  нормируемый  
показатель. 

4.2.2.11. Сведения  o нормативной  периодичности  выполнeния  работ  по  капитальному  
ремонту  многоквартирного  дома  
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Выполнение  работ  по  ремонту  здaний  должно  производиться  c соблюдением  действующих  
правил  техники  безопасности, охраны  труда, правил  противопожарной  безопасности . 

Подрядные  предприятия  выполняют  работы  в  строгом  соответствии  c утвержденной  
документацией, графиками  и  технологической  последовательностью  производства  работ  в  
сроки, установленные  титульными  списками. 

Заказчик  и  орган, в  управлении  которого  находится  задание, должны  осуществлять  
контроль  за  выполнением  работ  в  соответствии  c утвержденной  технической  документацией  и  
техническими  условиями. 

Проверку  объемов  выполненных  работ  заказчик  должен  осуществлять  совместно  c 
владельцами  (управляющими ) здания  и  подрядчиком , a при  необходимости  — c представителем  
проектной  организации. 

Активирование  скрытых  работ  производится  c участием  представителей  проектной  
организации, заказчика, производителя  работ  и  представителя  жилищного  предприятия . 

B целях  улучшения  качества, снижения  стоимости  ремонтно-строительныx работ  и  
повышения  ответственности  проектной  организации  за  качеством  проектно-сметной  
документации  осуществляется  авторский  надзор. 

4.2.2.12. Описание  сметы  на  строительство  
Согласно  заданию  на  проектирование  застpойщика  и  п. 7 постановления  Правительства  

РФ  №  87 «О  составе  разделов  проектной  документации  и  требованиях  к  их  содержанию» 
достоверность  данного  раздела  не  рассматривалась  экспертизой . 

4.2.2.12.1. Иная  документация  в  случаях, предусмотренных  федеральными  законами. 
Отсутствует. 

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

Замечания  экспертов  устранены  в  ходе  проведения  экспертизы. 

У. ВЫВОДЫ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  РАССМОТРЕНИЯ  

5.1. Выводы  o соответствии  результатов  инженерных  изысканий  требованиям  
технических  регламентов  

Результаты  инженерных  изысканий, c учетом  изменений  и  дополнений, выполненных  в  ходе  
экспертизы, соответствуют  требованиям  технических  регламентов . 

5.2. Выводы  в  отношении  технической  части  проектной  документации  

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

Проектная  документация, указанная  в  п. 4.2.1, c учетом  изменений  и  дополнений, 
выполненных  в  ходе  экспертизы, соответствует  результатам  инженерных  изысканий. 

5.2.2. Выводы  o соответствии  или  несоответствии  технической  части  проектной  
документации  результатам  инженерных  изысканий  и  требованиям  технических  

регламентов  

По  составу  и  объему  соответствует  требованиям  «Положения  o составе  разделов  
проектной  документации  и  требованиях  к  их  содержанию », утверждённому  постановлением  
Правительства  РФ  от  16.02.2008 г. №  87. Материалы  проектной  документации  соответствуют  
результатам  инженерных  изысканий. 
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Материалы  проектной  документации  оформлены  c учётом  положений  
ГОСТ  P 21.1101-2013 «Система  проектной  документации  для  строительства  (СПДС). Основные  
требования  к  проектной  и  рабочей  документации». 

Принятые  проектные  решения  в  рассмотренной  документации  соответствуют  
требованиям  национальных  стандартов  и  сводов  правил  (частей  таких  стандартов  и  сводов  
правил), утвержденных  постановлением  Правительства  РФ  от  26.12.2014 r. №  1521, в  результате  
применения  которых  на  обязательной  основе  обеспечивается  соблюдение  требований  
Федерального  закона  от  31.12.2009 г. №  384 «Технический  регламент  o безопасности  зданий  и  
сооружений».  

VI.  ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ  

Проектная  документация  и  результаты  инженерных  изысканий  на  строительство  объекта: 
Многоэтажный  многоквартирный  жилой  дом  c помещениями  общественного  назначения, 
расположенный  на  земельном  участке  c кадастровьпи  номером  68:29:0210001:13598 в  г. 
Тамбове, соответствуют : 

- результатам  инженерных  изысканий; 
- требованиям  технических  регламентов, в  том  числе  требованиям  к  содержанию  разделов  

проектной  документации.  

VII.  СВЕДЕНИЯ  O ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ  НА  ПРАВО  ПОДГОТОВКИ  
ЗАКЛЮЧЕНИЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ЭКСПЕРТИЗЫ  

Сфера  деятельности  
эксперта  

Должность  
эксперта  

Раздел  (подраздел, 
часть) заключения, 
подготовленный  

экспертом  

Фамилия  и  подпись  
эксперта  

Сфера  деятельности  эксперта  Должность  
эксперта  

Раздел  (подраздел, часть) 
заключения, подготовленный  

экспертом  
Фамилия  и  подпись  эксперта  

I. Инженерно-геодезические  изыскания  
(Квалификационный  аттестат: 
№  МС-Э-46-1-12869) 
Дата: 27.11.2019-27.11.2024 

Эксперт  Результаты  инженерно- 
геодезических  изысканий  

Борисова  Ирина  
Ивано  на  
/ 	/ 

1.2. Инженерно-геологические  
изыскания  
(Квалификационный  атгестат: 
№  МС-Э-57-1-6633) 
Дата: 18.01.2016-18.01.2022 

Эксперт  Результаты  инженерно- 
геологических  изысканий  

овс 	ерг  

фГ 

 

/ 

1.4. Инженерно-экологические  
изыскания  
(Квалификационный  атгестат: 
№  МС-Э-31-1-7767) 
Дата: 06.12.2016-06.12.2022 

Эксперт  Результаты  инженерно- 
экологических  изысканий  

Бардь  ов  Рамиль  
Адипович  

/ 
 ,. 

6. Объемно-планировочные  и  
архитектурные  решения  
(Квалификационный  атгестат: 
№  МС-Э-46-6-1 1 205) 
дата: г  1.ов.го  1 в-г  1.ов.гогз  

Эксперт  Объемно-планировочные  
решения; 
Пояснительная  записка; 
Архитектурные  решения  

Ак/ овj ю̀дмил , 
ле  ~~. ндровн - 

/ 

UU 
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5. Схемы  планировочной  организации  
земельных  участков  
(Квалификационный  аггестат: 
№  МС-Э-23-5-12127) 
Дата: 01.07.2019-01.07.2024 

Эксперт  Схемы  планировочной  
организации  земельных  
участков; 
Мероприятия  по  обеспечению  
доступа  инвалидов  

Акул ~ ва  ' •дм  
А 	к , •дро: а  

/ 

Аку'~Людмила  
А;у  сан  "вна  
/ 

'~] 

А  (6в"юдмила  

• 
ек" ндровна  

Л, 
д  

12. Организация  строительства  
(Квалификационный  аттестат: 
№  МС-Э-24-12-12135) 
Дата: 09.07.2019-09.07.2024 

Эксперт  Организация  строительства : 
Требования  к  обеспечению  
безопасности  эксплуатации  
объектов  капитального  
строительства  

7. Конструктивные  решения  
(Квалификационный  аттестат: 
№  МС-Э-25-7-12141) 
Дата: 09.07.2019-09.07.2024 

Эксперт  Конструктивные  решения  

13. Системы  водоснабжения  и  
водоотведения  
(Квалификационный  аггестат: 
№  МС-Э-15-13-10768) 
Дата: 30.03.2018-30.03.2023 

Эксперт  Система  водоснабжения ; 
Система  водоотведение : 
Система  канализации; 

Р'ирнова  Татьяна  
Викторовна  

;/ 
/ 
1  

2.3.1. Электроснабжение  и  
электропотребление  
(Квалификационный  аттестат: 
№  МС-Э-16-2-7228) 
Дата: 04.07.2016-04.07.2022 

Эксперт  Система  электроснабжения  

V 

(Iебеде: 	Лари . 
Влади' авовна  

2.2.2. Теплоснабжение , вентиляция  и  
кондиционирование  
(Квалификационный  аттестат: 
№МС-Э-7-2-6908) 
Дата: 20.04.20 16 —20.04.202г  

Эксперт  Отопление, вентиляция  и  
кондиционирование  воздуха  и  
холодоснабжения ; 
тепловые  сети; 
Мероприятия  по  обеспечению  
соблюдения  требований  
энергетической  эффективности  
и  энергетической  
оснащенности  зданий, 
строений  и  сооружений  
приборами  учета  используемых  
энергетических  ресурсов. 

Кос 	• • :a Наталья  
Александровна  

7 

17. Системы  связи  и  сигнализации  
(Квалификационный  аттестат: 
№  МС-Э-45-17-12824) 
Дата: 31.10.2019-31.10.2024 

Эксперт  Сети  связи  и  сигнализации  Лебедева  Ирина  
Владимировна  

2.2.3. Системы  газоснабжения  
(Квалификационный  аттестат: 
№  мс-э-г7-г-вв  17) 
дата: 31.05.2017-31.05.2022 

Эксперт  Система  газоснабжения . 

	

Котов 	- :ел  

	

'лекса 	%ович  

1' 	 • 
2.4.1. Охрана  окружающей  среды  
(Квалификационный  аттестат: 
№  МС-Э-12-2-8326) 
Дата: 17.03.2017-17.03.2022 

Эксперт  Перечень  мероприятий  по  
охране  окружающей  среды. 

мирнов  Дми  '.ий  
Сергеев  i 

/.` 

' м4.5. Инженерно-технические  
мероприятия  ГО  и  ЧС  
(Квалификационный  аттестат: 
№  МС-Э-25-4-5702) 
Дата: 24.04.2015-24.04.2022 

Эксперт  Мероприятия  по  обеспечению  
пожарной  безопасности . 

Змано:•, 	й  Константин . 	1  
Ст. ниславович  

'` 
'. 	" 
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росаккредитация  
фералы,а  слу  ба  
ю  аккгигац iи  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ПО  ЛК<РЕдИТАЦИИ 
 

(РОСАККРЕ VТАЦИ5) 

0002039 
(уетный  ноиер  блавка)  

№  RАRU611905 	 №  
(Fl Ю 	Ст(; С  

Настоящим  удостоверяется , что  Общество  с  ограничен  no  й  ответственностью  <АкадемЭкспертиза » . 

(пОлнс -.- 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  АККРЕДИТАЦИИ  
на  право  проведения  негосударственной  экспертизы  проектной  документации  
и  (или) негосударственной  экспертизы  результатов  инженерных  изысканий  

(000 <АкадемЭксперп iза») ОГРН  1115003007415  

место  нахождения  142701, Россия, Московская  область, Ленинский  район, город  Видное, проспект  Ленинского  комсомола, 12 
(цре 	 iиЦЩ  

аккредитовано  (а) на  право  проведения  нег  осударственной  экспертизы  проектной  документадии  

и  результатов  инженерных  изысканий 	 . -: . ----'' 

(вий  иигйуд 	сй  эси,грзсаь .. в  ос-юсвнии  кtйсрогй  fюлученв  икрвд.вТ-а  иs'' 	 ] 

21 декабря  2о2'б  г 	по  21 деkабря  2025 г  СРОК  ДЕЙСТВИЯ  СВИДЕТЕЛЬСТВА  ОБ  АККРЕДИТАЦИИ  с  

Д.В. Гоголев  
ф  и  о  

\'Y у  

Руководитель  (заместитель  Руководите'ля) - 	 - - 

органа  по  аккредитации  
- 	 - м:п. 

, 

с" 

-7 -  

Г  
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