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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯИ СВЕДЕНVIЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

Общество с огрtlниченной отве,гственностью <АкадемЭкспертиза>

ИНН:9729006776
КПП: 77240]'00Т
оГРН: 116'774645670|

Место нахождения: 115516, город Москва, Солнечная улица, дом 6, под/эт/оф 1/3/l

Почтовый адрес: 115516, город Москва, Солнечная улица, дом б, под/эт/оф 1/3/1

Генеральный директор - Тимохина Юлия Викторовна

1.2. Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике)

З аявumель, з асmройuluк :

Общество с ограЕиченной ответственностью Специализированный застроЙщик
<<Промстрой-РП)

ИНН:4205244566
КПП:420501001
оГРН: |124205008927
Юридический адрес: 650993, Кемеровская Область - Кузбасс область, город Кемерово,

уJпIца,Щзержинского, дом 29, офис 43

1.3. Основания для проведения экспертизы

Заявление на проведение экспертизы б/н б/д от Заявителя - ООО Специализированный
застройщик кПромстрой-РП>.

,Щоговор Jt A-l2l08l2020-| от 12.08.2020 г. на ок.вание услуг ltо проведению
негосударственной экспертизы проектной док}ментации и результаты инженерных изысканиЙ
по объекту: <Жилой дом J\Ъ 23, корпус Ns 1 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна,
микрорайон JtlЪ 2ý.

L.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы

Отсутствуют

1.5. Сведения о составе документов, представленньш для проведения экспертизы
.Щокументы, представляемые на негосударственную эксперт,изу в соответствии с

требованиями пункта 13 Положения о порядiе организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации II результатов инженерных IIзысканий, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 JYg 145, приведены далее
по тексту заключения 2.7 -2.I0, 3, 4.|.z, 4.2.

N9

тома

обозначение
документа

наименование Примечание

l 060102-23-1-пз раздел 1. Пояснительнzш записка

2 060102-23-1-пзу Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного rIастка

3 0601.02-2з-l-Ар Раздел 3. Архитектурные решения



4 060102-2з-l-кр Раздел 4. Констрlктивные и объемно-
планировочные решения

Раздел 5. Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень
инжонерно-технических мероприятий,
содержание технических решений

5.1 060102_2з-l-иос1 Подраздел 1. Система электроснабжения

5.2 060102-2з-l-иос2 Подраздел 2. Система водоснабжения

5.3 0б0102-23-1-иосз Подраздел 3.Система водоотведения

5.4 060102-2з-l-иос4 Подраздел 4. Отопленце, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети

5.4.| 060102-23-1-иос4.1 Подраздел 4.Т. Вентиляция и
кондиционирование воздуха.

5.5 060102-23-1-иос5 Подраздел 5. Сети связи

6 060102-23-1-пос Раздел 6. Проект организации строительства

7 060102-2з-l-оос Раздел 8. Перечень мероприятий по oxpilнe

окружчtющей среды

8 060l02_23-1-пБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению
поЙарной безопасности.

9 060102-23-1-оди Раздел 10. Мероприятия по обеспечению

доступа инвtlлидов

l0

060102-2з-l-ээ Раздел 10(1). Мероприятия IIо обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений, сооружений приборами учета
используемьtх энергетических ресурсов

Раздел |2. Иная документация в случшж,
rтредусмотренньIх федеральными законами

11 060|02-2з-l-нкпр Книга 1. Сведения о нормативной
периодичности выIIолнения работ по
капитальному ремонту жилого дома,
необходимьж дJIя обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о

cocTttBe укiванных работ

l1.1 060|02-2з_l-тБэо Книга 2. ТребоваIIия к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального
строительства

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТЛВЛЕННЫХ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому
подготовлена проектная документация



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

Наuменованuе объекmа:Жилой дом J\Ъ 23, корпус Jф 1 г. Кемерово, жилой район Лесная
Поляна, микрорайон J\Ъ 2.

Почmовьtй (сmроumельный) аdрес tJлu лtесmополо)юенuе: Российская Федерация,
Кемеровская Область - Кузбасс область, г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон
]ф 2.

тuп объекmс., Нелинейный
Kod субъекис., Кемеровскчш область - 42.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении обьекта капитального строительства

Жилой дом.

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитальноrо
ительства

Ns Основные данные и технико-экономические
показатели

Единица
измерения

показатель

l Площадь земельного r{астка по
Градостроительному плану

м2 8566,0

2, Площадь благоустройства участка в условньIх
границzlх

м2 8566,0

J. Площадь застройки жилогоЪома м2 |625,4

4. Площадь озеленеIIия м2 2716,6

5. Площадь твердых покрытий в том числе:

- проезды;

- стоянки автомобилей;

- тротуары, отмостки.

м2

3173,0

1250,0

562,0

13б 1,0

6. Этажность корпуса этаж 7

7. Количество этажей в корпусе в том числе

- выше отметки 0.000 (жильтх);

- ниже отметки 0.000 (чокольньй)
этаж

8

]
l

8. ХозяйственнаlI площацкa в том числе для ТБО м2 82,0

9. площадка отдыха м2 з7,0

l0. ,Щетская площадка м2 2зз,0

l1 Спортивная площадка м2 592,0

|2. ВелосипеднаJI дорожка м2 107,0

13. общая площадь здаIIия м2 9984,6

14. Площадь квартир м2 7627,2

l5. Площадь нежилых помещений для коммерческой

реализации

м2 676,0

16. Строительный объем в том числе;

- ниже отметки 0,000;

- выше отметки 0,000.

мЗ

збз94,4

51,66,9

з|227,5



Количество квартир

2.2. СведеЕия о зданиях (сооружениях)о входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подго,говлена проектная документация

Н аuм е н о в анuе з d ан t tя ( с о о ру ж е н uя) : Нет данньIх.
П о чmо в ьtй (с mр о um е л ь ный) adp е с LtJlt t м е с mо п ол о Jtc е н uе : Нет данных.
Функцuо н ал ьн о е,н азн ач е н u е з d ан uя (с о ору эю е нuя) : Нет данньIх.
Т ехнuко - эко н о ]wuч е с кuе пок аз аm е лu з d анuя (с о ору эю е н uя) : Нет данных.

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

Внебюdэюеmные cped сmва.
Финансирование работ по строительству/ реконструкции/ кап. ремонту предполагается

осуществлять без rrривлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
юридических лиц, созданньж Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации,
пЦrЕиципальным образованием, юридических лиц, доля в уставном (складочном) каrrитале
Iоторых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, мунициrriшьного
образования cocTaBJuIeT более 50 процентов.

2.4. Сведения о прйродных и иных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство феконструкцию, капитальный ремонт)

Природные условия территории:
- район строительства-I, климатический подрайон I В;
- расчетнаrI BeTpoB€uI нагрузка для III ветрового района;
- расчетнаlI снеговаJI,нагрузка для IV снегового района;
- сейсмичность района строительства - б баллов.

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального
ремонта) объекта капитального строительства

Не представJIrIлись,

2.б. Сведения об индивидуальных предпрйнимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Генеральная про екmная орzанuзацuя :

Генерсмьная проекmнсu| орzанuзацllя :

Общество с ограниченной ответственностью кПРОЕКТ-СТРОИ'ГЕJ[ЬНЫЙ КОМlIЛЕКСll
ИНН:420504З429
КПП:420501001
оГРН: 1034205006307
Юридический адрес: 65099З, Кемеровская Область - Кузбасс область, город Кемерово,

!!шца.Щзержинского, дом 29, офис 4
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации }lЪ ПНЦ 100092/84 от

21.07.2020 г., вьцана Ассоциацией <Саморегулируемой организации кКузбасский проектно-
шаучrrый цеЕтр). СРО-П-O6Z-20lt 2009.

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной
Документации повторного применения, в том числе экономически эффективной

проекгной документации повторного использования

- Отсутствуют.



2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации

-Задание на проектирование lto объекту: <Жилой дом Jtlb 23, корпус Ns 1 г. Кемерово,
rшлой район Лесная Поляна, микрорайон JrlЪ 2>, утвержденное заказчиком.

2.9. Сведения о доцументации по планировке территории, о наличии разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства

Градостроительный план РФ-42-3-05-0-00-2020-0105 от З1.08.2020 земельного участка
кадастровым номером 42:04:0208001:22l0, площадь земельного участка- 8566,0.м2.

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Технические условия шя lrрисоединения к электрическим сетям ТО-13 от 24.09.2018г.
ОАО <Северо-Кузбасская энергетическая компания>.

Технические условия на подкJIючение к сетям водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения жилого дома Jtlb 23, корпус JtlЪl по адресу: г. Кемерово, жилой район <Лесная

Поляна>>, микрорайон Ns2. ООО ИСФ кНовые технологии)).

2, 1 0, 1, Иная "n,^",xT;;;l]#IH:J:Jfi жffi#lормация 
об о снованиях,

Не прелстi}влена.

III. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЪТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

3.1. Щата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изысканий

Технический отчет об инженерно-геологич9ских изысканиях 2020 г.;
Технический отчет об инженерно-геодезических изыскаfiиях 2020 г.,
Технический отчет об инженерно-Экологических изысканиях 2020 г.;
Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях 2020 т.;

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях 2020 r.;
Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях 2020 г.;
Технический отчет об инженерно-экологических изыскчtниях 2020 r.;
Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях 2020 г.;

3.3. Сведения о местоположении райопа (площадки, трассы) проведения инженерных
изысканий

Земельный участок расположен: Российская Федерацйя, Кемеровская Область - Кузбасс
область, г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон Jtlb 2.

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение
' иЕженерных изысканий



Засmройtцuк:
Общество с огрЕlниченной ответственностью Специализированный застройlцик

кПромстрой-РП>

ИНН:4205244566
КПП: 42050l00l
оГРН: ||24205008927
Юридический адрес: 650993, Кемеровская Область - Кузбасс область, город Кемерово,

уjIица,Щзержинского, дом 29, офис 4З

3.5. Сведепия об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий

Инэюенерно-zеоdезuческuе uзысканl1я, uнженерно-zеолоzuческuе LlзьIсканл.lя, uнженерно-
жолоZuческuе uзьлсканtlя, ъtнJlсенерно-zudроJиеmеаролоzuческuе uзьлсканl]я

Общество с ограниченной ответственностью кГеотЬхника)
ИНН:4205052254
КПП:420501001
оГРН: 1034205051660
Юридический адрес: б50004, Кемеровская Область - Кузбасс область, город Кемерово,

Ьлъшевистскчш улица, дом 2, офис 103
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Jtlb 510712020 от 10.08.2020

Ассоциация <Инженерные изыскания в строительстве)) - Общероссийское отраслевое
объединение работодателей ((АИИС >)

3.б. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
, инженерпых изысканий

И н uс е н ер н о - z е о d е зuч е с кu е uз bl с кан uя в bl полн е н bI н а о с н о в ан u u :

Щоговор и техЕическое задtlние на rrроизводство инженерньж изысканий и программа
работ.

Инженерно-геологические изыскания выполнены на основании:

Щоговор и техническое задание на производство инженерньIх изысканий и программа
работ.

Инженерно-экологические изыскания выполнены на основании:

.Щоговор и техническое задание на производство инженерньIх изысканий и программа
работ.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены на основании:

,Щоговор и техническое задание на производство инженерных изысканий и программа
работ.

3.7. Сведения о програмйе инженерных изысканий

Програллма работ согласована закiвчиком.

Ш. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКVМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)

4.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерньш изысканий (с учетом
и внесенных в ходе п э

Ns тома обозначение наименование Примечание

1 25I-I9-иги Инженерно-геологические изыскаЕия

2 25I-19-игди Инженерно-геодезические изыскания

1J
251-19-игми Инженерно -гидрометеорологические

изыскания



4 | 25I-l9-иэи Инженерно-экологические изыскания

4.1.2 Описание результатов инженерных изысканий

4. 1. 2. 1. И неrc е н ер н o-ze оло z uче с кuе uзьлс кан uя
В результате выполненных и}lженерно-геологических изысканий установлено :

1. В сфере взаимодействия здания с геологической средой до глубины 20,0м заJIегают
{Шерху вниз): почвенно-растительный слой (слой 2); суглинок ilллювиаJIьно-делювиальный
.ШШlшЙ пьшеватыЙ, тугопластичноЙ консистенции, просадочный (элемент 4u); суглинок
Д]LIювиально-делювиальный, легкий пылеватый, тугопластичной консистенции (элемент 4в);
€lrгJIинок элювиiUIьный, легкий пьшеватый, твердой консистенции, с линзами глины (элемент
Il); глина элювиЕtльныйтяжелая, твердой консистенции (элемент 1З); щебенистый, грунт с
Пlюслоями дресвяного грунта, с лишзtlN,lи суглинка дресвяного с песчаным и суглинистым
tапоJIнителем (элемент 15); шолускальный грунт - представлен песчаником, реже алевролитом,
lЦIВgгрелым, трещиноватым (элемент 16а); скальный грунт - представлен песчаником, реже
IргЕJIJIитом, выветрелым, трещиноватым (элемент 1 бб).

Условия зi}легания, распространение и мощность инженерно-геологических слоев и
lJIементов отражены на инженерно-геологических разрезах (чертеж 25|-|9-ИГИ-Г2);
ПОрмативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов
ПРПВедены в приложении Л, частные значения покiLзателей - в приложении М.

Грунты на глубине 2,0 - 3,0м обладают высокой коррозионной агрессивностью к
!Тлеродистой и низколегированной стали и неагрессивны к железобетонным конструкциям
(приложение Н).

Грунты элементов 4а,4в зrшегающие в зоне сезонного промерзания, по ГОСТ 25100-2011
Ва момент изысканий относятся к категории среднепучинистых. При дополнительном
ШДонасыщении перейдут в категорию сильношучинистых и чрезмернопучинистьIх.

Глубину заJIожения фундаментов следует назначать в соответствии с п. 5.5 СП
]2.13330.2011.

2. В гидрогеологическом отношении исследуемiul территория характеризуется наJIичием
дв}х водоносных горизонтов.

- Водоносный горизонт в рыхлых четвертичньIх отложениях (Q).
На период изысканий рыхлые четвертичные отложения (покровные суглинки слоя 4) не

Обводнены. По результатаIчI бурения скважин до глубиньl 7,0 м на момент изысканий,
Оовпавший с начi}лом меженного периода, первый от поверхности водоносный hоризонт
ПодземньIх вод типа (верховодкa>) на данной площадке не зафиксирован. Однако на
Последованной территории выявлены зоны в грунтах элемента 4в, обладающие высокой
вJIilкностью (степенью водонасыщения).

По результатаN{ ранее выполненньIх изысканий rта данной и соседних площадках fT,2, З,
4] грунтовые воды тигIа (верховодка)) в покровных четвертичных отложениях фиксировzlлись
Еа отдельньD( )пIастках, кроме того, вьU{вJUIлись грунты, обладающие высокой влажностью
(Степенью водонасыщения), что свидетельствует о наличии rrроцесса подтопленияна
псследуемой территории.

В периоды интенсивного инфильтрационного питания (снеготаяние, затяжные ливневые
ДОщди) возможно формирование локЕtльных водоносных горизонтов типа (верховодка).
Максимрл увлажнения грунтов, как правило, приходится на май - июнь.

Формированию локtlJIьньIх водоносньIх линз или куполов типа (верховодка> такжеможет
способствовать геологическое строение территории :

- покровные суглинки, слагающие верхнюю толщу, обладают низкими фильтрационными
характеристикчlми, что затрудняет отток подземных вод, формирующих к)rпола рdЬтекания;

- подстилilются покровные суглинки плотными элювиальными отложениями,
обладающими водоупорными свойствами, что затрудняет инфильтрацию воды в
нижележащие водоЕосные горизонты.

В процессе дальнейшего освоения территории изысканий (строительство объектов жилья,
шфраструктуры) формированию горизонтов типа (верховодкы будут в значительной мере
сшособствовать техногенные процессы (нарушение поверхностного стока, }меньшения



шющади испарения, }"течки из подземных водонесущих ком\{уникаций).
- Водоносный горизонт трещинных вод В KopeHHbIx породz}х верхнепермских отложений

{р2).
Гидрогеологические условия даннот1 площадки характеризуются нчlличием воДонОСНОГО

fOрЕзонта трещиЕных вод в коренньш породах верхнеllермских отложений (слои 1 5, 16).

УровенЬ подземньIх воД в процессе бурения (ноябрь 2019 года) зафиксирован на глубине
65 - 17,5м (абс. отм. 218,0З - 232,44м). по результатч}м единовременного замера (29.11.2019г)

]гIювень подземньIх вод установился на глубине 6,1 - 1З,lм (абс. отм. 22|,00 - 233,06м) от

lIовсрхноСти земли. Подземные воды трещинного типа имеют спорадическое распространение,
приурочены к обломочным и наиболее ослабленным зонам слоев 15 и 16. По гидравлическим
прЕзнакr}м воды напорные, величина напора составляет 1,0 - 7,4м.

Режим трещинньD( подземных вод также подвержен сезонным измеЕениям, амплитуда
холебаниЯ }ровнЯ в годовоМ цикJIе - в пределах 1,0 - 2,0 м. Максимум попожения уровня
прш(одится на май - июнь, миним}м февршlь - март. Питание водоносного горизонта местное,

rпфильтрационное и в значительной степени зависит от количества атмосферных осадков,

пЕтенсивности процесса снеготаlIния и бокового шритока с соседних вышерасположенньIх

}тIIастков. Разгрузка осуществJuIется в местную гидросеть.
ГидравлиЧескаjI взаимосвязь междУ водоносным горизонтом трещинных вод и горизонтом

грунтовых вод типа (верховоДка) несовершеннzuI или IIрактически отсутствует из-за нi}личия в

разрезе относительного водоупора (грунты слоев 1 1и 13).

Коэффициенты фильтрации КФ по матери€rлам изу{енности в грунтах слоя 4 _ 0,065 м/сут;

в грунтах слоя 11 - 0,005 м/ср, в груЕтах слоя 13 - менее 0,001 м/сут, для слоя 15 _ 0,з - 2,0

пrlсут,'для песчаЕика слоя 16 - 1,3 м/сут.
По условиям рiIзвития процесса подтопления площадка изысканий (в соответствии с прил.

ц сП 11-105-97, частЬ II) оцениВается, как потеНциz}льнО подтопляемаJI по типу II-Б1

{потенциально подтопJIяемые в результате ожидаемых техногенньIх воздействий).
в процессе дальнейшего строительного освоения данной и прилегающей территории,

экспJý/атации зданий и подземньD( водонесущих коммуникаций, в результате нарУшения

1,словий поверхностного И подземного стоков (барраж подземных вод подземными
сооружениями и свайными фундаментш"), утечек из подземных трасс канализации, водо и
теплоснабжения, }меньшения испарения под зданиями и асфальтобетонными покрытиями,
вOзможно увеличеЕие естественного инфильтрационного пи,гания грунтов на данной и

прилегающей территории.
В многолетней персгIективе, еслИ не будут предусмотрены соответствующие

водозаIrIиТные мероприятия (п. 10 сП 116.13зз0.2012), возможно образование trостоянно

rействующего водоносного горизонта на глубине 2,0 - 2,5м от отметок планировки за сче],

общегО подтоплеНия территОрии В целоМ и MecTHbD( техногенньIх увлажнений грунтов верхней
IIасти р[lзреза.

При производстве земJUIньIх работ (устройство котлованов, траншей и пр.), особенно в

периоды весеннего паводка и ливневых дождей, возможно гIоявление воды в котлованах и

траншеях.

щля обеспечения нормальной эксплуатации здания необходимо предусмотреть
мероприятия инженерной защиты от подтопления в соответствии с п.10 сtll16.133з0.201'2.

з. При строительстве на свайных фундаiчrентах несущими гр},нтами для висячих забивньгх

свай могут служить все грунты инженерно-геологического рt}зреза.
В связИ с низкоЙ несущей способноСтью суглинков элементов 4а и 4б (при полном

водонасыЩении) рекомендУем их прорезатЬ и в качестве опорного горизонта для свай

псtIользовать груЕты элементов 11, 13, 15.

Частные значениЯ предельного сопротивления железобетонньгх свай сеченирм 30хЗ0 см,

определенные по результатам статического зондирования И посчитанные от отметок
поверхности земли, приведены в приложении Р.

несущая способность висячих железобетонньIх свай сечением 30х30 см, заглубленных на

4 - 12м от поверхности земли остриеМ в грунты элементов 4в, 11, 13, 15 рассчитаннiU{ по

результz}тчtм статического зондирования, с учетом коэффициента надежности по грунту,

приведена в таблице 7.

.Щлина проектируемых свай определяется по инженерно-геоJIогическому разрезу в



пвисимости от глубины заложения фундаNIентов фостверков) и исходя из условия обеспечения

щоектной расчетной нагрузки на сваю.
Расчетная нагрузка, допускаемая на свilю, опредоляется проектной организацией согласно

п- 7.1.1 1 СП 24.1ЗЗ30.201 1 с коэффициеIlтом надежности 1,,25.

,Щля уточнения возможности погруiкения свай до проектной отметки и шолу{ения
пI}оектного отказа, целесообразно перед массовой забивкой свай произвести пробную забивКУ

mвIIомерно по всей площади проектируемого свайного поJuI.

4. Согласно СП |4.ТЗЗЗ0.2014 СНиП II-7-81* исследуемая площадка входит в раЙон
п)зможных сейсмических воздействий, интенсивность KoTopbD( по картам ОСР-2015 А; В
оценивается по шк.lJIе MSK-64 в 6; б баллов дJuI грунтов II категории по сейсмическиМ
свойствам. Г[о результатаN.{ выполЕенных изысканий категория грунтов по сеЙсмическиМ
свойстваrrл - III (таблица 1 СП 14. 13330.20l1).

решение о выборе карты принимается заказчиком по предоставлению генпроектировtцика
s зависимости от уровня ответственности сооружения, с учетом результатов
шшсросейсморайонирования.

По результатам сейсмического микрорайонирования (с учетом уточнения исхОДНоЙ

сейсмичности) территория по сейсмической и}Iтенсивности оценивается длlI карты ОСР - 2015
А в б ба_плов.

ГIрогнозное значение сейсмической интенсивности при повышении УГВ составит дJuI

чрты ОСР - 2015 А - б баллов.
5. Природные условия согласно СП 115.13330.2016- средней сложности. В соответствии

с СП 115.1З3З0.201б процессы просадочности, подтопления и морозного пщения грунтов
шсьма опасные, землетрясения - оIIасные.

Инженерно-геологические условия площадки согласно приложению Б СП 11-105-97
отЕосятся ко II (средней сложности) категории

6. При проектировании необходимо учесть особенности строительства зданиЙ и
с(юружений на просадочных и элювиаJIьньD( грунтах, а также предусмотреть мероприятия
пшкенерной защиты qтроительных конс,грукций от :

- подтопления подземными водами (п.10 СП 116.133З0.20Т2, п. б СП 104.13330.2016);
- морозного пучения грунтов (п.п. 5.5 и 6.8 СП 22.1З3З0.2011);
- агрессивного воздействия грунтов (СП 28.13330.2012; ГОСТ 9.602 -20Т6);

- ухудшения строительных свойств гр}.нтов и неравномерньж деформаций основания (гл.

5.9.2 сп 22. |ззз0.2016).
Инженерно-геоJIогические условия площадки согласно приложению Б СП 11-i05-97

отIIосятся ко II (средней сложности) категории.

4. I.2.2. Инмсенерно-zеоdезаческuе азьIскан uя
В результате выполненного комплекса полевьIх и каN,Iерчrльных инженерно-геодезических

работ составлен технический отчет, в который входят материалы, предусмотренные п. 5.6 СП
47.1ЗЗ30.2012 в виде инженерно-топографического плана площадки в масштабе 1:500 с
Qечением рельефа горизонталями через 0,5. метра в границах, указанньIх в графическом
шриложении к заданию. Полученные материалы достаточны в качестве топографо-
геодезической основы для разработки проектной и рабочей док}ментации на строительство
семиэтажЕых многоквартирньгх жильIх домов J\bJф 2211, 2ЗlI,24l| и25l|. Объект расположен в

uикрорайоне J\Ъ 2 жилого района <<JIесная Поляна> г. Кемерово.
На объект составлен технический отчёт с текстовыми и графическими приложениями?

перечисленными в оглавлении. Технический отчёт о выполненных работах по своему
содержанию и нЕlличию приложений составлен в соответствии с указаниями пп. 4.18 и 5.1.20

СП 47.13З30.2012 и СП 47.|33З0.2016. В состав приложений к техническому отчёту включены
копии технического задания зtжчвчика и регистрационных документов на производство
Езыскательских работ.

Отчёт вместе с uеречисленными в оглавлении приложениями выrrущен в пяти
экземплярах, из которьж 2,З и 4 экземпляры направлены в АО <Трест КемеровопромстроЙ> и
5 экземпляр отчёта передан в Управление архитектуры и градостроительства г. КемероВО.

Первый экземпляр отчёта хранится в архиве ООО <ГеотехникD).
В соответствии с указаниями СП 47.|ЗЗЗ0.2012 и СП 41.IЗЗЗ0.20Тб материzrлы

10



lшIолненных полевых инженерно-геодезических работ, не входящие в состав техническогО
шпrёгц заказчику не передаются и хранятся в тохническом деле по объекту в архиВе ООО
лГgтехника>.

4. 1. 2. 3. Инпсенерно-zudроtпелпеоролоz uческае uзыскан лtя

Настоящие инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены ООО
*Геотехника) в 2019 году в соответствии с техническим заданием заказчика (приложение Б) и

цограммой на производство инженерно-гидрометеорологических изысканий (шриложенИе А).
В администратйвном отношении плоIцадка изысканий расположена в микрораЙОН Ns 2,

ш.пого района <<Лесная Поляна>>, г. Кемерово.
Проект предполагает обследования земельного rIастка с целью проектирОВаНия

строительства многоквартирньD( жильIх домов Ng22l1,, 23l|, 24l|, 25l| в микрорайоне NЧ2,

жпцого района Лесная Поrrяна, г. Кемерово.
В геоморфологическом отношении rIасток работ расположен на водорzВДеЛЬНОЙ

IЕDритории рек осиновка и Люскус.
Территория свободна от капитальной застройки. На площадке изысканий иМеЮТСЯ

подземные инженерные коммуникации, которые представлены трассами водопровода,
]апa}JIизации и газопровода, естественный рельеф частично нарушен. Абсолютные оТМеТКИ

lloверхности земли составляют 229-23'1м. (Система высот Балтийская |977r).
В геологическом строении территории принимают участие верхнепермские отложения

(ЕлIо.шого комплекса, IIерекрытые с поверхности толщей рьrхльтх четвертичных отложений.
Верхнепермские породы представлены континентч}льными осадками ильинской подсерии

{P2il) - песчаникаN4и с прослоями и линзами алевролитов, аргиллитов, конг;-Iомератов.
На размытой поверхности верхнепермских отложений заJIегают четвертиЧные

образования, rrредставленные элювиalльно-делювиaльЕыми отложениями, перекрытые ЧеХЛОм
jпвссовидньIх сугли}Iков.

Состояние воздушного бассейна в районе размещения объекта, оrrределяется
ЕIпматическими характеристикilNdи территории, а также уровнем существующего загрязнения
агмосферы.

В соответствии с СП 1З 1.13330.20Т2 |7],район работ расположен в климатическом раЙоне

- IB. Средняя годовая темrrература воздуха составляет 0,8ОС. Преобладающим направJIениеМ
вgгра для района изысканий является южное. В среднем, за год осадков на территории
пзысканий выпадает 429 мм.

Негативного воздействия на поверхностные водные объекты с реаJ,IизациеЙ ДаннОЙ

проектной документации не прогнозируется.

,Щля снижеЕия негативного воздействия на компоненты природной среды при реалиЗации
проекта рекомендуется :

-под строительство объектов занимать площади в соответствии с генерi}льным пЛаНОМ

застройки;
-предусмотреть отвод пивневых стоков в систему городских очистньIх сооружений.
Таким образом, данным техничесщим отчетом дана общая гидрологическaul

характеристика территории, а также приведены кJIиматические характеристики раЙона
пзысканий.

4. 1. 2.4. Инеrcенерно-эколо?uческае uзьлсканая
Настоящие инженерно-экологические изыскания выполнены ООО <Геотехника> в 2019

году в соответствие с техническим заданием заказчика (приложение Б) и программой на
производство инженерно-экологических изысканий (приложение А).

В административном отношении площадка изысканий расположена в микрорайон JrlЪ 2,

жилого района <Лесная Поляна>>, г. Кемерово.
В геологическом строеЕии территории принимают участие паJIеозойские отложения

ильинской подсерии верхней перми (Р2 il), представленные буровато-серыми и серыМи
песчаниками с пропластками алевролитов, аргиллитов и углей, слагающими ядро Кемеровской
синкJIинЕIли. Особенностью ильинской подсерии является ее невысокаJI угленосность,
отсутствие рабочих угольньD( пластов. Сверху эти отложения перекрыты образованиями
четвертичного возраста.
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территория свободна от капитшlьной застройки. На площадке изысканий имеются

подземные инженерные коммуникации, которые представлены трассами водопровода,

кitнt}лизации и газопровода, естественный рельеф частично Еарушен. Абсолютные отметки
поверхности земли составляют 229-2З'7 м.

особо охраняемые природные территории региончlльного и местного значений

отсутствуют.
Объекты историко-культурного наследия отсутствуют.
В ходе проведенНьD( инжеНерно-эколОгических изысканий в структуре почвенного

покрова выделены уРбаноземы.
Исследование почв выполнено аккредитованной лабораторией Ао <HIJ ВостНИИ>. Были

сделаны выводы, что, В соответстВии с СанПиНом 2.|.7.т287-0з |27f, ло химическому
загрязнению грунты в слое (0-100 см) имеют (допустимую> категорию загрязнения. В связи с

этим рекомендуется их использование без ограничений, искJIючая объекты повышенного риска.
СодержаНие нефтепРодуктоВ в почвогрУнтах всех исследованных шроб является фоновым.

СодержаНЙе бенз(а)пирена в исследованных пробах неТrревышает значения П.ЩК (0,02 мг/дм3).

на основании проведенных исследований установлено, что по уровню санитарно-

эrrидемиоЛогического загрязнения почвы в слое 0-20 см относятс{ к категории ((чистtUI).

по степени загрязнения радиоактивными эпементами почва не загрязнена и соответствует
l классу.

превышение допустимьж уровней гамма-излучения не обнаружено. Измеренные значения

ППР не превышают допустимых значений.
По результатаМ замеров установлеЕо, что в измеряемых точках эквиваJIентный уровень

звука и максимаJIьный уровень звука не превышает допустимые уровни.
По резулЬТаТаI\4 замероВ установлено, что в измеряемых точках уровень напряженности

электромагнитного поJUI не превышает допустимые уровни
Фоновое загрязненИе атмосферы дан}lоГо района согласно rrисьму Кемеровского I_{ГМС

филиала ФгБУ <Западно-Сибирского УГМС>. Из анализа фоновых концентраций рассчитан
комплексНый индекQ загрязнения (ИЗА:5,З9), уровень загрязнения атмосферного возд}ха
определеН как ((повЫшенный>>, превышеЕия санитарно-гигиенических норм (П.ЩКм.р.) не

наб.гподается.
негативного воздействия на здоровье человека И санитарно-эпидемиологическ),ю

ситуацию с реализацией данной проектной документации не прогнозируется.

,щля снижения негативного воздействия на компоненты природной среды при реализации
проекта рекомендуется:

-под строительство объектов занимать площади в соответствии с генеральным планом
застройки;'

-предусмотреть мероприятия по рекультивации нарушенной поверхности.
-предусмотреть отвод ливневых стоков в систему городских очистньIх соорУЖеНИй.

материалы rrроведенных инженерно-экологических изысканий являются достаточными
лlя разработки рilздела кПеречень мероприяций, по охраЕе окружающей среды> шри разработке
проектной и рабочей документации.

4.1.4.

Замечания экспертов устранены в ходе rrроведения экспертизы.

4.2. Описание технической части проектной документации

4.2.|.CocTaB проектной документации (с учетоЙ изменений, внесенных в ходе

|2



060102-23-1-пз Раздел 1. ГIояснительная заrrиска

060l02_2з-l-пзу Раздел 2. Схема план[Iровочной организации

земельного участка

060102-23-1-Ар Раздел З. Архитектурные решения

Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные реI]Iения

-l 060102-23-1-кр

Раздел 5. Сведения об инженерном

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечеЕь

инженерно-технических мероприятий,

содержание технических решений

5.1 060102-23-1-иос1 Подраздел 1. Система электроснабжения

5.2 060102-23-]t-иос2 Подраздел 2. Система водоснабжения

5.з 060102-23-1-иосз Подраздел 3.Система водоотведения

5.4 060102-23- 1-иос4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и

кондиционирование возд}ха, тепловые сети

5.4.1

:).)

060102-2з-l-иос4,1 Подраздел 4.|. Вентиляция и

кондиционирование воздуха.

060102-23-1-иос5 Подраздел 5. Сети связи

6 060102-23-1-пос Раздел 6. Проект организации строительства

7 060102-23-1-оос Раздел 8. Перечень мероприятий по охране

окружающей срелы

8 060102-23-1-пБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности.

9 оооtоz-2з-tюди 
l жlil" ;:;_У^"ffприятия 

по обеспечению

l-

10

060102-23_1-ээ Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению

соблюдения требований энергетической

эффективности и требований оснащенности

зданий, строений, сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов

Раздел |2. Иная документация в случаях,

предусмотренных федеральными законами

11 060102-2з-l-нкпр Книга 1. Сведения о нормативнои

периодичности выполнения работ по

капитч}льному ремонту жилого дома,

необходимых для обеспечения безопасной

эксплуатации такого дома, об объеме и о

составе указанньж работ

11.1 060102-23-1_тБэо книга 2. Требования к обесшечению безопасной

эксплуатации объектов капитального

строительства
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4.2,2. Описание основных решений (мероприятий), прIrнятых в проектной
документации

4. 2. 2. 1. Пояснumельная запuска
В проекте представлена поясttи,гельная записка с исходными данными для

гш!сектирования.

В поясниТельноЙ записке приведенЫ состаВ проекта, решение о разработке проектной

J) з}tентации, исхОдные данные и условия для проектLIрования, сведения о потребности

л],ьекта капитального строительства в топливе, воде и электрической энергии, технико-

..{i{,] н0\Iические показатели.
ПредставЛено завеРение проектной организаЦии о том, что IIроектная документация

пвзработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на

т:t.lL!ектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе

IJТанаВлиВающимИ требованИя по обесПечениЮ безопаснОй эксплуатации зданий, строений,

Ji],tJр\-iI\енИй и безопасногО использоВания приЛегающих к ним территорий, и с соблюдением

: t,\нIlческих условий.

4. 2. 2. 2. Схема план ар о вочно й орzан uз а цu u з ел,rел ь н о zo учас mка
Градостроительные условия для проектирования, сформированы в целом утверЖДеННЫМ

rFrоектом планировки 2-микрорайона. Корпуса жилого дома J\Гs 23 является формирУющей
llзстройку микрорайона. Корпус запроектирован в соответствии с утвержденныМ ПЛаНОМ

:т,дfостроительного зонирования и территории жилого района. На период проектироВаНИЯ
I*-iощадка полностью свободна от построек, сетей и зеленых насаждений.

Генеральный план жилых зданий (размещение жилого здания, его пространственная
:,риентация) рaLзработана, исходя из ряда следующих положений, определеннЫХ
грLIостроителБным реглitментом, разработанным в проекте планировки, а именно:

жилое здание явJIяются формируюtцим архитектуру строчки застройки, т.е. яВЛЯЮТСя

нар}7{ным кФасадом> с северной стороны 2-го микрорайона;
проектирование элементов генплана (благоустройство и озеленение, рi}змещение и

ti&.tиtlие функционаJIьных площадок) обусловлено типом жилого дома (квартиры в еДиноN{

з_лшлии)' а также особенностями пространственно-планировочного проектирования жилой
застройки всего второго микрорайона.

При разработке элементоВ генплана нормативное озеленение (6,0 м2lжит), а также полный
набоР функциональныХ пIощадок, предусмаТриваемых СНиП 2.07.01-89*, Не учитывались,
л{сходя из следуюшIих специфических особенностей:

в целом жилой район <Лесная полrIнD) запроектирован как город-сад, где УДеЛЬНЫЙ
показатель озелененности больше нормативного.

В этой части проектом предусмотрено только озеленение свободных от застроЙКи и
твердых покрытий, зон.

При разработке планировки земельного участка жиJIого дома нормативное оЗеленение и
по_rный набор нормативньгх функционаJIьных площадок не предусматрива]тся, исхОДЯ иЗ

сJедующих специфических особенностей засr,ройки 2-го микрорайона жилого района <Лесная

Поляна>:
- Особенностью пространственно-планировочной организации жилой застроЙКи 2-ГО

лrикрорайона является вы/{еление особой зоны, KoTopall в проекте планировки 2-го микрораЙона
сформирована в пешеходно-рекреационньй бульвар. Зона бульвара полностью лишена досТУПа
автотранспорта и преднiLзначена для безопасного отдыха населения 2-го микрорайона И

является главным центром обrцения. Функционально эта территория детей мJIадшего воЗраСТа.

территория для спорта, площадки отдыха.
Площадка дJUI IIарковок выделена на отдельном земельном участке. Со стороны главного

фасада здания вдоль внутри дворового проезда запроектировано места для МГН.
Площадка для выгула собак, предусмотрена, централизована для всего ВТОРОГО

rIикрорайона, на специ€lJ{ьно выделенной территории.
При проектировании благоустройства и озеленения территорий, на котороМ бУЛУТ
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расположен коршус жилого дома, были заJIожены следующие решения:
особенностью простраЕствеtlно - планировочной организации жилой заотРоЙки 2-ГО

микрорайонаявляется вьцеление особой зоны, KoToparl в проекте планировки 2-го микрораЙОНа

сформирована в пешеходно-рекреационный бульвар. Зона бульвара полностью лишена ДОСТУПа

автотранспорта и преднiвначена дjul безопасного отдыха населения 2-го микрорайона и
явJuIется главным центром общения. ФункционаJIьно эта территория детей младшего воЗраСТа,

территория для спорта, площадки дJUt отдьIха.

4. 2. 2. 3. Архumекmурные р еIпе н ая
в соответствии с заданием на проектирование корпус J\lb1 жилого дома Jф 2з

запроектирован из двух блок-секций прямоугольной формы, семиэтажным с цокольным
этiDком.

Размеры корпуса в плане 16,5 х 81,19 м, площадь застройки корпуса - I625,4M2.
I_{окольньЙ этаж В корпусах предусмотрен для рчlзмещения инженерных коммуникаций с

помещениями для р€lзмеlцения инженерного оборудов'ания (электрощитовых, вентиляционных
камер, ИТП, КУИ и т.д.) и нежилые помещения для коммерческой реализации.

С 1-го по 7-ый этажи запроектированы трансформируемые жилые trомещения (квартиРЫ)

общее количество 154 квартиры в одном корпусе с общей площадью - 7 62'7 ,2 м2.

,Щопустимая трансформация rrомещений предусматривается:

- дJU{ квартирЫ возможнО изменение числа жилых комнат в квартире, изменение
количества, рЕ}змеров, взаимосвязей местоположения функциональных зон, появлениЯ НОВЫХ

функционilльньIх зон изменение размеров и взаимосвязей помещений, (с соблюдением
технических реглаN{ентов и санитарно-эпидемиологических требований>

В проекте (количество квартир рассчитаны по стандартной шланировkе, предлагаемоЙ
проектировщикziми проектной организации), однако конструктивнЕuI схема здания разрабОтаНа
таким образом, чтобы можно бьшо производить вариацию выпускаемой продукции. То есть
инвестор, при желании может скомпоновать свою квартиру из предлагаемьIх квартир свобОДнОЙ

планировки, в том числе используя объединение двух квартир трех и т.д.

Несущий каркас в корпусе жилого дома выполнен из системы монолитньIх стен и Плит.

Общая жесткость и пространственная неизменяемость обеспечивается продольныМи И

поперечными несущими стенами из железобетона.
Стены - несущие, наружные и внутренние, из монолитного железобетона толщиной 160,

200 и 250мм. Стены цокольного этажа - монолитные железобетонные обработанные обмазочнОЙ

гидроизоJIяцией в 2 слояи утепленные с наружной стороны <<Пеноплэкс)) толщиной 100 мм;
Перекрытие и покрытие в корпусе жилого дома - монолитные железобетонные ПЛИТЫ -

220 мм.
Лестницы сборные-железобетонные.
Тип лестничньIх клеток - Л1.
В корпусе запроектировано два лифта, по одному в каждой блок-секции лифт маРКИ ЛП

l01-КЛ, г/п: 1000 кг, ч: 1,б м/с.
мусоропровод в корlrусе жилого дOма не предусмотрен. Сбор бытовых отходов

осуществляется жиJIьцами с последующим выносом мусора в контейнеры ТБО.
Окна и витражи - пластиковые переплеты (ПВХ) с двухкамерными стеклопiжетаМи.
В жилом доме окна trредусмотрены с заI4каI\,Iи безошасности и все створки с раЗМераМи

более 400х800 заrrроектированы открывающимися. Согласно п.5.1.6 ГОСТ 23166-99.

.Щвери в жиJIом доме:
наружные - стitльные с домофонам, теплотехнические покЕватели - R-1,032 м2,'СlВТ;
внlтренrrие (тамбурные) - ПВХ;
лифтового холла с пределом огнестойкости EI -30;

квартирные входные металлические с установкой замка, дверной ручки, с преДеЛОМ

огнестойкости EI -З0.
Назначена система наружной теплоизолrlции фасадов зданий CERESIT VWS (фИРМа

Хенкель Баутехник), техническое свидетельство J\ъ 5002-1б от |2 октября 2016 года. Система
теплоизоJIяции CERESIT vWS явJIяется эквивttлентом строительного издеJIия, поставJUIемым в

виде комплекта заранее изготовленньIх, однозначно идентифицируемых и сертифицированных
материfiлов.
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Техническое свидетеJьство о пригодности дJu{ применения в строительстве ноВОИ

шрдукции и технологий, требоваIrия к которым не регламентированы норматиВныМи
документilми полностью иJIи частично и от которых зависят безопасность зданий и соорУжений.
.}& 5002-16 от 12 октября2Olб г. Москва.

Тепловая защита наружных стен здания предусматривается с использованием фасадной
сЕстемы с тоIIким наружным штукатурным слоем. В качестве основного теплоизОляциОнНОГО
сtоя используется пенополистирольные плиты марки ППС-16Ф толщ. 1ЗOмм с устройСтвОм
через промежутки, равные высоте этажа, рассечек из негорючих минерr}ловатньIх плит
полосками шириной не менее 150 мм.

Кровля - плоскzш утепленнаJI из рулонньж мастичньIх материfuIIов.

1. Основной водоизоляционный ковер состоит из2-х слоев Техноэласта по ТУ 5774-003-
00287852-99:

- верхний слой - Техноэласт марки ЭКП;
-нижний слой =- Техноэласт марки ЭПП.
2. Огрунтовка стяжки грунтовкой кТехноликоль>) ;

3. Стяжка из цементно-песчанного раствора М 150 армированная арматурой сеткой О4
BpI, шаг стержней сетки 150х150мм, t:30 - 50 мм;

4. Утеплитель п/полистирол по ГОСТ 15588-2014, t мин.:200 мм:
- верхний слой - разуклонка из п/полистирол ППС-17, t: 50 - hMM;
- нижний слой п/полистирол ППС-13, t: 150мм.
5. Пароизоляция 1 слой битlмного материала - Бикроста ТПП по ТУ 5774-042-00288739-

99:'

6. Разуклонка:
- от 0 до 20 мм - сухой смесью (PROFIT - горизонт> (вокруг воронок);
- от 20 до 80 мм стяжкой цементно-песчанного раствора М 150.

7. Монолитной железобетонной плите покрытия - 220 мм.
Водоотведение с кровли - вн}"треIIним водостоком. .

Отделка помещений вспомогательного, обсrryживающего и технического назначения.

Входные тамбуры
Потолки: Выполняется фасаднЕuI штукатурка по жесткой минплите, с последующеЙ

окраской rrо шпатлеванной поверхности водоэмульсионной краской.
Стены: Выполняется фасадная штукатурка по жесткой минплите, с поспедующеЙ

окраской по шпатлеванной поверхности водоэмульсиоrrной краской.
Пол: Выполняется из Керамогранита 600х600.
Вестибюли поэтажные холлы, вторые таплбуры
Потолки: Выполняются подвесные IIотолки из системы <Армстронг>.
Стены: Выполняется штукатурка цементно-песчаным раствором с грунтовкой и окраской

водоэмульсионной краской.
Пол: Выполняется из Керамогранита 600х600.
Лестничная кJIетка.
Потолок: Выполняется сплошнzul гипсовка далее грунтовка и окраска водоэмульсионноЙ

краской.
Стены: Выполнлотся улучшеннffI шт}катурка с последующей грунтовкой и окраскоЙ и

окраской водоэмульсионной краской.
Низ стен на высоте h: 100мм - облицовка керамической плитка.
Пол: Вьшолняется из Керамогранита 600х600.
Лестничные марши:
Пол: Выполняется покраска краской KBetolux> по выровненной поверхностц.
Помещения инженерньIх, технических служб, ИТП, электрощитовая:
Потолок: Выполняется выравнивание потолка с послелующей окраскоЙ

водоэмульсионной краской.
Стены: Выполняется штукатурка цементно-песчаным раствором с грунтовкой и окраскоЙ

водоэмульсионной краской.
Низ стен - окрашивание краской ПФ на высоту 1700 мм.
Пол: Пол выполняется из Керамогранита 600х600.
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Веп.гmпrерн:
Стешr g потOдlЕ ЪшIщIг{ r}асашая шцкацр\rа по хеgгкой !fiEEIL'IETе.

1ГПшпшещющей оtсрасшоf, по lпЕпrctацЕой поверхЕости во.Iоэм\:ьсЕоЕFой крской.
Низ стен - окраIIIпDапш ryаской ПФ на высоту l700 шu.
Пол: ВьтпоJIняетеI в Кераrrогрбшга б00х600.
Ко:ината уборошого ЕЕвеЕтаря:
Потолки: Вьшо;шяоrtя подвесЕые потоJIки из системы кАрмстронг>
Стены: КерамическЕlя IIJIитка на всю высоту помещениrI.
Пол: ВыполшIется из Керамоцранита 600х600 с гидроизоляцией смесью кФлехендихт

4.2.2.4. Консmрукmавные а объемно-планuровочные pelaeш uя
Корпус жилого дома Ns 23 запроектирован на свайном фундаменте, для забивньтх

ш:шgзобетонных свай используются грунты элементов l 1, 13, 15.
Частные значения предельного сопротивления забивньrх железобетонных свай сечением

З*хjOсм, 35х35см, 40х40см определенные по результатам статического зондирования.
Рекомендуемiш дпя проектирования несущаlI способност,ь железобетонньtх свай сечением

,}(}хЗO см, заглубленных на 8,0 - 25,0 м от поверхности земли, с учетом коэффициента
Щцеrкности по гр}.нту и корреJuIционных коэффициентов.

Максима-rrьнаJI расчетнiш нагрузка на сваю - 52 тс. Несущая способность свай 75 тс.
Забивка свай гrоследовательно согласно техническим картам.
Перед забивкой свай выполняется антикоррозийная защита цангового стыка битумной

ГrастикоЙ Н-2(горячая), а также защиту цангового стыка свай допускается выполнять мастикоЙ
-герметиком кВИКАР-С> марки Б либо мастикой (ТЕХНОМАСТ) фирмы кТЕХНОНИКОЛЬ).

Щлина проектируемьIх свай опредеju{ется по инженерно-геологическим разрезам в
З:lвисимости от глубины зz}ложения фундаментов и исходя из условия обеспечения расчетной
Еzгрузки на одиночную сваю.

Стены корпуса жилого дома J\Ъ 2З приняты из монолитного железобетона класса В 22,5
тоrпциной 160, 200 и 250 мм. В качестве ограждающих конструкций принято кирпичноЪ
Заполнение из обыкновенного полнотелого глиняного кирпича, толщина стен принята 250.
Перекрытия и покрытйя приняты из монолитных железобетонных плит толщиной 220 мм.

Техническими решениями приняты в корпусе свайные фундаменты с монолитным
ростверком толщиной 800 мм. Ростверк выполнен из тяжелого бетонаВ25, F100, W4. Сваи - из
бетона класса прочности - В25, марки по морозостойкости - F100, по водонепроницаемости -
W4, длина свай определяется на основании данньIх инженерно - геологических изысканий с
подтверждением актом динilмического испытания контрольных свай.

Под ростверком предусматривается бетонная подготовка из бетона В 7.5 толщиной 100 мм
по щебеночному основанию толrциной 100 мм.

По ростверкам выполняются стены из монолитного железобетона толщиной 160, 200 и250
мм.

Конструкчия полов.
В цокольном этаже:

1.

2.
1J.

4.
5.

Нескользк€U{ керамическаlI плитка, t:8 мм
Приклеиваrощий слой, t:12 мм
Стяжка из цементно-песчанного р-ра марки М150, t:50 мм
Утеплитель - п/полистирол ППС17, t:50 мм.
Ж.б. подготовка, бетон В 20 армированнаjI сеткой из П 10А 500С, шаг стержней

сетки 150х150, толщина бетона t: 100 мм.
6. Рулоннаямембранная TEFOND
7. Утрамбованная щебеночнаrI подготовка, не менее 100 мм.

Со 1-го по 7-ый этажи конструкция пола предусмотрена:
1. Фиброцементно-песчаннilI стяжка М 150, толщиной t: 50 мм.
2. Виброшумоизоляция - пенотерм НПП ЛЭ толщиной t:8MM.
3. ЖелезобетоннаlI плита перекрыти я - t : 220 мм.



Конструкция кровли.
КРовля в жилом доме запроектирована плоскаlI с внутренним водостоком.
1. Основной водоизоля{ионньй ковер состоит пз2-х слоев Техноэласта по ТУ 5774-003-

00287852-99:
- верхний слой - Техноэласт марки ЭКП;
-нижний слой - Техноэласт марки ЭПП.
2. Огрунтовка стяжки грунтовкой <<Техноликоль) ;

З. Стяжка из цементно-песчанного раствора М 150 армированнаrI арматурой сеткой О4
BpI, шаг стержней сетки 150х150мм, t:30 - 50 мм;

4. Утеплитель п/полистирол по ГОСТ 15588-2014, tмин.:200 мм:
- верхний слой - рiвуклонка из п/полистирол ППС-17, t: 50 * hMM;
- нижний слой п/полистирол ППС-13, t: 150мм.
5. ПароизоJIяция 1 слой битумного материала - Бикроста ТПП по ТУ 5774-042-00288739-

99;

6. Разlклонка:
- оТ 0 до 20 Мм * сухой смесью dROFIT - горизонт> (вокруг воронок);
- от 0 до 80 мм стяжкой цементно-песчанного раствора М 150:
7. Монолитной железобетонной плите покрытия - 220 мм.
Водоотведение с кровли - вн}"треннее.

Подвесные потолки
ПОДВеСной потолок из системы кАрмстронг) предусматривается в помещениях:
- в комнате уборочного инвентаря (К.у.и);
- входньD( тамбуров;
- вестибюле;
- поэта)кных холлах.
ПОДВеСНЫе потозiки в помещениях жилой части и нежильtх помещениях дJuI коммерческой

реализации в проектируемом корпусе жидого дома не rrредусматрив€lются. Подвесные потолки
в данныХ помещенИях выполНяютсЯ по индивИдуальныМ проектам собственниitами данньIх
помещений.

Конструкция перегородок.
МеЖдУквартирные перегородки вьшолняются из монолитного железобетона t: 200-250

мм. и из кирпича t : 250 мм.

Отделка помещений
В Квартирах свободной планировки, предназначенньж под самоотделку, выполнены

следующее виды работ:
МОНТаж стояков внутренних инженерньD( систем (водопровод, канаJIизация, аварийньй

слив) с установкой кранов на отводах холодной и горячей воды без рirзводки по квартире, с
вьшолненным на отводе холодной воды устройства для rrрисоединения шланга, применяемого
на ранней стадии рitзвития пожара (шланг приобретается инвесторами);

уст€tновка заглушки на отводы канч}лизационных стояков;
монтаж системы отопления;
установка оконных блоков (шластиковые переплеты (пвх) с двухкамерными

стекJIопакетilN,Iи с селективным покрытием) ;

ycTu}HoBKa оконных сливов;
установка входной метulллической двери с установкой заллка, дверной ручки;
электрический щиток этажный с вводным автоматом и счетчиком;
устройство вентиJuIционньж канЕrлов;
ШТУКаТУрка наружных кирпичньD( стен с внутренней стороны помещения.

4.2.2.5. СВеdенuя об aHelceHepшoл, оборуdованл,лu, о сеmях анilсенерно-mехначескоzо
обеспеченая, переченЬ uн)tсенерНо-mехнuческах меропраяmай, соdереrcанае
mехн ол о 2 llч е с кuх р е ш е н uй

Инlсенерное оборуdованлле, сеmu u сасmе]чrьl

18



яIскrр(Епt rшшЕ|Jшl-лЁ л шорп}"с
цшOIвgIствпr ОАО сС€DЕро-К,рfuш ш€рrЕгЕчесýа!
шrпшilпЕя}_ TGl 3 от 2{fl-!Oltr:.

Пош;почеше ц ф просктЕруешOпо тпrопо Jшв l& 23 rорцу,с JS l в
ЩораЙоне 2 rшлоrо п(шшша *JIеспая Полша> г- Кемерош пнп(ьтЕцтсg от проекткрl,еrпой
ТП - 2,12 (2xl000 кВа )-

Учет элекгроэнергш преryсмстрен на ввоlIЕъD( пilЕеjlях ВРУ счеттпилш KJlilcca тоЕIЕостп
!.0- Подкrцочеr.ие элсIстроприемнЕков жиJIого дома trредусN{отреЕо от распреде!.IЕтвхьпьD(
ШШе.lеЙ ВРУ. РаспределеЕЕе элекгроэнергии от распредеJIЕтеjIьЕьD( панелей ВРУ к Iсваргиршшl
lШгкilм индивидучlJьного изготовленая осуществJuIется через ЩЭ. Напряrrсеше в
ШrистрiLльньD( сетях 380В; в групповьD( сетях, у электроприемЕиков кв€lртиры 220В. Проектошr
!tредусмотрено равномерное распределение нагрузок по фазам в HopMitJrьHoM режиме и перевод
шей нагрузки на лругой ввод в аварийном режиме.

Электроснабжение жилого дома принято по ради€uьной схеме от purзHbIx сеФ rщга РУ-
t}.r}кВ существующей трансформаторной подстанции мощностью 2х1000 кВА
взяrморезервируемыми кабельными линиями с устаIrовкой на вводе вводно-перютпочаюшей
паЕеJIи серии ВРУ1

Проектом предусмотрено равномерное распределение нагрузок rrо вводчlм в нормапьнбпr
режиме и перевод всей нагрузки на один ввод в аварийном режиме.

.Щля потребителей I категории жилого дома в проекте предусмотрены щит IIIIР с !чето!.
эjIекгроэнергии в ЩАВР.

Система электробезопасности здания принята дJuI распределительной и групповой сетей -
TN-S.

Щля электроснабжения приняты кабели из rrироксидносшитого полиэтилена маркп
АIЪБбШп(г), прокладываемого в земляной трzlншее на глубине 0,7 от поверхности зем;ш п 1-0
iЛ При пересечении с проезжей частью. Групповые сети в здании выполнены кабелем маркЕ
ВВГнг-LS с медными жилами прокJIадываемыми в лоткiж по металлическим конструюцrяLl
ОТкрыто гIо конструкциям здания и в ПВХ трубах, проложенньIх в монолите, подготовке поJа Е
IIН! трубах в стояковой части

4. 2. 2. 5. 2. С ui mellr а в о d о с н аб еrc ен ая 4. 2. 2. 5. 3. С асmеrпа в о d о оmв ed е н uя
Проект наружных сетей водопровода и канализации выполнен на осЕовании техническш(

РешениЙ, заJIоженньD( в проекте (ТЭО) строительства систем водоснабжения и канализаr{ии
ГОРОДа - сrrутника <Лесная Поляна>>о проекте застроЙки микрораЙона Jt 2 (западная часть).
технических условий, выданных ООО ИСФ кНовые технологии)).

Подключение проектируемого жилого дома предусмотрено к внутриквартальным сетям
ВиК, расположенным, вдоль вн}"триквартального уличного проезда, который обеспечиваgr
транспортное обслуживание проектируемого здания.

Наружные сети водопровода запроектированы из наrrорньж полиэтиленовьIх трlб
питьевого качества по ГОСТ 18599-2001. Сети водопровода уложены на глубине 3,00-3,б0м.
Тип основания под трубопроводы - гравийно-щебеночное h:150MM с песчаной подуlшсой
h:150MM.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды для дома - б5,8 м3/суr;6,984 м3/час; 2.868
л/с (в т. ч. на приготовление горячей воды -22,З72 м3/сут; З,986 мЗ/час; |,762 лlс). Снабжение
корпуса J\Ъ1 жилого дома Jtlb23 водой предусмотрено от одного ввода О100.

В соответствии со СП 8.131З0.2009 расчетный расход на 1 пожар принят 15л/с, количеств0
ОДновременных пожаров - 2. Щля наружного пожаротушения дома предусматривается 2
пожарных гидранта, расположенных на внутриквартчlJIьной сети водопровода. Расположение
пожарных гидрантов показано на сводном плане инженерньtх сетей.

Расход воды на наружное пожаротушение в соответствии со СП 31.13330.2012 расчетньй
Расход на 1 пожар принят 15л/с, количество одновременных тrожаров - 2.-Щля наружного
пожаротушения дома предусматривается 2 пожарньж гидранта, расположенньIх на
внуtриквартальной сети водопровода.

Наружные сети водопровода запроектированы из напорных полиэтиленовых трФ
питьевого качества по ГОСТ 18599-2001. Сети водопровода уложены на глубине 3,00-3,б0м.
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Вгугрнппе GlБш цIшilп ш|о юдоснбжеrrпя по цохшIьffоiql, угdJку внпОJIНеЕЫ Kt
поJIипроIIЕ;IеповйIх трф ш Г,tЕТ Р З2415-2013 PN20 - SDR б ф. <Yaltec>> @'l5,6З, И50, И25-

Вкугрrпше сЕсIЕшц шр.ЕlD к}доснабrсешля и tmpKyJUIIIEoErFьre трубопрово,шI по цокоJIьному
]TiDKy вьшоJIЕсЕн в шопFпропилеЕовьD( труб по госТ 324|5-20|з, армированЕьtХ

пеперфорироваЕЕнш аrIюмЕЕпем PP-ALUX PN25 - SDR б ф. KValtec>> а50, 40, аЗ2, а25.
Трубопрово.rш проложенЕые по цокольному этiDку покрываются изоJUIциеИ

теIшоизоJIяIцIоЕное покрытие из вспеЕенного полиэтилена <<Тилит>>, толщиной - 13мм.

внугренние системы холодного И горячего водоснабжения по цокольному этажу

прокJIадывЕlются с укJIоном в сторону спускников 0.002. Стояки из медных труб по ту 48-0808-

4,7-96, покрываются изоляцией - теплоизоЛяционное покрытие из вспененного полиэтилена

<<Тилит>>, толrциной - б мм.
ПрохоД труб череЗ перекрытия осуществJIяется в гильзчlх, которые должны выступать на

20-50 мм из ,rф"."*u"rой поверхности. Зазор между трубой и стенкой гильзы должен быть в

пределах 10-20 мм и тщательно уплотнен негорючим матери.rлом.

,Щля учета расхода водЫ в водомеРном узле усiанавливается крыльчатый водосчетчик

универсальный с возможностью формирования электрических импульсов ф. <Теплоприбор>

вк-40-х-и о40.
встроенные 11омещения снабжаются водой из общедомовой сети и на каждом

trодкJIючеНии длЯ г{ета холодной и горячей воды установлены фильтры и водосчетчики
квартирнЫе универСitльные в комплеКте с полУсгонами ф <Valtec> vLF-lsU и обратным
кJIапаном.

в каждой квартире дJIя учета холодной и горячей воды установлены фильтры и

водосчетчики кварТирные универсальные В комплекте с полусгонами ф <Valtec> VLF-ISU и

обратньшЛ кJIапаном. В квартирах предусМотрена установка средств первичного пожаротушения
на ранпей стадии развития пожара - установок типа кРоса>.

СнабженИе зданиЯ горячеЙ водоЙ в летниЙ и зимниЙ период осуществляется по закрытой
схеме от I_{ТП, расположенного нацокольном этаже, где установлен пластинчатыЙ вОДОвОДЯНОЙ

теплообменник.
Наружные сети канализации зztпроектированы из труб ПВХ с раструбом, Хемкор, SN4 по

ТУ 2248-057-'12З11668-2007 аIIО, 0160. Сети кана-ltизации уложены на глубине 2,4-3,0м. Тип
основания под трубопроводы - согласно сп 40-102-2000 и А.В. Сладков <Проектирование и

строительство наружных сетей водоснабжениr{ и канаJIизации из пластмассоВЫХ ТРУбD -

гравийно-щеб,еночнОе h:150 мм с песЧаной подlтlrкой h:150 мм. При обратной засыпке над

верхоМ трубопроВода обязаТельно устройство защитного слоя из местного грунта толщиной не

менее 300 мм, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей). Крупность
частиЦ грунта (тверлых комков) и твердьж включений в осIIовании траншеи, пазухах и

защитном слое не должна шревышать 0,1DH.
При уклаДке труб шод усовершенствоВанныМ дорожныМ покрытием, засыпка траншей

выполнятся щебнем фракции 20-40 мм до низа дорожного покрытия с rrослойньпд уплотнением
высотой слоя 0,2м.

сброс бытовых сточных вод предусмотрен в бытовую внутриквартальн}.ю сеть

канЕ}лизации по 4-м выпускам диаметром 100 с каждого корпуса. Выпуск канализации из

корпусоВ жилого дома прокJIадывается в фlтляре диЕ}метром 325х6,0 из стаJIьной трубы по

госТ |а704-9|, с пOследУющей заделкой водонепроницаемым эластичным материi}лом.

Расчетный расход для корпуса Jrlb 1 жилого дома J\Ъ 23 составляют - 65,8 м3/сут; 6,984 м3/час;

2,868 л/с; сО встроеннЫх помещений хоз-бытовtU{ канаJIизация сбрасывается в общедомовую
сеть.

система хоз-бытовой канализации проложена под потолком цокольного этажа и
выполнена из труб ПВХ с раструбом, Хемкор, SN4. Стояки из труб ПП диаметром 100 по ТУ
2248-0 5'7 -7 2З | | 668 -2007 марки <Хемкор>.

Щля отведеЕия воды в случае аварии и ремонте систем холодного и горячегО

водоснабжения И системы отопления в цокольном этаже в тепловом узле предусмотрен
11риямок, откуда rrо мере необходимости вода дренажным насосом unipamp suB откачивается

через приемную воронку в систему хоз-бытовой канализации.
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Внутриплощадочнirя сеть само,гечной хозяйственно-бытовой канализЕцIЕпЗашроекТироВана из трУб ПВХ с растрУбом, Хемкор, SN4 по ТУ 224s-ъ57-72з11668_2007.
Щля отвода ливневьD( и TzlJrь]внутренниеводостоки.."",",}1i;;:;;;х::'й::1*j"*"*;""нffiж"?J,;ir"ж

ЭлекТросВарных прямоШоВнЬD( трУб по ГоСТ l0704-gl Ъrов*+,о. во избеюшепереохлаЖдениЯ трубопроВодов открЫтьD( выпуСков и образования ЕаJIеди при оlрицатеJьЕойтемпературе наружного вьшуска на выIIуске предусматривается гидравлический затвор_Открытый выпуск в месте пересечения с наружнойЪтеной от гидрозатвора изолируется мапLirпминералоВатными s:lOOMM поверх изоляции покрывной слой из стеклопластика s:0,2лпr. прп
il:Ь:'iНtr";;Т;ЧЖ:Х# ;аГvЖНОй "Оро" стены заделать цементным раствором . м
канализацию о50 мм. в"тоуск ;"il:ff* ffi#:ffiiНХЪ;;fiЖ :ЖНЖ;. 

ЬЙ"l""

4,2,2,5,4, Оmоruценае, венmuляцая u конduцIlонuрованае возdуха, mепловые сепrаТеплоснабжение рассматрИваемогО жилогО дома Ns 2З корпуС Nчl микрораЙона JSs ?жилого района <<Лесная Поляна> 
_ 
,,редусмотрено центр€шизованное, от тепловьD( сgгеймикрорайона. Источником теплоснабu,Ь,r"" 

""*Ъr"" газовЕUI котельнtш.Прокладка трубопроводов проектируемой теплосети от УТ- до ввода в дом, подземЕilя. внепроходном лотковом канале rо 
""р"" 

j.boo.t-z.Bz.
Компенсация тепловых удлинеЕий решается естествеIIными углами поворотов трассы. ВточкаХ 

''одкJIючеIIия) В УТ- преДусмотрена ycTal'oB*a запорноЙ и дреЕажной арматурт+отборньЖ устройстВ для 
""Ёр"""". температуры и давления. {ренаж трубопроводовпредусмаТриваетсЯ отдельнО из каждоЙ трубЫ Ъ puJpr"oм струИ в дренажный колодец IЦ З. с

il.'fflffitr;"Н:ЬК;:::iХIНЫМИ НаСОСаМИ, В ВеРХНИХ Точках те,,лосети предусмотреЕы
трубопроводы теплосе,й, про*ладываемые в канале, приняты стаJIьные бесшовные поГОСТ 87З2-78' ИЗОЛЯЦИЯ 

'РУОО"|ЬuОДОВ 
Теплосети в 

1u_чт: - скорлупы из пеЕогIолиуретана спленкой оТ спекани' одп,о"пой"й.rо ту 5768-0ot-zB+sso 84-2006,Ъ_]оо r*, с покровным слоем
ii'"tЁt;?" 

"О-О*-;ffl;ЖlОй> 
Г, КРаСНОфо. А"r"порро."tй покрытие - мастЕка

Выбор способа прокладк" теплотрассы, тепловой изоляции, антикоррозийного покрытиrIпроВеДен В сооТВетсТВии с СП l24,ТззЪо.zоiz, спЪi.rзз з0,2012, сто 702з8 424.27.060.0о1_2008.
В качестве теплоносител,I используется горячая вода с максимЕlJIьной температурой 95-70ос, Материал труб - ст€UIь, сортамент цо ГоСТ 3262-75, гост lЪz 04-9L В нежильп<помещениях цокольного эта)ка подающая и обратная магистраJIь от рас,,ределительньD(коллекторов Предусматривается вдоль внутренних стен коридора на уровне пола и в

;ЖНЖr"чТ#вд"ЁЪ r"ffiIrЪ,оо*Уй"u"о,о 
оо*"*ения. Mur"p"* данных труб _

разводящие магистрали систем отопления ,,роложены в техническом этаже под ,,отолком,С УКЛОНОМ i : 0'002 ПО ДВИЖеНИЮ ТеПЛОНОСителя. Щ.пя опорожнения стояков и разводящихмагистрulJIей проектом предусмотрен дренажный трубопровод, сброс воды осуществJUIется вtIриямок теплового узла и дальнейшим отводом в канiшизацию.Магистралъные трубопроводы системы отогIления, стояки и трубопроводы системОТОПЛеНИЯ КВаРТИР ПРИНЯТЫ ИЗ СТаЛЬНЬЖ ВОДОГаЗОtIРОВодньж труб ГОСт з262_75*,гост 10704_9l.
Изоляция NIагистраJтьньIх трубопровооо" йarемы отопления и ответвления на стоякиtIредусмотрена трубной теплоизоляцией.

i*rЪЖ:}#::::iЗЖ:y"]р_*i ус тановка при боро в о топления - б"r"r*пических
ffi ;;;^;;;'#ffi ;,ж,""ff#;;"#:экраны вдолЬ стенЫ ппq тrrгл тттп6-, --л лЕ--^--

;НТ"i'i#"J:fiТ"Т#;;","iiГ*::"":::.::::Ф;;;;Ы#Ёi'"ЁlНi'i"JН"#ff#:DDlwrJllDl r4J r!l()скосТи СТеН На УРОВНе
,1т"""" 

и эвакуации людей. Ширина лестничной площадки в проекте предусматривается
ПрисоедиНение общей системы ГВС для здания жилого дома ,,редусмотрено по закрытойсхеме, через пластинчатьй теплообменник, устаЕовленный в ИТП жилого дома.Технические решеЕиrI дJUI систем отопления, приняты в соответствии с сп 60. lззз0.20l2,
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сп41 -1 01 -95, сп 54. 1 3330.2012.
Распределение и удzrление воздуха в жильIх помещениях предусNtатривается из верхней

зоны воздухораспредеJIитеJIями с блоком регулированиrI расхода и направления воздуха.
Удаление воздуха предусматривается из кухонь и санузлов через вентиJuIционные каналы
естественньIх систем с установкой возд}хораспределителей и канальньIх бытовьrх
вентиJuIторов на последIIих этажiж. Выброс воздуха осуществJuIется через шахты на кровле,
оборулованные решеткtllч{и, ,Щля компенсации удtlляемого воздуха из санузлов в нижней части

двери предусматриваются переточные декоративные решетки.
В целях предотвращения проникновения в помещения продуктов горения (лыма)

предусмотрены противопожарные нормально открытые кJIапаны и воздушные затворы в

местах присоединеЕия к вертикальному коллектору. Вертикальные транзитные магистрЕlльные
воздуховоды приточньD( и вытяжньIх систем, а также воздушные затворы вытяжных сиСтеМ

изоJIир}.ются "Изовент" фирмы ООО "КРОЗ", степенью огнестойкости EI30, толщиной 5 мм.

4.2.2.5.5 Сеmu связа
В проектируемом корпусе Jtlb 1 жилого дома JЮ 23 жилого района <Лесная Поляна>>,

микрорайон Jtlb 2 предусмотрено устройство сетей доступа FТТН (волокно до квартиры) по
технологии пассивной оптической сети PON.

Устройство сетей доступа FТТН обеспечивает передачу голоса, данных, видео псl одной
оптической сети (одно оtIтическое волокно), совмещая в себе функции трех сетей (Интернет,
телевиденье, телефонизация).

Ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитitльного строительства к сети связи
общего пользованпя - |54 квартир (абонентов), 1 4 нежильж помеlцений (абонентов).

Прокладка магистрального оптического кабеля (ОК) предусматривается по
суrrlествующей и проектируемой трассе от существующей оптической линии связи (колодец
ККС) до оптического распределительного шкафа ОРШ (ШКОН-КПВ-128(4) установленного в
подвалах жильIх домов.

Структура линии связи линейная.
Стрlктура проектируемых сооружений состоит из:
Подземных сооружений линии связи;
Оптических распределительньгх шкафов ОРШ (ШКОН-КПВ-128(4) с установкой в них

рrLзветвителей отических РО- 1 х3 2-PLC-SM l2.0 -T.OM-S С/АРС ;

Оптических распределительньIх коробок ОРК (ШКОН-МП/ 2 -2Л 1 0РС) ;

Оптических абонентских коробок типа ШКОН-ПА-1 ;

Абонентских оптических терминЕ}лов NTE-RG- 1 402G;
Предусматривается установка источника бесперебойного tIитания АРС Back-Up CS

500VА(300Вт) (приобретается за счет собственника жилья) в каждой квартире абонента, для
бесперебойного питания абонентского оптического терминала NTE-RG-I402G
(предназначенного дJш достуtIа к услугам телефонии, телевиденья, и интернету) (приобретается
за счет собственника жилья).

4. 2. 2. 6. Проекm opzau uзацаа сmро umельсmв а
Предлагаемые решения предусматривttют комплексн},ю механизацию строительно-

монтажньIх работ и индустриаJIьные мотоды производства.
Подъездные пуги и работа на объекте строительства организованы с учетом требований

техники безопасности по СНиП 12-03-2001 кБезопасность труда в строительстве) ч.1, СНиП t2-
04-2002 <<Безопасность труда в строительстве) ч. 2, СН-494-77 <Нормы потребности в

строительньD( маIпин€lх)), СНиП 1.04.0З-85* <Нормы продолжительности строительства).
Проектом организации строительства на стройгенплане определены:
- площадки скJIадировчlния материztлов и конструкций;
- расположение противопожарньIх постов;
- расположение осветительньD( прожекторов;
- расположение BpeMeHHbD( зданий и сооружений;

- расположение предупредительньD( знаков;
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РщdоПl ШlП rlЧйЕ IрrШ безопrcнОстп па*JIешL благоустроf,ству reрршmршв охрапе ОПgуп--Тrl "]i?г|, пошIроJпо качесrв:r строЕrеJъЕьDt работ_ оргашзillпп qтrrшбнгеодgцqсt*,о п шfiпштшшо кiOЕгроJrя.

42,zt, Пщаълqарчлпtuй по охране олglшсвюttlей cpedbtв резуlьтаrrе экспJIуатilци зд€шия не прогнозируется Превьтгпgцие ГIщ по расчетЕьrlrзагрязшIЮ''пь{ вещесткlМ в атмосферноМ воздухе. По всем расчетньь{ веществ:rм вьброснЗаГРЯЗШIЮIЩIХ ВеЩеСТВ IItlХОДЯТСЯ В ПРеделах гигиенических Еормативов качествil воз;ц,ха всоответствии с ГСП 201-97 кГосударственные санитарные правила по oxpzl'e атrrосфершоювоздуха населенньж пунктов).
Ботанических IIамятников природы и лесов особой категории охр€}ны здесь нет. Каrшвлибо масСивы И запасЫ дикорастУщих лекарственньIх, пищевьIх, технических и декоIхIтпвЕьпtрастений отсутств}.ют.
Щля охраны земельньш ресурсов при_ведении ётроительньж работ и экс,.Iц/атации объектапроектом предусмотрены меропр иятия, обеспечивu.й"",
- максимальное сЕижение размеров и интенсивности выбросов (сбросов) загрезЕяющш,веществ на территорию объекта и прилегающие земли;
- cBoeBpeMeHHzUI доставка неДОСТЧа грfнта лля устройства насыпи;- своевременный вывоз излишков ПСП при оa"оЁr,"""";
- рационаJIьное использование земель при складировании твердых отходов;- предотвращение подтопления территории;
- приведение занимаемого земельного r{астка в состояние пригодное дJu{ дirльнейшего егоиспользования.,
- дJuI движения и стоянки автомобильного

площадки в твердом исполнении.
транспорта в проекте выполнены проезды Е

в атмосферном воздухе не превьтrпшоп.

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в период строитеJьстмне превышают доIIустимых норм и не окажут негативного воздействия на атмосферньй воздrхближайших жильIх зон, Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный возд}D( явJUIютсялокilJIьными, носят временный характер и ограничены сроками строительства.ПОлl"rенные результаты в результате исследования выбросЪв в атмосферный возд}D( отобъекта, находятся в пределах допустимого воздействия.
Отходы и строительный мусор, накопленньй при производстве строительно-монт€DкньD(

У_:9:'' 
ПО МеРе ИХ ОбРаЗОВаНi" '' накопления должны вывозиться автотранспортом наутилизацИю поJмгоНа ТБО с закJIючением договора в установленном ,,орядке.по окончании строительства, предусмотрен вывоз остатков отходов, благоустройствонарушенной территории, Работы по благоусrрой.r"у и озеленению территории объекта следуетпроводить после проведения вертикальной план"роъп" и очистки от мусора.технические решения, принятые в проекте""ооruararвуют требованиям экологических исанитарно-гигиенических норм, действlтощих на территории Ёоссийской Федерации, чтопозвоJUIет сделать основной вывод о допустимости ре€шизации намеченной деятельности. Таккак намечаемчш деятеJьность не противоречит действующему на территории рФприродоохрulнному и с,lнитарно-эпидемиологическому законодательству и нормативно-правовой базе, то, следовi}тельно, не окажет отрицательного воздействия на природные ресурсыи здоровье гралцан.

4,2,2,9, Перечень -lrеропрuяmuй по обеспеченuю поJtсарной безопасносmu -предусмотреrrнiц настоящим проектом система.обейечения пожарной безопасностиобъекта строительстм вIсцючает в себя:

- систему предотвращеншI пожара;
- систему прстквопожарной заIщ,Iты:



u..оп*"llТГ"О" 
ОРПlЕЕЗаЦrОЕНО-ТеХЕИЧеСКИХ МеРОПРИЯТИй ПО обеспечению пожарной

предусмотреннiц нiютоящим проектом система rтредотвраIцени.я пожаров объектакапитtlJIьного сlроитеJIьства предусматриtsает:
- исключецие услоВий образоваIIия горючей среды, что достигается пугем применениянегорючиХ строитеJЬЕьD( консТрукций и материzrлов прИ строительСтве зданиЯ жилогО дома;- исключение условий внесения в горючую среду источников зажигz}ния, что достигаетсяпуtеМ прокладкИ электрических сетей зданиЯ в полихлОрвиниловЫх трубках, установкойэлектрозаrцитного оборудования.
Предусмотренн€ш настоящиМ проектоМ система противоIIожарной заrI{иты объектакtlпитального строителъства tIредусматривает:
- ОбеСПеЧеНИе СНИЖеНШI ДИЕаП{ИКИ нарастания оцасных факторов пожара, что дости.аетсяпримеIrением основньж строиТельнъD( конструкций здания с пределами огнестойкости иклассап4и пожарной опасности, соответствующими требуемым ar"rrъrr" огнестойкости и классуконстржтивной пожарной опасности сооружения, а также ограничением пожарной опасностиповерхностньIх слоев (отделки, облицовки) строительЕьж конструкций;- обеспечеЕие своевременной эвакуации людей и имущества в безопасную зону, чтодостигается 

устройством в здании автоматической 
пожарной сигнаJтизации.предусмотренный настоящим проектом комплекс организационно-техническихмероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта каIIитаJIьного строительства непредусматривает необходимости ре€шизации дополЕительньтх решений по обеспечениюпервичньЖ мер пожарной безОпасностИ при строИтельстве объекта, с учетом фактическоговыполнения мероприятий по обесп","""a оaр"""""о мер пожарной безопасности вмуЕиципальном образовании:

- реализации полномочий органов местного самоуtIравления по решению вопросоворганизаЦионЕо-правового, 
финансового, материztльно-технического обеспечения пожарнойбезопасности муниципЕuIьного образования;

- разработки и осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасностимуниципальногО образоваНия, которЫе должЕы ПреДУсматриваться в IIланах и программах

:ffjffi;ЖТОРИИ' 
ОбеСПеЧеНИЯ НаДЛеЖащего Ъо"rо",r", источников противопожарного

- разрабоТки и оргi}низации выполЕения муниципальньж целевых программ ,,о вопросамобеспечения пожарной безопасности; \

- разработки плаIIа привлечеIrия сил и средств дJUI тушения ,,ожаров и проведенияаварийно-спасательньж 
работ на территории муниципального образования и контроль за еговыполнением;

- обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту размещенияпвоектируемого объекта по сущестВУющей улично-дорожной сети;- обеспеЧения связИ и оповещеЕия при пожаре с помощью устройств существ}aющихсистем проводной и радиотелефонной связи.
количество и парап{етры эвакуационньш выходов из здания и из ,,омещений запроекти-роВаны В сооТВеТстВии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 м 12з-Фз ктехни_ческий регламенТ о требованиях пожарной безопасности)), требованиями сп 1.1зlз0.2009<СистемЫ противопОжарной защиты. Эвакуационные IIути и выходы).

4,2,2,10, Меропрuяmап по обеспеченаю dосmупа aHBmladoBПроектирУемьЙ ЖилоЙ доr.тV' ZЗ nop.ry.lVni-io iop".y: г. Кемерово, жилой район ЛеснаяПоляна микрорайОн Jr,lb2, не являеТся специ;lJIизироваНЕыми, в связи с чем, в проектепредусмоТрены миним:UIьные услоВия беспрепят.r""rr"о.о и удобного передвижения МГН гrо



участку к зданию и в з.]ание.]о Jифтового холла.
в целях предпреr,(f,ениrl возможного травматизма разделены транспортные и

пешеходные потоки. На территории строительства предусмотрены тротуары, а также плоtцадки
для отдыха

Высота борлюров по крalяМ пешеходных путей на участке - не менее 0,05 м.
Все перепады рельефа на пути движения МГН оборулованы пандусами с уклоном 8О%.

Ширина IIути движениJI на rrастке при движении инв;Ulидов на креслах-колясках не менее 1,2
м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по гост р 50602.

В соответствии со СНиП з5-01-2001 кЩоступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения> проектом приняты следующие решения по обеспечению
условий жизнедеятельности маломобильньIх груIIп населения:

щля здания предусмотрены места для личного автотранспорта инвалидов. В зоне стоянок
личного автотранспортадля инвilлидов с нарушением опорно-двигательного аппарата выделено
3 машино-места с р€вметкой и обозначением специальными символами. Ширина маrrrино-места
для МГН не менее З,5 м.

Принятые решения в проекте Корпус NЬl жилого дома ль 23 в микрорайоне J\Ъ 2 жилого
района Лесная Поляна г. Кемерово, обеспечивает свободный доступ мгН в зону лифтового
холла и по прилегающей территории к жилому дому и специilлизированным площадкам
запроектированньж на данной территории.

, На участке в местах пересечения внутри дворовых проездов с тротуарами, пешеходными
дорожками, подходам к детским, площадкам для отдьIха и спортивным площадкам бортовые
камни заглублены до h:lSMM с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда
детских KoJmcoK и инвалидов-колясочников;

, Предусмотрено три парковочных места для автомобилей инваJчидов;

, ВходнаЯ группа запроектирована с уровня земли. Перед входной группой
предусматривается ровнчu{ площадка;

, Площадкаперед входной группой оборудованапандусом с уклоном 1:12;
, ЩверноЙ проем входноЙ группа запроектирован с размерами 1 600мм н:3 1 00 мм, тамбур

входной группы с размерами-2450 х2150
, Второй тамбур входной группы светлый просторный площадью 2з,9м2 в зоне второго

тамбура IIредусматривается комната консьержка и комната уборочного инвентаря;
, Связь междУ этажами предусмоТрена с помоrцью лифта (характеристики Q: 1000кг, V :

1,6м.с.) лифт запроектирован тrо ГоСТ р 5з296-2О09 для rrеревозки пожарных подразделенирi и
с помощью лестничной клетки типа Л1.

4.2.2.10.1. Требованая к
кап umaJ,l ь н о 2 о с mр о umел ь с m в а

обеспеченаю безопасной эксплуаmацаа объекmов

в разделе отражены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации здания и
систем инженерно-технического обеспечения, включающие: архитепrур"ura, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, влияющие на
безопасную эксплуатацию здания.

перечень мероприятий по обеспечению безопасности проектируемого здания включает:
- мероприятия по техническому обслуживанию здания, в том числе отдельных элементов.

конструкЦий здания, а также систем инженерно-технического обеспечения;
- устаноВление срокоВ и последовательности проведения текущего и кагIитаIьного

ремонта проектирУемого здания, в том числе отдельньIх элементов и конструкций, а также
систем инженерно-технического обеспечения;

- установление периодичности осмотров и контрольньIх проверок состояния основания
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения;

- мероIIриятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при
эксплуатации;
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радиации и т.д.

Требования к конструкгивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность

зданий, закJIючtlются в собrподении нормируемых показателей сопротивления теплоrrередаче и
возд}хоtIроницаемости ограждающих конструкций.

Требования к инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую
эффективность здаrп,rй, закJIючаются в обеспечении установленного дJuI помещений
микроклиматц кJIиматических условий при расчетном удельном расходе тепловой энергии на

отопление и вентиJIяцию здания за отопительный период не rrревышающем нормируемый
показатель.

Мероприятия rrо обеспечению соблюдения установленных требований энергетической

эффективности про ектируемого здания, вкJIюччlют :

- покватели, характериз},ющие удельную величину расхода энергетических ресурсов в

здании, строении и сооружении;
- требования к архитектурным, функцион[uIьно-технологическим, конструктивным и

инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий,
строений и сооружений;

- требования: к отдельным элементilм, конструкциям зданий, строений и сооружений и их
свойствам; к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и тохнологиям; а
также к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве
технологиям и матери€tJIzl]чI, позвоJuIющим искJIючить нерациональньй расход энергетических

ресурсов, как в IIроцессе строительства, так и в процессе эксплуатации.

4.2.2.t2. Иная dоtgtluенmацuя в случаях, преdyсмоmренных феdершьнbluа законшJу,u
Отсутствует.

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

Отсутствуют.

Ч. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЪТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ

5.1. Выводы о соответствии результатов июкенерньш изысканий требованиям
технических регламентов

Резулътаты инженерньIх изысканий, с учетом изменений и дополнений, вьшолненных
ходе эксперIизы. соответствует результатам инженерных изысканий.

52. Выводы в отношении технпческой части проектной документации.

5.2.1. Указацпя па результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проек,Iной документации

Проекгпая докуfirентацшI, )rказаннr}я в п, 4.2.|, с учетом изменений и доrrолнений,
выцоJIIIенЕIщ в xoJe экспертизы, соответствует результатам инженерных изыскаriий.

5.2.2. Внво.шl о Glютветствии или несоответствии технической части проектной
доIviiспт]rш pcQ[.IbTtTaM иЕrкенерньш из ыскапий и тр еб ов аЕиям технических

регламеIrтов

Проекrшаr док},}r€штаIIЕrI, указаЕItzш в п. 4.2.1, с учетом изменений и дополнений,

z,7



выполнеЕнш( в ход9 эцýпергпзы, соответствует) требова}IиrIм технических реглап4ентов.

ЧI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

_ Раздеrш проектПой доiументациИ и результаты инженерньD( изысканий на строительство
объекта: <<Жилой дом JYs 23, корпус Ns l г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон
Nл 2>, соответсIв)дст:

- резуJьтmам ЕюкеЕерньD( изысканий;
- трбовашrяrr ТехЕиIIеских регламентов, в том

проектной докуIчrеЕт:щии.
числе требованиям к содержанию разделов

YII. СВЕД.НИЯО ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ
ЗАкЛЮIIЕIIиЙ ЭксПЕРТИЗЫ_ ПоППиСАRIIIIil\. ?AIcпIrrIrE,frIлE. .lIг.rrTI]I).rlIIэксllЕртизы. п()ДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧ ЕниЕ экспп,,рти?н
1. Инженерно-
геодезические
изыскЕlниrI
(Ква_тrификационный
аттестат:
Ns МС-Э-46-|-Т2S69)
Щата: 27.II.2019-
27JL2024

Эксперт Результаты,инженерно-
геодезических изысканий

Борисова Ирина
Ивановна

v
1.2. Инженерно-
геологические
изыскания
(Ква;rификационный
аттестат:
N9 МС-Э-51-|-66ЗЗ)
.Щата: 18.01.2016-
18.01.2021

Эксперт Результаты инженерно-
геологических изысканий;
Результаты инженерно-
гидрометеорологических
изысканий

Василовский Сергей
Юрьевич

1.4. Инженерно-
экологические
изыскания
(Квшrификационный
аттестат:
Ns МС-Э-3l-1l-1767)
Щата: 06.|2.2016-
06.12.202l

Эксперт Результаты инженерно-
экологических изысканий

Бардынов Рамиль
Адипович

,{*Zz"zna?
б. объемно-
пл{tнировоIIные и
архитектурные
решения
(Квапификаrцаонньй
аттестат:
Ns МС-Э-4б-6-11205)
Щата: 21.08.20l8-
21.08.202з

Эксперт Объемно-планировочные
решения;
Пояснительнtш записка;
Архитектурные решения

Акулова Людмила
Александровна

,,ii
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Шшгровочной
qрпашзац{и земеJIьньD(
rlacTKoB
(Квалификационньй
аттестат:
}lb мс_э-2з-5-12127)
Щата: 01.07.2019-
01.07.2024

ОР?ПВза!шп ъ{рпь!п|l'
участков;
Меропрпrтпяпо
Обеспеченпо досг}ша
иIIваJщдов

12. Организация
строительства
(Квалификационный
аттестат:
м мс-э-24-12-12|з5)
Щата: 09.07.2019-
09.07.2024

Эксперт

Требования к
обеспечению безопасной
эксплуатации объектов
капитtlльного
строительства

АкуловаЛюдмила
Александровна

-^/,//7/
7. Конструктивн"rе
решения
(Квалификационный
аттестат:
м мс-э-25-7-1214|)
!ата: 09.07.20119-
09.07.2024

Эксперт Конструктивные решения Акулова Людмила
Александровна

водоснабжеЕия и
водоотведениJI
(Ква-lrификационньй
аттестат:
м мс-э-l5-1з-10768)
!ата: 30.03.2018-
з0.0з.202з

Эксперт Система водоснабЪения;
Система водоотведение;
Система канаJIизации;

СмирноБа Татьяна

2.3. 1 .Электроснбжение
и элекцропофебление
(IGа-тшфикационный
атгестат:
лlь мс_э-l6-2-722s)
.Щата: 04.07.2016-
07.04.202l

Эксперт
электроснабжения

Лебедева Лариса
Владиславовна

ощружающей среды
(Квалпфикаппошьй
аттестат:
м мс_}l2-2-sз26)
.Щата: l7-0З-20l7-
17.0з.2022

Эксперт Перечень мероприятий по
охране окружающей
среды.

Смирнов,Щмитрий
Сергеевич



Тршо:rицьш Ацщей
А_пексацдlовшч

МероприятиJI по
обеспечению пожарной
безопасности.

Эксперт2.5. Пожарная
безопасность
(IGалlификационный
аттестат:
Ns МС-Э-26-2-880З)
,Щата: 2З.05.20|7-
2з.05.2022

косшsова Натаlья
Александровна

fr"r

Отопление, вентиляция и
кондиr{ионирование
воздуха и
холодоснабжения;
теIIловые сети;
Мероприятия по
обеспечепию соблюдония
требований
энергетической
эффективности и
энергетической
оснаIценности зданий,
строений и сооружений
прибораtrли )пIета
используемьж

Эксперт2.2.2. Теплоснабжение,
вентиJUIция и
кондиционирование
(Квалификационный
aTTecTEIT:

NsМС-Э-7-2-6908)
Дата: 20.04.2016 -
20.04.202|

Лебедева Ирина
Владимировна

сети связи и
сигнапизации

Эксперт17. Системы связи и
сигнализации
(Квалификационньй
аттестат:
Ns МС-Э-45,|'|-12824)
,Щата: 31.10.2019-
з1.|0.2024
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