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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью <<АкадемЭкспертиза>

ИНН:9729006776
КПП:7'1240Т00l
оГРН: r|6774645670|
Место нtlхождения: 115516, город Москва, Солнечная улица, дом 6, под/этlоф 1i3l1

Почтовьй адрес: 115516, город Москва, Солнечная улица, дом 6, под/эт/оф 1/3/1

Генеральньй директор - Тимохина Юлия Викторовна

1.2. Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике)

Заявитель, застройщик:
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик кПром-

строй-РП>

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

улица.Щзержинского, дом 29, офис 43

1.3. Основания для проведения экспертизы

Заявл9ние Еа IIроведение экспертизы бlн бlд от Заявителя - Общество с ограниченной
ответственностью Специализированньй застройщик <Промстрой-РП>.

.Щоговор Ns A-10/06l2020-I от 10.06.2020г. на окz}зание услуг по проведению негосудар-
ственноЙ экспертизы проектноЙ документации и результатов инженерных изысканиЙ по объ-
екту: кЖИЛОЙ ДОМ N9 24, КОРПУС JrlЪ 1 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микро-
район JtlЪ 2).

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы

Отсутствуют.

1.5. Сведениfi о составе документов, представленных для проведения экспертизы

.Щокументы, представляемые на негосударственную экспертизу в соответствии с требо-
ваниями пункта 13 Положения о порядке оргilнизации и проведения государственной экспер-
тизы IIроектной докуI!{ентации и результатов инженорньD( изысканий, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 J\! 145, приведены далее по

закJIючения 2.7 -2.10. 3. 4.т.2. 4.2.|
J\ъ

тома

Обозначение доку-
мента

наименование Примечание

1 060|02-24-1-пз Раздел 1. ПояснительнаlI зtшиска

2 060|02-24-1-пзу Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного гIастка

J 060|02-24-1-Ар Раздел 3. Архитектурные решения

4 060102-24-1-KP Раздел 4. Конструктивные и объем-
но-планировочные решения



Раздел 5. Сведения об инженерном оборуло-
вании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженер-
но-технических мероприятий, содержание
технических решений

5.1 060102-24-1-иосl Подраздел 1. Система электроснабжения

5.2 060|02-24-|-иос2 Подраздел 2. Система водоснабжения

5.з 060t02-24-1-иосз Подраздел 3. Система водоотведения

5.4 060102-24_1-иос4 Подраздел 4. Отопление, вентилrIция и кон-

диционировЕIние воздуха, тепловые сети

5.4.1 060|02-24-1-иос4.1 Подраздел 4.1. Вентил4ция и кондициониро-
вание воздуха.

ИП кРадионо-
ва)

5.5 060102-24-1-иос5 Подраздел 5. Сети связи

6 060102-24-1-пос Раздел 6. Проект организации строительства

7 060102-24-1-ooc Раздел 8. Перечень мероприятиiт по oxpalle
окружчlющей среды

8 060102-24-1-пБ Раздел 9. МероприятI4я по обеспечению по-
жарной безопасности.

ооо кИМ-
пульс>

9 060|02-24-1-оди Раздел 10. МероприятиJI по обеспечению до-
ступа инвi}лидов

10

060|02-24-1-ээ Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической эф-

фективности и требований оснащенности
зданий, строений, оооружений приборами
ytleTa используемьж энергетических ресурсов

Раздел 12. Иная документация в слуI€}ях,

предусмотренньIх федеральными законами

11 060|02-24-1_нкп
р

Книга 1. Сведения о нормативной перио-

дичности выпоJIнения работ по каIIитi}ль-

ному ремонту жилого дома, необходимьж

для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома,'' об объеме и о составе ука-
занньIх работ

l 1.1 060102-24-1-тБэо Книга 2. Требования к обеспечению без-

опасной эксплуатации объектов капи-
тtlльЕого строительства

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОЮrМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЙ

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

2.|.l. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почто-
вый (строительный) адрес или местоположение



Наuл,tенованuе объекmа: <<}IФ1lЛОЙ ДОМ Nэ 24, КОРПУС
Лесная Поляна, микрорайон J\Ъ 2>.

Почmовьtй (сmроumельньtй) adpec LLпu 74есmополо)lсенuе:
юрод Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон JtIb 2

Тuп объекmа., Нелинейный.
Kod субъекmа РФ:42 - KeMepoBcKiuI область

Jtib 1 г. Кемерово, жилой район

650071, Кемеровская область,

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства

Жилой дом.

2.1.3. Сведения о технико-экономических пок?зателях объекта капитального
строительства

Технико-экономические покЕватели
Nь Основные данные и технико-экономические пока-

затели
Единица изме-

рения

показатель

1 Площадь земельного rIacTKa по Гралостроитель-
ному плану

м2 8949,0

2. Площадь благоустройства участка в условЕьж
границ{lх

м2 8955,1

J. Площадь застройки жилого дома м2 1625,4

4. м2 3105,7

5. Площадь твердых покрытий в том числе:

- проезды;

- стоянки автомобилей;

- тротуары, отмостки.

м2

з1,1з,0

1250,0

562,0

13б1,0

6. Этажность корпуса этаж 7

7. Количество этажей корпусов этаж 8

8. Хозяйственная площадка, в том числе для ТБО м2 82,0

9. Площадка отдьD(а м2 3],0

l0. .Щетская площадка м2 2зз,0

l1 Спортивная rrлощадка м2 592,0

12. ВелосипедЕzш дорожка м2 107,0

l3. Обrцая площадь здания м2 9984,6

14. Площадь квартир м2 7627,2

15. Площадь нежильIх помещениiт для коммерческой

реz}лизации

м2 676,0

l6. Строительный объем в том числе;

- ниже отметки 0,000;

- выше отметки 0,000.

м3

збз94,4

5|66,9

з|227,5

17. Количество квартир кв. 154

l8. Удельный расход тепловой энергии Вm/(л4'Т) 0,172



lq. Kracc эЕергsптчtrкой ффекпrвЕостЕ высокIfя

Про:о_ъьтггеlьностъ строшllg_о*r* ( норrrапвное ) Ilесяцев

2.2. СвеrеЕпя О з_IанЕt[tr (соор1-;кеНпях), входящшх в состав glоаillоfо объеrсга,
при}rеЕIПgrьЕо к которошу подготовлена проектная JоIý,ментацпя

Наилtенование здitнЕя (сооружения) : нет данных.
По,гговьй (строите.lьньй) адрес или местоположение: нет данньIх.
Ф!-нкцион€tльное назначение здания (сооружения): нет данньD(.
технико-экономические показатели здания (сооружения) : нет данных.

2-3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства
(реконструкции, капитальпого ремонта)

В н е бюdжеmные среd с mва.
Финансирование работ по строительству/реконструкцииlкап. ремонту предполагается

()С}-Iцеств"lшть беЗ привлечеНия средстВ бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
юри;шчесКих JIиц, созданныХ РоссийскОй Федерацией, субъектом Российской Федерации,
},ý}rицип€lJIьныМ образоваНием, юриДич9скиХ лиц, доJUI в уставном (складочном) капита-ше ко-
торьDi Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования
cocTilB.-IlIeT более 50 процентов.

2.4. Сведения О природных и иных условиях территории, на которой планируется
ОСУЩесТВлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)

Пр upo dHbt е у с ло вuя mеррumорuu :

- район строительства-I, климатический подрайон I В;
- расчетн€u{ BeTpoBiuI нагрузка для III ветрового района;
- расчетнaш снеговаrI нагрузка для IV снегового района;
- сейсмичность района строительства - б баллов.

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

Не представлялись.

2.6. СВеДения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Ге н ер альн ая пр о екmн ая opz анuз ацuя :

общество с ограниченной ответственностью (ГIРо_Ек'I'*СТРоl,{]'Е"JIЬi{ыЙ коМ-
ПJЕкС)

ИНН: 4205а4з429
КПП:420501001
оГРН: 103420500б307
ЮридичеСкий адрес: 65099з, Кемеровская область - Кузбасс область, город Кемерово,

}'-lица Щзержинского, дом 29, офис 4

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

проектной документации повторного использования

Отсутствlтот.
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2.8. СВедения о Задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации

ЗаДаНие на проектирование Жилой дом }lЪ 24, корпус }Ь 1. г. Кемерово, жилой район
Лесная Полян4 микрорайон Jrlb 2 от 06.05.2020г.

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

объектов капитального строительства

ГРаЛОСтроительный план РФ-42-3-05-0-00-2020-0010 от 26.05.2О2О земельного участка с
кадастровым номером 42:04 :020800 | :207 6.

2.10. СВедеНия о технических условиях подключения объекта капитального стро-
Ительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Технические условия дJUI присоединения к электрическим сетям то- l 3 от 24.09 .2О1 8г. одо
< С еверо-Кузбасская энергетическilя компания).

технические условия на тtодключение к сетям водоснабжения, водоотведения и тепло-
снабжения жилого дома Jrlb 24, корпус Jф1 по адресу: г. Кемерово, жилой район кЛесная По-
_r-rtнa>). микрорайон J\Гs2. ООО ИСФ кНовые технологии)).

III. СВЕДЕНИ]Я, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКДНИЙ

3.1. Щата подготовки отчетпой документации по резуJIьтатам инженерных
изысканий

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях 2а|9;
Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях 2019;
Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях 20|9;
технический отчет об инженерно-экологических изысканиях20 t 9.

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий

Инженерно-геологические изыскания.
Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-гидрометеорологические изысканиrI.
Инженерно-экологические изыскания.

3.3. СВедения о местоположении района (площадки, трассы) проведения
инженерных изысканий

Земельный участок расrrоложен: 650071, Кемеровская область, город Кемерово, жилой
район Лесная Полян4 микрорайон Jtlb 2

3.4. Сведения О застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение
инженерных изысканий

Засmройtцuк:
ОбЩеСТво с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик <Пром-

;троЁ{-РП)

I,IHH: 4205244566
КПП:420501001
оГРН: |124205008927



)

Юридический адрес: 650993, Кемеровская область - Кузбасс область, город Кемерово,
улица !зержинского, дом 29, офис 4З

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

инэюенерно-zеоdезuческl,ле uзьlсканllя, uнuсенерно-zеолоzuческuе llзьlсканuя, uнuсенер-
но-эколо?Llческuе uзьtсканuя, 1lнэюенерно-zudрол,tеmеоролоzuческuе uзьlсканлlя

Общество с ограниченной ответственностью кГеотехника))
ИНН:4205052254
КПП:420501001
оГРН: 10З420505l660
ЮРИДИческий адрес: б50004, Кемеровская Область - Кузбасс область, город Кемерово,

Большевистскtш улица, дом 2, офис 103

3.б. СВеДения о задании застройщика (технического заказчика) на выполЕение
инженерных изысканий

инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженер-
но-экологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания.
Вьшолнены на основании задания заказчика.

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий

Программа работ согласована закiLзчиком.

ry. описАниЕ рАссмотрЕнноЙ докvмЕнтАции (мАтЕриАлов)

4.1.2 Описание результатов инженерных изысканий

4. I. 2. 1. И ннсенерно-zеолоzаческuе лlзьrсканлlя
В результате выполненньIх инженерно-геологических изысканий установлено :

l. В сфере взаимодействия здания с геологической средой до глубины 20,0м зi}легают
rcBepxУ вниз): почвенно-растительный слой (слой 2); суглинок ilJIлювиально-делювиальный
jтегrulй пылеватый, тугопластичной консистенции, просадочный (элемент 4а); суглинок чlJIлю-
tsliаlъно-делювиulльнЫй, легкиЙ пылеватый, тугопластичной консистенции (элемент 4в); су-
:-TlHoK элювиtlльНый, легкиЙ пылеватыЙ, твердоЙ консистеЕции, с линзами глины (элемент 1l);
:-lIHa элювиi}льНыйтяжелаЯ, твердой консистеIIции (элемент 13); щебенистый грунт с шро-
llоя]\lи дресвяного грунта, с линзами суглинка дресвяного с песчаным и суглинистым запол-
:ате--IеМ (элеменТ 15); полуСкальный грунТ - предстаВлен песчаником, реже ilлевролитом, вы-
sе:рв-lьпr, трещиноватым (элеМент 16а); скальный грунТ - представлен песчаником, реже ар-
]l!*1ltliТOМ, выветрелым, трещиноватым (элемент 16б).

}'с--Iовия залегания, распространение и мощносТь инженерно-геологических слоев и эле-
цl0f,i{;цg отраженЫ на инженерно-геологических рЕlзрезах (чертеж 25|-|9-иГИ-Г2); норматив-

4.1. Состав отчетнЫх материалов О результаТах инженерньш изысканий (с учетом
изменен внесенных в ходе проведеЕия э ы

Jф тома обозначение наименование Примечание

1 25I-19-иги Инженерно-геологические изыскания

2 25l-]l9-игди Инженерно-геодезические изыскания

аJ
25]'-l9-игми Инженерно-гидрометеорологические

изыскания

4 25]l-l9-иэи Инженерно-экологические изыскания



ýые Е расчетЕые зЕачеЕIifl покL}€tте-]ей физrпсо-мехЕlЕЕtlесltач свойств грут{тов приведеныIгр[L-Iоjкеrrии Л_ частшле зЕаченЕя покi}зателей - в прпrо;кеншл М.

T}Tj "" лт::: i9_ _-- 
j 

. 0rr об-,,адаю, ;Й; ;;;o;,.о 
"" 

о О агр е с сивн о с тью*";;;;';;#fiffiж;,#кугле-lIгDв-Iох,еFrтrр IJ\lIтрrrlоrкеЕие Н).
Грlтггы э,цеменТоВ 4а 4в зzl,lегаЮщие В Зоне сезонного промерзания, по гост 25100-20|1

|*-"":чl 
зzшожениJI фундаментов ;"";у;;;;;;;;;;Т .,i",""lJiiii;]].lззз0.201 l. с п. 5.5 СП

2, В гидрогеологическом отношении исследуемffI территория характеризуется нzUIичием_IB\l( водоносньD( горизонтов.
- Водоносный горизонт в рьIхлых четвертичньIх отложениях (Q).На периоД изысканиЙ рьIхлые четвертиЧные отложения (покровные суглинки слоя 4) необволrенЫ, По резуЛьтатаМ бурения скважин до глубины Z,O * 

"u 
onо*"нт изысканий, сов-павший с нач€}лом меженного периода, первый от поверхности водоносный горизонт подзем-fiш\ BoJ типа (верХоводка) на данной ,rrrощuдua ,r" auф"оaирован.'Од"ur.о 

"u 
исследованнойттриторИи вьUIвлеНы зонЫ в грунтаХ элемента 4в, обладающие высокой влажностью (степеньюtsоJоЕасыщения).

По результатам ранее выIIолненньж изысканий на данной и соседних площадках Ll, 2, з,4J грlттовые воды типа (верховодка)) в покровньж четвертичньж отложениях фиксироваIисьша отJе"]ьньж r{астках, кроме того, вьUIВлялись грунты, обладающие высокой влажностью(ýтепенъю 
водонасыщения), что свидетельствует о наJтичии процесса подтоплен иянаIlссJел-емой территории.

В периоды интенсивного инфильтрационного гIитания (снеготаяние, затяжные ливневые_по;ý.л{) возможнО формироВurr"","Ь*urrьныХ водоносньгх горизонтов типа (верховодкu,).}fшсспr,ryм }ълажЕения грунтов, как ,'равило, приходится на май - июнь.ФормированиЮ локаJТЬныХ водоноснЬIх линз или куполов типа (верховодка)) такжеможетспособствовать геологическое строение территории:
- покровные суглинки, слагающие верхнюю толщу, обладают низкими фильтрационнымихаракгеристиками, что затрудняет отток подземных вод, формирующих купола растекания;- подстилаются покРовные суглинки IIлотными элювиальными отложениями, обладаю-ЩIL\Ш ВодоУпорньпли свойств€lми, что затрудняет инфильтрацию-";;; в нижележащие во-_1оносные горизонты.

Г"Н*l'"::,iТ::,::::_:::"::_т территории изысканий (строительство объектов жилья,

__I;]14дvv!rtvr v**_";::т,l1r. 
rlчки из подземных водонесущих коммуникаций).

;';Йii?.о*""'"омских отложений,iP]l.
ГиДрогеоЛогические условиЯ данной площадки характериз}.ются нilJIичием водоносногогOризонта трещинньж вод в коренньж породах Ёерхнепермских отложений (слои 15, 16).УРОВеНЬ ПОДЗеМЧЬD( ВОД В ПРоцессеЪур"rr"" 1rrо ябрь 2019года) зафиксирован на глубинеб-6 - l7,5M (абс. отм. 218,03 - ZЗ),+iмl,rrо р..уrr"ruru*.о"оовременного замера (29.1L2019г)}FtOBeHb подземньIх вод установился,ru.rrуб""" 6,1 - 13,1м (абЬ. отм. zz1,oo- 2ЗЗ,06м) от по-ЕерхЕостИ земли, ПодземнЫе водЫ трещиннОго типа имеют спорадическое распространение,:rрп\рочены к обломочным и наиболее ослабленным зонам слоев 15 и 16. По гидравлическим]р[rзнакам воды напорЕые, величина на,'ора cocTaBJUIeT |,0 -7,4м.Режим трещинньж подземных вод *жже подвержен сезонным изменениям, €lN{tIлитудаltо_-lебаниЯ уровнЯ в годовоМ цикле - в пределах 1,0 - 2,0 м. Максимум положения уровняr;}Fý(о,п,rтСя на май - июнь, минимум ф""рЬ" - март. Питанйе водоносного горизонта местное,шriфптътрационное и в значительной степени au""""' от количества атмосферньгх осадков,ffýтенсивности процесса снеготаяниЯ и бокового притока с соседних вышерасположенньIх]ч&сп(ов. Разгрузка осуществляется в местную гидросеть.
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ГидравлическаrI взаимосвязь между водоносным горизонтом трещинных вод и гориЗОН-

том грунтовьIх вод типа (верховодка) несовершеннffI или практически отсутсТвует }trЗ-За

ншIиIмя в разрезе отIIоситепьного водоуtIора (грунты слоев 11и 13).

Коэффициенты фильтрации КФ по матери€rлап,I изу{енности в грунтах слоя 4 - 0,065

м/сут; в грунтах слоя 11 - 0,005 м/сут, в груЕтах слоя 13 - менее 0,001 м/сут, для слоя 15 - 0,3 -

2,0 м/сут, дJIя песчаника слоя 16 - 1,3 м/сут.
По условиям рitзвитиrl процесса подтопления площадка изысканий (в соответствии с Прил.

И, СП 11_105-97, часть II) оценивается, как потенциально подтопляемая по типу II-Б1

(потенциа_пьно подтЬпJuIемые в результате ожидаемых техногенньIх воздействий).
В процессе дальнейшего строительного освоения данной и прилегающеЙ терриТОРИи,

эксплуатацип зданий и подземньD( водонесущих комм}.никациЙ, в результате нарУшеНИЯ

условий поверхностного и подземного стоков (барраж подземньIх вод подземными соОРУЖе-

ниями и свайньпuи фундаментами), утечек из подземньж трасс канаJIизации, водо и тепло-

снабжения, уменьшения испарения rrод зданиями и асфальтобетонньrми покрыТИЯМИ, ВОЗ-

можно увеличение естественного инфильтрационного питания грунтов на данной и прилеГа-

ющей территории.
В многолетней персп9ктиве, если не булут предусмотрены соответствующие воДоЗа-

щитные мероприятия (п. l0 СП 116.13330.20|2), возможно образование постоянно деЙствУю-
щего водоЕосного горизонта на глубине 2,0 - 2,5м от отметок rrланировки за счеТ ОбщеГО

подтопления территории в целом и MecTIIbIx техногенных увлажнений грунтов верхней чаСти

разреза.
При производстве земJuIньж работ (устройство котловаЕов, трЕlншей и пр.), особенно в

периоды весеннего паводка и ливневых дождей, возможно появление воды в КОтлованаХ И

траншеях.

,Щля обеспечения нормttльной эксплуатации здания необходимо предусмотреть мерОrrРИ-

ятия инженерной защиты от tIодтопления в соответствии с п.10 СП116.133З0.20|2.
3. При строительстве на свайных фундаментах несущими гр}.нтами для висячих забивньrх

свай могут служить все грунты инженерно-геологического рчLзреза.
В связи с низкой несущей способностью суглинков элементов 4аи 4б (при полноМ ВОДО-

насьпцении) рекомендуем их прорезать и в качестве опорного горизонта для свай использоваТЬ
грунты элементов 11, 13, 15.

Частные значения предельного сопротивления железобетонньIх свай сечением 30х30 См,

определенные по результатаIч1 статического зондирования и посчитанные от отметок повеРх-
Еости земли, приведены в приложении Р.

Несущая способность висячих железобетонньD( свай сечением 30х30 см, заглубленных на
4 - 12м от IIоверхности земли острием в грунты элементов 4в, 11, 13, 15 рассчитtlннЕul по ре-
зуJIьтатаIчI статического зондирования, с гIетом коэффициента надежности по грунту, приВе-

]еЕа в таблице 7,

.Щлина проектируомьIх свай определяется по инженерно-геологическому разрезУ В ЗаВИ-

сЕмости от глубины зitложения фундаментов (ростверков) и исходя из условия обеспечения
шроектной расчетной нагрузки на сваю.

Расчетная нагрузка, допускаемаянасвzlю, опредеjulется проектной организацией согласно
п. 7.1.11 СП 24.13З30.2011 с коэффиционтом надежности |,25.

Щля уточнеЕия возможности погружения свай до проектной отметки и пол}чения шрО-

сштного отк€Iза, целесообразно перед массовой забивкой свай rrроизвести пробнlто забивкУ

равЕомерно по всей площади проектируемого свайного поля.
4. Согласно СП 14.13330.2014 СНиП II-7-81* исследуемfuI площадка входит в раЙон

швможньIх сейсмических воздействий, интенсивность которьIх по картам ОСР-2015 А; В
щеЕЕвается по шкЕlле МSК-б4 в 6; б ба_плов дJuI грунтов II категории по сейсмцтrеским своЙ-
glвallt. По результатам выIIолненньD( изысканиЙ категория гр}цтов по сеЙсмическим своЙствам

- Ш (таблица 1 СП 14. 13330.201 1).

Решение о выборе карты принимается заказчиком по предоставлению генпроектировIцика
D таппсимости от уровня ответственности сооружения, с yIeToM результатов микросейсмо-

цdонирования.



По результатам сейсмического микрорайонирования (с yreToM уточнения исходной сей-
смичности) территория по сейсмической интенсивности оценивается для карты ОСР - 2015 А в
б баллов.

Прогнозное значеIIие сейсмической интенсивIIости при повышении УГВ составит дJuI
карты ОСР - 2015 А * б баллов.

5. Природные условия согласно СП 1 15.13330.2016 - средней сложности. В соответствии с
СП 1 15.13330.201б процессы просадочности, подтопления и морозного пучения грунтов весьма
опасные, землетрясения * опасные.

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

6. При проектировalнии необходимо учесть особенности строительства зданийи
сооружений на просадочных и элюви[tльньIх грунтах, а также предусмотреть мероприятия
EIIx(eHepHoft зятциты строительньD( констрlтсций от:

- подтопления подземными водtll\dи (п.10 СП 116.13330.20|2, п. б СП 104.13З30.20|6);
- морозного пуIения грунтов (п.п. 5.5 и 6.8 СП 22.1ЗЗЗ0.20II);
- агрессивного воздействия гр},нтов (СП 28.1ЗЗЗ0.20\2; ГОСТ 9,602 -2016);
- ухудшения строительньIх свойств грунтов и неравномерных деформаций основания (гл.

5.9.2 сп 22. 1ззз0.20L6).

4. 1.2. 2. Инеrcенерно-zеоdезаческае uзьлсканая
В результато выполЕенного комплекса полевых и камеральных инженерно-геодезических

работ составлен технический отчет, в которьй входят материалы, предусмотреIIные п. 5.6 СП
47.|ЗЗЗ0.2012 в виде иЕженерно-топографического плана площадки в масштабе 1:500 с сече-
нием рельефа горизонтЕIJUIми через 0,5 метра в границах, указанных в графическом приложении
к задi}нию. Полуrенные материаJIы достаточны в качестве топографо-геодезической основы
лul разработки проектной и рабочей документации на строительство семиэтажных много-
квартирньж жильD( домов J\Ъ]Ф 2211, 2Зl1,24l| и25lI. Объект расположен в микрорайоне JtlЪ 2
аоiлого района <Лесная Поляна> г. Кемерово.

На объект составлен технический отчёт с текстовыми и графическими приложениями,
шеречисленными в оглавлении. Технический отчёт о выполненньIх работах по своему содер-
жанIцо и наJIичию приложений составлен в соответствии с указatниями пп. 4.18 и 5.1.20
СП 47.1З3З0.20|2 и СП 4].IЗЗ30.2016. В состав приложеЕий к техническому отчёту включены
копии технического задания заказчика и регистрационньD( документов на производство изыс-
IGIтеJьских работ.

Отчёт вместе с перечисленными в оглавлении приложениями выпущен в пяти экземltля-
Iвrq из KoTopbD( 2, З и 4 экземпляры направлены в АО <Трест Кемеровопромстрой> и 5 экзем-
п:tяр отчёта передан в Управление архитектуры и градостроительства г. Кемерово. Первьй
эrвемпJuIр отчёта хранится в архиве ООО <<Геотехника>.

В соответствии с }казаниями СП 4'7.ТЗЗ3020|2 и СП 47.|ЗЗ30.2016 материалы выпол-
EeEEbD( полевьIх инженерно-геодезических работ, не входящие в состав технического отчёта,
захсвIIику не передаются и хранятся в техническом деле по объекту в архиве ООО кГеотехни-
ýа).

4. 1. 2. 3. Инеrcенерно-zudроллеmеоролоzuческuе uзыскан uя
Настоящие инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены ООО <Геотехни-

Па.ш в 2019 году в соответствии с техническим заданием закiLзчика (приложение Б) и программой
П0 производство инжеЕерно-гидрометеорологических изысканий (приложение А).

В административном отношении площадка изысканий расположена в микрорайон Jrlb 2,
ш;юm района <<Лесная Поляна>, г. Кемерово.

Проект предполагает обследования земельного участка с целью trроектирования строи-
Еrъства многоквартирньж жильD( домов Nч22l1,2Зl1,2411,2511, в микрорайоне Nч2, Жилого
дffiона Лесная Поляна, г. Кемерово.

В геоморфологическом отношении rIасток работ расположен на водораздельной терри-

щ рек Осиновка и Люскус.
Территория свободна от капитальной застройки. На площадке изысканий имеются под-

шшце инженерные коммуникации, которые представлены трассами водопровода, канализа-

l0



ЦИИ И ГitЗОПРОВоДа, естественныЙ рельеф частиtIно нарушен. Абсолютные отметки поверхности
земпи составляют 229-2З7 м; (Система высот Балтийская |977r).

В геологическом строении территории принимают участие верхнеrrермские отложения
t)СаДОчного комплекса, перекрытые с поверхности толщей рьп<льтх четвертичньIх отложений.

ВеРхнепермские породы представлены континентiulьными осадками ильинской подсерии
P2il) - песчаникаN4и с прослоями и линзilми t}левролитов, аргиллитов, конгломератов.

На размытой поверхности верхпепермских отложений залегают четвертичные образо-
В€lllИя, представленные элювичtльно-депювиальными отложениями, перекрытые чехлом лес-
совидньш суглинков.

СОстояние воздушного бассейна в районе рttзмещения объекта, определяется климати-
ЧеСкими характеристикЕlми территории, а также уровнем существующего загрязнения атмо-
сферы.

В Соответствии с СП 13 1 .13330.20 |2 [71, район работ расположен в климатическом районе
- IB. Средняя годоваJI темrrература воздуха составля9т 0,8ОС. Преобладающим направлением
ВgГРа ЛЛЯ РаЙона изыскаЕиЙ является южное. В среднем, за год осадков на территории изыс-
кшrий вьшадает 429 мм.

Негативного воздействия на поверхностные водные объекты с реt}лизацией данной про-
екгной докр{ентации не прогнозируется.

ЩЛЯ Снижения Еегативного воздействия на компоненты природной среды при реi}лизации
проекта рекомендуется:

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

-ПРеДУСМоТреть отвод ливневьD( стоков в систему городских очистньD( сооружений.
ТаКИМ Образом, данным техническим отчетом дана общая гидрологическtш характери-

СТИКа Территории, а также прив€дены климатиrIеские характеристики района изысканий.

4. 1.2.4. Инlсенерно-эколоalлческuе uзьtсканая
настоящие инженерно-экологические изыскания выполноны ооо кгеотехника> в 2019

ГоДу В соответствие с техническим заданием заказчика (приложение Б) и прогрtlп{мой на про-
Езводство инженерно-экологических изысканий (приложение А).

В административном отношении площадка изысканий расположена в микрорайон Ns 2,
]килого района <Лесная Поляна>>, г. Кемерово.

В ГеОлогическом строении территории принимают участие палеозойские отложеЕия
п-rьинской подсерии верхней перми (р2 il), представленные буровато-серыми и серыми пес-
ЧЕulИкalми с rrропластками irлевролитов, аргиллитов и углей, слагающими ядро Кемеровской
СЕНКJIИНutЛИ. Особенностью ильинскоЙ подсерии является ее невысокiш угленосность, отсут-
СТВИе РабОчих угольньIх пластов. Сверху эти отложения перекрыты образованиями четвер-
тичного возраста.

ТеРРитория свободна от капитальной застройки. На площадке изысканий имеются под-
земЕые инжеIIерные коммуникации, которые представлены трассами водопровода, канализа-
цrи И гiLзопровода, естественный рельеф частично нарушен. Абсолютные отметки поверхности
земJIи составJuIют 229-237 м.

ОСОбО Охраняемые природlые территории регионilльного и местного значений отсут-
ствуют.

Объекты историко-культурного наследия отсутствуют.
В ХОДе проЁеденньIх инженерно-экологических изысканий в стр}ктуре почвенного по-

црова вьцелены урбаноземы.
ИССледование почв выполнено аккредитованной лабораторией АО кНЩ ВостНИИ>. Были

с*Iел:ш{Ы выводы, что, В соответствии с СанПиНом 2.т.7.1287-0З |27], по химическому загряз-
ЦеЕИЮ ГРУНТЫ В сЛое (0-100 см) имеют (допустимую) категорию загрязнения. В связи с этим
РеКОМенДуется их использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

СОДеРжание нефтепродуктов в почвогрунтах всех исследованных проб является фоновым.
СОЛеРжание бенз(а)пирена в исследованньtх пробах не превышает значения П[К (0,02 мг/лм3).

На Основании проведенньж исследований установлено, что по уровню санитар-
Ш(},ЭПИДемиологического загрязнения почвы в слое 0-20 см относятся к категории (чистiul)).
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По степени загрязнения радиоактивными элементill\dи почва не загрязнена и соответствует
n ю,lассу.

Превышение дошустимых 1ровней гамма-излучения не обнаружено. Измеренные значе-
шtя ППР не превышают допустимых значений.

По результатам замеров установлено, что в измеряемьIх точках эквивалентный уровень
]в}ка и максимtLтьный уровень зв}ка не превышает допустимые уровни.

По результатам замеров установлено, что в измеряемых точках уровень напряженности
э-]ектромагнитного поJUI не превышает допустимые уровни.

Фоновое загрязнение атмосферы данного района согласно письму Кемеровского IdГМС
филиала ФГБУ <Западно-Сибирского УГМС>. Из анализа фоновых концентраций рассчитан
КО}Iплексный индекс загрязнения (ИЗА:5,39), уровень загрязнения атмосферного возд}ха
определен как ((повышенный>>, превышения санитарно-гигиенических норм (П!Км.р.) не
наблюдается.

Негативного воздействия на здоровье человека и санитарно-эпидемиологическ}.ю ситу-
ilIию с реzrлизацией данной проектной докlментации не прогнозируется.

.Щля снижения негативного воздействия на комrrоненты природной среды при реч}лизации
проекта рекомендуется:

-IIОд 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 проведенньгх инженерно-экологических изысканий являются достаточными
rrя разработки р{rздела <<Перечень мероприятий rrо охране окружающей среды> при разработке
проектной и рабочей документации.

4.1.3. Сведения об оrraрurивных 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 (с учетом изменений, внесенных в ходе
эк ы

]чъ

то\{а

Обозначение доку-
мента

'наименование Примечание

l 060102-24-1-пз Раздел 1. ПояснительнаJI записка

2 060|02-24-1-пзу Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного r{астка

J 060T02-24-1-AP Раздел 3. Архитектурные решения

-+ 060102-24-1-KP Раздел 4, Конструктивные и объем-
но-планировочные решения

Раздел 5. Сведения об инженерном оборуло-
вании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженер-
но-технических мероприятий, содержание
технических решений

_ý.1 060102-24-1-иос1 Подраздел 1. Система электросЕабжения

_{.] 060102-24-|-иос2 Подраздел 2. Система водоснабжения
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5.з 060102-24_1-иосз Подраздел 3. Система водоотведения

5.4 060|02-24-1_иос4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кон-
диционирование возд}ха, тепловые сети

5.4.1 060102-24-1-иос4.1 Подраздел 4.1. Вентиляция и кондициониро-
вание воздуха.

ИП кРадионо-
ва>

5.5 060|02-24-1-иос5 Подраздел 5. Сети связи

6 060|02-24-1-пос Раздел 6. Проект организации строительства

7 060t02-24-1-ooc Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды

l

I

t

8 060102-24-1-пБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности.

ооо кИМ-
ПУЛЬС)

l

l

9 060102-24-1-оди Раздел 10. Мероприятия по обеспечению до-
ступа инвitлидов

10

060102-24-1-ээ Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической эф-

фективности и требований оснащенности
зданий, строений, сооружений приборами

учета используемьIх энергетических ресурсов

Раздел |2. Иная документация в случtшх,
iтредусмотренньIх федеральными законаN4и

l1 060102-24-1-нкпр Книга 1. Сведения о нормативной перио-

дичности вьшолнения работ по капитiUIь-
ному ремонту жилого дома, необходимьтх

для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома, об объеме и о составе ука-
занньD( работ

l 1.1 060102-24-1-тБэо Книга 2. Требовrшия к обеспечению без-
опасной эксплуатации объектов капи-
тzlльного строительства

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

4.2.2. 1. Пояснаmельная запuска
В проекте представлена поясЕительная записка с исходными данными для проектирова-

Exq.
В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о разработке проектной

ДОкУментации, исходные данные и условия дJuI проектирования, сведения о потребности объ-
GПТа капитatпьного строительства в топливе, воде и электрической энергии, техни-
ш>экономические показатели

ПредставлеIIо заверение проектной организации о том, что проектн{ш документация
Щаботана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на
qlфкпrрование, градостроительным регламентом, техническими регл€lNdентами, в том числе
lntЕIirЕirвливЕlющими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений,
ШОружений и безопасного использования lrрилегающих к ним территорий, и с соблюдением
пЕrпЕческих условий.
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4. 2. 2. 2. Схелtа планuровочно й орzаназацаа зе]иельноzо учасmка
Земельныfr участок строительства жилого дома N9 24, корпус J\Ъl расположен в микро-

Рйоне Nч2, жилого района Лесная Поляна города Кемерово. Площадка предполагаемого
строительства площадью - 8955,1 м2 в границах благоустройства,

Земельный r{асток дJIя строительства корпуса жилого дома граничит с севера-запада
земельным участком пешеходной зоны бульвара, с востоко-северо-востока земельным участ-
ком внугри дворового проезда и с юго-запада земельным участком внутри дворового проезда.

Рельеф территории имеет увч}листо-равнинньй характер, дJu{ него характерны широкие
Iшоские водорalзделы, длинные склоны. Склоны и поверхности водорiLзделов слабо расчленены
пологими мелкими руслЕlми рrIьев, долинitп4и с}хих логов, балок. Речные долины обычно хо-
рошо разработаны, равнинного типа, с выпуIшыми скJIонами, широкими заболоченными дни-
щilми, по которым меандрируют русла рек.

Площадка, отведеннffI под строительство, свободна от капитzlльной застройки и занята
t(устарниковой раститеJIьностью, рельеф частично нарушен, абсолютные отметки поверхности
земJIи состчtвляют 229,00 - 237,00 м.

4. 2. 2. 3. Архаmекmур HbIe р elaeш uя
В соответствии с заданием на проектирования корпус жилого дома Ns 24 запроектироЪан

пз двух блок-секций прямоугольной формы, семиэтажным с цокольным этажом.
Размеры корпуса в плане 16,5 х 81,19 м, площадь застройки корпуса - |625,4 м2.
Щокольный этаж в Koplrycax предусмотрен дJIя р€lзмещения инженерных коммуникаций с

помещениями для размещения инжеЕерного оборудования (электрощитовых, вентиляционньIх
камер, ИТП, КУИ и т.д.) и нежилые помещения для коммерческой реiLлизации.

С 1-го по 7-ый этажи запроектированы трансформируемые жилые помещения (квартиры)
общее количество 154 квартиры в одном корпусе с общей площадью - 7627 ,2 м2.

.Щопустимая трансформация помещений предусматривается:

- для квартиры возможно изменение числа жилых комнат в квартире, изменение коли-
ЧеСТва, рiLзмеров, взаимосвязей местоположения функционi}льньIх зон, появления новьIх
фУпкциональньIх зоЕ изменение ptвMepoB и взаимосвязей помещений, кс собшодением тех-
ЕЕIIеских регламентов и санитарно-эпидемиологических требований>

В проекте (количество квартир рассчитrtны по стандартной планировке, предлtгаемой
проектировщик{lп,Iи проектной организации), однако конструктивнаrI схема здания разработаяа
т:tким образом, чтобы можно было rтроизводить вариацию выпускаемой прод}кции. То есть
ПЕвестор, при желании может скомтrоновать свою квартиру из rrредлагаемых квартир свобод-
ной rшанировки, 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 пространственнчш неизменяемость обеспечивается продольными и попе-
рецшми н9сущими стенами из железобетона.

Стены - несущие, наружные и внутренние, из монолитного железобетона толщиной 160,
200 и 250мм. Стены цокольного этажа - монолитные железобетонные обработанные обмазоч-
ВоЙ гидроизоляцией в 2 слоя и утепленные с Еаружной стороны <<Пеноплэкс) толщиной 100 мм;

Перекрытие и покрытие в корпусе жилого дома - монолитные железобетонные плиты -
220 п,пц.

Лестницы сборные-железобетонные.
Тип лестничньIх кJIеток - Л1.
В корпусе запроектировано два лифта, по одному в каждой блок-секции лифт марки ЛП

lOl-KJI, г/п : 1000 кг, v: 1,6 м/с.
Мусоропровод в корпусе жилого дома не предусмотрен. Сбор бьrговых отходов осу-

ществJu{ется жильцtlп,Iи с последующим выносом мусора в контейнеры ТБО.
Окна и витражи - пластиковые переплеты (ПВХ) с двухкалtерными стеклопакетами.
В жилом доме окна предусмотрены с зtlN,IкtlN{и безопасности и все створки с рiLзмерами

бo;rec 400х800 запроектированы открывающимися. Согласно п.5.1.6 ГОСТ 2З1,66-99.
,Щвери в жилом доме:
- наружные - стчtльные с домофоном, теплотехнические покЕватели - R-1,0З2 м2,"С/Вт;
- внуцренние (тамбурные) * ПВХ;
- лифтового холла с пределом огнестойкости EI -30;
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- квартирные входные метitллические с установкой зtlNdка, дверной ручки, с пределом
опrестойкости EI -30.

4. 2. 2. 4. Ко н с mру кmu в HbIe u о frb емн о -пJл ан uр о в о ч н ы е р е Iц е н uя
Корпус жилого дома }ф 24 запроектирован на свайном фундаменте, для забивньпr желе-

зобетонньп< свай используются грунты элементов 11, 13, l5.
Частные значения предельЕого сопротивления забивньrх железобетонных свай сечением

ЗОХ3Oсм, 35х35см, 40х40см определенные по результатам статического зондирования.
РекомендуемЕuI дJu{ проектирования несущая способность железобетонньD( свай сечением

3Ох30 см, заглубленных на 8,0 -25,0 м от поверхности земли, с }пIетом коэффициента надеж-
ПОСТи по грунту и корреляционных коэффициентов приведена в таблице 2 текста отчета.

Максимальнtu{ расчетнzul нагрузка на сваю - 52тс. Несущая способность свай 75 тс.
Забивка свай последовательно согласно техническим картам.
Несущий каркас в коргryсе жилого дома J\Ъ 24 выполнен из системы монолитных стен и

IIJIИт. Общая жесткость и прострЕIнственная неизменяемость обеспечивается продольными и
поперечными несущими стенами из железобетона.

Стены-несущие, наружные и внутренние, из монолитного железобетонатолщиной 160,
200 И 250мм. Стены цокольного этажа - монолитные железобетонные обработанные обмазоч-
ной гидроизоляцией и утепленные с наружной стороны пеноплексом;

ЛеСтничные марши выполняются сборными. Опирание маршей выполняется на сборно-
ЬfiОНОлитные лестничные площадки. Глубина опирания маршей не менее 100 мм. Общая жест-
КОСТЬ И пРостранственная неизменяемость обеспечивается продольными и поперечными не-
СУЩИМи стенalп4и из кирпича. Межквартирные перегородки выполняются из монолитньIх же-
rезобетонньIх стен толщиной 200 мм.

В проекте предусматривается топлозащита ограждающих конструкций пеногrолистиро-
ЛОМ ППС - 16Ф, толщиной l30 мм с последующей штукатуркой по стеклополимерной сетке,
ТГО ОбеСпечивает в пределах нормативньп< требова:rий сопротивление теплопередаче.

1.2.2.5. Свеdеная об анuсенерном оборуDованлллt, о сеmях анilсенерно-mехнuческоzо
ОбеСпеченая, перечень uнilсенерно-mехначесках лaеропрuяmuй, соdерuсанuе mехнолоzа-
ческuх решенай

Инмсенерное оборуdованuе, сеmu u сасmемы
1. 2. 2. 5. l С uсmелпа элекmр осн абмс ен ая

Электроснабжение жилого дома Jrlb 24 корпус JtlЪ 1 в микрорайоне 2 предусматривается в
ОООТВетствии с техническими условиями, вьцанными ОАО кСеверо-Кузбасская энергетическаrI
компания> То-13 от 24.09.2018г.

Подключение к электроснабжению проектируемого жилого дома JrlЪ 24 корпус ЛЪ 1 в
rrШСРОРаЙоне 2 жилого комплекса <<Лесная Поляно> г. Кемерово выполняется от проектируемой
ТП-2,12 (2х1000 кВа).

Подключение корпуса жилого дома от ТП-2,12 принято по радиальной схеме двумя
в:lilиморезервируемыми кабельньшrли линиями.

ПО степени обеспечения надежIIости зданий жилых домов относится ко II категории.
Напряжение сети принято 0,410,22 кВ для системы с глухозЕrземленной нейтралью

трансформаторов ТП-2j2.
На вводе предусматривается установка главного распределительного щита ГРЩ. состо-

пцего:
- вводнiш панель ВРУ1-1З-20 с переключaющим устройством;
- распределительные панеJIи ПР11 с автоматическими выключатеJIями на отходящих

lпtrЕиж, обеспечивает электропитание квартир.
Учет электроэнергии предусмотрен на вводных панелях ВРУ счетчиками кJIасса точности

1-0. ПОдключение электроприемников жилого дома предусмотрено от распределительньtх па-
reЛеЙ ВРУ. Распределение элоктроэнергии от распределительньIх панелей ВРУ к квартирным
ЩlТК:lп{ индивидуального изготовления осуществляется через ЩЭ. Напряжение в маги-
бТРаJIьных сетях 380В; в групповьIх сетях, у электроприемников квартиры 220В. Проектом
ПРеДУсмотрено равномерное расrтределение нагрузок по фазам в нормальном режиме и перевод
reй нагрузки на лругой ввод в аварийном режиме.
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В проекте предусмотрено подкJIючение электроприемников квартир, электроприемников
rпrкенерно-технического обеспечения здаЕия, общедомового освещения.

Основньтми потребитеJIями электроэнергии явJuIются: электроосвещение, розеточные
ШЕти. системы вентил яции, инженерно-техническое оборулование.

4. 2. 2. 5. 2. С асmеrпа Bod о сн абlкен uя
Подключение проектируемого жилого дома предусмотрено к внутриквартi}льным сетям

hK, расположенным, вдоль внутрикварfiшьного уличного проезда, который обеспечивает
lpalrcпopTHoe обслуживание проектируемого здания.

Наружные сети водопровода запроектированы из напорньIх полиэтиленовых труб пить-
€юго качества по ГОСТ 18599-2001, Сети водспровода уложены на глубине З,00-3,60м. Тип
(ЕЕов.шия под трубопроводы * гравийно-щебеночное h:150MM с песчаной подушкой h:150MM.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды дJuI дома - 68,8 мЗ/сут;7,247 мЗlчас; 2,9З7
.пlc (в т. ч. на приготовпение горячей воды - 2З ,З92 м3/сут; 4,||4 мЗ/час; 1 ,801 л/с).

Снабжение корпуса Jt1 жилого дома Ns 24 водой'предусмотрено от одного ввода О100.В
ооответствии со СП 8.13130.2009 расчетный расход на 1 шожар lrринят 15л/с, количество од-
Еовременньtх пожаров - 2. Щлянаружного пожаротушения дома предусматривается 2 пожарных
гЕдранта, расrrоложенных на внутрикварт,rльной сети водопровода. Расположение пожарньш
гЕдрантов показано на сводном плане инженерных сетей.

Снабжение здания горячей водой в летний и зимний период осуществпяется по закрытой
схеме от ЩТП, расположенного на цокольном этаже, где установлен пластинчатый водоводяной
теплообменник.

Щля поддержчlния циркуJIяционного напора на циркуляционном трубопроводе Т4 до
теплообменника предусмотрен насос UPS 32-100 180 1х230В Н:8м, Q:3,1 м3/час.

4. 2. 2. 5. 3. С асmема воdооtпвеd ен uя
Сброс бытовьтх сточньIх вод предусмотрен в бытовlто внутриквартальную сеть каншIи-

зации по 4-м выпускап{ О 100. Выпуск канализации из корпуса жилого дома прокладывается в

фуrлrре а З25х6,0 из стi}льной трубы по ГОСТ 10704-91, с последующей заделкой водоне-
проницаемым эластичным материzrлом.

Расчетный расход дJIя корпуса Jt 1 жилого дома Ns 24 составляют - 68,8 м3lсут; 7,247
м3/час; 2,9З7 л/с; со встроенньж помещений хоз-бытоваr{ канаJIизация сбрасывается в обще-
домовую сеть.

Система хоз-бытовой канализации проложена под потолком цокольного этажа и выпол-
Еена из труб ПВХ с раструбом, Хемкор, SN4. Стояки из труб ПП а 100 по ТУ
2248 -057 -7 2З | | 668 -2007 марки <Хемкор>.

.ЩЛЯ отведения воды в сл)п{ае аварии и ремонте систем холодного и горячего водоснаб-
жения и системы отопления в цокольном этiDке в тепловом узле предусмотрен приямок, откуда
по мере необходимости вода дренажным насосом Unipamp SUB откачивается через приемную
воронку в систему хоз-бытовой кана_rrизации.

Щля отводаливневьIх и таJIьIх вод с кровли корпусаNs 1 жилого дома]ф 24 предусмотрены
внугренние водостоки. Система внутренних водостоков запроектирована из стrlльньD( элек-
тросварньD( прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 О108х4,0. Во избежание переохлаждения
трубопроводов открытых выпусков и образования наледи при отрицательной температуре
наружного выпуска на выпуске предусматривается гидравлический затвор. Открытый выпуск в
месте пересечения с наружной стеной от гидрозатвора изолируется матами минераловатными
s:100MM поверх изолr{ции покрывной слой из стеклопластика s:0,2MM, при этом отверстие с
внутренней и наружной сторон стены заделать цементным раствором. Для отвода тIIльIх вод на
зимний период предусматривается перепуск водостока в бытовую канализацию @50 мм. Вы-
пуск водостока предусмотрен открыто в лоток около здания.

.Щля защиты подземной части здания от грунтовых вод, а также для перехвата возможньD(

угечек из водопроводно-канализационньD( коммуникаций предусмотрено устройство дренаж-
ной системы: однолинейный горизонт€rльный дренаж несовершенного типа.

.Щренаж укладывается вдоль проектируемого здания на расстоянии не менее 1 м от фун-
даN,{ента, вдоль направления потока гр}.нтовых вод. Тип основания под трубопроводы - гра-
вийно-щебеночное h:150MM с песчаной подушкой h:150MM. Трубчатчш дрена представляет
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шбой конструIщию из полиэтиленовой перфорированной дренажной трубы аТ60-225мм. На
сбросном участке укладываются трубы полиэтиленовые, без перфор ацпи аЗ 1 5 мм.

Сброс дренажного стока осуществляется на рельеф. С рельефа собирается в придорожньй
]floBeT и далее в ливневуIо канализацию.

4.2.2.5.4. Оmопленае, венmлtJlяцuя ч конduцuонарованuе возdуха, mепловьlе сеmu
Теплоснабжение рассматриваемого жилого дома JtlЪ 24 корпус Jtlb 1 микрорайона JtlЪ 2

Iплого района кЛесная Поляна> предусмотрено центр{tлизовЕIнное, от тепловых сетеЙ микро-

раЙона. Источником теплоснабжения является газовtul котельнztя.
Теплоноситель - горячаJI вода с параNIетрчtми 95-70 'С.
Температура теплоноситеJIя в системе отопления 90-65 "С.
Располагаемый напор - 15,62 м.
Система теплоснабжения двlхтрубная.
Система отопления по независимой схеме через теплообменники пластинчатые Во-

до-водяЕые расположенные в ИТП жилого дома.
Горячее водоснабжение по закрытой схеме через теплообменники пластинчатые во-

до-водяные расположенные в ИТП жилого дома.
Венmuляцuя.
Вентиляция из кухонь приIIята вытяжнчж механическiut, согласно п.6,5,8.СП

б0- 1 3 З 30.2 0|2, пз саЕузлов, подвальньD( помещений - естественнiш.
Вентканалы расположены в строительньIх конструкциях.
Выбросы на кровле на отметке Ее ниже 1,5-метров.
Вентиляционные шzlхты на кровле имеют термическое сопротивление не менее чем у

Еаружньж стен проектируемого здания в данном климатическом районе.
Приток - естественный, за счет микро проветриваниrI
Воздухообмен в помещенйях принят: дJuI жилых помещений согласно СП 54.133З0.2011

<<Здания жилые многоквартирные>.
Приточный воздlх 3мЗ/ч на м2 жилой площади, что менее вытяжки. Принимаем по

большему. Нагрев приточного воздуха за счет системы отопления.
Удшrение воздуха из rrомещений осуществляется из верхней зоны помещений по верти-

кitльЕым вентиляционным KaHaJIElIvI стройконструкциях с решетками. Скорость в вытяжньIх

решетках принята 1м/сек.
Вентиляция rrомещений, расположенные в цокольном этаже, осуществляется через

прод}D(и.

.Щля улаления воздр(а из кухонь перед вентканала]\{и устанавливrlются бытовые осевые
вентиJUIторы.

4.2.2.5.5. Сеmч связа
В проектируемом корпусе Nsl жилого дома Jф 24 жилого района кЛесная Поляна>, мик-

рорайон JФ 2 предусмотрено устройство сетей доступа FТТН (волокно до квартиры) по тех-
Еологии пассивной оIIтической сети PON.

Устройство сетей доступа FТТН обеспечивает передачу голоса, данньIх, видео гlо одноЙ
оптической сети (од"о оптическое волокно), совмещая в себе функции трех сетей (Интернет,
телевиденье, телефонизация).

Ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитtlпьного строительства к сети связи
общего пользования - |54 квартир (абонентов), 14 нежилых помещений (абонентов).

Радиофикация предусматривается путем установки каждому абоненту (в каждой квартире)

радиоприемЕика кЛира_248> (приобретается за счет собственника жилья) имеющему питание
от сети переменЕого тока 220В, а также резервное питание от гаJIьванических элеМентов (3 эл.

типа З73).
Оборулованию автоматической установкой пожарной сигнализацией подлежит Корпус 1.

JапIите пошежат все помешIения, кроме помещений с влажной средой.
В проекте предусмотрено следующее оборулование:
- прибор приемо-контрольный "С2000-К,ЩЛ";
- прибор приемо-контрольный "С2000-АСПТ";
- контрольно-пусковые блоки "С2000-КПБ";
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- п5rЕт щ l !гFвJIешя'С2000М" ;

- шшшiЦFЕ р}Чше ИПР-5 1 3-ЗАМ;
- тsшш ТrшС Моrшия |2, вар. З;
- усrрfu ш]rппFовFце "УК-ВIt/02 " ;

- реесtrrЕ Ешшfп IIЕтаЕшI "РИП- 1 2В-2А-7аlч-RS "
- резGNrf Ешшпfп IIЕтаЕия " РИП- 1 2В -ЗА- 1 7аlч-RS " ;

- пзЕшш.шш.е ЧЕа|2-45"Марко"
- ЕзпGrFЕп ]lпжшlпне .Iщмовые "ИП 2|2-52 СИ";
AвrшGПстемапoжapнoйсигнaJIизaциипpeДнaзнaчeнaДJUIpaннегooбнapyже-

ния и опIЕ.дFшЕr rшcca очiга пожара в контролируемых помещениях, выдачи сигналов
"Пожар"" п ТIryшш-ь".

!.пяоSш75шсшrJIпквидации очага пожара в помещении электрощитовой предусмотрена
ycTaнoBlса дDrпЕш rю:EapEbD( извещател ей "ИП2|2-45 "Марко" "

На щппr шуацш из жилой части здания устанавливаются рr{ные пожарные извеща-
тели ИПР-sl}зАItД-

Извещдrвлп рушIе ИIIР-513-ЗАМ размещtlются на lrутях эвакуации, на стене на высоте
1,5 м от ypoвEr Irоладо органов управлеЕия данными извещателями.

!.ля тlеrтрощговой устанавливztются ручной пожарный извещатель ЭЩУ-513-3М.
fuя обпар5глешя очzга пожара в каждой квартире, предусмотрена установка автономных

дымовьD( поryпш( извещателей "ИП 212-52 СИ" и дымовых адресно-аналоговьIх пожарных
извещателей Д{ГI-34А-03 устанавливаемьIх только в перодних квартиры (прихожая и т.д.).

В корплорах жилого дома устанавливilются дымовые адресно -аналоговые пожарные,из-
вещатеJIи Д{ГI-З 4А-03 .

Извещатешl €lвтономные дымовые пожарной сигнализации 'ИП 2|2-52 СИ" устанавли-
вчlются в кахдой комнате, кроме ванной, санузла и прихожей на потолок.

В качеgтве приемной стаIlции использ}.ются пульт контроля и управления "С2000-М".
Прибор приемо-контрольный "С2000-КДЛ" осуществляет прием и передачу извещений от

подкJIючеЕЕьD( к ШС извещателей (ИПР-5 1 3 -ЗАМ. ДИП-З4А-03).
Наданном объекте (жилая часть здания) применена система оповещения людей о пожаре

и уIIравления эвакуацией 2-ого типа (используются комбинированный светозвуковой опове-
щатель Моrшия-12-3 исп.3 "ВьD{од", звуковой оповещатель Флейта-|2В исп.2).

Шлейфы пожарной сигнаJIизации, соединяющие "С2000-КДЛ" и извещатели выполнить
кабелем КПКВнг(А)-FRLS - 1 х2х0,7 5 мм.кв.

Линии световьtх и светозвуковыхвых оповещателей выполнить кабелем марки
КПКВнг(А)-FRLS-1х2х0,75 мм.кв., линии питiшиrtr всех блоков выполнить кабелем марки
КПКВнг(А)-FRLS-2х2х0,75 мм.кв., линии интерфейса вьшQлнить кабелем марки КПКВнг(А)-
FRLS -2х2х0,75 мм.кв., линии питrlния резервньD( истоtIников питz}ния "РИП-l2В-2А-7а\ч-RS",
"РИП- 1 2В-3А- 1 7а\ч-RS ", выполнить кабелем марки ППГнг(А)-FRLS 3х2.5мм.

Прокладку огнестойких кабелъньD( JIинии (шлейфы пожарной сигнчLлизации, питание
световьIх и светоречевьD( оповещателей, питание всех блоков ОПС, линии интерфейса) вьг
полIIить на основе кабельньпr конструкций АО "ДКС".

Шлейфы пожарной сигнiLлизации и светозв}кового оповещения по жилой части здания
(от приемо-контрольного прибора до прихожей, коридора rrрокладывать в кабель-канале.

В корпусе Jrib 1 предусматривается контроль доступа, в каждой квартире устанавливается
аудио трубка координатньrх абонентских устройств.

4. 2.2.6. Проекm орaанuзацuu сmроаmельсmва
Предлагаемые решения шредусматривают комплексную механизацию строитель-

но-монтажньгх работ и иЕдустриilJIьные методы производства.
Подъездные п}ти и работа на объекте строительства организованы с учетом требований

техники безопасности tIо СНиП 12-03-2001 <<Безопасность труда в строительстве> ч.1, СНиП
12-04-2002 кБезопасность труда в строительстве> ч. 2, СН-494-77 <Нормы потребности в
строительньIх машинах), СНиП 1.04.03-85* кНормы продолжительности строительства)).

Проектом оргчlнизации строительства на строй генплане определены:
площадки скJIадирования материЕtлов и конструкций ;

расположение противопожарных IIостов;
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4.2.2.7. Перечень меропрuяmuй по охране окруJlсаюIцей cpedbt
Ботанических памятников природы и лесов особой категории охраны здесь нет. Ка-

КИе-Либо массивы и запасы дикорастуIцих лекарственньIх, пищевых, технических и декора-
тивньD( растений отсутствуют.

.Щля охраны земельньш ресурсов при ведении стрбительных работ и эксплуатации объекта
проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие:

- МаксимalJIьное снижение рtlзмеров и интенсивности выбросов (сбросов) загрязняющих
- веществ на территорию объекта и прилегаюIцие земли;
- cBoeBpeMeHHalI 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 r{астка в состояние пригодное для дЕ}льнейшего

его использования;
- ДЛя ДВижения и стоянки автомобильного транспорта в проекте выполнены проезды и

площадки в твердом исполненци.
ФОновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферЕом воздухе не превышают

пдк.
Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в период строительства

Не пРеВышают допустимых норм и не окажут негативного воздействиrI на атмосферный воздух
бЛИЖайших жильж зон. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются ло-
кальными, носят временный характер и ограничены сроками строительства.

ПОлУченные результаты в результате исследования выбросов в атмосферный воздр( от
объекта, находятся в гIределах допустимого воздействия.

ОтхоДы и строительный мусор, накопленный при rrроизводстве строительно-монтажных
РабОТ, ПО мере их образования и накопления должны вывозиться автотранспортом на утили-
зацию полигона ТБО с заключением договора в установленном порядке.

По окончании строительства? предусмотрен вывоз остатков отходов, благоустройство

НаРУшеЕноЙ территории. Работы по благоустроЙству и озеленению территории объекта следует
проводить после проведения вертик€rльной планировки и очистки от мусора.

4. 2. 2. 8. Перечень меропр аяmuй по обеспеченuю поilсарно й безо пасносmа
Основанием для разработки рtlздела кМероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности)} проектной документации являются:
- Федера_irьный закон от 29.Т2.2004г. JtlЪ 19l-ФЗ <О введение в действие градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации>;
- Федеральный закон от 21.12.1994г, J\Ъ 69-ФЗ кО пожарной безопасности> (изм. От

29.07.20]l7r.);
- ФЗ Jt123 от 22.07.2008г. кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти> (изм. от 29.07 .201 7г.);
- Федеральный закон Российской Федерации от З0.12.2009г. Jф384-ФЗ кТехнический ре-

гламент о безопасности зданий и сооружений> (изм. от 02.07.201rЗт);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 22.|2.2004г
Проектные решения по обеспечению пожарной безопасности, принятые в р{вделе кМе-

роприятия по обеспечению пожарноЙ безопасности> проекта, обеспечивают защиту населения,
зданиЙ, сооружениЙ, территории и оборулования в районе размещения объекта капитального
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строитеJIьсша а TilK же сЕижение материаJIьного ущерба от пожаров, в том числе и техноген-
ного хароктеlв" к(rюрые могуt возникшуть при эксплуатации данного объекта.

Основшrе проекгIIыо решения и сведения по обеспечению пожарной безопасности, кроме
данного разлс.il4 прЕведены в разделах проектной документации.

В запрооггированную систему обеспечения пожарной безопасности объекта входят сле-

ДУЮтцие меропрпятия:
- cпcтerf,y trредотвратцения rrожара, систему противопожарной защиты, комплекс орга-

низациоЕЕо-техЕшtIеских мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- ЕскJIючеЕы условия возникновения пожаров путём исключения условий образования

горючеЙ tредьл и_искJIючением условиЙ образования в горючеЙ источников зажигания:
* пршtленение негорюIIих веществ и материЕ}лов;
* огршчение массы и объёма горючих веществ и материЕIлов;
- искJIючение условий образовЕtния в горючей среде (или внесения в нее) источников

зtDкигапия достигается следующими способами :

* 
щrшrленение электрооборулования, соответствующего классу пожароопасной зоны;

* применение в конструкции быстродействующих средств защитного откJIючения
электроустzlновок или других устройств, искJIючающих появление источников зажигания;

* устройство молниезащиты здания, оборудования;
- защита людей и имущества от воздействия опасньIх факторов пожара и ограничение его

последствий обеспечивtlются снижением динrlN{ики нарастания опасньIх факторов пожара,
эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и тушением пожара:

* применение объёмно-плtlнировочньIх решений и средств, обеспечивающих ограничение
распространения пожара за пределы очага;

* устройство эвакуационньD( путей, удовпетворяющих требованиям безопасной эвакуа-
ции людей rrри пожаре;

* устройство систем обнаружения пожара (система автоматической пожарной сигнt}ли-
заlrии);

* применение основньж строительньж конструкций с пределаI\4и огнестойкости и кJIас-
сами пожарной опасности, соответствующими требуемьrм степени огнестойкости и кJIассу
констр}ктивной пожарной опасности здания, а также с ограничением пожарной опасности
IIoBepxHocTHbIx слоев (отделок, облицовок и средств огнезаrциты) строительньIх констрlкчий
на путях эвакуации;

* применение строительньD( матери€rлов (облицовок) для повышения пределов огне-
стойкости строительньж конструкций;

* организация деятельности подразделений пожарной охраны;
- здание имеет объёмно-планировочное рошение и конструктивное исполнение эвакуа-

ционньIх пlтей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре;
- для обеспечения безопасной эвакуации людей:
* установлены необходимое количество, размеры и соответствуIощее конструктивное

исполнение эвакуационньIх путей и эвакуационньD( вьгходов;
* обеспечено беспрепятственное движение шодей по эвакуационным путям и через эва-

куационные выходы;
- система противодымной защиты предусмотрена применением след}.ющих способов

защиты:
* использование объёмно-плаЕировочньD( решений здания для борьбы с задымлением при

пожаре;
* использов€}ние конструктивных решений здания для борьбы с задымлением при пожаре;
* применение механической противодымной вентиляции;
- в здании применяются осЕовные строительные конструкции с пределzlми огне.стойкости

и классаN,tи пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости здания
и классу конструктивной пожарной опасности;

- требуемые степень огнестойкости здания и кJIасс конструктивной пожарной опасности
установлены нормативными документами по пожарной безопасности;

- огнестойкость и кJIасс пожарной опасности строительных конструкций обеспечиваются
за счёт их конструктивньIх решений, применения соответствующих строительных материалов;
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- lftяпе распространения IIожара за IIределы очага обеспечивается следующими

--r } lrqЁтво противопожарных преград;
trЕЦfrgтво пожарных секций, а также ограничение этажности здания;
* f,щlтяе устройств авариЙного откJIючения и переклЮЧеНИе УСТаНОВОК И КОММУНИ-

пdryпоrаре;
* члrrепение огнепреграждающих устройств в оборудовании ;

-lдПilше Емеет истоlIники противопожарного водоснабжения дJIя т}.шения пожаров:
} 

' 
пачеgгве источников противопожарного водоснабжения используется внутренний и

нry5гшЛ водопроводы (хозяйственно-питьевые).
Пашюяния от жильIх, общественньD( и вспомогательных зданий до проектируемого

объсrrа П степени огнестойкости, кJIасса констр)rктивной пожарной опасности С0 rrриняты с

уч€rоu трбований пожарной безопасности гл. 1б Федераllьного закона от 22.07.2008 J\Ъ123-ФЗ
<Тшческий регла:чrент о требованил< пожарной безопасности>; п. 4.3, СП 4.13130.2013
<Ограшчение распространения пожара Еа объектЫ защитьD); приложения 1, табл. t
СП42.13330.2010 кГрадостроительство- ffuянировка и застройка городских и сеJIьских посе-
ленrй>.

Противопожарные расстоянЕя между зданиями и сооружениями определяются в зависи-
мости от степени огнестоЙкоgги и кJIасса их конструктивной пожарной опасности.

В соответствии с геЕераJьЕым планом минимальные противопожарные расстояния от
проектируемого мЕогокRартирЕого жшого дома II степени огнестойкости и С0 класса кон-
сТруктивноЙ пожарноЙ опасности составJuIют не менее 20 м до существующих зданиЙ и со-
оружениЙ, соответствует нормативным требованиям (СП 4.1З130.2013 п.4.3, таблица 1).

В СООТветствии с геЕераJьным планом противопожарные расстояния между проектиру-
емым мЕогоквартирЕым )lсI{лым домом II степени огнестойкости и С0 класса констр}ктивной
пожарноЙ опасности и парковкоЙ автомобилеЙ составJIяют не менее 10 м, что соответствует
HopMtlM п. 6.11.2 СП 4.13lЗ0.2013.

Противопожарные расстояния между зданиями не рiврешается использовать под скла-
ДироВание материалов, оборудования и тары, дJu{ стоянки транспорта и строительства зданий.

Устройство проездов пожарных машин к проектируемому корпусу жилого дома преду-
СМоТроно проектной документацией в соответствии требованиям Федера_пьного закона от
22.07.2008 Nsl23-ФЗ и СП 4.13130.20l3 <Ограничение распространения llожара на объектах
защитьD).

4.2.2.9. Меропраяmая по обеспеченаю dосtпупа анвалаdов.
Проектируемьтй Жилой дом Ns 24 корпус,Nsl по адресу: г. Кемерово, жилой район Лесная

Поляна микрорайон }lЪ2, не явJuIется специzIJIизированными, в связи с чем, в проекте преду-
смотрены минимч}льные условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по
участку к зданию и в здание до лифтового хоJIла.

В целях предупреждения возможного травматизма разделены транспортные и пешеход-
ные потоки. На территории строительства пр9дусмотрены тротуары, а также площадки для
отдьIха

Высота бордюров по KpalIM пешеходных пуrей на r{астке - не меЕее 0,015 м.
Все Перепады рельефа на пути движения МГН оборудованы пандусrlп4и с уклоном 8%.

Ширина пути движения на участке при движении инвilлидов на креслах-коляск€lх не менее 1,2 м
с учетом габаритных размеров кресел-коJIясок по ГОСТ Р 50602.

В соответствии со СНиП 35-01-2001 к,Щоступность зданий и сооружений, длlя маJIомо-
бильньж групп населения> проектом IIриняты следующие решения по обеспечению условий
жизнедеятельности ма_гtомобильньIх групп населения: -

.Щля здания предусмотрены места дJuI личного автотранспорта инвалидов. В зоне стоянок
личного автотранспорта для инваJIидов с нарушением опорно-двигательного аппарата выде-
лено два машино-места с разметкой и обозначением специiшьными символztми. Ширина ма-
шино-места для МГН не менее 3,5 м.

Принятые решения в проекто Корпус Ns1 жилого домаNs 24 в микрорайоне Nq 2 жилого
раЙона Лесная По.гrяна г. Кемерово, обеспечивает свободкый доступ МГН в зону лифтового
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ХОлла и по прилегчlющей территории к жилому лому и специaлизированным плоIцадкам за-
IIроектированньD( на данной территории.

'На участке в местах пересечения внутри дворовьtх проездов с тротуарами, пешеходными
ДОРОЖкulп{и, подходам к детским, площадкilм дJuI отдьD(а и спортивным площадкам бортовые
Кu}МНи заглУблены до h:lSMM с устроЙством плчlвных примыканий для обеспечения проезда
детских KoJUIcoK и инвilпидов-коJIясочников;

.Предусмотрено два парковочньIх места дJuI автомобилей инвалидов;
'Входная группа запроектирована с уровня земли. Перед входной группой предусматри-

вается ровнrш площадка;
.ГIлощадка перед входной груrпой оборулована пандусом с уклоном 1:12;

'.ЩверноЙ проем входной гр}тIпа заrrроектирован с рiвмерами 1600мм Н:З100 мм, тамбур
входной группы с р€вмерtlми - 2450 х 2150;

'Второй тшлбlр входной группы светлый просторный площадью 2З,9м2 в зоне второго
тамбУра предусматривается комната консьержка и комната уборочного инвентаря;

'Связь между этажап{и предусмотрена с помощью лифта (характеристики Q: 1000кг, V:
1,6м.с.) лифт запроектирован по ГОСТ Р 5З296-2009 для lrеревозки пожарньIх подразделений и
с помощью лестничной клетки типа Л1.

4.2.2.10. Меропраяmая по обеспеченаю соблюdенuя mребовонай энерzеmаческой
ЭффеКmавносmа а mребованай оснаtценносmа зdанай, сmроенuй а сооруilсенuй прабо-
р aril а у ч е mа uсп ользу е|п blx э н ер ? е m uч е с к uх р е сур с о в

Настоящий раздел разработан с rIетом требований нормативно-технической докумен-
тации, действующей в настоящее время на территории Российской Федерации.

УРОвень тепловой заrциты зданий оrтределон по нормируемому удельному расходу теп-
ЛОВОЙ энергии на отоIIление здания. ,Щля этого разработан энергетический паспорт на зд,lние.
Расчетный покzватель удельного расхода тепловой энергии зависит от теплозащитньD( свойств
ОгРаЖДающих конструкций, объемно-планировочньIх реrlтений, тепловьцелений и количества
СОЛНечноЙ энергии, пост).пающих в здания, эффективности систем отопления. Этот показатель
Не ПРеВыШает нормируемый. При этом в здании также обеспечивzlются санитар-
но-гигиенические условия.

Требования к архитектурным и функционztльно-технологическим решениям, влияющим
Ца ЭЕОРгетическ}.ю эффективность зданиЙ, заключаются в выборе наиболее компактного объ-
еМНО-Планировочного решения, ориентации здtlния и его помещений по отношению к сторонам
СВеТа С r{еТоМ Преобладающих направлениЙ холодного ветра и потоков солнечноЙ радиации и
т.д.

Требования к конструктивным решенияМ, влияющим на энергетическ}.ю эффективность
ЗданиЙ, закJIючrlются в соб.гподении нормируемьIх показателей сопротивления теплопередаче и
воздухопроницаемости ограждающих констрlкций.

Требования к инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическ}.ю эффек-
ТИВНОСТЬ зданиЙ, закJIючilются в обеспечении установленного дJuI жилых помещениЙ микро-
КлимаТа, кJIиматических условий при расчетном удельном расходе тепловой энергии на отоп-
ЛеНие и вентиляцию здания за отопительный период не превышающем нормируемый показа-
тель.

4.2.2.10.1. Свеdеная о норллаmuвной перuоdачносmu вьtполненшя рабоm по капu-
mш,ьному ремонmу

СОгласно планово-IIредупредительной системе все ромонты, производимые в здаIIии в
процессе его эксплуатаrIии, подраздеJuIются на текущие и капитчtльные.

ОСновная цель текущих ремонтов - выполнение в процессе повседневной эксплуатации
ЗДаниЙ ремонтов, связанньтх с предупреждением преждевременного износа конструкций. При
ЭТоМ, как правило, вьшолняются работы по восстановлению повреждённых защитньD( слоев
КОНСТРУкциЙ (окрасочных, штукатурньгх и др.), затцищающих основной материал конструкций
от негативных внешних воздействий. При текущем ремонте выполняется также незначительная
часть ремонтно-строительньD( работ по устранению мелки повреждений и разрушений
основного материала конструкций.

По вида-пц производимьD( ремонтньfх работ различают:
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- ТеКУЩиЙ профилактический ремонт (ТПР), вьuIвJuIемый и планируемый заранее по
времени выполнения, объема.пл и стоимости;

- ТеКУЩИЙ неПреДВиденныЙ ремонт (ТНР), вьuIвляемый в процессе эксплуатации и
выполняемый, как rrравило, в срочном порядке.

В Ряде случаев при эксплуатации производится текущий аварийный ремонт, связанный с
ЛИКВИДаЦиеЙ последствиЙ внезапньIх авариЙ, повреждений заIrIитных слоев конструкций,
вызванных стихийными бедствиями, экстремальными условиями и ситуациями.

ОСНОВНая цель капитаJIьного ремонта заключается в замене и восстановлении отдельньIх
ЧаСТеЙ или цельD( конструктивньгх элементов и инжеЕерно-технического оборудования зданий
В СВЯЗИ С Их физическим износом и рitзрушением, а также в устранении в необходимых слr{аях
IIОСЛеДСТВиЙ моральЕого износа конструкциЙ и проведении работ по IIовышению уровня
бЛаГОУстройства. При капит.tльном ремонте ликвидируется физический и морzrльный износ
ЗДаНИЙ. Состав работ при капитшIьном ремонте должен быть таким, чтобы rrосле его
ПРОВеДения здание поJIностью удовлетворяло всем эксплуатационным требованиям.

По объемам и видilм производимьIх ремонтньIх работ различают:
- КОМПЛеКСньЙ капита.пьныЙ ремонт (ККР), охватывающий все элементы здzlния. При ККР

предусмаТривается одновременное восстановление всех изношенных конструктивньD(
элементов, инженерного оборудования и повышения степени благоустройства здания в целом
т.е. устраняются физический и моральньй износ;

- выборочньй капитальный ремонт (вкр), охватывающий отдельные констр}ктивные
элементы здания или его инженерного оборулования. При Вкр устраняется физический износ.
В процессе ВКР осуществJUIют ремонт, замену и усиление конструкций и оборудования,
неисправность которых может }худшить состояние смежных конструкций и повлечь за собой
их повреждение или разрушение. При выборочном капитальном ремонте производятся также
работы по восстановлениЮ утраченнЬtх эксплУатационнЬIх качеств отдельных элементов
здания, (например, звукоизоляционньIх свойств полов, теплозаттIиты наружных стен и
чердачных перекрытий).

Комплексный капитальный ремонт явJUIется основным видом капитilльньIх ремонтов и
проводитСя, каК правило, в здаЕияХ, в которЬIх основные конструктивные элементы (кроме
фундаментов, стен) и инженерное оборулование пришли в неудовлетворительное состояние и
нуждаются либо в усилении, либо в полной замене. Этот вид ремонта назначают также для
зданий, имеющих значительный моральный износ, находящихся в неудовл9творительном
техническом состоянии и не подлежащих сносу даже в персIIективе.

выборочный капита-rrьный ремонт выполняют в зданиях, которые в целом находятся в
удовлетворительном техническом состоянии, однако отдельные конструктивные элементы,
санитарно-технические и другие устройства в них сильно изношены и нуждаются в полнойили
частичной замене, или усилении. ПрИ выборочнОм каrrитаJIьном ремонте производят, KulK
правило, один два вида наиболее необходимыХ срочньD( работ, которые не могут быть
приурочены к очередному плановому ремонту.

В РЯДе СлУЧаев при эксплуатации здания возникает необходимость в проведении
аварийноГо капитаЛьногО ремонта, связанного с ликвидацией повреждений и разрушений,
вызванньтх стихийными бедствиями.

КомплексНьтй капитальныЙ ремонТ должеН проводиться только при нi}личии проектной
документации. заработанноЙ проектноЙ организацией на основе результатов подробного
технического обслецования здания изаданияна проектирование, выданного заказчиком.

4.2.2.10.2. Требованuя к обеспеченаЮ безопасной эксплуаmацаа объекmов капu-
mшl ь н о z о с lпр о umел ь с mв а

техническая экспJryатация здания осуществляется в целях обеспечения соответствия
здания требомниям безопасности дJUI жизни и здоровья граждан, сохранности имущества,
экологической безопасности в течение всего периода использования объектов строительства по
нiLзначению.

проекгом преJ\-смотрены мероприятиъ направленные на обеспечение безопасной экс-
плуатации здulниrl. IФторые вIс.lючаюТ комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии
инженернЬD( систе\{ з.lаЕIrя. зшzшIньD( параметрОв и режиМов работы его конструкций, обору-
дования и техничесr,зп< л-стройств.
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4.2.2.1I. опасанае смеmы на сmроumапьсmво
СогласнО заданиЮ на проектИрование застройщИка и п. 7 постановления Правительства

рФ j!Ъ 87 кО cocTtlBe раздолоВ проектной докуп{ентации И требованиях к их содержанию))
дашIьй рчвдел не разрабатывался и не рассматривtlлся экспертизой.

4,2,2,12, Иная dоlуменmацuя в случаях, преdусмоmренньlх феdеральньIл,tl законаIl4lь
Отсугствует.

4,2,З. СвеДения об оперативНых изменениях, внесенных заявителем в рассматри-ваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы

Отсутствуют.

V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
5,1. Выводы о соответствии результатов ин}кенерньш изысканий требованиям

технических регламентов

Результаты инженерных изысканий, с уrетом изменений и дополнений. выполненньIх в
ходе экспертизы, соответствует результатам инженерньтх изьтсканий.

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, )rказанная В 11.4.2.|, с r{етом изменений и дополнений, вы-
полненЕьD( в ходе экспертизы, соответствует результатаN4 инженерных изысканий.

5,2,2, ВыВоды О соответсТвии илИ несоотвеТствии технической части проектной
документации результатам инженерньш изысканий и требованиям технических

регламентов

ПроектнаЯ докр[ентация, указаннzUI В Tl. 4.2,1, с улетом изменений и дополнений, вы-
полненньтх в ходе экспертизы, соответствует, требовЕlниям технических регламентов.

И. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

_ Разделы про.ектной документации и результаты инженерньD( изысканий на строительство
объекта: кЖИЛоЙ доМ Nч 24, корпуС N9 1 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, мик-
рорайон Jrlb 2>., соответствуют:

- результатам инженерньж изысканий;
- требованиям техничоских реглirментов, в том

делов лроектной докуN{ентации.
числе требованиям к содержaнию рztз-

ЧII. СВЕЛРНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО
ЗжЛЮЧЕниЙ экспЕртизы. подписАвIIIих з Ак пIf)IIE,Iry

подготовки
ы.ltо САВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Сфера деятельности экс-
перта

,Щолж-
ность

эксперта

Раздел (подраздел, часть)
заключеЕия, подготов-

ленный экспертом

Фамилия и подЕись
эксперта
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1 . ИнженерЕо-геодезические
изыскания
(Квшификационный атте-
стат:
J\ъ мс-э-46-1_12869)
.Щата: 27 .l l .2019 -27 .|1.2024

Эксперт Результаты инженер-
но-геодезических изыс-
каний

Борисова Ирина
Ивановна

1.2. Инженер-
но-геологические изыскания
(Ква_пификационный атге-
стат:
Ns МС-Э-51-|-66ЗЗ)
.Щата: 1 8.01.201 6-1 8.01.202 1

Эксперт Результаты инженер-
но-геологических изыс-
каний;
Результаты инженерно-
гидрометеорологических
изысканий.

Василовский Сергей
Юрьевич

1.4. Инженер-
Ео-экологические изыскания
(Квалификационньй атге-
стат:
Ns МС-Э-ЗТ-|-7767)
.Щата: 0 6.|2.20 | 6 -06.|2202|

Эксперт Результаты инженер-
но-экологических изыс-
каний

Бардынов Рамиль
Мипович

ЙrrЭ-,":
б. Объемно-планировоtIные и
архитектурные решения
(Ква;lификационньй атге-
стат:
J\b мс-э-46-6-||205)
.Щата: 2 1.08.201 8 -21.08.202З

Эксперт Объемно-планировочные
решения;
Архитектурные решения;
Мероприятия по
обеспечению доступа ин-
вilлидов.

Акулова Людмила
Александровна

5. Схемы планировочяой
организации земельньIх

r{астков
(Ква;lификационньй атте-
стат:
J\b мс-э-2з-5-|2|27)
Дата: 01.07.2019 -0]'.Ш .2а24

Эксперт Схемы планировочной
организации земельньIх

участков;
. Пояснительнtш записка.

Акулова Людмила
Александровна

12. Организация строитель-
ства
(Квалификационный атте-
стат:
J\ъ мс-э_24-|2-|2|35)
,Щата: 09.07.20 1 9 -09.07 .2024

Эксперт Организачия строитель-
ства;
Проект организации
Строитеriьства;
Сведения о нормативной
периодичности выполне-
ния работ по капитально-
му оемонту

Акулова Людмила
Александровна

7. Конструктивные решения
(Квалификационный атге-
стат:
J\ъ мс-э-25-7-1.2т4|)
.Щата: 09.07.20 1 9 -09.0'7 .2024

Эксперт Конструктивные решения.
Требования к обеспече-
нию безопасной эксплуа-
тации объекта к€IпитЕtль-

ного строительства.

Акулова Людмила

13. Системы водоснабжения
и водоотведения
(Квалификационный атте-
стат:
Jъ мс-э-15-13-10768)
.Щата: 30.03.201 8 -З0.03 .202З

Эксперт Система водоснабж9ния;
Система водоотведение;
Система канЕrлизации;

СмирфЁа'Татьяна
Викторовна

{-? п ,а'l r (e""r
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2.З.|. Электроснабжение и
электропотребление
(Ква_пификаrц.rонньй атге-
стат:
Ns МС-Э-16-2-722S)

: 04.07 .20| 6-07 .04.202|

Эксперт Система электроснабже- Лебедева Лариса
Владиславовна

2.2.2. Теплоспабжеттиg, з9ц-
тиллIия п коцдшщоЕЕрова-
Еие
(IGалифшсашошьй атге-
стат:
NsМС-Э-7-2-6908)
.Щата: 20.И-20Iб -
20.04.202l

Эксперт Отопление, вентиляция и
кондиционирование воз-
духа и холодоснабжения;
тепловые сети;
Мероприятия по обеспе-
чению соблюдения тре-
бований энергетической
эффективности iл энерге-
тической оснащенности
зданий, строений и со-
оружений прибораruи
rIета используемьж энер-

косинова Ната_rrья
Александровна

,tr+

17. Спстtпшrсввп и сЕrЕа-
Jlпзiшшl
(Квашфшащоншй атге-
сIirr
J{9 МС-}1Ъ2-526l)

: 3 1 l 0.201 9-31.10.2024

Эксперт Сети связи и сигнаrrизации Лебедева Ирина
Владимировна

2.4.1. Охрапа оlФужающеt
средFt
(IGаrшфшсащошьй атте-
стат:
Jф мс-э-12-2-sз26)
Щата: 17 .0З.2017 -l7 .0З.2022

Эксперт Перечень мероприятий Й
охраЕе окружающей сре-
ды.

Смирнов Щмитрий
Сергеевич

;й_*-7
2.5. Пожарная безопасность
(IGаlшфикшрrоr*rъй атте-
стат:
м мс-э-26-2-8803)
,,Щата: 2З.0 5.20t7 -23 .0 5 .2022

Эксперт Мероприятия по оОес.rь
чению пожарной без-
опасЕости.

Триполицын А"дрей
Александрович



Всего прошито, пронумеровано и скреплено

ПОЛОЖИТЕЛЪНОЕ ЗАКЛЮlIЕНИЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСIIЕРТИЗЫ

лt 42_2_1 _3_028430-2020

ООО кАкадем

Ю.В. Тшuохина
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