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1. Общие положения. 

1.1 Основание для проведения негосударственной экспертизы (перечень   

поданных   документов,  реквизиты  договора  о  проведении негосударственной 

экспертизы, иная информация): 

Основаниями для проведения негосударственной экспертизы являются: 

-  заявление ООО «Севастопольстрой-Марина-де-люкс» на проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации, подписанное директором Рыжих 

М. В.; 

- проектная документация без сметы на объект капитального строительства 

«Многоэтажные жилые дома в квартале смешанной жилой застройки  по ул. Рыбацкий 

причал, VI микрорайон Стрелецкой бухты, г. Севастополь. 1 этап строительства»; 

- копия задания на проектирование; 

- положительное заключение негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий; 

- результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации; 

- договор о проведении негосударственной экспертизы  № 17/11/16 от 17.11.2016 г. 

 

1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием 

вида   и   наименования   рассматриваемой  документации  (материалов), 

разделов такой документации: 

Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация (без сметы)  

«Многоэтажные жилые дома в квартале смешанной жилой застройки  по ул. Рыбацкий 

причал, VI микрорайон Стрелецкой бухты, г. Севастополь. 1 этап строительства». 

Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 

Раздел 3. «Архитектурные решения» 

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». 

Подраздел 5.1. «Система электроснабжения» 

Подраздел 5.2. «Система водоснабжения» 

Подраздел 5.3. « Система водоотведения» 

Подраздел 5.4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

Подраздел 5.5. «Сети связи» 

Подраздел 5.6. «Система газоснабжения» 

Подраздел 5.7. «Технологические решения» 

Подраздел 5.8. «Тепломеханическая часть» 

Раздел 6. «Проект организации строительства» в части обоснования этапов 

строительства 

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов».  

 

1.3 Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием 

наименования и реквизитов нормативных актов и (или) документов (материалов), 

на соответствие требованиям (положениям) которых осуществлялась оценка 

соответствия: 
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 Предметом негосударственной экспертизы являлась оценка соответствия представленной 

проектной документации требованиям (положениям), установленным следующими 

нормативными актами и документами: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ; 

- Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

- Федеральным законом от 22 июли 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральным законом от 28 ноября 2011 г. № 337 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ « Об охране окружающей 

среды»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 “Об утверждении 

перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений" в редакции, актуальной с 1 марта 2016 г. 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.0701-89*; 

- Иные нормативные и правовые акты Российской Федерации в сфере строительства 

и эксплуатации зданий и сооружений. 

1.4 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства. 

Наименование объекта капитального строительства: «Многоэтажные жилые дома в 

квартале смешанной жилой застройки  по ул. Рыбацкий причал,  VI микрорайон  

Стрелецкой бухты, г. Севастополь. 1 этап строительства». 

Строительный адрес:  ул. Рыбацкий причал, VI микрорайон Стрелецкой бухты, 

Гагаринский район,  г. Севастополь. 

Источник финансирования: Средства заказчика. 

 Наличие опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на 

территории размещения объекта: сейсмичность  

площадки 8 баллов, наличие карстующихся известняков. 

Принадлежность объекта к особо опасным, технически сложным и уникальным 

объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса: не принадлежит. 

Принадлежность к объектам, подлежащим государственной  экологической 

экспертизе в соответствии с ч. 6 ст. 49 Градостроительного кодекса: не подлежит. 

Наличие на объекте помещений с постоянным пребыванием людей в соответствии 

со ст. 2 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений: предусмотрены. 

 

1.5 Технико-экономические  характеристики  объекта  капитального строительства   

с   учетом  его  вида,  функционального  назначения  и характерных особенностей: 

 

Технико-экономические показатели по генеральному плану участка застройки  

№ п/п Наименование показателей Ед.  

изм. 

Количество Примечание 

    1 Площадь участка в границах по 

землеотводу  

га  6,4164  

   

   2 

Площадь  территории, не 

подлежащей застройке и 

благоустройству 

 

га 

 

   0,2157 
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    3 Площадь благоустраиваемой  

территории за границами 

землеотвода  

га  

  0,3793 
 

    4 Площадь участка в границах 

благоустройства по генплану 

га  6,5800  

    5 Площадь застройки зданий и 

сооружений   

м2  14040,0  

    6 Площадь проездов и площадок м2  31600,0  

    7 Площадь  озеленения м2  20160,0  

    8 Плотность  озеленения       0,31  

    9 Плотность застройки       0,21  

   10 Коэффициент плотности 

застройки 

      1,80  

       

Ведомость площадок общего пользования 

№ 

п/п 

 

Наименование площадок 

Ед. 

изм. 

Уд. разм. 

Площадок 

м2/чел 

Количество  

Примеч. Нормир. Фактич. 

1. Для игр детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

м2 0,7 1579 880 СНиП 2.0701.89* 

2. Для отдыха взрослого 

населения 

м2 0,1 226 235  

3. Для занятий физкультурой  2,0 4512   530 

+632 

632м2 встроенные 

помещения в 

корп.4 

4. Для сушки белья м2 0,3 677  350  

5. Для выгула собак м2 0,3 677 -  

6. Для стоянки автомашин м/м по расчету   СП42.13330.2011 

 - для  постоянного     

хранения 

  711 722 в паркингах-

456м/м 

 в ПГК -266м/м 

 - для временного хранения   125 81  

7.  Площадка для 

крупногабаритного мусора 

шт.  по расчету 2 9 СП42.13330. 2011 

8. Озеленение м2 6,0 13536 20160  

 

                                Технико-экономические показатели по корпусам 

Наименование 

показателей 

Ед.

изм 

1    этап 

стр-ва. 

Корпус1 

2 этап 

стр-ва. 

Корпус2 

3 этап 

стр-ва. 

Корпус3 

4 этап 

стр-ва. 

Корпус4 

5 этап 

стр-ва. 

Корпус5 

Всего на 

комплекс 

Площадь 

застройки 

 

м
2 

3055,52/

3918,1 

3055,52/ 

3918,1 

3055,52/ 

3918,1 
3129,0 502,6 

12798,16

/ 

15385,9 

Строительный 

объем: 

 

м
3 

 

117146,8 

 

117146,8 

 

117146,8 

 

110710,42 

 

8225,9 

 

470376,7

2 

выше 0,00        
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(надземная 

часть) 

м
3
 82532,3 82532,3 82532,3 83665,6 6845,9 338108,4 

ниже 0,00 

(подземная 

часть) 

 

м
3
 

 

34614,5 

 

34614,5 

 

34614,5 

 

27044,82 

 

1380,0 

 

132268,3

2 

Этажность шт. 11 11 11 11 5  

Жилая часть 

Количество этажей  10 10 10 10 4  

Количество 

квартир, в т.ч 
шт. 223 213 213 231 26 906 

студия шт. 36 27 27 36 - 126 

1-комнатных шт. 59 49 49 79 23 259 

2-комнатных шт. 65 73 73 48 2 261 

3-комнатных шт. 62 62 62 67 - 253 

4-комнатных шт. 1 2 2 1 1 7 

Общая площадь 

квартир 
м

2
 18292,62 18301,33 18301,33 18697,72 1259,68 74852,68 

Площадь квартир м
2
 17591,31 17599,57 17599,57 17925,79 1215,68 71931,92 

Площадь летних 

помещений 
м

2
 701,31 701,76 701,76 771,93 44,0 2920,76 

Площадь жилого 

дома 
м

2
 25367,76 25367,76 25367,76 25303,7 1755,2 

103162,1

8 

Встроенные помещения 

Количество этажей шт. 1 1 1 2/3 -  

Общая площадь 

встроенных 

помещений 

м
2
 2390,0 2390,0 2390,0 

5127,86/ 

ДОУ404,6 
- 12612,46 

Площадь 

открытой 

наружной 

галереи 

м
2
 478,82 478,82 478,82 - -  

Полезная 

площадь 

встроенных 

помещений/ДОУ 

м
2
 1774,73 1774,73 1774,73 

4592,89/ 

ДОУ371,60 
- 10288,68 

Расчетная 

площадь 

встроенных 

помещений/ДОУ 

м
2
 1205,90 1205,90 1205,90 

3009,13/ 

ДОУ301,05 
 6927,88 

Паркинг 

Количество этажей шт. 2 2 2 - -  

Общая площадь 

паркинга 
м

2
 7304,8 7304,8 7304,8 - - 21914,4 

Полезная 

площадь 
м

2
 6782,59 6782,59 6782,59 - - 20347,77 

Расчетная 

площадь 
м

2
 6567,84 6567,84 6567,84 - - 19703,52 

Количество 

машиномест 
шт. 152 152 152 - - 456 
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Потребности объекта капитального строительства в газе, воде и электрической 

энергии 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Этапы строительства ИТОГО 

  1 

этап 

  2 

этап 

  3 

этап 

   4 

 этап 

   5 

 этап 

 

Удельная тепловая мощность 

отопления 
Вт/м2 30,2 30,2 30,2 30,7 34,5 155,5 

Годовой  расход  тепла  на  

здание 
МВт/год 2052 2052 2052 2222 129 8507 

Удельное годовое 

теплопотребление 

ГДж/ 

год*м² 
0,273 0,273 0,273 0,281 0,285 1,385 

Годовой расход газа 
Тыс.м

3
/ 

год 
235 235 235 312 75 1092 

  Годовое водопотребление  
Тыс. м

3
/ 

год 
61.49 61.49 61.49 69.57 4.11 258.15 

Годовой расход 

электроэнергии 

МВт*час/

год 
2227 2227 2227 3448 255 10384 

 

1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации: 

Проектная организация: ООО «АКБ Севастопольстрой». 

 ИНН/КПП 9204562244/920401001 

 ОГРН 1163204058462 

299029, г. Севастополь, ул. Н. Музыки, 78а. 

р/с: 40702810440070000873 

РНКБ, ПАО РФ, 127994, г. Симферополь, 

БИК  043510607 

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства   

№ П-045-78-0444-92-21092016 от 21.09.2016 г., выдано Некоммерческим партнерством 

«Центр развития архитектурно-строительного проектирования» 

1.7 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике. 

  Заявитель, Застройщик, Технический заказчик: 

 Директор Рыжих М. В. 

 ООО «Севастопольстрой-Марина-де-люкс» 

 ИНН 9204562124, 

 КПП 920401001, 

 299029, г. Севастополь, ул. Н. Музыки,78 А   

 р/с: 40702810140070000872 

 РНКБ, ПАО РФ, 127994, г. Симферополь,  

 ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 34.   

 Реквизиты Банка Получателя: 

 Кор. Сч. № 30101810335100000607 

 БИК 043510607 

 ИНН/КПП 7701105460/910201001                                                          
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        1.8. Сведения о документах,  подтверждающих полномочия  заявителя 

действовать   от  имени  застройщика,  заказчика  (если  заявитель  не является 

застройщиком, заказчиком): 
Заявитель является заказчиком. 

2. Описание рассмотренной документации (материалов). 

 

2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение 

инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании 

договора), иная информация, определяющая основания и исходные данные для 

подготовки инженерных изысканий. 

 

Приведены в технических отчетах об инженерных изысканиях. 

 

2.2. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 

проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на 

основании договора), иная информация, определяющая основания и исходные 

данные для проектирования. 

- Задание на проектирование; 

Правоустанавливающие документы на землю: 

- Договор аренды земельного участка (кадастровый номер 91:02:002010:15) общей 

площадью 47314 кв. м.  от 10.06 2016 г. 

- Договор аренды земельного участка (кадастровый номер 91:02:002010:17) общей 

площадью 16850 кв. м. от 10.06 2016 г. 

- Договор субаренды земельного участка (кадастровый номер 91:02:002010:15) общей 

площадью 47314 кв. м.  от 26. 09. 2016 г.   

- Договор субаренды земельного участка (кадастровый номер 91:02:002010:17) общей 

площадью 16850 кв. м. от 26. 09. 2016 г.                          

Градостроительные документы: 

- Градостроительный план земельного участка № RU94G-00000035 от 25.11.2015 г. 

Площадь участка в границах землеотвода 4.9875 га. Кадастровый номер земельного 

участка 91:02:002010:15. 

- Письмо Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя  

№ 04-01/16021-Д от 14. 11. 2016 г. 

- Градостроительный план земельного участка № RU94G-00000036 от 25.11.2015 г. 

Площадь участка в границах землеотвода 1.6850 га. Кадастровый номер земельного 

участка 91:02:002010:17. 

- ТУ №207/08 от 06.02.2015г.  ФПАО «ЭК» Севастопольэнерго»  

- Письмо ПАО «Севастопольгаз» за №10-4388 от 24.09.2015 г. «О выдаче ТУ»; 

- ТУ №58 от 02.03.2015г.  ГУПС «Горсвет» 

- ТУ №5/8-1238 от 16.03.2015г.  ГУПС «Водоканал» 

- ТУ №06/10-13 от 02.04.2015г. ГУПС «Севастополь Телеком» 

- ТУ №24/15-09 от 19.03.2015    ГУПС «Севастополь Телеком»     

-  Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям № 1118/13/122.ИГИ    

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 

959-15-ИГИ. Книга 1- Инженерно-геологические изыскания, «Институт  

Геокоминтиз» (отдельная книга) 

- Материалы инженерных изысканий. Книга 2. Отчет по результатам геофизических 

работ. Определение приращения сейсмической балльности методом сейсмических 

жесткостей. 1473-ГФ. ООО ЦНТУ «ИНЖЗАЩИТА» 

- Положительное заключение негосударственной экспертизы №1-1-1-0176-15 

- Допуск ООО «Севастопольстрой» № П-092-9204006656-06032015-434/1 от 06.03.15 

- Письмо - согласование собственника участка,  расположенного по адресу  

г. Севастополь, ул. Коралловая, 121 

- Государственный акт на право собственности на земельный участок по 
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адресу г. Севастополь, ул. Коралловая, 121 

- Письмо Главного управления МЧС России по городу Севастополю  

исх.  № 5904-1-33-307 от 24.09.2015 по вопросу размещения котельной 

- Письмо исх.  №18 от 01.10.2015 от ГК «Гаражный кооператив «Ротор-2» 

- Письмо исх.  №8 от 01.10.2015 от П ГК «Стрелка-1» 

- Письмо исх.  №12 от 30.09.2015 от ГК «Стрелка-2» 

 

2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий. 

Приведены в технических отчетах об инженерных изысканиях. 

 

2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий. 

Приведены в технических отчетах об инженерных изысканиях. 

 

2.5. Топографические, инженерно-геологические. Экологические. Гидрологические, 

метеорологические и климатические условия территории, на которой 

предполагается осуществлять строительство с указанием выявленных 

геологических и инженерно-геологических процессов. 

 Приведены в технических отчетах об инженерных изысканиях. 

 

2.6. Перечень рассмотренных разделов проектной документации. 

Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 

Раздел 3. «Архитектурные решения» 

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

 Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». 

Подраздел 5.1. «Система электроснабжения» 

Подраздел 5.2. «Система водоснабжения» 

Подраздел 5.3. « Система водоотведения» 

Подраздел 5.4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Подраздел 5.5. «Сети связи» 

Подраздел 5.6. «Система газоснабжения» 

Подраздел 5.7. «Технологические решения» 

Подраздел 5.8. «Тепломеханическая часть» 

Раздел 6. «Проект организации строительства» в части обоснования этапов строительства   

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

Раздел10.1.«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов».  

 

2.7. Описание рассмотренных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов. 

2.7.1. Пояснительная записка. 

Первый этап строительства многоэтажных жилых домов в квартале смешанной жилой 

застройки по ул. Рыбацкий причал включает в себя 7 объектов строительства, 

наименование и идентификационные признаки которых, приведены в таблице  

 
Позиция 

по 

генплану 

Наименование здания, сооружения. 

Идентификационные признаки здания, сооружения (по п.1 ст.4; ст. 33 ФЗ 

№384) 

 Многоэтажные жилые дома в квартале смешанной жилой застройки по ул. 
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Рыбацкий причал, VI микрорайон Стрелецкой бухты, г. Севастополь. 1 этап 

строительства. Корпус 1. 

Корпус 1 - запроектирован 4-х секционным П-образной формы в надземной 

части и прямоугольной формы в подземной части с размерами 39,200м 

х95,200м в осях А-Г; 1-8. Количество надземных этажей -10, подземных -3 

(цокольные этажи). Высота надземных этажей - 3м, высота подземных этажей - 

3,3м. 

В здании размещены: на отм.-9,900 и -6,600 подземный паркинг; на отм.-3,300 

- встроенные помещения общественного назначения, технические помещения; 

жилые квартиры  1-:-10 этажи. 

Идентификационные признаки здания, сооружения: 

- назначение здания сооружения – жилое здание 

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические, особенности которых влияют на 

их безопасность – 2
-х 

уровневый подземный встроенный паркинг; 

- возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и 

эксплуатация здания и сооружения – сейсмичность площадки – 8 баллов; 

- принадлежность к опасным производственным объектам - не относится к 

ОПО; 

- пожарная и взрывопожарная опасность – помещения уборочного инвентаря, 

вспомогатель-ные помещения, помещения для хранения люминесцентных 

ламп, мусоросборные камеры, паркинг - категории В; электрощитовые, 

насосные, ИТП – категории Д; крышная котельная – категории Г; 

- наличие помещений с постоянным пребыванием людей – присутствуют; 

- уровень ответственности – II (нормальный). 

 

Дизельная электростанция 

Идентификационные признаки здания, сооружения: 

- назначение здания (сооружения) – вспомогателное сооружение для 

обеспечения потребителей  I категории, комплектная модульная поставка в 

шумоизолирующем кожухе; 

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 

безопасность – не принадлежит; 

- возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и 

эксплуатация здания и сооружения  – сейсмичность площадки – 8 баллов; 

- принадлежность к опасным производственным объектам - не относится к 

ОПО; 

- пожарная и взрывопожарная опасность – категория Г; 

- уровень ответственности –II (нормальный) 

9 

 
Противопожарная насосная станция. 

 Идентификационные признаки здания, сооружения: 

- назначение здания сооружения – вспомогательное сооружение;  

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 

безопасность – не принадлежит; 

- возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и 

эксплуатация здания и сооружения - сейсмичность площадки – 8 баллов; 

- принадлежность к опасным производственным объектам - не относится к 

ОПО; 

- противопожарная насосная станция – категория Д. 
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Противопожарный резервуар, V=450м3, 2 шт. 

- назначение здания сооружения – вспомогательное сооружение;  

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические, особенности которых влияют на 

их безопасность – не принадлежит; 

- возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и 

эксплуатация здания и сооружения - сейсмичность площадки – 8 баллов; 

- принадлежность к опасным производственным объектам - не относится к 

ОПО; 

- противопожарный резервуар – не категорийный; 

- уровень ответственности –II (нормальный); 
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Подпорные стены. 

- назначение здания сооружения – вспомогательное сооружение;  

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 

безопасность – не принадлежит; 

- возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и 

эксплуатация здания и сооружения - сейсмичность площадки – 8 баллов; 

- принадлежность к опасным производственным объектам - не относится к 

ОПО; 

- подпорные стены – не категорийные; 

- уровень ответственности – II (нормальный); 

 

6 Комплектная трансформаторная подстанция №1. 

Выполняется ФПАО «ЭК» «Севастопольэнерго» по ТУ №207/08 от 06.02.2015. 

 

11 Газорегуляторный пункт шкафного типа №1.  

 Выполняется ПАО «Севастопольгаз. 

 

Помимо объектов, указанных в табл., на участке первого этапа строительства жилого 

комплекса проектом предусматриваются: кратковременные стоянки автотранспорта, 

детские площадки, площадки отдыха взрослых, площадки для занятия физкультурой, 

площадка для строительства БКТП №1, площадка для строительства ГРПШ №1. 

 На первом этапе строительства проектируются сети: 

- хозяйственно-питьевого водопровода (В1); 

- противопожарного водопровода (В2); 

- бытовой канализации (К1); 

- кабельной линии наружного освещения; 

- телефонной канализации; 

         - радиофикации. 

Сети газоснабжения среднего и низкого давления выполняются ПАО «Севастопольгаз»,  

Сети КЛ-6кВ, КЛ-0.4кВ выполняются ФПАО «ЭК» «Севастопольэнерго». 

 

Предоставлено заверение в том, что Проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании 

земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации здания, 



11 

 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий. 

Заверение подписано Главным инженером проекта Кибальченко Е.И.  

 

 2.7.2.  «Схема планировочной организации земельного участка» 

Основания для проектирования. 

Положения об особенностях регулирования градостроительных отношений на 

территории города федерального значения Севастополя", утвержденного Постановлением 

Правительства Севастополя от  28.04.2015г. №339-ПП. 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.0701-89*; 

Топографическая съемка  М 1:500, выполнена  ЧП" Севастопольская  ГЕО-

ПАРТИЯ" в декабре 2013 года. 

Характеристика земельного участка. 

В административном отношении  проектируемый квартал многоэтажных жилых 

домов находится в Гагаринском районе г. Севастополь. 

Общая  площадь участка проектирования составляет 6,4164 га. 

Площадка под застройку квартала многоэтажных жилых домов  расположена в 500 

метровой охранной зоне Черного моря. 

Проектируемая площадка под строительство ограничена: 

- с севера -  границей участков, отведенных под  индивидуальную жилую застройку 

и  ул. Рыбацкий причал; 

- с юга - территорией СГУ; 

- с востока и запада -  границей участков, отведенных под  индивидуальную жилую 

застройку. Участок свободен от капитальных и временных  строений и покрыт 

травянистой растительностью. Растительный грунт присутствует на небольших участках. 

Участок строительства расположен на  крутом склоне с общим уклоном поверхности  

с юга на север площадки до  8°. Перепад абсолютных отметок составляет 32,0м от 40,5м 

до 8,50м. 

Система координат - местная. Система высот - Балтийская.  
 Климатический район строительства - IVA. Сейсмичность площадки - 8 баллов. 

     Проектные решения 

В состав комплекса многоэтажных жилых домов в квартале смешанной жилой 

застройки по ул. Рыбацкий причал, VI микрорайон Стрелецкой бухты, входит пять 

корпусов и вспомогательные сооружения. 

Корпуса 1, 2, 3 – 11-ти этажные четырехсекционные  жилые здания со встроенными 

помещениями общественного назначения и 2-х этажными подземными паркингами для  

постоянного хранения автомобилей.  

Корпус 4 – 11-ти этажное четырехсекционное  жилое здание со встроенными 

помещениями общественного назначения. 

Корпус 5 - 5-ти этажное односекционное здание. 

  Вспомогательные сооружения: 

 - противопожарная насосная станция; 

 - два противопожарных подземных резервуара V=450м³; 

- ДЭС; 

- площадки под строительство БКТП (3 шт.); 

- площадки под строительство ГРПШ (2 шт.); 

 - подпорные стены с ограждением; 

- КПП (2шт.); 

Площадки общего пользования, необходимые для  жизнеобеспечения жилого квартала:  

- места  для постоянного хранения автомобилей –  456 м/м в паркингах; 

- места  для временного хранения автомобилей – 123м/м на открытых стоянках и 

вдоль проездов; 

- площадки для игр детей; 
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- площадки для занятий физкультурой; 

- площадки для отдыха взрослого населения; 

- площадки для сушки белья; 

- площадки для крупногабаритного мусора на 9 контейнеров; 

Расчетные данные объекта: 

Количество  квартир в жилом квартале -906. 

Количество проживающих   2256 человек. 

Для постоянного хранения автомобилей по расчету необходимо 711 мест. 
В подземных  паркингах  запроектировано 456 мест для постоянного хранения автомобилей.  

 266 мест  для постоянного хранения  автомобилей предоставляются ПГК «СТРЕЛКА-1» (90м/м),  

«СТРЕЛКА-2» (91м/м),  «РОТОР-2» (85м/м). 

Для временного хранения автомобилей необходимо 125 мест  (фактически 81м/м).                  

На  стоянках хранения автомобилей предусмотрены парковочные места для 

инвалидов размером 6,00 х3,60 м в количестве 6м/м. 

Недостаток  хозяйственных  площадок  компенсируется  за  счет  современных  

технологий,  позволяющих производить чистку ковров  и сушку белья в квартире. 

Утилизация прочих отходов - вывозная,  с использованием  мусоросборных камер.  

Размещение  зданий и сооружений  выполнено  в соответствии нормами пожарной 

безопасности  и санитарным нормам. 

Основной   и  дополнительный  въезд – выезд  к  проектируемому  жилому  

комплексу  запроектирован  с улицы  Рыбацкий   причал.   Ширина основного въезда на 

площадку -7,50м, дополнительного -4,50м.  Уклоны  проезжей части автодорог жилого 

комплекса от 20 промилле до 76 промилле. В местах примыкания     основного  и  

дополнительного въезда     с главной дорогой ( ул. Рыбацкий причал)  для безопасности  

движения   запроектированы  переходно - скоростные  полосы разгона и торможения  

шириной 3,0м. 

 Проезды по территории жилого комплекса  приняты шириной  5,50  м и 6,00 м. 

Расстояния от внутреннего края проездов до стен зданий   составляют 8,00-10,00 м. 

  Вертикальная планировка решена с учетом условий  сложного рельефа местности и 

отметок  проектируемых  зданий и сооружений, проездов и площадок и принята 

сплошной. Уклоны по площадке колеблются от 20 промилле до 76 промилле.  

Сопряжение отдельных разновысотных участков проектируемой территории выполняется 

при помощи устройства подпорных стен и лестниц. 

Для отвода  воды  от  жилых зданий и других сооружений  запроектированы 

отмостки.  Отвод  атмосферных осадков  осуществляется  открытым способом по твердым 

покрытиям автодорог  жилого квартала с последующим приемом в перехватывающие 

лотки, очисткой  от мусора и нефти  и выпуском в  поглощающие колодцы. 

Благоустройство территории жилого комплекса включает устройство проездов,  

площадок, тротуаров и пешеходных дорожек с твердым  покрытием.  

На площадках  для игр детей,  отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, 

сушки белья  запроектировано  оборудование соответствующее типу площадки  - игровое, 

спортивное,  стойки для сушки белья, скамьи и урны. 

Озеленение выполняется устройством газонов, посадкой деревьев, кустарников и 

цветников. 

Благоустройство территории выполнено с учетом  доступности МГН  к зданиям, 

сооружениям и объектам инфраструктуры. 

 Технико-экономические показатели по площадке определены в границах 

благоустройства территории. 

Площадь  подземных паркингов   не включена  в площадь застройки. На  

эксплуатируемой кровле паркингов  предусматривается  устройство тротуаров  и  

озеленения. 

 

Основные технико-экономические показатели первого этапа строительства  
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№ п/п Наименование показателей Ед.  изм. Количество Примечание 

1 
Площадь участка в границах  

1 этапа 
га 1,4445  

2 Площадь  застройки зданий и сооружений м
2
 3358,0  

3 Площадь проездов и площадок м
2
 8100,0  

4 Площадь озеленения м
2
 2987,0  

5 Плотность застройки  0,23  

6 Плотность озеленения  0,21  

 

2.7.3. «Архитектурные решения» 

Корпус 1 представляет собой здание П-образной формы в надземной части и 

прямоугольной формы в подземной части с размерами 39,200м х95,200м в осях А-Г; 1-8. 

Количество этажей – 13, в том числе: надземных этажей -10, подземных -3 (цокольные 

этажи). Высота надземных этажей - 3м, высота подземных этажей - 3,3м. 

В проектируемом здании размещены: на отм.-9,900 и -6,600 подземный паркинг; на 

отм.-3,300 - встроенные помещения общественного назначения - офисы, технические 

помещения; жилые квартиры  1-:-10 этажи. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го жилого этажа       

проектируемого здания, соответствующий абсолютной отметке  39,50 по Балтийской 

системе высот. 

       На первом этаже каждой секции жилого дома запроектированы помещения входной 

группы для жильцов дома, мусорокамера, кладовая уборочного инвентаря. 

Наружные двери в тамбуры утепленные. Подъезды каждой секции оборудованы 

подъемниками для перемещения маломобильных групп населения. 

В каждой секции жилого дома запроектированы незадымляемая лестница и два 

лифта грузоподъемностью 400 кг и 630кг. Машинные помещения лифтов  располагаются 

в уровне кровли. 

В секции в осях 7-8; А-Г запроектирована крышная котельная блочного типа.  

 На 1-:-10 этажах запроектированы квартиры: студии, 1-но, 2-х и 3-х комнатные квартиры. 

Помещения офисов расположены в цокольном этаже на отм.-3.300 . Встроенные 

помещения офисов изолированы от жилой части здания и имеют отдельные входы с 

открытой галереи. 

 На этаже так же размещены подсобные и технические помещения для облуживания 

жилой части дома и встроенных помещений.  

Состав помещений паркинга: помещения для хранения автомобилей, КПП, 

электрощитовые, венткамеры, помещения пожарного инвентаря, помещения узлов 

управления, подсобные помещения. Каждый этаж паркинга имеет свои автономные 

въезды и выезды. 

Наружная отделка. 

В качестве ограждающих конструкций здания используются стены 2-х типов: 

1 тип:  

- газобетонные блоки класса В2,5, D500, толщиной 300мм.  

- слой теплоизоляции из минераловатных плит "Izovat 135" толщиной 100мм.  

- тонкослойная штукатурка Ceresit по армирующей стеклосетке толщиной 4,5 мм. 

II тип:  

- монолитные железобетонные диафрагмы из бетона класса В25 толщиной 300мм.  

- слой теплоизоляции из минераловатных плит "Izovat 135" толщиной 100мм.  

- тонкослойная штукатурка Ceresit по армирующей стеклосетке толщиной 4,5 мм. 

Покрытие десятого жилого этажа (в легких конструкциях):  
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-наружный слой - металлический профнастил по металлическому каркасу с 

утеплением из минераловатных плит "Izovat 135" толщиной 200мм, 

- в нижнем поясе покрытия по металлическими фермами  

- теплоизоляция из минераловатных плит "Izovat 135" толщиной 200мм,  

- гипсокартон огнестойкий КНАУФ толщиной 25 мм (2 листа толщиной 12,5 мм) 

Окна с однокамерными стеклопакетами в металлопластиковых переплетах. 

Кровля скатная с внутренним водостоком. Покрытие кровли - металлический 

профнастил.   

    Внутренняя отделка. 

В отделке помещений общего пользования предусматриваются современные 

отделочные материалы, соответствующие санитарным и пожарным требованиям.  

           Шумозащитные мероприятия. 
В рядовых секциях монолитные железобетонные лифтовые шахты изолированы от 

помещений квартир лифтовыми холлами, лестничными клетками. В угловых секциях лифтовые 

шахты примыкают к квартирам в зонах гардеробных. 

Применены ограждающие конструкции, обеспечивающие нормативную звукоизоляцию. 

В машинных помещениях лифтов лебедки устанавливаются на резиновые амортизирующие 

прокладки под каждой опорой.  

Ствол мусоропровода выполнен со звукоизоляцией. В узлах проходки через перекрытия 

ствола мусоропровода применяется эффективная  шумоизоляция. 

В венткамерах предусматривается усторойство  «плавающих полов» с установкой 

вентиляционного оборудования на виброизолирующих опорах и креплениях.  

Применяются глушители  шума и антивибрационных вставок на приточно-вытяжных 

агрегатах. 

На всасывающих и напорных линиях повысительной насосной установки хозяйственно-

питьевого водоснабжения устанавливаются  антивибрационные вставки.              

Инсоляция и освещенность. 

    В помещениях с постоянным пребыванием людей реализовано боковое 

естественное освещение через оконные проемы в наружных стенах. 

Значение КЕО соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.11278-03.  

Каждая квартира обеспечена непрерывной инсоляцией не менее 1,5 часа, что 

отвечает требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Предоставлены расчеты инсоляции.      

 

Технико - экономические показатели корпуса 1 

№ п/п 

(поз.) 

 

                Наименование  

        

          показателей 

       Единица 

     измерения 

       Количество  

 

1 Площадь застройки  здания                                               м
2 

3055,52 

             подземной части здания            м
2
 3918,10 

2 Строительный объем            м
3
  117146,80 

 выше 0.000 (надземная часть)            м
3 

82532,30 

 ниже 0.000 (подземная часть)            м
3 

34614,50 

3          Этажность          этаж 11 

               Жилая часть 

4 Количество этажей           этаж  10 

5 Общая площадь квартир             м
2 

18292,62 

6  Количество квартир  223 

 -студия             шт          36 

 -однокомнатные             шт 59 
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 -двухкомнатные             шт 65 

 -трехкомнатные             шт 62 

 -четырехкомнатные             шт 1 

7 Площадь квартир             м
2 

17591,31 

8 Площадь летних помещений             м
2
 701,31 

9 Площадь жилого дома              м
2
    25367,76 

               Встроенные помещения 

10 Количество этажей            этаж                 1 

11 Общая площадь               м
2 

2390,00 

12 Площадь открытой наружной 

галереи 

              м
2 

478,82 

13 Полезная площадь               м
2 

1774,73 

14 Расчетная площадь               м
2 

1205,90 

               Паркинг 

15 Количество этажей              этаж    2 

16 Общая площадь                м
2 

7304,80 

17 Полезная площадь                м
2
       6782,59 

18 Расчетная площадь                м
2 

6567,84 

19 Количество машин               шт  152 

 на отм. -6.600               шт 75 

 на отм. -9.900               шт    77 

2.7.4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства. 

 В административном отношении квартал жилой застройки находится в VI микрорайоне 

Стрелецкой бухты в Гагаринском районе г. Севастополь. 

   Комплекс жилых домов расположен на террасах западного склона безымянной 

балки. Перепад рельефа площадки составляет до 32м с общим уклоном поверхности до 8° 

и абсолютными отметками поверхности от 8,50 до 40,50 м. Инженерно-геологические 

изыскания  выполнены институтом ГЕОКОМИНТИЗ (свидетельство СРО№0948.01-2014-

9204005363-И-003 от 19 августа 2014 года) в ноябре 2014- январе 2015 года.   

 

   Проект разработан для площадки со следующими климатическими условиями: 

 - климатический район строительства      - IVA; 

 - нормативное значение ветрового давления (3 район)    - 0,48кПа; 

 - нормативное значение снегового давления (1 район)   - 0,80кПа; 

 - зона влажности        - нормальная; 

 - расчетная температура наружного воздуха     - (минус) 10°С; 

 - нормативная глубина промерзания      - 0,7м; 

 - в течение года преобладают ветры северно-восточного направления; 

 - сейсмичность площадки       - 8 баллов; 

 - расчетная сейсмичность       - 8 баллов; 

   Уровень ответственности корпусов - II (нормальный) 

   Степень огнестойкости  -  II. 

 

Основанием фундаментов служат грунты: 

 - ИГЭ-3 - известняк, низкой прочности, слабовыветрелый, средней плотности, 

среднепористый, размягчаемый, с прослоями малопрочного известняка, с пределом 

прочности на одноосное сжатие  R₁ =2,5МПа; Е0=60Мпа;  =35°.  
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- ИГЭ-4 - известняк малопрочный, невыветрелый, плотный, среднепористый, не 

размягчаемый, с прослоями известняка средней прочности, с пределом прочности 

 на одноосное сжатие R₁ =12,0Мпа; Е0=100Мпа;  =40°. 
Площадка характеризуется отсутствием подземных вод. Площадка проектируемого 

строительства относится к потенциально не подтопляемым территориям. Тектонические 

нарушения в исследуемом районе отсутствуют. Карстовые полости в пределах площадки 

строительства не обнаружены. Оползни и тектонические нарушения отсутствуют. По 

отношению к углеродистой и низколегированной стали грунты обладают средней и 

низкой коррозионной агрессивностью.  

Нагрузки от проектируемых сооружений не вызывают опасности карстовых деформаций. 

Корпус 1 - здание, состоящее из 6 антисейсмических блоков.  Торцовые и центральные 

блоки корпуса представляют собой 12-ти этажные здания с облегченным   13-м этажом, 

прямоугольные в плане. 

   Подземные двухэтажные блоки паркинга - прямоугольные в плане, с размерами в  

осях  27,2 х 19,2м, расположены во внутреннем дворе жилых домов. 

   Шаги колонн в осях: 6,4м; 7,2м; 3,6м. 

   Высота этажей:  надземных  - 3,0м,  подземных - 3,3м. 

   Последний надземный этаж запроектирован с облегченным покрытием с несущими 

металлическими конструкциями и с нагрузками, составляющими менее 50% типового 

перекрытия и, поэтому не входящим в этажность здания. 

   Конструктивная схема блоков здания: рамно-связевой каркас с вертикальными 

диафрагмами и ядрами жесткости лифтово-лестничных узлов, с монолитными балками и 

монолитными перекрытиями из железобетона. 

Необходимая прочность, устойчивость и пространственная жесткость здания 

обеспечивается совместной работой монолитного каркаса: колонн, балок и плит 

перекрытий, диафрагм жесткости и жѐсткими узлами сопряжений несущих элементов. 

   Расчет конструкций производился с применением автоматизированного комплекса 

"Лира-САПР2" с учетом всего комплекса нагрузок - статических, ветровых, сейсмических 

и с учетом грунта.  

По результатам расчетов все нормируемые параметры здания (осадки, напряжения в 

грунте под подошвой фундаментов, прогибы перекрытий, горизонтальные перемещения 

элементов каркаса, перекосы этажей, ширина раскрытия трещин, максимальный процент 

армирования элементов и пр.) не превышают предельно допустимых нормируемых 

величин. 

Основные несущие конструкции: 

Фундаменты - монолитные железобетонные перекрестные ленточные: 

  - двухэтажный блок (паркинг) - высотой 500мм; 

 - жилые блоки - высотой 1000мм. 

Колонны - монолитные железобетонные сечением 500 х 500мм; 400 х 750мм; 

400 х 1200мм. 

   Балки перекрытий - монолитные железобетонные сечением 400 х 500мм; 400 х 800мм. 

   Диафрагмы жесткости - монолитные железобетонные, толщиной 200мм; 300мм; 400мм. 

   Наружные стены подземных этажей (воспринимающие давление грунта) - монолитные 

железобетонные, толщиной 400мм. 

   Плиты перекрытий - монолитные железобетонные, толщиной 200мм;  

  - лестницы внутренние - монолитные железобетонные (либо сборные железобетонные); 

  - плиты покрытия – монолитные железобетонные, толщиной 200мм; паркинга -300мм; 

  - шахты лифтов - монолитные железобетонные; 

  - кровля по стальным конструкциям с внутренним водостоком. 

Все монолитные железобетонные конструкции запроектированы из бетона класса В25 

с использованием арматуры классов А500С, А240С, Вр1. 

   Наружные стены выше планировки (заполнение каркаса) - ненесущие с поэтажной 

разрезкой из газобетонных блоков класса В2,5; D500, толщиной 300мм, усиленные 
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армированием, с креплением к элементам каркаса гибкими связями, исключающими 

влияние на работу каркаса. 

      Межквартирные перегородки - штучная кладка из газобетонных блоков марки 

D500, толщиной 150мм, армированные на всю длину с шагом 600мм по высоте, 

усиленные вертикальными двухсторонними сетками, установленными в слоях цементного 

раствора марки 100. Межкомнатные перегородки-гипсокартонные системы  Кнауф- 

толщиной 100 мм. 

   Дверные проемы в перегородках запроектированы с металлическим обрамлением. 

Перегородки соединены с колоннами, диафрагмами, перекрытиями жесткими 

креплениями, обеспечивающими устойчивость перегородок из плоскости. Категория 

кладки II с нормальным сцеплением (временным сопротивлением осевому растяжению по 

неперевязанным швам) 180 кПа ≥ Rut ≥ 120 кПа. 

Вентиляционные блоки - сборные железобетонные с поэтажной разрезкой и 

креплением к перекрытиям. 

Паркинг. 

Состав помещений паркинга: помещения для хранения автомобилей, КПП, 

электрощитовая, венткамеры, помещения пожарного инвентаря, помещение узлов 

управления, подсобные помещения. Каждый этаж паркинга имеет свои автономные 

въезды и выезды. 

Встроенные помещения. 

Эти помещения изолированы от жилой части здания и имеют отдельные входы с 

открытой галереи. На этаже так же размещены подсобные и технические помещения для 

облуживания жилой части дома и встроенных помещений.  

Жилая часть здания. 
Проектом предусматривается на первом этаже каждой секции устройство помещений 

входной группы в составе: тамбур, вестибюль, помещение консьержа, помещение для 

колясок (колясочная), мусоросборная камера, кладовой уборочного инвентаря. 

Подъезды каждой секции жилого дома оборудованы подъемниками для перемещения 

маломобильных групп населения. 

Размещение и компоновка лифтов в плане жилого здания связано с его объемно-

планировочным решением и обусловлено этажностью, суммарной площадью квартир и 

схемой плана жилого здания. 

 Согласно требованиям приложения Г СП 54.13330.2011 каждая секция корпуса 

оборудована двумя лифтами грузоподъемностью 400 кг и 630кг: 

марка ЛП-0401Б 

- кабина 920х1020х2100 мм; с машинным отделением; грузоподъемность 400 кг;   

марка ЛП-0621Б 

- кабина 2200х1180 мм; с машинным отделением;  

В каждой секции жилого дома запроектирована незадымляемая лестничная клетка типа 

H1.  

Кровля скатная с внутренним водостоком. Выход на кровлю предусмотрен по 

лестничным маршам. В секции в осях 7-8; А-Г запроектирована крышная котельная 

блочного типа. 

Мусоросборная камера запроектирована с самостоятельным выходом, изолированным 

от входа в жилое здание глухой стеной. Для перемещения контейнера устраивается 

пандус. 

На 1-:-10-ом этажах  размещены 223 квартиры,  в том числе: 

 студии                -   36     

 1-но комнатные  -  59 

 2-х комнатные    -  65 

 3-х комнатные    -  62 

 4-х комнатные    -  1 

При проектировании квартир площади и габариты помещений установлены  исходя из 

возможности удобного размещения необходимого набора мебели, оборудования и 
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санитарно-гигиенических приборов. В квартирах предусмотрены следующие помещения: 

жилые комнаты (общая комната и спальня) и подсобные помещения: кухня (или кухня-

столовая), передняя, ванная комната и туалет (или совмещенный санузел), гардеробная.  

В каждой  квартире жилого дома запроектированы лоджии. 

 

На основании теплотехнического расчета применены: 

- в конструкции полов первого этажа над неотапливаемым подвалом  на отм. 0.000  - 

утеплитель минераловатные плиты толщиной 60 мм. 

- стены наружные  – утеплитель минераловатные плиты толщиной 100 мм  

- покрытие – утеплитель минераловатные плиты толщиной 200 мм. 

 

    Гидроизоляция  полов во влажных помещениях (санузлы, насосная, балконы, лоджии, 

мусорокамеры) – обмазочная «Церезит» СR66. 

В конструкции пола встроенных помещений – пароизоляционная пленка «Rockwool» 

Покрытие кровли: 

Скатная кровля – металлический профнастил.  

 Покрытие плоской кровли –  2-х слойное покрытие из полимерно-битумного материала 

«Акваизол». 

Пароизоляция  кровли – пароизоляционная пленка «Rockwool» 

Гидроизоляция наружных стен подземной части здания - битумной мастикой БИэМ 

PROMBIT H2О в 2 слоя по праймеру с защитой профилированной мембраной типа Planter 

и геотекстилем. 

 

При  устройстве под многоквартирными жилыми  зданиями автостоянок 

предусмотрены мероприятия в соответствии с требованиями СП 113.13130.2012 по 

изоляции вышележащих жилых этажей от выхлопных газов в части:  

- герметичности потолочных перекрытий и оборудованием устройства для отвода   

выхлопных газов автотранспорта. 

- устройства въездов (выездов) вне зон окон жилых комнат; 

- отделения жилой части от автостоянки этажом с нежилыми помещениями. 

Для соблюдения санитарно-гигиенических условий предусматривается: 

- выполнение требований по нормам площадей и уровню комфортности квартир.  

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений обеспечивается 

применением сертифицированных безопасных материалов, защитных пленок. 

      

     Степень огнестойкости здания                                        - II. 

   Класс конструктивной пожарной опасности здания    - СО. 

   Класс функциональной пожарной опасности:  

- жилого дома                                                                     - Ф 1.3; 

- офисных помещений                                                       - Ф 4.3; 

- паркинга                                                                           - Ф 5.2. 

    

Пределы огнестойкости основных конструкций 

                                                                 

Наименование конструкций 

Толщина 

конструкций 

см 

             Предел огнестойкости REI (мин.) 

             По пожарной опасности К0  

(не пожароопасные) 

СНиП 21-01-97* По проекту 

Колонны монолитные 
40х40; 50х50; 

40х75; 40х120 
R 90, K0 R >90, K0 

Ригели монолитные 40х50; 40х80 R 90, К0 R >90, К0 

Монолитные перекрытия 20 REI 45, К0 REI >45, К0 
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Диафрагмы  жесткости 

монолитные 
20; 30; 40 R 90, К0 R >90, К0 

Лестничные клетки (стены) 30; 40 REI 90, К0 REI >90, К0 

Лестничные марши 

монолитные 
- R 60, К0 R >60, К0 

Стены: 

-наружные из газобетонных 

блоков 

30 Е15, К0 Е >30, К0 

Элементы бесчердачных 

покрытий: 

фермы; балки; прогоны 
- R15 R15 

   

 Здание корпуса 1 разделено на 3 пожарных отсека. Двухэтажный подземный 

паркинг (Ф5.2) в соответствии с таблицей 6.5 СП 2.13130 состоит из двух пожарных 

отсеков. Жилая часть здания (Ф1.3) и встроенные помещения общественного назначения 

(Ф4.3) составляют третий пожарный отсек в соответствии с таблицей 6.8 СП 2.13130. 

 

Конструкции зданий запроектированы таким образом, что в процессе строительства и в 

условиях эксплуатации исключается возможность разрушения или повреждения 

конструкций, приводящих к необходимости прекращения эксплуатации зданий в целом 

вследствие деформаций или образования трещин. Проектом предусмотрена защита 

строительных конструкций и изделий в соответствии со СНиП 2.03.11-85 "Защита 

строительных конструкций от коррозии". 

Вертикальную гидроизоляцию элементов, соприкасающихся с грунтом, выполнять 

битумной мастикой БИэМ PROMBIT H2О в 2 слоя по праймеру. 

Горизонтальная гидроизоляция выполняется из цементно-песчаного раствора состава 

1:2 толщиной 20мм с добавлением алюмината натрия к воде (жидкого стекла). 

Для защиты от коррозии металлических конструкций применяются лакокрасочные 

материалы. В проекте предусмотрена защита металлических конструкций эмалью ПФ115 

в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 (в два слоя). Арматура железобетонных конструкций 

обеспечена нормативным защитным слоем бетона. 

Каменные конструкции защищены штукатуркой, шпатлевкой и материалами для 

наружных видов отделки. Деревянные элементы защищены антисептическими и 

антипиренными пропитками. 

Для защиты зданий и сооружений от сейсмических воздействий предусмотрены 

следующие антисейсмические мероприятия: 

 - нормативные расстояния между зданиями; 

- обеспечение нормативных параметров для данного типа зданий в соответствии с 

требованиями сейсмических норм; 

 - в каркасах зданий запроектированы жесткие рамные узлы сопряжений колонн с 

ригелями; 

 - стыки арматуры колонн и ригелей выполняются на сварке; 

 - самонесущие стены имеют гибкие связи с конструкциями каркаса; 

 - ненесущее заполнение отделено от элементов каркаса антисейсмическими швами. 

    

Вспомогательные сооружения. 

К  1 этапу строительства также относятся следующие сооружения: 

- противопожарная насосная станция (№ 9 по ГП)  – подземное сооружение с 

размерами в плане 6м х 5,4м. Высотой от пола до низа покрытия 4м. 

Сооружение запроектировано из монолитного железобетона. 

Толщина днища – 300мм. 

Толщина стен – 300мм. 

Толщина покрытия – 300мм. 
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Насосная запроектирована из бетона кл.  В20; W6; F50 с использованием арматуры 

классов А500С; А240С; 

- подземные резервуары V=450 м³ (№10 №1,2 по ГП) - подземные сооружения с 

размерами в плане 9м х 12м, высотой 4,5м. 

Резервуары из монолитного железобетона.  

Толщина днища – 400мм. 

Толщина стен – 400мм.  

Толщина покрытия – 300мм. 

Сечение монолитных ригелей – 400 х 400мм. 

Сечение колонн – 400 х 400мм. 

Резервуары запроектированы из бетона класса В20; W6; F50 с использованием 

арматуры классов  А500С; А240С. 

- подпорные стены (№18 по ГП) – монолитные, железобетонные из бетона кл. В15, с 

использованием арматуры классов А500С; А240С. 

- ДЭС (№7 по ГП) – модульная установка монтируется на  площадку из  монолитного 

железобетона. Бетон кл. В15, F50, арматура классов А500С; А240С. 

-БКТП №1 (№6 по ГП),  ГРПШ №1 (№11 по ГП) монтируются на площадках из  

монолитного железобетона. Бетон кл. В15, F50, арматура классов А500С; А240С. 

 

 2.7.5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». 

2.7.5.1. «Система электроснабжения» 

Электроснабжение корпуса 1 предусматривается от БКТП-6/,04кВ №1 (2х630кВА) в 

соответствии ТУ ФПАО «ЭК «Севастопольэнерго» №207/08 от 06.02.2015г.  В 

соответствии с п.10.1.3 ТУ №207/08 от 06.02.2015г предусматривается строительство     

8 КЛ-0,4кВ от  РУ-0,4кВ БКТП №1 до корпуса №1. В соответствии с п.10 ТУ №207/08  

БКТП-6/0,4кВ и кабельные линии 0,4/0,23кВ к ВРУ жилого дома №1 строит ФПАО «ЭК» 

Севастопольэнерго». 

Максимальная мощность присоединяемых устройств 1 этапа строительства  составляет 

466 кВт. 

Электроприемники проектируемого жилого дома со встроенными помещениями и 

паркингом по степени надежности электроснабжения  относятся  к I, II категории. 

  Ко II категории электроснабжения относятся квартиры, вентиляционные установки, 

котельная, встроенные помещения. 

К I категории электроснабжения относятся противопожарные устройства (клапаны 

дымоудаления, системы подпора воздуха и дымоудаления, система автоматического 

пожаротушения паркинга),  пожарная и охранная сигнализация,  автоматическая система 

контроля загазованности, освещение безопасности коридоров и лестничных площадок,  

лифты,  щит ИТП,  аварийное освещение ж/дома.  

Электроснабжение потребителей  II категории надежности осуществляется от разных 

секций проектируемой БКТП-6/,04кВ (2х630кВА) №1. 

Для электроснабжения потребителей I категории в качестве третьего независимого 

источника электроснабжения предусматривается установка дизель-генератора АД-75 

мощностью 94 кВА (75кВт) в комплектном исполнении,  подключаемого через АВР. 

 В электрощитовых для каждой секции жилого дома устанавливаются вводно-

распределительные устройства ВРУ. 

Учет электроэнергии предусмотрен во вводных шкафах ШВУ, на вводных панелях 

ВРУ,  в этажных  совмещенных щитах, в щитах для встроенных помещений.  

Для распределения электроэнергии в квартирах  приняты наборные щиты типа ЩРН.   

Магистральные и групповые сети выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS. Сети 

аварийного освещения и питания противопожарных устройств - кабелем ВВГнг(А)-FRLS.     
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Магистральные сети прокладываются в вертикальных электротехнических стояках на 

кабельных конструкциях,  скрыто за подвесным потолком в  гофрированных трубах, 

открыто на лотках и скобах в технических помещениях. 

Распределительные сети прокладываются: открыто на лотках и скобах  в технических 

помещениях,  скрыто за подшивным потолком в гофрированных трубах,  в коробах с 

разделительной перегородкой  под  потолком паркинга. 

В корпусе 1 выполнено рабочее, аварийное, эвакуационное и ремонтное освещение. 

В качестве источников света используются светильники с люминисцентными лампами 

и лампами накаливания. 

В здании применена система заземления TN-C-S.  
ГЗШ выполняется внутри ВРУ и выполнена медной. В электроустановках  выполнена главная 

система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой следующие проводящие части: 

защитный проводник (РЕ) распределительных и групповых линий, заземляющий проводник, 

присоединенный к наружному контуру заземления, металлические трубы коммуникаций ж/дома, 

металлические части строительных конструкций, лотков, вентиляционных  коробов. 

В ванных комнатах предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов. 

В проекте предусматривается молниезащита дыхательных трубок крышной котельной  по 

II  категории и  здания по III категории по молниезащитным мероприятиям. Защита от 

прямых ударов молнии дыхательных трубок осуществляется стержневым  

молниеприемником, устанавливаемым на кровле здания. На кровле укладывается 

молниеприемная металлическая сетка из арматурной стали диаметром 8мм с шагом ячеек 

10х10м. В качестве токоотводов используется стальная проволока диметром 8 мм. 

Токоотводы присоединяются сваркой к наружному контуру заземления, общему  для 

молниезащиты, защитного заземления РЕ и системы уравнивания потенциалов. 

Сопротивление растеканию наружного контура заземления не более 10 Ом в любое время 

года. Освещение территории осуществляется консольными светильниками типа ЖКУ-16-

150 с лампами ДНаТ, установленными на оцинкованных опорах высотой 8м. Сеть 

наружного освещения выполняется кабелями марки АВБбШв сечением 4х25мм
2
, 

проложенными в траншее в земле. Питание сети наружного освещения осуществляется от 

шкафа ШНО (типа  И710),  установленного у проектируемой БКТП №1.Управление 

освещением территории осуществляется ценрализованно ГУПС «Горсвет». У каждой 

опоры выполнено заземляющее устройство с сопротивлением не более 30 Ом. 

2.7.5.2. «Система водоснабжения» 

Проектом разработаны системы: 

          - внутреннее хозяйственно-питьевое водоснабжение; 

 - наружные сети водоснабжения. 

Согласно ТУ № 5/8-1238 от 16.03.2015 г. выданные ГУПС «Водоканал», подключение 

комплекса предусмотрено от городских водопроводных сетей в районе ул. Матросова - 

проезд Л. Украинки, давление в сети в точке подключения составляет - 2.0 кгс/см2.  Вода, 

подаваемая из городской водопроводной сети, соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 Для  подключения комплекса жилых домов  запроектирована тупиковая сеть наружного  

водопровода Ø 160 мм по ГОСТ 18599-2001. В месте врезки устанавливается водомерный 

узел  со  счетчиком холодной воды КВМ-50 "Водоприбор"  Ду 50 мм, учитывающий 

общее водопотребление комплекса. Участок сети водопровода Ø100 протяженностью 45.0 

м по ул. Рыбацкий причал, попадающий под проектируемый въезд на территорию 

проектируемого комплекса, подлежит перекладке по той же трассе на глубину 1.0 - 1.1м 

от планировочных отметок. 

  Проектируемый жилой дом и вспомогательные сооружения не находится в зоне 

санитарной охраны источников водоснабжения.  

Система водоснабжения жилого дома предусматривает обеспечение водой на: 

-хозяйственно-питьевое водопотребление жилого дома, встроенных помещений, паркинга; 
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- приготовление горячей воды для потребителей жилого дома, встроенных помещений, 

паркинга; 

- хоз. нужды и пожаротушение крышной котельной; 

- хоз. нужды, пожаротушение помещения и ствола мусорокамеры; 

 - поливку зеленых насаждений придомовой территории; 

- заполнение противопожарных резервуаров.  

Водопотребление корпуса составляет: 5.41 л/с, 13.98 м3/ч, 168.48 м3/сут.  

Водопотребление жилой части корпуса составляет: 5.29 л/с, 13.73 м3/ч, 166.5 м3/сут.  

Водопотребление встроенных помещений корпуса составляет: 0.68 л/с, 1.20 м3/ч, 0.88 

м3/сут. 

На вводе в здание в помещении насосной установлен водомерный узел со счетчиком 

холодной воды СКБ-40 «Водоприбор».  

Для  учета расхода  воды  на  вводах  в  каждую квартиру и встроенные помещения 

запроектированы водомерные узлы СХ-15 "Водоприбор". На  встроенные помещения 

запроектирован общий водомер с обводной линией со счетчиком  СКБ-20. На подводках 

воды к различным потребителям встроенных помещений предусмотрены водомерные 

узлы без обводных линий с  крыльчатыми счетчиками СХ-15 "Водоприбор".  Так же 

водомерные узлы предусмотрены на поливочных кранах, на подводках к мусорокамерам и 

в котельной. 

Для обеспечения необходимого давления во внутридомовых сетях, в помещении насосной  

предусмотрена  установка повышения давления с частотным преобразователем SiBoost 

Smart 2 Helix VE 3602/5,5 ( Q=37,0м3/ч,  Н=35.0м N =5,5квт). Работа хоз.-питьевой 

установки автоматизирована по функции давления в напорном трубопроводе. 

Сигнализация выводится в помещение КПП в  паркинге. 

Внутреннее пожаротушение жилого дома и встроенных помещений не 

предусматривается. 

 Пожаротушение крышной котельной обеспечивается двумя пожарными кранами, 

запитанными от системы хоз-питьевого водоснабжения корпуса.  

Помещения мусорокамер оборудованы спринклерными оросителями, так же 

подключенными к системе В1 корпуса. 

В каждой квартире на хозяйственно-питьевом водопроводе предусмотрен отдельный кран 

для присоединения рукава в целях возможности его использования в качестве первичного 

внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. 

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется проектируемыми пожарными 

гидрантами. Расход составляет 20 л/с. 

 Горячее водоснабжение жилой части корпуса обеспечивается  от индивидуального 

теплового пункта, расположенного на отм. -3.300. 

Система горячего водоснабжения предусмотрена  с нижней разводкой по техническому 

коридору на отм. -3.300. Для  измерения  расхода  горячей воды  на  вводах  в  каждую 

квартиру запроектированы водомерные узлы с крыльчатыми счетчиками СГ-15 

"Водоприбор". Горячее водоснабжение встроенных помещений и потребителей паркинга 

– от индивидуальных электроводонагревателей, установленных в санузлах. 

Расходы горячей воды: 

- расчетный расход горячей воды водопотребителей жилой части здания – 3.43л/с, 8.89 

м3/час, 66.60м3/сут; 

- расчетный  расход горячей воды водопотребителей встроенных помещений – 0.40л/с, 

0.68 м3/час, 0.88м3/сут; 

Трубопроводы внутреннего холодного и горячего водоснабжения монтируются из 

полимерных труб питьевого качества  диаметром  90-20 мм по ТУ 2248-006-4189945-98. 

Стояк системы В1, подающий воду в помещение крышной котельной и ответвления к 

спринклерным оросителям мусорокамер – из стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб по ГОСТ 3262-75. 

На первом этапе строительства запроектирована сеть водопровода от точки врезки до 

границы благоустройства второго этапа строительства. Диаметр магистрали рассчитан с 



23 

 

учетом водопотребления всего комплекса. Наружная сеть водопровода запроектирована 

из напорных водопроводных полиэтиленовых труб Ø160-90мм по ГОСТ 18599-2001. 

Общая протяженность сети водопровода, запроектированной на первом этапе 

строительства составляет 270м. Колодцы приняты из сборных железобетонных элементов 

по ТПР 901-09-11.84  с учѐтом сейсмичности. 

 

2.7.5.3. « Система водоотведения» 
Проектом разработаны системы: 

- внутренняя бытовая канализация; 

- наружные сети канализации.    

В  соответствии  с  техническими  условиями,  выданными  №5/8-1238 от 16.03.2015 г. 

выданных ГУП г. Севастополя «Водоканал», подключение сетей бытовой канализации 

предусмотрено к коллектору Ду 500мм по ул. Рыбацкий причал. На первом этапе 

строительства запроектирована сеть бытовой канализации от      корпуса 1 до точки врезки 

в коллектор Ду 500мм с установкой колодцев для перспективного подключения корпусов 

2-5 этапов строительства. 

   Отвод бытовых сточных вод от жилой части корпуса и встроенных помещений 

предусматривается самотеком.   Сети внутренней канализации запроектированы 

раздельными  для отвода бытовых стоков от жилья и встроенных помещений. 

Предусмотрен отвод стоков от крышной котельной, ИТП.         

    Расходы бытовых стоков: 

- расчетный расход стоков общий – 7.01л/с, 13.98 м3/час, 168.47м3/сут; 

- расчетный расход стоков жилой части здания – 6.89л/с, 13.76 м3/час, 166.5м3/сут; 

- расчетный  расход стоков встроенных помещений – 2.0л/с, 1.20 м3/час, 2.02м3/сут; 

 Внутренняя канализация монтируется из ПП труб диаметром 50 и 110 мм. Соединения 

труб – раструбные на резиновых уплотнительных кольцах, воспринимающих 

температурные удлинения. Сети бытовой канализации, проходящие в помещениях 

паркинга, и стояк от крышной котельной  - из чугунных труб.  

     Наружные сети бытовой канализации запроектирована из труб  ∅160   ПВХ  для 

безнапорной канализации, тип- средний SN 4  с раструбом и  манжетным уплотнительным 

кольцом. Общая протяженность сети бытовой канализации, запроектированной на первом 

этапе строительства,  составляет 470м. Колодцы на  сети  приняты из сборных  

железобетонных элементов  согласно ТП  902- 09- 22. 84 вып.II,VIII.88    с учетом  

сейсмичности. 

       Для отвода дренажных вод из здания противопожарной насосной станции и 

помещения узлов управления в корпусе 1 предусмотрены погружные насосы Wilo-Drain 

TMW 32/8 Twister. Для отвода воды от тушения пожара в паркинге корпуса 

предусмотрены насосы Wilo EMU FA 10.34E-234+T17-4/16H. Насосы установлены в 

приямках. Работа насоса  автоматизирована от уровня воды в приямке. Аварийный сигнал 

от блока управления выводится в помещение КПП в паркинге. Отвод вод предусмотрен на 

отмостку здания и твердые покрытия. Напорные сети от насосов в приямках паркинга – из 

стальных электросварных труб  по ГОСТ 10704-91. 

     Канализация дождевая прокладывается: стояки – из поливинилхлоридных напорных 

труб диаметром 100 мм по ГОСТ Р 51613-2000, участки, проходящие в помещениях 

паркинга, - из стальных электросварных труб диаметром 108*4 мм по ГОСТ 10704-91. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли предусматривается на отмостку здания.   

 Отвод дождевых и талых вод с территории первого этапа строительства 

предусматривается неорганизованным и решается вертикальной планировкой. Расчетный 

расход дождевых вод с кровли жилого дома составляет 60.30 л/с. 

Расчетный расход дождевых стоков с газонов и асфальтных покрытий первого этапа 

строительства q= 133.78  л/с 

Общий расход ливневых стоков с  территории первого этапа строительства  составляет q= 

187.78  л/с 

 



24 

 

2.7.5.4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

     Данным проектом предусматриваются системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования жилых помещений и помещений общественного назначения.   

    Климат района строительства умеренный. Характеризуется мягкой и дождливой зимой, 

прохладной весной, жарким  и продолжительным летом, долгой теплой осенью.  

Расчетные параметры наружного воздуха составляют: 

  - для проектирования системы отопления -11  0С;   

  - для проектирования системы кондиционирования +29,4  0С;  

  - средняя температура отопительного периода +4,4  0С;  

  - продолжительность отопительного периода - 137 дней. 

Источником теплоснабжения служит проектируемая крышная котельная. Параметры 

теплоносителя для системы отопления здания приняты 80-60  0С. 

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты в пределах оптимальных значений 

согласно ГОСТ 30494-2011: 

 - комната, гостиная +22  0С; 

 - кухня, прихожая, санузел +20  0С; 

- совмещенный санузел, ванная +25  0С; 

 - гардеробная, подсобное помещение +18  0С; 

 - офис +22  0С; 

 - лестнично-лифтовый узел, коридор, вестибюль, насосная +16  0С; 

 - комната консьержа +20  0С; 

 В проекте предусмотрены раздельные ветви системы отопления для жилых 

помещений здания и для офисных помещений. Паркинг - не отапливаемый. 

 Система отопления принята водяная двухтрубная тупиковая с нижней разводкой.  

Подключение стояков системы отопления жилых и офисных помещений предусмотрено 

от распределительного коллектора, установленного в ИТП. 

 Прокладка трубопроводов от крышной котельной до ИТП предусмотрена из 

стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91 в тепловой изоляции. 

 Для учета расхода тепловой энергии для каждого жилого и для каждого 

встроенного помещения устанавливается  теплосчетчик "M-Cal MC" фирмы "Danfoss". В 

комплект теплосчетчика входит электронный  тепловычислитель с интегральным 

аппаратным и программным обеспечением, многоструйный  механический расходомер, 

температурные датчики Pt-500.  

 Трубопроводы системы отопления приняты из полипропиленовых труб 

армированных стекловолокном. В качестве нагревательных приборов приняты стальные 

радиаторы. Для отопления котельной предусмотрены чугунные радиаторы МС-140.  

 Для поддержания заданной температуры в помещениях предусмотрено местное 

регулирование теплоотдачи нагревательных приборов при помощи термостатических 

клапанов с термостатическим элементом. Проектом предусмотрена установка 

балансировочных клапанов ASV-M, ASV-P для поддержания перепада давления. 

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется при помощи автоматических  

воздухоотводчиков.  

Проектом предусмотрено отопление с помощью электроконвекторов  помещений: 

  - насосной (на отм. -6.600) до температуры +5ºС; 

  - узлов управления (на отм. -9.900) до температуры +5ºС; 

 -  КПП (на отм. -6.600)  до температуры -20ºС; 

Проектом предусматриваются раздельные системы вентиляции жилых помещений 

здания и офисных помещений. 

Для создания нормируемых параметров внутреннего воздуха в жилых помещениях  

предусматривается вентиляция с естественным притоком и удалением воздуха. Кратность 

воздухообмена на одного человека принята не менее 30м3/ч (не менее 0,35-кратного 

воздухообмена в час от общего объема жилых помещений). Естественный приток воздуха 

осуществляется открыванием фрамуг и форточек. Удаление воздуха  предусмотрено из 

кухонь, санузлов и гардеробных  через вентиляционные вытяжные каналы и вентшахты. 
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На вытяжных каналах предусмотрена установка регулируемых  вентиляционных решеток. 

Вентшахты представляют собой вертикальные каналы с подключаемыми к ним 

индивидуальными каналами-спутниками.  

 В офисных помещениях площадью более 36 м 2 проектом предусмотрена 

приточно-вытяжная вентиляция с  механическим побуждением. Приток воздуха 

осуществляется при помощи приточных установок с электрическим нагревом. Вытяжка - 

при помощи канальных вентиляторов.  В офисных помещениях площадью менее 36 м 2  

приток естественный, рассчитанный на 1,5-кратный воздухообмен. Естественный приток 

воздуха предусмотрен через открывающиеся фрамуги и форточки. Вытяжка механическая 

через санузлы. 

 В тепловом пункте, электрощитовых, подсобных помещений запроектирована 

вытяжная механическая вентиляция.  

В паркинге предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением 

для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции. Проектом 

предусмотрено удаление воздуха из верхней и нижней зон помещения  поровну, подача 

приточного воздуха осуществляется вдоль проездов. Объем приточного воздуха принят на 

20% менее объема удаляемого воздуха. При пожаре предусмотрено отключение 

общеобменной вентиляции. В помещении насосной, уборочной техники, санузла, 

насосных предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением. 

Воздуховоды выполнены из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80.  

    Для создания оптимальных параметров микроклимата в летний период времени 

проектом предусматривается система кондиционирования офисных помещений здания. 

Кондиционирование осуществляется при помощи сплит- и мульти-сплит систем. 

    Проектом предусматривается дымоудаление с механическим побуждением из 

коридоров проектируемого жилого дома) и из паркинга. Подача наружного воздуха при 

пожаре системами приточной противодымной   вентиляции в тамбур-шлюзы перед 

лестницами в паркинге и в лифтовые шахты.   

  Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции рассчитан 

при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па в лифтовых шахтах при 

закрытых дверях на всех этажах кроме основного посадочного этажа. Расход наружного 

воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы при паркингах рассчитан из условия обеспечения 

средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проѐм не менее 1,3 м/с.     

 Для удаления дыма используются крышные вентиляторы дымоудаления с 

выбросом потока вверх КРОВ. В качестве вентиляторов подпора воздуха используются 

крышные вентиляторы типа ВКОП 0 - для подпора воздуха в лифтовые шахты; 

вентиляторы осевые типа ОСА 501- для подпора воздуха в тамбур-шлюзы. 

 Воздуховоды дымоудаления изолированы плитами CONLIT 150 б=40мм. 

Транзитные воздуховоды систем ПД9-ПД16 (в пределах паркингов на отм.-9.900 и -6.600) 

изолированы плитами CONLIT 150 (ROCKWOOL), б=70мм. 

    Расход тепла на отопление – 820000 (0,710) Вт (Гкал/ч) 

                       на горячее водоснабжение – 515000 (0,443) Вт (Гкал/ч) 

                       общий – 1335000 (1,153) Вт (Гкал/ч) 

Проектом предусмотрены решения, обеспечивающие пожаровзрывобезопасность 

систем  отопления, вентиляции и кондиционирования. 

Проектом предусматривается автоматическое регулирование теплоотдачи 

нагревательных приборов с помощью радиаторных терморегуляторов. Также 

предусмотрена гидравлическая  балансировка системы отопления за счет установки 

автоматических регулирующих клапанов. 

Блоки управления, установленные в приточных установках, обслуживающих 

офисные помещения и помещения паркинга, обеспечивают автоматическую работу 

систем вентиляции. Проектом предусмотрено автоматическое поддержание оптимальной 

температуры и параметров микроклимата офисных помещений в теплый период времени 

при помощи сплит- и мульти-сплит систем.  
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    С целью экономии тепловой и электрической энергии проектом предусматривается 

комплекс мероприятий, снижающий их потребление: 

- теплоотдача нагревательных приборов автоматически регулируется с помощью 

радиаторных терморегуляторов;  

- для сокращения потерь тепла предусматривается тепловая изоляция трубопроводов 

системы отопления.  

При разработке проекта предусмотрены меры по снижению шума в системах 

отопления, вентиляции и кондиционирования: 

- скорости движения теплоносителя выбраны в пределах значений, исключающих 

шумообразование; 

- установка в системах отопления автоматических балансировочных клапанов;  

- система вентиляции жилого дома предусмотрена естественная. 

 

  2.7.5.5. «Сети связи» 

   В корпусе 1 предусматриваются: телефонная сеть, сеть проводного вещания,  система 

оповещения о чрезвычайных ситуациях,  домофонная связь, эфирное телевидение,  

охранная сигнализация,  сеть диспетчерской связи лифтов,  система контроля 

загазованности. 

Телефонизация 

Точка присоединения телефонной сети к городской телефонной сети – 

существующая АТС-4350/4354, по адресу ул. Университетская, 33 (здание учебного 

корпуса СевНТУ). Подключение к городской телефонной сети  осуществляется 

волоконно-оптическим 24–х волоконным кабелем (ВОК), который прокладывается в  

существующей телефонной канализации на участке от АТС-4350/4354 (кабельный 

колодец №7443 до кабельного колодца №4598 по ул. Университетская) и в проектируемой 

телефонной канализации (на участке от кабельного колодца №4598 до проектируемого 

колодца на вводе в жилой дом). Телефонная канализация предусматривается 

двухотверстной, выполненной из асбестоцементных труб  Ø100мм. Кабельные колодцы 

типа ККС-2. 

Для телефонизации корпуса  в помещении узла связи предусматривается  установка 

коммуникационного шкафа с оптическим боксом.   Распределительные сети выполняются 

кабелями  типа UTP-24х2х0.51 и UTP-32х2х0,51   (cat.5) и прокладываются в слаботочных 

стояках.  Кабели в этажных  совмещенных щитках  оконцовываются плинтами типа 

KRONE. Абонентские телефонные сети жилого дома выполняются проводом марки UTP-

4х2х0,51 и прокладывается  в гибких гофрированных трубках (степень огнестойкости Г1)   

скрыто по стенам и перекрытиям в штрабах. 

Радиофикация 

Точка присоединения к  городской сети 3-х программного радиовещания – 

существующая радиостойка на кровле учебного корпуса здания СевНТУ. Линия 

проводного вещания предусматривается воздушной, выполненной проводом БСМ-3, 

проложенным на радиостойках типа РС-1, установленных на кровле зданий. Разводка сети 

проводного вещания осуществляется от абонентских трансформаторов ТАМУ-25С 

(240/30В) с установленных на радиостойках на кровле в каждой секции корпуса. 

Ответвительные и ограничительные коробки устанавливаются в слаботочной части 

совмещенных этажных щитков.  

Распределительная сеть выполняется проводом  ПРПВМ 2х1,2 мм, прокладываемым 

в слаботочных стояках, абонентская сеть от коробок до радиорозеток – проводом  ПТВЖ 

2х1,2мм. 
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В  квартирах  жилых домов радиорозетки устанавливаются  на кухне и в смежной 

комнате. В помещениях постоянного пребывания персонала (у консьержа, в помещении 

КПП паркинга) предусматривается установка приемников трехпрограммного вещания. 

Система оповещения о чрезвычайных ситуациях 

Система оповещения о чрезвычайных ситуациях выполняется с использованием 

комплекса оповещения «СУРОН-200», устанавливаемого в помещении для 

радиооборудования. Громкоговорители настенные типа ГР-10.03 (30В, мощн. 10Вт) 

устанавливаются на фасаде  у входа в каждый подъезд. Сети системы этажного 

оповещения  выполняются кабелем ПРПВМ 2х1,2мм и прокладывается совместно с сетью 

проводного вещания. 

Домофонная связь 

Система домофонной связи выполнена с применением оборудования марки «Vizit». 

Пульт  и блок питания устанавливаются в помещении консьержа. Блоки вызова домофона 

устанавливаются при входе в подъезд, блоки коммутации – в этажных совмещенных  

щитках, абонентские устройства – в квартирах. Разводка выполняется кабелем КСВВнг-

LS  2х2х0,8мм и проводом ШВВПнг-LS. 

При сигнале «Пожар» обеспечивается автоматическое открывание 

электромагнитных замков входных дверей. 

Телевизионная сеть 

Для приема эфирного телевидения на крыше каждой секции  жилого дома 

устанавливается универсальная МВ\ДМВ антенна «Дельта».  Усилители типа SHA 848 и 

абонентские ответвители типа ОАТ  устанавливаются  в  слаботочной части этажного 

электрощитка.  

  Вертикальная разводка сети кабельного телевидения выполняется безгалогенным 

кабелем марки DG113ZH.  

Охранная сигнализация 

Система охранной  сигнализации выполняется на базе  ППКОП  типа «Сигнал 20М» 

(системы «Болид»). Прибор устанавливается в помещении консьержа в каждом подъезде. 

Охранной сигнализацией оборудуются помещения противопожарной автоматики, 

электрощитовые, выходы на кровлю здания, вход в машинное отделение  лифтов, 

помещение  ИТП. Для охранной сигнализации предусматривается блокировка дверей 

помещений, оборудованных охранной сигнализацией, на открывание с помощью 

магнитоконтактных датчиков СМК. Шлейфы охранной сигнализации выполняются 

проводом марки КМПВнг(А)-LS. 

Для вывода сигнала «Тревога» на фасаде  у  входа в подъезд предусматриваются 

светозвуковые оповещатели СЗУ. 

Сеть диспетчерской связи лифтов 

Диспетчеризация лифтов жилого дома предусматривается от пульта управления 

диспетчера с применением беспроводной системы диспетчерского контроля и управления 

лифтовыми станциями. В машинном отделении лифтов предусмотрена установка 

лифтовых станций типа   "Лист-1".  В системе диспетчеризации лифтового оборудования 

предусмотрен режим управления « пожарная опасность». 

Система контроля загазованности  

Для автоматического непрерывного контроля загазованности паркинга (СН4, СО)                       

предусматривается установка газосигнализаторов типа «УКЗ-РУ-СН4» и «УКЗ-РУ-СО», 

блоки питания устанавливаются в помещении КПП паркинга. В случае срабатывания 

сигнализаторов газа предусматривается коллективная светозвуковая сигнализация.  

В жилом доме для осуществления автоматического непрерывного контроля 

концентраций метана  в проекте предусматривается установка сигнализаторов газа типа 

«УКЗ-РУ-СН4». Блоки питания устанавливаются в помещении консьержа.  
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В случае срабатывания сигнализаторов газа предусматривается коллективная 

светозвуковая сигнализация в местах наибольшего скопления людей, в коридорах 

встроенных помещений, на лестничных клетках жилого корпуса, у консьержа. 

 

2.7.5.6. «Система газоснабжения» 

Проектом предусматривается внутреннее газоснабжение автоматизированной блочно- 

модульной крышной котельной, расположенной на отм. +31,000. Блочная котельная - 

готовое сертифицированное изделие, имеющее разрешение Госгортехнадзора России, 

устанавливаемое на кровле корпуса 1. Под котельной расположен  техэтаж. 

 Наружное газоснабжение, установка ГРПШ для первого и второго этапов 

строительства с коммерческим узлом учета расхода газа,  выполнены в части "ГСН", 

разработанной ПАО «Севастопольгаз». 

Источник газоснабжения крышной котельной - подводящий газопровод низкого 

давления диаметром 108х4,0 мм.   

В крышной котельной устанавливаются два отопительных водогрейных 

стационарных  газовых дымоходных котла ICI CALDAIE REX 75 F мощностью 750 кВт 

каждый.  

Годовой расход газа на котельную составляет 235000 м3.  

Годовой расход условного топлива составляет 274 т.у.т. 

В качестве запорной арматуры на входе газопровода низкого давления в котельную  

предусмотрена установка задвижки шаровой стальной фланцевой ЗШС-100 Ру=1,6МПа.  

Трубы для газопровода приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. 

На подводящих газопроводах к котлам предусмотрен продувочный газопровод с 

отводом для отбора проб газа. Продувочные газопроводы выводятся на 1,0 метр выше 

кровли котельной.  Отключение газа на котлы осуществляется запорной арматурой, 

установленной на подводящих  газопроводах.    

Отвод продуктов сгорания от котлов осуществляется с помощью двух 

предизолированных дымоходов Ф350 мм, высотой 6 м. Воздух на горение берется из 

помещения котельной. Приточная вентиляция рассчитана  на компенсацию вытяжного 

воздуха с учетом горения топлива. Вытяжная вентиляция трехкратная. Площадь 

остекления принята из расчета 0,03 м на 1 м3 объема помещения. Остекление  одинарное 

толщиной 3 мм с металлической сеткой от разбрасывания стекла. 

Прекращение подачи газа на котел при отключении электроэнергии обеспечивается  

средствами автоматизации. 

Котлы газовые ICI CALDAIE REX K 75 F оборудованы автоматикой регулирования и  

безопасности. Автоматика отключает подачу газа при: погасании запальной горелки; 

давлении  газа в сети ниже номинального; прекращении подачи газа; при отсутствии воды 

в системе  отопления; при повышении температуры выше заданной паспортом.   

Проектом предусмотрена установка сигнализаторов загазованности для непрерывного 

автоматического контроля довзрывоопасных концентраций метана и угарного газа  в 

комплекте с электоромагнитным клапаном EVG-100/NС Ду100, U 220В. При достижении 

сигнального уровня концентрации метана в воздухе 10% НКПРИ или  микроконцентраций 

угарного газа, так же при отключении напряжения срабатывает сигнализатор и выдается 

прерывистый звуковой сигнал 85 дБ и красный световой сигнал и управляющий сигнал на 

электромагнитный клапан, который прекращает подачу газа.  

Сигнал о срабатывании сигнализатора выводится к месту дежурного.  

На входе газопровода в здание котельной устанавливается сейсмодатчик, 

сблокированный с электромагнитным клапаном, отключающим подачу газа в котельную 

при появлении сейсмических колебаний.     

Проектом предусмотрена установка в помещении огнетушителей порошковых ОП-5Б  

в количестве - 2 шт.  
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2.7.5.7. «Технологические решения» 

        В проектируемом жилом доме предусмотрены встроенные помещения следующего 

назначения: 

 - административно-офисные помещения на 109 рабочих мест расположенные на отм.-

3,300; 

       - паркинг на 152 машиноместа в 2 уровня, расположенный на отм.-6,600  и -9,900. 

        Встроенные административно-офисные помещения предназначены для  продажи как 

коммерческая недвижимость. 

        Паркинг предназначен для стоянки и хранения  легковых автомобилей, 

принадлежащих только жильцам проектируемого жилого дома. 

 

      Встроенные административно-офисные помещения подразделяются по своему 

назначению на следующие функциональные группы: 

- офисные; 

- санитарно-бытовые – санузлы, помещения уборочного инвентаря; 

- технические – электрощитовые, приточные венткамеры, ИТП, подсобные помещения.  

Состав помещений принят в соответствии с их функциональными особенностями. 

Офисные помещения предназначены для размещения в них руководства и сотрудников 

различных организаций. Рабочие места в офисных помещениях запроектированы в 

соответствии с требованиями действующих норм и оснащены функциональной корпусной 

мебелью и оргтехникой, бытовой электротехникой. Для хранения уборочного инвентаря и 

запаса моющих и дезинфицирующих средств предусмотрены помещения уборочного 

инвентаря, оборудованные раковиной для мытья рук, поддоном душевым, краном со 

смесителем с подводом холодной и горячей воды и канализацией. 

Режим работы для офисных помещений: 

расчетное количество рабочих дней в году – 260, количество смен – 1, продолжительность 

смены – 8 час. 

   

    Паркинг является двухуровневым, манежного типа, каждый уровень паркинга разделен 

на два пожарных отсека. 

На отм.-6,600 предусмотрено хранение 75 легковых автомобилей среднего класса, на отм.-

9,900 – 77 шт.  

На отм.-6,600 предусмотрены машиноместа для инвалидов в количестве 6 шт.  

Парковка автомобилей осуществляется с участием водителей.      

Установка автомобилей среднего класса производится задним ходом под углом 90° к оси 

проезда. В помещении автостоянки не предусматривается хранение автомобилей с 

двигателями, работающими на газе. 

На каждом уровне паркинга имеются противопожарные ворота  для въезда и выезда 

автомобилей.  

В помещениях для хранения автомобилей в местах выезда предусматриваются 

мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива при пожаре. 

Хранение пожарного инвентаря предусмотрено в помещениях, расположенных на каждом 

уровне паркинга. 

Полы в паркинге – бетонные, безискровые, не скользящие.  Покрытие полов автостоянки 

предусмотрено стойким к воздействию нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том 

числе механизированную) уборку помещений. 

Пути движения автомобилей внутри автостоянки оснащаются ориентирующими водителя 

указателями. 

На каждом уровне паркинга предусмотрены помещения для хранения уборочной техники 

– машин для подметания. 

Количество работающих в паркинге – 3 чел.в смену, в т.ч.     

- дежурный – 1 чел., охрана – 1 чел., МОП – 1 чел. 

Режим работы - паркинг функционирует круглосуточно. 
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      Для создания надлежащего режима по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии проектом предусмотрены меры, исключающие превышение 

допустимых пределов влияния на работающих опасных и вредных производственных 

факторов (ГОСТ 12.0.003-74). 

Проектом предусмотрены психофизиологические требования, которые обеспечивают 

высокую работоспособность при нормальной интенсивности труда, его безопасности и 

сохранении здоровья работающих.  

      Приняты мероприятия по устранению влияния на работников опасных и вредных 

факторов во время проведения соответствующих технологических процессов.   

   Параметры микроклимата приняты в соответствии с СанПиН2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»: 

- температура воздуха в помещениях – 19-21˚С 

- относительная влажность воздуха – 55-62% 

- скорость движения воздуха- 0,1м/с. 

Для оказания первой медицинской помощи предусмотрена аптечка. 

          В помещениях паркинга для создания надлежащего режима по охране труда,  

технике безопасности и производственной санитарии проектом предусмотрены меры, 

исключающие превышение допустимых пределов влияния на работающих опасных и 

вредных факторов. Расстояние между автомобилями и конструкциями здания, 

автомобилями и оборудованием приняты согласно ОНТП-01-91. 

 Вдоль стен паркинг оборудован колесоотбойными устройствами. 

Ширина проезда между автомобилями принята достаточной для свободного въезда 

автомобиля на свое место (за один маневр), а расстояние от границы проезда до 

автомобиля не менее 0,5 м.      

Скорость движения в паркинге ограничена и составляет 5 км/час. 

Предусмотрено искусственное освещение помещений, достаточное для безопасного 

нахождения и передвижения людей.  

    Все встроенные помещения проектируемого жилого дома оснащены первичными 

средствами пожаротушения. 

Паркинг оборудован установкой автоматического пожаротушения и внутренним 

противопожарным водопроводом,  а так же  первичными средствами пожаротушения.  

Удаление дымовых газов из паркинга осуществляется от каждого автомобильного места 

из верхней и нижней зон поровну. Вытяжные отверстия располагаются на высоте 2м от 

уровня кровли. 

В проектируемом объекте отходами являются твердые бытовые отходы, для удаления их 

из жилой части дома предусмотрены мусоропроводы.  

Жилой дом оборудован системами мусоропровода с функцией очистки и пожаротушения.  

Для сбора мусора от офисных помещений и паркинга предусмотрены контейнеры, 

которые устанавливаются на площадке для хранения ТБО. 

Аренда контейнеров и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется централизованно 

мусоровозами специализированной городской организацией 

В офисных помещениях предусмотрены кодовые замки. 

Во встроенных помещениях мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности будут выполнены отдельными проектами за счет собственников. 

В соответствии с СП35-101-2001 для обеспечения доступности маломобильных групп 

населения предусмотрены подъемные платформы на входах. 

 

2.7.5.8. «Тепломеханическая часть» 

Проектом предусматривается установка автоматизированной крышной блочно-модульной 

котельной, мощностью 1500 кВт. 

Расчетные тепловые нагрузки котельной  

Расчетный режим Расход тепла, кВт (Гкал/ч) 

На 

отопление 

На горячее 

водоснабжение 

Общий Примечание 
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Зима (-11
0
С) 

 

820 

(0,710) 

515 

(0,443) 

1335 

(1,153) 

 

Среднеотопительный 

+8
0
С 

318 

(0,274) 

515 

(0,443) 

833 

(0,717) 

 

Лето (+29,4
0
С) - 515 

(0,443) 

515 

(0,443) 

 

                                         Технико-экономические показатели котельной 

№п/п Наименование показателя Размерность Величина 

1. Установленная производительность 

котельной 

Гкал/ч 1,290 

  кВт 1500 

2. Расчетная производительность котельной Гкал/ч 1,153 

  кВт 1335 

3. Годовая выработка тепла тыс. Гкал/ч 1,560 

  тыс. МВт 1,814 

4. Годовой отпуск тепла тыс. Гкал/ч 1,560 

  тыс. МВт 1,814 

5. Годовой расход топлива:- натурального тыс. м
3 

202 

                                            - условного т.у.т. 235 

6. Годовое число часов использования 

установленной мощности 

час 2177 

7. Удельный расход условного топлива на 1 

Гкал отпущенного тепла 

т.у.т./Гкал 0,151 

 

Автоматизированная блочно-модульная котельная располагается на кровле на отм.  

+31,000 м. Категория производства по взрывопожарной опасности -"Г", здания по степени   

огнестойкости -II.  

Топливом для котельной является природный газ с теплотворной способностью  Qнр 

=8150 ккал/нм3. В качестве наружных легкосбрасываемых конструкций используется 

одинарное остекление (3 % от объема помещения) толщиной 3 мм, для предотвращения 

разлета осколков  стекла на окнах предусмотрена металлическая сетка.   

Котельная предназначена для нужд отопления и горячего водоснабжения корпуса. В 

котельной установлены два стационарных газовых дымоходных котла ICI CALDAIE REX 

75 F мощностью 750 кВт каждый. Отвод продуктов сгорания осуществляется от каждого 

котла  индивидуально предизолированным дымоходом Ф 350 мм высотой 6 м. Воздух на 

горение котлы предусмотрен из помещения.  

Температурный режим работы котельной 90-70 °С.  

К.П.Д. котла составляет 95,45 %. Для автоматической и безаварийной работы котлы   

оснащены устройством программного управления, входящим в комплект поставки котлов.   

Котлы оборудованы автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи  

газа при:  

- недопустимом отклонении давления газа от заданного давления у горелок;  

- погасании пламени горелок;  

- недопустимом понижении давления воздуха;  

- повышении или понижении давления воды на выходе из котла;  

- повышении температуры воды из котла;  

- уменьшении расхода воды через котел;  

- отключении электроэнергии. 

В процессе работы котельной  происходит погодозависимое  каскадное регулирование 

котлов. 

Проектом автоматизации предусматривается установка показывающих приборов: 

термометров и манометров, необходимых для контроля за правильным ходом 

технологического процесса в котельной.                                         
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Светозвуковая аварийная сигнализация и сигнализация загазованности в котельной 

выводится в помещение консьержа. 

Помещение ИТП располагается на отм. -3.300. 

Регулирование температуры теплоносителя системы отопления в   зависимости от  

температуры наружного воздуха осуществляется трехходовым поворотным клапаном с  

электроприводом и электронным регулятором "Danfoss". Общий учет тепла для жилого 

дома и встроенных помещений осуществляется ультразвуковым тепломером Ду 65 фирмы 

"Danfoss".  

Приготовление горячей воды происходит в двух пластинчатых теплообменниках и двух 

баках аккумуляторах объемом 1000 литров каждый. Регулирование температуры 

теплоносителя системы горячего водоснабжения осуществляется трехходовым 

поворотным клапаном с  электроприводом и электронным регулятором "Danfoss".   

Для магнитной обработки исходной воды предусмотрена установка магнитно-

фильтровального очистителя ЕZV - 50 D. Учет расхода горячей воды для жилого дома 

осуществляется крыльчатым счетчиком горячей воды ВК-40.   

Заполнение и автоматическая подпитка котловой воды осуществляется через 

водоумягчительную установку BWT Aquadial 25 с баком запаса химочищеной воды 

V=500л. с двумя  насосами автоматической подпитки (рабочим и резервным), питающими 

систему отопления в случае утечек воды. 

Для компенсации температурных расширений воды и поддержания расчетного давления   

теплоносителя предусмотрена установка мембранных расширительных баков: V=0,8 м3 (2 

шт.), V=0,05 м3 (2 шт.).  

Для исключения взаимного гидравлического влияния котлового и сетевого контуров,  

используется гидравлический разделитель Ф500 мм, выполняющий и функцию отделения  

воздуха и шлама.   

В связи с тем, что котельная работает без постоянного обслуживающего персонала,   

проектом предусматривается передача обобщенного сигнала в помещение дежурного  о 

нарушениях режима работы всех систем. 

Трубопроводы в котельной приняты стальные по ГОСТ 3262-91, ГОСТ 10704-91 с  

изоляцией толщиной 30 мм.  

В ИТП проектом предусматривается: 

-управление циркуляционными насосами отопительного контура; 

-управление насосами контура ГВС; 

-регулирование температуры теплоносителя; 

-контроль температуры и давления местными показывающими приборами. 

-аварийная сигнализация в помещение консьержа. 

В проекте предусматривается погодозависимое регулирование температуры воды. 

Регулирование  выполняется электронными регуляторами путѐм управления 

регулирующими клапанами в зависимости от температуры наружного воздуха  и воды в 

трубопроводах. 

Проектом предусматривается установка показывающих приборов, необходимых для 

контроля за ходом технологического процесса. 

В котельной предусмотрено рабочее и аварийное отопление. Рабочее отопление 

осуществляется с помощью чугунных радиаторов МС-140. Аварийное отопление 

котельной предусмотрено от трех электроконвекторов фирмы   "Airelec Basic", 

мощностью 2000 Вт каждый и рассчитано на поддержание температуры воздуха при 

останове котлов +10  0С.  

Котельная оборудована общеобменной  приточно-вытяжной вентиляцией. Трехкратная 

вытяжка  осуществляется с помощью дефлектора. Площадь приточных решеток 

рассчитана на компенсацию вытяжного воздуха с учетом воздуха на горение топлива. 

В ИТП отопление отсутствует: теплопотери компенсируются теплоизбытками от 

оборудования и трубопроводов. 

Вентиляция помещения ИТП механическая, рассчитанная на ассимиляцию 

теплоизбытков.    
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Источником водоснабжения котельной служит проектируемый водопровод холодной  

воды. Внутреннее пожаротушение котельной осуществляется с помощью    двух 

пожарных кранов (2х2,5 л/с). 

В котельной и ИТП предусмотрена установка  трапов.  

Для обеспечения эффективного использования энергоресурсов, проектом предусмотрено:  

- применение высокоэффективных котлов с КПД=95 %;  

- возможность работы котлов в каскадном режиме;  

- автоматическое регулирование температуры теплоносителя в системе отопления в 

зависимости от погодных условий; 

 - применение высокоэкономичных насосов Wilo;  

- применение эффективной тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования;  

- учет энергоресурсов: природного газа, электроэнергии, тепловой энергии, воды.  

Проектом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на обеспечение  

пожарной безопасности:   

- автоматическое управление работой котлов;  

- заземление и зануление оборудования;  

- установка навесного пожарного шкафа с двумя порошковыми огнетушителями ОП-9Б;  

- установка в котельной двери, открывающейся наружу.  

 

2.7.6. «Проект организации строительства» в части обоснования этапов 

строительства 

В проекте учтена возможность поэтапного строительства комплекса и разработана в 

разделе «ПОС» в части обоснования этапов строительства». Это достигается: 

- последовательным и рациональным использованием строительной техники; 

- устройством постоянных и временных дорог и подъездов к объектам каждого этапа 

строительства; 

- устройством независимой инженерной инфраструктуры для каждого этапа 

строительства. 

Общая продолжительность строительства I этапа строительства составляет 36 

месяцев. 

 

2.7.8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

      В разделе рассматривается возможное влияние на окружающую среду при 

строительстве и эксплуатации многоэтажных жилых домов и мероприятия по охране 

окружающей среды. 

        В период строительства объекта в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие 

вещества при работе строительной техники, сварочных работах, лакокрасочных работах и 

погрузке-выгрузке строительных материалов.  

При строительстве прогнозируются следующие воздействия:  

- динамическое воздействие от строительной техники и механизмов; 

- нарушение целостности геологических слоев при отрывке котлованов под 

сооружения, проезды и площадки;  

- перемещение и уплотнение минерального грунта при обратной засыпке 

котлованов; 

- повышение уровня грунтовых вод за счет неорганизованного поверхностного 

водоотвода с территории строительства объекта. 

    При эксплуатации объекта капитального строительства в атмосферу будут 

выбрасываться загрязняющие вещества при работе блочно-модульной котельной, от 

временной  парковки, от двухуровневого паркинга, от работы дизельной электростанции.  

Поскольку дизельная электростанция является резервным (аварийным) источником 

электроснабжения, его использование носит непрогнозируемый характер. Поэтому в 

качестве стационарного источника загрязнения атмосферы ДЭС не рассматривается и 

расчет рассеивания для него не выполняется. 

     При эксплуатации прогнозируются следующие воздействия: 
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          - статическое давление от зданий и сооружений.  

- динамическое воздействие от автотранспорта различного назначения; 

- повышение уровня грунтовых вод за счет утечек из водонесущих коммуникаций; 

- возникновение эрозионных размывов за счет неорганизованного поверхностного 

водоотвода с территории объекта. 

             
Результаты оценки воздействия объекта на атмосферный воздух показали, что 

максимальный прогнозный уровень загрязнения воздушного бассейна в районе 

размещения корпуса 1 (1 этап строительства) жилого комплекса (с учетом фона) составит 

0,3 ПДК  по азота диоксиду,  0,44 ПДК по углерода оксиду и 0,36 ПДК по группе 

суммации, что соответствует п.2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 

В качестве ПДВ (предельно допустимых выбросов)  в разделе предлагаются 

расчетные значения выбросов вредных веществ, которые обеспечивают безопасный 

уровень загрязнения. 

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ,  выбрасываемых в  

период эксплуатации, показал, что максимально-разовые приземные концентрации по 

всем загрязняющим веществам и группам суммации (с учетом фонового загрязнения 

атмосферы) не превышают допустимых значений по  ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-

допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест». 

Производственные сточные воды при строительстве объекта не образуются, вся 

вода, используемая на производственные нужды в период строительства, переходит в 

безвозвратные потери. При строительстве объекта предусмотрена установка биотуалетов. 

Отведение сточных вод от душевых, умывальников и туалетов бытового городка  будет 

осуществляться в герметичные емкости с последующим вывозом специализированной 

организацией.  

Также проектом предусмотрено производство строительных работ строго в зоне, 

отведенной генеральным планом и огороженной специальным забором, гидроизоляция 

заглубленных конструкций, устройство водонепроницаемых покрытий. 

В соответствии с  Водным кодексом РФ № 74-ФЗ ст.65 п.16 проектируемые объекты 

комплекса подключаются к централизованным системам водоотведения; организован сбор 

и очистка дождевых вод с последующим отводом в поглощающие колодцы. 

При эксплуатации объекта проектирования водоотведение комплекса 

предусматривается  в существующий колодец действующего канализационного 

коллектора Ду 500 мм ул. Рыбацкий причал. Водоотведение от потребителей корпуса 1 

составляет 168,52 м
3
/сут.  

 Состав и свойства сточных вод объекта, сбрасываемых в городскую канализацию, 

соответствуют требованиям технических условий  и действующих нормативных 

документов. 

Отвод поверхностных сточных вод осуществляется открытым способом по 

спланированной поверхности, по твердым покрытиям автодорог жилого квартала с 

последующим приемом в перехватывающие лотки, очисткой от мусора и нефти в 

локальных очистных сооружениях и выпуском в поглощающие колодцы.  

Проектирование ЛОС дождевых вод предусматривается на 2 этапе.  

При эксплуатации сетей водоснабжения и канализации объекта возможны аварийные 

ситуации, связанные с разрывом коммуникаций или переполнением колодцев. Ремонт 

инженерных сетей должен своевременно выполняться специализированными 

эксплуатирующими организациями. 

 

Для уменьшения вероятности вредного воздействия на атмосферу в процессе 

строительства применены герметичные ѐмкости для растворов и бетонов, экологически 

чистые источники энергии для технологических нужд строительства.  
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При строительстве основными мероприятиями являются: контроль токсичности и 

дымности отработавших газов автомашин и спецтехники; предотвращение утечек ГСМ; 

сокращение до минимума холостой работы двигателей автотранспорта и техники; запрет 

на сжигание горючих отходов и мусора на территории стройплощадки; транспортировка 

мусора в плотно закрытом тентом кузове. 

Основными мероприятиями при эксплуатации объекта являются: регулярный вывоз 

ТБО из мусороприемных камер жилого дома, контроль за санитарным состоянием 

контейнерной площадки для крупногабаритных отходов, соблюдений противопожарных 

мероприятий и проведение мониторинга загрязнения атмосферы в зоне влияния выбросов 

объекта. 

 

При строительстве проектом предусмотрены  необходимые мероприятия (в 

соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»): 

- до начала строительства, на участках, попадающих под застройку,  произвести 

выборочное снятие плодородного слоя почвы (при мощности слоя более 0,1 м) с 

последующим использованием для проектируемого благоустройства; 

- не использовать существующие газоны для устройства складских площадок под 

строительные материалы и складирования строительных отходов; 

-  не использовать газон для отстоя и ремонта строительной техники; 

- при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания не загрязнять почвенный слой 

прилегающей территории маслами и горючим; 

- не допускается выполнять отвод поверхностных вод с территории строительства на 

существующий газон во избежание размыва почвы и развития эрозионных процессов; 

- для предотвращения смыва почвы с откосов не допускается уничтожение 

травянисто-кустарниковой растительности;  

- в случае повреждения газона – необходимо восстановить на поврежденных 

участках травяной покров; 

- при строительстве и эксплуатации водопроводно-канализационных систем 

необходимо соблюдать требования сейсмостойкости, герметизации и качества монтажа 

трубопроводов, чтобы предотвратить неорганизованный излив воды из водонесущих 

коммуникаций. 

Мероприятия по рекультивации нарушенных земель разработаны в соответствии с 

положениями ГОСТ 17.5.1.02-85 «Классификация нарушенных земель для 

рекультивации»: 

- обязательная организация дорожно-тропиночной сети для уменьшения 

вытаптывания почв и тем самым предохранение их от деградации; 

- максимальное использование снятого плодородного слоя почвы при производстве 

работ по вертикальной планировке и благоустройстве участка; 

- в случае разлива нефтепродуктов или других загрязнителей необходимо 

выполнение полной санации территории, с выемкой и последующей передачей 

загрязненного грунта на утилизацию специализированым предприятиям; 

- после окончания строительства территория стройплощадки должна быть очищена 

от строительного и бытового мусора; 

- при подготовке объекта к сдаче необходимо выполнить полный комплекс работ по 

вертикальной планировке, благоустройству территории и восстановлению 

внеплощадочных участков дорог, используемых в период строительства.  

При эксплуатации объекта основными мероприятиями являются устройство 

проездов и площадок с твердым покрытием, организация поверхностного водоотвода, 

сохранение почвенного слоя на участках озеленения, своевременный вывоз твердых 

бытовых отходов. 

 

В  период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства, 

проектом предусматривается временное (раздельное) накопление отходов в специально 
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оборудованных местах и своевременная передача отходов специализированным 

организациям, имеющим лицензии по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. 

Для обеспечения охраны окружающей среды предусмотрены следующие 

мероприятия, исключающие образование большого количества отходов и строительного 

мусора: 

- оборудование временных площадок для хранения отходов с учетом санитарных и 

природоохранных требований, требований противопожарной безопасности; 

- доставка изделий, стройматериалов, бетона и раствора предусмотрена 

спецтранспортом с использованием специальных приспособлений, исключающих их 

деформацию;  

-  вывоз бытового и строительного мусора должен вывозиться специальным 

автотранспортом со строительного участка в места организованной свалки (Полигон 

ТБО).  

В проекте предусмотрено мусороудаление для жилых домов, офисных помещений 

и паркингов. Бытовые отходы накапливаются в контейнерах для мусора в мусоракамерах 

проектируемых жилых секций (крупногабаритный мусор – в металлических контейнерах 

на контейнерной площадке).  

Для обеспечения высокого уровня санитарной очистки территории 

предусматривается механизированная уборка территории, плановое удаление бытового 

мусора  и других  образующихся отходов.  

 

Проектируемый участок не расположен на  особо охраняемых природных 

территориях. Площадка строительства представляет собой неухоженный газон. В 

комплекс работ по благоустройству входит озеленение всей свободной от застройки 

территории, посадка деревьев, кустарников и цветников, посев газона.  

Животный мир представлен видами, характерными для современной городской 

застройки. Воздействий от реализации планируемой деятельности на состояние 

представителей местной фауны, представленной видами, характерными для условий 

современной городской застройки, не ожидается. 

 

Площадка проектирования располагается в границах водоохранной зоны Черного 

моря,  поэтому при строительстве и эксплуатации исключаются действия, запрещенные 

Водным кодексом РФ № 74-ФЗ ст.65 п.15, и вводятся определенные ограничения.  

Источников поверхностного водоснабжения (рек, водоемов, скважин хозпитьевого 

назначения) в районе проектирования нет, поэтому требования СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» не нарушаются. 

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий, подземные воды на 

разведанную глубину не обнаружены. Таким образом, требования СП 2.1.5.1059-01 

«Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» не нарушаются.  

 

Согласно санитарным нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размеры 

санитарно-защитной зоны для жилого комплекса не нормируется. 

Во исполнение требований СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» при 

строительстве объекта предусмотрен производственный контроль за качеством 

атмосферного воздуха (по диоксиду азота и оксиду углерода на границе существующей 

общественной и жилой застройки), контроль шумового воздействия (в точках на границе 

общественных зданий и жилых домов, наиболее приближенных к источникам шума), 

производственный контроль состояния почв (мониторинг по следующим параметрам: 
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нефтепродукты, кобальт, никель, цинк, кадмий, свинец, мышьяк, медь, рН, ртуть), 

производственный контроль в части обращения с отходами. 

По окончании строительства жилого комплекса и введения его в эксплуатацию 

предусматривается проведение санитарно-эпидемиологического и экологического 

контроля по охране окружающей среды, с учетом  рекомендованного план-графика 

контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов. 

 

Во исполнение требований ст.16 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» №7-ФЗ от 10.01.2002г, в качестве компенсации за загрязнение окружающей 

природной среды, в проекте рассчитана и предусмотрена  плата за негативное воздействие 

на  окружающую среду. 

 

2.7.9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Система обеспечения пожарной безопасности первого этапа строительства включает 

пассивные и активные системы противопожарной защиты. 

    В проекте предусмотрены необходимые противопожарные расстояния между 

проектируемыми жилыми домами, инженерными сооружениями  и существующими 

строениями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Площадки  для строительства  БКТП и ГРПШ, ДЭС, предусмотрены  на нормативных 

расстояниях  от окон жилых домов  и детских площадок.  

Расстояние от  проектируемых многоэтажных жилых домов  до границ участков 

индивидуальной жилой застройки принято 25,0м. 

Схема планировочной организации земельного участка обеспечивает подъезд 

пожарных автомобилей  ко всем зданиям жилого комплекса. Обеспечивается доступ 

пожарных подразделений в жилые квартиры и встроенные помещения. 

Проезды по территории жилого комплекса  и расстояния от проездов до стен 

проектируемых жилых домов    приняты по нормам. 

Расход воды для наружного пожаротушения в соответствии составляет 20 л/с. 

Пожаротушение комплекса принято от двух противопожарных резервуаров и 

противопожарной насосной станции и предусмотрено от четырех пожарных гидрантов, 

предусмотренных на кольцевой сети противопожарного водопровода. 

Места установки пожарных гидрантов обозначаются световыми указателями на фасаде 

здания, подключенными к сети аварийного освещения. 

В проектируемом здании размещены: на отм.-9,900 и -6,600 подземный паркинг; на отм.-

3,300 - встроенные помещения общественного назначения-офисы, технические 

помещения; жилые квартиры  1-:-10 этажи. 

              В жилом доме запроектирована встроенная подземная двухэтажная автостоянка 

для легковых автомобилей с постоянно закрепленными машино-местами для 

индивидуальных  автовладельцев. В местах проезда и хранения автомобилей высота 

помещений и ворот от пола до низа выступающих конструкций и подвесного 

оборудования не превышает 2,0 м. 

          В цокольном этаже на отм.-3.300 размещены встроенные помещения офисов. 

Помещения офисов изолированы от жилой части и имеют отдельные входы с открытой 

галереи. 

           На первом этаже каждой секции проектом предусматривается устройство 

помещений входной группы для жильцов дома. 

Каждая секция корпуса оборудована двумя лифтами грузоподъемностью 400 кг и 630кг. 

Машинные помещения лифтов  располагаются в уровне кровли. 

В каждой секции жилого дома запроектирована незадымляемая лестничная клетка типа 

H1. Выход на кровлю предусмотрен по лестничным маршам.  

В секции в осях 7-8; А-Г запроектирована крышная котельная блочного типа. 

          В проекте приняты перекрытия толщиной 200мм при расстоянии до оси арматуры 

30мм, с запасом обеспечивающие требуемый предел огнестойкости. 

Перекрытия над лестничными клетками имеют предел огнестойкости REI 90. 
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Принятые решения позволяют обеспечить общую устойчивость и геометрическую 

неизменяемость здания в течение заданного времени пожара. 

       Корпус 1 разделен на 3 пожарных отсека.  

         Подземный паркинг (Ф5.2) состоит из двух пожарных отсеков. 

           Жилая часть здания (Ф1.3) и встроенные помещения общественного назначения 

(Ф4.3) составляют третий пожарный отсек в соответствии с таблицей 6.8 СП 2.13130. 

         Паркинг - это двухэтажная  подземная автостоянка класса функциональной 

опасности  Ф5.2 , встроенная в жилое здание класса функциональной опасности Ф1.3 со 

встроенными помещениями офисов класса функциональной опасности Ф4.3. 

Степень огнестойкости  паркинга - II. 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0 

Количество этажей - 2 

Пожарный отсек №1 - часть здания в осях А-Г и 1-4;  площадь этажа в пределах  

пожарного отсека составляет 1778,5 м² 

Пожарный отсек №2 - часть здания в осях А-Г и 5-8;  площадь этажа в пределах 

пожарного отсека составляет 1816,5 м²  

Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарная   стена 1-го типа (REI 

150) по оси 4 в осях А-Г и перекрытие 1-го типа(REI 150) на отм.-3.300, отделяющее 

паркинг от жилой части здания со встроенными помещениями. При разделении здания на 

пожарные отсеки противопожарным перекрытием  стены и перекрытия лестничных 

клеток запроектированы с пределом огнестойкости не менее REI 150. 

Сообщение между смежными пожарными отсеками предусмотрено через проемы с 

заполнением противопожарными воротами и дверями с пределом огнестойкости ЕI 60. 

Помещение КПП отделено от помещения хранения автомобилей противопожарными 

перегородками 1-го типа (предел огнестойкости EI 45) с заполнением проема 

противопожарной дверью 2-го типа (EI 30), перекрытиями 3-го типа (REI 45). 

Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования 

запроектированы с пределом огнестойкости EI 45.  Заполнение проемов  

противопожарными дверями 2-го типа (предел огнестойкости EI 30) 

Ограждающие конструкции тамбур - шлюзов 1-го типа, перегородки с пределом 

огнестойкости EI45, перекрытия с пределом огнестойкости REI 45, двери  

противопожарные с пределом огнестойкости ЕI30. 

Расстояние от проемов автостоянки до низа ближайших оконных проемов встроенных 

помещений составляет не менее 4 м. Отделка стен и потолков автостоянки   выполнена из 

негорючих материалов.  Покрытие полов паркинга запроектировано стойким к 

воздействию нефтепродуктов и рассчитано на сухую уборку помещений. В полах 

паркинга предусмотрены трапы для отвода воды в случае тушения пожара. Применяются  

кабели ВВГнг(А)-FRLS для питания  сети аварийного освещения и противопожарных 

устройств.   

 В соответствии с п.5.2.18 СП 154.13130.2013 с каждого этажа пожарного отсека 

автостоянки  предусмотрено не менее 2-х   рассредоточенных эвакуационных выхода: 

непосредственно наружу или в незадымляемые лестничные клетки типа Н3 через 

поэтажные тамбур - шлюзы 1-го типа  с подпором воздуха при пожаре.  

Из каждого пожарного отсека паркинга на этаже предусмотрены  1-2 въезда-выезда 

наружу. Двери и ворота в противопожарных преградах и тамбур-шлюзах оборудованы 

автоматическими устройствами закрывания их при пожаре. 

Подземная автостоянка оборудуются системами автоматического пожаротушения и 

внутренним противопожарным водопроводом. Расход воды на автоматическое 

пожаротушение принят 30 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушения составляет 2 

струи по 5 л/с. В качестве источника водоснабжения автоматических установок 

пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода приняты два 

противопожарных резервуара V=450м3 каждый и противопожарная насосная станция с 

двумя насосами NL 100/250-75-2-12-50Hz Q=216м3/ч, Н=60м, N=75кВт, U=400 (1 

рабочий, 1 резервный). Работа насосной установки автоматическая. 
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Из помещений подземных паркингов запроектировано удаление продуктов горения при 

пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением. 

Включение систем противодымной вентиляции предусмотрено автоматическое, 

дистанционное и ручное при возникновении пожара. 

Электроснабжение аппаратуры АПС принято по I категории согласно ПУЭ. 

Для обеспечения бесперебойной работы системы пожарной сигнализации в случае 

отключения электроэнергии, используются блоки резервного питания. 

Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются все помещения, за исключением  

помещений с мокрыми процессами. 

Предусмотрена установка автоматических пожарных тепловых и дымовых извещателей  

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации людей. 

Проектируемое здание оборудуется системой оповещения о пожаре 3-о типа. 

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим 

током предусматривается устройство заземления и молниезащиты. 

Паркинг оборудован первичными средствами пожаротушения – пожарными щитами ЩП-

А, укомплектованными пожарным инвентарем. 

    Жилая часть со встроенными помещениями общественного назначения. 

Класс функциональной пожарной опасности жилой части здания Ф1.3, 

встроенные помещения общественного назначения-офисы Ф4.3. 

Степень огнестойкости отсека   - II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0 

Количество этажей – 11 

Площадь этажа в пределах пожарного  отсека составляет - 2300 м2 

 

Сведения о категории  помещений по признаку взрывопожарной и пожарной опасности. 

№ 

п\п 
Наименование 

Категория 

помещения 

Класс зоны 

по ПУЭ 

                                Отм. -3,300   

1 Помещение уборочного инвентаря  (5, 15, 34, 52) В4 П-IIа 

2 Подсобное помещение   (7, 8, 51) В4 П-IIа 

3 
Помещение для хранения люминесцентных ламп  

(21) 
В4 П-IIа 

 Отм.0,000   

4 Мусоросборная камера (4 шт.) В4 П-IIа 

5 Кладовая уборочного инвентаря   (2шт.) В4 П-IIа 

Пожарный отсек выделен: 

-противопожарными стенами  1-го типа с пределом огнестойкости REI 150; 

- противопожарным перекрытием паркинга 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150 . 

Помещения общественного назначения отделены от помещений жилой части  

перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости REI 45.  

Помещения офисов имеют входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой 

части здания непосредственно наружу.  

Пути эвакуации имеют освещение, выполненное в соответствии с требованиями п. 4.3.1 

СП 1.13130.2009. 

Здание разделено противопожарными стенам 2-го типа со степенью огнестойкости REI 45 

на четыре секции. 

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений с 

пределом огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные  перегородки запроектированы с 

пределом огнестойкости не менее EI 30 и классом пожарной опасности К0. Входные 

двери квартир выполняются противопожарными с пределом огнестойкости EI 30. 

 Мусоросборная камера  имеет самостоятельный вход и выделяется противопожарными 

перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости  REI 60 и классом пожарной 

опасности К0. Cтвол мусопровода изготовлен из негорючих материалов – двухслойных 

труб с заполнением межтрубного пространства огнестойким материалом. 



40 

 

Крышная котельная блочного типа запроектирована в соответствии с требованиями СП 

41-104-2000, СП 4.13130.2013 и  отделена от помещений техэтажа противопожарным 

перекрытиям 3-го типа с пределом огнестойкости REI 45. Кровельное покрытие из 

керамической плитки (группа НГ).  

Открытые участки газопровода для обеспечения котельной  прокладываются по наружной 

стене здания по простенку шириной не менее 1,5 м. 

Ограждающие конструкции каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций 

запроектированы в  соответствии с требованиями, предъявляемыми к противопожарным 

перегородкам 1-го типа (EI 45) и перекрытиям 3-го типа (REI 45) с устройством 

заполнения проемов противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI 30. 

Ограждающие конструкции лифтовых шахт запроектированы: стены с пределом 

огнестойкости EI 45 , перекрытия - с пределом огнестойкости REI 45. 

 В ограждающих конструкциях лифтовых шахт предусматривается установка 

противопожарных дверей с пределом огнестойкости EI 30, автоматически закрывающими 

дверные проемы лифтовых шахт при пожаре. Так же  предусматривается автоматическая 

противодымная защита  лифтовых шахт. 

Ограждения лоджий и балконов, а также наружную солнцезащиту в здании  выполнена из 

негорючих материалов НГ. 

Выходы с лестничных клеток на кровлю  предусматриваются по лестничным маршам с 

площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа (предел 

огнестойкости EI 30) . Марши и площадки запроектированы из негорючих материалов.   

Технические помещения  выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го 

типа ( EI 45) и перекрытиями не ниже 3-го типа ( REI 45). Двери выполняются 

противопожарными с пределом огнестойкости EI 30. 

Лестницы 3-го типа  выполнены из негорючих материалов и размещены у глухих  частей 

стен класса пожарной опасности  К0 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30.  

Для достижения конструкциями необходимого нормативного предела огнестойкости 

предусмотрено следующее: 

-минимальные размеры (сечения) и расстояние до оси арматуры в несущих элементах 

каркаса соответствуют требованиям по пределу огнестойкости железобетонных 

конструкций; 

-защитные слои бетона толщиной более 40мм имеют дополнительное армирование из 

сетки  ∅4ВрI с ячейкой 100х150мм. 

Подшивные потолки последнего жилого этажа здания, отделяющие жилой объем от 

стальных конструкций покрытия, предусмотрены из двойного слоя огнестойкого 

гипсокартона с негорючим (НГ) утеплителем. 

    Проектом приняты объемно-планировочные решения, направленные на своевременную 

и беспрепятственную эвакуацию людей из здания. 

Эвакуационные пути в пределах помещений обеспечивают безопасную эвакуацию людей 

через эвакуационные выходы из помещений без учета применяемых в нем средств 

пожаротушения и противодымной защиты. Для крышной котельной предусмотрен выход 

из котельной непосредственно на кровлю. 

 Пути эвакуации имеют освещение, выполненное в соответствии с требованиями п. 4.3.1 

СП 1.13130.2009. 

В помещениях мусорокамер предусмотрена установка спринклерного оросителя и 

сигнализатора протока жидкости. 

В каждой квартире предусматривается кран со шлангом и распылителем для  ликвидации 

очага возгорания. 

Пожаротушение крышной котельной предусмотрено от двух пожарных кранов с расходом 

воды по 2.5л/с, запитанных от системы хозяйственно-питьевого водопровода жилой части 

дома. Здание оборудовано «сухотрубом» с выводом на кровлю. 

Из коридоров жилых этажей, встроенных офисных помещений запроектировано удаление 

продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции с 
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механическим побуждением. Включение систем противодымной вентиляции 

предусмотрено автоматическое, дистанционное и ручное при возникновении пожара. 

Электроснабжение аппаратуры АПС принято по I категории согласно ПУЭ. 

Для обеспечения бесперебойной работы системы пожарной сигнализации в случае 

отключения электроэнергии, используются блоки резервного питания. 

Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются жилые дома с помещениями 

торгово-офисного назначения, подземная автостоянка, кроме помещений с мокрыми 

процессами. 

Жилые помещения квартир оборудуются автономными дымовыми пожарными 

извещателями. 

Проектом предусматривается: 

 - оснащение жилых этажей системой оповещения и управления эвакуацией 1 типа;  

 - оснащение встроенных помещений системой оповещения и управления эвакуацией 2 

типа. 

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим 

током предусматривается устройство заземления и молниезащиты. 

Все встроенные помещения проектируемого жилого дома оснащены первичными 

средствами пожаротушения. 

 

         2.7.10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

Основные входы на участок оборудуются информационными щитами-схемами 

движения МГН по участку жилого комплекса, с расположением путей, входов в 

общественные зоны, жилые дома, зоны отдыха, зоны парковочных мест для  МГН. 

На дворовой территории жилого  дома имеются временные парковки и закрытая 

подземная двухуровневая стоянка  для  личного  автотранспорта. Ворота стоянки 

оборудованы пультом дистанционного управления запирания ворот. Места для 

автомобилей МГН определяются и указываются специальными знаками. 

На стоянках автомобилей временного  хранения предусматриваются места для 

стоянки автомобилей МГН размером 6х3,6м, которые обозначены знаками. 

Тротуары и дорожки на участке строительства выполняются шириной 2,0м с 

твердым  покрытием из бетонной тротуарной плитки с шероховатой поверхностью, 

обеспечивающим возможность использования  кресел-колясок, каталок. Высота бордюра 

принята  0,05м. В местах съезда с тротуара на транспортный проезд предусмотрены 

пандусы с уклоном 1:10. 

Площадки для отдыха на придомовой территории  оборудованы скамьями и 

навесами, благоустроены озеленением и цветниками. 

Пешеходные подходы к дому запроектированы без пересечения с транспортными 

проездами. 

            Корпус 1. 

На двух нижних уровнях цоколя (на отметках -9,9м и -6,6м) запроектирован паркинг, 

на верхнем цокольном этаже (на отметке-3,3)-зона встроенных общественных помещений; 

жилые квартиры расположены на 1-10 этажах (начиная с отметки 0,00). 

Доступ МГН на этажи паркингов осуществляется через эвакуационные двери 

основных ворот въезда-выезда на каждом этаже паркинга. В паркинге предусмотрены 

парковочные места для МГН размерами3,6х6,0 м, обозначенные информационным щитом, 

размещенным на вертикальной поверхности, на уровне 1,5м над полом. 

Доступ МГН на этаж встроенных общественных помещений осуществляется на 

открытую галерею и во внутренний коридор. Въезд на  галерею для МГН предусмотрен в 

секциях в осях 1-2 и 7-8. Ширина галереи составляет 2,5м, (в зонах местного сужения  

-1,8 м), ширина внутреннего коридора - 2,1м. 

Ограждения галереи общественной зоны для людей, передвигающихся на креслах-

колясках в зоне высот 0,45-0,7 м фрагментарно выполняются  прозрачными с тем, чтобы 

обеспечить хороший обзор с уровня кресла-коляски. 

Дверные проемы общественных помещений в свету выполнены шириной 1,2-1,5м. 
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Тамбуры входов в помещения офисов: глубина 2,3м, ширина 1,5м. 

Пороги в наружных дверях до 0,014м. 

Двери помещений, используемые инвалидами, передвигающимися на колясках 

оборудуются ручками длиной 0,8м и располагаются на высоте 0,9м от уровня пола. 

Устройства для открывания и закрывания дверей и окон располагаются в диапазоне высот 

от 1,3 до 1,6м. Кнопки электрических выключателей и блоки электрических розеток 

расположены на высоте не более 1м от уровня пола. 

      На этаже общественных помещений предусмотрено четыре блока санитарно-

технических узлов. В каждом блоке запроектировано по одному санузлу для МГН, 

размерами в плане  1,65х3,0м, с дверным проемом шириной 0,9м. Уборная оборудуется 

раковинами умывальников  консольного типа.  

   Входные группы в подъезды  корпуса 1 оборудованы подъемниками и лестницами. 

Перед подъемниками предусмотрены площадки размером 1,6х1,6м. Боковые края лестниц 

обрамлены бортиком, высотой не менее 0,02м. Площадки крылец запроектированы 

глубиной 1,6м.и 2,4м. Площадки и лестницы выполнены с ограждением высотой 1,1м,с 

поручнями диаметром 50 мм. Дверные проемы в свету - шириной 1,2м,двери 

выполняются с порогом высотой до 0,014м. 

Каждая секция корпуса оборудована двумя лифтами, один из которых предусмотрен 

грузоподъемностью 630кг с габаритами кабины 2,1х1,1м,с шириной дверного проема 1,2м 

для МГН. Ширина коридоров жилой части здания-2,1м. 

Жилые 3-х комнатные квартиры на первом этаже запроектированы с учетом 

возможности проживания в них МГН в том числе передвигающихся с помощью кресел-

колясок или других вспомогательных средств и приспособлений.  

Ограждения лоджий жилых квартир  предусмотрено высотой 1,2м; минимальная глубина 

лоджий жилых квартир составляет 1,3м, максимальная-2,5м. 

 

2.7.10.1. « Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Класс энергетической эффективности – очень высокий. 

Коэффициенты теплопередачи через ограждающие конструкции: 

Ограждающая конструкция 

 
R0 м

 2
хС

о
/Вт 

1.Наружные стены:   - тип 1 

                                    - тип 2 

2,75 

4,68 

2.Покрытия  5,02 

3.Перекрытия над неотапливаемым подвалом 2,26 

3.Окна /балконные двери  0,47 

 

Мероприятия по энергосбережению: 

- Компактное объемно-планировочное решение здания.  

- Размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания, устройство 

входных тамбуров во встроенные помещения.  

- Применение эффективного инженерного оборудования с повышенным КПД. 

- В системе хоз.-питьевого водоснабжения предусмотрена  установка повышения 

давления ПД с частотным преобразователем. 

- Системы теплоснабжения объекта оснащены приборами учета, контроля и 

автоматического регулирования. 

- Установка водосберегающей водоразборной арматуры. 

- Теплоизоляция трубопроводов. 

- Учет потребления воды на нужды водоснабжения. 

- Экономия электроэнергии достигается за счет коммерческого учета потребления 

электроэнергии. 
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3.1. По результатам рассмотрения проектной документации были внесены изменения. 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

№ 

п/п 
Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

1 

В соответствии с ПП РФ №87 от 

16.02.2008г. перечень исходно-

разрешительных документов дополнить 

ТУ на газоснабжение 

Замечание принимается. В перечень 

добавлено Письмо ПАО 

«Севастопольгаз» за №10-4388 от 

24.09.2015 г. «О выдаче ТУ» 

2 

В соответствии с ПП РФ №87 от 

16.02.2008г. добавить обоснование 

возможности осуществления 

строительства по этапам  

Замечание принимается. Проект 

дополнен разделом 8 «Проект 

организации строительства» в части 

обоснования этапов строительства 

 

Вывод. Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям нормативных 

технических документов и заданию на проектирование. 

 

Эксперт-конструктор                                                     Бурмистрова Е.Н. 

Аттестат МС-Э-13-2-5343    

     

 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

№ 

п/п 

Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

1 

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* 

п.2.13 табл.2 не соблюдена нормируемая 

площадь: 

- площадок для игр детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

нормируемая площадь - 1579м
2
 

фактическая площадь - 880м
2 

Заказчик обязуется предоставить гарантийные 

письма от организаций, обеспечивающих 

компенсирующие мероприятия по 

недостающим площадям площадок. (Письмо 

вход. №3 от 26.11.2015 г.)  

2 

В соответствии со СНиП 2.07.01-89*п.2.13 

табл.2 не соблюдена нормируемая 

площадь: 

- площадок для занятий физкультурой 

нормируемая площадь - 4512м
2
 

фактическая площадь - 1162м
2
 

Заказчик обязуется предоставить гарантийные 

письма от организаций, обеспечивающих 

компенсирующие мероприятия по 

недостающим площадям площадок. (Письмо 

вход. №3 от 26.11.2015 г.) 

3 

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* 

п.2.13 табл.2 не соблюдена нормируемая 

площадь: 

- площадок для хозяйственных целей 

нормируемая площадь - 677м
2
 

фактическая площадь - 350м
2
 

Заказчик обязуется предоставить гарантийные 

письма от организаций, обеспечивающих 

компенсирующие мероприятия по 

недостающим площадям площадок. (Письмо 

вход. №3 от 26.11.2015 г.) 

4 

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* 

п.2.13 табл.2 отсутствуют  

площадки для выгула собак 

нормируемая площадь - 677м
2
. 

Заказчик обязуется предоставить гарантийные 

письма от организаций, обеспечивающих 

компенсирующие мероприятия по 

недостающим площадям площадок. (Письмо 

вход. №3 от 26.11.2015 г.)  
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5 

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* 

п.2.13 табл.2 не соблюдена 

нормируемая площадь: 

- площадок для стоянки автомобилей 

постоянного хранения 

нормируемое кол-во – 711автомобилей 

фактическая кол-во - 722 автомобилей 

 

Замечание принимается. Недостаток машино-

мест для стоянки автомобилей постоянного 

хранения компенсируется размещением 

автомобилей в 

-ПК «Гаражный кооператив «Ротор-2»- 

85 автомобиля (Письмо исх.  №18 от 

01.10.2015)  

- ПГК «Стрелка-1»-90 автомобиль 

(Письмо исх.  №8 от 01.10.2015) 

-ГК «Стрелка-2»-91 автомобиль 

(Письмо исх.  №12 от 30.09.2015).Всего 266 

автомобиля. Стоянки автомобилей для 

постоянного хранения:456+266=722 

автомобиля. 

6 

В соответствии со СНиП 2.07.01-

89*п.2.13 табл.2 не соблюдена 

нормируемая площадь: 

- площадок для стоянки автомобилей 

временного  хранения 

нормируемое кол-во – 125автомобилей 

фактическое кол-во - 81 автомобилей 

Заказчик обязуется предоставить 

гарантийные письма от организаций, 

обеспечивающих компенсирующие 

мероприятия по недостающим площадям 

площадок. (Письмо вход. №3 от 

26.11.2015 г.) 

7 
Предоставить ГПЗУ, проект межевания 

территории.  

Замечание принимается. ГПЗУ 

предоставлен. 

8 
Предоставить ППТ на район 

проектирования 

ППТ разрабатывается специальной 

организацией г. Севастополя. 

9 

В соответствии со ст.65 п.8 охранная 

зона моря 500м. Предоставить 

документы, согласовывающие  

строительство многоэтажных жилых 

домов в 500-ти метровой охранной 

зоне моря.   

Предоставлен  ГПЗУ. 

10 

Предоставить схему доступности от 

проектируемого комплекса до учреждений 

и предприятий социального обслуживания 

согласно СП42.13330.2011 табл.5 и 

остановок общественного транспорта 

п.11.15 и обеспеченность школой и 

детсадом жителей проектируемого 

квартала. 

Схема доступности от проектируемого 

комплекса до учреждений и предприятий 

социального и остановок общественного 

транспорта будет предоставлена после 

разработки ППТ специальной организацией г. 

Севастополя. 

 

Вывод. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

соответствует техническим регламентам, градостроительному плану застройки 

земельного участка и заданию на проектирование. 

 

Эксперт-архитектор                                                                        Новикова О.А. 

Аттестат МС-Э-13-2-5356   

 

 

Раздел 3. Архитектурные решения. 

№ 

п/п 
Содержание замечаний. Ответы на замечания. 
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Раздел 3. Архитектурные решения. 

№ 

п/п 
Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

1 
Дополнить указаниями мероприятий  по 

звукоизоляции мусоропровода. 

Замечание принимается. Внесены 

дополнения. 

2 

15-005-1-АР6-:-13.Выполнить условные 

изображения лестниц в соответствии с 

ГОСТ 21.201-2011п.4.6 табл.6  

Замечание принимается. Внесены 

изменения. 

3 

15-005-1-АР7.  Выход из помещения 

КПП принять с учетом минимально 

допустимых зазоров безопасности при 

движении автомобилей на выезде из 

паркинга. 

Замечание принимается. Внесены 

изменения. 

4 

15-005-1-АР9.  Открывание дверей  в 

лестничных клетках типа Н1 выполнить 

согласно п.4.2.6 СП1.13130.2009 

Замечание принимается. Внесены 

изменения. 

 

Вывод. Раздел «Архитектурные решения» соответствует техническим регламентам,  

национальным стандартам и сводам правил, заданию на проектирование. 

                                          

Эксперт-архитектор                                                                        Новикова О.А. 

Аттестат МС-Э-13-2-5356   

 

                                                                         

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения проекта 

№ 

п/п 
Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

15-005–1;7;9;10;18–КР   Том.4.1 Текстовая часть 

1 

В п.4.3  указать деформативные свойства 

грунта основания в соответствии с п. 14 , 

а) ПП РФ №87 от 16.02.2008 (с изм. от 

8.08.2013) 

Замечание принимается. Указан модуль 

деформации грунтов. 

2 

Пункт 4.4 дополнить описанием 

технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость и 

пространственную неизменяемость 

здания в соответствии с п. 14 , е) ПП РФ 

№87 от 16.02.2008 (с изм. от 8.08.2013) 

Замечание принимается. Внесены 

дополнения. 

3 

В п.4.5. Толщина покрытия в подземном 

паркинге в расчете и графической части 

КР -300мм. Дополнить. 

Замечание принимается. Указана 

толщина покрытия паркинга в 

пристроенной части – 300мм.  

4 

Пункт 4.7.3  дополнить описанием 

гидроизоляции монолитных стен 

подземной части здания (паркинга и 

Замечание принимается. Внесены 

дополнения 
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Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения проекта 

№ 

п/п 
Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

встроенного цокольного этажа) 

5 

В п.4.7.5 указать способ удаления 

избытков тепла из помещений квартир 

Замечание принимается. Удаление 

избытков тепла в квартирах выполняется 

через окна и обще обменную 

вентиляцию. 

6 

В п.4.7.7 «Пожарная безопасность» табл.1 

привести в соответствие с требованиями 

табл.4  СНиП 21-01-97 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений» 

пределы огнестойкости ригелей и 

диафрагм 

Замечание принимается. Внесены 

изменения.  

7 

п.4.7.7 стр.22. В соответствии с п.9.2.8 СП 

14.13330.2014 «Строительство в 

сейсмических районах» подвесные 

потолки не следует учитывать при 

повышении пределов огнестойкости 

конструкций, размещаемых в 

сейсмических районах. При 

необходимости предусмотреть иной 

способ защиты стальных конструкций. 

Замечание принимается. Внесены 

изменения. 

8 

п.4.10. Указать конструкцию и толщину 

элементов покрытия насосной станции и 

пожарных резервуаров 

Замечание принимается. Внесены 

дополнения 

15-005-1-КР альбомы 1…5 

9 

В соответствии с ГОСТ 21.1101-2009 

прил. Ж в штампах листов графической 

части стадии проект должны быть 

подписи  ГИП (ГАП)  

Замечание принимается.Внесены 

дополнения 

10 

альб.2 Проемы в диафрагме по оси Дс на 

отм. -10.600,- 6.700, -3.400  не 

соответствуют  разделу АР.  Привести в 

соответствие. 

Замечание принимается. Внесены 

изменения. 

11 

альб.2 Диафрагма по оси 4с на отм. -

0.100  не соответствует  разделу АР. Не 

обозначен проем. Привести в 

соответствие. 

Замечание принимается. Внесены 

изменения. 

12 

альб.2 Диафрагма по оси 3с на отм. -

3.400  не соответствует  разделу АР. Не 

обозначен проем. Привести в 

соответствие. 

Замечание принимается. Внесены 

изменения. 

13 

альб.3 Проемы в диафрагме по оси Дс на 

отм. -10.600,- 6.700, -3.400  не 

соответствуют  разделу АР.  Привести в 

соответствие. 

Замечание принимается. Внесены 

изменения. 

14 

альб.3 Проемы в диафрагме по оси Ис на 

отм. -10.600,- 6.700, не соответствуют  

разделу АР.  Привести в соответствие. 

Замечание принимается. Внесены 

изменения. 
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Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения проекта 

№ 

п/п 
Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

15 

альб.3 Диафрагма по оси 4с на отм. -

3.400 ,  31.100  не соответствует  разделу 

АР. Не обозначен проем. Привести в 

соответствие. 

Замечание принимается. Внесены 

изменения. 

16 

альб.3 Диафрагма по оси 3с на отм. -

0.100 ,  31.100  не соответствует  разделу 

АР. Не обозначен проем. Привести в 

соответствие. 

Замечание принимается. Внесены 

изменения. 

17 

альб.3 Диафрагма по оси Ес на отм. -

3.400,  31.100 не соответствует  разделу 

АР. Не обозначен проем. Привести в 

соответствие. 

Замечание принимается. Внесены 

изменения. 

18 

альб.4 Диафрагма по оси 1с на отм. -

0.100 не соответствует  разделу АР. Не 

обозначен проем. Привести в 

соответствие. 

Замечание принимается. Внесены 

изменения. 

19 

альб.5 В разрезах 3-3, 4-4 л.17.  Толщина 

плиты покрытия - 300мм. л.31 Сечения 

кол. К1- 400х400мм. Привести в 

соответствие. 

Замечание принимается. Внесены 

изменения 

15-005-1,2,3-РР  альбомы 1…4 Расчет конструкций 

20 

альб.1, стр.16  При наличии результатов 

сейсмического микрорайонирования 

участка строительства значение 

коэффициента  КА принимают равным 

1,0. СП14.13330.2011.прим. к табл.4 

Замечание принимается. Внесены 

изменения. 

21 

альб.1  В схемах диафрагм жесткости по 

осям 3, 4 уточнить проемы в 

соответствии с чертежами АР и КР. 

Замечание принимается. Внесены 

изменения. 

22 

 альб.2  В схемах диафрагм жесткости по 

осям Е, И, Д, 3,  уточнить проемы в 

соответствии с чертежами АР и КР. 

Замечание принимается. Внесены 

изменения. 

23 

альб.4, стр11  В загружении 5 сбора 

нагрузок ошибочно учтен понижающий 

коэффициент  0,35 для кратковременной 

(полезной) нагрузки на перекрытие. См. 

п.4.1; 5.5 СП 20.13330.2011. 

Замечание принимается. Внесены 

изменения. 

 

Вывод. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует 

техническим регламентам, результатам инженерных изысканий, национальным 

стандартам и сводам правил, заданию на проектирование. 

Эксперт-конструктор                                                                        Бурмистрова Е.Н. 

Аттестат МС-Э-13-2-5343    

 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 
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Подраздел 5.1. Система электроснабжения 

 

№ п/п Содержание замечаний Ответы на замечания 

1 Приложить технические условия на 

электроснабжение объекта ОАО ФПАО 

«Севастопольэнерго»  и ТУ «Горсвета». 

Замечание принимается. ТУ прилагаются. 

2 Отразить в ПЗ отключение вентиляции и 

включение противопожарного 

оборудования при пожаре. 

Замечание принимается. Внесены изменения 

в ТЧ.  

 

3 П.5.1.п. Согласно п. 6.4.4 СП 

113.13330.2012 сети аварийного 

освещения должны быть подключены 

также указатели мест установки 

соединительных головок для 

подключения пожарной техники, мест 

установки внутренних пожарных кранов 

и огнетушителей,  указатели мест 

расположения наружных гидрантов. 

Откорректировать. 

Замечание принимается. Внесены изменения 

в ТЧ.  

 

4 Предусмотреть степень защиты  не ниже 

IP 31 для всех электрических  щитов, 

установленных вне электрощитовых 

(п.7.1.28 ПУЭ, СП 31-110-2003 п.13.1) 

Замечание принимается. Внесены изменения 

в ТЧ. Степень защиты щитов указана 

5 Л.1 Счетчики учета электроэнергии, 

установленные в Щ1-1 

трансформаторного включения 

подключены непосредственно в сеть. 

Привести в соответствие. 

Замечание принимается. Внесены изменения 

в ГЧ. Марка счетчиков откорректирована 

 

Вывод. Подраздел «Электроснабжение» соответствует техническим регламентам, 

национальным стандартам и сводам правил, заданию на проектирование. 
 

Эксперт                                                                                                                     Рындина Н.Н. 

Аттестат МС-Э-13-2-5358                                                                                 

 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения 

№ 

п/п 

Содержание замечаний Ответы на замечания 

1 Указать длину сетей системы наружного 

водоснабжения 

Замечание принимается. Длина сетей 

указана в п. 5.2.7 

2 Квартирные счетчики холодной и 

горячей воды и счетчики потребителей 

встроенных помещений принять Ø15 

мм. 

Замечание принимается. Марка счетчиков 

указана в п. 5.2.11 

3 Описать учет горячей воды. Замечание принимается. Внесены 

изменения в п. 5.2.14 

4 Лист с наружными В1сетями дополнить 

условными обозначениями. 

Замечание принимается. Условные 

обозначения добавлены. 
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Подраздел 5.2. Система водоснабжения 

№ 

п/п 

Содержание замечаний Ответы на замечания 

5 Дополнить содержание сведениями о 

Технических условиях 

Замечание принимается. Содержание 

дополнено сведениями о Технических 

условиях. 

 

Вывод. Подраздел «Водоснабжение» соответствует техническим регламентам, 

национальным стандартам и сводам правил, заданию на проектирование.  

 

Эксперт                                                                                                   Чесневская Н. В. 

Аттестат МС-Э-13-2-5365   

 

  Подраздел 5.3. Система водоотведения 

№ 

п/п 

Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

1 Указать длину сетей системы наружной 

бытовой канализации и длину сети, 

подлежащей выносу. 

Замечание принимается. Длина сетей 

указана в п. 5.2.4 

2 Лист с наружными сетями дополнить 

условными обозначениями. 

Замечание принимается. Условные 

обозначения добавлены. 

3 Дополнить содержание сведениями о 

Технических условиях 

Замечание принимается. Содержание 

дополнено сведениями о Технических 

условиях. 

4 Предоставить принципиальную схему 

прокладки наружных сетей 

водоотведения. 

Замечание принимается. Принципиальная 

схема прокладки наружных сетей 

водоотведения приложена. 

 

Вывод. Подраздел «Водоотведение» соответствует техническим регламентам, 

национальным стандартам и сводам правил, заданию на проектирование. 

Эксперт                                                                                                   Чесневская Н. В. 

Аттестат МС-Э-13-2-5365    

 

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

№ 

п/п 

Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

1 П. 8 дополнить сведениями об 

автоматизации и диспетчеризации 

процесса регулирования дымоудаления. 

Замечание принимается. П. 8 дополнен 

сведениями об автоматизации и 

диспетчеризации процесса регулирования 

дымоудаления. 

2 Предоставить принципиальные схемы 

систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования в соответствии с 

ППРФ №87 от 16.02.2008 г. 

Замечание принимается. Проект  дополнен 

принципиальными схемами систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования.  

3 Предусмотреть отопление помещения 

противопожарной насосной станции 

(поз. 9 по ГП),  помещение насосной и 

Замечание принимается. В ТЧ добавлены 

сведения об отоплении помещений 

насосной, узлов управления, КПП. 
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Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

№ 

п/п 

Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

узлов управления (отм. -9.900 в корп. 1) 

и помещения КПП (отм -6.600 в корп. 1) 

4 Предусмотреть учет тепла 

индивидуальными тепловыми 

счетчиками для каждого потребителя 

встроенных помещений. 

Замечание принимается. Учет тепла 

индивидуальными тепловыми счетчиками 

для каждого потребителя встроенных 

помещений описан в ТЧ. 

 

Вывод. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует техническим регламентам, национальным стандартам и сводам правил,  

заданию на проектирование. 

 

Эксперт                                                                                                   Чесневская Н. В. 

Аттестат МС-Э-13-2-5365   

Подраздел 5.5. Сети связи 

№ 

п/п 

Содержание замечаний Ответы на замечания 

1 Исправить нумерацию подраздела 

(ИОС5, а не ИОС5.5) 

Внесены изменения. Нумерация раздела 

исправлена 

2 В перечне прилагаемых документов в 

ПЗ (стр.3) указаны Технические условия 

ГУСП «Севтелеком». Приложить в 

проект. 

Замечание принимается. ТУ прилагаются 

3 В соответствии с пп. С п.20 ПП РФ 

№87от 16.02.2008г дополнить 

графическую часть «Планами 

размещения оконечного оборудования, 

иных технических, радиоэлектронных и 

высокочастотных устройств (при 

наличии)» 

Внесены изменения. Графическая часть 

дополнена листами 

15-005-1-ИСО5.ГЧ     л.8, л.9, л.10, л.11, 

л.12 

4 Раздел 5.5.7 «Автоматизация» 

исключить.   

Подразделы «Крышная котельная» и 

«ИТП» перенести в раздел ИОС8.  

Подраздел «Хоз-питевое 

водоснабжение»  перенести в раздел 

ИОС2 «Система водоснабжения»;  

Подраздел «Дренажные насосы»  

перенести в раздел ИОС3 «Система 

водоотведения».  

Подразделы  «Система противодымной 

защиты», «Автоматическое 

пожаротушение»  перенести в раздел 9 

«Мероприятия по обеспечению 

Внесены изменения. Подразделы 

перенесены в соответствующие разделы 

проектной документации. 
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Подраздел 5.5. Сети связи 

№ 

п/п 

Содержание замечаний Ответы на замечания 

пожарной безопасности» (пп. И п.26 ПП 

РФ №87 от 16.02.2008г); 

5 П. 5.6 Не определена точка 

подключения оборудования телефонной 

связи  к сети электроснабжения и точка 

присоединения контура заземления. 

Внесены изменения . См. ТЧ стр.6 

6  

П. 5.6  Указать сопротивление контура 

заземления по ГОСТ 464-79. 

Сопротивление контура заземления указано 

в ТЧ на стр.10 в разделе  «Телевизионная  

сеть». Дополнительно сопротивление 

контура заземления указано на схеме  

 см. 15-005-1-ИСО5.ГЧ  л.2 

7 ГЧ. л1. В осях 1-2 в одном стояке указан 

кабель емкостью UTP 32х2х,51 и UTP 

24х2х,51. Привести в соответствие. 

Внесены изменения.  

15-005-1-ИСО5.ГЧ     л.1 

8  ГЧ. л.2 Мощности абонентского 

трансформатора ТАМУ-10С не 

достаточно  на 69 квартир. Заменить на 

ТАМУ-25С. 

Внесены изменения.  

15-005-1-ИСО5.ГЧ     л.2 

9 ГЧ. л.4, л5.  Предусмотреть охрану 

щкафов пожарных кранов (согласно СП 

54.13330.2011 п.8.8) 

Внесены изменения.  

15-005-1-ИСО5.ГЧ  л.5 

Выше отм.0,000 пожарные краны не 

предусмотрены.  

 

Вывод. Подраздел «Сети связи» соответствует техническим регламентам, 

национальным стандартам и сводам правил, заданию на проектирование. 

 
Эксперт                                                                                                                     Рындина Н.Н. 

Аттестат МС-Э-13-2-5358                                                                                 

 

Подраздел 5.6. Система газоснабжения 

№ 

п/п 

Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

1 Предоставить Технические условия на 

подключение к наружным сетям 

газоснабжения. 

Замечание принимается. К проекту 

приложено письмо ПАО «Севастопольгаз» 

за № 10-4388 от 24. 09. 2015 г. 

2 Предоставить принципиальные схемы 

системы газоснабжения в соответствии с 

ППРФ №87 от 16.02.2008 г. 

Замечание принимается. Проект  дополнен 

принципиальными схемами системы 

газоснабжения.  

3 Предоставить план расположения 

объектов капитального строительства с 

указанием планируемых объемов 

использования газа в соответствии с 

ППРФ №87 от 16.02.2008 г. 

Замечание принимается. Проект  дополнен 

планом расположения объектов 

капитального строительства с указанием 

планируемых объемов 
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Вывод. Подраздел «Система газоснабжения» соответствует техническим 

регламентам, национальным стандартам и сводам правил, заданию на проектирование. 

Эксперт                                                                                                   Чесневская Н. В. 

Аттестат МС-Э-13-2-5365  

 

Подраздел 5.7. Технологические решения 

№ 

п/п 

Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

1 На планах офисных помещений 

предусмотреть мероприятия по защите 

рабочих мест от влияния внешней среды   

при открывании наружных дверей. 

СП118.13330.2012п.7.12 

Замечание принято. Внесены изменения в 

планах офисных помещений 

(предусмотрены тамбуры). 

 См. черт. 15-005-ИОС7.1-ТХ л.2. 

2 В офисных помещениях предусмотреть 

зоны отдыха и приѐма пищи при 

количестве работающих до 10 чел. 

СП44.13330.2011 п.5.52 

Замечание принято. При разработке 

рабочей документации для конкретных 

собственников коммерческой 

недвижимости в офисных помещениях 

будут предусмотрены зоны отдыха и 

приема пищи. 

3 В п. к) текстовой части: СНиП 2.09.04-

87*заменить или добавить СП 

44.13330.2011 

Замечание принято. Внесено изменение в 

текстовой части. 

 Вывод. Подраздел «Технологические решения» соответствует техническим регламентам, 

национальным стандартам и сводам правил, заданию на проектирование. 

Исполнитель    инженер-технолог                                                  Казанкова В. И.                                                                          

Директор                                                                                 Чесневская Н. В. 

 

Подраздел 5.7. Тепломеханическая часть 

№ 

п/п 

Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

1 Обосновать размещение крышной 

котельной на отм. выше 26.50м.  

СП 41-104-2000, п. 3.6 

Замечание принимается. К проекту 

приложено письмо ГУ МЧС России за № 

5904-1-33-307 от 25.09.2015 г. о 

согласовании размещения крышной 

котельной. 

2 Проект дополнить сведениями об 

автоматизации и диспетчеризации 

процесса регулирования отопления в 

ИТП и крышной котельной в 

соответствии с ППРФ №87 от 16.02.2008 

г. 

Замечание принимается. Проект дополнен 

сведениями об автоматизации и 

диспетчеризации процесса регулирования 

отопления.  

3 Предусмотреть общий учет тепла для 

жилого дома и встроенных помещений. 

Замечание принимается. Проект дополнен 

сведениями об учете тепла. 
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Подраздел 5.7. Тепломеханическая часть 

№ 

п/п 

Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

4 Предусмотреть общий учет горячей 

воды для жилого дома. 

Замечание принимается. Внесены 

изменения в ТЧ. 

 

Вывод. Подраздел «Тепломеханическая часть» соответствует техническим регламентам, 

национальным стандартам и сводам правил, заданию на проектирование. 

 

Эксперт                                                                                                   Чесневская Н. В. 

Аттестат МС-Э-13-2-5365    

 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

№ 

п/п 

Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

1 Отсутствует справка с Росгидромета о 

фоновых концентрациях в атмосферном 

воздухе г. Севастополя. 

РД 52.04.186-89 «Руководство по 

контролю загрязнения атмосферы. М., 

1991. 

Замечание выполнено.  
Метеорологические характеристики и 

коэффициенты, а также величины фоновых 

концентраций в атмосферном воздухе 

г.Севастополя, полученные в Региональном 

центре по гидрометеорологии (ЦГМ) в АР 

Крым (по наблюдениям МГ Севастополь)  

предоставлены. Внесены изменения (см. 

ООС, л.16 и приложения Ф и Х (нов.) 

2 Уточнить данные по  годовому расходу 

электродов и ЛКМ при строительно-

монтажных работах. 

Вопрос решается Заказчиком.  
Поскольку проект организации 

строительства по данному комплексу не 

разрабатывался, данные по годовому 

расходу электродов и ЛКМ при 

строительно-монтажных работах приняты 

на основании объекта-аналога (указано на 

л.23 ООС). 

Поскольку ПОС, разрабатываемый 

проектной организацией на стадии 

«проектной документации» носит 

рекомендательный характер, фактический 

объем израсходованных электродов и 

лакокрасочных материалов будет определен 

при производстве СМР.  

Сбор, утилизация и компенсационные 

выплаты за строительные отходы будут 

производиться при СМР в установленном 

порядке. 

3 Исключить из перечня отходов, 

образующихся при СМР  - Пищевые 

отходы кухонь и организаций 

общественного питания 

несортированные (по причине 

отсутствия объектов общественного 

питания). 

Добавить в перечень - Отходы (мусор) 

Замечание выполнено. 
1.Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные 

исключены из перечня отходов и из расчета 

суммы платы по объекту негативного 

воздействия. Внесены изменения (см. 

ООС, л.31, табл. на листе 32; приложение 

У, стр.4, 6). 
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Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

№ 

п/п 

Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

от строительных и ремонтных работ.  

КОД ФККО  8 90 000 0172 4 

ФЗ№89-от 24.06.1998 г. «Об отходах 

производства и потребления». 

2. В ООС в подразделе 4.2.3. «Обоснование 

нормативов образования и размещения 

отходов» (стр.29-32) при СМР приведен 

перечень отходов (строительного мусора), 

образующихся при СМР:  

- грунт; 

- лом бетонных изделий, отходы бетона в 

кусковой форме; 

- лом и отходы стальные несортированные; 

- остатки и огарки стальные сварочных 

электродов,   обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами; 

- песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами; 

- всплывшие нефтепродукты из  

нефтеловушек и аналогичных сооружений; 

- мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

- отходы (осадки) из выгребных ям. 

4 Предусмотреть  в проектной 

документации разработку  ПНООЛР и 

паспортов на отходы. 

Также предусмотреть мероприятия по 

уменьшению объемов образования 

отходов -возможность использования 

отходов в собственном производстве (в 

частности отходов минерального грунта 

и лома отходов бетонных изделий).  

ФЗ№89-от 24.06.1998 г. «Об отходах 

производства и потребления». 

Раздел «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» - специализированный 

раздел проектной документации, 

выполненный в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к 

их содержанию»,  п.25. 

Разработка ПНООЛР и паспортов на 

отходы не является обязательным видом 

документации на стадии ООС. Данный вид 

работ будет выполняться  штатным 

экологом ООО «Севастопольстрой», 

прошедшим специальное обучение и 

имеющим соответствующее свидетельство. 

5 Предусмотреть возможность передачи 

опасных отходов на утилизацию 

специализированым предприятиям (с 

переходом права собственности). 

 ФЗ№ 89-от 24.06.1998 г. «Об отходах 

производства и потребления». 

Замечание выполнено. 
В  ООС в табл.4.2.3.1 на л.32 в графе «Куда 

передаются отходы» для опасных отходов 

указано «спец. предприятие с лицензией». 

Дополнительно в примечании к таблицах 

указано «С переходом права 

собственности». Внесено изменение (см. 

ООС, табл.4.2.3.1 на л.32 и 47). 

6 Отсутствует раздел обоснования 

решений по очистке сточных вод и 

утилизации обезвреженных элементов, 

по предотвращению аварийных сбросов 

сточных вод.  Указать характеристики  

проектируемых ЛОС,  

производительность и эффективность 

Замечание выполнено. 
В ООС в разделе 2 «Основные 

технологические решения» на л.13 (и на 

стр.44) указано, что на I этапе 

строительства водоотвод неорганизованный 

и решается вертикальной планировкой. 

Проектирование ЛОС дождевых вод 
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Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

№ 

п/п 

Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

очистки. 

Постановление Правительства РФ №87 

от 16.02.2008 г. «О составе разделов 

проектной документации и требованиях 

к их содержанию» п.б 

предусматривается на II этапе. 

Поэтому, раздел обоснования решений по 

очистке сточных вод и утилизации 

обезвреженных элементов, по 

предотвращению аварийных сбросов 

сточных вод от очистных сооружений, 

проектируемых на II этапе строительства, 

будут приведены в ООС корпуса 2.  

В данном ООС приведена общая 

информация о проектируемых ЛОС. 

Внесены изменения (см. ООС, подраздел 

5.1.2 «Оценка воздействии на водные 

ресурсы», л.44). 

7 Провести полный расчет платы за 

негативное загрязнение ОС для отхода - 

Лампы ртутные, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства, 

перевести отходы в тонны. 

Замечание выполнено. 
Количество  отходов люминесцентных 

ламп определено в тоннах. Внесены 

изменения (см. ООС, л.46, 47; 

приложение У, стр.6). 

8 Пересчитать плату за негативное 

загрязнение ОС с учетом всех 

внесѐнных корректировок.  

Замечание выполнено. 
Плата за негативное загрязнение ОС 

пересчитана с учетом всех внесенных 

корректировок. 

В приложении У в таблице раздела 4 в 

графе 24 исправлен коэффициент на 1.  

В приложении У в таблице раздела 4 в 

графе 23 для отходов 5 класса опасности 

исправлен коэффициент инфляции на 1,98. 

 

Внесены изменения (см. ООС 

приложение У). 

9 Отсутствует приложение А – указанное 

в разделе. 
Замечание выполнено. 
Приложение А (ситуационный план) 

приведено в ООС. 

 

Вывод. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 

техническим регламентам, национальным стандартам и сводам правил, заданию на 

проектирование. 

 

      Эксперт                                                                                                          Мушенко Е.Н.                 

Аттестат МС-Э-13-2-5354                                                                                 

 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

№ 

п/п 

Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

1 1. В ссылке на нормативную базу 

необходимо  указать актуализированные 

нормативные документы  СП 

6.13130.2013 СП 7.13130.2013, добавить 

СП 154.13130.2013 

Замечание принимается. СП  добавлены. 

(ТЧ л. 4) 
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Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

№ 

п/п 

Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

2 Сведения о категории  зданий, 

сооружений, помещений, оборудования 

и наружных установок по признаку 

взрывопожарной и пожарной опасности: 

предоставить расчет категорий 

помещений в соответствии с  СП 

12.13130.2009, за исключением 

помещений подземного паркинга 

Замечание принимается. Расчеты 

приведены в п. 7 ТЧ л. 19 - 26)  

3 Стр.40, 42 – искажено функциональное 

назначение автоматической установки 

спринклерного пожаротушения. 

Необходимо внести коррективы. 

Замечание принимается. Коррективы 

внесены в ТЧ л. 29, 30. 

4 Инженерные системы и коммуникации 

подземного паркинга выполнить 

автономными от инженерных систем  

других пожарных отсеков п.6.1.3  СП 

154.13130.2013.  

Инженерные системы и коммуникации 

подземного паркинга выполнены 

автономными от инженерных систем  

пожарных отсеков другого класса 

функциональной пожарной опасности (см. 

прилагаемые чертежи ГЧ) 

5 Проходку инженерных коммуникаций и 

кабельных сетей через 

противопожарные преграды, 

осуществить в коробах (нишах), муфтах 

имеющих предел огнестойкости не 

менее пересекаемых ограждающих 

конструкций п.6.1.2 СП 154.13130.2013. 

Замечание принимается. В ТЧ внесены 

изменения. 

6 Внутренний противопожарный 

водопровод подземного паркинга 

выполнить отдельно от других систем 

внутреннего водопровода п.6.2.2 СП 

154.13130.2013. 

Внутренний противопожарный водопровод 

подземного паркинга выполнен отдельно от 

других систем внутреннего водопровода 

(ТЧ л. 31) 

7 Внутренний противопожарный 

водопровод и автоматические установки 

пожаротушения подземного паркинга  

должны иметь выведенные наружу 

патрубки с соединительными 

головками, оборудованные вентилями и 

обратными клапанами, для подключения 

передвижной пожарной техники п.6.2.3  

СП 154.13130.2013. 

Внутренний противопожарный водопровод 

и автоматические установки 

пожаротушения подземного паркинга   

имеют выведенные наружу патрубки с 

соединительными головками, 

оборудованные вентилями и обратными 

клапанами, для подключения передвижной 

пожарной техники (ТЧ л. 31). 

8 В подземном паркинге в местах проезда 

и хранения автомобилей высота 

помещений и ворот от пола до низа 

выступающих конструкций и 

подвесного оборудования должна 

превышать не менее чем на 0,2 м 

наибольшую высоту автомобиля и 

должна быть не менее 2,0 м п.5.2.27 СП 

154.13130.2013. 

Замечание принимается. В ТЧ л. 11 внесены 

изменения.  

9 Указать категории надежности 

электроснабжения потребителей 

подземного паркинга п.6.4.2 СП 

Замечание принимается. В ТЧ л. 51   

внесены изменения 
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Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

№ 

п/п 

Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

154.13130.2013. 

10 Предусмотреть оборудование паркинга 

системой оповещения и управления 

эвакуацией третьего типа п.6.5.5 СП 

154.13130.2013. 

Оборудование паркинга системой 

оповещения и управления эвакуацией 

третьего типа предусмотрено (ТЧ л. 29). 

 

11 

Предусмотреть оборудование 

подземного паркинга ручными 

пожарными извещателями, 

расположенными вблизи эвакуационных 

выходов и шкафов пожарных кранов 

п.6.5.6 СП 154.13130.2013. 

Оборудование подземного паркинга 

ручными пожарными извещателями, 

расположенными вблизи эвакуационных 

выходов и шкафов пожарных кранов 

предусмотрено (ТЧ л. 29). 

 

12 

Предусмотреть подключение к сети 

аварийного (эвакуационного) освещения 

световых указателей: 

эвакуационных выходов на каждом 

этаже; 

путей движения автомобилей; 

мест установки соединительных головок 

для подключения пожарной техники; 

мест установки внутренних пожарных 

кранов и огнетушителей; 

мест расположения наружных гидрантов 

(на фасаде сооружения) п.6.4.3 СП 

154.13130.2013. 

Замечание принимается. В ТЧ внесены 

изменения. Эксперт 

Аттестат МС-Э-13-2-5346                                                                        

Васильева Е.В 

 

 

13 Обосновать огнестойкость выделенных 

противопожарных перекрытий второго 

типа паркингов (сертификаты, акты 

огнезащитной обработки) 

Замечание принимается. В ТЧ л. 12 внесены 

изменения. 

14 Служебные помещения дежурного и 

обслуживающего персонала, насосные 

пожаротушения и водоснабжения, 

трансформаторные подстанции (только 

с сухими трансформаторами)  

размещать не ниже первого подземного 

(верхнего) этажа встроенной подземной 

автостоянки п.5.2.9 СП 154.13130.2013. 

Согласно СП 113.13330.2012  

5.1.52  В подземных стоянках автомобилей 

размещение помещений электроснабжения, 

не ограничивается. (Измененная редакция, 

Изм. N 1). 

 

15 Предоставить структурные поэтажные 

схемы Автоматической пожарной 

сигнализации жилых этажей 

отражающие проектные решения в 

соответствии с СП 5.13130.2009 

Приложение А п. 6.2. 

Замечание принимается. Структурные 

поэтажные схемы автоматической 

пожарной сигнализации жилых этажей 

предоставлены (ГЧ). 

16 Предоставить схемы эвакуации людей и 

материальных средств из зданий 

(сооружений) и с прилегающей к 

зданиям (сооружениям) территории в 

случае возникновения пожара согласно 

ГОСТ Р 12.2.143-2009. 

Замечание принимается. Схемы эвакуации 

людей и материальных средств из зданий 

(сооружений) и с прилегающей к зданиям 

(сооружениям) территории в случае 

возникновения пожара предоставлены (ГЧ). 
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Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

№ 

п/п 

Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

 

17 

Предоставить структурные схемы 

технических систем (средств) 

противопожарной защиты 

(автоматических установок 

пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализации, внутреннего 

противопожарного водопровода). 

Замечание принимается. Структурные 

схемы технических систем 

противопожарной защиты (автоматических 

установок пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализации, внутреннего 

противопожарного водопровода). 

предоставлены (ГЧ). 

 

Вывод. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

соответствует техническим регламентам, национальным стандартам и сводам правил, 

заданию на проектирование. 

       

Эксперты:   

   Аттестат МС-Э-13-2-5365                                    Чесневская Н. В. 

 

Аттестат МС-Э-13-2-5356                                        Новикова О. А.  

 

Аттестат МС-Э-13-2-5356                                            Васильева Е. В. 

 

Аттестат МС-Э-13-2-5343                                          Бурмистрова Е. Н.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      Аттестат МС-Э-13-2-5358                                             Рындина Н. Н. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

№ 

п/п 
Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

1 В соответствии с СП 59.13330.2012 

п.5.2.4 перепад высот порогов не должен 

превышать 0,014м 

Замечание принимается. В раздел ОДИ.ТЧ 

л.1,2 внесены изменения. 

2 Доступ МГН на этаж встроенных 

помещений организовать без пандуса за 

счет вертикальной планировки участка. 

Замечание принимается. В раздел ОДИ.ТЧ 

л.1. внесены изменения. 

3 Уточнить какие квартиры соответствуют 

разделу  6.1 СП 59.13330.2012 

Замечание принимается. В раздел ОДИ.ТЧ 

л.2. внесены изменения. 

4 Добавить список используемой 

нормативной литературы. 

Замечание принимается. В раздел ОДИ.С 

л.1. внесены изменения. 

 

Вывод. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует 

техническим регламентам, национальным стандартам и сводам правил, заданию на 

проектирование. 

 

Эксперт 

Аттестат МС-Э-13-2-5346                                                Васильева Е.В 
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Раздел 10.1.  Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

№ 

п/п 

Содержание замечаний. Ответы на замечания. 

1 Оформить раздел 10.1 в соответствии с 

постановлением № 87от 16февраля 2008г. 

Замечание принимается. Внесены изменения. 

 

Вывод. Решения по данному разделу соответствуют техническим регламентам, 

национальным стандартам, заданию на проектирование и требованиям нормативных 

технических документов. 

 

Эксперт 

Аттестат МС-Э-13-2-5346                                                  Васильева Е.В 

 

 

3.2. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной 

экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия. 

Проектная документация «Многоэтажные жилые дома в квартале смешанной жилой 

застройки  по ул. Рыбацкий причал,  VI микрорайон  Стрелецкой бухты, г. Севастополь. 1 

этап строительства» соответствует заданию на проектирование, «Положению о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» по ПП РФ № 87 от 

16.02.2008г. Принятые проектные решения соответствуют требованиям технических 

регламентов, результатам инженерных изысканий, национальным стандартам и сводам 

правил, требованиям пожарной безопасности и требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации.   

 

Ответственность за внесение изменений и дополнений в проектную документацию 

«Многоэтажные жилые дома в квартале смешанной жилой застройки  по ул. Рыбацкий 

причал,  VI микрорайон  Стрелецкой бухты, г. Севастополь. 1 этап строительства» после 

прохождения негосударственной экспертизы возлагается на заказчика и генерального 

проектировщика. 

3.3. Рекомендации организации, проводившей негосударственную экспертизу. 

Схема планировочной организации земельного участка. 

Оформить в установленном порядке разрешение на право производства работ по 

благоустройству на территории за пределами землеотвода.  

 

Эксперты: 

Главный специалист О. А. Новикова                                

Аттестат МС-Э-13-2-5356 

 

Директор   Н. В. Чесневская                                              

Аттестат МС-Э-13-2-5365                                             
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