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Общество с ограниченной ответственностью ООО «Русэксперт»
Положительное заключение №34-2-1-2-0003-18 по объекту капитального строительства

«Многоквартирный жилой дом по ул. Пархоменко, 58-2 в г. Таганроге, 3-й этап строительства. Корректировка.

А. Общие положения.

а) Основания для проведения негосударственной экспертизы.
Заявление о проведении негосударственной экспертизы.
Проектная документация на объект капитального строительства «Многоквартир

ные жилые дома по ул. Пархоменко, 58-2 в г. Таганроге. Многоквартирный жилой дом. 
3 этап строительства. Корректировка».

Договор на проведение экспертизы №0002-18 от 15.01.2018 г.

б) Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и 
наименования рассматриваемой документации.

Проектная документация без сметы по объекту капитального строительства: 
«Многоквартирный жилой дом с крышной котельной" по ул. Пархоменко, 58-2, 3-й этап 
строительства. Корректировка».

в) Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, 
а также иные технико-экономические показатели объекта капитального строи
тельства.

Наименование объекта предполагаемого строительства: «Многоквартирный жи
лой дом с крышной котельной по ул. Пархоменко, 58-2, 3-й этап строительства. Коррек
тировка».

Строительный адрес объекта: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пархоменко,
58-2.

Идентификационные признаки:
Жилой дом
Назначение - Многоквартирный жилой дом;
К объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально

технологические особенности, которых влияют на их безопасность -  не принадлежит;
К опасным производственным объектам -  не принадлежит;
Степень огнестойкости -  II;
Класс конструктивной пожарной опасности здания -  СО;
Класс функциональной пожарной опасности:
- жилые помещения - Ф 1.3;
Уровень ответственности здания -  II (нормальный).
Класс сооружения -  КС-2 с массовым пребыванием людей.
Крышная котельная
Назначение -  здание по назначению идентифицируется как производственное.
К объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально

технологические особенности, которых влияют на их безопасность -  не принадлежит;
Категория по взрывопожарной опасности - «Г».
Степень огнестойкости помещения котельной -  II.
Класс функциональной пожарной опасности -  Ф5.1.

Технико-экономические характеристики объекта капитального строитель
ства:

№

п/п
Наименование

Ед.

изм.

Количество

до после
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Общество с ограниченной ответственностью ООО «Русэксперт»
Положительное заключение №34-2-1-2-0003-18 по объекту капитального строительства

«Многоквартирный жилой дом по ул. Пархоменко, 58-2 в г. Таганроге, 3-й этап строительства. Корректировка»

корректировки корректировки

Жилой дом

1 Площадь застройки м2 820,0 1302,0

2 Этажность эт. 10 10

Общее количество этажей, эт. 11 11
3 в том числе: надземных эт. 10 10

подземных эт. 1 1
4 Количество жилых секций ед. 2 3

Строительный объем, м3 25494,43 37755,40
5 в том числе: надземная часть м3 23708,40 34963,20

подземная часть м3 1786,03 2792,20

6 Площадь жилого здания, м2 7314,73 11108,87

7 Общая площадь квартир м2 5793,30 8538,03

8 Площадь квартир м2 5516,80 8312,93

Количество квартир, шт 120 190
9 в том числе: 1-но комнатных шт 81 150

2-х комнатных шт 39 40
10 Количество жителей чел. 181 260

11 Норматив жилищной обеспе- м2/чел 30 32
ченности
Крышная котельная

12 Общая площадь м2 40,00 40,00

13 Строительный объем м3 145,00 145,00

14 Установленная мощность МВт 1,500 1,000

15 Строительный объем котель- м3 128,0 128,0
ного зала *

г) Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства.

Объект капитального строительства представляет собой 10-этажный жилой дом, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Пархоменко, 58-2.

д) Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку про
ектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания.

Генеральная проектная организация:
ООО «АрхСтройСтудия»
Адрес местонахождения: 347909, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Бабушки

на, д.54, корпус В, кв. 20.
Директор -  Карпова Л.А.
Главный инженер проекта (ГИП) -  Муканов А.А.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые ока

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 11.07.2014 
№ 10537, выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство

з



"СтройОбъединение", Ленинградская область, г. Гатчина (per. номер СРО-П-145- 
04032010).

е) Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 
заказчике

Заявитель: ООО «Крупнопанельное домостроение»
Застройщик: ООО «Крупнопанельное домостроение»

ж) Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дей
ствовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не яв
ляется застройщиком, техническим заказчиком): не требуется.

з) Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологи
ческой экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для ко
торых предусмотрено проведение такой экспертизы;

Проведение государственной экологической экспертизы не требуется.

и) Сведения об источниках финансирования объекта капитального строи
тельства.

Источник финансирования строительства -  собственные средства.

к) Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходи
мые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей ра
бот по подготовке документации, заявителя, застройщика, технического за
казчика.

Не имеются.

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Русэксперт»
Положительное заключение N°34-2-1-2-0003-18 по объекту капитального строительства

«Многоквартирный жилой дом по ул. Пархоменко, 58-2 в г. Таганроге, 3-й этап строительства. Корректировка»

Б. Основания для разработки проектной документации.

1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разра
ботку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась 
на основании договора).

Договор на выполнение проектных работ № 15-001-3/К от 01.12.2017.
Задание на проектирование (корректировка), утвержденное заказчиком от 

01.12.2017 г.

2. Сведения о документации по планировке территории (градостроитель
ный план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания 
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель
ств.

Градостроительный план земельного участка (кадастровый номер 
61:58:0005270:536) № RU 61311000-3064.

Распоряжение комитета по архитектуре и градостроительству администрации 
города Таганрога от 23.01.2015 г. № 14 об утверждении градостроительного плана. 3

3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.
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Общество с ограниченной ответственностью ООО «Русэксперт»
Положительное заключение Ns34-2-1-2-0003-18 по объекту капитального строительства
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Технические условия МУП «Управление «Водоканал» от 12.10.2017 №2-1а-41 на 
подключение (технологические условия присоединения) строящегося объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения.

4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основа
ниях, исходных данных для проектирования.

Свидетельство о государственной регистрации права на собственность зе
мельного участка от 17.10.2014 серия 61-АИ №632403.

Кадастровый паспорт земельного участка от 29.12.2014 №61/001/14-1312765.
Положительное заключение негосударственной экспертизы объекта «Многоквар

тирные жилые дома по ул. Пархоменко, 58-2 в г. Таганроге. Многоквартирный жилой 
дом. 3 этап строительства» №34-2-1-2-0012-16 от 25.11.2016 (ООО «Русэксперт»).

В. Описание рассмотренной документации (материалов).

1. Описание результатов инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий для разработки проектной документации 

имеют положительное заключение №1-1-1-1-0109-15 от 13.04.2015 (ООО «Ростовская 
энергетическая компания») и при проведении данной экспертизы проектной докумен
тации не рассматривались.

2. Описание технической части проектной документации.
а) Перечень рассмотренных разделов проектной документацииОоо

«АрхСтройСтудия»
Раздел 1. 15-001-З/К-ПЗ Пояснительная записка
Раздел 2. 15-001-З/К-ПЗУ Схема планировочной организации зе

мельного участка
Раздел 3. 15-001-3/К-АР Архитектурные решения
Раздел 4. 15-001-3/К-КР Конструктивные и объемно-планировочные 

решения
Раздел 6. 15-001 -3/К-ПОС Проект организации строительства
Раздел 9. 15-001-3/К-МПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 

безорасности
Раздел 10 15-001-3/К-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа ин

валидов

б) Описание основных решений по каждому из рассмотренных разделов.

Раздел 1. Пояснительная записка
Корректировка проектной документации многоквартирного жилого дома по 

ул.Пархоменко, 58-2 в г. Таганроге (3 этап строительства) выполнена на основании до
говора и задания на корректировку шифр 15-001-3/К с заказчиком ООО «Крупнопа
нельное Домостроение». Корректировка проекта (шифр 15-001-3, получившим ранее 
положительное заключение негосударственной экспертизы) выполняется в связи с за
меной материала несущих и ограждающих стен здания, увеличением габаритов здания 
на одну блок/секцию, в результате чего изменились габариты здания в плане и в объе
ме.

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
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Общество с ограниченной ответственностью ООО «Русэксперт»
Положительное заключение №34-2-1-2-0003-18 по объекту капитального строительства

«Многоквартирный жилой дом по ул. Пархоменко, 58-2 в г. Таганроге, 3-й этап строительства. Корректировка.

Отведенный земельный участок расположен в центральной части существующе
го микрорайона в г. Таганроге.

Земельный участок находится в зоне регулирования застройки -6Б; территори
альной зоне застройки Ж-3 -  градостроительный регламент территориальной зоны жи
лой застройки среднеэтажными жилыми домами. По данным Градостроительного пла
на, разработанного Комитетом по архитектуре и градостроительству г. Таганрога 
23.01.2015 года - № 61311000-3064, разрешенное использование - среднеэтажная жи
лая застройка до десяти этажей.

Генплан застройки разработан с учётом освоения всей отведённой под строи
тельство территории. Планировочная организация земельного участка, в соответствии 
с заданием на проектирование, предусматривает размещение четырех многоквартир
ных жилых домов, выделенных по этапам строительства.

Рельеф участка спокойный и имеет незначительное понижение в южном направ
лении. Абсолютные отметки участка колеблются от 36,39 до 35,67.

Участок граничит:
С восточной стороны -территорией городской скважины МУП «Водоканал»;
С южной стороны -  территория жилой застройки (жилой дом 3 этажа);
С западной стороны -  территория гаражного кооператива;
С северной стороны -  территория жилой застройки (9-ти этажные жилые дома)
В соответствии с картой градостроительного зонирования, являющейся неотъ

емлемой частью Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Таганрог», зона санитарной охраны городской скважины не предусмотрена.

Рассматриваемый участок свободен от застройки, зеленых насаждений.
По земельному участку проходят существующие подземные инженерные сети. В 

соответствии с техническими условиями проектными решениями предусматривается 
вынос инженерных сетей с территории застройки.

На участке 3 этапа строительства размещены жилой дом, асфальтобетонный 
проезд для обслуживания дома, совмещенный с проездом для пожарных машин, дет
ская площадка, физкультурная площадка, места для парковки автомобилей жителей, 
хозяйственные площадки.

Размещенный на земельном участке 3 этапа строительства жилой дом имеет 
меридиональную ориентацию.

Подъезд к участку 3 этапа строительства осуществляется со стороны ул. Пар
хоменко и далее по внутриквартальному проезду, расположенному с западной стороны 
выделенного земельного участка.

Вдоль фасадов проектируемого жилого дома предусмотрен асфальтобетонный 
проезд с парковочными карманами. На дворовой территории расположены детская и 
физкультурная площадки, хозяйственные площадки (площадка для установки мусоро- 
контейнеров). Вдоль проездов предусмотрены тротуары шириной 2,0 м, вокруг жилого 
дома -  отмостки шириной 2,0 м.

Технико-экономические показатели земельного участка

Наименование
Един.
изм.

Количество 
В границах участка

Общая площадь отведённого участка по 
градплану

га 1,4173

Общая площадь участка проектирования 3 этапа 
строительства

га 0,4876

Площадь застройки жилого дома м2 1214,00
Площадь твёрдых покрытий м2 2019,00
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Общество с ограниченной ответственностью ООО «Русэксперт»
Положительное заключение №34-2-1-2-0003-18 по объекту капитального строительства
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Площадь озеленения м2 1126,7
Коэффициент застройки - 0,25
Коэффициент плотности застройки - 1,97
Процент твердых покрытий % 41,41
Процент озеленения % 23

В состав мероприятий по инженерной подготовке участка строительства входит 
выполнение вертикальной планировки участка строительства с перемещением земля
ных масс согласно разработанному плану земляных масс. Для обеспечения поверх
ностного водоотвода планировка участка осуществляется с уклонами в сторону авто
проездов с последующим выпуском за пределы участка. Выпуск поверхностных вод 
предусмотрен открытым способом с твердых покрытий на территории участка с после
дующим сбросом в дождеприемники закрытой системы дождевой канализации города, 
расположенных по ул. Пархоменко.

Вертикальная планировка на отведенном участке выполнена с учётом суще
ствующего рельефа прилегающей территории.

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа жилых 
домов, соответствующий абсолютной отметке 38,150.

Продольные уклоны проездов с твердым покрытием, расположенные в границах 
участка запроектированы в пределах 4 %о.

Поперечное сечение проезжей части принято -  односкатным. Поперечный уклон 
составляет -  20%о.

Вдоль восточной и южной частей земельного участка проектными решениями 
предусмотрено устройство подпорной стенки общей протяженностью 130,0 м.

Планировка и застройка земельного участка обеспечивает рациональную схему 
проездов и подъездов к жилому дому с учетом прокладки внутриплощадочных инже
нерных сетей.

Прокладка инженерных сетей запроектирована подземным способом.
Описание решений по благоустройству территории
Благоустройство территории включает в себя:
- устройство проездов, тротуаров, отмосток, и площадок;
- озеленение свободной от застройки территории;
- расстановку малых архитектурных форм.
В качестве площадок для хозяйственных целей представлены площадка для 

сушки белья и для чистки ковров, площадка для мусороконтейнеров.
Площадка для установки мусороконтейнеров расположена на площади земель

ного участка, расчитана на установку пяти мусорных контейнеров и имеет асфальтобе
тонное покрытие, ограничена бортовым бетонным камнем. Вокруг площадки преду
смотрены зеленные насаждения (посадка кустарника -  сирень персидская в количе
стве 6 шт).

Вдоль дворового фасада жилого дома предусмотрен асфальтобетонный проезд, 
расстояние от внутреннего края проезда до стены жилого дома составляет -  6,00м, что 
соответствует требованиям п.8.8 СП 4.13130.2013. Для противопожарного обслужива
ния проектируемого объекта, подъезда пожарных машин к жилому дому вдоль фаса
дов предусматривается проезды:

- вдоль дворового фасада шириной 5,5 м;
- вдоль северного, восточного и западного фасадов шириной 4,20 м.
Вдоль проезда устроены тротуары.
На путях движения инвалидов в местах пересечения тротуаров с проезжей ча

стью предусмотрены пандусы.
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Проезд ограждается бетонными бортовыми камнями БР.100.30.15 ГОСТ 6665-91, 
отмостки, тротуары, площадки - бетонными бортовыми камнями БР. 100.20.8 по ГОСТ 
6665-91.

Для временного хранения автотранспорта жильцов дома предусмотрена откры
тая автопарковка на 16 м/мест. Из общего количества парковочных мест 2 места - 
для автомобилей МГН. Для гостевой парковки предусмотрено 16 машиномест.

Вся свободная от застройки, автопроездов, дорожек и площадок территория зе
мельного участка озеленяется.

Проектом предусматривается:
- посадка деревьев в количестве 6 шт;
- посадка кустарников в количестве 60 шт;
- посев газонов.

Саженцы деревьев представлены следующими породами: береза, рябина. 
Саженцы кустарников представлены следующими породами жасмин садовый, сирень.

При создании партерного газона применены травы -  мятлик луговой, райграс 
пастбищный и овсяница красная.

В качестве цветочных растений проектом представлены петуньи.
На территории участка 3 этапа строительства предусмотрена установка венча

ющих светильников, расположенных на металлических стойках высотой 4,5м. Над 
входными дверьми в жилую часть установлены наружные светильники для освещения 
входной зоны и прилегающей территории.

Расчет численности населения многоквартирного жилого дома 
Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории выполнен в со

ответствии с табл. 3.4 Нормативов градостроительного проектирования городских 
округов и поселений Ростовской области, 201 Зг (далее НГПГО и ПРО).

Площадь квартир проектируемого многоквартирного жилого дома составляет 
8312,93 м2;

Количество жильцов принимаем в соответствии с требованиями п.З гл.3.4 «Пла
нировка жилых территорий» НГП ГО и ПРО и п.8 Задания на проектирование, где нор
матив жилищной обеспеченности принят 32,0 м2/чел:

8312,93 м2 : 32,0 м2/чел = 259,77 чел,
Принимаем 260 чел.
Расчет обеспеченности местами хранения автомобилей 
Общая обеспеченность автомобилями составляет 350 единиц, в том числе (СП 

42.13330.2016, п.11.3):
4 такси, 3 ведомственных автомобиля, 25 грузовых автомобиля и 100 мотоцик

лов. Поскольку, для 100 мотоциклов требуется 50 парковочных мест, определяем ко
личество парковочных мест на тысячу жителей:

350 -  4 -  3 -  25 -  50 =268 машиномест на 1000 жителей.
В соответствии с требованиями п. 53.1 раздела 3.9.1 НГП ГО и ПРО количество 

парковочных мест на селитебных территориях составляет 90%:
268 х 0,9 = 241 машиноместо на 1000 жителей, в том числе в жилых районах 

(Таблица 3.37 НГП ГО и ПРО) 25% от общего числа автомобилей 
241 х 0,25 = 60 машиномест на 1000 жителей.
Определяем необходимое количество машиномест для жителей проектируемого

дома:
60 х 260 : 1000 = 16 машиномест.
Обеспеченность стоянками для МГН из числа открытых автостоянок, взятых по 

СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп насе
ления» составляет 10% от общего количества мест на стоянке:

0,16x10=1,6. Принимаем два машиноместа.



На территории участка 3 этапа строительства размещено 18 парковочных мест 
для временного хранения автомобилей: 16 машиномест и 2 машиноместа для парковки 
транспорта инвалидов проживающих в проектируемом жилом доме.

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Русэксперт»
Положительное заключение №34-2-1-2-0003-18 по объекту капитального строительства

«Многоквартирный жилой дом по ул. Пархоменко, 58-2 в г. Таганроге, 3-й этап строительства. Корректировка»

Расчет обеспеченности площадками дворового благоустройства

№ п/п Наименование
Нормируе
мая пло
щадь, м2

Проектная
площадь,

м2

Обеспечен
ность

%
1 Площадки для игр детей 

(ДП)
260x0,7=182 183,00 100,55

2 Площадки для отдыха (ПО) 260x0,1=26 26 100

3 Площадки для занятий 
ф-рой (ФП) 260x2=520 411,5 79,13

4 Площадка для 
хозяйственных целей 260x0,3=78 66,3 85

Расстояние от окон жилого дома составляет:
- до площадок до игр детей составляет -  13,5м;
- до отдыха взрослых -  13,5м;
- до хоз.площадки (для сушки белья) -  15;
- до стоянки автомобилей -  15,0м (со стороны входов в жилыю часть), и 7,5м со сторо
ны фасада в осях Д - Б/В.
Расстояние от детской площадки до площадки для установки мусороконтейнеров -  
95м;

Расчет требуемой площади озеленения для жилого дома.
В соответствии с п. 12 раздела 3.4.1 «НГПГОиП РО» нормируемая площадь озе

ленения территории микрорайона составляет -  6м2/чел: следовательно,
260 чел. х 6м2/чел = 1560,0 м2 составляет нормируемая площадь озеленения.
По технико-экономическим показателям площадь озеленения отведенного участка со
ставляет -  1126,7 м2. В расчетный показатель площади озеленения включены площа
ди площадок для игр детей и физкультурной.

Раздел 3. Архитектурные и объемно-планировочные решения
Проектируемый 3-х секционный жилой дом с крышной котельной представлен 
одним объемом и состоит из 10-ти жилых этажей с техподпольем и микрочер

даком под крышной котельной. Техподполье предусмотрено для прокладки инже
нерных коммуникаций. Также в техподполье расположены инженерно-технические 
помещения: узел учета воды, ИТП и электрощитовая, кладовая уборочного инвента
ря, оборудованная раковиной. Все инженерно-технические помещения имеют 
обособленный вход.

Конфигурация здания -  прямоугольная.
Высота жилого дома составляет - 27,44м (п.3.1 СП 1.13130.2009); 
высота этажа с 1-го по 10-й этаж -  2,80м; 
высота техподполья -  2,26м, - 2,10м в чистоте.
Кровля плоская совмещенная с внутренним водостоком. Микрочердак преду

смотрен в осях 7с (первая б/секция) -  2с (вторая б/секция) между осями А -  В в рай
оне установки крышной котельной.

Состав и площадь корректируемых квартир жилого дома разработаны в соот
ветствии с заданием на проектирование, утвержденным заказчиком.

Жилое здание включает в себя 190 квартир:
- 1-но комнатных -  150;
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- 2-х комнатных -  40;
На этаже каждой блок-секции в осях «1 -  2» находятся 7 квартир: шесть -  1-но 

комнатных и одна -  2-х комнатная; блок секции в осях «2 -  3»: четыре -  1-но комнат
ных и две -  2-х комнатных; блок секции в осях «4 -  5»: пять -  1-но комнатных и одна -  
2-х комнатная.

Наружные продольные и поперечные стены здания -  кирпичные толщиной 640 
мм (1 -3 этажи) и 510 мм (4 -  10 этажи).

Внутренняя верстка толщиной 510 мм (1-Зэтажи) и 380 мм (4-10 этажи) преду
смотрена из кирпича керамического полнотелого марки КР-р-по 
250x120x65/1 НФ/125/25/2,0/25 ГОСТ530-2012 на растворе М100.

Наружный облицовочный слой толщиной 120 мм принят из кирпича СЛД-150/25 
ГОСТ 379-95 на растворе М100. Кирпичная кладка наружных стен армируется оцинко
ванной сеткой из проволоки о 4 BI с ячейкой 50 х 50 через 4 ряда кладки.

Перегородки толщиной 100мм и 200 мм жилого дома выполнены -  из блоков 
стеновых неармированных ячеистого бетона автоклавного твердения 
1/600x300100/D500/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007.

Перегородки санузлов квартир толщиной 65мм, перегородки техподполья тол
щиной 120 мм выполнены из кирпича керамического КР-р-по 
250x120x65/1 НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.

Ограждение лоджий 6=120мм - из кирпича керамического КР-л-по
250x120x651 НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М 100.

Техническое подполье 3-х секционного жилого дома разделено на пожарные от
секи по секциям внутренней несущей стеной 5=160мм, которая имеет предел огнестой
кости не менее EI45, что соответствует перегородке 1 типа.

Внутренние ограждающие конструкции инженерных помещений, расположенных 
в техническом подполье выполнены из кирпича керамического КР-р-по
250x120x651 НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М 50. Наружные ограждающие 
конструкции инженерных помещений выполнены из фундаментных блоков 5=400мм по 
ГОСТ13579-78*.

Для обслуживания инженерных сетей, расположенных в техподполье в каждой 
секции предусмотрены аварийные выходы через двери размером 1,76мх0,75м в при
ямках (п.4.2.9 СП 1.13130.2009).

По низу перекрытия техподполья, в соответствии с теплотехническим расчетом 
проектом, предусмотрено нанесение напыляемого теплоизоляционного покрытия 
«Экотермикс» толщиной 2 см.

При общей площади квартир на этаже секций 289,03 м2 и 290,30 м2 и высоте 
здания 27, 44м для эвакуации жильцов проектом предусмотрена лестничная клетка ти
па Л1 с остекленными проемами в наружных стенах на каждом этаже. Площадь остек
ленных проемов на каждом этаже составляет 1,20 м2.

Ширина коридоров, ведущих в квартиры, предусмотрена 1,40 м.
Каждая квартира, расположенная на высоте более 15,0 м, кроме эвакуационного, 

имеет аварийный выход. В качестве аварийных предусмотрены выходы на лоджию или 
балкон, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей лоджии или бал
коны.

В объеме лестничных клеток расположен пассажирский лифт грузоподъемно
стью 630 кг, со скоростью движения 1,0м/с, и размерами кабины 2100x1100x2100, вме
стимость -  8 человек. Количество лифтов принято расчетом на основании п.З прило
жения Г СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жи
лых зданий».

Внутренняя отделка

Общество с ограниченной ответственностью ООО шрусэюсперт»
Положительное заключение №34-2-1-2-0003-18 по объекту капитального строительства
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В соответствии с заданием на проектирование жилой дом будет сдан в эксплуа
тацию на стадии «стройвариант» и внутренняя отделка помещений квартир не преду
сматривается. В помещениях санузлов жилых этажей на полу предусмотрено выпол
нение оклеенной гидроизоляции из 2 слоев «Бикрост» ТПП по слою праймера.

Внутриквартирные дверные блоки применены по ГОСТ 6629-88, входные двер
ные блоки - металлические, тамбурные дверные блоки -  по ГОСТ 30970-2002.

В жилой части и помещениях техподполья проектом предусмотрены оконные 
блоки из поливинилхлоридных профилей по ГОСТу 30674-99.

В оконных и балконных блоках установлен (по теплотехническому расчёту) одно
камерный стеклопакет СПО 4М1-16-4М1 по ГОСТу 24866-99. Каждый оконный блок 
имеет открывающиеся створки с поворотно-откидным регулируемым открыванием.

Отделка общих помещений жилой части.
Стены тамбуров и лифтовых холлов - улутшенная кирпичная кладка с расшивкой 

швов. По желанию заказчика, стены тамбуров и лифтовых холлов могут быть оштука
турены с последующей окраской клеевой краской и устройством панели из воднодис
персионной краски на высоту 1,5 м.

Покрытие пола тамбуров, лифтовых холлов предусматривается из керамической 
плитки.

Потолки и нижнюю поверхность лестничных маршей окрасить водоэмульсионной 
краской по шпаклевке.

Отделка инженерных помещений техподполья.
Стены инженерных помещений (кроме ИТП) оштукатуриваются цементно

песчаным р-ром с последующей известковой побелкой на всю высоту.
Потолки шпаклюются с последующей известковой побелкой.
Отделка стен ИТП:
Внутренние стены из цокольных панелей и внутреннюю поверхность наружной 

стены: затирка цементным раствором стыковочных швов с последующей окраской 
масляной краской на высоту 1,5м и выше клеевая окраска. Поверхность кирпичной 
стены оштукатурить цементно-песчаным раствором М 100, с последующей окраской 
масляной краской на высоту 1,5м и выше клеевая окраска.

Наружная отделка
В отделке фасадов жилого дома использован силикатный кирпич белого цвета, 

ограждения лоджий предусмотрено лицевого кирпича желтого цвета. Цоколь оштукату
ривается каменной штукатуркой с последующей окраской воднодисперсионым соста
вом.

Кровля плоская, из рулонных наплавляемых материалов «Бикрост».
Крышная котельная
Крышная котельная установлена на кровле секции С1 в осях 1-4с и Б-Г, между 

покрытием и перекрытием здания предусмотрен проветриваемый микрочердак. По 
плите покрытия под котельной выполнена засыпка из керамзита, плотностью 400кг/м3.

Размер крышной котельной в плане по наружным габаритам составляет 
8,20x5,20м (в осях 8,0x5,0м).

Высота котельной -  3,2 м.
Площадь помещения котельной 40,00 м2.
Кровля односкатная. Помещение котельной имеет естественное освещение.
Уровень чистого пола (0,000) котельной расположен на отм. +29,400.
В помещении котельной предусмотрено два оконных проема. Требуемая пло

щадь легкосбрасываемых конструкций составляет -  3,84м2, расчетная площадь -  
4,48м2 при размере каждого оконного проема 1,60x1,40(h)M. Остекление одинарное, 
толщиной Змм.
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Каркас котельной выполнен из металлических профилей замкнутого сечения по 
ГОСТ 30245-2003 и опирается на кирпичную кладку, выполненную по плитам покрытия.

Нижняя рама котельной крепится к анкерам из арматуры 016 А240, заложенных 
в кирпичную кладку с шагом 1,0м.

Кирпичную кладку основания 6=250 мм по периметру низа котельной выполнить 
из кирпича керамического КР-р-по 250x120x65/ 1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на рас
творе М100.

Ограждающие конструкции крышной котельной выполнены из трехслойных 
сэндвич-панелей по ТУ 5284-001-78099614-2007. Стены -трехслойныё сэндвич-панели 
МП ТСП-Z 5=100 мм, покрытие - трехслойные сэндвич-панели МП ТСП-К 5=150 мм.

Дверной блок в помещение крышной котельной предусмотрен противопожарный 
сертифицированный 2 типа EI 30 размером коробки 2070(Ь)х880мм.

Отвод продуктов сгорания от каждого из двух котлов осуществляется в индиви
дуальные дымовые трубы 0=45Омм высотой по 5,57 м. Для крепления дымовых труб 
предусмотрена консоль из металлического профиля, на нее через опоры «ТЕРМО 
20П/350» монтируются дымовые трубы.

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Здание состоит из трёх блок секций с деформационным швом между второй и 

третьей блок секциями. Общая длина здания в осях -  76,925 м.
Здание разделено деформационным швом, отделяющим две блок секции, под

лежащие корректировке, от вновь пристраиваемой третьей блок секции.
В связи с тем, что до корректировки, две блок секции имели поперечные панель

ные несущие стены после корректировки, для сохранения планировки квартир, попе
речные несущие панельные стены заменили на кирпичные. Во вновь пристраиваемой 
третьей блок секция несущими являются продольные кирпичные стены.

Конструктивной схемой здания являются кирпичные несущие продольные и по
перечные стены и стены лестничных клеток, объединенные жесткими дисками пере
крытий из сборных железобетонных многопустотных плит.

Связь плит с кирпичными стенами и между собой осуществляется анкерами из 
круглой стали.

Восприятие вертикальных деформаций осуществляется монолитными железо
бетонными поясами, предусмотренными под перекрытиями 3; 6 и 9-го этажей по про
дольным и поперечным стенам. *

Восприятие горизонтальных деформаций воспринимается поперечными и про
дольной несущими стенами.

Фундаменты запроектированы свайные из забивных железобетонных свай, объ
единенных монолитным железобетонным ростверком.

При расчёте конструкций учитывался коэффициент надёжности по ответствен
ности 1,0 в соответствии с нормальным уровнем ответственности здания в соответ
ствии с ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований».

Забивка свай, устройство ростверков и возведение 3-х секционного здания в 
процессе строительства производится поэтапно.

Наружные продольные и поперечные стены здания -  кирпичные толщиной 640 
мм (1 -3 этажи) и 510 мм (4 -  10 этажи). Внутренняя верстка толщиной 510 мм (1- 
Зэтажи) и 380 мм (4-10 этажи) предусмотрена из кирпича керамического полнотелого 
марки КР-р-по 250x120x65/1 НФ/125/25/2,0/25 ГОСТ530-2012 на растворе М100. Наруж
ный облицовочный слой толщиной 120 мм принят из кирпича СЛД-150/25 ГОСТ 379-95 
на растворе М100. Кирпичная кладка наружных стен армируется оцинкованной сеткой 
из проволоки 0 4 BI с ячейкой 50 х 50 через 4 ряда кладки.
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Внутренние стены 3-х блок секций толщиной 380 мм,510 мм, 640 мм приняты из 
кирпича КР-р-по 250x120x65/1 НФ/125/25/2,0/25ГОСТ530-2012 на растворе М 100.

Углы и пересечения стен армируются оцинкованными сетками из проволоки о 
4BI с ячейкой 50 х 50 следующим образом: на 2 этаже через 2 ряда кладки, на 3 этаже 
через 3 ряда кладки, на 4 этаже через 4 ряда, на 5-6 этажах через 5 рядов, на 7-10 
этажах через 6 рядов.

Связь облицовочного слоя с внутренним слоем стен предусмотрена тычковыми 
рядами через 5 рядов кладки по высоте, с укладкой арматурных сеток из арматуры 0  4 
Bpl (из оцинкованной проволоки) по верху тычковых рядов из кирпича.

Плиты перекрытий, покрытия и лоджий -  сборные железобетонные из многопу
стотных плит по серии 1.141-1 , вып.63.

Перемычки над окнами и проемами приняты сборные железобетонные по серии
1.038.1- 1 в.1 и из металлических уголков по ГОСТ 85-9-93.

В уровне 1,4,7 и 10-го этажей под перекрытиями по несущим и ненесущим сте
нам предусмотрены монолитные железобетонные пояса из бетона кп. В15.

Лестницы -  сборные ж.б. марши по серии 1.151.1-7 в. 1 и площадки по серии 1.
152.1- 8 в. 1.

Металлические ограждения лестниц по серии 1.050.1-3 в.2.
Наружные стены -  кирпичные с внутренней стороны утепляются штукатуркой 

«Термофикс-30 мм с последующей окраской составом «Корунд» -2 мм.
Над плитами перекрытий 10-го этажа по совмещенной кровле и в микрочердаке, 

а также над лестничными клетками предусмотрено утепление из монолитного полисти- 
ролбетона плотностью 200 кг/мЗ толщиной 200 мм.

Межквартирные перегородки толщиной 200 мм выполняются из блоков неарми- 
рованных ячеистого бетона автоклавного твердения l/600x300x200/D500 /B2.5/F15 
ГОСТ 31360-2007 на клею.

Кирпичные перегородки санузлов толщиной 65 мм выполняются из кирпича КР- 
р-по 250x120x65/1 НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе М50 и армируются прово
локой 04 Bpl через 2 ряда кладки.

Газобетонные перегородки толщиной 100 мм выполняются из блоков неармиро- 
ванных ячеистого бетона автоклавного твердения 1/600x300x100/D500 /B2.5/F15 ГОСТ 
31360-2007 на клею.

Кирпичные и газобетонные перегородки по мере возведения крепятся к стенам и 
перекрытиям здания с помощью скоб из оцинкованной стали. '

Раздел 6. Проект организации строительства.
Строительство и сдача в эксплуатацию трех секционного жилого дома преду

сматривается двумя этапами:
1 этап -  две блок секции в осях «1 -  3»,
2 этап -  блок секция в осях «3 -  4», т.е. строительство будет вестись двумя объ

ектными потоками.
Разница во времени сдачи двух этапов будет составлять 6 месяцев. В связи с 

разницей продолжительности выполнения строительно-монтажных работ между 
блок/секциями в осях «1 -  3» и «4 -  5» проектом предусмотрены защитные мероприя
тия. (См. лист 2 стройгенплана).

Возведение надземной части жилого дома предусматривается одним башенным 
краном. Устройство инженерных сетей прокладывать после демонтажа башенного 
крана.

Последовательность возведения жилого здания, с указанием технологической 
последовательности работ:
- устройство котлована;
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- устройство свайного поля;
- армирование и бетонирование монолитного ростверка;
- монтаж блоков стен техподполья;
- армирование и бетонирование монолитного железобетонного цокольного пояса;
- горизонтальная и вертикальная гидроизоляция стен здания ниже отм. 0,000;
- монтаж плит перекрытия над техподпольем;
- обратная засыпка пазух котлована;
- кирпичная кладка наружных и внутренних стен выше отм. 0,000;
- монтаж плит перекрытия выше отм. 0,000;
- монтаж плит покрытия;
- кирпичная кладка стен под основание крышной котельной;
- монтаж крышной котельной;
- выполнение кровли здания;
- устройство наружных инженерных сетей;
- благоустройство прилегающей территории.

После возведения 4-х этажей:
- установка столярных изделий;
- производство электромонтажных, сантехнических и отделочных работ;
-после устройства электросетей и слаботочных сетей - штукатурка стен, малярные ра
боты, установка сантехники.

Потребность строительства в кадрах определяются на основе выработки на од
ного работающего в год, стоимости годовых объёмов работ и процентного соотноше
ния численности работающих по их категориям согласно МДС 12-46.2008. Для III этапа 
строительства количество работающих принято по объекту аналогу (Жилой дом I этап 
строительства, шифр 15-001 -1-ПОС).

При расчетах потребности строителей по основным категориям приняты следу
ющие показатели:

Количество работающих - 62 чел.
Рабочие - 84,5% - 52 чел.
ИТР - 9,5% - 6 чел.
МОП и охрана - 6%чел. (не менее 4 чел)
Наиболее многочисленная смена рабочих - 70% - 43 рабочих 
Способ ведения строительства -  генподрядный.
Потребность в основных строительных машинах, механизмах ' и 

транспортных средствах определена по "Расчетным нормативам", часть 1.

№ Наименование машин Марки К- во Примечание

1 2 3 4 5
1 Экскаватор ЭО-4123 1
2 Бульдозер ДЗ-42 1
3 Автобетоносмеситель СБ-92- 2
4 Сваебойный агрегат КГ-12М 1
5 Буровая установка СО-2 1
6 Башенный кран КБ-403А 1

7 Автомобиль КАМАЗ-
5511 2

8
Передвижная
компрессорная
станция

ПКС - ЗМ 1
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9 Вибратор глубинный 
электрический И В -112 1

1
10 Штукатурная станция СО - 114 1

Продолжительность строительства многоквартирного жилого дома с помещени
ями общественного назначения из конструкций серии «83», с техническим подвалом, 
определяется согласно СНиП 1.04.03 - 85*, часть II, раздел 3 "Непроизводственное 
строительство". Жилые здания, п. 8 «Общие указания», расчетная общая площадь 
здания составит:

Sp = 6588,18м2 + 0,5x1297,5= 7236,93 м2 тогда: Тр.= 10 мес.
Согласно п.9 «Общие положения» СНиП 1.04.03-85*, (изменения №4), на забивку 

свай в лидерные скважены на каждые 100 свай дополнительно учитывается 10 рабо
чих дней, тогда с учётом времени на выполнение свайного основания работы нулевого 
цикла увеличиваются на 45 рабочий день.

Тсвай = 45рабочий день -  2,5 месяца.
Для лучшей организации работ выше отм. 0,000 проектом предусмотрен техно

логический перерыв между окончанием работ нулевого цикла и возведением надзем
ной части:

Ттех. пер.= 2 месяца (р.З п.16 СНиП 1.04.03-85 применительно),
т.к. строительство жилого дома может вестись с оборудованием квартир по зака

зу жильцов (СНиП 1.04.03-85 часть II, раздел 3 "Непроизводственное строительство". 
Жилые здания. (Общие указания п. 19) Тоб. по зад.=3 месяца.

Прокладка сетей ВК и Г протяженностью-Твк, г.= 2 месяца;
Прокладка тепловых сетей ТС протяженностью 0,5 км -  Ттс = 1,5 месяца.
Тобщ.= Тр.+ Тсвай. + Ттех. пер.+ Тоб. по зад. + Твк, г.+ Ттс + Тс.с = 

10+2,5+2+3+2+1,5+18 =39 месяцев, т.к. сдача жилого дома будет производиться двумя 
этапами с разницей в 6 месяцев, общий срок строительства увеличивается на 6 меся
цев:

Тобщ..= 39 + 6 = 45 месяцев.

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектируемый многоквартирный жилой дом представляет собой отдельно сто

ящие 10-ти этажное здание, состоящее из 3 блок секций. Конфигурация зданий в плане 
- прямоугольник со сложной выступающей геометрической формой по продольным 
сторонам.

Степень огнестойкости - II.
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3.
Конструктивной схемой здания является кирпичные несущие и ненесущие 

ограждающие стены.
Габаритные размеры в осях «1 - 3» составляют - 51,94 х 15,60 м, в осях «4 - 5» - 

23,895x14,00 м.
Высота жилого дома в составляет 27,44 м (п. 3.1 СП 1.13130.2009), высота этажа 

с 1-го по 10-й этаж - 2,80 м; высота подвала - 2,26 м.
Подвал предназначено для прокладки инженерных сетей. Кроме того на площа

ди подвального этажа расположены помещения инженерно-технического назначения:
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кладовая уборочного инвентаря, оборудованная раковиной; узел учета воды; узел уче
та тепла (ИТП жилого дома); электрощитовая жилого дома. Все инженерные помеще
ния имеют обособленные выходы наружу.

Категории по пожарной опасности определены для технических помещений: 
электрощитовой - В4; индивидуального теплового узла, кладовой уборочного инвента
ря, узла учета воды - помещения имеют категорию по пожарной опасности - Д.

В каждой секции жилого дома предусмотрен пассажирский лифт с диспетчерской 
связью.

Противопожарные разрывы между проектируемым и существующими зданиями 
приняты с учетом их степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасно
сти:

- расстояние от проектируемого жилого дома II степени огнестойкости до суще
ствующих кирпичных гаражных боксов с западной стороны -10,5-12,2 м;

- расстояние от проектируемого здания II степени огнестойкости до 10-ти этаж
ных жилых домов (1 и 2 этапы строительства) с северной стороны составляет более
54.00 м;

- расстояние от проектируемого жилого дома II степени огнестойкости до суще
ствующих металлических гаражных боксов с южной стороны - составляет 17, 0 м - 19,0 
м.

В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения приняты су
ществующие кольцевые водопроводные сети с установленными на них пожарными 
гидрантами.

Расход воды на цели наружного пожаротушения принят - 20 л/сек в соответствии 
с требованиями СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснаб
жения» исходя из этажности здания -10 этажей, и объема жилого дома - 25494,4 м куб.

Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемого пожарного гидран
та ПГ-1, расположенного на проектируемой сети водопровода с западной стороны жи
лого дома и существующего пожарного гидранта, расположенного с юго-западной сто
роны на территории жилой застройки.

Расположение ПГ учитывает возможность установки на них пожарных автомоби
лей и осуществление тушения, с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 
200 м по дорогам с твердым покрытием.

Места размещения пожарных гидрантов обозначаются указателями согласно 
ГОСТ Р 12.4.026-2001.

Проезд пожарных автомобилей обеспечен с двух продольных сторон проектиру
емого жилого дома. Въезды на участок предусмотрены со стороны ул. Пархоменко и 
Мариупольскому шоссе по внутриквартальным проездам.

Вдоль фасада жилого дома в осях «1-3» предусмотрен асфальтобетонный про
езд шириной 5,50 м, расстояние от внутреннего края проезда до стены жилого дома 
составляет - 6,00 м.

Вдоль фасада в осях «3-1» предусмотрен асфальтобетонный проезд шириной 
4,20 м, расстояние от внутреннего края проезда до стены жилого дома составляет -
5.00 м.

Проектируемые и существующие проезды обеспечивают возможность подъезда 
основной и специальной пожарной техники к объекту, а также источникам наружного 
противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты).

На этаже блок-секции в осях «1 - 2» находятся 7 квартир: шесть - 1-но комнатных 
и одна 2-х комнатная. Общая площадь квартир на этаже секции - 295,76 м кв.

На этаже блок-секции в осях «2 - 3» находится 6 квартир: четыре - 1-но комнат
ных и две 2-х комнатных Общая площадь квартир на этаже 298,07 м кв.
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На этаже блок-секции в осях «4 - 5» находится 6 квартир: пять - 1-но комнатных и 
одна - 2-х комнатная.

Ограждающие конструкции лифтовых шахт и помещений машинных отделений 
лифтов, а также каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций соответствуют тре
бованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам первого типа и перекры
тиям третьего типа.

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и прово
дов имеют защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных ка
налов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкций с нормируемым 
пределом огнестойкости предусмотрены (что соответствует ч. 7 ст. 82 от 22.07.2009 № 
123-ФЗ) кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости 
данных конструкций.

Перегородки, отделяющие общие коридоры от других помещений жилой части 
имеют предел огнестойкости более EI 45.

Межквартирные несущие стены имеют предел огнестойкости не менее R90 и 
класс пожарной опасности КО.

Ограждения лоджий выполняются из негорючих материалов (ограждение кир
пичное).

Связь между этажами жилой части осуществляется посредством лестничных 
клеток типа Л1 с остекленными световыми проемами в наружных стенах на каждом 
этаже. Площадь остекления составляет 1,20 м кв.

В соответствии с п. 5.4.2 СП 1.13130.2009 для зданий секционного типа - на эта
же секции - менее 500 м кв., предусматривается один эвакуационный выход.

Из квартир жилой части выполнен эвакуационный выход, ведущий через коридор 
в лестничную клетку.

В соответствии с п. 4.4.10 СП 1.13130.2009 при высоте здания до 28 м лестнич
ная клетка предусмотрена типа Л1.

В соответствии с п. 5.4.3 СП 1.13130.2009 расстояние от двери наиболее уда
ленной квартиры до выхода в лестничную клетку не превышает 12 м.

Для квартир, расположенных выше 15 м, в качестве аварийного выхода преду
смотрено устройство наружных лестниц, поэтажно соединяющих лоджии или балконы 
(п. 5.4.2 СП 1.13130.2009).

Ширина лестничных маршей предусмотрена не менее 1,2 м, что соответствует 
требованиям п. 5.4.19 СП 1.13130.2009. *

В соответствии с п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 высота эвакуационных выходов в све
ту предусмотрена не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. Ширина наружных дверей 
лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в тамбур выполнены не менее ши
рины марша лестницы.

Ширина лестничных площадок предусматривается не менее ширины марша 
лестницы.

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина 
горизонтальных участков путей эвакуации для коридоров жилой части здания преду
смотрена 1,4 м, что соответствует требованиям п. 5.4.4 СП 1.13130.2009.

В соответствии с требованиями п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 двери эвакуационных 
выходов и другие двери на путях эвакуации предусмотрены открывающимися по 
направлению эвакуации.

Лестничные клетки запроектированы с естественным освещением через свето
вые проемы площадью не менее 1,2 м на каждом этаже, что соответствует требовани
ям п. 4.4.7 СП 1.13130.2009. Лестничные клетки каждой секции отделены от примыка
ющих коридоров дверьми с элементами самозакрывания и уплотнением в притворах. 
Из объема лестничных клеток предусмотрены выходы на кровлю - двери противопо
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жарные, сертифицированные 2 типа с пределом огнестойкости EI30 и размером 1680 х 
1030 мм.

Для обеспечения безопасности при ликвидации пожара предусмотрено устрой
ство пожарных проездов необходимой ширины (5,5 м и 4,2 м) и с твердым покрытием 
подъездных путей для пожарной техники, совмещенных с функциональными проезда
ми вдоль здания.

Планировка территории обеспечивает возможность установки пожарных автомо
билей и оборудования в непосредственной близости от здания и, одновременно, на 
безопасном расстоянии от места пожара.

Доступ пожарных предусмотрен во все помещения.
Между маршами и поручнями лестничных клеток предусмотрено устройство за

зоров шириной не менее 75 мм, обеспечивающих возможность прокладки рукавных 
линий.

Выходы на покрытия зданий предусмотрены без использования специальных 
технических средств. На покрытие выходы ведут непосредственно по лестничным 
клеткам. На перепадах высот кровли предусмотрено устройство металлических верти
кальных лестниц П1.

На покрытии предусмотрены ограждения, для исключения падения людей.
В соответствии с п. 8.8 гл. 8 СП 4.13130.2013 расстояние от внутреннего края 

подъездов до стены здания составляет 6,00 м и 5,0 м, что не превышает 8 м.
Установка пожарной автолестницы к зданиям может осуществляться с проезд

ной части с учетом технических характеристик автолестницы и мероприятий по технике 
безопасности в пожарной охране.

Рабочий максимальный угол наклона лестницы при установке на проездной ча
сти - не превышает 78 градусов.

Тушение пожаров на проектируемом объекте осуществляется территориальны
ми подразделениями пожарной охраны согласно расписанию выездов. Близайшее ме
сто дислокации пожарного подразделения ПЧ № 41 УГПС, МЧС РФ расположено по 
адресу Поляковское шоссе, 7.

В соответствии с требованиями п. 6.2 табл. А1 приложения А СП 5.13130.2009 
при высоте жилого дома менее 28 м установка автоматической пожарной сигнализации 
не требуется. Помещения квартир оснащены автономными дымовыми пожарными из
вещателями (прим. 2 к табл. А1).

В соответствии с п. 7.4.5 СНиП 31-01-2003 на сети хозяйственно-питьевого водо
провода в каждой квартире предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга, 
оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устрой
ства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина 
шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры.

Котельная
На кровле 3-х секционного жилого дома на секции 2 в осях 2-2с и Б-В запроекти

рована автономная крышная котельная.
Категория котельной по взрывопожарной опасности - Г.
Степень огнестойкости - II.
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1.
Проект автономной крышной котельной разработан ИП Яковенко И. Г. Котельная 

работает в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего 
персонала. Топливо - природный газ низкого давления.

Крышная котельная установлена на кровле жилого дома. На основании проект
ных решений между перекрытием десятого этажа и покрытием (кровлей) предусмотрен 
микрочердак в осях A-В и 7с-3с.
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В помещении котельной предусмотрено два оконных проема. Требуемая пло
щадь легкосбрасываемых конструкций составляет - 3,84 м кв., расчетная площадь - 
4,48 м кв. при размере каждого оконного проема 1,60 х 1.40(h) м.

Остекление одинарное, толщиной 3 мм. Входная дверь в автономную крышную 
котельную - сертифицированная, противопожарная 2-го типа размером 2200(h) х 1100.

В месте установки автономной крышной котельной на поверхности кровли в пре
делах 2,00 м по периметру котельной предусмотрено устройство несгораемого основа
ния.

При расположении на кровле жилого дома крышной котельной предусмотрено 
устройство сухотруба.

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектом предусмотрены съезды с тротуара на проезд, уклоны съездов состав

ляют 1:12 (п.4.1.8 СП 59.13330.2012). Перепад высот в местах съездов на проезжую 
часть составляет 0,015м.

Для удобного передвижения инвалидов по участку предусмотрены уклоны дви
жения, которые составляют: продольный -  5%, поперечный -  2% (п.4.1.7 СП 
59.13330.2012). Съезды расположены около парковочных мест для МГН, вблизи пло
щадок дворового благоустройства и на тротуаре вблизи крыльца входа в жилую часть 
дома. Высота бордюров по краям тротуара составляет 0,1м (п.4.1.9 СП 59.13330.2012).

На прилегающей к жилому дому территории предусмотрены парковочные места 
для инвалидов (с габаритными размерами 6,0 х 3,6 м) радиусом доступности менее 
50 метров.

Обеспеченность стоянками для МГН из числа открытых автостоянок, взятых по 
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп насе
ления» составляет 10% от общего количества мест на стоянке:

0,16x10=1,6. Принимаем два машиноместа.
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров имеет твердую, ровную шероховатую 

поверхность и предусмотрено из асфальтобетона (п.4.1.11 СП 59.13330.2012).
В жилое здание предусмотрен доступ инвалидов групп М1-МЗ, что предусматри

вается в задании на проектирование, согласованное начальником УСЗН г. Таганрога 
Стройковой Г. П. Доступ инвалидов на отметку крыльца жилой части обеспечивается с 
помощью наружных пандусов, продольный уклон, которых составляет 1:20. Ширина 
пандусов составляет 0,9м. Пандусы имеют ограждения на высоте 0,9м и 0,7м (п.4.1.14, 
4.1.15 СП 59.13330.2012).

Крыльца облицованы керамической плиткой с антискользящим покрытием и ше
роховатой поверхностью. Входные площадки имеют навес (п.5.1.3 СП 59.13330.2012).

Водосборные решетки, установленные в полу входных площадок, находятся в 
уровне с поверхностью покрытия пола. Решетки имеют квадратные ячейки размером 
0,013x0,013м (п.4.1.17 СП 59.13330.2012).

При входах в жилую часть дома высота порогов предусмотрена 0,014м (п.5.2.4 
СП 59.13330.2012).

Глубина тамбуров жилой части, доступных для инвалидов, составляет 1,6м на 
основании конструктивных возможностей серии «83».

В полотнах наружных дверей (ширина проема 1,44м, способ открывания -  ручки 
нажимного действия), установленных на входах, обеспечивающих доступ инвалидов, 
предусмотрены смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным матери
алом.

Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна 
быть защищена противоударной полосой (п.5.1.4 СП 59.13330.2012).
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Дверные наличники, ручки необходимо окрасить, в отличный от дверного полот
на, контрастный цвет (п.5.1.5 СП 59.13330.2012).

Приборы для открывания и закрывания дверей, которыми может воспользовать
ся инвалид установлены на высоте не более 1,1м и не менее 0,85м от уровня пола и на 
расстоянии не менее 0,4м от боковой стены.

Для доступа МГН (групп мобильности М1-МЗ) на все этажи жилого дома, преду
смотрен пассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг с размером кабины 2100x1100, 
шириной двери 0,93мм и лестничные клетки с шириной марша 1,35мм.

Для обеспечения безопасной эвакуации инвалидов из жилой части в проекте 
предусмотрены следующие объемно-планировочные и организационные мероприятия:

- парковочное место для МГН идентифицировано символом;
- ширина дверей из внутренних помещений составляет -  0,9м;
- ширина входных наружных дверей -  1,42м;
- ширина дверей лифта составляет 0,93м;
- ширина лестничных маршей доступных для МГН составляет 1,35м;
- марши открытых наружных и внутренних лестниц оборудованы поручнями с 

двух сторон, по внутренним лестницам поручень перил с внутренней стороны преду
смотрен непрерывным по всей высоте;

- глубина входных площадок составляет не менее 1,78м;
- верхняя и нижняя ступени в каждом марше эвакуационных лестниц, а также 

участки поручней, соответствующие первой и последней ступеням марша, обозначены 
участками поверхности с выраженным рельефом и контрастной окраской;

- кромки ступеней на путях эвакуации следует окрашивать краской, светящейся в 
темноте;

- в темное время суток проектом предусмотрено освещение дворовой террито
рии и входных узлов в жилую часть дома.

в) Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас
сматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экс
пертизы.

По разделу проекта «Пояснительная записка»: замечаний нет.
По разделу проекта «Схема планировочной организации земельного участка»:
Текстовая часть дополнена характеристиками участка в соответствии с ГПЗУ. 

Согласованный отцепом архитектуры Администрации г. Таганрога 20.05.2011г. генплан 
был представлен при прохождении экспертизы 1,2 и 3 этапов строительства. «Процент 
застройки» переименован в коэффициент застройки равный 1,97.

В ТЧ описаны проезды для пожарных машин вокруг здания. Уменьшения рассто
яния от стены до внутреннего края проезда со стороны главного фасада у оси 5 нет.

Ограждения спортивных площадок осталось без изменений.
Описаны радиусы поворотов проездов, пересечение тротуаров с проезжей ча

стью в местах движения инвалидов.
На л.4 графической части указаны светильники освещения территории, описан

ные в текстовой части.
По разделу проекта «Архитектурные решения»:
В ТЧ раздел 1 указано : класс сооружения КС-2; Б. 1-здание с массовым нахож

дением людей.
По тексту устаревший ГОСТ 379-95 заменен на ГОСТ 379-2015. Высота огражде

ния осталась прежней -  1,2 м.
Корректировкой не менялось количество окон в отсеках, в соответствии с проек

том прошедшим экспертизу ранее.
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В разделе 3 ТЧ дана ссылка на лист 8 «Спецификация элементов заполнения 
оконных проемов».

Внесено дополнение в р. 7 ТЧ о мероприятиях направленных на уменьшение 
рисков криминальных проявлений , все входные двери в подъезд оборудуются кодо
выми замками с домофонами.

Расчет продухов представлен. Согласно расчета добавлены продухи в осях «1- 
3»: -ось «А» в осях «1-2» -1продух; -в осях «2-3» - 2 продуха; - ось «Д» в осях «1-2»- 
1 продух; -в осях «2-3»-1 продух: в осях «4-5»: - ось «Д» - 2 продуха.

Площадь одного продуха 0,16 м2. Общая площадь продухов в обях «1-3» и «4-5» 
составляет не менее 1/400 площади пола техподполья.

Многопустотные плиты лоджий шириной 1,2 м заменены на плиты шириной 1,5 м 
при этом расстояние от наружной стены до ограждения балкона, лоджии будет не ме
нее не менее 1,4 м.

Расстояние от наружной двери до дренажной решетки обозначено.
В задании на проектирование не указано наличие проживающих инвалидов- 

колясочников в проектируемом доме.
На балконах аварийные люки и лестницы не предусматривались. Предусмотре

ны глухие простенки длиной 1,2 м без оконного или дверного проема.
Места установки противопожарных дверей указаны, в спецификации внесены.
На плане кровли нанесены и обозначены указанные размеры.
Планы машинных помещений лифтов и крышной котельной представлены.
По разделу проекта «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
Указан класс бетона В7,5 фундаментных блоков в расчетной части.
Исправлена опечатка наименования нагрузки на сваю.
Максимальная нагрузку на сваю по оси Б1/В1, Д составляет 64 тс.
Несущим слоем под острием свай принят слой ИГЭ-2.
Представлен расчет сваи по материалу с учетом типа сопряжения головы сваи с 

ростверком, расчет простенков с учетом армирования по оси 6с (2-ой подъезд), расчет 
узла крепления балконной плиты. Увеличен размер простенка по оси 6с с размера 
510x510 мм до 510x640 мм с выполнением армирования 04 BI через два ряда сеткой с 
ячейкой 50x50 мм.

Разночтение между КР.ТЧ и графической частью приведено в соответствие кон
струкция перегородок принята из газоблока D500.

Стены техподполья выполнены из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*.
Ограждение микрочердака между двумя перекрытиями под котельной выполнить 

из кирпича КР-р-по 250x120x65/1 НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012.
Конструкции стен приведены в соответствие -  кирпичные.
Согласно СП 63.13330, раздел 10.3, табл. 10.1 защитный слой для ростверка 

принят 40 мм.
Представлено решение по опиранию крышной котельной и конструкция покрытия 

представлены.
Испытание грунтов сваями статической вдавливающей и выдергивающей 

нагрузками было выполнено «СФ «СТРОЙБАЗИС» в 2015 г. Технический отчет об ис
пытании грунтов сваями был представлен ООО «Русэксперт» при прохождении экс
пертиз проектных документаций 1, 2 и 3 этапов строительства «Многоквартирные жи
лые дома с крышной котельной по ул. Пархоменко,58-2 в г. Таганроге Ростовской об
ласти».

Сопряжение головы сваи с ростверком -  жесткое.
Описка на чертежах откорректирована, Опорным слоем является слой ИГЭ 2.
В проекте для перекрытий приняты многопустотные плиты t=220 мм.
Представлен узел по армированию стен техподполья.
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Применение стержня поз.1 возможно. (Такие стержни были применены при стро
ительстве зданий 1 и 2 этапов).

Указаны зоны установки поперечных стержней более частого шага над проема
ми.

Нумерация листов исправлена. Откорректированы ссылки на листах.
По разделу проекта «Проект организации строительства»: замечаний нет.
По разделу проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

замечаний нет.
По разделу проекта «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

замечаний нет.

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Русэксперт»
Положительное заключение №34-2-1-2-0003-18 по объекту капитального строительства

«Многоквартирный жилой дом по ул. Пархоменко, 58-2 в г. Таганроге, 3-й этап строительства. Корректировка»

Г. Выводы по результатам рассмотрения.
1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий не рассматривались.

2. Выводы в отношении технической части проектной документации.
а) Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие кото

рым проводилась оценка проектной документации.
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ООО 

НПП «Ориентир», договор №1/15-И, 2015 г.

б) Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической 
части проектной документации.

Проектная документация соответствует:
- требованиям национальных стандартов и сводов правил (частей таких стан

дартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регла
мент о безопасности зданий и сооружений". Перечень данных стандартов и сводов 
правил утверждён Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014г. N 1521;

- результатам инженерных изысканий для разработки проектной документации, 
выполненным ООО НПП "Ориентир" в 2015 г. и имеющим положительное заключение 
экспертизы результатов инженерных изысканий №1-1-1-0109-15 от 13.04.2015 ООО 
«Ростовская энергетическая компания».

Результаты инженерных изысканий для разработки проектной документации 
имеют положительное заключение №1-1-1-0109-15 от 13.04.2015 (ООО «Ростовская 
энергетическая компания») и при проведении данной экспертизы проектной докумен
тации не рассматривались.

3. Общие выводы.
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и 

результатам инженерных изысканий, получившим положительное заключение экспер
тизы № 1-1-1-0109-15 от 13.04.2015.
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Общество с ограниченной ответственностью ООО «Русэксперт»
Положительное заключение №34-2-1-2-0003-18 по объекту капитального строительства

«Многоквартирный жилой дом по ул. Пархоменко, 58-2 в г. Таганроге, 3-й этап строительства. Корректировка»

Эксперты

Фамилия, имя, от
чество эксперта 

негосударственной 
экспертизы, долж

ность

Сфера деятельности экспер
та негосударственной экспер

тизы

Наименование раздела 
заключения негосудар
ственной экспертизы, 
который подготовил 

эксперт

Подпись

Стеценко С.Е., 
зам. директора

3.1. Организация экспертизы 
проектной документации и 
(или) результатов инже
нерных изысканий (Аттестат 
№ М С-Э-30-3-8923 от 
07.06.2017)

Общее руководство под
готовкой заключения с 
учетом установленной 
сферы деятельности. 
Раздел «Пояснительна»'' 
записка». ( ,

Нагаткин Д.А., 
главный 

специалист

2.1. Объемно
планировочные, архитектур
ные и конструктивные реше
ния, планировочная органи
зация земельного участка, 
организация строительства 
(Аттестат № МС-Э-43-2-9358 
от 14.08.2017)

Раздел «Схема плани
ровочной организации^ 
земельного участка»; 
Раздел «Архитектурные 
решения»;
Раздел «Проект органи
зации строительства»; 
Раздел «Мероприятия 
по обеспечению доступа 
инвалидов».

..у  /

Сухин К.А., 
главный 

специалист

2.1.3. Конструктивные реше
ния (Аттестат № МС-Э-19-2- 
7335 от 25.07.2016)

Раздел «Конструктивные 
решения». ^

Макаревич В.В., 
эксперт

10. Пожарная безопасность 
(Аттестат МС-Э-11-6-10429 от 
20.02.2018)

Раздел «Мероприятие 
по обеспечению пожар
ной безопасности» №


