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Заключение ООО «Краснодар Экспертиза» № 23-2-1-3-0081-16 

1.Общие положения 

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы 

 - Заявление Заявителя АО «Меритон-Регион» о проведении 

негосударственной экспертизы (письмо исх. № 14 от 30.03.2016 г.); 

-  Договор на проведение негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий и проектной документации № Э/676 от 

30.03.2016г. 

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы 

Проектная документация без сметы и результаты инженерных 

изысканий, выполненные для объекта: «Жилой комплекс по ул. 2-я 

Краснодарская в г. Ростове-на Дону. Многоквартирные жилые дома Литер 

1 и Литер 2 со встроенными помещениями общественного назначения по 

ул. 2-я Краснодарская, 169б, в г. Ростове-на-Дону (1 и 2 этапы 

строительства)». 

Оценка соответствия проектной документации по объекту «Жилой 

комплекс по ул. 2-я Краснодарская в г. Ростове-на Дону. Многоквартирные 

жилые дома Литер 1 и Литер 2 со встроенными помещениями 

общественного назначения по ул. 2-я Краснодарская,169б, в г. Ростове-на-

Дону (1 и 2 этапы строительства)» техническим регламентам, 

нормативным техническим документам, результатам инженерных 

изысканий, градостроительным регламентам, градостроительному плану 

земельного участка, заданию на проектирование. 

Оценка соответствия результатов инженерных изысканий для объекта 

«Жилой комплекс по ул. 2-я Краснодарская в г. Ростове-на Дону. 

Многоквартирные жилые дома Литер 1 и Литер 2 со встроенными 

помещениями общественного назначения по ул. 2-я Краснодарская, 169б, в 

г. Ростове-на-Дону (1 и 2 этапы строительства)» требованиям технических 

регламентов, нормативных технических документов, заданию на 

проведение инженерных изысканий. 
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Заключение ООО «Краснодар Экспертиза» № 23-2-1-3-0081-16 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а так же иные технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства 

Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Советский район, ул. 2-я 

Краснодарская, 169 «б». Кадастровый номер земельного участка 

61:44:0073307:40. 

Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства 

Технико-экономические характеристики объекта представлены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 

№ 

стро

ки 

Наименование показателей Едини

цы 

измер

ений 

Показатели 

Литер 1  

(1 этап 

строительс

тва) 

Литер 2  

(2 этап 

строительс

тва) 

1 Вид строительства - новое 

2 Источник финансирования - собственные средства 

заказчика 

3 Площадь участка согласно 

градостроительному плану 

га 1,7538 

4 Сейсмичность площадки 

строительства  

балл 6 

5 Площадь застройки м
2
 1942,80 2124,00 

6 Этажность этаж 25 25 

7 Количество этажей: этаж 26 26 

- подземной части этаж 1 1 

- надземной части этаж 25 25 

8 Количество секций в 

многоквартирном жилом доме 

(всего) 

штук 3 4 

9 Строительный объем – всего, м
3
 156446,88 153688,97 

- в том числе ниже отм. 0.000 м
3
 7141,38 7117,48 

- в том числе выше отм. 0.000 м
3
 149305,50 146571,49 

10 Площадь здания (всего), в т. ч.:  м
2
 47690,83 45720,95 

- площадь жилой части здания м
2
 45345,42 43650,45 

- площадь встроенных м
2
 2345,41 2070,50 
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помещений 

11 Общая площадь помещений 

здания 

м
2
 42185,60 40299,32 

12 Площадь встроенных 

помещений, которые не 

являются жилыми помещениями 

и общим имуществом 

собственников в 

многоквартирном жилом доме 

м
2
 1565,90 1202,10 

13 Полезная площадь встроенных 

помещений 

м
2
 2132,90 1850,87 

14 Расчетная площадь встроенных 

помещений 

м
2
 1516,70 1186,54 

15 Жилая площадь квартир м
2
 16581,80 16257,55 

16 Общая площадь квартир (без 

учета балконов, лоджий, террас и 

веранд)    

м
2
 31955,20 30955,35 

17 Общая площадь квартир  

(с учетом балконов, лоджий, 

террас и веранд с понижающими 

коэффициентами) 

м
2
 33288,56 32075,70 

18 Площадь летних 

неотапливаемых помещений 

квартир (балконы, лоджии, 

террасы и веранды без 

понижающих коэффициентов) 

м
2
 3706,40 3040,80 

19 Площадь помещений общего 

пользования (всего, без учета 

площади встроенных 

помещений), в т. ч.: 

м
2
 7091,29 7006,65 

- места общего пользования  

(общие и межквартирные 

коридоры, лифтовые холлы и 

общие тамбуры) 

м
2
 5070,70 4657,01 

- места общего пользования 

(лестничные марши и площадки) 

м
2
 1084,20 1218,80 

- места общего пользования  

(переходные балконы) 

м
2
 613,59 770,00 

- технические помещения общего 

пользования (электрощитовые, 

машинные помещения лифтов) 

м
2
 261,20 314,60 

- другие вспомогательные 

помещения (помещение 

м
2
 61,60 46,24 
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консъержей, помещение 

управляющей компании, общие 

санузлы, общие КУИ.) 

21 Количество квартир – всего, штук 738 616 

в том числе: 

- 1-комнатные штук 588 366 

- 2- комнатные штук 150 150 

- 3- комнатные штук - 100 

21 Продолжительность 

строительства 

мес. 35 47 

 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные 

особенности объекта капитального строительства 

Строительство жилого комплекса предусматривает следующую 

последовательность строительства: 

1) Первый этап строительства. Литер 1. 

Многоквартирный жилой дом для постоянного проживания граждан с 

прилегающей территорией. Представляет собой трехсекционное здание. 

Секции 1 и 2 – двадцать пять жилых этажей, один этаж встроенных 

помещений (отм. минус 3.750). Секция 3 – двадцать четыре жилых этажа, 

два этажа встроенных помещений (отм. минус 3.750, 0.000), над зданием 

выполнен технический чердак. Кровля здания плоская, неэксплуатируемая.  

2) Второй этап строительства. Литер 2 (начало строительства 

через 12 месяцев после начала строительства первого этапа). 

Многоквартирный жилой дом для постоянного проживания граждан с 

прилегающей территорией. Представляет собой четырехсекционное 

здание. Секции 1, 2 и 3 – двадцать пять жилых этажей, один этаж 

встроенных помещений (отм. минус 3.750). Секция 4 – двадцать четыре 

жилых этажа, два этажа встроенных помещений (отм. минус 4.050, 0.300), 

над зданием выполнен технический чердак. Кровля здания плоская, 

неэксплуатируемая.  
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1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и (или) выполнивших 

инженерные изыскания 

Проектная документация выполнена: 

ЗАО  «СК «Меритон» 

Полное наименование юридического лица:  Закрытое акционерное 

общество «Строительная компания «Меритон». 

Ф.И.О. руководителя:   Яковенко Максим Максимович. 

Юридический адрес: 350051,  Россия, г. Краснодар, ул. Шоссе 

Нефтянников, д. 28, 28/1, 28/4. 

Фактический адрес: 350020  Россия, г. Краснодар, ул. Красная, 176. 

Контактные телефоны: факс (861) 255-65-34, факс (861)297-00-88. 

Свидетельство о допуске  № 2041.01-2015-2308197025-П-133, выдано на 

основании решения Совета Директоров Союза «Комплексное Объединение 

Проектировщиков»,  протокол №284 от 31 июля 2015г.  

Дата выдачи: 31 июля 2015г.  

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 

 

ООО «Замок» 

Полное наименование юридического лица:  Общество с ограниченной 

ответственностью ООО «Замок». 

Ф.И.О. руководителя:   Захарюк Александр Михайлович. 

Юридический адрес: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Карякина, д. 20, кв. 

7. 

Фактический адрес: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Карякина, д. 20, кв. 

7. 

Контактные телефоны: 8 (918) 389-62-85. 

Свидетельство о допуске №  П-01-1391-2311168296-2014, выдано на 

основании Протокола Правления СРО НП «МОПО 

«ОборонСтройПроект»№ 38 от 02.06.2014г.  

Дата выдачи: 02.06.2014г. 

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 
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ИП Припутин Андрей Олегович: 

Полное наименование юридического лица:  Индивидуальный 

предприниматель Припутин Андрей Олегович. 

Юридический адрес: 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Базовская, 1. 

Контактные телефоны: 8 918 4303757 

 

ИП Маркушин Петр Михайлович: 

Полное наименование юридического лица:  Индивидуальный 

предприниматель Маркушин Петр Михайлович. 

Ф.И.О. руководителя:   Маркушин Петр Михайлович. 

Юридический адрес: 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 

59/8. 

Фактический адрес: 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 59/8. 

Контактные телефоны: 8 9615113388. 

Свидетельство о допуске №  001402, выдано на основании Решения Совета 

НП «РОПК» СРО, протокол № 114 от 20 февраля 2014г. 

Дата выдачи:  20.02.2014г. 

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 

 

ООО «ЮЦСТ»: 

Полное наименование юридического лица:  Общество с ограниченной 

ответственностью ООО «ЮЦСТ». 

Ф.И.О. руководителя:    Блинников Юрий Вадимович. 

Юридический адрес:     350015, Россия, г. Краснодар, ул. Кузнечная, д. 6, 

оф. 16/7. 

Фактический адрес:     350015, Россия, г. Краснодар, ул. Кузнечная, д. 6, 

оф. 16/7. 

Контактный телефон: 8-961-519-42-06. 

Свидетельство о допуске  №  2234.01-2016-2311142474-П-133, выдано на 

основании Решения Совета Директоров Союза «Комплексное 

Объединение Проектировщиков», протокол №315 от 26 февраля 2016г. 

Дата выдачи:   26 02.2016г. 

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 
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ИП Куксенко С.А. 

Полное наименование юридического лица:  Индивидуальный 

предприниматель Куксенко С.А. 

Юридический адрес:  350058, Россия , г. Краснодар, ул. Ставропольская, 

181/51. 

Контактный телефон: 8 903 453-20-55 

 

ООО «Лаборатория Химического Анализа»: 

Полное наименование юридического лица:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Лаборатория Химического анализа». 

Ф.И.О. руководителя:    Нешко И.В. 

Юридический адрес:     350063, Россия, г. Краснодар, ул. Мира, д. 68. 

Фактический адрес:    350911, Россия, г. Краснодар, пос. Пашковский, ул. 

Садовая, д. 6/2, к. 3. 

Контактные телефоны: 8 (861) 263-07-10. 

Свидетельство о допуске №  001288 , выдано на основании Решения 

Совета НП «РОПК» СРО, протокол № 88 от 17.01.2013г.  

Дата выдачи:     17.01.2013г. 

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 

 

ООО «Инженерно—технические решения» 

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерно — технические решения». 

Ф.И.О. руководителя:  Зенкевич Дмитрий Олегович. 

Юридический адрес:   350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, д.40. 

Фактический адрес:   350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, д.40. 

Контактный телефон:  89181381355. 

Свидетельство о допуске:     № 01110.03-2015-2311157706-П-178, выдано 

на основании Решения Совета Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Региональное Объединение 

Проектировщиков», протокол № 365 от 13 августа 2015г. 

Дата выдачи:    13 августа 2015г.  

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 

 



9 

 

 

Заключение ООО «Краснодар Экспертиза» № 23-2-1-3-0081-16 

Инженерные изыскания выполнены:  

ООО «Гео Плюс» 

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной 

ответственностью «Гео Плюс». 

Ф.И.О. руководителя:  Кленков С.С. 

Юридический адрес:  344013,   Россия, г.Ростов-на-Дону, пер.Полесский, 

д.22. 

Свидетельство о допуске № 01-И-№1488-2, выдано на основании решения 

Координационного совета «АИИС», протокол №103 от 20.03.2012г. 

Дата выдачи:  29 марта 2012г., 

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 

 

ООО «ФИШТ» 

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной 

ответственностью «Фишт». 

Ф.И.О. руководителя:  Абилов  О.А. 

Юридический адрес:  350072, Россия, г. Краснодар, ул. Тополиная, д. 4. 

Фактический адрес:  350072, Россия, г. Краснодар, ул. Тополиная, д. 4. 

Контактный телефон  89882432584. 

Свидетельство о допуске № 0832.02-2012-2311116643-И-003, выдано на 

основании решения Правления НП «Центризыскания», протокол № 111 от 

20 ноября 2013г. 

Дата выдачи 20 ноября 2013г. 

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 

1.6. Идентификационные сведения о Заявителе, Застройщике, 

техническом Заказчике 

Заявитель экспертизы: АО «Меритон-Регион». 

Полное наименование  юридического лица: Акционерное общество 

«Меритон-Регион». 

Ф.И.О. руководителя: Некрасов Константин Александрович.  

Юридический адрес: 350051, Россия, г. Краснодар, ул. Шоссе 

Нефтянников, д. 28, 28/1, 28/4. 
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Фактический адрес: 350020, Россия,  г. Краснодар, ул. Красная, 176. 

Контактные телефоны: факс (861) 255-65-34, факс (861)297-00-88 

E-mail: mail@meriton.ru 

Застройщик - АО «Меритон - Регион» 

Заказчик  -  АО «Меритон - Регион» 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

Заявителя действовать от имени Застройщика, технического 

Заказчика 

Не требуются. 

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения 

государственной экологической экспертизы 

Не требуется. 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта 

капитального строительства. 

Собственные средства Заказчика, согласно письму №17 от 

16.06.2016г. о финансировании строительства объекта: «Жилой комплекс 

по ул. 2-я Краснодарская в г. Ростове-на Дону. Многоквартирные жилые 

дома Литер 1 и Литер 2 со встроенными помещениями общественного 

назначения по ул. 2-я Краснодарская, 169б, в г. Ростове-на-Дону (1 и 2 

этапы строительства)», выданного АО «Меритон - Регион». 

 

1.10. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта 

капитального строительства. 

Отсутствуют. 

2. Основания для выполнения инженерных 

изысканий, разработки проектной документации 
 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 
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2.1.1. Сведения о задании Застройщика или технического 

Заказчика на выполнение инженерных изысканий 

1. Техническое задание на производство инженерно-геодезических 

изысканий по объекту: «Жилые дома с помещениями общественного 

назначения, многоуровневой открытой автостоянкой по ул. 2-я 

Краснодарская,169/а, 169/б в г. Ростове-на-Дону», утвержденное 

Генеральным директором АО «Меритон-Регион» Некрасовым К.А. 

2. Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий по объекту: «Жилой комплекс по ул. 2-я Краснодарская, в г. 

Ростове-на-Дону. Многоквартирные жилые дома Литер 1 и Литер 2 со 

встроенными помещениями общественного назначения по ул. 2-я 

Краснодарская, 169 б в г. Ростове-на-Дону», утвержденное Генеральным 

директором АО «Меритон-Регион» Некрасовым К.А. 

3. Техническое задание на сейсмическое микрорайонирование по 

объекту: «Жилой комплекс по ул. 2-я Краснодарская, в г. Ростове-на-Дону. 

Многоквартирные жилые дома Литер 1 и Литер 2 со встроенными 

помещениями общественного назначения по ул. 2-я Краснодарская, 169 б в 

г. Ростове-на-Дону», утвержденное директором ООО «Фишт» Абиловым 

О.А. 

 

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 

1. Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий 

на объекте: «Жилые дома с помещениями общественного назначения, 

многоуровневой открытой автостоянкой по ул. 2-я Краснодарская,169/а, 

169/б в г. Ростове-на-Дону», от 21.12.2015г., согласованная с Заказчиком 

(Генеральным директором АО «Меритон») соответствует техническому 

заданию. 

2. Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий 

по объекту: «Жилой комплекс по ул. 2-я Краснодарская, в г. Ростове-на-

Дону. Многоквартирные жилые дома Литер 1 и Литер 2 со встроенными 

помещениями общественного назначения по ул. 2-я Краснодарская, 169 б в 

г. Ростове-на-Дону», от 30.07.2015, согласованная с Заказчиком 
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(Генеральным директором АО «Меритон») соответствует техническому 

заданию. 

3. Программа работ по сейсмическому микрорайонированию на 

объекте: «Жилой комплекс по ул. 2-я Краснодарская, в г. Ростове-на-Дону. 

Многоквартирные жилые дома Литер 1 и Литер 2 со встроенными 

помещениями общественного назначения по ул. 2-я Краснодарская, 169 б в 

г. Ростове-на-Дону», согласованная с Заказчиком (Директором ООО 

«Фишт») соответствует техническому заданию. 

2.1.3.  Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного 

заключения экспертизы в отношении применяемой типовой 

проектной документации 

Не разрабатывалось. 

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя 

информация 

Представлено первоначально 

1. Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ, исх. № 

1/1-16/1243 от 28.03.2016г., выданная РОСГИДРОМЕТ ФГБУ «Северо-

Кавказское  управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» (ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС». 

2. Сведения о наличии или отсутствии объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и выявленных объектов культурного наследия на 

землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ», выданные  
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Правительством Ростовской области министерства          культуры 

Ростовской области (минкультуры области) № 23/02-04/507 от18.02.2016 

3. Заключение 4803 Департамента по недропользованию по южному 

Федеральному округу (ЮГНЕДРА) об отсутствии (наличии) полезных 

ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки (письмо № 

ЮФО-01-05-33/635 от 17.03.2016г.). 

 4.Технический отчет по результатам обследования территории на 

наличие взрывоопасных предметов (ВОП) на объекте: «Земельный участок 

(с кадастровым номером 61:44:0073307:40), расположенный по адресу: 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 169/б» № 

19-16-ВОП, выполненный ООО «ИнжГеоСервис» 2016г. 

5.Актированное заключение № 26 от 5 апреля 2016г. О производстве 

инженерно-изыскательских работ по обследованию территории 

строительной площадки на наличие взрывоопасных предметов времен 

ВОВ, выданное ООО «ИнжГеоСервис». 

Представлено в ходе экспертизы 

6. Протокол лабораторных испытаний № 2707-В от 28.04.2016г., 

выданный ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области». Аккредитованный испытательный лабораторный 

центр. 

7. Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 2707-В от 

28.04.2016г., выданное ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области». Аккредитованный орган инспекции. 

8. Протокол лабораторных испытаний почвы № 2598-В от 

02.06.2016г., выданный ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
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Ростовской области». Аккредитованный испытательный лабораторный 

центр. 

2.2. Основания для разработки проектной документации 

2.2.1. Сведения о задании Застройщика или технического 

Заказчика на разработку проектной документации 

Задание на разработку проектной и рабочей документации для 

строительства объекта: «Жилой комплекс по ул. 2-я Краснодарская в г. 

Ростове-на-Дону. Многоквартирные жилые дома Литер 1 и Литер 2 со 

встроенными помещениями общественного назначения по ул. 2-я 

Краснодарская, 169б в г. Ростове-на-Дону (1 и 2 этапы строительства)», 

утвержденное Генеральным директором АО «Меритон-Регион» К.А. 

Некрасовым. Приложение 1 к договору на проектирование. 

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства 

1. Градостроительный план земельного участка № RU 61310000-

1120151761900688 от 20.11.2015 г. на земельный участок по адресу: 

Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Советский район, ул. 2-я 

Краснодарская, 169 «б». Кадастровый номер земельного участка 

61:44:0073307:40. 

2. Распоряжение № 683 от 17.11.2015  Департамент архитектуры и 

градостроительства города Ростова-на-Дону «Об утверждении 

градостроительного плана земельного участка КН 61:44:0073307:40, 

расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, ул. 2-я 

Краснодарская, 169б». 

3. Кадастровая выписка о земельном участке № 61/001/15-1119551 от  

25.11.2015г. Кадастровый номер 61:44:0073307:40. 

4. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок (КН 61:44:0073307:40) Адрес: Россия, Ростовская обл. г. Ростов-

на-Дону, Советский район, ул. 2-я Краснодарская, 169б. Запись 

регистрации № 61-61/001-61/001/004/2015-7908/3 от 14.01.2016г. 
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2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Представлено первоначально 

1. Технические условия на электроснабжение, выданные ЗАО «ГПЗ-

Эстейт» (письмо №9 от 20.01.2016г.). 

Представлено в ходе экспертизы 

2.Технические условия водоснабжения объекта для нужд 

пожаротушения «Жилой комплекс по ул. 2-я Краснодарская в г. Ростове-

на-Дону. Многоквартирные жилые дома Литер 1 и Литер 2 со 

встроенными помещениями общественного назначения по ул. 2-я 

Краснодарская, 169/б в г. Ростове-на-Дону (1 и 2 этапы строительства)», 

выданные АО «Ростовводоканал» (письмо №2839 от 23.05.2016г.). 

3. Условия подключения. Приложение № 1 к договору подключения к 

системе теплоснабжения № 04-1105 от 04.04.2016, выданные ООО 

«ЛУКОЙЛ-ТТК». 

4. Технические условия № 230-2016 от 07.05.2016г. для 

диспетчеризации удаленных групп лифтов по объекту: «Жилой комплекс 

по ул. 2-я Краснодарская в г. Ростове-на-Дону. Многоквартирные жилые 

дома Литер 1 и Литер 2 со встроенными помещениями общественного 

назначения по ул. 2-я Краснодарская, 169/б в г. Ростове-на-Дону (1 и 2 

этапы строительства)», выданные ООО «ОТИС Лифт». 

5. Технические условия №102 от 11.05.2016г. на выполнение работ по 

строительству линейно-кабельных сооружений для подключения связи 

ООО «ИРИДА ТЕЛЕКОМ»   к зданиям объекта: «Многоквартирные 

жилые дома Литер 1 и Литер 2 со встроенными помещениями 

общественного назначения по ул. 2-я Краснодарская, 169/б в г. Ростове-на-

Дону (1 и 2 этапы строительства)», выданные ООО «ИРИДА ТЕЛЕКОМ». 

6.Технические условия на подключение (технологическое 

присоединение) объекта: «Жилой комплекс по ул. 2-я Краснодарская в г. 

Ростове-на-Дону. Многоквартирные жилые дома Литер 1 и Литер 2 со 

встроенными помещениями общественного назначения по ул. 2-я 
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Краснодарская, 169б, в г. Ростове-на-Дону. (1 и 2 этапы строительства)» к 

сетям водоснабжения, выданные АО «Ростовводоканал» Приложение № 1 

к договору № 218-В от 24.06.2016г. о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.  

7. Технические условия на подключение (технологическое 

присоединение) объекта: «Жилой комплекс по ул. 2-я Краснодарская в г. 

Ростове-на-Дону. Многоквартирные жилые дома Литер 1 и Литер 2 со 

встроенными помещениями общественного назначения по ул. 2-я 

Краснодарская, 169б, в г. Ростове-на-Дону. (1 и 2 этапы строительства)» к 

сетям водоотведения, выданные АО «Ростовводоканал» Приложение № 1 к 

договору № 218-К от 24.06.2016г. о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованной системе водоотведения.  

8.Технические условия на отвод ливневых стоков с объекта «Жилой 

комплекс по ул. 2-я Краснодарская в г. Ростове-на-Дону. 

Многоквартирные жилые дома Литер 1 и Литер 2 со встроенными 

помещениями общественного назначения по ул. 2-я Краснодарская, 169/б 

(2 этапы строительства)», выданные Администрация г.Ростова-на-Дону 

Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения 

(письмо №210/4 от 20.05.2016г.). 

9. Соглашение о предоставлении права на подключение объекта 

капитального строительства к ливневой канализации от 01 декабря 2015г. 

г.Ростов-на-Дону между ЗАО «ГПЗ-Эстейт» и АО «Меритон-Регион». 

 

2.2.4. Иная представленная по усмотрению Заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

Представлено в ходе экспертизы 

1. Письмо ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» №04-01-1792 от 08.06.2016 о 

согласовании проектной документации. 

2. Согласование строительства объекта на приаэродромной 

территории аэродрома «Батайск» №151/04/16 от 18.04.2016, выданное  

Ростовским вертолетным производственным комплексом Публичное 

акционерное общество «Росвертолет». 
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3. Согласование строительства объекта на приаэродромной 

территории аэродрома Ростов-га-Дону (Северный) №005-13/762 от 

20.06.2016, выданное  Ростовским вертолетным производственным 

комплексом Публичное акционерное общество «Росвертолет». 

4. Заключение №1322 от 11.05.2016г. по согласованию размещения и 

высоты объекта: «Жилой комплекс по ул.2-я Краснодарская в г.Ростове-на-

Дону. Многоквартирный жилой дом Литер 1 со встроенными 

помещениями общественного назначения по ул.2-я Краснодарская, 169б в 

г.Ростове-на-Дону (1 этап Строительства)», выданное войсковой частью 

41497 г.Ростов-на-Дону. 

5. Заключение центральной комиссии филиала «Аэронавигация Юга» 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по первичному согласованию 

строительства и размещения объектов сторонних организаций в районе 

объектов РТОП и авиационной электросвязи и в районе местных 

воздушных линий от 15.05.2016г. 

6. Согласование №212/06/16 от 21.06.2016г. Федерального агентства 

воздушного транспорта Южное МТУ Росавиации на строительство 

объекта «Жилой комплекс по ул.2-я Краснодарская в г.Ростове-на-Дону. 

Многоквартирный жилой дом Литер 1 со встроенными помещениями 

общественного назначения по ул.2-я Краснодарская, 169б в г.Ростове-на-

Дону (1 этап Строительства)» 

7. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок (КН 61:44:0073307:57) Адрес: Россия, Ростовская обл. г. Ростов-

на-Дону, Советский район, ул. 2-я Краснодарская, 169а. Запись 

регистрации 

 № 61-61/001-61/001/004/2015-7909/2 от 14.01.2016г. 

8. Кадастровая выписка № 61/001/15-1012239  от 26 октября 2015г. на 

земельный участок с  КН 61:44:0073307:57. 

9. Соглашение об установлении сервитута в отношении части 

земельного участка от 24 декабря 2015г. на земельный участок с  КН 

61:44:0073307:56/1 между ОАО «ГПЗ-Инвест» и АО «Меритон-Регион». 

10. Кадастровая выписка № 61/001/15-967729  от 12 октября 2015г. на 

земельный участок с  КН 61:44:0073307:56. 
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11. Письмо АО «Меритон-Регион» №45 от 16.06.2016г. о 

согласовании подключения ливневой канализации с природоохранными 

службами города Ростов-на-Дону. 

12. Письмо АО «Меритон-Регион» №21 от 20.06.2016г. о 

строительстве внеплощадочных инженерных сетей. 

13.  Письмо АО «Меритон-Регион» №17 от 21.06.2016г. о разработке 

систем охранной сигнализации, охранного телевидения. 

 

3.Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия 

территории, на которой предполагается осуществлять строительство 

объекта 

Климатический район строительства III В. 

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0.92 - минус 19С. 

Расчетное значение ветрового давления для III района (СП 

20.13330.2011) – 0.38 кПа. 

Расчетное значение веса снегового покрова для II района (СП 

20.13330.2011) – 1.2 кПа. 

Нормативная глубина промерзания почвы – 0.9 м. 

Сейсмичность района строительства (СП 14.13330.2014, карта А) – 6 

баллов. 

Участок инженерных изысканий расположен в Ростовской области, в 

центральной её части, на территории города Ростов-на-Дону, в северо-

западной части, на территории Советского района.  

Участок изысканий расположен на застроенной территории, с хорошо 

развитой дорожной сетью. Подъезд к объекту изысканий проходит по 

дорогам с твердым покрытием. 

Ближайшая железнодорожная станция «Ростов-Главный», 

расположена там же, на расстоянии 3,5 км. 
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Рельеф района инженерных изысканий – равнинный, с овражно-

балочным характером. Отметки колеблются от 32,8 до 44,6 метров.  

Антропогенные формы рельефа присутствуют в виде элементов 

планировки рельефа и элементов автодорог. 

Растительность района представлена саженными деревьями. 

Естественная растительность отсутствует. 

Гидрография района отсутствует.  

3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

- Отчет инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Жилые 

дома с помещениями общественного назначения, многоуровенной 

открытой автостоянкой по ул.Краснодарская, 169/а, 169/б в г.Ростове-на-

Дону», без шифра, выполненный ООО «ГеоПлюс», г.Ростов-на-Дону, 

2016г. 

Инженерно-геологические изыскания 

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических 

изысканий. № 15-152, книга 1  (Литер  1), книга 2  (Литер 2), книга 4 

(подпорная стенка), выполненный ООО «Фишт», 2016г. 

- Технический отчет по сейсмическому микрорайонированию № 15-

152, выполненный ООО «Фишт», 2016г. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Представлены материалы по результатам обследований участка 

строительства от уполномоченных организаций. 

3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения 

инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 
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Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «ГеоПлюс» в 

декабре 2015 года. 

Планово-высотное съемочное обоснование (базовая станция ООО 

«ГеоПлюс», расположенная в центре г.Ростова-на-Дону) с целью 

обновления топографической съемки масштаба 1:500, сечением рельефа 

0.5м создана с использованием GNSS-приемников TRIUMPH-1 с 

привязкой к пунктам геодезической сети сгущения (полигонометрии 

г.Ростова-на-Дону) Система координат объекта изысканий – местная, 

г.Ростова-на-Дону, система высот - Балтийская.  

Обновление топографического плана масштаба 1:500, высотой 

сечения рельефа через 0,5 м, объемом 5.8 га, выполнено с использованием 

GNSS-приемников TRIUMPH-1. Выполнено отыскание подземных 

коммуникаций с использованием трубокабелеискателя CAT3+. 

Согласования местоположения и технических характеристик подземных 

коммуникаций в эксплуатирующих организациях приложены в 

техническом отчете. 

По окончании изысканий выполнен приемочный контроль работ. По 

результатам контроля и приемки, выполненные, инженерно-геодезические 

изыскания удовлетворяют требованиям технических регламентов и 

техническому заданию заказчика. 

Инженерно-геологические изыскания 

Цель и задача инженерных изысканий: детальное изучение 

особенностей геологического строения участка изысканий, состава и 

мощности отложений, физико-механических характеристик грунтов, 

наличия грунтовых вод и их агрессивности. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Фишт» в 

2015 году в г.  Ростов-на-Дону в соответствии с заключенным договором 

№ 15-152  с АО «Меритон-Регион», на основании технического задания, 

выданного Заказчиком. 

Стадия изысканий – проектная документация, рабочая документация. 
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На основании представленного технического задания 

предусматривается строительство  25-этажных  жилых домов Литер 1 (трех 

секционный) и Литер 2  (четырех секционный) и подпорная стенка. 

 Здания (Литер 1 Литер 2) нормального уровня ответственности, 

фундаменты плитный или  свайный (длина свай 16 м); предполагаемая 

нагрузка на фундамент 1000 кН на сваю. 

Подпорные  стены монолитная железобетонная, тип фундамента – 

ленточный или свайный. 

Технический отчет для Литера 1 составлен по результатам бурения 8-

ми скважин глубиной 35.0  м, 11 точек статического зондирования, 3 

испытаний грунтов статической нагрузкой на штамп, лабораторных 

исследований 88 монолитов. 

Технический отчет для Литера 2 составлен по результатам бурения 

12-ти скважин глубиной 35.0  м, 11 точек статического зондирования, 3 

испытаний грунтов статической нагрузкой на штамп, лабораторных 

исследований 64 монолитов. 

Технический отчет для подпорных стен составлен по результатам 

бурения 12-ти скважин глубиной 12-20. 0 м,  лабораторных исследований 

51 монолита. 

В геологическом строении исследуемого (для Литера 1) участка   

изученного до глубины 35.0 м принимают участие (сверху-вниз) 

следующие разновидности грунтов. 

Слой 1 (tQIV).  Насыпной грунт- суглинок темно-серого цвета, с 

включением строительных отходов (щебень, битый кирпич, песок, осколки 

бетона, куски досок и т.п.). Распространен с поверхности и до глубины 0.3-

0.9 м.  

Слой 2 (dvQIII). Суглинок светло-бурого цвета легкий твердый 

макропористый  с  включениями карбонатов, с пятнами гидроокислов 

марганца. Распространен на глубинах от 0.3-0.9 м до 0.8-4.0 м.  Мощность 

слоя изменяется от 0.5 до 3.1 м. 

Слой 3 (dvQIII). Суглинок  светло-коричневого цвета  твердый  

макропористый с включением  карбонатов. Распространен в интервалах 

глубин от 0.6-1.1 м до 1.7-3.0 м, мощность слоя изменяется от 0.7 до 2.2 м. 

Слой 4 (dvQIII). Суглинок темно-желтый легкий твердый с 
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включениями карбонатов.  Распространен в интервалах глубин от 1.7-3.0 м 

до 3.0-5.0 м, мощность слоя изменяется от 0.7 до 2.0 м. 

Слой 5 (dQII). Суглинок красно-бурого цвета легкий твердый с 

включениями карбонатов с вкраплениями окислов марганца.  Залегает 

повсеместно под слоем делювиально-эоловых отложений м до глубины 

7.5-12.5 м, мощность слоя изменяется от 3.2 до 8.0 м. 

Слой 6 (dQII). Суглинок темно-бурого темно-коричневого цвета 

тяжелый твердый ожелезненный.  Залегает повсеместно под слоем 

делювиально-эоловых отложений  до глубины 10.1-13.5 м, мощность слоя 

изменяется от 1.0 до 3.4 м. 

Слой 7 (dQI). Глина серо-голубого цвета легкая твердая с гнездами 

песка.  Распространена в интервалах глубин от 10.1-13.5 м до 11.1-17.6 м, 

мощность слоя изменяется от 0.6 до 4.2 м. 

Слой 8 (NII) Понтический горизонт плиоцена. Песок белого цвета 

мелкий плотный маловлажный. Залегает повсеместно в интервалах глубин  

от 11.1-17.6 м до 22.8-27.0 м, мощность слоя изменяется от 6.9 до 12.9 м. 

Слой 9 (NI) Сарматский и мэотический горизонты миоцена. Известняк 

бело-желтого цвета малопрочный плотный среднепористый 

средневыветрелый размягчаемый. Залегает повсеместно в интервалах 

глубин  от 22.8-27.0 м до 24.8-29.0 м, мощность слоя изменяется от 1.5 до 

2.7 м. 

Слой 10 (NI) Сарматский и мэотический горизонты  миоцена. Глина 

серо –зеленого, черного цвета тяжелая тугопластичная. Залегает 

повсеместно с глубины 24.1-29.0 м  до изученной глубины   35.0 м, 

вскрытая мощность составляет мощность 6.0-10.2 м. 

На период изысканий (декабрь 2015г.) для Литера 1 подземные воды 

зафиксированы на глубине 2.8-4.4м  от поверхности земли (абс.отм. 33.8-

37.4 м).  

Амплитуда сезонных колебание в районе работ составляет 1.0-1.5 м.  

 Согласно данным химического анализа, грунтовые воды по 

содержанию ионов SO 
2-

4 – сильноагрессивны к бетонам по 

водонепроницаемости W4-W8 на портландцементе; среднеагрессивны к 

бетонам по водопроницаемости W10-W20 на портландцементе и 

неагрессивны к бетонам всех марок по водопроницаемости   на 
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шлакопортландцементе и на сульфатостойком цементе. По содержанию 

хлоридов подземные воды неагрессивны. 

Инженерно-геологические условия исследуемого участка Литера 1 

относятся к средней (II) категории сложности.  

В геологическом строении исследуемого (для Литера 2) участка   

изученного до глубины 35.0 м принимают участие (сверху-вниз) 

следующие разновидности грунтов. 

Слой 1 (tQIV).  Насыпной грунт- суглинок темно-серого цвета, с 

включением строительных отходов (щебень, битый кирпич, песок, осколки 

бетона, куски досок и т.п.). Распространен с поверхности и до глубины 0.2-

1.5 м.  

Слой 2 (eQIV). Почва современная суглинистая от темно-коричневого 

до черного  цвета  твердая гумусированная с червеходами и корнями 

растений. Распространена с поверхности и под насыпными грунтами до 

глубины 1.0-1.6м, мощностью 0.3-0.8 м. Содержание гумуса в почве 

составляет 1.15%, поэтому использовать ее для целей рекультивации не 

рекомендуется 

Слой 3 (dvQIII). Суглинок светло-бурого цвета легкий твердый 

макропористый  с  включениями карбонатов, с пятнами гидроокислов 

марганца. Распространен на глубинах от 1.0-1.6 м до 1.8-3.2 м.  Мощность 

слоя изменяется от 0.7 до 2.0 м. 

Слой 4 (dvQIII). Суглинок  светло-коричневого цвета  твердый  

макропористый с включением  карбонатов. Распространен в интервалах 

глубин от 1.0-2.0 м до 2.0-3.2 м, мощность слоя изменяется от 0.8 до 2.0 м. 

Слой 5 (dvQIII). Суглинок темно-желтый легкий полутвердый с 

включениями карбонатов.  Распространен в интервалах глубин от 1.8-3.2 м 

до 3.5-5.5 м, мощность слоя изменяется от 1.0 до 2.5 м. 

Слой 6 (dQII). Суглинок красно-бурого цвета легкий твердый с 

включениями карбонатов с вкраплениями окислов марганца.  Залегает 

повсеместно под слоем делювиально-эоловых отложений  до глубины 4.8-

8.0 м, мощность слоя изменяется от 0.8 до 4.5 м. 

Слой 7 (dQII). Глина серо-зеленого цвета легкая твердая с 

включениями конкреций  карбонатов.  Распространена до глубины 

12.0-14.0 м, мощность слоя изменяется от 0.4 до 7.0 м. 
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Слой 8 (dQI). Суглинок темно-бурого темно-коричневого цвета 

тяжелый твердый ожелезненный.  Залегает повсеместно в интервалах 

глубин от 11.8-13.0 м до 12.5-15.0 м, мощность слоя изменяется от 0.5 до 

2.0 м. 

слоя изменяется от 0.4 до 7.0 м. 

Слой 9 (dQI). Глина серо-голубого цвета легкая твердая с гнездами 

песка.  Залегает локально в виде прослоев и линз в интервалах глубин от 

12.8-13.5 м до 13.2-14.2 м мощностью 0.3-0.7 м. 

 Слой 10 (NII) Понтический горизонт плиоцена. Песок белого цвета 

мелкий плотный маловлажный. Залегает повсеместно в интервалах глубин  

от 12.5-15.0 м до 24.3-25.0 м, мощность слоя изменяется от 9.5 до 11.3 м. 

Слой 11 (NI) Сарматский и мэотический горизонты миоцена. 

Известняк бело-желтого цвета малопрочный плотный среднепористый 

средневыветрелый  размягчаемый. Залегает повсеместно в интервалах 

глубин  от 24.3-25.0 м до 26.2-27.0 м, мощность слоя изменяется от 2.0 до 

2.5 м. 

Слой 12 (NI) Сарматский и мэотический горизонты миоцена. Глина 

серо –зеленого, черного цвета тяжелая тугопластичная. Залегает 

повсеместно с глубины 26.2-27.0 м  до изученной глубины   35.0 м, 

вскрытая мощность составляет мощность 6.1-8.0 м. 

На период изысканий для Литера 2 (декабрь 2015г.) подземные воды 

зафиксированы на глубине 3.2-4.0 м  от поверхности земли (абс.отм. 34.4-

34.9 м).  

Амплитуда сезонных колебание в районе работ составляет 1.0-1.5 м.  

 Согласно данным химического анализа, грунтовые воды по 

содержанию ионов SO 
2-

4 – среднеагрессивны к бетонам по 

водонепроницаемости W4-W8 на портландцементе; слабоагрессивны к 

бетонам по водопроницаемости W10-W20 на портландцементе и 

неагрессивны к бетонам всех марок по водопроницаемости   на 

шлакопортландцементе и на сульфатостойком цементе. По содержанию 

хлоридов подземные воды неагрессивны. 

Инженерно-геологические условия участка  Литера 2  относятся к 

средней (II) категории сложности.  

В геологическом строении исследуемого (для подпорных стен) 
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участка   изученного до глубины 12.0-20.0 м принимают участие (сверху-

вниз) следующие разновидности грунтов. 

Слой 1 (tQIV).  Насыпной грунт- суглинок темно-серого цвета с 

включением строительных отходов (щебень, битый кирпич, песок, осколки 

бетона, куски досок и т.п.). Распространен с поверхности и до глубины 0.6-

2.7 м.  

Слой 2 (eQIV). Почва современная суглинистая от темно-сераявлажная 

рыхлая комковатая с червеходами и корнями растений. Залегает под 

насыпными грунтами до глубины 0.9-1.6 м. Содержание гумуса в почве 

составляет 1.15%, поэтому использовать ее для целей рекультивации не 

рекомендуется 

Слой 3 (dvQIII). Суглинок светло-бурого цвета легкий твердый 

макропористый  с  налетами и мучнистыми включениями карбонатов. 

Распространен на глубинах от 0.9-1.6 м до 1.8-8.0 м.  Мощность слоя 

изменяется от 0.7 до 6.9 м. 

Слой 4 (dvQIII). Суглинок  темно-желтого цвета   твердый  плотный с 

включениями конкреций  карбонатов. Залегает до  глубины от 3.0-5.5 м, 

мощность слоя изменяется от 1.0 до 2.2 м. 

Слой 5 (dQII). Суглинок красно-бурого цвета легкий твердый с 

включениями карбонатов с вкраплениями окислов марганца.  Залегает 

повсеместно под слоем делювиально-эоловых отложений  до глубины 4.8-

12.0 м (в верхней части склона) и до глубины 3.0-4.5м (в нижней части 

склона), мощность слоя изменяется от 0.9 до 4.4 м. 

Слой 6 (dQI). Суглинок темно-бурого, темно-коричневого цвета 

тяжелый твердый ожелезненный.  Залегает повсеместно до глубины  10.5-

18.3 м(в верхней части склона) и до глубины 6.3-7.8 м (в нижней части 

склона), мощность слоя изменяется от 2.0 до 7.2 м. 

Слой 7 (dQI). Глина серо-голубого цвета легкая твердая с гнездами 

песка.  Залегает повсеместно до глубины  9.1-15.6 (в верхней части 

склона )1 и до глубины 7.9-9.8 (в нижней части склона),  мощность слоя 

изменяется от  0.7 до 7.1 м. 

 Слой 8 (NII) Понтический горизонт плиоцена. Песок белого цвета 

мелкий плотный маловлажный. Залегает повсеместно в интервалах глубин  

от 9.1-15.6 м до изученных глубин 12.0-20.0 м,  вскрытая мощность слоя 



26 

 

 

Заключение ООО «Краснодар Экспертиза» № 23-2-1-3-0081-16 

изменяется от 1.1 до 7.7 м. 

На период изысканий для подпорных стен  (март  2016г.) подземные 

воды зафиксированы на глубине 0.5-0.6 м  от поверхности земли в нижней 

части склона  (абс.отм. 32.7-34.4 м) и  на глубине 1.7-5.3 м  от поверхности 

земли в верхней части склона  (абс.отм. 32.1-38.1 м).  

Амплитуда сезонных колебание в районе работ составляет 1.0-1.5 м.  

 Согласно данным химического анализа, грунтовые воды по 

содержанию ионов SO 
2-

4 – сильноагрессивны к бетонам по 

водонепроницаемости W4-W8 на портландцементе; среднеагрессивны к 

бетонам по водопроницаемости W10-W20 на портландцементе и 

неагрессивны к бетонам всех марок по водопроницаемости   на 

шлакопортландцементе и на сульфатостойком цементе. По содержанию 

хлоридов подземные воды неагрессивны. 

Инженерно-геологические условия участка  для подпорных стен  

относятся к средней (II) категории сложности.  

Физико-механические свойства грунтов (Литер 1) 

На основании выделенных стратиграфо-генетических комплексов и в 

соответствии с ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 на участке 

изысканий выделено 9 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

ИГЭ-1 (dQIII). Суглинок легкий  твердый  просадочный.  

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ- 1 следующие 

Сн =19 кПа φн =15
0
 ρн=17.8 кН/м

3
 

С1=15 кПа (при α=0.95) φ1=13
0
 ρ1 =17.5 кН/м

3
 

С2 =16 кПа (приα=0.85) φ2=14
0
 ρ2 =17.6 кН/м

3
 

Е =14 МПа; Евод =9.2 МПа  

ИГЭ- 2а (dQIII). Суглинок легкий твердый просадочный. 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ – 2а 

следующие 

Сн =23кПа φн =11
0
 ρн=18.4кН/м

3
 

С1=20кПа (при α=0.95) φ1=10
0
 ρ1 =18.3кН/м

3
 

С2 =21кПа (приα=0.85) φ2=11
0
 ρ2 =18.3кН/м

3
 

Е =18 МПа; Евод =10.6 МПа  

ИГЭ-3 (dQII). Суглинок легкий твердый.  

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-3 следующие 

Сн =27 кПа φн =23
0
 ρн=19.4 кН/м

3
 

С1=21кПа (при α=0.95) φ1=21
0
 ρ1 =19.0 кН/м

3
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С2 =23 кПа (приα=0.85) φ2=22
0
 ρ2 =19.2 кН/м

3
 

Е =13 МПа   

ИГЭ-4 (dQII). Суглинок тяжелый твердый.  

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-4 следующие 

Сн =30 кПа φн =23
0
 ρн=19.4 кН/м

3
 

С1=26 кПа (при α=0.95) φ1=23
0
 ρ1 =19.3 кН/м

3
 

С2 =27 кПа (приα=0.85) φ2=23
0
 ρ2 =19.3 кН/м

3
 

Е =21 МПа   

ИГЭ-6 (dQI). Суглинок тяжелый твердый 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-6 следующие 

Сн =17 кПа φн =22
0
 ρн=19.7 кН/м

3
 

С1=13 кПа (при α=0.95) φ1=22
0
 ρ1 =19.5 кН/м

3
 

С2 =15 кПа (приα=0.85) φ2=22
0
 ρ2 =19.6 кН/м

3
 

Е =36 МПа   

ИГЭ-7 (dQI). Глина легкая твердая 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-7 следующие 

Сн =26 кПа φн =23
0
 ρн=18.4 кН/м

3
 

С1=18 кПа (при α=0.95) φ1=21
0
 ρ1 =18.2 кН/м

3
 

С2 =21 кПа (приα=0.85) φ2=22
0
 ρ2 =18.2 кН/м

3
 

Е =28 МПа   

ИГЭ-8 (NII). Песок мелкий плотный однородный  малой степени 

водонасыщения 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-8 следующие 

Сн =0 кПа φн =35
0
 ρн=18.8 кН/м

3
 

С1=0 кПа (при α=0.95) φ1=34
0
 ρ1 =18.7 кН/м

3
 

С2 =0 кПа (приα=0.85) φ2=34
0
 ρ2 =18.7 кН/м

3
 

Е =43 МПа   

 ИГЭ-9 (NI). Известняк малопрочный плотный среднепористый 

средневыветрелый размягчаемый 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-9 следующие 

Rн =9.6 МПа ρн=23.6 кН/м
3
  

R1=8.7 МПа (при α=0.95) ρ1 =23.1 кН/м
3
  

R2 =9.1 МПа (приα=0.85) ρ2 =23.3 кН/м
3
  

ИГЭ-10 (NI). Глина тяжелая тугопластичная 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-10 следующие 

Сн =41 кПа φн =18
0
 ρн=17.4 кН/м

3
 

С1=36 кПа (при α=0.95) φ1=16
0
 ρ1 =17.2 кН/м

3
 

С2 =38 кПа (приα=0.85) φ2=17
0
 ρ2 =17.3 кН/м

3
 

Е =20 МПа   
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По содержанию сульфатов грунты ИГЭ-4 слабоагрессивны к бетонам 

по водонепроницаемости W4 на портландцементе; к остальным маркам  

бетона по водонепроницаемости на портландцементе, на 

шлакопортландцементе и на сульфатостойких цементах грунты всех ИГЭ 

не агрессивны. По содержанию хлоридов (с учетом содержания сульфатов) 

грунты неагрессивны к железобетонным конструкциям.  

К специфическим грунтам на площадке изысканий для Литера 1 

относятся насыпные и просадочные грунты: 

- насыпные грунты - суглинок темно-серого цвета с включением 

строительных отходов, распространены локально с поверхности и до 

глубины 0.3-0.9 м, слежавшиеся;  

-просадочные грунты- ИГЭ-2, ИГЭ-2а,  распространены повсеместно 

до глубины 0.8-3.0м; просадка грунта под действием собственного веса 

изменяется в пределах от 0.1 до 0.4 см, тип грунтовых условий по 

просадочности – первый. 

Физико-механические свойства грунтов (Литер 2) 

На основании выделенных стратиграфо-генетических комплексов и в 

соответствии с ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 на участке 

изысканий выделено 11 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

ИГЭ-1 (eQIV).Почва современная  суглинистая.  

Плотность ИГЭ- 1 следующая 

ρн=19.7 кН/м
3
   

ρ1 =19.4 кН/м
3
   

ρ2 =19.5 кН/м
3
   

ИГЭ-2 (dQIII). Суглинок легкий  твердый  просадочный.  

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ- 2 следующие 

Сн =22 кПа φн =12
0
 ρн=17.5 кН/м

3
 

С1=19 кПа (при α=0.95) φ1=10
0
 ρ1 =17.3 кН/м

3
 

С2 =20 кПа (приα=0.85) φ2=11
0
 ρ2 =17.4 кН/м

3
 

Е =14 МПа; Евод =9.8 МПа  

ИГЭ- 2а (dQIII). Суглинок легкий твердый просадочный. 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ – 2а 

следующие 

Сн =22кПа φн =13
0
 ρн=18.2 кН/м

3
 

С1=20кПа (при α=0.95) φ1=12
0
 ρ1 =18.0 кН/м

3
 

С2 =20кПа (приα=0.85) φ2=12
0
 ρ2 =18.0 кН/м

3
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Е =13 МПа; Евод =10 МПа  

ИГЭ-3а (dQII). Суглинок легкий полутвердый.  

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-3 следующие 

Сн =28 кПа φн =23
0
 ρн=19.6 кН/м

3
 

С1=22 кПа (при α=0.95) φ1=21
0
 ρ1 =19.4 кН/м

3
 

С2 =24 кПа (приα=0.85) φ2=22
0
 ρ2 =19.5 кН/м

3
 

Е =13 МПа   

ИГЭ-4 (dQII). Суглинок тяжелый твердый.  

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-4 следующие 

Сн =24 кПа φн =22
0
 ρн=19.8 кН/м

3
 

С1=16 кПа (при α=0.95) φ1=20
0
 ρ1 =19.6 кН/м

3
 

С2 =19 кПа (приα=0.85) φ2=21
0
 ρ2 =19.7 кН/м

3
 

Е =18 МПа   

ИГЭ-5 (dQI). Глина легкая твердая 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-5  следующие 

Сн =32 кПа φн =22
0
 ρн=19.7 кН/м

3
 

С1=27 кПа (при α=0.95) φ1=21
0
 ρ1 =19.5 кН/м

3
 

С2 =29 кПа (приα=0.85) φ2=21
0
 ρ2 =19.6 кН/м

3
 

Е =23 МПа   

ИГЭ-6 (dQI). Суглинок тяжелый твердый 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-6 следующие 

Сн =15 кПа φн =24
0
 ρн=19.9 кН/м

3
 

С1=11 кПа (при α=0.95) φ1=23
0
 ρ1 =19.6 кН/м

3
 

С2 =13 кПа (приα=0.85) φ2=23
0
 ρ2 =19.7 кН/м

3
 

Е =37 МПа   

ИГЭ-7 (dQI). Глина легкая твердая 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-7 следующие 

Сн =26 кПа φн =23
0
 ρн=18.6 кН/м

3
 

С1=18 кПа (при α=0.95) φ1=21
0
 ρ1 =18.3 кН/м

3
 

С2 =21 кПа (приα=0.85) φ2=21
0
 ρ2 =18.4 кН/м

3
 

Е =25 МПа   

ИГЭ-8 (NII). Песок мелкий плотный однородный  малой степени 

водонасыщения 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-8 следующие 

Сн =0 кПа φн =35
0
 ρн=18.9 кН/м

3
 

С1=0 кПа (при α=0.95) φ1=35
0
 ρ1 =18.8 кН/м

3
 

С2 =0 кПа (приα=0.85) φ2=35
0
 ρ2 =18.8 кН/м

3
 

Е =36 МПа   

 ИГЭ-9 (NI). Известняк малопрочный плотный среднепористый 
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средневыветрелый размягчаемый 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-9 следующие 

Rн =9.6 МПа ρн=23.6 кН/м
3
  

R1=8.7 МПа (при α=0.95) ρ1 =23.1 кН/м
3
  

R2 =9.1 МПа (приα=0.85) ρ2 =23.3 кН/м
3
  

ИГЭ-10 (NI). Глина тяжелая тугопластичная 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-10 следующие 

Сн =41 кПа φн =18
0
 ρн=17.4 кН/м

3
 

С1=36 кПа (при α=0.95) φ1=16
0
 ρ1 =17.2 кН/м

3
 

С2 =38 кПа (приα=0.85) φ2=17
0
 ρ2 =17.3 кН/м

3
 

Е =19 МПа   

По содержанию сульфатов грунты ИГЭ-4 слабоагрессивны к бетонам 

по водонепроницаемости W4 на портландцементе; к остальным маркам  

бетона по водонепроницаемости на портландцементе, на 

шлакопортландцементе и на сульфатостойких цементах грунты всех ИГЭ 

не агрессивны. По содержанию хлоридов (с учетом содержания сульфатов) 

грунты неагрессивны к железобетонным конструкциям.  

К специфическим грунтам на площадке изысканий  для Литера 2 

относятся насыпные и просадочные грунты: 

- насыпные грунты - суглинок темно-серого цвета с включением 

строительных отходов, распространены локально с поверхности и до 

глубины 0.2-1.5 м, слежавшиеся;  

-просадочные грунты- ИГЭ-2, ИГЭ-2а,  распространены повсеместно 

до глубины 1.8-3.2м; просадка грунта под действием собственного веса 

изменяется в пределах от 0.1 до 0.2 см, тип грунтовых условий по 

просадочности – первый. 

Физико-механические свойства грунтов (Подпорные стены) 

На основании выделенных стратиграфо-генетических комплексов и в 

соответствии с ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 на участке 

изысканий выделено 10 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

ИГЭ-1 (eQIV).Почва современная  суглинистая.  

Плотность ИГЭ- 1 следующая 

ρн=19.7 кН/м
3
   

ρ1 =19.4 кН/м
3
   

ρ2 =19.5 кН/м
3
   

ИГЭ-2 (dQIII). Суглинок легкий  твердый  просадочный.  
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Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ- 2 следующие 

Сн =21 кПа φн =13
0
 ρн=17.3 кН/м

3
 

С1=17 кПа (при α=0.95) φ1=11
0
 ρ1 =17.0 кН/м

3
 

С2 =19 кПа (приα=0.85) φ2=11
0
 ρ2 =17.1 кН/м

3
 

Е =14 МПа; Евод =9.5 МПа  

ИГЭ- 2а (dQIII). Суглинок легкий твердый просадочный. 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ – 2а 

следующие 

Сн =23кПа φн =11
0
 ρн=18.2кН/м

3
 

С1=21кПа (при α=0.95) φ1=10
0
 ρ1 =17.9кН/м

3
 

С2 =22кПа (приα=0.85) φ2=11
0
 ρ2 =18.0кН/м

3
 

Е =21 МПа; Евод =12.5 МПа  

ИГЭ-3 (dQII). Суглинок легкий твердый.  

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-3 следующие 

Сн =28 кПа φн =22
0
 ρн=19.5 кН/м

3
 

С1=22кПа (при α=0.95) φ1=20
0
 ρ1 =19.2 кН/м

3
 

С2 =24 кПа (приα=0.85) φ2=21
0
 ρ2 =19.3 кН/м

3
 

Е =14 МПа   

ИГЭ-3а (dQII). Суглинок легкий  полутвердый.  

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-3а следующие 

Сн =27 кПа φн =18
0
 ρн=19.7 кН/м

3
 

С1=24 кПа (при α=0.95) φ1=18
0
 ρ1 =19.5 кН/м

3
 

С2 =25 кПа (приα=0.85) φ2=18
0
 ρ2 =19.5 кН/м

3
 

Е =12 МПа   

ИГЭ-4 (dQI). Суглинок тяжелый твердый 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-4 следующие 

Сн =22 кПа φн =21
0
 ρн=19.8 кН/м

3
 

С1=16 кПа (при α=0.95) φ1=20
0
 ρ1 =19.7 кН/м

3
 

С2 =18 кПа (приα=0.85) φ2=21
0
 ρ2 =19.7 кН/м

3
 

Е =21 МПа   

ИГЭ-5 (dQI). Глина легкая твердая 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-5 следующие 

Сн =35 кПа φн =21
0
 ρн=20.0 кН/м

3
 

С1=29 кПа (при α=0.95) φ1=20
0
 ρ1 =19.9 кН/м

3
 

С2 =31 кПа (приα=0.85) φ2=20
0
 ρ2 =19.9 кН/м

3
 

Е =23 МПа   

ИГЭ-6 (dQI). Суглинок тяжелый твердый 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-6 следующие 

Сн =24 кПа φн =21
0
 ρн=20.1 кН/м

3
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С1=18 кПа (при α=0.95) φ1=19
0
 ρ1 =19.9 кН/м

3
 

С2 =20 кПа (приα=0.85) φ2=20
0
 ρ2 =20.0 кН/м

3
 

Е =31 МПа   

ИГЭ-7 (dQI). Глина легкая твердая 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-7 следующие 

Сн =28 кПа φн =22
0
 ρн=19.0 кН/м

3
 

С1=19 кПа (при α=0.95) φ1=20
0
 ρ1 =18.7 кН/м

3
 

С2 =23 кПа (приα=0.85) φ2=21
0
 ρ2 =18.8 кН/м

3
 

Е =25 МПа   

ИГЭ-8 (NII). Песок мелкий плотный однородный  малой степени 

водонасыщения 

Прочностные и деформационные свойства грунта ИГЭ-8 следующие 

Сн =0 кПа φн =35
0
 ρн=18.8 кН/м

3
 

С1=0 кПа (при α=0.95) φ1=34
0
 ρ1 =18.7 кН/м

3
 

С2 =0 кПа (приα=0.85) φ2=34
0
 ρ2 =18.7 кН/м

3
 

Е =43 МПа   

По содержанию сульфатов грунты ИГЭ-4 слабоагрессивны к бетонам 

по водонепроницаемости W4 на портландцементе; к остальным маркам  

бетона по водонепроницаемости на портландцементе, на 

шлакопортландцементе и на сульфатостойких цементах грунты всех ИГЭ 

не агрессивны. По содержанию хлоридов (с учетом содержания сульфатов) 

грунты неагрессивны к железобетонным конструкциям.  

К специфическим грунтам на площадке изысканий для подпорных 

стен относятся насыпные и просадочные грунты: 

- насыпные грунты - суглинок темно-серого цвета с включением 

строительных отходов, распространены локально с поверхности и до 

глубины 0.6-2.7 м, слежавшиеся;  

-просадочные грунты- ИГЭ-2, ИГЭ-2а,  распространены повсеместно 

до глубины 1.8-8.0м.  Тип грунтовых условий по просадочности – первый. 

В пределах площадки изысканий для Литера 1, Литера 2 и подпорных 

стен к опасным геологическим и инженерно-геологическим процессам 

относится сейсмичность и наличие в западной части площадки склона 

крутизной 16-26
0
, сложенного делювиально-эоловыми и делювиальными 

суглинками мощностью от 3.0 до 10.0м. 

Для оценки устойчивости склона были выполнены расчеты по 

четырем профилям.  По результатам расчетов были сделаны следующие 
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выводы: 

Склон при настоящих условиях находится в устойчивом состоянии. 

При  изменении этих условий  (нарушение естественного стока, 

водонасыщение грунтов, сейсмическое воздействие) возможно оползание 

отдельных участков. 

Фоновая сейсмичность г. Ростов-на-Дону по карте ОСР-97-А 

составляет 6 баллов. С учетом грунтовых условий сейсмичность площадки 

составляет 6 баллов. 

Техногенное воздействие на территорию высокое. 

Группы грунта в зависимости от трудности разработки в соответствие 

с таблицей 1-1 ГЭСН 2001-01 по выделенным ИГЭ приведены в 

техническом отчете. 

Инженерно-геофизические исследования 

Инженерно-геофизические исследования в рамках сейсмического 

микрорайонирования площадки строительства были проведены в 

соответствии с положениями СП 14.13330.2014, а также технического 

задания на выполнение работ. 

Цель работ: уточнение сейсмичности площадки методом 

сейсмических жесткостей и расчет синтезированной акселерограммы с 

учетом спектрального состава ожидаемых колебаний среды при 

возможных сильных землетрясениях. 

Технический отчет о геофизических исследованиях составлен по 

результатам 4 сейсмических зондирований (2 профиля по 92м., 192 физ. 

набл.) и расчетных методов, полевые работы произведены по методике 

«MASW». 

По методу сейсмических жесткостей приращение балльности 

составило 0.4 балла по шкале MSK относительно эталонных грунтов 

(«средних» грунтов II категории по сейсмическим свойствам) с 

параметрами Vpэ=700 м/с; Vsэ=350 м/с; ρэ=1.80 т/м
3
 (табл.1 и РСН 60-86). 

Диапазон средневзвешенных скоростей поперечных сейсмических волн в 

грунтах изученной толщи – от 322 до 382 м/с. 

По результатам определения количественных характеристик 

прогнозируемых сейсмических воздействий максимальное приращение 

балльности составило -0.1 балла. 
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Сейсмичность площадки строительства, определенная в результате 

сейсмического микрорайонирования, составила 6 баллов с повторяемостью 

1 раз в 500 лет. 

Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания представлены следующими 

документами: 

1. Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ, исх. № 

1/1-16/1243 от 28.03.2016г., выданная РОСГИДРОМЕТ ФГБУ «Северо-

Кавказское  управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» (ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС». 

2. Сведения о наличии или отсутствии объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и выявленных объектов культурного наследия на 

землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ», выданные  

Правительством Ростовской области министерства          культуры 

Ростовской области (минкультуры области) № 23/02-04/507 от18.02.2016. 

3. Заключение 4803 Департамента по недропользованию по южному 

Федеральному округу (ЮГНЕДРА) об отсутствии (наличии) полезных 

ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки (письмо № 

ЮФО-01-05-33/635 от 17.03.2016г.). 

 4.Технический отчет по результатам обследования территории на 

наличие взрывоопасных предметов (ВОП) на объекте: «Земельный участок 

(с кадастровым номером 61:44:0073307:40), расположенный по адресу: 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 169/б» № 

19-16-ВОП, выполненный ООО «ИнжГеоСервис» 2016г. 

5.Актированное заключение № 26 от 5 апреля 2016г. О производстве 

инженерно-изыскательских работ по обследованию территории 
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строительной площадки на наличие взрывоопасных предметов времен 

ВОВ, выданное ООО «ИнжГеоСервис». 

6. Протокол лабораторных испытаний № 2707-В от 28.04.2016г., 

выданный ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области». Аккредитованный испытательный лабораторный 

центр. 

7. Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 2707-В от 

28.04.2016г., выданное ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области». Аккредитованный орган инспекции. 

8.  Протокол лабораторных испытаний почвы № 2598-В от 

02.06.2016г., выданный ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области». Аккредитованный испытательный лабораторный 

центр. 

 

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 

проведения экспертизы 

Сведения о недостатках, в представленных результатах инженерных 

изысканий по данному объекту, были направлены в адрес Заявителя 

письмом ООО «Краснодар Экспертиза»: 

-№ 406 от 03.06.2016г. о несоответствиях, выявленных в ходе 

проведения экспертизы; 

ООО «Краснодар Экспертиза» рассмотрены письма Заявителя: 

- № 7 от 11.05.2016 г. об устранении недостатков, выявленных в ходе 

проведения экспертизы.  

- № 5 от 23.05.2016 г. об устранении недостатков, выявленных в ходе 

проведения экспертизы.  

Раздел «Инженерно-геодезические изыскания» 
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Выявленные несоответствия Сведения об устранении 

несоответствий 

1.1. а) Структура технического отчета 

и наименования разделов не 

соответствует требованиям п.5.6 СП 

47.13330.2012; В пояснительной 

записке отсутствуют сведения: б) 

«сведения о проектируемом объекте 

капитального строительства, 

системах координат и высот»; в) 

«перечень нормативных документов 

и материалов, в соответствии с 

которыми выполнены работы»; г) 

«характеристика рельефа (в том числе 

углы наклона поверхности), 

геоморфология, гидрография, 

сведения о наличии опасных 

природных и техногенных процессов, 

влияющих на формирование 

рельефа»; д) используемые методы 

топографической съемки не имеют 

материального подтверждения (и как 

результат отсутствуют) технических 

характеристик выполненных работ; е) 

«рекомендации по производству 

последующих инженерно-

геодезических работ». Пояснительная 

записка содержит некоторое 

количество несоответствий, не 

увязанных с нормативной базой по 

инженерным изысканиям. 

Структура и содержание 

пояснительной записки, 

наименования разделов приведены в 

соответствие с СП 47.13330.2012. В 

перечень нормативной документации 

внесены правки в части 

используемых частей нормативных 

документов. 

2. В составе технического отчета 

отсутствуют документы (п.5.6 СП 

47.13330.2012): а) «картограмма 

топографо-геодезической 

изученности»; б) «картограмма 

выполненных работ с границами 

участков изысканий, совмещенную со 

схемой созданной планово-высотной 

геодезической сети»; в) 

«совмещенные с инженерно-

топографическими планами или 

подготовленные отдельно планы 

В состав технического отчета 

добавлены: «картограмма топографо-

геодезической изученности», 

«картограмма выполненных работ с 

границами участков изысканий»,  

«совмещенные с инженерно-

топографическими планами или 

подготовленные отдельно планы 

(схемы) сетей подземных сооружений 

с их техническими характеристиками, 

согласованные с эксплуатирующими 

организациями». Другие 
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(схемы) сетей подземных сооружений 

с их техническими характеристиками, 

согласованные с эксплуатирующими 

организациями»; г) «материалы 

вычислений, уравнивания и оценки 

точности (по топографической 

съемке); д) «каталоги координат 

точек долговременного съемочного 

обоснования»; е) «ведомость сетей 

инженерных коммуникаций, 

согласованную с представителем 

эксплуатирующих организаций». 

перечисленные документы, при 

производстве работ не требуются, о 

чем сказано в Программе работ и 

пояснительной записке. 

3. Техническое задание – отсутствуют 

подписи Заказчика (Застройщика) 

Техническое задание подписано. 

4. Программа работ – нарушен 

порядок подписи документа, 

отсутствует подписи Заказчика 

(Застройщика). Состав и содержание 

программы нарушает требования 

п.4.15 СП 47.13330.2012 и не 

соответствует Техническому 

заданию. 

Программа работ приведена в 

соответствие с п.4.15 СП 

47.13330.2012. 

5. Приложение 2.5 – выписка – 

отсутствует система координат и 

высот, класс и точность сети. 

Выписка не является легитимным 

документом, так как выдана более 

чем за год, до производства 

изысканий (срок действия подобного 

документа). 

Выписка обновлена на период 

производства работ. 

6. Приложение 2.7 – акт полевого 

контроля – не соответствует датам 

работы, так как составлен и подписан 

до составления топографических 

планов (датированных январем 2016 

года). Отсутствует контроль 

построения планово-высотного 

обоснования топографической 

съемки, объем контроля 

топографической съемки нарушает 

требования ГКИНП-17-004-99. 

Отсутствует контроль съемки 

подземных коммуникаций. 

Акт полевого контроля 

откорректирован с учетом 

требований ГКИНП-17-004-99. 



38 

 

 

Заключение ООО «Краснодар Экспертиза» № 23-2-1-3-0081-16 

7. Приложение 2.9 – отчет о 

калибровке – является 

недостоверным документом, так как 

большая часть листов является 

выборкой значений из других 

документов и не содержит логически 

правильных данных, 

соответствующих схеме сети 

(приложение 3.2). Координаты и 

отметка базовой станции вычислены 

с нарушением требований п.5.55 СП 

11-104-97. 

Отчет о калибровке откорректирован 

с учетом замечаний. 

8. Приложение 3.2 – Схема привязки 

– указывает, что от базовой станции 

до объекта работ расстояние 

составляет не менее 4 км. Учитывая 

замечание 1.1.д и 1.7 демонстрирует 

«рискованные» методы выполнения 

работ, без каких-либо обоснований. 

Нарушает требования 

ГКИНП(ОНТА) 02-262-02 и 5.1.3.1.5 

СП 47.13330.2012. 

На схему привязки нанесены 

дополнительные данные. В 

Программу работ внесены 

исправления. В перечень 

нормативной документации внесены 

правки в части используемых частей 

нормативных документов.  

9. Приложение 3.3 – Кроки базовой 

станции – содержание не 

соответствует другим документам 

отчета. Нарушает требования п.5.55 

СП 11-104-97 и 5.1.3.1.5 СП 

47.13330.2012. 

Документ откорректирован. 

10. Приложение 3.4 – 

Топографический план - отсутствуют 

обязательные сведения (так 

называемое зарамочное оформление) 

содержащие административную 

принадлежность участка работ, 

сведения о методе топографической 

съемки, о высоте сечения рельефа и 

так далее. Расстояние между 

пикетами превышает до двух раз 

допустимые значения (приложение Г 

СП 11-104-97). 

Топографический план 

откорректирован по второму 

предложению замечания. 

Пояснительная записка дополнена 

текстом по составлению 

топографических планов. 

11. Отсутствует закрепление 

созданного планово-высотного 

обоснования на местности – 

В перечень нормативной 

документации внесены правки в 

части используемых частей 
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нарушение п.5.26 СП 11-104-97 и п. 

5.1.3.1.6 СП 47.13330.2012. 

нормативных документов. 

12. Не выполнено согласование 

подземных коммуникаций с 

эксплуатирующими организациями 

(п.5.6  СП 47.13330.2012; пп5.172-

5.188 СП 11-104-97) 

Отчет дополнен материалами 

согласований.   

13. Отчет и его отдельные документы 

не соответствуют требованиям ГОСТ 

Р 21.1101-2014 «Система проектной 

документации для строительства. 

Основные требования к...». 

Содержание отчета не соответствует 

содержимому книги. 

Внесены корректировки в отдельные 

документы отчета. 

 

Раздел «Инженерно-геологические изыскания» 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 

несоответствий 

2.1.  Программа на выполнение 

инженерно-геологических изысканий 

не согласована с Заказчиком (СП 

47.13330.2012 п. 4.16), отсутствует 

дата, подпись руководителя и печать 

организации Заказчика 

Программа на выполнение 

инженерно-геологических изысканий 

согласована с Заказчиком. 

 

Раздел «Инженерно-геофизические исследования» 

 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 

несоответствий 

1. На момент выдачи технического 

задания, выполнения работ и 

составления отчета карты ОСР-97 не 

являются действующими. См. Приказ 

Минстроя РФ от 23.11.2015 N 844/пр. 

Технический отчет откорректирован 

в соответствии с действующими 

изменениями к СП 14.13330.2014. 

2. В составе отчета нет данных о 

тектонических условиях изучаемого 

района. (п.6.7. РСН 60-86) 

Технический отчет откорректирован. 

Тектонические условия приведены в 

главе 3.1 откорректированного 

отчета. 

3. В отчете не проведен анализ 

уточнения сейсмичности 

Технический отчет откорректирован. 

Приведена расчетная сейсмичность, 
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(приращений к исходной балльности) 

на основе количественных 

характеристик рассчитанных 

акселерограмм (РСН 60-86 п.6.11). 

определенная теоретическими 

расчетами (с учетом требований п. 

Г.2.2 СП 14.13330.2014). 

 

Раздел «Инженерно-экологические изыскания» 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 

несоответствий 

1. В отчете 19-16 ВОП 

отсутствуют копии «Единых книжек 

взрывника», выданных органом 

РосТехНадзора. 

Представлены копии «Единых 

книжек взрывника», выданных 

органом РосТехНадзора. 

 

3.2. Описание технической части проектной документации 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной 

документации 

ЗАО «Строительная компания Меритон»: 

1. Раздел 1. «Пояснительная записка»: 

   - Том 1.1. «Первый этап строительства» (01-16-ПЗ1); 

   - Том 1.2. «Второй этап строительства» (01-16-ПЗ2); 

2. Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»: 

 - Том 2.1. «Литер 1. Первый этап строительства» (01-16-ПЗУ1); 

 - Том 2.2. «Литер 2. Второй этап строительства» (01-16-ПЗУ2); 

3. Раздел 3. «Архитектурные решения»: 

 - Том 3.1. «Литер 1. Первый этап строительства» (01-16-АР1); 

 - Том 3.2. «Литер 2. Второй этап строительства» (01-16-АР2); 

4. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений»: 

    - Подраздел 1. «Система электроснабжения»: 

- Том 5.1.3. Книга 3. «Внутриплощадочные сети. Первый этап 

строительства» (01-16-ИОС1.3); 
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- Том 5.1.4. Книга 4. «Внутриплощадочные сети. Второй этап 

строительства» (01-16-ИОС1.4); 

   - Подраздел 5. «Сети связи»: 

- Том 5.5.2. Книга 2. «Диспетчеризация лифтов. 

Внутриплощадочные сети связи. Литер 1. Первый этап 

строительства» (01-16-ИОС5.2); 

- Том 5.5.4. Книга 4. «Диспетчеризация лифтов. 

Внутриплощадочные сети связи. Литер 2. Второй этап 

строительства» (01-16-ИОС5.4) 

   - Подраздел 7. «Технологические решения»: 

- Том 5.7.1. Книга 1. «Литер 1. Первый этап строительства» 

(01-16-ИОС7.1); 

- Том 5.7.2. Книга 2. «Литер 2. Второй этап строительства» (01-

16-ИОС7.2). 

 5. Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

  - Том 10.1 «Литер 1. Первый этап строительства» (01-16-

ОДИ1); 

  - Том 10.2. «Литер 2. Второй этап строительства» (01-16-

ОДИ2). 

6. Раздел 11_1. «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов»: 

  - Том 11_1.1. «Литер  1. Первый этап строительства» (01-16-

ЭЭ1); 

  - Том 11_1.2. «Литер  2. Второй этап строительства» (01-16-

ЭЭ2). 

ООО «Замок»: 

1. Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

 - Том 4.1. «Литер 1. Первый этап строительства» (01-16-КР1); 

  - Том 4.2. «Литер 2. Второй этап строительства» (01-16-КР2); 

  - Том 4.3. «Подпорные стены и ограждения. Первый этап 

строительства» (01-16-КР.ГП1); 
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   - Том 4.4. «Подпорные стены и ограждения. Второй этап 

строительства» (01-16-КР.ГП2). 

 

ИП Припутин Андрей Олегович: 

 1.Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений»: 

    - Подраздел 1. «Система электроснабжения»: 

- Том 5.1.1. Книга 1. «Литер 1. Первый этап строительства» 

(01-16-ИОС1.1); 

- Том 5.1.2. Книга 2. «Литер 2. Второй этап строительства» (01-

16-ИОС1.2); 

 2. Раздел 6. «Проект организации строительства»: 

  - Том 6.1. «Литер 1. Первый этап строительства» (01-16-

ПОС1); 

  - Том 6.2. «Литер 2. Второй этап строительства» (01-16-ПОС2); 

3. Раздел 10_1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства»: 

- Том 10_1.1. «Литер 1. Первый этап строительства» (01-16-

ТБЭ1); 

- Том 10_1.2. «Литер 2. Второй этап строительства» (01-16-

ТБЭ2). 

 4. Раздел 11_2.1 «Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об 

объеме и о составе указанных работ»: 

- Том 11_2.1 «Литер 1. Первый этап строительства» (01-16-

ПКР1); 

- Том 11_2.2. «Литер 2. Второй этап строительства» (01-16-

ПКР2). 

 ИП Маркушин Петр Михайлович: 

 1. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений»: 
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    - Подраздел 2,3. «Система водоснабжения. Система 

водоотведения»: 

- Том 5.2.1, 5.3.1. Книга 1. «Первый этап строительства» (01-

16-ИОС2.1, 3.1); 

- Том 5.2.2, 5.3.2. Книга 2. «Второй этап строительства» (01-16-

ИОС2.2, 3.2) 

- Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети»: 

- Том 5.4.1. Книга 1. «Первый этап строительства» (01-16-

ИОС4.1); 

- Том 5.4.2. Книга 2. «Второй этап строительства» (01-16-

ИОС4.2). 

 ООО «ЮЦСТ»: 

 1. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений»: 

  - Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети»: 

- Книга 3. «Узел теплоснабжения и учета тепловой энергии. 

Литер 1» (01-16-ИОС4.3); 

- Книга 4. «Узел теплоснабжения и учета тепловой энергии. 

Литер 2» (01-16-ИОС4.4). 

 ИП Куксенко С.А.: 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений»: 

 - Подраздел 5. «Сети связи»: 

- Том 5.5.1. Книга 1. «Телефонизация. Радиофикация.Система 

коллективного приема телевидения. Домофонная связь. 

Первый этап строительства» (01-16-ИОС5.1); 

- Том 5.5.3. Книга 3. «Телефонизация. Радиофикация. Система 

коллективного приема телевидения. Домофонная связь. Второй 

этап строительства» (01-16-ИОС5.3). 

 ООО» Лаборатория химического анализа»: 
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1.Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

  - Том 8.1. «Первый этап строительства» (01-16-ООС1); 

  -  Том 8.2. «Второй этап строительства» (01-16-ООС2). 

ООО «Инженерно-технические решения» 

1. Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности»: 

- Том 9.1.1. «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Литер 1» (01-16-ПБ1.МОПБ); 

- Том 9.1.2. «Водопровод внутренний противопожарный. Литер 1» 

(01-16-ПБ1.ВППВ); 

- Том 9.1.3. «Насосная станция внутреннего противопожарного 

водопровода. Литер 1» (01-16-ПБ1.НС.АНС); 

- Том 9.2.1. «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Литер 2» (01-16-ПБ2.МОПБ); 

- Том 9.2.2. «Водопровод внутренний противопожарный. Литер 2» 

(01-16-ПБ2.ВППВ); 

- Том 9.2.3. «Насосная станция внутреннего противопожарного 

водопровода. Литер 2» (01-16-ПБ2.НС.АНС); 

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

разделов 

Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Приведен состав разделов проекта, решение о разработке проектной 

документации, исходные данные и условия для проектирования, в том 

числе технические условия, сведения о потребности объекта капитального 

строительства в топливе, воде и электрической энергии, технико-

экономические показатели. 

Проект предусматривает:  

1 этап  - строительство жилого дома «Литер 1» на 738 квартир со 

встроенными помещениями общественного назначения и 

вспомогательными помещениями, благоустройство прилегающей 

территории и прокладку сетей инженерно-технического обеспечения. 
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2 этап  - строительство жилого дома «Литер 2» на 616 квартир со 

встроенными помещениями общественного назначения и 

вспомогательными помещениями, благоустройство прилегающей 

территории и прокладку сетей инженерно-технического обеспечения. 

Представлено заверение проектной организации о 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 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих 

к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Участок жилого дома расположен Ростовская область, город Ростов-

на-Дону, Советский район, ул. 2-я Краснодарская, 169 «б». 

Земельный участок расположен в границах приаэродромных 

территорий аэродромов «Ростов - Северный» и «Роствертол, г. Батайск». 

Земельный участок расположен в границах территории третьего пояса 

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

Согласно градостроительному плану земельного участка № 

RU61310000-1120151761900688 от 20.11.2015 г с кадастровым номером 

61:44:0073307:40 площадь земельного участка составляет 1,7538 га (в том 

числе 0,0269 – иные ограничения (обременения) прав). 

Участок относится к зоне многофункциональной общественно-жилой 

застройки второго типа ОЖ-2/8/02. 

По территории земельного участка проходят действующие и 

недействующие инженерные коммуникации. Недействующие 

коммуникации подлежат демонтажу, действующие коммуникации 

выносятся из пятна застройки по отдельному проекту. 

Объекты капитального строительства 1 и 2 этапа входят в объем 

жилого комплекса, включающего два многоквартирных жилых дома 

(литер «1» и литер «2») и многоярусную открытую автостоянку. 
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1 этап строительства. 

К 1 этапу строительства относится многоквартирный жилой дом литер 

«1» со встроенными помещениями общественного назначения.  

Участок граничит: 

- с севера – существующая улица 2-я Краснодарская; 

- с юга – прилегающая зеленая территория, существующий откос и 

канава; 

 -с запада – проектируемая многоярусная открытая стоянка и 

существующий откос; 

 - востока – проектируемый многоквартирный жилой дом литер «2» (2 

этап строительства). 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го 

этажа, что соответствует абсолютной отметке по топографической съемке 

для 1-й секции дома – 41.00 м, для 2-й секции дома – 39.80 м, для 3-й 

секции дома – 38.30 м. 

На участке размещается жилой дома литер «1», сооружения 

инженерной инфраструктуры, автостоянки, объекты благоустройства и 

зоны отдыха, спортивные и детские площадки, хозяйственные площадки и 

площадки с контейнерами для сбора мусора. 

Инженерная подготовка территории включает в себя повышение и 

понижение уровня поверхности земли путем подсыпки и снятия грунта. 

Организация рельефа выполнена методом проектных горизонталей с 

увязкой с отметками прилегающей территории. В связи со стесненными 

условиями с юго-западной стороны от жилого дома предусмотрена 

подпорная стена. 

В качестве вертикальной конструкции, с помощью которой обеспечен 

перепад высот между поверхностью приямка жилого дома литер «1» и 

покрытием прилегающей территории (~4 м), предусмотрена подпорная 

стена. Поверху подпорной стены выполняется ограждение высотой не 

менее 1,2 м. 

Водоотвод организован по спланированной поверхности проездов, 

вдоль бортовых камней со сбросом в дождеприемные колодцы ливневой 

канализации. Из приямка жилого дома литер «1» отвод дождевых стоков 
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предусмотрен в водоотводные лотки затем в дождеприемные колодцы 

ливневой канализации. 

Проезды, автостоянки, хозяйственные площадки выполняются в 

твердом покрытии из асфальтобетона, тротуары – бетонная плитка. 

Детские и спортивные площадки - покрытие из щебня. 

Для доступа пожарных к помещениям жилого дома устраиваются 

проезды, шириной 6,0 м, в ширину пожарного проезда включен тротуар, 

примыкающий к проезду. 

Гостевые парковки для жилого дома литер «1» в количестве 48 

маш/мест устраиваются на территории участка с кадастровым номером 

61:44:0073307:57, также на этом участке размещаются 162 маш/мест для 

постоянного хранения автотранспорта для литера «1» и 1 парковочное 

место для сотрудников офиса. 

На площадках отдыха, детских и спортивных устанавливаются 

различные малые архитектурные формы. 

Входные площадки оборудованы пандусами, на гостевых 

автостоянках предусмотрены места для инвалидов. 

Пешеходные пути обеспечены колясочными спусками. Покрытие 

пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускает скольжения. 

На земельных участках с КН61:44:0073307:56 и КН61:44:0073307:57, 

отведенных под парковки для жилых домов литер «1» и литер «2», 

устраивается двуслойное асфальтобетонное покрытие, с южной и юго-

западной сторон предусмотрена подпорная стена, в связи, со 

стесненными условиями. 

Свободная от застройки и покрытий территория озеленяется путем 

устройства газонов из многолетних трав, посадкой деревьев и 

кустарников местных пород. 

Подъезд к жилому дому автотранспорта осуществляются с северо-

восточной и северо-западной сторон с ул. 2-я Краснодарская. 

Предусмотрена прокладка сетей инженерного обеспечения жилого 

дома (водоснабжения, водоотведения, энергообеспечения, 

теплоснабжения, связи). 

Проезды, пешеходные пути, площадки, зоны отдыха обеспечиваются 

уличным освещением. 
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2 этап строительства. 

Ко 2 этапу строительства относится многоквартирный жилой дом литер 

«2» со встроенными помещениями общественного назначения. 

Участок граничит: 

- с севера – профессиональное училище №5; 

- с юга – прилегающая зеленая территория, существующий откос и 

канава; 

 -с запада – проектируемый многоквартирный жилой дом литер «1» (1 

этап строительства); 

 - востока – существующая улица Малиновского. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го 

этажа, что соответствует абсолютной отметке по топографической съемке - 

41.10 м. 

На участке размещается жилой дома литер «1», сооружения 

инженерной инфраструктуры, автостоянки, объекты благоустройства и 

зоны отдыха, спортивные и детские площадки, хозяйственные площадки и 

площадки с контейнерами для сбора мусора. 

Инженерная подготовка территории включает в себя повышение и 

понижение уровня поверхности земли путем подсыпки и снятия грунта. 

Организация рельефа выполнена методом проектных горизонталей с 

увязкой с отметками прилегающей территории. В связи со стесненными 

условиями с юго-западной и юго-восточной стороны от жилого дома 

предусмотрена подпорная стена. 

В качестве вертикальной конструкции, с помощью которой обеспечен 

перепад высот между поверхностью приямка жилого дома литер «2» и 

покрытием прилегающей территории (~4 м), предусмотрена подпорная 

стена. Поверху подпорной стены выполняется ограждение высотой не 

менее 1,2 м. 

Водоотвод организован по спланированной поверхности проездов, 

вдоль бортовых камней со сбросом в дождеприемные колодцы ливневой 

канализации. Из приямка жилого дома литер «2» отвод дождевых стоков 

предусмотрен в водоотводные лотки затем в дождеприемные колодцы 

ливневой канализации. 
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Проезды, автостоянки, хозяйственные площадки выполняются в 

твердом покрытии из асфальтобетона, тротуары – бетонная плитка. 

Детские и спортивные площадки - покрытие из щебня. 

Для доступа пожарных к помещениям жилого дома устраиваются 

проезды, шириной 6,0 м, в ширину пожарного проезда включен тротуар, 

примыкающий к проезду. 

Гостевые парковки для жилого дома литер «2» в количестве 47 

маш/места, 1 маш/место для работников офиса и 156 маш/мест для 

постоянного хранения автотранспорта устраиваются в границах участка, 

в границах публичного сервитута на з.у. с КН 61:44:0073307:56, а также 

на прилегающем земельном участке с КН61:44:0073307:57. 

На площадках отдыха, детских и спортивных устанавливаются 

различные малые архитектурные формы. 

Входные площадки оборудованы пандусами, на гостевых 

автостоянках предусмотрены места для инвалидов. 

Пешеходные пути обеспечены колясочными спусками. Покрытие 

пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускает скольжения. 

На земельных участках с КН61:44:0073307:56 и КН61:44:0073307:57, 

отведенных под парковки для жилых домов литер «1» и литер «2», 

устраивается двуслойное асфальтобетонное покрытие, с южной и юго-

западной сторон предусмотрена подпорная стена, в связи, со 

стесненными условиями. 

Свободная от застройки и покрытий территория озеленяется путем 

устройства газонов из многолетних трав, посадкой деревьев и 

кустарников местных пород. 

Подъезд к жилому дому автотранспорта осуществляются с северо-

восточной и северо-западной сторон с ул. 2-я Краснодарская. 

Предусмотрена прокладка сетей инженерного обеспечения жилого 

дома (водоснабжения, водоотведения, энергообеспечения, 

теплоснабжения, связи). 

Проезды, пешеходные пути, площадки, зоны отдыха обеспечиваются 

уличным освещением. 

 

Показатели по этапам строительства: 
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№ Наименование 1 этап 2 этап Всего 

1 Площадь земельного 

участка с 

КН61:44:0073307:40, 

выделяемого под объекты 

капитального 

строительства в 

соответствии с 

Градостроительным 

планом земельного 

участка №RU61310000-

1120151761900688 от 

20.11.2015г., в га 

0,8716  0,8822 1,7538  

2 Площадь земельного 

участка с 

КН61:44:0073307:57, 

выделяемого под 

размещение парковочных 

мест, в га 

  0,9261  

3 Площадь земельного 

участка с 

КН61:44:0073307:56  

«Публичный сервитут» 

под  благоустройство 

литера «2» , в га 

 0,1722  0,1722  

4 Площадь участка в 

границе благоустройства, 

в га  

0,8716 1,0727 1,9443 

5 Площадь застройки, в м
2 

1983,80 (в 

т.ч. поз. 

№4 -41м
2
) 

2124,00  4107,80  

6 Площадь покрытий, в м
2
 5829,20  7652,00 13481,20 

7 Площадь озеленения, в м
2
 903,00  951,00 1854,00 

 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Строительство жилого комплекса по ул. 2-я  Краснодарская в г. 

Ростове-на-Дону предусмотрено в 2 этапа: 

- 1 этап многоквартирный жилой дом Литер 1, состоящий из 3 

линейно расположенных блок-секций, 
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- 2 этап многоквартирный жилой дом Литер 2, состоящий из 4 блок-

секций (3 линейных и 1 поворотная). 

Идентификационные признаки многоквартирного жилого здания  

Литер 1 (1 этап строительства): 

1) назначение - многоквартирный жилой дом со встроенными 

помещениями общественного назначения; 

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к 

другим объектам, функционально-технологические  особенности которых 

влияют на их безопасность – не относится; 

3) возможность опасных природных процессов и явлений и 

техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться 

строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – 

сейсмичность площадки строительства - 6 баллов, земельный участок 

располагается в границах приаэродромных территорий аэродромов 

«Ростов-Северный» и «Росвертол, г. Батайск», в границах 3 пояса зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения»,  

4) принадлежность к опасным производственным объектам - не 

относится;  

5) пожарная и взрывопожарная опасность: жилые здания не 

категорируются,  

класс функциональной пожарной опасности:  

- Ф 1.3 (жилая часть здания), 

- Ф 3.6 (встроенные помещения фитнес-центра на отм. -3.750 и на 1 

этаже блок-секции в осях 5-6 помещения фитнес клуб для МГН); 

- Ф 4.3 (встроенные помещения офисов на 1 этаже блок-секции в осях 

5-6) 

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей:  

- на этажах надземной части здания располагаются квартиры, 

предназначенные для постоянного проживания – Ф 1.3, 

- в цокольном этаже всех блок-секций и на 1 этаже блок-секции в осях  

5-6 располагаются встроенные помещения общественного назначения, 

предназначенные для постоянного пребывания – Ф 3.6, Ф4.3; 

7) уровень ответственности - нормальный (II);  

8) срок эксплуатации здания или сооружения и их частей – не менее 

50 лет;  

9) показатели энергетической эффективности здания или сооружения 

–высокий класс энергетической эффективности; 

10) степень огнестойкости здания или сооружения - I; 
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11) класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Объемно-планировочное решение обоснованно функциональной и 

конструктивной схемой здания.  

Здание Литер 1 представляет собой 3-секционный многоквартирный 

жилой дом.  

В 1-й и 2-й секциях:  

- цокольный этаж в приямке  на отм. -3,750 предназначен размещения 

для размещения технических помещений и встроенных помещений 

фитнес-центра для жителей дома,  

- с 1-го по типовой этажи - размещены квартиры жилого дома, 

- над верхним жилым этажом - теплый (неотапливаемый) технический 

чердак, 

В 3-й секции:  

- цокольный этаж в приямке  на отм. -3,750 предназначен размещения 

для размещения технических помещений (насосная, вентамера, ИТП, 

электрощитовая, коммутационная и КУИ) и встроенных помещений 

фитнес-центра для жителей дома,  

- на 1 этаже размещены офисные помещения и фитнес центр для 

маломобильных групп населения, со 2 по типовой этажи - квартиры 

жилого дома, 

- над верхним жилым этажом - теплый (неотапливаемый) технический 

чердак. 

Входы в цокольный этаж выполнены в виде объединенных вдоль 

фасадов приямков шириной до 8,0 м. Спуск в приямки предусмотрен по 

наружным открытым металлическим лестницам. Входы в офис и в фитнес-

центр на 1-м этаже – шириной 1,2 м (для МГН).  

Вход в здания в жилую часть каждой секции предусмотрен с уровня 1 

этажа от тротуаров - по переходным мостикам через объединенный 

приямок вдоль продольной фасадной части здания. 

Предусмотрен эвакуационный выход с этажа на одну лестничную 

клетку типа Н1. Выход в воздушную зону (шириной 1,2 м) перехода к 

эвакуационной лестничной клетке Н1 осуществляется через лифтовый 

холл.  Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме 

эвакуационного, обеспечивается аварийным выходом на балкон или 

лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца лоджии (балкона) до 

остекленной двери.  Ширина внутриквартирных коридоров обеспечивает 

возможность беспрепятственной эвакуации.  
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Двери эвакуационных выходов из поэтажных межквартирных 

коридоров выполняются без запоров, препятствующих их свободному 

открыванию изнутри без ключа, оснащаются приборами для 

самозакрывания, уплотнениями в притворах. 

Двери входные - блоки стальные с тепло-звукоизоляционным слоем.   

Двери из лифтового холла в воздушную зону незадымляемой 

лестничной клетки и на лестничную клетку - остекленные, площадь 

световых проемов в лестничной клетки не менее 1,2м
2
 в наружных стенах 

на каждом этаже.  

Двери межкомнатные, двери в помещениях фитнес центра 

выполняются из блоков ПВХ, в общую жилую комнату и кухню - 

деревянные блоки (мазонитовые) с остеклением (при строительстве не 

устанавливаются). 

Двери технических помещений - блоки стальные с тепло- 

звукоизоляционным слоем. 

Двери шахт лифтов, двери в машинное помещение лифтов, люк в 

машинном помещении, с лестничной клетки на кровлю и в кладовые 

уборочного инвентаря, в коммутационную - стальные противопожарные, с 

пределом огнестойкости не менее EI-30. 

Двери шахты одного из лифтов: с режимом транспортировки 

пожарных подразделений - стальные противопожарные - с пределом 

огнестойкости не менее EI 60. 

Двери межквартирного коридора в лифтовый холл - стальные 

противопожарные, с пределом огнестойкости не менее EIS-60, в дымо-

газонепроницаемом исполнении. 

Все двери в противопожарном исполнении оснащаются приборами 

для самозакрывания и уплотнениями в притворах и поставляются с 

сертификатом соответствия по противопожарным требованиям. 

В каждой блок-секции устанавливается по 3 лифта:  

- 2 пассажирских грузоподъемностью 400 кг, с режимом работы 

«пожарная опасность», в комплектации с противопожарными дверями с 

пределом огнестойкости - не менее EI 30; 

- 1 грузопассажирский  грузоподъемностью 1000 кг  с режимом 

работы «перевозка пожарных подразделений», в комплектации с 

противопожарными дверями с пределом огнестойкости - не менее EI 60.  

Оконные блоки из профиля ПВХ одинарной конструкции с 

однокамерным стеклопакетом.  
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Кровля - плоская, чердачная, из рулонных материалов, с 

организованным внутренним водоотводом. Тип покрытия кровли: 

«Техноэласт ЭПП», «Унифлекс ВЕНТ ЭВП». 

Для безопасности полетов воздушных судов на кровле по периметру 

выступающего объема лестничной клетки и машинного помещения лифтов 

установлены сигнальные световые установки. 

Все ограждения на объекте (приямков, лестниц, крылец входов и 

других опасных перепадов, летних помещений, кровли) выполняются 

высотой не менее 1,2 м  с возможностью восприятия нагрузок – не  менее 

0,3 кН/м
2
. 

На перепаде высот кровли более 1 м предусмотрены пожарные 

лестницы П-1. 

Отделка интерьеров предусматривается в соответствии с 

функциональным назначением помещений.  

На путях эвакуации применяются декоративно-отделочные, 

облицовочные материалы и покрытия полов, не ухудшающие следующие 

пожарно-технические характеристики: 

1) в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах: 

- для отделки стен, перегородок и потолков – КМ 0 (НГ), 

- для покрытия полов - КМ 1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП 1); 

2) в общих коридорах, холлах:   

- для отделки стен, перегородок и потолков – КМ 1 (Г1, В1, Д2, Т2), 

- для покрытия полов - КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП 1). 

В квартирах жилой части здания выполняется предчистовая отделка 

помещений (полы - стяжка, штукатурка стен и перегородок из штучных 

материалов, затирка бетонных поверхностей, шпатлевка пазогребневых 

блоков).  

Во встроенных помещениях общественного назначения, в т. ч. 

встроенных помещениях фитнес-центра - отделка выполняется силами 

собственников помещений. 

Машинные помещения лифтов окрашиваются водоэмульсионной 

краской.  

Помещения КУИ, технические помещения – стены и перегородки 

окрашиваются влагостойкой водоэмульсионной краской.  

Межквартирные коридоры, тамбуры, лестничная клетка и лифтовой 

холл, коридор подвального этажа, помещения фитнес-центра 

окрашиваются водоэмульсионной краской, низ стен (сапожек) - облицовка 

керамической плиткой на высоту 100 мм от пола.  
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В квартирах расположенных возле лестничной клетки и лифтового 

холла выполнена теплоизолирующая штукатурка «Умка» 

(теплопроводность раствора в сухом состоянии - 0,065 Вт/(м·К)) толщиной 

2см на длину 1 м по стенам в осях 6с и 9с. 

Потолки помещений КУИ, технических помещений окрашиваются 

водоэмульсионной краской, потолки межквартирных коридоров, тамбуров, 

лестничной клетки, лифтового холла, общего коридора подвала - окраска 

водоэмульсионной краской.  

В качестве материала покрытия пола в фитнес-центре (в помещениях 

для занятий) используется cпортивное ПВХ покрытие Omnisports 

REFERENCE, толщина 6,5 мм (или аналог), - при строительстве не 

укладывается.  

В тамбурах, лифтовых холлах, межквартирных коридорах, 

лестничных площадках, электрощитовых, переходных балконах и 

крыльцах входов - для покрытия полов используется керамическая плитка 

с шероховатой поверхностью на плиточном клее.  

В машинном помещении лифтов выполняется стяжка с железнением и 

последующей окраской масляной краской. 

В помещении ИТП и насосной выполняется облицовка полов 

керамической плиткой. 

Для защиты от шума и вибрации, источником которых является 

встроенное инженерное оборудование (ИТП, ВНС и др.) не допускается 

его смежное расположение с жилыми помещениями.  

Уровни звукового давления, эквивалентные уровни звука составляют:  

- в комнатах жилого дома - днем 40 дБ, ночью - 30дБ. 

- на прилегающей территории - днем 55 дБ, ночью - 45 дБ. 

- для конструкции перекрытия между квартирами и фитнес-центром 

(спортивными помещениями) требуемые нормативные параметры - 57дБ, 

офисами -52 дБ.  

- стены и перегородки между квартирами и лестничной клеткой 

(лифтовым холлам) -52 дБ, 

- входные двери квартир – 32 дБ. 

Межквартирные стены и перегородки – с индексом изоляции 

воздушного шума не ниже 50 дБ, 

Предусмотрена звукоизоляция стен и потолка в вент. камере в уровне 

подвального этажа: 
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- облицовка стен выполнена по серии 1.073.9-2.08 (вып.1) из 

гипсокартонных листов ГКЛ на металлическом каркасе системы «Кубань-

KNAUF» (тип облицовки С 623, толщиной 100 мм), 

- подвесные потолки выполнены из гипсокартонных листов ГКЛ по 

серии 1.045.9-2.08 (вып.1 тип П 113).  

В качестве звукоизоляции используются теплоизоляционные плиты из 

минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы 

ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (плотность 40-50 кг/м3/, толщ. 75мм (НГ)).  

Для снижения вибрации предусмотрена установка оборудования на 

резиновых прокладках.  

 

Идентификационные признаки многоквартирного жилого здания  

Литер 2 (2 этап строительства): 

1) назначение - многоквартирный жилой дом со встроенными 

помещениями общественного назначения; 

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к 

другим объектам, функционально-технологические  особенности которых 

влияют на их безопасность – не относится; 

3) возможность опасных природных процессов и явлений и 

техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться 

строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – 

сейсмичность площадки строительства - 6 баллов, земельный участок 

располагается в границах приаэродромных территорий аэродромов 

«Ростов-Северный» и «Росвертол, г. Батайск», в границах 3 пояса зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения»,  

4) принадлежность к опасным производственным объектам - не 

относится;  

5) пожарная и взрывопожарная опасность: жилые здания не 

категорируются,  

класс функциональной пожарной опасности:  

- Ф 1.3 (жилая часть здания), 

- Ф 3.5 (встроенные помещения для посетителей организаций 

бытового обслуживания населения на отм. -3,750: тайм-клуб, творческо-

художественные мастерские, досуговый центр настольных игр) 

- Ф 3.6 (встроенные помещения офисов и фитнес-клуба для МГН),  

- Ф 4.3 (на отм. -0.300 в блок-секции в осях В-А - встроенные офисные 

помещения общественного назначения), 

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей:  
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- в цокольном этаже всех блок-секций располагаются встроенные 

помещения общественного назначения, предназначенные для постоянного 

пребывания – Ф 3.5 (встроенные помещения для посетителей организаций 

бытового обслуживания населения: тайм-клуб, творческо-художественные 

мастерские, досуговый центр настольных игр),  

- на 1 эт. в блок-секции в осях В-А (на отм. -0.300) расположены 

следующие встроенные помещения общественного назначения: Ф 3.6 

(фитнес-клуба для МГН) и Ф 4.3 (офисы), 

- на этажах надземной части здания располагаются квартиры, 

предназначенные для постоянного проживания – Ф 1.3; 

7) уровень ответственности - нормальный (II);  

8) срок эксплуатации здания или сооружения и их частей – не менее 

50 лет;  

9) показатели энергетической эффективности здания или сооружения 

– нормальный класс энергетической эффективности (С); 

10) степень огнестойкости здания или сооружения - I; 

11) класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

 

Объемно-планировочное решение обоснованно функциональной и 

конструктивной схемой здания.  

Здание Литер 2 представляет собой 4-секционный многоквартирный 

жилой дом.  

В секциях в осях 1-2, 3-4, 5-8:  

- цокольный этаж в приямке на отм. -3,750 предназначен размещения 

для размещения технических помещений и встроенных помещений для 

жителей дома (клуб актерского мастерства, зал настольных игр, зал 

видеоигр, помещение для мастер-классов и семинаров, вокальная студия, 

кружковое помещение, мастерская декупажа и скрабукинга, мастерская 

квиллинга, мастерская флористики и дизайна букетов, мастерская 

рукоделия, выставочно - демонстрационный зал,  

- с 1-го по типовой этажи - размещены квартиры жилого дома, 

- над верхним жилым этажом - теплый (неотапливаемый) чердак, 

В секции осях В-А:  

- цокольный этаж в приямке на отм. -3,750 предназначен размещения 

для размещения технических помещений (насосная, вентамера, ИТП, 

электрощитовая, коммутационная и КУИ) и встроенных помещений 

общественного назначения (досуговый центр настольных игр в т. ч. с 

бильярдным залом);  
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- на 1 этаже размещены офисные помещения и фитнес центр для 

маломобильных групп населения, со 2 по типовой этажи - квартиры 

жилого дома, 

- над верхним жилым этажом - теплый (неотапливаемый) чердак. 

Входы в цокольный этаж:  

-в секциях в осях 1-2, 3-4, 5-8 - выполнены в виде объединенных 

вдоль фасадов приямков шириной до 8,0 м, 

- в секции осях В-А – отдельными наружными открытыми лестницами 

в приямках. 

Спуск в цокольный этаж предусмотрен по наружным открытым 

металлическим лестницам в приямках.  

Входы в офис и в фитнес-центр для МГН на 1-м этаже – шириной не 

менее 1,2 м.  

Вход в жилую часть здания предусмотрен с уровня 1 этажа от уровня 

тротуаров: 

- в секциях в осях 1-2, 3-4, 5-8 - по переходным мостикам через 

объединенный приямок вдоль продольной фасадной части здания, 

- в секции осях В-А – наружными открытыми лестницами с наружной 

стороны здания и крыльцом входа с лестницей и пандусом для МГН – со 

стороны двора. 

Предусмотрен эвакуационный выход с этажа на одну лестничную 

клетку типа Н1. Выход в воздушную зону (шириной 1,2 м) перехода к 

эвакуационной лестничной клетке Н1 осуществляется через лифтовый 

холл.  Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме 

эвакуационного, обеспечивается аварийным выходом на балкон или 

лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца лоджии (балкона) до 

остекленной двери.  Ширина внутриквартирных коридоров обеспечивает 

возможность беспрепятственной эвакуации.  

Двери эвакуационных выходов из поэтажных межквартирных 

коридоров выполняются без запоров, препятствующих их свободному 

открыванию изнутри без ключа, оснащаются приборами для 

самозакрывания, уплотнениями в притворах. 

Двери входные - блоки стальные с тепло-звукоизоляционным слоем.   

Двери из лифтового холла в воздушную зону незадымляемой 

лестничной клетки и на лестничную клетку - остекленные, площадь 

световых проемов в лестничной клетки не менее 1,2 м
2
 в наружных стенах 

на каждом этаже.  
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Двери межкомнатные, двери в помещениях фитнес центра 

выполняются из блоков ПВХ, в общую жилую комнату и кухню - 

деревянные блоки (мазонитовые) с остеклением – при строительстве не 

устанавливаются. 

Двери технических помещений - блоки стальные с тепло- 

звукоизоляционным слоем. 

Двери шахт лифтов, двери в машинное помещение лифтов, люк в 

машинном помещении, с лестничной клетки на кровлю и в кладовые 

уборочного инвентаря, в коммутационную - стальные противопожарные, с 

пределом огнестойкости не менее EI-30. 

Двери межквартирного коридора в лифтовый холл - стальные 

противопожарные, с пределом огнестойкости не менее EIS-60, в дымо-

газонепроницаемом исполнении. 

Все двери в противопожарном исполнении оснащаются приборами 

для самозакрывания и уплотнениями в притворах и поставляются с 

сертификатом соответствия по противопожарным требованиям. 

В блок-секции в осях 1-2 устанавливается 3 лифта:  

- 2 пассажирских грузоподъемностью 400 кг, с режимом работы 

«пожарная опасность», в комплектации с противопожарными дверями с 

пределом огнестойкости - не менее EI 30; 

- 1 грузопассажирский  грузоподъемностью 1000 кг  с режимом 

работы «перевозка пожарных подразделений», в комплектации с 

противопожарными дверями с пределом огнестойкости - не менее EI 60.  

В каждой блок-секции в осях 3-4, 5-8, В-А устанавливается по 2 

грузопассажирских  лифта грузоподъемностью 1000 кг, один -  с режимом 

работы «пожарная опасность» в комплектации с противопожарными 

дверями с пределом огнестойкости - не менее EI 30, другой - с режимом 

работы «перевозка пожарных подразделений» в комплектации с 

противопожарными дверями с пределом огнестойкости - не менее EI 60 

Оконные блоки из профиля ПВХ одинарной конструкции с 

однокамерным стеклопакетом.  

Кровля - плоская, чердачная, из рулонных материалов, с 

организованным внутренним водоотводом. Тип покрытия кровли: 

«Техноэласт ЭПП», «Унифлекс ВЕНТ ЭВП». 

Для безопасности полетов воздушных судов на кровле по периметру 

выступающего объема лестничной клетки и машинного помещения лифтов 

установлены сигнальные световые установки. 

Все ограждения на объекте (приямков, лестниц, крылец входов и 

других опасных перепадов, летних помещений, кровли) выполняются 
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высотой не менее 1,2 м  с возможностью восприятия нагрузок – не  менее 

0,3 кН/м
2
. 

На перепаде высот кровли более 1 м предусмотрены пожарные 

лестницы П-1. 

Отделка интерьеров предусматривается в соответствии с 

функциональным назначением помещений.  

На путях эвакуации применяются декоративно-отделочные, 

облицовочные материалы и покрытия полов, не ухудшающие следующие 

пожарно-технические характеристики: 

1) в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах: 

- для отделки стен, перегородок и потолков – КМ 0 (НГ), 

- для покрытия полов - КМ 1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП 1); 

2) в общих коридорах, холлах:   

- для отделки стен, перегородок и потолков – КМ 1 (Г1, В1, Д2, Т2), 

- для покрытия полов - КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП 1). 

В квартирах жилой части здания выполняется предчистовая отделка 

помещений (полы - стяжка, штукатурка стен и перегородок из штучных 

материалов, затирка бетонных поверхностей, шпатлевка пазогребневых 

блоков).  

Во встроенных помещениях общественного назначения, в т. ч. 

встроенных помещениях фитнес-центра - отделка выполняется силами 

собственников помещений. 

Машинные помещения лифтов окрашиваются водоэмульсионной 

краской.  

Помещения КУИ, технические помещения – стены и перегородки 

окрашиваются влагостойкой водоэмульсионной краской.  

Межквартирные коридоры, тамбуры, лестничная клетка и лифтовой 

холл, коридор подвального этажа, помещения фитнес-центра 

окрашиваются водоэмульсионной краской, низ стен (сапожек) - облицовка 

керамической плиткой на высоту 100 мм от пола.  

В квартирах расположенных возле лестничной клетки и лифтового 

холла выполнена теплоизолирующая штукатурка «Умка» 

(теплопроводность раствора в сухом состоянии - 0,065 Вт/(м·К)) толщиной 

2см на длину 1 м по стенам в осях 6с и 9с. 

Потолки помещений КУИ, технических помещений окрашиваются 

водоэмульсионной краской, потолки межквартирных коридоров, тамбуров, 

лестничной клетки, лифтового холла, общего коридора подвала - окраска 

водоэмульсионной краской.  
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В качестве материала покрытия пола в фитнес-центре (в помещениях 

для занятий) используется cпортивное ПВХ покрытие Omnisports 

REFERENCE, толщина 6,5 мм (или аналог), - при строительстве не 

укладывается.  

В тамбурах, лифтовых холлах, межквартирных коридорах, 

лестничных площадках, электрощитовых, переходных балконах и 

крыльцах входов - для покрытия полов используется керамическая плитка 

с шероховатой поверхностью на плиточном клее.  

В машинном помещении лифтов выполняется стяжка с железнением и 

последующей окраской масляной краской. 

В помещении ИТП и насосной выполняется облицовка полов 

керамической плиткой. 

Для защиты от шума и вибрации, источником которых является 

встроенное инженерное оборудование (ИТП, ВНС и др.) не допускается 

его смежное расположение с жилыми помещениями.  

Уровни звукового давления, эквивалентные уровни звука составляют:  

- в комнатах жилого дома - днем 40 дБ, ночью - 30дБ. 

- на прилегающей территории - днем 55 дБ, ночью - 45 дБ. 

- для конструкции перекрытия между квартирами и фитнес-центром 

(спортивными помещениями) требуемые нормативные параметры - 57дБ, 

офисами -52 дБ.  

- стены и перегородки между квартирами и лестничной клеткой 

(лифтовым холлам) -52 дБ, 

- входные двери квартир – 32 дБ. 

Межквартирные стены и перегородки – с индексом изоляции 

воздушного шума не ниже 50 дБ, 

Предусмотрена звукоизоляция стен и потолка в вент. камере в уровне 

подвального этажа: 

- облицовка стен выполнена по серии 1.073.9-2.08 (вып.1) из 

гипсокартонных листов ГКЛ на металлическом каркасе системы «Кубань-

KNAUF» (тип облицовки С 623, толщиной 100 мм), 

- подвесные потолки выполнены из гипсокартонных листов ГКЛ по 

серии 1.045.9-2.08 (вып.1 тип П 113).  

В качестве звукоизоляции используются теплоизоляционные плиты из 

минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы (НГ).  

В помещении вокальной студии выполнена звукоизоляция: подвесной 

потолок из гипсокартонных листов ГКЛ по серии 1.045.9-2.08 вып.1 тип П 

113. В качестве звукоизоляции приняты плиты плотностью от 13 до 16 вкл. 
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кг/м3, горючесть негорючие (НГ), коэффициент звукопоглощения в 

пределах  от 0,05 до 0,99 для диапазона частот 125-2000 Гц. 

Для снижения вибрации предусмотрена установка оборудования на 

резиновых прокладках.  

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

1этап строительства. Жилой дом Литер 1. 

Жилой дом Литер 1 образуется линейной блокировкой 3-х секций, 

являющихся элементами объемно-пространственной структуры здания. 

Представляет собой трехуровневое многоэтажное здание размерами в 

плане (в блокировочных осях 1-6) 129×14,8 м.  

Размеры блок-секций в плане (в осях 1с-14с-Ас-Ес) 42,6×14,8 м. 

Высота цокольного этажа – 3,75 м; 1-го этажа (жилого и общественного 

назначения) – 3,3 м (для секций 1 и 2) и 3,6 м (в секции 3); со 2-го по 25-ый 

(жилые) – 3,0 м; технический этаж – 2,45 м (по монолиту в «чистоте»).  

Отметка +0,000 по генплану соответствует абсолютной отметке: 

секция 1 – «плюс» 38,300, секция 2 - «плюс» 39,800, секция 3 - «плюс» 

41,000.  

Конструктивная система здания – перекрестно-стеновая с 

поперечными и продольными (внутренними и частично наружными) 

несущими монолитными железобетонными стенами. В секциях жилого 

дома наружные продольные стены в местах балконов и лоджий несущие, а 

плиты перекрытий – опертые по контуру или трем сторонам. 

Класс тяжелого бетона монолитных конструкций В25. 

Фундаменты свайные. Сваи забивные железобетонные сечением 

350×350 мм по серии 1.011.1-10 выпуск 1, марка С110.35-11 (для секции 1), 

С130.35-11 (для секции 2), С140.35-11 (для секции 3), бетон тяжелый 

класса В25, W6 на сульфатостойком портландцементе.  

Толщина плитного ростверка 1,0 м. Класс бетона плитного ростверка 

В25 W6. Толщина защитного слоя для нижней арматуры – 50 мм, для 

верхней – 30 мм. Армирование производится в двух зонах: верхней и 

нижней. Каждая зона имеет рабочую арматуру в двух направлениях.  

Основная арматура – диаметром 18 мм класса А500 с шагом 200 мм, 
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дополнительная арматура – диаметром 18 мм, 20 мм, 22 мм и 25 мм с 

шагом 400 мм, 200 мм и 100 мм. Армирование монолитных ростверков 

выполняется отдельными стержнями, которые объединяются в плоские 

сетки путём соединения вязальной монтажной проволокой и соединяются 

по длине внахлёстку без сварки. Стыки стержней без сварки 

располагаются вразбежку, в зонах минимальных усилий. 

Гидроизоляция подземных монолитных конструкций, 

соприкасающихся с грунтом, выполняется согласно альбомам технических 

решений ООО «Гидромакс», ООО «Пенетрон», ООО «Зика» и др.  

Выпуски арматуры под стены – диаметром 12 мм, 14 мм, 16 мм и 18 

мм класса А500 с шагом 200 мм и 100 мм (по расчету). Толщина несущих 

монолитных стен 180 мм, 200 мм, 250 мм и 300 мм. 

Рабочая арматура (вертикальная и горизонтальная) класса A500. 

Привязка вертикальной арматуры к грани сечения – 40 мм.  

Армирование монолитных стен выполняется отдельными 

продольными стержнями, которые объединяются в пространственные 

каркасы при помощи замкнутых хомутов. Вертикальная арматура в стенах 

класса А500С – диаметром 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм и 18 мм с шагом 400 

мм, 200 мм и 100 мм. Горизонтальная – класса А500С диаметром 12 мм, 10 

мм и 8 мм с шагом 400 мм, 200 мм и 100 мм. 

При армировании стен отдельные стержни рабочей арматуры 

соединяются по длине внахлёстку без сварки и объединяются в плоские 

сетки при помощи монтажной вязальной проволоки. Стыки стержней без 

сварки располагаются по длине элемента вразбежку, в зонах минимальных 

усилий.  

Толщина монолитных плит перекрытий – 200 мм, класс бетона В25. 

Рабочая продольная арматура класса A500. Защитный слой для нижней и 

верхней арматуры 20 мм.  

Армирование плит выполняется отдельными стержнями, которые 

объединяются в плоские сетки путём соединения вязальной монтажной 

проволокой и соединяются по длине внахлёстку без сварки. Основная 

арматура в нижней зоне – диаметром 10 мм, 12 мм класса А500 с шагом 

200 мм, в верхней – диаметром 10 мм, 12 мм класса А500 с шагом 200 мм. 

Дополнительная арматура – диаметром 10 мм, 12 мм класса А500 с шагом 
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400 мм, 200 мм и 100 мм. В плитах стыки стержней без сварки 

выполняются по длине элемента вразбежку, располагаются в зонах 

минимальных усилий. Стыки нижней арматуры не допускаются в середине 

пролёта, верхней – в пределах первой четверти пролёта от «опор». 

Толщина лестничных площадок и маршей по нормали 180 мм. 

Наружные ненесущие стены двухслойные. Кладка стен состоит из 

наружного кирпичного слоя толщиной 120 мм (кирпич марки М100, F75) и 

внутреннего слоя толщиной 350 мм из газобетонных блоков автоклавного 

твердения (класс В2,5, марка D600). Устойчивость стены обеспечивается 

работой внутреннего слоя. Слои связаны между собой сетками из 

арматуры класса Вр-I. Стены крепятся к железобетонным конструкциям с 

устройством деформационных швов, заполняемых эластичным 

материалом. По граням проёмов устанавливается вертикальная арматура. В 

облицовочном слое устраиваются вертикальные деформационные швы. В 

углах и у вертикальных швов выполняется дополнительное 

горизонтальное армирование кладки лицевого слоя. 

Внутренние ненесущие стены толщиной 200 мм из газобетонных 

блоков. Перегородки в санузлах кирпичные толщиной 120 мм, в 

помещениях толщиной 80 мм из пазогребневых блоков.  

Кровля плоская, совмещённая. 

2 этап строительства. Жилой дом Литер 2. 

Жилой дом Литер 2 в плане П-образной формы, размеры в осях (1-9, 

А-Д) – 99,6×43,6 м. 

Размеры блок-секций в плане: секция 1, Г-образной формы (в осях 1-

2, Б-Д) 32,55×28,4 м; секция 2 (в осях 3-4, Г-Д) 27,6х14,8 м; секция 3 (в 

осях 5-8, Г-Д) 29,7х14,8 м; секция 4 (в осях 6-9, А-В) 28,2х14,8 м. Высота 

цокольного этажа – 3,75 м; 1-го этажа (жилого и общественного 

назначения) – 3,45 м (для секций 1-3) и 3,75 м (в секции 4); со 2-го по 25-

ый (жилые) – 3,0 м; технический этаж – 2,4 м (по монолиту в «чистоте»). 

Отметка 0,000 по генплану соответствует абсолютной отметке «плюс» 

40,300.  

Конструктивная система здания – перекрестно-стеновая с 

поперечными и продольными (внутренними и частично наружными) 

несущими монолитными железобетонными стенами. В секциях жилого 
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дома наружные продольные стены в местах балконов и лоджий несущие, а 

плиты перекрытий – опертые по контуру или трем сторонам. 

Класс тяжелого бетона монолитных конструкций В25. 

Фундаменты свайные. Сваи забивные железобетонные сечением 

350×350 мм по серии 1.011.1-10 выпуск 1, марка С140.35-11, бетон 

тяжелый класса В25, W6 на сульфатостойком портландцементе.  

Толщина плитного ростверка 1,0 м. Класс бетона плитного ростверка 

В25 W6. Толщина защитного слоя для нижней арматуры – 50 мм, для 

верхней – 30 мм. Армирование производится в двух зонах: верхней и 

нижней. Каждая зона имеет рабочую арматуру в двух направлениях.  

Основная арматура – диаметром 18 мм класса А500 с шагом 200 мм, 

дополнительная арматура – диаметром 18 мм, 20 мм, 22 мм и 25 мм с 

шагом 400 мм, 200 мм и 100 мм. Армирование монолитных ростверков 

выполняется отдельными стержнями, которые объединяются в плоские 

сетки путём соединения вязальной монтажной проволокой и соединяются 

по длине внахлёстку без сварки. Стыки стержней без сварки 

располагаются вразбежку, в зонах минимальных усилий. 

Гидроизоляция подземных монолитных конструкций, 

соприкасающихся с грунтом, выполняется согласно альбомам технических 

решений ООО «Гидромакс», ООО «Пенетрон», ООО «Зика» и др.  

Выпуски арматуры под стены – диаметром 12 мм, 14 мм, 16 мм и 18 

мм класса А500 с шагом 200 мм и 100 мм (по расчету). Толщина несущих 

монолитных стен 180 мм, 200 мм и 250 мм. 

Рабочая арматура (вертикальная и горизонтальная) класса A500. 

Привязка вертикальной арматуры к грани сечения – 40 мм.  

Армирование монолитных стен выполняется отдельными 

продольными стержнями, которые объединяются в пространственные 

каркасы при помощи замкнутых хомутов. Вертикальная арматура в стенах 

класса А500С – диаметром 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм и 18 мм с шагом 400 

мм, 200 мм и 100 мм. Горизонтальная – класса А500С диаметром 12 мм, 10 

мм и 8 мм с шагом 400 мм, 200 мм и 100 мм. 

При армировании стен отдельные стержни рабочей арматуры 

соединяются по длине внахлёстку без сварки и объединяются в плоские 

сетки при помощи монтажной вязальной проволоки. Стыки стержней без 
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сварки располагаются по длине элемента вразбежку, в зонах минимальных 

усилий.  

Толщина монолитных плит перекрытий – 200 мм, класс бетона В25. 

Рабочая продольная арматура класса A500. Защитный слой для нижней и 

верхней арматуры 20 мм.  

Армирование плит выполняется отдельными стержнями, которые 

объединяются в плоские сетки путём соединения вязальной монтажной 

проволокой и соединяются по длине внахлёстку без сварки. Основная 

арматура в нижней зоне – диаметром 10 мм, 12 мм класса А500 с шагом 

200 мм, в верхней – диаметром 10 мм, 12 мм класса А500 с шагом 200 мм. 

Дополнительная арматура – диаметром 10 мм, 12 мм класса А500 с шагом 

400 мм, 200 мм и 100 мм. В плитах стыки стержней без сварки 

выполняются по длине элемента вразбежку, располагаются в зонах 

минимальных усилий. Стыки нижней арматуры не допускаются в середине 

пролёта, верхней – в пределах первой четверти пролёта от «опор». 

Толщина лестничных площадок и маршей по нормали 180 мм. 

Наружные ненесущие стены двухслойные. Кладка стен состоит из 

наружного кирпичного слоя толщиной 120 мм (кирпич марки М100, F75) и 

внутреннего слоя толщиной 350 мм из газобетонных блоков автоклавного 

твердения (класс В2,5, марка D600). Устойчивость стены обеспечивается 

работой внутреннего слоя. Слои связаны между собой сетками из 

арматуры класса Вр-I. Стены крепятся к железобетонным конструкциям с 

устройством деформационных швов, заполняемых эластичным 

материалом. По граням проёмов устанавливается вертикальная арматура. В 

облицовочном слое устраиваются вертикальные деформационные швы. В 

углах и у вертикальных швов выполняется дополнительное 

горизонтальное армирование кладки лицевого слоя. 

Внутренние ненесущие стены толщиной 200 мм из газобетонных 

блоков. Перегородки в санузлах кирпичные толщиной 120 мм, в 

помещениях толщиной 80 мм из пазогребневых блоков.  

Кровля плоская, совмещённая. 

Подпорные стены и ограждения. 1 этап строительства. 

Подпорные стены и ограждения. 2 этап строительства. 

Класс сооружений КС-2, уровень ответственности – нормальный. 
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Подпорные стены уголкового типа, монолитные железобетонные.  

Класс бетона монолитных стен – В25 на сульфатостойком цементе, 

марка по морозостойкости – F75, по водонепроницаемости – W6. Арматура 

класса А500С. 

Подошва подпорных стен опирается на выравнивающую бетонную 

подготовку толщиной 100 мм из бетона класса В7,5, которая выступает за 

грань подошвы не менее чем на 100 мм. 

Разрыхленный при экскавации глинистый грунт в основании 

подпорных стен уплотняется трамбовками. 

Конструкции подпорных стен разделяются на всю высоту (включая 

фундаменты) температурно-усадочными швами, расстояние между швами 

не более 20 м. Швы выполняются путем постановки в тело конструкции 

просмоленной доски. Ширина швов 30 мм. 

Обратная засыпка пазух подпорных стен производится 

дренирующими грунтами (песчаными или крупнообломочными). 

Допускается использовать местные связные грунты (суглинки). Грунты 

засыпки трамбуются послойно до достижения коэффициентом уплотнения 

значения не менее 0,95. Не допускается применять для обратных засыпок 

тяжелые и пластичные глины, а также грунты, содержащие более 5% по 

весу органических и растворимых включений. 

Поверхность подпорных стен, обращенная в сторону засыпки, 

защищается гидроизоляцией. 

Со стороны подпора грунта выполняется пристенный дренаж. 

Дренажный коллектор из щебня или гравия крупностью 10-25 мм 

устраивается с продольным уклоном не менее 0,04. В лицевых элементах 

подпорных стен выполняются дренажные отверстия диаметром 50 мм 

через 3-6 м. 

Для защиты лицевой поверхности подпорной стены от подтеков 

ливневой воды устраиваются козырьки со «слезником» или 

устанавливаются карнизные блоки. 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений» 
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Раздел 5. Подраздел «Система электроснабжения» 

1этап строительства, 2 этап строительства. 

Электроснабжение жилого комплекса со встроенными помещениями 

общественного назначения выполнено на основании технических условий 

ТУ № 9 от 20.01.2016г., выданных ЗАО «ГПЗ Эстейт». 

Источником электроснабжения потребителей является 2БКТП-2500-

10/0,4 кВ, выполняемая по отдельному проекту расположенная на 

площадке рядом с жилым домом,  

Расчетная мощность электроприёмников жилого комплекса (1-й этап 

строительства литер 1) составляет 1095 кВт, в том числе: 

- жилой блок 1-я и 2-я секции (РП1+АВР) – 621,0 кВт; 

- жилой блок 3-я секция (РП2+РП4) – 597,0 кВт; 

Расчетная мощность электроприёмников жилого комплекса (2-й этап 

строительства литер 2) составляет 962 кВт, в том числе: 

- жилой блок 1-я, 2-я и 3-я секции (РП1+АВР) – 548,0 кВт; 

- жилой блок 4-я секция (РП2+РП4+АВР) – 522,0 кВт; 

Расчетная мощность электроприёмников в аварийном режиме при 

пожаре (1-й этап строительства литер 1) составляет 1217,0 кВт.. 

Расчетная мощность электроприёмников в аварийном режиме при 

пожаре (2-й этап строительства литер 2) составляет 1084,0 кВт. 

Общая расчётная мощность электроприёмников жилого комплекса (1-й 

и 2-й этапы строительства) составляет 1993,0 кВт. 

По надежности электроснабжения электроприёмники относятся к I и II 

категории. 

Электроснабжение каждого ввода (1-й и 2-й этапы строительства) 

осуществляется по 2-м взаимно резервирующим кабельным линиям. 

Электроснабжение предусматривается от 2БКТП, в которой 

размещается трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 с двумя масляными 

трансформаторами, РУ-10 кВ и распредустройство РУ-0,4 кВ (по 

отдельному проекту). 

Предусматривается строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП до 

энергопринимающих устройств жилых домов со встроенными  

помещениями (1-й и 2-й этапы строительства). 
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Строительство и монтаж энергообъектов жилого дома от 

существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств 2БКТП и от 2БКТП до жилого дома 

выполняется заявителем в соответствии с ТУ № 9 от 20.01.2016г., 

выданных ЗАО «ГПЗ Эстейт» 

Предусматривается наружное освещение территории прилегающей к 

жилому дому в соответствии с заданием на проектирование. 

Линии наружного освещения выполняются кабелем марки АВБбШв-1 

кВ в кабельной траншее. В качестве источников освещения принимаются 

светильники с газоразрядными лампами, установленными на 

металлических опорах. 

Предусматривается электрооборудование, электроосвещение, 

заземление и молниезащита жилых домов со встроенными помещениями. 

Главные вводно-распределительные устройства жилых домов (1-й и 2-й 

этапы строительства) ГРЩ-0,4 кВ приняты индивидуального изготовления, 

оборудованные приборами учёта электроэнергии и автоматическими 

выключателями. Для обеспечения первой категории надежности 

электроснабжения на напряжении 0,4 кВ предусмотрен шкаф ввода и учёта 

индивидуального изготовления, оборудованный АВР. 

Вводно-распределительные устройства встроенных помещений РЩ-0,4 

кВ приняты индивидуального изготовления, оборудованные приборами 

учёта электроэнергии, автоматическими выключателями. 

Учет электроэнергии осуществляется счетчиками активной энергии, 

установленными на вводах ГРЩ-0,4 кВ: 

- в жилых домах счётчики электроэнергии принимаются типа 

Меркурий-230 ARТ-03 220/380 В с интерфейсом связи и журналом событий 

с системе АСКУЭ; 

- во вспомогательных помещениях счётчики электроэнергии 

принимаются типа Меркурий-230 ARТ-03 220/380 В с интерфейсом связи и 

журналом событий с системе АСКУЭ. 

Жилые дома оборудуется электрическими плитами. 

Питающие и групповые линии в жилом доме прокладываются: 

- открыто на монтажных профилях в электрошкафах, узле ввода ВК, 

ИТП; 
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- скрыто в нишах в ПВХ трубах и шинопроводах (стояки); 

- скрыто в ПВХ трубах и плитах перекрытия и монолитных стенах во 

время армирования до заливки бетоном; 

- скрыто в кабель-каналах по потолку; 

- скрыто в подготовке пола в стальных трубах; 

- скрыто в ПВХ трубах в гипсокартонных перегородках. 

Питающие и групповые линии во встроенных помещениях 

прокладываются: 

- скрыто в строительных конструкциях стен, перегородок и за 

подвесными потолками; 

- скрыто в кабель-каналах по потолку; 

- открыто на скобах в технических помещениях. 

Электропроводка жилого дома, вспомогательных помещений 

выполняется кабелями марки ВВГнг(А)-LS. 

Электропроводка систем противопожарной защиты выполняется 

огнестойкими кабелями марки ВВГнг(А)-FRLS. 

На каждом этаже жилого дома установлены совмещенные этажные 

модульные щитки типа ЩЭ, в которых размещаются счётчики учёта 

электроэнергии, автоматы защиты вводных линий  и линий питающих 

квартирные щитки.  

Квартирные щитки приняты типа ЩРВ-П, оборудованные, автоматами 

защиты групповых линий с УЗО. 

Распределительные щиты ИТП и ВНС приняты индивидуального 

изготовления, в которых размещаются автоматы защиты 

распределительных линий. 

Распределительные щиты вспомогательных помещений приняты 

индивидуального изготовления, в которых размещаются автоматы защиты 

распределительных линий. 

Основными потребителя электроэнергии на напряжении 0,4 кВ 

являются внутреннее электрическое освещение и электрооборудование 

(лифты, насосы ИТП и ВНС, вентиляторы приточно-вытяжной и 

противодымной системы, заградительные огни) и офисное оборудование. 

Обеспечивается рабочее и эвакуационное освещение  лестничных 

клеток, лифтовых холлов и коридоров. 
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Светильники применяются со светодиодными лампами  в соответствии 

с назначением помещений. Питание светильников рабочего освещения и 

светильников аварийного  освещения осуществляется от разных щитов, 

через щит оборудованный АВР. 

Управление освещением автоматическое, дистанционное и местное. 

Управление освещением лестничных клеток автоматизировано при 

помощи фотодатчика ФСК. 

Предусмотрено автоматическое отключение обще обменной ветиляции 

и включение противодымной вентиляции при возникновении пожара. 

Для защиты от поражения электрическим током предусмотрено 

защитное заземление, автоматическое отключение питания и уравнивание 

потенциалов. 

Заземление зданий выполняется в соответствии с гл. 1.7, 7.1 ПУЭ-7, 

раздела 18 СП 31-110-2003, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 50571.9-106. 

Система заземления принята TN-C-S в соответствии с ГОСТ Р 50571.2-

94 (МЭК 364-3-93) и ПУЭ-7. Разделение проводников на N и РЕ-

проводники производится на главной заземляющей шине (ГЗШ) во вводных 

шкафах ГРЩ-0,4 кВ. 

Для автоматического отключения питания в случае повреждения 

изоляции все открытые проводящие части электроустановок 

присоединяются к глухо заземлённой нейтрали трансформатора. 

Характеристики защитных аппаратов и сечения кабелей обеспечивают 

нормированное время отключения повреждённой цепи защитно-

коммутационным аппаратом. 

Для дополнительной защиты линий, питающих штепсельные розетки 

квартир и офисных помещений, предусмотрена установка УЗО. 

На вводах в здания в цокольном этаже предусмотрена основная 

система уравнивания потенциалов (ОСУП), соединяющая между собой 

нулевые защитные PE-проводники панелей ГРЩ, металлические трубы 

коммуникаций, входящих в здание, металлические части каркаса здания, 

естественный заземлитель (металлическая арматура фундамента здания), 

электроустановки и молниезащиту. Все указанные проводящие части 

присоединяются к главной заземляющей шине (ГЗШ), установленной у 
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места ввода питающих кабелей, при помощи проводников основной 

системы уравнивания потенциалов (ОСУП).  

В ванных комнатах жилых квартир предусмотрена дополнительная 

система уравнивания потенциалов (ДСУП), соединяющая металлические 

корпуса ванн, металлические трубы холодного, горячего водоснабжения и 

канализации. Все указанные проводящие части присоединены в этажных 

щитках к проводнику дополнительной системы уравнивания потенциалов 

через коробки ШДУП. 

В качестве естественного заземлителя применена металлическая 

арматура фундамента здания соединённая с основной системой 

уравнивания потенциалов (ОСУП) при помощи металлических 

проводников. На вводе в здание предусмотрено устройство повторного 

заземления вводов.  

По устройству молниезащиты в соответствии с РД 34.21.122-87 жилые 

дома относятся к III категории. Молниезащита выполняется при помощи 

молниеприёмной сетки, укладываемой сверху на кровлю здания. 

Молниеприёмная сетка, по периметру здания, присоединяется 

электросваркой к закладным деталям металлического каркаса здания. 

Естественным токоотводом здания является металлический каркас 

здания, который при помощи закладных деталей присоединяется к 

металлической арматуре фундамента здания, которая является 

естественным заземлителем. 

Заземляющее устройство молниезащиты объединено с заземляющим 

устройством электроустановок. 

Предусматривается защита от заноса высокого потенциала по 

внешним металлическим коммуникациям, с помощью присоединения к 

заземлителю на вводе в здание. 

 

Раздел 5. Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

1этап строительства, 2 этап строительства. 

Водоснабжение и водоотведение жилых домов со встроенными 

помещениями общественного назначения Литер 1 (1-й этап строительства) 
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и Литер 2 (2-й этап строительства) выполнено на основании следующих 

документов: 

- технических условий на подключение (технологическое 

присоединение) объекта: «Жилой комплекс по ул. 2-я Краснодарская в г. 

Ростове-на-Дону. Многоквартирные жилые дома Литер 1 и Литер 2 со 

встроенными помещениями общественного назначения по ул. 2-я 

Краснодарская, 169б, в г. Ростове-на-Дону. (1 и 2 этапы строительства) к 

сетям водоснабжения, выданных АО «Ростовводоканал» Приложение № 1 

к договору о подключении (технологическом присоединении) № 218-В от 

24.06.2016г. к централизованной системе холодного водоснабжения; 

- технических условий на подключение (технологическое 

присоединение) объекта: «Жилой комплекс по ул. 2-я Краснодарская в г. 

Ростове-на-Дону. Многоквартирные жилые дома Литер 1 и Литер 2 со 

встроенными помещениями общественного назначения по ул. 2-я 

Краснодарская, 169б, в г. Ростове-на-Дону. (1 и 2 этапы строительства) к 

сетям водоотведения, выданные АО «Ростовводоканал» Приложение № 1 к 

договору о подключении (технологическом присоединении) № 218-К от 

24.06.2016г. к централизованной системе водоотведения; 

- технических условий № 2839 от 23.05.16 АО «Ростовводоканал»; 

- технических условий № 210/4 от 20.05.2016 на подключение к 

системе дождевой канализации, выданные Департаментом автомобильных 

дорог и организации дорожного движения; 

- соглашения о предоставлении права на подключение объекта 

капитального строительства к ливневой канализации от 01.12.2015 г. 

между ЗАО «ГПЗ-Эстейт» и АО «Меритон-Регион». 

Водоснабжение 

Источником водоснабжения объектов является существующие 

городские водопроводные сети диаметром 300 мм по ул. 2-я 

Краснодарская, 169б со стороны ул. 2-я Краснодарская.  

Водоснабжение жилых домов осуществляется путем подключения 

внутренних сетей водопровода к внутриплощадочным сетям 

водоснабжения диаметром 200 мм.  
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Гарантированный свободный напор в точке подключения составляет 

0,12 МПа. Напор на вводе в здание литера 1 – 0,12 МПа, литера 2 – 0,10 

МПа. 

В зданиях Литер 1 и Литер 2 предусмотрена раздельная двухзонная 

система водоснабжения. Первая зона – 1-11 этаж, с подачей воды в 

водоразборные стояки из технического подполья, вторая зона – 12-25 этаж, 

с подачей воды в водоразборные стояки из чердака. 

Система внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода жилых 

домов принята тупиковая, с присоединением к наружной кольцевой сети 

двумя вводами.  

Система противопожарного водопровода принята кольцевая, 

оборудованная двумя выведенными наружу патрубками с 

соединительными головками для подключения передвижной пожарной 

техники.  

Система горячего водоснабжения представляет собой подающие и 

циркуляционные стояки, в жилых помещениях принята с нижней 

разводкой. 

 Прокладка трубопроводов предусмотрена над полом, под потолком 

помещений этажа с отметкой «минус» 3,750, в полу этажей с жилыми 

квартирами. 

Горячее водоснабжение жилых частей зданий и встроенных 

помещений предусмотрено от встроенных ИТП, расположенных на 

отметке «минус» 3,750 м.  

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого 

дома со встроенными помещениями Литер 1(1-й этап строительства) 

составляет:  

для первой зоны: 

- 155,79 м
3
/сут; 12,30 м

3
/час; 5,27 л/с;  

в том числе на горячее водоснабжение: 

- 54,22 м
3
/сут; 6,69 м

3
/час; 3,05 л/с. 

для второй зоны: 

- 150,95 м
3
/сут; 11,27 м

3
/час; 5,13 л/с;  

в том числе на горячее водоснабжение: 

- 51,80 м
3
/сут; 5,95 м

3
/час; 2,97 л/с 
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- на полив территории 6,88  м
3
/сут. 

Итого суточное водопотребление – 306,74 м
3
. 

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого 

дома со встроенными помещениями Литер 2 (2-й этап строительства) 

составляет:  

для первой зоны: 

- 157,54 м
3
/сут; 12,23 м

3
/час; 4,43 л/с;  

в том числе на горячее водоснабжение: 

- 51,92 м
3
/сут; 5,67 м

3
/час; 2,98 л/с. 

для второй зоны: 

- 149,62 м
3
/сут; 10,98 м

3
/час; 4,00 л/с;  

в том числе на горячее водоснабжение: 

- 51,32 м
3
/сут; 5,27 м

3
/час; 2,96 л/с 

- на полив территории 6,88  м
3
/сут. 

Итого суточное водопотребление – 307,16 м
3
. 

Итого суточное водопотребление по жилому комплексу (1-й и 2-й 

этап) – 613,9 м
3
. 

Наружное пожаротушение жилых домов осуществляется 

передвижной пожарной техникой с забором воды не менее чем из двух 

пожарных гидрантов.  

Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома составляет  

30,0 л/с. 

Первичное внутриквартирное пожаротушение - от крана с 

присоединенным шлангом, оборудованным распылителем.  

Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома составляет  

3х2,5 л/с. 

Необходимый напор на хозяйственно-питьевые нужды Литера 1 

первой зоны составляет  0,422 МПа, второй зоны – 0,9509 МПа. 

 Необходимый напор на хозяйственно-питьевые нужды Литера 2 

первой зоны составляет  0,4178 МПа, второй зоны – 0,9202 МПа.  

 Необходимый напор на противопожарные нужды -  0,99 МПа. 

Расчетное давление во внутренних сетях водопровода обеспечивают 

повысительные насосные станции. В состав насосных станций  для Литера 

1 и 2 входят:  
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- для хозяйственно-питьевых нужд первой зоны – многонасосная 

установка повышения давления со следующими характеристиками: 

производительность – 13,0 м
3
/ч; напор – 35,0 м; (2 раб., 1 рез.);  

- для хозяйственно-питьевых нужд второй зоны – многонасосная 

установка повышения давления со следующими характеристиками: 

производительность – 12,0 м
3
/ч; напор – 85,0 м; (2 раб., 1 рез.);  

- для противопожарных нужд – насосные агрегаты со следующими 

характеристиками:  производительность – 28,08 м
3
/ч; напор – 100 м; (1 

раб., 1 рез.). 

Для снижения избыточного давления в сетях водоснабжения до 45 

м.вод.ст., предусмотрена установка регуляторов давления. 

У пожарных кранов предусмотрена установка диафрагм для 

снижения давления до нормативного, не превышающего 40 м.вод.ст.  

На вводе в  каждое здание устанавливается узел учета воды.  На 

вводе в каждую квартиру предусмотрены индивидуальные счетчики 

холодной  и горячей воды.  

На внутреннем водопроводе предусмотрены поливочные краны, 

размещаемые в нишах наружных стен здания на высоте 350 мм от 

поверхности земли. 

Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения  в цокольном 

этаже, на чердаке, выполняются из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных по 

ГОСТ 10704-91 диаметром 15-150 мм. Система противопожарного 

водопровода – из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Поквартирная разводка систем холодного и горячего водоснабжения 

выполнена из полипропиленовых труб. 

Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, 

циркуляционные трубопроводы, стояки кроме подводок к водоразборным 

приборам, подлежат тепловой изоляции. 

Подключение внутренних систем водоснабжения жилого дома Литер 

1 и 2 к наружной сети водопровода осуществляется двумя вводами из 

полиэтиленовых труб диаметром 125 мм по ГОСТ 18599-2001. 
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На наружных сетях водопровода, установка отключающей арматуры 

и пожарных гидрантов предусмотрена в колодцах из сборного 

железобетона. 

В связи  с наличием на площадке строительства просадочных 

грунтов первого типа на сетях водоснабжения предусмотрены 

соответствующие мероприятия: 

- уплотнение грунта в основании под трубопроводами; 

- испытание трубопроводов на водонепроницаемость; 

- обратная засыпка грунтом с оптимальной влажностью отдельными 

слоями с уплотнением их до плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м
3
.  

- водонепроницаемые отмостки вокруг колодцев; 

- подвижные стыковые соединения в колодцах перед фланцевой 

арматурой. 

Канализация бытовая.  

Отведение бытовых сточных вод от жилых домов осуществляется 

самотеком в сеть бытовой канализации в границах благоустройства домов. 

Далее сточные воды по внутриплощадочным и внеплощадочным сетям 

бытовой канализации поступают в городские сети водоотведения 

диаметром 1000 мм по ул. 2-я Краснодарская со стороны ул. 

Малиновского. 

Расчетный расход бытовых сточных вод от жилых домов составляет: 

Литер 1: 306,85 м
3
/сут.; 23,57 м

3
/ч; 10,4 л/с. 

Литер 2: 307,16 м
3
/сут.; 23,21м

3
/ч; 8,43 л/с. 

Бытовые стоки от санитарных приборов отводятся по самотечной 

системе канализации. Прокладка трубопроводов предусматривается в 

коммуникационных шахтах, над и под полом помещений, под потолком 

этажа с отметкой «минус» 3,750. 

Для отвода случайных вод из помещения ИТП, венткамеры и 

насосной станции предусмотрены приямки и насосное оборудование для 

откачки стоков  - погружной насос расходом 6,0 м
3
/час, напором 8,0 м, (1 

рабочий, 1 резервный), сеть напорной канализации.  

Для устранения засоров на канализационных сетях предусмотрены 

ревизии и прочистки.  
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Вентиляция сетей бытовой канализации жилого дома предусмотрена 

через сборные вентиляционные стояки, прокладываемые под потолком 

технического этажа, вытяжная часть  выводится через кровлю здания на 

0,1 м выше вентиляционных шахт.  

Сети бытовой канализации - из пластмассовых (стояки)  и чугунных 

(в подвале и чердаке) канализационных труб диаметром 50-100 мм и 

прокладываются в коммуникационных шахтах, над и под полом 

помещений и под потолком этажа с отметкой «минус» 3,750 м. 

Отвод дренажных вод от внутренних блоков кондиционеров квартир 

осуществляется в сеть бытовой канализации с установкой сифона с 

разрывом струи. 

Для отведения стоков от санитарных приборов этажа с отметкой 

«минус» 3,750 м используются канализационные установки. 

Для предотвращения замерзания трубопроводов, прокладываемых от 

наружной стены здания до первого приемного колодца, на сети 

предусмотрено устройство тепловой изоляции из пенополиуретановых 

скорлуп с толщиной стенки 100  мм в футляре, а также электрообогрев 

трубопроводов греющим кабелем. 

Наружные сети бытовой канализации приняты из полиэтиленовых 

гофрированных труб «Корсис» диаметром 150-250 мм. 

На сети бытовой канализации устанавливаются смотровые колодцы 

из сборного железобетона. 

В местах, где не выдержаны нормативные расстояния от наружной 

поверхности трубы до фундаментов зданий и сооружений сеть 

прокладывается в футляре.  

В связи  с наличием на площадке строительства просадочных 

грунтов первого типа на сетях канализации предусмотрены 

соответствующие мероприятия: 

- испытание трубопроводов и колодцев на герметичность; 

- обратная засыпка грунтом с оптимальной влажностью отдельными 

слоями с уплотнением их до плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м
3
.  

- водонепроницаемые отмостки вокруг колодцев. 

Канализация дождевая.  
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Отведение дождевых и талых вод с кровли жилых домов выполнено 

с помощью внутренней системы дождевой канализации через водосточные 

воронки, установленные в кровле здания. По внутренним водостокам 

сточные воды отводятся во внутриплощадочную сеть дождевой 

канализации. 

Отведение дождевых сточных вод с территорий жилых домов 

осуществляется по внутриплощадочным и внеплощадочным сетям 

дождевой канализации. Точка подключения  Литера 1 – дождевой 

коллектор диаметром 350 мм, Литера 2 – дождевой коллектор диаметром 

800 мм по ул. Малиновского.  

Расчетный расход дождевых вод с территории Литера 1 – 280,4 л/с, в 

том числе по системе внутренних водостоков – 53,61 л/с. Расчетный 

расход дождевых вод с территории Литера 2 - 352 л/с, в том числе по 

системе внутренних водостоков – 71,24 л/с. 

Сети внутренней дождевой канализации предусмотрены из 

пластмассовых (стояки)  и чугунных (в подвале и чердаке) 

канализационных труб диаметром 100 мм и прокладываются в 

коммуникационных шахтах и под потолком этажа с отметкой «минус» 

3,750 м. 

Отведение дождевых сточных вод с территории жилого дома 

осуществляется за счёт вертикальной планировки твёрдых покрытий и 

установки в пониженных местах дождеприемных колодцев,  размещаемых 

на внутриплощадочных сетях дождевой канализации. 

Наружные сети дождевой канализации приняты из полиэтиленовых 

гофрированных труб «Корсис» диаметром 200-400 мм. Соединение труб - 

муфтовое с использованием резиновых уплотнительных колец. 

На сети дождевой канализации предусмотрены смотровые и 

дождеприемные колодцы из сборного железобетона. 

Сети дождевой канализации с территории гостевой стоянки 

автомобилей по ул. 2-я Краснодарская предусмотрены в составе объекта 

«Многоярусная открытая автостоянка по ул. 2-я Краснодарская 169/а в г. 

Ростов-на-Дону» (шифр раздела 02-16-ИОС2,3). Ввод в эксплуатацию 

указанного объекта будет произведен одновременно с вводом в 

эксплуатацию Литера 1 (1-й этап строительства).   
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В связи  с наличием на площадке строительства просадочных 

грунтов первого типа на сетях канализации предусмотрены 

соответствующие мероприятия: 

- испытание трубопроводов и колодцев на герметичность; 

- обратная засыпка грунтом с оптимальной влажностью отдельными 

слоями с уплотнением их до плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м
3
.  

- водонепроницаемые отмостки вокруг колодцев. 

Раздел 5. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

1этап строительства, 2 этап строительства. 

Тепловые сети 

Теплоснабжение дома выполняется на основании условий 

подключения (приложение №1 к договору подключения к системе 

теплоснабжения №04-1105 от 4.04.2016) ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК». 

Предусмотрено подключение к существующим тепловым сетям по ул. 

2я-Краснодарская. Точка подключения – тепловая камера ТК-208.  

Теплоноситель - горячая вода с температурным графиком 150-70°С. 

Давление (в отопительный период) в подающем трубопроводе тепловой 

сети 1,02 МПа, в обратном трубопроводе 0,549МПа. 

На 1-ом этапе предусмотрено строительство: 

- прокладка сетей теплоснабжения от тепловой камеры до ввода в 

Литер 1 и от тепловой камеры до границы детской площадки Литера 2. 

На 2-ом этапе предусмотрено строительство: 

- прокладка сетей теплоснабжения от границы детской площадки 

Литера 2 до ввода в Литер 2. 

Системы внутриплощадочных тепловых сетей приняты водяные 

двухтрубные. 

Прокладка тепловой сети надземная и подземная в непроходных 

монолитных каналах с гидроизоляцией. Трубопроводы из стальных 

электросварных труб диаметром 219х6,0мм по ГОСТ 10704-91. Подземные 

трубопроводы приняты в заводской теплоизоляции из пенополиуретана, в 

полиэтиленовой оболочке, с устройством системы оперативного 
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дистанционного контроля (ОДК). Надземные трубопроводы приняты в 

заводской теплоизоляции из пенополиуретана и в оболочке из 

оцинкованной стали заводского изготовления по ГОСТ 30732-2006.  

Компенсация теплового удлинения трубопроводов осуществляется за 

счет углов поворотов трассы и П-образных компенсаторов. 

В местах прохождения трубопроводов тепловых сетей через стены 

здания предусмотрен зазор между поверхностью теплоизоляционной 

конструкции трубы и верхом проема не менее 0,2м. Для заделки зазора 

предусмотрена герметизация уплотнительными кольцами, битумом и 

асбошнуром. 

В тепловой камере и на вводе в здание для трубопроводов 

теплоснабжения предусмотрены вставки из негорючей тепловой изоляции. 

В нижних точках тепловой сети установлены спускные устройства с 

отводом воды в дренажные колодцы с разрывом струи. Из дренажных 

колодцев вода перекачивается в канализацию передвижными насосами. 

В верхних точках тепловой сети установлены устройства для спуска 

воздуха. 

Трубопроводная арматурная - стальная фланцевая.  

 

Отопление 

Теплоснабжение здания литер 1 обеспечивается от наружных 

тепловых сетей через индивидуальный тепловой пункт (ИТП), 

расположенный на отм.минус 3.750 в осях 5-6/А-Б. Теплоснабжение 

здания литер 2 обеспечивается от наружных тепловых сетей через 

индивидуальный тепловой пункт (ИТП), расположенный на отм.минус 

3.750 в осях 3-4/Г-Д. 

 Присоединение систем отопления жилого дома и встроенных 

помещений осуществляется по независимой схеме, присоединение систем 

горячего водоснабжения по закрытой схеме. Приготовление теплоносителя 

для систем отопления и горячего водоснабжения предусмотрено в 

пластинчатых теплообменниках. Узел учета тепла расположен в 

помещении ИТП. 

Теплоноситель в системе отопления и теплоснабжения калориферов 

приточных установок - вода с параметрами 90-70°С. 
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Предусмотрены отдельные водяные двухтрубные системы отопления 

с вертикальными магистральными стояками с нижней разводкой 

подающей и обратной магистрали и горизонтальными поэтажными 

ветками для жилой части дома и встроенных помещений, для жилой части 

здания - с поквартирной разводкой от распределительных поэтажных 

коллекторов с установкой теплосчетчика на каждую квартиру. 

Магистральные трубопроводы располагаются ниже отм.0.000, схема с 

встречным движением теплоносителя. 

Система теплоснабжения приточных вентиляционных установок 

встроенных помещений осуществляется отдельной веткой магистральных 

трубопроводов от ИТП. Подключение трубопроводов теплоснабжения к 

калориферам осуществляется через регулирующие насосные узлы 

индивидуально для каждого калорифера. Выпуск воздуха и слив воды из 

системы теплоснабжения предусмотрен конструкцией калориферов. 

В качестве нагревательных приборов служат радиаторы стальные 

панельные с нижним подключением через Н-образный узел, 

предусмотрена установка автоматических терморегуляторов с 

газонаполненным встроенным температурным датчиком.   

В помещениях коммутационной и ГРЩ отопление осуществляется 

настенными электрическим конвекторами. 

Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется в высших 

точках системы через автоматические воздухоотводчики, а также через 

краны Маевского на приборах отопления. 

Спуск воды осуществляется в нижних точках через спускные краны. 

 Для гидравлической увязки системы отопления на ответвлениях от 

стояков к коллекторным шкафам предусмотрены автоматические 

регуляторы давления, от коллекторного шкафа к квартирам на 

поквартирных ответвлениях предусмотрена установка балансировочных 

клапанов. 

Для компенсации температурных удлинений на магистральных 

трубопроводах, проложенных ниже отм. 0.000 устанавливаются 

горизонтальные сильфонные осевые компенсаторы, на магистральных 

стояках – сильфонных компенсаторов с многослойными сильфонами, 

оснащенных стабилизаторами. 
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Магистральные трубопроводы систем отопления и теплоснабжения, 

вертикальные стояки приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 

10704-91* и ГОСТ 3262-75. Поэтажные горизонтальные трубопроводы 

систем отопления проложены в подготовке пола, приняты из сшитого 

полиэтилена в теплоизоляции и пластиковой гофротрубе.  

 

Вентиляция 

Вентиляция из кухонь, санузлов, ванных комнат в жилой части дома 

предусмотрена с естественным побуждением. Подключение помещений к 

сборному воздуховоду осуществляется индивидуаьными воздуховодами 

через воздушные затворы. Высота воздушного затвора принята не менее 

2м. Приток осуществляется через специальные приточные клапаны, 

установленные в оконных проемах. Выброс воздуха предусмотрен в 

«теплый» чердак с последующим его удалением через центральную 

вытяжную шахту. На двух верхних этажах установлены настенные 

вытяжные вентиляторы. Подключение вентиляторов к сборному 

воздуховоду осуществляется индивидуальными воздуховодами через 

воздушные затворы.  

Самостоятельные системы вытяжной вентиляции приняты для 

встроенных и технических помещений жилого дома. 

Для встроенных помещений здания предусмотрена приточно-

вытяжная вентиляция с механическим побуждением. 

Приточная вентиляция осуществляется приточными установками 

фирмы «NED» (либо аналог), вытяжная вентиляция  - крышными 

вентиляторами. В качестве источника тепла в приточных установках 

приняты водяные теплобменники. Вентиляционные приточные установки 

расположены в венткамерах на отм.минус 3.750, вытяжные вентиляторы – 

на кровле здания. 

Раздача и удаление воздуха из помещений осуществляется через 

потолочные воздухораспределители с клапаном расхода воздуха и круглые 

потолочные диффузоры. 

Низ приемного отверстия воздухозаборной решетки расположен на 

высоте не менее 2м от уровня земли. 
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В помещениях ГРЩ, насосной, ИТП, коммутационной предусмотрена 

вентиляция с механическим побуждением.  

Воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали по 

ГОСТ14918-80. 

Предусмотрена установка противопожарных клапанов при 

пересечении ограждающих строительных  конструкций с нормируемыми 

пределами огнестойкости.  

Индивидуальный тепловой пункт 

Для подключения систем отопления и горячего водоснабжения 

жилого дома и встроенных помещений литер 1 предусмотрен 

индивидуальный тепловой пункт (ИТП), расположенный на отм.минус 

3.750 в осях 5-6/А-Б, для жилого дома и встроенных помещений литер 2 

предусмотрен индивидуальный тепловой пункт (ИТП),  расположенный на 

отм.минус 3.750 в осях 3-4/Г-Д. Система теплоснабжения закрытая, 

независимая. Режим работы тепловой сети, к которой подключен тепловой 

пункт 150-70°С. 

В ИТП устанавливаются подогреватели, обеспечивающие работу 

системы отопления и отдельно системы вентиляции по независимой схеме 

с температурным графиком 90-70°С, а так же системы горячего 

водоснабжения - по закрытой схеме с одноступенчатым подключением  и 

автоматическим поддержанием температуры горячей воды не менее 60°С. 

Горячее водоснабжение принято двухзонным, для каждой зоны 

предусмотрен отдельный подогреватель и циркуляционный насос. Горячее 

водоснабжение встроенных помещений осуществляется от подогревателя 

первой зоны. 

Для учета тепла, потребляемого системами отопления и горячего 

водоснабжения, устанавливаются теплосчетчики и расходомеры на 

трубопроводах ввода теплоносителя. Для учета расхода тепла на горячее 

водоснабжение и отопление жилых помещений и встроенных помещений 

устанавливаются отдельные приборы учета. Для защиты оборудования от 

отложения солей предусмотрена магнитная обработка воды. 

Противодымная вентиляция 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре 

предусмотрены системы противодымной вентиляции: 
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1. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной 

противодымной вентиляцией предусматривается из коридоров здания. 

Выброс продуктов горения производится радиальными 

вентиляторами, установленными на кровле здания, на высоту не менее 2-х 

метров от кровли и на расстоянии не менее 5м от воздухозаборных 

устройств систем приточной противодымной вентиляции. 

Удаление продуктов горения осуществляется через противопожарные 

клапаны, установленными непосредственно на шахте дымоудаления, 

размещенные под потолком коридоров. 

2. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из 

коридоров предусмотрены системы приточной противодымной 

вентиляции с установкой противопожарных клапанов. Забор воздуха 

осуществляется на кровле здания. 

3. Подача наружного воздуха при пожаре отдельными системами 

приточной противодымной вентиляцией предусматривается: 

- в шахты лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений»; 

- в  шахты лифтов с режимом «пожарная опасность»; 

- в зоны безопасности, расположенные в лифтовых холлах на каждом 

этаже здания, с подогревом воздуха. 

Системы приточной противодымной вентиляции оборудованы 

радиальными вентиляторами, обратными клапанами, противопожарными 

нормально закрытыми клапанами. Радиальные вентиляторы 

устанавливаются на кровле. 

Кондиционирование 

Кондиционирование офисных помещений осуществляется 

самостоятельной установкой сплит-систем владельцами помещений.  

Первый этап строительства. Литер 1. 

Расход тепла, Гкал//час: 

отопление жилого дома – 2,181; 

отопление встроенных помещений – 0,138; 

вентиляция встроенных помещений – 0,067; 

горячее водоснабжение жилого дома – 0,548; 

горячее водоснабжение встроенных помещений – 0,034; 

Итого – 2,968. 
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Второй этап строительства. Литер 2. 

Расход тепла, Гкал//час: 

отопление жилого дома – 2,152; 

отопление встроенных помещений – 0,123; 

вентиляция встроенных помещений – 0,066; 

горячее водоснабжение жилого дома – 0,470; 

горячее водоснабжение встроенных помещений – 0,024; 

Итого – 2,835. 

Раздел 5. Подраздел «Сети связи» 

1 этап строительства, 2 этап строительства.  

Телефонизация.  

Телефонизация жилых домов литер 1 и литер 2 выполняется по ТУ 

№102 от 11.05.2016 ООО «Ирида Телеком». Емкость сети связи: для 

литера 1 – 756 абонентов, для литера 2 – 646 абонентов. Кабельный ввод 

предусмотрен в блок-секции 1 зданий. Организация доступа абонентов к 

сети интернет выполняется отдельным проектом. Оператор связи 

обеспечивает ввод оптических кабелей емкостью 8 ОВ, установку 

оборудования в шкафах, расположенных в помещениях коммутационных в 

блок-секциях 1 на отметке -3,750. Кабели ТСВнг-Ls 50х2, 30х2 (или 

аналог) прокладываются от телефонного кросса MDF к линейным 

телефонным кроссам IDFT блок-секций. Распределительная сеть 

выполняется кабелем типа UTP 4х2 Cat. 5e LSZH с прокладкой от 

кроссового оборудования к этажным кроссам типа Krone, 

устанавливаемым в слаботочных отсеках. Вертикальная прокладка кабелей 

предусмотрена по слаботочным нишам. Абонентская разводка телефонной 

сети выполняется оператором связи после сдачи домов в эксплуатацию по 

заявкам собственников жилых и нежилых помещений. Для телефонной 

связи с помещением пожарного поста устанавливается телефонная розетка 

в помещениях противопожарных насосных станций, расположенных на 

этаже на отметке -3,750 в блок-секции 3 здания литер 1 и на этаже на 

отметке -4,050 в блок-секции 4 здания литер 2. В помещении 

диспетчерской – помещение на 1 этаже блок-секции 3 здания литер 1 
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устанавливается розетка типа 2хRJ-45 для передачи информации по сети 

Ethernet, согласно требований ТУ ООО «ОТИС Лифт» № 230-2016 от 

07.05.2016. Подключение розетки выполняется кабелем типа UTP 4х2 Cat. 

5e c прокладкой в кабель-канале.  

Сеть проводного вещания. 

Сеть радиовещания в домах литер 1 и литер 2 выполняется по ТУ 

№102 от 11.05.2016 ООО «Ирида Телеком». Подача программ и сигналов 

проводного вещания осуществляется средой ВОЛС с применением 

медиаконвертеров типа SKS-GW-IP-R, устанавливаемых в шкафах в 

помещениях коммутационных каждой блок-секции. Подключение 

конвертеров к IP-сети выполняется кабелями типа UTP Cat. 5e с 

использованием коммутатора Ethernet. Емкость сети  проводного вещания: 

для здания литер 1 – 758 абонентов, для здания литер 2 – 636 абонентов. 

Сеть радиофикации выполняетяс проводом типа ПТПЖ с прокладкой в 

слаботочных нишах, по этажным коридорам – за фальш-потолком, внутри 

помещений – скрыто, в штробах по стене. Разветвительные коробки типа 

УК-2П устанавливаются поэтажно в слаботочных нишах. 

Ограничительные коробки типа УК-2Р устанавливаются в коридорах за 

фальш-потолком у входа в квартиру и во встроенные помещения. В 

помещениях консьержа и диспетчерской предусмотрено по 1 

радиорозетке, в квартирах – по 2: на кухне и в смежной с кухней комнате, 

в офисных помещениях – по 1 радиорозетке. Радиорозетки 

устанавливаются не далее 1,0 м от электрической розетки, подключение 

проводов к радиорозеткам, ограничительным коробкам выполняется 

шлейфом.  

Система коллективного приема телевидения. 

Для приема программ центрального и местного телевидения на кровле 

каждой блок-секции зданий литер 1 и литер 2 устанавливаются 

телевизионные антенны системы коллективного приема телевидения. На 

техническом этаже в металлическом шкафу монтируются усилители ТВ-

сигнала, делители ТВ сигнала на 6. Спуски от телеантенн выполняются 

кабелем типа RG11 (РК75-7-316ф-С) с прокладкой в металлорукаве до 

шкафа, далее открыто в стояках. В слаботочных отсеках этажных щитков 

устанавливаются телевизионные ответвители для подключения 
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абонентских кабелей. Абонентская проводка выполняется кабелем типа 

РК75-4,8-331фнг(С)-HF с прокладкой по коридору – открыто, внутри 

помещений – скрыто. Предусмотрено присоединение антенных устройств 

к общей системе молниезащиты зданий.  

Домофонная связь. 

Для запирания входных дверей подъездов, подачи сигнала вызова в 

квартиры, обеспечения двухсторонней связи и дистанционного открывания 

замков входных дверей предусматривается система домофонной связи 

фирмы Raikmann блок - секций зданий литер 1 и литер 2. На входной двери 

устанавливается домофонная панель СИТИ Люкс – с наружной стороны, 

электромагнитный замок ЭМЗ ML-45 и кнопки выхода RN-Exit-Neo – с 

внутренней стороны. В каждой квартире в прихожей предусмотрено 

абонентское устройство – аудиотрубка LM-8K (Laskomex). Рабочее место 

консьержа оборудуется пультом типа CD-5. Проводка выполняется 

кабелями типа КСВВнг(А)-LS с прокладкой по этажному коридору 

открыто – за фальш-потолком, внутри помещений скрыто – в штробах.  

Система связи для МГН зданий литер 1 и литер 2. 

Система двусторонней связи для МГН и вызова персонала 

выполняется на оборудовании системы «HOSTCALL-PG-36», состоящей 

из пульта оперативно-диспетчерской связи типа GC-1036К5 до 30 

абонентов, переговорных устройств GC-2001P1, сигнализатора КЛ-7.1Т, 

источника бесперебойного питания с внешней аккумуляторной батареей на 

12 В. На посту дежурного персонала – помещение диспетчерской в блок-

секции 3 здания литер 1 и в помещениях консьержа каждой блок-секции 

здания литер 2 устанавливаются пульты громкой связи GC-1036К5. 

Переговорное устройство типа GC-2001P1 устанавливается снаружи на 

входе в каждую блок-секцию, из коридора нижнего этажа на входе в 

лифтовый холл, в лифтовых холлах всех этажей, в санузле для МГН 

(доступная кабина), подключаются кабелем типа ТСВнг-Ls 30х2х0,5. Для 

световой и звуковой сигнализации в этажных коридорах, снаружи санузла, 

в помещении диспетчерской, консьержа устанавливается свето-звуковой 

сигнализатор КЛ-7.1Т. В санузлах для МГН предусмотрены кнопки вызова 

(К-03Т, К-03Д), снаружи – кнопка сброса К-01П.  

Диспетчеризация лифтов зданий литер 1 и литер 2. 
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Диспетчеризация лифтов зданий выполняется на базе системы 

диспетчерского комплекса "Обь" в соответствии с требованиями ТУ № 

230-2016 от 07.05.2016 ООО «ОТИС Лифт». Лифтовые блоки системы 

устанавливаются в машинных отделениях и подключаются к станциям 

управления лифтом и устройствам безопасности. На двери машинных 

помещений предусмотрен датчик охранный магнитоконтактный. На вход 

каждой станции управления лифтом подводится сигнал «Пожар» от 

системы пожарной сигнализации соответствующего здания. Управление 

системой осуществляется посредством контроллеров КЛШ1 и КЛШ2, 

устанавливаемых в помещении диспетчерской (литер 1). Передача 

сигналов диспетчерского контроля лифтов предусмотрена на пульт 

помещения диспетчерской. Линии связи выполняются кабелем типа FTP 

4х2х0,52 Cat. 5e и оконечиваются на розетки типа 8Р8С. В помещении 

диспетчерской (литер 1) предусматривается розетка RJ-45 для 

подключения к проводной сети интернет. Для возможности беспроводного 

доступа к сети интернет предусматривается установка маршрутизатора, 

модема 4G. Электропитание системы обеспечивается по I категории 

надежности, предусматривается присоединение к системе заземления и 

уравнивания потенциалов здания.  

Наружные (внутриплощадочные) сети связи.  

Телефонизация и радиофикация жилых домов литер 1 и литер 2 

обеспечивается ТУ № 102 от 11.05.2016 ООО «Ирида Телеком». Точка 

присоединения – существующая муфта, расположенная на крыше здания 

корпуса №2 на территории завода «ГПЗ-10». В пределах участка застройки 

предусмотрено строительство одноотверстной телефонной кабельной 

канализации от устанавливаемой опоры типа СВ-95 до зданий литер 1 и 2. 

Кабельная канализация выполняется из полимерной гофрированной трубы, 

двустенной, диаметром 110 мм с установкой 4 колодцев типа ККСр-2-

10(80). Кабельный ввод в дом литер 1 выполняется из колодца ККС1.2, в 

дом литер 2 – из колодца ККС1.4. Два волоконно-оптических кабеля от 

существующей муфты оператора связи прокладываются на подвесе до 

устанавливаемой опоры, а далее в кабельной канализации с вводом по 

одному в здания. В канализации между зданиями литер 1 и литер 2 

прокладывается телефонный кабель типа ТСВнг-Ls 30х2х0,5.  
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Раздел 5. Подраздел «Система газоснабжения» 

Не разрабатывалось. 

Раздел 5. Подраздел «Технологические решения» 

1 этап строительства.  

В многоквартирном доме литер 1 располагаются квартиры для 

проживания граждан. Жилой дом оборудуется в каждой секции входной 

группой в составе: тамбур, коридор, лифтовый холл, помещения для 

консъержа, санитарно-бытовые помещения, лестничной клеткой типа Н1 и 

двумя лифтами грузоподъемностью 400 и одним грузоподъемностью 1000 

кг. Абонентские шкафы размещены на первом этаже в коридоре. В 

цокольном этаже здания и частично на первом этаже блок-секции 3  

расположены вспомогательные помещения для инженерного оборудования 

дома, помещения общественного назначения: фитнес клубы и офисные 

помещения. Вход в эти помещения предусмотрен непосредственно с 

улицы, независимо от входов в жилой дом. 

Кладовые офисов используются для хранения негорючих материалов 

и веществ в холодном состоянии. Работа в офисных помещениях 

предполагается в одну смену, в  помещениях общественного назначения в 

две смены. Количество работающих во встроенных помещениях- 18 

человек в максимальную смену, всего – 28 человек.   Количество 

посетителей менее 50 человек и время их пребывания в офисах менее 60 

мин. 

2этап строительства.  

В многоквартирном доме литер 2 располагаются квартиры для 

проживания граждан. Жилой дом оборудуется в каждой секции входной 

группой в составе: тамбур, коридор, лифтовый холл, помещения для 

консъержа, санитарно-бытовые помещения , лестничной клеткой типа Н1 и 

лифтами. В блок-секции 1 устанавливается два лифта грузоподъемностью 

400 кг и один лифт грузоподъемностью1000 кг, в блок-секциях 2, 3, 4 

устанавливается по два лифта грузоподъемностью1000 кг. Абонентские 

шкафы размещаются на первом этаже в коридоре. В цокольном этаже 

здания и частично на первом этаже блок-секции 4  распололагаются 
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вспомогательные помещения для инженерного оборудования дома, 

помещения общественного назначения: клубы для настольных игр, 

творческая мастерская, фитнес клуб для МГН и офисные помещения. Вход 

в эти помещения предусмотрен непосредственно с улицы, независимо от 

входов в жилой дом. Кладовые офисов используются для хранения 

негорючих материалов и веществ в холодном состоянии. Работа в офисных 

помещениях предполагается в одну смену, в  помещениях общественного 

назначения в две смены. Количество работающих во встроенных 

помещениях- 19 человек в максимальную смену, всего – 34 человека.   

Количество посетителей менее 50 человек и время их пребывания в офисах 

менее 60 мин. 

Освещение встроенных помещений этапа 1,2 - естественное, а так же 

местное и общее искусственные. В рабочих кабинетах предусмотрена 

приточно-вытяжная вентиляция. Встроенные помещения общественного и 

офисного назначения оборудуются санузлами. 

Применяемое в процессе эксплуатации офисов оборудование и мебель 

должны быть сертифицированы. Все видеодисплейные терминалы (ВДТ) 

имеют гигиенический сертификат, включающий в себя оценку визуальных 

параметров. 

Для оказания первой медицинской помощи в офисных помещениях 

персонала предусмотрены аптечки с набором медикаментов и 

перевязочных материалов. Медицинское обслуживание – в 

медучреждениях по месту жительства. 

Бытовые отходы от жилого дома, офисных помещений и встроенных 

помещений собираются в полиэтиленовые мешки для мусора с 

последующим их вывозом с территории. 

Отработанные люминесцентные лампы (при освещении помещений) 

относятся к отходам 1 класса опасности, лампы накапливаются в закрытом 

металлическом контейнере и по мере накопления сдаются в 

специализированные предприятия, имеющие лицензию на данный вид 

работ. 

Раздел 5. Подраздел «Автоматизация технологических процессов» 
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1этап строительства, 2 этап строительства. 

Встроенная насосная станция (ВНС) зданий литер 1 и литер 2. 

Обеспечение располагаемого и гарантированного напора на 

хозяйственно-питьевые нужды достигается за счёт полностью 

автоматизированной насосной установки повышения давления типа Hydro-

Multi-E фирмы «Grundfos», поставляемой в комплекте с тремя насосами (2 

рабочих + 1 резервный), датчиками и шкафом управления типа Control 

MPC. Основой шкафа управления является контроллер MPC, 

устанавливаемый на передней панели шкафа управления.  

Панель управления позволяет оператору изменять установленные 

значения и частоту вращения вала электродвигателя, изменять режим 

работы с автоматического на ручной, а также выполнять сброс аварийных 

сигналов. На световом поле панели отображаются установленные значения 

параметров и сигналы аварии, кнопки используются для настройки 

установленных значений. Световой индикатор работает в различных 

последовательностях, сигнализируя о текущих состояниях установки 

(электропитание включено/выключено, предупреждения насоса, 

аварийные сигналы насоса, дистанционное управление). 

Для отвода стоков от приборов, расположенных ниже отметки 0,000 

предусмотрена малогабаритная, полностью укомплектованная 

канализационная установка «Sololift» «Grundfos». Насос установки 

автоматически включается при заполнении резервуара (уровень 

включения) и автоматически выключается при его опорожнении (уровень 

выключения). 

Автоматический контроль уровня воды в дренажном приямке 

насосной осуществляется дренажными насосами, поставляемыми в 

комплекте с поплавковым выключателем, контролирующим предельные 

значения уровня (минимальный и максимальный) и автоматикой, 

управляющей (выключение/включение) работой дренажного насоса по 

уровню. 

Автоматизация систем вентиляции зданий литер 1 и литер 2. 

Предусмотренные приточные установки укомплектованы датчиками 

температуры и давления, шкафами контроля и управления работой каждой 

вентсистемы. Шкафы устанавливаются в непосредственной близости от 
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обслуживаемых приточных установок (в том же помещении венткамеры). 

Управление обеспечивается в автоматическом и ручном режимах. По 

сигналам «Авария» и «Пожар» приточная установка отключается и выдает 

световой сигнал на фасад щита контроля и управления. 

Включение и выключение  вытяжных вентиляционных установок 

предусмотрено от кнопок, устанавливаемых рядом с вентиляторами в 

помещении венткамеры. При пожаре вытяжные установки 

обесточиваются.  

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) зданий литер 1 и литер 2. 

Средства автоматизации и контроля обеспечивают работу ИТП без 

постоянного обслуживающего персонала и предусматривают: 

- контроль и регулирование температуры в системах отопления и 

горячего водоснабжения двухканальным многофункциональным 

цифровым регулятором температуры серии ECL Comfort 210 фирмы 

Danfoss; 

- автоматическое управление системой насосов отопления и горячего 

водоснабжения тем же регулятором серии ECL Comfort 210 фирмы 

Danfoss; 

- учет расхода тепловых потоков потребителями вычислителем 

количества тепла ВКТ-7, работающим с датчиком расхода и температуры, 

и возможностью передачи показаний теплосчетчика на диспетчерский 

пункт;  

- контроль уровня в водосборном приямке, осуществляется 

дренажными насосами, поставляемыми в комплекте с поплавковым 

выключателем, контролирующим предельные значения уровня 

(минимальный и максимальный) и автоматикой, управляющей 

(выключение/включение) работой дренажного насоса по уровню. 

В качестве измерительных приборов по месту приняты манометры 

показывающие и термометры биметаллические показывающие. 

Вычислители количества теплоты монтируются на стене в помещении 

ИТП, многофункциональный регулятор температуры, светосигнальная 

аппаратура и блоки питания устанавливаются в шкафу автоматики, 

разрабатываемому по ОСТ 36.13-90 и устанавливаемому в помещении 
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ИТП. Проводки выполняются кабелями типа –нгLS с прокладкой по 

металлоконструкциям, стенам. 

 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

1 этап строительства 

Строительство   жилого дома литер 1 предусмотрено в две стадии: 

подготовительный период и основной период. 

В подготовительном периоде выполняются следующие работы: 

–  приемка оборудования длительного срока изготовления и 

поставки; 

– геодезические работы; 

– устройство вертикальной планировки с устройством временных 

дорог; 

– обеспечение отвода поверхностных (атмосферных) вод со 

строительной площадки; 

–  обеспечение строительной площадки водой и электроэнергией; 

– обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями; 

–  устройство временного ограждения площадки строительства. 

В основном периоде осуществляется: 

–  земляные работы; 

–  устройство свайного основания; 

–  устройство фундамента здания; 

–  возведение конструкций здания ниже отметки 0.000; 

– возведение конструкций здания выше отметки 0.000; 

– устройство кровли и наружных ограждающих конструкций; 

–  наружная и внутренняя отделка; 

– прокладка внутренних инженерных сетей; 

– прокладка наружных инженерных сетей; 

–  благоустройство и озеленение территории.   

Инженерное обеспечение на период строительства решается 

следующим образом: 
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Временное электроснабжение предусмотрено осуществлять от 

существующих сетей электроснабжения, временное водоснабжение для 

технических нужд – от существующих сетей водопровода.  

Площадка строительства обеспечивается биотуалетами. 

Необходимое количество работающих составляет  50 человек. 

Потребность во временных зданиях и сооружениях, электроэнергии, 

воде, сжатом воздухе, ГСМ, машинах и механизмах определена расчетом. 

Продолжительность строительства  составит 35 месяцев, в том числе 

подготовительный период 2 месяца. 

Строительство жилого дома будет осуществляться башенным краном 

Potain MC 175B. 

Предусмотрены мероприятия по охране труда и пожарной 

безопасности при строительстве,  мероприятия по охране окружающей 

природной среды, методы контроля качества строительно-монтажных 

работ, обоснование принятой продолжительности строительства, 

мероприятия по охране объектов в период строительства.  Представлен 

перечень актов освидетельствования скрытых работ,  строительный 

генеральный план с нанесением места установки стационарного крана, 

мест размещения площадок временного складирования конструкций и 

материалов,  мест расположения временных зданий и сооружений. 

Разработан линейный график строительства. 

 

2 этап строительства 

Строительство   жилого дома литер 2 предусмотрено в две стадии: 

подготовительный период и основной период. 

В подготовительном периоде выполняются следующие работы: 

–  приемка оборудования длительного срока изготовления и 

поставки; 

– геодезические работы; 

– устройство вертикальной планировки с устройством временных 

дорог; 

– обеспечение отвода поверхностных (атмосферных) вод со 

строительной площадки; 

–  обеспечение строительной площадки водой и электроэнергией; 
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– обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями; 

–  устройство временного ограждения площадки строительства. 

В основном периоде осуществляется: 

–  земляные работы; 

–  устройство свайного основания; 

–  устройство фундамента здания; 

–  возведение конструкций здания ниже отметки 0.000; 

– возведение конструкций здания выше отметки 0.000; 

– устройство кровли и наружных ограждающих конструкций; 

–  наружная и внутренняя отделка; 

– прокладка внутренних инженерных сетей; 

– прокладка наружных инженерных сетей; 

–  благоустройство и озеленение территории.   

Инженерное обеспечение на период строительства решается 

следующим образом: 

Временное электроснабжение предусмотрено осуществлять от 

существующих сетей электроснабжения, временное водоснабжение для 

технических нужд – от существующих сетей водопровода.  

Площадка строительства обеспечивается биотуалетами. 

Необходимое количество работающих составляет  50 человек. 

Потребность во временных зданиях и сооружениях, электроэнергии, 

воде, сжатом воздухе, ГСМ, машинах и механизмах определена расчетом. 

Продолжительность строительства  составит 47 месяцев (с учетом 

интервала в 12 месяцев между началом первого этапа строительства и 

началом второго этапа строительства), в том числе подготовительный 

период 2 месяца. 

Строительство жилого дома будет осуществляться башенным краном 

Potain MC 175B. 

Предусмотрены мероприятия по охране труда и пожарной 

безопасности при строительстве,  мероприятия по охране окружающей 

природной среды, методы контроля качества строительно-монтажных 

работ, обоснование принятой продолжительности строительства, 

мероприятия по охране объектов в период строительства.  Представлен 

перечень актов освидетельствования скрытых работ,  строительный 
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генеральный план с нанесением места установки стационарного крана, 

мест размещения площадок временного складирования конструкций и 

материалов,  мест расположения временных зданий и сооружений. 

Разработан линейный график строительства. 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства» 

Не разрабатывался. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

По характеру выбросов объект на период строительства 1этапа имеет 

10 источников, на период эксплуатации 2 источника выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Выполнен расчет количества выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу на период строительства и эксплуатации с использованием 

программы УПРЗА «Эколог» версия 3.0.  

При строительстве жилого дома (Литер 1) максимальные приземные 

концентрации загрязняющих веществ с учетом фона не превысят 

нормативные значения 1,0 долей ПДК для жилой зоны (максимальная 

концентрация выбросов загрязняющих веществ с учетом фонового 

загрязнения составит на жилой застройки - 0,99 долей ПДК). На период 

эксплуатации, выбросы с учетом фоновых концентраций не превышают 

установленные нормативные значения 1,0 долей ПДК и составляют на 

границе санитарно-защитной зоны – 0,96 долей ПДК. 

По характеру выбросов объект на период строительства 2 этапа имеет 

10 источников, на период эксплуатации 4 источника выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

При строительстве жилого дома (Литер 2) максимальные приземные 

концентрации загрязняющих веществ с учетом фона не превысят 

нормативные значения 1,0 долей ПДК для жилой зоны (максимальная 

концентрация выбросов загрязняющих веществ с учетом фонового 

загрязнения составит на жилой застройки - 0,97 долей ПДК). На период 

эксплуатации, выбросы с учетом фоновых концентраций не превышают 
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установленные нормативные значения 1,0 долей ПДК и составляют на 

границе санитарно-защитной зоны – 0,92 долей ПДК. 

При расчете выбросов учитывались фоновые концентрации 

загрязняющих веществ, взятые из справки №1/1-16/1243 от 28.03.2016г., 

выданная РОСГИДРОМЕТ ФГБУ «Северо-Кавказское  управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Северо-

Кавказское УГМС»., представлены карты рассеивания загрязняющих 

веществ.  

Согласно протокола лабораторных испытаний от 02.06.2016 № 2598-В  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» земельный 

участок, представленный под строительство жилого дома, соответствует 

санитарно-химическим, микробиологическим и санитарно-

паразитологическим показателям. 

Водоснабжение жилых домов предусмотрено от существующих 

водопроводных сетей, водоотведение бытовых сточных вод 

осуществляется в подводящий коллектор бытовой канализации. Дождевые 

воды с кровли и территории жилых домов отводятся в сети ливневой 

канализации. 

Приведены мероприятия по обращению с образующимися отходами, 

источники образования отходов с указанием их видов 1 этап строительства  

на период строительства (12) и эксплуатации (5), 2 этап строительства  на 

период строительства (12) и эксплуатации (5), указаны объемы 

образования отходов и расстояния до мест приема и утилизации отходов. 

Зеленых насаждений, попадающих в зону проведения строительных 

работ нет. 

Выполнен расчёт уровней шума с использованием программы 

«Эколог-Шум» версия 2.1.0.3146:  

1 этап - на период строительства (учтено 5 источников шума), на 

период  эксплуатации (учтено 5 источников шума) жилого дома Литер 1, 

согласно полученным расчетам максимальные уровни шума на период 

строительства на территории, прилегающей к жилой застройке составляют 

59,40 дБА. На период эксплуатации объекта уровни шума на границе 

жилой застройки составляют 58,80 дБА. 
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2 этап - на период строительства (учтено 5 источников шума), на 

период  эксплуатации (учтено 5 источников шума) жилого дома Литер 2, 

согласно полученным расчетам максимальные уровни шума на период 

строительства на территории, прилегающей к жилой застройке составляют 

65,50 дБА. На период эксплуатации объекта уровни шума на границе 

жилой застройки составляют 49,10 дБА.  

Эквивалентные и максимальные уровни звукового давления, дБ, в 

октавных полосах частот, не превышают санитарные нормы в дневное 

время при строительстве объекта на границе жилой застройки и на период 

эксплуатации объекта в дневное время суток в комнатах жилых домов, а 

также на прилегающих территориях.  

Представлен графический материал с указанием в экспликации, того, 

что участок размещения жилых домов расположен вне санитарно-

защитных зон действующих предприятий, на территории, прилегающей к 

участку застройки, отсутствуют особо охраняемые участки, зоны 

ограниченного использования. Объект размещается в 3 поясе зоны 

санитарной охраны подземных источников водоснабжения, приведены 

мероприятия направленные на предупреждение ухудшения качества воды. 

При строительстве жилых домов, с учетом выполнения всех 

замечаний и рекомендаций, указанных в сопроводительных документах, 

воздействие на окружающую природную среду будет носить интенсивный, 

но кратковременный характер и оказывать допустимое воздействие на 

уровень загрязнения в данном районе.  

В процессе эксплуатации воздействие на окружающую природную 

среду, при должном соблюдении экологических и санитарно-

эпидемиологических норм, принято как допустимое. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

1 этап строительства  

Противопожарные расстояния до соседних зданий соответствуют 

требованиям нормативных документов, расстояние до открытых 

автостоянок не менее 10 метров. 
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Расход воды для наружного противопожарного водоснабжения 

объекта принят 30л/с не менее чем от двух пожарных гидрантов, 

расположенных на кольцевой сети наружного водоснабжения, диаметром 

не менее 125мм. 

Время прибытия первого пожарного подразделения из 11 пожарно-

спасательной части ФГУК «40 отряд ФПС по Ростовской области», 

которая расположена по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-т 

Коммунистический, 50 не превышает 10 минут. 

Разбивка проездов, площадок, дорожек произведена от наружных стен 

здания. Обеспечен подъезд к жилому зданию, помещениям и пожарным 

гидрантам, подъезд для пожарных машин предусматривается по городским 

автодорогам по ул. 2-я Краснодарская и ул. Малиновского с обеспечением 

доступа пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое 

помещение.  

Расстояние от края проезда с двух продольных сторон до жилого 

здания принято 8-10 метров, ширина проезда –6 метров, в общую ширину 

противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к 

зданию и сооружению, включен тротуар, примыкающий к проезду. 

Конструкции проездов рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей. 

В зоне пожарного проезда к объекту отсутствуют воздушные линии 

электропередач и деревья, препятствующие движению пожарной техники. 

Здание железобетонное монолитное с перекрестно-стеновой 

конструктивной схемой и монолитным железобетонным перекрытием. 

Степень огнестойкости зданий – I. 

Класс зданий по конструктивной пожарной опасности – СО.  

Высота здания не более 75 метров. 

Здание (пожарные отсеки и части здания – помещения или группы 

помещений, функционально связанные между собой) по классу 

функциональной пожарной опасности относится к различным классам, а 

именно: жилые этажи – Ф1.3; встроенные помещения подвального этажа и 

первого этажа в БС3 – Ф3.6, Ф4.3; технические и складские помещения – 

Ф5.1 и Ф5.2. категории –В3, В4 и Д по взрывопожарной и пожарной 

опасности. 
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Жилые помещения объекта класса функциональной пожарной 

опасности Ф1.3. отделены от помещений другого назначения 

противопожарным перекрытием 2-ого типа и перегородками 1-го типа.  

Здание, в том числе цокольный этаж и чердак разделено 

противопожарными перегородками 1-го типа. 

Помещение электрощитовой и насосной выделено 

противопожарными перегородками 1-го типа. 

Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт пассажирских лифтов 

защищаются противопожарными дверями с пределом огнестойкости не 

менее EI 30, лифтов для перевозки пожарных подразделений – с пределом 

огнестойкости EI60. Ограждающие конструкции лифтовых холлов 

выполняются из противопожарных перегородок 1-го типа с 

противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом 

исполнении. Лифты для транспортировки пожарных подразделений имеют 

остановки на всех надземных этажах здания.  

Ограждающие конструкции лифтовых шахт пассажирских лифтов, 

помещения машинных отделений этих лифтов, а также каналов и шахт для 

прокладки коммуникаций соответствуют требованиям, предъявляемым к 

противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. 

В подземных этажах зданий вход в лифт предусмотрен через тамбур –

шлюз 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре. 

В подвальном этажа предусмотрено не менее двух эвакуационных 

выходов наружу, которые обособлены от лестничных клеток жилой части 

здания.  

С первого этажа здания предусмотрен выход наружу через коридор, с 

вышележащих этажей предусмотрен эвакуационный выход с этажа на одну 

лестничную клетку типа Н1. В наружных стенах лестничных клеток 

предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа 

и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. 

Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня 

площадки лестничной клетки или пола этажа. 

Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном 

помещения ширина простенка не менее 2 м, переходы имеют ширину не 

менее 1,2 м с высотой ограждения не менее 1,2 м, ширина простенка 
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между дверными проемами в наружной воздушной зоне не менее 1,2 м. 

Каждая квартира помимо эвакуационного обеспечена аварийным выходом 

на балкон или лоджию с глухим простенком, расстояние от торца лоджии 

(балкона) до остекленной двери не менее 1,2 м. 

Все двери выходов из зданий на путях эвакуации открываются по 

направлению выхода, ширина дверей эвакуационных выходов в свету 

принята в соответствии с требованиями норм, но не менее 0,8 метра. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 

м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 

1 метра. 

В здании на путях эвакуации не применяются материалы с более 

высокой пожарной опасностью, чем КМ0 (НГ) - для отделки стен, 

потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных 

клетках, лифтовых холлах; КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) - для отделки стен, 

потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и 

фойе; КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) - для покрытий пола в вестибюлях, 

лестничных клетках, лифтовых холлах; КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2,РП1) - для 

покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 

Кровля жилого здания плоская, неэксплуатируемая, выход на кровлю 

предусмотрен через противопожарные двери 2-го типа из лестничной 

клетки типа Н1 через незадымляемую наружную воздушную зону. По 

периметру кровли установлен парапет и (или) металлическое ограждение 

высотой 1,2 м. На кровле здания предусмотрена пожарная лестница, при 

перепаде высот кровли более 1 м.  

Предусмотрены системы: 

-автоматической пожарной сигнализации с адресными извещателями; 

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа 

для жилой части, 2-го типа для общественных помещений, в 

незадымляемых лестничных клетках устанавливаются эвакуационные 

знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения; 

-противодымной вентиляции (дымоудаления и подпора); 

-эвакуационного освещения; 

-внутреннего противопожарного водопровода.     



103 

 

 

Заключение ООО «Краснодар Экспертиза» № 23-2-1-3-0081-16 

Помещения квартир, за исключением санузлов и ванных комнат, 

оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями, 

устанавливаемыми на потолке. 

Для воздуховодов общеобменной и противодымной вентиляции 

применяются огнезащитные материалы типа «ОФП-НВ» и «МБФ».  

Система внутреннего противопожарного водопровода, проектируется 

с расходом воды на внутреннее пожаротушение 3 струи по 2,5 л/с на 

каждую, установка пожарных кранов в технических этажах (чердаке) не 

предусмотрена, так как в них отсутствуют сгораемые материалы и 

конструкции. 

Сети внутреннего противопожарного водопровода оборудуются 

выведенными наружу патрубками с соединительными головками 

диаметром 80 мм для подключения пожарной техники с установкой в 

здании обратного клапана и нормально открытой опломбированной 

задвижки. 

2 этап строительства  

Представлен расчёт пожарного риска, выполненный ООО «Структура 

Защиты», для жилых этажей блок секций 1, 3, для первого этажа и жилых 

этажей блок секции 4 величина пожарного риска не более одной 

миллионной в год. 

Противопожарные расстояния до соседних зданий соответствуют 

требованиям нормативных документов, расстояние до открытых 

автостоянок не менее 10 метров. 

Расход воды для наружного противопожарного водоснабжения 

объекта принят 30л/с, от трех пожарных гидрантов, расположенных на 

кольцевой сети наружного водоснабжения, диаметром не менее 100мм. 

Время прибытия первого пожарного подразделения из 11 пожарно-

спасательной части ФГУК «40 отряд ФПС по Ростовской области», 

которая расположена по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-т 

Коммунистический, 50 не превышает 10 минут. 

Разбивка проездов, площадок, дорожек произведена от наружных стен 

здания. Обеспечен подъезд к жилому зданию, помещениям и пожарным 

гидрантам, подъезд для пожарных машин предусматривается по городским 

автодорогам по ул. 2-я Краснодарская и ул. Малиновского с обеспечением 
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доступа пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое 

помещение.  

Расстояние от края проезда с двух продольных сторон до жилого 

здания принято 8-10 метров, ширина проезда –6 метров, в общую ширину 

противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к 

зданию и сооружению, включен тротуар, примыкающий к проезду. 

Конструкции проездов рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей. 

В зоне пожарного проезда к объекту отсутствуют воздушные линии 

электропередач и деревья, препятствующие движению пожарной техники. 

Здание железобетонное монолитное с перекрестно-стеновой 

конструктивной схемой и монолитным железобетонным перекрытием. 

Степень огнестойкости зданий – I. 

Класс зданий по конструктивной пожарной опасности – СО.  

Высота здания не более 75 метров. 

Здание (пожарные отсеки и части здания – помещения или группы 

помещений, функционально связанные между собой) по классу 

функциональной пожарной опасности относится к различным классам, а 

именно: жилые этажи – Ф1.3; встроенные помещения подвального этажа – 

Ф3.6 и первого этажа в БС4 – Ф4.3, Ф3.6; технические и складские 

помещения – Ф5.1 и Ф5.2. категории –В3, В4 и Д по взрывопожарной и 

пожарной опасности. 

Жилые помещения объекта класса функциональной пожарной 

опасности Ф1.3. отделены от помещений другого назначения 

противопожарным перекрытием 2-ого типа и перегородками 1-го типа.  

Здание, в том числе цокольный этаж и чердак разделено 

противопожарными перегородками 1-го типа и (или) противопожарными 

стенами 1-го типа по секциям. 

Помещения категорий В3 отделяются от других помещений и 

коридоров противопожарными перегородками 1-го типа и 

противопожарными перекрытиями 2-го типа. 

Помещение электрощитовой и насосной выделено 

противопожарными перегородками 1-го типа. 

Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт пассажирских лифтов 

защищаются противопожарными дверями с пределом огнестойкости не 
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менее EI 30, лифтов для перевозки пожарных подразделений – с пределом 

огнестойкости EI60. Ограждающие конструкции лифтовых холлов 

выполняются из противопожарных перегородок 1-го типа с 

противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом 

исполнении. Лифты для транспортировки пожарных подразделений имеют 

остановки на всех надземных этажах здания.  

Ограждающие конструкции лифтовых шахт пассажирских лифтов, 

помещения машинных отделений этих лифтов, а также каналов и шахт для 

прокладки коммуникаций соответствуют требованиям, предъявляемым к 

противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. 

В подземных этажах зданий вход в лифт предусмотрен через тамбур –

шлюз 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре. 

Обеспечивается условие безопасной эвакуации людей из помещений и 

надземных этажей блок секций 1,3,4, в соответствии с представленным 

расчетом пожарного риска.  

В подвальном этажа предусмотрено не менее двух эвакуационных 

выходов наружу, которые обособлены от лестничных клеток жилой части 

здания.  

С первого этажа здания предусмотрен выход наружу через коридор, с 

вышележащих этажей предусмотрен эвакуационный выход с этажа на одну 

лестничную клетку типа Н1. В наружных стенах лестничных клеток 

предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа 

и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. 

Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня 

площадки лестничной клетки или пола этажа. 

Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном 

помещения ширина простенка не менее 2 м, переходы имеют ширину не 

менее 1,2 м с высотой ограждения не менее 1,2 м, ширина простенка 

между дверными проемами в наружной воздушной зоне не менее 1,2 м. 

Каждая квартира помимо эвакуационного обеспечена аварийным выходом 

на балкон или лоджию с глухим простенком, расстояние от торца лоджии 

(балкона) до остекленной двери не менее 1,2 м. 
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Все двери выходов из зданий на путях эвакуации открываются по 

направлению выхода, ширина дверей эвакуационных выходов в свету 

принята в соответствии с требованиями норм, но не менее 0,8 метра. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 

м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 

1 метра. 

В здании на путях эвакуации не применяются материалы с более 

высокой пожарной опасностью, чем КМ0 (НГ) - для отделки стен, 

потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных 

клетках, лифтовых холлах; КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) - для отделки стен, 

потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и 

фойе; КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) - для покрытий пола в вестибюлях, 

лестничных клетках, лифтовых холлах; КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2,РП1) - для 

покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 

Кровля жилого здания плоская, неэксплуатируемая, выход на кровлю 

предусмотрен через противопожарные двери 2-го типа из лестничной 

клетки типа Н1 через незадымляемую наружную воздушную зону. По 

периметру кровли установлен парапет и (или) металлическое ограждение 

высотой 1,2 м. На кровле здания предусмотрена пожарная лестница, при 

перепаде высот кровли более 1 м.  

Предусмотрены системы: 

-автоматической пожарной сигнализации с адресными извещателями; 

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа 

для жилой части, 2-го типа для общественных помещений, в 

незадымляемых лестничных клетках устанавливаются эвакуационные 

знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения; 

-противодымной вентиляции (дымоудаления и подпора); 

-эвакуационного освещения; 

-внутреннего противопожарного водопровода.     

Помещения квартир, за исключением санузлов и ванных комнат, 

оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями, 

устанавливаемыми на потолке. 

Для воздуховодов общеобменной и противодымной вентиляции 

применяются огнезащитные материалы типа «ОФП-НВ» и «МБФ».  
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Система внутреннего противопожарного водопровода, проектируется 

с расходом воды на внутреннее пожаротушение 3 струи по 2,5 л/с на 

каждую.  

Сети внутреннего противопожарного водопровода оборудуются 

выведенными наружу патрубками с соединительными головками 

диаметром 80 мм для подключения пожарной техники с установкой в 

здании обратного клапана и нормально открытой опломбированной 

задвижки. 

 

Раздел 9. Подраздел «Водопровод внутренний противопожарный» 

1 этап строительства 

В здании предусмотрено устройство внутреннего противопожарного 

водопровода (ВППВ) с расходом 3х2,5 л/с. Система ВППВ - кольцевая, 

водозаполенная с выведенными наружу патрубками для подключения 

передвижной пожарной техники. 

Необходимый напор на противопожарные нужды -  0,99 МПа. 

Расчетное давление во внутренних сетях водопровода обеспечивает 

повысительная насосная станция, в состав которой входят насосные 

агрегаты со следующими характеристиками:  производительность – 28,08 

м
3
/ч; напор – 100 м; (1 раб., 1 рез.). 

Противопожарный водопровод выполнен из стальных электросварных 

труб по ГОСТ 10704-91.  

У пожарных кранов предусмотрена установка диафрагм для 

снижения давления до нормативного, не превышающего 40 м.вод.ст.  

2 этап строительства 

В здании предусмотрено устройство внутреннего противопожарного 

водопровода (ВППВ) с расходом 3х2,5 л/с. Система ВППВ - кольцевая, 

водозаполенная с выведенными наружу патрубками для подключения 

передвижной пожарной техники. 

Необходимый напор на противопожарные нужды -  0,99 МПа. 
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Расчетное давление во внутренних сетях водопровода обеспечивает 

повысительная насосная станция, в состав которой входят насосные 

агрегаты со следующими характеристиками:  производительность – 28,08 

м
3
/ч; напор – 100 м; (1 раб., 1 рез.). 

Противопожарный водопровод выполнен из стальных электросварных 

труб по ГОСТ 10704-91.  

У пожарных кранов предусмотрена установка диафрагм для 

снижения давления до нормативного, не превышающего 40 м.вод.ст.  

Раздел 9. Подраздел «Автоматизация противопожарных систем» 

1этап строительства, 2 этап строительства. 

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). 

Здания оборудуются автоматической пожарной сигнализацией, с 

выводом информации о состоянии объекта по проводному каналу связи – 

интерфейс RS-485 в помещение диспетчерской – помещение на 1 этаже 

блок-секции 3 здания литер 1 и в помещение консьержа – помещение на 1 

этаже каждой блок-секции здания литер 2.  

Построение системы производится на базе технических средств ЗАО 

НПФ «БОЛИД». Система выполняется на основе адресной двухпроводной 

подсистемы передачи извещений «СПИ-2000А». 

В состав системы входят: 

- пульт контроля и управления «С2000М»; 

- блок контроля и индикации «С2000БКИ»; 

- контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»; 

- контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ»; 

- прибор приемно-контрольный «Сигнал-20П»; 

- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-

аналоговый «ДИП-34А-03»; 

- извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный 

адресно-аналоговый "С2000-ИП исп.03"; 

- извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный «ИПР 

513-3А исп.02»; 
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- извещатель дымовой автономный «ИП212-69/3М»; 

- шкаф контрольно-пусковой ШКП; 

- блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ»; 

- резервированный источник питания «РИП-24». 

Применяемое оборудование имеет сертификаты соответствия и 

сертификаты ССПБ. Формирование управляющего сигнала 

осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, 

включаемых в шлейфы. Ручные пожарные извещатели устанавливаютcя в 

этажных коридорах и холлах, на путях эвакуации, у выходов из здания, 

тепловые – в прихожих квартир, дымовые – в этажных коридорах, 

лифтовых холлах, шахтах лифтов, помещениях электрощитовых, 

машинных помещениях лифтов и встроенных офисных помещениях. В 

каждом защищаемом помещении устанавливается по одному 

дымовому/тепловому пожарному извещателю. Все жилые помещения 

квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) оборудуются 

автономными дымовыми пожарными извещателями, устанавливаемыми по 

одному на потолке в каждом помещении.  

При срабатывании АПС:  

- включается система оповещения о пожаре;  

- запускается привод системы дымоудаления;  

- открывается клапан дымоудаления и подпора воздуха на этаже 

обнаружения пожара;  

- запускаются приводы подпора воздуха;  

- закрываются противопожарные клапаны; 

- лифты переходят в режим «пожарная опасность», опускаются на 1 

этаж и фиксируются с открытыми створками двери; 

- выдается сигнал «Пожар» на автоматику внутреннего 

противопожарного водопровода; 

- разблокируется электромагнитный замок двери в подъезд. 

Шлейфы и проводные линии связи пожарной сигнализации 

выполняются кабелем огнестойким, не распространяющим горение при 

групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением 

(исполнение - нг(А)-FRLS), с медными жилами сечением 1х2x0,75 и 

2х2х0,75 и прокладкой скрыто по стенам и потолкам в кабель-каналах или 
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в гибких гофрированных трубах за подвесным потолком. Прокладка 

кабеля через стены и другие конструкции здания осуществляется в 

гильзах. Зазоры между кабелем и гильзой, в местах прохода, заделываются 

легко пробиваемым составом из несгораемых материалов. 

СОУЭ объекта включается от командного импульса, формируемого 

автоматической пожарной сигнализацией через блок С2000-КПБ, 

возможен дистанционный запуск СОУЭ из помещения диспетчерской для 

литера 1 и из помещений консьержа для здания литер 2.  

Принимается СОУЭ 1 типа для жилой части зданий и 2 типа для 

встроенных офисных помещений с установкой оборудования:  

- звуковые оповещатели типа Маяк-24-3М2-НИ;  

- световые табло «Выход» типа КОП-24, у эвакуационных выходов из 

зданий. Для обеспечения функционирования СОУЭ в течение времени, 

необходимого для завершения эвакуации людей из здания, кабели 

соединительных линий предусматриваются не распространяющими 

горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением 

(исполнение – нг(А)-FRLS), с медными жилами сечением 1х2x0,75 и 

прокладкой скрыто по стенам и потолкам в кабель-каналах или в гибких 

гофрированных трубах за подвесным потолком. 

Автоматизация противодымной защиты (АПДЗ).  

Система запускается как автоматически при срабатывании (не менее 

двух) пожарных извещателей на этаже задымления, так и дистанционно (с 

пульта пожарного поста и от кнопок типа ЭДУ 513-3М, устанавливаемых в 

пожарных шкафах). Вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха 

запускаются контрольно-пусковыми шкафам ШКП, которые управляются 

приемно-контрольным прибором Сигнал 20П, устанавливаемым в 

помещении диспетчерской для литера 1 и в помещениях консьержа каждой 

блок-секции для литера 2. При пожаре, после открытия клапанов 

дымоудаления, включается система удаления дыма из зоны задымления. 

Последовательность действия систем обеспечивает опережающее 

включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с 

относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.  
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Автоматизация внутреннего противопожарного водопровода 

(АВПВ).  

Предусмотренные в шкафах пожарных кранов кнопки типа ЭДУ 513-

3М подключаются в шлейфы приемно-контрольного прибора Сигнал-20П 

и дистанционно запускают систему автоматики модульной 

противопожарной насосной установки. Комплектная втоматика насосной 

установки обеспечивает: 

- автоматический пуск основного/вспомогательного пожарного насоса; 

- световую индикацию работы шкафа управления; 

- пуск ручной корректировки; 

- ручное отключение аварийного сигнала; 

- управление задвижкой с электроприводом; 

- проверку давления перед пуском насоса; 

- автоматическое переключение с основного на резервный источник 

питания. 

Управление задвижками на узле ввода осуществляется контрольно-

пусковыми шкафам ШКП, которые управляются приборами приемно-

контрольными охранно-пожарными С2000-4 при срабатывании 

комплектной автоматики управления противопожарными насосами. 

Индикация сигналов состояния работы и готовности 

противопожарной насосной установки осуществляется при помощи блока 

индикации и управления «С2000-БКИ», устанавливаемом в помещении 

диспетчерской для литера 1 и в помещениях консьержа каждой блок-

секции для литера 2. 

Электропитание средств автоматики всех противопожарных систем 

предусмотрено по 1 категории надежности электроснабжения, все 

устанавливаемое оборудование надежно заземляется в соответствии с 

требованиями ПУЭ. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Общие решения 

Коммуникационные пути и пространства, обеспечивают 

непрерывность связей между входами, местами обслуживания  и 
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выходами: безопасными, по возможности короткими, геометрически 

простыми путями для движения и отдыха в процессе движения. 

На открытых гостевых стоянках выделяется не менее 10% от общего 

количества машино-мест - для автовладельцев - МГН с группой 

инвалидности. 

Выполняются съезды для МГН на креслах-колясках с тротуаров около 

здания и на территории с площадками благоустройства - с продольным 

уклоном не более 10 % (протяженностью не более 10 м). Перепад высот 

бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не 

превышают 0,025 м.  

При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у 

входов в здание или на участке около здания следует предусматриваются 

элементы заблаговременного предупреждения водителей о местах 

перехода. 

Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов для МГН, а также у всех 

перепадов высот более 0,45 м устанавливаются ограждения с поручнями. 

Поручни пандусов располагаются на высоте 0,7 и 0,9 м, у лестниц - на 

высоте 0,9 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывен 

по всей ее высоте, завершающие части поручня длиннее марша или 

наклонной части пандуса на 0,3 м. 

Предусматриваются бортики высотой не менее 0,05 м по продольным 

краям маршей пандусов, а также вдоль кромки горизонтальных 

поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для предотвращения 

соскальзывания трости или ноги. 

Входные площадки при входах, доступных МГН – с навесами, 

водоотводом с поверхности пола,  

Поверхности покрытий входных площадок при входах, доступных 

МГН, тамбуров - твердые, не допускают скольжения при намокании, 

выполнены с водоотводом с поверхности пола, защищены от осадков. 

Ребра дренажных решеток на путях движения МГН располагаются 

перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегают к 

поверхности. Ширина просветов их ячеек не превышает 0,013 м, а длина 
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0,015 м. Диаметр круглых отверстий в решетках - не более превышать 

0,018 м. 

Предусмотрено применение визуальных и тактильных средств 

информации, тактильных наземных указателей для маломобильных 

граждан. 

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на 

покрытии пешеходных путей на участке, предусматриваются не менее чем 

за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения 

направления движения, входа. Ширина тактильной полосы  - в пределах 

0,5-0,6 м. 

Применяются различные по цвету материалы ступеней лестниц и 

горизонтальных площадок перед ними, краевые ступени лестничных 

маршей выделены цветом или фактурой, поверхность пандуса должна 

выполнена нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, 

контрастной относительно прилегающей поверхности. В местах изменения 

уклонов устанавливается искусственное освещение не менее 100 лк на 

уровне пола. 

Под маршами открытых лестниц и другими нависающими 

элементами, имеющими размер в свету по высоте менее 1,9 м - 

устанавливаются барьеры, ограждения. На верхней или боковой, внешней 

по отношению к маршу, поверхности поручней перил - предусмотрены 

рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об 

окончании перил. 

Обустройство рабочих мест для МГН во встроенных помещениях и 

квартиры для проживания МГН в соответствии с заданием на 

проектирование - не предусмотрены.  

Доступ МГН на креслах-колясках на жилые этажи комплекса 

осуществляется лифтам с размерами кабины лифта 2,1х1,1 м, шириной 

проема – 1, 2 м и наличием режима «перевозка пожарных подразделений». 

Пути движения МГН внутри здания выполняются в соответствии с 

нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. Ширина 

пути движения составляет  не менее: в коридорах, при движении кресла-

коляски в одном направлении -1,5 м, в помещении с оборудованием и 

мебелью - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота 
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на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске принимается не менее 1,4 м. 

Ширина дверных проемов, а также выходов из помещений и из коридоров 

на лестничную клетку составляет  не менее 0,9 м.  

Жилой дом Литер 1 (1 этап строительства). 

В каждой блок-секции жилого дома оборудуются входы, 

приспособленные для МГН.  

Доступ в помещения на отм. -3,750 встроенной части здания: 

- наружными открытыми лестницами, 

- лифтам с размерами кабины лифта 2,1х1,1 м, шириной проема – 1, 2 

м и наличием режима «перевозка пожарных подразделений». 

Доступ в жилую часть здания с уровня тротуаров - на отметку 0.000 - 

переходными площадками, совмещенными с пешеходными тротуарами над 

объединенным приямком на отм. -3,800. 

Эвакуация МГН с уровня цокольного этажа осуществляется:  

- непосредственно наружу – в объединенный приямок на отм. -3,800 и 

далее наружными открытыми лестницами на уровень тротуаров; 

- в зоны безопасности, расположенные в лифтовых холлах на отм. -

3,750. 

Эвакуация МГН с уровня 1 этажа: 

- непосредственно наружу, - переходными площадками, 

совмещенными с пешеходными тротуарами, над объединенным приямком 

на отм. -3,750. 

Жилой дом Литер 2 (2 этап строительства). 

В каждой блок-секции жилого дома оборудуются входы, 

приспособленные для МГН.  

Доступ в помещения на отм. -3,750 (в блок-секциях в осях 1-2, 3-4, 5-

8) и -4,050 (в блок-секции в осях В-А) встроенной части здания: 

- наружными открытыми лестницами, 

- лифтам с размерами кабины лифта 2,1х1,1 м, шириной проема – 1, 2 

м и наличием режима «перевозка пожарных подразделений». 

Доступ в жилую часть здания с уровня тротуаров - на отметку 0.000: 

- переходными площадками, совмещенными с пешеходными 

тротуарами над объединенным приямком на отм. -3,800 (в блок-секциях в 

осях 1-2, 3-4, 5-8), 
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- наружными открытыми лестницами и пандусами для МГН (в блок-

секции в осях В-А). 

Эвакуация МГН с уровня цокольного этажа осуществляется:  

- непосредственно наружу – в объединенный приямок на отм. -3,800 и 

далее - наружными открытыми лестницами на уровень тротуаров; 

- в зоны безопасности, расположенные в лифтовых холлах на отм. -

3,750. 

Эвакуация МГН с уровня 1 этажа: 

- непосредственно наружу. 

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений  и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

Выбор теплозащитных свойств здания осуществлен по 

потребительскому подходу. 

Расчетный удельный расход тепловой энергии системой 

теплоснабжения жилого здания литер 1  составляет qот
р
 =0,242 Вт/ (м

3
*° С 

), нормативный удельный расход тепловой энергии qот
тр

=0,29 Вт/ (м
3
*° С ). 

Категория теплоэнергетической эффективности здания соответствует 

классу В – высокий. 

Расчетный удельный расход тепловой энергии системой 

теплоснабжения жилого здания литер 2  составляет qот
р 

=0,261 Вт/ (м
3
*° С 

), нормативный удельный расход тепловой энергии qот
тр

=0,29 Вт/ (м
3
*° С ). 

Категория теплоэнергетической эффективности здания соответствует 

классу С+ –нормальный. 

Основными техническими решениями, обеспечивающими категорию 

здания, являются: 

- устройство ограждающих конструкций наружных стен из: 
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Тип 1- Кирпич керамический пустотный толщиной 120 мм 

плотностью 1200 кг/м
3
; воздушная прослойка толщиной 20 мм; газобетон 

автоклавного твердения толщиной 350 мм плотностью 600 кг/м
3
; раствор 

цементно-песчаный толщиной 20 мм плотностью 1800 кг/м
3
; 

Тип 2- Кирпич керамический пустотный толщиной 120 мм 

плотностью 1200 кг/м
3
; воздушная прослойка толщиной 20 мм; 

экструдированный пенополистирол толщиной 80 мм плотностью 30 кг/м
3
; 

монолитный железобетон толщиной 200 мм плотностью 2500 кг/м
3
; 

раствор цементно-песчаный толщиной 20 мм плотностью 1800 кг/м
3
; 

- с конструкцией покрытия из слоев: монолитный железобетон 

толщиной 200 мм плотностью 2500 кг/м
3
; пароизоляционный слой 

плотностью 600 кг/м
3
 толщиной 2 мм; экструдированный пенополистирол 

толщиной 80 мм плотностью 30 кг/м
3
; керамзитобетон плотностью 1000 

кг/м
3
 толщиной 100 мм; раствор цементно-песчаный толщиной 40 мм 

плотностью 1800 кг/м
3
; наплавляемые материалы толщиной 6 мм 

плотностью 600 кг/м
3
 ; 

- заполнение зазоров в местах примыкания окон к конструкциям 

наружных стен синтетическими вспенивающими материалами; 

- установка индивидуального теплового пункта с автоматизированной 

системой управления и учета; 

- оснащение систем освещения общедомовых помещений датчиками 

движения и освещенности; 

- оснащение электродвигателей устройствами компенсации 

реактивной мощности. 

Учет потребления электроэнергии, тепла, воды осуществляется 

счетчиками, установленными на подводящих коммуникациях. 

Раздел  11 «Смета на строительство объектов капитального 

строительства» 
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Не разрабатывался. 

Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

Безопасная эксплуатация объектов первого и второго этапов 

строительвтва обеспечивается соблюдением требований и правил: 

- проведением мероприятий по техническому обслуживанию зданий и 

сооружений, при проведении которых отсутствует угроза нарушения 

безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического 

обеспечения и систем инженерно- технического обеспечения; 

-  осуществлением с минимально установленной периодичностью 

проверок, осмотров и освидетельствования состояния строительных 

конструкций, оснований, сетей инженерно-технического обеспечения и 

систем инженерно- технического обеспечения; 

- недопустимостью превышения установленных эксплуатационных 

нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического 

обеспечения и системы инженерно- технического обеспечения в процессе 

эксплуатации зданий и сооружений; 

- недопустимостью повреждения электрических проводок, 

трубопроводов и устройств (в том числе скрытых), повреждение которых 

может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 

- обеспечением соблюдения установленных правил безопасной 

эксплуатации жилых, офисных  и  вспомогательных помещений. 

Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами» 

Раздел 11_2.1.Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, 

об объеме и о составе указанных работ 
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Приведены сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, отдельных его 

конструкций, инженерных систем, сведения об объеме и о составе работ по 

капитальному ремонту и порядку подготовки и проведения этих работ. 

 

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

Заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 

процессе проведения экспертизы 

Сведения о недостатках, в представленной проектной документации 

по данному объекту, были направлены в адрес Заявителя письмом ООО 

«Краснодар Экспертиза»: 

-№ 406 от 03.06.2016г. о несоответствиях, выявленных в ходе 

проведения экспертизы; 

ООО «Краснодар Экспертиза» рассмотрены письма Заявителя: 

- № 7 от 29.06.2016 г. об устранении недостатков, выявленных в ходе 

проведения экспертизы.  

Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Оперативные изменения не вносились. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 

несоответствий 

Общие вопросы. 

а) В Задании на проектирование 

требование по норме площади на одного 

человека в пункте 2.1.2 – 40 м
2
 не 

соответствует пункту 2.9 – 30 м
2
. 

Представлено 

откорректированное Задание на 

проектирование. 

б) Не представлены 

правоустанавливающие документы на 

земельный участок с КН 

61:44:0073307:57 под размещение 

парковочных мест (Свидетельство о 

собственности/договор аренды и т.п.). 

Градостроительный Кодекс РФ, ст. 48, 

п.6, п. 1. 

Представлено Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 14.01.2016 на земельный 

участок с КН 61:44:0073307:57 

площадью 9261 кв. м. 
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в) Не представлены 

правоустанавливающие документы на 

земельный участок с КН 

61:44:0073307:56 под размещение 

парковочных мест. (Свидетельство о 

собственности/договор аренды и т.п.). 

Градостроительный Кодекс РФ, ст. 48, 

п.6, п. 1. 

Предоставлено Соглашения об 

установлении сервитута в 

отношении части земельного 

участка от 24.12.2015 г по 

земельному участку с КН 

61:44:0073307:56 площадью 1721 

кв. м. 

г) По территории земельного участка 

проходят существующие инженерные 

коммуникации, размещаются 

существующие здания, сооружения. 

Часть коммуникаций попадает в пятно 

застройки под жилой дом литер 1. 

Отсутствуют проектные решения по 

демонтажу/выносу существующих сетей, 

демонтажу существующих зданий, 

сооружений. 

Градостроительный план земельного 

участка №RU61310000-

1120151761900688 от20.11.2015 г. 

Градостроительный Кодекс РФ, ст. 48, 

п.12 (7). 

Постановление Правительства РФ № 87 

от 16.02.2008, п. 12 (м); п.24. 

Раздел 2 «Схема планировочной 

организации земельного участка» 

дополнен информацией о 

демонтаже недействующих сетей. 

01-16-ПЗУ1.ПЗ лист 1 (изм.1) 

01-16-ПЗУ1 лист 3 (изм.1) 

01-16-ПЗУ2.ПЗ лист 1 (изм.1) 

01-16-ПЗУ2 лист 3 (изм.1) 

Представлена откорректированная 

топосъемка, поставленная на учет 

ДАиГ МО г. Ростов-на-Дону. 

д) Не представлены согласования с 

организациями, эксплуатирующими 

существующие сети, расположенные на 

земельном участке. 

Градостроительный Кодекс РФ, ст. 48, 

п.8. 

Представлено Согласование ЗАО 

«ГПЗ-Эстейт» № 86 от 30.06.2016. 

е) В соответствии с Градостроительным 

планом земельного участка 

№RU61310000-1120151761900688 от 

20.11.2015 г, п. 2.2.4 земельный участок 

расположен в границах приаэродромных 

территорий аэродромов «Ростов - 

Северный» и «Роствертол г. Батайск». 

Отсутствуют согласования проектных 

решений с соответствующими 

авиационными службами. 

Представлено по Литер 1: 

- Заключение Войсковой части 

41497 МО РФ от 11.05.2016 

№1322; 

- Заключение «Аэронавигация 

Юга» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» от 05.05.2016 (Литер 1); 

- Согласование ПАО 

«РОСТВЕРТОЛ» №151 от 

29.04.2016; 

- Согласование ФАВТ (Южное 

МТУ Росавиации) от 21.06.2016 



120 

 

 

Заключение ООО «Краснодар Экспертиза» № 23-2-1-3-0081-16 

№212/06/16; 

- Согласование «РОСТВЕРТОЛ» 

от 20.06.2016 №1013. 

 

Представлено по Литер 2: 

- Заключение Войсковой части 

41497 МО РФ от 11.05.2016 

№1323; 

- Заключение «Аэронавигация 

Юга» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» от 05.05.2016 (Литер 2); 

- Согласование ПАО 

«РОСТВЕРТОЛ» №152 от 

29.04.2016; 

- Согласование ФАВТ (Южное 

МТУ Росавиации) от 21.06.2016 

№213/06/16; 

- Согласование «РОСТВЕРТОЛ» 

от 20.06.2016 №1014. 

ж) С западной стороны земельного 

участка с КН 61:44:0073307:40 откос 

расположен за границей земельного 

участка, выделенного под объекты 

капитального строительства. 

Отсутствует соответствующее 

согласование с собственником смежного 

земельного участка. 

Представлено Согласование ЗАО 

«ГПЗ-Эстейт» № 87 от 30.06.2016. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. (01-16-

ПЗУ1) 

Литер 1. Первый этап строительства. 

1. Отсутствует сводный план 

инженерных сетей с указанием точек 

подключения к 

внеплощадочным/внутримикрорайон

ным сетям. 

Постановление Правительства РФ 

№ 87 от 16.02.2008, п. 12 «о». 

Раздел дополнен листом  «Сводный 

план инженерных сетей» 

01-16-ПЗУ1 лист8 (изм.1) 

2. Отсутствуют решения по 

освещению территории. 

Постановление Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87, п.12, пп. «м». 

Раздел дополнен решением по 

освещению территории. 

01-16-ПЗУ1 лист 8 (изм.1) 

3. В графической части проектных 

решений отсутствует информация о 

Соответствующая информация 

добавлена в раздел. 
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расположении земельных участков с 

КН 61:44:0073307:57; КН 

61:44:0073307:56. 

01-16-ПЗУ1 лист 2 (изм.1) 

4. В Технико-экономических 

показателях отсутствует следующая  

информация: 

- площадь земельного участка с КН 

61:44:0073307:40, выделяемого под 

объекты капитального строительства 

в соответствии с Градостроительным 

планом земельного участка 

№RU61310000-1120151761900688 от 

20.11.2015 г.; 

- площадь земельного участка в 

границах землепользования, 

выделяемого под 1 этап 

строительства; 

- площадь земельного участка с КН 

61:44:0073307:57, выделяемого под 

размещение парковочных мест; 

- площадь земельного участка с КН 

61:44:0073307:56, указанного в 

графической части как «Публичный 

сервитут под благоустройство литера 

2». 

Раздел дополнен соответствующими 

показателями. 

01-16-ПЗУ1.ПЗ лист 3 (изм.1) 

5. В соответствии с 

Градостроительным планом 

земельного участка №RU61310000-

1120151761900688 от 20.11.2015 г, п. 

2.2.4: 

- земельный участок расположен в 

границах приаэродромных 

территорий аэродромов «Ростов - 

Северный» и «Роствертол г. 

Батайск»; 

- земельный участок расположен в 

границах территории третьего пояса 

зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения. 

Вышеуказанная информация 

отсутствует в проектных решениях. 

Раздел дополнен соответствующей 

информацией. 

01-16-ПЗУ1.ПЗ лист 1 (изм.1) 

6. Площадь застройки жилого дома 

литер 1 (1939,88 м
2
), указанная в 

Информация касательно площади 

застройки приведена в соответствие с 
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разделе, не соответствует площади 

застройки в разделе 3 

«Архитектурные решения», том 01-

16-АР1 (1942,8 м
2
). 

разделом АР. 

01-16-ПЗУ1 (изм.1) 

7. 01-16-ПЗУ1.ПЗ лист 1. В пункте 1 

указано: «Площадка работ свободна 

от застройки». 

Информация не соответствует 

графической части раздела. По 

территории земельного участка 

проходят существующие инженерные 

коммуникации, размещаются 

существующие здания, сооружения. 

Часть коммуникаций попадает в 

пятно застройки под жилой дом 

литер 1. 

Отсутствуют проектные решения по 

демонтажу/выносу существующих 

сетей, демонтажу существующих 

зданий, сооружений. 

Градостроительный план земельного 

участка №RU61310000-

1120151761900688 от 20.11.2015 г. 

Постановление Правительства РФ 

№ 87 от 16.02.2008, п. 12 (м). 

Раздел 2 «Схема планировочной 

организации земельного участка» 

дополнен информацией о демонтаже 

недействующих сетей. 

01-16-ПЗУ1.ПЗ лист 1 (изм.1) 

01-16-ПЗУ1 лист 3 (изм.1) 

Представлена откорректированная 

топосъемка, поставленная на учет 

ДАиГ МО г.Ростов-на-Дону. 

8. С западной стороны земельного 

участка с КН 61:44:0073307:40 откос 

расположен за границей земельного 

участка, выделенного под объекты 

капитального строительства. 

Отсутствует соответствующее 

согласование с собственником 

смежного земельного участка. 

Представлено Согласование ЗАО 

«ГПЗ-Эстейт» № 87 от 30.06.2016. 

9. 01-16-ПЗУ1 лист 4. В разделе 

отсутствует информация касательно 

отметок низа и верха подпорной 

стенки, предусмотренной с южной 

стороны земельного участка. 

ГОСТ 21.508-93, п.6.2 (г). 

Раздел дополнен соответствующей 

информацией. 

01-16-ПЗУ1 лист 4 (изм.1) 

10. Отсутствует информация о 

способе отвода дождевых стоков из 

водоотводных лотков приямка 

жилого дома (перепад высот между 

Раздел дополнен соответствующей 

информацией. 

01-16-ПЗУ1.ПЗ лист 4 (изм.1). 
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поверхностью приямков и покрытием 

прилегающей территории составляет 

около 4 м). 

11. Уклоны тротуаров, 

расположенных в районе пресечения 

осей А – 2,3; А - 6; Б между осями 3-

4, составляют более 5%. 

Не соответствует требованиям 

СП 59.13330.2012, п.4.1.7. 

Решения в разделе приведены в 

соответствие требованиям норм. 

01-16-ПЗУ1 лист 4 (изм.1) 

12. В проектных решениях 

отсутствуют мероприятия по 

предотвращению угрозы наступления 

несчастных случаев и нанесения 

травм людям - пользователям 

зданием в результате падения 

(перепад высот между поверхностью 

приямков жилого дома и покрытием 

прилегающей территории составляет 

около 4 м). 

ФЗ № 384 от 30.12.2009 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», 

ст. 11. 

Раздел дополнен соответствующей 

информацией. 

01-16-ПЗУ1.ПЗ (изм.1). 

13. Пункт 7 текстовой части. Лист 3 

графической части. Принятая в 

расчете площадь квартир (без учета 

балконов и лоджий) – 31908,8 м
2
 не 

соответствует площади квартир (без 

учета балконов и лоджий) в разделе 3 

«Архитектурные решения» том 01-

16-АР1 – 31957,6 м
2
. 

Информация в разделе приведена в 

соответствие с разделом 3 

«Архитектурные решения» (31955,2 

м
2
). 

01-16-ПЗУ1 (изм.1). 

14. Пункт 7 текстовой части. 01-16-

ПЗУ1 лист 2 - 4. Количество гостевых 

парковок А1 (48 м/мест, в т. ч. 5 

м/мест для МГН) не соответствует 

количеству, указанному в 

графической части (47 м/мест в т. ч. 6 

для инвалидов). 

В графической части 

запроектированная площадь гостевых 

автостоянок 673 м
2
 меньше 

нормативной 761 м
2
. 

В графической части отсутствует 1 

Проектные решения в текстовой и 

графической части приведены в 

соответствие. 

01-16-ПЗУ1 (изм.1). 
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м/место А3 для встроенного 

офисного помещения. 

15. Пункт 7 текстовой части. 01-16-

ПЗУ1 лист 2 - 4. Буквенное 

обозначение площадок в расчете 

текстовой части не соответствует 

графической части. В графической 

части (на планах) отсутствует 

обозначение автопарковок в 

соответствии с расчетом (А1, А2, 

А3). 

Информация в разделе приведена в 

соответствие и дополнена 

необходимыми данными. 

01-16-ПЗУ1 (изм.1). 

16. Отсутствует информация по 

благоустройству территорий (КН 

61:44:0073307:57; КН 

61:44:0073307:56), отводимых под 

парковки. 

Раздел дополнен соответствующими 

проектными решениями. 

01-16-ПЗУ1.ПЗ лист 4, 5 (изм.1). 

17. В проектных решениях 

отсутствует информация о 

вертикальной конструкции, с 

помощью которой обеспечен перепад 

высот между поверхностью приямков 

и покрытием прилегающей 

территории, который составляет 

около 4 м (подпорная стена?). 

Текстовая часть раздела дополнена 

соответствующими проектными 

решениями. 

01-16-ПЗУ1.ПЗ (изм.1). 

01-16-ПЗУ1 лист 4 (изм.1). 

18. Ввиду наличия на площадке 

строительства просадочных грунтов, 

необходимо уточнить ширину 

отмостки поз.4 «Блочная ТП». 

Для грунтовых условий I типа по 

просадочности необходимо 

предусматривать отмостку у зданий и 

сооружений не менее 1,5 м. 

СНиП 2.01.09-91, Приложение 4, п. 9. 

Раздел дополнен соответствующими 

решениями. 

01-16-ПЗУ1 лист 3 (изм.1). 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. (01-16-

ПЗУ2) 

Литер 2. Второй этап строительства. 

19. Отсутствует сводный план 

инженерных сетей с указанием точек 

подключения к 

внеплощадочным/внутримикрорайон

ным сетям. 

Постановление Правительства РФ 

№ 87 от 16.02.2008, п. 12 «о». 

Раздел дополнен листом  «Сводный 

план инженерных сетей» 

01-16-ПЗУ2 лист 7 (изм.1) 
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20. Отсутствуют решения по 

освещению территории. 

Постановление Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87, п.12, пп. «м». 

Раздел дополнен решением по 

освещению территории. 

01-16-ПЗУ2 лист 8 (изм.1) 

21. В графической части проектных 

решений отсутствует информация о 

расположении земельных участков с 

КН 61:44:0073307:57; КН 

61:44:0073307:56. 

Соответствующая информация 

добавлена в раздел. 

01-16-ПЗУ2 лист 2 (изм.1) 

22. В Технико-экономических 

показателях отсутствует следующая  

информация: 

- площадь земельного участка с КН 

61:44:0073307:40, выделяемого под 

объекты капитального строительства 

в соответствии с Градостроительным 

планом земельного участка 

№RU61310000-1120151761900688 от 

20.11.2015 г.; 

- площадь земельного участка в 

границах землепользования, 

выделяемого под 2 этап 

строительства; 

- площадь земельного участка с КН 

61:44:0073307:57, выделяемого под 

размещение парковочных мест; 

- площадь земельного участка с КН 

61:44:0073307:56, указанного в 

графической части как «Публичный 

сервитут под благоустройство литера 

2». 

Раздел дополнен соответствующими 

показателями. 

01-16-ПЗУ3.ПЗ лист 4 (изм.1) 

23. В соответствии с 

Градостроительным планом 

земельного участка №RU61310000-

1120151761900688 от 20.11.2015 г, п. 

2.2.4: 

- земельный участок расположен в 

границах приаэродромных 

территорий аэродромов «Ростов - 

Северный» и «Роствертол г. 

Батайск»; 

- земельный участок расположен в 

границах территории третьего пояса 

Раздел дополнен соответствующей 

информацией. 

01-16-ПЗУ2.ПЗ лист 1 (изм.1) 
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зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения. 

Вышеуказанная информация 

отсутствует в проектных решениях. 

24. 01-16-ПЗУ2.ПЗ лист 1. В пункте 1 

указано: «Площадка работ свободна 

от застройки». 

Информация не соответствует 

графической части раздела. По 

территории земельного участка 

проходят существующие инженерные 

коммуникации, размещаются 

существующие здания, сооружения. 

Часть коммуникаций попадает в 

пятно застройки под жилой дом 

литер 1. 

Отсутствуют проектные решения по 

демонтажу/выносу существующих 

сетей, демонтажу существующих 

зданий, сооружений. 

Градостроительный план земельного 

участка №RU61310000-

1120151761900688 от 20.11.2015 г. 

Постановление Правительства РФ 

№ 87 от 16.02.2008, п. 12 (м). 

Раздел 2 «Схема планировочной 

организации земельного участка» 

дополнен информацией о демонтаже 

недействующих сетей. 

01-16-ПЗУ2.ПЗ лист 1 (изм.1) 

01-16-ПЗУ2 лист 3 (изм.1) 

Решение по переукладке кабеля 0,4 

кВ под землю предусматривается в 

рамках отдельного проекта. Забор 

будет демонтирован.  Представлена 

откорректированная топосъемка, 

поставленная на учет ДАиГ МО 

г.Ростов-на-Дону. 

25. 01-16-ПЗУ2 лист 4. В разделе 

отсутствует информация касательно 

отметок низа и верха подпорных 

стенок, предусмотренных с южной и 

восточной стороны земельного 

участка. 

ГОСТ 21.508-93, п.6.2 (г). 

Раздел дополнен соответствующей 

информацией. 

01-16-ПЗУ2 лист 4 (изм.1) 

26. Отсутствует информация о 

способе отвода дождевых стоков из 

дождеприемных колодцев приямка 

жилого дома (перепад высот между 

поверхностью приямков и покрытием 

прилегающей территории составляет 

около 4 м). 

Раздел дополнен соответствующей 

информацией. 

01-16-ПЗУ.ПЗ2 лист 5 (изм.1) 

27. В проектных решениях 

отсутствуют мероприятия по 

предотвращению угрозы наступления 

несчастных случаев и нанесения 

Раздел дополнен соответствующей 

информацией. 

01-16-ПЗУ.ПЗ2 лист 5 (изм.1) 
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травм людям - пользователям 

зданием в результате падения 

(перепад высот между поверхностью 

приямков жилого дома и покрытием 

прилегающей территории составляет 

около 4 м). 

ФЗ № 384 от 30.12.2009 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», 

ст. 11. 

28. Пункт 7 текстовой части. Лист 3 

графической части. Принятая в 

расчете площадь квартир (без учета 

балконов и лоджий) – 30952,6 м
2
 не 

соответствует площади квартир (без 

учета балконов и лоджий) в разделе 3 

«Архитектурные решения» том 01-

16-АР2 – 30955,35 м
2
. 

Информация в разделе приведена в 

соответствие с разделом 3 

«Архитектурные решения» (30955,35 

м
2
). 

01-16-ПЗУ2 (изм.1). 

29. Пункт 7 текстовой части. 01-16-

ПЗУ2 лист 2 - 4. Количество гостевых 

парковок А1 (44 м/мест, в т. ч. 4 

м/мест для МГН) не соответствует 

количеству, указанному в 

графической части (10+13+19=42 

м/мест в т. ч. 4 для инвалидов). 

В графической части 

запроектированная площадь гостевых 

автостоянок 590 м
2
 меньше 

нормативной 619 м
2
. 

Проектные решения в текстовой и 

графической части приведены в 

соответствие. 

01-16-ПЗУ2 (изм.1). 

30. Пункт 7 текстовой части. 01-16-

ПЗУ2 лист 2 - 4. Буквенное 

обозначение площадок в расчете 

текстовой части не соответствует 

графической части. 

В графической части обозначение 

автопарковок (А1, А2, А3) не 

соответствует расчету. 

Количество хозяйственных площадок 

в графической части (143+26=169 м
2
) 

не соответствует расчету (156 м
2
). 

Информация в разделе приведена в 

соответствие и дополнена 

необходимыми данными. 

01-16-ПЗУ2.ПЗ лист 7 (изм.1). 

01-16-ПЗУ лист 3 (изм.1). 

31. Отсутствует информация по 

благоустройству территорий (КН 

61:44:0073307:57; КН 

Раздел дополнен соответствующими 

проектными решениями. 

01-16-ПЗУ2.ПЗ лист 5 (изм.1). 
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61:44:0073307:56), отводимых под 

парковки. 

32. В проектных решениях 

отсутствует информация о 

вертикальной конструкции, с 

помощью которой обеспечен перепад 

высот между поверхностью приямков 

и покрытием прилегающей 

территории, который составляет 

около 4 м (подпорная стена?). 

Текстовая часть раздела дополнена 

соответствующими проектными 

решениями. 

01-16-ПЗУ2.ПЗ лист 5 (изм.1). 

01-16-ПЗУ2 лист 4 (изм.1). 

33. Ввиду наличия на площадке 

строительства просадочных грунтов, 

необходимо уточнить ширину 

отмостки жилого дома. 

Для грунтовых условий I типа по 

просадочности необходимо 

предусматривать отмостку у зданий и 

сооружений не менее 1,5 м. 

СНиП 2.01.09-91, Приложение 4, п. 9. 

Раздел дополнен соответствующими 

решениями. 

01-16-ПЗУ2 лист 3 (изм.1). 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 

несоответствий 

1. Отсутствует описание отделки 

встроенных помещений (л. 4 т. ч.). 

Постановление Правительства РФ № 

87 - в части требований к текст. ч. 

раздела 3 (для нелинейных объектов): 

«г». 

Текстовая часть раздела дополнена 

описанием отделки встроенных 

помещений (л. 4 т. ч.). 

2. В текстовой части на л. 4 указано 

некорректная маркировка дверей 

поэтажных лифтовых холлов со 

стороны коридора «EI 60», не 

учитывающая дымо-

газонепроницаемое исполнение (S) – 

«EIS 60». 

№ 123-ФЗ, ст.35-п. 3. 

ГОСТ Р 53296-2009, п. 5.2.4. 

Текстовая часть раздела 

откорректирована в части 

маркировки дверей поэтажных 

лифтовых холлов со стороны 

коридора – не менее «EIS 60» (л. 5 т. 

ч.). 

3. В графической части на планах 

этажей указана некорректная 

маркировка дверей поэтажных 

лифтовых холлов всех этажей здания 

со стороны коридора «EI 60», не 

Графическая часть раздела 

откорректирована – указаны на 

планах маркировки дверей 

поэтажных лифтовых холлов со 

стороны коридора – не менее «EIS 
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учитывающая дымо-

газонепроницаемое исполнение (S) – 

«EIS 60». 

№ 123-ФЗ, ст.35-п. 3. 

60». 

4. В указанных на л. 1 

идентификационных признаках  

отсутствует информация: 

- в п. «1» - о наличии встроенных 

помещений общественного 

назначения; 

- в п. «3» - о размещении участка 

строительства в границах 

приаэродромных территорий 

аэродромов «Ростов-Северный», 

«Росвертол г. Батайск», в границах  

территории 3 пояса зоны санитарной 

охраны источников питьевого 

водоснабжения; 

- в п. «6» - о наличии встроенных 

помещений с постоянным 

пребыванием (более 2 ч.); 

- в п. «11» - о функциональной 

пожарной опасности встроенных 

помещений (неверно указано наличие 

фитнес-центра). 

№ 190-ФЗ, ст. 48-п.11. 

№ 384-ФЗ: ст.4-п. 1, ст. 33: 

№ 123-ФЗ: ст. .32-п.1. 

Идентификационные признаки  

графической части раздела 

дополнены необходимой 

информацией (л. 1 т. ч.). 

5. В экспликации помещений к 

планам цокольного эт. – не указаны 

категории помещений по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности. 

Отсутствуют экспликации 

помещений к планам жилых этажей 

(с указанием категорий помещений 

по взрывопожарной и пожарной 

опасности). 

№ 384-ФЗ, ст. 15-п.10. 

Постановление Правительства РФ № 

87 - в части требований к текст. ч. 

раздела 3 (для нелинейных объектов): 

«л». 

Экспликации помещений к планам 

графической части раздела 

дополнены категориями помещений 

по взрывопожарной и пожарной 

опасности (л. 6-9 гр. ч.). 
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6. Не обосновано отсутствие 

утепления стен, перегородок между 

встроенными помещениями с 

постоянным пребыванием людей и 

тамбурами входов (л. 5,7,8,9,14). 

№ 384-ФЗ, ст. 29. 

СП 50.13330.2012, п. 5.1, п. 8.1. 

СП 54 .13330.2011: п. 9.18. 

Раздел откорректирован - в 

квартирах, расположенных возле 

лестничной клетке и лифтового холла 

выполнена теплоизолирующая 

штукатурка «Умка» толщ. 2см. на 

длину 1 м по стенам. (л. 4 т. ч.) 

7. На разрезах (л. 28-29 гр. ч.) 

отсутствует информация: 

- о составе конструкции пола тех. 

этажа над верхним жилым этажом – в 

части требований защиты от шума и 

теплозащиты помещений квартир. 

№ 384-ФЗ: ст. 15-п.10, ст. 24, ст. 26, 

ст. 29. 

СП 54 .13330.2011: п. 9.18, п. 9.24 – п. 

9.25. 

В графической части раздела на 

разрезах (л. 28-29 гр. ч.) указана 

недостающая  информация. 

8. Не представлена информация по 

ограждениям витражей балконов, 

лоджий, расположенных от уровня 

пола (перспективы, разрезы, фасады) 

- в части  высоты не менее 1,2 м (СП 

54.13330.2011, п. 8.3) и допустимости 

по восприятию горизонтальных 

нагрузок (СП 1.13130.2009 п. 5.4.20 - 

не менее 0,3 кН/м). 

№ 384-ФЗ, ст. 11, ст. 30-п.2. 

В графической части раздела 

представлена недостающая 

информация по ограждениям 

витражей балконов, лоджий, 

расположенных от уровня пола (л. 3 

т. ч.). 

9. Не представлена информация по 

ограждениям  приямков подвального 

этажа и ограждениям открытых 

наружных лестниц на перепадах 

рельефа в части: 

- высоты  не менее 1,2 м (СП 

54.13330.2011, п. 8.3), 

- допустимости по восприятию 

горизонтальных нагрузок (СП 

1.13130.2009 п. 5.4.20 - не менее 0,3 

кН/м), 

- наличию колесоотбойника для МГН  

высотой не менее 0,1 м и параметрам 

ограждений на путях МГН (для 

лестниц) - согласно СП 

В графической части раздела 

представлена информация по 

ограждениям  приямков подвального 

этажа и ограждениям открытых 

наружных лестниц на перепадах 

рельефа (л. 3 т. ч.). 
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59.13330.2011, п. 4.1.15, 

- характеристик ограждения в части 

безопасной эксплуатации при 

опасном перепаде около 3,9 м (СП 31-

107-2004, п. 6.1.19). 

№ 384-ФЗ, ст. 11, ст. 30-п.2. 

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 

несоответствий 

1. КР1.ПЗ лист 10, КР2.ПЗ лист 10, 

КР1 лист 1б, КР2 лист 1.2. Марка по 

морозостойкости лицевого слоя 

кладки F50 не соответствует 

требованию п. 5.2, табл. 1 п. 2а СП 

15.13330.2012 – не менее F75. 

КР1.ПЗ лист 10, КР2.ПЗ лист 10, КР1 

лист 1б, КР2 лист 1.2 внесены 

изменения. 

Марка по морозостойкости кирпича 

принята F75. 

2. КР1 лист 4, 14, 24. Расстояние от 

оси испытываемой натурной сваи до 

анкерной сваи 1200 мм при 

контрольных испытаниях свай не 

соответствует требованию п. 5.10 

ГОСТ 5686-2012 – не менее 1,5 м. 

На листах 4, 14, 24 альбома КР1 

внесены изменения. Расстояние 

принято 1,5 м. 

3. КР1 лист 39, КР2 лист 53. Не 

назначен шаг хомутов в колонне и 

простенках – см. п. 10.3.14 СП 

63.13330.2012. 

На листе 39 альбома КР1 и на листе 

53 альбома КР2 внесены изменения. 

Шаг хомутов для продольной 

арматуры диаметром 18(16) мм 

принят 200 мм. 

4. Отсутствуют указания об 

устройстве вертикальных 

деформационных швов в лицевом 

слое кладки наружных стен, об 

усиленном армировании и креплении 

лицевого слоя в критических зонах. 

Не назначен шаг связей по 

горизонтали. См. приложение Д СП 

15.13330.2012, пояснительную 

записку к альбому «Технические 

решения многослойных продольных 

и торцевых наружных стен, 

облицованных кирпичом толщиной 

120 мм…», М., 2010 г. 

КР1 лист 40, КР2 лист 54 – указание 

Лист 40 альбома КР1 и лист 54 

альбома КР2 дополнены указаниями 

об устройстве швов и 

дополнительном армировании 

лицевого слоя. Более подробно узлы 

технических решений по устройству 

ненесущих стен будут разработаны в 

рабочей документации. 
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3. Отсутствие антикоррозионной 

защиты для сеток лицевого слоя 

кладки противоречит п. Д.2 

приложения Д СП 15.13330.2012. 

 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений» 

Раздел 5. Подраздел «Система электроснабжения» 

 

Раздел 5. Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

Выявленные несоответствия 
Сведения об устранении 

несоответствий 

1. Отсутствуют ТУ на подключение к 

сети водоснабжения  с указанием 

диаметра трубопровода в точке 

подключения, места подключения, 

напора в сети, а также наличия 

Представлены ТУ № 2839 от 23.05.16 

АО «Ростовводоканал» - расход на 

наружное пожаротушение - 30 л/с, 

внутреннее – 7,5 л/с. Представлены 

технические условия на подключение 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 

несоответствий 

1. Отсутствует согласование с 

техническими службами аэродрома 

«Ростов-Северный» и «Роствертол г. 

Батайск», в границах приаэродромных 

территорий которых предполагается 

строительство, см п. 2.2.4 

градостроительного плана земельного 

участка. 

Представлены согласования с 

техническими службами аэродрома 

«Ростов-Северный» и «Роствертол г. 

Батайск», в границах приаэродромных 

территорий которых предполагается 

строительство. 

2  Гл. 2. Отсутствует перечень 

мероприятий по включению 

противодымной вентиляции при 

пожаре, см. п.7.20 СП 7.13330.2013 

В гл. 2 ПЗ комплекта 01-16-ИОС1.1 

внесены изменения. Представлен 

перечень мероприятий по включению 

противодымной вентиляции при 

пожаре 

3 Примечание 2. Ошибочно 

указано…под  слой 

гидроизоляции…Все виды 

гидроизоляции имеют класс горючие. 

На листе 7 в примечание 2   комплекта 

01-16-ИОС1.1 внесено изменение. 

Молниеприёмная сетка уложена 

поверх слоя  гидроизоляции на 

подставках. 
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гарантируемого расхода воды в 

существующих сетях, необходимого 

на наружное и внутреннее 

пожаротушение, хозяйственно-

питьевые нужды  согласно п. 10 

Постановления Правительства РФ от 

13 февраля 2006 г. № 83 "Об 

утверждении Правил определения и 

предоставления технических условий 

подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и Правил 

подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения". 

объекта к сетям водоснабжения 

(Приложение №1 к договору о 

подключении № 218-В к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения), договор № 218-В о 

подключении к централизованной 

системе холодного водоснабжения г. 

Ростов-на Дону. 

2. В текстовой части тома 

отсутствуют информация о типе 

грунтовых условий по просадочности 

и описание мероприятий по 

прокладке наружных сетей 

водоснабжения (водоотведения) в 

просадочных грунтах, в нарушение  

разд. 16 СП 31.13330.2012,12.2 СП 

32.13330.2012, 

Предусмотрено: 

- устройство водонепроницаемой 

отмостки вокруг колодцев; 

- устройство подвижных стыковых 

соединений в колодцах перед 

фланцевой арматурой. 

- гидравлические испытания 

трубопроводов на плотность и 

герметичность; 

- уплотнение грунта в основании под 

трубопроводы и колодцы. 

3. Не указан способ пересечения 

подпорных стен сетями 

водоснабжения (и водоотведения) с 

ссылкой на нормативный документ.  

На л. ИОС2.1,3.1.ПЗ-7, 

ИОС2.2,3.2.ПЗ-12 пересечение 

подпорных стен предусмотрено с 

устройством зазора вокруг трубы не 

менее 0,2 м с заполнением 

эластичным водо-

газонепроницаемым материалом.  

4. Не выдержаны нормативные 

расстояния при параллельной 

прокладке сетей водоснабжения (и 

водоотведения), до фундаментов 

зданий и подпорных стен, в 

нарушение табл. 6,7 СП 

18.13330.2011. (Предусмотрено 

устройство на подпорной стене 

дождеприемного колодца (Д-34) и 

Кк-18.) 

На листе ИОС2.2,3.2-29 

предусмотрено устройство футляров 

на сетях в местах, где нормативные 

расстояния менее допустимых. 
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Внутренние сети водоснабжения Литер 1 

5. Прокладка сетей водоснабжения в 

конструкции пола выполнена в 

нарушение п. 6.1.1 СП 30.13330.2012. 

В цокольном этаже прокладка сетей 

водоснабжения выполнена под 

потолком коридора. 

6. На листе ИОС2.1,3.1-17 отметка 

ввода водопровода - минус 2,2, 

отметка поверхности земли – минус 

3,80 м. Отсутствуют мероприятия 

против замерзания воды, согласно п. 

5.4.14 СП 30.1330.3012. Не 

обосновано отсутствие опор под 

прокладываемые надземно сети 

(ввод). 

На листе ИОС2.1,3.1-17 (г.ч.) на 

вводе водопровода предусмотрено 

устройство греющего кабеля и 

теплоизоляция. 

Наружные сети водоотведения 

7. Отсутствуют ТУ на подключение к 

сетям водоотведения (бытовая и 

дождевая канализация) с указанием 

расхода, допустимого к сбросу, 

диаметра трубопровода в точке 

подключения, места подключения, 

отметки лотка в точке подключения, 

в нарушение п. 10 Постановления 

Правительства РФ от 13 февраля 2006 

г. № 83 "Об утверждении Правил 

определения и предоставления 

технических условий подключения 

объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического 

обеспечения и Правил подключения 

объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического 

обеспечения". 

Представлены технические условия 

на подключение объекта к сетям 

водоотведения (Приложение №1 к 

договору о подключении № 218-К к 

централизованной системе 

водоотведения), договор № 218-К о 

подключении к централизованной 

системе водоотведения г. Ростов-на 

Дону. Представлены ТУ № 210/4 от 

20.05.2016 на подключение к системе 

дождевой канализации, выданные 

Департаментом автомобильных дорог 

и организации дорожного движения, 

соглашение о предоставлении права 

на подключение объекта 

капитального строительства к 

ливневой канализации от 01.12.2015 

г. между ЗАО «ГПЗ-Эстейт» и АО 

«Меритон-Регион» 

8. Соглашение от 01.12.15 с ЗАО 

«ГПЗ-Эстейт»: Отсутствует 

Приложение № 1 с точкой 

подключения, указанное в п. 2.2; 

отсутствует согласование 

подключения с природоохранной 

службой, согласно п. 2.4; не указан 

допустимый к сбросу расход стоков, 

в нарушение п. 10 Постановления 

Правительства РФ от 13 февраля 2006 

Представлено Приложение № 1 с 

согласованной точкой подключения с 

ЗАО «ГПЗ-Эстейт». Представлено 

письмо № 45 от 16.06.2016 АО 

«Меритон-Регион» о выполнении 

согласования с природоохранными 

службами. 
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г. № 83 "Об утверждении Правил 

определения и предоставления 

технических условий подключения 

объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического 

обеспечения и Правил подключения 

объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического 

обеспечения". 

9. Отсутствуют очистные устройства 

на системе дождевой канализации, в 

нарушение требований  ТУ № 210/4 

от 20.05.16 г., не указан допустимый 

к сбросу расход стоков, в нарушение 

п. 10 Постановления Правительства 

РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 "Об 

утверждении Правил определения и 

предоставления технических условий 

подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и Правил 

подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения". 

На листе ИОС2.2,3.2ПЗ-16 

дождеприемные колодцы на сети 

дождевой канализации оборудуются 

пескоуловителями. 

10. Отсутствуют мероприятия против 

замерзания трубопроводов (выпусков 

бытовой и дождевой канализации) 

при надземной прокладке в местах 

выпусков. 

На листах ИОС2.2,.3.2ПЗ-5,6,  

ИОС2.1,.3.1ПЗ-5 (т.ч.) выпуски 

бытовой и дождевой канализации 

предусмотрены в футлярах с 

электрообогревом и в теплоизоляции. 

Внутренние сети водоотведения Литер 1 

11.На листе ИОС2.1,3.1-13 в осях 3с-

5с прокладка сетей канализации в 

рабочих помещениях не допускается, 

согласно п. 8.2.9 СП 30.13330.2012. 

Стояки бытовой канализации, 

проходящие через рабочие 

помещения, предусмотрены в 

коммуникационных шахтах без 

установки ревизий. 

Раздел 5. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 

несоответствий 

1.В текстовой части отсутствуют 

сведения о поступлении наружного 

Текстовая часть дополнена  

сведениями о поступлении наружного 
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воздуха в жилые помещения в 

соответствии с п.7.1.10 

СП60.13330.2012. 

воздуха в жилые помещения через 

специальные приточные клапаны, 

установленные в оконных проемах, 

лист 01-16-ИОС4.1-ПЗ-7, 01-16-

ИОС4.2-ПЗ-7. 

2.Не обосновано отсутствие 

вентиляции в помещении кладовых 

(кат. В3), п.7.1.3 СП60.13330.2012. 

Предусмотрена вентиляция в 

помещении кладовых (кат. В3) с 

механическим побуждением, листы 6, 

11, 16 тома 01-16-ИОС4.1. 

3.Не обоснованы принятые 

проектные решения по естественной 

вентиляции квартир на последних 

этажах с учетом требования п.7.1.4. 

СП60.13330.2012.   

На двух последних этажах 

предусмотрена установка накладных 

вентиляторов, лист 01-16-ИОС4.1-ПЗ-

7, лист 01-16-ИОС4.1-24, лист 01-16-

ИОС4.2-ПЗ-7, лист 01-16-ИОС4.2-29. 

4.Отсутствует система приточной 

противодымной вентиляции в 

каждую шахту лифтов для перевозки 

пассажиров, п.7.14(а) 

СП7.13130.2013. 

Подача приточного воздуха 

осуществлена в каждую шахту 

лифтов для перевозки пассажиров, 

листы 01-16-ИОС4.1-7,12,18,23, 

листы 01-16-ИОС4.2-7, 28. 

5.Предел огнестойкости 

воздуховодов приточной 

противодымной вентиляции в шахты 

лифтов с режимом «перевозка 

пожарных подразделений» не 

соответствует п.7.17(б) 

СП7.13130.2013. 

Предел огнестойкости воздуховодов 

приточной противодымной 

вентиляции в шахты лифтов с 

режимом «перевозка пожарных 

подразделений» приведен в 

соответствие с  п.7.17(б) 

СП7.13130.2013, лист 01-16-ИОС4.1-

23, лист 01-16-ИОС4.2-28. 

6.В текстовой части отсутствуют 

сведения о диаметре тепловых сетей, 

этапах строительства п.19(в) 

«Положения о составе разделов 

проектной документации и 

требованиях к их содержанию», 

утвержденное Постановление 

Правительства РФ №87 от 

16.02.2008г. 

Текстовая часть проекта дополнена 

сведениями о диаметре тепловых 

сетей и этапах строительства.  

См. 01-16-ИОС4.1,4.2-ПЗ-6.     

7.Отсутствует согласование 

проектной документации с филиалом 

ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.Ростов-на-

Дону в соответствии с п.4 условий 

подключения (приложение №1 к 

договору подключения к системе 

теплоснабжения №04-1105 от 

Представлено письмо  ООО 

«ЛУКОЙЛ-ТТК» №04-01-1792 от 

08.06.2016 о согласовании рабочей 

документации. 
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4.04.2016). 

 

Раздел 5. Подраздел «Сети связи» 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 

несоответствий 

1. Отсутствуют ТУ на 

телефонизацию, интернет, 

радиофикацию объекта 

строительства, в нарушение 

требований п. 2.1, п. 3.1, п. 3.3 ВСН 

60-89, СП134.13330.2012, п. 20 а), е), 

п) Постановления Правительства РФ 

№87 от 16.02.2008. 

Представлены ТУ №102 от 11.05.2016 

ООО «Ирида Телеком» и письмо исх. 

№ 27-А от 15.07.2016 ООО «Ирида 

Телеком». 

2. Отсутствуют технические решения 

по строительству кабельной 

канализации и прокладке оптических 

кабелей, в нарушение требований п. 

20 а), б), е), п) Постановления 

Правительства РФ №87 от 16.02.2008. 

Комплекты 01-16-ИОС5.2, 01-16-

ИОС5.2 дополнены техническими 

решениями с учетом замечания. 

3. Отсутствуют технические решения 

по обеспечению: 

- системой охранной сигнализации,  

- системой охранного телевидения, в  

нарушение требований п. 8.5, п. 8.8  

СП 54.13330.2011, п.п. 4.18, 6.44, 

6.45, 6.48 СП 118.13330.2012. 

Представлено письмо АО «Меритон-

Регион» № 17 от 21.06.2016. 

4. Текстовая часть: 

по телефонизации отсутствует 

информация: 

- о возможности обеспечения 

абонентов услугами сети Интернет, в 

нарушение требований п. 4.1, п. 4.4 

(табл. 1 п. 5),  п. 5.5. СП 134.13330; 

- об установке телефонной розетки в 

пом. насосной б\с 3 Литер 1 и б\с 4 

Литер 2, в нарушение требований п. 

5.10.14. СП5.13130.2009, Прил.2 ВСН 

60-89; 

- об установке розетки RJ-45, в 

нарушение требований п.п. 9.2, 9.4. 

ВСН 60-89, ТУ ООО «ОТИС Лифт» 

Текстовые части 01-16-ИОС5.1 и 01-

16-ИОС5.3 откорректированы с 

учетом замечаний. 
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№ 230-2016 от 07.05.2016;  

- о прокладке оптических кабелей от 

оператора связи, марки и способ 

прокладки, установка шкафа, и т.д., в 

нарушение требований п. 2.1 ВСН 60-

89, СП134.13330.2012, п. 20 

Постановления Правительства РФ 

№87 от 16.02.2008; 

по сети проводного вещания 

отсутствует информация: 

- о прокладке кабелей радиофикации 

от оператора связи, в нарушение 

требований п. 3.1, п. 3.3 ВСН 60-89; 

СП134.13330.2012; п. 20 

Постановления Правительства РФ 

№87 от 16.02.2008; 

- об установке абонентских розеток в 

квартирах, в офисах, в нарушение 

требований п. 4.18, п. 4.19 СП 

118.13330, п.п. 3.10-3.19 ВСН-60-89, 

п. 4.50, 4.52, 4.59 СП 133.13330-2012, 

п. 5.3.1, п. 5.3.2 СП 134.13330-2012; 

- место установки разветвительных и 

ограничительных коробок, не 

соответствует требованиям 3.12 ВСН-

60-89, п. 4.53, 4.54 СП 133.13330-

2012; 

по системе коллективного приема 

телевидения отсутствует: 

- описание мест установки 

оборудования, марки кабелей, 

способы прокладки кабелей, 

заземление оборудования, и др., в 

нарушение требований п. 1.25, п. 

1.27, п.п. 4.10, 4.15, 4.21, 4.22, 4.26, 

4.27, 4.29, 4.42, 4.44 ВСН 60-89; 

по домофонной связи отсутствует: 

- информация о способе прокладки 

кабелей, в нарушение требований 

раздела 7 ВСН 60-89; 

по система для МГН отсутствует: 

- информация об оборудовании 

тревожной сигнализации и 
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оборудовании двусторонней связи с 

дежурным для МГН в помещениях 

санузлов, в лифтовых холлах, зонах 

безопасности, оборудовании (кнопка-

вызов) для доступа в помещения 

общественного назначения, в 

нарушение требований п. 5.2.30, п. 

5.3.6, п. 5.5.7 СП59.13130.2012,   п. 

2.15.задания на проектирование. 

5. Отсутствует схема сетей связи для 

МГН, в нарушение п. 20р) 

Постановления Правительства РФ 

№87 от 16.02.2008. 

Графические части 01-16-ИОС5.1 и 

01-16-ИОС5.3 дополнены схемой 

сетей связи для МГН. 

6. Текстовая часть: 

- отсутствует ссылка на ТУ ООО 

«ОТИС Лифт» №230-2016 от 

07.05.2016; 

- не выполнено требование по 

прокладке кабелей согласно 

требований п. 1 ТУ ООО «ОТИС 

Лифт» №230-2016 от 07.05.2016; 

- отсутствует информация о способе 

прокладки кабелей, марки кабелей, в 

нарушение требований раздела 9 

ВСН 60-89; 

- отсутствует информация об 

установке оборудования оперативной 

связи с дежурным ДП, в нарушение 

требований ТУ ООО «ОТИС Лифт» 

№230-2016 от 07.05.2016, п. 5.2.30, п. 

5.5.7. СП59.13130.2012, п. 5.7. ГОСТ 

52382-2010; 

- отсутствует информация о передаче 

сигнала «Пожарная опасность» для 

каждого лифта, в нарушение 

требований п. 5.6.1 ГОСТ Р 52382-

2010, п. 5.5.3.22 ГОСТ Р 53780-2010. 

Текстовые части 01-16-ИОС5.2 и 01-

16-ИОС5.4 откорректированы с 

учетом замечаний. 

Раздел 5. Подраздел «Технологические решения» 

Оперативные изменения не вносились. 

Раздел 5. Подраздел «Автоматизация технологических процессов» 
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Выявленные несоответствия Сведения об устранении 

несоответствий 

1. Текстовая часть – отсутствует 

описание принципа работы и 

функций автоматики повысительной 

насосной установки водоснабжения, в 

нарушение требований п. 17 м) 

Постановления Правительства РФ 

№87 от 16.02.2008. 

Текстовая часть разделов 01-16-

ИОС2.1,3.1 и 01-16-ИОС2.2,3.2 

дополнена информацией с учетом 

замечания. 

2. Текстовая часть – отсутствует 

информация об автоматике  

управления (описание принципа 

работы и функций) вентсистем, в 

нарушение требований п. 19 л) 

Постановления Правительства РФ 

№87 от 16.02.2008. 

Текстовая часть разделов 01-16-

ИОС4.1 и 01-16-ИОС4.2 дополнена 

информацией с учетом замечания. 

3. Текстовая часть: 

– в нарушение требований 

Постановления Правительства РФ 

№87 от 16.02.2008 п. 19 л) 

отсутствует информация о 

технических характеристиках 

приборов контроля температуры и 

давления, устанавливаемых по месту, 

о технических характеристиках 

применяемой кабельной продукции и 

способах ее прокладки, о 

сертификации устанавливаемых 

средств измерения и контроля, о 

месте установки щитов, 

контроллеров, тепловычислителей, 

эл/питании и заземлении средств 

автоматизации; 

– отсутствует маркировка 

оборудования согласно технологии 

при описании алгоритмов работы, 

недостаточны сведения об 

устанавливаемых датчиках и реле 

давления, температуры и расхода 

(технические характеристики). 

Текстовая часть разделов 01-16-

ИОС4.3 и 01-16-ИОС4.4 

откорректирована с учетом 

замечаний. 

4. Лист 3 – выполнение схемы 

автоматизации не соответствует 

требованиям п. 5.3 ГОСТ 21.408-

Лист 3 графической части разделов 

01-16-ИОС4.3 и 01-16-ИОС4.4 

откорректирован с учетом замечаний. 
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2013: 

– буквенно-цифровые обозначения 

приборов и клапанов не 

соответствуют ГОСТ 21.208-2013; 

– не прорисована функциональность 

контуров управления и 

регулирования (не показана пусковая 

аппаратура – пускатели, частотники, 

кнопки, параметр управления или 

регулирования); 

– на линиях связи не указаны 

предельные (максимальные или 

минимальные) рабочие значения 

измеряемых (регулируемых) величин 

по ГОСТ 8.417 или в единицах шкалы 

выбираемого прибора; 

– отсутствуют проектные решения по 

контролю уровня в дренажном 

приямке; 

– отсутствуют проектные решения по 

диспетчеризации ИТП; 

– не предусмотрена световая 

сигнализация контролируемых 

технологических параметров на ЩА. 

 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 

несоответствий 

Первый этап строительства  

1На стройгенплане  указаны 

подпорные стены, однако 

отсутствуют сведения о конструкции 

подпорных стен, времени их 

строительства. Кроме того подпорные 

стены пересекает теплотрассы и 

трасса кабеля 6кв. 

Представлены  сведения о 

конструкции подпорных стен, 

времени их строительства. Изменения 

внесены в том 01-16-ПОС1 листы 

11,12, линейный график 

строительства. 

Второй этап строительства  

1.На стройгенплане  указаны 

подпорные стены, однако 

отсутствуют сведения о конструкции 

подпорных стен, времени их 

Представлены  сведения о 

конструкции подпорных стен, 

времени их строительства. Изменения 

внесены в том 01-16-ПОС1 листы 
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строительства. 11,12, линейный график 

строительства. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 

несоответствий 

1. В п.2.2.1 раздела ПМООС на 

период эксплуатации указано 2 

неорганизованных источника, а ниже 

представлены 4 неорганизованных 

источника. Устранить разночтения. 

Разночтения устранены, заменен лист 

25 раздела 01-16-ООС2. 

2. Не представлено заключение о 

соответствии норм радиационного 

контроля на участке строительства в 

нарушение п. 6.14 СанПиН 

2.1.7.1287-03. 

Дополнительно представлено 

заключение о соответствии норм 

радиационного контроля на участке 

строительства. 

3. Не представлено заключение 

Роспотребнадзора по микро-

биологическим, паразитологическим 

показателям в нарушение п. 4.6 

СанПиН 2.1.7.1287-03. 

Дополнительно представлен протокол 

лабораторных испытаний почв по 

микро-биологическим, 

паразитологическим показателям. 

 

Рекомендации. В процессе строительства объекта необходимо 

обеспечить: 

-обязательное выполнение расчетов платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду (платежи за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и расчеты лимитов образования отходов) и 

представление их в управление Росприроднадзора для дальнейшего 

согласования в установленном законом порядке; 

-обязательное получение в органах Росприроднадзора лимитов на 

образование и размещение отходов (на период строительства); 

-осуществление сбора, использования, транспортировки и размещения 

отходов с помощью организаций, имеющих соответствующие лицензии 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 

несоответствий 

1-й этап строительства Литер 1: 
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1.В разделе проекта 01-16-ПБ1.МОПБ 

Л4, Л36 указаны сведенья о другом 

объекте в городе Краснодар. 

В раздел проекта 01-16-ПБ1.МОПБ 

Л4, Л36 внесены изменения. 

2.В разделе проекта 01-16-ПБ1.МОПБ 

Л19 предусмотрен расход воды для 

целей наружного пожаротушения 30 

л/с, отсутствуют документы 

(технические условия на 

водоснабжение) подтверждающие 

круглосуточное обеспечение 

требуемого расхода и давления в 

водопроводной сети для целей 

пожаротушения, в нарушение ч.1. 

ст.6. №123-ФЗ, п.4.4., п.5.2. таблица 

2, п.п.8.4.,8.10. СП 8.13130.2009. 

Представлены технические условия 

№2839, выданные 23.05.16  АО 

«Ростовводоканал», подтверждающие 

круглосуточное обеспечение 

требуемого расхода и давления в 

водопроводной сети для целей 

пожаротушения. 

3.В разделе проекта 01-16-ПБ1.МОПБ 

конструкция проездов для пожарной 

техники и тротуаров, примыкающий 

к проезду, не рассчитаны на нагрузку 

от пожарных автомобилей, в 

нарушение ч.1. ст.6. №123-ФЗ, п.8.9. 

СП 4.13130.2013. 

Тротуар примыкающий к проезду – 

«тип Т» предусмотрен с учетом 

заезда спецтранспорта, рассчитан на 

нагрузку от пожарных автомобилей. 

В раздел проекта 01-16-ПБ1.МОПБ 

Л20 внесены изменения. 

4.Отсутствуют сведенья 

подтверждающие, что участок, на 

котором планируется размещение 

объекта, входит в зону выезда 

пожарных депо с временем прибытия 

первого подразделения не 

превышающем 10 минут (не указан 

адрес ПЧ и расстояние до объекта), в 

нарушение ч.1. ст.76., ст.80. №123-

ФЗ. 

Время прибытия первого пожарного 

подразделения в соответствии с 

письмом ГУ МЧС России по 

Ростовской области (исх. 3981-10-1-

17, от 19.04.2016) из 11 пожарно-

спасательной части ФГУК «40 отряд 

ФПС по Ростовской области», 

которая расположена по адресу: 

г.Ростов-на-Дону, пр-т 

Коммунистический, 50 не превышает 

10 минут. В раздел проекта 01-16-

ПБ1.МОПБ Л20, Л21 внесены 

изменения. 

5.В разделе проекта 01-16-ПБ1.МОПБ 

отсутствуют сведенья о пределе 

огнестойкости ограждающих 

конструкций каналов и шахт для 

прокладки коммуникаций, в 

нарушение ч.15. ст.88. №123-ФЗ. 

Ограждающие конструкции каналов и 

шахт для прокладки коммуникаций 

соответствуют требованиям, 

предъявляемым к противопожарным 

перегородкам 1-го типа и 

перекрытиям 3-го типа. В раздел 

проекта 01-16-ПБ1.МОПБ Л28, Л29 

внесены изменения. 
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6.В разделе проекта 01-16-ПБ1.МОПБ 

не предусмотрено устройство 

противопожарных перегородок 1-го 

типа с противопожарными дверями 2-

го типа (в том числе наружной двери) 

в дымогазонепроницаемом 

исполнении в ограждающих 

конструкций лифтовых холлов, в 

нарушение ч.1. ст.6. №123-ФЗ, 

п.5.2.4. ГОСТ 53296-2009. 

Предусмотрено устройство 

противопожарных перегородок 1-го 

типа с противопожарными дверями 2-

го типа (в том числе наружной двери) 

в дымогазонепроницаемом 

исполнении в ограждающих 

конструкций лифтовых холлов, в 

соответствии с ч.1. ст.6. №123-ФЗ, 

п.5.2.4. ГОСТ 53296-2009. В раздел 

проекта 01-16-ПБ1.МОПБ Л26 

внесены изменения. 

7.В разделе проекта 01-16-ПБ1.МОПБ 

отсутствуют сведенья о делении 

здания на секции противопожарными 

преградами; об устройстве стен и 

перегородок, отделяющих 

внеквартирные коридоры от других 

помещений с пределом огнестойкости 

не менее EI45; о пределе 

огнестойкости не менее EI30 для 

межквартирных ненесущих стен и 

перегородок, в нарушение ч.1. ст.6. 

№123-ФЗ, п.5.2.9. СП 4.13130.2013. 

Здание, в том числе цокольный этаж 

и чердак разделено 

противопожарными перегородками 1-

го типа по секциям. Стены и 

перегородки, отделяющие 

внеквартирные коридоры от других 

помещений, предусмотрены с 

пределом огнестойкости не менее 

EI45. Межквартирные ненесущие 

стены и перегородки, предусмотрены 

с пределом огнестойкости не менее 

EI30. В раздел проекта 01-16-

ПБ1.МОПБ Л21, Л22 внесены 

изменения. 

8.В разделе проекта 01-16-ПБ1.МОПБ 

не предусмотрено отделение 

помещений общественного 

назначения от жилых этажей 

противопожарными преградами, в 

нарушение ч.1. ст.6. №123-ФЗ, 

п.5.2.7. СП 4.13130.2013. 

Жилые помещения объекта класса 

функциональной пожарной опасности 

Ф1.3. отделены от помещений 

другого назначения 

противопожарным перекрытием 2-ого 

типа и перегородками 1-го типа. В 

раздел проекта 01-16-ПБ1.МОПБ Л22 

внесены изменения. 

9.В разделе проекта 01-16-ПБ1.МОПБ 

Л30 допускается применение на 

путях эвакуации материалов с 

пожарной опасностью более 

нормативной, в нарушение ст.134. 

таблица 28 №123-ФЗ. 

В здании на путях эвакуации не 

применяются материалы с более 

высокой пожарной опасностью, чем 

КМ0 - для отделки стен, потолков и 

заполнения подвесных потолков в 

вестибюлях, лестничных клетках, 

лифтовых холлах; КМ1 - для отделки 

стен, потолков и заполнения 

подвесных потолков в общих 

коридорах, холлах и фойе; КМ1  - для 
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покрытий пола в вестибюлях, 

лестничных клетках, лифтовых 

холлах; КМ2 - для покрытий пола в 

общих коридорах, холлах и фойе. В 

раздел проекта 01-16-ПБ1.МОПБ Л32 

внесены изменения. 

10.Ширина простенка между 

дверными проемами воздушной зоны 

и ближайшими окнами менее 2 

метров (данное расстояние 

рассчитывается по горизонтальной 

проекции, без учета выступающих 

наружных стен и торцевых сплошных 

ограждений), в нарушение ч.1. ст.6. 

№123-ФЗ, п.4.4.9. СП 1.13130.2009, 

п.8.3. приложение Г СП 7.13130.2013. 

Между дверными проемами 

воздушной зоны и ближайшим окном 

помещения ширина простенка 

принята не менее 2 м. В раздел 

проекта 01-16-ПБ1.МОПБ и АР 

внесены изменения. 

11.В разделе проекта 01-16-

ПБ1.МОПБ отсутствует описание и 

обоснование проектных решений по 

обеспечению безопасности людей при 

возникновении пожара, в том числе 

высота и ширина эвакуационных 

выходов из помещений, здания и 

высота и ширина эвакуационных 

путей (коридоров), в нарушение д) 

ст.26. Постановления Правительства 

№87 от 16.02.2008, ч.1. ст.89. №123-

ФЗ. 

Все двери выходов из зданий на 

путях эвакуации открываются по 

направлению выхода, ширина дверей 

эвакуационных выходов в свету 

принята в соответствии с 

требованиями норм, но не менее 0,8 

метра. Высота горизонтальных 

участков путей эвакуации в свету не 

менее 2 м, ширина горизонтальных 

участков путей эвакуации и пандусов 

не менее 1 метра. В раздел проекта 

01-16-ПБ1.МОПБ Л31 внесены 

изменения. 

12.В разделе проекта 01-16-

ПБ1.МОПБ предусмотрено менее 

двух эвакуационных выходов с 

офисной части этажа, в нарушение 

ч.1. ст.6. №123-ФЗ, п.5.4.17, 8.1.11.  

СП 1.13130.2009. 

Предусмотрен один эвакуационный 

выход из помещений учреждений 

общественного назначения, 

размещаемых в первом и цокольном 

этажах при общей площади не более 

300м2  и числе работающих не более 

15 чел. В соответствии с разделом 

ИОС 7 количество сотрудников в 

офисных помещениях – 6 человек. 

Площадь офисной части не 

превышает 300 м2. 

13.В разделе проекта 01-16-

ПБ1.МОПБ в лестничной клетке не 

предусмотрены окна, открывающиеся 

В наружных стенах лестничных 

клеток предусмотрены на каждом 

этаже окна (остекленные двери), 
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изнутри без ключа и других 

специальных устройств, с площадью 

остекления не менее 1,2 м
2
 (на 

каждом этаже, в том числе на 

первом), с устройствами для 

открывания окон расположенными не 

выше 1,7 м от уровня площадки 

лестничной клетки или пола этажа, в 

нарушение ч.1. ст.6. №123-ФЗ, 

п.5.4.16. СП 2.13130.2012. 

открывающиеся изнутри без ключа и 

других специальных устройств, с 

площадью остекления не менее 1,2 

м2. Устройства для открывания окон 

расположены не выше 1,7 м от 

уровня площадки лестничной клетки 

или пола этажа. 

14.Предел огнестойкости дверей 

машинных помещений лифтов для 

пожарных менее EI 60, в нарушение 

ч.1. ст.6. №123-ФЗ, п.5.2.5. ГОСТ Р 

53296. 

Ограждающие конструкции и двери 

машинных помещений лифтов для 

пожарных предусмотрены 

противопожарными с пределами 

огнестойкости не менее 120 мин и 60 

мин соответственно (REI 120 и EI 60 

по ГОСТ 30247.1, ГОСТ 30247.2). В 

раздел проекта 01-16-ПБ1.МОПБ Л21 

внесены изменения. 

15.Каждый этаж здания (технический 

чердак) не обслуживается не менее 

чем одним лифтом для пожарных, в 

нарушение ч.1. ст.6. №123-ФЗ, 

п.5.1.2, п.5.1.5 ГОСТ Р 53296-2009. 

В раздел АР внесены изменения. 

Высота технического чердака для 

прокладки инженерных сетей  – 1,8 

метра, этажом не является, 

доступ  лифта для пожарных не 

требуется. 

16.В разделе проекта 01-16-

ПБ1.МОПБ не предусмотрен 

внутренний противопожарный 

водопровод в чердаке здания, в 

нарушение ч.1. ст.6. №123-ФЗ, 

п.4.1.1. таблица 1 п.4.1.12. СП 

10.13130.2009. 

В техническом чердаке отсутствуют 

сгораемые материалы и конструкции, 

установка пожарных кранов не 

предусмотрена. 01-16-

ПБ1.ВППВ1.ПЗ Л22 внесены 

изменения. 

17.В разделе проекта 01-16-

ПБ1.МОПБ отсутствуют сведенья о 

давлении в сети противопожарного 

водопровода, устройстве диафрагм и 

регуляторов давления, снижающих 

избыточное давление, в нарушение 

ч.1. ст.6. №123-ФЗ, п.4.1.7. СП 

10.13130.2009. 

Предусмотрена установка диафрагм, 

снижающих избыточное давление, в 

раздел проекта 01-16-ПБ1.ВППВ1.ПЗ 

Л6 внесены изменения. 

18.В разделе проекта 01-16-

ПБ1.МОПБ Л38 расход воды для 

целей внутреннего пожаротушения 

Проектом предусмотрено отделение 

подвала от остальных этажей 

противопожарным перекрытием, 
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предусмотрен 3х2,5 л/с, при этом 

число этажей здания более 25, длина 

коридора блок секций более 10 

метров, что не соответствует п.4.1.1. 

таблица 1 СП 10.13130.2009. 

расход воды определяется отдельно 

для жилой части (25 этажей) и 

подвала и принимается по 

наибольшему значению, в 

соответствии с п.4.1.1. таблица 1 СП 

10.13130.2009. 

19.В разделе проекта 01-16-

ПБ1.МОПБ алгоритма работы 

технических систем (средств) 

противопожарной защиты, не 

содержит сведений о работе лифтов, 

противопожарного водопровода, 

сведений о времени задержки между 

включением систем противодымной 

защиты, в нарушение ст.26. к) 

Постановления Правительства РФ  от 

16.02.2008 №87. 

В раздел проекта 01-16-ПБ1.МОПБ 

Л47, Л48 внесены изменения. 

20.В разделе проекта 01-16-

ПБ1.МОПБ не предусматриваются в 

местах прохождения кабельных 

каналов, коробов, кабелей и проводов 

через строительные конструкции 

кабельные проходки, в нарушение 

ч.7. ст.82. №123-ФЗ. 

В местах пересечения 

противопожарных преград группами 

кабелей предусмотрены огнестойкие 

кабельные проходки. В раздел 

проекта 01-16-ПБ1.МОПБ Л47 

внесены изменения. 

21.В разделе проекта 01-16-

ПБ1.МОПБ не предусмотрено 

устройство системы оповещения и 

управления эвакуацией 2-го типа – 

для встроенных зальных и офисных 

помещений на первом этаже, в 

нарушение ч.1. ст.6. №123-ФЗ, раздел 

7 таблица 2 поз.7, 16. СП 

3.13130.2009. 

Для встроенных зальных и офисных 

помещений на первом этаже и в 

подвале, предусмотрено устройство 

системы оповещения и управления 

эвакуацией 2-го типа. В раздел 

проекта 01-16-ПБ1.МОПБ Л41 

внесены изменения. 

22.В разделе проекта 01-16-

ПБ1.МОПБ отсутствуют сведенья об 

установке эвакуационных знаков 

пожарной безопасности в 

незадымляемых лестничных клетках, 

в нарушение ч.1. ст.6. №123-ФЗ, 

п.5.4. СП 3.13130.2009. 

В незадымляемых лестничных 

клетках устанавливаются 

эвакуационные знаки пожарной 

безопасности, указывающие 

направление движения. В раздел 

проекта 01-16-ПБ1.МОПБ Л31 

внесены изменения. 

23.В разделе проекта 01-16-

ПБ1.МОПБ отсутствуют сведенья по 

сохранению работоспособности в 

Проектом предусмотрено сохранение 

работоспособности кабельных линии 

и электропроводки, в условиях 
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условиях пожара в течение времени, 

необходимого для выполнения их 

функций и эвакуации людей в 

безопасную зону кабельными 

линиями и электропроводкой систем: 

противопожарной защиты, средств 

обеспечения деятельности 

подразделений пожарной охраны, 

аварийного освещения на путях 

эвакуации, противодымной защиты, 

внутреннего противопожарного 

водопровода, в нарушение ч.2. ст.82., 

ч.4. ст.143. №123-ФЗ. 

пожара в течение времени, 

необходимого для выполнения их 

функций и эвакуации людей в 

безопасную зону, для систем: 

противопожарной защиты, средств 

обеспечения деятельности 

подразделений пожарной охраны, 

аварийного освещения на путях 

эвакуации, противодымной защиты, 

внутреннего противопожарного 

водопровода, в соответствии с ч.2. 

ст.82., ч.4. ст.143. №123-ФЗ. В раздел 

проекта 01-16-ПБ1.МОПБ Л22 

внесены изменения. 

24.В разделе проекта 01-16-

ПБ1.МОПБ для внутренних сетей 

противопожарного водопровода 

(каждой зоны здания высотой 17 

этажей и более) не предусмотрено 2 

выведенных наружу патрубка с 

соединительными головками 

диаметром 80 мм для подключения 

передвижной пожарной техники с 

установкой в здании обратного 

клапана и нормальной открытой 

опломбированной задвижки, с 

возможностью подъезда пожарной 

техники, в нарушение ч.1. ст.6. №123-

ФЗ, п.4.1.15. СП 10.13130.2009. 

Сети внутреннего противопожарного 

водопровода оборудуются 

выведенными наружу патрубками с 

соединительными головками 

диаметром 80 мм для подключения 

пожарной техники с установкой в 

здании обратного клапана и 

нормально открытой 

опломбированной задвижки, раздел 

проекта 01-16-ПБ1.НС.АНС Л2. 

25.В разделе проекта 01-16-

ПБ1.МОПБ отсутствуют структурные 

схемы систем противопожарной 

защиты (противодымной вентиляции 

и внутреннего противопожарного 

водопровода, в нарушение ст.26. п) 

Постановления Правительства РФ 

№87 от 16.02.2008 года. 

Представлены структурные схемы 

систем противопожарной защиты. 

2-й этап строительства Литер 2: 

1. В разделе проекта 01-16-

ПБ2.МОПБ отсутствуют сведенья о 

делении здания на секции 

противопожарными преградами (не 

указ тип и вид преграды), в 

Здание, в том числе цокольный этаж 

и чердак разделено 

противопожарными перегородками 1-

го типа и (или) противопожарными 

стенами 1-го типа по секциям. В 
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нарушение ч.1. ст.6. №123-ФЗ, 

п.5.2.9. СП 4.13130.2013. 

раздел проекта 01-16-ПБ2.МОПБ Л22 

внесены изменения. 

2. Между БС2.3 и БС2.4 

предусмотрены противопожарные 

перегородки 1-го типа, расстояние по 

горизонтали между ближайшими 

гранями проемов, расположенных в 

наружных стенах по разные стороны 

вершины угла менее 4 метров, в 

нарушение ч.1. ст.6. №123-ФЗ, 

п.5.4.14. СП 2.13130.2012. 

Представлен расчет пожарного риска, 

выполненный ООО «Структура 

Защиты», величина индивидуального 

пожарного риска для жилых этажей 

здания не более нормативной. 

3. В разделах проекта 01-16-ПБ1, 01-

16-ПБ2 не предусмотрено отделение 

помещений категорий В3 от других 

помещений и коридоров 

противопожарными перегородками 1-

го типа и противопожарными 

перекрытиями (междуэтажными и 

над подвалом) 2-го типа, в нарушение 

ч.1. ст.6. №123-ФЗ, п.5.5.7., п.6.2.10. 

СП 4.13130.2013 

Помещения категорий В3 отделяются 

от других помещений и коридоров 

противопожарными перегородками 1-

го типа и противопожарными 

перекрытиями 2-го типа. В раздел 

проекта 01-16-ПБ2.МОПБ Л30 

внесены изменения. 

 

4. В разделе проекта 01-16-

ПБ2.МОПБ Л33 допускается 

применение на путях эвакуации 

материалов с пожарной опасностью 

более нормативной (по п.4.3.2. 

СП1.13130.2009), в нарушение ст.134. 

таблица 28 №123-ФЗ. 

На путях эвакуации для отделки стен 

и потолков предусматривается 

применять материалы класса 

пожарной опасности не ниже чем:-  в 

лестничных клетках и лифтовых 

холлах - КМ 0; - в общих коридорах, 

холлах и фойе – КМ 1. Для покрытия 

пола:- в вестибюлях, лестничных 

клетках и лифтовых холлах - КМ1;- в 

общих коридорах, холлах и фойе – 

КМ 2. В раздел проекта 01-16-

ПБ2.МОПБ Л33 внесены изменения. 

5. В разделе проекта 01-16-

ПБ2.МОПБ отсутствуют сведенья об 

устройстве аварийных выходов из 

квартир, расположенных на высоте 

более 15 метров, в нарушение ч.1. 

ст.6. №123-ФЗ, п.5.4.2. СП 

1.13130.2009. 

Каждая квартира помимо 

эвакуационного обеспечена 

аварийным выходом на балкон или 

лоджию с глухим простенком, 

расстояние от торца лоджии 

(балкона) до остекленной двери не 

менее 1,2 м. В раздел проекта 01-16-

ПБ2.МОПБ Л32 внесены изменения. 

6. Коридоры в БС2.1 длиной более 30 

метров не разделены перегородками с 

Представлен расчет пожарного риска, 

выполненный ООО «Структура 
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дверями огнестойкостью EI 30, 

оборудованными закрывателями и 

расположенными на расстоянии не 

более 30 м одна от другой и от торцов 

коридора, в нарушение ч.1. ст.6. 

№123-ФЗ, п.5.4.4. СП 1.13130.2009. 

Защиты», величина индивидуального 

пожарного риска для жилых этажей 

здания не более нормативной. 

7. Ширина простенка между 

дверными проемами воздушной зоны 

и ближайшими окнами менее 2 

метров (в БС2 - 1950метра), данное 

расстояние рассчитывается по 

горизонтальной проекции, без учета 

выступающих наружных стен и 

торцевых сплошных ограждений, в 

нарушение ч.1. ст.6. №123-ФЗ, 

п.4.4.9. СП 1.13130.2009, п.8.3. 

приложение Г СП 7.13130.2013. 

Между дверными проемами 

воздушной зоны и ближайшим окном 

помещения ширина простенка не 

менее 2 метров. В графическую часть 

разделов проекта 01-16-ПБ2.МОПБ и 

01-16-АР2 внесены изменения.  

8. Дверные проемы выходов на 

балконы из чердака и дверные 

проемы входов с этих балконов в 

лестничные клетки типа Н1 не 

расположены в одной плоскости, в 

нарушение ч.1. ст.6. №123-ФЗ, п.8.3. 

приложение Г СП 7.13130.2013. 

В графическую часть разделов 

проекта АР и 01-16-ПБ2.МОПБ 

внесены изменения. Дверные проемы 

выходов на балконы из чердака и 

дверные проемы входов с этих 

балконов в лестничные клетки типа 

Н1 расположены в одной плоскости. 

9. В разделе проекта 01-16-

ПБ2.МОПБ отсутствует описание и 

обоснование проектных решений по 

обеспечению безопасности людей при 

возникновении пожара, в том числе 

высота и ширина эвакуационных 

выходов из помещений, здания и 

высота эвакуационных путей 

(коридоров), в нарушение д) ст.26. 

Постановления Правительства №87 

от 16.02.2008, ч.1. ст.89. №123-ФЗ. 

Ширина дверей эвакуационных 

выходов в свету принята в 

соответствии с требованиями норм, 

но не менее 0,8 метра. Высота 

горизонтальных участков путей 

эвакуации в свету не менее 2 м, 

ширина горизонтальных участков 

путей эвакуации и пандусов не менее 

1 метра. В раздел проекта 01-16-

ПБ2.МОПБ Л32 внесены изменения. 

 

10. Предусмотрено одно 

дымоприемное устройство для 

коридора угловой конфигурации 

длиной более 30 метров, в нарушение 

ч.1. ст.6. №123-ФЗ, п.7.9. СП 

7.13130.2013. 

В БС1 предусмотрено два 

дымоприемных устройства. 

11. В разделе проекта 01-16-

ПБ2.МОПБ отсутствуют сведенья о 

В раздел проекта 01-16-

ПБ2.ВППВ.ПЗ внесены 



151 

 

 

Заключение ООО «Краснодар Экспертиза» № 23-2-1-3-0081-16 

давлении в сети противопожарного 

водопровода, устройстве диафрагм и 

регуляторов давления, снижающих 

избыточное давление, в нарушение 

ч.1. ст.6. №123-ФЗ, п.4.1.7. СП 

10.13130.2009. 

соответствующие изменения. 

12. Раздел проекта    01-16-

ПБ2.МОПБ описывает алгоритм 

формирования пожарными 

извещателями сигналов управления 

системами противопожарной защиты 

и не содержит сведений о времени 

задержки между включением систем 

противодымной защиты, в нарушение 

ч.1. ст.6. №123-ФЗ, п.7.20. СП 

7.13130.2013. 

В раздел проекта 01-16-ПБ2.МОПБ 

Л46 внесены соответствующие 

изменения. 

13. В разделе проекта 01-16-

ПБ2.МОПБ Л42-Л44 в шахты лифтов 

с режимом "перевозка пожарных 

подразделений" не предусмотрены 

отдельные системы приточной 

противодымной вентиляции согласно 

ГОСТ Р 53296, в нарушение ч.1. ст.6. 

№123-ФЗ, п.7.14. б) СП 7.13130.2013. 

Для систем  приточной 

противодымной вентиляции  в шахты 

лифтов с режимом "перевозка 

пожарных подразделений" 

предусмотрены отдельные системы, в 

раздел проекта 01-16-ПБ2.МОПБ Л44 

внесены изменения. 

14. В разделе проекта 01-16-

ПБ2.МОПБ отсутствуют сведенья об 

ограждениях вентиляторов 

противодымных систем, 

установленных на кровле здания, для 

защиты от доступа посторонних лиц, 

в нарушение ч.1. ст.6. №123-ФЗ, 

п.п.7.12., 7.17. СП 7.13130.2013. 

Для вентиляторов противодымных 

систем, устанавливаемых на кровле 

здания, предусмотрено ограждения 

для защиты от доступа посторонних 

лиц установкой, в раздел проекта 01-

16-ПБ2.МОПБ Л43 внесены 

изменения. 

15. В разделе проекта 01-16-

ПБ2.МОПБ для внутренних сетей 

противопожарного водопровода 

(каждой зоны здания высотой 17 

этажей и более) не предусмотрено 2 

выведенных наружу патрубка с 

соединительными головками 

диаметром 80 мм для подключения 

передвижной пожарной техники с 

установкой в здании обратного 

клапана и нормальной открытой 

Сети внутреннего противопожарного 

водопровода оборудуются 

выведенными наружу патрубками с 

соединительными головками 

диаметром 80 мм для подключения 

пожарной техники с установкой в 

здании обратного клапана и 

нормально открытой 

опломбированной задвижки, Л3 01-

16-ПБ2.НС.АНС. 
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опломбированной задвижки, с 

возможностью подъезда пожарной 

техники, в нарушение ч.1. ст.6. №123-

ФЗ, п.4.1.15. СП 10.13130.2009. 

16. В графической части раздела 

проекта 01-16-ПБ2 расстановка 

пожарных гидрантов на 

водопроводной сети не обеспечивает 

пожаротушение здания (или его 

части) не менее чем от двух 

гидрантов с учетом прокладки 

рукавных линий длиной не более 

нормативной по дорогам с твердым 

покрытием, в нарушение ч.1. ст.6. 

№123-ФЗ, п.8.6. СП 8.13130.2009. 

В графическую часть раздела проекта 

01-16-ПБ2 внесены изменения 

предусмотрен третий пожарный 

гидрант. 

17. В разделе проекта 01-16-

ПБ2.МОПБ отсутствуют структурные 

схемы систем противопожарной 

защиты (автоматической пожарной 

сигнализации, противодымной 

вентиляции и внутреннего 

противопожарного водопровода), в 

нарушение ст.26. п) Постановления 

Правительства РФ №87 от 16.02.2008 

года. 

Замечание принято. 

Структурная схема системы ВППВ 

см. раздел 9 том 9.3 № 01-16-

ПБ2.НС.АНС лист 3 

«Технологическая схема» 

Структурная схема АСПЗ 

предоставлен (лист 24) 

18. В разделе проекта 01-16-

ПБ2.МОПБ отсутствуют схемы 

эвакуации людей и материальных 

средств из всех этажей здания, в 

нарушение ст.26. о) Постановления 

Правительства РФ №87 от 16.02.2008 

года. 

Представлены схемы эвакуации 

людей и материальных средств из 

всех этажей здания. 

19. В разделе проекта 01-16-ПБ 

(литер 1, 2) не предусмотрены 

системы приточной противодымной 

вентиляции в тамбур-шлюзы 

(лифтовые холлы) при выходах из 

лифтов в подвальном этаже, в 

нарушение ч.1. ст.6. №123-ФЗ, п.7.14. 

п) СП 7.13130.2013. 

Предусмотрены системы приточной 

противодымной вентиляции в 

тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при 

выходах из лифтов в подвальном 

этаже в разделе проекта 01-16-

ИСО4.2 Л 28 

 

 

Раздел 9. Подраздел «Водопровод внутренний противопожарный» 
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Выявленные несоответствия Сведения об устранении 

несоответствий 

Расход на внутреннее пожаротушение 

здания не уточнен по таблице 3 СП 

10.13130.2009. 

Диаметр спрыска наконечника – 13 

мм.  На листе ПБ2.МОПБ-29 на 

техническом этаже горючая нагрузка 

отсутствует.  На листе ПБ1.МОПБ-29 

на техническом этаже горючая 

нагрузка отсутствует 
Не обоснован принятый расход воды 

для целей наружного пожаротушения 

с учетом этажности здания, согласно 

табл. 2  СП 8.13130.2009. 

Этажность здания – 25. 

Устройство одной насосной станции 

внутреннего пожаротушения для 

противопожарных нужд Литера 1 и 

Литера 2 выполнено в нарушение п. 

7.3.3 СП 30.13330.2012. 

Для каждого литера на этаже с 

отметкой «минус» 3.750 в 

помещениях ВНС предусмотрены 

насосные станции противопожарного 

водоснабжения 

Гидродинамическое давление в сети 

противопожарного водопровода 

превышает 90 м.вод.ст. Отсутствуют 

сведения о установке диафрагм и 

регуляторов давления между 

пожарным краном и соединительной 

головкой, в нарушение п. 4.1.7 СП 

10.13130.2009. 

На листе БП1.ВППВ.ПЗ-6,   

БП2.ВППВ.ПЗ-6 у пожарных кранов 

предусмотрена установка диафрагм 

для снижения давления до 

нормативного, не превышающего 40 

м.вод.ст. 

 

Раздел 9. Подраздел «Автоматизация противопожарных систем» 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 

несоответствий 

1. Отсутствует информация о 

средствах автоматики и кабелях, 

предусмотренных для реализации 

систем противопожарной защиты 

здания (АПС, СОУЭ, АВПВ, АПДЗ), 

о месте их установки, 

электропитании и заземлении, 

отсутствует описание алгоритма 

работы указанных систем и их 

Текстовая часть 01-16-ПБ1.МОПБ 

откорректирована с учетом 

замечаний. 
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взаимодействии с инженерными 

системами здания (лифты, 

электромагнитные замки, 

повысительная насосная, 

общеобменная вентиляция), в 

нарушение требований п. 26 и), к) 

Постановления Правительства РФ 

№87 от 16.02.2008. 

2. Графическая часть – представлены 

схемы подключения вместо 

структурных схем АПС, отсутствуют 

структурные СОУЭ и АПДЗ, в 

нарушение требований п. 26 п), 

Постановления Правительства РФ 

№87 от 16.02.2008. 

Графическая часть 01-16-ПБ1.МОПБ 

дополнена структурными схемами. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 

несоответствий 

1. Отсутствует информация о 

характеристиках, используемых на 

участке и в здании покрытий на путях 

перемещения МГН. 

№ 384-ФЗ, ст. 11. 

СП 59.13330.2012: п. 4.1.11, п. 4.1.16, 

п. 4.1.17, п. 5.1.3, п. 5.1.7, п. 5.2.8 и т. 

д. 

Текстовая часть раздела дополнена    

информацией о характеристиках, 

покрытий на путях перемещения 

МГН (л. 4-5 т. ч.). 

2. Информация по использованию 

лифта с режимом перевозки 

пожарных подразделений и 

возможностью перемещения МГН – 

для эвакуации МГН в чрезвычайных 

ситуациях (л. 3) – не соответствует № 

123-ФЗ, ст. 89- п. 14, п. 15:  

- пути эвакуации не должны 

включать лифты (см. алгоритм 

работы лифта в режиме «перевозка 

пожарных подразделений в ГОСТ Р 

53296-2009, п.3.3, п. 3.4» , 

- указанный лифт может 

использоваться для спасения МГН из 

зоны безопасности пожарными или 

спасательными подразделениями, для 

Текстовая часть раздела с описанием 

эвакуации МГН в чрезвычайных 

ситуациях откорректирована (л. 3 т. 

ч.). 
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эвакуации МГН используются зоны 

безопасности. 

3. На л. 8 выявлены следующие 

несоответствия: 

- отсутствуют условные обозначения 

движения МГН; 

- обустроено недостаточно пандусов 

съездов МГН с тротуара на проезд (1 

пандус на весь тротуар вокруг здания 

общей протяженностью около 130 м), 

что не соответствует требованиям СП 

59.13330.2012, п. 4.1.3, п. 4.1.5; 

- пандусы съездов МГН по II этапу 

строительства вынесены на проезды. 

Схема путей перемещения МГН в 

графической части раздела 

откорректирована (л. 11 гр. ч.). 

4. Продольный уклон на путях 

движения МГН на тротуаре у здания 

со стороны фасада вдоль оси А (в 

районе пересечения осей 2-3/А и 6/А) 

– превышают максимальный 

допустимый уклон – 5%. 

СП 59.13330.2012, п. 4.1.7. 

Раздел 2 ПЗУ откорректирован  в 

части продольных уклонов на путях 

движения МГН на тротуаре у здания 

(л. 11 гр. ч.). 

 

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений  и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

Оперативные изменения не вносились. 

Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

 

Выявленные несоответствия Сведения об устранении 

несоответствий 

10.1. В проектной документации 

отсутствуют  сведения о 

минимальной периодичности 

осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствования  состояния 

строительных конструкций и сетей, 

согласно требованиям ст.15 п.9 

Состав проекта дополнен томом 

11_2.1. 
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№384-ФЗ. 

10.2. Отсутствуют сведения о 

нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному 

ремонту, его объеме и составе работ, 

согласно №176-ФЗ от 29.06.2015 об 

изм. в №190-ФЗ. 

Состав проекта дополнен томом 

11_2.1. 

10.3 В п.2.( лист 9) указан СНиП 41-

01-2003, отсутствующий в перечне, 

утвержденном  Постановлением 

Правительства РФ № 1521 от 

26.12.2014. 

Внесены изменения, указан СП 

60.13330.2012 

Раздел 11_2.1.Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 

составе указанных работ 

Оперативные изменения не вносились. 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных 

изысканий 

Раздел «Инженерно-геодезические изыскания» 

Вывод. Раздел соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов. 

Эксперт                                                         А.М. Неподоба 

Раздел «Инженерно-геологические изыскания» 

Вывод. Раздел  соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов. 

Эксперт                                                     Е.П.Савченко  

Раздел «Инженерно-геофизические исследования» 
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Вывод. Раздел соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов. 

Эксперт                                                     А.А.Касторский  

Раздел «Инженерно-экологические изыскания» 

Вывод. Раздел соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов. 

Эксперт                                                           А.В.Верховод 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 

4.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Представленная на экспертизу проектная документация по объекту 

«Жилой комплекс по ул. 2-я Краснодарская в г. Ростове-на Дону. 

Многоквартирные жилые дома Литер 1 и Литер 2 со встроенными 

помещениями общественного назначения по ул. 2-я Краснодарская,169б, в 

г. Ростове-на-Дону (1 и 2 этапы строительства)» соответствует 

результатам: 

- инженерно-геодезических изысканий; 

- инженерно-геологических изысканий; 

- инженерно-геофизическим исследованиям; 

- инженерно-экологических изысканий. 

4.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

технической части проектной документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Вывод. Раздел соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов, градостроительным регламентам, 

градостроительному плану земельного участка, заданию на 

проектирование. 

 

Эксперт                                                                   Т.Ю.Манахова 
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Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Вывод. Раздел соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов. 

Эксперт                                                                   А.А. Белый 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Вывод. Раздел соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов. 

Эксперт                                                                    Е. Г. Вирченко 

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Вывод. Раздел соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов. 

 

Эксперт                                                                               Ю.В.Починок 

Раздел 5. Подраздел «Система электроснабжения» 

Вывод. Подраздел соответствует требованиям технических 

регламентов, нормативных технических документов, технических условий. 

Эксперт                                                                      В.И. Николенко 

 

Раздел 5. Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

Вывод. Подраздел соответствует требованиям технических 

регламентов, нормативных технических документов, технических условий. 

Эксперт                                                                         О.В. Пушкина 

Раздел 5. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха» 

Вывод. Подраздел соответствует требованиям технических 

регламентов, нормативных технических документов, технических условий. 
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Эксперт                                                                      Т.Ю.Манахова 

Раздел 5. Подраздел «Сети связи» 

Вывод. Раздел соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов, технических условий. 

Эксперт                                                                         А.А. Белый 

Раздел 5. Подраздел «Система газоснабжения» 

Не разрабатывался. 

Раздел 5. Подраздел «Технологические решения» 

Вывод. Подраздел соответствует требованиям технических 

регламентов, нормативных технических документов. 

Эксперт                                                                     Н.А.Тархова 

Раздел 5. Подраздел «Автоматизация технологических процессов» 

Вывод. Подраздел соответствует требованиям технических 

регламентов, нормативных технических документов. 

Эксперт                                                                     Е.В.Букарева   Е.В. Букарева 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Вывод. Раздел соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов. 

Эксперт                                                                       Л.А.Белая 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства» 

Не разрабатывался. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Вывод. Раздел соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов. 
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Эксперт                                                                   А.В.Котова 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Вывод. Раздел соответствует требованиям технических регламентов и 

нормативных технических документов в области пожарной безопасности. 

 

Эксперт       М.А. Логунов 

Раздел 9. Подраздел «Водопровод внутренний противопожарный» 

Вывод. Раздел соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов. 

Эксперт                                                                        О.В.Пушкина 

 

Раздел 9. Подраздел «Автоматизация противопожарных систем» 

Вывод. Подраздел соответствует требованиям технических 

регламентов, нормативных технических документов. 

Эксперт        Е.В. Букарева 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Вывод. Раздел соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов. 

Эксперт                                                                       Е. Г. Вирченко 

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений  и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

Вывод. Раздел соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов. 

Эксперт                                                                   Н.А.Тархова 
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Раздел  11 Смета на строительство объектов капитального 

строительства 

Не разрабатывался. 

Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

Вывод. Раздел соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов. 

Эксперт                                                                           Н.А.Тархова 

Раздел 11_2.1.Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 

составе указанных работ 

Вывод. Раздел соответствует требованиям технических регламентов, 

нормативных технических документов. 

Эксперт                                                                           Н.А.Тархова 

4.3. Общие выводы о соответствии или несоответствии 

проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий установленным требованиям 

Проектная документация по объекту «Жилой комплекс по ул. 2-я 

Краснодарская в г. Ростове-на Дону. Многоквартирные жилые дома 

Литер 1 и Литер 2 со встроенными помещениями общественного 

назначения по ул. 2-я Краснодарская,169б, в г. Ростове-на-Дону (1 и 2 

этапы строительства)» соответствует техническим регламентам, 

нормативным техническим документам, результатам инженерных 

изысканий, градостроительным регламентам, градостроительному плану 

земельного участка, заданию на проектирование. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов, нормативных технических документов, заданию 

на проведение инженерных изысканий. 














