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Объект капитального строительства
Жилой дом по ул. Никольская, 5А (п оз. 7-11 по генплану)
в жилой застройке д. Родина Пс ковского района
Псковской облас ги

Объект государственной экспертизы
Проектная документация без сметы
и результаты инженерных изысканий
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1. Общие положения.
1.1. Основания для проведения государственно и экспертизы.
• Заявление ООО «ЭГЛЕ» б/н от 25.06.2014г. на проведение государственной экспертизы проектной документации и ре: ультатов инженерных изы
сканий по объекту: «Жилой дом по ул. Николь скал, 5А (поз. 7-11 по генплану) в жилой застройке д. Родина Пскове* ого района Псковской об
ласти».
• Договор на проведение государственной экспертизы № 81 от 25.06.2014г.
1.2. Идентификационные сведения об объекте Щосновные технико
экономические характеристики:
Наименование объекта:
Жилой дом по ул. Никольская, 5А (поз. 7-1 1 по генплану) в жилой застройке д. Родина Псковского района Псковской (Ьбласти.

Источник финансирования: средства заказчика.
Основные технико-экономические показатели:
Площадь участка в границах благоустройства
5872,45 м2
Площадь застройки
1327,30 м2
Общая площадь здания
11550,69 м2
в т.ч. цокольного этажа
1085,52 м2
Жилая площадь квартир
3802,74 м2
Площадь квартир (без учёта летних помещений)
7337,03 м2
Общая площадь квартир (с учётом летних помещуёний) 7550,48 м2
Общая площадь нежилых встроенных помещений
цокольного этажа
1048,68 м2
в т.ч. помещений общественного назначения
987,78 м2
технических помещений
60,90 м2
Строительный объем здания
36589,30 м3
в т.ч. ниже отм. 0.000
4204,50 м3
Количество этажей
10-9-8
Количество квартир
148 шт.
в т.ч. однокомнатных
88 шт.
двухкомнатных
52 шт.
трёхкомнатных
8 шт.
Площадь покрытий
2599,9 м2
Площадь озеленения
1945,25 м2
Продолжительность строительства
14,0 мес.
Трудоёмкость
65856 чел./час.
1.3. Идентификационные сведения о заказчике
ООО «ЭГЛЕ»,
Адрес: 180000, г.Псков, ул. Набережная р.Велико 4, Д-6
ИНН 6027055992 КПП 602701001
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1.4. Организация, выполнившая инженерные из|ыскания:
ЗАО «ПсковТИСИз»,
Адрес: 180006, г.Псков, ул.Первомайская, д. 18
Саморегулируемая организация Некоммерч ское партнёрство содеиствия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные
изыскания в строительстве»
Свидетельство о допуске к определённом) виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектр в капитального строительства№ 01-И-№0046-2 от 18.10.2011г.
1.5. Организация, выполнившая подготовку прс ектнои документации:
ОАО институт «Псковгражданпроект»,
Адрес: 180000, г.Псков, ул. Набережная реки Вели КОЙ, Д .6
Саморегулируемая организация Некоммерч еское партнёрство «Проектировщики Северо-Запада»
Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекф в капитального строительства СРО ПСЗ 22-11-12-060-П-016 от 22.11.2012г.
ОГРН 1026000953330 ИНН 6027020326
1.6. Состав проектной документации и отчётнь IX материалов о результатах инженерных изысканий:
инженерные изыскания
Арх. № 5480
Отчётная техническая документкция по материалам
инженерно-геологических изыс:с,аний.

проектная документация:
Шифр А.015.2014
Том 1 Раздел 1
Пояснительная записка.
Том 2 Раздел 2
Схема планировочной организ щии земельного участка.
Том 3 Раздел 3
Архитектурные решения.
Том 3.1 Раздел 3.1 Архитектурно-строительная ак;устика.
Том 3.2 Раздел 3.2 Гигиеническая оценка условий инсоляции и
естественной освещенности.
Том 4 Раздел 4
Конструктивные и объемно-п.л]анировочные решения,
Раздел 5
Сведения об инженерном обор удовании, о сетях
инженерно-технического обесЦечения, перечень
инженерно-технических меройриятий, содержание
технологических решений.
Том 5.1
Подраздел 1
Система электроснабжения.
Том 5.2
Подраздел 2
Система водоснабжения.
Том 5.3
Подраздел 3
Система водоотведения.
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Том 5.4
Подраздел 4
Том 5.5
Подраздел 5
Том 5.6
Подраздел 6
Том 6 Раздел 6
Том 8 Раздел 8
Том 9 Раздел 9
Том 10 Раздел 10
Том 10.1
Раздел 10.1

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети.
Сети связи.
Система газоснабжения.
Проект организации строительства.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов.

Том 10.2
Раздел 10.2 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства.
2. Основание для выполнения инженерных изысканий и разработки
проектной документации.
2.1. Основание для выполнения инженерных изысканий.
• Техническое задание на производство топографо-геодезических и инже
нерно-геологических работ от 20.03.2014г.

Сведения о программе инженерно-геологических изысканий:
В программе представлены:
- буровые работы;
- лабораторные работы;
- коррозионные исследования.
2.2. Основание для разработки проектной документации.
• Задание на проектирование - приложение №1 к договору №033-2014/ПР
от 08.04.2014г.
• Градостроительный план земельного участка № ru 6058000-2008073 от
22.05.2008г., утвержденный Первым заместителем Главы Администрации
Псковского района.

2.2.1. Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям ин
женерно-технического обеспечения.
• МП г.Пскова «Горводоканал» № Т-8091 от 16.08.2010г. (на водоснабжение
и водоотведение), №Т-8977 от 17.09.2013г. (о продлении ТУ на водоснаб
жение и водоотведение).
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• ОАО «Псковэнерго» №0301-135 от 10.05.2007г. (на электроснабжение); до
полнительное соглашение №2 к договору №625 от 12.05.2008г. об осуще
ствлении технологического присоединения энергоустановок к электриче
ским сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» от
24.01.2014г.
• МП г.Пскова «Псковские тепловые сети» №409/05 от 04.02.2008г. (на теп
лоснабжение жилой застройки); письма №5347/05-02 от 22.11.2010г.,
№4526/05-02 от 23.10.2012г. (о продлении технических условий).
• ОАО «Газпром газораспределение Псков» № ЮШ-23/526 от 11.02.2014г.
(на присоединение к газораспределительной сети).
• ООО «Газпром Межрегионгаз Псков» № 42/13-773 от 18.02.2014г. (по учё
ту газа).
« МП г.Пскова «Комбинат благоустройства» №79 от 12.03.2014г. (о продле
нии ТУ №25 от 15.02.2011г. на ливневую канализацию).
® МП г.Пскова «Псковлифтсервис» № 38 от 02.02.2011г. (на диспетчериза
цию лифтов).
© ОАО «Псковская городская телефонная сеть» № 118 от 27.02.2014г. (на те
лефонизацию, продление технических условий №132 от 26.02.2013г.).
© Письмо Администрации Псковского района № 689 от 25.04.2006г. (на бла
гоустройство), № 3316 от 18.07.2013г. (о продлении технических условий).
• Справки ООО «ЭГЛЕ» № 232/07 от 30.10.2007г. (о завозе недостающего
грунта); № 230/07 от 30.10.2007г. (о перевозке излишков грунта и строи
тельных отходов).
® Письмо Главы Псковского района №1122 от 25.06.2007г. (земельный уча
сток КН60:08:061309:0048 предназначен для многоэтажной застройки).
• Договор №4913 от 07.11.2014г. (на вывоз и захоронение отходов).
2.2.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок
• Генеральный план жилой застройки в д.Родина сельского поселения «Завеличенская волость» Псковского района, утверждённый постановлением
Администрации Псковского района №7 от 23.05.2007г.
• Договор аренды земельного участка № 63/05 от 29.08.2005г.
• Дополнительное соглашение от 23.03.2006г. к договору аренды земель
ного участка №63/05 от 29.08.2005г.
• Кадастровый паспорт земельного участка №60/401/14-66910 от
05.06.2014г.
2.2.3. Заключения органов специализированных экспертиз.
• Экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псков
ской области» № 112/4 от 24.05.2006г. по отводу земельного участка под
строительство.
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3. Описание рассмотренной документации.
3.1. Результаты инженерных изысканий.
3.1.1. Метеорологические и климатические условия территории:
Климатический район строительства
IIB
Расчетная температура наружного воздуха
(наиболее холодной пятидневки)
- 26°С
Расчётная снеговая нагрузка
1,8 кПа
Ветровая нагрузка
0,230 кПа
Господствующее направление ветров
юго-западное
Нормативная глубина промерзания грунтов:
для песка пылеватого, мелкого, супеси 1,34м
для суглинков
1,1 Ом
Климат - континентальный, слагается в основном под действием пере
носа теплых воздушных масс с Атлантического океана и Балтийского моря и
холодных - из района Арктики. Преобладание циклонической деятельности
смягчает температуру воздуха и оказывает влияние на распределение осадков
и снежного покрова.

3.1.2. Сведения о составе, объёме и методах выполнения инженерных
изысканий.
Сведения об участке строительства.
Участок изысканий расположен в д.Родина Псковского района по
ул.Никольской.
Вблизи исследуемой территории в 2006-2012 г. выполнялись инже
нерно-геологические изыскания для строительства жилых домов по ул. Ни
кольской и ул. Владимирской. Данные изысканий прошлых лет проанализи
рованы и учтены.
В геоморфологическом отношении участок относится к пологой ледни
ковой равнине.
Площадка изысканий частично подсыпана и спланирована (абс.отм.
изменяются от 46,03 до 49,90м).
Участок изысканий относится ко II категории сложности инженерно
геологических условий.
Инженерно-геологические работы.
В результате инженерно-геологических изысканий пробурено 10 сква
жин, глубиной 8,0м.
Бурение скважин производилось буровой установкой ПБУ-2 колонко
вым способом укороченными рейсами. В качестве породоразрушающего ин
струмента использовались твердосплавные коронки.
В процессе бурения скважин производился отбор монолитов и образ
цов грунтов нарушенной структуры для лабораторных исследований.
Основные показатели физических характеристик грунтов (природная
влажность, плотность и плотность частиц грунтов, влажность на границе те
кучести и пластичности) определялись согласно ГОСТ 5180-84, грануломет
рический состав грунтов - по ГОСТ 12536-79.
Определение плотности грунтов производилось методом парафиниро-
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вания.
Определение предела прочности известняков на одноосное сжатие вы
полнялось с помощью прибора АСИС конструкции ООО «Геотек» (метод
сферического разрушения образцов) в соответствии с ГОСТ 12248-2010.
Статистическая обработка результатов определений характеристик из
вестняков выполнена в соответствии с ГОСТ 20522-96.
Химические анализы подземных вод и водных вытяжек из грунтов
производились согласно действующих ГОСТ.
Коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой стали
по удельному электрическому сопротивлению (УСГ) и плотности катодного
тока (ПКТ) определялась в соответствии с ГОСТ 9.602-2005.
Определение УСГ и плотности катодного тока в лабораторных усло
виях производилось прибором АКАГ.
В пределах глубины инженерно-геологических исследований (до 8.0м)
выделяются следующие отложения:
Четверши^шая система - Q
Современный отдел - Qiv
1.(ИГЭ-1). Техногенные отложения - tiV представлены насыпными
грунтами, состоящими из смеси песка пылеватого, средней крупности и
крупного, супеси, дресвы известняка и суглинка, мощностью слоя 0,5-3,5м.
Верхний отдел - Qm
2.
Ледниковые отложения -gm представлены песком пылеватым, мел
ким, супесью пластичной и твердой и суглинком полутвердым с включе
ниями гравия, гальки, дресвы до 10-15%.
(ИГЭ-2). Песок мелкий средней плотности маловлажный, мощностью
слоя 1,7 м.
(ИГЭ-3). Песок пылеватый средней плотности маловлажный с гравием,
галькой до 10-15% и суглинка, мощностью слоя 0,5-3,5 м.
(ИГЭ-4). Супесь пластичной и твердой консистенции с гравием, галь
кой, дресвой известняка до 10-15%, отдельные валуны, линзы песка пылева
того, мелкого, мощностью слоя 0,5-1,7 м.
(ИГЭ-5). Суглинок полутвердый с гравием, галькой, дресвой извест
няка до 10-15%, гнездами песка пылеватого, мощностью слоя 0,8 м.
Девонская система - D
Верхний отдел - D3
3. Элювиальные верхнедевонские отложения - eQ(D3), представлены
суглинком и супесью дресвяными, известняками тонкоплитчатыми и плитча
тыми средней прочности трещиноватыми, глинами.
(ИГЭ-6). Супесь дресвяная и суглинок дресвяный твердой консистен
ции с отдельными плитками известняка рассматривается как один элемент
из-за малой мощности и ограниченного распространения. Грунты залегают
непосредственно под ледниковыми отложениями на глубинах 1,2-5,0м, мощ
ностью слоя 0,3- 1,0м.
(ИГЭ-7.1). Известняки средней прочности тонкоплитчатые трещинова
тые с линзами дресвяного грунта, мощностью слоя 0,5-1,8м.
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(ИГЭ-7.2). Известняки средней прочности плитчатые трещиноватые с
прослоями тонкоплитчатого, с прослоями дресвяного грунта, глины, мощно
стью слоя 1,5-5,0 м.
(ИГЭ-8). Глины твердые мергелистые залегают в толще известняков на
глубинах 4,2-7,6 м, мощностью слоя 0,2-0,8 м.
Грунты сезоннопромерзающего слоя обладают пучинистыми свойст
вами. По степени морозной пучинистости ледниковые пески пылеватые от
носятся к среднепучинистым грунтам, супеси пластичные, суглинки твердые
и насыпные грунты, в составе которых переотложенные супеси и суглинки к слабопучинистым грунтам.
Грунты по отношению к стальным конструкциям обладают высокой,
средней и низкой коррозионной активностью.
По степени устойчивости территории относительно карстовых прова
лов участок изысканий относится k V-г категории (территория относительно
устойчивая).
Гидрогеологические условия.
На период изысканий подземные воды напорного характера вскрыты
на глубинах от 4,7-8,2м (абс.отм.40,54-41,33м). Воды приурочены к верхне
девонским известнякам.
Пьезометрический уровень установился на глубинах от 2,7 до 5,5м
(абс.отм.42,85-43,70м), величина напора 1,3-2,8м.
В периоды интенсивного весеннего снеготаяния и затяжных дождей,
повсеместно, возможно появление вод типа «верховодки» на разных глуби
нах.
Разгрузка подземных вод происходит в реку Великая.
Подземные воды неагрессивны по отношению к бетону марки W4 по
водонепроницаемости, к свинцовой оболочке кабеля воды обладают высокой
(по нитрат-иону) коррозионной активностью, к алюминиевой - средней (по
хлор-иону).
3.2. Описание технической части проектной документации.
3.2.1. Схема планировочной организации земельного участка.
148-квартирный жилой дом по ул. Никольская, 5А (поз.7-11 по ген
плану) входит во вторую очередь строительства жилой застройки в дер. Ро
дина Псковского района Псковской области.
Схема планировочной организации земельного участка жилого дома
разработана на основании градостроительного плана земельного участка
№ru 6058000-2008073 от 22.05.2008г., утвержденного Первым заместителем
Главы Администрации Псковского района.
Проектируемый жилой дом сблокирован с жилым домом по ул. Ни
кольская, 5 (поз. 8 по генплану).
Входы в жилую часть дома запроектированы со стороны двора, в по
мещения общественного назначения - с противоположной стороны.
Подъезды к дому осуществляются с ул. Владимирской и ул. Николь
ской шириной 5,50м в асфальтобетонном покрытии, тротуары из плитки су
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хого прессования толщиной 60мм. Проектом предусмотрены автостоянки
общей численностью на 32 автомобиля (в т.ч. 4 машино/места для инвали
дов).
Детские игровые площадки и площадки отдыха для взрослых разме
щаются на многофункциональной площадке отдыха, сформированной жи
лыми домами 2-12, 3-12, 4-13.
Проектом предусматривается благоустройство территории, посадка
кустарников, установка скамеек, урн в местах отдыха. Перед входами в жи
лую часть запроектированы урны и скамейки.
Основные показатели генерального тана
Площадь участка в границах благоустройства
5872,45 м
Площадь застройки
1327,30 м2
Площадь покрытий
2599,90 м2
Площадь озеленения
1945,25 м2
3.2.2. Архитектурные решения.
Жилой дом - каркасно-монолитный, 3-х секционный; I-я секция 10-ти
этажная, в т.ч. с цокольным этажом; II и Ш-я секция 9-ти и 8-ми этажные с
цокольным этажом; прямоугольной формы, размерами в плане 87,3x14,5м (в
осях), высотой: цокольного этажа (в свету) -3,25м; 1-9 этажей (в свету) - 2,8м.
В цокольном этаже и частично на 1-ом этаже здания расположены по
мещения общественного назначения.
На первом и последующих этажах 1-но, 2-х, 3-х комнатные квартиры.
Проектом предусмотрено три входа в жилую часть здания и четыре
обособленных входов в цокольный этаж. В жилом доме имеются три лест
нично-лифтовых узла.
Наружные стены жилого дома выполнены с применением силикатного
кирпича двух цветов - светло-серого и жёлтого. Ограждение балконов запро
ектировано из профнастила зелёного цвета.
Заполнение оконных и балконных проемов предусматривается металопластиковыми окнами белого цвета с двухкамерным стеклопакетом.
Внутренняя отделка.
Жилая часть здания.
Стены и потолки лестнично-лифтовых узлов и коридоров - водоэмуль
сионная покраска, полы - керамогранит.
Квартиры: стены жилых комнат, санузлов, прихожих и коридоров, по
толки, полы —по заданию на проектирование не выполняются.
Полы - керамогранит в санузлах.
Помещения общественного назначения: стены, потолки, полы - по за
данию на проектирование не выполняются.
Технические помещения:
полы - бетонные,
стены, потолки - водоэмульсионная покраска.
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Санузлы: полы - керамогранит; стены, потолки - по заданию на проек
тирование не выполняются.
3.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Здание каркасно-монолитное прямоугольное разделено температур
ными швами на три отсека.
Рамно-связевый каркас состоит из монолитных железобетонных ко
лонн сечением 500x300мм, 400x400мм, монолитных железобетонных стен
толщиной 160мм и плоских монолитных железобетонных безбалочных плит
перекрытия толщиной 200мм.
Общая устойчивость и жесткость каркаса и здания в целом обеспечена
пространственной системой железобетонных рам каркаса и вертикальных и
горизонтальных диафрагм жесткости. Вертикальными диафрагмами жестко
сти являются монолитные железобетонные стены лестничных клеток и ко
лонны, горизонтальными - монолитные железобетонные диски перекрытий.
В качестве фундамента 1 секции предусмотрена монолитная железобе
тонная плита толщиной 500 мм из бетона класса В 25.
Основанием фундаментной плиты является песок пылеватый средней
плотности маловлажный с гравием, галькой до 10% со следующими характе
ристиками: плотность грунта рц=1,78г/см3, коэффициент пористости 6=0,637,
влажность W=0,094, угол внутреннего трения (рп=30°, удельное сцепление
сц=0,04кг/см2 , модуль деформации Е=180кг/см2 .
Под колонны каркаса и диафрагмы жесткости 2 и 3 секций предусмот
рены фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В25.
Основанием фундаментов здания секций 2 и 3 будет являться известняк
средней прочности трещиноватый тонкоплитчатый с Rp=6,0 кг/см2 со сле
дующими характеристиками: плотность грунта рц=2,41г/см3, коэффициент
пористости е=0,10, угол внутреннего трения
фи=45°, удельное сцепление в
'у
водонасыщенным состоянии
Сц=0,60 кг/см , удельное 2сцепление в сухом со2
стоянии Сц=0,6 кг/см , модуль деформации Е=500кг/см .
На период изысканий подземные воды напорного характера встречены
на глубинах от 4,7м до 8,2м (абсолютные отметки 40,54-41,33м).
Пьезометрический уровень установился на глубинах 2,7-5,5м, на от
метках 42,85-43,70м.
Грунтовые воды неагрессивны к бетонным конструкциям нормальной
плотности (W 4).
Колонны - монолитные железобетонные безбалочные построечного из
готовления из бетона класса В25 500x300мм и 400x400мм.
Перекрытия дома - монолитные железобетонные безбалочные постро
ечного изготовления толщиной 200мм из бетона класса В25.
Вертикальные диафрагмы жесткости - монолитные железобетонные
толщиной 160 мм из бетона класса В25.
Лестницы - железобетонные сборно-монолитные индивидуального из
готовления. Лестничные площадки монолитные, лестничные марши сборные
заводского изготовления.

11

Лифтовые шахты - сборные железобетонные заводского изготовления
поэлементной сборки.
Мусоропроводы - металлические из оцинкованной стали с устройством
металлического каркаса с обшивкой ЦСП с 5<20мм и заполнением простран
ства монолитным пенобетоном с 0=300кг/м3. Мусоропровод с автоматиче
ским пожаротушением, санитарной прочисткой, промывкой и дезинфекцией.
Наружные стены дома - самонесущие, поэтажной разрезки трехслой
ные: внутренний теплый слой из керамзитобетонных блоков с плотностью
Д800 (ГОСТ6133-99) толщиной 190мм на цементном растворе М100. Наруж
ный облицовочный слой из силикатного лицевого утолщенного кирпича
(СУЛ 150/35/ГОСТ 379-95) толщиной 120мм на растворе М100. Между ке
рамзитобетонными блоками и кирпичом утепляющий слой из пенополистирола (ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86) толщиной 140мм. Связь наружного слоя
стены с керамзитобетонными блоками, обеспечивается с помощью металли
ческих скоб из нержавеющей проволоки диаметром 4мм, с колоннами и диа
фрагмами - связь с помощью анкеров.
Перегородки - межквартирные толщиной 190 мм из керамзитобетон
ных блоков плотностью Д800 кг/м3 на растворе M l00, внутриквартирные
каркасные из ГКЛ на металлическом каркасе, в санузлах - каркасные, обшив
ные из ГКЛВ.
Перемычки - пенобетонные в стенах из керамзитобетонных блоков и
металлические в перегородках
Покрытие машинных помещений - сборные железобетонные толщиной
220мм.
Стены машинных помещений - из утолщенного керамического кир
пича (КР-р-пу 250x120x88/1,4НФ/100/1,4/50/ГОСТ 530-2012) с облицовкой
силикатным кирпичом (СУЛ ЮО/35/ГОСТ 379-95) общей толщиной 510мм.
Крыша - совмещенная, плоская, невентилируемая с наплавляемым ру
лонным ковром и внутренним водостоком. Утеплитель пенополистирол ПСБС-35 (ГОСТ 15588-86) по уклону.
3.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техни
ческого обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, со
держание технологических решений.
Система электроснабжения.
Категория электроснабжения - II, частично - 1.
Потребляемая мощность - 159 кВт.
Электроснабжение жилой части дома выполнено от проектируемой
внутриквартальной ТП№5 типа БКТП-10/0.4, мощностью 2х630кВА, двумя
взаиморезервируемыми
кабельными линиями кабелем АПвБШп-1кВ2
2
4x240мм , встроенные помещения кабелем АПвБШп-1кВ-4х50мм длиной
140м, с установкой у дома двух кабельных разделителей типа ШРН-2
(КР№37,КР№38).
Ввод в дом монтируется кабелем марки АПвВГнг-LS -1кВ-4х 150мм2.

12

Освещение территории выполнено от проектируемого шкафа наруж
ного освещения типа ШУО-2, установленного в ТП. Проектом предусмот
рена перезаводка участка линии наружного освещения на проектируемую
ТП. Проектируемая линия освещения монтируется кабелем 21И1вБбШп-1кВ4x35мм2. Освещение запроектировано светильниками наружного освещения
типа ЖКУ15-250,-10У1 с натриевыми лампами, установленными на железо
бетонных опорах.
Учет расхода электроэнергии выполнен с установкой автоматизиро
ванной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) в ТП и в щитах
учета, установленных на стене дома кабельных разделителей счетчиками ти
па Меркурий 233 ART 03 ORL 5(10)А кл.т. 1.0, включенных через транс
форматоры тока Т-0.66-200/5А.
Распределение электроэнергии в доме осуществляется от вводно-распределительного устройства, состоящего из вводной панели ВРУЗ-11-10
УХЛ4, панели типа ВРУЗ-17-70-УХ Л4 и распределительной панели
ВРУЗСМ-48-ОЗ УХЛ4. Потребители 1 категории запитаны через устройство
АВР.
В качестве распределительных щитов приняты щиты этажные типа
ЩЭ-3202, с однофазными счетчиками Меркурий-203.2T.LBO, 5-60А для уче
та потребляемой энергии на вводе в каждую квартиру.
Для учета электроэнергии в жилой части во ВРУ установлены счет
чики типа «Меркурий-233» ART 030PL -380/220В, 10-100А, кл.т. 0.5S, для
потребителей первой категории счетчики прямого включения «Меркурий233» ART 02 OPL -380/220В 10-100А.
Проектом предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, ава
рийное, ремонтное (36В). Освещение цокольного этажа и технических поме
щений выполняется светильниками с лампами накаливания, лестничных кле
ток и входов - светильниками с компактными люминесцентными лампами.
Питающие и групповые сети домоуправления монтируются проводом
ПВ-1, АПВ в ПВХ трубах кабелем ВВГнг-LS в ПВХ трубах открыто по по
толку цокольного этажа и скрыто в ПВХ трубах в стояках подъездов и в ка
налах электропанелей.
Групповые сети в квартирах выполнены скрыто кабелем ВВГнг-LS:
- в замоноличенных трубах в перекрытиях;
- в штрабах стен из пенобетона;
- в ПВХ трубах за гипсокартонными перегородками.
На вводе в здание выполнена система уравнивания потенциалов.
Проектом предусмотрен раздел молниезащиты.
Система водоснабжения.
Источником водоснабжения служит городской магистральный водо
провод 0800 мм г.Пскова, проходящий вдоль улицы Юбилейной у моста
А.Невского.
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Проект на внутриплощадочные сети водопровода к жилому дому
(поз.7-11 по генплану) соответствует общей схемы развития сетей водопро
вода микрорайона.
Давление в городской сети водопровода составляет - 15 м.
Требуемый напор 43,5 м для здания предусматривается от станции по
вышения напора, которая размещается в подвале жилого дома по ул. Влади
мирская 9 (поз.9 по генплану).
Параметры ранее запроектированной насосной станции повышения на
пора обеспечат для проектируемого жилого дома подачу расчетного расхода
воды и создания в сетях водопровода систем холодного и горячего водо
снабжения необходимого потребного напора.
Для учета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в помещении
водомерного узла запроектировано устройство водомерного узла №1 с уста
новкой счетчика Woltex М-65. Для учета холодной воды на приготовление
горячей воды для дома в помещении ИТП дома проектом предусматривается
устройство водомерного узла с установкой счетчика MSD СуЫе-50.
С целью рационального использования воды и ее экономии, в каждой
квартире на вводе водопровода установлены поквартирные водомерные уз
лы, оборудованные счетчиками для холодной и горячей воды.
Для учета расхода воды для помещений общественного назначения ус
тановлены водосчетчики ВСХд-15 (для холодной воды) и ВСТ-15 (для горя
чей воды).
Качество воды отвечает требованиям к питьевой воде, обеспечивается
и контролируется лицензированной и аккредитованной организацией.
Для предохранения воды от механических загрязнений перед счетчи
ками холодной воды в водомерном узле предусмотрена установка магнит
ного фильтра ФМФ-100.
Внутриплощадочная сеть водопровода запроектирована из пластмассо
вых напорных труб ПЭ 100 SDR 17-160x9,5 по ГОСТ 18599-2001 «питьевая».
Магистральные сети и стояки холодного и горячего водоснабжения
монтируются с применением стальных водогазопроводных оцинкованных
труб по ГОСТ 3262-75**.
Разводящие сети по санитарным узлам выполняются с применением
труб из полимерных материалов.
Сведения о существующих зонах санитарной охраны питьевого водо
снабжения и водоохранных зонах представлены в разделе «Перечень меро
приятий по охране окружающей среды».
Баланс водопотребления и водоотведения:
Общий расход воды
150,39 м3/сут.
в т.ч. на хоз-питьевые нужды
126,69 м3/сут.
- полив территории усовершенствованных
покрытий
1,30 м3/сут.
- полив зеленых газонов и цветников
9,73 м3/сут.
- неучтенные расходы воды
12,67 м3/сут.
Водоотведение
139,36 м3/сут.
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Система водоотведения.
Водоотведение проектируемого жилого микрорайона д. Родина преду
смотрено в самотечный городской коллектор 01200мм г. Пскова, идущий к
РНС (районная канализационная насосная станция).
Проект на внутриплощадочные сети водопровода к жилому дому по
ул.Никольской, 5А (поз.7-11 по генплану) соответствует общей схемы разви
тия сетей канализации микрорайона.
Внутриплощадочная сеть канализации запроектирована из асбестоце
ментных напорных труб 0150 марки ВТ 6 по ГОСТ 539-80.
Из здания предусмотрено шесть выпусков сети хоз-бытовой канализа
ции К1 0100 мм в колодцы №161-:-166 проектируемой внутриплощадочной
сети К1-1 0200 мм, проходящей вдоль дома (поз. 7-11 по генплану).
В колодцах №162, №165 подключаются самостоятельные выпуски сети
канализации К1* от санитарных приборов, борта которых расположены ниже
люков смотровых колодцев, поэтому на выпусках канализации К1* устраи
ваются приямки с установкой в них канализационных затворов HL 710.2Е с
электроприводом.
Система внутренней сети хоз-бытовой канализации принята: стояки и
разводки по санузлам - из полипропиленовых труб, магистрали и выпуски из НПВХ труб для наружных систем канализации.
Система дождевой канализации запроектирована из труб НПВХ для
напорного водоснабжения с раструбом под резиновое кольцо по ГОСТ Р
51613-2000 производства АГРИГАЗПОЛИМЕР.
Обшивка проложенных труб канализации предусматривается при вы
полнении интерьеров и отделки помещений.
Поверхностные дождевые и талые сточные воды отводятся по тротуа
рам и газонам в лоток дворового проезда, и далее по уклону в дождеприем
ные колодцы ливневой канализации на ул. Никольской.
Дождевые сточные воды с крыши здания отводятся внутренним водо
стоком в проектируемую сеть дождевой канализации К2-1, запроектирован
ную для жилых домов по ул. Владимирская 9, 9а, 96 (поз. 1-9, 9, 2-9 по ген
плану).
Наружная сеть ливневой канализации запроектирована из асбестоце
ментных напорных труб марки ВТ-6 0 200 ГОСТ 539-80.
Тепловые сети.
Источником теплоснабжения являются наружные тепловые сети с па
раметрами теплоносителя:
- Т1,2 - 130-70°С (для наружной сети);
- Т1,2 - 150-70°С (для теплового узла).
Проект теплоснабжения жилого дома со встроенными помещениями по
ул. Никольская,5а разработан в комплексе жилой застройки п. Родина Псков
ского района Псковской области на основании технических условий №409/05
от 04.02.08г., выданных МП г.Пскова «Псковские тепловые сети» и письма
от 23.10.12г. №4526/05-02 (о продлении технических условий).
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Точка подключения - тепловая камера УТ17-3.
Прокладка трубопроводов подземная бесканальным способом с уклад
кой под проезжей частью дорог над трубопроводами усиленных дорожных
плит.
Трубопроводы теплоснабжения приняты из стальных электросварных
труб по ГОСТ10704-91 из стали гр. В по ГОСТ 10705-80*, в оболочке на ос
нове пенополиуретана, для спуска воды - из стальных водогазопроводных
оцинкованных обыкновенных труб из стали ВстЗсп5 по ГОСТЗ80-94.
Компенсация тепловых удлинений осуществляется сильфонными ком
пенсационными устройствами, установленными в грунте.
Расчетные тепловые нагрузки
в т.ч. на отопление и вентиляция
горячее водоснабжение

- 1065440 Вт.
- 545000 Вт.
- 520440 Вт.

итп.
Для горячего водоснабжения, управления системами отопления и учета
расхода тепла разработан автоматический тепловой пункт (ИТП).
Проектом ИТП предусмотрено:
- учет тепла отдельно на отопление жилой части, на ГВС в целом по
дому, на отопление помещений общественного назначения;
- установка 2-х разборных пластинчатых теплообменников, подклю
ченных по параллельной схеме, на нужды отопления жилой части;
- установка разборного пластинчатого теплообменника, подключенного
по параллельной схеме, на нужды отопления помещений общественного на
значения;
- установка 2-х разборных пластинчатых теплообменников, подклю
ченных по параллельной схеме, на нужды горячего водоснабжения;
- установка магнитных фильтров на трубопроводах прямой и обратной
воды;
- установка регулирующих клапанов VM2 на трубопроводах прямой
воды для регулирования температуры теплоносителя;
- установка электронных регуляторов;
- установка контрольно-измерительных приборов;
- установка балансовых клапанов «Баллорекс» на каждом контуре ото
пления и ГВС.
Для теплоснабжения приняты стальные электросварные трубы по
ГОСТ10704-91, для трубопроводов ГВС, спускников и воздушников - сталь
ные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные по ГОСТЗ262-75* из
стали ВстЗсп5 по ГОСТ380-71.
После монтажа трубопроводов и проведения гидравлических испыта
ний трубопроводы изолируются.
Для изоляции трубопроводов ИТП ДуЮО применяются цилиндры теп
лоизоляционные из минеральной ваты ROCWOOL на синтетическом свя
зующем по ТУ 5762-010-45757203-01 с покровным слоем из оцинкованной
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стали 6=0.5 мм. Подающие трубопроводы греющей воды изолируются труб
ками «К-Flex SOLFR НТ» толщиной 32 мм, а обратные трубопроводы грею
щей воды и трубопроводы нагреваемой воды - трубками «К-Flex ST» толщи
ной 25 мм фирмы «К-Flex».
Антикоррозийное покрытие - масляно-битумное в два слоя по грунту
ГФ-021. Неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской за
два раза (ГОСТ 8292-75).
Отопление.
Теплоносителем для систем отопления жилой части служит вода с па
раметрами 105-70°С, помещений общественного назначения - 95-70°С.
Расчет теплопотерь помещений выполнен с учетом нагрева вентиляци
онного воздуха.
Система отопления каждой секции жилой части запроектирована одно
трубная, тупиковая с П- образными стояками и разводкой магистралей ото
пления по цокольному этажу.
Для помещений общественного назначения цокольного этажа и час
тично первого этажа разработаны отдельные однотрубные системы отопле
ния с горизонтальной разводкой и с отдельным учетом тепла в ИТП. Трубо
проводы систем отопления прокладываются открыто.
В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы с кожухом
«Универсал ТБ», «Универсал ТБ-С», регистры из гладких труб в мусорокамерах.
Системы отопления запроектированы без замыкающих участков. Дли
на подводок для приборов принята 200 мм.
В жилой части дома установка нагревательных приборов выполнена со
смещением от оси оконного проема в сторону стояка. В нижних точках сис
тем отопления для спуска воды устанавливаются пробноспускные краны
10Б19бк 015.
Для выпуска воздуха в верхних точках стояков и верхних точках маги
страли предусмотрены автоматические воздухоотводчики.
Для систем отопления приняты водогазопроводные легкие трубы по
ГОСТ 3262-75* из стали ВстЗсп5 по ГОСТ 380-71*.
Магистральные трубопроводы изолируются трубками «ST» толщиной
32 мм, трубопроводы, проходящие в конструкции пола - трубками «ST» тол
щиной 19мм фирмы «К-flex».
Антикоррозийное покрытие - масляно-битумное в два слоя по грунту
ГФ-021. Неизолированные трубопроводы системы отопления и нагреватель
ные приборы окрашиваются масляной краской за два раза (ГОСТ 8292-75).
Вентиляция.
Вентиляция жилого дома и помещений общественного назначения цо
кольного этажа - естественная
Вытяжная вентиляция осуществляется через металлические воздухо
воды (отдельный воздуховод из каждого вентилируемого помещения).
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Для притока свежего воздуха в жилых комнатах дома и помещениях
общественного назначения устанавливаются приточные клапаны «Бриз-60».
На последних этажах в воздуховодах запроектированы вытяжные вен
тиляторы «Vents турбо 150 МК» - в кухнях и «Vents турбо 125 МК» - в сануз
лах (с обратным клапаном).
Сети связи.
Телефонизация жилого дома предусмотрена от ранее запроектирован
ного колодца №29 к жилому дому №10 по ул. Владимирская д. 10, строитель
ством двухканальной телефонной канализации с учетом диспетчеризации
лифтов, с установкой колодцев ККС-2.
Проектом предусмотрены следующие виды работ по устройству внут
ренних сетей связи. Сигнализации и домофонной сети:
- комплексное обеспечение услугами связи (ШПД-широкополюсный
доступ в Интернет;
- кабельное телевидение (КТВ);
- телефонизация (ГТ);
- радиотрансляция - от приемников радиовещания;
- система доступа в подъезды;
- пожарной сигнализации квартир.
В техническом помещении связи, расположенном в цокольном этаже,
установлен телекоммуникационный шкаф (телефонии). В шкафу монтиру
ются Плинты «Krone», от которых выполнена внутренняя разводка телефо
низации.
В подъездах дома установлены телекоммуникационные шкафы
КТВ/ШПД, в которых смонтировано оборудование Интернета и кабельного
телевидения.
Вводы кабелей в квартиры запроектированы в кабельных каналах. Вер
тикальная прокладка сетей выполнена скрыто в каналах стеновых панелей
через слаботочные отсеки этажных щитов.
Сети монтируются кабелем UTP.
Пожарная сигнализация.
Автоматическая пожарная сигнализация жилой части дома обеспечи
вает раннее обнаружение пожара в квартирах, во внеквартирных коридорах,
помещениях мусоросборных камер, электрощитовой, встроенных помещений
и передает сигнал оповещения.
В помещениях квартир установлены самосрабатывающие датчики типа
«ИП212-50М2».
Наружное газоснабжение.
Проектная документация на газоснабжение разработана на основании:
- задания на проектирование;
- технических условий ОАО «Газпром газораспределение Псков»
№ЮШ-23/526 от 11.02.2014г;
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технических рекомендаций ООО «Газпром Межрегионгаз Псков»
№42/13-773 от 18.02.2014г.
Источником газоснабжения служит существующий подземный газо
провод низкого давления Dh225mm, построенный для газоснабжения 1-ой
очереди строительства жилой застройки в п.Родина, Псковского района от
ГРПБ, установленного в данной жилой застройке, с учетом нагрузки на 2-ую
очередь строительства.
Прокладка внутриквартального распределительного подземного поли
этиленового газопровода низкого давления 0н225, 0н16О от места врезки до
конечной точки, с установкой заглушки 0160 в конечной точке, разработана
ранее ООО «Псковгражданпроект» (проект Б.006.2012 ГСН).
Жилые дома по ул.Никольская, 5 (поз.8 по генплану) и по ул.Никольская, 5а (поз.7-11 по генплану) расположены вплотную друг к другу. Точка
подключения газопровода-ввода к вышеперечисленным проектируемым жи
лым домам принята согласно разработанной ООО «Псковгражданпроект»
схемой газоснабжения 2-ой очереди строительства жилой застройки в
п.Родина, Псковского района, Псковской области (проект Б.008.2010 ИОС 6,
согласование №169 от 06.04.2012г.).
От точки подключения газопровод- ввод прокладывается подземно из
полиэтиленовых труб. Выход газопровода из земли осуществляется на фасад
проектируемого жилого дома по ул.Никольская, 5а.
Транспортируемая среда - природный газ ГОСТ 5542-876, плотностью
газа р=0.684кг/м , низшей теплотой сгорания 8044 ккал/м .
Проектом предусматривается герметизация вводов и выпусков проек
тируемых инженерных коммуникаций.
Прокладка газопровода Dy50 по фасаду проектируемого дома выпол
няется из стальных электросварных труб по ГОСТ 1074-91 (В 10 ГОСТ 1070580), Dy32 и 25 - из водогазопроводных труб обыкновенных по ГОСТ 326275*, соединение труб - сварное.
Проектом предусматривается установка отключающих устройств кранов шаровых полнопроходных сварных для отключения вводов газовых
стояков на высоте 1.5м от земли.
Установка штуцеров в цокольном этаже жилого дома не предусматри
вается, так как в нем располагаются встроенные помещения общественного
назначения, оборудованные системой отопления и естественной приточно
вытяжной системой вентиляции.
До сдачи газопровода в эксплуатацию производится рассверловка от
верстий диаметром 15мм в крышках колодцев инженерных коммуникаций,
расположенных в радиусе 15м от подземного газопровода.
Для защиты от коррозии надземный газопровод в два слоя покрывается
эмалью ПФ115 ГОСТ 6465-76 стойкой к температурным изменениям и влия
ниям атмосферных осадков по двум слоям грунтовки ГОСТ 25129-82.
Расход газа на газовые плиты жилого дома по ул.Никольская, 5а с уче
том коэффициента одновременности (148 квартир) - 37.05 нм3/ч.
Общая протяженность газопровода - 58,2 м.
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Внутренние устройства.
В качестве газопотребляющего оборудования жилых квартир запроек
тирована установка в кухнях 4х-конфорочных газовых плит Лада, модель
14.110-03 ОАО «Волгогазаппарат».
Для учета расхода газа в каждой кухне устанавливается
бытовой газоО
вый счетчик BK-G1.6 (диапазон измерения 0.016-2.5м /ч), фирмы «ЭЛЬСТЕР
Газэлектроника» г.Арзамас.
Перед газовым счетчиком и газовой плитой запроектирована запорная
арматура.
На газопроводе после врезки в газовый стояк до запорной арматуры у
счетчика устанавливается термочувствительный запорный клапан. После
крана на опуске к газовой плите предусмотрено изолирующее соединение
(диэлектрическая вставка).
Кухни оборудованы окнами с открывающимися створками и вытяж
ными вентиляционными каналами, которые располагаются в вентблоках. На
вентканалах устанавливаются вытяжные решетки, для усиления тяги в кух
нях на последнем этаже на вентканал - бытовой вентилятор.
Внутренний газопровод выполняется из водогазопроводных труб
обыкновенных по ГОСТ 3262-75*. Соединения труб сварные. Газопровод
прокладывается открыто и крепится к стенам креплениями фирмы Fischer.
Для защиты от коррозии внутренний газопровод окрашивается масляной
краской за два раза.
3.2.5. Проект организации строительства.
В проекте представлены следующие разделы:
- общие сведения;
- характеристика условий строительства;
- характеристика здания;
- методы производства основных строительно-монтажных работ;
- указания о методах инструментального контроля о качестве строи
тельства;
- методы производства работ в зимних условиях;
- мероприятия по охране труда;
- условия сохранения окружающей природной среды;
- график потребности в основных строительных машинах и транспорт
ных средствах;
- обоснование потребности в энергетических ресурсах;
- расчёт и обоснование принятой продолжительности строительства;
- расчет и обоснование численности работающих и потребности во
временных зданиях и сооружениях;
- технико-экономические показатели по объекту.
В проекте выполнен стройгенплан производства работ.
Продолжительность строительства
- 14,0 мес.
в т.ч. подготовительный период
- 1,0 мес.
Трудозатраты
- 65856 чел./час.
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3.2.6. Мероприятия по охране окружающей среды.
В процессе строительства и эксплуатации объекта возможно воздейст
вие на окружающую среду, в т.ч. на атмосферный воздух, земельные и вод
ные ресурсы, шумовое воздействие, а также воздействие образующихся от
ходов.
Для строительства комплекса жилой застройки в д. Родина Псковского
района, в том числе проектируемого жилого дома по ул. Никольская, 5А
(поз.7-11 по генплану), Первым заместителем Главы Администрации Псков
ского района утвержден градостроительный план № ru6058000-2008073 зе
мельного участка с КН 60:18:061309:0048, общей площадью 15 га, из земель
населенных пунктов.
Согласно протоколу лабораторных испытаний от 12.05.2006 г. № 11-15,
проведенных Аккредитованной Испытательной Лабораторией ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Псковской области», в пробах почв на земельном
участке строительства комплекса жилой застройки в п. Родина остаточных
хлорорганических и фосфорорганических пестицидов не обнаружено, по
верхностный слой почвы имеет превышение гигиенических нормативов по
микробиологическому показателю «лактоположительные кишечные па
лочки».
Согласно протоколу лабораторных испытаний от 04.05.2006г. №3.02-24,
проведенных Аккредитованной Испытательной Лабораторией ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Псковской области», яиц гельминтов не обнару
жено.
Согласно протоколу лабораторных испытаний от 04.05.2006г. № П2-06,
проведенных Аккредитованной Испытательной Лабораторией ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Псковской области», земельный участок в д. Ро
дина Псковского района для размещения проектируемого объекта соответст
вует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасно
сти» (НРБ-99/2009).
Ближайшим водным объектом к рассматриваемому участку строитель
ства является река Великая, ближайшее расстояние до которой 290 м.
В соответствии со ст.65, п.4, п. 11 «Водного кодекса РФ» (федеральный
закон № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) ширина водоохранной зоны реки Великой
составляет 200 м, прибрежной защитной полосы - 50 м, береговой полосы
общего пользования (ст.6, п.6) - 20 м от береговой линии реки.
Участок строительства проектируемого объекта находится за преде
лами водоохранных зон ближайших водных объектов, зон санитарной ох
раны всех поясов ближайших водоснабженческих скважин. Проектируемый
объект не имеет вида специального водопользования.
Проектной документацией предусматривается полное инженерное
обеспечение проектируемого объекта согласно техническим условиям соот
ветствующих служб.
Согласно данным ФГБУ «Псковский ЦГМС» характеристика сущест
вующего загрязнения воздуха в районе строительства объекта:
- взвешенные вещества - 0,13 мг/м3;
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- ангидрид сернистый - 0,004 мг/м3;
- углерода оксид - 2,5 мг/м3;
- азота диоксид - 0,095 мг/м3.
Дополнительную нагрузку на воздушный бассейн в период эксплуата
ции рассматриваемого объекта окажут проектируемые гостевые парковки
для легковых автомобилей общим количеством на 35 машино-мест, при экс
плуатации которых будут выделяться следующие загрязняющие вещества:
азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, сажа, бензин, керо
син.
Для определения вклада объекта в существующее загрязнение атмо
сферы произведен расчет рассеивания по данным загрязняющим веществам в
приземном слое атмосферы по программе УПРЗА ЭКОЛОГ версия 3.0, реа
лизующей методику расчета ОНД-86.
Анализ результата расчета показывает, что максимальные приземные
концентрации, с учетом фонового загрязнения, при вводе объекта в эксплуа
тацию на территории ближайшей жилой застройки не превысят ПДК.
Качество атмосферного воздуха будет соответствовать требованиям,
предъявляемым к качеству атмосферного воздуха для населенных мест, и вы
бросы загрязняющих веществ от данного объекта могут быть приняты как
предельно допустимые.
Воздействие на атмосферный воздух в период проведения строительно
монтажных работ будет оказано при работе двигателей строительно-монтаж
ной и транспортной техники и при проведении сварочных работ.
Согласно анализу результатов расчета рассеивания загрязняющих ве
ществ, с учетом фона, по рассматриваемому варианту расчета, характери
зующему наихудшую с точки зрения воздействия на атмосферный воздух си
туацию, предусматривается превышение 1,0 ПДК на ближайшей жилой за
стройке по азоту диоксида - 1,52 ПДК (1,04 ПДК без учета фона).
Учитывая, что строительно-монтажные работы носят кратковременный
и нестационарный характер, воздействие на атмосферный воздух будет не
значительным.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране ок
ружающей среды, в том числе:
По уменьшению образования и выделения вредных веществ в атмо
сферу при проведении строительных работ:
- контроль за исправностью механизмов строительной техники, прове
дение их своевременного технического осмотра и ремонта;
- контроль за техникой в период вынужденного простоя или техниче
ского перерыва в работе; стоянка техники в эти периоды разрешается только
при неработающем двигателе;
- режим поэтапной работы техники в соответствии с производствен
ной необходимостью, по возможности, сокращение разъездов по территории
строительной площадки;
- централизованная поставка растворов и бетонов, а также необходи
мых инертных материалов специализированным транспортом с использова
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нием предприятий по их производству, расположенных в городских про
мышленных районах;
- рассредоточение по месту и времени работы строительных машин и
механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом
процессе;
- обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов;
- запрет на сжигание на строительной площадке быстровоспламеняющихся отходов и строительного мусора, разогрева битумных мастик;
- полив открытой территории строительной площадки в летнее время,
во избежание образования недопустимой степени запыленности воздушного
пространства в зоне строящегося объекта.
По уменьшению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, ра
циональному использованию водных ресурсов:
- определяется режим водопотребления и водоотведения проектируе
мого объекта;
- стоянка строительных машин и механизмов на специально отведён
ных местах, с грунтовым покрытием, уплотнённым щебнем, в пределах гра
ниц территории, отведенной под строительство;
- объект канализуется в существующие городские сети;
- оборудование строительной площадки биотуалетом;
- оснащение территории инвентарными герметично закрытыми кон
тейнерами для сбора строительных и бытовых отходов, с последующим вы
возом в места утилизации;
- устройство герметичных стыков трубопроводов и защита трубопро
водов от механических повреждений;
- усиленная гидроизоляция колодцев и сооружений на сетях канали
зации, исключающая фильтрацию в грунт сточных вод.
С целью уменьшения выноса загрязняющих веществ с поверхностным
стоком предусматривается осуществление следующих мероприятий:
- усовершенствованное покрытие внутренних проездов, площадок
временных парковок легковых машин с устройством бордюра, что исключает
растекание загрязненного поверхностного стока за пределы земельного уча
стка;
- организованный сбор и отвод поверхностных сточных вод в проек
тируемую закрытую ливневую канализацию жилого дома, с врезкой в суще
ствующую ливневую канализацию г. Пскова;
- организация регулярной уборки территории с максимальной меха
низацией работ;
- проведение своевременного ремонта дорожных покрытий и канали
зационных сетей;
- ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грун
та во время ливневых дождей на дорожные покрытия;
- регулярный контроль за чистотой канализационных колодцев для
исключения заиливания.
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По рациональному использованию почвенного покрова, земельных ре
сурсов, защите прилегающей территории от эрозии и заболачивания:
- обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строи
тельство;
- запрещение проезда транспорта вне построенных дорог;
- выемка и вывоз загрязненного грунта с участка строительства;
- оборудование стационарных механизмов поддонами, предотвра
щающими загрязнение почв горюче-смазочными материалами;
- мойка, ремонт и техническое обслуживание строительной техники
на производственных базах подрядчика и субподрядной организации;
- мелкий ремонт и техническое обслуживание только на специально
оборудованной строительной площадке с грунтовым покрытием, уплотнен
ным щебнем;
- в случае появления пятен замазученности или подтеков горюче
смазочных материалов, грунт вместе с нефтепродуктами будет собираться в
специальные емкости (деревянные ящики), заполненные ветошью и другими
обтирочными материалами, и вывозиться в отведенные места;
- временное хранение отходов в герметично закрытых металлических
контейнерах на площадке с твердым покрытием, что исключает возможность
загрязнения почвы;
- организация при выезде со строительной площадки поста мойки ко
лес автотранспортных средств с системой оборотного водоснабжения и очи
сткой воды от взвешенных частиц и нефтепродуктов;
- рекультивация нарушенных земель;
- благоустройство территории.
Для защиты территории от водно-ветровой эрозии грунтовых поверх
ностей устраиваются газоны из многолетних трав.
По охране флоры и фауны:
На территории рассматриваемого участка редких и охраняемых расте
ний и ботанических памятников природы, миграционных путей животных
нет.
Снос древесно-кустарниковой растительности проектной документа
цией не предусматривается.
Зеленые насаждения на территории, прилегающей к проектируемому
объекту, сохраняются.
Для нормальных санитарно-гигиенических условий проектной доку
ментацией предусматривается озеленение территории проектируемого жи
лого дома общей площадью 1945,25 м2 в границах благоустройства.
По сбору, временному хранению и утилизации отходов.
При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта образу
ются отходы, которые предусматривается хранить в условиях, исключаю
щих загрязнение окружающей среды, с последующим вывозом спецтранспортом по заключенным договорам на специализированные лицензирован
ные предприятия по переработке или захоронению отходов.
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Для снижения воздействия отходов, образующихся при строительстве
и эксплуатации проектируемого объекта, на окружающую среду предусмат
ривается контроль:
- за размещением отходов в соответствии с нормативами накопления;
- за состоянием мест хранения отходов;
- за своевременным вывозом отходов в места утилизации;
- за соблюдением правил экологической безопасности при обращении
с отходами.
Мероприятия по защите от шума и вибрации.
Объект не будет являться источником образования ультразвуковых,
электромагнитных, радиомагнитных и ионизирующих излучений.
Основным источником шумового воздействия при строительстве про
ектируемого объекта будет работа строительной техники.
На период строительства объекта предусмотрены шумозащитные ме
роприятия:
- выполнение работ только в дневное время суток, в соответствии с
графиком работы строительной техники;
- установка ограждения из металлопрофиля, высотой не менее 2-х
метров, вдоль границы строительной площадки по всему периметру.
В связи с тем, что строительство проектируемого жилого дома будет
носить временный и нестационарный характер, уровень шума от работы
строительной техники, при выполнении выше указанных шумозащитных ме
роприятий, согласно представленным расчетам, не превысит на территории
ближайшей существующей жилой застройки нормативный в дневное время
суток, установленный санитарными нормами СН 2.24/2.1.8.562-96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на террито
рии жилой застройки».
Основным источником шумового воздействия рассматриваемого объ
екта в период его эксплуатации будет являться движущийся автотранспорт
на проектируемых гостевых парковках жилого дома.
Согласно представленным расчетам уровень шума от движущегося ав
тотранспорта на проектируемых гостевых парковках не превысит на терри
тории ближайшей жилой застройки нормативный, установленный санитар
ными нормами СН 2.24/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», что позво
ляет эксплуатацию проектируемого объекта без устройства дополнительных
экранов или глушителей.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения № 1 от
10.04.2008 №25, Изменения № 2 от 06.10.2009 №61, Изменения и дополнения
№ 3 от 09.09.2010 №122, Изменения № 4 от 25.04.2014 г. № 31, утв. поста
новлением Главного государственного санитарного врача РФ) проектируе
мый объект не классифицируется и для него санитарно-защитная зона не оп
ределяется.
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Для гостевых автопарковок жилых домов разрывы не устанавливаются
(примечание 11 к таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения
№ 1, № 2, № 3 и № 4)).
Расстояния от проектируемых парковок до объектов застройки соот
ветствуют требованиям табл.7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изме
нения № 1, № 2, № 3 и № 4).
Проектной документацией предусмотрена программа производствен
ного экологического контроля (мониторинга) за возможным характером из
менения компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объ
екта.
В проектной документации произведен ориентировочный расчет за
трат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных вы
плат в период строительства объекта.
3.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Расстояния между проектируемым жилым домом и перспективными и
строящимися объектами приняты с учетом противопожарных требований.
Подъезд пожарных автомобилей к объекту обеспечен с трех сторон. Рас
стояние от внутреннего края проезда до стены дома не превышает 8 м. Ши
рина подъездов, установленная в зависимости от высоты дома, обеспечивает
условия для работы аварийной и специальной техники. Конструкция дорож
ной одежды проездов рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
Проектом предусмотрено наружное освещение территории жилого дома.
Объект защиты расположен в зоне, обслуживаемой пожарным депо.
Время прибытия к объекту от городской пожарной части теоретически не
превышает. 10 минут.
Источником наружного противопожарного водоснабжения является ра
нее запроектированная на территории жилого квартала кольцевая сеть объе
диненного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.
Забор воды в целях наружного пожаротушения предполагается из ранее
запроектированных пожарных гидрантов (ПГ-43, ПГ-54, ПГ-55, ПГ-57). Рас
становка пожарных гидратов на водопроводной сети обеспечивает пожароту
шение проектируемого жилого дома не менее чем от двух гидрантов с учетом
прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым по
крытием.
Расход воды на наружное пожаротушение - 20 л/с.
Согласно пожарно-технической классификации здание соответствует
следующим характеристикам:
Степень огнестойкости
- II
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3; Ф4.3
Класс конструктивной пожарной опасности
- СО
Степень огнестойкости здания установлена в соответствии с его этаж
ностью и площадью этажей в пределах пожарного отсека, а также классами
функциональной и конструктивной пожарной опасности.
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Пределы огнестойкости строительных конструкций, разработанных в
настоящем проекте, определены расчетно-аналитическим методом.
В соответствии с пунктом 9 статьи 87 Федерального закона от
22.08.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безо
пасности» фактические пределы огнестойкости и классы пожарной опасно
сти строительных конструкций определяются в условиях стандартных испы
таний.
Основные несущие конструкции, обеспечивающие общую устойчивость
и геометрическую неизменяемость здания при пожаре, запроектированы из
негорючих материалов. Класс пожарной опасности строительных конструкций
КО соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности зда
ния.
В целях ограничения распространения пожара проектом предусмотре
но отделение технических помещений, предназначенных для обеспечения
функционирования объекта, от других помещений и коридоров противопо
жарными перегородками 1-го типа с заполнением дверных проемов противо
пожарными дверями с EI 30.
Мусоросборная камера выделена перекрытием с пределом огнестойко
сти не менее REI 60 и классом пожарной опасности КО, а также имеет само
стоятельный вход, изолированный от входа в здание глухой стеной.
Стены, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений,
имеют предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие
стены и перегородки запроектированы с пределом огнестойкости не менее
EI 30 и классом пожарной опасности КО.
Ограждения лоджий запроектированы из материала группы НГ.
Предусмотрена установка в каждой секции пассажирского лифта. Ог
раждающие конструкции лифтовой шахты - из негорючих материалов.
Расположение, количество, габаритные размеры эвакуационных выхо
дов и путей, класс пожарной опасности отделочных материалов и покрытий
полов на путях эвакуации соответствуют нормативным требованиям.
Наибольшее расстояние по путям эвакуации от дверей квартиры до вы
хода наружу или на лестничную клетку не превышает предельно допустимое.
Исходя из величины общей площади квартир на этаже секции, проек
том предусмотрен один эвакуационный выход с этажа. Для квартир, распо
ложенных на высоте более 15м, имеются аварийные выходы на лоджии.
Помещения нежилого назначения имеют эвакуационные выходы, изо
лированные от жилой части здания.
Для эвакуации жителей запроектирована лестничная клетка типа Л 1.
Уклон лестниц, ширина маршей и площадок, высота и ширина ступеней, на
правление открывания дверей соответствуют требованиям нормативов.
Пожарная безопасность эксплуатации электроустановок обеспечива
ется следующими проектными решениями:
применением электрооборудования, светильников и электромонтаж
ных изделий, соответствующих условиям окружающей среды и номиналь
ному напряжению;
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- выбором марок и сечений проводов и кабелей, способов их про
кладки, удовлетворяющих требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 50571.15-97;
- выбором установок защитных аппаратов, обеспечивающих их сраба
тывание в зонах токов КЗ и при перегрузках;
- защитным заземлением электроустановок.
В качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения
в каждой квартире жилого дома на сети хозяйственно-питьевого водопровода
предусматривается установка КПК-Пульс с отдельным краном для присое
динения шланга, оборудованного распылителем. Длина шланга обеспечивает
возможность подачи воды в любую точку квартиры.
Для раннего обнаружения возгораний и подачи тревожных звуковых
сигналов проектом предусмотрена установка в каждой комнате квартир ав
тономных оптико-электронных дымовых пожарных извещателей ИП 21250М2.
Системы пожарной сигнализации и оповещения в нежилых помеще
ниях разрабатываются отдельным проектом будущим собственником поме
щений.
В проекте учтены требования по обеспечению безопасности подразде
лений пожарной охраны при ликвидации пожара, а также представлены пла
ны эвакуации людей из здания.
Выполнение предусмотренных в проекте решений и организационных
мероприятий позволит сократить риск возникновения пожара, максимально
снизить ущерб при его возникновении и обеспечить своевременную эвакуа
цию людей из жилого дома.
3.2.8. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности.
Проектная документация для газоснабжения природным газом жилого
дома по ул. Никольская, д.5А (поз. 7-11 по генплану) в жилой застройке
д.Родина, Псковского района, Псковской области разработана в соответствии
с действующими СНиП, нормами и инструкциями проектирования.
Для обеспечения промышленной безопасности, предупреждения аварий
проектом предусмотрена установка отключающих устройств для газовой среды
на фасаде газифицируемого здания, герметизация вводов смежных инженерных
коммуникаций в 50-ти метровой зоне от проектируемого подземного газопро
вода, сверление крышек колодцев подземных инженерных коммуникаций в 15м
зоне от подземного газопровода.
Монтаж и испытание газопроводов производится в соответствии с тре
бованиями действующих нормативных документов СП 62.13330.2010, СП 42101-2003.
В период строительства осуществляется авторский надзор за точно
стью исполнения проектных решений, а также контроль за качеством монта
жа специализированной организацией, имеющей допуск СРО.
В случае внесения изменений в проектную документацию в процессе
строительства объекта, откорректированный проект представляется на по
вторную экспертизу.

28

Проектная документация соответствует требованиям промышленной
безопасности.
3.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
В проектной документации учтены мероприятия по обеспечению среды
жизнедеятельности с учетом общих обязательных потребностей маломо
бильных групп населения.
На схеме планировочной организации земельного участка ОДИ ука
заны пути перемещения инвалидов по тротуарам с пересечением проезжей
части дорог и проездов по пандусам с уклоном 1:12 и минимальной шириной
1,2м.
На проектируемых автостоянках предусмотрены места стоянки авто
транспорта инвалидов.
3.2.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче
ской эффективности и требований оснащённости зданий, строений и
сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов.
Для повышения теплового сопротивления ограждающих конструкций
предусмотрены следующие мероприятия:
- выбраны объемно-планировочные решения, обеспечивающие наи
меньшую площадь наружных конструкций и современные материалы для ог
раждающих конструкций;
- устройство тамбурных помещений при входных дверях;
- утепление покрытия теплоизоляционными плитами, устранение мос
тиков холода в стенах и в примыканиях оконных переплетов;
- применение современных окон с многокамерными стеклопакетами и
системой микропроветривания.
Повышение энергоэффективности системы отопления.
Для горячего водоснабжения, управления системами отопления и учета
расхода тепла разработан автоматический тепловой пункт (ИТП).
В тепловом узле предусмотрено:
- учет тепла: отдельно на отопление жилой части; на ГВС в целом по
дому; на отопление помещений общественного назначения;
- установка 2-х разборных пластинчатых теплообменников на нужды
отопления жилой части;
- установка разборного пластинчатого теплообменника на нужды ото
пления помещений общественного назначения;
- установка 2-х разборных пластинчатых теплообменников на нужды
горячего водоснабжения;
- установка электронных регуляторов;
- установка регулирующих клапанов на трубопроводах прямой воды
для регулирования температуры теплоносителя;
- установка магнитных фильтров на трубопроводах прямой и обратной
воды;
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- установка контрольно-измерительных приборов;
- установка балансовых клапанов «Баллорекс» на каждом контуре ото
пления и ГВС.
Для теплоснабжения приняты стальные электросварные трубы по
ГОСТ 10704-91 из стали гр. По ГОСТ 10705-80*, в оболочке на основе пено
полиуретана, а для спуска воды - стальные водогазопроводные оцинкован
ные обыкновенные из стали ВстЗсп5 по ГОСТЗ80-94.
Для изоляции трубопроводов ИТП ДуЮО применяются цилиндры теп
лоизоляционные из минеральной ваты ROCWOOL на синтетическом свя
зующем по ТУ 5762-010-45757203-01 с покровным слоем из оцинкованной
стали 6=0,5 мм. Подающие трубопроводы греющей воды изолируются труб
ками «К-Flex SOLFR НТ» толщиной 32 мм, а обратные трубопроводы грею
щей воды и трубопроводы нагреваемой воды изолируются трубками «КFlex ST» толщиной 25 мм фирмы «К-Flex».
Повышение энергоэффективности системы горячего и холодного во
доснабжения".
- поквартирный учет холодной и горячей воды с установкой водомеров
ВСХ015; ВСГ015;
- для учета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в помеще
нии водомерного узла предусматривается устройство водомерного узла №1 с
установкой счетчика Woltex М-65;
- для учета холодной воды на приготовление горячей воды для дома в
помещении ИТП дома проектом предусматривается устройство водомерного
узла №2 с установкой счетчика MSD СуЫе-50.
- для обеспечения потребного напора на общем вводе водопровода для
группы близлежащих домов установлена насосная станция повышения дав
ления.
Повышение энергоэффективности системы электроснабжения:
Электроснабжение жилой части дома и помещений общественного на
значения предусматривается по двум взаиморезервирующим кабельным линиям, выполненным кабелями марки АПвБШп-1кВ-4х240мм , от разных сек
ций шин ранее запроектированной трансформаторной подстанции ТП №5
2x63 ОкВА 10/0,4кВ.
На стене проектируемого жилого дома устанавливаются кабельные
разделители типа ШРН-2: №37, №38.
В цокольном этаже здания имеется электрощитовая, в которой уста
навливаются вводно-распределительные устройство ВРУ 1 - для жилой части
и встроенных помещений общественного назначения.
От кабельных разделителей до ВРУ1 прокладываются две
Л кабельные
линии, выполненные кабелями марки ВВГнг-Ь8-1кВ-4х150мм в металличе
ском лотке с разделительной перегородкой.
Учет расхода электроэнергии выполнен с установкой автоматизиро
ванной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) в ТП и в щитах
учета, установленных на стене дома кабельных разделителей счетчиками ти
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па Меркурий 233 ART 03 ORL 5(10)А кл.т. 1.0, включенных через транс
форматоры тока Т-0.66-200/5А.
Распределение электроэнергии в доме осуществляется от вводно-рас
пределительного устройства, состоящего из вводной панели ВРУЗ-11-10
УХЛ4, панели типа ВРУЗ-17-70-УХЛ4 и распределительной панели
ВРУЗСМ-48-ОЗ УХЛ4. Потребители 1 категории запитаны через устройство
АВР.
В качестве распределительных щитов приняты щиты этажные типа
ЩЭ-3202, с однофазными счетчиками Меркурий-203.2T.LBO, 5-60А для уче
та потребляемой энергии на вводе в каждую квартиру.
Для учета электроэнергии в жилой части во ВРУ установлены счет
чики типа «Меркурий-233» ART 030PL -380/220В, 10-100А, кл.т. 0.5S, для
потребителей первой категории счетчики прямого включения «Меркурий233» ART 02 OPL -380/220В 10-100А.
Принятые проектные решения предусматривают строительство жилого
дома с эффективным использованием энергетических ресурсов при обеспе
чении комфортных условий пребывания в нём людей, путём повышения теп
лозащитных свойств здания, энергоэкономических систем инженерного
обеспечения с использованием современного оборудования, регулирующей
арматуры и приборов для учёта и регламентации расходов энергоносителей
(электроэнергия, горячая и холодная вода).
3.2.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов ка
питального строительства.
В проекте представлены следующие разделы:
- общие сведения;
- краткая характеристика здания;
- проектные эксплуатационные нагрузки;
- общие указания о порядке проведения частичных и общих осмотров;
- требования к обеспечению пожарной безопасности здания;
- основные требования к эксплуатации.
3.3. Изменения, внесенные в проектную документацию и результаты ин
женерных изысканий в процессе экспертизы.

Схема планировочной организации земельного участка:
- площадки отдыха для взрослых и детские игровые площадки размещены на
многофункциональной площадке отдыха, сформированной жилыми домами
(поз.2-12, 3-12, 4-13 по генплану).
Архитектурные решения:
- запроектированы окна из белого металлопластика, отливы - белого цвета;
- фактическая глубина входного тамбура - 1,5 м;
- ширина общественного коридора в жилом доме - 1,5 м;
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- дано пояснение, как осуществляется аварийный выход из квартир, располо
женных на высоте более 15 метров в проектируемом доме.
Конструктивные и объёмно-планировочные решения:
- в пояснительной записке и на чертежах указаны характеристики известняка
основания фундаментов в соответствии с данными технического отчёта по
геологическим изысканиям;
- представлен расчет фундаментов.
Водоснабжение и водоотведение.
- внесено дополнение в пояснительную записку об установлении редукцион
ных клапанов на вводах в квартиры включительно по 4 этаж - для холодного
водоснабжения, по 3 этаж - для горячего водоснабжения;
- обосновано отсутствие закольцовки стояков систем горячего водоснабже
ния.
Охрана окружающей среды:
- произведен перерасчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при
сварочных работах без учета норматива образования огарков от расхода
электродов;
- в расчёте рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на пе
риод эксплуатации объекта учтена одновременность работы всех источников
выбросов в атмосферу;
- откорректированы наименование, коды и класс опасности отходов, обра
зующихся в период строительства и эксплуатации объекта, в соответствии с
ФККО, утверждённым приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 N445;
- выполнен расчет платы за размещение отходов с учетом коэффициентов
индексации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 ноября
2014 года № 1219, вступившего в силу 1 января 2015 года;
- откорректированы в списке литературы, действующие нормативные акты.
4. Выводы по результатам рассмотрения.
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требо
ваниям технических регламентов.
4.2. Выводы о соответствии технической части проектной документации.
Техническая часть проектной документации соответствует результатам
инженерных изысканий, требованиям технических регламентов и требова
ниям к содержанию разделов проектной документации.
4.3. Общие выводы.
Проектная документация на строительство жилого дома по ул. Николь
ская, 5А (поз.7-11 по генплану) в жилой застройке д. Родина Псковского рай
она Псковской области соответствует результатам инженерных изысканий,
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требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разде
лов проектной документации, а также результаты инженерных изысканий со
ответствуют требованиям технических регламентов.
Эксперты, участвующие в проведении экспертизы:

Сфера деятельности
Отдел экспертиз АС
решений, инженер
ного оборудования,
сетей и систем
Генплан и архитек
турные решения

Должность

ФИО

Начальник
отдела

И.Н.Белова

Гл.эксперт

В.И.Бессонов

Гл.эксперт Ю.В.Кольянов
Конструктивные
решения
Эксперт
Г.В.Куликова
Водоснабжение и
водоотведение
Теплоснабжение и
Гл.эксперт В.А.Лейзерович
вентиляция,
газоснабжение
Электроснабжение,
Гл.эксперт Г.З. Лихачева
сети связи
Начальник И.С.Соснина
Отдел
отдела
специализированных
экспертиз
Эксперт •' - А.А.Юшкина
Охрана окружающей
среды
Гл.эксперт И.Г.Кулева
Пожарная
безопасность
Промышленная
Эксперт
Н.А.Козло!i
безопасность
Ответственный
В.В.Ливинская
эксперт
Г /// У/ _
Г\

Подпись

Раздел
заклю
чения

3.2.1;
3.2.2;
3.2.9
3.2.3
3.2.4
3.2.4

3.2.4

3.2.6
3.2.7
3.2.8

требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разде
лов проектной документации, а также результаты инженерных изысканий со
ответствуют требованиям технических регламентов.
Эксперты, участвующие в проведении экспертизы:

Сфера деятельности

Должность

Отдел экспертиз АС
решений, инженер
ного оборудования,
сетей и систем
Генплан и архитек
турные решения

Начальник
отдела

И.Н.Беловгi

Гл.эксперт

В.И.Бессонов

Гл.эксперт

Ю.В.Кольянов

3.2.1;
3.2.2;
3.2.9
3.2.3

Эксперт

Г.В.Куликова

3.2.4

Гл.эксперт

В.А.Лейзерович

3.2.4

Гл.эксперт

Г.З.Лихачева

3.2.4

Начальник
отдела

И.С.Соснина

Эксперт

А.А.Юшкина

3.2.6

Гл.эксперт

И.Г.Кулевгt

3.2.7

Эксперт

Н.А.Козло]в

3.2.8

Конструктивные
решения
Водоснабжение и
водоотведение
Теплоснабжение и
вентиляция,
газоснабжение
Электроснабжение,
сети связи
Отдел
специализированных
экспертиз
Охрана окружающей
среды
Пожарная
безопасность
Промышленная
безопасность
Ответственный
эксперт

ФИО

Раздел
заклю
чения

Вед. эксперт В.В.Ливинская
*\\

УпУ

п

Подпись

