1. Общие положения
1.1. Основание для проведения негосударственной экспертизы:
- заявление о проведении негосударственной экспертизы № 06/283 от 28.03.2014 г.;
- договор № 11-2014 на проведение негосударственной экспертизы проектной
документации от 28.03.2014 г.;
- положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инже нерных
изысканий.
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы:
Наименование объекта: «Комплекс жилой застройки «Южная ночь» по бульвару
Гусева в мкр. Южный в г.Твери» 1 этап строительства.
Источники финансирования: средства заказчика.
Полученная документация:
- анкета заказчика Б/Н от 28.03.2014 г.;
- проектная документация : раздел 1 «Пояснительная записка» ( 202.1 - ПЗ); раздел 2
«Схема планировочной организации земельного участка»
(202.1
- ПЗУ); раздел 3
«Архитектурные решения» ( 202.1 - АР); разд ел
4 «Конструктивные и объемно
планировочные решения» (202.1 - КР); раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических мероприятий, технологическ ие решения» в составе: подраздел
1 «Система электроснабжения» ( 202.1 - ИОС.1); подраздел 2 «Система водоснабжения»
(202.1 - ИОС.2); подраздел 3 «Система водоотведения» (202.1
- ИОС.3); подраздел 4
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теплов ые сети» (202.1 - ИОС.4);
подраздел 5 «Сети связи » (202.1 - ИОС.5); подраздел 6 «Система газоснабжения» (202.1 ИОС.6); подраздел 7 «Технологические решения» ( 202.1 - ИОС.7); раздел 6 «Проект
организации строительства» ( 202.1 - ПОС); раздел 8 «Перечень м ероприятий по охране
окружающей среды» ( 202.1 - ООС); раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности» ( 202.1 - ПБ); раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов» (202.1 - ОДИ); раздел 10.1
«Требования к обеспечению безопасн
ой
эксплуатации объектов капитального строительства» (202.1
- БЭ); раздел 12 «Перечень
мероприятий по обеспечению соблюдений требований энергетической эффективности и
требований оснащѐнности зданий, строений сооружений приборами учѐта используемых
энергетических ресурсов» (202.1 - ЭП); положительное заключение негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий;
- технические условия подключения объекта к сетям инженерно
-технического
обеспечения.
1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы:
на соответствие действующим строительным нормам и правилам (техническим
регламентам) и нормативным документам.
1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
«Комплекс жилой застройки «Южная ночь» по бульвару Гусева в мкр.
Южный в
г.Твери» 1 этап строительства, адрес: г.Твери, мкр. Южный, б. Гусева.
1.5. Технико-экономические показатели
проектируемых этапов объекта
капитального строительства.
По земельному участку:
2
6290,8 м ;
- площадь участка
2
1188,2 м ;
- площадь застройки
2
3886,8 м ;
- площадь проездов, тротуаров, отмостки
2
1215,8 м .
- площадь газона
По зданию:
- количество этажей
12;
- количество квартир
130;
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в т.ч.:
- 1-комн.
52;
- 2-комн.
59,
- 3-комн.
19;
2
7582,4 м ;
- общая площадь квартир без учѐта лоджий
2
8081,0 м ;
- общая площадь квартир с учѐтом лоджий
2
4182,8 м ;
- жилая площадь квартир
3
41740,0 м ;
- строительный объѐм
3
2830,0 м ;
в т.ч. ниже 0,000
2
667,1 м ;
- площадь тѐплого чердака
2
407,8 м ;
- площадь хозяйственных кладовых (цокольный этаж)
2
2058,3 м ;
- площадь помещений общего назначения
2
155,4 м .
- площадь технических помещений
1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации:
генеральный проектировщик:ООО
Архитектурная студия«АРТИС», ОГРН
1036900031629 , ИНН 6901028299, адрес:
170100, г. Тверь, Свободный переулок , д. 9,
свидетельство о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают
влияние на безоп асность объектов капитального строительства № 032.5-6901028299-П-58 от
11.10.2013 г.
1.7. Идентификационные сведения о заявителе, заказчике:
Заказчик, заявитель: ОАО СФ «Тверьагрострой», ОГРН 1026900517214
, ИНН
6905008053, адрес: 170002, Тверская область, г. Тверь, пр.Чайковского, д. 19А.
1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от
имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, заказчиком):
не требуется.
1.9. Иные сведения, необходимые для идентиф
икации объекта и предмета
негосударственной экспертизы, объекта капитального
строительства, исполнителей
работ по подготовке документации (материалов), заявителя, застройщика, заказчика:
требуется.
не
2.
Описание рассмотренной документации
2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных
изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора), иная
информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов
инженерных изысканий:
не требуется.
2.2. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной
документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора), иная
информация, определяющая основания и исходные данные для проектирования:
Исходными д анными и условиями для подготовки проектной документации по
объекту «Комплекс жилой застройки «Южная ночь» по бульвару Гусева в мкр. Южный в
г.Твери» 1 этап строительства послужили:
- задание на проектирование от 27.08.2013 г.; - свидетельство о государств енной
регистрации права собственности земельного
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участка, с кадастровым номером 69:40:0200180:127, 69-АВ №829277; - кадастровый паспорт
земельного участка № 02 -69/13-1-317351 от 19.10.2013 г. с
кадастровым номером 69:40:0200180:127;
- Распоряжение Админис трации города № 311 от 23.04.2014 «Об утверждении
градостроительного плана земельного участка»;
- Градостроительный план земельного участка № RU69002195-151М.
Технические условия инженерно-технического обеспечения:
- технические условия (водопровод и канал изация) от ООО «ТверьВодоканал » №816/В
от 06.11.2013, №816/К от 06.11.2013;
- ливневой канализации от МУП «ЖЭК» №151 от 19.12.2013;
- газоснабжения от ОАО «Тверьоблгаз» № 04/292 от 28.01.2014;
- телефонизацию от ЗАО «Телефонные сети и компьютерные сист
емы» № 439 от
05.10.2013;
- главного управления по государственной охране объектов культурного наследия
Тверской области № 5198/03 от 11.12.2013;
- фоновые концентрации №20/52-62 от 06.03.2013 г.
- специальные технические условия по обеспечению пожарной бе зопасности № 56.1411П.СТУ.
2.3 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий: инженерно-геологические,
инженерно -геодезические, инженерно-экологические
изыскания выполнены ООО «ТИСИЗ», ОГРН 1036900019683, ИНН 6901025065, адрес:
170100, г.Тверь, ул.Володарского, д.26, свидетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства № 0527.03-2009-6901025065-И-003 от 06.12.2012г.
2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий:
не требуется.
2.5. Топографические, инженерно -геологические, экологические, гидрологические,
метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитал ьного строительства с
указанием выявленных геологических и инженерно -геологических процессов (карст, сели,
сейсмичность, склоновые процессы и другие):
Территория, отведенная под застройку, расположена в микрорайоне Южный г. Твери рядом
с отдельно с тоящими торговыми комплексами, на свободной территории, которая активно
застраивается многоквартирными жилыми домами. Участок сложной формы. Рельеф участка
спокойный, зеленые насаждения присутствуют в незначительном количестве. Проектируемый
жилой дом явля ется частью застройки, сформированной на основе «Эскиза застройки жилого
микрорайона по ул. Псковской в г. Твери», разработанной ТМА-Л.
С северо-западной стороны располагается территория, занятая несколькими отдельно
стоящими торговыми комплексами.
Участок под строительство имеет спокойный рельеф, понижающийся с севера на юг.
Отвод дождевой воды с территории квартала производится в запроектированную
внутриквартальную сеть ливневой канализации со сбросом в существующую систему,
расположенную на прилегающих у лицах. Продольные и поперечные уклоны
запроектированных проездов, тротуаров, площадок не превышают предельно допустимых.
2.6. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
- раздел 1 «Пояснительная записка» (202.1 - ПЗ);
- раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (202.1 - ПЗУ);
- раздел 3 «Архитектурные решения» (202.1 - АР);
- раздел 4 «Конструктивные и объемно планировочные решения» (202.1 - КР);
- раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно -технического
обеспечения, перечень инженерно -технических мероприятий, содержание технологических
мероприятий, технологические решения» в составе:
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- подраздел 1 «Система электроснабжения» (202.1 - ИОС.1);
- подраздел 2 «Система водоснабжения» (202.1 - ИОС.2);
- подраздел 3 «Система водоотведения» (202.1 - ИОС.3);
- подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
(202.1 - ИОС.4);
- подраздел 5 «Сети связи» (202.1 - ИОС.5);
- подраздел 6 «Система газоснабжения» (202.1 - ИОС.6);
- подраздел 7 «Технологические решения» (202.1 - ИОС.7);
- раздел 6 «Проект организации строительства» (202.1 - ПОС);
- раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (202.1 - ООС);
- раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безоп асности» (202.1 ПБ);
- раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (202.1 - ОДИ);
- раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства» (202.1 - БЭ);
- раздел 12 «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдений требований
энергетической эффективности и требований оснащѐнности зданий, строений сооружений
приборами учѐта используемых энергетических ресурсов» (202.1 - ЭП).
2.7. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренны
х
разделов:
Раздел 1 «Пояснительная записка»
В пояснительной записке представлены следующие текстовые материалы:
- исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект
капитального строительства;
- сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства;
- данные о проектной мощности объекта капитального строительства;
- сведения о потребности объекта капитального стро ительства в топливе, газе, воде и
электрической энергии;
- сведения о государственной регистрации права земельного участка;
- сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект капитального
строительства;
- технико-экономические показатели I этапа проектируемого объекта капитального
строительства;
- обоснование строительства по этапам;
- сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении
расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений;
В пояснительной записке приведено заверение проектной организации о соответствии
материалов проектной документации действующим техническим регламентам.

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
При проектировании Комплекса жилой застройки «Южная ночь» по бульвару Гусева в
микрорайоне Южный г. Твери, учтены требования, предъявляемые к планировке и застройке,
изложенные в нормативных документах:
Территория, отведенная под застройку, расположена в микрорайоне Южный г. Твери
рядом с отдельно стоящими торговыми комплексами, на свободной территории, которая
активно застраивается многоквартирными жилыми домами. Участок сложной формы с общей
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площадью 6290,8 кв.м. Рельеф участка спокойный, зеленые насаждения присутствуют в
незначительном количестве. Проектируемый жилой дом является частью застройки,
сформированной на основе «Эскиза застройки жилого микрора йона по ул. Псковской в г.
Твери», разработанной ТМА-Л.
С северо-западной стороны располагается территория, занятая несколькими отдельно
стоящими торговыми комплексами. На территории застройки располагаются
трансформаторная подстанция и полузаглубленная об валованная автостоянка и открытые
автостостоянки, которые требуют обеспечения до них санитарно-защитной зоны.
Строительство полузаглубленной автостоянки планируется после возведения первых
трех этапов строительства застройки.
Согласно п. 11.25 и табл. 10 С П 42.13330.2011 расстояние от проектируемых открытых
автостоянок должно быть не менее 13 м. По проекту предусмотрены расстояния не менее 14 м.
Согласно п.п. 6 п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1-2.1.1.1200-03 расстояние от отдельно стоящих
гипермаркетов и торговых комп лексов до жилых домов должно быть не менее 50 м. По
проекту жилые здания расположены на расстоянии более 52 метров от торговых комплексов.
На описанной выше территории планируется разместить квартал с периметральной
застройкой с большим внутренним дворовым пространством, сформированный жилыми
секциями различной этажности. Для доступа во внутридворовое пространство организовано
четыре разрыва.
Под внутридворовым пространством в перспективе планируется устройство
полузаглубленной обвалованной автостоянки. Дво ровое пространство запроектировано
изолированным от автомобильного транспорта.
Полузаглубленная автостоянка и полное благоустройство территории будут
выполнены после возведения всех этапов строительства.
На территории, отведенной под строительство, запроек тированы детская площадка,
площадки для отдыха взрослого населения, хозяйственная площадка, спортивные площадки,
так же предусмотрено размещение трансформаторной подстанции.
Запроектированные открытые автостоянки для автомобилей жильцов
запроектированы рас положены на необходимом расстоянии от жилых домов,
соответствующем табл. 10 СП 42.13330.2011.
Участок под строительство имеет спокойный рельеф, понижающийся с севера на юг.
Отвод дождевой воды с территории квартала производится в запроектированную
внутриквартальную сеть ливневой канализации со сбросом в существующую систему,
расположенную на прилегающих улицах. Продольные и поперечные уклоны
запроектированных проездов, тротуаров, площадок не превышают предельно допустимых.
На территории застройки предусмотр ены мероприятия по благоустройству.
Применяется мощение тротуаров бетонной плиткой, асфальтирование автомобильных
проездов, устройство газонов.
Строительство квартала разделено на четыре этапа. Благоустройство временных
площадок производится для первог о этапа строительства. Размеры площадок определены
исходя из количества жильцов первого этапа. На территории детской площадки размещен
необходимый набор оборудования для отдыха взрослых и игр детей. Детские площадки по
периметру обрамлены пешеходными дорож ками с «карманами», в которых размещены
скамейки для отдыха взрослого населения квартала. Территория, предназначенная для
отдыха, озеленяется применением групповых и линейных посадок кустов.
Площадки для мусоросборников расположены в северо -западной части участка.
Расстояние от самого дальнего подъезда до площадки составляет 100 м., что соответствует п.
2.2.34 Областных нормативов градостроительного проектирования Тверской области,
утверждѐнными постановлением Администрации Тверской области №283-па от 14.06.2011
Площадки для отдыха детского и взрослого населения размещены во внутредворовом
пространстве. Размещение площадок для отдыха выполнено на основании Федерального
закона от 30.12.2009г №384 -Ф3, ст.22 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 -01 «Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и
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территорий», п. 5.1. Требование нормы продолжительности инсоляции не менее 3 -х часов на
половине площади детской площадки проектом выполнено (см. приложение №1).
Площадки рассчитаны на на селение многоквартирных жилых домов. Численность
населения многоквартирных жилых домов первого этапа принята из расчѐта количества жильцов
на квартиру: 1-комн.кв. - 1чел.; 2-комн.кв. - 2чел.; 3-комн.кв. - Зчел. Всего - 257 чел

Раздел 3 «Архитектурные решения»
Место расположения участка строительства, в соответствии с климатическим
районированием территорий для строительства (СНиП 23
-01-99* «Строительная
климатология») и по результатам инженерно
-геологических изысканий №1318,
выполненных ООО «ТИСИЗ» 21. 10.2013 г.,
относится к IIв климатическому району
умеренного климата, зоне влажности 2 (нормальной). Климат территории умеренно
континентальный.
Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 29°С.
Предоставленная на проверку проектная докум
ентация подготовлена для
строительства 1 этапа комплексной застройки. Первый этап представляет собой одно здание,
состоящее из 3 -х 12-ти этажных секций. Габариты торцевых секций в осях - 16.86х22.40 м,
средней секции – 16,26х22.40 м. Общие габариты здания в плане по крайним осям
68.67х21.40 м.
Высота этажей: цокольного – 2.8 м; 1-12 этажей – 3,0 м; теплого чердака – 1,9 м. Общая
высота здания 41.300 м от отметки чистого пола 1 -го этажа 0.000, соответствующей
абсолютной отметке 141.950 м. Проектная отметка отмостки здания - -1.250-1.700 м.
Отметка низа фундаментов - -3.650 м.
В техническом (цокольном) этаже размещены электрощитовая, водомерный узел,
насосная, а также кладовые для жильцов дома.
На 1-12 этажах размещены жилые квартиры. Каждый подъезд жилой ча сти здания
имеет два входа, размещенных на противоположных сторонах здания.
Здание будет входить в жилой комплекс, во дворе которого предполагается
устройство закрытой автомобильной стоянки с эксплуатируемой кровлей, на которой будут
размещены игровые площадки для детей, зона отдыха и спортивная зона.
В проектируемом здании предусмотрены 1, 2 и 3 -х комнатные квартиры различной
площади.
Комфортные условия проживания в квартирах обеспечиваются энергоэффективной
конструкцией наружных и внутренних стен, а такж е отделением лифтовых шахт от жилых
помещений коридорами.
В каждый подъезд предусмотрены два входа: со стороны улицы и со двора. Все
дворовые входы в подъезды обеспечивают доступ инвалидам.
Для обеспечения комфортного теплового режима здания все входы вып
олнены с
двойным тамбуром. Лестничная клетка для доступа в жилые помещения здания типа Н1.
В здании запроектировано 2 лифта (на каждую жилую секцию), один из которых
предназначен для транспортировки человека в носилках, а также инвалида-колясочника.

Раздел 4 «Конструктивные и объемно планировочные решения»
Место расположения участка строительства, в соответствии с климатическим
районированием территорий для строительства (СНиП
23
-01-99* «Строительная
климатология») и по результатам инженерно
-геологических изысканий №1318,
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выполненных ООО «ТИСИЗ» 21.10.2013г., относится к IIв климатическому району
умеренного климата, зоне влажности 2 (нормальной). Климат территории умеренно
континентальный.
Нормативное значение ветрового давления для I ветрового район а - 0,23 кПа (23
2
кг/м ); средняя скорость ветра за зимний период – 4м/с; нормативное значение снеговой
2
нагрузки для IV снегового района 1,68 кПа (168 кг/м ).
Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 29°С.
Геологический разрез грунтового массива представлен грунтами:
- почвенно-растительный слой – 0,3 м;
- суглинком лѐгким полутвердым – 0,7 – 4.9 м;
- суглинком лѐгким твердым – 10.9-13.3 м;
- суглинком лѐгким красновато-коричневым твердым – 4.8-6.3 м; На площадке
вскрыта «верх оводка» с прогнозным уровнем на отметке поверхности
земли на момент изысканий.
Предоставленная на проверку проектная документация подготовлена для строительства
1 этапа комплексной застройки. Первый этап представляет собой одно здание, состоящее из 3 х 12-ти этажных секций. Габариты торцевых секций в осях - 16.86х22.40 м, средней секции –
16,26х22.40 м. Общие габариты здания в плане по крайним осям
68.67х21.40 м.
Высота этажей: цокольного – 2.8 м; 1 -12 этажей – 3,0 м; теплого чердака – 1,9 м.
Общая высота з дания 41.300 м от отметки чистого пола 1 -го этажа 0.000, соответствующей
абсолютной отметке 141.950 м. Проектная отметка отмостки здания - -1.250-1.700м.
Отметка низа фундаментов - -3.650 м.
В техническом (цокольном) этаже размещены электрощитовая, водом ерный узел,
насосная, а также кладовые для жильцов дома.
На 1-12 этажах размещены жилые квартиры. Каждый подъезд жилой части здания
имеет два входа, размещенных на противоположных сторонах здания.
Параметры основных конструкций:
- фундаменты – монолитная железобетонная плита на естественном основании
толщиной 800 мм. Плита разделена деформационно -осадочными швами в соответствии с
разделением надземных конструкций;
- стены подземной части – монолитные железобетонные с наружным утеплением и
гидроизоляцией;
- перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм;
- стены наружные самонесущие - 3-х слойные: внутренний слой из пенобетона
толщиной 380мм с утеплением базальтовыми плитами толщиной 100
мм и облицовкой
фиброцементными плитами (вентфасад);
- стены внутренние – монолитные железобетонные толщиной 200 мм;
- пилоны – монолитные железобетонные толщиной 290 мм;
- крыша – плоская из наплавляемых материалов с утеплением ПСБ -С35 и уклоном из
керамзитового гравия. Вокруг выходов дымовых каналов - с дополнительн ой стяжкой
из цементно-песчаного бетона;
- лестницы – монолитные железобетонные площадки и сборные железобетонные
марши;
- оконные блоки – двухкамерный стеклопакет в ПВХ-переплетах.
Прочность, устойчивость и геометрическая неизменяемость несущих конструций
здания в целом и по отдельности обеспечивается жесткими узлами примыкания
вертикальных несущих конструкций (пилонов и стен) к горизонтальным (плиты
перекрытия). Дополнительная устойчивость и жесткость здания осуществляется ядрами
жесткости в местах расположения лифтов и лестничных клеток.
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Нормативные теплотехнические параметры конструкций здания обеспечиваются
непрерывным контуром утепления по стенам и покрытию, применением энергоэффективных
наружных стен и термовставками в монолитных плитах перекрытия.

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических мероприятий, технологические решения»
в составе:
Подраздел 1 «Система электроснабжения»
Проектная документация электроснабжения жилого дома застройки «Южная ночь» по
бульвару Гусева в г.Твери разработана в соответствии с требованиями:
- Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384 -ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;
- ПУЭ и требований стандартов и сводов правил;
- на основании задания на проектирование и технических условий № 30, от
14.02.2014 г., выданных ООО «Микро ДСК»;
Характеристика источников электроснабжения.
Основным источником электроснабжения жилог о дома является ПС 110/35/10 кВ
«Южная» I секция шин, проектируемая БКТП 10/0,4 кВ.
Резервным источником электроснабжения жилого дома ПС 110/35/10 кВ «Южная» II
секция шин, проектируемая БКТП 10/0,4 кВ.
Электроснабжение жилого дома обеспечивается от РУ -0,4 кВ проектируемой (смотри
отдельный проект) двухтрансформаторной ТП -10/0,4 кВ с I и II секций шин по двум
2
спаренным кабельным линиям 0,4 кВ марки ААБл сечением 2(4х150) мм . Сечения и
количество кабелей к жилому дому выбрано в соответствии с категорие й электроснабжения,
расчетной нагрузкой и допустимой потерей напряжения.
Расчетная мощность составляет- 234 кВт.
В соответствии с ПУЭ по степени надежности электроснабжения электроприемники
жилого дома относятся ко II категории потребителей. Данная катего рия обеспечивается
питанием жилого дома с разных секций шин двухтрансформаторной подстанции. Из общего
состава потребителей выделяются электроприемники I категории надежности
–
пассажирские лифты, аварийное и эвакуационное освещение, приборы пожарной
сигнализации и система дымоудаления и пожаротушения. Подключение потребителей
I категории осуществляется от ВРУ дома двумя отдельными линиями с устройством АВР.
Напряжение сети принято 380/220В с глухозаземленной нейтралью силового
трансформатора.
Показатели и нормы качества электроэнергии в электрических сетях системы
электроснабжения принимаются по ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в
системах электроснабжения общего назначения».
Нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося
отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической
энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ устанавливаются в договорах на
пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и
потребителем, с учетом необходимости выполнения норм ГОСТ 13109 -97 на выводах
приемников электрической энергии.
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Электроснабжение жилого дома со встроенными помещениями общественного
назначения обеспечивается от РУ
-0,4 кВ проектируемой двухтрансформаторной
ТП-10/0,4 кВ с I и II секций шин по двум спаренным кабельным линиям 0,4 кВ марки ААБл
2
сечением 2(4х150) мм . Сечения и количество кабелей к жилому дому выбрано в
соответствии с категорией электроснабжения, расчетной нагрузкой и доп устимой
потерей напряжения. На вводе в жилой дом устанавливается вводно распределительное устройство типа ВРУ с установкой в нем счетчиков
трансформаторного включения типа Меркурий 1 класса точности. Подключение
потребителей I категории осуществляется от В
РУ дома
двумя отдельными линиями с устройством АВР.
Компенсация реактивной мощности, согласно СП31-110-2003 п.6.33, не требуется.
К энергосберегающим мероприятиям предусмотренным в проекте относятся
применение энергосберегающих ламп и использование лам
п с электронным ПРА,
возможность гибкого отключения части электроприемников. Для снижения потерь
электроэнергии схема электроснабжения предусматривает передачу мощности по всем
кабельным линиям. Выбор сечения кабелей и проводов и трассировка электрических линий
обеспечивает минимальное в пределах допустимых норм, падение напряжения для наиболее
удаленных потребителей (до 2,5% для ламп , до 5% - для силовых потребителей). Для
2
. Постоянный контроль
групповых сетей используются провода сечением 1,5 и 2,5 мм
(ревизия) контактных соединений. Для части светильников и фасадного освещения
предусматривается автоматическое включение и выключение их в зависимости естественной
освещенности.
Все оборудование имеет Сертификаты Соответствия нормам и правилам,
гигиеническим требованиям. Сетевые и трансформаторные объекты не
предусматриваются. В жилом доме принята система заземления TN-C-S.
Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции
применены следующие защитные меры: заземление (зануление), защитное отключение,
малое напряжение, уравнивание потенциалов.
Защитное заземление корпусов светильников осуществляется присоединением к
заземляющему винту корпуса светильника РЕ проводника групповой осветительной сети.
Во всех помещениях необходимо присоед инять открытые проводящие части
стационарных электроприемников к нулевому защитному проводнику.
Для обеспечения электробезопасности предусмотрена система уравнивания
потенциалов. Внутри вводно -распределительного устройства (ВРУ) монтируется главная
заземляющая шина, соединенная с защитным заземляющим устройством, выполненным из
стальной полосой сечением 40х5 мм, проложенной по периметру здания на расстоянии не
менее 1 м от фундамента.
В соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и
сооружений» защита здания от прямых ударов молнии осуществляется путем укладки
молниеприемной сетки Д=8 мм с шагом не более 12х12 м. Молниеприемная сетка через 25 м
по периметру здания соединяется с контуром защитного заземления спусками из стал ьной
проволоки Д=8 мм.
Главная заземляющая шина обозначается продольными полосами желто -зеленого
цвета. Изолированные проводники уравнивания потенциалов должны иметь изоляцию,
обозначенную желто -зелеными полосами. Голые проводники системы уравнивания
потенциалов в местах их присоединения к сторонним проводящим частям обозначаются
желто-зелеными полосами.
Типы и исполнение светильников по степени защиты и по пожарной безопасности
выбраны в соответствии с ПУЭ и НПБ -249-97 «Светильники. Требования пожарной
безопасности» и исходя из места их расположения.
Осветительные приборы установлены с учетом доступа для их монтажа и безопасного
обслуживания с использованием при необходимости инвентарных технических средств.
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Для помещений, отнесенных по пожарной безопасн ости к категории П-IIа (кладовые),
используются светильники с негорючими рассеивателями.
Осветительные сети выполняются кабелями ВВГнг -LS скрыто в соответствии с
требованиями ПУЭ, ГОСТ Р 53315 -2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности» и С П31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий». Силовая распределительная и групповая сеть выполняются кабелями
ВВГнг-LS скрыто и проводами ПуГВнг -LS в ПВХ тубах скрыто. Сети питания систем
дымоудаления, системы пожаро тушения и пожарной сигнализации в соответствии с СП
6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования
пожарной безопасности» выполняются кабелями марки ВВГнг-FRLS.
Линии питающей и групповой сети выполняются пятипроводными (фазн ые- L1, L2,
L3, нулевой рабочий – N, нулевой защитный –РЕ) и трехпроводными (фазный - L, нулевой
рабочий – N, нулевой защитный –РЕ).
Нормы освещенности помещений приняты в соответствии со СНиП 23
-05-95*
«Естественное и искусственное освещение» в зависимос ти от разряда зрительной работы,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Во всех помещениях выполнено
рабочее освещение. Аварийное освещение предусматривает ся в технических помещениях.
Эвакуационное освещение выполняется на входах, лестницах и в лифтовых холлах.
Дополнительных и резервных источников электроэнергии не предусматривается.
Резервирование электроэнергии проектом не предусмотрено.
Электроустановки жилого дома по взрывопожарной безопасности относятся к
нормальным помещениям. Кабели и провода системы противопожарной защиты, средств
обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара,
оповещения и управления эвакуацией л юдей при пожаре, сохраняют работоспособность в
условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в
безопасную зону.
1.
Кабели от трансформаторной подстанции до РУ
-0,4 кВ должны име ть
огнезащиту.
2.
Распределительные щиты имеют конс
трукцию, исключающую
распространения горения за пределы щита.
3.
Кабели групповых сетей имеют изоляцию, типа нг -LS, не распространяющую
горение, с пониженным дымо- и газовыделением.
Кабели групповых сетей питания систем дымоудаления и системы пожароту шения и
пожарной сигнализации в соответствии с СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» выполняются кабелями
марки ВВГнг-FRLS.
4.
Взрывоопасные зоны отсутствуют.
Здание запроектировано таким о бразом, что в процессе эксплуатации здания,
обеспечиваются безопасные условия для проживания и пребывания человека, окружающей
среды, жизни и здоровья животных и растений.

Подраздел 2 «Система водоснабжения»
Проектная документация водоснабжения 12 этажн ого трехсекционного жилого дома
выполнена в соответствии с техническими условиями ООО «ТверьВодоканал» №8136/В от
06.11.2013 г.
Строительный объем здания 41740 м³.
Источником водоснабжения проектируемого жилого дома являются существующие
городские сети д иам. 400 мм, проложенные в районе пересечения бульвара Гусева и ул.
Псковской. Точкой подключения является камера В -1, установленная на ранее
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запроектированных кольцевых сетях диам. 250 мм, диам. 315 мм (проект №12 -2-1/1 ЗАО
«Тверьжилкоммунпроект») с дальн ейшим подключением к существующим сетям диам. 400
мм в районе застройки «Южный В, Г».
Проектной документацией предусматривается система объединенного хозяйственно –
питьевого и противопожарного внутреннего водоснабжения.
Подача воды в здание обеспечивается двумя вводами диам. 90 мм.
Расчетный потребный расход на хозяйственно – питьевые нужды составил: 113,75
м³/сут., 11,71 м³/час, 4,58 л/с.
Расчетный потребный расход на внутреннее пожаротушение составил 2 струи по 2,6
л/с.
Расчетный потребный напор в сети о
бъединенного хозяйственно – питьевого и
противопожарного водоснабжения составил 61 м вод. ст. при гарантированном напоре,
равном 10 м.
Для создания нужного напора предусматривается повысительная насосная установка
АНПУ 4CR 10-06- РКЧ-02-03-13-31-34 фирмы «ЛИНАС» с системой автоматического
управления.
Внутренняя сеть объединенного хозяйственно – питьевого и противопожарного
водопровода запроектирована из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262 -75* диам. 5080 мм.
Поквартирная разводка и стояки хозяйственно
– питьевого водопровода
запроектированы из полипропиленовых труб PPRC PN20 диам. 20 мм, 25 мм, 50 мм.
Для достижения качества воды, соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4.1074 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества », рекомендуются бытовые фильтры «Атол»
по серии А -313Е, торговой марки
«Atoll», сертифицирована АНО«Стандарт Сервис »
ROCC.RU.0001.11ME96.
На вводе в здание предусматривается водомерный узел со счетчиком ВСХ-50.
В целях снижения давления у водоразборной арматуры потребителей на вводах в
квартиры с 1 по 3 этаж перед счетчиком устанавливается регулятор давления.
Источниками горячего водоснабжения являются газовые котлы марки DGB,
установленные в каждой квартире.
Расчетная потребность в горячей воде составила:
47,78 м³/сут., 7,55 м³/час, 2,99 л/с .
Наружное пожаротушение, при расчетном расходе воды 15 л/с , предусмотрено из
пожарных гидрантов на ранее запроектированной закольцованной сети (проект №12 -2-1/1
ЗАО «Тверьжилкоммунпроект»).

Подраздел 3 «Система водоотведения»
Система водоотведения хозяйственно – бытовых стоков выполнена в соответствии с
техническими условиями ООО «ТверьВодоканал» №8136/К от 06.11.2013 г.
Система водоотведения дождевого стока вы полнена в соответствии с техническими
условиями МУП ―ЖЭК‖ г. Твери №151 от 19.12.2013 г.
В соответствии с техническими условиями ООО «ТверьВодоканал» хозяйственно
–
бытовые стоки направляются в ранее запроектированную сеть хозяйственно
– бытовой
канализации (проект №12
-2-1/1 ЗАО «Тверьжилкоммунпроект») с последующим
присоединением к существующей сети диам. 400 мм на пересечении ул. Можайского и
бульвара Гусева.
В соответствии с техническими условиями МУП «ЖЭК» поверхностный сток с
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территории застройки через
насосную станцию марки МКНУ 2000х6200 ООО «СанГур»
направляется в ранее запроектированную сеть дождевой канализации (проект №12
-2-1/1
ЗАО «Тверьжилкоммунпроект») с последующим выпуском в существующую сеть диам. 1000 мм
по бульвару Гусева. Для очистки поверхностного стока применены фильтр-патроны.
Расчетный расход хозяйственно – бытовых стоков составил: 113,75 м³/сут., 11,71
м³/час, 6,18 л/с.
Расчетный расход дождевого стока составил 51,01 л/с.
Внутренние сети хозяйственно – бытовой канализации запроект ированы из
полипропиленовых канализационных труб диам. 50-110 мм по ТУ4926-005-41989945-97.
В цокольном этаже предусмотрена прокладка чугунных канализационных труб диам.
100 мм по ГОСТ 6942-98.
Наружные сети хозяйственно – бытовой и дождевой канализаций запроектированы из
труб НПВХ диам. 200 мм, 300 мм, 350 мм по ТУ 2248-001-75245920-2005.
Сеть внутренних водостоков запроектирована из стальных электросварных труб по
ГОСТ 10704-91.

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»
Расчетные параметры наружного воздуха для отопления и вентиляции:
0
- расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 29 С;
- продолжительность отопительного периода 218 суток;
0
- средняя температура отопительного периода – минус 3 С;
- скорость ветра 4,1 м/с.
Отопление.
Отопление жилого дома предусмотрено поквартирное, с установкой в каждой квартире
индивидуального газового настенного котла DGB-250 MSC мощностью 29 кВт, для
однокомнатных квартир - DGB-160 MSC мощностью 23 кВт. Котлы приняты двухконтурные,
с закрытой камерой сгорания, c принудительным удалением дымовых газов и подачей
наружного воздуха на горение газа в котле. В качестве дымоходов приняты дымоходы Schidel
Quadro. Выброс продуктов горения осуществляется на высоте не менее 2х м от уровня кровли.
Система отопления квартир предусмотрена коллекторная двухтрубная, с нижней разводкой
магистралей в конструкциях пола. Трубопроводы приняты из труб стальных водогазопроводных
по ГОСТ 3262 -75* от котлов до распределительных коллекторов, металлополимерные в
гофрированной защитной оболочке после коллекторов. Теплоноситель
0
– вода с параметрами 85-65 С.
В качестве приборов отопления жилых помещений приняты стальные радиаторы
Purmo Plan Ventil Compact с нижним подключением, в санузлах радиаторы для ванных комнат
Purmo Elato. Все отопительные приборы установлены открыто. Регулирование теплоотдачи
каждого прибора осуществляется с помощью термоклапанов. На каждом радиаторе
установлен воздухоотводчик.
0
Для подержания температуры +5 С в помещениях цокольного этажа предусмотрена
отдельная система отопления с горизонтальной разводкой трубопроводов из труб стальных
водогазопроводных по ГОСТ3262 -75*. Источник теплоснабжения - электрический котел Эван
серии «Комфорт» ЭПО-1-7,5 Warmos 220V. Теплоноситель – вода 85-95 °С. В контуре
установлен циркуляционный насос EV 2-65-2C (Компания АДЛ).
Отопление лестничных клеток предусмотрено с помощью инфракрасных
обогревателей «ЭкоЛайн».
Общеобменная вентиляция.
Вентиляция принята приточно
-вытяжная с е
стественным и искусственным
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побуждением воздуха. Приток воздуха осуществляется через створки окон, оборудованные
фиксаторами. Вытяжная вентиляция квартир организованная, осуществляется через
помещения кухонь и санузлов, удаление воздуха производится по сб орному вертикальному
коллектору через воздушный затвор. Воздухообмен в помещениях квартир принят согласно
санитарных норм.
На верхних этажах здания предусмотрена установка бытовых малошумных
вентиляторов в помещениях кухонь и санузлов.
Вентиляция дымоудаления.
В проекте предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами
вытяжной противодымной вентиляции из коридоров. В качестве дымоприемных устройств
использованы клапаны дымоудаления КЛАД -2 с электромагнитным приводом и защитной
решеткой («ВИНГС-М»). Дымоприемные клапаны размещены на шахтах под потолком
коридора. Осевые вентиляторы VOD DU («NED») систем дымоудаления расположены в
отдельных помещениях на техническом этаже. Выброс продуктов горения
предусмотрен через решетки на фасаде здания. Скорос ть выброса продуктов горения - 21 м/с.
В шахты лифтов предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре системами
приточной противодымной вентиляции. Осевые вентиляторы VPO («NED») приточных
систем установлены на кровле здания.
Для компенсирующей подачи на ружного воздуха в коридоры использованы системы
приточной противодымной вентиляции подпора в лифтовые шахты. В ограждениях
лифтовых шахт установлены противопожарные клапаны КЛАД
-2 с электромагнитным
приводом и защитной решеткой («ВИНГС-М»).
Воздуховоды и в ертикальные шахты систем противодымной вентиляции приняты из
тонколистовой горячекатанной стали толщиной 1,5 мм ГОСТ 19904
-90, сварными, в
изоляции Rockwool Wired Mat 80 толщиной 50 мм.
Подраздел 5 «Сети связи»
Представленные подраздел разработан в соответствии с требованиями:
- ВСН60-89 «Проектирование устройств связи, сигнализации и диспетчеризации
инженерного оборудования жилых и общественных зданий»,
- Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»,
- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»,
- на основании задания на проектирование и технических условий №439 от 05.11.2013
г., выданных ЗАО «ТСК».
Технические решения, принятые в про
ектной документации соответствуют
требованиям норм и правил, действующих на территории Российской федерации, и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
Проектом предусматр иваются следующие внутренние сети связи: городская
телефонная связь, интернет, сеть проводного вещания. Точка подключения сетей
–
телекоммутационный узел по ул.Псковская. Телефонизация осуществляется по технологии
FTTB (оптика до домовладения) с использова нием стандарта GPON. Сеть проводного
вещания выполняется по технологии IP.
В цокольном этаже в выделенном помещении устанавливается оптический
распределительный шкаф ШРН№1 типа ШКОН -КПВ. В оптическом распределительном
шкафу устанавливаются кроссы и разве твители планарного типа PLC с коэффициентом
разветвления 1:64 предназначенные под сварку волокон. Внутренняя распределительная сеть
для телефонизации и сети интернет (раздельные кабели) выполняется с использованием
кабелей UTPнг-LS проложенных до этажных р аспределительных коробок в пластмассовых
трубах Д=32 мм по подвалу и в вертикальных коробах этажных устройств УЭРМ. Кабели в
соответствии со схемой расшиваются на этажах в отсеках телевизионной сети. В квартирах у
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входа устанавливаются абонентские коробки ШКОН-ПА-1-SC/АРС (по одной на сеть
телефонизации и интернета). Разводка по квартирам выполняется по заявкам жильцов.
Заземление шкафа ШРН№1 выполнено путем присоединения к защитному
заземлению жилого дома.
Для проводного вещания в жилом доме в цокольном этаже в выделенном помещении
устанавливается телекоммуникационный шкаф ШРН№2 и конвертер перевода трех
программ проводного вещания на транспорт оптико
-волоконной сети. Внутренняя
распределительная сеть для сети проводного вещания выполняется с использов
анием
кабелей UTPнг-LS проложенных до этажных распределительных коробок в пластмассовых
трубах Д=32 мм по подвалу и в вертикальных коробах этажных устройств УЭРМ. В
квартирах у входа устанавливаются абонентские коробки. Разводка по квартирам
выполняется по заявкам жильцов. Заземление шкафа выполнено путем присоединения к
защитному заземлению жилого дома.
Телевидение предусматривается от коллективных мачтовых антенн жилого дома,
предназначенных для приема программ метрового и дециметрового диапазона.
От тел еантенн до усилителей, установленных на 12 этаже, прокладываются по три
кабеля RG-6 в ПВХ трубах диаметром 32мм и далее до абонентских ответвителей,
установленных на каждом этаже в отсеке для телевидения этажного устройства УЭРМ, по
вертикальному стояку пр окладывается кабель RG -11. От этажного устройства до квартиры
прокладывается ПВХ труба диаметром 16мм для дальнейшей прокладки кабеля телевидения
внутри квартиры по заявкам жильцов.
Здание запроектировано таким образом, что в процессе эксплуатации здания
,
обеспечиваются безопасные условия для проживания и пребывания человека, окружающей
среды, жизни и здоровья животных и растений.

Подраздел 6 «Система газоснабжения»
ГСН.
В проекте разработано наружное газоснабжение.
Источником газоснабжения является пр оектируемый газопровод низкого давления в
мкр. Южном, Ду=225 мм.
Проектом предусматривается:
- прокладка газопровода низкого давления от точки врезки до проектируемого
газопровода-ввода;
- установка газопрвода -ввода, с шаровым краном Ду150 и изолирующим
соединением;
- установка отключающего устройства – шарового крана Ду225 Ру 1,6 МПа ПЭ, в
подземном исполнении, с выводом контрольной трубки под ковер.
Для строительства подземного газопровода низкого давления приняты
полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 -225х12,8 (от ПК0 до ПК0+23,5) и ПЭ 80 ГАЗ
SDR17,6-160х9,1 (от ПК0+23,5 до ПК0+34,7, цокольный ввод) по ГОСТ Р 50838 -2009. Для
стальных участков подземного газопровода и наружного приняты трубы стальные
электросварные прямошовные по ГОСТ 10704 -91, 10705-80 (группа В) Д159х5. Изоляция
стальных участков подземного газопровода «весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-2005.
Соединение полиэтиленовых труб между собой выполняется сваркой готовыми
изделиями (муфтами) с закладными нагревательными элементами. Соединение
полиэтиленовых труб со стальными предусмотрено неразъемными по ТУ 2248
-025002003536-00. Проектом разработаны меры по защите газопровода от почвенной и
атмосферной коррозии. Общая длина подземного газопровода низкого давления – 36,7 м.
Испытание газопровода на герметичность проводится в соответствии с таблицей 15,

15

16 СП 62.13330.2011.
Охранная зона подземного газопровода соответствует п. 7 -а, п. 7 -г, п. 10 «Правил
охраны газораспределительных сетей».
Граница проектирования от врезки в существующий газопровод ни зкого давления до
газопровода-ввода к газифицируемому жилому дому.
ГСВ: в проекте разработано внутреннее газоснабжение многоквартирного жилого дома
для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Источником газоснабжения,
является наружный газоп ровод низкого давления Ду 150, проложенного к фасаду дома от
ранее запроектированного газопровода. Проектом предусматривается установка в каждой
квартире газовой плиты и котла с герметичной камерой сгорания. В двух и трех комнатных
квартирах котел DGB -250MSC, а в однокомнатных квартирах котел DGB - 160MSC.
На вводе газопровода в кухню по ходу газа установлены: клапан термозапорный КТЗ 001-25, клапан электромагнитный КЭМГ Ду25 с системой автоматического контроля
загазованности СИКЗ -И-1 (устанавливается в 200 мм от потолка), шаровой кран 11Б27п,
газовый фильтр, счетчик газа BK-G4T, перед ПГ-4 шаровой кран 11Б27п Ду15, перед котлом
шаровой кран 11Б27п Ду15.
Каждая кухня имеет вытяжной канал и окно с форточкой. Для отвода продуктов
сгорания и подвода воздуха для горения предусмотрена дымоходная система Schiedel из
шамота. Присоединение газовых приборов к дымоходной системе производится
коаксиальными алюминиевыми трубами Ду100/80.
Отключающие шаровые краны на стояках устанавливаются на фасаде в 0,5 м от окон и
дверей.
Газопровод в местах пересечения межэтажных перекрытий и стены заключается в
футляр. Футляр заполняется просмоленной паклей и заливается битумом. Прокладка
внутреннего газопровода предусмотрена открытой.
Для защиты газопровода от атмосферной коррозии га зопровод окрашивается двумя
слоями масляной краски.
Газопровод выполнен из водогазопроводных труб ГОСТ 3262 -75, материал труб сталь
Вст3сп2-6, Вст.4сп2-4 по ГОСТ 380-71.
Подраздел 7 «Технологические решения»
Проектируемый жилой дом входит в состав жилой застройки, расположенный по
бульвару Гусева в городе Твери и представляет собой трѐхсекционное двенадцатиэтажное
жилое здание, включающее в себя цокольный, двенадцать жилых надземных и холодный
чердак (технический этаж). В каждой жилой секции запроектирована лестничная клетка типа
Н1. На первом этаже каждой секции предусмотрено помещение для уборочного инвентаря.
Высота цокольного этажа составляет – 2,80 м. В цокольном этаже размещены:
- помещения хоз. кладовых, предназначенных для жителей жилого дома;
- технические помещения.
Высота жилых этажей составляет – 3,0 м. В составе жилого здания проект предложил
одно-двух-трѐх-комнатные квартиры. В каждой квартире предусмотрены жилые помещения
(комнаты), кухни, ванные комнаты с возможностью установки стиральной м ашины, уборные,
совмещѐнные санузлы и подсобные летние помещения (лоджии). Проектом предусмотрено
расстановка минимального набора мебели с соблюдением норм проходов между
оборудованием.
Этажность, состав квартир их площадь и функциональная связь определены
Заказчиком в задании на проектирование, а также с учѐтом нормативных документов и
расчѐтом. При разработке технологической части проекта были использованы нормативные
документы: СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные и другие. Параметры
микроклимата в помещениях, а также санитарно -гигиенические мероприятия разработаны в
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соответствии с требованиями: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 -03 Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
ГОСТ 30494 -2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.
Здание обеспечено системами холодного и горячего водоснабжения, канализации в
соответствии со СНиП 2.04.01 -85*. Проектная документация по отоплению и вениляции
выполнена по СНиП 41 -01-2003. В здании предусмотрено электрооборудование, устройство
телефонной связи.
Раздел 6 «Проект организации строительства»
Строительство Комплекса жилой застройки «Южная ночь » будет производиться в
микрорайоне Южный г. Твери рядом с бульваром Гусева около торгового центра «Глобус».
Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «ТИСИЗ» по договору № 1326
от декабря 2013 г.
Грунты представлены следующим образом:
- почвенно-растительный слой - густопереплетенная дернина
0,2 - 0,3 м.;
- суглинок коричневый, легкий
2,6 - 3,2 м.;
- суглинок темно-коричневый, легкий
12,3 - 13,3 м.;
- суглинок красновато-коричневый, легкий
5,8 - 6,3 м.
Грунтовые воды вскрыты на глубине 1,7 м. – 6,8 м., что соответствует абсолютной
отметке 132,58 – 137,42 м.
Характеристики конструктивных элементов здания.
Фундаменты – монолитная ж/б плита, наружные стены подвала – монолитные ж/б с
утеплением, наружные стены выше отм. 0,000 - полистеролбетонные блоки с облицовкой
вентилируемым фасадом, перекрытия междуэтажные
- монолитные ж/б, перегородки –
кирпичные и из пенобетонных блоков, покрытие кровли - монолитные ж/б с покрытием из
рулонных материалов. Лестницы - сборные ж/б марши и монолитные ж/б площадки.
До начала проведения строительно
-монтажных работ площадка должна быть
огорожена временным забором. Для временного ограждения принять профнастил на
металлических стойках. Строительный городок разместить в бытовых помещениях
контейнерного типа.
Оценка развитости транспортной инфраструктуры.
С территории строительной площадк и осуществляется выезд на временный проезд,
который в свою очередь выходит на бульвар Гусева. А бульвар Гусева в свою очередь
выходит на транспортную магистраль микрорайона Южный
- ул. Можайского. Таким
образом, организован беспрепятственный подъезд для д оставки строительной техники и
строительных материалов на строительную площадку.
Организация дополнительных внеплощадочных дорог не требуется.
Обоснование принятой организационно -технологической схемы, определяющей
последовательность возведения зданий и
сооружений, инженерных и транспортных
коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане
строительства сроков завершения строительства.
При разработке календарного графика за основу принят поточный метод
строительства, с учетом выпол
нения отдельных строительных процессов
специализированными организациями.
Производство работ вести в соответствии с требованиями действующих строительных
норм и правил.
Строительство выполнить в два периода: подготовительный и основной.
В состав подготовит ельного периода входят работы, связанные с подготовкой
строительной площадки:
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- освоение строительной площадки, расчистка территории строительства;
- вынесение красных линий, геодезическая разбивка осей сооружений;
- создание общеплощадочного складского хозяйства;
- подключение временных сетей.
Объем работ подготовительного периода уточнить при составлении проекта
производства работ.
В основной состав работ входят:
- выполнение работ нулевого цикла; - монтаж надземной части жилого дома в
соответствии с разр аботанной
документацией;
- устройство инженерных сетей;
- отделочные работы;
- благоустройство территории.
Строительство объекта выполняется одним потоком.
В разделе «Проект организации строительства» приведены обоснования методов
производства СМР, потребн ости в строительных кадрах, строительных машинах и
механизмах, принятой продолжительности строительства.
Нормативный срок продолжительности строительства 27 месяцев. В том числе
подготовительный период 3 месяца.
Для санитарно -бытовых нужд предусмотрены вр
еменные бытовые помещения
контейнерного типа.
Источником водоснабжения строительства является существующий водопровод.
Получение электрической энергии осуществляется от существующих электрических
сетей.
Сжатым воздухом строительная площадка обеспечивает
ся от передвижных
компрессорных станций.
Организация строительной площадки обеспечивает требуемые условия производства
строительных работ. Проектом разработаны мероприятия по охране труда и технике
безопасности. Технологические процессы, применяемые инстру
менты и оборудование
соответствуют требованиям безопасности.
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Строительство объекта.
Прогнозный уровень загрязнения атмосферного воздуха от объекта на границе жилой
зоны соответствует СанПиН 2.1.6 .1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест», № 96 -ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране
атмосферного воздуха». Прогнозные разовые приземные концентрации по загрязнителям и
группам суммации не превышают допустимы х значений ГН 2.1.6.1338 -03 «Предельнодопустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
Решения по водоснабжению и водоотведению соответствуют СанПиН 2.1.5.980
-00
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод», Са
нПиН 2.1.4.1110-2 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП
2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», СНиП
2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», сбору отх
одов - СанПиН
2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и
строительных работ». Прогнозный уровень шума от объекта на границе жилой зоны в
дневное время суток соответствует СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах,
в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
Эксплуатация объекта.
Прогнозный уровень загрязнения атмосферного воздуха от объекта на границе жилой
зоны соответствует СанПиН 2.1.6.1032 -01, № 96 -ФЗ от 04.05.1999 г., ГН 2.1.6.133 8-03.
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Решения по водоснабжению и водоотведению соответствуют СанПиН 2.1.4.1110 -2, СанПиН
2.1.5.980-00, СП 2.1.5.1059 -01, СНиП 2.04.03 -85, сбору отходов - СанПиН 2.1.7.1322-03
«Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная ох рана
почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления». Прогнозный уровень шума от объекта на границе жилой зоны соответствует СН
2.2.4/2.1.8.562-96 (днем 55 дБА, ночью 45 дБА).

Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»
В соответствии с требованиями ФЗ -№384 и ФЗ -№123 предусмотрены необходимые
противопожарные разрывы от проектируемого объекта до ближайших зданий, сооружений,
дорог общего пользования, линий электропередач. На расстоянии менее 10-ти метров от стен
зданий не допускается рядовая посадка деревьев, установка ограждений, прокладка
воздушных линий электропередач.
Проектируемое здание II степени огнестойкости. Количество этажей здания
– 12.
Здание имеет подвал, в котором зап роектированы кладовые помещения для жильцов жилого
дома. На остальных этажах дома располагаются жилые квартиры.
В соответствии со статьей 36, табл. 11 и табл. 22 ФЗ -№123, здание второй степени
огнестойкости, класс пожарной опасности стен наружных, стен и п ерегородок внутренних,
перекрытий – К0.
Класс функциональной пожарной опасности, в соответствии со статьей 32 ФЗ -№123
жилой части – Ф 1.3, подвала – 5.2.
С северо -западной и юго -восточной стороны расположены здания II степени
огнестойкости. Согласно п. 1 статьи 17 ФЗ-№384,
п. 1 статьи 69 табл. 11 ФЗ -№123 и п.
4.3 табл. 1 СП 4.13130.2013 необходимо предусмотреть требуемые противопожарные
разрывы до ближайших зданий не менее 6
-ти метров соответственно. По проекту
предусмотрены разрывы между зданиями 10,9 м.
Наружное пожаротушение жилого дома предусмотрено от двух пожарных гидрантов,
установленных на существующих городских сетях водопровода (см. лист 1 202.1-ПБ).
Расстояния от пожарных гидрантов до здания составляет 127 и 39 м. и не превышает
200 метров, что соответствует нормативным требованиям п. 9.11 СП 8.13130.2009.
Здание жилого дома разделено на три пожарных отсека противопожарными стенами 1го типа. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение каждой части жилого дома с
3
объемом 13110 м составляет 15 л/сек., в соответствии с п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2009 и
п. 5.10 СП 31.13330.2012.
Для возможности подъезда к зданиям предусматривается устройство проездов шириной
не менее 4,2 метров с включением в одном месте в общую ширину примыка ющий тротуар
шириной 1,5 метра, согласно п.п. 8.6 и п.п. 8.7 пункта 8 СП 4.13130.2013.
По проекту запроектированы проезды с твердым покрытием шириной не менее 5,5
метров с одной стороны от зданий для проезда и установки пожарной автотехники, в том
числе автолестниц и автоподъемников, обеспечивающих доступ пожарных во все квартиры
жилых домов застройки, согласно п.п. 8.3 п. 8 СП 4.13130.2013.
Расстояния от пожарных проездов до стен здания не превышают 10 метров, согласно
п.п. 8.8 п. 8 СП 4.13130.2013.
Здание представляет собой прямоугольный объем, вытянутый по горизонтали. Дом
запроектирован 12 -ти этажным высотой более 28 м.
В целях ограничения распространения пожара по зданию реализуются следующие
2
технические решения. Площадь этажа каждой жилой части принята проектом равной 310 м , в
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соответствии с п. 3 статьи 17 ФЗ -№384 и не превышает предельно допустимых значений 2500
2
м , определенных п. 6.5.1 таблицей 6.8 СП 2.13130.2012 и таблицей 7.1 СП
54.13330.2011.
Жилые квартиры запроектированы с 1– го по 12– ый этажи.
Площадь каждой части подвала, выделенной противопожарными стенами 1 -го типа
2
2
составляет 310 м и не превышает 500 м , регламентированных п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 и
п. 7.1.10 СП 54.13330.2011.
Согласно п. 6.2 табл. А1 п риложения А СП 5.13130.2009, так как жилой дом высотой
более 28 м., жилые помещения оборудуются АУПС. Пожарные извещатели АПУС
устанавливаются в прихожих, остальные жилые помещения квартир оборудуются
автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.
Проектом предусмотрена установка системы звукового оповещения (сирена
или тонированный сигнал).
Согласно табл. 1 СП 10.13130.2009 для жилого здания высотой 12 этажей и с
коридорами длинной более 10 м. устраивается два ствола с минимальным расхо дом на одну
струю 2,5 л/с.
Согласно п. 7.2 СП 7.13130.2013 коридоры оборудуются вытяжной противодымной
вентиляцией с механическим побуждением.
В шахты лифтов предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре системами
приточной противодымной вентиляции. О севые вентиляторы VPO ( «NED») приточных
систем установлены на кровле здания
Проектируемое здание находится в радиусе действия пожарной части №1,
расположенной по адресу бульвар Цанова, д. 2. Расстояние от ПЧ -2 до проектируемого
объекта составляет 4,5 километра.
В соответствии со статьей 90 ФЗ -№123 и п. 7 СП 4.13130.2013 в проекте
предусмотрены следующие мероприятия для обеспечения деятельности пожарных
подразделений:
- запроектированы пожарные проезды шириной 5,5 метров, что соответствует п.п. 8.6
п.п. 8.7 пункта 8 СП 4.13130.2013;
для подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной
техники на этажи и кровлю здания проектом предусмотрены незадымляемые лестничные
клетки типа Н1 и выходы на кровлю для каждой части здания через противопожарные двери
2-го типа;
- в каждой квартире, согласно п. 7.4.5 СП 54.13330.2011 на сети водопровода
монтируется отдельный кран диаметром 15 мм. для присоединения шланга, оборудованного
перекрывным распылителем, для его использования в качестве первичного
устройства
внутриквартирного пожаротушения;
- на технических этажах запроектированы проходы высотой не менее 1,8 м.;
- на плоской и скатной кровле запроектированы ограждения высотой 1,2 м.
Участок, отведенный под предполагаемую застройку, ра сположен в микр орайоне
Южный г.Твери рядом с торговым комплексом «Глобус», на свободной территории, которая
активно застраивается многоквартирными жилыми домами.
На площадке, выделенной для строительства жилого комплекса, нет зданий и
сооружений подлежащих сносу.
На прил егающей к зданию территории после строительства предусматривается
устройство зон отдыха, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для контейнеров
для сбора мусора, полузаглубленной обвалованной автостоянки и гостевых открытых
автостоянок.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
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Предоставленная на проверку проектная документация подготовлена для строительства
1 этапа комплексной застройки. Первый этап представляет собой одно здание, состоящее из 3 х 12-ти этажных секций. Габариты торц евых секций в осях - 16.86х22.40 м, средней секции –
16,26х22.40 м. Общие габариты здания в плане по крайним осям
68.67х21.40 м.
Высота этажей: цокольного – 2.8 м; 1-12 этажей – 3,0 м; теплого чердака – 1,9 м.
В техническом (цокольном) этаже размещены элек трощитовая, водомерный узел,
насосная, а также кладовые для жильцов дома.
На 1-12 этажах размещены жилые квартиры. Каждый подъезд жилой части здания
имеет два входа, размещенных на противоположных сторонах здания.
Проектные решения обеспечивают доступ мал омобильных групп населения в жилую
часть здания:
- территория здания оборудована подъездами и пандусами, выполненными в
соответствии с нормативными требованиями;
- входы со двора в здание обеспечивают доступ маломобильных групп населения
(входные пандусы);
- доступ инвалидам из подъезда к лифтам обеспечивает автоматический подъѐмник в
каждом подъезде;
- лифты, заложенные в проекте, соответствуют требованиям по перевозке инвалидов в
кресле-коляске;
- соблюдена нормативная ширина коридоров, проходов, дверей.
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»
В разделе «Требование к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства» дано разъяснения о составе работ и услуг, современные
и
правовые требования к организации содержания общего имущества жилого дома,
технического обслуживания общих коммуникаций, технических устройств и технических
помещений жилого дома, текущего ремонта общего имущества многоквартирного жилого
дома в целях:
- защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц,
охраны окружающей среды;
- обеспечения сохранности, повышения уровня обслуживания жилищного фонда всех
форм собственности;
- неукоснительной реализации единых требований к содержанию и ремонту
жилищного фонда;
- обеспечения реализации прав потребителей жилищных услуг в соответствии с
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».
В проекте раскр ыт перечень мероприятий по обеспечению безопасности зданий,
строений и сооружений в процессе их эксплуатации:
- мероприятия по техническому обслуживанию зданий, строений и сооружений, в том
числе отдельных элементов конструкций зданий, строений и соору жений, а также систем
инженерно-технического обеспечения;
- сроки и последовательность проведения текущего и капитального зданий, строений
и сооружений, в том числе отдельных элементов конструкций зданий, строений и
сооружений, а также систем инженерно-технического обеспечения;
- мероприятия и последовательность во время аварийного и выборочного
капитального ремонта;
- периодичность осмотров и контрольных проверок и/или мониторинга основания
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения;
- требования к эксплуатации технологического оборудования;
- требование к периодичности проверки загазованности окружающего воздуха4
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- мероприятия, обеспечивающие соблюдение требования по охране труда при
эксплуатации зданий, строений и сооружений, а
также систем инженерно -технического
обеспечения;
- требования необходимые для безопасной эксплуатации зданий, строений и
сооружений, а также систем инженерно-технического обеспечения.
Раздел 12 «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдений требований
энергетической эффективности и требований оснащѐнности зданий, строений
сооружений приборами учѐта используемых энергетических ресурсов»
Место расположения участка строительства, в соответствии с климатическим
районированием территорий для строитель
ства (СНиП 23-01-99*
«Строительная
климатология») и по результатам инженерно
-геологических изысканий №1318,
выполненных ООО «ТИСИЗ» 21.10.2013 г., относится к IIв климатическому району
умеренного климата, зоне влажности 2 (нормальной). Климат территории у
меренноконтинентальный.
Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 29°С.
Предоставленная на проверку проектная документация подготовлена для
строительства 1 этапа комплексной застройки. Первый этап представляет собой одно здание,
состоящее из 3 -х 12-ти этажных секций. Габариты торцевых секций в осях - 16.86х22.40 м,
средней секции – 16,26х22.40 м. Общие габариты здания в плане по крайним осям
68.67х21.40 м.
Высота этажей: цокольного – 2.8 м; 1 -12 этажей
– 3,0 м; теплого чердака – 1,9 м.
Общая высота здания 41.300 м от отметки чистого пола 1 -го этажа 0.000, соответствующей
абсолютной отметке 141.950 м. Проектная отметка отмостки здания - -1.250…-1.700м.
Отметка низа фундаментов - -3.650 м.
В техническом (цокольном) этаже размещены электро щитовая, водомерный узел,
насосная, а также кладовые для жильцов дома.
На 1-12 этажах размещены жилые квартиры. Каждый подъезд жилой части здания
имеет два входа, размещенных на противоположных сторонах здания.
Параметры основных конструкций:
- фундаменты – монолитная железобетонная плита на естественном основании
толщиной 800 мм. - стены подземной части – монолитные железобетонные с наружным
утеплением и гидроизоляцией; - перекрытия – монолитные
железобетонные толщиной 200 мм;
- стены наружные самонесущие - 3-х слойные: внутренний слой из пенобетона
толщиной 380 мм с утеплением базальтовыми плитами толщиной 100 мм и облицовкой
фиброцементными плитами (вентфасад);
- стены внутренние – монолитные железобетонные толщиной 200 мм;
- пилоны – монолитные железобетонные толщиной 290 мм;
- крыша – плоская из наплавляемых материалов с утеплением ПСБ -С35 и уклоном из
керамзитового гравия;
- лестницы – монолитные железобетонные площадки и сборные железобетонные
марши;
- оконные блоки – двухкамерный стеклопакет в ПВХ-переплетах.
Нормативные теплотехнические параметры конструкций здания и внутреннего
воздуха помещений обеспечиваются непрерывным контуром утепления по стенам и
покрытию, применением энергоэффективных наружных стен и термовставками в
монолитных плитах перекрытия.
«Санитарно-эпидемиологическая безопасность»
Согласно представленным материалам:
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Участок для строительства дома расположен по бульвару Гусева, в соответствии с
эскизом застройки квартала. Территория в настоящее время свободна от строений, и каких
либо сооружений. С северо -западной стороны в 52 мерах примыкают территории для
будущего строительства торговых комплексов. Размещение дома на данном участке
рассматривалось совместно с проектировщиками торговых комплексов для определения
санитарно-защитных зон торговых комплексов. Во дворе, с южной стороны дома,
расположены необходимые площадки для детей, спорта и отдыха. Парковки и гостевые
стоянки для автомобилей расположены вдоль проездов дома с северо - восточной стороны.
Здесь же расположены и пло щадки для контейнеров твѐрдых бытовых отходов. Санитарные
разрывы: от трансформаторной подстанции 10 метров; открытых автостоянок не менее 14
метров; от въезда в полуподземный гараж стоянку 20 метров.
Сведения о потребности объекта капитального строительст ва в топливе, газе, воде и
электрической энергии.
Расчѐтные нагрузки на
1-ый этап строительства составляют:
3
3
общий расход газа - 188 м /час: в т.ч. на отопление и горячее водоснабжение -155 м /ч, на
3
приготовление пищи – 33 м /ч, общий расход воды на хозяйственно -питьевые нужды –
3
113,75 м /сут., общая потребляемая мощность электроэнергии – 234 кВт.
В качестве основного газового оборудов
ания в кухнях к установке приняты
настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания и бытовые газовые плиты ПГ-4.
Проектом предусматривается разделение строительства жилого дома на 2 этапа:
1-ый этап строительства — 12-этажное монолитное здание из трѐх секций ,
2-ой этап строительства — 9-12-этажное здание из шести секций, в т.ч. 4 секции
кирпичные 9-ти этажные, 2 секции монолитные 12-ти этажные.
Согласно представленным расчетам нормативное значения КЕО 0,5% соблюдается в
жилых комнатах квартир и кухонь.
По результатам расчѐта инсоляции критических точек помещений квартир жилых
домов и дворовых территорий составит не менее 3часов 15 минут.
Для защиты помещений квартир от шума и вибраций предусмотрен ряд мероприятий:
- наружные наземные сооружения
инженерного оборудования расположены на
значительном расстоянии от проектируемого дома, в южной части квартала, на
обособленных участках;
- лестнично-лифтовые узлы размещены в секциях с учѐтом исключения примыкания
стен квартир к лифтовым шахтам;
- насосные хоз. бытового водоснабжения размещены в техническом подполье под
холлом 1-го этажа.
В оконных проѐмах в жилых комнатах и кухнях проектом предусматривается
установка устройств, для микро проветривания – воздушных клапанов.
В проекте выполнен расчѐт
уровня звука в жилых комнатах,
ориентированных на бульвар Гусева. Согласно расчетам эквивалентный и максимальный
уровень звука в жилых комнатах, ориентированных на север и магистраль составит 36.5 дБА.
Дворовая территория защищена от транспортного шума домом -экраном на 30 дБА. Уровень
звука во дворе будет: 38дБА.
2.8. Основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и входящей в ее
состав сметной документации, в том числе: общая стоимость строител
ьства в ценах,
предусмотренных действующей сметно -нормативной базой (базисный уровень цен), и в
ценах на дату выдачи заключения негосударственной экспертизы (текущий уровень цен), с
разбивкой на стоимость проектно
-изыскательских, строительно -монтажных работ,
оборудования, прочих затрат:
не требуется.
2.9. Иная информация об основных данных рассмотренных материалов
инженерных изысканий, разделов проектной документации, сметы на строительство:
не требуется.
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3. Выводы по результатам рассмотрения
3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных
результатов инженерных изысканий:
не требуется.
3.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных
разделов проектной документации:
- раздел 1 «Пояснительная записка» (202.1 - ПЗ); - раздел 2 «Схема планировочной
организации земельного участка» (202.1 - ПЗУ); - раздел 3 «Архитектурные
решения» (202.1 - АР);
- раздел 4 «Конструктивные и объемно планировочные решения» (202.1 - КР); - раздел 5
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно -технического
обеспечения, перечень инженерно -технических мероприятий, содержание технологических
мероприятий, технологические решения» в составе:
- подраздел 1 «Система электроснабжения» (202.1 - ИОС.1); подраздел 2 «Система водоснабжения» (202.1 - ИОС.2); подраздел 3 «Система водоотведения» (202.1 - ИОС.3);
- подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
(202.1 - ИОС.4); - подраздел 5 «Сети связи» (202.1 ИОС.5);
- подраздел 6 «Система газоснабжения» (202.1 - ИОС.6); подраздел 7 «Технологические решения» (202.1 - ИОС.7);
- раздел 6 «Проект организации строительства» (202.1 - ПОС); - раздел 8
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (202.1 - ООС);
- раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» ( 202.1 ПБ);
- раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (202.1 - ОДИ); раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства» (202.1 - БЭ); - раздел 12 «Перечень мероприятий по
обеспечению соблюдений требований
энергетической эффективности и требований оснащѐнности зданий, строений сооружений
приборами учѐта используемых энергетических ресурсов» (202.1 - ЭП);
- санитарно-эпидемиологическая безопасность.
В ходе проведения экспертизы на основании замечаний экспертов внесены
соответствующие изменения и дополнения в проектную документацию.
Все вышеперечисленные разделы проектной документации соответствуют требованиям
технических р егламентов, в том числе санитарно -эпидемиологическим, экологическим
требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия,
требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности зданий
и сооружений, а также результатам инженерных изысканий.
Замечания экспертов и сведения о внесенных изменениях в проектную документацию
входят в состав архивного дела постоянного хранения по данному объекту.
3.3. Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на
строительство и входящей в ее состав сметной документации количественных,
стоимостных и ресурсных показателей сметным нормативам, а также техническим,
технологическим, конструктивным, объемно -планировочным и иным решениям,методам
организации строительства, включенным в проектную документацию:
не требуются.
3.4. Общие
выводы
о
соответствии
или несоответствии объекта
негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия:
Проектная документация «Комплекс жилой застройки «Южная ночь» по бульвару
Гусева в мкр. Южный в г.Твери» 1 этап строительства:
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