о'Б
[оч

А. Фбпцие поло?[(ения

договор от з0.|2.20|6 г.
Фсноваптпле для проведения
]ф 1748э_16.
об объекте экс|1ерт}тзь1 * проектна'{ документация объекта капитального
€ведения
строительства <<){ттлой комплекс г!о ул. [орки (иовские в г. -[{обня \4осковской области.
}|{ильте дома.}хгр.]ч[ч 2-4' 12-17-ти эт0к11ь|е с тех11ическитч (мансардттьгм) этоком' оо встрое|{_
1{ь1ми не)киль1ми помещениями (корректировка) >.
[1еренень доку}|ентац||и' представленной на эксперти3у' иденттафикациопнь[е
сведения о л}1цах' осуп1ествив[пих подготовку документации:
}{омер
то}.{а

об организашии' осущест-

€ведения

Баименование

Фбозначение

вивтцей подготовку документации

|[роетстг; ая доку1|1ентац[|я' откоррект1| ров] нная в 2016 году

ооо

к€!{4>, 14з9|2' йосковская

обл., г. Бала!пиха,

€хепта планировочной оргагтиза
2.1

15/с-10-2-пзу

ц}1и

земельного участка. {асть
*илой дом ф 2

3нтуз:тастов' д.

тш.

5А, пом. 11, лит. А (свгтде:'ельотво о
допуске от 16.09.2016 г. .]ф 027120 6-500 0809з9-п-075' вь1да}{ное
1

]

1

саморецлируештой организашией }||[

АссоциАция
1циков к[е:ттр

пРоБктиРов_

развитр|я проект}1-

рования кФборон€трой|1роект>, регисща:{ионньтй номер
реесще

в

сРо-п-075-08122009)
€хема

2.2

15/с-10_3-пзу

пла[{ирово1!}:ой

организа-

ции зе|\,|ельного у{астка. {{асть 2.

>ке

)(илой дом }'{! 3
€хема планировочной организац}1и 3емельного у{астка. {асть 3.
)(илой дом ]',{! 3 '
Архитекцрнь1е ре1шения.
9асть 1. ){илой дом }ф 2

2.з

157с-10-4_пзу

3.1

15/с-10-2_АР

з.2

15/с_10-з_АР

.э

15/с-|0-4_АР

4.1

15/с-10-2-кР

планировочнь|е ре1цения.
9асть 1' [илот1 дом ]ч[ч 2
(онстоуктив*ть:е и объемно-

4.2

15/с-10-3-кР

пла|{ировочнь1е ре1|!ения.
{асть 2. )(илой дом ]ч[ч 3

_,

1о

Архитектурнь|е ре1]]ения.
{{астъ2. )(илой дом }'[ч 3
Архитекцрнь!е ре1цения.

9асть 3. )(илой дом

]ч[ч3

[{онсруктивгтъте и объемно-

(онсщуктивньпе и объемно4.з

15/с_10_4-кР

пла!{ировочнь]е ре1цения.

9асть 3. [илой дом

9

10

|5/с-9-2-4-

ппм

\5/с-1'0-2-4-

моди

.}т[э

.,

3

йероприятия по обеспе.тенито
пожарнот! безопасности
}1еропр:тятия по обеспенерито

доступа инв!шидов

|осуларственное автономное у{ре)кдение |!1осковской области
<<}1осковская обпастная го сударственная экспертиза)

)-'/

1

-

з

Б хо0е ,щовеое,1|1я эксперп|''3ь, обращено внимание зак!в!{ика' что изменения и дополнени'|' вь1пол}{еннь1е в ходе проведения,экспертизь1' необходимо внести во все экземппроектной документации.
[:[дентификациовнь|е сведения об объекте капитального строительства:
3дания жиль|е общего назначен||я 1\,'ногосекц}{оцнь|е' код
Ёазначение
(ок 013-2014) - 100.00.20.11

.тшрь1

1ерритория по слоя(ности инженерно-геологи[{еск}|х уоло-

!}озможность опас}1ь]х природ}]ь[х про1{ессов || явленийт и техт*оген:тьтх воздействий
на терр}.ттор|{1.1, на которой булут осущест-

вий

-

среднет! слох<ности. Бозмох<ттьте опаснь!е природнь1е

процессь1 - отсутству}от. Бозможньт техногеннь!е воздейст-

вия' явля1ощ}|еся следствием аварий на вблизи расположе|{}|ь1х опаснь|х производствегтньтх объектах и танспорте

вляться стро!{тельство' реконструкция и
эксплуатац!1я з\ания ил'{ соору)кения

[{е принадтежтат

Б соответствии с р€вделопс <\4ероприят1.|я по обеспечет::дю

11ожарная и в3рь|вопожарная опасность

пожарнот! безопасности>

[{аличие помещеттптл! с постоянньтм пребьтва}{ием лгодет|т

Ёормальньтй

9ровень ответстве{{ности

Фсновпльпе т€хн!{ческие

}4метотся

показатели обьекта кап!{тального

строительства:

{исленное зг{ачение
Раименование пок;вателя

Бдиница
!{змерения

,(ом}.|э2+тп
и Р1||

,{ом

[ом

}:|э 3

}',{!:4

(4-ьтй этап)

(5-ь:й этап)

8700

9600

(2-ой этап)
|{лощадь )п{астка по [|{3!
|{лотцадь у'[астка в гра1|[1|{ах проек-

м

13600+320

м

12242

1

099з

10251

тирования
[1логцадь

засройки

|{лощадь о3еленения
|[лощадь покрь:тий
}(ол

гтчество надзем||ь|х эта>кей

(оличество подземнь1х

этах<ег]

3ьлсота зАанътй (от уровня проезда до
!{}{за окна ма}1сардного этока)

(оличество секций
(оличество квартир, в т.ч.:

м'

з966

2568

2588

м

21з1

23з4

м'

6145

з049
5з76

|цт.

17+мансардньлй

12*мансарАнь:*1

7*мансардньпй

|пт.

]

м

52,75

1]_!т.

6

4

4

1пт.

- однокомнатнь1х
- двухкомнатнь1х
-

5з29
|

техкомнатнь!х

- четь!рехкомнатнь1х

1

з7

'75

52,87

501

242

з30

25о
\з2

\20

168

52

68

\\2

62

89

1

8

5

Фбщая {1лощадь квартир

м'

з0161,6

й'.

1497о,5

20016,0

|{лощадь помещений общественного
назначения (офисов, к.}1ацовь|х и про_
{{их помещений общественного на-

2277

1681,46

3090,0

м

|511з1,2

78980,0

107057,0

8420,5

7040,0

7з14'0

'з3

знаиения).

3аявитель _
стр.

ооо (твРРА

виктоРи'1>>, |25167, г' Р1осква, ул. викторенко, д. 5,

1

3аказчпк' застрой1цик * зАо <1риумф 3лит 1{онсщаклпн

1,1нк>>,

[осщарственное автономное )д1ре)кдение йосковспой области
<<йооковская областная государственная экспертиза))

12708з, г. &1осква,

4

д. 10, корп. 1.
€ведения о доку1}|ентах' подтвер)кда[ощих полномочия заявитепя действовать
от и1}[ени застройпцика' технического заказч!|ка (еслшг 3аявитель не является застройщико}!' техническипп{ заказчиком) * агентский договор от 30.03.2012 г. .]\гр 1Р-

|1етровско-Разумовск?|я

€ш(г{ея'

-20|2, 3акл|оченньтй с заотройщиком.
Реквттзтлть[ закл!оче}1ия государствен[|ог? экологпдческог! эксперт||зь| - проведеэкол0гичеокой экспертизь1 не предусмощег1о.
[сточндтк фина:тсирова![||я _ средства застройщика.

з0 | 0з

н1.1е

}1п:ь:е сведен}|я

[{меется заверение проектной организации' подписанное главнь1м инх(енером проекта А._}1. Р{оториньтм, о том, что проектная документация откорректирована в соответств}{и
с градостроитель1{ь1м плат{ом земельного участка' градостроительнь1м регламенто}{, зада|{ием на корректировч/' док}ъ,1ентами об использовании земельного участка для строи-

тельства' техяическими регламентами' в том чиоле уотанавлива}ощими требования :то
обеспечеътихо безопасттой эксп]|уатации здаътий, строений, соорухсений и безопаот{ого ис1тользова}{ия прилег31о11{их к 1{им терри'гор}1й,и с соблюдением техт{ичеоких условит?.

Б. 0сцов а\1пя для корректировки проект[|ой докуме[1тации:
201

задание на корректировку проектной докуме}1тации' угвержденное зак.вчиком в
6 году;
градостроите.т{ьнь1е

плань1 земельнь1х участков

]''{р]ч1'р

&1-150323000-0000000000000715,

кш50323000-0000000000000716 площадьто 0'026 га и 0,006 га' соответствен}1о, утвержде}1нь1е постановле1{ием [лавьт Администрации г. }1обня &1осковской обдасти от
19.05.2011 г. .}ц{'р 750.

Фсгховахлия у1исходнь|е дан!|ь!е д.,1я вь[пол![е!!ия перво[|ача.)|ь|1о разработа [| || ь!х и [{)!{е!! ер|! ь[х изь! с ка н 11й ц п роектной докуштента ци и :
Фсттовахтия для вь!полнен!{я инж(енернь|х изь:скагпий:
техническое задание на вьтполнение ФФФ <Абрис-проект) инженерно-геоде3ических
и з ьтскани й' утверх(денное заказчиком в 2009 году;
техничеокие зада}1ия на вьтполнение ФФ9 кФргощойизь1окания) ин}1(енерногеологических и ин}(енерно-экологических изьтсканий' утвержденнь1е заказчиком в 2011
году и 2009 году, соответственно.
0сппования для разработки проектной документации:
градостроительнь1е плань1 земельньгх у{астков ]ф]ц|р &1-}50323000-0000000000000711,
кш50323000-0000000000000712, кш50323000-0000000000000713' площадь}о \'36 га;
0,87 га; 0,96 га. соответств9нно, }твер}кденнь!е постанов]1ением [лавьт Админисщации
г. -[[обня йосковской области от 19.05.2011 г. ]ф 750;
задание на разработку проектной документации по объекту <[илой комплекс т{о
ул. [орки 1(иовокие в г. -[обня йосковской области. [ильте дома ]ф.}ч[р 2-4>, увер]кденное
заказчиком от 26.03.20\2 г.

Б. Фписапие рассмотре!!!.ой докупле[|тации
1. Фбпцие сведения (сшравотно)
Фтведенньй под строительство многоквартирнь1х жильтх домов земельньтй участок
[очиарственное автоном}{ое уц)е)кдение йосковской области
<<йосковская областная го сударотвенная экспертиза)

5

общей площадьто з,з486га'
входит в состав участков:
- площадьто 1,36 га' кадастровьтй
номер 50:41:0020105:97,

3АФ к1риумф 3лит (онстрактпн

йнк>>,

находящийся в аренде

"' '"*''**"ии договора арендь1 от 28.02.2015 г.
ж-3-2015, заклто9енного с собственником
г{астка ооо (тРисс-пРФБ([>;
- площадьто 0,87 га, кадаотровьтй
номер 50:41:0020105:103, находя
щийсяв аренде
3АФ <|риумф 3лит 1{онстрактштт
Р1нк>, на основании
договора
арендьт
от 28.02 .2015 г.
]ф ж_5_2015, заклгоненного
с собственником
г{астка ооо (тРи€€-|{РФР(?>;
- ттлощадьуо 0'96 га' кадастровьтй
номер 50:41:0020105:102, ттаходящийоя
в аренде
3АФ <?риргф 3лит (онстрактпн
|4\лк>>,
д0говора
арендьт от 28'02.2015 г.
]ю ж-1-2015, зак,лтоне,{ного
", '.,'"*,ии
с соботвенником
участка ооо (тРи€€-[{Р8Ё(?>;
- гтлоп{адт'то 0'006 га' кадастровьтй
номер 50:41:00201 05:99,,*"'д"'ц'й"я
в аренде
3АФ к?риумф 3лит 1{онстрактпн
,{нк>, на основании
договора аренд ьт от 28.02.2015 г.
м 1Б-к_2015, заклточенного с собственником
г{ао1ка Ф8Ф к?РР1€€-|1РФЁ(?>;
- плош{адьто 0'026 га' кадастровьтй
номер 50:41:0020105:100, находящийоя
в аренде
3АФ <1риумф 3лит 1{оттстрактштт
йнк>, на ост1ова1{ии /_1оговора
арендьт
от
28.02
_|ф гк-2015' закл}оче}т1того
.2015 г.
с собстветтт1иком
участка ФФФ к1Р?1€€-[[РФЁ(?>;
- пло1цадьто 1266 м2' вьтделе}1|{ого
под допо']{нительное благоустройство
(разметл1егтие
проезда) по согласованито
с администРа{ией г. .[обня (пенать
и
под|{ись
на листе спозу
[лавно:ю архитектора города
/1обни).
9часток располо)кен в северной
части г. -|{обня по
ул. [орки (иовские и граничит:
на севере _ с Рогачевским
]ф

,'

мест;

"'ё''." -

тшоссе (25 м);

с территорией жилого

дома.]ч,1! 1

и строящегося детского сада на
\25

на |оге * с территорией инд\4видуа]\ьной
жилой застройки;
|{а западе *- со свободной
терри.горией.

3емельньтй г{асток свободен
от з}стройки и зеле}1ьтх насажд
еттий.|{о территории
проходит возду1]1на'{ лэп-110
кБ (охранная зот{а * ло 20м от отвора
Б-г{3[{ - не п0падает
в пятна застройки
домов и придомовьпс площадок).
г11зу }ф Рш50з2з000-0000000000000711
установлень1 оледу1ощие требован ия
наг|араметрам и
р2вмещенито объекта капита_г|ьного строительства
'<
на
3емельном
ж;:г'

основной вид разре11.енного
использования земельного
участка _ с1роительство 1617-ти эт',кного 6-ти секционного
)килого дома с мансард}1ьтм
(технияеским) этажом и со
встроеннь1ми на 1-ом этах{е
и в подва'||е нежильтми поме1цен
иямисвободного назначения;
г{лощадь земедьного
г{астка _ 1'36 га;
предельное количество эт€.,кей
- 16|_, г{лтос мансардньй (технияеский)
этаж, предельна'| вь|сота зданий' строений,
сооружений
не указ€1на, *''"''*|ньтй
проце}1т застройки в границах земельного
г{астка _22,5уо.
гп3у }]9 &ш50323000-0000000000000
772 установлень] следу1ощие
требован |1я к 11апараметрам и разме1ценито
объекта капит€ш|ьного строительства
на земельном
ж;у'
основной вид

разре111енного использования земельного
г{астка _ строительство
ти этажного 4-х секционного
жилого дома о мансарднь]м (технинеским)
этажом

12-

встроеннь{ми на 1-ом этаже
и со
и в подва,1е нежиль1ми г{омещен
у1яму|свободного назначения;

6

площадь земельного у{астка - 0,87 га;
предельное количество этахсей - 12 плтос мансардньтй (технинеский) этах(, предельна'{ вь]сота здатлий, строений, соору)кений _ не указана' максимальньтй процент застройки
в границах земельного )д{астка _25%.

гпзу ,ъ

кш50323000-0000000000000713 установпень1 следуощие требования к назначени1о, параметрам и размещенито объекта капитального строительства на земельнот{
участке:
ооттовной вид разре11тенного иопользования земельного участка

_ строительотво

17-

этажного 4-х секционного )килого дома о мансардньгм (технинеским) эта)}(ом и со
встроеннь1мтт на 1-ом и 2-м эта}|(ах и в подвале нежиль1ми помещениями свободного }{ат[{

значения'
пло1цадь земельного у{астка - 0,96 га;
предельное количество этаэкей - 17 плтос мансарднь|й (технттнеский) этаж, предель1{а'{

вь1сота зданий, строений, сооружений _ не ).к€вана'

в гранит1ах земельного участка

максимальньтй процент застройки

-2з%.

9оловтто разре1{1еннь{е видъ! испо.]тьзова]тия указанньгх зе}{ельнь!х г{астков - разме1це|{ие о1дель1-{о стояш{их' вотрое}тньгх и]|и т{ристрое}{нь1х объектов социапьного и коммуттально-бьттового !{'шначения' объектов здравоохранения, объектов до1школьного, нач€ш1ь-

общего и среднего (полного) общего образования' культовьтх зданий.
1]спомогательнь1е видь1 ис11ользования земельнь!х у{астков _ размещение открь1тьгх
автомобильньгх стояг1ок' двухп0лосньгх проездов и троцаров; благоустройство территории; проку{адка ин)ке!{ернь|х коммуникат\ий и соору)кений, оболу:кива}ощих многоэта)кттого

ттьтй

хсилой дом.

г}1зу ]& кш50323000-0000000000000715'установле1{ь|
следу}ощие требования к назначени}о' шараметрам и размещегтито объекта кашит€1льного строительства }1а земе.ттьном
г{астке:
основной вид разре1ттенного иопользования земельного участка _ строительство рас1]ределительной трансформаторной подстанции' при условии соблтодения технических

регламентов' а до принятия технических регламентов - строительньтх норм и стандартов,
правил похсарной безопаоности, щебований гражданской оборонь1 и предупреждения
нрезвь:найньгх ситуаций, иньтх обязательньпс щебований (ронняется проектом);
условно р€вре1пеннь1е видь| использования - реконструкция распределительгтой
трансформаторной подстанции ;
вспомогате]{ьнь!е видь| р'вре1пенного исполь3ования - благоустройство территории:
озе'1е|1ение' нару}кное освещение' прок.'1адка ин)ко|{ернь1х коммуникаций.
площадь земельного у{астка * 0,02$ та;
предельное количество этажей - 1 илуу преде-т1ь1{€ш{ вь1сота зданий, сщоений, соору>кений - не указана' максим€1льньтй процент застройки в границах земельного участка _ не
указан.

гпзу

&{-150323000-0000000000000716 устаттовлень1 следу[ощие требования к ч\азначени}о' шараметрам и размещенито объекта капитального строительства на земе.'1ьном
].|_ч

г{астке:
основной
трансформаторттой

вид разре{пенного исг!ользования" земельного
подстанции1[|ри

условии

соблтодения

г{аотка - строительство

технических

[ооуАарственное автономное уФеждение йосповской области
<<йо сковск ая о 6ластяая го оударотвенная эксп ертиз а)

регламентов,

а

до

7

принятия технических регл{ш{ентов - строитель}{ьгх нор1\,{ и стандартов' правил по)карной
безопасности, требований щокланской обороньт и предупрет(дени'{ нрезвьгиайнь1х ситуаций, иньгх обязательньгх требований (щонняется проектом)

условно

;

ра:}ре1{1енг1ь1е видь| исполь3оваът|4я - реко11струкция трансформаторной под-

станции;
вог{омогательнь1е видь1 разретшенного использования - благоусщойство терр1{тории:
озеленение' наружное освещение' прокладка ин}кенернь|х коммуникаций.

площадь земельного г{аотка - 0,006 га;
предельное кодичество этах<ей - | или предельна'1 вьтсота зданий, сщоений, сооружеттий - не указа1{а' максимальньтй процент застройки в границах земель1{ого участка _ не
указан.

Ёа

нертехсах

|2,

гпзу

]ф]тгр кш50323000-0000000000000711, кш50323000-

з,

кш5032з000-000000000000071
кш50323000-000000000000071 5,
кш5032з000-0000000000000716 не содер)кится сведений о н€1личии на территории 3емельного участка:
3он плаг{ируемого размеш{ения объектов каш1.|т2ш1ьного строительства для государст}]енньгх или муниципальнь1х ну)|{д;
ограниченир] по использовани1о земель|{ого участка для заявленнь1х целей и зон с
особьтми условиями исполь3ования территорий (в том числе' санитарно-защитт{ь|х 3он,
00000000000007

зо!{ охраньт

объектов

источт1иков питьевого

культурного

наследия1

водоохраннь|х

и хозяйственно-бьггового

зон'

зон санитарной

охраньт

водоснабэкет{у|я, охраннь|х зон объектов'

зотт с гтов/т1пен}1ь|м

уровном авиацио1{ного 1п).ма' инь!х зон), кроме оговоренньтх.
Б хо0е торове0енсая экс?1ер?пш3ь: обраще}{о внимание заказчика }1а :теобходимость
оформления правоустанавлива}ощих документов на земельньтй г{асток площадь1о
|266 м2, бт:агоустраиваемьтй в1{е 1-рани!{' отведе1{ного участка.

ьтатов и нх(ен ер}|ь!х изь! ск агтий
йнхсенернь|е изь{окания по объекту капитального строительства <Билой комплекс
г{о ул. [орки 1(иовские в г. .}1обня 1у1осковской области. }{ильте дома .]ф]\ъ 2-4. 12-|]-ти
эта)кнь1е с техническим (маноарднь1м) этажом, со встрое}{нь1ми нежиль|ми помещениями)
бь:ли рассмотреньх [А9}у1Ф <йособлгосэкспертиза) с вьцачей полоя{ительн0го зак.]1}очеция государственттой экспертизьт от 05.07.2013 г. ]ч1'ч 50_1-4-0880-13 и в дан|{ом заклточет{ии приво дятоя справочно.
2. Ф

глпеацх}| е р езул

2.1 &:ясеп!ер!|о-геодез[{ческие

изь|ска!||{я

Б качеотве |!унктов для создания планово-вь1сотной опорттой геодези.теской сети
(огс) бьтло за1о}(ено два геодезических пункта: $т4, 8т34. |{ланово-вь|сотное положение
исходнь1х г1}.нктов Ф[€ опредолено с ичпользованием сш)дтникового геоде3ического двух_

частотного приеп,1ника }у1ахог сс} (сР$/глонАсс) ]ф мт 0749' Б качестве исходньтх
пунктов бьтли г1ринять1 шункть1 [[€ Ёосово и 1роице-€ельцьт.
|[ланово-вь1сотное съемочное обоснование вь1п0лнялось методом проло}кения тео_
долитнь1х ходов от исходнь|х пунктов. }гловьте и линейньте измерения вьт[{олнялись элек'гронньтм тахеометром.

Фбщая плош{адь съёмки о прилега}ощими территориями составила 11,0 га. €истема
координат - местнФ{. и
€ отема вь1сот - Балтийск6я. 1опографииеский план составлен в
мастштабе 1:500 с вьтсотой сечения 0,5 м, с нанесеннь1ми надземнь1ми и подземнь1ми ин-

[ооуАарственпое автономное уц)е)кдение йосковской области
<<1{осковская областная государственная экспертиза)
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женер1{ь1ми коммуникация]\.1и.

€ъемка под3емньгх коммуникаций производилась по их вь1ходам
на поверхность и
колодцам' при их отсутствии трассовой поисковой
системой, с последу|ощи1\,1
согласова-

нием о организацу|я!{и' их эксплуатиру!ощими.
Рельеф г{астка с абсолтотнь1ми отметками поверхности
земли 194,5 м - |95,7 м.
2.2 1пт>кенер!|о-геоло|.ическ[1е !{зь|ска}{!1я
|1од контурами проектируемьгх здани{тпробурено:
под жилой допц л9 2
х(иль1е дома /т{о}'{э з,4 * по 8 скважин. [лубина
ках<дой сква)киньт _ 23,0 м.

- 12 сквотсин;

|{о литоло]14ческо-генетическим 11риз[{акам }{а
участке вь1делень] ит{же}{ерногсо][огические элементь: ({41'3) с
зг{ачениямгт
(с:0,85) физико-ьтеханических
раснет{{ь]м}'1
характеристик грут{тов
]чгр-}т{д

игэ

:

}]а:тпденование

й'ду'"

гру|{тов

деформ.

[1лотность

Б, й1]а

!ру}{та

зо[!1у

[1оивенно-раст:.гтельньтт-'|

у||

[угли!|ок полутвердьг[!,

|\1о1цность с]гоя

')-

|

Р0ту
-л|

э-2

фцгпз

0,2-0'4

ре|{него тре-

€. к[[а

пь:лева-

18

22

2,0

28

20

1,99

4

30

38

2,1

44

26

4\

2,18

47

27

20

\,97

27

22

2о

1,72

41

21

с

че}|!1я!\{!.:

грав!{я |1 гш1{,ки до 3-5%о,
:; легкий:, с прослойками

песка мелкого и пь|леватого' мош{|{ость слоя 1,2-3,3 м

|1есок пьглеватьтй, средттеп! плот_

|!11:пз

т{ост}-!'

с |'|рослоя,\''и супеси' мощ-

ность слоя до 1,8 пт
\,у1.,!}!нок 1]олутвердь|й' ре?ке
цголтластгт.:нь:Ёт с вкл1оче[!ияг\,!и
|рави'{' дресвь1 и га.]1ьк}! до ]015%о, легклтт?,

80гт6п

9гол впут-

сцеплсн'1е

ьц

игэ-з

игэ-5

г/смз

}дельное

растительг|ь|ми ос.|.атками'
мощность слоя 2,0-3,0 м
€углгтнок тугопласт'{чн"''"' с в*л:о-

тьлд]л

'тяхсель!й

80пп':

у

.ру*щ

актерист}{ки щ унтов

с

т;рослог!ка}.1и песка

мелкого, мощность слоя 4,4-5,8

€углинок

пт

полутверАь:й, реже

тугопласти.лнь;:.'!

с

-

вю1ючениями

гравия' дресвь! га'|ьки до 20-25оА,
тя>кель:й

песка'

и

легкгтлй,

с ттрослойками

|9!110п

слоя 8,0- 10, 1 м
\-у[.,!!!н0к тугопласт!1чнь|й, тяжельтй,
вкл|от{ениями гравия |т

,з

дресвь! ло 5-87о, с примесьто орга!]ики' моц{ность слоя 1,7-3,0 м
1 л|1на полутвердая, легк!ц'
мощность слоя 0,4-3'1 м

гт'ош{}{ос'гь

с

194,4м). Берхним водоупором явля.отся суглинки (игэ-1).
Бодовмеща1ощими грунтами
служат прослои г|еска в суглинках.
|1лощадка находится в отади'1 критического подтопления
подземнь1ми водами.

9
'${'4,

>келезобетонньгшл конотрук[рунтовьто водь] слабоагресоивнь| к бетонам марки
(оррозийна';
[шрессивность подземнь1х вод' к €шт}оциям при периодическом смачр1ва|1ии.
_
миниевь1м оболочкам кабелей
средня'! к свинцовь1м оболочкам кабелей - вь1сока'{.

1{оррозионна'{ агрессив}1ость грунтов по отно|т1енито к углеродистой стали, к ал}оминиевь{м и свинцовьтм оболочкам кабелей - средняя' к конотрукциям из железобетона - неагрессивнь|.

[лубина сезон1{ого промерзания суглинков составл яет 7,32 м.
[рутттьт (игэ-1, игэ-2)' расположеннь1е в зоне прош1ерзания' относятся к среднепучинисть{м.
|1о стеттотти развития каротово-суффозиоттттой
опасной ка'гет'ории.

опасност}-{ площадка от{{оср1тся

1{атегория сложности инженерно-геологических условий
2.3 !1нэкенер}|о-экологические изь[ска1|ия

-

к не-

11.

Б отчете о результатах изь1сканий содержатся следу!ощие вь1водь{:
- в хо]{е т1ол1{ого радиационного обследования территории (гаптма-излуче|{ия' у/{е'1ьт:ой актитзности 8Р'1{ в почве' плотности потока радотта) уста}1овлет1о' что радиац!'1онная
обстановка отвечает треботзаттияшт ЁРБ-9912009, ос11оРБ-9912070, ст| 2.6.|.\292-оз. в
11редставленнь1х материа!|ах 1{е содерх(ится ограничений по испо]|ьзовани1о земельного
г{астка для строительства по радиологичеоким показате]1'{м;
- на основании резу.т1ьтатов санитар11о-химического исоледования содер)кание в почве тя)кель1х металлов, мьт1ттьяка и 3,4-бенз(а)пиретта не превь11пает |{А( (одк)' почва по

оанитарЁо-химическим показателям относится к категории загрязнения (допустимая)' за
иоклточением лтробьл }Ф 2 (по 3'4-бенз(а)пирену) - категория загрязнения (опасная);
- на основании резулт,татов санитарно-бактериоло1'ического обследования определе|{а кагегория загрязт{е}{ия ((чиста'{));
- на основании резу]1ьтатов санитарно-парази'гологического обследования определе11а категория загрязнет{ия (чистая).
Рекоме:тдации по использованито по!ш и грунтов: с места отбора пробьт }',{!: 2 на глубитте до 0,2 м мо)кно исшользовать в ходе строительнь;х работ под отсь1пки кот]1ованов и
вь1ем0к с г1ерекрьттием слоем чистого грунта не менее 0,5 м; с места отбора остальньп(
проб мохст1о испо]1ьзовать в строительстве без огранинений, искл1оч'ш{ объектьт повь1|1]ен!1ого риска.

!ровни максимальг1ого и эквивалентного звука (дБА) от автодороги на

территори1{

11роектируемь1х )киль1х домов соответотвугот требованиям са|{итарно-эпидемиологических

норм' правил и гигиенических норматив0в (|12.2.412.|.8.562-96 к1!{ум на рабоних местах,
в помещениях )киль1х, об:цественнь|х зданийи на территории жилой застройки> для днев!|ого и ночного времени суток.
}ровни максима]{ьного звука (дБА) от возду1пного транспорта аэропорта к[[ереметьево) на территории проектируемь1х )киль|х домов соответствутот требованиям гост
2228з-88 <[]ум авиационньй. ,{опустимь1е уровни 1]1ума на территории х<илой застройки
т.1 методь! его измере\1ия>> для дневного и ночного времени суток).
3. Фпхдсапти€ технической части шроектной доку]иентации
|}о первоначально разработанной проектнбй документации <{илой комплекс по

ул. [орки (иовские в г. -}1обня Р1ооковской области. )1{ильте дома

|очиарственцое
<<йо

автономное )д{ре)!(дение йосковской области

оковская областная го сударственная экспертиза)

}ч[р}т[р

2-4' 12-|7-ти эта)к-
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техническим (мансарднь|м) этажом' со всц)оеннь1ми не)киль1ми помещениями) гАу
}у1Ф <&1особлгосэкспертиза) подготовлено положительное зак]1ючение государственной
экспертизь| от 05.07.2013 г. ]ф 50-}-4-0880-13.
€огласно ре1шени}о 3АФ <1риумф 3лит 1{онотрактпн Р1нк> строительотво }1(илого
комплекса гтредполагаетоя осуществ;ш{ть в 5 этапов:
1-й этап - >кртлой дом.]& 1 (положитель1{ое зак]1}очение [А9 ]у1Ф <йособлгооэкспертиза)) от 21 .06.201 1 г. ]х[р 50- 1-4-0699- 1 1);
2-й этал - экилой дом ]ф 2, ?|[, Р1[{;
3-й этап - доу на 1.25 мест (шо отдельной проектной доку]у1ентации);
нь1е с

4-й этап - >тсилой дом ]т[ч 3;
5-й этап - >килой дом ]х[р 4.
|1родставлеттной корректировкой проектной документа1{ии предуоматривается:
разделет1ие объекта на этапь| строительства согласно вьт!11еуказант{ому ре111ени[о;
уточнение размещения и размеров проездов' г|л0щадок, количеотва парковочнь1х
мест;

ут0чнение техЁ1ических п01(азателей по участку с учетом принять1х эташов строи-

тельотва и благоустро,"{ства;

устройство эвакуацио}{ньгх световь|х приямков |]одвала;
сокращение числа кладовьгх для }кильцов в подв[1ле домов;
измене|{ие вь1соть1 подвалов )киль1х домов;
изме|{ение архитектурнь1х ре1пений по входнь|м площадкам и пандусам }кильгх домов;

!

уточнение отметок низа фундаментньтх плит: |9|,45 м (хсилой допт },{! 2); \91,40 м
(жилой дом.}ч1р 3); 191,8 м (:килой дом },|'э 4);
измене|{ие толщинь1 плит перекрьттия и покрь]тия с 200 мм до 180 мм, кроме зонь|
11од крь11п1той котельной;
частичная перепланировка первого (жильтх домов ]'г9п9 2-4) и второго (хсилого дома
}хгэ 4) этахса о увеличением числа офионьтх помещений и изменение н!шначения (на офисьт)
встроеннь{х общественнь]х помещений;

уточнение мероприятий по обеспеченито пожарной безопасности;
обеспечение технической возмож!{ооти установки подъемньтх платформ для доотупа
мгн на второй эта)к г{омещений общественного назначения жилого дома ]'[р 4, монта:к
которьгх) в случае необходимости' осущеотвляется собственниками не}киль1х помещеттий.
€огласно задаг1и}о на корректировку нагрузки по инженерному обеспеченито жиль1х
домов не и3меня}отся и корректировке не 11одле)кат' и в да}{ном закл}очении не приводятся.

3.1 €хема

пла}![{ровочп:ой организации зеп{ельного участка
Реш:ения по организации у{астка принять1 на основ'1нии:
;
п{'оекта планировки территорир1 17о ул. [орки !{иовские г. .}1обня, щвержденного поста{{овле|{ием [лавьт г. "}1обня йосковской облаоти от |6'|2.2010 г. }чгр 208|;
проекта ме}кевания (уластки ]ф 2-4 (соответственно)' утвержденного постановлением главь1 г. -[обня }у1осковской области от 19.05.20} 1 г.

гп3у

]ч{р

750;

]ч|р]ф кш50323000-0000000000000711, кш50з23000-0000000000000712'

к].]50323 000-00000000000007

1

3'

кш5 0323 000-00000000000007

[осуларстветтное автономное уц)е)кдение йосковской областп
<<&1о

сковская областная государственная экспертиза)

1

5'

к1-т50323000-

11

0000000000000716, утвер)кденнь]х поотановлением главь1 адми1{истрации г. -]1обня \4осковскот? облаоти от 19.05.2011 г. ф 750.
1{орректировкой предусматривается

:

- разделение строительства ранее рассмотронного }килого комплекса в составе )киль1х доь{ов $р.}:{'р 2-4 на три этапа:
2-ой этап - 6-оекционьтй 16-|7-этажньтй жттлой дом (}хгэ 2 по €11Ф3}); распре/{ел}1тельная трансформаторная 11одстаг1ция (Р1г{) (}',{з 8 по €|{Ф39); трансформа1'ор}{ая 11од_
ста|{ция (т|1) (л9 9 по €|1939);
4-ьтт] этап - 4-секционьтй |2-эта:кньтй жилой дом ()т[о 3 по €[1Ф3});
5-ьтт:т этап - 4-сект{ионьтй 17-этахсттьтй >килой дом ()т[э 4 тто €|{Ф39);
тт.{ест'

- у'гоч}{е1{ие разме1це||ия и раз\,1еров проездов' [!ло1цадок' кол{.1чес1'ва парковочнь{х
тех|{|тческих т1оказателей гто у.тастку.
|1роектирова1{ие и о'гроите.т]ьство Р]'|{ и

[|[ осутцествляется по отдельному договору

с энергоснабясатощей организацией, в рассматриваему}о документаци}о входит благоустройство на у!{астках строительотва Р?|[ и 1|1.
Фбттдес расчет}1ое количество хсителей * 2056 че.]1овек (из раонет а 33 м2 обтцей гтло1цади квартир на 1 человека в соответствии о проектом ттланировки).
[1одъезд к территории осуществляетоя с ранее запроектирова}{[{ьп( к жилому дому
)х1'в 1 внщрикварталь11ь!х проездов (поло>кительное заклточение [А!
йФ кйособлгосэкс11ертиза)) от21,.06.2011 г. лъ 50-1-4-0699-11) и вновь проектируемо1-о по отдель]{ому 1|роекту съезду с Роганевского 1посое согласно проекту планировки.
|1одт,езд 1( )1(иль|м домам г1редусматривается с !1роектируемь!х проездов. 1{олтструкция доро)к:той одех<д},1 проездов и подъездов запроектирова}{а исходя из расчетной нагрузки от пох(арньгх ма111ин.
Б качестве благоуотройства придомовой территории предусматривается разме!це}{ие
на участке строительства:
- о'гкрь1ть1х плотца/{ок: для занят+тй физку:тьтурой (5:1750,0
д,, игр Аетей ло_
ш!кольного и млад1]]его тт|кольного возраста (5:1235,0 *'), для о'гдь1ха
";, взрослого населения ($:210,0 пт2), хозяйственньтх (5:610,0 м2).

- автоотоянок для временного хране}1ия автомобилей общей вместимость}о
160 м/мест (в т.н. 14 м/мест для инва.'1идов), из них 27 м|меот - для посетителей и сотрудников нежиль1х г1отиещений фаополох{ень| на примь1катощей с севера к застраиваемому
участку территории).
Фбъем благоустройства согласован [лавгтьтм архитектором города -[обня (пенать и
под!1ись Ё!а
спозу).
'{исте
Ёедостатощие м/меота д.]б{ времент1ого хранения автомобилей (23 м/места) планируется раз},1естить }{а автостоянке' располагаемой у существуощего здания 1{Ё€
1'роекту ттланировки).

йеста

(согласно

постоян{{ого хранения автомобилей х<ителей проектируемь{х домов

(555 м/мест) соттасно проекту пла1{ировки предусматривается разместить на проектируемой многоярусной автоотоянке на 2472 м|меот (вьтполняется шо отдельному проекту), рао-

поло)кенной в тпаговой доступности.
Фзеленение учаотка ре1]1ено посадкой деревье} разньгх пород и кустарников' уотройством цветников' посевом газонов.
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Фрганизация рельефа запроектирована в ).вязке с прилега}ощей территорией' с учетом норм€1льного отвода атмосферньгх вод и оптимальттой вьтоотной привязки здания. 8твод атмосфернь]х и та]|ь!х вод с территории осуществляется по спланированной поверхт1ости в лотки проезх(ей части и далее в дох{деприемнь]е ре1петки проектируемой ливневой
канализации.

Архит0к'црнь1е и технологические ре|пения (в объеме корроктировки)
Ёилой дом ()хгэ 2 по 6|{Фзу) _ 17-18-эта:кньтй (пооледний эта)к * маноарАньтт?)' с

3.2

подвалом' 1пестисекционгтьтй к[>-образной в плане формь.т, макоимапьнь1ми размерами в
осях 81,05х104,45 м. €остоит из пяти рядовь!х секций (л9]',{9 1-3, 5, 6), с размерами в осях
17,50х26'85 пд и одттой |товоротной секции (лъ 4) с размерами в осях 25,30х23,40 м. €екцтти
]\9л9 ] ,2 * |7-этах(нь|е' осталь1{ь1е - 18-этах<нт,те.
[иль:е дома (}Ф}'|'е 3,4 по спозу) - 13- и 18-этокнь1е, соответствен1{о (последние
эта]к1.1 - мансарднь!е' с подвеш|ом' четь1рехсек1{ионнь!е, <|1>-образной в плане формьт, максима.пьнь1ми размерами в осях 23,4х1'08,4 м. €остоят из двР( рядовь1х секций (}:|э}Ф 2,3), с
размерами в осях \7,50х26,85 м и двух 11оворотньп( секций (л']ф 1',4) с размерами в осях
27

,|х 23,4

ьл'

\4ансар/:нь:й эток испо.]1ьзуется для размеще[{ия г{оме1]{енит? второго уровня квартир
ни}!(еле}ка1цего этах(а и технических помещ ений.

(орректировкой предусматривается

:

изме}1е1{|{е вь1ооть1 г!одваль}{ого эта)ка;

устройство эвакуацион}{ьтх световь1х приямков подвала;
сокращение количества кладовь]х в подвальньтх этажах (в тсттлом доме

]ч|р

4 - искл}о-

неньт);

частичная !{ерепланировка первого (>кильп< домов 3х|о}х1'э 2-4) и второго (хсилого дома
}х[э 4) эта>ка с увеличе|{ием числа офисньтх помощений и изменение 1{азначения (на офисьт)
встроен|{ь!х обтцественнь1х ттомеш{ений.
Бьтсот'а этахсей (в нио'готе):
- }килого дома

}.[ч

2: подва;та - 2,92 м,2,35 м (локально); 1-го этах(а: 3,59 м; 4,04 м (в

холлах), 3,32 м (лока-гтьно); типового и мансардного *2,69 м;
- х(илого дома ],{!: 3: подва;та - 2,92 м,2,74 м (лока_ттьно); 1-го этажа: 3,57 м;3,3 м (локальтто); типового и мансардного

-

2,67 м;

- }1(илого дома.}ф 4: подва;та - 2,92
-

3

м,2,7 м (локально); 1-го этажа - з'57 м; 2-го этажа

_ 2,67 м.
,32 м (локат:ьно); типового и мансардного
\4аксимальг{ая вьтсота здаухий (от отм. уров|{я 1]роезда

,57 м;

3

до

т1иза

окна мансардного

2);37 ,15 м (х<илой дом ]\р 3); 52,87 м (хсилой дом ]х{р 4).
1м1аксиматльн€ш{ отметка верха строительнь1х консц)укший (кровля крьттпной котельттой): 59,3 м (хсилой дом ]ч[ч 2);44,05 м (жилой дом ]\! 3);59,87 м (жилой дом ]Ф 4).
3*относительну[о отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого эта}(а, что со-

этая<а): 52.15 м (>килой дом

.}ц{!

ответствует абсолтотной отметке 195,65 м (экилой дом ]ч[р 2); |95,5 м (>килой дом ]т|р 3);
196,0 м (:килой дом ]ф 4).
Ёабор помещений общественного назначения, состав шомещений и площади квартир
принять1 в соответствии с заданием на проектирование. Б задаттии на проектирование не
содер}(алось 'щебоваттий по разме|ценито в >килой доме квартир для семей с и|1валидами,
!1ольз}тощимися креолами-колясками.
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этоках зёанця }''|е 2 располага}отся:
в г{одва.]те: технические коридорь| для прокладки комм}.никаций, технические помещения (итп, насосная станция системь| водоонабэкения, электрощитовь|е' венткамерьх),
Ё{а

вопомогательнь1е помещения (хття уборо.тного инвентаря), хозяйотвеннь|е к]1адовь1е общего н'вначения (72 хтлт.);

на первом: помещения входной гр1ттпь:, вкл1оча}о1цие тамбурьт, вестибтоль, лифтовьтй холл, комнату консьеря{а о отдельнь1м санузлом; мусорокамерь1 с отдельнь1ми водами; офиоьт(27 тлт.);
со 2-го по 18_ьтй * квартирь|;
на \{аноард!{ом

Ёа

-

квартирь1 (второт? уроветть).
кровле (отм. к+55,27 м) секции }Ф 6 (в ооях к28-30/ь{н-РР) не сме)кно с эксплуа-

тируемь{ми помеще}тиями) располагается котельна'{.
Ёа этот<ах зёатуця,А& 3 располага1отоя:

в подва]|е: технические помещения (индивидуаль1тьтй тепловой пункт с

(секция

)х[э

4), элекщощитовь]е (секции

]чгэ}ф

ттасосной

2' 3); и:тясегтернь1е коммуникации; помещения

уборонного и11ве}1'гаря; хозя!"{ствен{{ь]е кладовь1е общего наз1{а11ения (10 тпт.);
на 11ервом: 1{омеще1{ия входной группьт, вклточа1оштие тамбурьт, вестибто;гь, лифто-

с отдель}ть!м санузлом; мусорокамерь1; опорньтй пункт пот); офись: (19 птт.);

вьтй хо':тл' комнату консьержа
'1и\\ии

(секция

ф

со 2-го по 13-ьтй * квартирь];
на мансардном _ квартирь1 (второй уровень).
Ёа кров.тте (отм. <+40,190 м>) секции }'{э 4 (в осях к32-34|Р,-и>> не сме)к1{о с эксплуа-

тируемь1ми помещениями) располагается котельная.
[{а этаэках зёаууаая }х|с 4 располага}отся:

в подвале: технические помещения (индивидуальньтй тепловой

(секшия.},{ъ 4), электрощитовьте

(секции

]ч[р]$:

пулткт

с

насосной

2, 3); ин>кенернь]е коммуникаци||; помещения

убороннот'о и|{ве}{таря;
на первом: помеп{ения входной гр1тлпьт, вкл}оча1ощие вестибтоль' лифтовьтй холл,

коноьержа с отдельнь1м санузлом; мусорокамерь{; магазин продовольственньгх товаров
(оокция 1), магазин непродовольственнь1х т0варов (секция 4); спортивньтй клуб с двумя
тренажернь1ми и танцевальньтм 3алами; помещение бьттового обслуж'4вания; офиоьт (9
шт');
на втором: офисьт (22тлт.);
со 2*го шо 18-ьлй _ квартирь1;
на мансард1{ом _ квартирь| (второй фовень).
Ёа кровле (отм. <+56,17 м>) секции )х{э 4 (в осях к30-32/Р,-к>> не смежно с эксцлуатируемь1ми помещениями) располагается котельн€ш{.
€вязь ме)|цу эта)ками в ках<дой секции жильп( домов осуществпяется лестницей типа
Ё1' двумя лифтами: грузоподъемность}о 1000 кг (с возмо:кность}о щанспортировки по)карньтх подр*}делений) и 400 кг.

Б помещения офисов, расположенньтх

11а

втором этаже

}(илого дома' запроектирована отдельн[ш лестница.
Бо всех квартирах име}отся остекленньте балконь| или лод)кии, на 2-ом этаже
крь]ть|е террась|.
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\4
йусороула.'1ение ооуществляется посредотвом установленного мусоропровода с клапаг1ар1и на ка)кдом эта)ке.

- модульнь1е' прямоугольхтой формьт, с размерами в осях
5,60х6,50 м. Бьтоота от пола до низа покрьтти;{ - 2,70 м' вь1сота до ворха строительньгх
конструкций_3,25 м.
[{рьттллньте ко1пель1!ь!е

Фстальньте проектнь1е ретпения, в т.ч. принципиа'{ьнь!е ре1шения по опорному пункту
}1олиции; магазит{ам продовольственньгх и нег[родовольственньп( товаров; спортивному

клубу; [омеп{ет{ито бьттового оболуясиват||4я; офисам - без изпгенений, согласно поло}китель11ому закл}оченито [А} йФ <}1особлгосэксперт!{за) от 05.07.2013 г. ]ч[р 50-1-4-088013.

3.3 [{огпстРук'г}1в||ь|е ре|пен11я (в объеме корректировки)
9ровень ответствен|1ости здаттий - нормальньй. 1(онстр},!(тивная схема
1{орректгтровкой предусматривается

-

каркаст1а'|.

:

уточнение отметки ттиза фундаментнь1х плит: |9|,45 м (>килой дом
(я<илой дом ]'{! 3); 191'8 пл (>килой лом }хгэ 4);
изме!{е!1ие то.шщинь1 г{лит перекрьттий и п0крь1тий

с 200 мм до 180

ф
мпд,

2); |9|,40 м
кроме

зо1{{,1

котедьной;

11од крь|11тной

|{редставлен]{ь|ми расчетами подтвер)кдена пространственна'{ жесткость и устойни\
1]ость здахтий для вновь принятой толщинь| перекрь1тий и покрьттия.
Фста_ттьттьте |1роектнь|е ре1ддения оста.]1ись без изменений, соглаоно поло}кительному
закл[очениго

[А}

Р1Ф <йособлгосэксперти3а>

от 05'07.2013 г. ]\р 50-1-4-0880-13.

Б хо0е ппрове0еншя экспер?п'!3ь':
обращено внимание' что при строительстве объекта 3аказчик и подряднь1с строи'гельнь|е орга|{иза11ии обязань| применять только сертифицированнь1е отроительну|о продукци1о и оборудование. |{рименение матери€ш1ов, в том числе отделочнь|х, конструкций,
изделий и оборулова1|ия без натличия соответству!ощих сертификатов соответствия не до{{устимо.

3.4 €ведения

об ин:*(енерном оборудовании и сетях 1{г!я{енерно-технического

обеспечения
€огласно

задани!о на корректировку г{ринципиальньте ре1пения по разделу проектной документации <€ведения об инх(енерном оборудовании, о оетях инженерно*
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содер}(ание
технологических рештений> не и3менилиоь корректировке не г{одле}|(ат.

'|
3.5 Р[ероприятия по обеспече[!цк) поэпсарной безопасности
€хема ]1ланировонной орга\1изац'1'| земельного участка вь1полнена в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. .]т|з |2з-Ф3 к1ехнический регламент о
требованиях по)карной безопао}1ости) (далее - Федеральгтьтй закон ]х{ч 123-Ф3), сп 4'1з130
и измет1ени!о не шодле)!@т.
€тепень огнестойкости жиль{х домов _ 1. 1{лаоо конструктивной поэкарной опаоности

- с0.

1(ласс функциональной пожарной опаснооти зданий _ Ф1.3.

€тепень огнестойкости котельной * 11{. 1&асс конструктивной пожарной опасности
- €0. (ласс функциона_ттьной похсарной опасности зданий- Ф5.1.
|{релусматривается огнезащита мет€1ллических конотР}кций до нормативньгх значе-

[очцарственное авто}{омное )д|рех(дение йосл<овско й областтт
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1{орректировкой проектной документации
сматривается:

в

чаот\4 по>карной безопасности преду-

искл}очение помещений кладовьтх д]б{ х(ильцов в подва'{е дома.}ф 4;
умень1шение помещений кладовь1х для х(ильцов в подвал'}х я{ильп( домов

]ч[ц

2 и ]ф 3;

уве]1иче1{ие количеотва не)1(иль|х помещений тта }|е)киль1х этах(ах всех домов путе]\,1

умень1пения их 11лощади;
изменение на3начения не)кипь1х помещений в >кильтх зданиях;

искл}очение доступа маломобильньгх групг1 населения на второй эта)1( в нех(иль1е
поме1цения общественного назначения в х(илом дтоме ],,{р 4, а такх<е искл}очение зон безо|]асности.

(ласс функциоттальной по>карной опасности встроеннь1х помещеттий:

>килой дом

Ф4.3, Ф5.2;:килой дом.}ф 3: Ф4.3, Ф5.2; жи;лой дом }ч 4: Ф3.1, Ф3.5, Ф4.3.
Бьтсота ж[1ль1х домов ]ф 2 и.]\гр 4 шо сп 1.1з130.2009 не превь1штае'г 75 м' )килого дома }'{! 3 - не превь11пает 50 м.

]\р 2:

[1.ттощадь эта}!(а в г!ределах пох(ар}{ого отсека не превь11шает 2500 м2.

3 подвале

)киль1х Аомов'3\! 2 и

},{р

3 размеш1а}отся технические помещения и |4|1диви-

дуальньте кладовьте я(ильцов.

|1одвал кая(дого )1(илого дома разделяется противопо)карнь1ми г{ерегородками 1-го
т}{па шосекц|{онно (противопожарньтми стенами 1-го типа - в местах блокирования по)карнь!х отсеков). Б кахсдой секции подвала запроектировань| по два окна размерами
0,9х1,5 м с шриямками.
.{ля эвакуа!{ии л1одей из подва_гта 3апроектировань] вь1ходь! непосредствен}{о |{ару)ку'
а также аварийньте вь1ходь1' отвеча}ощие требованиям €|{ 1.13130.2009.
/{ля технологической связи подв{1ла и первого этажа в )киль]х секциях предусмотрено устройство лест1{ичньтх кпеток с т:|мбур-птл}озом 1-го типа в подвале. {аттньте лестничньте клетки в качеотве эвакуацио}1нь1х не рассматрива1отоя.

Бстроенньте помеш{ения общественного назначения вь1деля1отся противопожарнь1ми

стенами и противопо}карньтми перекрь1тиямут2-го типа без проёмов и обеспечива}отся са_
мостоятельнь1ми эвакуационнь1ми вь1ходами' обособленнь1ми от х<илой части' |1редусматривается устройство одного эвакуационного вь]хода из помещений унре>кдеътий общест*
венного назначения, при общей площади не более 300 м2 и числе работатощих не более 15
ч9л.

3вакуация из встроенттьтх общественнь1х помещений на втором эта)ке в }килом доме
}''{э 4 осуш1еств]1'1ется по лестг1ичнь1м клеткам типа )11, в нару)кт{ьгх стенах которь1х предусмотрень1 на ках(дом эта)|(е окна' открь1ватощиеся изнутри без к.т11оча и других споциаль_
ньгх устройств, с площадь1о остеклеция не менее |,2м2. }стройства для открь1вания окон
расг{оло)кень| не вь111{е 1,7 м от уров!1'{ площадки леотнит1ной клотки или пола этажа.
-[естничцьте клетки типа.}11 р.вмещатотся в меотах примь1кания одной чаоти здаътр1я
к другой цод углом менее 135", при этом наруя(нь1е отень| лестничньтх клеток' образуто1цие этот утол, и1у1е}от предел огнестойкости не менее в1 90.

Б указаннь0(

стен;]х лестнич-

нь|х клеток 1тредусматрива}отся оконнь1е проемь1' (светопрозрачньте конотрукции). |[ри
этом раостояние по горизонтали от оконньтх проемов лестничнь1х клеток до проемов

|}с1царственное €втономное

уц)е)кдение йостсовской области
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(оконньп<, со свет0прозра|1нь1м заполнением
и т.д.) в наружньтх стенах здания соотавляет
}1е менее 4 м' [{ри
раостоянии между вь11пеуказаннь|ми проемами менее 4 м смежньте
с лестничнь1ми клетками проемь1' а так]ке 11роемь1
в лестничнь1х клетках заполнень| противопох(арнь1ми окнами с пределом огнестойкости
не менее Б 30.
Бнутренние отеньт лестничнь1х клеток типа
}{е
-|{|

дверньгх.

име}от проемов' за искл}очениом

[[1ирина мартпей лестниц, предназначеннь]х
для эвакуации лтодей, расположенной в
лестничнь1х клетках' предусматриваетоя
'не менее 1пиринь1 лтобого эвакуац1{онного
вь1хода
(двери) на нее' но' не менее 1,2 м, \1|тру1||аплощадок
составляет не менее |,2 м'
[1иритта дверей (дверей таппбуров) при вьтходе
из эвакуационт{ь|х лес.гничньгх клеток
!]аружу составляет не ме1{ее 1,2 м.
[вергт лестт{ичньтх клеток в открь}том полох(ении не
умень{па!от раснётгтуто 1цири!{у

лестг1ичнь1х г1ло1т{адок'
11ени

9исло ступеной в одг{ом мар1пе между площадками
!1ринято от 3 до 16, вьтсота сту|{е болес 22 см,1пири1{а про9тупи
не менее 25 см.
|[[иритта кор:тдоЁов в офисной части
запроектирована не ме}{ее 1,2 м.

/]оступ мгн
ний

предусматривается только на первьтй этаж
в

гр}ц11|ь! г{е)киль!х

помеще-

|1роектньте ре11тет1ия по х<илой части
зданий, а так)ке ре1]1ения по оборудованито
здаттий систеш{а\{и про1-ивопо>каргтой защить1
описат{ьт в ранее вьтпущент1о1\{ положительном

з:кл'о:ении

в

хо

ё

[А} йФ

е пр

<йособлгосэкспертиза) от 05.07.2013 г.
]ф 50-1-4-0880-13.

о в е ё етт сся э

кс!1ер п1''3

ь|

:

представлен раздел проектной
докр{ентатлии <йеро пр'тятия по обеспечени!о по}карттой безопас}{ости)) в части корректировки,
соответствутощий требоваттиям п.2б |1оложения о составе разделов гтроектной
докр,1ента ции и'р*б','"'ях
к их содержаниго;
вь1сота коридоров в подв€ште, явля}ощиеся
пугями эвакуации, предусматривается не
менее 2 м;
внутре|{т1ие сте}{ь] лестничнь|х клеток
типа -[1 не име!от

дверг{ь1х.

проемов

за искл}о1]ением

3.6 Р1ероприят!|я по обеспечени!о
доступа маломобильнь|х групп к объектам
ка||итального строи1'ельства (в васти корректировки)
(орректировкой предусмащивается
уточнение состава помещений в которьте обес]!ечивается доступ маломобильньтх групп
населения.
'|{роектньте
платформ

ре1пе]{ия обеспечивают тех}1ическу1о возмо}кность
установки подъемнь1х

для доступа й[Ё{ на 9торой этах( помеш1ений общественного
}{аз}{аче|{ия }килого дома )х{э 4, монтаж которь1х' в сл)|чае необходимости'
осуществлятот собственники нежильгх помеш1елтий.

оприятия по организ ации строительства
орга}1изации строительства содержит:
описание технологической последова1-'""кт
тельности и методь1 производства основньтх
видов работ; указания о методах осуществления 14нструментального конщо-}ш{ за качеотвом
здан|1!; обоснование потребности строи-

_

3.7

1}1ер

обоснование

::':"::-:-::.:у|""урсах;
ях' раоочих кадрах; основнь1е

указа]11|ля

пощебн;";'

временньгх зданиях и сооружени-

по технике безопасности;
щебо ва|1ияшо пох<арной

[осударственное авто}{омное
учрех(дени€

мост.о"ййБйБй
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безопасности; общие }'к€шания по производству
работ в зимнее время; мероприятия по охране окружатощей средь1; мероприятия по охране труда; потребность в строительньтх
ма1шин{1х и механизмах; обост{ование принятой
продолжительности строительства; основнь!е
конструктивнь1е ре1пения; календарньтт] план строительства;
стройгенплан.
€рок строительства по этапам составляет:2-го этапа (жилой
дом ],'1р 2) - 24мес.; 4-го
этапа (>килой дом.}ч|р з) - 24 мес.; 5-го этапа (жилой
4)
- 24 мео. |1одготовительньй
дом.},{р
период составляет - 2мес.
3'8 Р1ероприятия по собллоден,1п) санитарно-эпидемиологи.1еск!{х
требовагтий
1{орректировкой проекта предусматривается
увеличение количества нежильп( поме:цений шутем уме}{1'1пе}1ия их п]|ощади и вход1{ь1х групп
для них во всех }(и.]1ь1х домах; из\{ене1-!ие футткт1иоътш]ь{{ого наз]{ачения всех
1{ех{иль|х !]омеш{ений тта офисьт (кроме поме11{ет1ия опорного пункта охрань1 правопорядка
в жило\{ доме.}\! 3 и не>кидльгх помещений
1-го этажа в ]{о\{е & +); уменьш1ение количества по.'{ещений
кладовь]х д.]1я }кильцов в 11о/1в€1ле домов ]ч|р'}{р 2 и 3; иоклточе}ти9 помеще}{ий
кладовьтх для жильцов в подвале дома.]\э 4.
€хема пла1{ировонтто|': оргат|изат\1414 земельного
участка ре1пена с учетом обесттеченття требовагтий установ]1ен}{ь|х для территорий
саттитарно-заш{итнь[х зо!{ существу}о]цих
здахаий и соору)кеттий, 21оро>кгтой сети' ин}ке{{ернь1х
ком]\,1уникацтл{! и перспективтлой застройки'

на территории, отведе1{}{ой ттод строительство х{ильтх
домов (]ф]ф 2, з,4)раоположе}{ь1 площадки игр детей, отдь1ха взросль!х'
за*1ятия спортом' которь1е
с

р?вмеща|отся
соблтодением оа{1итар|{ь|х
разрь!вов от автостоянок' проездов к ним в соо.гветствии с требБваниями €агл[{иЁ 2.2.1/2.|.1.1200-03 <€анитартто-защитнь'е
зонь1 и санитарная классификация предприятий, соору:к ений иинь1х объектов>>.

р

|[лотцадки л;тя сбора, временного хранения коммунальнь1х
отходов и мусора распо_
на расстоя1{ии до жиль1х домов' придомовь1х площадок
|{е ме1{ее 20 м рт не более
']ожень|
100 м, согласно €ан|1иЁ 2.|.2.2645-ю.

Б

не>:сильтх !{ормируемь1х

помещениях обеспечег1ь1 }1ормативнь1е значе}{|1е (БФ в соо1ветствии с са}{итар[{о_гигие1{ическими требованиями'
предъявляемь|\{и к естественному,
!1скусстве|{|{ому и оовмещенному освещени}о

2.2'||2.1.|.1278-0з.
:

:
.

}киль!х зданий соглаоно

€ан11и1{

Бсе офиснь1е помещения иметот отдельнь1е входнь1е группь1,
в ооответствии с п. 3.3
€ан|{иЁ 2.1.2.2645-10. Ффиснь|е помещения предполагатотс
я для одачив аренду. Бо всех
офисах предусмотрень1 зонь! д-]ш{ санузлов помещений
дляуборонного инвентаря. 9бъем1{о_11ла1{ировочнь1е и тех1{ологические
ре1шени'1 но)киль1х помещений соответству|от 1ре-

бованияпл санитарньп( правил и нормативов.

8 хо0е

торове0еншя экс,'еруп.|3ь, материаль1 проекта
дополнень! расчетами и вь|вода-

ми естественной освещенности нормируемь]х помеще}{ий (офисов),
расположенньгх
г{роектируемь!х )кильгх домах согласно €ан[{иЁ

в

2.2.| /2.|'1 .127 8-0з .

|. Бьпводь! по ре3ультатам рассмотрения

Ёьпводьх в от[|о|шении технической части проектной
документации
|1роектная документация' о
)дтетом изменений и дополнений, вьтполненнь!х в ходе
экспертизь1' соответствует результатам ин)кенернь1х изь|сканий,
требованиям технических
регламентов' в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям,

18

требованиям государственной охраньт объектов культурного
наслед91я, требованиям по:карной, промь11шленной и иной безопасности и
щебованиям к содержанито разделов проектной документации.
0бщие вь[водь|
|[роектная документац|ш{ по объекту капита'|ьного сщоительотва
<*илой комплекс
по ул. [орки }(иовские в г. .[обня }у1осковской области. &льте
дома }.[Ф.[ч 2-4. 12-\7-ти
этажнь|е с техническим (маноарлньтм) этажом, со встроеннь|ми
нежиль]ми помещениями
(корректировка)> соответствует
щебованиям технических регл{|ментов и щебованиям к
содержани!о р€вделов проектной документации.
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