
НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

l
л

t
л

f
f,

*

д

f
f,

f,

I
t
t
I
f
t
t

(УТВЕРЖДАЮ)
Исполнительный директор
ООО кЦЭР Консало>

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Объекг экспертизы
Пр оектная документ ация

Наименование объекта экспертизы
Пятиэтажный жилой дом по адресу:

г. Кагryга, ул. РубежнаrI, район д. Jф 6.

Корректировка.

f,

f,

t

4 0 2 l 2 0 0 э 7 4 1 2 0 l t

ь

<<27>> ноября 20l



2

1. Общие положения и сведения о заключениш экспертпзш

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

ООО (ЦЭР Консалт>
инн 77302з6724 огрн |177746550970 кпп 773001001
Юрuduческuй аdрес: l21rl51, г. Москва, Тараса ТIIевченко наб., д. 23, к.

А, оф. 9.

Свudеmельсmво об аккреdumацuu на право проведения экспертизы
J\ъ RA.RU.611|12.

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике

Заявumель., ооо <<Вито>

инн 402905б557 огрн ||74027005679 кIIп 40270|00I
Юрuduческuй adpec: 248033, Калужская обл., г. Калугп, ул. Генера_гrа

Попова, д. 8а, лом.77

Заказчtlк, засmройtцuк: ООО <<Специализированный застройщик
(КАЗМИН Строй>

инн 4029056557 огрн ll74027005679 кIIп 402701001
Юрuduческuй аdрес: 248033, Калужская обл., г. Калуг&, ул. Генерала

Попова, д. 8а, лом.77

1.3. Основания для проведения экспертизы

Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной
документации;

,Щоговор J\Ъ 2018-454П от 19.10.2018 г. между ООО (ЦЭР Консалт> и
ООО кВита>> на проведение негосударственной экспертизы проектной
документации;

Информационное письмо от 07.11.2018г. о смене наименования и
директора ООО <<Вита>>, директор С.М. Шутов на ООО
кСпециализированный застройщик <<Казмин Строй>, директор А.Ф.
Кузнецов, с 25.10.201 8 г.

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы

Не имеются.

Общество с ограниченной ответственностью (ЦЭР Консалп>
Пятиэтаiкный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д. Ns б. Корректировка.
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1.5. Сведения о составе документов, представJIеннь]х шш пIюведеппя
экспертйзы

Проектная документация объекта <<Пятиэтажный жилой дом по адресу:

г

II

г. Калуг&, ул. Рубежная, район д. Nч б>, ЗАО кАЛГОРИТI\б), г. Кагуг4
2018 г.

Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации

2.1, Сведения об объекте капитальноfо строительства, применительно
кото ро му подготовл ена п роектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства,
его почтовый (строительный) адрес или местоположение

Наuменованuе объекmа: ГIятиэтажный жилой дом
ДOрес объекmа: Калужская обп., г. Калуга, ул. Рубежная, район д. JYs б

2.|,2, Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства

Объект капитапьного строительства непроизводственного н€вначения
Уровень ответственности - норм€rльный.
Степень огнестойкости здания - II.
Класс функциональной пожарной опасности: Ф 1.3.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

2.1.3. Сведения о технико-экономических
капитального строительства

показателях объекта

технuко - эко н омuчес кu е по каз аmелu

Общество с ограниченной ответственностью (ЦЭР Консалп>
Пятиэтажtшй жиrrой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д. Ns б. Корректировка.

J\b п/п наименование Ел. изм. показатель
1 плошадь участка по Гпзу м2 4 з37,00

2.
Площадь дополнительных )п{астков, отводимых
в собственность

м2 579,00

з. Общая площадь участка землепопьзования м2 4 916.00
4. площадь }лIастка в границах благоустройства м2 5 079.00
5. Площадь застройки м2 1 157.00
6. площадь озеленения м2 1 464.00
7. плоцадь с твердым покрытием Mz 2 458.00
8. Коэффициент застройки 0.22
9. Коэффициент озеленения 0.29
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lЁ п/п наименование Ед. изм. показатель

l0. Этажность здания 5

Il Кол-во этажей здания (в том числе 1 подземный) 6

12. Площадь жилого здания м2 4 872.66

лз. Обшая площадь квартир м2 3 б79.00

l4. жилая площадь квартир м2 1 7б7.80

l5. Площадь квартир м2 3 559.80

lб. Строительный объем здания (общий), в т.ч.: м3 19 558.12
Ниже отм. 0.000 м3 2 6|7.17
Выше отм. 0.000 м3 16 940.95

t7. Число кваDти0. в т.ч.: шт. 80

однокомнатных шт. 60
- двухкомнатных шт. 20
- тDехкомнатных

l8. Продолжительность строительства мес. 16

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного
объекта, применительно к которому подготовлена проектная
документация

Не требуются.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансированиЯ
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства

Собственные средства Заказчика.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на
которой планируется осуществлять строительство, реконстрУКциЮ,
капитальный ремонт объекта капитального строительства

Климатический район и подрайон - IIВ;
Инженерно-геологические условия - II;

Ветровой район - I;

Снеговой район - III;
Интенсивность сейсмических воздействий_ 5 и менее баллов.

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства

не имеются

Общество с ограниченной ответственностью <ЩЭР Консалп>
Пятиэтаlсrшй жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д. Ns 6. Корректировка.



Сведения
lрпдических

ЗАО <<Алгоритм>
инн 4027000975 огрн 102400|199441, кпп 402701001

5

об индивидуальных предприниматепях и
лицах, подготовивших проектную документацию

(или)

Юрuduческuй аdрес: 24802З, Калужская обл., г. Калуг?, ул. Тульская,

.е lзА.
Выписка из реестра членов самореryлируемой организации Nч 21,4-20|8

от l8.09.2018 г., выданная СРО НП Ассоциация <Лига проектировщиков
Кшryжской областп> (регистрационный номер СРО-П-126-2601 20 1 0).

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной
документации проектной документации повторного использования, в

тOм числе экономически
повторного использова ния

не имеются

эффективной проектной документации

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на

разработку проектной документаци

Техническое задание на корректировку J\Ъ 100 от 27.09.20|8,

угверждённое директором ООО (ВИТА) С. М. Шутовым.

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

- Градостроительный план земельного yracTкa J\ЪRU403 0|0007З42 от
2l .08,20 17 г.

- ,Щоговор аренды находящегося в государственной нер€lзграниченноЙ
собственности земельного участка для строительства многоквартирных
домов 4-5 этажейNр72l18 от 21.02.2018г.

- Щоговор субаренды находящегося в государственной собственности
земельного у{астка для строительства многоквартирных домов 4-5 этажей от
02 марта 2018г.

- Разрешения Городской управы города Калуги J\Ъ65 и JЪ66 о

рzвмещении проездов и использования участков для целей благоустройства
на землях, находящихся в государственной собственности.

Общество с ограниченной ответственностью <ЩЭР Консалт>
Пятиэтаrкный жилой дом rrо адресу: г. Ка-пуга, ул. Рубежная, район д. Jф 6. Корректировка.



печения

-Технические условия для присоединения к электрическим сетям Jф

10108 | от 26,О4.2018 г., выданные Фили€uIом <Калугаэнерго) IIАо (МРСк
lrгра и Поволжья>>;

- Условия подключения (технологического присоединения) объекта

ще11грализованным сетям холодного водоснабжения и водоотведния }lbl

t0_05.2018 г., выданные ГП Калужской области <Калугаоблводканал);
- Технические условия на подключение (технологическое

присоединение) объекта к сетям г€вораспределения JYs 15 |611,|5 от 10.05.2018

г., вьцанные АО <Газпром гЕвораспределение Калуга>;

- Технические условия на отвод поверхностных сточных и дренажных

юд }ф 23 от 08.05.2018 г., выданные МУП <Ка-гrугаспецавтодор).
-Технические условия Ns136 от 2З.05.18г, выданное зАО кЯрнет> на

телефонизацию и на радиофикацию;
- Технические условия J\ъ2018/2 от 04,06.2018г на вынос и

переустройство электрических сетей, выданных Муп <калужские городские

коммунальные электрические сети)) г. Калуги.

2.1l.Иная представленная по усмотрению заявителя информация об

основаниях, исходных данных для проектирования

- Положительное заключение экспертизы
22.06.2018 г. проектной документации и результатов
объекта капитаJIьного строительства <ГIятиэтажный

Калуга, ул. Рубежная, район д. Ns б>.

пI. описание рас мотренной документации (материалов)

описание технической части проектной документации

3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в

ходе проведения экспертизы)

ОбществО с ограниченной ответственностью <<IJЭР Консалт>

Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д, Ns 6, Корректировка,

0. Сведения
птального

о технических
строительства

6

условиях подключенпя объекта
к сетям инженерно-технического

к
от

Ns77 -2-t-3-0175- 18 от
инженерных изысканий
жилой дом по адресу: г.

Jф тома обозначение наименование Примечание

1 03п-18-пз. к1 <<Пояснительная записка))
зАо

<Алгоритм>

2 03п-18-пзу. к1 <Схема планировочной
организации земельного уче9тцq}

зАо
<длгоритм>

3 0зп-18_Ар. к1 <Архитектурные решения))
зАо

<Алгоритм>>
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Е тома обозначение наименование примечание

4 03п-18_кр. к1
<Конструктивные и объемно-

планировочные решения))
зАо

<Алгоритм>>

<Система электроснабжения>

5-|.2
0зп_ls-иос.l.L1

к1 <Система электроснабжения>
зАо

<Алгоритм>>

5-1.2
03п-18-иос.1.2.

к1
<<Вынос сетей 0,4 кI} из зоны

строительства))
зАо

<<Алгоритм>>

l2 03п- 18-ээ.к1

кМеропр иятия по обеспечению
соблюдения требований

энергетической эффективности и
требований оснащённости

зданий, строений и сооружений
приборами 1.T ёта используемых

энергетических ресурсов)

зАо
<Алгоритм>

t.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в
rроектной документации

3- I. 2, ] . Пояснumельная запuска

Проектные решения, представленные в разделе <Пояснительная
запискa)), получили положительное заключение негосударственной
экспертизы проектной документации и резулътатов инженерных изысканий
ffs 77-2-|-З-0175-18 от 13.06.2018г., выданное ООО <Щентр Экспертных
Решений> (свидетельство об аккредитации Ns РОСС RU.0001 .6|054З, Jф РОСС
RU.0001 .б 10578).

Раздел содержит общие указания, климатические характеристики

r{астка строительства, описание основных технических решений, исходные
данные.

Проектируемый объект разработан на основании:
- задания на коррек ировку проектной документации, утверждённого

заказчиком;
- градостроительного плана земелъного участка;
- отчетной документации по результатам инженерных изысканий;
- утвержденного в установленном порядке проекта планировки

территории;
_ технических условий на подключение к сетям инженерноГо

беспечения.

3. I.2.2. Схема планuровочной орzанuзацuu зеJиельноzо учасmка.

Проектные решения, представленные в рЕвделе <Схема планировочноЙ
qрганизации земельного участка), получили положительное заключение

Общество с ограниченной ответственностью <I_(ЭР Консалт>
Пятиэтал<ный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д. Ns 6. Корректировка.



дарственной экспертизы проектной документации и результатов
iных изысканий Ns 77-2-1-3-0|75-|8 от 13.06.2018г., выданное ооо
Экспертньж Решений> (свидетельство об аккредитации Ns РОСС

1.6 1 0543, ]ф росс RU.0001.610578).
Корректировкой раздела предусмотрено:
- Изменение технико-экономических пок€вателей;
- Изменение р€вмера проектируемой площади площадки для игр летей;
- Изменение точки подключения сети КЛ-0,4кВ. Ввод электрокабелей

ется в секции 9-16 в осях 1,4-|6.

Схема планировочной организации земельного участка с кадастровым
:26:000000:281З, площадью 0,43З7 г8, разработана на основании

ий градостроительного плана земельного участка J\Гч RU 4030 |0007З42.
олнительно выделены местной администрацией прилегающие участки
устройства противопожарного проезда, благоустройства и озеленения

рии площадью 0,0579 га.

Проектом предусмотрено строительство многоквартирного жилого 5

3lIшкного дома. Главный фасад проектируемого объекта ориентирован на

GЕверо-запад. Входы в здание запроектированы с северо-западной стороны.
Подъезд к участку предусмотрен с юго-восточной стороны.

Противопожарный проезд запроектирован со всех сторон дома. Подъезд
пожарных машин предполагается осуществлять с проезда, расположенного с

к)го-восточной стороны проектируемого участка. ,Щанный проезд имеет
асфа.гrьтобетонное покрытие.

Проектные отметки назначены исходя из условий максим€lJIьного
оохранениrI естественного рельефа, почвенного покрова и существующих
древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями,
ЕскJIючающими возможность эрозии почвы, минимЕUIьного объема земляных

рбот с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке
gгроительства. Отвод поверхностных вод, в соответствии с СП
32. 133З0 .20|2, предусматривается в проектируемую дождевую канализацию
закрытого типа.

Размещение объектов инженерного обеспечения осуществляется в

соответствии с техническими условиями на их подключение, а также с

)летом требований по обеспечению их функционирования и рациональнОй
црокJIадки сетеи. Существующие сети водопровода и канализации,
попадающие в охранную зону, подлежат демонтажу и выносу.

Подключение жилого дома к проектируемой сети холодного
водоснабжения предусмотрено на границе земельного участка к сеТи

водопровода О1O0мм, подлежащей выносу. В месте подключения, в

проектируемом колодце из сборных железобетонных элементов по ГОСТ
8020-2016 установлен пожарный гидрант и запорная арматура.

Бытовые сточные воды от санитарно-технических приборов жилого
зJIания отводятся в проектируемые наружные сети бытовой канализации.
Система бытовой канЕLлизации запроектирована из безнапорных

Общество с ограниченной ответственностью <ЩЭР Консалп>
Пятиэтажный жилой дом тrо адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д. ]'lЪ 6. Корректировка.



вых кана1rизационных труб а50-110мм и отводит сточную воду

йи.rеских приборов в наружную сеть бытовой канЕLлизации.

для отвода случайных вод из помещения насосной, расположенного в

зданиЯ' запроектирована система сбора дренажных вод.

система внутренней дождевой канализации предусматривает отвод

и таJIых вод с кровли здания в наружную сеть дождевой

ции. Присоединение дождевых стоков к городским сетям дождевой

ции производится в существующую сеть ливневой канализации

на ул. Рубежная.
на сети в местах подкJIючений изменении направленпя

ны колодцы из сборных железобетонных элементов по гост
2016.

Согласно ТУ АО (ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА) J\Ъ

бl1'I5 от 10.05.2018 г. Снабжение г€}зом предусматривается от вновь

нного ст€UIьного газопровода низкого давления D 159х5,0мм по пер.

руемый газопровод низкого давления до кадастровои границы

заявителя.
Расстояние от окон жилого дома до проектируемых плоцIадок принято в

ии с п 7.5 сп 42.|зз30.2016: для игр детей дошкольного и

го школьного возраста I2M, для отдыха взрослого населения 10м,

занятия физкультуроЙ 10-40м, для хозяЙственных целеЙ 20м

расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных
, площадок для игр детей и отдыха взрослых, принято не менее 20

а от плоЩадок для хозяйственных целей до наиболее уд€LJIенного входа в

шJIое здание - не более 50 м (для домов без мусоропроВоДоВ), СоГпаСНО СП
{2-13330.2016.

Согласно справке, предоставленной закЕвчиком, частъ легковых

шrомобилей планируется размещать за пределами отведенноГо УчасТКа, ЧТО

ше противоречит нормам раздела 1.1. пункта б <правил землепользования и

застроЙки городского округа (город Калуга>>) от 24.01.2018г, в котором

п[Dворится, что в зоне планируемого размещения объеКТа КаПИТ€LПЬНОГО

Gтроительства можеТ быть р€вмещено не бопее 50% от минимаJIьного
машино-мест стоянок и гаражей для постоянного и временного

ния легковых автомобилей. В связи с этим, проектом предусмотрено
ие на участке жилого дома 42 парковочных мест.

Расстояние от стоянок для постоянного и временного хранениrI легковых

мобилеЙ до фасада жилого дома с окнами принято с учетом требованиЙ

иН 2.2.|l2.|.1. 1200-03 и соответствует 1 5м.

дооровая территория озеленяется посадкои деревьев и кустарников
ством г€lзонов и цветников что соответствует требованиям

иrIм п 7.5 СП 42.|ЗЗЗ0.20Iб <Градостроительство. Планировка и

городских и сельских поселений)
на территории участка запроектирован круговой противопожарный

Общество с оfраниченной ответственностью <ЩЭР Консалт>
Плгиэтаrкный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул, Рубежная, район д. ]Ф 6. Корректировка,
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с асфальтобетонным покрытием. Ширина проезжей части принrIта

6,0м согласно п.8.6 СП 13130.2013 <<Системы противопожарной
>>. В качестве пешеходных связей вдоль проезжих частей на rlастке
руемого дома предусмотрены тротуары шириной 1,5 м. и 2,0м.
ьныЙ уклон тротуара принят до 50lо, поперечныЙ уклон до 2О/о. В
изменения высоты поверхности покрытия пешеходных гry,тей

ктированы плавные съезды.
Осталъные решения по разделу - без изменений, в соответствии с ранее

ными заключениями экспертизы.

Архum е кmурн ы е р еurенuя,

Проектные решения, представленные в разделе <Архитектурные
ия>>, пол)п{или положительное заключение негосударственнои

ы проектной документации и результатов инженерных изысканий
77-2-|-3-0175-18 от 1З.06.2018г., выданное ООО <I_{eHTp Экспертных

ний>> (свидетельство об аккредитации JЮ РОСС RU.0001.61054З, Jф РОСС
1.610578).

Корректировкой раздела предусмотрено :

- замена конструкций наружных стен из газобетонных блоков
кJIавного твердения с отделкой лицевым керамическим кирпичом на
слойную стеновую конструкцию в составе: силикатный кирпич с

плителем из экструдированного пенополистирола и облицовочным слоем
пз керамического облицовочного кирпича;

- замена конструкций внутренних межкомнатных и межквартирных
перегородок из газобетонных блоков автоклавного твердения на перегородки
Е} силикатного утолщенного полнотелого кирпича, толщиной 88 мм - для
ilежкомнатных перегоро док,220 мм - для межквартирных перегородок;

- оконные блоки - в соответствии с ГОСТ 2З|66-99;
- изменение технико-экономических показателей.

Общество с ограниченной ответственностьк) <ЩЭР Консалт>
Пятиэтажный жилой дом по адресу: г, Калуга, ул. Рубежная, район д. Ns 6. Корректировка.

J.fq

пlrл
наименование

Ед.
изм.

показатель
Що

КОDDеКТИDОВКИ

После
корректировки

l Этажность здания этаж 5 Без изменений

2.
Кол-во этажей здания (в том
числе 1 подземный)

этаж 6 Без изменений

3. площадь жилого здания м2 4888.84 4872.66

4. Площадь застройки м2 1140.0 1 157.00

5.

Строительный объем (обrций),
В том числе:
Ниже отм. 0.000
Выше отм. 0.000

м2

|9627,04

2869,04
16758,00

19558,12

2617,I7
16940.95

6. число квартир. в том числе: шт. 80 Без изменений



наименование

Без изменений
Без изменений
Без изменений

однокомнатных
.Щвухкомнатных

комнатных
|76з,50
3558,20
3676.00

1767,80
3559,80
3679.00

Жилая площадь квартир
f[лощадь квартир
Общая площадь кварти

Оgтальные решения по
ными заключениями

разделу - без изменений, в соответствии с ранее
экспертизы.

4. Конс mрукmuвньtе u о бъ ел,lно -планuро вочные р еLLленuя.

проектные решениrI, представленные в рutзделе кконструктивные и

планировочные решения)), получили положительное заключение

дарственной экспертизы проектной документации и результатов
ных изысканий Nр 77-2-1-3-0|75-|8 от 13.06.2018г., выданное ООО
Экспертных Решений>> (свидетелъство об аккредитации Jф РОСС

1.6 10543, Ns РОСС RU.000 1.610578).

Корректировкой раздела предусмотрено:
- замена конструкций наружных стен из газобетонных блоков

ого твердения с отделкой лицевым керамическим кирпичом на

ную стеновую конструкцию в составе: силикатныи кирпич с

лем из экструдированного пенополистирола и облицовочным слоем

rЕрамического облицовочного кирпича;
- замена конструкций внутренних межкомнатных и межквартирных

из газобетонных блоков автоклавного твердения на перегородки

сиJIикатного утолщенного полнотелого кирпича, толщиной 88 мм - для
натных перегородок, 220 мм - для межквартирных перегородок;

- оконные блоки - в соответствии с ГОСТ 2З|66-99;
- замена оклеечной гидроизоляции на гидроизоляцию проникающего

<пенетрон>. Заделки между блоками из бетона, заменены на

из полнотелого керамического кирпича;
- изменилось расположение электрощитовой и насосной;
- связи с заменой конструкции стен, монолитные пояса под плитами

, а также в уровне плит перекрытия аннулированы. В уровне плит

я на каждом этаже укладываются керамзитобетонные балки, для
ия облицовочноЙ кJIадки.

Уровенъ ответственности здания - норм€tльныи.
Класс здания по функцион€шьной пожарной опасности - Фl.З
Степень огнестойкости здания - II;

Класс конструктивной пожарной опасности - СО.

Общество с ограниченной ю <ЦЭР Консалт>
Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д. Jф 6. Корректировка,
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конструктивная схема здания решена с кирпичными несущими стенами.

йплЬость здания обеспечивается за счет совместноЙ работы СТеН И,

ванными в них, железобетонными перекрытиями, которые образуют
венную систему, воспринимающую горизонтапьные нагрузки.

выполнен с помощью проектно-вычислительного комплекса SСДD.
Фунламенты - монолитная железобетонная плита толщиной 500,0мм,

ая на бетонную подготовку толщиной 100,0мм. Фундаментная плита
я из монолитного бетона марки В25 Wб F150 с армированием

и из арматуры кJIасса А5O0С. Стены подвzLла приняты из сборных
bD( блоков по ГОСТ |З579-78* марки W4, F 100. Монтаж

нтных блоков вести на цементно- песчаном растворе М150.
ьные швы (шпонки) тщательно заполнять раствором. Блоки

вать с перевязкой не менее, чем на 250 мм. В углах и пересечениях
проложить связевые сетки. Заделки между блоками выполнять из

еского полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х6511НФ/125l2.0l50l
530-2012 на растворе М150 до укладки блоков вышележащего ряда. В

строительства предусмотреть защиту котлована от грунтовых вод и
. Фундаменты укладывать на бетонную подушку из бетона кл.

высота подушки 100мм. Для защиты подземной части здания от

йствия грунтовых вод выполняется гидроизоляция фундаментной
и стен подвала обмазкой гидроизоляционной смесью проникающего
я <Пенетрон) (ТУ 5745-001-I7792I756-2006). за 2 раза. С наружной

ы стены подвала утепляются экструдированным пенополистиролом
екс)) толщиной 50мм. Выше земли цоколь штукатурится по сетке)

штукатурки 30мм.
Наружные стены многослойные с эффективной теплоизоляцией по

2.030-2.01. Стены представляют собой трехслойную конструкцию: с

внутренним сJIоем толщиной 380 мм из силикатного утолщенного
а СУРПо-М150/F3 512.0 ГОСТ 3'79-2015 на цементно-песчаном

слоем теплоизоляции из экструдированного пенополистирола
XRS N-III толIциной 100мм и Y:40кг/м3 с защитно-декоративным
ым слоем из утолIценного керамического кирпича КР-л-пу

l20x8 8/1,4НФ/1 50l 2.0 13 5 ГоСТ53 0,201,2.

Щементно-песчаный раствор должен быть приготовJIен только На

ндцементе. Применение шлакопортландцемента не допускается.
IЬы в кладке должны быть тщательно заполнены раствором и в

кладки расшиты.
Утеплитель толщиной 100мм - принят из экструдированного

истирола IIRSA XRS N-III с Y:40кг/м'. Утеплитель устанавливается
кладки, он должен плотно примыкать к внутреннему слою кладки.

одимо строго контролировать качество утеплителя, следить за его
ьным хранением и складированием. При перерывах в ведениях кладки
тель следует укрывать толем, рубероидом и т.п., не допуская его
ения. Швы плитного утеплителя должны располагаться в (разбежку).

Общество с ограниченной ответственностью <ЩЭР Консалт>
Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д. ]ф 6. Корректировка.
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наружный облицовочный слой толщиной 120мм выполняется как

"..уrл"и 
слой ярусами высотой в один этаж см. с,2,030-2,0l в,1 и

Я на специalJIьные консольные балки из керамзитобетона,

ненные на уровне плит перекрытий. Первый ярус опирается на общиЙ

мент с внутренним слоем.
Опережающей по времени

, затем выполняется кладка
должна быть выполнена кладка внутреннего
наружного облицовочного слоя. Опережение

высоте равно 300 мм.
наружный и внутренние слои соединяются между собой гибкими

Gвязями - сетками сА-1; СД-lУ с шагоМ по вертикали бOOмм. Сетки

tшполняются из арматуры Ф 4BpI с устройством покрытия из цинковых

пртекторных грунтов на лаковой основе. (I-{инков€UI пыль - 80% -лак ХВ -

784 - 20%). Сетки сд-1; СА-lу устанавливаются в сплошном слое цементно-

песчаного раствора марки не ниже 100 с шагом 600мм по высоте. В местах

соприкосновения с утеплителеМ толIцина слоя раствора должна быть не

менее 30мм.
в уровне перекрытий необходимо предусматривать рассечки из

минераловатных плит на базальтовой основе (тЕхноБЛок) по Ту 5762-

04з_17925|62-2006 на всю толщину слоя теплоизоляции и высоту не менее

200мм.
МаксимальныЙ шаг температурных швов в кирпичноЙ облицовке

принимается по СНиП ||-22-81* как дJIя неотаппиваемых зданий и равен 30

м. Температурный шов выполнить по серии 2.0з0,2.01 в.1 узел (В).
Керамзитобетонные балки разработаны из керамзитобетона кл. в15 F50.

загрузка балок допускается только после достижения керамзитобетоном

70оh rтрочности. Шов между балкой и нижележащим рядом кирпича заделать

двп марки М1 и мастикой умС 50(госТ1479|-79). Наружную поверхностЬ

балки оштукатурить в створ со стеной с рустовкой <под кирпич) и окрасить

в цвет кирпича атмосфероустойчивой краской СКИМ.
при заполнении проемов особое внимание обратить на выполнение

тщательной защиты теплоизоляционного слоя от затекания воды по

периметру оконных и дверных проемов. В уровне обрезов карнизов,

подоконников необходимо устройство сливов, защитных фартуков из

оцинкованной кровельной стали толщиной Б:0,7 мм. Работы по кладке вести

в соответствии с требованиями сп 70.13з30.20 |2 и СНип12-0з-99,
Внутренние стены, стены с венткан€Lпами выполнять из силикатного

утолщенного кирпича СУРПо-М150Л |512,0 госТ з79-20\5. Парапет

выполнятъ из силикатного кирпича СУРПо-М150д50/2.0 (госТ З79,2015) С

облицовкой со стороны крыши обыкновенным полнотелым керамическим

кирпичом пластического прессования КР-р-по 250х1 20х88 l |.4нФl |50/2.0/50

ГоСТ 530-2012 h:700MM.
Система перевязки стен - цепная см. с. 2.1з0-1 в.28 узльl 4;7; |0;26;29;

39. Узлы стен с вентканалами - 84; 86; 87. выше кровли из полнотелого

керамического кирпича марки КР-р-по 250х120хб5/1нФl12512,0/50лост

Общество с ограниченной ответственностью <ЩЭР Консалт>

Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д. Ns 6. Корректировка.



|2 на растворе М100
пять рядов кладки мм

|4

и армировать сетками Ф 4В500-50/Ф 4В500-50
по высоте. Узлы стен с венткансLпами - 84; 8б; 87

2,|з0-1 в.28.
Стены лестничных клеток выполнить из силикатного кирпича марки

o-Ml5012,0 ГОСТ З79-2015. Участки стен, выходящие на кровлю,
iIнить из полнотелого керамического кирпича марки КР-р-по
120х65/1НФl125l2,0l50l ГОСТ 5З0-2012 на растворе М100. Система

зки стен - цепная см. с, 2.|З0-1 в.28 узлы 4;7; I0;26;29; З9.

Ограждение лоджий выполнить из лиц вого керамического
ича КР-л-пу 250х120х88/1.4НФ/1 00lt,2lЗ5l ГОСТ 530-2012

пустотелого
на растворе

l00 толщиной 120мм, высотой 1200мм
Межкомнатные перегородки выполнить из пустотелого силикатного

fЕрпича СУЛПу-М1 00/F |5l 1,,4 ГОСТ З79-201 5 толщиной 88мм. Перегородки
шежквартирные - из пустотелого силикатного кирпича СУЛПу-М1O0Л1 5l1r,4

ГОСТ З79-2015, спаренные 2х88мм с воздушной прослойкой между ними,
общей толщиной 88+44+88:220мм. Зазор заполнять минер€tловатными

IuIитами ROCKWOOL Acustic Batts ТУ5762-014-4575720-05. Перегородки
армировать сетками Ф 4В500-50/Ф 4В500-50 через пять рядов кладки мм по
высоте. Крепление перегородок из кирпича к полу выполнить по дет.1; к
перекрытию - 19;21, к стенам - 14 с.2.230-1 в.5.

Над проемами в кирпичных стенах и перегородках уложить
железобетонные перемычки по серии 1.038. 1-1.в.1.

Перекрытия - сборные железобетонные многопустотные плиты по серии
1.141-1 вып.64, 60; |.241,I, вьlл.27. Несущая способность плит - 800кг/м2
(расчетная) без учета собственного веса плиты; -1000кг/м2 в месТах
воздействия дополнительной нагрузки от веса снегового мешка;
морозостойкость балконных плит - F150, водонепроницаемость - W2.

Лестница выполнена из сборных железобетонных маршей по серии
1.151.1_7 в.1, уложенных на метаJIлические балки. Металлические балки
оштукатуриваются по сетке. Толщина штукатурки 30мм. Высота ограждения
900мм.

Вокруг здания устроить асфальтовую отмостку толщиной 40 мм по
плотно утрамбованному щебеночному основанию толIциной |20 мм с

уклоном 0,03 от здания, ширина отмостки 1,5м.
Сварку производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*.
Все строительные матери€tлы и готовые изделия из них должны имеТь

сертификат радиационного качества на содержание в них естестВенных

радионуклидов в соответствии с распоряжением главы администрации
Калужской области за Jф200-P от 08.04.94г.

Проектируемое здание 2-х секционного пятиэтажного многоквартирного
жилой дом имеет прямоугольную форrу в плане. Общие габариты здания в

осях - 65,640м х 14,400м.
Высота этажа (от уровня пола до попа следующего этажа) - Зм; высота

подвала (от уровня пола до потолка) _ 2,2м. За отметку +0,000 принят

Общество с ограниченной ю <ЦЭР Консалт>
Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д. Nq 6. Корректировка.
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чистого пола первого этажа.

мнкjгоквартирный жилой дом состоит из двух секции, каждаrI из
из квартир
Л1, ширина

имеет обособпенную входную группу. Выходы
ются по коридору, через лестничную клетку типа

il{чногО марша 1,35м, непосредственно наружу.

Планировки квартир решены с различными нормами жилой площади, В
ой квартире запроектированы: жилые комнаты, кухня, прихожая, ванная

анузел. В однокомнатных квартирах предусмотрены совмещенные

ы, в двухкомнатных квартирах - раздельные.
подвал 2-х секционного пятиэтажного многоквартирного жилого дома

запроектировано для прохода коммуникаций, размещения помещений

васосной и водомерного узJIа. Электрощитовая жилого дома запроектирована

в подв€tле под лестничной клеткой в осях 9-16. Входы-выходы из подвала

каждоЙ секции жилого дома обособлены друг от друга.
кровля жилого дома плоская, бесчердачная, неэксплуатируемая с

организованным внутренним водостоком. Из каждой секции предусмотрен

выход на кровлю, который осуществляется по металлической стремянке с

лестничной клетки типа Л1.
проектом предусмотрен доступ мгн в уровень первого этажа через

,uру*""rй пандус с уклоном 1:5. По заданию на проектирование доступ мгн
на 2-5ьтй этаж не предусмотрен. Так же не предусматриваются квартиры для

проживания инв€LIIидов.

щля теплозащиты проектом предусмотрены следующие мероприятия|

проектом предусматривается утепление наружных стен ниже отметки

земли экструдированным пенополистиролом <Пеноплекс>> с Y:35кг/м3

толцIиной 50 мм. на всю высоту,
стены представляют собой трехслойную конструкцию: с несущим

внутренним слоем толщиной 380 мм из силикатного утолщенного кирпича

СУРПо-М150/F3 512.0 госТ з79-2015 на цементно-песчаном растворе, слоем

теплоизоляции из экстрУдированного пенополистирола I'RSA xRS N-III

толIциной 100мм и д:40кг/м3 с защитно-декоративным наружным слоем из

утолщенного керамического кирпича КР-л-пу 250х1 20х88/1.4нФ/1 50l2.0lз5

гост530 -20|2 Примененная конструкция наружных стен обеспечивает

соблюдеНие требований табл.4 СНиП 2з-о2-2003 <Тепловая защита зданий)

и имеет сопротивление теплопередаче Ro:3 .44 > Rreq:3,08 м2оС/Вт,

конструкция принятых в проекте окон обеспечивает сопротивление

теплопередаче, Удовлетворяющее требованиям табл. 4 СНип 2з-02-200З и

имеет сопротивление теплопередаче Ro:0,56 > Rreq : 0.51M2oClBT.

Принятая в проекте конструкция покрытия обеспечивает соблюдение

требований табл.4 СНиП 2з-о2-2003 <Тепловая заIцита зданий> и имееТ

сопротивление теплопередаче Ro :4,79> Rreq :4,06 м2ос/вт.

конструкция наружных дверей обеспечивает достаточный уровень по

теплотехническим свойствам, предъявляемых к наружным дверям.

Для снижения уровня шума и вибрации проектом предусмотрены

Общество с ограниченной ответственностью <ЩЭР Консалт>

Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д. Ns 6. Корректировка,



и9 мероприятия:
- кирпичные стены и

нием швов на всю

- перегородки между санузлами

иной 200мм с воздушным зазором

- межкомнатные перегородки из

остью D1400 толtциной 88мм,

16

перегородки выполняются с

топщину и оштукатуриваются
тIцательным

безусадочным

двойными

кирпича с

сторон с

елом звукоизоляции -а2ДБ;
-МежкВартирныеПереГороДкиВыпоЛненыиЗПУсТоТеЛоГосиликаТноГола,-..лi,

";;';;;;Ъ;Ы 
2х88мм с воздушной прослой ой между ними, общей

lиной вЪ++++вв:220мм, зазор заполнен минераJIоватными плитами

RocKWooL дсustiс Batts ту 57 62-0|4,457 5720-05, с пределом

шукоизоляции-53,Щ;
входные двери квартир выполнены с порогом и уплотнительными

прокладками в притворах;
-ПлИТыПерекрыТияУкЛаДыВаЮТсянарасТВортоЛЩиной20мм.
стяжка пола отделена по контуру от стен и перегородок зазором

шириной1-2см,ЗаПолненныМзВУкоиЗоЛяционНыММаТериаJIоМ.
- устройство уплотнений в оконных проемах;

-ПриМенениеоконизПВХсДВУхкаМерНыМсТекЛоПакеТоМ;
- конструкция BeHTKaHztJIoB обеспечивает целостность стенок,

разделяюIцих каналов. Вентиляционные отверстия смежных по вертикали

квартир соо5щаются между собой через этаж,

Для гидроизоляции и пароизоляции

предусматриваются следующие мероприятия:

-ГИДроиЗоляцияфУндаментнойПЛИТыисТенПоДВаЛаобеспечиВается
обмазкой гидроизоп"ц"о""ой смесью проникающего действия <Пенетрон>

(ТУ 5745-00 1- 17792117 56-2006), за 2 раза,
-ВПоМещенияхсВлажныМИМокрыМрежиМоМГиДроиЗоЛЯЦИЯВ

конструкции полов из 2-х слоев гидроизола, которые заводятся на стены на

100мм. для отделки этих помещений предусматриваются материаJIы

повышенной влагостойкости,
Избытки влажности удаJIяются при помощи вентиляции,

меропри ятияпо защите здания от прогрессируюrrд:i: лтрJ-ения:
-ПроекТоМПреДУсМоТреноПрИМенениеВсТроиТельнойсисТеМеЗДаниЯ

возведение несущих элементов из сборного железобетона и кирпича;

-обеспечение необходимой прочности конструктивных элементов

соответствии с расчетами;
-обеспечеНиеДосТаТоЧнойДлиныанкероВкиарМаТУры;
- обеспечение минималъной пJIощади сечения (суммарно для нижнеи и

верхней арматуры) горизонталъной арматуры, как продолъной, так и

поrr.р.чrой. Пр" этом арматура должна быть непрерывной и стыковаться в

соответст вии с требован иями действующих нормативных документов,

Общество с ограниченной ответственностью <ЩЭР Консалт>

Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д, Ns 6, Корректировка,

и комнатами выполнены
47мм;
пустотелого силикатного
со штукатуркой с двух

помещении проектом



17

.Щ.rя снижения загЕLзованности помещении от внешних источников (от

двухкамерныеr двигателей автомобилей), используются
юпакеты с резиновыми уплотнителями створок.

на газопроводах' подводящих газ к г€воиспользующему оборудованию

помещениЙ, установлен электромагнитный клапан кгБ, входящий в

системы контроля загазованности <Кристалл,2)l, отключаюш€UI

ра. ДлЯ отключениrI газовых стояков на опусках газопроводов перед

и размещена запорная арматура. Подключение газоиспользующего

дования осуществляется гибкими подводками. После отключающего

йства к г.Iзовому прибору, перед гибкой подводкой, устанавливается
ическая вставка.

Систему контроля загазованности <Кристалл-2_(сн+СО)) с клапаном

установить для обеспечения автоматического отключения подачи газа в

повышенного содержания в помещении сО и при достижении
ванности топочной (сн4) до |0% от нижнего предела

пrспламеняемости. fuя непрерывного контроля за содержанием окиси

trгJерода И загазованностью помещения применяется сигнализатор,

!flстанавливаемый на высоте 1,90см от уровня пола. Блок датчика

спгнализатора метана устанавливается в месте наиболее вероятного

скопления г€ва на стене в вертик€rльном положениинарасстоянии 10-20см от

потолка.
система обеспечивает:
- перекрытие трубопровода подачи г€ва клапаном в аварийной ситуации,
- выдачу звуковой и световой сигнализации с запоминанием причины

авариии отображение этой информации на выносном пульте контролЯ впк-1.

основой системы является объединение устройств, входящих в нее, при

помощи интерфейса RS-485. По линии интерфейса устройства, входящие в

систему, обмениваются информацией о событиях и состояниях, на основании

которой принимаются те или иные решения.
щля обеспечения допустимых метеорологических условий и чистоты

воздуха В помещениях проектом предусматривается приточно-вытяжная

вентиляция с естественным побуждением.
Количество удаляемого воздуха принято согласно СН и п 31 _ 01 _

2003: Кр : 1.0 из жилых помещений,25 м3/ч из санузлов;25м3lч из ванных,

25м3/ч из совмещенных санузлов.
Из кухонь Кр: з.0 +100 м3/ч для обще-обменной вентиляции.

Приток через приточные клапаны, установЛенные В стенаХ поД

подоконниками в помещениях кухонь.
Удаление воздуха в кухнях 1_5 этажеЙ предусмоТреНО чеРеЗ РеШеТКИ,

далее В вытяжные канаJIы. Все вытяжные устройства с обратными

клапанами.
проектом предусмотрена рециркуляция за|рязненного

проходяцIего через воздухоочиститель, установленного над

плитой.

Общество с ограниченной ответственностью <<ЩЭР Консалт>

Пятиэтаlкный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д. Nq 6. Корректировка,

воздуха,
кухонной
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y.rar е н и е д ы м о в ых г аз о в 
"р, 

ду 
1Y :_т_::: ^ : :,*,::,i1:чЁ::"#ffi;

емые для проектирования здания, доJIжны иметь гигиенические

irфикаты.
ТеплоснабжениекВарТирПреДУсМоТреноаВТоНоМное'оТнасТенных
онтурных газовых котлов, предусмотренных Iя отопления и горячего

набжения. При колебаниях напряжения в :i]|.":::1 :*'::,;::т
,ll:il"".iii' 

"u^ur""*оопроцессор,, 
Itо,ел при эlом р"9:]i:]л9:э сбоев и

IоВок.КотелЗаПиТыВаесяоТинДиВиДУальнойЭПекТросетевоЙроЗеТки
ffiТй.. Ъ"".*rоосетевая розетка должна нахоДиТЬся на рассТоянии не

шенее 300 мм о, *ornu. Розетка электропитания оборудована заземляюuдим

roHTaKToM и присоединена к контуру заземления,

Проектом принята система за:}емления TN-C-S,

Пределы огнестойкости конструкций, предусмотренные проектоМ,

обеспечиваются выполнением ,|.ЬЬ"ч"ш, оопу*l]]?j.-_._<<пособие по

йкости конструкций, пределов

м и груI1п возгораемости материаJIов,

36554501-006-2006 <Правила по

огнесохранности железобетонных

внутренние стены

- предел огнестой*Ь,"" в 45; 150 чIин, обеспечивают: кирпичные

перегородки толщиной 65 и 120 мм соответственно;

*."*;H."fi;;rr. .rо"r", высотой 22о " при толщине защиТНОГО СЛОЯ Не

конструкций>:
- предел огнестойкости в 90 мин, обеспечивают:

лестничных клеток из кирпича толIц, 380мм;

менее 20 мм;
.ПреДелогнестойкосТив60мин.железобеТонныхлестничныхМаlшIеии

ПлоЩаДокобеспечиВаеТсяЗащиТныМслоеМбетонаТолЩиной25мм.
в местах пересечения ограждающих конструкций раз,'ичными

инженерными коммуникациями обр*о"uвшиеся отверстия заделываются

НеГорючиМиМаТериаЛаМи(цементно-ПесчаныМраствором),
обеспечивающими требуемый tIредел огнестойкости и

дымогазонепроницаемости,
в жилом доме предусмотрены следующие мероприятия"

- выход из подв€tлu ,rр.оу.rЪrр." ,rо обособленным железобетонным

лестницам непо
-ВпоДВаJIенаразМером0.9х1.2(h)сIIрияМкаМи;
_ приямки ,rol"unu оборулованы открываюцIимися

металлическими решетками ;

- лестничные клетки имеют световые проемы площадью не менее 1,2м2 в

общество с ограниченной ответственностью <ЩЭР Консалт>

Пятиэтажный жилой оо* поЪор,"у: г, Калуга, ул, Рубежная, район д, Jф 6, Корректировка,



стенах на каждом этаже;

- rr""i""u""ra марши и площадки имеют ограждения с пор)пrнями

пой 0.9м;
-ширина лестничных маршей - 1.35м, ширина проступи - 30см, высота

19

и - 15см;
- мет€шпические балки оштукатуриваются по сетке, толIцина штукатурки

(обеспечивает предел огнестойкости в 2,5 часа,);

-l"r-"o на *po"nlo предусмотрен из лестничной клетки по

ической стремянке через противопожарный люк EI 30, размерами не

1.0х1.0м;
-ВМесТахПереПаДаВысоТкроВеЛЬПреДУсМоТреныПожарныелесТницы;
- ограждение на кровле выполнено в виде парапета высотой не менее

бм и металлическим ограждением для достижения общей высоты

(граждения |.2м;
огнестойкости не менее 45 минут,

- все перегородки имеют предел

железобетонной плиты покрытия в лестничной клетке предусмотрена

конструктивная огнезаIцита: нанесение штукатурного сертифицированного

состава (СоШ-1) ооо <Кроз> по метЕчIлической сетке толщиной защитного

слоя 20мм.
Внутренняя отделка квартир:

Отделка помещений - ".p"o"u" 
(<мокрые> процессы),

мокрыми процессами предусматривается стяжка с

Финишная отделка квартир проектом не предусмотрена,

Полы - выравнивающая стяжка,

кирпичные стены и перегородки - штукатурка,

потолки затирка швов между плитами перекрытия цементно_

песчаным раствором марки 150,

Окна и двери балконные - из ПВХ-профиля с двухкамерным

стеклопакетом, с режимом для микро_проветривания по гост з0674_99,

Остекление лоджий - предусматривается,

Щвери входные в квартиры - метаJIлические ::лГ9:Ту 
31Д Ъ,2ООЗ,

Щвери ВнУТренние _ ДереВянные по ГоСТУ 6629_88' 
"'

внутренняя отделка поэтажньш коридоров, лестничных клеток и

тамбуров:
Потолок_ЗаТиркаиПокраскаВоДоЭМУльсионНыМИкраскаМи.
стены и перегородки высококачественная штукатурка, затирка и

покраска на всю высоту водоэмульсионными красками,

Пол - керамогранитная плитка,

Щвери наружные - индивиду€шьные метаJIлопластиковые с остекпением

из армированного стекла.

щвери противопожарные - индивидуальные металлические, имеющие

сертификат пожарной безопасности,
Отделка помещений электрощитовой,

Общество с ограниченной ответствен ностью <<II,ЭР Ко нсалт>

Пятиэтажный жилой дом по'адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д, Ns 6, Корректировка,

насосной

В помещениях с

гидроизоляцией.

помещения



i}мульсионная краска.

все применяемые строительные материаIIы и готовые изделия из них
в них

иметь сертификат радиационного качества на содержание

;твенных радионуклидов.
кровля жилого дома плоская, бесчердачная, ".,1,:]_уатируемая 

с

)ванным внутренним водостоком, По плитам покрытия

отрена затирка плит цементно-песчаным раствором марки 150,

ка пароизоляции RoCKWooL, утеплителя из минераловатных плит

БАТТСТоЛЩИной2O0ммпоГоСТз0244-94иУстройсТВосТяжкИиЗ
ентно-песчаного раствора марки 150 толщиной не менее 40мм и

>ойство *po"an""o.o ковра. уклон на кровле создается при помощи

мзита.
Перегородки выполнены из силикатного пустотелого кирпича на

рстворе с поспедующим оштукатуриванием,
Расчетныt срок службы-несущих и ограждающих конструкций здания

принят равным (не менее 50 лет> на

014-2008 <Надежность строительных
основании таблицы 1 СТО 36554501-

конструкций и оснований> (ФГУП

(НИЦ <Строительство>).
расчетный срок службы конструкций обеспечивается:

- применением сборного железобетона;

-МероПрияТияМиПоГиДроизоляцииизаЩиТеоткорроЗииПоДЗеМНых

- фундаментные плиты
водонепроницаемости, F150

выполнены из бетона
по морозостойкости.

класса В25, Wб по

после окончания

конструкции; _F

- гидроизоляция фундаментной ппиты и стен подвала обеспечивается

обмазкоЙ гидроизоп"ц"о""ой смесъю проникающего действия <Пенетрон>

(ТУ 5745-001- |77921756-2006), за 2 раза;

строительства конструкции фундаментов булут защищены от существенных

перепадов температур слоем утеплителя и обратной засыпкой.

Для ,uщ"r", поземной части здания от воздействид ,руо.:_",iл::a

проектом предусматривается выполнение обратной \ засыпки пазух

асфальтовой отмостки шириной 1,50м, Предусмотрен дренаж,

для обеспечения проектных характеристик ограждающих конструкции

требуется выполнять постоянный контроль при строительстве надзорными

службами всех участников процесQа, а также периодические осмотры (не

реже 1 раза в год) и контроль за их содержанием,

ЗаЩитаЗаклаДны*д.'-.йисварныхшВоВоТкоррозииВзаВоДских
условиях и на строительной площадке tryтем нанесения на их поверхности

метаJIлиЧескиХ покрытий (цинкового или сIJIюминиевого) должна

выполняться в соответствии со сп28, |ззз0,201,7 <Защита строителъных

конструкций от коррозии. Нормы проектирования)). При этом могут быть

также использованы рекоменд аIJии по применению Е}JIюминиевых покрытий,

Общество с оfраниченной ответственностью <ЩЭР Консалт>

Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д, Jф 6, Корректировка,
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ные ннижБ, а также другие нормативные докуIиенты, В

дет€шях, имеюuдих большие размеры защищаемых поверхностей,

, соприкасающейся с бетоном, допускается "о*р"lY]:лт::i:,:Y
IшшIком участки в виде полосы шириной 40мм, расположенной по

,rпъ.r"""r. При этом должен быть обеспечен плотный контакт

rщrой дет€Lли и бетона.

МеталлическиебалкиошТУкаТУреныпосеТке20.2(ГоСТ53з9;80-]
30 мм- в подваJIе изменилось расположение электрощитовой и

gной (поменялись местами),

остальные решения по разделу - без изменений, в соответствии с ранее

ными заключениями экспертизы,

Х-2. 5. Сuсmемq элекmроснабженuя,

проектные решения, представленные в р€tзделе <система

набжения>>, получили положи,Iелъное заключение

дарственной экспертизы пгоеlт1l91 о"IIч,."::|,] :_j:,:r_"xl1

:rffiiub?l'.or""* решений> (свидетельство об аккредит ации J\b росс

RU.0001.610543, J\ъ росс RU.0001.610578),

Согласно заданиЮ на корре*r"ро"*У Jrfs 100 от 27,092018 г, ооо <Вита>

в проектную документацию вносятся следующие изменения:

.оТкоррекТироВанныеПланыразДеласооТВеТстВУЮТПланаМр€ВДела
<Архитектурные решения)) ;

- для переустройства yracTкa ВЛ-0,4кВ, опоры сиповые трубчатые типа

оСТ.400-8,5.10,5-01замененынаоПорыТиПаУП2зиУП2|;
- изменение точки подклЮ.r.""" сети КЛ-0,4кВ, Ввод электрокабелей

осуществляется в секции 9-16 в осях I4-t6:,

- в подвыIе изменилось расположение электрощитовои,

остальные решения по раздеJIу - без изменений, в соответствии с ранее

полученными заключениями экспертизы,

3, 1. 2. 6. Сuсmелtа воdоснабэюенuя,

проектные реш ения) представленные в разделе ксистема

водоснабжения), получили положительное заключение ""o_:цly:::::::
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыскании

J\ъ ,77-2-|-з-0175-18 от tj.06.2оl8г., выданное ооо <I]eHTp Экспертных

Решений> (свидетельство оО u**р.л и'IациIи J\b росс RU,0001,610543, J\b росс

RU.0001.б10578).
Корректировка раздела не предусмотрена,

Общество с ограниченной ответственностьк) <ЩЭР Консалп>

пятиэтажный жилой дЬ" по'uдр."у: г. калуга, ул. рубежная, район д, Ns 6, корректировка,
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3. 1 ,2.7. Сuсmел,tа воdооmвеdенuя.

Проектные решения, представленные в раз.]е-.lе ,<CllcTelta
водоотведения)), получили положительное заключение негос\Jарственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных }lзысканий
J\b 77-2-1-3-0175-18 от 13.0б.2018г., выданное ООО <Центр Экспертных
Решений> (свидетельство об аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001.610543. }9 РОСС
RU.0001 .610578).

Корректировка раздела не предусмотрена,

3. 1,2.В. Оmоплен,Ltе, венmLшяцuя u конduцuонuрованuе возdуха, mеrLъовые
сеmu.

Проектные решения, представленные в разделе <<Отопление, вентиляция
и кондиционирование воздуха, тепловые сети)), получили положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий J\Ъ 77-2-|-3-0175-18 от 13.06.2018г.,
выданное ООО <I_{eHTp Экспертных Решений> (свидетельство об
аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001.610543, М РОСС RU.0001.610578).

Корректировка раздела не предусмотрена.

3.1,2,9, Сеmu свжu,

Проектные решения, представленные в р€вделе <Сети Qвязи>>, получили
положителъное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий Nр 77-2-1-З-0175-18 от
1З.06.2018г., выданное ООО <Центр Экспертных Решений> (свидетельство
об аккредитации Jф РОСС RU.0001.610543, Jф РОСС RU.0001.610578).

Корректировка раздела не предусмотрена.

3. 1. 2. ] 0. Сuсmqиа ?азоснабженuя.

Проектные решения, пр€дaru"rr"*rt ura' в р€tзделе <<Система

газоснабжения)), получили положительное заключение негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
}Г9 77-2-1-3-0|75-|8 от 13.06.2018г., выданное ООО KI_{eHTp Экспертных
Решений> (свидетельство об аккредитации J\b РОСС RU.0001.610543, J\Ъ РОСС
RU.0001.610578).

Корректировка раздела не предусмотрена.

3. ].2. l I. Проекm орzанulзацuu сmроumельсmва.

Проектные решения, представленные в рЕIзделе <Проект организации
строительства)), получили положительное заключение негосударственной

Общество с ограниченной ответственностью <ЦЭР Консалп>
Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Кшlуга, ул. Рубежная. район д. Ns 6. KoppeKTrrpoBKa.

t
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экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

J\ъ 77-2-1'-з-0175-18 от 1З.06.2018г., выданное ооо <I_{eHTp Экспертных

Решений> (свидетельство об аккре дитации J\ъ росс RU.0001.610543, J$ росс
RU.0001.610578).

Корректировка раздела не предусмотрена.

3.1.2.12, Проекm орlанllзацuu рабоm по сносу ltлu dемонmажу объекmов

капLlm сш ь н о 2 о с mр оum ельс m в а,

проектные решения, представленные в разделе кпроект организации

работ по сносу или демонтажу объектов капитапьного строительства)),

получили положительное заключение негосударственной экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий Ns 77-2-1-3-

0175-18 от 13.06.2018г., выданное ооо <I_{eHTp Экспертных Решений>

(свидетельство об аккредитации J\ъ росс RU.0001.610543, Jф росс
RU.0001.610578).

Корректировка р€вдела не предусмотрена.

3.1.2.I3, Перечень Jиеропрuяmuй по охране окружа u4ей cpedbt.

проектные решения, представленные в рzlзделе <перечень мероприятий
по охране окружающей среды)), получили положительное заключение

негосударственной экспертизы проектной доку ентации и результатов
инженерных изысканий Ns 77-2-1_3-0175-18 от 13.06.2018г., выданное ооо
<L{eHTp Экспертных Решений> (свидетельство об аккредитации Jф росс
RU.0001.610543, JYq РОСС RU.0001.610578).

Корректировка раздела не предусмотрена.

3. 1.2. 1 4. Меропрuяmuя по обеспеченuю посtсарной безопасносmu.

проектные решения, представленные в р€вделе <мероприятия по

обеспечению пожарной безопасности)))), получили положительное

заключение негосударственной экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий J\b 77-2-|-3-0175-18 оТ 13.06.2018г.,

""rдur"о. 
ооо KI_{еHTP Экспер2ных Решений>> (свидетельство об

аккредит ации м росс RU.0001.610543, J\ъ росс RU.0001.610578).

Корректировка раздела не предусмотрена.

3. 1,2. 1 5. Меропрuяmuя по обеспеченuю dосmупа uнвалudов.

проектные решения, представленные в р€вделе <мероприятия по

обеспечению доступа инвЕUIидов)), получили положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной доку ентации и результатов
инженерных изысканий Ns 77-2-1-3-0175-|8 от 13.06.2018г., вЫДанНОе ООО

пятиэтажны;jН:fi :J::Ёъш::",i#ff ý;ý}жil;Н?iffi"а:;:rrектировка
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<I_{eHTp Экспертных Решений> (свидетельство об аккредитации NЬ РОСС
RU.0001.610543, J\ъ росс RU.0001.610578).

Корректировка раздела не предусмотрена.

3. ] .2. 1 б. Меропрuяmuя по обеспеченuю соблюdенuя mребованuй
энерlеmuческой эффекmuвносmu u mребованuй оснаu4ённосmu зdанuй,
сmроенuй u сооруженuй прuбораtиu учёmа uспользуел4 lx энерееmuческuх

ресурсов.

Проектные решения, представленные в разделе <Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта
используемых энергетических ресурсов), получили положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий Ns 77-2-I-3-0175-18 от 13.06.2018г.,
выданное ООО <Щентр Экспертных Решений>> (свидетельство об
аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001.610543, JЮ РОСС RU.0001.610578).

Корректировкой предусмотрено :

- Внесение изменений в соответствии с корректировкой р€вдела
<Архитектурные решениrI>).

Ограждающие конструкции здания соответствуют требованиям
сп50. |ззз0.2012.

Расчетные температурные условия внутри помещения соответствует
требованиям ГОСТ З049 4-96.

Компактность здания составляет 0,32 м-1.
Степень снижения расхода энергии за отопительный период равна

минус 22.6Уо, следовательно, здание относится к кJIассу кВ> (высокий) по
энергетической эффективности. Проект здания соответствует нормативноМУ
требованию.

Принятые объемно-планировочные решеншI жилого
конструктивные решения ограждении и решения инженерных
позволили выдержать величину удельного расхода тепловой
системами отопления ниже нормативной. 0.З59 Вт/(м3"С) - 0.27SBTI(M3"C).

Проект соответствует требованиям оснащенности объектов

дома,
систем

энергии

капитuulьного строительства приборами rrета используемых энергетическиХ

ресурсов согласно ФЗ Jф261.
Узлы ввода оборудуются приборами )пrета и контроля параметров.

Щля учета расхода воды на вводе водопровода в жилой дом устаноВлеН
водомерный узел со счетчиком расхода воды ВСХд-40 с обвоДной лиНией
О8Oмм, с задвижкой на обводной линии. На вводах водопровода холодноЙ
воды в каждую квартиру устанавливаются запорн€ш арматура (кран
шаровой), фильтр сетчатый, поквартирный счетчик ВСХд-15 для учета.

Учёт расхода газа в жилых квартирах ведётся бытовыми счетчиками
Гранд-6ТК (с термокорректором) устанавливаемыми в кухнях

Об щество с огран иченной ответствен н остьк) <<I]ЭР Ко нсалтl>
Пятиэтажrшй жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д. Jф 6. Корректировка.
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газифицируемых квартир. Пределы измерения: 0 - б м3/час. Общедомовой

учет раiхода г€ва осуществляется измерительным комплексом СГ-ЭКВз-Р-
0,75-65l|,6 на базе счетчика RABO G40 (1:65) установленном в ПОРГ.

Учет электроэнергии квартир осуществляется счетчиками в этажных

щитах. Учет электроэнергии потребителей домоуправления осуществляется
счетчиками, установленными в распределительном устройстве ВРУ1 и ВРУ2.
Общий учет электроэнергии предусматривается во вводном устройстве ВРУ1
и ВРУ2.

Снижение теплоэнергозатрат осуществляется путем :

- теплотехнические покuватели наружных ограждений конструкций
приняты в соответствии с требованиями СП50.IЗЗЗ0.2012, что позволяет
получить значите ьный эксплуатационный эффект в части экономии
тепловой энергии в холодныи период года, за счет сокращения тепловых
потерь и значительно ослабить внешние теплопоступления в теплый период;

- предусматривается утепление наружных стен ниже отметки земли
экструдированным пенополистиролом кПеноплекс)) с Y:35/M3 толщиной 50

мм. на всю высоту;
- стены представляют собой трехслойную конструкцию с несущим

внутренним слоем толщиной 380 мм, из силикатного утолщенного кирпича
СУРПо_М150/F35/2.0 ГОСТ 379-20|5 на цементно-песчанном растворе,
слоем теплоизоляции из экструдированного пенополистирола URSA xRS N-
III толщиной 100мм и д:40кг/м3 с защитно-декаротивным наружным слоем
из утолщенного керамического кирпича КР-л-по
250х120х88/1.4НФlI50l2,0lЗ5 ГОСТ5З0-20|2 Примененная конструкция
наружных стен обеспечивает соблюдение требований табл.4 СНиП 2З-02-
200З <<Тепловая защита зданий> и имеет сопротивление теплопередаче
Ro:3 .44 > Rrеq:З,08 м2ОСlВт;

- окна - из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом имеют
сопротивление теплопередаче Ro:0,56 > R .q : 0.51м2ОС/Вт;

- применением энергосберегающих ламп;

- предотвращение работы оборудования на холостом ходу;

- рацион€UIьным управлением искусственным освещением.
Остальные решения по р€вделу - без изменений, в соответствии с ранее

полученными заключениями экспертизы.

,

3. ],2,17. Требован1,1я к обеспеченuю безопасной эксплуаmацuu объекmов
капum ально ?о с mр оum ельс m в а.

Проектные решения, представленные в рЕвделе
обеспечению безопасной эксплуатации объектов

<Требования к

строительства)), получили положительное заключение негосударственнои
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканиЙ
JYs 77-2-I-3-0175-18 от 13.06.2018г., выданное ООО <I_{eHTp Экспертных
Решений> (свидетельство об аккредитации М РОСС RU.0001.610543, М РОСС

Общество с ограниченной ответственностью <ЩЭР Консалт>
Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д. Jф 6. Корректировка.

капитапьного
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RU.0001.610578).
Kopf ектировка раздела не предусмотрена.

3,L2.]8. Свеdенuя о норл|аmuвноЙ перuоduчносmu вьlполненuя рабоm ПО

капumсшьнол|у рел4онmу Jиноzокварmuрноео dол,tа, необхоdtдuьа dЛЯ

обеспеченuя безопасной эксчшуаmацuu mакоzо doMa, об объеме u о соСmаВе

указанньtх рабоm,

Проектные решения, представленные разделе <Сведения

нормативной периодичности выполнения работ по капитальному реМонТУ
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопаСнОй

эксплуатации такого дома, об объеме и о составе ук€ванных работ>,
получили положительное заключение негосударстВенноЙ ЭКСПеРТИЗЫ

проектной документации и результатов инженерных изысканий J\Ъ 77-2-1-3-
0175-18 от 13.06.2018г., выданное ООО <I_{eHTp Экспертных Решений>
(свидетельство об аккредитации J\9 РОСС RU.0001.61054З, J\lЪ РОСС
RU.0001.610578).

Корректировка р€вдела не предусмотрена.

1. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе
проведения экспертизы

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы в ПроеКТнУЮ

документацию не вносились.

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4.[. Выводы в отношении техническоЙ части проектной докуменТаЦИИ

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие
которым проводилась оценка проектной документации

технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям к5-ти

этажный жилой ДоМ, расположеннцй по адресу: г.Калуга, ул.Рубежная, в

районе д.JYs6),18з2-18-I4Г]ди, ооо <Калужские просторы)), г. Калуга, 2018 г.

технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий

для подготовки проектной документации <5-ти этажный жилой дом по

адресу: г.Калуга, ул.Рубежная, в районе д.6), бl47-|8-Иги, зАО <<Радиан>>, г.

Калуга, 2018 г.
Технический отчет по результатам инженерно-экологических иЗЫСКанИИ

для подготовки проектной документации <5-ти этажный жилой дом по

адресу: г.Калуга, ул.Рубежная, в районе д.6), 6|47-|8-ИЭИ, ЗАО ((Радиан)), Г.

Калуга, 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью <ЩЭР Консалт>>

Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д. JФ 6. Корректировка.
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4.|,2,Выводы о соответствии или несоответствии техrrнческой части
проектнсiй документации результатам инженерных шзысканий и

требованиям технических регламентов

представленная на экспертизу проектная документация соответствует

результатам инженерных изысканий.

4.|.2,|, Раздел <Пояснительная записка)) соответствует требованиям к
содержанию р€tздела.

4.|.2.2. РаздеЛ кСхема планироВочной организации земельного r{астка)
соответствует требованиям технических регламентов и требованияtrl к
содержанию р€Lздела.

4.1.2.з. Раздел <Архитектурные решения)) соответствует требованиям

| технических регламентов и требованиям к содержанию р€Lздела.

4.|.2.4. Раздел <Конструктивные и объемно-планировочные решения))
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к

содержанию раздела.

4.|.2.5. Раздел <<Система электроснабжения> соответствует требованиям

технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.

4.|.2.6. Раздел <Мероприятия по обеспечению соблюдения требованиЙ

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений

и сооружений приборами уlёта используемых энергетических ресурсов)
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к

содержанию ра:}дела.

v. общие выводы

проектная документация на объект строительства <<пятиэтажный жилой

дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д. Ns 6. Корректировка)
соответствует результатам ин)ц€нерных изысканий, требованиям

технических регламентов и требованиям к содержанию р€вделов.

Общество с ограниченной ответственностью <ЩЭР Консалт>
Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Каrryга, ул. Рубежная, район д. Ng 6. Корректировка.
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И. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки
'заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы

Разделы : Пояснительная записка, Архитектурные решения, МеропрлLятItя по
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибораlrпа учета
используемых энергетических ресурсов
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
6. Объёмно-планировочные и архитекryрные решения
J\Ъ МС-Э-2З-6-|0986) Руденко Юрий Александрович

Разделы: Схема планировочной организац и земельного участка
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направ ению деятелъности
2.|.| Схемы планировочной организации земельных
J\Ъ МС-Э-4З-2-З465) Ковалева Татьяна Николаевна

Разделы: Конструктивные и объемно-планировочные решения
Ведущий эксперт
(Квалификационный атгестат по напр
2.| .З Конструктивные решения
Ns МС-Э-\-2-2З65) Мурдасова Окс

Разделы : Система электроснабжения
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
2.3 Электроснабжение, связь, сигнЕLпизация, системы автоматиз
JфГС-Э-60-2-2024) КочегаровЩмитрийВладимирович

Общество с ограниченной ответственностью <ЩЭР Консалт>
Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул, Рубежная, район д. ]ф 6. Корректировка.
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