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II..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя    
  

11..11..  ССввееддеенниияя  ообб  ооррггааннииззааццииии  ппоо  ппррооввееддееннииюю  ээккссппееррттииззыы::  
ООО «ОсноваЭкспертПроект», ИНН 2308231903, КПП 230801001, ОГРН 

1162375016473.   
350063, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутриго-

родской округ, ул. Кубанская Набережная, 37, помещение 43, Expert-
Osnova@mail.ru. 

11..22..  ССввееддеенниияя  оо  ззааяяввииттееллее  ((ззаассттррооййщщииккее  ((ттееххннииччеессккоомм  ззааккааззччииккее))    

ЗЗааяяввииттеелльь  ээккссппееррттииззыы  --  Общество с ограниченной ответственностью 
«Синтез-А» (ООО «Синтез-А»). ИНН 2311248840, КПП 231101001,              
ОГРН 1172375096508. 
 350087, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Гаражный, д. 9, поме-
щение 16/7.  

ЗЗаассттррооййщщиикк,,  ззааккааззччиикк  ((ттееххннииччеессккиийй  ззааккааззччиикк))  ––  Общество с ограничен-
ной ответственностью «Специализированный застройщик «ГАММА Н» 
(ООО «СЗ «ГАММА Н»). ИНН 2301098811, КПП 230101001,             
ОГРН 1192375019430, Gamma_n@bk.ru. 
 Российская Федерация, 353440, Краснодарский край, Анапский район, 
город Анапа, ул. Шевченко, 288, корпус 1, офис 9. 

11..33..  ООсснноовваанниияя  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ээккссппееррттииззыы    
ППииссььммоо  ззааяяввииттеелляя  --  ООббщщеессттвваа  сс  ооггррааннииччеенннноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ««ССиинн--

ттеезз--АА»»  ((ОООООО  ««ССииннттеезз--АА»»))  №№  3355//11  оотт  1100..0044..22001199  гг..  
ДДооввееррееннннооссттьь  ннаа  ппррааввоо  ппррееддссттааввллеенниияя  ииннттеерреессоовв  оотт  ззааккааззччииккаа,,  

1155..0044..22001199  гг..  
ДДооггооввоорр  ннаа  ппррооввееддееннииее  ннееггооссууддааррссттввеенннноойй  ээккссппееррттииззыы  ппррооееккттнноойй  ддооккуу--

ммееннттааццииии  №№  55  оотт  1155..0044..22001199  гг..  

11..44..  ССввееддеенниияя  оо  ззааккллююччееннииии  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ээккооллооггииччеессккоойй  ээккссппеерр--
ттииззыы..  

Сведения о необходимости проведения государственной экологической 
экспертизы отсутствуют. 

11..55..  ССввееддеенниияя  оо  ссооссттааввее  ддооккууммееннттоовв,,  ппррееддссттааввллеенннныыхх  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  
ээккссппееррттииззыы      
 1. Заявление о проведении экспертизы (п. 1.3); 
 2. Проектная документация на объект капитального строительства (п. 
4.2.1); 
 3. Задание на проектирование (п. 2.9); 
 4. Положительное заключение экспертизы по проектной документации 
и результатам инженерных изысканий, выданное Обществом с ограниченной 
ответственностью «СпецЭкспертПроект-Центр» (ООО «СпецЭкспертПроект-
Центр») № 61-2-1-3-0146-17 от 11.12.2017 г.; 
 5. Выписка из реестра членов СРО (ООО «Синтез-А) от 16.04.2019             
№ БОП 07-06-5558.  
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IIII..  ССввееддеенниияя,,  ссооддеерржжаащщииеессяя  вв  ддооккууммееннттаахх,,  ппррееддссттааввллеенннныыхх    

ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ээккссппееррттииззыы  ппррооееккттнноойй  ддооккууммееннттааццииии  

  
22..11..  ССввееддеенниияя  ообб  ооббъъееккттее  ккааппииттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа,,  ппррииммееннииттееллььнноо  кк  

ккооттооррооммуу  ппооддггооттооввллееннаа  ппррооееккттннааяя  ддооккууммееннттаацциияя  
 
22..11..11..  ССввееддеенниияя  оо  ннааииммееннооввааннииии  ооббъъееккттаа  ккааппииттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа,,  

ееггоо  ппооччттооввыыйй  ((ссттррооииттееллььнныыйй))  ааддрреесс  ииллии  ммеессттооппооллоожжееннииее  
ННааииммееннооввааннииее  ооббъъееккттаа  ккааппииттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа  --  ««ЖЖииллоойй  ккооммппллеекксс  

ссоо  ввссттррооеенннныыммии  ппооммеещщеенниияяммии  ии  ппооддззееммнноойй  ппааррккооввккоойй  ппоо  уулл..  РРееввооллююццииии  11990055  
ггооддаа,,  3377  вв  гг..  ННооввооррооссссииййсскк..  ККооррррееккттииррооввккаа»»..    

ММеессттоорраассппооллоожжееннииее  ооббъъееккттаа  ккааппииттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа  --  РРФФ,,  ККрраасснноо--
ддааррссккиийй  ккрраайй,,  ггоорроодд  ННооввооррооссссииййсскк,,  уулл..  РРееввооллююццииии  11990055  ггооддаа,,  3377,,  сс  ккааддаассттрроо--
ввыымм  ннооммеерроомм  2233::4477::00330011005544::99..    

22..11..22..  ССввееддеенниияя  оо  ффууннккццииооннааллььнноомм  ннааззннааччееннииии  ооббъъееккттаа  ккааппииттааллььннооггоо  
ссттррооииттееллььссттвваа  

ФФууннккццииооннааллььннооее  ннааззннааччееннииее  ппррооееккттииррууееммооггоо  ооббъъееккттаа  --  ооссттааввллеенноо  ббеезз  
ииззммееннеенниийй  ссооггллаасснноо  ппооллоожжииттееллььннооггоо  ззааккллююччеенниияя  ннееггооссууддааррссттввеенннноойй  ээккссппеерр--
ттииззыы  ОООООО  ««ССппееццЭЭккссппееррттППррооеекктт--ЦЦееннттрр»»  оотт  1111..1122..22001177  №№  2233--22--11--33--00114466--1177  ннаа  
ооббъъеекктт  ккааппииттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа  ««ЖЖииллоойй  ккооммппллеекксс  ссоо  ввссттррооеенннныыммии  ппоо--
ммеещщеенниияяммии  ии  ппооддззееммнноойй  ппааррккооввккоойй  ппоо  уулл..  РРееввооллююццииии  11990055  ггооддаа,,  3377  вв  гг..  ННоо--
ввооррооссссииййсскк»»..  

ППрриинняяттыыммии  ппррооееккттнныыммии  рреешшеенниияяммии  ннаа  ооттввееддеенннноомм  ззееммееллььнноомм  ууччаассттккее  
ппррееддууссммооттрреенноо  ррааззммеещщееннииее  жжииллооггоо  ккооммппллееккссаа,,  ссооссттоояящщееггоо  иизз  ддввуухх  1188--
ээттаажжнныыхх  жжииллыыхх  ддооммоовв  ссоо  ввссттррооеенннныыммии  ппооммеещщеенниияяммии  ооббщщеессттввееннннооггоо  ннааззннаа--
ччеенниияя  ((33--хх  ссееккццииооннннооггоо  жжииллооггоо  ддооммаа  ллииттеерр  11  ии  11--нноо  ссееккццииооннннооггоо  жжииллооггоо  ддоо--
ммаа  ллииттеерр  22)),,  ооббъъееддииннеенннныыхх  33--хх  ууррооввннееввоойй  ппооддззееммнноойй  ааввттооссттоояяннккоойй  ллииттеерр  33..    

  
22..11..33..  ССввееддеенниияя  оо  ттееххннииккоо--ээккооннооммииччеессккиихх  ппооккааззааттеелляяхх  ооббъъееккттаа  ккааппии--

ттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа    

ТТееххннииккоо--ээккооннооммииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии,,  ррееккооммееннддууееммыыее  кк  ууттввеерржжддее--
ннииюю..  

№ 
п/п 

Наименование показателей   
Единицы 

измерения 
Показатели 

1 Вид строительства - новое 
2 Площадь участка м2 6255.00 
3 Сейсмостойкость зданий балл 7 

 Литер 1    

4 Площадь застройки м² 1967.60 

5 Этажность этаж 18 

6 Количество этажей этаж 21 

7 Строительный объем м³ 105458.90 

 в том числе: ниже отм. 0.000 м³ 2825.10 

8 Площадь жилого здания м² 32522.82 

 
в том числе:  общая площадь встроенных помеще-
ний 

м² 2167.52 

 общая площадь жилой части м² 30355.30 

9 Общая площадь квартир (за исключением балконов, м² 19985.37 
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лоджий) 
10 Общая площадь квартир (с балконами и лоджиями) м² 21000.27 

11 Количество квартир штук 459 

 в том числе:   1-комнатные студии штук 51 

                         1-комнатные штук 119 

                         2-комнатные студии штук 204 

   2-комнатные штук 85 

 Литер 2   
12 Площадь застройки м² 487.5 

13 Этажность этаж 18 

14 Количество этажей этаж 21 

15 Строительный объем м³ 28711.40 

 в том числе: ниже отм. 0.000 м³ 2397.70 
16 Площадь жилого здания м² 8647.82 

 
в том числе:  общая площадь встроенных помеще-
ний 

м² 938.62 

 общая площадь жилой части м² 7709.20 

17 
Общая площадь квартир (за исключением балконов, 
лоджий) 

м² 5276.46 

18 Общая площадь квартир (с балконами и лоджиями) м² 5437.11 
19 Количество квартир штук 102 

 в том числе:   1-комнатные  штук 34 
                         2-комнатные студии штук 34 
                         2-комнатные штук 17 
 3-комнатнгые студии штук  17 
 Литер 3 (подземная парковка)   

20 
Площадь застройки подземной парковки (ниже 
уровня земли) 

м² 4759.90 

21 
Площадь застройки подземной парковки (выше 
уровня земли) 

м² 29.60 

22 Этажность этаж 3 
23 Количество этажей этаж 3 
24 Строительный объем м³ 43261.60 

 в том числе: ниже отм. 0.000 м³ 43097.50 
25 Общая площадь автостоянки м² 12838.60 

 
22..22..  ССввееддеенниияя  оо  ззддаанниияяхх  ((ссоооорруужжеенниияяхх)),,  ввххооддяящщиихх  вв  ссооссттаавв  ссллоожжннооггоо  

ооббъъееккттаа,,  ппррииммееннииттееллььнноо  кк  ккооттооррооммуу  ппооддггооттооввллееннаа  ппррооееккттннааяя  ддооккууммееннттаа--
цциияя  

Жилые дома (литер 1 и литер 2) - класс функциональной пожарной 
опасности жилой части – Ф1.3. 

Встроенные помещения общественного назначения (литер 1 и литер 2) – 
класс функциональной пожарной опасности Ф3.5; Ф3.6. 

Встроенные помещения для занятий с детьми (литер 2) – класс функци-
ональной пожарной опасности Ф4.1. 

подземная парковка (литер 3) - класс функциональной пожарной опас-
ности – Ф5.2. 
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22..33..  ССввееддеенниияя  ообб  ииссттооччннииккее  ((ииссттооччннииккаахх))    ии  ррааззммееррее  ффииннааннссиирроовваанниияя  
ссттррооииттееллььссттвваа  ((ррееккооннссттррууккццииии,,  ккааппииттааллььннооггоо  ррееммооннттаа))..  

 Источник финансирования – средства застройщика - 100% (справка о 
финансировании объекта от 15.04.2019 г., утвержденная генеральным ди-
ректором ООО «СЗ «ГАММА Н»).  

22..44..  ССввееддеенниияя  оо  ппрриирроодднныыхх  ии  иинныыхх  ууссллооввиияяхх  ттееррррииттооррииии,,  ннаа  ккооттоорроойй  
ппллааннииррууееттссяя  ооссуущщеессттввлляяттьь  ссттррооииттееллььссттввоо  ((ррееккооннссттррууккццииюю,,  ккааппииттааллььнныыйй  
ррееммооннтт))..  

Климатический подрайон строительства – III и IIIБ (СП 20.13330.2011). 
Район строительства характеризуется следующими природно- 
климатическими условиями: 
вес снегового покрова – 1,0 кПа (снеговой район – II согласно СП 

20.13330.2011); 
нормативное давление ветра – 0,73 кПа (ветровой район - VI согласно 

СП 20.13330.2011); 
расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя температура 

воздуха наиболее холодной пятидневки) – минус 13˚С (СП 131.13330.2012). 
Сейсмичность площадки строительства – 8 баллов (по результатам ин-

женерно-геологических изысканий). 
На основании технического отчета по результатам инженерно-

геофизических исследований сейсмичность площадки на уровне фундамент-
ной плиты составляет – 7 баллов. 

22..55..  ИИнныыее  ппррееддссттааввллеенннныыее  ппоо  ууссммооттррееннииюю  ззааяяввииттеелляя  ссввееддеенниияя,,  ннееообб--
ххооддииммыыее  ддлляя  ииддееннттииффииккааццииии  ооббъъееккттаа  ккааппииттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа  

ИИнныыее  ссввееддеенниияя,,  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ииддееннттииффииккааццииии  ооббъъееккттаа  ккааппииттааллььннооггоо  
ссттррооииттееллььссттвваа  ––  ооттссууттссттввууюютт..  

22..66..  ССввееддеенниияя  оо  ссммееттнноойй  ссттооииммооссттии  ссттррооииттееллььссттвваа  ((ррееккооннссттррууккццииии,,  
ккааппииттааллььннооггоо  ррееммооннттаа))  ооббъъееккттаа  ккааппииттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа    

РРааззддеелл  ««ССммееттннааяя  ддооккууммееннттаацциияя»»  ннее  ппррееддууссммооттрреенн..  

22..77..  ССввееддеенниияя  ообб  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттеелляяхх  ии  ((ииллии))  ююррииддии--
ччеессккиихх  ллииццаахх,,  ппооддггооттооввииввшшиихх  ппррооееккттннууюю  ддооккууммееннттааццииюю    
  

ГГееннееррааллььннааяя  ппррооееккттннааяя  ооррггааннииззаацциияя    
ООббщщеессттввоо  сс  ооггррааннииччеенннноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ««ССииннттеезз--АА»»  ((ОООООО  ««ССиинн--

ттеезз--АА»»))..  
ИИНННН  22331111224488884400,,  ККПППП  223311110011000011,,  ООГГРРНН  11117722337755009966550088..  
РРооссссиияя,,  335500008877,,  ККрраассннооддааррссккиийй  ккрраайй,,  гг..  ККрраассннооддаарр,,  ппеерр..  ГГаарраажжнныыйй,,  дд..  99,,  ппоо--
ммеещщееннииее  1166//77,,  iinnffoo@@ssiinntteezz--aa..rruu..  

ВВыыппииссккаа  иизз  рреееессттрраа  ччллеенноовв  ССРРОО  ((ОООООО  ««ССииннттеезз--АА))  оотт  1166..0044..22001199                            
№№  ББООПП  0077--0066--55555588,,  ввыыддааннннааяя  ССааммооррееггууллииррууееммоойй  ооррггааннииззааццииеейй  ААссссооццииаацциияя  
««ББааллттииййссккооее  ооббъъееддииннееннииее  ппррооееккттииррооввщщииккоовв»»..  

ИИддееннттииффииккааццииоонннныыее  ссввееддеенниияя  оо  ллииццаахх,,  ввыыппооллннииввшшиихх  ииннжжееннееррнныыее  
ииззыыссккаанниияя  

ООббщщеессттввоо  сс  ооггррааннииччеенннноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ««ЛЛооттоосс»»  ((ОООООО  ««ЛЛооттоосс»»))..  
ИИНННН  22330011001177552233,,  335533441111,,  ККрраассннооддааррссккиийй  ккрраайй,,  ААннааппссккиийй  ррааййоонн,,  ппоосс..  ССуупп--
ссеехх,,  уулл..  ССооввееттссккааяя,,  11бб..  
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  ВВыыппииссккаа  иизз  рреееессттрраа  ччллеенноовв  ССРРОО  ((ОООООО  ««ЛЛооттоосс»»))  оотт  0055..0033..22001199  №№  114455,,  
ввыыддааннннааяя  ССааммооррееггууллииррууееммоойй  ооррггааннииззааццииеейй  ААссссооццииаацциияя  ««ККууббааннььССттррооййИИззыысс--
ккаанниияя»»..  
  

22..88..  ССввееддеенниияя  ообб  ииссппооллььззооввааннииии  ппррии  ппооддггооттооввккее  ппррооееккттнноойй  ддооккууммеенн--
ттааццииии  ппррооееккттнноойй  ддооккууммееннттааццииии  ппооввттооррннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  
ээккооннооммииччеессккии  ээффффееккттииввнноойй  ппррооееккттнноойй  ддооккууммееннттааццииии  ппооввттооррннооггоо  ииссппоолльь--
ззоовваанниияя..  

ННее  ииссппооллььззооввааллаассьь. 

22..99..  ССввееддеенниияя  оо  ззааддааннииии  ззаассттррооййщщииккаа  ((ттееххннииччеессккооггоо  ззааккааззччииккаа))    
ннаа  ррааззррааббооттккуу  ппррооееккттнноойй  ддооккууммееннттааццииии..  

1. Задание на проектирование от 22.04.2017 г., утвержденное генераль-
ным директором ООО «СТРОЙ-ТЭК-СМУ 3». 

2. Задание  на  корректировку проекта от 28.03.2019 г., утвержденное ге-
неральным директором  ООО «СЗ «ГАММА Н» (Приложение № 1 к договору 
№ СА-Ж-15-2019 от 28.03.2019 года). 

В соответствии с решением застройщика и согласно заданию на проек-
тирование в проектную документацию на объект капитального строительства 
«Жилой комплекс со встроенными помещениями и подземной парковкой по 
ул. Революции 1905 года, 37 в г. Новороссийск», рассмотренную положи-
тельным заключением негосударственной экспертизы ООО «СпецЭксперт-
Проект-Центр» от 11.12.2017 № 23-2-1-3-0146-17, внесены изменения, каса-
ющиеся: 

высоты и количества этажей подземной парковки; 
количества квартир жилого комплекса; 
перепланировки квартир и встроенных помещений общественного 

назначения жилого комплекса. 
С учетом принятых проектных решений откорректированы конструк-

тивные решения, фасады, сети инженерного обеспечения, ТЭП по жилому 
комплексу. 

Изменения внесены в разделы и подразделы проектной документации: 
- Пояснительная записка; 
- Схема планировочной организации земельного участка; 
- Архитектурные решения; 
- Конструктивные и объемно-планировочные решения; 
- Система электроснабжения; 
- Система водоснабжения и водоотведения; 
- Отопление, вентиляция, противодымная защита, тепловые сети; 
- Сети связи; 
- Технологические решения; 
- Проект организации строительства; 
- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 
- Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; 
- Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов; 



7 
 

  

- Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи-
тального строительства. 

22..1100..  ССввееддеенниияя  оо  ддооккууммееннттааццииии  ппоо  ппллааннииррооввккее  ттееррррииттооррииии,,  оо  ннааллииччииии  
ррааззрреешшеенниийй  ннаа  ооттккллооннееннииее  оотт  ппррееддееллььнныыхх  ппааррааммееттрроовв  ррааззрреешшееннннооггоо  ссттрроо--
ииттееллььссттвваа,,  ррееккооннссттррууккццииии  ооббъъееккттоовв  ккааппииттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа..    

Градостроительный план земельного участка от 19.01.2017 № RU 
23308000-047-0054-0005975 общей площадью 6255 м2, с кадастровым номе-
ром 23:47:0301054:9, утвержденный Постановлением администрации МО г. 
Новороссийск от 08.02.2017 № 1234.  

Постановление администрации муниципального образования город Но-
вороссийск от 08.02.2017 № 1234 об утверждении градостроительного плана 
земельного участка 

Постановление администрации муниципального образования город Но-
вороссийск от 08.02.2017 № 1235 о предоставлении разрешения на условный 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
23:47:0301054:9 в г. Новороссийске, ул. Революции 1905 г., 37. 
 Постановление администрации муниципального образования город Но-
вороссийск от 23.06.2017 № 5451 о проведении публичных слушаний по во-
просу предоставления гр. Устименко О.В. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 23:47:0301054:9, расположенного в г. Новороссийске, 
ул. Революции 1905 г., 37.    

22..1111..  ССввееддеенниияя  оо  ттееххннииччеессккиихх  ууссллооввиияяхх  ппооддккллююччеенниияя  ооббъъееккттаа  ккааппии--  
ттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа  кк  ссееттяямм  ииннжжееннееррнноо--ттееххннииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  
 Технические условия от 26.04.2019 № 50-26.04.2019 на предоставление 
комплекса услуг связи, выданные ПАО междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком». 
 Технические условия от 16.11.2017 № 713 на диспетчеризацию объекта, 
выданные ООО «СМУ Лифтстрой».  
 Технические условия от 26.07.2017 № 2302-12/12 на подключение объ-
екта к сетям теплоснабжения, выданные АО «Автономная теплоэнергетиче-
ская компания». 
 Технические условия от 13.11.2018 № 5-55-18-1764 на подключение 
объекта к сетям электроснабжения, выданные АО «НЭСК-электросети». 
 Условия подключения (технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе холодного водоснабжения от 12.11.2018 № 673/18-
В (Приложение № 1 к договору 38-04.4-673/18-В), выданные МУП «Водока-
нал города Новороссийска». 
 Условия подключения (технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе водоотведения от 12.11.2018 № 673/18-К (Прило-
жение № 1 к договору 38-04.4-673/18-К), выданные МУП «Водоканал города 
Новороссийска». 
 Технические условия от 19.09.2017 № 23-07/1501/17 на отвод ливневых 
вод от земельного участка, выданные администрацией муниципального обра-
зования город Новороссийск. 
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22..1122..  ИИннааяя  ппррееддссттааввллееннннааяя  ппоо  ууссммооттррееннииюю  ззааяяввииттеелляя  ииннффооррммаацциияя    
ообб  оосснноовваанниияяхх,,  ииссххоодднныыхх  ддаанннныыхх  ддлляя  ппррооееккттиирроовваанниияя  

Выписка из ЕГРН  от 19.04.2019 на земельный участок с кадастровым 
номером 23:47:0301054:9, общей площадью 6255+/-28 м2, категория земель – 
земли населенных пунктов. 

Договор купли-продажи недвижимого имущества от 03.04.2019 г., зе-
мельный участок с кадастровым номером 23:47:0301054:9, расположенный по 
адресу: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 
года, 37. 

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 
«СпецЭкспертПроект-Центр» по проектной документации и результатам ин-
женерных изысканий от 11.12.2017 № 23-2-1-3-0146-17. 

Технический отчет № 1-19-ИГФИ по результатам инженерно-
геофизических исследований, выполненный ООО «Лотос», 2019 г. 

Выписка из реестра членов Выписка из реестра членов СРО (ООО «Син-
тез-А) от 16.04.2019 № БОП 07-06-5558, выданная Саморегулируемой орга-
низацией Ассоциация «Балтийское объединение проектировщиков». 

Выписка из реестра членов СРО (ООО «Лотос») от 05.03.2019 № 145, 
выданная Саморегулируемой организацией Ассоциация «КубаньСтройИзыс-
кания». 

 
IIIIII..  ССввееддеенниияя,,  ссооддеерржжаащщииеессяя  вв  ддооккууммееннттаахх,,  ппррееддссттааввллеенннныыхх  

ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ээккссппееррттииззыы  ррееззууллььттааттоовв  ииннжжееннееррнныыхх  ииззыыссккаанниийй    

ССввееддеенниияя  ииззллоожжеенныы  вв  ппооллоожжииттееллььнноомм  ззааккллююччееннииии  ОООООО  ««ССппееццЭЭккссппеерртт--
ППррооеекктт--ЦЦееннттрр»»  ппоо  ппррооееккттнноойй  ддооккууммееннттааццииии  ии  ррееззууллььттааттаамм  ииннжжееннееррнныыхх  ииззыысс--
ккаанниийй  оотт  1111..1122..22001177  №№  2233--22--11--33--00114466--1177. 
 

IIVV..  ООппииссааннииее  рраассссммооттрреенннноойй  ддооккууммееннттааццииии  ((ммааттееррииааллоовв))  

44..11..  ООппииссааннииее  ррееззууллььттааттоовв  ииннжжееннееррнныыхх  ииззыыссккаанниийй  
ООттччееттннааяя  ддооккууммееннттаацциияя  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ииннжжееннееррнныыхх  ииззыыссккаанниийй  ––  ооссттаавв--

ллееннаа  ббеезз  ииззммееннеенниийй  ии  рраассссммооттррееннаа  ппооллоожжииттееллььнныымм  ззааккллююччееннииеемм  ннееггооссууддаарр--
ссттввеенннноойй  ээккссппееррттииззыы  ОООООО  ««ССппееццЭЭккссппееррттППррооеекктт--ЦЦееннттрр»»  оотт  1111..1122..1177                          
№№  2233--22--11--33--00114466--1177  ннаа  ооббъъеекктт  ккааппииттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа  ««ЖЖииллоойй  ккооммппллеекксс  
ссоо  ввссттррооеенннныыммии  ппооммеещщеенниияяммии  ии  ппооддззееммнноойй  ппааррккооввккоойй  ппоо  уулл..  РРееввооллююццииии  
11990055  ггооддаа,,  3377  вв  гг..  ННооввооррооссссииййсскк». 

44..11..22..  ССввееддеенниияя  оо  ммееттооддаахх  ввыыппооллннеенниияя  ииннжжееннееррнныыхх  ииззыыссккаанниийй  
ССввееддеенниияя  оо  ммееттооддаахх  ввыыппооллннеенниияя  ииннжжееннееррнныыхх  ииззыыссккаанниийй  ииззллоожжеенныы  вв  ппоо--

ллоожжииттееллььнноомм  ззааккллююччееннииии  ОООООО  ««ССппееццЭЭккссппееррттППррооеекктт--ЦЦееннттрр»»  оотт  1111..1122..22001177  
№№  2233--22--11--33--00114466--1177..  

  
44..22..  ООппииссааннииее  ттееххннииччеессккоойй  ччаассттии  ппррооееккттнноойй  ддооккууммееннттааццииии  

44..22..11..  ССооссттаавв  ппррооееккттнноойй  ддооккууммееннттааццииии  ((сс  ууччееттоомм  ииззммееннеенниийй,,  ввннеессеенн--
нныыхх  вв  ххооддее  ппррооввееддеенниияя  ээккссппееррттииззыы))  
 

№ 
тома 

Обозначение Наименование Примеча-
ние 

Проектная документация, разработанная ООО «Синтез-А» 
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  Раздел 1. Пояснительная записка.  
1 СА-Ж-15-2019-ПЗ Пояснительная записка Изм. 2 
  Раздел 2. Схема планировочной органи-

зации земельного участка. 
 

2 СА-Ж-15-2019-ПЗУ Схема планировочной организации зе-
мельного участка 

Изм. 3 

  Раздел 3. Архитектурные решения.  
3.1 СА-Ж-15-2019-АР Архитектурные решения Изм. 3 

  Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 
 

4.1.1 СА-Ж-15-2019-КР1 Часть 1. Объемно-планировочные ре-
шения 

Изм. 3 

4.2.1 СА-Ж-15-2019-1-КР2 Часть 2. Книга 1. Конструктивные ре-
шения. Литер 1 

Изм. 3 

4.2.2 СА-Ж-15-2019-2-КР2 Часть 2. Книга 2. Конструктивные ре-
шения. Литер 2 

Изм. 3 

4.2.3 СА-Ж-15-2019-3-КР2 Часть 2. Книга 3. Конструктивные ре-
шения. Литер 3 

Изм. 3 

  Раздел 5. Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

 

  Подраздел 5.1. Система 

электроснабжения 
 

5.1.1.1 СА-Ж-15-2019-1-ИОС.1.1 Подраздел 1. Часть 1. Книга 1. Система 
электроснабжения. Силовое электро-
оборудование. Электроосвещение.             
Литер 1 

Изм. 3 

5.1.1.2 СА-Ж-15-2019-2-ИОС.1.1 Подраздел 1. Часть 1. Книга 2. Система 
электроснабжения. Силовое электро-
оборудование. Электроосвещение.             
Литер 2 

Изм. 3 

5.1.1.3 СА-Ж-15-2019-3-ИОС.1.1 Подраздел 1. Часть 1. Книга 3. Система 
электроснабжения. Силовое электро-
оборудование. Электроосвещение.             
Литер 3 

Изм. 3 

5.1.2 СА-Ж-15-2019-ИОС1.2 Подраздел 1. Часть 2. Внутриплоща-
дочные сети электроснабжения 

Изм. 3 

  Подраздел 5.2. Система водоснабже-

ния. Система водоотведения 
 

5.2.1.1 СА-Ж-15-2019-1-ИОС.2.1 Подраздел 2. Часть 1. Книга 1. Система 
водоснабжения. Система водоотведе-
ния. Внутренний водопровод и канали-
зация. Литер 1 

Изм. 2 

5.2.1.2 СА-Ж-15-2019-2-ИОС.2.1 Подраздел 2. Часть 1. Книга 2. Система 
водоснабжения. Система водоотведе-
ния. Внутренний водопровод и канали-
зация. Литер 2 

Изм. 2 

5.2.1.3 СА-Ж-15-2019-3-ИОС.2.1 Подраздел 2. Часть 1. Книга 3. Система 
водоснабжения. Система водоотведе-
ния. Внутренний водопровод и канали-
зация. Литер 3 

Изм. 2 

5.2.2 СА-Ж-15-2019-ИОС.2.2 Подраздел 2. Часть 2. Внутриплоща- Изм. 2 
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дочные сети водоснабжения и водоот-
ведения 

  Подраздел 5.3. Отопление, вентиляция, 

противодымная защита, тепловые се-

ти 

 

5.3.1.1 СА-Ж-15-2019-1-ИОС.3.1 Подраздел 3. Часть 1. Книга 1. Отопле-
ние, вентиляция, противодымная защи-
та. Литер 1 

Изм. 3 

5.3.1.2 СА-Ж-15-2019-2-ИОС.3.1 Подраздел 3. Часть 1. Книга 2. Отопле-
ние, вентиляция, противодымная защи-
та. Литер 2 

Изм. 3 

5.3.1.3 СА-Ж-15-2019-3-ИОС.3.1 Подраздел 3. Часть 1.Книга 3. Отопле-
ние, вентиляция, противодымная защи-
та. Литер 3 

Изм. 3 

5.3.2.3 СА-Ж-15-2019-3-ИОС.3.2 Подраздел 3. Часть 2. Индивидуальный 
тепловой пункт.  

Изм. 3 

5.3.3 СА-Ж-15-2019-ИОС.3.3 Подраздел 3. Часть 3. Внутриплоща-
дочные сети теплоснабжения 

Изм. 3 

  Подраздел 5.4. Сети связи  
5.4.1.1 СА-Ж-15-2019-1-ИОС.4.1 Подраздел 4. Часть 1. Книга 1. Сети свя-

зи. Литер 1 
Изм. 3 

5.4.1.2 СА-Ж-15-2019-2-ИОС.4.1 Подраздел 4. Часть 1. Книга 2. Сети свя-
зи. Литер 2 

Изм. 3 

5.4.2 СА-Ж-15-2019-ИОС.4.2 Подраздел 4. Часть 2. Внутриплоща-
дочные сети связи 

Изм. 3 

  Подраздел 5.5. Технологические решения  
5.5.1 СА-Ж-15-2019-1-ИОС.5 Подраздел 5. Часть 1. Книга 1. Техноло-

гические решения. Литер 1 
Изм. 3 

5.5.2 СА-Ж-15-2019-2-ИОС.5 Подраздел 5. Часть 1. Книга 2. Техноло-
гические решения. Литер 2 

Изм. 3 

5.5.3 СА-Ж-15-2019-3-ИОС.5 Подраздел 5. Часть 1. Книга 3. Техноло-
гические решения. Литер 3 

Изм. 3 

  Раздел 6. Проект организации строи-

тельства 
 

6 СА-Ж-15-2019-ПОС Проект организации строительства Изм. 2 
  Раздел 7. Проект организации работ по 

сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства 

 

7 37-1054-9/17-ПОД Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального 
строительства 

ООО 
«Кри-
сталл» 

  Раздел 8. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды 
 

8 37-1054-9/17-ООС Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды 

ООО 
«Кри-
сталл» 

  Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
 

9 СА-Ж-15-2019-ПБ Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности 

Изм. 3 

  Раздел 10. Мероприятия по обеспече-

нию доступа инвалидов 
 

10 СА-Ж-15-2019-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов 

Изм. 2 
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  Раздел 10.1. Мероприятия по обеспече-

нию соблюдения требований энергети-

ческой эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и со-

оружений приборами учета используе-

мых энергетических ресурсов 

 

10.1.1 СА-Ж-15-2019-1-ЭФ Книга 1. Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащен-
ности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов. Литер 1 

Изм. 2 

10.1.2 СА-Ж-15-2019-2-ЭФ Книга 2. Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащен-
ности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов. Литер 2 

Изм. 2 

  Раздел 12. Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов ка-

питального строительства 

 

12 СА-Ж-15-2019-ТБЭ Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального 
строительства 

Изм. 2 

 
44..22..22..  ООппииссааннииее  ооссннооввнныыхх  рреешшеенниийй  ((ммееррооппрриияяттиийй)),,  ппрриинняяттыыхх  вв  ппрроо--

ееккттнноойй  ддооккууммееннттааццииии  

Пояснительная записка 
 В разделе представлены: 
 информация о решении застройщика о корректировке проектной доку-
ментации; 
 информация об исходных данных и условиях для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства; 
 сведения о функциональном назначении объекта; 
 описание внесенных изменений; 
 приведены технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства; 
 сведения о компьютерных программах, использованных при выполнении 
расчетов конструктивных элементов здания; 
 заверение проектной организации в том, что проектная документация 
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного ис-
пользования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических 
условий. 
 К пояснительной записке приложены копии документов, являющихся 
исходными данными и условиями для подготовки проектной документации 
на объект капитального строительства, оформленные в установленном поряд-
ке. 
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Схема планировочной организации земельного участка 
Земельный участок с кадастровым номером 23:47:0301054:9 площадью 

6255,00 м2 расположен по адресу: Краснодарский край, Центральный внутри-
городской округ, муниципальное образование город Новороссийск, ул. Рево-
люции 1905 г., 37. 

 Категория земель – земли населенных пунктов, территориальная 
зона – зона общественного центра местного значения. 

На прилегающей к участку территории расположены: 
с северной стороны – трехэтажный многоквартирный жилой дом;  
с северо-западной стороны – улица Грибоедова; 
с северо-восточной стороны – участок для проектирования и строитель-

ства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями; 

с южной стороны -  участок под строительство зданий многофункцио-
нального использования, сочетающие в себе предприятия торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания и развлекательного назначения; 

с юго-восточной стороны – ул. Революции 1905 г.;  
с юго-западной стороны – индивидуальная малоэтажная застройка; 
с западной стороны – участок под детские сады или иные объекты до-

школьного воспитания (трехэтажное здание).   
Рельеф площадки имеет значительный перепад высот. Абсолютные от-

метки поверхности в границах участка меняются от 41,3 до 46,5 м. 
В соответствии с решением застройщика и согласно заданию на проек-

тирование в проектную документацию на объект капитального строительства 
«Жилой комплекс со встроенными помещениями и подземной парковкой по 
ул. Революции 1905 года, 37 в г. Новороссийск», рассмотренную положи-
тельным заключением негосударственной экспертизы ООО «СпецЭксперт-
Проект-Центр» от 11.12.17 № 23-2-1-3-0146-17, внесены изменения, касаю-
щиеся: 

высоты и количества этажей подземной автостоянки; 
количества квартир жилого комплекса; 
перепланировки квартир и встроенных помещений общественного 

назначения жилого комплекса; 
решений по благоустройству территории, в том числе устройству под-

порных стен (разрабатываются отдельным проектом по отдельному договору 
специализированной организацией, имеющей допуск к данным видам работ). 

С учетом принятых изменений откорректированы решения по организа-
ции проездов, благоустройству и озеленению территории, ТЭП. Внесены из-
менения в сводный план сетей инженерно-технического обеспечения.  

В составе жилого комплекса запроектированы два 18-этажных жилых 
дома со встроенными помещениями общественного назначения (3-х секцион-
ный жилой дом Литер 1 и 1-но секционный жилой дом Литер 2), объединен-
ных 3-х этажной подземной парковкой Литер 3, а также трансформаторная 
подстанция. 

Входы в помещения общественного назначения предусмотрены с ул. Ре-
волюции 1905 года и с ул. Грибоедова. Входы в жилые помещения преду-
смотрены с дворовой территории. Въезды в парковку – с ул. Грибоедова. 
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Въезд на участок – с ул. Революции 1905 г. 
Проектом предусмотрена возможность беспрепятственного доступа к 

зданиям жилого комплекса автомашин экстренной помощи.  
На эксплуатируемой кровле парковки Литер 3 запроектирован комплекс 

площадок благоустройства (для детей, занятий спортом, отдыха взрослых, хо-
зяйственные), а также гостевые автостоянки для МГН. В качестве компенса-
ции дефицита площадок благоустройства предусмотрено использование 
встроенных помещений общественного назначения (тренажерный зал в Лите-
ре 1 и помещения для занятий с детьми в Литере 2). Обеспеченность местами 
хранения и временными парковками автомобилей жильцов, гостей и сотруд-
ников общественных помещений принята из расчета не менее 19,0 м2 площа-
ди парковки на одно м/место.  

Предусмотрено озеленение территории. 
Вертикальная планировка решена с учетом обеспечения отвода дожде-

вых вод от зданий и с участка благоустройства   путем создания уклонов в 
сторону проектируемых и существующих проездов и водоотводных лотков. 

Продольные уклоны по проектируемой проезжей части и тротуарам со-
ставляют 4-70 промилле. Проезды выполняются с устройством дорожных 
бордюров, вдоль которых обеспечивается сток поверхностных вод. 

Сбор поверхностных ливневых вод предусмотрен в водоотводные лотки 
и дождеприемные колодцы, подключаемые к ливневой канализации. 

Предусмотрено устройство подпорных стен. 
Решения по мусороудалению оставлены без изменений и рассмотрены 

положительным заключением ООО «СпецЭкспертПроект-Центр» от 11.12.17 
№ 23-2-1-3-0146-17. 

Основные показатели по генплану: 

Площадь участка по градплану 6255.00 м² 
Площадь участка в границах благоустройства 6955.00 м² 
Площадь застройки  2510.00 м² 
       в том числе трансформаторная подстанция 25.30 м2 

Площадь покрытий  2193.00 м² 
Площадь озеленения  1552.00 м² 
Процент озеленения  
Процент автодорожных покрытий, площадок и тротуа-
ров 

25.00 
           35.00 

% 
% 

Процент застройки 
Площадь дополнительного благоустройства 

40.00 
          905.00 

% 
м2 

Архитектурные решения 
В соответствии с решением застройщика и согласно заданию на проек-

тирование в проектную документацию на объект капитального строительства 
«Жилой комплекс со встроенными помещениями и подземной парковкой по 
ул. Революции 1905 года, 37 в г. Новороссийск», рассмотренную положи-
тельным заключением негосударственной экспертизы ООО «СпецЭксперт-
Проект-Центр» от 11.12.17 № 23-2-1-3-0146-17, внесены изменения, касаю-
щиеся: 

высоты и количества этажей подземной автостоянки; 
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количества квартир жилого комплекса; 
перепланировки квартир и встроенных помещений общественного 

назначения жилого комплекса. 
Жилой комплекс запроектирован в составе двух 18-этажных жилых до-

мов со встроенными помещениями общественного назначения (3-х секцион-
ный жилой дом Литер 1 и 1-но секционный жилой дом Литер 2), объединен-
ных 3-х этажной подземной парковкой Литер 3. 

Количество этажей в жилом комплексе – 21.  
Жилые дома литер 1 и литер 2 

Типологию квартир составляют одно-, двухкомнатные квартиры и одно-, 
двух-, трехкомнатные квартиры-студии. 

Общие жилые комнаты в 2- и 3-комнатных квартирах, а также спальни 
во всех квартирах запроектированы непроходными. 

 Все квартиры запроектированы с возможностью оборудования: кухни – 
мойкой или раковиной, а также плитой для приготовления пищи; ванной 
комнаты - ванной (или душем) и умывальником; туалета - унитазом со смыв-
ным бачком; совмещенного санузла - ванной (или душем), умывальником и 
унитазом.  

В каждой квартире запроектированы балконы или лоджии с аварийным 
выходом, с глухим простенком не менее 1200 мм.  Высота ограждений балко-
нов и лоджий принята не менее 1200 мм. Предусмотрена конструкция окон, 
обеспечивающая их безопасную эксплуатацию, в том числе мытье и очистку 
наружных поверхностей, согласно ГОСТ 23166-99. 

 Общие поэтажные   коридоры имеют ширину не менее 1400 мм. Лест-
нично-лифтовые узлы ориентированы на дворовое пространство.   

В составе каждого из Литеров 1 и 2 запроектированы два грузопасса-
жирских лифта грузоподъемностью 400 кг и 630 кг с машинным отделением 
ПАО «КМЗ». 

В составе помещений общественного назначения запроектированы: 
Литер 1 

на отм.0,000 - офисы операторов сотовой связи, фотоателье, пункты при-
ема и проката; 

на отм.-4,300 – тренажерный зал; 
Литер 2   
на отм.0,000 - помещения для занятий с детьми, на 20 человек; 
на отм.-4,300 – пункт проката; 
на отм.-8,850 – пункт проката; офис с возможностью обслуживания 

МГН. 
За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого 

этажа литера 1 и литера 2, что соответствует абсолютной отметке 47,55 м по 
топографической основе.  

Высота этажей принята: 

Литер 1 

на отм.-10,400 – 2,75 м; 
на отм.-7,400 – 3,55 м; 
на отм.-4,400 – 4,03м; 
на отм.0,000 – 3,60 м; 
на отм.+3,900…+51,900 – 2,72 м. 
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Литер 2 

на отм.-12,800 – 3,63 м; 
на отм.-8,850 – 4,20 м; 
на отм.-4,300 – 3,93 м; 
на отм.0,000 – 3,60 м; 
на отм.+3,900…+51,900 – 2,72 м. 

Литер 3 

на отм.-10,400 – 2,50 м; 
на отм.-7,400 – 2,50 м; 
на отм.-4,400 – 3,20 м. 
Выходы в воздушные зоны и далее в незадымляемые лестничные клетки 

осуществляются через лифтовые холлы. Двери, выходящие на балконы воз-
душной зоны 1050х2500(h), самозакрывающиеся с уплотнением в притворах с 
остеклением армированным стеклом 800х1500(h).  

Ширина лестничных маршей принята 1050 мм, уклон - 1:2, ширина про-
ступи 300 мм, высота подступенка 150 мм. Высота ограждений лестниц, бал-
конов, кровли и в местах опасных перепадов принята не менее 1,2 м; внут-
ренних лестниц – 0,9 м. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с 
поручнями. Ограждения непрерывные, оборудуются поручнями и рассчитаны 
на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 Кн/м. 

Входы в жилые части Литеров 1 и 2 предусмотрены со стороны дворо-
вой территории через входные группы, включающие в себя: тамбур, помеще-
ние консьержа, колясочную и КУИ.  Входные двери в жилую часть оборудо-
ваны кодовыми замками.  

Входы в помещения общественного назначения Литера 1 и Литера 2 за-
проектированы изолированными от жилой части, предусмотрены непосред-
ственно с планировочной отметки земли.  

Безбарьерный доступ МГН предусмотрен во все помещения обществен-
ного назначения и МОП.   

Кровля запроектирована плоской, совмещенной, с внутренним водосто-
ком. Выходы на кровлю запроектированы по незадымляемым лестничным 
клеткам Н1.  Двери выходов на кровлю 1000х2100(h) - противопожарные. 
Высота ограждений на кровле - не менее 1200 мм. Для доступа на кровлю 
машинного отделения лифтов предусмотрены металлические стремянки ши-
риной 700 мм с металлической площадкой 900х900 мм. 

Парковка литер 3  
Запроектирована 3-х этажной, подземной, закрытого типа, примыкает к 

жилым секциям Литер 1 и Литер 2. 
Предназначена для хранения и временной парковки автомобилей жиль-

цов, гостей и сотрудников общественных помещений, за исключением авто-
мобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжижен-
ном нефтяном газе. 

Въезды в парковку на отм. -7,400 с планировочной отметки земли (отм.-
9,300, -8,950) предусмотрены в объеме Литера 2 по двум пандусам.  

Перемещение автомобилей между этажами (на отм.-4,400 и -10,400) 
предусмотрено по внутренней прямолинейной двухпутной изолированной 
рампе. Продольный уклон пандусов и рампы по оси полосы движения принят 
не более 18%. 
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В местах выездов (въездов) на рампы и в смежные пожарные отсеки 
предусмотрены мероприятия по предотвращению возможного растекания 
топлива при пожаре. 

Парковка автомобилей предусмотрена манежным способом, с участием 
водителя. 

На этаже с отм.-7,400 предусмотрен централизованный пост охраны 
(совмещенный с пожарным постом), который контролирует ситуацию на пар-
ковке.  

От жилой части здания парковка отделена этажом нежилого назначения. 
Размещение помещений для занятий с детьми непосредственно над парко-
вочными местами не предусмотрено.  

Взаимосвязь помещений парковки с помещениями другого назначения 
(не входящими в комплекс стоянки автомобилей) или смежного пожарного 
отсека (секции) предусмотрена через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при 
пожаре 

В каждом пожарном отсеке парковки запроектированы лифты для 
транспортирования пожарных подразделений, соответствующие требованиям 
ГОСТ Р 53296. Для эвакуации непосредственно наружу запроектированы 
лестничные клетки. Входы в лифты и лестничные клетки предусмотрены че-
рез тамбур-шлюзы с подпором воздуха пи пожаре. 

Кровля парковки плоская эксплуатируемая, с проездами для автотранс-
порта.  

Принятыми проектными решениями предусмотрена возможность за-
крепления постоянных мест для индивидуальных владельцев автомобилей, 
при этом разделение машино-мест перегородками на отдельные боксы не 
предусмотрено.  

С учетом принятых проектных решений откорректированы ТЭП по жи-
лому комплексу. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Корректировкой проекта предусматривается оптимизация раздела «Кон-

структивные и объемно-планировочные решения», связанная с корректиров-
кой раздела архитектурные решения по заданию заказчика. 

УУссллооввиияя  ссттррооииттееллььссттвваа  

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 
площадка строительства находится в климатическом районе – III и подрайоне 
IIIБ. Расчётная температура наиболее холодной пятидневки минус 13° С в со-
ответствии с СНКК22-302-2000. 

Нормативное значение ветровой и снеговой нагрузок: 
– ветровой район VI (карта 3г) по СП 20.13330.2011 - W = 0,73 кПа; 
– снеговой район II по СП 20.13330.2011 - Sg = 1,0 кПа; 
Нормативная глубина промерзания грунта – 0.8 м.  
Территория участка строительства расположена в сейсмическом районе. 

Нормативная (исходная) интенсивность сейсмических воздействий площадки 
строительства согласно СП 14.13330.2014 приложение “Б” по шкале MSK-64  
оценивается на основе карты ОСР-2015 А – 8 баллов.  В соответствии с за-
ключением по инженерно-геологическим изысканиям, сейсмичность площад-
ки строительства с учетом категории грунтов - 8 баллов. 
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На основании технического отчета по результатам инженерно-
геофизических исследований выполненного ООО «Лотос» на объекте: «Жи-
лой комплекс со встроенными помещениями и подземной парковкой по ул. 
Революции 1905 года, 37, в г. Новороссийск» договор № 1-19-ИГФИ, сей-
смичность площадки на уровне фундаментной плиты составляет – 7 баллов. 

ППррооееккттнныыее  рреешшеенниияя  

Уровень ответственности зданий – II.  
Жилой комплекс включает в себя жилое 3-х секционное 18-ти этажное 

здание (Литер 1), жилое односекционное 18-ти этажное здание (Литер 2), 
объединенные встроенно-пристроенной 3-х этажной подземной парковкой 
(Литер 3). Жилые здания имеют 18 конструктивных этажей и три подземных 
этажа парковок и технических помещений. Подземная парковка отделена от 
жилых зданий деформационными швами на всю высоту, включая фундамен-
ты.    

Секции здания Литера 1 имеют в плане форму близкую к прямоуголь-
ной, с размерами 32,3х19,8 м и 31,2х19,8 м в осях. Высота здания Литер 1 от 
верха фундаментной плиты  до низа плиты покрытия - 65,02 м. 

Здание Литер 2 имеет в плане форму близкую к прямоугольной, с разме-
рами 24,6х19,8 м в осях.  Высота здания от верха фундаментной плиты до ни-
за плиты покрытия – 67,42 м. Указанные значения этажности и высот зданий 
не превышают указанных в таблице 7 СП14.13330.2014. 

Конструктивная схема зданий Литеров 1 и 2 – перекрёстно-стеновая с 
поперечными и продольными несущими наружными (частично) и внутрен-
ними стенами, объединёнными в единую пространственную систему гори-
зонтальными элементами – плитами перекрытий и покрытия. Внутренние по-
перечные и продольные стены без изломов в плане в пределах стены. 

Общая жесткость и устойчивость зданий обеспечивается совместной ра-
ботой железобетонных стен, объединенных в единую пространственную си-
стему жесткими дисками монолитных железобетонных перекрытий и фунда-
ментной плитой. 

Фундаменты зданий предусмотрены в виде монолитных железобетонных 
фундаментных плит толщиной 1000 мм из бетона класса В30, с маркой по во-
донепроницаемости W8 по подготовке из бетона класса В7,5 толщиной 100 
мм, рабочая арматура кл.А500С.  

В основании фундаментов залегает грунт ИГЭ-4- мергель известковый 
плотный от очень низкой прочности до малопрочного (в среднем пониженной 
прочности), размягчаемый, средневыветрелый, среднепористый с редкими 
прослоями известняка глинистого средней прочности. 

Наружные и внутренние стены выполняются из монолитного железобе-
тона толщиной 250 мм и 200 мм для конструкций ниже отм.0,000, выше отм. 
0,000 толщина монолитных стен – 200 мм. Класс бетона монолитных стен 
ниже отм.0,000 и 1го этажа – В30, для наружных стен, соприкасающихся с 
грунтом - марка по водонепроницаемости W8. Класс бетона 2-го и последу-
ющих этажей – В25.  Продольная арматура стен кл.А500С, поперечная и рас-
пределительная арматура кл.А240(А-I). 

Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 250 мм для 
плит перекрытий ниже отм.0,000; 200 мм – для плиты над 1-м этажом, 180 мм 
- для остальных плит перекрытий. Бетон кл.В25, марка по морозостойкости 
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бетона на открытых участках плиты (балконы, лоджии) F75. Арматура плит 
кл.А500С. 

Лестницы - монолитные железобетонные, толщина плитной части 160 
мм , бетон кл.В25, продольная арматура кл.А500С. 

Наружные ненесущие стены с поэтажным опиранием на перекрытия, из 
керамзитобетонных блоков B2.5 D1000 на цементно-песчаном растворе М100 
с добавками, повышающими сцепление с эффективной теплоизоляцией и 
навесным фасадом с лицевым слоем из базальта (от поверхности земли до 2-
го этажа) и многослойные из керамзитобетонных блоков с эффективной теп-
лоизоляцией и облицовочным слоем из кирпича. 

   Ненесущие наружные стены усилены каркасами вертикального арми-
рования в растворных швах толщиной 40 мм с шагом 1200 мм и горизонталь-
ными сетками армирования в растворных швах. Кладка стен высотой более 
3,0 м усилена монолитными сердечниками по граням оконных и дверных 
проёмов, глухие участки стен длиной более 2,0 м усилены сердечниками с 
шагом 1,2 м. 

   Перегородки – керамзитобетонные блоки толщиной 100 и 200 мм В2,5 
D1000 армируются сетками в горизонтальных швах и усилены каркасами вер-
тикального армирования в растворном шве толщиной 40 мм по граням проё-
мов. Перегородки высотой более 3,0 м усилены армированием, накладывае-
мом с двух сторон в штукатурных слоях.  Ненесущие стены и перегородки 
отделены от каркаса здания антисейсмическими швами 20 мм. 

Кровля - плоская, с внутренним водостоком, утеплитель - экструдиро-
ванный пенополистирол. 

Конструктивная схема трёхэтажной подземной парковки (Литер 3) - мо-
нолитный рамно-связевый каркас. Пространственная жесткость и устойчи-
вость обеспечивается совместной работой колонн, монолитных стен и дисков 
перекрытий. 

Здание примыкает к жилым домам и отделено от них деформационными 
швами по периметру и на всю высоту, включая фундамент. Кровля плоская, 
эксплуатируемая с проездами для автотранспорта. Здание разделено антисей-
смическим  и временным усадочным швами. 

Фундамент – монолитная плита толщиной 400 мм из бетона класса В30 
W8 на естественном основании по подготовке из бетона класса В7,5 толщи-
ной 100 мм. Наружные стены монолитные железобетонные толщиной 250 мм 
из бетона класса В25 W8. Внутренние несущие стены монолитные железобе-
тонные толщиной 200 мм из бетона В25. 

Перекрытия  - монолитные железобетонные плиты толщиной 250 мм из 
бетона класса В30, покрытие – монолитная железобетонная плита толщиной 
300мм из бетона кл.В30 W8. Плиты усилены балками 400х500(h) в продоль-
ном направлении. 

Колонны сечением 300х600 мм и 400х400 мм из монолитного бетона 
класса В25.  

Класс рабочей арматуры всех несущих конструкций А500С, поперечной 
и распределительной А-240. 

Защита подземных конструкций от разрушения обеспечивается маркой 
бетона по водонепроницаемости и применением гидроизоляции проникающе-
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го типа по поверхностям вертикальных конструкций, соприкасающихся с 
грунтом.  

Расчет зданий производился по пространственной, соответствующей ре-
альной, конструктивной схеме совместно с основанием. Расчёты произведены 
с использованием сертифицированного программного комплекса ПК ЛИРА-
САПР 2018. 

Здание в целом и отдельные его конструктивные элементы рассчитаны 
на основное и особое сочетания нагрузок. Особое сочетание содержит сей-
смическое воздействие интенсивностью 7 баллов. Расчётная сейсмическая 
нагрузка определена с учётом требований СП 14.133330.2014 «Строительство 
в сейсмических районах».  

В основании фундаментных плит залегает полускальный грунт, практи-
чески не сжимаемый. 

Деформация здания в целом и отдельных его элементов от действия по-
стоянных и кратковременных нагрузок в процессе строительства и эксплуа-
тации удовлетворяют требованиям раздела 15 СП 20.13330.2011. 

Жилой комплекс (здания и подземная парковка) расположен на площад-
ке с наличием зданий и сооружений, а также коммуникаций по периметру 
участка строительства. Проектом предусмотрено устройство шпунтового 
ограждения на период строительства. Конструктивные решения ограждения 
обеспечивают предельные дополнительные деформации прилегающей терри-
тории не более значений в соответствии с таблицей Ж.1 приложения Ж СП 
22.13330.2011. Ограждение котлована разрабатывается специализированной 
организацией, имеющей допуск к таким видам работ и на основании проекта 
производства работ. Работы по устройству ограждения выполняются до нача-
ла работ по устройству котлована. 

 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических меропри-

ятий, содержание технологических решений 

Система электроснабжения 
Проект «Жилой комплекс со встроенными помещениями и подземной 

парковкой по ул. Революции 1905 года, 37 в г. Новороссийск. Корректиров-
ка», выполнен на основании: 

задания на корректировку проектной документации, выполненной ООО 
«Кристалл» в 2017 году, получившей положительное заключение экспертизы 
ООО «СпецЭкспертПроект-Центр» от 11.12.17 № 23-2-1-3-0146-17; 

технических условий для присоединения к электрическим сетям № 5-55-
18-1764 от 13 ноября 2018 года, выданные АО «НЭСК-электросети»; 

Корректировкой проекта предусматривается оптимизация раздела «Си-
стема электроснабжения», связанная с корректировкой раздела «Архитектур-
ные решения» по заданию заказчика. 

Основной источник питания – ПС 110/10/6 кВ «Южная» пр-13. 
Резервный источник питания – ПС 110/10 кВ «Западная» пр.12. 
Электроснабжение жилого дома выполняется от РУ-0,4 кВ проектируе-

мой трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ с двумя транс-
форматорами мощностью 2х1000 кВА. 
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По надежности электроснабжения нагрузки жилых домов, встроенных 
помещений и подземной парковки относятся, в основном, ко II категории. 
Электроприемники лифтов, ИТП, ВНС, противопожарных устройств, аварий-
ного освещения - к I категории.  

Бесперебойность питания нагрузок I категории обеспечивается устрой-
ством АВР. 

Расчетная мощность электроприемников жилого дома Литер 1 с элек-
троплитами составляет:   
а) жилой дом: 
            -ввод 1 - 170,2 кВт; 
            -ввод 2 - 170,0 кВт; 
            -ввод 3 - 158,7 кВт; 
            -ввод 4 - 138,4 кВт;  
            -ввод 5 - 138,6 кВт; 
            -ввод 6 - 170,0 кВт. 

б) встроенно-пристроенные помещения: 
            -ввод 7 - 32,0 кВт; 
            -ввод 8 - 37,2 кВт. 

Расчетная мощность электроприемников жилого дома Литер 2 с элек-
троплитами составляет:   
            -ввод 1 - 124,6 кВт; 
            -ввод 2 - 115,6 кВт. 

Расчетная мощность электроприемников подземной парковки Литер 3 
составляет:   
            -ввод 1 - 31,5 кВт; 
            -ввод 2 - 5,2 кВт. 

Общая расчетная мощность объекта составляет – 846,2 кВт. 

Сети электроснабжения 0,4 кВ выполняются кабелем марки АВБбШв-
1,0 расчетных сечений. 

Наружное освещение выполнено консольными светильниками со сте-
пенью защиты IP65, устанавливаемыми на опорах. Групповая осветительная 
сеть выполнена кабелем марки АВБбШв-1,0 сеч. 4х25. 

Для приема, учета и распределения электроэнергии в электрощитовых 
устанавливаются вводно-распределительные устройства типа ВРУ, оборудо-
ванные приборами учета электроэнергии и автоматическими выключателями. 
Электроснабжение электроприемников I категории осуществляется от рас-
пределительнох панелей АВР с питанием от двух независимых источников. 
На каждом этаже в нишах электропанелей монтируются этажные щитки типа 
ЩЭ со счетчиками на каждую квартиру. 

В каждой квартире предусматривается установка квартирного щитка 
(IP31), в котором размещаются автоматические выключатели для осветитель-
ных групп и дифференциальные автоматы для розеточных групп, а также 
электрический звонок с кнопкой у входной двери. 

Питающие линии от распределительных панелей прокладываются в ме-
таллических лотках по подвалу кабелями ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS (потреби-
тели I категории противопожарных устройств). Стояки выполняются кабеля-
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ми ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS (потребители I категории противопожарных 
устройств) по металлическим лестничным лоткам. 

Проектом предусмотрено рабочее и эвакуационное освещение. 
В качестве источников света используются светодиодные светильники, 

светильники с люминесцентными и компактными лампами. 
Управление светильниками, предназначенными для освещения поме-

щений общего пользования (лестницы, коридоры, холлы) выполняется от 
блоков автоматического управления освещением (БАУО) 

Групповые сети выполняются кабелем марки ВВГнг-LS в монолите в 
трубе и скрыто под слоем штукатурки. 

В качестве вводно-распределительного устройства встроенных поме-
щений приняты панели ВРУ с учетом на вводе.  

Напряжение питания – 380/220 В. 
Питающая распределительная и групповая сеть выполняется кабелем 

марки ВВГнг-LS, прокладываемая в лотке или в ПВХ-трубе по подвалу, 
скрыто под штукатуркой. 

Для снижения вероятности поражения электрическим током проектом 
предусмотрено повторное заземление провода, зануление стационарных и пе-
реносных электроприемников, применение устройств защитного отключения 
(УЗО). 

Предусмотрена система основного и дополнительного уравнивания по-
тенциалов. 

Молниезащита выполнена по III категории. 

Система водоснабжения. Система водоотведения  
Проект «Жилой комплекс со встроенными помещениями и подземной 

парковкой по ул. Революции 1905 года, 37 в г. Новороссийск. Корректиров-
ка», выполнен на основании: 

задания на корректировку проектной документации, выполненной ООО 
«Кристалл» в 2017 году, получившей положительное заключение экспертизы 
ООО «СпецЭкспертПроект-Центр» от 11.12.17 № 23-2-1-3-0146-17; 

условия подключения (технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе холодного водоснабжения от 12.11.2018 № 673/18-
В (Приложение № 1 к договору 38-04.4-673/18-В), выданные МУП «Водока-
нал города Новороссийска»; 

условия подключения (технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе водоотведения от 12.11.2018 № 673/18-К (Прило-
жение № 1 к договору 38-04.4-673/18-К), выданные МУП «Водоканал города 
Новороссийска». 

Корректировкой проекта предусматривается оптимизация раздела «Си-
стема водоснабжения и водоотведения», «Внутриплощадочные сети водо-
снабжения и водоотведения», связанная с корректировкой раздела «Архитек-
турные решения» по заданию заказчика. 

Система водоснабжения 

Водоснабжение 

Проектируемый жилой комплекс состоит из двух 18-ти этажных жилых 
домов (Литер 1 и Литер 2), объединенных общей подземной парковкой (Ли-
тер 3). 
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Подключение проектируемого объекта к городским кольцевым сетям 
водоснабжения осуществляется на основании технических условий подклю-
чения к сетям водоснабжения № 673/18-В от 12.11.2018 г., выданных МУП 
«Водоканал города Новороссийска». 

Для обеспечения потребителей жилого комплекса водой предусматри-
вается ввод двух ниток водопровода диаметром 225 мм в Литер 3. Вводы вы-
полнены из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-
2001.  

Подключение проектируемых сетей водоснабжения осуществляется к 
существующей кольцевой сети диаметром 300 мм по ул. Революции 1905 г. 

Литер 1 

В здании предусмотрены следующие системы водоснабжения: 
система хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома и встро-

енных помещений первого этажа; 
система горячего водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды жи-

лого дома и встроенных помещений первого этажа; 
система противопожарного водоснабжения жилого дома. 
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрена тупи-

ковой с нижней разводкой. Магистральные сети системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения проложены по территории подземной автостоянки 
(Литер 3). На всех подключениях (квартиры, встроенные помещения) преду-
сматривается отключающая арматура, счетчик холодной воды, фильтр, регу-
лятор давления (с 1-го до 9-го этажа включительно). В каждой квартире сразу 
после водомерного узла предусматривается устройство внутриквартирного 
пожаротушения «Роса-М». 

Система горячего водоснабжения предусмотрена с нижней разводкой, с 
циркуляцией от ИТП. ИТП и магистральные сети систем горячего и циркуля-
ционного водоснабжения расположены на территории подземной парковки 
(Литер 3). На всех подключениях (квартиры, встроенные помещения) преду-
сматривается отключающая арматура, счетчик горячей воды, фильтр, регуля-
тор давления (с 1-го до 9-го этажа включительно). В ванных комнатах квар-
тир предусматриваются отключаемые полотенцесушители. 

Система противопожарного водоснабжения принята с закольцовкой на 
18-м этаже жилого дома. Пожарные краны диаметром 50 мм установлены в 
поэтажных коридорах в шкафах НПО «Пульс». Каждый пожарный кран 
снабжен пожарным рукавом одинакового с ним диаметра длиной 20 м и по-
жарным стволом. Установка пожарных кранов предусматривается на высоте 
1,35 м над полом. Перед пожарными кранами, расположенными с 1-го этажа 
по 15-й включительно для снижения давления устанавливаются диафрагмы.  

Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома и 
встроенных помещений составляет: 162,134 м³/сут, 16,859  м³/час, 6,779 л/с, в 
т.ч. горячей воды - 54,037 м³/сут, 8,973 м³/час, 3,570 л/с. 

Расход воды на полив придомовой территории составляет 3,2 м³/сут. 
Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома составляет 

8,70 л/с (3 струи х 2,90 л/с). 
Требуемый напор воды на вводе в здание на хозяйственно-питьевые 

нужды встроенных помещений составляет 15 м, жилья – 70 м. Требуемый 
напор воды на вводе в здание на нужды пожаротушения составляет 85 м. 
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Необходимое давление воды в системах хозяйственно-питьевого и про-
тивопожарного водоснабжения обеспечивается повысительными насосными 
установками, установленными на территории подземной парковки (Литер 3).  

Сети системы хозяйственно-питьевого водоснабжения выше отметки 
0,000 предусмотрены из полипропиленовых труб РN20; сети системы горяче-
го водоснабжения выше отметки 0,000 предусмотрены из полипропиленовых 
труб, армированных стекловолокном PN 20. 

Сети системы противопожарного водоснабжения выше отметки 0,000 
предусмотрены из стальных водогазопроводных труб диаметром по ГОСТ 
3262-75.  

Стояки систем хозяйственно-питьевого, горячего и циркуляционного 
водоснабжения подлежат тепловой изоляции трубками из вспененного поли-
этилена. 

Литер 2 

В здании предусмотрены следующие системы водоснабжения: 
система хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома и встро-

енных помещений первого этажа; 
система горячего водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды жи-

лого дома и встроенных помещений первого этажа; 
система противопожарного водоснабжения жилого дома. 
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрена тупи-

ковой с нижней разводкой. Магистральные сети системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения проложены по территории подземной парковки 
(Литер 3). На всех подключениях (квартиры, встроенные помещения) преду-
сматривается отключающая арматура, счетчик холодной воды, фильтр, регу-
лятор давления (с 1–го до 9-го этажа включительно). В каждой квартире сразу 
после водомерного узла предусматривается устройство внутриквартирного 
пожаротушения «Роса-М». 

Система горячего водоснабжения предусмотрена с нижней разводкой, с 
циркуляцией от ИТП. ИТП и магистральные сети систем горячего и циркуля-
ционного водоснабжения расположены на территории подземной парковки 
(Литер 3). Требуемый напор в сети горячего водоснабжения обеспечивается 
системой хозяйственно-питьевого водоснабжения. На всех подключениях 
(квартиры, встроенные помещения) предусматривается отключающая арма-
тура, счетчик горячей воды, фильтр, регулятор давления (с 1-го до 9-го этажа 
включительно). В ванных комнатах квартир предусматриваются отключае-
мые полотенцесушители. 

Система противопожарного водоснабжения принята с закольцовкой на 
18-м этаже жилого дома. Пожарные краны диаметром 50 мм установлены в 
поэтажных коридорах в шкафах НПО «Пульс». Каждый пожарный кран 
снабжен пожарным рукавом одинакового с ним диаметра длиной 20 м и по-
жарным стволом. Установка пожарных кранов предусматривается на высоте 
1,35 м над полом. Перед пожарными кранами, расположенными с 1-го этажа 
по 15-й включительно, для снижения давления устанавливаются диафрагмы.  

Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома и 
встроенных помещений составляет: 44,660 м³/сут, 7,241 м³/час, 3,535 л/с, в 
т.ч. горячей воды: 14,637 м³/сут, 3,717 м³/час, 1,794 л/с. 

Расход воды на полив придомовой территории составляет 1,5 м³/сут. 
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Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома составляет 
8,70 л/с (3 струи х 2,90 л/с). 

Требуемый напор воды на вводе в здание на хозяйственно-питьевые 
нужды встроенных помещений составляет 15 м, жилья – 73 м. Требуемый 
напор воды на вводе в здание на нужды пожаротушения составляет 85 м. 

Необходимое давление воды в системах хозяйственно-питьевого и про-
тивопожарного водоснабжения обеспечивается повысительными насосными 
установками, установленными на территории подземной автостоянки (литер 
3).  

Сети системы хозяйственно-питьевого водоснабжения выше отметки 
0,000 предусмотрены из полипропиленовых труб РN20; сети системы горяче-
го водоснабжения выше отметки 0,000 предусмотрены из полипропиленовых 
труб, армированных стекловолокном PN 20. 

Сети системы противопожарного водоснабжения выше отметки 0,000 
предусмотрены из стальных водогазопроводных труб диаметром по ГОСТ 
3262-75.  

Стояки систем хозяйственно-питьевого, горячего и циркуляционного 
водоснабжения подлежат тепловой изоляции трубками из вспененного поли-
этилена. 

Литер 3 

В здании предусмотрены следующие системы водоснабжения: 
система хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых домов и встро-

енных помещений (магистральные сети, обеспечивающие подвод холодной 
воды к Литерам 1 и 2, к встроенным помещениям Литера 3); 

система горячего водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды жи-
лых домов и встроенных помещений (магистральные сети, обеспечивающие 
подвод горячей воды к Литерам 1 и 2, к встроенным помещениям Литера 3); 

система противопожарного водоснабжения для жилых домов (маги-
стральные сети противопожарного водоснабжения, обеспечивающие подвод 
воды к пожарным кранам жилой части Литеров 1 и 2). 

Для резервного обеспечения жилого комплекса водой, в помещении 
насосной станции предусматриваются емкости запаса питьевой воды суммар-
ным объёмом 75 м3.  

Все емкости оборудуются всеми необходимыми патрубками (подаю-
щий, отводящий, переливной, сливной), дыхательным клапаном и запорной 
арматурой. 

Для повышения давления в системе водоснабжения предусматривается 
насосная станция с установленными в ней установками хозяйственно-
питьевого водоснабжения: 

производительностью Q=17,4 м3/ч, напором Н=70м и мощностью 
N=3х2,2кВт – для повышения давления в Литере 1; 

производительностью Q=7,6 м3/ч, напором Н=73м и мощностью 
N=3х1,5кВт – для повышения давления в Литере 2. 

Для повышения давления в системе противопожарного водоснабжения 
предусматривается насосная установка пожаротушения производительностью 
Q=31,3 м³/ч, напором Н=85 м и мощностью N=2х11 кВт. 
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На подключениях встроенных помещений, расположенных на террито-
рии подземной автостоянки, предусматривается отключающая арматура, 
счетчики холодной и горячей воды, фильтр, регулятор давления. 

Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет: 6,487 
м³/сут, 0,869  м³/час, 0,783 л/с, в т.ч. горячей воды: 3,850 м³/сут, 0,437 м³/час, 
0,395 л/с. 

Магистральные сети систем хозяйственно-питьевого, горячего и цирку-
ляционного водоснабжения предусмотрены из стальных оцинкованных водо-
газопроводных труб по ГОСТ  3262-75.  

Подводки холодной воды к санитарно-техническим приборам преду-
смотрены из полипропиленовых труб РN20; подводки горячей воды к сани-
тарно-техническим приборам предусмотрены из полипропиленовых труб, ар-
мированных стекловолокном PN 20. 

Магистральные сети системы противопожарного водоснабжения 
предусмотрены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. 

Магистральные сети систем хозяйственно-питьевого, горячего и цирку-
ляционного водоснабжения подлежат тепловой изоляции трубками из вспе-
ненного полиэтилена. 

Пожаротушение 

Наружное пожаротушение проектируемого комплекса предусматрива-
ется от трех проектируемых и одного существующего пожарных гидрантов. 
Два проектируемых пожарных гидранта предусматриваются на существую-
щей сети диаметром 300 мм по ул. Революции 1905 года. Еще один проекти-
руемый гидрант предусматривается на существующей сети диаметром 250 мм 
по ул. Грибоедова. Существующий гидрант расположен на пересечении ул. 
Грибоедова и Гончарова. 

Расчётный расход воды на наружное пожаротушение жилого комплекса 
составляет 40 л/с. 

 Система водоотведения 

Канализация бытовая 

Подключение проектируемого объекта к городским сетям хозяйствен-
но-бытовой канализации осуществляется на основании технических условий 
подключения к сетям водоотведения № 673/18-К от 12.11.2018 г., выданных 
МУП «Водоканал города Новороссийска». 

Стоки отводятся по самотечной внутриплощадочной сети канализации 
к границе участка и подключаются к внеплощадочным сетям канализации.  

Наружные сети бытовой канализации предусмотрены из полиэтилено-
вых труб с двухслойной профилированной стенкой номинальной кольцевой 
жесткостью SN 8 номинальным диаметром DN/OD 160 и 200 мм по ТУ 2248-
001-73011750-2005. 

Литер 1 

В здании предусмотрена система хозяйственно-бытовой канализации.  
Сети канализации для жилой части здания и встроенных помещений 

первого этажа предусматриваются раздельными. Магистральные канализаци-
онные сети проложены по территории подземной автостоянки (Литер 3). 

Расход бытовых сточных вод составляет: 158,934 м³/сут, 16,859 м³/ч,  
8,379 л/с. 
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Вентиляционные части стояков хозяйственно-бытовой канализации 
жилой части здания выводятся на 0,2 м выше уровня кровли. Вентиляция хо-
зяйственно-бытовой канализации встроенных помещений первого этажа осу-
ществляется при помощи вентиляционных клапанов. 

На канализационных стояках при прохождении через межэтажные пе-
рекрытия предусматриваются противопожарные муфты диаметром 100 мм со 
вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению 
пламени по этажам.  

Сети бытовой канализации выше отметки 0,000 предусматриваются из 
полипропиленовых труб диаметром 50, 110 мм. 

Литер 2  

В здании предусмотрена система хозяйственно-бытовой канализации.  
Сети канализации для жилой части здания и встроенных помещений 

первого этажа предусматриваются раздельными. Магистральные канализаци-
онные сети проложены по территории подземной автостоянки (Литер 3). 

Расход бытовых сточных вод составляет: 43,160 м³/сут, 7,241 м³/ч,  
5,135 л/с. 

Вентиляционные части стояков хозяйственно-бытовой канализации 
жилой части здания выводятся на 0,2 м выше уровня кровли. Вентиляция хо-
зяйственно-бытовой канализации встроенных помещений первого этажа осу-
ществляется при помощи вентиляционных клапанов. 

На канализационных стояках при прохождении через межэтажные пе-
рекрытия предусматриваются противопожарные муфты диаметром 100 мм со 
вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению 
пламени по этажам.  

Сети бытовой канализации выше отметки 0.000 предусматриваются из 
полипропиленовых труб диаметром 50, 110 мм. 

Литер 3 

В здании предусматривается прокладка магистральных сетей хозяй-
ственно-бытовой канализации, отводящих стоки от санитарно-технических 
приборов жилой части Литеров 1 и 2, а также от санитарно-технических при-
боров встроенных помещений Литеров 1, 2 и 3. 

Расход бытовых  сточных  вод составляет: 6,487 м³/сут, 0,869 м³/ч,  
2,383 л/с. 

Бытовые сточные воды из встроенных помещений, расположенных на 
территории подземной автостоянки, отводятся малогабаритными, полностью 
укомплектованными канализационными насосными установками в сеть бы-
товой канализации встроенных помещений от Литеров 1 и 2.  

Сети канализации прокладываются под потолком здания и предусмат-
риваются из чугунных труб. 

Для прочистки  канализационных  сетей предусматриваются  ревизии, 
прочистки. 

Канализация ливневая  

Отвод дождевых и талых вод от проектируемых зданий и прилегающей 
территории, предусматривается во внутриплощадочные сети дождевой кана-
лизации.  
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На кровле Литеров 1 и 2 устанавливаются водосточные воронки с 
условным проходом 100 мм, которые подключаются к стоякам дождевой ка-
нализации. 

По стоякам дождевые стоки при помощи выпусков сбрасываются во 
внутриплощадочную сеть дождевой канализации. 

Сбор стоков с прилегающей территории осуществляется через дожде-
приемники и водоотводные лотки. Стоки отводятся по самотечной внутри-
площадочной сети канализации к границе участка и подключаются к внепло-
щадочным сетям канализации.  

Для отведения дренажных вод из помещений насосной станции водо-
снабжения и ИТП, а также с территории подземной автостоянки, предусмат-
ривается сеть дренажной канализации. Дренажные стоки через трапы в пере-
крытиях по системе трубопроводов поступают в дренажные приямки, разме-
щенные на третьем этаже автостоянки, откуда в напорном режиме подаются в 
сеть дождевой канализации. В приямках установлены дренажные насосы (по 
2 в каждом – рабочий и резервный) производительностью Q=7,2 м3/ч и напо-
ром Н=12, N=0,8 кВт.  

Управление дренажными насосами местное и автоматическое от уровня 
воды в приямке. 

Для прочистки канализационных сетей предусматриваются ревизии, 
прочистки. 

Сети дренажной и дождевой канализации предусмотрены из стальных 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75.  

Наружные сети дождевой канализации предусмотрены из полиэтилено-
вых труб с двухслойной профилированной стенкой номинальной кольцевой 
жесткостью SN 8 номинальным диаметром DN/OD 250,315 и 400 мм по ТУ 
2248-001-73011750-2005. 

Отопление, вентиляция, противодымная защита, тепловые сети 
Настоящий проект «Жилой комплекс со встроенными помещениями и 

подземной парковкой по ул. Революции 1905 года, 37 в г. Новороссийск. 
Корректировка» выполнен на основании: 

задания на корректировку проектной документации, выполненной ООО 
«Кристалл» в 2017 году, получившей положительное заключение экспертизы 
ООО «СпецЭкспертПроект-Центр» от 11.12.17 № 23-2-1-3-0146-17; 

технических условий от 26.07.17 № 2302-12/12. 
Корректировкой проекта предусматривается оптимизация разде-

ла «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», 
связанная с корректировкой раздела архитектурные решения по заданию за-
казчика. 

Тепловые сети 

Источник теплоснабжения – котельная по ул. Цедрика, 60. Параметры 
теплоносителя для системы теплоснабжения: вода 150-70°С, с верхней срез-
кой 105°С и нижней срезкой 70°С. Параметры теплоносителя для системы 
ГВС: вода 65°С. Точка подключения системы теплоснабжения - от суще-
ствующих подземных магистралей теплоснабжения по ул. Пархоменко, точка 
подключения системы ГВС – от точки подключения до объекта строитель-
ства. 
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Проектом предусматривается четырехтрубная тепловая сеть:  
двухтрубная тепловая сеть для системы теплоснабжения; 
двухтрубная тепловая сеть для системы ГВС. 
Проектом предусматривается прокладка трубопроводов тепловой сети 

бесканально с укладкой труб на песчаное основание. Проектом для подзем-
ной бесканальной прокладки приняты трубопроводы полной заводской го-
товности по ГОСТ 30732-2006 теплоизолированные пенополиуретаном в по-
лиэтиленовой оболочке типа «труба в трубе» состоящие из: 

сварных прямошовных труб типа 3 по ГОСТ 20295-85, изготовленных 
из стали марки 17Г1С по ГОСТ 19281-89; 

пенополиуретановой изоляции с проводником-индикатором для систе-
мы оперативно-дистанционного контроля (ОДК) влажности изоляции; 

гидрозащитного покровного слоя из полиэтилена (труба-оболочка). 
Компенсация температурных деформаций стальных теплопроводов 

предусмотрена за счет знакопеременных осевых напряжений сжатия-
растяжения и осуществляется за счет углов поворота трассы. 

В высших точках теплотрассы устанавливаются воздушники, в низших 
точках - спускники. Удаление воды из трубопроводов осуществляется само-
теком от спускников в существующий водовыпуск к мокрым колодцам. Дре-
наж осуществляется в мокрый колодец с последующим вывозом воды для ис-
пользования на источнике. Температура воды, откачиваемой из сбросных ко-
лодцев, не должна превышать 40º С. 

Соединение труб выполняется на сварке. 
Проектирование тепловой камеры и дренажного колодца предусматри-

вается в томе «Внеплощадочные тепловые сети».  
При прокладке тепловых сетей необходимо предусмотреть мероприя-

тия, предотвращающие просадку строительных конструкций, вызывающую 
прогиб трубопроводов более допустимой расчетной величины. 

 
ИТП 

Для приготовления теплоносителя на нужды отопления и горячего во-
доснабжения предусматривается индивидуальный тепловой пункт, располо-
женный в Литере 3.  

Подключение системы отопления к тепловым сетям выполняется по не-
зависимой схеме. Подключение системы гвс к тепловым сетям выполняется 
по зависимой схеме. 

Теплоноситель в системе отопления – вода с температурой 80-60ºС.   
Теплоноситель в системе ГВС – вода с температурой 65ºС. 
Расход тепла всего на литер 1и литер 2: всего - 2, 48416 МВт.; 
расход тепла на нужды отопления – 1, 25255 МВт.; 
расход тепла на нужды ГВС – 1, 2316 МВт. 

Приготовление теплоносителя для системы отопления Литера 1 осу-
ществляется по независимой схеме с установкой пластинчатого теплообмен-
ного аппарата. 

Приготовление теплоносителя для системы отопления Литера 2 осу-
ществляется по независимой схеме с установкой пластинчатого теплообмен-
ного аппарата. 
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Присоединение системы приготовления ГВС принято по зависимой 
схеме. Регулирование параметров теплоносителя систем приготовления ГВС 
осуществляется в существующей котельной.   

В индивидуальном тепловом пункте предусматривается общий учет 
тепла на Литеры 1, 2, учет тепла на систему отопления Литера 1 и систему 
отопления Литера 2, учет тепла на систему горячего водоснабжения на Лите-
ры 1, 2. 

Трубопроводы запроектированы из труб стальных электросварных по 
ГОСТ 10704-91* - для системы отопления и из труб стальных водогазопро-
водных оцинкованных по ГОСТ 3262-75*– для систем ГВС. Компенсация 
тепловых удлинений решается за счет углов поворотов трубопроводов и гиб-
ких вставок (компенсаторов). 

От ИТП предусматривается четыре двухтрубные системы отопления:  
для встроенных помещений Литера 1,  
для жилой части здания Литер 1; 
для встроенных помещений Литера 2;  
для жилой части здания Литер 2. 

Отопление 

Литер 1 

Расход тепла всего по зданию - 1973780 Вт.; 
расход тепла на нужды отопления - 995210 Вт.; 
расход тепла на нужды ГВС - 978570 Вт. 
От ИТП предусматривается две двухтрубные системы отопления: 
для встроенных помещений Литера 1; 
для жилой части здания Литер 1; 
Теплоноситель двух систем отопления - вода с параметрами 80 °C-

60 °С.  
Разводка системы отопления жилого дома -  двухтрубная нижняя. 
Разводка системы отопления встроенных помещений -  двухтрубная 

нижняя.   
Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком автосто-

янки Литер 3, и вертикальными стояками поднимаются к потребителям. Учет 
тепла предусмотрен на ответвлениях к потребителям разного функциональ-
ного назначения.  

В качестве приборов отопления для жилого дома и для встроенных по-
мещений использованы стальные панельные радиаторы. 

Для жилого дома и встроенных помещений выполнена поэтажная раз-
водка систем отопления от распределительных коллекторов в подготовке по-
ла трубами из сшитого полиэтилена с установкой поквартирного коммерче-
ского учета.  

На входе в здание, не имеющих тамбуров, устанавливаются электриче-
ские воздушные завесы для предотвращения врывания холодного воздуха при 
открытии входных дверей. 

Для помещения электрощитовой, ВНС в качестве отопительного при-
бора предусмотрен электрический конвектор.  

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов на подводках 
устанавливаются автоматические терморегуляторы. 
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  Для наладки и регулирования систем отопления здания устанавливают-
ся балансировочные клапана. 

Выпуск воздуха из системы отопления предусматривается через возду-
хоотводчики, устанавливаемые на распределительном коллекторе и через 
воздушные клапаны отопительных приборов. 
  Магистральные трубопроводы, вертикальные стояки, коллекторы для 
систем отопления и трубопроводы для системы горячего водоснабжения при-
няты по ГОСТ 3262-75* и по ГОСТ 10704-91*. 

Для компенсации температурных удлинений на магистралях и стояках 
системы отопления предусмотрена установка сильфонных компенсаторов с 
многослойными сильфонами и неподвижных опор.  

Магистральные трубопроводы систем отопления, стояки системы отоп-
ления теплоизолировать по всей длине цилиндрами теплоизоляционными, 
оклеенными с одной стороны алюминиевой фольгой. Антикоррозийное по-
крытие трубопроводов под изоляцию выполнить краской БТ-177(ОСТ 6-10-
426-78) в 2 слоя по грунтовке ГФ-021(ГОСТ 25129-82) в один слой.             

Литер 2 

Расход тепла всего по зданию - 510380 Вт.; 
расход тепла на нужды отопления - 257340 Вт.; 
расход тепла на нужды ГВС - 253040 Вт. 
От ИТП предусматривается две двухтрубные системы отопления:  
для встроенных помещений Литера 2; 
для жилой части здания Литер 2. 
Теплоноситель двух систем отопления - вода с параметрами 80 °C-

60 °С.  
Разводка системы отопления жилого дома -  двухтрубная нижняя. 
Разводка системы отопления встроенных помещений - двухтрубная 

нижняя.   
Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком автосто-

янки литер 3, и вертикальными стояками поднимаются к потребителям. Учет 
тепла предусмотрен на ответвлениях к потребителям разного функциональ-
ного назначения.  

В качестве приборов отопления для жилого дома использованы сталь-
ные панельные радиаторы. 

Для жилого дома выполняется поэтажная разводка от распределитель-
ных коллекторов в подготовке пола трубами из сшитого полиэтилена с уста-
новкой поквартирного коммерческого учета. 

Для встроенных помещений выполняется поэтажная разводка от рас-
пределительных коллекторов в подготовке пола трубами из сшитого поли-
этилена с установкой поквартирного коммерческого учета. 

Для помещений для занятий с детьми выполняется поэтажная разводка 
от распределительных коллекторов в подготовке пола трубами из сшитого 
полиэтилена. В качестве приборов отопления для системы отопления поме-
щений для занятий с детьми использованы стальные панельные радиаторы. В 
помещениях для занятий с детьми предусматривается установка защитных 
экранов на отопительные приборы. 
  Во всех помещениях для занятий с детьми запроектированы обогревае-
мые полы. 
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Системы теплых полов помещений для занятий с детьми подключаются 
к системам отопления, параметры теплоносителя 40-35ºС, обеспечивающие 
температуру на его поверхности +22 °С. 

Узлы присоединения теплых полов предусматриваются индивидуаль-
ными для каждой помещения, шкафы УП расположены вне доступа детей.   

Выпуск воздуха из системы отопления предусматривается через возду-
хоотводчики, устанавливаемые на распределительном коллекторе и через 
воздушные клапаны отопительных приборов. 

На входах в здание, не имеющих тамбуров, устанавливаются электри-
ческие воздушные завесы для предотвращения врывания холодного воздуха 
при открытии входных дверей. 

Для помещений электрощитовой, ВНС в качестве отопительного при-
бора предусмотрен электрический конвектор.  

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов на подводках 
устанавливаются автоматические терморегуляторы. 
  Для наладки и регулирования систем отопления здания устанавливают-
ся балансировочные клапана. 
  Магистральные трубопроводы, вертикальные стояки, коллекторы для 
систем отопления и трубопроводы для системы горячего водоснабжения при-
няты по ГОСТ 3262-75* и по ГОСТ 10704-91*. 

Для компенсации температурных удлинений на магистралях и стояках 
системы отопления предусмотрена установка сильфонных компенсаторов с 
многослойными сильфонами и неподвижных опор. Магистральные трубопро-
воды систем отопления, стояки системы отопления теплоизолировать по всей 
длине цилиндрами теплоизоляционными, оклеенными с одной стороны алю-
миниевой фольгой. Антикоррозийное покрытие трубопроводов под изоляцию 
выполнить краской БТ-177(ОСТ 6-10-426-78) в 2 слоя по грунтовке ГФ-
021(ГОСТ 25129-82) в один слой. 
Литер 3 

Проектом предусматривается не отапливаемая подземная парковка ав-
томобилей. 
        В помещениях электрощитовых, КУИ, помещении охраны предусмат-
ривается система отопления от электрических настенных конвекторов 0,5 
кВт.  

Расход тепла на отопление – 2000 Вт. 

Вентиляция 

Литер 1 

Вентиляция жилого дома предусматривается приточно-вытяжная с 
естественным побуждением, вытяжка -  по средствам вентканалов через кух-
ни, ванные комнаты и санузлы, приток - по средствам открывания оконных 
фрамуг.  

Для общеобменной  вентиляции жилых квартир запроектированы вент-
каналы выполненные из кирпича, которые поднимаются из каждой квартиры 
наружу. Тип системы вытяжной вентиляции – «коллектор-спутник». Отрабо-
танный воздух удаляется через вытяжные решетки, установленные под по-
толком помещений в санузлах и кухнях. Для удаления воздуха проектируют-
ся вертикальные каналы с подключаемыми к ним через один этаж индивиду-
альными каналами-спутниками. Для последнего этажа предусматривается 
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установка бытовых вентиляторов. Объем удаляемого воздуха принимается в 
соответствии с СП 54.13330.2011. 

Согласно п. 6.13 СП 7.13130.2013 необходимо выполнить герметиза-
цию конструкций вытяжных вентканалов, обеспечить возможность их чист-
ки, а также обеспечить гладкость внутренней поверхности. 

Проектом предусматриваются самостоятельные системы приточно-
вытяжной вентиляции для следующих групп встроенных помещений: 

санузлов, КУИ; 
помещений бытового обслуживания населения; 
тренажерного зала. 
Вентиляция встроенных помещений бытового обслуживания населения 

предусматривается приточно-вытяжная с механическим и естественным по-
буждением. Приток воздуха -  неорганизованный через открывающиеся 
оконные фрамуги. Вытяжка – механическая, осуществляется канальными 
вентиляторами, размещенными под потолком, эксплуатируемого помещения. 
Воздухообмен встраиваемых помещений принят в соответствии с требовани-
ями СП 60.13330.2016. 

Вентиляция тренажерного зала предусматривается приточно-вытяжная 
с естественным побуждением, с обеспечением в зале однократного воздухо-
обмена в 1 ч. Приток воздуха -  неорганизованный через открывающиеся 
фрамуги оконных проемов. Удаление воздуха осуществляется через вентиля-
ционные решетки и диффузоры, обеспечивающие регулировку количества и 
скорости движения вытяжного воздуха. 

Из помещения электрощитовых вытяжка предусмотрена естественная с 
самостоятельными вентиляционными каналами. 

Вентиляция помещений ВНС и ИТП - приточно-вытяжная. Вытяжка 
механическая, посредством канальных вентиляторов, приток – естественный 
через неплотности в строительных конструкциях.  

Воздуховоды общеобменной вентиляции встроенных помещений вы-
полняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*, класса герметичности 
«В», толщиной не менее 0,8 мм и для достижения нормируемого предела ог-
нестойкости покрываются огнезащитным составом до огнестойкости 0,5 часа. 

Литер 2 

Вентиляция жилого дома предусматривается приточно-вытяжная с 
естественным побуждением, вытяжка -  по средствам вентканалов через кух-
ни, ванные комнаты и санузлы, приток - по средствам открывания оконных 
фрамуг.  

Для общеобменной вентиляции жилых квартир запроектированы вент-
каналы выполненные из кирпича, которые поднимаются из каждой квартиры 
наружу. Тип системы вытяжной вентиляции – «коллектор-спутник». Отрабо-
танный воздух удаляется через вытяжные решетки, установленные под по-
толком помещений в санузлах и кухнях. Для удаления воздуха проектируют-
ся вертикальные каналы с подключаемыми к ним через один этаж индивиду-
альными каналами-спутниками. Для последнего этажа предусматривается 
установка бытовых вентиляторов. Объем удаляемого воздуха принимается в 
соответствии с СП 54.13330.2011. 
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Согласно п. 6.13 СП 7.13130.2013 необходимо выполнить герметиза-
цию конструкций вытяжных вентканалов, обеспечить возможность их чист-
ки, а также обеспечить гладкость внутренней поверхности. 

Проектом предусматриваются самостоятельные системы приточно-
вытяжной вентиляции для следующих групп встроенных помещений: 

санузлов, КУИ; 
помещений для занятий с детьми; 
помещений бытового обслуживания населения. 
Вентиляция встроенных помещений бытового обслуживания населения 

предусматривается приточно-вытяжная с механическим и естественным по-
буждением. Приток воздуха -  неорганизованный через открывающиеся 
оконные фрамуги. Вытяжка – механическая - осуществляется канальными 
вентиляторами, размещенными под потолком, эксплуатируемого помещения. 
Воздухообмен встраиваемых помещений принят в соответствии с требовани-
ями СП 60.13330.2016. 

В помещениях для занятий с детьми кратность воздухообмена принята 
1,5 в час, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 приложением №3. Вентиля-
ция для помещений для занятий с детьми принята приточно - вытяжная с 
естественным и механическим побуждением. В помещениях сан.узлов для 
детей, сан. узла для персонала предусматривается механическая вытяжка ка-
нальными вентиляторами, размещенными под потолком. 

В помещениях для занятий с детьми приток естественный - по сред-
ствам открывания оконных фрамуг, механическое удаление воздуха осу-
ществляется через вентиляционные решетки и диффузоры, обеспечивающие 
регулировку количества и скорость движения вытяжного воздуха, с помощью 
крышного венилятора, размещенного на кровле. 

Из помещения электрощитовых вытяжка предусмотрена естественная с 
самостоятельными вентиляционными каналами. 

Воздуховоды  общеобменной вентиляции встроенных помещений вы-
полняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*, класса герметичности 
«В», толщиной не менее 0,8 мм и для достижения нормируемого предела ог-
нестойкости покрываются огнезащитным составом  до огнестойкости 0,5 ча-
са.  

Узлы крепления воздуховодов к строительным конструкциям должны 
иметь степень огнестойкости равную воздуховодам. 

Литер 3 

Приточные и вытяжные системы автостоянки предусматриваются в за-
висимости от деления здания по пожарным отсекам.  

В парковке предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с меха-
ническим побуждением для разбавления и удаления вредных газовыделений 
по расчету ассимиляции: для стоянки автомобилей по нормативному расходу 
воздуха на один автомобиль. 

Удаление газо-воздушной смеси предусматривается из верхней зоны и 
из нижней зоны помещения парковки вытяжными системами вентиляции, по-
дача – приточными системами вентиляции – сосредоточены вдоль проездов.  

Приточный вентилятор 1 п.о. – П2 размещен в приточной венткамере 
на отм.-4.400 и обслуживает 3 этажа. Вытяжные вентиляторы 1 п.о. – В2 рас-
полагаются в вытяжной венткамере на отм.-7.400 и обслуживает 2 этажа. Вы-
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тяжные вентиляторы 1 п.о. – В3  располагаются на кровле Литера 1 и обслу-
живает 1 этаж. 

Приточный вентилятор 2 п.о. – П1 размещен в приточной венткамере 
на отм.-4.400 и обслуживает 3 этажа. Вытяжные вентиляторы 2 п.о. – В1 рас-
полагаются на кровле Литера 2 и обслуживает 3 этажа. 

Системы общеобменной вентиляции (вытяжные) обслуживаемые авто-
стоянку приняты с резервными вентиляторами по п.7.2.8 СП 60.13330.2016. 

Выброс воздуха от систем вытяжной вентиляции предусмотрен на 
кровле здания, посредством вентиляционных шахт.  

Из помещений электрощитовых вытяжка предусмотрена естественная с 
самостоятельными вентиляционными каналами. 

Вентиляция КУИ естественная см. СА-Ж-15-2019-2-ИОС.3.1, лист 3.  
Вытяжка из помещения охраны организованна через с/у, установлена 

переточная решетка в нижней части двери с/у, см. СА-Ж-15-2019-2-ИОС.3.1, 
лист 3. 

Вентиляция помещений насосной и ИТП - приточно-вытяжная. Вытяж-
ка механическая, посредством канальных вентиляторов, приток – естествен-
ный через пререточные решетки.  

Для возможности наладки вентиляционных систем проектом преду-
сматривается установка регулирующих устройств на ответвлениях (вентиля-
ционных воздушных заслонок с ручным управлением). 

Для предотвращения распространения шума от работающих вентагре-
гатов проектом предусматривается применение шумоглушителей и гибких 
вставок. 

Узлы крепления воздуховодов к строительным конструкциям должны 
иметь степень огнестойкости равную воздуховодам. 

Противодымная защита  

Литер 1 

В здании предусмотрены следующие системы противодымной защиты: 
удаление дыма из поэтажных коридоров здания с установкой противо-

дымных клапанов; 
подпор в шахту лифта для перевозки пожарных подразделений; 

  подача наружного воздуха для создания подпора в шахту лифта и для 
компенсации в поэтажные коридоры. 

Удаление дыма предусмотрено из поэтажных коридоров жилой части 
посредством клапанов дымоудаления крышными вентиляторами дымоудале-
ния, размещаемыми на кровле. Для предотвращения проникания в помещения 
продуктов горения (дыма) при пожаре проектом предусматривается установ-
ка нормально открытых огнезадерживающих клапанов в местах пересечения 
ими противопожарных преград. 

Возмещение объемов удаляемых продуктов горения из коридоров 
предусмотрено системами подпора с механическим побуждением, посред-
ством крышных осевых вентиляторов, устанавливаемых на кровле. Компен-
сирующая подача наружного воздуха осуществляется в нижнюю зону по-
этажного коридора.  

Подача наружного воздуха предусмотрена в верхнюю зону лифтовых 
шахт посредством крышных приточных вентиляторов подпора. 
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Пределы огнестойкости вентиляторов систем вытяжной противодымной вен-
тиляции должны быть не менее 2 часа/400ºС. 

Выброс дыма осуществляется на высоте более 2 м от кровли и на рас-
стоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной про-
тиводымной вентиляции. 

Воздуховоды противодымной вытяжной вентиляции запроектированы 
из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* толщиной не ме-
нее 0,8 мм, на фланцах с прокладками из негорючих материалов класса гер-
метичности «В», и покрытые огнезащитным составом до огнестойкости 1 час. 

Воздуховоды всех систем приточной противодымной вентиляции вы-
полняются из тонколистовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм, 
класса «В» покрываются огнезащитным составом до огнестойкости 0,5 часа. 

Литер 2 

В здании предусмотрены следующие системы противодымной защиты: 
удаление дыма из поэтажных коридоров здания с установкой противо-

дымных клапанов; 
подпор в шахту лифта для перевозки пожарных подразделений; 

  подача наружного воздуха для создания подпора в шахту лифта и для 
компенсации в поэтажные коридоры. 

Удаление дыма предусмотрено из поэтажных коридоров жилой части 
посредством клапанов дымоудаления крышными вентиляторами дымоудале-
ния, размещаемыми на кровле. Для предотвращения проникания в помещения 
продуктов горения (дыма) при пожаре проектом предусматривается установ-
ка нормально открытых огнезадерживающих клапанов в местах пересечения 
ими противопожарных преград. 

Возмещение объемов удаляемых продуктов горения из коридоров 
предусмотрено системами подпора с механическим побуждением, посред-
ством крышных осевых вентиляторов, устанавливаемых на кровле. Компен-
сирующая подача наружного воздуха осуществляется в нижнюю зону по-
этажного коридора.  

Подача наружного воздуха предусмотрена в верхнюю зону лифтовых 
шахт посредством крышных приточных вентиляторов подпора. 

Пределы огнестойкости вентиляторов систем вытяжной противодым-
ной вентиляции должны быть не менее 2 часа / 400ºС. 

Выброс дыма осуществляется на высоте более 2 м от кровли и на рас-
стоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной про-
тиводымной вентиляции. 

Воздуховоды противодымной вытяжной вентиляции запроектированы 
из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* толщиной не ме-
нее 0,8 мм, на фланцах с прокладками из негорючих материалов класса гер-
метичности «В», и покрытые огнезащитным составом до огнестойкости 1 час. 

Воздуховоды всех систем приточной противодымной вентиляции вы-
полняются из тонколистовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм, 
класса «В» покрываются огнезащитным составом до огнестойкости 0,5 часа. 

Литер 3 

В здании автостоянки предусмотрено несколько систем противодым-
ной вентиляции с механическим побуждением. 
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Приточные и вытяжные системы противодымной защиты автостоянки 
предусматриваются в зависимости от деления здания по пожарным отсекам.  

Для каждого пожарного отсека стоянки автомобилей предусмотрена 
индивидуальная система противодымной защиты. В здании Литер 3 преду-
сматриваются следующие системы противодымной защиты: 

удаление дыма из помещения автостоянки с установкой противодым-
ных клапанов: система дымоудаления определяется из расчета возникновения 
пожара по периметру горящего автомобиля. Дымоприемные устройства (ды-
мовые клапаны), располагаемые в верхней зоне помещения, предусматрива-
ются для обслуживания площади не более 1000 м2 одним дымоприемным 
устройством;  

компенсирующая подача воздуха в нижнюю часть помещения автосто-
янки, для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения; 

подача наружного воздуха в тамбур-шлюзы 1-го типа при лестничных 
клетках; 

подача наружного воздуха в тамбур-шлюзы, парно-последовательно 
расположенные при выходах из лифтов, в помещения автостоянки; 

удаление дыма из помещения изолированной рампы с установкой про-
тиводымных клапанов;  

компенсирующая подача воздуха в нижнюю часть помещения рампы, 
для возмещения объемов удаляемых из него продуктов горения; 

подача наружного воздуха в тамбур-шлюзы при въезде и выезде. 
Вентиляторы дымоудаления с факельным выбросом располагаются на 

железобетонных шахтах снаружи здания, на расстоянии не менее 15 м от 
наружных стен с окнами. 

Компенсация удаляемого воздуха при пожаре для каждого пожарного 
отсека предусматривается самостоятельными системами. Вентиляторы при-
точной противодымной вентиляции установлены как снаружи здания, так и в 
самостоятельных венткамерах. Подача воздуха системами приточной проти-
водымной вентиляции в помещение автостоянки, осуществляется в нижнюю 
часть. 

Проектом предусматривается подпор воздуха в тамбур-шлюзы при вы-
ходе из помещения автостоянки (расчет на открытую дверь) и тамбур шлюзы 
при входе в лифтовый холл (расчет на закрытую дверь). 

Проектом предусматривается подпор воздуха в тамбур-шлюзы 1-го ти-
па при лестничных клетках, ведущих непосредственно наружу, расход пода-
ваемого воздуха определен из условия обеспечения средней скорости истече-
ния воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с. 

В изолированной рампе подземной парковки автомобилей предусмот-
рены системы противодымной вентиляции. Удаление продуктов горения из 
изолированной рампы предусмотрено самостоятельной вытяжной системой 
вентиляции. Компенсация удаляемого воздуха при пожаре предусматривается 
в нижнюю часть рампы.  

Проектом предусматривается подпор воздуха в тамбур-шлюзы при 
въезде (расчет на закрытую дверь) и выезде (расчет на открытую калитку) из 
изолированной рампы. Расход воздуха на выезде (расчет на открытую калит-
ку) определен из условия обеспечения средней скорости истечения воздуха 
через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с. 
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Проектом предусматривается подпор воздуха в шахту лифта с режимом 
«перевозка пожарных подразделений» (данные системы учтены в проектах 
СА-Ж-15-2019-1-ИОС.3.1, СА-Ж-15-2019-2-ИОС.3.1). 

Выбросные шахты систем вытяжной противодымной вентиляции авто-
стоянки являются индивидуальными. Вентиляторы вытяжной противодым-
ной вентиляции располагаются на кровле жилых домов (см. Литеры 1, 2). 

Пределы огнестойкости вентиляторов систем вытяжной противодым-
ной вентиляции должны быть не менее 2 часа / 400ºС или 1,5 часа / 600ºС. 

Выброс дыма осуществляется на высоте более 2 м от кровли и на рас-
стоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной про-
тиводымной вентиляции. 

Воздуховоды противодымной вытяжной вентиляции в пределах пожар-
ного отсека запроектированы из тонколистовой оцинкованной стали по  
ГОСТ 14918-80* толщиной не менее 0,8 мм на фланцах с прокладками из не-
горючих материалов класса герметичности «В», и покрытые огнезащитным 
составом  до огнестойкости 1 час. 

Воздуховоды противодымной вытяжной вентиляции  за пределами об-
служиваемого пожарного отсека - выполняются в строительных конструкци-
ях с применением облицовочных внутренних конструкций из тонколистовой 
оцинкованной стали по  ГОСТ 14918-80* толщиной не менее 0,8 мм. на 
фланцах с прокладками из негорючих материалов класса герметичности «В и 
покрытые огнезащитным составом  до огнестойкости 1 час. 

Воздуховоды систем подпора выполняются из тонколистовой оцинко-
ванной стали толщиной не менее 0,8 мм, класса «В» покрываются огнезащит-
ным составом до огнестойкости 0,5 часа. 

Транзитные воздуховоды систем противодымной приточной и вытяж-
ной вентиляции помещений парковки прокладываются в шахтах с огражда-
ющими конструкциями огнестойкостью: 

ЕI60 - в отдельных шахтах в пределах обслуживаемого пожарного от-
сека; 

EI 150 - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами пожарного 
отсека.  

В качестве дымовых клапанов предусматриваются к установке клапаны 
со степенью огнестойкости EI 60. Огнезадерживающие клапаны - клапаны со 
степенью огнестойкости не менее EI 30.  

Сети связи 
Настоящий проект «Жилой комплекс со встроенными помещениями и 

подземной парковкой по ул. Революции 1905 года, 37 в г. Новороссийск. 
Корректировка» выполнен на основании: 

задания на корректировку проектной документации, выполненной ООО 
«Кристалл» в 2017 году, получившей положительное заключение экспертизы 
ООО «СпецЭкспертПроект-Центр» от 11.12.17 № 23-2-1-3-0146-17; 

технических условий от 26.04.2019 № 50-26.04.2019. 
Корректировкой проекта предусматривается оптимизация разде-

ла «Сети связи», связанная с корректировкой раздела архитектурные решения 
по заданию заказчика. 
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Телефонизация 

Телефонизация проектируемого «Жилого комплекса со встроенными 
помещениями и подземной парковкой по ул. Революции 1905 года, 37 в г. 
Новороссийске» (Литер 1 и Литер 2) выполнена на основании технических 
условий ПАО «Ростелеком» № 50-26.04.2019. Точка подключения проектиру-
емой сети связи к сети ПАО «Ростелеком» - существующий узел доступа 
ПС61/6, ул. Советов, 55. Точка присоединения проектируемой кабельной ка-
нализации – существующий кабельный колодец на телефонной канализации 
ПАО «Ростелеком» по ул. Революции 1905 года (нечетная сторона). 

Для обеспечения подключения проектируемого здания к сетям широ-
кополосного доступа ПАО «Ростелеком» проектной документацией преду-
смотрено: 

строительство ввода одноканальной кабельной канализации из дву-
стенных гофрированных ПНД труб д. 125 мм. от существующего телефонно-
го колодца по ул. Революции 1905 года до проектируемого жилого комплекса 
общей длиной 8 метров; 

устройство герметизированного ввода трубопровода телефонной кана-
лизации в проектируемое здание; 

прокладка волоконно-оптического кабеля ОКК-16хG.652D-2,7кН от 
точки подключения до проектируемого жилого комплекса общей длиной 
1200 метров. 

Прокладка кабеля выполняется во вновь построенной и существующей  
телефонной канализации ПАО «Ростелеком».  

Подключение жилого дома к сетям связи выполнено по технологии 
GPON — (Passive optical network — технология пассивных оптических сетей). 
В промежуточных узлах в этажных щитах размещаются пассивные оптиче-
ские разветвители (сплиттеры), не требующие питания и обслуживания. 

Ввод сети связи выполняется в помещение на отм. -4.400 в осях 15-16 
по оси Б. В помещении, расположенном в осях 15-16; Б-Г (Литер 1) устанав-
ливается оптический распределительный шкаф (ОРШ) ТШ1. В шкафу уста-
навливается устройство мониторинга удаленных объектов связи - QFC-PBIC. 
От ТШ1 волоконно-оптический кабель ОБР-Внг(A)-HF4G.657А прокладыва-
ется до шкафов ТШ2 и ТШ3, а также до Литер 2.  Распределительные оптиче-
ские кабели ОК-НРСнг(А)-HF12G657A из ОРШ расходятся по всем этажам 
здания. Число модулей в ОК выбрано исходя из этажности здания, а количе-
ство волокон в модуле - исходя из количества абонентов на этаже. В каждой 
квартире устанавливаются оптические терминалы (ONT). Для подключения 
абонентов используются специальные абонентские дроп-кабели соответству-
ющей длины. В квартире кабель  подключается к адаптеру абонентской ро-
зетки, а свободный конец кабеля прокладывается на лестничную площадку, 
где соединяется с волокном межэтажного кабеля.  Прокладка оптического ка-
беля в квартиры, установка оптических терминалов и подключение выполня-
ется по заявкам абонентов после заселения дома. 

Прокладка волоконно-оптического кабеля на отм. -4.400 проектируемо-
го здания предусмотрена в металлическом лотке. Вертикальная разводка ка-
беля до оптических сплиттеров выполняется в ПВХ трубах д. 50 мм через 
слаботочные отсеки совмещенных электрощитов. Вводы сетей связи в квар-
тиры выполняются скрыто в ПВХ трубах. 
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Радиофикация 

Для прослушивания программ центрального и местного эфирного 
вещания, проектом предусмотрено оборудование зданий жилого комплек-
са сетью вещания.  

В телекоммуникационных шкафах размещаются конвертеры IP/СПВ 
и источники бесперебойного питания расчётной мощности, достаточной 
для питания узла приёма и распределения программ проводного радиове-
щания. 

От узла приема  до слаботочных стояков и в вертикальных стояках прово-
да радиофикации (ПТПЖ 2х1,2) прокладываются в ПВХ трубах. В этажных щи-
тах устанавливаются ответвительно-ограничительные коробки. Ввод сети ра-
диофикации в квартиры предусматривается кабелем ПТПЖ 2х1,2 по коридорам - 
в ПВХ гофрированной трубе отдельно от сети связи, в квартире – под слоем 
штукатурки, в пазах между строительными элементами стен и под плинтусом. 
Установка радиорозеток предусмотрена в помещениях кухни. Радиорозетки 
устанавливаются на расстоянии не более 1 м. от электрических розеток и 
подключаются шлейфом безразрывно. Радиофикация помещений обществен-
ного назначения осуществляется от распределительной сети дома. Радиоро-
зетки устанавливаются в помещениях с пребыванием персонала. 

Система коллективного приема телевизионных программ 

Для коллективного приема сигналов цифрового телевещания на кровле 
жилого комплекса устанавливаются  антенны ДМВ диапазона. Антенны мон-
тируются  на антенных мачтах высотой 4 метра. При ориентации антенн 
необходимо учитывать, что сигналы цифрового телевидения транслируются с 
АМС, расположенного в  г. Новороссийске. В машинном помещении лифто-
вого оборудования размещаются станции прямого усиления ZG905 ALCAD. 
На этажах здания в слаботочных отсеках электрощитов устанавливаются до-
полнительные  телевизионные усилители Terra МА 024. Станции устанавли-
ваются в запираемых металлических шкафах. Шкафы обеспечиваются элек-
тропитанием и заземлением.    

Сеть телевидения по зданию прокладывается кабелем RJ-11. Прокладка 
кабеля предусматривается по технологическим стоякам до этажных ответви-
телей в ПВХ трубе совместно с проводами радиовещания. Ввод телевизион-
ного кабеля в квартиры осуществляется в ПВХ трубах совместно с проводами 
радиофикации. В каждом слаботочном отсеке этажных электрощитов уста-
навливаются ответвители телевизионного сигнала. Данное техническое ре-
шение позволяет обеспечить определенный ГОСТ Р 52023-2003 уровень сиг-
нала на телевизионном приемнике в квартире. Разводка по квартирам преду-
сматривается коаксиальным кабелем после заселения дома по заявкам або-
нентов. 

Для защиты телеантенн от атмосферных разрядов предусматривается 
устройство молниеотвода, состоящего из стальной шины диаметром 8 мм, со-
единяющей телеантенны с системой молниезащиты здания. 

Диспетчеризация лифтов 

Диспетчеризация лифтового оборудования осуществляется на базе си-
стемы контроля и диагностики лифтов «Обь».  

Система диспетчеризации проектируется с использованием проектиру-
емых сетей связи. В машинном отделении лифта устанавливается моноблок 
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КЛШ-КСЛ. Лифтовые блоки ЛБ 6.0 соединяются проводом марки КПСЭнг 
FRLS1х2х0,75 с моноблоком.  Соединительные линии прокладываются от-
крыто по чердачным помещениям. Диспетчерский комплекс выдает следую-
щую информацию на центральный диспетчерский пункт: 

звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь; 
двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и 

кабиной; 
сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на 

этаже; 
сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 
сигнализацию об открытии дверей машинного помещения; 
дистанционное отключение лифта с диспетчерского пункта. 

Технологические решения 
В соответствии с решением застройщика и согласно заданию на проек-

тирование в проектную документацию на объект капитального строительства 
«Жилой комплекс со встроенными помещениями и подземной парковкой по 
ул. Революции 1905 года, 37 в г. Новороссийск», рассмотренную положи-
тельным заключением негосударственной экспертизы ООО «СпецЭксперт-
Проект-Центр» от 11.12.17 № 23-2-1-3-0146-17, внесены изменения, касаю-
щиеся: 

высоты и количества этажей подземной автостоянки; 
количества квартир жилого комплекса; 
перепланировки квартир и встроенных помещений общественного 

назначения жилого комплекса. 
В составе помещений общественного назначения запроектированы: 

Литер 1 

на отм.0,000 - офисы операторов сотовой связи, фотоателье, пункты 
приема и проката; 

на отм.-4,300 – тренажерный зал; 
Литер 2   

на отм.0,000 - помещения для занятий с детьми на 20 человек; 
на отм.-4,300 – пункт проката; 
на отм.-8,850 – пункт проката; офис с возможностью обслуживания 

МГН. 
Парковка литер 3  

Запроектирована 3-х этажной, подземной, закрытого типа, примыкает к 
жилым секциям Литер 1 и Литер 2. 

Предназначена для хранения и временной парковки автомобилей сред-
него и малого класса (по европейской классификации: класса А, В и С) на 
обычном (неэтилированном) бензине, принадлежащих жильцам, гостям и со-
трудникам общественных помещений, за исключением автомобилей с двига-
телями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном га-
зе. 

Въезды в парковку на отм.-7.400 с планировочной отметки земли (отм.-
9,300, -8,950) предусмотрены в объеме Литера 2 по двум пандусам.  
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Перемещение автомобилей между этажами (на отм.-4,400 и -10,400) 
предусмотрено по внутренней прямолинейной двухпутной рампе. Продоль-
ный уклон пандусов и рампы по оси полосы движения принят не более 18%. 

В местах выездов (въездов) на пандусы и рампу и в смежные пожарные 
отсеки предусмотрены мероприятия по предотвращению возможного расте-
кания топлива при пожаре.  

Количество м/мест в парковке, а также размеры мест хранения автома-
шин и ширина внутригаражных проездов приняты с учетом габаритных па-
раметров легковых автомобилей (среднего и малого класса (по европейской 
классификации: класса А, В и С) – не менее 19,0 м2 на одно м/место; ширина 
проездов – не менее 3,5 м. 

Места установки автомобилей оснащены колесо-отбойными устрой-
ствами. Для ориентации водителей предусмотрена установка дорожных зна-
ков, указателей, нанесена дорожная разметка. 

Парковка автомобилей предусмотрена манежным способом, с участием 
водителя. 

Принятыми проектными решениями предусмотрена возможность за-
крепления постоянных мест для индивидуальных владельцев автомобилей, 
при этом разделение машино-мест перегородками на отдельные боксы не 
предусмотрено.  

На этаже с отм.-7,400 предусмотрен централизованный пост охраны 
(совмещенный с пожарным постом), который контролирует ситуацию на пар-
ковке. 

Ориентировочное количество рабочих мест:  
в помещениях бытового обслуживания – 29 человек; режим работы – од-

носменный, продолжительность смены 8 часов; 
в помещениях для занятий с детьми – 4 человека; режим работы – одно-

сменный, продолжительность смены 8 часов; 
консьержей – 16 человек; режим работы круглосуточный, 4 чел/смену;  
охранников (в автостоянке) – 3 человека; режим работы круглосуточ-

ный,  1 чел/смену. 
Количество м/мест в подземной автостоянке ориентировочно составляет 

661 м/мест. 

Проект организации строительства 
В соответствии с решением застройщика и согласно заданию на проек-

тирование в проектную документацию на объект капитального строительства 
«Жилой комплекс со встроенными помещениями и подземной парковкой по 
ул. Революции 1905 года, 37 в г. Новороссийск», рассмотренную положи-
тельным заключением негосударственной экспертизы ООО «СпецЭксперт-
Проект-Центр» от 11.12.17 №23-2-1-3-0146-17, внесены изменения, касающи-
еся: 

высоты и количества этажей подземной автостоянки; 
количества квартир жилого комплекса; 
перепланировки квартир и встроенных помещений общественного 

назначения жилого комплекса; 
устройства шпунтового ограждения на период строительства и подпор-

ных стен на период эксплуатации (разрабатываются отдельным проектом по 
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отдельному договору специализированной организацией, имеющей допуск к 
данным видам работ). 

С учетом принятых изменений откорректированы решения по организа-
ции проездов, благоустройству и озеленению территории, ТЭП. Внесены из-
менения в сводный план сетей инженерно-технического обеспечения.  

Проектом организации строительства выполнена пояснительная записка 
с описанием методов производства основных видов строительно-монтажных 
работ; мероприятий по охране труда и противопожарных мероприятий; усло-
вий сохранения окружающей природной среды; потребности во временных 
зданиях и сооружениях и складских площадках. Представлен стройгенплан. 

Продолжительность строительства принята – 30 месяцев, в том числе 
подготовительный период – 6 месяца. 

 
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов ка-

питального строительства 
Согласно заданию на проектирование внесение изменений в раздел не 

предусмотрено. 
Решения по разделу рассмотрены положительным заключением негосу-

дарственной экспертизы ООО «СпецЭкспертПроект-Центр» от 11.12.17            
№ 23-2-1-3-0146-17 на объект капитального строительства «Жилой комплекс 
со встроенными помещениями и подземной парковкой по ул. Революции 
1905 года, 37 в г. Новороссийск». 

 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Согласно заданию на проектирование внесение изменений в раздел не 
предусмотрено. 

Решения по разделу рассмотрены положительным заключением негосу-
дарственной экспертизы ООО «СпецЭкспертПроект-Центр» от 11.12.17             
№ 23-2-1-3-0146-17 на объект капитального строительства «Жилой комплекс 
со встроенными помещениями и подземной парковкой по ул. Революции 
1905 года, 37 в г. Новороссийск». 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
В соответствии с решением застройщика и согласно заданию на проек-

тирование в проектную документацию на объект капитального строительства 
«Жилой комплекс со встроенными помещениями и подземной парковкой по 
ул. Революции 1905 года, 37 в г. Новороссийск», рассмотренную положи-
тельным заключением негосударственной экспертизы ООО «СпецЭксперт-
Проект-Центр» от 11.12.17 № 23-2-1-3-0146-17, внесены изменения, касаю-
щиеся, изменения высоты и количества этажей подземной парковки и  изме-
нение объемно-планировочных решений жилого комплекса. Корректировкой 
проекта предусматривается оптимизация раздела «Мероприятия по обеспече-
нию пожарной безопасности». 

Проектом предусмотрено строительства жилого комплекса, включающе-
го в себя: 

3-х секционный 18-ти этажный жилой дом Литер 1; 
1-но секционный 18-ти этажный жилой дом Литер 2; 
встроенно-пристроенная подземная 3-х этажная парковка – Литер 3.  
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Пожарная безопасность объекта защиты обеспечена согласно ст. 6. Фе-
дерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности» – в полном объеме выполнены требования 
пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, приня-
тые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» 
и нормативными документами по пожарной безопасности. 

Здания жилых домов Литер 1, Литер 2  

Проектом предусмотрены противопожарные разрывы   между зданиями 
и сооружениями в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
СП 4.13130.2013. К каждому зданию с двух продольных сторон устраивается 
проезд для пожарных машин с твердым покрытием, шириной 6 м, на расстоя-
нии от его внутреннего края до стен здания 8-10 м.  

Класс конструктивной пожарной опасности зданий – С0, степень огне-
стойкости – I.  Класс функциональной пожарной опасности жилой части зда-
ний – Ф1.3. 

В здании Литер 1 на отм.-4.300 предусмотрены встроенные помещения 
тренажерного зала класса функциональной пожарной опасности Ф3.6, на отм. 
0,000 – помещения пунктов проката и бытового обслуживания населения 
классов функциональной пожарной опасности Ф3.5. 

В здании Литер 2 на отм. – 8.850 и на отм. -4.300 размещены помещения 
пункта проката класса функциональной пожарной опасности  Ф3.5, на отм. 
0,000. – помещения для занятий с детьми класса функциональной пожарной 
опасности  Ф 4.1. 

Высота здания до нижней границы открывающегося оконного проема 
более 50 м и не превышает 75 м. Площадь квартир на этаже в каждом здании 
менее 500 м2. Площадь пожарного отсека не превышает 2500 м2. Помещения 
общественного назначения отделены от помещений жилой части зданий про-
тивопожарными перегородками 1 типа и противопожарными перекрытиями 
2-го типа. Для деления на секции здания Литер 1 предусмотрены противопо-
жарные стены 2-го типа.  Межквартирные ненесущие стены и перегородки 
обеспечены пределом огнестойкости не менее EI 30 с классом пожарной 
опасности К0.  

Ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается 
устройством противопожарных преград (ст. 59 Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Типы противопожарных преград приняты в соответ-
ствии с требованиями ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. 
Предел огнестойкости противопожарных преград, тип заполнения проема 
определены согласно таблиц 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ. При прохождении перекрытий и стен полиэтиленовыми трубопрово-
дами канализации заделка производится противопожарными манжетами. 
Ограждающие конструкции каналов, шахт и ниш для прокладки коммуника-
ций соответствуют требованиями, предъявляемым к противопожарным пере-
городкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. В местах прохождения кабель-
ных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции 
предусмотрены кабельные проходки, с пределом огнестойкости не ниже пре-
дела огнестойкости пересекаемых конструкций. На воздуховодах систем вен-
тиляции в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горе-
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ния (дыма) во время пожара предусмотрены противопожарные нормально от-
крытые клапаны. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабе-
лей и проводов через строительные конструкции предусмотрены кабельные 
проходки, с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересе-
каемых конструкций. Кабельные линии систем противопожарной защиты 
проложены отдельно от других кабелей и проводов. В незадымляемых лест-
ничных клетках предусмотрена система аварийного освещения, дополненная 
элементами фотолюминесцентной эвакуационной системы в соответствии с 
ГОСТ Р 12.2.143-2009. 

Эвакуационные выходы из тренажерного зала с количеством людей не 
более 15 в Литере 1 предусмотрены на наружную открытую лестницу 3-го 
типа и через окно размером не менее 0,75х1,5 м с приямком. Эвакуация из 
встроенных помещений пункта проката в жилом доме Литер 2 на отм. -4,300 
предусмотрена непосредственно наружу и в лестничную клетку типа Л1. 
Эвакуация из встроенных общественных помещений зданий жилых домов 
Литер 1 и Литер 2 на отм. 0,000 предусмотрена непосредственно наружу.   
Эвакуация с жилых этажей зданий предусмотрена по незадымляемым лест-
ничным клеткам типа Н1. Ширина маршей лестниц лестничных клеток типа 
Н1 предусмотрена не менее 1,05 м, ширина лестничной клетки типа Л1 
предусмотрена не менее 1,2 м. Между маршами и поручнями предусмотрен 
зазор не менее 75 мм. Расстояние от дверей квартир до выхода в незадымляе-
мую воздушную зону не превышает 25 м.  Ограждения лоджий, балконов и 
кровли запроектированы высотой 1,2 м. Из каждой квартиры, расположенной 
на высоте более 15 м предусмотрен аварийный выход. В зданиях предусмот-
рены лифты с режимом «перевозка пожарных подразделений». На путях эва-
куации предусмотрено аварийное освещение.  Количество эвакуационных 
выходов, их размеры, а также пути эвакуации (протяженность, ширина, высо-
та, отделка и облицовка) приняты в соответствии с требованиями СП 
1.13130.2009. Геометрия эвакуационных путей и выходов обеспечивает воз-
можность беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. 
Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из зда-
ния и не имеют запоров, которые не могут быть открыты изнутри без ключа.  

Выходы на кровлю предусмотрены из лестничных клеток по лестнич-
ным маршам с площадками перед выходами через противопожарные двери 2-
го типа размерами не менее 0,75х1,5 м. Предусмотрено ограждение кровли 
высотой не менее 1,2 м.  

В каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода преду-
смотрена установка отдельного крана для присоединения шланга, оборудо-
ванного распылителем для использования его в качестве первичного устрой-
ства внутриквартирного пожаротушения. Помещения квартир оборудованы 
автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.  

В зданиях прихожие квартир и внеквартирные коридоры оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при пожаре СОУЭ – 1 типа. 

Встроенные помещения общественного назначения оборудованы авто-
матической пожарной сигнализацией и системами оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре СОУЭ – 2 типа. 
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Запроектирована система вытяжной противодымной вентиляции из по-
этажных коридоров. Предусмотрена приточная противодымная вентиляция с 
подачей наружного воздуха при пожаре: в шахты лифтов; в нижние части ко-
ридоров, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции - 
для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения. 

В здании предусматривается внутренний противопожарный водопровод 
с расходом воды не менее 3х2,9 л/с. Предусматривается 2 выведенных нару-
жу патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм, для присоеди-
нения рукавов пожарных автомашин, с установкой в здании обратного клапа-
на и задвижки. 

Проектом предусматривается молниезащита в соответствии с СО 153-
34.21.122-2003. Обеспечена I категория по надежности электроснабжения си-
стем противопожарной защиты. 

Встроенно-пристроенная подземная парковка Литер 3   
Каждый этаж (уровень) подземной парковки разделен на 2 пожарных от-

сека. Площадь пожарных отсеков в пределах этажей не превышает 3000 м2. 
Подземная парковка предусмотрена I степени огнестойкости класса кон-

структивной пожарной опасности С0.  Класс функциональной пожарной 
опасности – Ф 5.2. Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – 
В1.  

Встроенно-пристроенная подземная парковка отделена от помещений 
общественного назначения противопожарными стенами и противопожарны-
ми перекрытиями 1-го типа. Пожарные отсеки, разделены между собой про-
тивопожарными стенами 1-го типа и противопожарными перекрытиями 1 ти-
па. Пожарная насосная парковки расположена не ниже первого подземного 
этажа и выгорожена противопожарными перегородками 1-го типа и противо-
пожарными перекрытиями 3-го типа, с выходом в незадымляемую лестнич-
ную клетку типа Н3. Выходы из подземных этажей в лестничные клетки и 
выходы в лифтовые шахты предусмотрены через поэтажные тамбур-шлюзы с 
подпором воздуха при пожаре. Выезды (въезды) из подземной встроенной 
парковки предусмотрены непосредственно наружу по пандусам. Перед въез-
дами (выездами) на изолированную рампу на каждом этаже парковки преду-
смотрено устройство тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при по-
жаре.  Выходы с этажей парковки в лифты запроектированы через парно-
последовательные тамбур-шлюзы 1-го типа. Технические помещения отделе-
ны от помещения парковки противопожарными перегородками 1 типа. В по-
мещениях парковки пол предусмотрен из негорючих материалов, покрытие 
пола – из материалов, обеспечивающих группу распространения пламени по 
такому покрытию не ниже РП1, а также стойким к воздействию нефтепродук-
тов. В помещениях для хранения автомобилей в местах выезда (въезда) на 
рампу предусмотрены мероприятия по предотвращению возможного растека-
ния топлива при пожаре. Предусмотрены устройства для отвода воды в слу-
чае тушения пожара.  

Эвакуационные выходы подземной парковки предусмотрены на неза-
дымляемые лестничные клетки типа Н3. В целях ограничения распростране-
ния пожара расстояние от проемов (пандусов) парковки до окон вышележа-
щих этажей предусмотрено устройство козырьков шириной не менее 1 м из 
негорючих материалов. В каждом пожарном отсеке парковки предусмотрен 
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лифт для транспортирования пожарных подразделений, соответствующий 
требованиям ГОСТ Р 53296. 

Проектируемая парковка оснащается: автоматической спринклерной 
установкой  пожаротушения,  автоматической пожарной сигнализацией, си-
стемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 4 
типа, внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды не менее 
2х5л/с, противодымной вентиляцией. 

Помещения парковки отнесены к пожароопасным зонам П-IIа с выпол-
нением электрооборудования в пожарозащищенном исполнении. 

Наружное пожаротушение предусмотрено не менее чем от двух пожар-
ных гидрантов с расходом воды не менее 40 л/с. 

 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

В соответствии с решением застройщика и согласно заданию на проек-
тирование в проектную документацию на объект капитального строительства 
«Жилой комплекс со встроенными помещениями и подземной парковкой по 
ул. Революции 1905 года, 37 в г. Новороссийск», рассмотренную положи-
тельным заключением негосударственной экспертизы ООО «СпецЭксперт-
Проект-Центр» от 11.12.17 № 23-2-1-3-0146-17, внесены изменения, касаю-
щиеся: 

высоты и количества этажей подземной автостоянки; 
количества квартир жилого комплекса; 
перепланировки квартир и встроенных помещений общественного 

назначения жилого комплекса; 
изменения решений по благоустройству территории. 
При проектировании участка соблюдена непрерывность пешеходных и 

транспортных путей, обеспечивающих доступ маломобильных групп населе-
ния в здание и к элементам благоустройства. Эти пути состыкованы с внеш-
ними по отношению к участку коммуникациями. 

Входы в жилые секции и помещения общественного назначения запро-
ектированы с уровня земли.  

Входные площадки защищены от атмосферных осадков. Поверхности 
площадок входов запроектированы с покрытием, не допускающим скольже-
ния.  

Безбарьерный доступ МГН предусмотрен во все помещения обществен-
ного назначения и МОП.  

В составе парковок предусмотрены места для МГН. 
 
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 
В соответствии с решением застройщика и согласно заданию на проек-

тирование в проектную документацию на объект капитального строительства 
«Жилой комплекс со встроенными помещениями и подземной парковкой по 
ул. Революции 1905 года, 37 в г. Новороссийск», рассмотренную положи-
тельным заключением негосударственной экспертизы ООО «СпецЭксперт-
Проект-Центр» от 11.12.17 № 23-2-1-3-0146-17, внесены изменения, касаю-
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щиеся принятых объемно-планировочных решений. Откорректированы теп-
лотехнические расчеты. 

На основании выполненных теплотехнических расчетов и расчетов па-
раметров энергетического паспорта класс энергосбережения многоквартирно-
го жилых домов Литер 1 и Литер 2 определен В – ВЫСОКИЙ. Класс энерге-
тической эффективности - Е – ПОНИЖЕННЫЙ. 
 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации  

объектов капитального строительства 
В соответствии с решением застройщика и согласно заданию на проек-

тирование в проектную документацию на объект капитального строительства 
«Жилой комплекс со встроенными помещениями и подземной парковкой по 
ул. Революции 1905 года, 37 в г. Новороссийск», рассмотренную положи-
тельным заключением негосударственной экспертизы ООО «СпецЭксперт-
Проект-Центр» от 11.12.17 № 23-2-1-3-0146-17, раздел откорректирован в со-
ответствии с  принятыми объемно-планировочными  решениями. 

 
44..22..33..  ССввееддеенниияя  ообб  ооппееррааттииввнныыхх  ииззммееннеенниияяхх,,  ввннеессеенннныыхх  ззааяяввииттееллеемм    

вв  рраассссммааттррииввааееммыыее  ррааззддееллыы  ппррооееккттнноойй  ддооккууммееннттааццииии  вв  ппррооццеессссее  ппррооввееддее--
нниияя  ээккссппееррттииззыы  

РРааззддеелл  11..  ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  
Раздел выполнен без существенных недостатков, незначительные заме-

чания устранены в рабочем порядке. 

РРааззддеелл  22..  ССххееммаа  ппллааннииррооввооччнноойй  ооррггааннииззааццииии  ззееммееллььннооггоо  ууччаассттккаа  
В результате рассмотрения проектной документации внесены следую-

щие существенные изменения и дополнения: 
количество м/мест в парковке, также размеры мест хранения автома-

шин и ширина внутригаражных проездов приняты с учетом габаритных па-
раметров легковых автомобилей (среднего и малого класса (по европейской 
классификации: класса А, В и С) – не менее 19,0 м2 на одно м/место; 

в составе раздела выполнено обоснование принятых количества и пло-
щадей площадок благоустройства (для детей, занятий спортом, отдыха взрос-
лых, хозяйственные), а также гостевых автостоянок для МГН;  

на чертежах генплана указаны открытые автостоянки; 
решения по мусороудалению оставлены без изменений и рассмотрены 

положительным заключением ООО «СпецЭкспертПроект-Центр» от 11.12.17 
№ 23-2-1-3-0146-17; 

в ТЭП указан % застройки – 40 %. 

РРааззддеелл  33..  ААррххииттееккттууррнныыее  рреешшеенниияя  
В результате рассмотрения проектной документации внесены следую-

щие существенные изменения и дополнения: 
решения по мусороудалению оставлены без изменений и рассмотрены 

положительным заключением ООО «СпецЭкспертПроект-Центр» от 11.12.17 
№ 23-2-1-3-0146-17; 

в сведениях о внутренней отделке помещений указаны материалы для 
отделки потолков помещений, а также покрытия полов в парковке; 
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для доступа МГН в помещения тренажерного зала предусмотрен верти-
кальный подъемник; 

в каждом пожарном отсеке предусмотрен лифт для транспортирования 
пожарных подразделений, соответствующий требованиям ГОСТ Р 53296; 

площадь помещения по обслуживанию инвалидов принята не менее 12 
м2; 

на поэтажных планах парковки указаны расстояния от наиболее уда-
ленных мест хранения автомобилей до ближайшего эвакуационного выхода. 
 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

В результате рассмотрения проектной документации внесены следую-
щие существенные изменения и дополнения: 

устранены разночтения между текстовой и графической частями проек-
та; 

откорректированы узлы армирования балок (Литер 1 и Литер 2), откор-
ректированы размеры термовкладышей в плитах перекрытий; 

проект дополнен узлом армирования фундаментной плиты Литера 3 в 
зоне продавливания, откорректированы узлы сопряжения колонны с ригелем 
и узел сопряжения наружной стены с плитой покрытия в Литере 3 (выполнен 
по рамному типу); 

плиты и фундаментная плита Литера 3 дополнены временными усадоч-
ными швами, даны указания по их устройству.  

 
РРааззддеелл  55..  ССввееддеенниияя  ообб  ииннжжееннееррнноомм  ооббооррууддооввааннииии,,  оо  ссееттяяхх  ииннжжееннееррнноо--

ттееххннииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя,,  ппееррееччеенньь  ииннжжееннееррнноо--ттееххннииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиийй,,  

ссооддеерржжааннииее  ттееххннооллооггииччеессккиихх  рреешшеенниийй  

ППооддррааззддеелл  55..11..  ССииссттееммаа  ээллееккттррооссннааббжжеенниияя  

В результате рассмотрения проектной документации внесены следую-
щие существенные изменения и дополнения: 

Литер 1 

указан тип и сечение кабеля, питающие панели ВУ-1.2; ВУ-2.2; ВУ-3.2;  
откорректирован тип кабеля, предназначенных для электроснабжения 

лифтовых установок; 
Литер 2 

указан тип и сечение кабеля, питающий панель ВУ-2;  
откорректирован тип кабеля, предназначенный для электроснабжения 

лифтовых установок; 
Литер 3 

откорректировано количество жил кабелей, предназначенных для элек-
троснабжения дренажных насосов; 

внутриплощадочные сети электроснабжения 

в текстовую часть добавлены сведения касаемо технических условий для 
присоединения к электрическим сетям; 

принципиальная электрическая схема дополнена расчетными значения-
ми токов однофазного короткого замыкания на землю; 

сечение питающих кабелей откорректировано согласно расчетных зна-
чений проектируемых объектов. 
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Подраздел 5.2. Система водоснабжения. Система водоотведения 
Раздел выполнен без существенных недостатков, незначительные заме-

чания устранены в рабочем порядке. 

Подраздел   5.3   Отопление, вентиляция, противодымная   защита,  теп-

ловые сети 
В результате рассмотрения проектной документации внесены следую-

щие существенные изменения и дополнения: 
откорректирована температура теплоносителя в соответствии с техниче-

скими условиями, откорректированы тепловые нагрузки на Литер 1 и Литер 
2; 

указана категория трубопроводов по ПБ 10-573-03; 
дано подробное описание основного оборудования ИТП; 
откорректированы принципиальная схема ИТП, план ИТП и схемы си-

стемы отопления Литеров 1, 2; 
предоставлены расчеты всех систем противодымной защиты, характери-

стики подобранного оборудования; 
дано описание механизма работы каждой приточной и вытяжной систе-

мы общеобменной вентиляции каждого пожарного отсека автостоянки; 
на схемах указаны категории помещений; 
на схемах систем вентиляции указаны: клапаны по назначению, класс 

герметичности, предел огнестойкости воздуховодов и шахт; 
предоставлены таблицы воздухообмена в помещениях Литеров 1, 2, 3;  
отредактирован объем удаляемого воздуха в соответствии с СП 

54.13330.2011 табл.9.1. Описан механизм вентиляции жилого дома. Дано бо-
лее полное описание системы вентиляции помещений для занятий с детьми в 
соответствии с СП 60.13330.2016; 

на схеме предусмотрена ссылка на проект автостоянки – Литер 3; 
отредактированы наименования систем в соответствии с измененными 

объемно-планировочными решениями и с ИОС3.1 ПЗ. 

ППооддррааззддеелл  55..44..  ССееттии  ссввяяззии  

В результате рассмотрения проектной документации внесены следую-
щие существенные изменения и дополнения: 

для радиофикации объекта исключена установка абонентских трансфор-
маторов; 

кабель МРМ 2х1,2 сети радиофикации заменен на ПТПЖ 2х1,2; 
проектная документация дополнена схемой прокладки волоконно-

оптического кабеля от точки подключения до объектов строительства; 
внутренние сети связи выполнены в соответствии с ТУ ПАО «Ростеле-

ком» по технологии GPON; 
предусмотрено объединение между собой лифтовых блоков ЛБ-6; 
принципиальная схема сети телевидения дополнена уровнем телевизи-

онного сигнала на выходах абонентских ответвителей; 
для обеспечения необходимого уровня были установлены дополнитель-

ные усилители; 
предусмотрены вертикальные стояки для прокладки слаботочных сетей; 
предусмотрено устройство вводов слаботочных сетей в квартиры и в по-

мещения общественного назначения в ПВХ трубах. 
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ППооддррааззддеелл  55..55..  ТТееххннооллооггииччеессккииее  рреешшеенниияя  

Раздел выполнен без существенных недостатков, незначительные заме-
чания устранены в рабочем порядке. 

РРааззддеелл  66..  ППррооеекктт  ооррггааннииззааццииии  ссттррооииттееллььссттвваа  

Раздел выполнен без существенных недостатков, незначительные заме-
чания устранены в рабочем порядке  

РРааззддеелл  99..  ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии  

В результате рассмотрения проектной документации внесены следую-
щие существенные изменения и дополнения: 

для каждого пожарного отсека 3-х этажной подземной парковки преду-
смотрен отдельный лифт с режимом «перевозка пожарных подразделений»  с  
обеспечением остановок на трех уровнях парковки и основном (первом 
надземном) посадочном этаже; 

по контуру дверных и оконных проемов предусмотрено устройство ог-
незащитной изоляции (противопожарных рассечек) из минераловатных плит 
(НГ) шириной 150 мм, для обеспечения класса пожарной опасности К0 для 
заложенной в проекте многослойной конструкции наружной стены; 

на 1 этаже Литера 2 предусмотрены помещения для занятий с детьми 
класса функциональной пожарной опасности – Ф 4.1; 

в наружных стенах лестничной клетки типа Л1 на каждом этаже преду-
смотрены окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных 
устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2, двери выхода в незадым-
ляемые лестничные клетки типа Н1 выполнены остекленными. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

Раздел выполнен без существенных недостатков, незначительные заме-
чания устранены в рабочем порядке. 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергети-

ческой эффективности и требований оснащенности зданий, строений и со-

оружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Раздел выполнен без существенных недостатков, незначительные заме-
чания устранены в рабочем порядке. 

Раздел 12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов ка-

питального строительства 

Раздел выполнен без существенных недостатков, незначительные заме-
чания устранены в рабочем порядке. 
 

VV..  ВВыыввооддыы  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  рраассссммооттрреенниияя  

55..11..  ВВыыввооддыы  вв  ооттнноошшееннииии  ттееххннииччеессккоойй  ччаассттии  ппррооееккттнноойй  ддооккууммееннттааццииии  

55..11..11..УУккааззаанниияя  ннаа  ррееззууллььттааттыы  ииннжжееннееррнныыхх  ииззыыссккаанниийй,,  ннаа  ссооооттввеетт--  
ссттввииее  ккооттооррыымм  ппррооввооддииллаассьь  ооццееннккаа  ппррооееккттнноойй  ддооккууммееннттааццииии  

Результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводи-
лась оценка проектной документации по объекту «Жилой комплекс со встро-
енными помещениями и подземной парковкой по ул. Революции 1905 года, 
37 в г. Новороссийск. Корректировка» рассмотрены ранее (положительное за-
ключение негосударственной экспертизы ООО «СпецЭкспертПроект-Центр» 
от 11.12.2017 № 23-2-1-3-0146-17). 






