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1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных 
документов, реквизиты договора о проведении экспертизы) 

- Заявление от 31.05.2016 № 127-2016 на проведение экспертизы. 
- Договор от 31.05.2016 № 0085-ВВНЭПД-2016 о проведении 

экспертизы. 
1.2. Сведения об объекте экспертизы – повторная экспертиза 

проектной документации объекта капитального строительства 
«Четырехэтажные многоквартирные жилые дома со зданием 
административно-хозяйственного назначения по адресу: Тульская область, г. 
Новомосковск, ул. Кошевого». 

Перечень документации, представленной на экспертизу, 
идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
документации: 
Номер 
тома 

Обозначение Наименование Сведения об организации, 
осуществившей 

подготовку документации 
  Проектная 

документация 
ООО «Рязанский 
проектный институт» 
Юридический адрес: 
390027, г. Рязань, 
ул. Быстрецкая, д. 11. 
Свидетельство о допуске к 
определенному виду или 
видам работ, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 
капитального 
строительства от 
26.12.2013 
№ П.037.62.306.12.2013. 
ООО «Проектреставрация» 
Юридический адрес: 
390006, г. Рязань, 
ул. Есенина, д. 13. 
Свидетельство о допуске к 
определенному виду или 
видам работ, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 
капитального 
строительства от 
28.06.2012 № П-013-
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6229001862-28062012-173. 

1 12/14-ПЗ Пояснительная записка ООО «Рязанский 
проектный институт» 

2 14/14-ПЗУ Схема планировочной 
организации 
земельного участка 

ООО «Проектреставрация» 

3 12/14-АР Архитектурные 
решения 

ООО «Рязанский 
проектный институт» 

4 12/14-КЖ Конструктивные и 
объемно-
планировочные 
решения 

ООО «Рязанский 
проектный институт» 
 

5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 
5.1 12/14-ЭО Подраздел 1 «Система 

электроснабжения» 
ООО «Проектреставрация» 

5.2, 
5.3 

12/14-ВК Подраздел 2 «Система 
водоснабжения» 
Подраздел 3 «Система 
водоотведения 

ООО «Проектреставрация» 

5.4 12/14-ОВ Подраздел 4 
«Отопление, 
вентиляция и 
кондиционирование 
воздуха, тепловые 
сети» 

ООО «Проектреставрация» 

5.5 12/14-РТ Подраздел 5 «Сети 
связи» 

ООО «Проектреставрация» 

5.6 12/14-ГСВ, 
12/14-ГС 

Подраздел 6 «Система 
газоснабжения» 

ООО «Проектреставрация» 

5.7 б/ш Подраздел 7 
«Технологические 
решения» 

ООО «Проектреставрация» 

6 12/14-ПОС Раздел 6 «Проект 
организации 
строительства» 

ООО «Проектреставрация» 

8 б/ш Раздел 8 «Перечень 
мероприятий по охране 
окружающей среды» 

ООО «Проектреставрация» 

9 12/14-ПБ Раздел 9 «Мероприятия 
по обеспечению 

ООО «Проектреставрация» 
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пожарной 
безопасности» 

10 12/14-ОДИ Раздел 10 
«Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов» 

ООО «Проектреставрация» 

10.1 12/14-ТБЭ Раздел 10.1 
«Требования к 
обеспечению 
безопасной 
эксплуатации объектов 
капитального 
строительства» 

ООО «Проектреставрация» 

11.1 12/14-ОТЭ Раздел 11.1 
«Мероприятия по 
обеспечению 
соблюдения 
требований 
энергетической 
эффективности и 
требований 
оснащенности зданий, 
строений и сооружений 
приборами учета 
используемых 
энергетических 
ресурсов» 

ООО «Проектреставрация» 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 
строительства, а также иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 
Возможность опасных природных 
процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на 
которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и 
эксплуатация здания. 

Территорий по сложности 
природных условий – простая. 
Возможные опасные природные 
процессы отнесены к категории – 
умеренно опасные. Возможны 
техногенные воздействия, 
являющиеся следствием аварий на 
вблизи расположенных опасных 
производственных объектах и 
транспорте. 

Принадлежность к опасным 
производственным объектам 

Не принадлежит. 
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Пожарная и взрывопожарная 
опасность 

Сведения приведены в разделе 
«Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности». 

Наличие помещений с постоянным 
пребыванием людей 

Имеются. 

Уровень ответственности Нормальный. 
 

Наименование Ед. изм. Численное значение  
Жилой дом № 1 
Площадь застройки м2 2576,65 
Строительный объем жилого здания м3 32537,85 
Общая площадь квартир жилого дома м2 6839,58 
Жилая площадь квартир блока м2 3002,40 
Жилой дом № 2 
Строительный объем жилого здания м3 32537,85 
Площадь застройки м2 2576,65 
Общая площадь квартир жилого дома м2 6839,58 
Жилая площадь квартир блока м2 3002,40 

1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 
техническом заказчике 

Заявитель, Застройщик (Заказчик) – ООО «Приокская инвестиционная 
компания». 

Юридический адрес: 390000, г. Рязань, ул. Павлова, 12. 
1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель 
не является застройщиком, заказчиком) 

Не требуется. 
1.6. Реквизиты (номер, дата) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального 
строительства, для которых предусмотрено проведение такой 
экспертизы 

Не требуется. 
1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 
Собственные средства застройщика. 
1.8. Иные предоставленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 
исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 
застройщика, технического заказчика 

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным 
инженером проекта И.Б. Герасимовой, о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
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градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами 
об использовании земельного участка для строительства, техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технический 
условий. 

Положительное заключение ЗАО «Верхне-Волжский Институт 
Строительной Экспертизы и Консалтинга» от 30.09.2014 № 76-1-2-0086-14 по 
проектной документации объекта «Четырехэтажные многоквартирные жилые 
дома с зданием административно-хозяйственного назначения по адресу: 
Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Кошевого». 

Положительное заключение ООО «Ярстройэкспертиза» от 26.04.2016 
№ 76-2-1-2-0020-16 по проектной документации объекта «Четырехэтажные 
многоквартирные жилые дома с зданием административно-хозяйственного 
назначения по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кошевого». 

Положительное заключение АНО «Институт экспертизы» от 30.09.2014 
№ 1-1-1-0201-14 по результатам инженерных изысканий объекта: 
«Четырехэтажные многоквартирные жилые дома с зданием административно-
хозяйственного назначения по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул. Кошевого». 

В результаты инженерных изысканий изменения не вносились и 
соответствуют указанным в положительном заключение от 30.09.2014 № 1-1-
1-0201-14. 

2. Основания для разработки проектной документации 
2.1. Основания для разработки проектной документации 
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика 

на разработку проектной документации (если проектная документация 
разрабатывалась на основании договора); сведения о документации по 
планировке территории (градостроительный план земельного участка, 
проект планировки территории, проект межевания территории), о 
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; сведения о технических условиях подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения; иная предоставленная по усмотрению заявителя 
информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

- Задание на внесение изменений в проектную документацию. 
- Градостроительный план земельного участка №RU71315000-640, 

утвержден постановлением администрации муниципального образования 
город Новомосковск от 08.08.2014 № 2655. 

- Постановление администрации муниципального образования город 
Новомосковск от 02.07.2014 № 2151 «Об итогах публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
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образования город Новомосковск». 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
от 15.08.2014 № 321, выданы ООО «ПромЭнергоСбыт». 

- Технические условия на присоединение к газораспределительной сети 
от 16.07.2014 № 76, выданы Газпром газораспределение Тула. 

- Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 23.07.2014 
№ 93, выданы ООО «Новомосковский городской водоканал». 

- Дополнения к техническим условиям от 13.08.2014 № 1010/ПТО, 
выданы ООО «Новомосковский городской водоканал». 

- Технические условия на отвод ливневых вод от 19.09.2014 № 79/14, 
выданы МУУП «Районное благоустройство». 

- Технические условия на радиофикацию, телефонизацию от 01.09.2014 
№ 0315/05/3981-14, выданы ОАО «Ростелеком». 

2.3.2. Описание технической части проектной документации 
Раздел 1 «Пояснительная записка» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлены положительные заключения от 30.09.2014 №76-1-2-0086-14, от 
26.04.2016 № 76-2-1-2-020-16. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 
№525-ст. 

Произведена корректировка сводного плана инженерных сетей, с учетом 
исправления сети НВК и пожарных гидрантов, согласно действующих 
нормативных документов в области водоснабжения и пожаротушения. 
Подробное описание в части внесенных изменений предусмотрено в 
подразделе «Система водоснабжения» и в разделе «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности». 

Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительные 
заключения экспертизы от 30.09.2014 №76-1-2-0086-14, от 26.04.2016 № 76-2-1-
2-020-16. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 
№525-ст. 

В объемно-планировочные решения жилых зданий №1 и №2 внесены 
следующие изменения: 
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- предусмотрены пандусы с обеспечением нормативного уклона и 

необходимого ограждения;  
- произведена корректировка кровли с скатной на плоскую, с устройством 

непрерывного ограждения высотой 1,2 м; 
- внесены изменения — изменены планировки квартир (увеличены 

площади за счет уменьшения толщины перегородок), изменено расположение 
вентканалов; 

- в жилом доме №2 план подвала перепроектирован в техподполье; 
- в секции №2 в уровне 1-го этажа под лестничным маршем расположена 

электрощитовая; 
- произведена корректировка состава кровельного пирога. 
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительные 

заключения экспертизы от 30.09.2014 №76-1-2-0086-14, от 26.04.2016 № 76-2-1-
2-020-16. 

Измененные технико-экономические показатели. 
Жилой дом №1 
Строительный объем жилого здания – 32537,85 м3, 
Площадь застройки – 2576,65 м2, 
Общая площадь квартир жилого дома – 6839,58 м2, 
Жилая площадь квартир блока – 3002,40 м2, 
Жилой дом №2 
Строительный объем жилого здания – 32537,85 м3, 
Площадь застройки – 2576,65 м2, 
Общая площадь квартир жилого дома – 6839,58 м2, 
Жилая площадь квартир блока – 3002,40 м2. 
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 
экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 
№525-ст. 

Корректировкой проектной документации ниже отм. 0.000 жилого дома 
№2 предусмотрено следующее: 

1. Выполнена замена плитного фундамента на свайный с ленточным 
ростверком. 

2. План подвала перепроектирован в подполье для прокладки 
коммуникаций без размещения технических помещений с высотой проходов 

Заключение № 76-2-1-2-0107-16 



9 
не менее нормативной, с учетом требований безопасности при монтаже 
эксплуатации инженерных систем. 

3. Конструкция оклеечной вертикальной и горизонтальной 
гидроизоляции подземной части здания предусмотрена из битумных 
рулонных материалов. Корректировкой проектной документации надземной 
части жилых домов №1 и №2 предусмотрено следующее:  

1. Двухскатная чердачная крыша, заменена на бесчердачную плоскую с 
устройством непрерывного ограждения высотой 1,2 м.  

2. Произведена корректировка состава кровельного пирога. 
3. Предусмотрены выходы на кровлю по внутренней лестнице. 
4. Изменена толщина внутренних ненесущих перегородок, изменено 

расположение вентканалов.  
5. Изменена планировка квартир без изменения расположения несущих 

и самонесущих стен.  
Описание конструктивных и технических решений подземной части 

объекта капитального строительства. 
Фундаменты под жилой дом №2 запроектированы свайные c ленточным 

ростверком. Сваи железобетонные забивные сечением 300х300 мм, длиной не 
менее 8 м (по расчету) из бетона марки по водонепроницаемости W6, тип 
армирования 6, по серии 1.011.1-10 выпуск 1. Погружение свай под стены 
запроектировано однорядное и в шахматном порядке с шагом не менее 900 мм. 
Погружение свай производится дизель-молотом. Соединение свай с 
ростверками шарнирное. Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю в ростверке 
– 49,2 т. 

Основанием нижних концов свай будет служить грунты: 
- глины твердые-полутвердые, легкие пылеватые (ИГЭ-6) с 

нормативными и расчетными характеристиками: показатель текучести 
IL=0,03; коэффициент пористости е=0,684; плотность грунта ρII=1,97 г/см3; 
удельное сцепление cII=39,00 кПа; угол внутреннего трения φII=17 град.; 
модуль деформации Е=17 МПа. 

- пески мелкие насыщенные водой, (ИГЭ-7) с нормативными и 
расчетными характеристиками: коэффициент пористости е=0,674; плотность 
грунта ρII=1,93 г/см3; удельное сцепление cII=2,00 кПа; угол внутреннего 
трения φII=31 град.; модуль деформации Е=26 МПа. 

Ростверки – ленточные монолитные железобетонные сечением 600х600 
мм, 500х600 (h) мм из бетона класса В15 W6 F50. Основное армирование 
выполняется плоскими каркасами из арматуры класса А400 (A-III) диаметром 
12 мм, соединенные стержнями из арматуры класса А240 (A-I) диаметром 8 
мм. Под монолитными ростверками предусмотрена бетонная подготовка 
толщиной 100 мм из бетона В7,5. 

Наружные и внутренние стены подвала – сборные бетонные блоки, 
марки по морозостойкости F50 марки водонепроницаемости W6 на цементно-
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песчаном растворе М50. 

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 
фундаментов от разрушения. 

Устройство оклеечной вертикальной и горизонтальной гидроизоляции 
подземной части здания предусмотрено из битумных рулонных материалов.  

Изменения проектной документации не влияют на безопасность и 
надежность объекта капитального строительства, конструктивные решения 
соответствуют техническим регламентам. 

Остальные технические решения не менялись и изложены: в 
положительных заключениях от 30.09.2014 № 76-1-2-0086-14, от 26.04.2016 
№ 76-2-1-2-0020-16. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 
экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 
№525-ст. 

Данная экспертиза проектной документации «Четырехэтажные 
многоквартирные жилые дома с зданием административно-хозяйственного 
назначения по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кошевого. 
проводится в связи со следующими изменениями: 

- изменения системы молниезащиты в связи с заменой скатной крыши 
на плоскую; 

- изменения системы внутреннего освещения в связи с аннулированием 
чердака; 

- скорректировано изменение планировок квартир; 
- внесены изменения в текстовую часть. 
В представленные проектные решения внесены изменения согласно 

техническому заданию на проектирование.  
Остальные технические решения не менялись и изложены: в 

положительных заключениях от 30.09.2014 № 76-1-2-0086-14, от 26.04.2016 
№ 76-2-1-2-0020-16.  

При корректировке проекта электроснабжения представленная ранее 
проектная документация по выполнению наружного электроснабжения 
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объекта, наружному освещению прилегающей территории не изменилась и 
поэтому не включена в текущую документацию для прохождения повторной 
экспертизы. 

Характеристика источника электроснабжения. 
Электроснабжение многоквартирных жилых домов со зданием 

административно-хозяйственного назначения административно-офисного 
здания запроектировано в соответствии с ТУ № 321 ООО «ПромЭнергоСбыт» 
от 15.08.2014.  

Источником электроснабжения объекта является проектируемая 
двухтрансформаторная ТП-10/0,4-2х400 кВА. Проектные решения по 
реконструкции РУ-10 кВ в ТП-161 и ТП-162, монтажу ТП-2х400 кВА-10/0,4, 
наружному электроснабжению 10 кВ разработаны отдельной проектной 
документацией сетевой организацией ООО «ПромЭнергоСбыт» 

Обоснование принятой схемы электроснажения 
Категорийность электроснабжения объекта соответствует требованиям 

ПУЭ «Правила устройства электроустановок, СП 31-110-2003 
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 
зданий». 

По степени обеспечения надежности электроснабжения 
электроприемники Секции 1 относятся: 

-к I категории –аварийного (эвакуационного) освещения. 
 -к III категории – остальные электроприемники. 
Cогласно требованиям подп. 1) п.2 Статьи 2 Федерального закона № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
светильники аварийного (эвакуационного) освещения оснащены 
автономными источниками электропитания. 

На панелях ВРУ предусмотрены счетчики электроэнергии - электронные 
многотарифные трансформаторного включения класса точности 1,0, 
автомические выключатели для защиты отходящих линий. Трансформаторы 
тока имеют класс точности 0,5 (п.1.5.1 ПУЭ). Коэффициенты трансформации 
рассчитаны с учетом требований п.1.5.17 ПУЭ. 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и 
расчетной мощности 

Расчет электрических нагрузок жилой секции выполнен в соответствии 
с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок 
жилых и общественных зданий». 

Основные технические показатели: 
− сеть низкого напряжения           – 0,4/0,22 кВ, 
− среднее значение cos ф               – 0,95, 
− система электробезопасности    – TN-C-S, 
− расчетная мощность                    – 125,1 кВт, 
− учет электроэнергии на вводе     – счетчиками класса точности 1,0, 
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−  у абонентов                                  – счетчиками класса точности 1,0. 
Требования к надежности электроснабжения и качеству 

электроэнергии 
Требования к качеству электроэнергии регламентирует ГОСТ 32144-

2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения». 

Качество поставляемой электроэнергии гарантируется поставщиком 
электроэнергии.  

Решения по обеспечению электроэнергией электроприемников 
Проект внешнего электроснабжения не является предметом 

рассмотрения данной экспертизы. 
Распределение электроэнергии осуществляется от распределительных 

панелей типа ВРУ и распределительных шкафов ЩР.  Согласно требованиям 
Статьи 82 Федерального закона № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» щиты имеют конструкцию, 
исключающую распространение горения за пределы щита. 

Распределительные и групповые сети предусмотрены пятипроводными, 
а однофазные - трехпроводными с разделением нулевого защитного (PE) и 
нулевого рабочего (N) проводников на всем их протяжении. 

Проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной 
защите, управлению и автоматизации 

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ № 380 от 23 
июня 2015 года, коэффициент мощности tg φ в точке присоединения (ВРУ 
здания) должен быть не выше 0,35 (cos φ > 0,95). Средневзвешенный cos φ по 
объекту составляет 0,95, компенсация реактивной нагрузки не требуется. 

Перечень мероприятий по экономии электроэнергии 
В соответствии с Федеральным законом от 18.11.2009 г. №261 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
федерации» принятые в данном подразделе технические решения 
обеспечивают экономию электроэнергии за счет: 

-применения экономичных люминесцентных ламп для внутреннего 
электроосвещения; 

-применение в распределительных щитах счетчиков электроэнергии с 
классом точности 1. 

Cведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов. 
Источником электроснабжения объекта является проектируемая 

двухтрансформаторная ТП-10/0,4-2х400 кВА. 
Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите. 
Данные мероприятия не являются предметом рассмотрения данной 

экспертизы. 
Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры 
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Внутренние распределительные и групповые сети 0,4 кВ зданий в 

соответствии с требованиями Глав 2.1, 7.1 ПУЭ запроектированы кабелями с 
медными жилами: марки ВВГнг(А)-LS (класс пожарной опасности ПРГП1); 
аварийного (эвакуационного) освещения - кабелями марки ВВГнг(А)-FRLS - 
для противопожарных сиcтем. Запроектированные кабели соответствуют 
требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной 
безопасности». Сечение кабелей предусмотрено с проверкой на потерю 
напряжения и на срабатывание аппаратов защиты при однофазном коротком 
замыкании в конце линии. 

Прокладка распределительных кабельных сетей предусмотрена открыто 
в трубах ПВХ, замоноличенных в стенах и подготовке пола. Проходы кабелей 
через стены здания выполняются в трубах из самозатухающего ПВХ, а через 
перекрытия – в металлических трубах. Изнутри трубы для прокладки кабелей 
через строительные конструкции здания подлежат герметизации 
специальными уплотнителями. 

Системы рабочего и аварийного освещения 
Принятые в проекте технические решения по внутреннему 

электроосвещению проектируемых объектов соответствуют требованиям:  
- ПУЭ изд.6, 7; 
- СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; 
-СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий»; 
-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Проектирование, строительство, 

реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка 
населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

Запроектированы следующие виды освещения: общее рабочее 
освещение, аварийное (освещение резервное и эвакуационное) освещение, 
ремонтное. Напряжение сети общего рабочего и аварийного 
электроосвещения 380/220В, у светильников - 220 В, у переносных 
светильников (ремонтного освещения) - 36В через понижающий 
трансформатор. 

Выбор светильников выполнен в зависимости от назначения помещений 
и условий окружающей среды. Напряжение сети общего рабочего и 
аварийного электроосвещения 380/220В, у светильников - 220 В, у переносных 
светильников (ремонтного освещения) – 36В через понижающий 
трансформатор. Питание общего рабочего освещения предусмотрено от 
БАУО распределительного ВРУ. 

Электропитание светильников эвакуационного освещения 
запроектировано от БАУО распределительного ВРУ. Кроме того, согласно 
требованиям подп. 1) п.2 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2009 №384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
светильники аварийного (эвакуационного) освещения оснащены 
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автономными источниками бесперебойного электропитания. Светильники 
эвакуационного освещения соответствуют требованиям ГОСТ IЕС 60598-2-
22-2012 «Светильники для аварийного освещения».  

Управление освещением всех помещений предусмотрено 
индивидуальными выключателями по месту и дистанционно со щитков 
освещения. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 
экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 
Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система 

водоотведения» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 
№525-ст. 

В проектную документацию «Четырехэтажные многоквартирные жилые 
дома с зданием административно-хозяйственного назначения по адресу: 
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кошевого». Дом №1, внесены 
следующие изменения, а именно: 

1. Внесены изменения в связи с перепланировкой помещений. 
2. Внесены изменения в расстановку пожарных гидрантов, проложена 

дополнительная кольцевая ветвь наружным противопожарным водопроводом 
с установленными пожарными гидрантами, с двух продольных сторон 
каждого жилого здания (с обеспечением подъезда пожарной техники к 
каждому из них), с кольцевым подключением к существующей сети 
городского водопровода без изменения точки подключения. 

Изменения проектной документации не влияют на безопасность и 
надежность объекта капитального строительства, конструктивные решения 
соответствуют техническим регламентам. 

Иные технические решения не менялись и изложены в положительных 
заключениях от 30.09.2014 № 76-1-2-0086-14, от 26.04.2016 № 76-2-1-2-0020-
16. 

Дом №1. Система водоотведения. 
В проектную документацию «Четырехэтажные многоквартирные жилые 

дома с зданием административно-хозяйственного назначения по адресу: 
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кошевого». Дом №1, внесены 
следующие изменения, а именно: 

3. Внесены изменения в конструкцию кровли (замена скатной на 
плоскую), при этом систем водоотведения данное изменение не коснулось – 
водоотвод открытый упорядоченный, без изменений.  
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4. Внесены изменения в связи с перепланировкой помещений 
Изменения проектной документации не влияют на безопасность и 

надежность объекта капитального строительства, конструктивные решения 
соответствуют техническим регламентам. 

Иные технические решения не менялись и изложены в положительных 
заключениях от 30.09.2014 № 76-1-2-0086-14, от 26.04.2016 № 76-2-1-2-0020-
16. 

Дом №2. Система водоснабжения. 
В проектную документацию «Четырехэтажные многоквартирные жилые 

дома с зданием административно-хозяйственного назначения по адресу: 
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кошевого». Дом №1, внесены 
следующие изменения, а именно: 

5. В связи с изменением конструкции фундаментов исключено 
подвальное помещение высотой 1,8м. Высота подполья принята не менее 
нормативной с учетом требований безопасности при монтаже и эксплуатации 
инженерных систем.  

6. Помещение водомерного узла (располагавшееся ранее в подвале) 
аннулировано, расположение инженерного оборудования предусмотрено в 
комплектной насосной подземной станции из стеклопластика, диаметром 
2200мм, высотой подземной части 5,0м, оборудованной установкой 
повышения давления VogelPumpen GHV30/5 SVO4F005T (2 рабочих насоса, 1 
резервный), водомерным узлом с счетчиком ВСХНд-50, калибром 50мм, 
дренажным насосом FlygtReady B2004/212. 

7. Внесены изменения в связи с перепланировкой помещений. 
Изменения проектной документации не влияют на безопасность и 

надежность объекта капитального строительства, конструктивные решения 
соответствуют техническим регламентам. 

Иные технические решения не менялись и изложены в положительных 
заключениях от 30.09.2014 № 76-1-2-0086-14, от 26.04.2016 № 76-2-1-2-0020-
16.  

Дом №2. Система водоотведения. 
В проектную документацию «Четырехэтажные многоквартирные жилые 

дома с зданием административно-хозяйственного назначения по адресу: 
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кошевого». Дом №2, внесены 
следующие изменения, а именно: 

8. В связи с изменением конструкции фундаментов исключено 
подвальное помещение высотой 1,8м. Высота подполья принята не менее 
нормативной с учетом требований безопасности при монтаже и эксплуатации 
инженерных систем.  

9. Внесены изменения в конструкцию кровли (замена скатной на 
плоскую), при этом систем водоотведения данное изменение не коснулось – 
водоотвод открытый упорядоченный, без изменений.  

10. Внесены изменения в связи с перепланировкой помещений. 
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Изменения проектной документации не влияют на безопасность и 

надежность объекта капитального строительства, конструктивные решения 
соответствуют техническим регламентам. 

Иные технические решения не менялись и изложены в положительных 
заключениях от 30.09.2014 № 76-1-2-0086-14, от 26.04.2016 № 76-2-1-2-0020-
16. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 
экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 
Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 
№525-ст. 

Технические решения, принятые в проектной документации, 
соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной 
документацией мероприятий. 

В связи с изменением объемно-планировочных решений и раздела 
«отопление и вентиляция» жилых домов в проектную документацию внесены 
изменения: 

- изменены планировки квартир (увеличены площади), изменено 
расположение вентканалов; 

- появилась на 1 этаже жилого дома в секции №2 электрощитовая и 
вентканал; 

- заменена марка котлов, характеристик котла; изменена система 
удаления дымовых газов. 

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах 
теплоносителей систем отопления и вентиляции: 

Отопление и горячее водоснабжение для жилых домов предусмотрено 
от двухконтурных газовых котлов типа «Protherm Рысь НК 24» мощностью 
25.3 кВт, с закрытой камерой сгорания, расположенных в кухнях квартир. 

Система отвода продуктов сгорания через дымоходы, проложенные в 
конструкции стен в осях 3,4,7,8. 

Отвод продуктов сгорания и забор воздуха на горение котлов, 
осуществляется системой раздельных труб воздуховоды/дымоходы 
диаметром 80/80 мм. Удаление продуктов сгорания производится через 
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газоходы в коллективные дымовые трубы диаметром 100 мм, проложенные в 
конструкции стен. Забора воздуха на горение котлов осуществляется с 
помощью воздуховода с улицы. 

Удаление дымовых газов от котлов, расположенных по осям 2,5,6,9 
осуществляется в приставные дымоходы диаметром 200 в тепловой изоляции 
толщиной 50мм. В нижней части дымовых труб предусмотрены 
компенсационные отверстия диаметром 100, сборная камера с ревизионным 
отверстием и конденсатоотводчик. Сверху над дымоходом предусмотрен 
металлический зонт. Забора воздуха на горение котлов осуществляется с 
помощью воздуховода с улицы. 

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений: 

Высота вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с 
дымовыми трубами, принята равной высоте этих труб. 

Насосные с электрическим отоплением в техподполье ликвидированы. 
В техподполье убрали световые проемы, расположенные по периметру 

наружных стен, вместо них согласно п.9.10 СНиП 31-01-2003 предусмотрена 
естественная вытяжная вентиляция через обособленные каналы в стенах и 
через жалюзийные решетки во входных люках. 

Внесенные изменения в проектную документацию соответствуют 
требованиям технических регламентов. 

Иные технические решения не изменялись и соответствуют описанным 
в положительных заключениях от 30.09.2014 №76-1-2-0086-14, от 26.04.2016 
№ 76-2-1-2-020-16. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 
экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 
Подраздел 5.5 «Сети связи» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлены положительные заключения от 30.09.2014 №76-1-2-0086-14, от 
26.04.2016 № 76-2-1-2-020-16. 

Подраздел 5.6 «Система газоснабжения» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 
№525-ст. 

Технические решения, принятые в проектной документации, 
соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
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эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной 
документацией мероприятий. 

В связи с изменением объемно-планировочных решений и систем ГСВ 
жилых домов в проектную документацию внесены изменения: 

- изменены марка и характеристики котлов, расход газа; изменена 
система удаления дымовых газов; 

- изменено расположение газопроводов, футляров, стояков №1-8, 13-20, 
25-32, вентиляционных и дымовых каналов, добавлены приставные дымовые 
трубы, внесены изменения в площади и объемы помещений. 

Расчетные проектные данные о потребности объекта капитального 
строительства в газе: 

Расчётный часовой расход газа двумя жилыми домами составляет 733,2 
м³/ч. 

Расчетный расход газа жилого дома №1 составляет 366,6 м3/час. 
Расчетный расход газа жилого дома №2 составляет 366,6 м3/час. 
Описание технических решений по обеспечению учета и контроля 

расхода газа, применяемых систем автоматического регулирования - для 
объектов непроизводственного назначения: 

Предусмотрена установка в каждой кухне настенного газового котла с 
закрытой камерой сгорания модели типа «Protherm Рысь НК 24»- 25.3кВт, 
2.75м3/ч. 

Система отвода продуктов сгорания через дымоходы, проложенные в 
конструкции стен в осях 3,4,7,8. 

Отвод продуктов сгорания и забор воздуха на горение котлов, 
осуществляется системой раздельных труб воздуховоды/дымоходы 
диаметром 80/80 мм. Удаление продуктов сгорания производится через 
газоходы в коллективные дымовые трубы диаметром 100 мм, проложенные в 
конструкции стен. Забора воздуха на горение котлов осуществляется с 
помощью воздуховода с улицы. 

Удаление дымовых газов от котлов, расположенных по осям 2,5,6,9 
осуществляется в приставные дымоходы диаметром 200 в тепловой изоляции 
толщиной 50мм. В нижней части дымовых труб предусмотрены 
компенсационные отверстия диаметром 100, сборная камера с ревизионным 
отверстием и конденсатоотводчик. Сверху над дымоходом предусмотрен 
металлический зонт. Забора воздуха на горение котлов осуществляется с 
помощью воздуховода с улицы. 

Высота вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с 
дымовыми трубами, принята равной высоте этих труб. 

Срок службы дымоходных систем составляет не менее 25лет. 
Отключающие устройства на фасаде размещены на высоте 1,5 м, на 

расстоянии (в радиусе) не менее 0,5 м от дверных и открывающихся оконных 
проёмов.  
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Установка отключающих устройств под балконами и лоджиями не 

допускается. 
Используемое в проекте газовое оборудование имеет сертификат на 

соответствие требованиям безопасности и имеет разрешение Ростехнадзора на 
применение либо сертификат на соответствие требованиям Технических 
регламентов или требованиям Таможенного союза. 

Внесенные изменения в проектную документацию соответствуют 
требованиям технических регламентов. 

Иные технические решения не изменялись и соответствуют описанным 
в положительных заключениях от 30.09.2014 №76-1-2-0086-14, от 26.04.2016 
№ 76-2-1-2-020-16. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 
экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 
Подраздел 5.7 «Технологические решения» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлены положительные заключения от 30.09.2014 №76-1-2-0086-14, от 
26.04.2016 № 76-2-1-2-020-16. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлены положительные заключения от 30.09.2014 №76-1-2-0086-14, от 
26.04.2016 № 76-2-1-2-020-16. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлены положительные заключения от 30.09.2014 №76-1-2-0086-14, от 
26.04.2016 № 76-2-1-2-020-16. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 
№525-ст. 

На участке предусматривается размещение трех зданий.  
Жилое здание №1 и 2 предусматриваются II степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности С0, в соответствии с которым применяются 
строительные конструкции и наружные ненесущие стены здания класса пожарной 
опасности К0. Класс функциональной пожарной опасности жилого дома - Ф1.3.  

Здание административно-хозяйственного назначения предусматриваются II 
степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, в 
соответствии с которым применяются строительные конструкции и наружные 
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ненесущие стены здания класса пожарной опасности К0. Класс функциональной 
пожарной опасности здания – Ф4.3. 

Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 
сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 
безопасность объектов капитального строительства 

Расстояние от проектируемого здания до соседних зданий и сооружений 
укладывается в нормативные значения, регламентированные СП 4.13130.2013. 
Расстояние между зданиями не менее 10 метров, при нормативно 
необходимых 6 метрах. 

Расстояние от открытых стоянок автомобилей принято от 10 метров. 
Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов 
для пожарной техники 

Проезд для пожарной техники, с шириной не менее 4,2 метра, 
предусматривается на расстоянии 5-8 метров, не менее чем, с одной 
продольной стороны для каждого из строений. Покрытие проезда рассчитано 
на нагрузку от пожарной техники. 

Расход на наружное пожаротушение принят не менее 20 л/с. 
Предусматривается использование трех проектируемых пожарных гидрантов. 
Расстановка гидрантов обеспечивает пожаротушение любой точки здания от 
двух гидрантов, удаленных от здания на расстоянии не более 200 метров, 
измеряемом по дорогам пригодным для проезда пожарной техники.  

Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-
планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности строительных конструкций 

Жилые дома №1 и 2 предусмотрены из трех двухсекционных типовых 
блоков, II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности 
С0, в соответствии с которым применяются строительные конструкции и 
класса пожарной опасности К0. В зданиях предусматривается 4 жилых этажа 
и подвальное пространство для прокладки коммуникаций. Класс 
функциональной пожарной опасности здания Ф1.3. 

Высота зданий составляет не более 13 метров. Площадь жилых 
помещений квартир на этаже секции не превышает 500 м2. Секции делятся 
противопожарными стенами 2-го типа.  

Каждое здание представляет один пожарный отсек, площадь этажа 
пожарного отсека не превышает указанных в табл.6.8 СП 2.13130.2012 - 2500 
м2.  

Лестничные клетки выполнены в соответствии с п.5.4.16 
СП2.13130.2012, с учетом того, что стены лестничных клеток не пересекают 
покрытие, покрытие над лестничной клеткой предусмотрено с пределом 
огнестойкости не менее REI90. 
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Выход на кровлю выполнен из лестничной клетки в каждом блоке (через 

секцию) по стальной стремянке через люк. Люк выполнен противопожарным 
с пределом огнестойкости не менее EI30. 

Административно-хозяйственное здание предусматривается, класса 
функциональной пожарной опасности Ф4.3, степени огнестойкости – II, класса 
конструктивной пожарной опасности С0, в соответствии с которым 
применяются строительные конструкции и класса пожарной опасности К0. 

В здании предусматривается четыре офисных этажа и крышная 
котельная, выполненная в конструкциях здания. Здание представляет один 
пожарный отсек, площадь этажа пожарного отсека не превышает указанных в 
табл.6.9 СП 2.13130.2012 - 4000 м2.  

Лестничные клетки выполнены в соответствии с п.5.4.16 
СП2.13130.2012, с учетом того, что стены лестничных клеток пересекают 
покрытие. 

Офисные помещения предусмотрены поэтажно без устройства 
коридоров, единым пространством. 

Поэтажно в здании предусматриваются противопожарные пояса в месте 
примыкания фасада к плите перекрытия шириной не менее 1,2 метра, в том 
числе и в местах использования витражей. 

Помещения складского и технического назначения, кроме имеющих 
категорию В4 и Д по пожарной опасности, выделены противопожарными 
перегородками 1 типа. 

Кровельное покрытие здания под крышной котельной и на расстоянии 2 
м от её стен выполняется из материалов НГ. Котельная имеет 
легкосбрасываемые конструкции в виде остекления. 

Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара 

Жилые здание посекционно оборудованы обычными лестничными 
клетками типа Л1, выходящими непосредственно наружу. Естественное 
освещение лестничной клетки предусмотрено через открываемые окна с 
площадью не менее 1,2 м2. Квартиры на этажах имеют выход в лестничную 
клетку через этажный коридор шириной не менее1,4 метра, без естественного 
освещения, длиной не более 12 метров. Поэтажные коридоры 
предусматривается выделить ограждающими конструкциями с нормируемым 
пределом огнестойкости в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. В 
дверных проемах входов в квартиры предусматриваются обычные двери. 

Ширина лестничных маршей в лестничной клетке не менее 1,05м.  
Административно-хозяйственное здание предусматривается с двумя 

лестничными клетками типа Л1 с шириной маршей не менее 1,2 метра. 
Котельная размещаемая на кровле имеет выход через кровлю в 

лестничную клетку типа Л1 по покрытию, выполненному из негорючих 
материалов с пределом огнестойкости не менее REI30, шириной не менее 2 
метров. 

Заключение № 76-2-1-2-0107-16 



22 
Из подвального технического этажа предусматривается не менее двух 

эвакуационных выходов. 
Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара 
Предусматривается выходы на кровлю из лестничной клетки через 

противопожарный люк 2-го типа по стальной стремянке для жилых зданий и 
непосредственно из лестничной клетки через противопожарную дверь 2 типа 
для административно-хозяйственного здания.  

Между маршами (ограждением) лестниц в лестничные клетки 
предусматривается зазор не менее 75 мм. 

На кровле предусматривается ограждение высотой не менее 1,2 м для 
жилых зданий и не менее 0,6 метра для административно-хозяйственного 
здания.  

В жилых зданиях не предусмотрены сквозные проходы через 
лестничные клетки через каждые 100 метров, в соответствии с выполненным 
наружным противопожарным водопроводом с установленными пожарными 
гидрантами, с двух продольных сторон здания (с обеспечением подъезда 
пожарной техники к каждому из них), в соответствии с письмом 
(разъяснением) ВНИИПО №2508эп-13-4-03 от 03.06.2014. 

Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 
наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 

Здания не категорируются по пожарной и взрывопожарной опасности. 
Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 

установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 
водопровода, противодымной защиты) 

В жилых зданиях в помещениях квартир предусматривается установка 
автономных дымовых пожарных извещателей. 

В каждой квартире предусматривается устройство первичного 
внутриквартирного пожаротушения. 

В административно-хозяйственном здании предусматривается защита 
системами противопожарной защиты помещений в соответствии с 
СП5.13130.2009, при этом по проектной документации в соответствии с 
размещением административных помещений (Ф4.3) в здании применяется: 

- автоматическая пожарная сигнализация на основе дымовых и ручных 
пожарных извещателей, 

- система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2 типа, с 
установкой звуковых (сирены) и световых (табло «Выход») пожарных 
оповещателей. 

В административно-хозяйственном здании не предусматривается 
система дымоудаления для помещений в связи с устройством естественного 
проветривания для офисных помещений. 
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В административно-хозяйственном здании предусматривается 

внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) с установленными 
пожарными кранами. Расход в системе ВПВ офисной части - одна струя 2,5 л/с 
и котельной – 2 струи по 2,5 л/с, с необходимым напором, обеспечиваемым 
насосной станцией. 

Расчет пожарного риска. 
Расчет пожарного риска не выполнялся в связи с отсутствием 

отступлений от требований нормативных документов. 
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 
экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлены положительные заключения от 30.09.2014 №76-1-2-0086-14, от 
26.04.2016 № 76-2-1-2-020-16. 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 
предоставлены положительные заключения от 30.09.2014 №76-1-2-0086-14, от 
26.04.2016 № 76-2-1-2-020-16. 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов» 

В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 
№525-ст. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности, включающих: 

показатели, характеризующие удельную величину расхода 
энергетических ресурсов в здании, строении и сооружении; 

требования к архитектурным, функционально-технологическим, 
конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на 
энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений; 

требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и 
сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и 
сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в 
проектную документацию и применяемым при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений 
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технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход 
энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и 
капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их 
эксплуатации; 

иные установленные требования энергетической эффективности. 
С учетом корректировок в планировочных решениях жилых домов №1 

и №2, произведена корректировка в части энергетической эффективности, в 
разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения 
установленных требований энергетической эффективности. Выполнен расчет 
сопротивления теплопроницанию наружных ограждающих конструкций 
жилых зданий. 

Изменения внесены в состав покрытия здания, покрытие со слоем 
минераловатного утеплителя толщиной 100мм (λ = 0,042 Вт/м·0С), а также со 
слоем утеплителя-Техноплекс толщиной 100 мм (λ = 0,032 Вт/м·0С). Расчетное 
приведенное сопротивление теплопередаче составляет R0=6,0 м2·0С/Вт. 

Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительные 
заключения экспертизы от 30.09.2014 №76-1-2-0086-14, от 26.04.2016 № 76-2-1-
2-020-16. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 
экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 
3. Выводы по результатам рассмотрения 

3.1. Выводы в отношении технической части проектной 
документации 

Проектная документация, с учетом изменений и дополнений, 
выполненных в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных 
изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, 
предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Внесенные изменения совместимы с 
проектной документацией, в отношении которой была ранее проведена 
экспертиза. 

3.2. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной 
документации и результатов инженерных изысканий установленным 
требованиям 

Проектная документация объекта «Четырехэтажные многоквартирные 
жилые дома со зданием административно-хозяйственного назначения по 
адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кошевого» соответствуют 
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов 
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O6utecrno c orpaHnqennoft orBercrBeHHocrbro <<Bepxne-Bo.nnccrcnfi llnculTyr
Crpourel urofi 9 ncneprrr3 br n Konca.nrrr HrD) (OOO <cfl pcrpofi elccneprusa>)

1 5 0000, .flpocnancras o6nacrr, r. -f,pocnanJlb, yJI. 9aftroscrorq 4.3 0, oQ. 26

VHH:7604268162 KIIII: 760401001 O|PH:1147604016603 OKIIO 12657417 rer. 8(4852) 67-44-85

25Ns 28.02.20t7 OOO <<flp v orccr afl vrnBecrvrrkroHnar
KOMIaHU')

yr. llauona,12,
r. PsgaHr. 390000

OT

uuQopuaq vfl to [oJr o)KurenbHoMy 3aKrroqeHr4ro

ot 25.08.2016 Ns 76-2-l-2-0107-16

flo reKcry norro)Kr.rrerrlHoro 3aKrroqeHrr o125.08.2016 }lb 76-2-l-2-0107-16 uo
[poeKTHofi 4oryrraeHTarlu[ o6rerra <9errrpexeraxHbre MHoroKBaprprpHbre xo,rJrbre AoMa co
3AaHr4eM a.qMr,rHr,rcrparr4BHo-xog.f,ftcrsenHoro Ha3Haqenvs, rro aApecy: Tymcra.r o6racrr, r.
HoeoN,rocroBcK, yJr. Kouresoro) pBAeJr 4 <KoucrpyKTr{BHbre u o6renauo-[JraHr,rpoBorrHlre
perrreHr4rr )) qtaTarb B cJreAyroueft p eAaxrlprn :

PasdeJt 4 <Ro ncmpyKm uBHbte u odteuruo-nnqH apo 6 ottHue p etaeH an >
B pas,qerr upoercrHofi 4orynaeHTarlrM BHeceHbr coorBercrByroulue r{3MeHeHr,rrr coruracno

HaquouanbHoMy craHlapry PO fOCT P 2l.l10l-2009 <<Cucreua npoerruofi AoKyMeHrar6vrLr Nrs.
crpordreJrbcrsa. OcHoBHbre rpe6onauzx K rrpoeKTuoft z pa6oueft 4oryrueHTarlrarr), yrBepnqeHHoro
rIpLIKa3oM Oe4epanrHoro areHTcrBa rro rexHr,rqecKoMy perynr{poBaHlrro Lr MerpoJrorrru or 30
nor6px 2009 r. Ns525-cr.

Kopper<tzposrofi npoerruofi AoKyMeHTarlr4r4 Ha4seuuofi qacru xr,rJroro AoMa Ne2
rrpeAycMoTpeHo cJreAyrcrqee :

l. AHnynupoBaH rroABnJrbHrrfi erax.
2. llpe4ycMorpeHo rexHzqecKoe uoAnoJrbe AJrr rrpoKJraAKr4 KoMMyHt4Ka\ttir 6es

pa3MeIrIeHLLu noMerrleswtrt c srrcorofi n mr4pr4Hoft upoxo4oB He MeHee HopMr4pyeMbrx.
3. BunonHeHa 3aMeHa IJILITHoTo SyHgaueHTa Ha csafiHrrfi c JreHToqHbrM pocrBepKoM.
4. llpeaycMorpeHa rlrAportonflr\ws. KoHcrpyKrluitz4alaun Hr{xe orMerKr,r 0,000.
Kopperrzponroft rpoeKTHofi 4oryrraeHrarlrlr4 HaA3eMHoir sacru )Kr4Jrbrx AoMoB J\bl uNs2

rpeAycMolpeHo cJreAyrcrqee :

1. .{nyxcr<urnar. qepAarrHar Kpbrrua, 3aMeHeHa 6ecvepgauHyro [JrocKyro yrelJreHrryro
pynoHHyro KpoBnro.

2. ilpegycMorpeHbr BbrxoAhr Ha KpoBnrc no Br{yrpeuueft lrecrHr4rle.
3 . llpe.qycMorpeHo Meraflrr,rrrecKoe olp axqeHpre Kp oBnr,r.

4. IrIsN,reHeHa roJrrrlnHa BrryrpeHHr{x HeHecytqvx creH (neperopoAox).
5. Zgnaeuena rIJIaHzpoBKa KBaprr,rp 6es r43MeHeHLrr pacrroJroxeHlrr Hecyrqrax Lr

caMoHecyrlrrx cTeH.

Onucauue KoHcmpyKmunubtx u mexHwtecrcux pewenuil nodseunoil uacmlt o6tercma
KAnUmArbH O 20 C mp OUmeJtbCmB A.

(Dyn4anaeurbl noA )Io4JIbIe AoMa J\bl z Nl2 sanpoeKTr4poBaHrr ceafiHrre c JreHTorrHbrM
pocrBepKorrl. Csalr xelego6eroHHble ga6taeHrre ceqeHneM 300x300 MM, AJrrHofi ne rrrenee 8 u (uo
pacvety) zs 6etoHa MapKI,I no BoAoHenpoHlrrlaeMocrr{ He MeHee HopMr,rpyeuofi, rnu apMr4poBaHr4.rr
6, uo cepnv 1 .01 1 . 1- 10 BbIrrycK 1 . llorpyNeurae csafi no.q creHbr 3arpoeKTr4poBaHo oAHoprAHoe v

HA I,ICX.



B ruaxMarHoM [oprAKe c rrraroM He MeHee 900 rrrl,r. llorpyNeuue csair upoI,r3BoAI,ITct Av3eJIb-
M oJroroM. C o eAznen ue cr,atrr c p ocrBepKaMr,r urapHr,rpHoe.

OcnosaHzeM HlrxHrax KoHuoB ceafi 6y4yr cnyxlrrr rpynTbr:
- rJrLrHbr rBepAhre-flonyrBepAbre, JrerKrre rbrJreBarbre (I4f3-6) c HopMaTLIBHrIMI{ Lr

pacqerHbrMr,r xapaKTepr4crr,rKaMr4: [oKa3arerb reKyqecua Ir:0,03; r<oeQQuqr,reHr nopplcrocrl4
e:0,684; flJroruocrb rpyrrra pt:I,97 r/crvr3; yAeJIbHoe cqenJleHve cu:39,00 xfla; yroJl
BrryrpeHHero rpeHr,rrr Qt:17 rpaA. ; MoAynb .qeoopNraqwu E: 17 MfIa.

- uecKlr MeJrKVe HacbrrrleHHbre no4ofi, (I4f3-7) c HopMarvBHbrMLt v pacqerHbrMr
xapaKTeprcrrrKaMz: roeQSnIneHT nopucrocrlr e:0,674; nJrorHocrb rpyHTa prr:1,93 r/cu3;
yAenbHoe cqenJreHlre clr:2,00 rfla; yron BHyrpeHHero rpeHr,Ur grr:31 rpal.; MoAynb 4eQoprvraqran
E:26 MfIa.

Pocrnepxz - reHTorrHhre MoHoJrprrHhre xereso6eroHHbre ceqeHr4eM 600x600 rr,rrra, 500x600
(h) uu us 6eroHa KJracca B15 F50 MapKr{ rro BoAoHerpoHnuaeMocrra W He MeHee noprr,rnpyeruofi.
OuroeHoe apMr,rpoBaHze BbrfloJrnrercr uJrocKrMr4 KapKacaMr,r rls apMarypbr KJracca ,4'400 (A-III)
Al,IaMerporu 12 uu, coeAr,rHeHHbre crep)KusMu ras apMarypbr KJracca 4240 (A-I) AvaMerporr,r 8 ruu.
lIoA uonoJIt4THbrMLr pocrBepKaMr,r npeAycMorpeHa 6eronnas noAroroBKa roJrrqlrHofi 100 MM r{3
6erona 87,5.

Ifepevena Meponpunmuil no 3aulume cmpoumenbHbtx KoHcmpyKryuit u Qyndanenmoe om
pa3pyweHua.

YctpoftcrBo oKJleequofi oeprnraaruoft u ropr,r3oHTamnofi rr4Apor,r3oJrflr1utrns 6nryuurrx
pyJr o HHbrx M arep l,ran oB rroA3 eMH oit qacru 3 paall.wl'

I,IsrleHeuut [poeKTHofi 4oryuertalqwu He BJrr,rrrror Ha 6esonacHocrb v HaAe]Gocrb
o6rexra KarlvraJlbHoro crpol4TeJlbcrBa, KoHarpyKTr{BHbre perueHr4rr coorBercrByror rexHr,rqecKr4M
peHraMeHTaM.

Lllal';.e rexHl/tllecKl4e peureHl,It He MeturJrr,rcb Lt r43Jro)KeHbr: B loroxlrreJrbHhrx 3aKrrcqeHr,rrx
or 30.09.2014 Ns 76-l-2-0086-14, or 26.04.2016 }lb 76-2-l-2-0020-16.

Ceedenun o6 onepamunHbtx u3MeHeH'unx, nHeceHHbtx 3at6umeneM s paccMampueaeuutit
pasden npoeKmHoil doxyuenmaquu 6 npoqecce npoeedeHur eKcnepmu3bt

Terctoeat r,r rpaQnvecKat qacrb AorronHenrr neo6xoAzuofi nnQoprraaqvrefr,;>

.I[anuoe nr4cbMo flBJrflercs
or 25.08.20 16 Nb 7 6-2-I-2-0107 -16.

f enepalurufi 4r,rpercrop

E.C. Paluna-@e,uoceesa
(4852)67 -44-85 aor. l 05

qACTbK) IOJIOXOITCJIbHOTO 3AKJITOqEHV'

A.H. fon,uarcos
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