





































































































































































	1. Общие положения
	1.1. Основания для проведения экспертизы
	1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
	1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства
	1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства
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	1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
	1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком)
	Не требуются.
	1.8. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства
	1.9. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документация, заявителя, застройщика, технического заказчика
	2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации
	2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
	2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора)
	2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий
	2.2. Основания для разработки проектной документации
	2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора)
	2.2.2. 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
	 Градостроительный план земельного участка №RU78122000-25799, утвержденный Распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от 19.12.2016 г. № 210-1620.
	 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2008 г. №293 «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории, ограниченной Пискаревским пр., Львовской ул., ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, в Красног...
	 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.06.2017 г. № 529 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2008 №293.
	 Распоряжение КГА от 28.12.2016г. № 212-364 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства».
	2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	3. Описание рассмотренной документации (материалов)
	3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства с указанием н...
	3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
	3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий
	 В составе технического отчета представлена экспликация колодцев подземных сооружений.
	 Откорректировано техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий в соответствии с принятыми в проекте техническими характеристиками (изменение, этажности корпусов, изменение размера свай, и расчетной нагрузки на сваю, изменение...
	 «Технический отчет» ЗАО «ЛенТИСИЗ» откорректирован с учетом уточненного технического задания (откорректирована пояснительная записка, приложены таблицы расчета несущей способности сваи размером 35х35 см по данным статического зондирования с учетом у...
	 На схеме планировочной организации земельного участка отражены реквизиты материалов по инженерно-геологическим изысканиям.
	 Геологическая часть конструктивных решений фундаментов приведена в соответствие с представленными на рассмотрение геологическими материалами.
	 Представлены сведения о современном состоянии участка изысканий.
	 Представлен ситуационный план участка изысканий.
	3.2. Описание технической части проектной документации
	3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
	3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по рассмотренным разделам
	3.2.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
	3.2.2.4. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
	Подраздел «Система электроснабжения»
	Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения»
	Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
	ИТП. Тепловые сети
	3.2.2.5. Раздел «Проект организации строительства»
	3.2.2.6. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»
	3.2.2.6. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
	Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих
	Защита от шума
	3.2.2.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 23.06.2014), сводов правил входящих, в перечень нормативных документов ...
	В проектной документации представлен расчет пожарного риска, выполненный в соответствии с требованиями ст.6 № 123-ФЗ ТРоПБ в соответствии с «Методикой» утвержденной приказом МЧС № 382 от 10.07.09 г. (в ред. Приказа МЧС № 632) для обоснования следующих...
	 превышение площади этажа пожарного отсека подземной автостоянки;
	 обоснование безопасной эвакуации людей при пожаре из помещений автостоянки.
	Объект расположен на территории городской застройки.
	Объекты окружающей застройки жилые, общественные здания, производственные здания вспомогательного назначения (ТП, БКТП и пр.) расположены на расстоянии более 10 м от проектируемого здания.
	Время прибытия пожарного подразделений составляет не более 10 минут.
	Открытые площадки на участке строительства вместимостью до 10 машино-мест расположены на расстоянии более 10 м от проектируемого объекта.
	Жилое здание, состоит из 5 наземных корпусов и встроенно-пристроенной к ним подземной автостоянки.
	Корпуса №1 - №4 жилые многоквартирные корпуса класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, корпуса № 1, № 2, № 4 – 16 этажные, корпус № 3 – 16 этажный (п.3.52 СП 4.13130.2013), высотой не более 46 м (п.3.1 СП 1.13130.2009).
	Корпус № 5 гостиница, класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, 16-этажное здание (п.3.52 СП 4.13130.2013), высотой не более 46 м (п.3.1 СП 1.13130.2009).
	Корпус № 3 на 1-2 этаже расположена дошкольная образовательная организация (ДОО) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1.
	Подъезд к корпусам № 1, № 2, № 4, № 5 предусмотрен с 2 продольных сторон, к корпусу 3, подъезд предусмотрен со всех сторон, ширина проезда 4,2 м, на расстоянии 8-10 м от стен здания. Решения по устройству подъездов для пожарной техники приняты в соотв...
	Здание состоит из 8 пожарных отсеков.
	 пожарный отсек № 1. Корпус № 1;
	 пожарный отсек № 2. Корпус № 2;
	 пожарный отсек № 3. Корпус № 3 – жилая часть;
	 пожарный отсек № 4. Корпус № 4;
	 пожарный отсек № 5. Корпус № 5 – гостиница;
	 пожарный отсек № 6. ДОО в корпусе № 3;
	 пожарный отсек №№ 7-8. Подземная автостоянка.
	Разделение на пожарные отсеки предусматривается противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа (REI 150). Подземная автостоянка в месте примыкания к жилым корпусам, отделяется стенами и перекрытиями 1-го типа (REI 150). Конструктивное исполнение пр...
	Подземная автостоянка располагается под корпусами № 1, № 2, № 4, № 5 в данных корпусах не предусматривается подвальных помещений. У корпуса № 3 выполнен подвал, используемый для размещения технических помещений и кладовых жилого дома, помещения ДОО, р...
	Покрытие подземной автостоянки пожарные отсеки №№ 7-8 в месте сопряжения с пожарными отсеками №№ 1-5 являются противопожарными перекрытиями 1 типа на расстоянии не менее 8 м от стен здания в конструкции противопожарного перекрытия 1 типа применяется т...
	Здание выполнено из железобетонных конструкций, частично внутренние стены и перегородки выполнены из кирпича, газобетона или гипрока (конструкция сертифицирована К0). Наружные стены здания выполнены с применением негорючего утеплителя под штукатурку и...
	Жесткость и геометрическая неизменяемость конструкций обеспечивается наличием ядер жесткости в виде монолитных стен лестничных клеток и лифтовых шахт, диафрагм жесткости в виде монолитных стен, горизонтальных диафрагм жесткости в виде перекрытий, жест...
	Водоснабжение объекта осуществляется от существующей сети наружного противопожарного водопровода. Расход воды на цели наружного пожаротушения здания составляет: пожарные отсеки №№ 1-4 (жилые дома) – 25 л/с, пожарный отсек № 5 (гостиница) – 35 л/с, пож...
	Пожарные отсеки № 1, № 2, № 3, № 4 жилые корпуса № 1, № 2, № 3, № 4.
	Степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3, во встроенно-пристроенной части здания на первом этаже расположены арендопригодные помещения, класса функциональной пожарной опасности ...
	Пожарный отсек обеспечен эвакуационными выходами в соответствии с требованиями статьи 89 № 123-ФЗ ТРоПБ, СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012.
	Площадь квартир на этаже каждой жилой секций не превышает 500 кв. м. Секции оборудованы (обеспечены) лестничной клеткой типа Н1, все квартиры, расположенные на высоте более 15 м оборудованы аварийным выходом на балкон с глухим простенком не менее 1,2 ...
	Присутствие людей инвалидов, относящихся к маломобильной группе М4, не предусмотрено техническим заданием, эвакуация людей инвалидов групп мобильности М1-М3 предусмотрена по лестничной клетке.
	Один из лифтов в здании является противопожарным, конструктивное и инженерное исполнение лифта выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009 и ГОСТ Р 52382-2010.
	В корпусе № 3 технические помещения и кладовые жильцов, обеспечивающие жилую часть здания, расположены в подвальном этаже, помещения подвала разделены противопожарными перегородками 1 типа на секции площадью не более 500 кв. м. и оборудованы окнами ра...
	Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы технические помещения, коридоры и холлы, а также арендопригодные помещения жилых домов за исключением помещений категории В4 и Д, лестничных клеток и санузлов. Каждая квартира оборудована автономными д...
	Формирование сигналов на управление системой оповещения, оборудованием противодымной защиты, общеобменной вентиляции и кондиционирования, инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности Объекта, а также формирование команд на...
	В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при ...
	Системой оповещения 1-го типа оборудованы общие помещения жилых домов. Системой оповещения 2-го типа оборудованы все арендопригодные помещения. Запуск системы оповещения и контроль целостности линий предусматривается от контрольно-пусковых блоков сист...
	Внутренний противопожарный водопровод выполнен в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009, проектом предусмотрена установка пожарных кранов в коридорах здания из расчета 2 струи по 2,6 л/с (ПК 50 мм, диаметр спрыска ПС 16 мм, длина рукава 20 м). М...
	Технические решения системы противодымной вентиляции приняты в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением предусматривается из коридоров жил...
	Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением предусматривается:
	 в шахты лифтов;
	 в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей подземных автостоянок от помещений иного назначения;
	 в шахты лифтов для перевозки пожарных подразделений;
	 в нижние части помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции - для возмещения объемов, удаляемых из них продуктов горения.
	Автоматизация систем противодымной защиты оборудования выполняется в полном объеме согласно СП 7.13130.2013 и обеспечивает: включение вентиляторов дымоудаления или подпора воздуха, открывание дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, где произоше...
	Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от ручных пожарных извещателей, у...
	Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено по I категории надежности.
	Пожарный отсек № 5 - гостиница, корпус № 5
	Здание гостиницы Корпус 5 пристроено к жилому зданию корпус № 1.
	Степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.2.
	Площадь этажа каждого пожарного отсека не превышает 2200 кв. м.
	На первом этаже расположены арендопригодные помещения, класса функциональной пожарной опасности Ф4.3. Выходы из встроенных помещений обособлены от выхода из жилой части здания.
	Жилая часть здания отделена от частей здания другого назначения (в том числе административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа.
	Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли) выделены стенами и перегородками (в том числе из светопрозрачных материалов) класса К0 с пределом огнестойкости не менее EI45.
	Пожарный отсек обеспечен эвакуационными выходами в соответствии с требованиями статьи 89 № 123-ФЗ ТРоПБ, СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012. Каждый жилой этаж гостиницы обеспечен двумя лестничными клетками одной типа Н1 и одной типа Н2.
	Количество эвакуационных выходов из помещений и этажей, протяженность путей эвакуации, геометрические параметры путей эвакуации предусмотрены с учетом вместимости помещений и ограничением по протяженности путей эвакуации людей из здания. Пути эвакуаци...
	На каждом жилом этаже предусмотрены зоны безопасности для людей с ограниченными возможностями группы мобильности М4 в лифтовом холле, рядом с лифтом для перевозки пожарных подразделений. Безопасная эвакуация МГН подтверждена расчетом времени эвакуации...
	Зоны безопасности для МГН выполнены в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. Зоны безопасности выделены стенами и перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 60, дверь противопожарная 1-го типа, в зону безопасности предусмотрен подпор воз...
	Технические решения пожарной сигнализации приняты в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. Защите подлежат все помещения, за исключением помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы, помещений категории ...
	Формирование сигналов на управление системой оповещения, оборудованием противодымной защиты, общеобменной вентиляции и кондиционирования, инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности Объекта, а также формирование команд на...
	В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при ...
	Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа. Предусмотрена установка оповещателей световых стробоскопических, учитывающих особенности людей с пониженным слухом и зрением. Технические решения системы оповещ...
	В помещениях гостиницы предусмотрена система водяного спринклерного пожаротушения. Автоматическая установка водяного пожаротушения водой состоит из оборудования насосной станции, оросительной сети и приборов контроля и управления в помещении дежурного...
	Внутренний противопожарный водопровод выполнен совмещенным с автоматической установкой спринклерного пожаротушения в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009, проектом предусмотрена установка пожарных кранов в коридорах здания из расчета 3 струи п...
	Технические решения системы противодымной вентиляции приняты в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением предусматривается:
	 из коридоров жилой части здания.
	Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением предусматривается:
	 в шахты лифтов;
	 в шахты лифтов для перевозки пожарных подразделений;
	 незадымляемую лестничную клетку Н2;
	 в помещения зон безопасности;
	 в нижние части помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции - для возмещения объемов, удаляемых из них продуктов горения.
	Автоматизация систем протитиводымной защиты оборудования выполняется в полном объеме согласно СП 7.13130.2013 и обеспечивает: включение вентиляторов дымоудаления или подпора воздуха, открывание дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, где произо...
	Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от ручных пожарных извещателей, у...
	Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено по I категории надежности.
	Пожарный отсек № 6 - ДОО
	Детский сад представляет собой двухэтажное встроенное-пристроенное помещение в корпусе № 3 с двумя надземными и одним подвальным этажом.
	Степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.1.
	Помещения со спальными местами (групповые ячейки со спальнями) размещены в отдельных блоках или частях здания, отделены от частей здания другого назначения противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. Размещение под спальными п...
	Пищеблок, отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (кладовые, электрощитовые и т. д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделены противопожарными стенами не ниже 2-типа (перегородками 1-го типа) и перекрыти...
	Ограждающие конструкции шахт лифтов, каналов и шахт для прокладки коммуникаций предусмотрены с пределом огнестойкости EI45. Перед лифтами предусмотрены тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.
	Помещения обеспечены эвакуационными выходами в соответствии с требованиями статьи 89 № 123-ФЗ ТРоТПБ, СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012. Каждый этаж обеспечен не менее чем двумя эвакуационными выходами.
	Эвакуация из подвала предусмотрена наружу. Выход в объеме лестничной клетки из подвального этажа предусмотрено отделить на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-ого типа.
	Для эвакуации из надземных этажей предусмотрены две обычных лестничные клетки типа Л1 и одна типа Н2. Ширина маршей лестниц не менее 1,35 м. Лестничные клетки обеспечены выходами непосредственно наружу. В наружных стенах лестничных клеток типа Л1 пред...
	Из помещений для одновременного пребывания более 10 человек предусмотрено два эвакуационных выхода шириной не менее 1,2 м каждый, выходы выполнены при этом рассредоточенными, ведущие на две лестничные клетки. Коридоры, соединяющие лестничные клетки, р...
	Количество эвакуационных выходов из помещений и этажей, протяженность путей эвакуации, геометрические параметры путей эвакуации предусмотрены с учетом вместимости помещений и ограничением по протяженности путей эвакуации людей из здания.  Пути эвакуац...
	На втором этаже предусмотрена безопасная зона для людей с ограниченными возможностями группы мобильности М4 на площадке лестничной клетке Н2. Конструктивное и техническое исполнение лестничной клетки соответствует требования СП 59.13330.2012 предъявля...
	Безопасная эвакуация МГН подтверждена расчетом времени эвакуации. Время эвакуации не превышает времени наступления опасных факторов пожара. Эвакуация людей с ограниченными возможностями групп мобильности М1-М3 предусмотрена по лестничной клетке.
	Технические решения пожарной сигнализации приняты в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. Защите подлежат все помещения, за исключением помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы, помещений категории ...
	Формирование сигналов на управление системой оповещения, оборудованием противодымной защиты, общеобменной вентиляции и кондиционирования, инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности Объекта, а также формирование команд на...
	В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при ...
	Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Предусмотрена установка оповещателей световых стробоскопических, учитывающих особенности людей с пониженным слухом и зрением. Технические решения системы оповещ...
	Внутренний противопожарный водопровод выполнен в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009. Проектом предусмотрена установка пожарных кранов в коридорах здания из расчета 1 струи по 2,6 л/с (ПК 50 мм, диаметр спрыска ПС 16 мм, длина рукава 20 м). О...
	Технические решения системы противодымной вентиляции приняты в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением предусматривается:
	 из коридоров наземной части;
	 из коридоров подземной части.
	Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением предусматривается:
	 в тамбур-шлюз лифтов;
	 незадымляемую лестничную клетку Н2;
	 в нижние части помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции - для возмещения объемов, удаляемых из них продуктов горения.
	Автоматизация систем противодымной защиты оборудования выполняется в полном объеме согласно СП 7.13130.2013 и обеспечивает: включение вентиляторов дымоудаления или подпора воздуха, открывание дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, где произоше...
	Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от ручных пожарных извещателей, у...
	Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено по I категории надежности.
	Пожарный отсек №№ 7-8 подземная автостоянка
	Степень огнестойкости I, класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс функциональной пожарной опасности Ф5.2. Категория В по пожарной опасности. Выезд из автостоянки предусмотрен на уличную территорию по рампам.
	Несущими конструкциями подземной автостоянки являются монолитные железобетонные диски покрытия по многорядной системе колонн. Покрытие автостоянки является стилобатом и на нагрузку не менее 16 т на ось, пределы огнестойкости колон и перекрытия приняты...
	Площадь каждого пожарного отсека не превышает 10400 кв. м. Превышение площади этажа пожарного отсека обосновано расчетом пожарного риска.
	Решения путей эвакуации из помещений автостоянки приняты в соответствии с требованиями статьи 89 № 123-ФЗ ТРоПБ, СП 1.13130.2009, СП 154.13130.2013. Выходы из автостоянки обособленны от жилой части здания. Над выходами из автостоянки предусмотрены коз...
	В каждом пожарном отсеке, возле лифта для перевозки пожарных подразделений предусмотрена зона безопасности для людей с ограниченными возможностями, относящихся к группе мобильности М4. Безопасная эвакуация МГН подтверждена расчетом времени эвакуации. ...
	Зона безопасности выделена стенами и перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 60, дверь противопожарная 1-го типа, в зону безопасности предусмотрен подпор воздуха при пожаре, зона безопасности оборудовано устройством связи с диспетчером. Один...
	В помещениях автостоянки предусмотрена система водяного спринклерного пожаротушения. Автоматическая установка водяного пожаротушения водой состоит из оборудования насосной станции, оросительной сети и приборов контроля и управления в помещении дежурно...
	Внутренний противопожарный водопровод выполнен совмещенным с автоматической установкой спринклерного пожаротушения в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009, проектом предусмотрена установка пожарных кранов в коридорах здания из расчета 2 струи п...
	Технические решения пожарной сигнализации приняты в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. Защите подлежат все помещения, за исключением помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы, помещений категории ...
	Формирование сигналов на управление системой оповещения, оборудованием противодымной защиты, общеобменной вентиляции и кондиционирования, инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности Объекта, а также формирование команд на...
	В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при ...
	Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа. Предусмотрена установка оповещателей световых стробоскопических, учитывающих особенности людей с пониженным слухом и зрением. Технические решения системы оповещ...
	Технические решения системы противодымной вентиляции приняты в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением предусматривается из помещений хра...
	Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением предусматривается:
	 в шахты лифтов;
	 в шахты лифтов для перевозки пожарных подразделений;
	 в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок;
	 в помещения зон безопасности;
	 в нижние части помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции - для возмещения объемов, удаляемых из них продуктов горения.
	Автоматизация систем противодымной защиты оборудования выполняется в полном объеме согласно СП 7.13130.2013 и обеспечивает: включение вентиляторов дымоудаления или подпора воздуха, открывание дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, где произоше...
	Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от ручных пожарных извещателей, у...
	Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено по I категории надежности.
	3.2.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
	3.2.2.10. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»
	Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения»

	По тому 2 «Схема планировочной организации земельного участка»:
	 Шумозащитные экраны обозначены в графической и текстовой части тома в соответствии с их описанием;
	По тому 8.2 «Защита от шума. Период эксплуатации»:
	 Графические материалы представлены в соответствующем формате (приложение Б2);
	 Расчеты шума от работы систем вентиляции приведены в соответствие с исходными данными раздела «Вентиляция» (стр.21, 22, 28-45, 48 и 49);
	 Техническая документация с шумовыми характеристиками систем вентиляции приведена в соответствие с материалами раздела «Вентиляция» (приложение В1);
	По тому 8.5 «Защита от шума. Период строительства»:
	 Расчеты шума на период строительства откорректированы с учетом устройства строительного забора высотой 2 метра (стр.16, 27-29, 31, 72);
	По тому 8.7 «Архитектурно – строительная акустика»:
	 Представлены расчеты шума, проникающего из венткамеры в смежный и вышерасположенный кабинеты ДОО (стр.25 и 26);
	 Техническая документация с шумовыми характеристиками систем вентиляции приведена в соответствие с материалами раздела «Вентиляция» (приложение 4);
	 Откорректированы расчеты шума, излучаемого системами вентиляции с собственные арендопригодные помещения и помещения ДДУ (стр.22-24);
	 Откорректированы расчеты индексов изоляции воздушного и приведенного ударного шума перекрытий, индексов изоляции воздушного шума стен и перегородок, конструкции приведены в соответствие с материалами раздела «Архитектурные решения», в качестве звуко...
	По тому 5.4.1 «Система вентиляции»:
	 Предусмотрена установка дополнительных шумоглушителей на воздуховоды систем вентиляции (ПЗ ОВ);
	По тому 6 ПОС:
	 Предусмотрены мероприятия по снижению шума на период строительства (стр.94);
	По тому 7 ПОД:
	 Предусмотрены мероприятия по снижению шума на период демонтажа (стр.56).
	 Представлен расчет пожарного риска для помещений автостоянки (обоснование площади пожарного отсека).
	 Представлен расчет времени эвакуации для МГН (для всех пожарных отсеков).
	 На схеме ГП показаны места размещения эвакуационных выходов.
	 Представлены сведения о размещении существующих пожарных гидрантов (на плане показаны 3 ПГ обслуживающие корпуса объекта).
	 Представлены решения по размещению проездов для пожарной техники по смежной территории (согласно ППТ проезд выполнен за границами объекта).
	 Представлены решения по разделению здания на пожарные отсеки.
	 Представлены решения по использованию утеплителя (применяется негорючий утеплитель).
	 Изменены планировочные и технологические решения в подземной автостоянке для обеспечения безопасной эвакуации по горизонтальным путям шириной не менее 1 м.
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