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1. Общие положения 
 

1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 

реквизиты договора о проведении экспертизы) 

 

 Заявление Директора ООО «СоюзАрхТранс», Веремеева Артема Андреевича, о 

проведении негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

 Договор № 1122/1804-29/К от 28 апреля 2018г. на оказание услуг по проведению 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по 

объекту «Многофункциональное здание с жилым комплексом г. Архангельск, 

территориальный округ Майская горка, на пересечении пр. Московский и 

ул.Галушина». 

 

 

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой 

документации 
 

Объект негосударственной экспертизы – проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Многофункциональное здание с жилым комплексом 

г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, на пересечении пр. Московский и 

ул. Галушина». 

 

На рассмотрение представлена проектная документация в составе: 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

 

832017-764-

ИГДИ 

Книга 1. Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий 
ООО 

«Геоизыскания» 

 

832017-764-

ИГИ 

Книга 2. Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических изысканий  ООО 

«Геоизыскания» 

 

832017-764-

ИЭИ 

Книга 3. Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических и инженерно-

гидрометеорологических изысканий  

ООО 

«Геоизыскания» 

1. 
21.18-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

2. 
03.2017-

ПЗУ 

Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка ООО «Север-

Булгар-Сервис» 

3. 21.18-АР 
Раздел 3. Архитектурные решения ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

4. 
Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные 

решения 

ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

4.1 
21.18-

КР.1.ПЗ 

Часть 1. Конструктивные и объемно- 

планировочные решения. Текстовая часть.  

I этап строительства 
 

4.2 
21.18-

КР.1.1 

Часть 2. Конструктивные и объемно- 

планировочные решения выше отм. 0,000 

I этап строительства. Книга 1 
 

4.3 
21.18-

КР.1.2 

Часть 3. Конструктивные и объемно- 

планировочные решения ниже отм. 0,000. 

I этап строительства. Книга 2 
 

4.4 
21.18-

КР.2.ПЗ 

Часть 1. Конструктивные и объемно- 

планировочные решения. Текстовая часть.  

II этап строительства 
 

4.5 
21.18-

КР.2.1 

Часть 2. Конструктивные и объемно- 

планировочные решения выше отм. 0,000 

II этап строительства. Книга 1 
 

4.6 
21.18-

КР.2.2 

Часть 3. Конструктивные и объемно- 

планировочные решения ниже отм. 0,000. 

II этап строительства. Книга 2 
 

4.7 
21.18-

КР.3.ПЗ 

Часть 1. Конструктивные и объемно- 

планировочные решения. Текстовая часть.  

III этап строительства 
 

4.8 
21.18-

КР.3.1 

Часть 2. Конструктивные и объемно- 

планировочные решения выше отм. 0,000 

III этап строительства. Книга 1 
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4.9 
21.18-

КР.3.2 

Часть 3. Конструктивные и объемно- 

планировочные решения ниже отм. 0,000. 

III этап строительства. Книга 2 
 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

  
Подраздел 1. Система электроснабжения ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

5.1.1 
21.18-

ИОС1.1 

Система электроснабжения (внутренние 

системы). I этап строительства 

 

 

5.1.2 
21.18-

ИОС1.2 

Система электроснабжения (внутренние 

системы). II этап строительства 

 

 

5.1.3 
21.18-

ИОС1.3 

Система электроснабжения (внутренние 

системы). III этап строительства 

 

 

5.1.4 
21.18-

ИОС1.4 

Система электроснабжения (наружные сети) ООО «Север-

Булгар-Сервис» 

  
Подраздел 2. Система водоснабжения ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

5.2.1 
21.18-

ИОС2.1 

Система водоснабжения (внутренние 

системы). 

I этап строительства 
 

5.2.2 
21.18-

ИОС2.2 

Система водоснабжения (внутренние 

системы). II этап строительства  

5.2.3 
21.18-

ИОС2.3 

Система водоснабжения (внутренние 

системы). III этап строительства  

5.2.4 
03.2017-

ИОС2.4 

Система водоснабжения (наружные сети) ООО «Север-

Булгар-Сервис» 

  
Подраздел 3. Система водоотведения ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

5.3.1 
21.18-

ИОС3.1 

Система водоотведения (внутренние 

системы) 

I этап строительства 

 

5.3.2 
21.18-

ИОС3.2 

Система водоотведения (внутренние 

системы) 

II этап строительства 

 

5.3.3 
21.18-

ИОС3.3 

Система водоотведения (внутренние 

системы) 

III этап строительства 

 

5.3.4 
03.2017-

ИОС3.4 

Система водоотведения (наружные сети) ООО «Север-

Булгар-Сервис» 

  
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 
ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

5.4.1 
21.18-

ИОС4.1 

Отопление, вентиляция. I этап строительства 
 

5.4.2 
21.18-

ИОС4.2 

Отопление, вентиляция. II этап 

строительства  
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5.4.3 
21.18-

ИОС4.3 

Отопление, вентиляция. III этап 

строительства  

  
Подраздел 5. Сети связи ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

5.5.1  
Сети связи. I этап строительства 

 

5.5.2  
Сети связи. II этап строительства 

 

5.5.3  
Сети связи. III этап строительства 

 

  
Подраздел 6. Система газоснабжения 

Не требуется 

  
Подраздел 7. Технологические решения ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

5.7.1 
21.18-

ИОС7.1 

Технологические решения. I этап 

строительства 
 

5.7.2 
21.18-

ИОС7.2 

Технологические решения. II этап 

строительства 
 

6. 
03.2017-

ПОС  

 

Раздел 6. Проект организации строительства ООО «Север-

Булгар-Сервис» 

7. 

 Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального 

строительства 
Не требуется 

8. 
21.18-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

9. 
21.18-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

10. 
21.18-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа маломобильных групп населения 

ребуется 

ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

10.1 

21.18-ЭЭ Раздел 10(1) Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащённости 

ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

 
 Раздел 11. Смета на строительство объектов  

капитального строительства Не требуется 

 

 Раздел 12. Перечень мероприятий по 

гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 
Не требуется 

12.1 

21.18-БЭО Раздел 12.1. Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

12.2 

21.18-НПКР Раздел 12.2. Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного 

дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об 

объеме и о составе указанных работ 

ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 
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1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 

иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 
 

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 

 

Назначение код (ОК 013-2014)- 100.00.20.11 

Возможность опасных природных 

процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой 

будут осуществляться строительство, 

реконструкция и эксплуатация здания или 

сооружения 

Категория сложности инженерно-

геологических условий площадки 

проектируемого строительства – II (средней 

сложности) (СП 47.13330.2012, таблица А-1) 

Принадлежность к опасным 

производственным объектам 
Не принадлежит 

Пожарная и взрывопожарная опасность 

Сведения приведены в разделе заключения 

«Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей 
Имеются 

Уровень ответственности Нормальный 

 

Технико-экономические показатели 

 

№№ 

п.п. 

Наименование Ед. изм. Количество 

I этап 

1 Строительный объем здания м3 30909,51 

в том числе:   

ниже отм. 0,000 м3 4299,70 

выше отм. 0,000 м3 26609,81 

2 Площадь застройки м2 1539,38 

3 Этажность эт. 9 

4 Количество надземных этажей эт. 9 

подземных этажей эт. 0 

5 Общая площадь здания, в т.ч.: м2 8144,03 

цокольный этаж (зона паркинга) м2 1244,64 

1 этаж м2 1243,39 

площадь жилого здания м2 5656,00 

6 Полезная площадь м2 1288,17 

7 Расчетная площадь м2 1100,85 

8 Торговая площадь м2 609,93 

9 Жилая площадь квартир м2 2280,61 

10 Площадь квартир м2 4148,87 

11 Общая площадь квартир м2 4325,43 

12 Количество квартир, в т.ч шт. 77 

- студий шт. 7 

- однокомнатных шт. 35 

- двухкомнатных шт. 14 

- трехкомнатных шт. 21 

13 Количество машиномест паркинга шт. 18 
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II этап 

1 Строительный объем здания м3 72031,21 

в том числе:   

ниже отм. 0,000 м3 994,38 

выше отм. 0,000 м3 71036,83 

2 Площадь застройки м2 2158,68 

3 Этажность эт. 14 

4 Количество надземных этажей эт. 14 

подземных этажей эт. 0 

5 Общая площадь здания, в т.ч.: м2 18543,75 

1 этаж м2 1835,59 

техническое помещение (на отм. +4,050) м2 1193,44 

площадь жилого здания м2 15514,72 

6 Полезная площадь м2 1524,48 

7 Расчетная площадь м2 1318,14 

8 Торговая площадь м2 498,07 

9 Жилая площадь квартир м2 6730,75 

10 Площадь квартир м2 11524,98 

11 Общая площадь квартир м2 12172,20 

12 Количество квартир, в т.ч шт. 265 

 - студий шт. 57 

 - однокомнатных шт. 117 

 - двухкомнатных шт. 65 

 - трехкомнатных шт. 13 

 - трехкомнатных (евро) шт. 5 

 - четырехкомнатных (евро) шт. 8 

III этап 

1 Строительный объем здания м3 31656,31 

в том числе:   

ниже отм. 0,000 м3 233,62 

выше отм. 0,000 м3 31422,59 

2 Площадь застройки м2 1199,44 

3 Этажность эт. 9 

4 Количество надземных этажей эт. 9 

подземных этажей эт. 0 

5 Площадь жилого здания м2 9005,13 

6 Жилая площадь квартир м2 3736,80 

7 Площадь квартир м2 6486,12 

8 Общая площадь квартир м2 6817,10 

9 Количество квартир, в т.ч шт. 135 

- студий шт. 9 

- однокомнатных шт. 45 

- двухкомнатных шт. 54 

- двухкомнатных (евро) шт. 9 

- трехкомнатных шт. 9 

- трехкомнатных (евро) шт. 9 

 

 



8 

 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства 

 

Основным назначением проектируемого объекта является обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей города Архангельска. 

Многофункциональное здание с жилым комплексом состоит из трех многоэтажных 

многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения, строится тремя 

этапами. 

I этап строительства - 9-ти этажное здание прямоугольной формы с размерами 

цокольного и первого этажа в осях 26,70х58,50 м и размерами жилого комплекса в осях 

14,70х58,50 м. В цокольном этаже здания размещаются паркинг для легковых автомобилей 

без технического обслуживания и ремонта, а также помещения общественного назначения. 

На первом этаже размещаются помещения общественного назначения (магазины 

промтоваров), входы в жилой комплекс. 

II этап строительства - 14-ти этажное здание г-образной формы с размерами 

техподполья и первого этажа в осях 65,60х49,90 м и размерами жилого комплекса в осях 

59,80х46,00 м. Здание имеет техническое подполье и техническое помещение, 

расположенное между надземными этажами, предназначенные для размещения 

инженерных коммуникаций. На первом этаже размещаются помещения общественного 

назначения (магазины промтоваров), входы в жилой комплекс. 

III этап строительства - 9-ти этажное здание г-образной формы с размерами в осях 

27,29х56,15 м. Здание имеет техподполье, предназначенное для размещения инженерных 

коммуникаций. 

На территории жилого дома располагается необходимое, в соответствии с нормами, 

количество площадок отдыха, элементов благоустройства, парковочных мест. 

 

 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 
 

Проектная документация – Общество с ограниченной ответственностью «КБ 

РЭДЛАЙН». 

Директор / Главный инженер проекта - Колодкин Леонид Николаевич. 

Почтовый адрес / Юридический адрес: 164502, Российская Федерация, Архангельская 

область, г. Северодвинск, пр. Победы, дом № 64, оф. 37. 

ИНН 290 206 28 66, ОГРН 109 290 200 20 71. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 2318 № СРО-П-170-

16032012 от 13.11.14г. Выдано: Решением Контрольно-дисциплинарного комитета 

Некоммерческое партнёрства саморегулируемая организация проектировщиков 

"СтройПроект» № 13 КДК от «13» ноября 2014 года, г. Санкт-Петербург. 

 

Проектная документация – Общество с ограниченной ответственностью «Север-Булгар-

Сервис». 

Главный инженер проекта – Г. П. Преснецова. 

Почтовый адрес / Юридический адрес: 165300, Российская Федерация, Архангельская обл., 

г. Котлас, улица Карла Маркса, дом № 7, офис № 218 / 165300, Российская Федерация, 

Архангельская обл., г. Котлас, проезд Промышленный тупик, 14. 
ИНН 1650058874, ОГРН 1022901028039 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 135/2-2013-1650058874-

П140 от 17.01.13г. Выдано: Решением Совета Некоммерческого партнерства – 
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Саморегулируемая организация "Профессиональное объединение проектировщиков 

Московской области "Мособлпрофпроект" Протокол № 106-01/13 от 17.01.2013 г.  

 

Инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания: Общество с ограниченной ответственностью «Геоизыскания» (ООО 

«Геоизыскания»), регистрационный номер: 262 от 24.09.2010г. 

Генеральный директор – Л. В. Уляницкая. 

Юридический адрес – 163000, Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск, 

ул. Шубина, д.3, оф. 29. 

ИНН 2901203056. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 740 от 28.03.2018г., 

выданная Ассоциацией саморегулируемой организацией «Центральное объединение 

организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания», 129090, 

г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр. 1, регистрационный номер в 

государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-И-003-14092009. 

 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике 
 

Заявитель, Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «СоюзАрхТранс». 

Директор – А. А. Веремеев. 

Юридический адрес / Почтовый адрес: 163035, г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 3. 

ИНН/КПП 2901245881/290101001. 

ОГРН 1142901002166. 

р/счет № 40702810404000008339 в Отделении № 8637 Сбербанка России в г. Архангельск. 

к/счет № 30101810100000000601. 

 

 

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. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 

экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых 

предусмотрено проведение такой экспертизы 
 

Не требуются. 

 

 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства 

 

Источник финансирования – собственные средства Заказчика. 

 

 

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 

подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 
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Имеется заверение проектной организации, подписанное главным инженером 

проекта Л. Н. Колодкиным о том, что проектная документация разработана в соответствии 

с градостроительным планом земельного участка, 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 технических условий. 

 

 

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) 

 

Инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания выполнены на основании: 

 Договора подряда № 83-2017 от 07 декабря 2017г. и в соответствии с Техническим 

заданием на производство работ. 

 

 

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 

 

Программы работ согласованы заказчиком. 

 

 

2.1.3. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в 

отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий требуется 

представление такого заключения) 

 

Нет сведений. 

 

 

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 

основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 

 

Нет сведений. 

 

 

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) 

 

 Задание на проектирование. 
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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, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

 Градостроительный план земельного участка №RU29301000-2421. 

 

 

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 

 Технические условия на присоединение к электрическим сетям от 25.10.2017г., 

выданные ПАО "МРСК". 

 Технические условия для проектирования сетей наружного освещения от 

02.10.2017г., выданные МУП "Горсвет". 

 Технические условия на присоединение к системе водоснабжения и канализации 

№123 от 03.10.2017г., выданные МУП "ВОДОКАНАЛ". 

 Технические условия на подключение к сетям ливневой канализации № 59 от 

02.10.2017г., выданные МУП "АРХКОМХОЗ". 

 Технические условия на подключение к системе теплоснабжения от 06.10.2017г., 

выданные ПАО "ТГК-2". 

 Технические условия на предоставление услуг связи от 23.05.2018г., выданные ООО 

"АТК". 

 

 

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования 

 

 Распоряжение № 844-р от 04.06.2018 о выдаче разрешения на использование 

земельного участка в территориальном округе Майская горка г. Архангельска на 

пересечении ул. П. Осипенко и ул. П. Галушина. 

 Распоряжение № 1707р от 05.06.2018 о выдаче разрешения на использование 

земельного участка в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. 

Прокопия Галушина. 

 Распоряжение № 1708р от 05.06.2018 о выдаче разрешения на использование 

земельного участка в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по 

проспекту Московскому. 

 

 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 
 

3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 

метеорологические и климатические условия территории на которой 

предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства, с указанием наличия распространения и 

проявления геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, 

сейсмичность, склоновые процессы и другие) 
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3.1.1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

 

На данном участке работ в прошедшие годы разными организациями выполнялась 

топографическая съемка масштаба 1:500 на планшетах жесткой основы. Растровые 

изображения планшетов и векторный план получены в Департаменте градостроительства 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск». Векторный план 

Департамента градостроительства был использован для выполнения геодезических работ. 

В 2005г. на данном участке ФГУП «Инвестстройпроект» выполнены инженерные 

изыскания для строительства многофункционального здания с жилым комплексом в 

территориальном округе Майская горка на пересечении пр. Московского и ул. Галушина в 

г.Архангельске. 

В период подготовительных работ по сбору и изучению геодезических и 

картографических материалов установлено, что вблизи участка работ расположены 

стенные пункты полигонометрии №№ 2664, 3145, 2543, 492, 9373 и пункты 

полигонометрии № 1672, 2168, определённые ПГ «Севзапаэрогеодезия». Объект 

10.01.1172, 1992г. 

 

 

3.1.1.2. Инженерно-геологические изыскания 

 

Геологическое строение 

Геолого-литологическое строение участка на глубину изысканий (до 25,0 м) 

характеризуется современных и верхнечетвертичных отложений. 

На основании имеющихся данных бурения и с учётом материалов изысканий 

прошлых лет в разрезе исследуемой территории выделен следующий геолого-

литологический разрез (сверху вниз): 

Современный отдел (Q IV) 

Техногенные образования (t IV). Распространены повсеместно, за исключением 

архивных буровых скважин №№ 13100, 13102 и 27412. Представлены намывным и 

насыпным грунтом. 

- намывной грунт (ИГЭ-1А) представлен песком мелким, желтым, в подошве 

заторфованным и с примесью органического вещества; на период проведения изысканий 

грунт влажный и водонасыщенный, слежавшийся. Мощность отложений 0,6-3,6 м; 

- насыпной грунт (ИГЭ-1Б) представлен песком мелким, желтым, с примесью 

строительного мусора, щепы, древесных остатков; на период проведения изысканий грунт 

влажный и водонасыщенный, слежавшийся. Вскрыт скважинами БС-1542, 1543, 13101. 

Мощность отложений 1,8-2,9 м. 

Биогенные отложения (b IV) ИГЭ-2. Вскрыты буровыми скважинами №№ 1537, 

1539, 1540 и всеми архивными скважинами. В БС -13100,13102 и 27412 вскрыты с 

поверхности, в остальных - подстилают намывные/насыпные грунты. Представлены 

торфом средне- и сильноразложившимся коричневым, влажным и водонасыщенным. 

Мощность отложений 0,5 -2,3 м, в архивной скважине № 27412 до 4 м. 

Аллювиально-морские отложения (am IV). Представлены следующими 

разновидностями грунтов: 

- илом глинистым преимущественно текучепластичным (ИГЭ-3), реже 

мягкопластичным, черным, с примесью торфа, с включениями детрита. Вскрыт 

повсеместно, мощность слоя от 0,4 до 3,1 м; абс. отметка кровли 0,87-минус 2,04 м; 

- глиной легкой мягкопластичной (ИГЭ-4) серой, зеленовато-серой, с примесью 

торфа, ила, прослойками песка. Залегает локально (БС-1539А, 1540А, 1541, 13100-13102, 

27412). 

Мощность слоя 0,4-1,2 м; абс. отметка кровли 1,03 - минус 1,54 м. 
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Отложения континентального перерыва (k IV) ИГЭ-5. Вскрыты буровыми 

скважинами №№ 1535, 1536, 1542, 1543, 13100-13102, 27412. Представлены торфом 

среднеразложившимся коричневым, водонасыщенным. Мощность слоя от 0,2 -1,3 м; абс. 

отметка кровли минус 1,95-минус 2,50 м. 

Верхнечетвертичный отдел (Q III) 

Озёрно-ледниковые отложения (lg III) ИГЭ-6. Вскрыты повсеместно. Представлены 

суглинком тяжелым тугопластичным, реже мягкопластичным (БС-13102), светло-

коричневым, зеленовато-серым, с включениями единичного гравия, примесью 

органического вещества, гнездами и прослоями песка. Мощность слоя 0,6-1,9 м; 

абсолютные отметки кровли слоя минус 2,15 – минус 3,75 м. 

Ледниковые отложения, верхняя морена (g2 III) ИГЭ-7. Подстилают озёрно-

ледниковые отложения, вскрыты повсеместно. Представлены суглинком легким 

тугопластичным, коричневым, с включениями гравия до 15-20 %. Мощность слоя от 2,5 до 

5,1 м; абсолютные отметки кровли слоя минус 2,90 – минус 4,78 м. 

Межстадиальные отложения (inst III) ИГЭ-8. Вскрыты повсеместно, за 

исключение архивной скважины № 27412 глубиной 8 м. Представлены суглинком легким 

мягкопластичным, коричневато-серым, светло-коричневым, с линзами и прослоями песка 

пылеватого серого, супеси. Мощность слоя 0,5 – 2,1 м; абсолютные отметки кровли слоя 

минус 7,10 – минус 9,88 м. 

Ледниковые отложения, нижняя морена (g1 III). Вскрыты повсеместно и 

представлены: 

- суглинком тяжёлым тугопластичным (ИГЭ-9), серым, тёмно-серым, с 

включениями гравия до 3-7 %. Мощность слоя от 0,7 до 1,8 м; абсолютные отметки кровли 

минус 8,30 - минус 11,18 м; 

- суглинком тяжелым полутвердым (ИГЭ-10), серым, темно-серым, с включениями 

гравия до 5-7%. Мощность слоя 0,5-3,3 м; абсолютные отметки кровли минус 7,97 - минус 

10,00 м. 

Морские межледниковые отложения (m III). Вскрыты повсеместно на глубине 12,1-

15,6 м (абсолютные отметки кровли минус 9,27 – минус 12,22 м). Представлены: 

- глинами легкими твердыми (ИГЭ-11), реже полутвердыми, темно-серыми, с 

линзами и прослоями песка пылеватого мощностью до 10 см. 

- суглинками тяжелыми твёрдыми (ИГЭ-12), реже полутвердыми, вскрытыми в БС - 

1539А, 1540А, 1543 и архивными буровыми скважинами, с линзами и прослоями песка 

серого, пылеватого, водонасыщенного. 

Вскрытая мощность морских межледниковых отложений составляет 5,7-12,5 м. 

Условия залегания и характер напластования грунтов иллюстрируются геолого-

литологическими колонками буровых скважин (чертеж 832017-764-ИГИ-Г.2) и инженерно-

геологическими разрезами (чертёж 832017-764-ИГИ-Г.3). 

Состав и свойства грунтов на участке проектируемого строительства изучены 

визуально по керну пробуренных скважин и по данным лабораторных испытаний грунтов. 

Физические свойства грунтов – естественная влажность, пределы пластичности, 

естественная плотность, плотность сухого грунта и частиц грунта определены при 

проведении полевых и лабораторных работ, а также рассчитаны по формулам и 

представлены в таблице частных значений физических свойств грунтов. 

С учетом генезиса, состава и свойств грунтов в разрезе площадки выделено 13 

инженерно-геологических элементов (ИГЭ), сведения о которых приведены в таблице. 

 

Генезис 

отложений 

Геолог. 

индекс 

Номер ИГЭ Описание грунтов 

Техногенные 

отложения 

t IV 1А Намывной грунт: песок мелкий, 

слежавшийся, влажный и 

водонасыщенный 
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1Б Насыпной грунт: песок мелкий, с прим. 

строительного мусора, щепы, 

древесных остатков; слежавшийся, 

влажный 

и водонасыщенный 

Биогенные 

отложения 

b IV 2 Торф сильноразложившийся, 

коричневый, влажный и 

водонасыщенный 

Аллювиаль- 

но-морские 

отложения 

am IV 3 Ил глинистый, текучепластичный, реже 

мягкопластичный, черный, с примесью 

торфа, детрита 

4 Глина легкая мягкопластичная, серая, 

зеленовато-серая, с 

примесью торфа, ила 

Отложения 

континенталь- 

ного перерыва 

k IV 5 Торф среднеразложившийся, 

коричневый, водонасыщенный 

Озерно- 

ледниковые 

отложения 

lg III 6 Суглинок тяжелый тугопластичный, 

светло-коричневый, зеленовато-серый, 

с единичными включениями гравия, 

примесью органического вещества, 

линзами песка 

Ледниковые 

отложения 

(верхний 

горизонт) 

g2 III 7 Суглинок легкий тугопластичный, 

коричневый, с включениями гравия до 

15-20 % 

Межстадиаль- 

ные 

отложения 

inst III 8 Суглинок легкий мягкопластичный, 

светло-коричневый, с прослоями песка, 

супеси 

Ледниковые 

отложения 

(нижний 

горизонт) 

g1 III 9 Суглинок тяжелый тугопластичный, 

серый, темно-серый с 

включениями гравия до 3-7% 

10 Суглинок тяжелый полутвердый, 

серый, темно-серый с включениями 

гравия до 5-7% 

Морские 

межледнико- 

вые 

отложения 

m III 11 Глина легкая твердая, реже 

полутвердая, темно-серая, с линзами и 

прослоями песка мощностью до 10 см 

12 Суглинок тяжелый твердый, реже 

полутвердый, темно-серый, с 

прослоями песка пылеватого, 

водонасыщенного 

 

Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия площадки изысканий на глубину бурения (25,0 м) 

характеризуются наличием горизонта грунтовых вод, приуроченного к мелким пескам 

намывных отложений (t IV) и торфам биогенных отложений (b IV) и горизонта подземных 

вод спорадического распространения, приуроченного к прослоям песка в морских 

межледниковых отложениях. 

1) Первый водоносный горизонт приурочен к намывным пескам техногенных 

отложений (t IV) и торфам биогенных (b IV) отложений. Горизонт безнапорный, на дату 

изысканий (декабрь 2017 - май 2018 гг.) вскрыт на глубине 0,1-2,6 м (абс. отметки 2,18-
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1,52м). Горизонт безнапорный, со свободной поверхностью. Водоупором являются глины 

и илы аллювиально-морских отложений. Питание горизонта происходит за счет 

инфильтрации атмосферных осадков. Уровень подвержен сезонным колебаниям. Горизонт 

опробован в буровых скважинах №№ 1535, 1539 и 1541, на глубине 0,9-36 м.  

По органолептическим свойствам воды прозрачные, светло-желтые, без запаха. По 

минерализации грунтовые воды являются весьма солоноватыми, по химическому составу - 

сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые, по кислотности - нейтральные, по 

жёсткости – от жестких до очень жёстких. 

2) Второй водоносный горизонт - воды спорадического распространения 

приурочены к линзам и прослоям песков пылеватых в морских межледниковых (m III) 

отложениях. Вскрыты на глубине 14,4-14,8 м (абс. отметки минус 10,91- минус 11,30 м), 

могут обладать напором (до 2-3 м). Опробованы в буровых скважинах №№ 1535, 1536,1540 

на глубинах 11,5-12,6 м. 

По органолептическим свойствам подземные воды прозрачные, светло-желтые, без 

запаха. По минерализации воды являются слабосолеными, по химическому составу – 

хлоридно- натриевыми, по кислотности - нейтральными, по жёсткости – очень жёсткими. 

 

Геологические и инженерно-геологические процессы 

Среди современных инженерно-геологических процессов, отрицательно влияющих 

на проектируемое сооружение, можно отметить: 

 сезонное промерзание грунтов и обусловленное им морозное пучение; 

 подтопление территории в период паводка. 

По степени морозной пучинистости согласно СП 22.13330.2011 грунты на глубину 

промерзания относятся к следующим группам: 

 намывной грунт песчаного состава – к практически непучинистым грунтам (εfn < 

1,0); 

 торф водонасыщенный – к сильнопучинистым грунтам (7,0 < εfn < 10,0). 

Территорию застройки следует отнести к подтопляемой в естественных условиях. 

Категория опасности процесса подтопления – умеренно опасные (приложение Б СНиП 

22.01-95). 

При подъёме уровня грунтовых вод до отметок поверхности земли согласно СП 11-

105-97 часть 2 приложение И территория относится к району I-А (подтопление в 

естественных условиях), к участку I-А-2 - сезонно (ежегодно) подтопленные территории. 

На данной территории необходимо провести мероприятия по понижению уровня 

грунтовых вод или другие защитные мероприятия (выторфовку, сооружение дренажных 

систем, противофильтрационные экраны и т.д.). 

Сейсмичность района изысканий в соответствии со СНиП II-7-81*(СП 

14.13330.2014) для объектов II уровня ответственности составляет 6 баллов (карты ОСР-

2015-А,В) и 8 баллов (карта ОСР-2015-С). Категория грунтов по сейсмическим свойствам 

– III. 

 

 

3.1.1.3. Инженерно-экологические изыскания и инженерно-гидрометеорологические 

изыскания 

 

В составе проекта: «Многофункциональное здание с жилым комплексом по 

адресу: г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, на пересечении пр. 

Московский и ул.Галушина», специалисты ООО «Геоизыскания» выполнили все работы в 

полном объеме. По результатам инженерно-экологических изысканий и инженерно-

гидрометеорологических изысканий сделаны следующие выводы: 
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Территория объекта не входит в границы существующих ООПТ регионального и 

местного значения, а также в их охраняемые зоны; в границы зарезервированных земель 

под создание ООПТ регионального и местного значения. 

На участке изысканий скотомогильники, биотермические ямы, месторождения 

полезных ископаемых и объекты культурного наследия отсутствуют. 

Площадка проектируемого объекта ориентировочно располагается во втором и 

третьем поясах зон санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения 

(р. Северная Двина), на котором размещена сеть водозаборных сооружений МУП 

«Водоканал», МУП «Водоочистка», ООО «ВодТрансСервис». 

Уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха в зоне исследуемого объекта 

не превышают требований санитарно-гигиенических норм для атмосферного воздуха 

населенных мест по следующим веществам: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид 

углерода, оксид азота. Исключение составили диоксид азота и бенз(а)пирен. 

Растения, включённые в Красную Книгу Архангельской области и Красную Книгу 

РФ, в процессе полевых исследований на территории объекта не обнаружены. 

Содержание загрязняющих веществ в почве (Hg, Pb, As, Cd, Zn, Ni, Cu) и 

органических веществ (бенз(а)пирена, нефтепродуктов, ПХБ и фенолов) в почвенной пробе 

не превышают предельно допустимые (ПДК) и ориентировочно допустимые (ОДК) 

концентрации. Проба почвы по исследованным показателям соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.7.1287-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.020-94. 

По значению суммарного показателя загрязнения Zc (меньше <16) пробы почвы 

относятся к «Допустимой» категории загрязнения. Такие почвы могут использоваться без 

ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

Микробиологическое, паразитологическое и энтомологическое исследования почвы 

показали, что пробы соответствуют требованиям СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы» и оценивается как «Чистые». 

Представители фауны позвоночных животных, включённых в Красные книги РФ и 

Архангельской области, в районе строительных работ не обнаружены. 

Удельная активность радионуклидов почвы не превышает фоновых значений 

радиоактивного загрязнения почвы для территории Российской Федерации и 

Архангельской области. 

Значение эффективной удельной активности естественных радионуклидов (Аэфф) 

равна 59,7 Бк/кг. Согласно ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. 

Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов», грунты 

могут применяться во всех видах строительства. 

Гамма-съемка территории показала, что поверхностных радиационных аномалий не 

обнаружено. Среднее значение мощности дозы гамма-излучения на территории – 

0,071мкЗв/ч. 

По фактору радиационной безопасности данную территорию можно использовать 

под строительство без каких-либо ограничений. 

Эквивалентный уровень шума на территории проектируемого объекта, 

соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Уровни индукции магнитного поля не превышают ПДУ, согласно ГН 

2.1.8/2.2.4.2262-07. «Предельно-допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в 

помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях». 

Современная экологическая ситуация в районе планируемых работ – благоприятная 

и не требует выполнения предварительных работ по очистке и реабилитации территории. 

В составе отчета дан прогноз возможных изменений природной среды, 

рекомендации по природоохранным мероприятиям, а также предложения по программе 

локального мониторинга. 
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3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

 

 Инженерно-геодезические изыскания. 

 Инженерно-геологические изыскания. 

 Инженерно-экологические изыскания и инженерно-гидрометеорологические 

изыскания. 

 

 

3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий 

 

3.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

 

Полевые инженерно-геодезические работы выполнены топографами Галицыным 

Ф.П. и Воробьёвым А.А. Работы производились в ноябре 2017 года и приняты по акту. 

Виды и объёмы выполненных полевых работ представлены в таблице. 

 

Виды работ Ед. изм. Объем работ 

Тахеометрическая съемка в масштабе 

1:500 

- согласно ТЗ 

- фактический объём 

 

 

га 

 

 

2.0 

3.1 

Создание планового обоснования км 2,4 

Создание высотного обоснования км 0,9 

Обследование колодцев подземных 

коммуникаций 

колодец в границах 

съемки 

Обследование исходных геодезических 

пунктов 

пункт 5 

 

 

3.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

 

Инженерно-геологические изыскания проводились с целью изучения геологических 

и гидрогеологических условий участка строительства многофункционального здания с 

жилым комплексом и подтверждения ранее выполненных изысканий в части инженерно-

геологических и гидрогеологических условий. 

Задачи инженерно-геологических изысканий: 

 установление геолого-литологического строения и гидрогеологических условий 

участка строительства; 

 получение нормативных и расчетных характеристик физико-механических свойств 

грунтов основания; 

 определение агрессивных свойств грунтов и подземных вод; 

 изучение физико-геологических процессов и явлений. 

Изыскания выполнены в объемах Программы инженерных изысканий согласно СП 

47.13330.2012. Качество продукции обеспечивается системой менеджмента качества 

добровольной сертификации «Промстройтрест» применительно к деятельности по 

проведению инженерных изысканий и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ИСО 9001:2015). Регистрационный № ПСТ.RU.0005.А000386 от 23.11.2017г. 

Полевые инженерно-геологические работы выполнены буровой бригадой в составе 

машиниста буровой установки Уляницкого Г.О. и помощника машиниста Коломийца М.В. 
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Документация велась инженером-геологом Тиунцевым Д.В. Работы производились в 

декабре 2017г., марте и мае 2018г. и приняты по акту. 

 

Виды и объемы выполненных полевых работ 

 

Виды работ Ед. изм. Объем работ 

Рекогносцировочное обследование 

участка 

га 1,3 

Предварительная разбивка и планово-

высотная привязка 

геологических выработок 

скв. 11 

Механическое бурение инженерно-

геологических скважин 

глубиной до 25,0 м 

скв. 

пог.м 

11 

275.0 

Отбор проб ненарушенного сложения монолит  

Отбор проб грунтов нарушенного 

сложения 

проба 56 

Отбор проб грунтов на коррозию проба 9 

Отбор проб подземных вод -«- 6 

 

Виды и объемы выполненных лабораторных работ 

 

Виды работ Ед. изм. Объем 

работ 

НД на методы 

определения 

Полный комплекс определений 

физических свойств глинистых 

грунтов 

комплекс 68 ГОСТ 5180-2015 

Сокращенный комплекс определений 

физических свойств глинистых 

грунтов 

комплекс 52 ГОСТ 5180-2015 

Грансостав песков анализ 2 ГОСТ 12536-2014 

Содержание органических веществ определение 25 ГОСТ 23740-2016 

Определение плотности песчаных 

частиц песчаных грунтов и торфа 

- « - 5 ГОСТ 5180-2015 

Влажность песчаных грунтов и торфа - « - 8 ГОСТ 5180-2015 

Степень разложения торфа - « - 6 ГОСТ 10650-2013 

Компрессионные испытания 

глинистых грунтов (нагружение и 

разгрузка) 

испытание 19 ГОСТ 12248-2010 

Неконсолидированный 

одноплоскостной срез в приборе ВСВ-

25 

испытание 19 ГОСТ 12248-2010 

Коррозионная агрессивность грунтов определение 9 ГОСТ 9.602-2016 

Стандартный химический анализ воды СХА 6 Лаборатория ФГБУ 

САС 

«Архангельская» 
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Виды и объемы выполненных камеральных работ 

 

Виды работ Ед. изм. Объем работ 

Обработка результатов выполненных 

лабораторных работ 

проба 128 

Обработка результатов полевых 

(буровых) работ 

п.м. 275.0 

Обработка материалов изысканий 

прошлых лет: 

-буровые работы 

- лабораторные работы 

 

 

п.м. 

проба 

 

 

68.0 

49 

Составление технического отчета отчет 1 

 

 

3.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания и инженерно-гидрометеорологические 

изыскания 

 

В состав экологических изысканий вошли: 

- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о 

состоянии природной среды, поиск объектов-аналогов для разработки прогнозов; 

- маршрутные наблюдения; 

- геологическое строение; 

- гидрогеологические условия; 

- геоэкологическое опробование почвогрунтов; 

- почвенные исследования; 

- лабораторные химико-аналитические исследования; 

- исследование и оценка радиационной обстановки; 

- исследование и оценка физических воздействий; 

- геоботанические исследования; 

- социально-экономические исследования; 

- камеральная обработка материалов и составление отчета; 

- рекомендации по природоохранным мероприятиям для дальнейшего 

проектирования. 

Основной целью исследований почвенного покрова территории являлось 

определение закономерностей пространственного распределения почв в ландшафтах, 

выявление полного спектра преобладающих и сопутствующих почв, а также оценка 

природного варьирования их морфогенетических свойств. 

На основе литературных и фондовых материалов было проведено изучение условий 

почвообразования и особенностей типичных компонентов почвенного покрова района. 

В дальнейшем в полевых условиях было произведено уточнение почвенных 

разностей, приуроченных к исследуемым объектам. Также на месте проводилось изучение 

и описание морфологии почв, вскрытых каждым разрезом по следующим показателям - 

влажность, цвет, механический состав, структура, сложение, уплотненность, наличие 

включений и новообразований, граница перехода в следующий горизонт. Для разрезов 

давалось полевое наименование почвы на основе действующего систематического списка 

почв с диагностическими показателями (Почвы…, 1979). При определении генетической 

номенклатуры почв и выделении диагностических горизонтов почв использовалась 

«Классификация и диагностика почв России» (Классификация…, 2004). 

Отбор и подготовка образцов осуществлялся согласно следующим стандартам: 

- ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб; 

- ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа. 
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Отбор проб осуществлялся из основных генетических горизонтов специальным 

стерильным совком в полиэтиленовые пакеты. В каждый пакет помещалась этикетка с 

информацией: 

 номер разреза, вид анализа, глубина, горизонт, дата, фамилия исследователя, номер 

разреза и вид анализа дублировались на самом пакете. 

Изучение растительного покрова осуществлялось также в полевых условиях. В 

результате полевых работ получены данные об общем состоянии растительного покрова 

территории, об основных направлениях антропогенной трансформации различных типов 

растительных сообществ, в т.ч. их видового состава, о восстановительном потенциале 

исследуемых типов фитоценозов. 

На основании материалов статистики, фондовых данных и ведомственных 

источников дана характеристика животного мира, в том числе видов, подлежащих особой 

охране. 

Эколого-радиологическое обследование территории участка реконструкции были 

проведены специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 

области». Также на изучаемой территории был произведен отбор проб на содержание 

техногенных радионуклидов. 

В рамках инженерно-экологических изысканий предусмотрено выполнение 

следующих видов и объемов полевых и аналитических работ, указанных в таблице. 

К выполнению исследований привлекались специалисты аккредитованных 

лабораторий: 

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»; 

- ФГБУ САС «Архангельская». 

 

Вид исследований Ед. изм. Объём Примечания 

Радиационные факторы риска 

Дозиметрическое обследование точка 14 Измерение внешнего гамма-

излучения 

Содержание радионуклидов в 

почве 

проба 1 калий К-40, торий Tr-232, радий 

Ra-226, 

цезий Cs-137 

Физические факторы 

Параметры шума точки 1 Измерение эквивалентного 

уровня шума 

Уровни электромагнитного 

поля 

точки 1 Измерение напряжённости 

электрического поля и индукция 

магнитного поля 

Исследование почвенно-растительного покрова 

Изучение почв шурф 1 Определение почвенных 

разностей в ландшафтах, 

описание морфогенетических 

свойств 

Изучение растительности пункт 1 Определение общего 

проективного покрытия с 

указанием видового состава 

растений 

Санитарно-химические исследования почвы 

Тяж. металлы и мышьяк проба 1 Hg, Pb, As, Cd, Zn, Ni, Cu 

Нефтепродукты проба 1 Сводные пробы 

Бенз(а)пирен проба 1 Сводные пробы 

Санитарные исследования почвы 
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Бактериологические, 

паразитологические и 

энтомологические 

исследования 

проба 1 Индекс БГКП, индекс 

энтерококков, патогенные 

бактерии, цисты патогенных 

простейших, яйца гельминтов, 

личинки и куколки синантропных 

мух 

 

 

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результате 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

 

Оперативные изменения в процессе экспертизы - не вносились. 

 

 

3.2. Описание технической части проектной документации 

 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
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Номе

р 

тома 

Обозначени

е 
Наименование Примечание 

 

832017-

764-

ИГДИ 

Книга 1. Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий ООО 

«Геоизыскания» 

 

832017-

764-ИГИ 

Книга 2. Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических изысканий  ООО 

«Геоизыскания» 

 
832017-

764-ИЭИ 

Книга 3. Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий  
ООО 

«Геоизыскания» 

1. 
21.18-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

2. 
03.2017-

ПЗУ 

Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка ООО «Север-

Булгар-Сервис» 

3. 21.18-АР 
Раздел 3. Архитектурные решения ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

4. 
Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные 

решения 

ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

4.1 
21.18-

КР.1.ПЗ 

Часть 1. Конструктивные и объемно- 

планировочные решения. Текстовая часть.  

I этап строительства 
 

4.2 
21.18-

КР.1.1 

Часть 2. Конструктивные и объемно- 

планировочные решения выше отм. 0,000 

I этап строительства. Книга 1 
 

4.3 
21.18-

КР.1.2 

Часть 3. Конструктивные и объемно- 

планировочные решения ниже отм. 0,000. 

I этап строительства. Книга 2 
 

4.4 
21.18-

КР.2.ПЗ 

Часть 1. Конструктивные и объемно- 

планировочные решения. Текстовая часть.  

II этап строительства 
 

4.5 
21.18-

КР.2.1 

Часть 2. Конструктивные и объемно- 

планировочные решения выше отм. 0,000 

II этап строительства. Книга 1 
 

4.6 
21.18-

КР.2.2 

Часть 3. Конструктивные и объемно- 

планировочные решения ниже отм. 0,000. 

II этап строительства. Книга 2 
 

4.7 
21.18-

КР.3.ПЗ 

Часть 1. Конструктивные и объемно- 

планировочные решения. Текстовая часть.  

III этап строительства 
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4.8 
21.18-

КР.3.1 

Часть 2. Конструктивные и объемно- 

планировочные решения выше отм. 0,000 

III этап строительства. Книга 1 
 

4.9 
21.18-

КР.3.2 

Часть 3. Конструктивные и объемно- 

планировочные решения ниже отм. 0,000. 

III этап строительства. Книга 2 
 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

  
Подраздел 1. Система электроснабжения ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

5.1.1 
21.18-

ИОС1.1 

Система электроснабжения (внутренние 

системы). I этап строительства 

 

 

5.1.2 
21.18-

ИОС1.2 

Система электроснабжения (внутренние 

системы). II этап строительства 

 

 

5.1.3 
21.18-

ИОС1.3 

Система электроснабжения (внутренние 

системы). III этап строительства 

 

 

5.1.4 
21.18-

ИОС1.4 

Система электроснабжения (наружные сети) ООО «Север-

Булгар-Сервис» 

  
Подраздел 2. Система водоснабжения ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

5.2.1 
21.18-

ИОС2.1 

Система водоснабжения (внутренние 

системы) 

I этап строительства 
 

5.2.2 
21.18-

ИОС2.2 

Система водоснабжения (внутренние 

системы). II этап строительства  

5.2.3 
21.18-

ИОС2.3 

Система водоснабжения (внутренние 

системы). III этап строительства  

5.2.4 
03.2017-

ИОС2.4 

Система водоснабжения (наружные сети) ООО «Север-

Булгар-Сервис» 

  
Подраздел 3. Система водоотведения ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

5.3.1 
21.18-

ИОС3.1 

Система водоотведения (внутренние 

системы).  

I этап строительства 

 

5.3.2 
21.18-

ИОС3.2 

Система водоотведения (внутренние 

системы).  

II этап строительства 

 

5.3.3 
21.18-

ИОС3.3 

Система водоотведения (внутренние 

системы).  

III этап строительства 

 

5.3.4 
03.2017-

ИОС3.4 

Система водоотведения (наружные сети) ООО «Север-

Булгар-Сервис» 

  
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 
ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

5.4.1 
21.18-

ИОС4.1 

Отопление, вентиляция. I этап строительства 
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5.4.2 
21.18-

ИОС4.2 

Отопление, вентиляция. II этап 

строительства  

5.4.3 
21.18-

ИОС4.3 

Отопление, вентиляция. III этап 

строительства  

  
Подраздел 5. Сети связи ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

5.5.1  
Сети связи. I этап строительства 

 

5.5.2  
Сети связи. II этап строительства 

 

5.5.3  
Сети связи. III этап строительства 

 

  
Подраздел 6. Система газоснабжения 

Не требуется 

  
Подраздел 7. Технологические решения ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

5.7.1 
21.18-

ИОС7.1 

Технологические решения. I этап 

строительства 
 

5.7.2 
21.18-

ИОС7.2 

Технологические решения. II этап 

строительства 
 

6. 
03.2017-

ПОС  

 

Раздел 6. Проект организации строительства ООО «Север-

Булгар-Сервис» 

7. 

 Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального 

строительства 
Не требуется 

8. 
21.18-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

9. 
21.18-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

10. 
21.18-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа маломобильных групп населения 

ребуется 

ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

10.1 

21.18-ЭЭ Раздел 10(1) Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащённости 

ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

 
 Раздел 11. Смета на строительство объектов  

капитального строительства Не требуется 

 

 Раздел 12. Перечень мероприятий по 

гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 
Не требуется 

12.1 

21.18-БЭО Раздел 12.1. Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 

12.2 

21.18-НПКР Раздел 12.2. Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного 

дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об 

объеме и о составе указанных работ 

ООО «КБ 

РЭДЛАЙН» 
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3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов 

 

3.2.2.1. Пояснительная записка 

 

В проекте представлена пояснительная записка с исходными данными для 

проектирования. 

В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о разработке 

проектной документации, исходные данные и условия для проектирования, технико-

экономические показатели. 

Представлено заверение проектной организации ГИПа Л. Н. Колодкина о том, что 

проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий. 

 

 

3.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

 

Земельный участок, предоставлен в аренду согласно договору, кадастровый номер 

29:22:060410:32, общей площадью 11989 м2 расположен на пересечении ул. П. Галушина и 

пр. Московский в г. Архангельск, Архангельской области. Земельный участок 

предназначен для использования в целях строительства многоэтажных многоквартирных 

жилых домов. С юго-восточной стороны участок примыкает к земельному участку, на 

котором расположен жилом дом по адресу пр. Московский, д. 52, жилой дом по адресу ул. 

П. Осипенко, д. 20. Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО "Геоизыскания" 

в 2017 году. Топографическая съемка участка в М 1:500 предоставлена ООО 

"Геоизыскания". Участок не свободен от существующей застройки - на участке 

присутствует объект незавершенного строительства. 

Проектируемые многоквартирные жилые дома ориентированы главным фасадом на 

пр. Московский и ул. П. Галушина, проходящих на северо-востоке и северо-западе от 

земельного участка для строительства. Въезд на дворовую территорию жилых домов 

предусмотрен с существующих внутриквартальных проездов с твердым покрытием, 

проходящих к северо-западу и юго-востоку от земельного участка для строительства. 

Система координат местная г. Архангельска. Система высот Балтийская 1954 (1946) 

года. 

 

Технико-экономические показатели 

 

№№ 

п.п. 

Наименование показателя Ед. изм. Количество 

1 Площадь участка м2 11989 

2 Площадь застройки м2 4941 

3 Площадь благоустраиваемой территории м2 17606 

4 Площадь проездов, тротуаров, площадок в пределах 

границы участка 

м2 5235 

5 Площадь проездов, тротуаров, площадок за границами 

участка 

м2 4293 

6 Площадь озеленения в пределах границы участка м2 1813 

7 Площадь озеленения за границами участка м2 1324 
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8 Процент озеленения % 15,2 

 

При строительстве многоквартирных жилых домов благоустройство и озеленение 

территории предусмотрено как в границах отведенного земельного участка площадью 

11989 м2 так и в границах участка, отведенного для благоустройства территории площадью 

5617 м2. 

В границах благоустраиваемой территории предусмотрены: проезды, автостоянки, 

гостевые автостоянки, тротуары, площадка для отдыха, площадка для игр детей, площадка 

для чистки одежды (бельевая). 

Проезды, тротуары, площадки для гостевых автостоянок предусмотрены с 

асфальтобетонным покрытием, площадка для чистки одежды предусмотрены с бетонным 

покрытием. Площадки для отдыха и игр детей предусмотрены с песчано-гравийным 

покрытием. 

Все площадки оборудованы соответствующим их назначению современным 

набором малых архитектурных форм. В качестве малых архитектурных форм проектом 

предусмотрена продукция фирмы ООО "Север-Булгар-Сервис". Вся продукция 

сертифицирована, заводского изготовления, имеет яркую и красочную окраску. Для 

придания единого цветового и архитектурного стиля дворовой территории, проектом 

предусмотрен современный дизайн всех элементов малых архитектурных форм. 

На территории участка многоквартирных жилых домов проектом предусмотрена 

автостоянка для временного хранения в количестве 43 машиномест, гостевая автостоянка 

на 10 машиномест и подземная автостоянка на 18 машиномест. Согласно табл. 10* СП 

42.13330.2010 расстояние от открытых стоянок при числе автомобилей 10 и менее до окон 

жилых зданий принимается 10 м, при числе автомобилей более 10 - 15 м. 

Вся свободная от застройки и покрытий территория участка озеленяется путем 

посадки крупно растущих деревьев, кустов в группах, разбивкой газонов. Проектом 

предусмотрены эко-парковки (парковочные места на газоне). Работы по устройству 

качественных газонов произвести с подсыпкой плодородного слоя грунта и посева 

многолетних трав. В озеленении применены группы невысоких форм и живые изгороди 

кустарников (сирень, боярышник). Посадочный материал для озеленения территории 

приобрести в специализированных питомниках или при их содействии. 

В границах предоставленного участка под благоустройство выполнено зонирование 

территории. Спортивная и часть хозяйственных площадок выполнена за границами 

земельного участка, детская и площадка для отдыха взрослых расположены с юго-

восточной стороны земельного участка. Также на юго-восточной границе земельного 

участка расположены автостоянки общей вместимостью 71 машиноместо (включая 

подземные). 

Проезд осуществляется с улицы П. Галушина и с пр. Московский, а также проезд 

возможен по внутридворовым проездам близлежащих домов. Основные проезды вдоль 

здания предусмотрены с обеих сторон. 

 

 

3.2.2.3. Архитектурные решения 

 

Проектом предусмотрено строительство многофункционального здания с жилым 

комплексом в территориальном округе Майская горка города Архангельск на пересечении 

проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина. Строительство планируется в три 

этапа: 

I этап строительства - 9-ти этажное здание прямоугольной формы в плане с 

размерами цокольного и первого этажа в осях 1с-7с/Ас(А)-Кс(В) 26,70х58,50 м и размерами 

жилого комплекса в осях 2с-5с/1/Ас(А)-Кс(В) 14,70х58,50 м. 
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Общий размер здания в осях 1с-7с/Ас(А)-Кс(В) составляет 26,70х58,50 м. В 

цокольном этаже здания размещаются паркинг для легковых автомобилей на 18 

машиномест без технического обслуживания и ремонта, а также помещения общественного 

назначения. Высота цокольного этажа составляет 3,14 м, высота помещений переменная: 

1,98 м (технические помещения) и 2,80 м (паркинг и помещения общественного 

назначения). На первом этаже размещаются помещения общественного назначения 

(магазины непродовольственных товаров), входы в жилой комплекс. Высота первого этажа 

составляет 3,60 м, высота помещений - 3,30 м. Высота этажей жилого комплекса 

переменная: 4,80 м (второй этаж) и 3,00 м (3-8 этажи). Кровля плоская неэксплуатируемая. 

II этап строительства - 14-ти этажное здание г-образной формы в плане с размерами 

техподполья и первого этажа в осях 1с-13с/Ас-Нс 65,60х49,90 м и размерами жилого 

комплекса в осях 1с-12с/Ас-Мс 59,80х46,00 м. Общий размер здания в осях 1с-13с/Ас-Нс 

составляет 65,60х49,90 м. Здание имеет техническое подполье (высота пространства 1,5 м) 

и техническое помещение, расположенное между надземными этажами (высота 

пространства 1,6 м), предназначенные для размещения инженерных коммуникаций. На 

первом этаже размещаются помещения общественного назначения (магазины 

непродовольственных товаров), входы в жилой комплекс. Высота первого этажа составляет 

4,55 м, высота помещений - 4,18 м), высота этажей жилого комплекса - 3,0 м. Кровля 

плоская неэксплуатируемая. 

III этап строительства - 9-ти этажное здание г-образной формы в плане с общими 

габаритными размерами в осях А-Ж/1-13 соответственно 27,29х56,15 м. В осях А-Г 

составляет 13,8 м, в осях 10-13 – 13,8 м. Здание имеет техподполье, предназначенное для 

размещения инженерных коммуникаций. 

Высота техподполья в чистоте составляет 1,8 м (от поверхности грунта до 

перекрытия), высота этажей жилого комплекса - 3,0 м. Входы в жилую часть организованы 

через тамбуры. Кровля плоская неэксплуатируемая с внутренним водостоком. Объект 

строительства разделен на три секции, имеющие самостоятельные лестничные клетки. 

Выход на кровлю организован из двух лестничных клеток в осях 2-4/Б-Г и 10-12/В-Д. 

Разбивка многофункционального здания с жилым комплексом производится от 

пунктов геодезической сети. Высотные отметки принимаются с пункта геодезической сети. 

За условную отметку 0,000 проектируемого здания принята абсолютная отметка: +6,700 – 

для I этапа, +6,000 – для II этапа, +5,200 – для III этапа строительства. 

Внешний вид многофункционального здания с жилым комплексом продиктован 

визуальными пожеланиями Заказчика, которые были предварительно согласованы. 

Планировочные решения предусматривают комфортные условия эксплуатации зон 

проектируемого здания для посетителей, обслуживающего персонала и жильцов дома. 

Компоновка и набор помещений торгового назначения и номенклатуры квартир 

произведены на основании технического задания Заказчика, строительных норм и правил, 

а также других действующих нормативных документов. 

Состав помещений торгового назначения в здании запроектирован на основании 

технического задания с учетом требований СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» и СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 

Актуализированная редакция СНиП 31-05-2001». 

В многофункциональном здании с жилым комплексом организованы: одно-, двух- и 

двухкомнатные (евро), трехкомнатные и трехкомнатные (евро), а также четырехкомнатные 

(евро) квартиры с балконами и лоджиями. Основа объемно-планировочного решения – 

рациональное размещение квартир по отношению к сторонам света. Все квартиры имеют 

выход на одну лестничную клетку непосредственно и через коридор. Функциональная связь 

между этажами жилой части по вертикали осуществляется по лестничной клетке и лифту. 
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Техподполья (II и III этапы строительства), помещения общественного назначения (I 

и II этапы) имеют выходы непосредственно наружу, обособленные от выходов из жилой 

части здания. 

Паркинг (I этап) имеет три рассредоточенных эвакуационных выхода, два из 

которых предусмотрены непосредственно наружу. В помещении паркинга размещены 18 

машино-мест для парковки легковых автомобилей согласно Приложения А СП 

113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» 

малого и среднего класса (автомобили класса А и автомобили класса В, С соответственно). 

Загрузки помещений общественного назначения для I и II этапов строительства 

организованы внутри здания с улицы Прокопия Галушина и проспекта Московского. 

Центральные входы для посетителей предусмотрены со стороны главных улиц. Для 

жильцов дома организованы входные группы со двора, в здании II этапа имеются сквозные 

входы/выходы со двора на улицу Прокопия 

Галушина и проспект Московский. Входы в жилую часть отделены от входов для 

посетителей и персонала помещений общественной части. Для обеспечения 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения (МГН) организованы 

пандусы. 

Основа объемно-планировочного решения – рациональное зональное размещение 

помещений различного функционального назначения. Назначение помещений, их 

функциональные связи, а также форма и размеры отведенного под строительство 

земельного участка определили объёмно-пространственную структуру всего объекта. 

В основе архитектурной концепции многофункционального здания с жилым 

комплексом лежит принцип максимальной функциональности. 

Архитектура здания отличается строгостью и лаконичностью решений фасадов, 

выполненных с использованием современных отделочных материалов. 

Основными компонентами архитектурной композиции здания являются его 

внутреннее пространство и внешний объём. 

Цветовое решение многоквартирного жилого дома принято согласно паспорта 

цветового решения. 

Характеристики здания: 

 Класс ответственности здания - II 

 Степень огнестойкости здания - II 

 Степень долговечности здания - II 

 Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. 

 Класс конструктивной пожарной опасности конструкций здания - К0. 

 Класс функциональной пожарной опасности здания: 

I этап строительства: 

• жилая часть – Ф1.3 

• общественная часть (1 этаж) – Ф3.1 

• общественная часть (цокольный этаж) – Ф4.3 

• паркинг (цокольный этаж) - Ф5.2 

II этап строительства: 

• жилая часть – Ф1.3 

• общественная часть (1 этаж) – Ф3.1 

III этап строительства: 

• жилая часть – Ф1.3 

 Район строительства – г. Архангельск 

 Климатический район – IIА 

 Расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки - 33°С 

 Снеговой район – IV 

 Нормативный вес снегового покрова – 2,4 кПа 
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 Ветровой район – II 

 Нормативный скоростной напор ветра - 0,30 кПа. 

 

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

Решение фасадов основано на использовании трех цветов облицовочного кирпича 

(белый, красный, серый) с белой расшивкой швов, а также рядов остекленных балконов и 

лоджий, что формирует ритмичность и вертикальную разрезку здания. Использование 

различных архитектурных приемов придает фасадам пластику и выразительность. 

Для формирования пластики фасадов используется сочетание строгих линейных 

форм. Плоскость остекления витражных конструкций 1-го этажа (I и II этапы 

строительства) и рядов остекленных балконов и лоджий жилой части предполагает четкую 

геометрию линий и чередование остекления. 

Архитектурное решение фасадов запроектировано с учетом применения 

современных высококачественных материалов и конструкций. 

Колер лицевого кирпича принимается согласно паспорта цветового решения. 

Фасады и цветовое решение приведены в разделе 21.18-АР. Для основного цвета этажей 

здания применен кирпич лицевой керамический гладкой текстуры трех цветов (белый, 

красный, серый), расшивка швов — белая. Светлый колер алюминиевых композитных 

панелей фронтонов козырьков на фоне темного цоколя и выделенного цветом первого 

этажа гармонично дополняет цветовое решение фасадов, основанное на облицовке здания 

кирпичной кладкой. 

Размеры остекления на фасадах выбраны с учетом пожеланий Заказчика. 

 Оконные блоки и остекление балконов и лоджий выполнены из ПВХ профилей, по 

ГОСТ 30674-99. Класс по приведенному сопротивлению теплопередачи окон 

общественной части — Г2. Приведенное сопротивление теплопередачи витражей и 

оконных блоков общественной части, согласно теплотехническому расчету равно 

0,46м2 °С/Вт. 

 Балконные блоки и оконные блоки для жилой части предусмотрены со следующими 

эксплуатационными характеристиками по ГОСТ 23166-99. Класс по показателю 

приведенного сопротивления теплопередаче: жилая часть – В1 (Rтр = 0,63 м²·°С/ 

Вт), помещения общего пользования – В2 (Rтр = 0,57 м²·°С/ Вт). 

Предусмотрено открывание створок на всех этажах с установкой ограничителей. 

Остекление балконов и лоджий - «холодное» с раздвижными створками по переду и 

поворотными створками - с торцов. По показателю сопротивления теплопередаче не 

нормируются. 

Размеры и размещение оконных и дверных блоков на фасадах продиктовано 

технологической и функциональной необходимостью. 

 

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения 

Решения по декоративно-художественной и цветовой отделке помещений 

основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения принимаются 

собственником в зависимости от назначения помещений и архитектурно-композиционных 

особенностей их интерьеров. 

В качестве одного из возможных вариантов планировки принято: 

- проектируемые межквартирные перегородки, а также между квартирой и 

помещениями общего пользования - пазогребневые толщиной 210 мм: 

• 80 (ПГП)+40("Изовер")+10+80(ПГП) = 210 мм; 

- проектируемые межкомнатные перегородки - из пазогребневых плит (ПГП) 

толщиной 80 мм (обычные); 
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- в мокрых помещениях (в ванных и санузлах) перегородки предусмотрены из 

влагостойких пазогребневых плит (ПГП) толщиной 100 мм. Перегородки в помещениях 

общественного назначения (коммерческие помещения) выполняются из ГВЛ по 

металлическому каркасу в соответствии с требованиями пожарной безопасности, 

экологических и санитарных норм. Перегородки в помещениях общественного назначения 

(технические помещения) из силикатного кирпича СУР-150 120 мм со штукатуркой. 

- обшивка стояков не предусматривается. 

В соответствии с заданием Заказчика покрытия полов в технических помещениях и 

в помещениях общего пользования запроектированы: 

– в подсобных, служебных и технических помещениях, кладовых уборочного 

инвентаря – стяжка из ЦПР и обеспыливание; 

– в торговых залах – чистовое покрытие не предусмотрено, выполняется 

арендаторами. 

В помещениях над техподпольем (III этап) и техническим помещением на отм. 

+4,050 (II этап) предусматривается подготовка под чистовые полы с теплоизоляционным 

слоем из пенополистирольных плит ПСБ-С-35. 

Внутренняя отделка запроектирована в зависимости от функционального 

назначения помещений с учётом экологических, пожарных и санитарных требований к 

материалам: в помещениях общего пользования жилой части – простая, в технических 

помещениях – простая, помещение паркинга – простая. 

Отделка помещений общественного назначения, в соответствии с заданием на 

проектирование, выполняется силами и средствами собственника (арендатора) данных 

помещений. 

Стены и потолки тамбуров входов, лестничных клеток, внеквартирных коридоров, 

электрощитовой, теплового пункта окрашиваются ВДА красками. 

Отделка в помещениях общего пользования жилого дома: 

 полы – керамическая плитка (коридоры, лестничные площадки); 

 стены – штукатурка с последующей окраской; 

 потолки – окраска красками ВДА красками светлых тонов. 

Квартиры: 

 черновая отделка. 

 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение 

помещений с постоянным пребыванием людей 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" таблицы 2, 

торговые залы должны иметь только искусственное освещение. Помещения для 

постоянного пребывания людей проектом не предусмотрены. 

В проекте торговые залы имеют естественное освещение через витражи с учетом 

принятого архитектурно-планировочного и объемно-пространственного решения. 

В помещениях здания с пребыванием людей предусмотрено естественное 

освещение. Изменение естественного освещения на протяжении светлого времени суток (в 

т. ч. обусловленное и метеорологическими условиями) не должно вызывать уменьшения 

освещённости в рабочей зоне ниже значений, установленных нормативом искусственного 

освещения для данного вида работ. 

Продолжительность инсоляции в здании обеспечена не менее чем в одной комнате 

1-3-комнатных квартир и не менее чем в одной комнате 4-х-комнатных квартир. 

Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилого 

здания устанавливается для северной зоны (севернее 58° с. ш.) не менее 2,5 ч в день с 22 

апреля по 22 августа. 
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Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при которой один из 

периодов должен быть не менее 1 ч. При этом суммарная продолжительность нормируемой 

инсоляции должна увеличиваться на 0,5 ч. 

 

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 

помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

Нормативную звукоизоляцию здания обеспечивают следующие мероприятия: 

- рациональное архитектурно-планировочное решение здания; 

- применение ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную 

звукоизоляцию; 

- тщательная заделка стыков внутренних и наружных стен, а также по контуру 

оконных и дверных блоков. 

- все наружные двери оснащены приборами самозакрывания с уплотнением в 

притворах, что обеспечивает плотное закрывание дверей. 

В техническом помещении ТП и ВУ, где размещены работающие механизмы 

предусмотрена шумозащитная конструкция полов и перекрытий. 

Смежно с ТП и ВУ помещений с постоянным пребыванием людей не предусмотрено. 

Для снижения уровня шума от работающего оборудования систем вентиляции и 

отопления проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

− приточные и вытяжные установки поставляются в комплекте с шумоглушителями; 

− приточные и вытяжные установки поставляются в шумозащищённых корпусах; 

− выбор сечений воздуховодов определён из условия оптимальных скоростей 

движения воздуха, не превышающих допустимые для данных помещений. 

Данный проект предусматривает один из возможных вариантов планировки: 

- проектируемые межквартирные перегородки, а также между квартирой и 

помещениями общего пользования - пазогребневые толщиной 210 мм: 80 

(ПГП)+40("Изовер») +10+80(ПГП) = 210 мм; 

- проектируемые межкомнатные перегородки - из пазогребневых плит (ПГП) 

толщиной 80 мм (обычные); 

- в мокрых помещениях (в ванных и санузлах) перегородки предусмотрены из 

влагостойких пазогребневых плит (ПГП) толщиной 100 мм. 

Требуемые индексы изоляции воздушного шума (согласно табл.2 СП 51.13330.2011) 

для перегородок между комнатами и санузлом одной квартиры Rw тр = 47дБ, для 

межквартирных перегородок Rw тр = 52дБ. 

Таким образом, требования по звукоизоляции внутренних ограждающих 

конструкций обеспечены. 

 

 

3.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

I этап строительства 

Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений 

Расчеты и проектирование конструкций здания, компоновка и набор помещений 

произведены на основании строительных норм и правил и других действующих 

нормативных документов. 

Проектируемое многоэтажное здание кирпичное. Ограждающие наружные и 

внутренние стены – несущие. Перекрытия – сборные железобетонные. Конструкции 

фундаментов определены местными грунтово-геологическими условиями, а конструкции 

нулевого цикла, перекрытий, лестничного узла и крыши определены архитектурно – 

планировочным решением. 

Сбор нагрузок и расчет выполнялся в соответствии с главами СП 63.13330.2012 

«Бетонные и железобетонные конструкции». Актуализированная редакция СНиП 52-01-
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2003 и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85». 

Требования трещиностойкости для всех конструкций: а1= 0.4 мм, а2 =0.3 мм. 

 

Описание и обоснование технических решений 

Конструктивная схема здания представляет собой монолитный каркас в цокольном 

этаже и смешанный каркас в пределах 1-2-го этажей (монолитные жб колонны 700х600-

700мм, диафрагмы, балочное монолитное жб перекрытие). Далее конструктивная схема 

здания меняется на стеновую – с несущими продольными стенами. Общая жесткость и 

устойчивость здания обеспечивается совместной работой монолитного каркаса, наружных 

несущих стен, диафрагм жесткости, объединенных в пространственную систему жесткими 

дисками перекрытий.  

Наружные стены выполняются из силикатного утолщенного рядового пустотелого 

кирпича СУРПо М150/F50/1,8 по ГОСТ 379-2015 с облицовкой керамическим лицевым 

одинарным кирпичом КР-л-пу/М150 по ГОСТ 530-2012 (М150). Между двумя слоями 

кирпичной кладки располагается слой утеплителя "ПСБ-С-35" толщиной 110мм и 

воздушный зазор 10мм.  

Облицовочный слой крепится к внутренней версте на базальтовых связях через 3 

ряда кладки и опирается в уровне каждого перекрытия на специальные железобетонные 

элементы, защемленные в кладке внутренней версты.  

Марка кирпича наружной облицовочной версты по морозостойкости должна быть 

не менее F35. 

Толщина наружных стен - 750мм до 6-го этажа (отм. ч.п. +17,400) и 620мм далее по 

высоте.  

Внутренние стены и стены лифтовой шахты выполнять из силикатного утолщенного 

рядового пустотелого кирпича СУРПо М150/F50/1,8 по ГОСТ 379-2015.  

В качестве одного из возможных вариантов планировки принято:  

- проектируемые межквартирные перегородки, а также между квартирой и 

помещениями общего пользования - пазогребневые толщиной 210 мм: 80 

(ПГП)+40("Изовер")+10+80(ПГП) = 210 мм;  

- проектируемые межкомнатные перегородки - из пазогребневых плит (ПГП) 

толщиной 80 мм (обычные);  

- в мокрых помещениях (в ванных и санузлах) перегородки предусмотрены из 

влагостойких пазогребневых плит (ПГП) толщиной 100 мм.  

Участки стен с вентканалами из керамического кирпича КР-р-по 1НФ 

250х120х65/150/1,4 ГОСТ 530-2012 толщиной 380 мм. 

Армирование кладки стен выполнить арматурными сетками из проволоки Вр-I по 

ГОСТ 6727-80 с ячейками 50х50 мм:  

- несущие наружные и внутренние стены - арматурную сетку укладывать через 4 

ряда кладки;  

- в углах, местах пересечения стен - арматурную сетку укладывать через 4 ряда 

кладки, с заведением сетки на один метр; 

- ненесущие внутренние стены с вентканалами - сетки укладывать через 4 ряда 

кладки. 

В случаях, если сетка выходит за грань стены или попадает в вент- и электроканалы, 

стержни сеток вырезать по месту. В местах опирания плит перекрытия и покрытия по всей 

длине стен, в углах и пересечениях стен проложить арматурную сетку ∅4Вр-I-50/50.  

Кладку под оконными проемами армировать сеткой ∅4Вр-I-50/50 с заведением ее за 

грань проема на 600 мм. 

Дополнительно армировать опорные зоны перемычек при пролете, превышающем 

1500 мм. В этом случае сетку ∅4Вр-I-50/50 укладывать в опорной зоне перемычек с 
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заведением за грань проемов на длину, которая на 250 мм больше длины опорного участка. 

Сетки укладывать в трех последних швах кладки по высоте под опорой перемычек. 

Перекрытия – над цокольным этажом монолитное толщиной 200 мм, с опиранием на 

монолитные ригели; сборные железобетонные многопустотные панели по серии 634/13-1.2, 

634/13-1.5, и монолитные железобетонные участки начиная с перекрытия 2-го этажа. 

Лестничные марши - сборные железобетонные по серии 1.151.1-7 в.1. Марши 

уложены по монолитным балкам индивидуального изготовления и металлическим 

швеллерам по ГОСТ 8240-97. Лестничные площадки из плоских сборных железобетонных 

многопустотных панелей по серии 634/13-1.2, 634/13-1.5 и монолитных железобетонных 

участков. 

 

Конструктивные решения подземной части 

Фундаменты разработаны на основании документа: «ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по 

инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Многоэтажные многоквартирные 

жилые дома по адресу: г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, на 

пересечении пр. Московский и ул. Галушина», выполненного ООО «Геоизыскания», 

г.Архангельск в 2018г. (шифр 832017-764-ИГИ). 

Фундаменты здания: 

– Ленточные ростверки толщиной 500-600 мм на свайном основании. Расположение 

свай принято однорядное с шагом в зависимости от расчетных нагрузок на ростверк и 

расчетной допускаемой нагрузки на сваю. 

- Отдельно стоящие ростверки под колонны на свайном основании. 

В качестве рабочей арматуры принята арматура разных диаметров класса A500С по 

ГОСТ Р 52544-2006. Класс бетона фундаментов В25 по ГОСТ 26633-91. 

Соединение свай с ростверками жесткое. 

Расчетная нагрузка на сваи 90…20т. Несущая способность сваи по грунту до 120т - 

определена по физико-механическим характеристикам грунтов. Опорным слоем для свай 

длиной 13-14м принят ИГЭ-12- суглинок тяжелый твердый, темно-серый, с прослоями 

песка пылеватого, водонасыщенного, плотный со следующими характеристиками: 

p=2,09т/м3, ф=14°, с=85,8 кПа, Е=19,3 МПа, а также для свай длиной 8 м ИГЭ-7-суглинок 

полутвердый со следующими характеристиками: p=2,09 т/м3, ф=20°, с=23 кПа, Е=26 МПа. 

Под ростверки несущих стен приняты составные сваи С140.35-9 и С130.35-9 по 

серии 1.011.1-10 в. 8. Под ростверк стен входного узла приняты сваи С80.35-5 по серии 

1.011.1-10 вып. 1. 

Подготовка под фундаменты, соприкасающихся с грунтом: 

– профилированная мембрана "PLANTER". 

Все поверхности железобетонных конструкций фундаментов, соприкасающиеся с 

грунтом, предусмотрено гидроизолировать двумя слоями наплавляемого 

гидростеклоизола. 

По периметру здания предусмотрена бетонная отмостка, совмещенная с тротуаром. 

 

Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений 

Основным назначением здания является обеспечение города жильем. 

I этап строительства - 9-ти этажное здание прямоугольной формы в плане с 

размерами цокольного и первого этажа в осях 1с-7с/Ас(А)-Кс(В) 26,70х58,50 м и размерами 

жилого комплекса в осях 2с-5с/1/Ас(А)-Кс(В) 14,70х58,50 м. Общий размер здания в осях 

1с-7с/Ас(А)-Кс(В) составляет 26,70х58,50 м. В цокольном этаже здания размещаются 

паркинг для легковых автомобилей на 18 машиномест без технического обслуживания и 

ремонта, а также помещения общественного назначения. Высота цокольного этажа 

составляет 3,14 м, высота помещений переменная: 1,98 м (технические помещения) и 2,80 

м (паркинг и помещения общественного назначения). На первом этаже размещаются 

помещения общественного назначения (магазины промтоваров), входы в жилой комплекс. 
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Высота первого этажа составляет 3,60 м, высота помещений - 3,30 м. Высота этажей жилого 

комплекса переменная: 4,80 м (второй этаж) и 3,00 м (3-8 этажи). 

За относительную отметку 0,000 проектируемого здания принят уровень чистого 

пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 6,70 в Балтийской системе высот. 

Компоновка и набор помещений произведены на основании технического задания 

Заказчика, строительных норм и правил, а также других действующих нормативных 

документов. 

Состав помещений в здании запроектирован на основании технического задания с 

учетом требований СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» и СП 59.13330.2012 Актуализированная 

редакция СНиП 31-05-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения». 

В жилом доме запроектированы, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры с 

балконами, а также комната уборочного инвентаря, технические помещения 

(электрощитовая, тепловой узел, водомерный узел). 

Функциональная связь между 1-9 этажами по вертикали осуществляется по 

лестничным клеткам (2 шт.) и при помощи лифта. Лестничные клетки запроектированы с 

естественным освещением через проёмы в наружных стенах. 

Основа объемно-планировочного решения – рациональное размещение помещений. 

Назначение помещений, их функциональные связи, а также форма и размеры отведённого 

под строительство земельного участка определили объёмно-пространственную структуру 

всего объекта.  

Конструкции полов здания приняты на основании технического задания Заказчика, 

строительных норм и правил, а также других действующих нормативных документов. 

В соответствии с техническим заданием Заказчика покрытия полов в технических 

помещениях и в помещениях общего пользования предусмотрены: 

– бетонное – в техподполье. 

В жилых помещениях при устройстве покрытия полов применить отделочный 

материал со звукоизоляционной подложкой. 

Крыша здания запроектирована рулонная по плитам покрытия с внутренним 

водостоком. Покрытие – кровельный ковер в 2 слоя. Утеплитель– минераловатный с 

плотностью 100кг/см3 толщиной 210 мм. Уклонообразующий слой – минераловатный 

утеплитель толщиной 40-280 мм. 

В качестве одного из возможных вариантов планировки принято:  

- проектируемые межквартирные перегородки, а также между квартирой и 

помещениями общего пользования - пазогребневые толщиной 210 мм: 80 

(ПГП)+40("Изовер") +10+80(ПГП) = 210 мм; 

- проектируемые межкомнатные перегородки - из пазогребневых плит (ПГП) 

толщиной 80 мм (обычные);  

- в мокрых помещениях (в ванных и санузлах) перегородки предусмотрены из 

влагостойких пазогребневых плит (ПГП) толщиной 100 мм. 

Внутренняя отделка запроектирована в зависимости от функционального 

назначения помещений с учётом экологических, пожарных и санитарных требований к 

материалам: в помещениях общего пользования – простая, в производственных и 

вспомогательных помещениях – простая.  

Стены и потолки тамбуров входов, вестибюля, лестничных клеток окрашиваются 

ВДА красками светлых тонов. 

Отделка жилых помещений выполняется силами и средствами собственников 

квартир и арендаторов. 

 

Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения 



35 

 

Во всех квартирах обеспечена инсоляция в соответствии с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и территорий». 

Планировка квартир выполнена в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012 

«Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009». 

Жилые комнаты, лестничные клетки имеют естественное освещение согласно СНиП 23-05-

95 «Естественное и искусственное освещение». 

Функциональная связь между этажами по вертикали осуществляется по лестничной 

клетке и при помощи лифта. Лестничная клетка запроектирована с естественным 

освещением через проёмы в наружных стенах, а также предусмотрен выход на кровлю. 

Входы в электрощитовую, тепловой узел предусмотрены отдельными. 

Обеспечение теплозащитных характеристик 

Теплотехнический расчет производился в соответствии со СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий», расчетные характеристики приняты по СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. Регион 

строительства: г. Архангельск. 

Наружные стены выполняются из силикатных утолщенных рядовых пустотелых 

кирпичей СУРПо М150/F50/1,8 по ГОСТ 379-2015 с облицовкой керамическим лицевым 

одинарным кирпичом КР-л-пу/М150 по ГОСТ 530-2012 (М150). Между двумя слоями 

кирпичной кладки располагается слой утеплителя "ПСБ-С-35" толщиной 110 мм и 

воздушный зазор 10 мм. 

По периметру здания с предусмотрено утепление цоколя эструдированным 

пенополистиролом с тонкослойной декоративной штукатуркой по капроновой сетке. 

Утепление помещения выхода на кровлю - из пенополистирольных плит марки 

"ПСБ-С-35" по ГОСТ 15588-86 толщиной 100 мм и наружным облицовочным слоем из 

керамического лицевого одинарного кирпичом КР-л-пу/М150 по ГОСТ 530-2012 (М150) 

толщиной 120 мм. 

Оконные и дверные балконные блоки предусмотрены из поливинилхлоридных 

профилей со стеклопакетами по ГОСТ 30674-99. Витражи ограждения лоджий выполнены 

из алюминиевых профилей по ГОСТ 22233-2001. 

Балконные блоки и оконные блоки для жилой части предусмотрены со следующими 

эксплуатационными характеристиками по ГОСТ 23166-99. Класс по показателю 

приведенного сопротивления теплопередаче: жилая часть – В1 (Rтр = 0,63м²·°С/ Вт), 

помещения общего пользования – В2 (Rтр = 0,57 м²·°С/ Вт). 

Дверные блоки – по ГОСТ 6629-88, а также металлические индивидуального 

изготовления. 

Крыша здания запроектирована рулонная по плитам покрытия с внутренним 

водостоком. Утеплитель– минераловатный с плотностью 100 кг/см3 толщиной 210 мм. 

Уклонообразующий слой – минераловатный утеплитель толщиной 40-280 мм. 

Расчетные сопротивления теплопередаче принятых ограждающих конструкций 

выше нормируемых значений, что удовлетворяет требованиям СНиП. 

Обеспечение снижения шума и вибрации 

Нормативную звукоизоляцию здания обеспечивают следующие мероприятия: 

–рациональное архитектурно-планировочное решение здания; 

–применение ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную 

звукоизоляцию; 

– тщательной заделкой стыков внутренних и наружных стен, а также по контуру 

оконных и дверных блоков; 

– пол запроектирован на звукоизоляционном слое, не имеет жестких связей с 

несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями здания. 

Данный проект предусматривает один из возможных вариантов планировки: 
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- проектируемые межквартирные перегородки, а также между квартирой и 

помещениями общего пользования - пазогребневые толщиной 210 мм: 80 

(ПГП)+40("Изовер") +10+80(ПГП) = 210 мм; 

- проектируемые межкомнатные перегородки - из пазогребневых плит (ПГП) 

толщиной 80 мм (обычные); 

- в мокрых помещениях (в ванных и санузлах) перегородки предусмотрены из 

влагостойких пазогребневых плит (ПГП) толщиной 100 мм. 

Требуемые индексы изоляции воздушного шума (согласно табл.2 СП 51.13330.2011) 

для перегородок между комнатами и санузлом одной квартиры Rw тр = 47дБ, для 

межквартирных перегородок Rw тр = 52 дБ. 

Индексы изоляции воздушного шума принятых перегородок соответствуют 

требованиям по звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций. 

Обеспечение гидроизоляции и пароизоляции помещений 

Гидроизоляция и пароизоляция жилого дома выполнена согласно требованиий 

СНиП 2.03.09-85 «Защита строительных конструкций от коррозии», МДС 80-1.99 

«Методические рекомендации по определению экономической эффективности защиты от 

коррозии в строительстве». 

В конструкции полов и кровли в качестве пароизоляции принята полиэтиленовая 

пленка - 500 мкм. В ванных, санузлах проектом также предусмотрена гидроизоляция. 

Поверхности железобетонных конструкций фундаментов, соприкасающиеся с 

грунтом, имеют защитное покрытие из наплавляемого гидростеклоизола. 

Дополнительные мероприятия по гидроизоляции и пароизоляции помещений не 

предусмотрены. 

Обеспечение снижения загазованности помещений 

В целях снижения загазованности помещений и удаления избытков тепла и 

солнечной радиации предусматривается система принудительной и естественной 

вентиляции.  

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение 

санитарно-гигиенических условий. 

 

II этап строительства 

Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений 

Расчеты и проектирование конструкций здания, компоновка и набор помещений 

произведены на основании строительных норм и правил и других действующих 

нормативных документов. 

14-ти этажное здание г-образной формы в плане с размерами техподполья и первого 

этажа в осях 1с-13с/Ас-Нс 65,60х49,90 м и размерами жилого комплекса в осях 1с-12с/Ас-

Мс 59,80х46,00 м. Общий размер здания в осях 1с-13с/Ас-Нс составляет 65,60х49,90 м. 

Здание имеет техническое подполье (высота пространства 1,5 м) и техническое помещение, 

расположенное между надземными этажами (высота пространства 1,6 м). 

Проектируемое многоэтажное здание кирпичное. Ограждающие наружные и 

внутренние стены – несущие. Перекрытия – сборные железобетонные. 

Кирпичные стены тех. этажа, 2÷14 этажей опираются на монолитный ж.б. каркас. 

Конструкции фундаментов определены местными грунтово-геологическими 

условиями, а конструкции нулевого цикла, перекрытий, лестничного узла и крыши 

определены архитектурно – планировочным решением. 

Сбор нагрузок и расчет выполнялся в соответствии с главами СП 63.13330.2012 

«Бетонные и железобетонные конструкции». Актуализированная редакция СНиП 52-01-

2003 и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85». 

Требования трещиностойкости для всех конструкций: а1= 0.4 мм, а2 =0.3 мм. 
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Описание и обоснование технических решений 

Монолитный ж.б. каркас, предусмотренный в пределах первого этажа, является 

опорным для надземной части здания. Колонны каркаса приняты сечением 600х600мм. 

Ригели 600х1000 мм, 500х1000 мм, 400х800 мм. Колонны жестко заделаны в свайные 

ростверки. Стены лестнично-лифтовых узлов в пределах 1-го этажа выполнены из 

монолитного железобетона и связаны с каркасом. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается 

совместной работой колонн, ригелей и ядер жесткости лестнично-лифтовых узлов. 

Наружные стены выполняются из силикатных утолщенных рядовых пустотелых 

кирпичей СУРПо М150/F50/1,8 по ГОСТ 379-2015 с облицовкой керамическим лицевым 

одинарным кирпичом КР-л-пу/М150 по ГОСТ 530-2012 (М150). Между двумя слоями 

кирпичной кладки располагается слой утеплителя "ПСБ-С-35" толщиной 110 мм и 

воздушный зазор 10 мм. 

Облицовочный слой крепится к внутренней версте на базальтовых связях через 3 

ряда кладки и опирается в уровне каждого перекрытия на специальные железобетонные 

элементы, защемленные в кладке внутренней версты. 

Марка кирпича наружной облицовочной версты по морозостойкости должна быть 

не менее F35. 

Толщина наружных стен – 880 мм до 5-го этажа (отм. ч.п. +15,100); 750 мм до 10-го 

этажа (отм. ч.п. +30,100) и 620 мм далее по высоте. 

Внутренние стены и стены лифтовой шахты выполнять из силикатного утолщенного 

рядового пустотелого кирпича СУРПо М150/F50/1,8 по ГОСТ 379-2015. 

В качестве одного из возможных вариантов планировки принято: 

- проектируемые межквартирные перегородки, а также между квартирой и 

помещениями общего пользования - пазогребневые толщиной 210 мм: 80 

(ПГП)+40("Изовер") +10+80(ПГП) = 210 мм; 

- проектируемые межкомнатные перегородки - из пазогребневых плит (ПГП) 

толщиной 80 мм (обычные); 

- в мокрых помещениях (в ванных и санузлах) перегородки предусмотрены из 

влагостойких пазогребневых плит (ПГП) толщиной 100 мм. 

Участки стен с вентканалами из керамического кирпича КР-р-по 1НФ 

250х120х65/150/1,4 ГОСТ 530-2012 толщиной 380 мм. 

Армирование кладки стен выполнить арматурными сетками из проволоки Вр-I по 

ГОСТ 6727-80 с ячейками 50х50 мм: 

- несущие наружные и внутренние стены - арматурную сетку укладывать через 4 

ряда кладки; 

- в углах, местах пересечения стен - арматурную сетку укладывать через 3 ряда 

кладки, с заведением сетки на один метр; 

- ненесущие внутренние стены с вентканалами - сетки укладывать через 3 ряда 

кладки. 

В случаях, если сетка выходит за грань стены или попадает в вент- и электроканалы, 

стержни сеток вырезать по месту. В местах опирания плит перекрытия и покрытия по всей 

длине стен, в углах и пересечениях стен проложить арматурную сетку ∅4Вр-I-50/50. 

Кладку под оконными проемами армировать сеткой ∅4Вр-I-50/50 с заведением ее за 

грань проема на 600 мм 

Дополнительно армировать опорные зоны перемычек при пролете, превышающем 

1500 мм. В этом случае сетку ∅4Вр-I-50/50 укладывать в опорной зоне перемычек с 

заведением за грань проемов на длину, которая на 250 мм больше длины опорного участка. 

Сетки укладывать в трех последних швах кладки по высоте под опорой перемычек. 

Перекрытия - сборные железобетонные многопустотные панели по серии 634/13-1.2, 

634/13-1.5, и монолитные железобетонные участки. 
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Лестничные марши - сборные железобетонные по серии 1.151.1-7 в.1. Марши 

уложены по монолитным балкам индивидуального изготовления и металлическим 

швеллерам по ГОСТ 8240-97. Лестничные площадки из плоских сборных железобетонных 

многопустотных панелей по серии 634/13-1.2, 634/13-1.5 и монолитных железобетонных 

участков. 

 

Конструктивные решения подземной части 

Фундаменты разработаны на основании документа: «ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по 

инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Многоэтажные многоквартирные 

жилые дома по адресу: г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, на 

пересечении пр. Московский и ул. Галушина», выполненного ООО «Геоизыскания», (шифр 

832017-764-ИГИ). 

Фундаменты здания: 

Ростверки колонн ж.б. каркаса монолитные столбчатые. Расположение и количество 

свай принято в зависимости от расчетных нагрузок на ростверк и расчетной допускаемой 

нагрузки на сваю. 

Ростверки стен лестнично лифтовых шахт ленточные толщиной 700мм, на свайном 

основании. Расположение свай принято однорядное с шагом в зависимости от расчетных 

нагрузок на ростверк и расчетной допускаемой нагрузки на сваю. 

В качестве рабочей арматуры принята арматура разных диаметров класса A500С по 

ГОСТ Р 52544-2006. Класс бетона фундаментов В25 по ГОСТ 26633-91. 

Соединение свай с ростверками жесткое. 

Расчетная нагрузка на сваи 20…90 т. Несущая способность сваи по грунту 126т - 

определена по физико-механическим характеристикам грунтов. Опорным слоем для сваи 

принят ИГЭ-12-суглинок тяжелый со следующими характеристиками: p=2,01 т/м3, ф=16,4°, 

с=94,2 кПа, Е=19,3 мПа, IL=-0.29.  

Подготовка под фундаменты, соприкасающихся с грунтом: 

– профилированная мембрана "PLANTER"; 

Все поверхности железобетонных конструкций фундаментов, соприкасающиеся с 

грунтом, предусмотрено гидроизолировать двумя слоями наплавляемого 

гидростеклоизола. 

По периметру здания предусмотрена бетонная отмостка, совмещенная с тротуаром. 

 

Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений 

Основным назначением здания является обеспечение города жильем. 

II этап строительства - 14-ти этажное здание г-образной формы в плане с размерами 

техподполья и первого этажа в осях 1с-13с/Ас-Нс 65,60х49,90 м и размерами жилого 

комплекса в осях 1с-12с/Ас-Мс 59,80х46,00 м. Общий размер здания в осях 1с-13с/Ас-Нс 

составляет 65,60х49,90 м. Здание имеет техническое подполье (высота пространства 1,5 м) 

и техническое помещение, расположенное между надземными этажами (высота 

пространства 1,6 м), предназначенные для размещения инженерных коммуникаций. На 

первом этаже размещаются помещения общественного назначения (магазины 

промтоваров), входы в жилой комплекс. Высота первого этажа составляет 4,55м, высота 

помещений - 4,18 м), высота этажей жилого комплекса - 3,0 м. Кровля плоская 

неэксплуатируемая. 

Высота жилых этажей принята 3,0 м. 

За относительную отметку 0,000 проектируемого здания принят уровень чистого 

пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 6,0 в Балтийской системе высот. 

Компоновка и набор помещений произведены на основании технического задания 

Заказчика, строительных норм и правил, а также других действующих нормативных 

документов. 
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Состав помещений в здании запроектирован на основании технического задания с 

учетом требований СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» и СП 59.13330.2012 Актуализированная 

редакция СНиП 31-05-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения». 

В жилом доме запроектированы, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры с 

балконами, а также комната уборочного инвентаря, технические помещения 

(электрощитовая, тепловой узел, водомерный узел). 

Функциональная связь между 1-14 этажами по вертикали осуществляется по 

лестничным клеткам (3шт) и при помощи лифта. Лестничные клетки запроектированы с 

естественным освещением через проёмы в наружных стенах. 

Основа объемно-планировочного решения – рациональное размещение помещений. 

Назначение помещений, их функциональные связи, а также форма и размеры отведённого 

под строительство земельного участка определили объёмно-пространственную структуру 

всего объекта. 

Конструкции полов здания приняты на основании технического задания Заказчика, 

строительных норм и правил, а также других действующих нормативных документов. 

В соответствии с техническим заданием Заказчика покрытия полов в технических 

помещениях и в помещениях общего пользования предусмотрены: 

– бетонное – в техподполье. 

В жилых помещениях при устройстве покрытия полов применить отделочный 

материал со звукоизоляционной подложкой. 

Крыша здания запроектирована рулонная по плитам покрытия с внутренним 

водостоком. Покрытие – кровельный ковер в 2 слоя. Утеплитель– минераловатный с 

плотностью 100 кг/см3 толщиной 210 мм. Уклонообразующий слой – минераловатный 

утеплитель толщиной 40-280 мм. 

В качестве одного из возможных вариантов планировки принято: 

- проектируемые межквартирные перегородки, а также между квартирой и 

помещениями общего пользования - пазогребневые толщиной 210 мм: 80 

(ПГП)+40("Изовер") +10+80(ПГП) = 210 мм; 

- проектируемые межкомнатные перегородки - из пазогребневых плит (ПГП) 

толщиной 80 мм (обычные); 

- в мокрых помещениях (в ванных и санузлах) перегородки предусмотрены из 

влагостойких пазогребневых плит (ПГП) толщиной 100 мм. 

Внутренняя отделка запроектирована в зависимости от функционального 

назначения помещений с учётом экологических, пожарных и санитарных требований к 

материалам: в помещениях общего пользования – простая, в производственных и 

вспомогательных помещениях – простая. 

Стены и потолки тамбуров входов, вестибюля, лестничных клеток окрашиваются 

ВДА красками светлых тонов. 

Отделка жилых помещений выполняется силами и средствами собственников 

квартир и арендаторов. 

 

Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения 

Компоновка и набор помещений произведены на основании технического задания, 

строительных норм и правил, а также других действующих нормативных документов. 

Во всех квартирах обеспечена инсоляция в соответствии с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и территорий». 

Планировка квартир выполнена в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012 

«Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009». 
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Жилые комнаты, лестничные клетки имеют естественное освещение согласно СНиП 23-05-

95 «Естественное и искусственное освещение». 

Функциональная связь между этажами по вертикали осуществляется по лестничной 

клетке и при помощи лифта. Лестничная клетка запроектирована с естественным 

освещением через проёмы в наружных стенах, а также предусмотрен выход на кровлю. 

Входы в электрощитовую, тепловой узел предусмотрены отдельными. 

Обеспечение теплозащитных характеристик 

Теплотехнический расчет производился в соответствии со СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий», расчетные характеристики приняты по СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. Регион 

строительства: г. Архангельск. 

Наружные стены выполняются из силикатных утолщенных рядовых пустотелых 

кирпичей СУРПо М200/F50/1,8 по ГОСТ 379-2015 с облицовкой керамическим лицевым 

одинарным кирпичом КР-л-пу/М150 по ГОСТ 530-2012 (М150). Между двумя слоями 

кирпичной кладки располагается слой утеплителя "ПСБ-С-35" толщиной 110 мм и 

воздушный зазор 10 мм. 

По периметру здания с предусмотрено утепление цоколя эструдированным 

пенополистиролом с тонкослойной декоративной штукатуркой по капроновой сетке. 

Утепление помещения выхода на кровлю - из пенополистирольных плит марки 

"ПСБ-С-35" по ГОСТ 15588-86 толщиной 100 мм и наружным облицовочным слоем из 

керамического лицевого одинарного кирпичом КР-л-пу/М150 по ГОСТ 530-2012 (М150) 

толщиной 120 мм. 

Оконные и дверные балконные блоки предусмотрены из поливинилхлоридных 

профилей со стеклопакетами по ГОСТ 30674-99. Витражи ограждения лоджий выполнены 

из алюминиевых профилей по ГОСТ ГОСТ 22233-2001. 

Балконные блоки и оконные блоки для жилой части предусмотрены со следующими 

эксплуатационными характеристиками по ГОСТ 23166-99. Класс по показателю 

приведенного сопротивления теплопередаче: жилая часть – В1 (Rтр = 0,63м²·°С/ Вт), 

помещения общего пользования – В2 (Rтр = 0,57 м²·°С/ Вт). 

Дверные блоки – по ГОСТ 6629-88, а также металлические индивидуального 

изготовления. 

Крыша здания запроектирована рулонная по плитам покрытия с внутренним 

водостоком. Утеплитель– минераловатный с плотностью 100 кг/см3 толщиной 210 мм. 

Уклонообразующий слой – минераловатный утеплитель толщиной 40-280 мм. 

Расчетные сопротивления теплопередаче принятых ограждающих конструкций 

выше нормируемых значений, что удовлетворяет требованиям СНиП. 

Обеспечение снижения шума и вибрации  

Нормативную звукоизоляцию здания обеспечивают следующие мероприятия: 

–рациональное архитектурно-планировочное решение здания;  

–применение ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную 

звукоизоляцию;  

– тщательной заделкой стыков внутренних и наружных стен, а также по контуру 

оконных и дверных блоков;  

– пол запроектирован на звукоизоляционном слое, не имеет жестких связей с 

несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями здания. 

Данный проект предусматривает один из возможных вариантов планировки: 

- проектируемые межквартирные перегородки, а также между квартирой и 

помещениями общего пользования - пазогребневые толщиной 210 мм: 80 

(ПГП)+40("Изовер") +10+80(ПГП) = 210 мм; 

- проектируемые межкомнатные перегородки - из пазогребневых плит (ПГП) 

толщиной 80 мм (обычные); 
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- в мокрых помещениях (в ванных и санузлах) перегородки предусмотрены из 

влагостойких пазогребневых плит (ПГП) толщиной 100 мм. 

Требуемые индексы изоляции воздушного шума (согласно табл.2 СП 51.13330.2011) 

для перегородок между комнатами и санузлом одной квартиры Rw тр = 47 дБ, для 

межквартирных перегородок Rw тр = 52 дБ. 

Индексы изоляции воздушного шума принятых перегородок соответствуют 

требованиям по звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций. 

Обеспечение гидроизоляции и пароизоляции помещений 

Гидроизоляция и пароизоляция жилого дома выполнена согласно требованиий 

СНиП 2.03.09-85 «Защита строительных конструкций от коррозии», МДС 80-1.99 

«Методические рекомендации по определению экономической эффективности защиты от 

коррозии в строительстве». 

В конструкции полов и кровли в качестве пароизоляции принята полиэтиленовая 

пленка - 500 мкм. В ванных, санузлах проектом также предусмотрена гидроизоляция. 

Поверхности железобетонных конструкций фундаментов, соприкасающиеся с 

грунтом, имеют защитное покрытие из наплавляемого гидростеклоизола. 

Дополнительные мероприятия по гидроизоляции и пароизоляции помещений не 

предусмотрены. 

Обеспечение снижения загазованности помещений 

В целях снижения загазованности помещений и удаления избытков тепла и 

солнечной радиации предусмотрена система принудительной и естественной вентиляции. 

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение 

санитарно-гигиенических условий. 

 

III этап строительства 

Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений 

Расчеты и проектирование конструкций здания, компоновка и набор помещений 

произведены на основании строительных норм и правил и других действующих 

нормативных документов. Проектируемое многоэтажное здание кирпичное. Ограждающие 

наружные и внутренние стены – несущие. Перекрытия – сборные железобетонные. 

Конструкции фундаментов определены местными грунтово-геологическими условиями, а 

конструкции нулевого цикла, перекрытий, лестничного узла и крыши определены 

архитектурно – планировочным решением. Сбор нагрузок и расчет выполнялся в 

соответствии с главами СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции». 

Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 

воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85». Требования 

трещиностойкости для всех конструкций: а1= 0.4 мм, а2 =0.3 мм. 

 

Описание и обоснование технических решений 

Наружные стены выполняются из силикатных утолщенных рядовых пустотелых 

кирпичей СУРПо М150/F50/1,8 по ГОСТ 379-2015 с облицовкой керамическим лицевым 

одинарным кирпичом КР-л-пу/М150 по ГОСТ 530-2012 (М150). Между двумя слоями 

кирпичной кладки располагается слой утеплителя "ПСБ-С-35" толщиной 110 мм и 

воздушный зазор 10 мм. Облицовочный слой крепится к внутренней версте на базальтовых 

связях через 3 ряда кладки и опирается в уровне каждого перекрытия на специальные 

железобетонные элементы, защемленные в кладке внутренней версты. 

Марка кирпича наружной облицовочной версты по морозостойкости должна быть 

не менее F35. Толщина наружных стен - 750мм до 7-го этажа (отм. ч.п. +18,000) и 620мм 

далее по высоте. Внутренние стены и стены лифтовой шахты выполнять из силикатного 

утолщенного рядового пустотелого кирпича СУРПо М150/F50/1,8 по ГОСТ 379-2015. В 

качестве одного из возможных вариантов планировки принято: - проектируемые 

межквартирные перегородки, а также между квартирой и помещениями общего 
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пользования - пазогребневые толщиной 210 мм: 80 (ПГП)+40("Изовер") +10+80(ПГП) = 210 

мм; - проектируемые межкомнатные перегородки - из пазогребневых плит (ПГП) толщиной 

80 мм (обычные); - в мокрых помещениях (в ванных и санузлах) перегородки 

предусмотрены из влагостойких пазогребневых плит (ПГП) толщиной 100 мм. Участки 

стен с вентканалами из керамического кирпича КР-р-по 1НФ 250х120х65/150/1,4 ГОСТ 

530-2012 толщиной 380 мм. Армирование кладки стен предусмотрено выполнить 

арматурными сетками из проволоки Вр-I по ГОСТ 6727-80 с ячейками 50х50 мм: - несущие 

наружные и внутренние стены - арматурную сетку укладывать через 4 ряда кладки; - в углах, 

местах пересечения стен - арматурную сетку укладывать через 4 ряда кладки, с заведением 

сетки на один метр; - ненесущие внутренние стены с вентканалами - сетки укладывать через 

4 ряда кладки. 

В случаях, если сетка выходит за грань стены или попадает в вент- и электроканалы, 

стержни сеток вырезать по месту. В местах опирания плит перекрытия и покрытия по всей 

длине стен, в углах и пересечениях стен проложить арматурную сетку ∅4Вр-I-50/50. Кладку 

под оконными проемами предусмотрено армировать сеткой ∅4Вр-I-50/50 с заведением ее 

за грань проема на 600 мм. 

Дополнительно предусмотрено армировать опорные зоны перемычек при пролете, 

превышающем 1500 мм. В этом случае сетку ∅4Вр-I-50/50 укладывать в опорной зоне 

перемычек с заведением за грань проемов на длину, которая на 250 мм больше длины 

опорного участка. Сетки предусмотрено укладывать в трех последних швах кладки по 

высоте под опорой перемычек. Перекрытия - сборные железобетонные многопустотные 

панели по серии 634/13-1.2, 634/13-1.5, и монолитные железобетонные участки. 

Лестничные марши - сборные железобетонные по серии 1.151.1-7 в.1. Марши уложены по 

монолитным балкам индивидуального изготовления и металлическим швеллерам по ГОСТ 

8240-97. Лестничные площадки из плоских сборных железобетонных многопустотных 

панелей приняты по серии 634/13-1.2, 634/13-1.5 и монолитных железобетонных участков. 

 

Конструктивные решения подземной части 

Фундаменты разработаны на основании документа: «ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по 

инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Многофункциональное здание с 

жилым комплексом по адресу: г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, на 

пересечении пр. Московский и ул. Галушина», выполненного ООО «Геоизыскания», г. 

Архангельск в 2018г. (шифр 832017-764-ИГИ). Фундаменты здания: – Ленточные 

ростверки толщиной 700 мм на свайном основании. Расположение свай принято 

однорядное с шагом в зависимости от расчетных нагрузок на ростверк и расчетной 

допускаемой нагрузки на сваю. В качестве рабочей арматуры принята арматура разных 

диаметров класса A500С по ГОСТ Р 52544-2006. Класс бетона фундаментов В25 по ГОСТ 

26633-91. Соединение свай с ростверками жесткое. 

Расчетная нагрузка на сваи 90…20т. Несущая способность сваи по грунту до 120т - 

определена по физико-механическим характеристикам грунтов. Опорным слоем для свай 

длиной 13-14м принят ИГЭ-12- суглинок тяжелый твердый, темно-серый, с прослоями 

песка пылеватого, водонасыщенного, плотный со следующими характеристиками: 

p=2,09т/м3, ф=14°, с=85,8кПа, Е=19,3 МПа, а также для свай длиной 8м ИГЭ-7-суглинок 

полутвердый со следующими характеристиками: p=2,09 т/м3, ф=20°, с=23 кПа, Е=26 МПа. 

Под ростверки несущих стен приняты составные сваи С140.35-9 и С130.35-9 по серии 

1.011.1-10 в. 8. Под ростверк стен входного узла приняты сваи С80.35-5 по серии 1.011.1-

10 вып. 1. Подготовка под фундаменты, соприкасающихся с грунтом: – профилированная 

мембрана "PLANTER". Все поверхности железобетонных конструкций фундаментов, 

соприкасающиеся с грунтом, предусмотрено гидроизолировать двумя слоями 

наплавляемого гидростеклоизола. По периметру здания предусмотрена бетонная отмостка, 

совмещенная с тротуаром. 
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Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений 

Основным назначением здания является обеспечение города жильем. 9-ти этажное 

здание г-образной формы в плане с размерами в осях 27,29х56,15 м. Здание имеет 

техподполье, предназначенное для размещения инженерных коммуникаций. Высота 

техподполья в чистоте составляет 1,8 м (от поверхности грунта до перекрытия), высота 

этажей жилого комплекса - 3,0 м. Кровля плоская неэксплуатируемая. Высота жилых 

этажей принята 3,0 м. За относительную отметку 0,000 проектируемого здания принят 

уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 5,20 в Балтийской 

системе высот. Компоновка и набор помещений произведены на основании технического 

задания Заказчика, строительных норм и правил, а также других действующих 

нормативных документов. В жилом доме запроектированы, одно-, двух-, трехкомнатные 

квартиры с балконами, а также комната уборочного инвентаря, технические помещения 

(электрощитовая, тепловой узел, водомерный узел). 

Функциональная связь между 1-9 этажами по вертикали осуществляется по 

лестничным клеткам (3шт) и при помощи лифта. Лестничные клетки запроектированы с 

естественным освещением через проёмы в наружных стенах. Основа объемно-

планировочного решения – рациональное размещение помещений. Назначение помещений, 

их функциональные связи, а также форма и размеры отведённого под строительство 

земельного участка определили объёмно-пространственную структуру всего объекта. 

Конструкции полов здания приняты на основании технического задания Заказчика, 

строительных норм и правил, а также других действующих нормативных документов. В 

соответствии с техническим заданием Заказчика покрытия полов в технических 

помещениях и в помещениях общего пользования предусмотрены: – бетонное – в 

техподполье. В жилых помещениях при устройстве покрытия полов применить отделочный 

материал со звукоизоляционной подложкой. Крыша здания запроектирована рулонная по 

плитам покрытия с внутренним водостоком. Покрытие – кровельный ковер в 2 слоя. 

Утеплитель– минераловатный с плотностью 100 кг/см3 толщиной 210 мм. 

Уклонообразующий слой – минераловатный утеплитель толщиной 40-280мм. В качестве 

одного из возможных вариантов планировки принято: - проектируемые межквартирные 

перегородки, а также между квартирой и помещениями общего пользования - 

пазогребневые толщиной 210 мм: 80 (ПГП)+40("Изовер") +10+80(ПГП) = 210 мм; - 

проектируемые межкомнатные перегородки - из пазогребневых плит (ПГП) толщиной 80 

мм (обычные); - в мокрых помещениях (в ванных и санузлах) перегородки предусмотрены 

из влагостойких пазогребневых плит (ПГП) толщиной 100 мм. Внутренняя отделка 

запроектирована в зависимости от функционального назначения помещений с учётом 

экологических, пожарных и санитарных требований к материалам: в помещениях общего 

пользования – простая, в производственных и вспомогательных помещениях – простая. 

Стены и потолки тамбуров входов, вестибюля, лестничных клеток окрашиваются 

ВДА красками светлых тонов. Отделка жилых помещений выполняется силами и 

средствами собственников квартир и арендаторов. 

 

Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения 

В жилом доме запроектированы, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры с балконами, 

а также комната уборочного инвентаря, технические помещения (электрощитовая, 

тепловой узел, водомерный узел). Во всех квартирах обеспечена инсоляция в соответствии 

с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий». Планировка квартир выполнена 

в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009». Жилые комнаты, лестничные клетки 

имеют естественное освещение согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещение». Функциональная связь между этажами по вертикали осуществляется по 
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лестничной клетке и при помощи лифта. Лестничная клетка запроектирована с 

естественным освещением через проёмы в наружных стенах, а также предусмотрен выход 

на кровлю. Входы в электрощитовую, тепловой узел предусмотрены отдельными. 

Обеспечение теплозащитных характеристик 

Теплотехнический расчет производился в соответствии со СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий», расчетные характеристики приняты по СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. Регион 

строительства: г. Архангельск. Наружные стены выполняются из силикатных утолщенных 

рядовых пустотелых кирпичей СУРПо М150/F50/1,8 по ГОСТ 379-2015 с облицовкой 

керамическим лицевым одинарным кирпичом КР-л-пу/М150 по ГОСТ 530-2012 (М150). 

Между двумя слоями кирпичной кладки располагается слой утеплителя "ПСБ-С-35" 

толщиной 110 мм и воздушный зазор 10 мм. По периметру здания с предусмотрено 

утепление цоколя эструдированным пенополистиролом с тонкослойной декоративной 

штукатуркой по капроновой сетке. Утепление помещения выхода на кровлю - из 

пенополистирольных плит марки "ПСБ-С-35" по ГОСТ 15588-86 толщиной 100 мм и 

наружным облицовочным слоем из керамического лицевого одинарного кирпичом КР-л-

пу/М150 по ГОСТ 530-2012 (М150) толщиной 120 мм. Оконные и дверные балконные блоки 

предусмотрены из поливинилхлоридных профилей со стеклопакетами по ГОСТ 30674-99. 

Витражи ограждения лоджий выполнены из алюминиевых профилей по ГОСТ 22233-2001. 

Балконные блоки и оконные блоки для жилой части предусмотрены со следующими 

эксплуатационными характеристиками по ГОСТ 23166-99. Класс по показателю 

приведенного сопротивления теплопередаче: жилая часть – В1 (Rтр = 0,63м²·°С/ Вт), 

помещения общего пользования – В2 (Rтр = 0,57 м²·°С/ Вт). 

Дверные блоки – по ГОСТ 6629-88, а также металлические индивидуального 

изготовления. Крыша здания запроектирована рулонная по плитам покрытия с внутренним 

водостоком. Утеплитель– минераловатный с плотностью 100 кг/см3 толщиной 210 мм. 

Уклонообразующий слой – минераловатный утеплитель толщиной 40-280 мм. 

Расчетные сопротивления теплопередаче принятых ограждающих конструкций 

выше нормируемых значений, что удовлетворяет требованиям СНиП. 

Обеспечение снижения шума и вибрации 

Нормативную звукоизоляцию здания обеспечивают следующие мероприятия: –

рациональное архитектурно-планировочное решение здания; –применение ограждающих 

конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию; – тщательной заделкой 

стыков внутренних и наружных стен, а также по контуру оконных и дверных блоков; – пол 

запроектирован на звукоизоляционном слое, не имеет жестких связей с несущей частью 

перекрытия, стенами и другими конструкциями здания. Данный проект предусматривает 

один из возможных вариантов планировки: - проектируемые межквартирные перегородки, 

а также между квартирой и помещениями общего пользования - пазогребневые толщиной 

210 мм: 80 (ПГП)+40("Изовер") +10+80(ПГП) = 210 мм; - проектируемые межкомнатные 

перегородки - из пазогребневых плит (ПГП) толщиной 80 мм (обычные); - в мокрых 

помещениях (в ванных и санузлах) перегородки предусмотрены из влагостойких 

пазогребневых плит (ПГП) толщиной 100 мм. Требуемые индексы изоляции воздушного 

шума (согласно табл.2 СП 51.13330.2011) для перегородок между комнатами и санузлом 

одной квартиры Rw тр = 47 дБ, для межквартирных перегородок Rw тр = 52 дБ. 

Индексы изоляции воздушного шума принятых перегородок соответствуют 

требованиям по звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций. Обеспечение 

гидроизоляции и пароизоляции помещений Гидроизоляция и пароизоляция жилого дома 

выполнена согласно требованиям СНиП 2.03.09-85 «Защита строительных конструкций от 

коррозии», МДС 80-1.99 «Методические рекомендации по определению экономической 

эффективности защиты от коррозии в строительстве». В конструкции полов и кровли в 

качестве пароизоляции принята полиэтиленовая пленка - 500 мкм. В ванных, санузлах 

проектом предусмотрена гидроизоляция – плитонит-Аквабарьер ГидроСтена. Поверхности 
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железобетонных конструкций фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, имеют защитное 

покрытие из наплавляемого гидростеклоизола. Дополнительные мероприятия по 

гидроизоляции и пароизоляции помещений не предусмотрены. 

Обеспечение снижения загазованности помещений 

В целях снижения загазованности помещений и удаления избытков тепла и 

солнечной радиации предусматривается система принудительной и естественной 

вентиляции. Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, 

соблюдение санитарно-гигиенических условий. Обеспечение пожарной безопасности 

Проектируемый объект относится к II степени огнестойкости. Класс конструктивной 

пожарной опасности зданий – С0 Класс конструктивной пожарной опасности конструкций 

– К0 Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3. Пределы огнестойкости 

строительных конструкций соответствуют требуемым пределам огнестойкости согласно 

приложению, к Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Дополнительные мероприятия по обеспечению требуемого предела огнестойкости 

не требуются. Помещения электрощитовой, теплового и водомерного узлов отделены от 

других помещений перегородками с пределом огнестойкости EI150. Планировка здания, 

входы в здание выполнены в соответствии с требованиями к путям эвакуации по ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Количество путей для 

эвакуации соответствует действующим нормам. 

 

 

3.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

3.2.2.5.1. Система электроснабжения 

 

Наружные сети 

Источником электроснабжения жилых домов и торговых залов 1-3 очереди 

застройки являются кабельные линии, проложенные от вновь строящейся ТП 2х1600кВА 

РУ-0,4кВ (устанавливается сетевой организацией). 

Надежность электроснабжения потребителей I и II категории обеспечивается 

наличием двух взаиморезервируемых КЛ, проложенных от разных секций вновь строящей 

ТП. 

Качество электроэнергии в сети внешнего электроснабжения обеспечено в пределах, 

определенных ГОСТ 13109-97, т.е. отклонение напряжения в точках присоединения к сетям 

0,4 кВ равно +/- 5% Uн. 

В рабочем режиме потребители жилых домов и торговых залов получают питание 

от двух КЛ, взаиморезервируемых друг друга двумя переключателями с ручным приводом. 

При исчезновении питания на одном из вводов, обслуживающим персоналом 

производиться оперативное переключение на рабочий исправный ввод. 

Управление наружным освещением предусмотрено при помощи фотореле. 

Проектом предусмотрена установка светильников типа ЖКУ11-250 на фасаде 

зданий мощностью 250 Вт на высоте 6,5 м от уровня земли. 

Строительство и монтаж наружных сетей предусмотрено вести согласно правилам 

ТВ, ПУЭ, ПТЭ и других нормативных документов. 

Светильники ЖКУ 11-250 устанавливается на кронштейнах, укрепленных на стене 

здания на уровне второго этажа. Подвод питания к настенным светильникам предусмотрено 

выполнить проводом ВВГгн-LS-3х4 мм2, проложенным открыто, по стене здания на уровне 

второго этажа в металлорукавах в ПВХ изоляции РЗ-ЦП диаметром 20 мм. 
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На придомовой территории обеспечена нормативная освещенность в соответствии с 

требованиями СП 52.13330.2011: 

 10 Лк - на детских и спортивных площадках; 

 6 Лк - стоянках машин. 

Освещение придомовой территории осуществляется 20 светильниками ЖКУ 11-250 

на кронштейнах, установленными на опорах №1-13 ГФОО-80-6,0/7,0, мощностью 250 Вт. 

Точка подключения линии наружного освещения – вновь строящаяся ТП 1600кВА, РУ 

0,4кВ 2 С.Ш. Сеть предусмотрена кабельной линией бронированным кабелем АВБбШв 

3х25 и воздушной линией проводом марки СИП 4 3х25. Прокладка кабелей осуществляется 

в траншее Т1 с покрытием сигнальной лентой. В местах пересечения с подземными 

коммуникациями кабель прокладывается в гофрированной двустенной трубе. В цоколе 

опор устанавливаются коммутационные аппараты КЗС-1, подводка к светильникам 

выполнена кабелем ВВГ 3х2.5. 

Под опоры устанавливаются закладные элементы ОФ-20/4/К180-1,0-б. Ствол под 

закладной элемент заполняется бетоном В15, F150, W6. 

 

I этап строительства 

Наружное электроснабжение многофункционального здания с жилым комплексом (I 

этап), расположенного в г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, на 

пересечении пр. Московский и ул. Галушина, представлено в подразделе «Наружные сети 

электроснабжения». 

Расчетная нагрузка многофункционального здания со встроенными помещения 

торгового назначения, паркингом и проч. составляет 301 кВт. 

Категория надежности электроснабжения: 

- жилой фонд, рабочее освещение – II категория; 

- площади, сдаваемые в коммерческую аренду – II категория; 

- паркинг, расположенный на цокольном этаже – II категория; 

- аварийное освещение, насосы теплового узла, лифтовые установки – I категория, 

щит управления системой дымоудаления ЩУСДУ, щит пожарной сигнализации и 

пожаротушения ЩПСиПТ. 

Проектом обеспечивается качество электроэнергии по ГОСТ 32144- 2013. 

Для обеспечения требуемой надежности электроснабжения предусмотрены 

следующие проектные решения: 

- электроснабжение здания выполнено от двух источников с возможностью 

переключения в БВРУ; 

- сечение питающих линий выбрано таким образом, что электроснабжение зданий 

может осуществляться при отключении одной кабельной линии; 

- подключение приемников I категории выполнено от двух независимых источников 

через АВР. 

Расчетный коэффициент мощности проектируемых домов - Сosφ=0,98, поэтому 

мероприятий по компенсации реактивной мощности не требуются. 

Защита кабельных линий от перегрузок и коротких замыканий выполнена на 

автоматических выключателях. Релейной защиты не требуется. 

Кабельные линии питающей сети (раздел наружных сетей), распределительная и 

групповая сети к приемникам II категории надежности электроснабжения выполнена 

кабелем ВВГнг(А)-LS, к приемникам I категории - кабелем ВВГнг(А)-FRLS. 

Освещение электрощитовой, теплового пункта, паркинга, выполнено светильниками 

со степенью защиты IP54. Освещение остальных помещений выполнено светильниками с 

IP20. 

Проектом предусмотрено освещение мест общего пользования 

многофункционального комплекса, за исключением площадей, предназначенных под сдачу 

в коммерческую аренду. 
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В лестничных клетках, на площадках применены светильники СА-7008У, 

управление освещением автоматическое от встроенных датчиков движения с 

возможностью отключения дистанционно (из электрощитовой). 

В лестничных клетках, на площадках, на путях эвакуации жильцов предусмотрено 

аварийное освещение, выполненное светильниками СА-7008У и запитанное от щита 

аварийного освещения ЩАО. 

Освещенность помещений от светильников рабочего освещения определена на 

основании СНиП 23-05-95, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и СП 52.13330.2011. Управление 

освещением жилых, подсобных помещений - местное, лестничных клеток - от встроенных 

в светильники датчиков движения. 

Светильники в электрощитовой и тепловом пункте запитаны по I категории 

надежности электроснабжения от щита аварийного освещения ЩАО. 

Выбор типов светильников в каждом конкретном случае определен с учетом условий 

окружающей среды в помещении, характером взрыво- и пожароопасности, а также 

рекомендациями заводов-изготовителей. 

Освещенность для встроенных помещений принята на основании СП 52.13330.2011 

и составляет: 

- для поэтажных коридоров и лифтовых холлов - 30 лк; 

- для лестниц, лестничных площадок и тамбуров - 30 лк; 

- для теплового пункта, электрощитовой - 200 лк. 

Резервным источником электроэнергии является АВР установленный в 

электрощитовой на цокольном этаже. 

 

Заземление (зануление) и молниезащита 

В соответствии с требованиями ПУЭ все металлические нетоковедущие части 

силового оборудования и светильников заземлены нулевым защитным проводником РЕ. В 

качестве нулевого защитного проводника РЕ используются: жила многожильных кабелей, 

защитный покров бронированных кабелей. Каждая часть электроустановки, подлежащая 

заземлению, присоединяется к сети заземления с помощью отдельного защитного 

проводника. Линии питающей и распределительной сети 380 В выполняются 

пятипроводными: фазы А, В, С, нулевой рабочий проводник N, нулевой защитный 

проводник РЕ. Линии групповых сетей 220В выполняются трехроводными: фазный, 

нулевой рабочий проводник N, нулевой защитный проводник РЕ. 

На вводе в здание выполнить систему уравнивания потенциалов (СУП) на базе 

главной заземляющей шины (ГЗШ) путем присоединения к ней: 

- контура повторного заземления на вводе в здание; 

- металлических труб коммуникаций, входящих в здание: труб теплосети; 

- PEN-проводника питающей линии; 

- металлических частей каркаса здания (арматуры), 

- контура молниезащитной системы. 

В качестве ГЗШ использовать PE-шину БВРУ. 

Проводники СУП от ГЗШ выполнить проводом ПВ3нг-LS 1х25 мм. 

Провод прокладывать: в подвале - по стенам в ПВХ-гофротрубе (все соединения - 

болтовые). 

Присоединения проводников СУП к ГЗШ предусмотрено выполнить при помощи 

болтовых соединений. 

Согласно РД 34.21.122-87 здание относится к 3 категории по молниезащите. Для 

защиты используется молниеприемник – сетка, соединенная с заземлителями 

токоотводами. Сопротивление растеканию заземлителей должно быть не более 10 Ом при 

удельном сопротивлении земли p>100 Ом м. Все металлические выступающие части 

кровли и оборудования присоединить к системе молниезащиты. 
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В помещениях с инженерным оборудованием предусмотрено выполнить 

дополнительную систему уравнивания потенциалов (ДСУП). Для этого по стене 

помещений предусмотрено проложить стальную полосу 25х4 мм (контур ДСУП) и 

присоединить её к PE-шине ближайшего силового щита проводом ПВ3нг-LS 1x25. К 

контуру ДСУП проводником ПВ3нг-LS 1x25 присоединить нетоковедущие части 

оборудования, шкафов, корпуса насосного оборудования. Все соединения предусмотрено 

выполнить болтовыми. 

 

II этап строительства 

Электроснабжение многофункционального здания с жилым комплексом (II этап), 

расположенного в г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, на пересечении 

пр. Московский и ул. Галушина, предусмотрено в подразделе «Наружные сети 

электроснабжения». 

Расчетная нагрузка многоквартирного жилого дома со встроенными помещения 

торгового назначения составляет 491,6 кВт. 

Категория надежности электроснабжения: 

- жилой фонд, рабочее освещение – II категория; 

- площади, сдаваемые в коммерческую аренду – II категория; 

- аварийное освещение, насосы теплового узла, лифтовые установки – I категория, 

щит управления системой дымоудаления, щит пожарной сигнализации и пожаротушения. 

Проектом обеспечивается качество электроэнергии по ГОСТ 32144-2013. 

Для обеспечения требуемой надежности электроснабжения предусмотрены 

следующие проектные решения: 

- электроснабжение здания выполнено двумя ВРУ. 

ВРУ1 обеспечивает электроснабжение жилого модуля. 

ВРУ2 обеспечивает электроснабжение площадей, предназначенных для сдачи в 

коммерческую аренду. 

Каждое из ВРУ запитано от двух независимых источников с возможностью 

переключения в БВРУ: 

- сечение питающих линий выбрано таким образом, что электроснабжение зданий 

может осуществляться при отключении одной кабельной линии; 

- подключение приемников I категории выполнено от двух источников через АВР. 

Расчетный коэффициент мощности проектируемых домов - Сosφ=0,98, поэтому 

мероприятий по компенсации реактивной мощности не требуются. 

Защита кабельных линий от перегрузок и коротких замыканий выполнена на 

автоматических выключателях. Релейной защиты не требуется. 

Для обеспечения рационального и экономного использования энергии проектом 

предусмотрены следующие мероприятия по снижению расхода электроэнергии: 

- использование светодиодных светильников; 

- использование светильников со встроенными датчиками движения; 

-использование системы освещения общедомовых помещений, работающей только 

в темное время суток. 

Кабельные линии питающей сети (раздел наружных сетей), распределительная и 

групповая сети к приемникам II категории надежности электроснабжения выполнена 

кабелем ВВГнг(А)-LS, к приемникам I категории - кабелем ВВГнг(А)-FRLS. 

Освещение электрощитовой, теплового пункта, техподполья выполнено 

светильниками со степенью защиты IP54. Освещение остальных помещений выполнено 

светильниками с IP20. 

В лестничных клетках, на площадках применены светильники GRR36-06-C-02-MS, 

управление освещением автоматическое от встроенных датчиков движения с 

возможностью отключения дистанционно (из электрощитовой). 
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Освещенность помещений от светильников рабочего освещения определена на 

основании СНиП 23-05-95, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и СП 52.13330.2011. Управление 

освещением жилых, подсобных помещений - местное, лестничных клеток - от встроенных 

в светильники датчиков движения. 

Светильники в электрощитовой и тепловом пункте запитаны по I категории 

надежности электроснабжения от щита аварийного освещения ЩАО. 

Выбор типов светильников в каждом конкретном случае определен с учетом условий 

окружающей среды в помещении, характером взрыво- и пожароопасности, а также 

рекомендациями заводов-изготовителей. 

Освещенность для встроенных помещений принята на основании СП 52.13330.2011 

и составляет: 

- для поэтажных коридоров и лифтовых холлов - 30 лк; 

- для лестниц, лестничных площадок и тамбуров - 30 лк; 

- для теплового пункта, электрощитовой - 200 лк. 

В качестве дополнительных источников электроэнергии использованы 

вмонтированные в светильники аварийного освещения блоки аварийного питания. 

 

Заземление (зануление) и молниезащита 

В соответствии с требованиями ПУЭ все металлические нетоковедущие части 

силового оборудования и светильников заземлены нулевым защитным проводником РЕ. В 

качестве нулевого защитного проводника РЕ используются: жила многожильных кабелей, 

защитный покров бронированных кабелей. Каждая часть электроустановки, подлежащая 

заземлению, присоединяется к сети заземления с помощью отдельного защитного 

проводника. Линии питающей и распределительной сети 380В выполняются 

пятипроводными: фазы А, В, С, нулевой рабочий проводник N, нулевой защитный 

проводник РЕ. Линии групповых сетей 220В выполняются трехроводными: фазный, 

нулевой рабочий проводник N, нулевой защитный проводник РЕ. 

На вводе в здание выполнить систему уравнивания потенциалов (СУП) на базе 

главной заземляющей шины (ГЗШ) путем присоединения к ней: 

- контура повторного заземления на вводе в здание; 

- металлических труб коммуникаций, входящих в здание: труб теплосети; 

- PEN-проводника питающей линии; 

- металлических частей каркаса здания (арматуры); 

- контура молниезащитной системы. 

В качестве ГЗШ использовать PE-шину БВРУ. 

Проводники СУП от ГЗШ выполнить проводом ПВ3нг-LS 1х25 мм. 

Провод прокладывать: в подвале - по стенам в ПВХ-гофротрубе (все соединения - 

болтовые). 

Присоединения проводников СУП к ГЗШ выполнить при помощи болтовых 

соединений. 

Согласно РД 34.21.122-87 здание относится к 3 категории по молниезащите. Для 

защиты используется молниеприемник-сетка, соединенный с заземлителями токоотводами. 

Сопротивление растеканию заземлителей должно быть не более 10 Ом при удельном 

сопротивлении земли p>100 Ом м. Все металлические выступающие части кровли и 

оборудования присоединить к системе молниезащиты. 

В помещениях с инженерным оборудованием предусмотрено выполнить 

дополнительную систему уравнивания потенциалов (ДСУП). Для этого по стене 

помещений предусмотрено проложить стальную полосу 25х4 мм (контур ДСУП) и 

присоединить её к PE-шине ближайшего силового щита проводом ПВ3нг-LS 1x25. К 

контуру ДСУП проводником ПВ3нг-LS 1x25 предусмотрено присоединить нетоковедущие 

части оборудования, шкафов, корпуса насосного оборудования. Все соединения 

предусмотрено выполнить болтовыми. 
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III этап строительства 

Наружное электроснабжение III этапа, расположенного в г. Архангельск, 

территориальный округ Майская горка, на пересечении пр. Московский и ул. Галушина, 

предусмотрено в подразделе «Наружные сети электроснабжения». 

Расчетная нагрузка многоквартирного жилого дома составляет 320,6 кВт. 

Категория надежности электроснабжения: 

- жилой фонд, рабочее освещение – II категория; 

- аварийное освещение, насосы теплового узла, лифтовые установки – I категория. 

Проектом обеспечивается качество электроэнергии по ГОСТ 32144-2013. 

предусмотрены следующие проектные решения: 

- электроснабжение здания выполнено от двух источников с возможностью 

переключения в БВРУ; 

- сечение питающих линий выбрано таким образом, что электроснабжение зданий 

может осуществляться при отключении одной кабельной линии; 

- подключение приемников I категории выполнено от двух источников через АВР. 

Расчетный коэффициент мощности проектируемых домов - Сosφ=0,98, поэтому 

мероприятий по компенсации реактивной мощности не требуются. 

Защита кабельных линий от перегрузок и коротких замыканий выполнена на 

автоматических выключателях. Релейной защиты не требуется. 

Для обеспечения рационального и экономного использования энергии проектом 

предусмотрены следующие мероприятия по снижению расхода электроэнергии: 

- установка светильников с ЭПРА (высокий КПД светильника); 

- использование светодиодных светильников; 

- использование светильников со встроенными датчиками движения; 

-использование системы освещения общедомовых помещений, работающей только 

в темное время суток. 

Кабельные линии питающей сети выполнены бронированным кабелем с 

алюминиевыми жилами АВБбШв, распределительная и групповая сети к приемникам II 

категории надежности электроснабжения выполнена кабелем ВВГнг(А)-LS, к приемникам 

I категории - кабелем ВВГнг(А)-FRLS. 

Освещение электрощитовой, теплового пункта, техподполья выполнено 

светильниками со степенью защиты IP54. Освещение остальных помещений выполнено 

светильниками с IP20. 

В лестничных клетках, на площадках применены светильники GRR36-06-C-02-MS с 

блоками аварийного питания, управление освещением автоматическое от встроенных 

датчиков движения с возможностью отключения дистанционно (из электрощитовой). 

Освещенность помещений от светильников рабочего освещения определена на 

основании СНиП 23-05-95, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и СП 52.13330.2011. Управление 

освещением жилых, подсобных помещений - местное, лестничных клеток - от встроенных 

в светильники датчиков движения. 

Светильники в электрощитовой и тепловом пункте снабжены блоками аварийного 

питания. Время автономной работы составляет 1,5 часа при 100 % мощности. 

Выбор типов светильников в каждом конкретном случае определен с учетом условий 

окружающей среды в помещении, характером взрыво- и пожароопасности, а также 

рекомендациями заводов-изготовителей. 

Освещенность для встроенных помещений принята на основании СП 52.13330.2011 

и составляет: 

- для поэтажных коридоров и лифтовых холлов - 30 лк; 

- для лестниц, лестничных площадок и тамбуров - 30 лк; 

- для теплового пункта, электрощитовой - 200 лк. 
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В качестве дополнительных источников электроэнергии использованы 

вмонтированные в светильники аварийного освещения блоки аварийного питания. 

 

Заземление (зануление) и молниезащита 

В соответствии с требованиями ПУЭ все металлические нетоковедущие части 

силового оборудования и светильников заземлены нулевым защитным проводником РЕ. В 

качестве нулевого защитного проводника РЕ используются: жила многожильных кабелей, 

защитный покров бронированных кабелей. Каждая часть электроустановки, подлежащая 

заземлению, присоединяется к сети заземления с помощью отдельного защитного 

проводника. Линии питающей и распределительной сети 380В выполняются 

пятипроводными: фазы А, В, С, нулевой рабочий проводник N, нулевой защитный 

проводник РЕ. Линии групповых сетей 220В выполняются трехроводными: фазный, 

нулевой рабочий проводник N, нулевой защитный проводник РЕ. 

На вводе в здание выполнить систему уравнивания потенциалов (СУП) на базе 

главной заземляющей шины (ГЗШ) путем присоединения к ней: 

- контура повторного заземления на вводе в здание; 

- металлических труб коммуникаций, входящих в здание: труб теплосети; 

- PEN-проводника питающей линии; 

- металлических частей каркаса здания (арматуры); 

- контура молниезащитной системы. 

В качестве ГЗШ использовать PE-шину БВРУ. 

Проводники СУП от ГЗШ предусмотрено выполнить проводом ПВ3нг-LS 1х25 мм. 

Провод прокладывать: в подвале - по стенам в ПВХ-гофротрубе (все соединения - 

болтовые). 

Присоединения проводников СУП к ГЗШ предусмотрено выполнить при помощи 

болтовых соединений. 

Согласно РД 34.21.122-87 здание относится к 3 категории по молниезащите. Для 

защиты используется молниеприемник-сетка, соединенный с заземлителями токоотводами. 

Сопротивление растеканию заземлителей должно быть не более 10 Ом при удельном 

сопротивлении земли p>100 Ом м. Все металлические выступающие части кровли и 

оборудования присоединить к системе молниезащиты. 

В помещениях с инженерным оборудованием предусмотрено выполнить 

дополнительную систему уравнивания потенциалов (ДСУП). Для этого по стене 

помещений предусмотрено проложить стальную полосу 25х4 мм (контур ДСУП) и 

присоединить её к PE-шине ближайшего силового щита проводом ПВ3нг-LS 1x25. К 

контуру ДСУП проводником ПВ3нг-LS 1x25 предусмотрено присоединить нетоковедущие 

части оборудования, шкафов, корпуса насосного оборудования. Все соединения 

предусмотрено выполнить болтовыми. 

 

 

3.2.2.5.2. Система водоснабжения 

 

Наружные сети 

Источником холодного водоснабжения является существующая городская сеть. В 

соответствии с техническими условиями на подключения к системам водоснабжения и 

водоотведения г. Архангельск №123 от 03.10.2017г, выданными Архангельским МУП 

«Водоканал», подключение проектируемого жилого дома осуществлено к действующему 

водопроводу Ø200 мм на границе участка №29:22:060410:0032. По степени обеспеченности 

подачи воды, система водоснабжения относится к I категории. 

Система наружного водоснабжения предусмотрена объединенная хозяйственно-

питьевая. 
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Проектируемую водопроводную сеть предусмотрено выполнить из полиэтиленовых 

труб Ø110 мм. Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного 

расхода с оптимальной скоростью. Общая протяженность проектируемых сетей 

водоснабжения в границах проекта планировки составляет 70,3 м.  

Глубина заложения труб, считая до низа, принята на 0,5 м больше расчетной 

глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно п.11.40 СП 31.13330.2012. 

Водопроводная сеть в месте прохождения под системой канализации запроектирована в 

футляре. 

Наружные сети водоснабжения запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100 

SDR17 – 110х6,6 класс ХВ PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001. 

 

Внутренние сети 

 

I этап строительства 

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома (1 этап) является 

городская сеть хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода. 

Согласно, технических условий на подключение к сетям водопровода, подключение 

предусмотрено в существующем колодце № В1-2 от водопровода ∅200 мм, трасса которого 

проходит по ул. Галушина. 

Для обеспечения водоснабжения здания предусмотрена прокладка одного ввода 

водопровода В1-1 Дн110 мм от колодца №В1-2 с установкой в нем запорно-регулирующей 

арматуры. 

В здании запроектирована объединенная система хозяйственно-питьевого 

противопожарного водоснабжения. Внутреннее пожаротушение паркинга обеспечивается 

пожарными кранами Ду50 мм. 

На вводах в квартиры устанавливаются бытовые пожарные краны Ду15 для 

внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. 

Расчётный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды (в т.ч. на 

горячее водоснабжение и холодное водоснабжение встроенных помещений) составляет: 

- 58,0 м³/сут.; 7,09 м³/час; 2,96 л/с. 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение паркинга (V пом. <5,0 тыс.м3) 

принят - 5,0 л/с (2 струи по 2,5 л/с). 

Расчётный расход холодной воды на наружное пожаротушение - 25 л/с (объем 

здания более 25 тыс. м3). 

Наружное пожаротушение предусматривается от трех пожарных гидрантов: 

существующего в колодце №104, двух проектируемых в колодцах КВ-1, КВ-2. 

Фактический напор в сети составляет Н=5,0 м вод. ст. Требуемый напор для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома (1 этап) составляет Н=40,0 м вод. ст. 

Для повышения давления в водопроводной сети для хозяйственно-питьевых 

противопожарных нужд жилого дома предусматривается автоматическая компактная 

насосная станция со встроенными преобразователями частоты, производительностью 10,7 

м3/ч и напором 35 м вод. ст. Проектируемая насосная станция по степени обеспеченности 

подачи воды и категории надежности электроснабжения по ПУЭ относится ко 2 категории. 

Для гашения избыточного напора (не более 0,4 МПа) у пожарных кранов 

предусмотрена установка ограничительных диафрагм между пожарным клапаном и 

соединительной головкой у пожарных кранов. 

Вода из городской сети питьевого качества соответствует требованиям ГОСТ Р 

51232-98. Мероприятия по водоподготовке не требуются. Для очистки поступающей воды 

от механических примесей на вводе в здание устанавливается: 

- фильтр магнитный муфтовый ФММ-40. 

На ответвлениях в квартиры перед счетчиками устанавливаются фильтры сетчатые 

латунные ½’. 
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На вводе водопровода в здание предусмотрена установка: водомерного узла В1-1 со 

счетчиком крыльчатым сухоходным ВСХНд-40 с импульсным выходом (жилая часть); 

водомерного узла В1-3 со счетчиком крыльчатым сухоходным ВСХНд-20 с импульсным 

выходом (коммерческие помещения) 

Для учета расхода горячей воды жилого дома в тепловом узле устанавливается 

водомерный узел В1-2 со счетчиком ВСХ-32 на трубопроводе холодного водоснабжения, 

подающего воду к водоподогревателю. 

На вводах в квартиры устанавливаются счетчики холодной и горячей воды ВСХ-15, 

ВСГ-15. 

 

Горячее водоснабжение 

Горячее водоснабжение жилого дома - централизованное от закрытой системы 

теплоснабжения. Для горячего водоснабжения используется холодная вода, подогретая до 

температуры 60 град.С в водоподогревателе, установленном в тепловом пункте (часть ОВ). 

Для регулирования системы горячего водоснабжения у основания циркуляционных стояков 

установлены запорно-регулировочные клапаны. 

На основании пункта 10.5 СП30.13330.2012 полотенцесушители, устанавливаемые в 

ванных комнатах, подключаются к сплошному по вертикали подающему трубопроводу 

(стояку) системы горячего водоснабжения с установкой запорной арматуры в местах 

подключения. 

Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка между 

подсоединениями к полотенцесушителю уменьшить на один диаметр. 

Расчётный расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды жилой части 

составляет: 

- 19,72 м³/сут; 4,09 м³/час; 1,74 л/с 

Тепловой поток в течение часа максимального водопотребления на нужды горячего 

водоснабжения жилого дома составляет - 412,0 кВт. 

 

Магистральные трубопроводы и стояки систем холодного и горячего водоснабжения 

запроектированы из стальных оцинкованных водогазопроводных труб Ду15-65 мм по 

ГОСТ 3262-75*, подводки к санитарно-техническому оборудованию - из труб напорных 

"питьевых" полипропиленовых Дн20 мм по ГОСТ 32415-2013. После монтажа стальные 

трубы окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в 2 слоя по грунту ГФ-012 ГОСТ 25129-82. 

Магистральные трубопроводы водоснабжения в пределах автостоянки (подвала) 

изолируются негорючими теплоизоляционными цилиндрами «Rockwool» на основе 

базальтового волокна толщиной δ=20 мм. Стояки водоснабжения выше отметки 0,000 

изолируются трубной теплоизоляцией «Термафлекс ФРЗ» толщиной δ=9 мм (стояки В1 для 

предотвращения конденсации влаги). 

Баланс водопотребления и водоотведения: 

- водопотребление Q=58,0 м3/сут.; 

- водоотведение Q=58,0 м3/сут. 

 

II этап строительства 

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома (2 этап) является 

городская сеть хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода. 

Согласно, технических условий на подключение к сетям водопровода, подключение 

предусмотрено в существующем колодце № В1-2 от водопровода ∅200 мм, трасса которого 

проходит по ул. Галушина. 

Для обеспечения водоснабжения на хозяйственно-питьевые и противопожарные 

нужды жилого дома предусмотрена прокладка двух независимых вводов водопровода В1-

1,2 Дн110 мм от колодца №В1-2 с установкой в нем запорно-регулирующей арматуры. 
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Запроектирована раздельная система водопровода: хозяйственно-питьевой 

водопровод (система В1), внутренний противопожарный водопровод (система В2). 

Внутреннее пожаротушение жилого дома предусмотрено пожарными кранами Ду50. 

На вводах в квартиры устанавливаются бытовые пожарные краны Ду15 для 

внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. 

Расчётный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды (в т.ч. на 

горячее водоснабжение и холодное водоснабжение встроенных помещений) составляет: 

- 149,5 м³/сут; 14,57 м³/час; 5,58 л/с. 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение: 

- 5 л/с =2 струи по 2,5 л/с (жилое здание 14 этажей с коридорами длиной свыше 10м). 

Расчётный расход холодной воды на наружное пожаротушение - 25 л/с (пожарный 

отсек не более 50 тыс. м3). 

Наружное пожаротушение предусмотрено от трех пожарных гидрантов: 

существующего в колодце №104, двух проектируемых в колодцах КВ-1, КВ-2. 

Фактический напор в сети составляет Н=5,0 м вод. ст. Требуемый напор для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома (2 этап) составляет Н=57,0 м вод. ст., 

для противопожарного водоснабжения жилой части дома - Н=60,0 м вод. ст. 

Для повышения давления в водопроводной сети для хозяйственно-питьевых нужд 

предусматривается автоматическая компактная насосная станция с тремя насосами (2-

рабочих, 1-резервный) со встроенными преобразователями частоты, производительностью 

20,1 куб.м/ч и напором 52 м вод. ст. Проектируемая насосная станция по степени 

обеспеченности подачи воды и категории надежности электроснабжения по ПУЭ относится 

ко 2 категории. Для гашения избыточного напора (не более 0,45 МПа у наиболее низко 

расположенного санитарно-технического прибора) предусматривается установка 

регуляторов давления за запорным вентилем на квартирных подводках. 

Для обеспечения требуемого напора воды для внутреннего пожаротушения жилой 

части дома предусматривается автоматическая компактная насосная станция c двумя 

насосами (1-рабочий, 1-резервный) и шкафом управления, производительностью 

18,0куб.м/ч и напором 55 м. 

Проектируемая насосная станция по степени обеспеченности подачи воды и 

категории надежности электроснабжения по ПУЭ относится ко 2 категории. Для гашения 

избыточного напора (не более 0,4 МПа) у пожарных кранов предусматривается установка 

ограничительных диафрагм между пожарным клапаном и соединительной головкой у 

пожарных кранов. 

Вода из городской сети питьевого качества соответствует требованиям ГОСТ Р 

51232-98. Мероприятия по водоподготовке не требуются. Для очистки поступающей воды 

от механических примесей на вводе в здание устанавливается: 

- фильтр магнитный муфтовый ФММ-40. 

На ответвлениях в квартиры перед счетчиками устанавливаются фильтры сетчатые 

латунные ½’. 

На вводах водопровода в жилой дом предусматривается установка водомерных 

узлов В1-1,2 со счетчиками турбинными сухоходными ВСХд-40 с импульсным выходом 

(жилая часть); водомерного узла В1-4 со счетчиком крыльчатым сухоходным ВСХНд-20 с 

импульсным выходом (коммерческие помещения). 

Для учета расхода горячей воды жилого дома в тепловом пункте устанавливается 

водомерный узел В1-3 с крыльчатым счетчиком ВСХ-40 на трубопроводе холодного 

водоснабжения, подающего воду к теплообменнику. 

На вводах в квартиры устанавливаются счетчики холодной и горячей воды ВСХ-15, 

ВСГ-15. 

Расчет потери давления воды при пожаре в турбинном счетчике ВСХд-40: 
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Согласно пункту 7.2.11 а) СП 30.13330.2012 потери давления в счетчике при 

пропуске максимального секундного расхода воды не должны превышать 0,025 МПа =2,5м 

для турбинных счетчиков. 

Потери давления в счетчике: h = К x (Q)2 х (10)-4 = 1,479 х (38,1)2 х (10)-4 = 

0,21кгс/см2 = 2,1 м <2,5 м, 

где: K =1,479 – коэффициент гидравлического сопротивления счетчика по 

паспортным данным счетчика ВСХд-40 

Q= 10,58 л/с х 3600/1000 = 38,1 м3/час – максимальный часовой расход воды при 

пожаре. 

 

Горячее водоснабжение 

Горячее водоснабжение жилого дома - централизованное от закрытой системы 

теплоснабжения. Для горячего водоснабжения используется холодная вода, подогретая до 

температуры 60 ˚С в теплообменнике, установленном в тепловом пункте (часть ОВ). Для 

регулирования системы горячего водоснабжения у основания циркуляционных стояков 

установлены запорно-регулировочные клапаны. 

На основании пункта 10.5 СП30.13330.2012 полотенцесушители, устанавливаемые в 

ванных комнатах, подключаются к сплошному по вертикали подающему трубопроводу 

(стояку) системы горячего водоснабжения с установкой запорной арматуры в местах 

подключения. 

Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка между 

подсоединениями к полотенцесушителю уменьшить на один диаметр. 

Расчётный расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды жилой части 

составляет: 

- 50,83 м³/сут; 8,30 м³/час; 3,23 л/с. 

Тепловой поток в течение часа максимального водопотребления на нужды горячего 

водоснабжения жилого дома составляет - 764,0 кВт. 

 

Внутренний противопожарный водопровод запроектирован из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб ∅50-65 мм по ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы 

систем холодного и горячего водоснабжения – из труб напорных питьевых 

полипропиленовых Дн20-110 мм по ГОСТ 32415-2013. 

Трубопроводы водоснабжения изолировать трубной теплоизоляцией "Термафлекс 

ФРЗ" толщиной 9 мм (теплоизоляция В1 – для предотвращения конденсации влаги). Для 

компенсации линейных изменений трубопровода горячего водоснабжения использовать 

его естественные "Г","Z","П"- образные повороты (самокомпенсация) и дополнительно 

установить петлеобразные компенсаторы. 

После монтажа стальные трубы противопожарного водопровода предусмотрено 

окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в 2 слоя по грунту ГФ-012 ГОСТ 25129-82. 

Баланс водопотребления и водоотведения: 

- водопотребление Q=149,5 м3/сут; 

- водоотведение Q=149,5 м3/сут. 

 

III этап строительства 

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома (3 этап) является 

городская сеть хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода. 

Согласно, технических условий на подключение к сетям водопровода, подключение 

осуществить в существующем колодце № В1-2 от водопровода ∅200 мм, трасса которого 

проходит по ул. Галушина. 

Для обеспечения водоснабжения здания предусмотрена прокладка одного ввода 

водопровода В1-1 Дн110 мм от колодца №В1-2 с установкой в нем запорно-регулирующей 

арматуры. 
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В здании запроектирована система хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

На вводах в квартиры устанавливаются бытовые пожарные краны Ду15 для 

внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. 

Расчётный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды (в т.ч. на 

горячее водоснабжение) составляет: 

- 99,0 м³/сут; 5,82 м³/час; 2,60 л/с. 

Расчётный расход холодной воды на наружное пожаротушение 

- 25 л/с (объем здания не более 50 тыс. м3). 

Фактический напор в сети составляет Н=5,0 м вод. ст. Требуемый напор для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома составляет Н=40,0 м вод. ст. 

Для повышения давления в водопроводной сети для хозяйственно-питьевых нужд 

жилого дома предусматривается автоматическая компактная насосная станция со 

встроенными преобразователями частоты, производительностью 15,1 м3/ч и напором 35 м 

вод. ст. 

Проектируемая насосная станция по степени обеспеченности подачи воды и 

категории надежности электроснабжения по ПУЭ относится ко 2 категории. 

Вода из городской сети питьевого качества соответствует требованиям ГОСТ Р 

51232-98. Мероприятия по водоподготовке не требуются. Для очистки поступающей воды 

от механических примесей на вводе в здание устанавливается: 

- фильтр магнитный муфтовый ФММ-40. 

На ответвлениях в квартиры перед счетчиками устанавливаются фильтры сетчатые 

латунные ½’. 

На вводе водопровода в жилой дом предусмотрена установка водомерного узла В1-

1 со счетчиком турбинным сухоходным ВСХНд-40 с импульсным выходом. 

Для учета расхода горячей воды жилого дома в тепловом узле устанавливается 

водомерный узел В1-2 со счетчиком ВСХ-40 на трубопроводе холодного водоснабжения, 

подающего воду к теплообменнику. 

На вводах в квартиры устанавливаются счетчики холодной и горячей воды ВСХ-15, 

ВСГ-15. 

 

Горячее водоснабжение 

Горячее водоснабжение жилого дома - централизованное от закрытой системы 

теплоснабжения. Для горячего водоснабжения используется холодная вода, подогретая до 

температуры 60 ˚С в водоподогревателе, установленном в тепловом пункте (часть ОВ). Для 

регулирования системы горячего водоснабжения у основания циркуляционных стояков 

установлены запорно-регулировочные клапаны. 

На основании пункта 10.5 СП30.13330.2012 полотенцесушители, устанавливаемые в 

ванных комнатах, подключаются к сплошному по вертикали подающему трубопроводу 

(стояку) системы горячего водоснабжения с установкой запорной арматуры в местах 

подключения. 

Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка между 

подсоединениями к полотенцесушителю уменьшить на один диаметр. 

Расчётный расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет: 

- 33,66 м³/сут; 6,05 м³/час; 2,45 л/с. 

Тепловой поток в течение часа максимального водопотребления на нужды горячего 

водоснабжения жилой части дома составляет - 580,0 кВт. 

 

Трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения проектируются из труб 

напорных питьевых полипропиленовых Дн20-90 мм по ГОСТ 32415-2013. 

Теплоизоляцию магистральных трубопроводов водоснабжения в пределах 

технического подполья выполнить трубной теплоизоляцией "Термафлекс ФРЗ" толщиной 
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20 мм. Стояки водоснабжения предусмотрено изолировать трубной теплоизоляцией 

"Термафлекс ФРЗ" толщиной 9 мм (стояки В1 для предотвращения конденсации влаги). 

Для компенсации линейных изменений трубопровода горячего водоснабжения 

использовать его естественные "Г","Z","П"- образные повороты (самокомпенсация) и 

дополнительно установить петлеобразные компенсаторы. 

Баланс водопотребления и водоотведения: 

- водопотребление Q=99,0 м3/сут; 

- водоотведение Q=99,0 м3/сут. 

 

 

3.2.2.5.3. Система водоотведения 

 

Наружные сети 

В соответствии техническими условиями на подключения к системам 

водоснабжения и водоотведения г. Архангельск №123 от 03.10.2017г, выданными 

Архангельским МУП «Водоканал», подключение проектируемого жилого дома 

осуществлено в существующий колодец №34 на канализационной сети Ду200 мм, 

расположенного на участке №29:22:060410:0032. 

Выпуски хозяйственно-бытовой канализации из зданий осуществляются в 

проектируемые колодцы. 

Ливневая канализация объединяет в себя выпуски дренажа здания и дождеприемные 

колодцы. Точка врезки согласно техническим условиям «АРХКОМХОЗ» №59 от 02.10.2017 

для III и II очереди строительства – существующий колодец №180 по ул. Галушина, для I 

очереди – к выпуску существующего дома №52 по пр. Московскому в колодец перед 

очистными сооружениями. 

Ливневые стоки с территории парковок, проездов самотёком поступают в 

дождеприемные колодцы и далее – в существующие городские сети ливневой канализации. 

Выпуски канализации предусмотрены из гофрированных двухслойных ПЭ труб 

Pragma Ø160 по ТУ 2248-001-96467180-2008 с изм. № 1. 

Трубопроводы наружных канализационных сетей предусмотрены из полимерных 

труб по ГОСТ 54475-2011.  

Смотровые канализационные колодцы выполнены из железобетонных элементов по 

серии 3.900.1-14. 

Сброс грунтовых, дождевых и талых вод с территорий парковок и проездов 

осуществляется через дождеприемные колодцы. 

Для защиты техподполья жилого дома от подтопления грунтовыми водами в 

весенне-осенний период проектом предусмотрен дренаж. По периметру зданий 

устанавливаются дренажные трубы Pragma Ø160 мм с выпусками Др-1, Др-2 и Др-3 в 

проектируемые колодцы ливневой канализации Кл1-8, Кл1-10, Кл1-13 соответственно. 

Торцы выпусков на заданных отметках заводятся под ростверком внутрь здания на 1 м от 

внутренней грани техподполья. Для предотвращения засорения дренажных труб и 

выпусков и вымывания песчаного грунта трубы обматываются фильтрационным 

покрытием из синтетических тканей и обсыпаются дренирующими материалами 

(гранитный щебень Фр 5-10 мм). 

Уклоны сетей дренажа предусмотрены в сторону выпусков в колодцы. Глубина 

заложения ливневой канализации и дренажа запроектированы в соответствии со 

строительными нормами и правилами. 

 

Внутренние сети 

 

I этап строительства 
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Отвод сточных вод от проектируемого жилого дома (1 этап) предусмотрен в 

существующую городскую сеть бытовой канализации ∅200 мм, проходящей по ул. 

Галушина. Точка подключения к канализационной сети – существующий колодец №К1-9. 

Очистка сточных вод производится централизованно на городских очистных сооружениях. 

В здании запроектированы три системы канализации: система К1 – бытовая 

канализация, система К3 – производственная канализация (для отвода условно-чистых вод: 

протечек и промывных вод от приямка помещения водомерного и теплового узлов, для 

отвода стоков от санитарно-технических приборов КУИ паркинга), система К2 - 

внутренние водостоки. 

Отвод бытовых стоков предусмотрен двумя выпусками Дн160 мм с подключением 

к двум проектируемым колодцам. 

Расчётный расход сточных вод бытовой канализации составляет: 

- 58,0 м³/сут; 7,09 м³/час; 4,56 л/с (4,56 = 2,96 + 1,6 ун.) 

Отвод воды из приямка помещения водомерного и теплового узлов предусмотрен 

электронасосом GRUNDFOS "Unilift КР-150 А1" в бытовую канализацию. 

Для сбора и удаления воды в случае пожара в автостоянке – водоотводные закрытые 

лотки с приямком и отводом воды при помощи электронасоса GRUNDFOS "Unilift КР-150 

А1" в бытовую канализацию. Для отвода стоков от поддона кладовой уборочного инвентаря 

автостоянки в цокольном этаже предусмотрено применение канализационной установки 

«Sololift2 D-2» фирмы Grundfos. 

Схема прокладки трубопроводов внутренней канализации, открытая в санитарных 

узлах, техническом подполье и скрытая на 1 этаже. 

Канализационные стояки, проходящие через помещения 1-го этажа, предусмотрены 

в приставных коробах из негорючих материалов с устройством люков для обслуживания 

ревизий. 

На стояках бытовой канализации предусмотрена установка противопожарных муфт. 

Вытяжные стояки выводятся через кровлю здания на высоту 0,2 м. 

Магистральные трубопроводы и стояки бытовой и производственной канализации 

запроектированы из труб чугунных безраструбных SML (литой чугун с добавками 

мелкодисперсного графита). Отводные трубопроводы от санитарных приборов 

запроектированы из раструбных канализационных полипропиленовых труб Дн50-110 мм 

по ГОСТ 32414-2013. Трубопроводы канализации на выпусках - из труб напорных 

раструбных непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) Дн110-160 мм по ГОСТ Р 

51613-2000. 

 

Ливневая канализация и расчетный объем дождевых стоков 

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрена система 

внутренних водостоков с двумя закрытыми выпусками ∅110 мм с подключением к двум 

проектируемым колодцам. 

Расчётный расход внутренних водостоков составляет - 12,5 л/с. 

Прокладка водосточных стояков предусматривается в коробах из негорючих 

материалов с устройством люков для обслуживания ревизий. 

Магистральные трубопроводы и стояки дождевой канализации запроектированы из 

труб чугунных безраструбных SML (литой чугун с добавками мелкодисперсного графита) 

в напорном исполнении с применением дополнительно усиливающих хомутов (Крале), на 

выпусках - из труб напорных раструбных непластифицированного поливинилхлорида 

(НПВХ) Дн110 мм по ГОСТ Р 51613-2000. 

 

II этап строительства 

Отвод сточных вод от проектируемого жилого дома (1 этап) предусмотрен в 

существующую городскую сеть бытовой канализации ∅200 мм, проходящей по ул. 
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Галушина. Точка подключения к канализационной сети – существующий колодец №К1-9. 

Очистка сточных вод производится централизованно на городских очистных сооружениях. 

В здании запроектированы две системы канализации: система К1 – бытовая 

канализация, система К2 - внутренние водостоки. 

Отвод бытовых стоков предусмотрен четырьмя выпусками Дн160 мм и одним 

выпуском Дн110 мм с подключением к четырем проектируемым колодцам. 

Расчётный расход сточных вод бытовой канализации составляет: 

- 149,5 м³/сут; 14,57 м³/час; 7,18 л/с (7,18 = 5,58 + 1,6 ун.) 

Внутренняя и наружная системы водоотведения бытовых стоков – самотечные. 

Предварительная очистка стоков не требуется. 

Схема прокладки трубопроводов внутренней канализации, открытая в санитарных 

узлах, техническом этаже и скрытая на 1 этаже. Канализационные стояки, проходящие 

через помещения 1-го этажа, выполняются в приставных коробах из негорючих материалов 

с устройством люков для обслуживания ревизий. 

На стояках бытовой канализации предусматривается установка противопожарных 

муфт. Вытяжные стояки выводятся через кровлю здания на высоту 0,2 м. 

Трубопроводы внутренней бытовой канализации проектируются из 

канализационных раструбных полипропиленовых труб Дн50-160 мм по ГОСТ 32414-2013, 

на выпусках - из труб напорных раструбных непластифицированного поливинилхлорида 

(НПВХ) Дн110-160 мм по ГОСТ Р 51613-2000. 

 

Ливневая канализация и расчетный объем дождевых стоков 

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрена система 

внутренних водостоков с двумя закрытыми выпусками ∅160 мм с подключением к двум 

проектируемым колодцам. 

Расчётный расход внутренних водостоков составляет - 17,8 л/с. 

Прокладка водосточных стояков предусматривается в коробах из негорючих 

материалов с устройством люков для обслуживания ревизий. 

Трубопроводы внутренних водостоков проектируются из труб напорных 

раструбных непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) Дн110-160 мм по ГОСТ Р 

51613-2000. 

 

III этап строительства 

Отвод сточных вод от проектируемого жилого дома (3 этап) предусмотрен в 

существующую городскую сеть бытовой канализации ∅200 мм, проходящей по ул. 

Галушина. Точка подключения к канализационной сети – существующий колодец № К1-9. 

Очистка сточных вод производится централизованно на городских очистных сооружениях. 

В здании запроектированы три системы канализации: система К1 – бытовая 

канализация, система К3 – производственная канализация (для отвода условно-чистых вод: 

протечек и промывных вод от приямка помещения водомерного и теплового узлов, для 

отвода стоков от санитарно-технических приборов КУИ), система К2 - внутренние 

водостоки. 

Отвод бытовых стоков предусмотрен тремя выпусками Дн160 мм с подключением к 

двум проектируемым колодцам. Отвод производственных стоков от санитарно-

технических приборов КУИ предусмотрен отдельным выпуском Дн50 мм. 

Расчётный расход сточных вод бытовой и производственной канализации 

составляет: 

- 99,0 м³/сут.; 10,57 м³/час; 5,80 л/с (5,80 = 4,20 + 1,6 ун.) 

Отвод воды из приямка в помещении водомерного и теплового узлов предусмотрен 

электронасосом GRUNDFOS "Unilift КР-150 А1" в бытовую канализацию. 

Внутренняя и наружная системы водоотведения бытовых стоков – самотечные. 

Предварительная очистка стоков не требуется. 
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Схема прокладки трубопроводов внутренней канализации, открытая в санитарных 

узлах, техническом подполье и скрытая – стояки в прихожих. 

Канализационные стояки К1-10,12,15,17, проходящие в прихожих, выполняются в 

приставных коробах из негорючих материалов с устройством люков для обслуживания 

ревизий. На стояках бытовой канализации предусмотрена установка противопожарных 

муфт. Вытяжные стояки выводятся через кровлю здания на высоту 0,2 м. 

Трубопроводы внутренней бытовой канализации проектируются из 

канализационных раструбных полипропиленовых труб Дн50-160 мм по ГОСТ 32414-2013. 

 

Ливневая канализация и расчетный объем дождевых стоков 

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрена система 

внутренних водостоков с двумя закрытыми выпусками ∅110 мм с подключением к двум 

проектируемым колодцам. 

Расчётный расход внутренних водостоков составляет - 9,5 л/с. 

Прокладка водосточных стояков предусмотрена в коробах из негорючих материалов 

с устройством люков для обслуживания ревизий. 

Трубопроводы внутренних водостоков проектируются из труб напорных 

раструбных непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) Дн110 мм по ГОСТ Р 

51613-2000. 

 

 

3.2.2.5.4. Отопление и вентиляция 

 

I этап строительства 

Расчетные параметры наружного воздуха для систем отопления и вентиляции для 

холодного периода года: 

 температура воздуха — минус 33 °С; 

 максимальная скорость ветра за январь — 4,5 м/с; 

 для системы вентиляции для теплого периода года: 

• барометрическое давления — 1010 гПа; 

• температура воздуха — плюс 24,5 °С. 

Расчетные параметры внутреннего воздуха: 

 для жилых помещений: +20 °С, 

 для угловых жилых помещений: +22 °С, 

 для лестниц: +16°С, 

 для встроенных помещений 1 этажа и цокольного +20 °С, 

 для автостоянки +10°С. 

Точка присоединения к сетям общего пользования - тепловая камера на тепловых 

сетях ПАО "ТГК-2". 

Температурный график для системы отопления - 95/70 °С, для системы горячего 

водоснабжения – 60 °С. 

Индивидуальный автоматизированный тепловой пункт располагается в отдельном 

помещении цокольного этажа. 

Система отопления №1 (жилая часть) - водяная однотрубная с нижней разводкой 

магистральных трубопроводов по цокольному этажу. 

Система отопления №2 (лестницы) - водяная однотрубная с нижней разводкой 

магистральных трубопроводов по цокольному этажу. 

Система отопления №3 (автостоянка, технические помещения цокольного этажа) - 

водяная однотрубная бифиллярная. 
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Система отопления №4 (встроенные помещения первого и цокольного этажей, 

кладовая уборочного инвентаря) - водяная двухтрубная с тупиковым движением 

теплоносителя с разводкой магистральных трубопроводов по цокольному этажу. 

Сопротивление системы водяного отопления №1 - 10000 Па. 

Сопротивление системы водяного отопления №2 - 6000 Па. 

Сопротивление системы водяного отопления №3 - 2500 Па. 

Сопротивление системы водяного отопления №4 - 4500 Па. 

В качестве нагревательных приборов жилой части и встроенных помещениях 

приняты биметаллические радиаторы RIFAR, в электрощитовой - электрический конвектор 

Atlantic F117. 

Опорожнение контура системы водяного отопления осуществляется через сливные 

краны в нижних точках системы, удаление воздуха - через воздушные краны в верхних 

точках системы. 

Трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону дренажных устройств. 

Гидравлическая увязка осуществляется с помощью ручных балансировочных 

клапанов. 

Предусмотрено регулирование и отключение приборов отопления и стояков 

системы. 

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов используются ручные 

краны. 

Для разбавления и удаления вредных газовыделений в помещении для хранения 

автомобилей предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением 

(системы П1, В1, ВС1-ВС4), работающая по сигналу датчиков измерения концентрации СО. 

Применение струйных вентиляторов (ВС1-ВС4) повышает безопасность 

эксплуатации автостоянки за счет оптимизации воздухообмена, организации равномерного 

распределения воздуха без застойных зон, повышения эффективности использования 

подземного пространства за счет отсутствия сети воздуховодов и необходимости их 

очистки. 

Вентиляция технических помещений автостоянки, кладовой уборочного инвентаря, 

теплового пункта и водомерного узла - вытяжная естественная (системы ВЕ1-ВЕ4). 

Вентиляция электрощитовой - естественная через оконный регулируемый клапан 

Air-Box comfort. 

Вентиляция помещений цокольного этажа - приточно-вытяжная с механическим 

побуждением и естественная (системы П2, П3, В2-В4, ВЕ5). 

Для поддержания, установленного санитарно-гигиеническими нормами 

микроклимата во встроенных помещениях 1 этажа проектом предусматривается 

общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением и 

естественная (системы П5, П5, В5-В8, ВЕ6-ВЕ10). 

Вентиляционное оборудование размещается под потолком цокольного и первого 

этажей. 

Увязка ответвлений вентиляционных систем производится при наладке с помощью 

дроссель-клапанов. 

Вентиляция жилых помещений запроектирована естественная через внутристенные 

каналы. 

Для усиления тяги в санузлах 5-8 этажей запроектированы бытовые накладные 

вентиляторы Vents 100K. 

Воздухообмен в квартирах составляет: 

 для кухонь – 60 м3/ч; 

 для санузлов и ванных – 25 м3/ч; 

 для совмещенных сан.узлов – 50 м3/ч 

Проектом предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре из помещения 

автостоянки системами механической вытяжной противодымной вентиляции (ВД1-ВД2). 
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Компенсация воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции ВД1-

ВД2, осуществляется системами механической приточной противодымной вентиляции 

ПД1-ПД2. 

Выброс продуктов сгорания осуществляется в атмосферу на 2 м над кровлей и на 

расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств. Вентиляторы систем 

противодымной вентиляции (ПД1-ПД2, ВД1-ВД2) имеют крышное исполнение. 

Вентиляторы подпора воздуха включаются через 30 секунд после включения вентиляторов 

дымоудаления. 

В местах пересечения воздуховодами противопожарных преград запроектированы 

огнезадерживающие клапаны с пределом огнестойкости EI90. При поступлении аварийного 

сигнала от системы пожарной сигнализации огнезадерживающие клапаны автоматически 

закрываются. Огнезадерживающие клапаны имеют дистанционное управление со щита 

сигнализации и местное управление в местах их установки. 

Световая сигнализация о работе клапанов (открыт-закрыт) вынесена на щит 

сигнализации. 

Управление системами противодымной защиты автостоянки осуществляется от 

пожарной сигнализации, дистанционно - с центрального пульта управления 

противопожарными системами, а также от устройств ручного пуска, устанавливаемых при 

въезде на автостоянку и на лестнице входа на автостоянку. 

Допустимые уровни звукового давления, создаваемые в помещениях 

вентиляционными установками, приняты в соответствии с СП 51.13330.2011 "Защита от 

шума". 

Для снижения уровня шума от работающих вентиляционных установок до значений, 

не превышающих допустимые уровни шума на рабочих местах, проектом предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- вентиляционные установки запроектированы в звукоизолированном корпусе; 

- окружные скорости вентиляторов и скорости движения воздуха в воздуховодах, а 

также в воздухоприточных и воздухоприемных устройствах приняты с учетом обеспечения 

оптимальных акустических качеств проектируемых систем; 

- подсоединение вентиляционных агрегатов к сетям воздуховодов выполняется при 

помощи гибких вставок с использованием шумоглушителей; 

- при работе вентиляторов уровни звукового давления в помещениях не превышают 

допустимых значений. 

Тепловая нагрузка на водяное отопление лестниц жилой части здания (система №2) 

- 13,0 кВт. 

Тепловая нагрузка на водяное отопление автостоянки и технических помещений 

цокольного этажа (система №3) - 32,0 кВт. 

Тепловая нагрузка на водяное отопление встроенных помещений 1 этажа (система 

№4) - 47,0 кВт. 

Тепловая нагрузка на водяное отопление встроенных помещений цокольного этажа 

(система №4)- 9,5 кВт. 

Тепловая нагрузка на электрическое отопление электрощитовой в цокольном этаже 

- 1,5 кВт. 

Тепловая нагрузка на вентиляцию автостоянки (система П1) - 66,0 кВт. 

Тепловая нагрузка на вентиляцию встроенных помещений цокольного этажа 

(системы П2-П3)- 8,7 кВт. 

Тепловая нагрузка на вентиляцию встроенных помещений 1 этажа (системы П4-П6)- 

89,3 кВт. 

Нагревательные приборы располагаются под световыми проемами. 

Магистральные трубопроводы, стояки и подводки к приборам отопления 

запроектированы из труб стальных водогазопроводных обыкновенных по ГОСТ 3262-75 

(для Ду15-50) и электросварных по ГОСТ 10704-91 (для Ду65-80). Стальные трубопроводы 
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окрашиваются эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (2 слоя) по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82 (1 

слой). 

Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления №1, №2, №4 в пределах 

цокольного этажа изолируются цилиндрами "ISOTEC Section-AL" б=50 мм. 

Воздуховоды до воздухонагревателей приточных систем П4, П5, П6 изолируются 

матами минераловатными "ISOTEC-MAT-AL" б=100 мм. 

Воздуховоды до воздухонагревателей приточных систем П1, П2, П3 ISOTEC, 

проходящие транзитом через помещения 1 этажа, изолируются матами минераловатными 

Wired Mat 80-SM AL2 б=80 мм с пределом огнестойкости EI150. 

Воздуховоды запроектированы из оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90 с 

толщиной согласно СП 60.13330.2016. 

Воздуховоды, проходящие транзитом за пределами обслуживаемых помещений, 

покрываются огнезащитным материалом ET VENT 150 ТИЗОЛ (EI150), общая толщина 

покрытия 16,5 мм, остальные воздуховоды имеют огнестойкость EI30. 

Транзитные воздуховоды запроектированы из стали класса герметичности «В» 

толщиной не менее 0,8 мм. 

Регулирование теплоотдачи радиаторов водяного отопления осуществляется с 

помощью ручных кранов. 

Поддержание режима работы системы отопления осуществляется централизованно, 

путем регулирования температуры теплоносителя непосредственно в тепловом пункте. 

Средства автоматизации систем вентиляции проектируются в целях обеспечения и 

поддержания требуемых параметров воздушной среды, повышения надежности систем, а 

также включения и отключения 

систем по специальным требованиям, экономии тепла и электроэнергии. 

Для выполнения указанных требований в проекте предусматриваются следующие 

мероприятия: 

- отключение систем вентиляции при пожаре, 

- при поступлении аварийного сигнала от системы пожарной сигнализации 

нормально закрытые клапаны 

дымоудаления автоматически открываются, огнезадерживающие нормально 

открытые - закрываются, 

- индикация запылённости воздушных фильтров приточных установок, 

- автоматический прогрев калорифера приточной установки перед пуском 

вентилятора, 

- поддержание температуры воздуха в приточном воздуховоде путем изменения 

теплопроизводительности калорифера, 

- защита электродвигателей вентиляторов встроенными термоконтактами с 

автоматическим перезапуском или автоматической защитой по току, 

- индикация остановки и неисправности вентиляторов, 

- управление работой электродвигателями вентиляторов при помощи частотных 

преобразователей с целью регулирования расхода воздуха. 

 

II этап строительства 

Расчетные параметры наружного воздуха для систем отопления и вентиляции для 

холодного периода года: 

 температура воздуха — минус 33 °С; 

 максимальная скорость ветра за январь — 4,5 м/с; 

 для системы вентиляции для теплого периода года: 

 барометрическое давления — 1010 гПа; 

 температура воздуха — плюс 24,5 °С 

Расчетные параметры внутреннего воздуха: 

 для жилых помещений +20 °С, 
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 для угловых жилых помещений +22 °С, 

 для лестниц +16 °С, 

 для встроенных помещений 1 этажа +18 °С, 

 для загрузочных +10 °С, 

 для технического этажа +16 °С. 

Температурный график для системы отопления - 95/70 °С, для системы горячего 

водоснабжения – 60 °С. 

Предусмотрена канальная прокладка теплосети. Компенсация тепловых удлинений 

происходит за счет углов поворота трассы. Для прокладки теплосети применяются трубы 

электросварные в пенополиминеральной изоляции. 

Индивидуальный автоматизированный тепловой пункт располагается в отдельном 

помещении 1 этажа здания. 

Узел управления оборудуется арматурой, фильтрами и контрольно-измерительными 

приборами. 

Для циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснабжения установлены 

насосы. 

Для учета тепла на вводе предусмотрено место для установки счетчиков. 

Система отопления №2 (жилая часть 9-14 эт.) - водяная однотрубная с нижней 

разводкой магистральных трубопроводов по техническому этажу. 

Система отопления №3 (лестницы, колясочная, кладовая уборочного инвентаря в 

осях 9с/Вс-Гс) – водяная однотрубная с нижней разводкой магистральных трубопроводов 

по техподполью. 

Система отопления №4 (встроенные помещения 1 этажа в осях 1с-5с/Ес-Нс) - 

водяная двухтрубная с тупиковым движением теплоносителя с разводкой магистралей по 

техподполью. 

Система отопления №5 (встроенные помещения 1 этажа в осях 5с-13с/Дс-Нс и в осях 

6с-13с/Вс/1-Дс, кладовая уборочного инвентаря в осях 7с-7с/1/Дс-Ес) - водяная 

двухтрубная с тупиковым движением теплоносителя с разводкой магистралей по 

техподполью. 

Система отопления №6 (встроенные помещения 1 этажа в осях 6с-13с/Ас-Вс) - 

водяная двухтрубная с тупиковым движением теплоносителя с разводкой магистралей по 

техподполью. 

Система отопления №7 (помещения технического этажа) - водяная однотрубная 

бифиллярная. 

Отопление электрощитовой - электрическое. 

Отопление загрузочных - воздушно-отопительными агрегатами с электронагревом 

(системы А1-А3). 

Сопротивление системы водяного отопления №1 - 9500 Па. 

Сопротивление системы водяного отопления №2 - 10000 Па. 

Сопротивление системы водяного отопления №3 - 8000 Па. 

Сопротивление системы водяного отопления №4 - 3000 Па. 

Сопротивление системы водяного отопления №5 - 4000 Па. 

Сопротивление системы водяного отопления №6 - 2500 Па. 

Сопротивление системы водяного отопления №7 - 2000 Па. 

В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы RIFAR. 

В электрощитовой - электрический конвектор Atlantic F117 с автоматическим 

терморегулятором. 

Опорожнение контура системы водяного отопления осуществляется через сливные 

краны в нижних точках системы, удаление воздуха - через воздушные краны в верхних 

точках системы. 

Трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону дренажных устройств. 
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Гидравлическая увязка осуществляется с помощью ручных балансировочных 

клапанов. 

Предусмотрено регулирование и отключение приборов отопления, стояков и веток 

систем. 

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов используются ручные 

краны. 

Для поддержания, установленного санитарно-гигиеническими нормами 

микроклимата во встроенных помещениях 1 этажа проектом предусматривается 

общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением и 

естественная. Таблицу воздухообмена см. лист 6 21.18-ИОС4.2.ПЗ. 

Приточную вентиляцию встроенных помещений на 1 этаже обеспечивают системы 

П1-П4. Агрегаты систем П1-П4 располагаются под потолком технического этажа. 

Вытяжная вентиляция из встроенных помещений 1 этажа осуществляется 

радиальными вентиляторами (системы В1, В2) и канальными (системы В3, В4). 

Вентиляторы вытяжных систем устанавливаются на техническом этаже. 

Вытяжная вентиляция из загрузочных опеспечивается системами В5-В7. 

Естественная вентиляция кладовых уборочного инвентаря, электрощитовой и 

теплового пункта обеспечивается системами ВЕ1-ВЕ4. 

Вентиляция колясочной в осях 4с/1-4с/2/Мс-Нс - естественная через клапан 

инфильтрации воздуха КИВ-125. 

Над входами в помещения 1 этажа предусмотрены электрические тепловые завесы 

(системы У1-У8). 

Увязка ответвлений вентиляционных систем производится при наладке с помощью 

дроссель-клапанов. 

Вентиляция жилых помещений запроектирована естественная через внутристенные 

каналы. 

Для усиления тяги в санузлах 5-14 этажей запроектированы бытовые накладные 

вентиляторы Vents100K. 

Воздухообмен в квартирах составляет: 

 для кухонь – 60 м3/ч 

 для санузлов и ванных – 25 м3/ч 

 для совмещенных сан.узлов – 50 м3/ч 

Проектом предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре из коридоров 2-

14 этажей жилой части здания системами механической вытяжной противодымной 

вентиляции (ВД1-ВД3). Компенсация воздуха, удаляемого системами вытяжной 

противодымной вентиляции ВД1-ВД3, осуществляется системами механической 

приточной противодымной вентиляции ПД1-ПД3 с подачей наружного воздуха в 

незадымляемые лестничные клетки, в шахты лифтов подача воздуха предусмотрена через 

автоматически открывающиеся противопожарные нормально закрытые клапаны. Выброс 

продуктов сгорания осуществляется в атмосферу на 2 м над кровлей и на расстоянии не 

менее 5 м от воздухозаборных устройств. Вентиляторы систем противодымной вентиляции 

(ПД1-ПД3, ВД1-ВД3) имеют крышное исполнение. Вентиляторы подпора воздуха в 

лестничные клетки включаются через 30 секунд после включения вентиляторов 

дымоудаления, автоматические противопожарные нормально закрытые клапаны подпора 

воздуха в шахты лифтов открываются через 30 секунд после включения вентиляторов 

подпора воздуха в лестничные клетки. 

В местах пересечения воздуховодами противопожарных преград и ограждений 

категорируемых помещений запроектированы противопожарные огнезадерживающие 

клапаны с пределом огнестойкости EI90. При поступлении аварийного сигнала от системы 

пожарной сигнализации огнезадерживающие клапаны автоматически закрываются. 

Огнезадерживающие клапаны имеют дистанционное управление со щита сигнализации и 
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местное управление в местах их установки. Световая сигнализация о работе клапанов 

(открыт-закрыт) вынесена на щит сигнализации. 

Допустимые уровни звукового давления, создаваемые в помещениях 

вентиляционными установками, приняты в соответствии с СП 51.13330.2011 "Защита от 

шума". 

Для снижения уровня шума от работающих вентиляционных установок до значений, 

не превышающих допустимые уровни шума на рабочих местах, проектом предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- вентиляционные установки приточных систем запроектированы в 

звукоизолированном корпусе; 

- окружные скорости вентиляторов и скорости движения воздуха в воздуховодах, а 

также в воздухоприточных и воздухоприемных устройствах приняты с учетом обеспечения 

оптимальных акустических качеств проектируемых систем; 

- подсоединение вентиляционных агрегатов к сетям воздуховодов выполняется при 

помощи гибких вставок с использованием шумоглушителей; 

- при работе вентиляторов уровни звукового давления в помещениях не превышают 

допустимых значений. 

Тепловая нагрузка на водяное отопление 2-8 этажей жилой части здания (система 

№1) - 240,0 кВт. 

Тепловая нагрузка на водяное отопление 9-14 этажей жилой части здания (система 

№2) - 220,0 кВт. 

Тепловая нагрузка на водяное отопление лестниц, колясочной, кладовой уборочного 

инвентаря в осях 9с/Вс-Гс (система №3) - 48,0 кВт. 

Тепловая нагрузка на водяное отопление встроенных помещений 1 этажа в осях 1с-

5с/Ес-Нс (система №4) - 18,0 кВт. 

Тепловая нагрузка на водяное отопление встроенных помещений 1 этажа в осях 5с-

13с/Дс-Нс и в осях 6с-13с/Вс/1-Дс (система №5) - 24,0 кВт. 

Тепловая нагрузка на водяное отопление встроенных помещений 1 этажа в осях 6с-

13с/Ас-Вс (система №6) - 9,0 кВт. 

Тепловая нагрузка на водяное отопление технического этажа (система №7) - 11,0кВт. 

Тепловая нагрузка на вентиляцию встроенных помещений 1 этажа в осях 1с-5с/Ес-

Нс (система П1) - 34,0 кВт. 

Тепловая нагрузка на вентиляцию встроенных помещений 1 этажа в осях 5с-13с/Дс-

Нс (система П2)- 51,0 кВт. 

Тепловая нагрузка на вентиляцию встроенных помещений 1 этажа в осях 6с-

13с/Вс/1-Дс (система П3)-17,0кВт. 

Тепловая нагрузка на вентиляцию встроенных помещений 1 этажа в осях 6с-13с/Ас-

Вс (система П4) - 17,0кВт. 

Нагревательные приборы располагаются под световыми проемами. 

Магистральные трубопроводы, стояки и подводки к приборам отопления 

запроектированы из труб стальных водогазопроводных обыкновенных по ГОСТ 3262-75 

(для Ду15-50) и электросварных по ГОСТ 10704-91 (для Ду65-80). Стальные трубопроводы 

окрашиваются эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (2 слоя) по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82 (1 

слой). 

Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления №3-№6 в пределах 

техподполья, систем отопления №1-№2 в пределах технического этажа изолируются 

цилиндрами "ISOTEC Section-AL" б=50 мм. 

Воздуховоды до воздухонагревателей систем П1-П4 изолируются матами 

минераловатными "ISOTEC-MAT-AL" б=100 мм. 

Воздуховоды запроектированы из оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90 с 

толщиной согласно СП 60.13330.2016. 
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Воздуховоды систем ВЕ1-ВЕ4, проходящие транзитом за пределами 

категорируемых помещений, покрываются огнезащитным материалом ET VENT 150 

ТИЗОЛ (EI150), общая толщина покрытия 16,5 мм, остальные воздуховоды имеют 

огнестойкость EI30. 

Транзитные воздуховоды запроектированы из стали класса герметичности «В» 

толщиной не менее 0,8 мм. 

Регулирование теплоотдачи радиаторов водяного отопления осуществляется с 

помощью ручных кранов. 

Поддержание режима работы системы отопления осуществляется централизованно, 

путем регулирования температуры теплоносителя непосредственно в тепловом пункте. 

Средства автоматизации систем вентиляции проектируются в целях обеспечения и 

поддержания требуемых параметров воздушной среды, повышения надежности систем, а 

также включения и отключения систем по специальным требованиям, экономии тепла и 

электроэнергии. 

Для выполнения указанных требований в проекте предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- отключение систем вентиляции при пожаре; 

- при поступлении аварийного сигнала от системы пожарной сигнализации 

нормально закрытые клапаны дымоудаления автоматически открываются, 

огнезадерживающие нормально открытые – закрываются; 

- индикация запылённости воздушных фильтров приточных установок; 

- автоматический прогрев калорифера приточной установки перед пуском 

вентилятора; 

- поддержание температуры воздуха в приточном воздуховоде путем изменения 

теплопроизводительности калорифера; 

- защита электродвигателей вентиляторов встроенными термоконтактами с 

автоматическим перезапуском или автоматической защитой по току; 

- индикация остановки и неисправности вентиляторов; 

- управление работой электродвигателями вентиляторов при помощи частотных 

преобразователей с целью регулирования расхода воздуха. 

 

III этап строительства 

Расчетные параметры наружного воздуха для систем отопления и вентиляции для 

холодного периода года: 

 температура воздуха — минус 33 °С; 

 максимальная скорость ветра за январь — 4,5 м/с; 

 для системы вентиляции для теплого периода года: 

 барометрическое давления — 1010 гПа; 

 температура воздуха — плюс 24,5 °С. 

Расчетные параметры внутреннего воздуха: 

 для жилых помещений: +20 °С, 

 для угловых жилых помещений: +22 °С, 

 для лестниц: +16 °С. 

Точка присоединения к сетям общего пользования - тепловая камера на тепловых 

сетях ПАО "ТГК-2". 

Температурный график для системы отопления - 95/70 °С, для системы горячего 

водоснабжения - 60°С. 

Предусмотрена канальная прокладка теплосети. Компенсация тепловых удлинений 

происходит за счет углов поворота трассы. Для прокладки теплосети применяются трубы 

электросварные в пенополиминеральной изоляции. 

Индивидуальный блочный автоматизированный тепловой пункт располагается в 

отдельном помещении техподполья. 
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Система отопления №1 (жилая часть) - водяная однотрубная с нижней разводкой 

магистральных трубопроводов по техподполью, система отопления №2 (лестницы) - 

водяная однотрубная с нижней разводкой магистральных трубопроводов по техподполью. 

Сопротивление системы водяного отопления №1 - 10000 Па. 

Сопротивление системы водяного отопления №2 - 3000 Па. 

В качестве нагревательных приборов жилой части приняты биметаллические 

радиаторы RIFAR. 

Опорожнение контура системы водяного отопления осуществляется через сливные 

краны в нижних точках системы, удаление воздуха - через воздушные краны в верхних 

точках системы. Трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону дренажных 

устройств. 

Гидравлическая увязка осуществляется с помощью ручных балансировочных 

клапанов. 

Вентиляция жилых помещений запроектирована естественная через внутристенные 

каналы. 

Для усиления тяги в санузлах 5-9 этажей запроектированы бытовые накладные 

вентиляторы Vents 100K. 

Воздухообмен составляет: 

 для кухонь – 60 м3/ч; 

 для санузлов и ванных – 25 м3/ч; 

 для совмещенных сан.узлов – 50 м3/ч. 

Тепловая нагрузка на водяное отопление жилых помещений (система №1) - 

278,0кВт. 

Тепловая нагрузка на водяное отопление лестниц (система №2) - 27,0 кВт. 

Магистральные трубопроводы, стояки и подводки системы отопления здания 

запроектированы из труб стальных водогазопроводных обыкновенных по ГОСТ 3262-75 

(для Ду 15-50) и электросварных по ГОСТ 10704-91 

(для Ду 65-80). Стальные трубопроводы окрашиваются эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-

76 (2 слоя) по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82 (1 слой). 

Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления в пределах техподполья 

изолируются цилиндрами "ISOTEC Section-AL" б=50 мм. 

Регулирование теплоотдачи радиаторов водяного отопления осуществляется с 

помощью ручного крана. 

Поддержание режима работы системы отопления осуществляется централизованно, 

путем регулирования температуры теплоносителя непосредственно в тепловом пункте. 

 

 

3.2.2.5.5. Сети связи 

 

I строительства 

Проектная документация соответствует заданию на проектирование, выданным 

техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, 

сводов правил, других документов, содержащих установленные требования. 

Обеспечение телевидением и радиофикацией жилой части проектируемого здания 

осуществляется от воздушной оптиковолоконной сети связи. Общее количество абонентов 

I этапа - 78. В соответствии с техническими условиями на присоединение, выданных ООО 

"АТК", проектирование и монтаж наружных и внутренних сетей связи выполняет 

телекоммуникационная компания самостоятельно. 

Линия связи АУПС и СОУЭ нежилой части представляет собой кабель КПСЭнг-

FRLS 2х2х0,5, проложенный между приборами управлениями системами пожарной 

сигнализации и оповещения и управления эвакуацией. 

Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 проложенный между извещателями пожарными. 
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В соответствии с техническими условиями, выданными ООО "АТК", жилая часть 

здания подключается к существующей воздушной сети связи от существующих зданий по 

пр. Московский, д.52 и д.55 силами ООО "АТК". 

Материалы и коммутационное оборудование определяет телевизионная компания 

самостоятельно. Подключение производится по заявке абонентов. 

Передача сигнала от сработки пожарной сигнализации выполнена по средствам 

мобильной связи. 

Предусмотрено подключение к существующей воздушной сети от здания пр. 

Московский, д. 52. 

Здание находится в зоне доступности линий существующей оптиковолоконной сети 

связи, подключение к которой является наиболее целесообразным. 

Подключение к оптиковолоконные сети предусмотрено от здания пр. Московский, 

д.52. 

Устойчивость функционирования достигается применением следующих 

инженерных решений: 

- отсутствие соединяющих линий связи; 

- питание от персонального элемента; 

- автономная работа без привязки к пульту управления. 

Описание системы внутренней связи 

Система безопасности включает в себя следующее: 

- автоматическую систему пожарной сигнализации; 

- систему оповещения и управления эвакуацией; 

- систему автономного пожаротушения (цокольный этаж). 

Автоматическая система пожарной сигнализации нежилой части спроектирована 

на основе оборудования адресной охранно-пожарной сигнализации интегрированной 

системы охраны «Орион» ЗАО "НВП "Болид" (Москва). 

Система работает под управлением пульта контроля и управления (ПКиУ) С2000М 

выполняет функцию центрального контроллера и пульта, собирающего информацию с 

подключенных приборов и управляющего ими автоматически. ПКиУ С2000М получает 

информацию о состоянии зон от приборов и отслеживает это изменение. 

Приборы системы безопасности объединены шиной магистрального 

промышленного интерфейса RS-485, каждый прибор имеет свой сетевой адрес. 

На объекте устанавливаются адресные приборы: С2000-КДЛ, С2000-КПБ, РИП-12 

исп.06, С2000-БКИ, С2000-ИТ. 

В системе С2000-КДЛ выполняет функцию ведомого контроллера, собирающего 

информацию с подключенных извещателей в линию ДПЛС. 

Все приборы устанавливается на стене в помещении в определенном проекте месте 

не менее 1 метра от перекрытия, на негорючей основе, на расстоянии не менее 1 метра от 

отопительных систем и не ближе 50 мм от другой аппаратуры. 

Источник резервного питания РИП - 12 исп.06 установить в определенном проекте 

месте не менее 1 метра от перекрытия, не менее 1 метра от отопительных систем, не менее 

0,5 м от другой аппаратуры. В источник резервного питания устанавливается 

аккумуляторная батарея 12В 2х26 Ахч. 

Система ПС должна быть запрограммирована следующим образом: 

При срабатывании одного дымового / теплового адресного пожарного извещателя в 

помещениях формируется сигнал «ВНИМАНИЕ», сигнал на включение автоматики не 

формируется. 

Сигнал на включение автоматики «ПОЖАР» формируется в следующих случаях: 

Автоматически: 

- срабатывание одного автоматического пожарного извещателя с перезапросом; 

Дистанционно: 

- срабатывание ручного пожарного извещателя по путям эвакуации. 
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При поступлении сигнала «Пожар», ПКП формирует адресные управляющие 

сигналы в систему управления противопожарной автоматикой с помощью модулей 

управления и реле прибора С2000-КПБ по заранее запрограммированной логике. 

Автоматическая система пожарной сигнализации жилой части предусмотрена на 

автономных оптико-электронных пожарных извещателях марки ДИП-34АВТ. 

Система оповещения и управления эвакуацией 

В соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной 

защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре" требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности и настоящим проектом 

предусмотрено оборудование объектов системой оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ) 2-го типа. 

В качестве звуковых оповещателей применяются оповещатель ООП3-12. 

Запуск оповещателей производится от прибора С2000-КПБ. 

В качестве световых оповещателей применяются оповещатели Молния-12 (таблички 

"ВЫХОД"), которые в нормальном режиме горят, а в режиме "сработка" начинают мигать. 

Подключение оповещателей выполнено кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0.75, 

проложенным в огнестойкой кабельной линии. 

Система автономного пожаротушения 

В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной 

защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре" требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности и настоящим проектом 

предусмотрено оборудование парковки на цокольном этаже системой автономного 

пожаротушения. 

В качестве средства защиты применяется модуль порошкового пожаротушения 

МПП(Н)-7-КД-1-3 "МИГ" в исполнении "потолочный". 

Модуль предназначен для автоматического подавления очагов пожара классов А 

(твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и Е 

(электрооборудования, находящегося под напряжением без учёта параметра пробивного 

напряжения огнетушащего порошка). 

МПП укомплектован электронным узлом запуска, при использовании которого 

модуль обретает функцию самосрабатывания и используется в качестве автономного 

средства порошкового пожаротушения. МПП не предназначен для тушения загорания 

веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха. МПП предназначен как 

для тушения локальных очагов пожара, так и для пожаротушения в помещении по площади 

или объему. 

 

Электроснабжение установки 

Электроснабжение системы безопасности осуществляется от сети переменного тока 

AC 220V, 50 Гц. 

Согласно ПУЭ, установки пожарной сигнализации в части обеспечения надежности 

электроснабжения к электроприемникам 1 категории. 

Для электропитания оборудования применяется резервированный источник питания 

"РИП -12 исп.06», обладающий защитой от переполюсовки батареи, защитой от короткого 

замыкания и перегрузки цепей с полным восстановлением работоспособности после 

устранения неисправности и наличием дистанционного выхода пропадания сетевого 

(основного) питания и короткого замыкания цепей. РИП - 12 исп.06 обеспечивает 

электропитание напряжением 12В, с силой тока до 4А. 

Емкость АКБ и их количество достаточно для работы системы в течении не менее 

24 ч в дежурном режиме и не менее 1 ч в режиме «Пожар» (СП 5.13130.2009). 

Расчет АКБ 

24 часа х 1,67 А = 40,08 Ач (необходимая емкость АКБ в дежурном режиме при 

отключении основного источника питания 220В). 
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1 час х 2,93 А = 2,93 Ач (необходимая емкость АКБ в тревожном режиме). 

Резервное время работы: 

24 часа (дежурный)+ 1 час (тревожный) = 40,08Ач + 2,93 Ач = 43,01 Ач 

43,01 Ач х 20 % = 8,60 Ач - составляют потери заряда АКБ 20% 

Итого потребляемая емкость АКБ составляет: 43,01 Ач + 8,60 Ач = 51,70 Ач. 

Окончательно принимаем емкость аккумуляторной батареи 52 Ач, что соответствует 

источнику бесперебойного питания РИП-12 исп.06 НВП «Болид» с емкостью 

аккумуляторной батареи 2х26 Ач. 

 

II строительства 

Обеспечение телевидением и радиофикацией II этапа строительства 

многофункционального здания с жилым комплексом расположенного в г. Архангельске на 

пересечении пр. Московский и ул. Галушина, осуществляется от воздушной волоконно-

оптической сети связи. Общее количество абонентов - 266. В соответствии с техническими 

условиями на присоединение, выданных ООО "АТК", проектирование и монтаж наружных 

и внутренних сетей связи выполняет телекоммуникационная компания самостоятельно. 

Материалы и коммутационное оборудование определяет телевизионная компания 

самостоятельно. Подключение производится по заявке абонентов. 

Линия связи представляет собой кабель КПСЭнг-FRLS2х2х0,5, проложенный между 

приборами управлениями системами пожарной сигнализации и оповещения и управления 

эвакуацией. Кабель КПСЭнг-FRLS1х2х0,5 проложенный между извещателями пожарными. 

Предусмотрено подключение к существующей воздушной сети от здания I этапа. 

Пожарная сигнализация не требует подключения к сети связи общего пользования. 

Передача сигнала от сработки пожарной сигнализации выполнена посредством мобильной 

связи. 

Здание находится в зоне доступности линий существующей волоконно-оптической 

сети связи, подключение к которой является наиболее целесообразным. 

Подключение к волоконно-оптической сети предусмотрено от  

здания I этапа. 

 

Описание системы внутренней связи 

Под прокладку внутренних сетей связи предусмотрена штраба c жесткими ПВХ-

трубами за этажными щитами. В этажных щитах предусмотрены слаботочные отсеки. Для 

подключения оборудования ООО "АТК" на верхнем этаже здания предусмотрены 

электрощиты. 

 

Система безопасности включает в себя следующее: 

- автоматическую систему пожарной сигнализации (1 этаж); 

- систему оповещения и управления эвакуацией (1 этаж). 

- автоматическую систему пожарной сигнализации (2-14 этаж); 

- автономную систему пожарной сигнализации (2-14 этаж); 

- систему оповещения и управления эвакуацией (2-14 этаж). 

Автоматическая система пожарной сигнализации 

Система спроектирована на основе оборудования адресной охранно-пожарной 

сигнализации интегрированной системы охраны «Орион» ЗАО "НВП "Болид" (Москва). 

Система работает под управлением пульта контроля и управления (ПКиУ) С2000М 

выполняет функцию центрального контроллера и пульта, собирающего информацию с 

подключенных приборов и управляющего ими автоматически. ПКиУ С2000М получает 

информацию о состоянии зон от приборов и отслеживает это изменение. 

Приборы системы безопасности объединены шиной магистрального 

промышленного интерфейса RS-485, каждый прибор имеет свой сетевой адрес. 
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На объекте устанавливаются адресные приборы: С2000-КДЛ, С2000-КПБ, РИП-12 

исп.06, С2000-БКИ, С2000-ИТ. 

В системе С2000-КДЛ выполняет функцию ведомого контроллера, собирающего 

информацию с подключенных извещателей в линию ДПЛС. 

Все приборы устанавливаются на стене в помещении в определенном проектом 

месте не менее 1 метра от перекрытия, на негорючей основе, на расстоянии не менее 1 метра 

от отопительных систем и не ближе 50 мм от другой аппаратуры. 

Источник резервного питания РИП - 12 исп.06 установить в определенном проектом 

месте не менее 1 метра от перекрытия, не менее 1 метра от отопительных систем, не менее 

0,5 м от другой аппаратуры. В источник резервного питания устанавливается 

аккумуляторная батарея 12В 2х26Ахч. 

Система ПС должна быть запрограммирована следующим образом: 

При срабатывании одного дымового / теплового адресного пожарного извещателя в 

помещениях формируется сигнал «ВНИМАНИЕ», сигнал на включение автоматики не 

формируется. 

Сигнал на включение автоматики «ПОЖАР» формируется в следующих случаях: 

Автоматически: 

- срабатывание одного автоматического пожарного извещателя с перезапросом; 

Дистанционно: 

- срабатывание ручного пожарного извещателя на путях эвакуации. 

При поступлении сигнала «Пожар», ПКП формирует адресные управляющие 

сигналы в систему управления противопожарной автоматикой с помощью модулей 

управления и реле прибора С2000-КПБ по заранее запрограммированной логике. 

Автономная система пожарной сигнализации 

Проектные решения для обеспечения квартир системой сигнализации о пожаре, 

предусматривают установку во всех помещениях каждой квартиры (кроме туалетов и 

ванной комнаты) пожарных автономных дымовых оптико-электронных извещателей типа 

ИП 212-55С в соответствии с СП 5.13130-2009. 

Извещатели предназначены для обнаружения пожара в помещениях зданий и 

сооружений и оповещении людей о пожаре. 

Извещатели предназначены для круглосуточной непрерывной работы от 

внутреннего источника питания напряжением (батарея ААА LR03), в диапазоне температур 

от минус 10 до 55° С, относительной влажности 95% при 35 °С. 

Система оповещения и управления эвакуацией 

В соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной 

защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре" требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности и настоящим проектом 

предусматривается оборудование объектов системой оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ) 2-го типа. 

В качестве звуковых оповещателей применяются оповещатель ООП3-12. 

Запуск оповещателей производится от прибора С2000-КПБ. 

В качестве световых оповещателей применяются оповещатели Молния-12 (таблички 

"ВЫХОД"), которые в нормальном режиме горят, а в режиме "сработка" начинают мигать. 

Подключение оповещателей выполнено кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0.75, 

проложенным в огнестойкой кабельной линии. 

 

Электроснабжение автоматической установки пожарной сигнализации 

Электроснабжение системы безопасности осуществляется от сети переменного тока 

AC 220V, 50 Гц. 

Согласно ПУЭ, установки пожарной сигнализации в части обеспечения надежности 

электроснабжения к электроприемникам 1 категории. 
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Для электропитания оборудования применяется резервированный источник питания 

"РИП -12 исп.06", обладающий защитой от переполюсовки батареи, защитой от короткого 

замыкания и перегрузки цепей с полным восстановлением работоспособности после 

устранения неисправности и наличием дистанционного выхода пропадания сетевого 

(основного) питания и короткого замыкания цепей. РИП - 12 исп.06 обеспечивает 

электропитание напряжением 12В, с силой тока до 4А. 

Емкость АКБ и их количество достаточно для работы системы в течении не менее 

24 ч в дежурном режиме и не менее 1 ч в режиме «Пожар» (СП 5.13130.2009). 

Расчет АКБ (1 этаж) 

24 часа х 1,67 А = 40,08 Ач (необходимая емкость АКБ в дежурном режиме при 

отключении основного источника питания 220В) 

1 час х 2,93 А = 2,93 Ач (необходимая емкость АКБ в тревожном режиме) 

Резервное время работы: 

24 часа (дежурный)+ 1 час (тревожный) = 40,08Ач + 2,93 Ач = 43,01 Ач 43,01 Ач х 

20 % = 8,60 Ач - составляют потери заряда АКБ 20%. 

Итого потребляемая емкость АКБ составляет: 43,01 Ач + 8,60 Ач = 51,70 Ач. 

Окончательно принимаем емкость аккумуляторной батареи 52 Ач, что соответствует 

источнику бесперебойного питания РИП-12 исп.06 НВП «Болид» с емкостью 

аккумуляторной батареи 2х26 Ач. 

Расчет АКБ в помещении электрощитовой 

24 часа х 0,913 А = 21,91Ач (необходимая емкость АКБ в дежурном режиме при 

отключении основного источника питания 220В) 

1 час х 2,16 А = 2,16Ач (необходимая емкость АКБ в тревожном режиме). 

Резервное время работы: 

24 часа (дежурный)+ 1 час (тревожный) = 21,91Ач + 2,16Ач = 24,07Ач 

43,01Ач х 20 % = 4,81Ач - составляют потери заряда АКБ 20%. 

Итого потребляемая емкость АКБ составляет: 24,07Ач + 4,81Ач = 28,88Ач. 

Окончательно принимаем емкость аккумуляторной батареи 29Ач, что соответствует 

источнику бесперебойного питания РИП-12 исп.06. 

НВП «Болид» с емкостью аккумуляторной батареи 2х26 Ач. 

Расчет АКБ типовая точка 

24 часа х 0,33 А = 7,92Ач (необходимая емкость АКБ в дежурном режиме при 

отключении основного источника питания 220В) 

1 час х 0,53А = 0,53Ач (необходимая емкость АКБ в тревожном режиме) 

Резервное время работы: 

24 часа (дежурный)+ 1 час (тревожный) = 7,92Ач + 0,53Ач = 8,45 Ач 

8,45Ач х 20 % = 1,69Ач - составляют потери заряда АКБ 20% 

Итого потребляемая емкость АКБ составляет: 8,45Ач + 1,69Ач = 10,14 А ч. 

Окончательно принимаем емкость аккумуляторной батареи 11 Ач, что соответствует 

источнику бесперебойного питания РИП-12 исп.15 НВП «Болид» с емкостью 

аккумуляторной батареи 17Ач. 

 

III строительства 

Обеспечение телевидением и радиофикацией III этапа строительства 

многофункционального здания с жилым комплексом расположенного в г. Архангельске на 

пересечении пр. Московский и ул. Галушина, осуществляется от воздушной волоконно-

оптической сети связи. Общее количество абонентов - 135. В соответствии с техническими 

условиями на присоединение, выданных ООО "АТК", проектирование и монтаж наружных 

и внутренних сетей связи выполняет телекоммуникационная компания самостоятельно. 

Материалы и коммутационное оборудование определяет телевизионная компания 

самостоятельно. Подключение производится по заявке абонентов. 

Предусмотрено подключение к существующей воздушной сети от здания II этапа. 
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Здание находится в зоне доступности линий существующей волоконно-оптической 

сети связи, подключение к которой является наиболее целесообразным. 

Подключение к волоконно-оптической сети предусмотрено от здания II этапа. 

 

Описание системы внутренней связи 

Под прокладку внутренних сетей связи предусмотрена штрабаcжесткими ПВХ-

трубами за этажными щитами. В этажных щитах предусмотрены слаботочные отсеки. Для 

подключения оборудования ООО АТК на верхнем этаже здания предусмотрен щиты ЩС2, 

ЩС3. 

Пожарная сигнализация здания включает в себя: 

- пожарную сигнализацию жилых помещений на автономных оптико-электронных 

пожарных извещателях марки ДИП-34АВТ. 

Прокладка волоконно-оптических кабелей связи предусмотрена силами ООО 

"АТК". 

 

 

3.2.2.5.6. Система газоснабжения 

 

На основании технического задания раздел не разрабатывался. 

 

 

3.2.2.5.7. Технологические решения 

 

Проектной документацией предусмотрено строительство многофункционального 

здания с жилым комплексом в территориальном округе Майская горка города Архангельск 

на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина. Строительство 

планируется в три этапа: 

I этап строительства - 9-ти этажное здание прямоугольной формы. 

Общий размер здания в осях 1с-7с/Ас(А)-Кс(В) составляет 26,70х58,50 м. В 

цокольном этаже здания размещаются паркинг для легковых автомобилей на 18 

машиномест без технического обслуживания и ремонта, а также помещения общественного 

назначения. На первом этаже размещаются помещения общественного назначения 

(магазины непродовольственных товаров), входы в жилой комплекс. 

II этап строительства - 14-ти этажное здание г-образной формы. Общий размер 

здания в осях 1с-13с/Ас-Нс составляет 65,60х49,90 м. Здание имеет техническое подполье 

и техническое помещение, расположенное между надземными этажами, предназначенные 

для размещения инженерных коммуникаций. На первом этаже размещаются помещения 

общественного назначения (магазины непродовольственных товаров), входы в жилой 

комплекс. 

III этап строительства - 9-ти этажное здание г-образной. Здание имеет техподполье, 

предназначенное для размещения инженерных коммуникаций. 

В данном разделе проектной документации рассматривается только помещения 

общественного назначения, расположенные на цокольном и первом этажах I этапа 

строительства. 

 

Наименование услуг Ед. изм. Количество 

I этап строительства 

Магазины непродовольственных товаров 

(торговая площадь) 

шт. 4 

м2 215,74+295,48+30,23+68,48 

Административные помещения магазина раб. мест 9 
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Магазин непродовольственных товаров 

Магазин непродовольственных товаров расположен на первом этаже здания первой 

очереди строительства. 

В магазине будут продаваться разнообразные непродовольственные товары –

одежда, садово-огородный инвентарь, бытовая химия, посуда (от одноразовой и 

пластиковой до стеклянной и фарфоровой), бытовая химия, хоз-товары, необходимые в 

домашнем обиходе. 

Магазин оснащены современными стеллажами. Для произведения расчета с 

покупателями установлена касса. 

Поступление товаров осуществляется автомобильным транспортом. 

Загрузку в магазин товаров осуществляют водители-экспедиторы. Поступившие 

товары вручную размещаются на выставочных стеллажах торговых залов. В торговых залах 

предусмотрена реализация товаров и хранение товаров, не требующих специального 

режима хранения. Хранение товаров производится с соблюдением правил товарного 

соседства и норм складирования. Вся продукция поступает в таре поставщика, 

разгружается и проходит приемку по количеству и качеству. 

Товары в магазины, поступают автомобильным транспортом, с организаций оптовой 

торговли торговой сети и производственных предприятий Российской Федерации. 

 

Административные помещения 

Административные помещения (кабинеты), расположены на цокольном этаже 

здания I очереди строительства, в осях в осях Ас - Вс, 3с-6с. 

В кабинетах располагаются рабочие места административно-управленческого 

персонала магазина. 

Все кабинеты оборудованы современной эргономичной мебелью, компьютерной 

техникой, шкафами для одежды и документов. Для распечатки документов предусмотрены 

принтеры, совмещенные с копиром и сканером. Для хранения верхней одежды 

сотрудников, предусмотрены шкафы для одежды. 

Для работающих, в магазине предусмотрены помещения персонала. Для хранения 

уборочного инвентаря предусмотрены специальные помещения, каждое из которых 

оснащено поддоном для слива грязной воды, поливочным краном, рукомойником, шкафом 

для уборочного инвентаря. 

Для охраны проектируемых помещений в нерабочее время, будет заключен договор 

со специализирующей организацией. 

Перечень всего технологического оборудования с краткими характеристиками, 

фирмами изготовителями и поставщиками дан в спецификации к технологической 

планировке. 

Все устанавливаемое оборудование должно иметь гигиенические сертификаты и 

сертификаты соответствия. 

Стирка специальной одежды предусмотрена на стороне, в близлежащей городской 

прачечной, по договору. 

Все субъекты, работающие в проектируемых помещениях, будут работать в одну 

смену, длительность смены 8 часов. Рабочая неделя для всех работающих составляет 40 

часов в соответствии со статьей 91 «Трудового кодекса РФ» (ТК РФ). 

Площади подразделений приведены в экспликациях помещений в графической 

части раздела. 

 

Выбор оборудования 

Выбор основного технологического оборудования производят с учетом: 

- выполнения требований технологических процессов; 

- оснащения рабочих мест необходимым комплектом оборудования; 

- требований противопожарной безопасности; 
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- экологических и санитарно-гигиенических требований. 

Технологическое оборудование предусмотрено отечественного и импортного 

производства и соответствует требованиям нормативов, действующих на территории 

Российской Федерации. 

Для подъема людей с ограниченной подвижностью (инвалидов) предусмотрена 

установка подъемных платформ с наклонным перемещением для инвалидов (открытого 

типа) CAPRI V56 (поз.16, I этап строительства). 

Ремонт и обслуживание всего оборудования будет осуществлять 

специализированная организация. 

Состав персонала, располагающегося в проектируемых помещениях дан в таблице. 

 

Наименование цеха. 

Профессии рабочих 

Группа 

производственных 

процессов 

Общее количество работающих, 

чел. 

всего в наибольшую смену 

м ж 

Персонал магазина непродовольственных товаров 

Кассир, Продавец 1а 14 14 - 

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

1б 2 2 - 

Административно- 

управленческий 

персонал 

1б 11 5 6 

Всего:  27 21 6 

 

Общая численность сотрудников торговых помещений проектируемого здания – 27 

чел. 

Работники проектируемых помещений будут работать в одну смену, длительность 

смены 8 часов. Рабочая неделя для всех работающих составляет 40 часов в соответствии 

со статьей 91 «Трудового кодекса РФ» (ТК РФ). 

Постоянные рабочие места в магазинах, оборудованы торговым оборудованием. 

 

Мероприятия по охране труда 

Проектными решениями обеспечиваются оптимальные и допустимые условия труда 

согласно «Руководства, по гигиенической оценке, факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда» Р2.2.2006 – 05. Оптимальные и 

допустимые условия труда обеспечиваются, прежде всего, коллективными средствами 

защиты. В табл.3 даны технические решения по коллективным средствам, 

регламентируемые ГОСТ 12.4.001 – 89 ССБТ «Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация». В графе 1 таблицы даны ссылки на пункты из Р 2.2.2006 – 

05, в которых регламентированы параметры факторов рабочей среды. Допустимые 

параметры факторов рабочей среды обеспечиваются соответствующими техническими 

решениями. 

 

Фактор рабочей 

среды 

Технические решения по 

обеспечению допустимых 

условий 

Наличие приборов 

контроля параметров 

рабочей среды 

1. Состояние воздушной среды: 

- температура 

- влажность 

- содержание вредных веществ 

1.1 Приточно-вытяжная 

Вентиляция (механическая и 

естественным побуждением) 

Периодическое измерение 

переносными приборами 

выполняется обслуж. 

организацией 1.2 Система отопления 

2. Освещение 2.1. Естественное освещение 
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через оконные проемы Периодическое измерение 

освещенности переносными 

приборами выполняется 

обслуж. организацией. 

Замена диодных ламп, чистка 

светильников 

производится по графику 

2.2. Искусственное освещение 

выполнено во всех 

помещениях 

2.3. Эвакуационное и 

аварийное освещение от 

резервного источника 

3. Уровень шума 3.1. Применение 

звукоизолирующей отделки в 

помещениях 

Периодическое измерение 

уровня звукового давления 

выполняется по графику 

4.Неионизируемые 

электромагнитные 

поля и излучения 

4.1. Отсутствие оборудования 

с 

высокой частотой 

электромагнитного поля 

--//-- 

5. Поражение 

электрическим током 

5.1. Система защитного 

заземления (зануление) 

выполнена во всех 

помещениях, где есть 

токоприемники 

Аварийное отключение 

токоприемников, силовых 

щитов при коротких 

замыканиях 

6. Механические 

факторы 

6.1. Отсутствие подвижных 

частей механизмов 

 

 

Технологический микроклимат 

Параметры микроклимата приняты в соответствии с СанПиНом 2.2.4.548–96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». 

 

Освещение 

Естественное освещение обеспечивается с помощью окон во всех помещениях с 

постоянным пребыванием людей. 

Все помещения радиофицированы. 

Источников шума в проектируемых помещениях - нет. 

Все электрооборудование имеет надежное заземление. 

Согласно постановлению Минтруда РФ от 04.07.2003 года №45 работники рабочих 

специальностей бесплатно получают обезвреживающие и моющие средства: 

 400 г – мыла; 

 100 мл - защитного крема. 

Кроме мыла для личного пользования, при умывальнях должно находиться мыло для 

мытья по окончании работы, исходя из количества не менее 200 г. в месяц на одного 

человека. 

Постановлением Минтруда и социального развития РФ № 61 от 08.12.1997г. 

работники рабочих специальностей должны бесплатно обеспечиваться рабочей одеждой, 

обувью и средствами индивидуальной защиты. 

Для всех отраслей есть «Типовые отраслевые нормы», в которых для каждой рабочей 

профессии устанавливается комплект специальной одежды и норма выдачи в год. 

Решения, принятые в проекте, по организации технологических процессов, 

использование оборудования и инструмента строго соответствуют СП 2.2.2.1327-03 

«Гигиенические требования к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту». 

Технологическое оборудование, как отечественного производства, так и импортного 

соответствуют всем требованиям охраны труда, установленным в Российской Федерации, 

и имеют сертификаты соответствия. 

Биологический фактор, источники ультразвука и инфразвука отсутствуют. 
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Проведение профилактических осмотров и лечение у специалистов узкого 

направления (стоматологов, эндокринологов и др.) будет осуществляться по договору в 

городских поликлинических учреждениях. 

Прием пищи работающие в проектируемых помещениях будут осуществлять в 

ближе лежащих предприятиях общественного питания или в запроектированных 

помещениях персонала, в которых для этого предусмотрена установка стола обеденного со 

стульями, микроволновой печи и чайника. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических норм и обеспечивают безопасную для здоровья людей эксплуатацию 

объекта при предусмотренных проектом мероприятий. 

Категории помещений по взрывопожарной безопасности установлены в 

зависимости от количества и взрывопожарных свойств, обращающихся в них материалов с 

учетом особенностей технологических процессов в соответствии с СП 12.13130.2009. 

Классы зон по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности помещений 

производственного назначения определены по ПУЭ-2002. 

Автоматическими установками обнаружения пожара в соответствии с СП 12.13130-

2009 таблица А.1 пункт 10 оборудуются все помещения, кроме помещений с мокрыми 

процессами (санузлы). 

Обязанности работодателя в области организации и условий труда и отдыха 

работников в целом по предприятию определены следующими нормативными 

документами: 

1. Трудовой кодекс РФ (Федеральный закон №197 от 31.12.01 г.), статьи 22, 91 – 128, 

212, 225. 

2. Федеральный закон РФ №181 от 17.07.99 г. «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации», статьи 14, 18. 

3. Федеральный закон РФ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», статьи 9, 11. 

Обязанности работодателя и гарантии, прав работника в части организации охраны 

труда на рабочих местах определены следующими нормативными документами: 

Федеральный закон РФ №181, статьи 8, 13, 14. 

 Федеральный закон РФ №52. статья 25. 

Обязанности работодателя о создании службы охраны труда определены 

следующими нормативными документами: 

 Трудовой кодекс РФ, статья 217. 

 Федеральный закон РФ №181, статьи 12, 14. 

 Постановление Минтруда РФ от 08.02.2000 г. №14 «Об утверждении рекомендаций 

по организации работы службы охраны труда в организациях». 

 Постановление Минтруда РФ от 22.01.2001 г. №10 «Об утверждении межотраслевых 

нормативов численности работников службы охраны в организациях». 

 

II этап строительства 

В данном разделе проектной документации рассматривается только помещения 

общественного назначения, расположенные на первом этаже II этапа строительства. 

Состав персонала, располагающегося в проектируемых помещениях дан в таблице. 

 

Наименование услуг Ед. изм. Количество 

II этап строительства 

Магазины непродовольственных товаров 

(торговая площадь) 

шт. 3 

м2 118,00+293,50+86,57 

 

Магазин непродовольственных товаров 
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Магазин непродовольственных товаров расположен на первом этаже здания первой 

очереди строительства. 

В магазине будут продаваться разнообразные непродовольственные товары –

одежда, садово-огородный инвентарь, бытовая химия, посуда (от одноразовой и 

пластиковой до стеклянной и фарфоровой), бытовая химия, хоз-товары, необходимые в 

домашнем обиходе. 

Магазин оснащены современными стеллажами. Для произведения расчета с 

покупателями установлена касса. 

Поступление товаров осуществляется автомобильным транспортом. 

Загрузку в магазин товаров осуществляют водители-экспедиторы. Поступившие 

товары вручную размещаются на выставочных стеллажах торговых залов. В торговых залах 

предусмотрена реализация товаров и хранение товаров, не требующих специального 

режима хранения. Хранение товаров производится с соблюдением правил товарного 

соседства и норм складирования. Вся продукция поступает в таре поставщика, 

разгружается и проходит приемку по количеству и качеству. 

 

Административные помещения 

Административные помещения (кабинеты), расположены на первом этаже здания II 

очереди строительства, в осях Гс/2 - Дс, 7с-8с. 

В кабинетах располагаются рабочие места административно-управленческого 

персонала магазина. 

Все кабинеты оборудованы современной эргономичной мебелью, компьютерной 

техникой, шкафами для одежды и документов. Для распечатки документов предусмотрены 

принтеры, совмещенные с копиром и сканером. Для хранения верхней одежды 

сотрудников, предусмотрены шкафы для одежды. 

Для работающих, в магазине предусмотрены помещения персонала. Для хранения 

уборочного инвентаря предусмотрены специальные помещения, каждое из которых 

оснащено поддоном для слива грязной воды, поливочным краном, рукомойником, шкафом 

для уборочного инвентаря. 

Для охраны проектируемых помещений в нерабочее время, будет заключен договор 

со специализирующей организацией. 

Перечень всего технологического оборудования с краткими характеристиками, 

фирмами изготовителями и поставщиками дан в спецификации к технологической 

планировке. 

Все устанавливаемое оборудование должно иметь гигиенические сертификаты и 

сертификаты соответствия. 

Стирка специальной одежды предусмотрена на стороне, в близлежащей городской 

прачечной, по договору. 

Все субъекты, работающие в проектируемых помещениях, будут работать в одну 

смену, длительность смены 8 часов. Рабочая неделя для всех работающих составляет 40 

часов в соответствии со статьей 91 «Трудового кодекса РФ» (ТК РФ). 

Площади подразделений приведены в экспликациях помещений в графической 

части проекта. 

 

Выбор оборудования 

Выбор основного технологического оборудования производят с учетом: 

- выполнения требований технологических процессов; 

- оснащения рабочих мест необходимым комплектом оборудования; 

- требований противопожарной безопасности; 

- экологических и санитарно-гигиенических требований. 
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Технологическое оборудование предусмотрено отечественного и импортного 

производства и соответствует требованиям нормативов, действующих на территории 

Российской Федерации. 

Для подъема людей с ограниченной подвижностью (инвалидов) предусмотрена 

установка подъемных платформ с наклонным перемещением для инвалидов (открытого 

типа) CAPRI V56 (поз. 32, II этап строительства). 

Ремонт и обслуживание всего оборудования будет осуществлять 

специализированная организация. 

 

Состав персонала, располагающегося в проектируемых помещениях дан в таблице. 

 

Наименование цеха. 

Профессии рабочих 

Группа 

производственных 

процессов 

Общее количество работающих, 

чел. 

всего в наибольшую смену 

м ж 

Персонал магазина непродовольственных товаров 

Кассир, Продавец 1а 14 14 - 

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

1б 2 2 - 

Административно- 

управленческий 

персонал 

1б 11 5 6 

Всего:  27 21 6 

 

Общая численность сотрудников торговых помещений проектируемого здания – 27 

чел. 

Работники проектируемых помещений будут работать в одну смену, длительность 

смены 8 часов. Рабочая неделя для всех работающих составляет 40 часов в соответствии со 

статьей 91 «Трудового кодекса РФ» (ТК РФ). 

Постоянные рабочие места в магазинах, оборудованы торговым оборудованием. 

 

Мероприятия по охране труда 

Проектными решениями обеспечиваются оптимальные и допустимые условия труда 

согласно «Руководства, по гигиенической оценке, факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда» Р2.2.2006-05. Оптимальные и 

допустимые условия труда обеспечиваются, прежде всего, коллективными средствами 

защиты. В табл.3 даны технические решения по коллективным средствам, 

регламентируемые ГОСТ 12.4.001-89 ССБТ «Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация». В графе 1 таблицы даны ссылки на пункты из Р 2.2.2006-05, 

в которых регламентированы параметры факторов рабочей среды. Допустимые параметры 

факторов рабочей среды обеспечиваются соответствующими техническими решениями. 

 

Фактор рабочей 

среды 

Технические решения по 

обеспечению допустимых 

условий 

Наличие приборов 

контроля параметров 

рабочей среды 

1. Состояние воздушной среды: 

- температура 

- влажность 

- содержание вредных веществ 

1.1 Приточно-вытяжная 

Вентиляция (механическая и 

естественным побуждением) 

Периодическое измерение 

переносными приборами 

выполняется обслуж. 

организацией 1.2 Система отопления 

2. Освещение 2.1. Естественное освещение 

через оконные проемы 

Периодическое измерение 

освещенности 
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2.2. Искусственное освещение 

выполнено во всех 

помещениях 

переносными приборами 

выполняется 

обслуж. организацией. 

Замена диодных ламп, 

чистка светильников 

производится по графику 

2.3. Эвакуационное и 

аварийное освещение от 

резервного источника 

3. Уровень шума 3.1. Применение 

звукоизолирующей отделки в 

помещениях 

Периодическое измерение 

уровня звукового 

давления выполняется по 

графику 

4.Неионизируемые 

электромагнитные 

поля и излучения 

4.1. Отсутствие оборудования 

с 

высокой частотой 

электромагнитного поля 

--//-- 

5. Поражение 

электрическим током 

5.1. Система защитного 

заземления (зануление) 

выполнена во всех 

помещениях, где есть 

токоприемники 

Аварийное отключение 

токоприемников, силовых 

щитов при коротких 

замыканиях 

6. Механические 

факторы 

6.1. Отсутствие подвижных 

частей механизмов 

 

 

Технологический микроклимат 

Параметры микроклимата приняты в соответствии с СанПиНом 2.2.4.548–96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». 

 

Освещение 

Естественное освещение обеспечивается с помощью окон во всех помещениях с 

постоянным пребыванием людей. 

Все помещения радиофицированы. 

Источников шума в проектируемых помещениях - нет. 

Все электрооборудование имеет надежное заземление. 

Согласно постановлению Минтруда РФ от 04.07.2003 года №45 работники рабочих 

специальностей бесплатно получают обезвреживающие и моющие средства: 

 400 г – мыла; 

 100 мл - защитного крема. 

Кроме мыла для личного пользования, при умывальнях должно находиться мыло для 

мытья по окончании работы, исходя из количества не менее 200 г. в месяц на одного 

человека. 

Постановлением Минтруда и социального развития РФ № 61 от 08.12.1997г. 

работники рабочих специальностей должны бесплатно обеспечиваться рабочей одеждой, 

обувью и средствами индивидуальной защиты. 

Для всех отраслей есть «Типовые отраслевые нормы», в которых для каждой рабочей 

профессии устанавливается комплект специальной одежды и норма выдачи в год. 

Решения, принятые в проекте, по организации технологических процессов, 

использование оборудования и инструмента строго соответствуют СП 2.2.2.1327-03 

«Гигиенические требования к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту». 

Технологическое оборудование, как отечественного производства, так и импортного 

соответствуют всем требованиям охраны труда, установленным в Российской Федерации, 

и имеют сертификаты соответствия. 

Биологический фактор, источники ультразвука и инфразвука отсутствуют. 
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Проведение профилактических осмотров и лечение у специалистов узкого 

направления (стоматологов, эндокринологов и др.) будет осуществляться по договору в 

городских поликлинических учреждениях. 

Прием пищи работающие в проектируемых помещениях будут осуществлять в 

ближе лежащих предприятиях общественного питания или в запроектированных 

помещениях персонала, в которых для этого предусмотрена установка стола обеденного со 

стульями, микроволновой печи и чайника. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических норм и обеспечивают безопасную для здоровья людей эксплуатацию 

объекта при предусмотренных проектом мероприятий. 

Категории помещений по взрывопожарной безопасности установлены в 

зависимости от количества и взрывопожарных свойств, обращающихся в них материалов с 

учетом особенностей технологических процессов в соответствии с СП 12.13130.2009. 

Классы зон по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности помещений 

производственного назначения определены по ПУЭ-2002. 

Автоматическими установками обнаружения пожара в соответствии с СП 12.13130-

2009 таблица А.1 пункт 10 оборудуются все помещения, кроме помещений с мокрыми 

процессами (санузлы). 

Обязанности работодателя в области организации и условий труда и отдыха 

работников в целом по предприятию определены следующими нормативными 

документами: 

1. Трудовой кодекс РФ (Федеральный закон №197 от 31.12.01г.), статьи 22, 91 – 128, 

212, 225. 

2. Федеральный закон РФ №181 от 17.07.99г. «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации», статьи 14, 18. 

3. Федеральный закон РФ №52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», статьи 9, 11. 

Обязанности работодателя и гарантии, прав работника в части организации охраны 

труда на рабочих местах определены следующими нормативными документами: 

Федеральный закон РФ №181, статьи 8, 13, 14. 

 Федеральный закон РФ №52. статья 25. 

Обязанности работодателя о создании службы охраны труда определены 

следующими нормативными документами: 

 Трудовой кодекс РФ, статья 217. 

 Федеральный закон РФ №181, статьи 12, 14. 

 Постановление Минтруда РФ от 08.02.2000г. №14 «Об утверждении рекомендаций 

по организации работы службы охраны труда в организациях». 

 Постановление Минтруда РФ от 22.01.2001г. №10 «Об утверждении межотраслевых 

нормативов численности работников службы охраны в организациях». 

 

 

3.2.2.6. Проект организации строительства 

 

Природно-климатические условия района строительства: 

 климатический район в соответствии со СП 131.13330.2012: Па; 

 расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, 

град. С, обеспеченностью 0,92 согласно СП 131.13330.2012: - 33 °С; 

 нормативный скоростной напор ветра по району II согл. СП 20.13330.2016: 0,32 кПа; 

 расчетный вес снегового покрова на 1 кв. м горизонтальной проекции земли по 

району IV согл. СП 20.13330.2016: 2,4 кПа; 

 зона влажности района строительства согласно СП 50.13330.2012: 2 нормальная; 
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 район РФ по воздействию климата на технические изделия и материалы по ГОСТ 

16350-80: 115; 

 степень агрессивного воздействия воздушной среды на железобетонные и стальные 

конструкции - средне агрессивная. 

Обеспечение нужд строительства в материалах, конструкциях, деталях и изделиях, 

в частности: песка, щебня, бетона, сборных железобетонных изделий и т.д. предусмотрено 

с действующих производственных предприятий и карьеров Архангельской области 

генподрядной строительно-монтажной организацией. Доставка материалов производится 

автомобильным транспортом. Вывоз строительных отходов осуществляется на ближайший 

полигон ТБО. 

Строительная площадка обеспечена существующей транспортной инфраструктурой. 

К строительной площадке ведут существующие подъездные пути для автомобильного 

транспорта. Въезды-выезды на строительную площадку предусматриваются по дорогам с 

пр. Московский и ул. Галушина. 

Земельный участок, предоставлен в аренду согласно договору, кадастровый номер 

29:22:060410:32, общей площадью 11989 м2, расположен на пересечении ул. П. Галушина 

и пр. Московский в г. Архангельск, Архангельской области. Земельный участок 

предназначен для использования в целях строительства многоэтажных многоквартирных 

жилых домов. 

Для осуществления строительства нет необходимости в использовании соседних 

земельных участков. В границах земельного участка в период строительства планируется 

разместить все временные здания и сооружения. 

Строительство многоэтажных зданий ведется в три этапа. Первый этап включает в 

себя строительство 9-и этажного дома, включая цокольный этаж. Второй этап - 14-и 

этажного дома. Третий этап - 9-и этажного дома. 

Строительство каждого этапа ведется в два периода - подготовительный и основной. 

В подготовительный период, до начала производства основных работ, необходимо 

выполнить все работы, связанные с освоением строительной площадки, обеспечивающие 

ритмичное возведение строительного производства. 

 

Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального 

строительства 

Производство строительно-монтажных работ вести в соответствии с СП 

48.13330.2011 «Организация строительства» и указаниями в проекте. 

Материалы и конструкции для строительства доставляются автомобильным 

транспортом по существующей сети автодорог. Сборный железобетон изготавливается как 

на заводах Архангельска, так и используется привозной. До объекта строительства доставка 

осуществляется автотранспортом. Приготовление монолитного бетона на строительной 

площадке не предусматривается, бетон доставляется с бетонных заводов Архангельска или 

Северодвинска автобетоносмесителями. 

До начала основных работ заказчик создает опорную геодезическую сетку - 

высотные реперы, оси сооружений, опорная строительная сетка, красные линии. На основе 

проектной документации подрядчик закрепляет в натуре границы строительной площадки, 

устанавливает межевые знаки. 

Далее производится расчистка территории, создание складского хозяйства, 

мастерских и подсобных производств, устройство временных жилых и производственных 

сооружений. 

При инженерной подготовке строительной площадки необходимо произвести 

первоочередные работы по планировке территории, обеспечивающей организацию 

временных стоков поверхностных вод, устройство временных подъездных путей, 

устройство временного водоснабжения и электроснабжения, обеспечение строительной 

площадки телефонной и радиосвязью. 
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Проектом предусмотрены следующие виды и этапы работ: 

- земляные работы; 

- устройство фундаментов; 

- возведение стен; 

- устройство крыши и кровли; 

- электромонтажные работы (электроосвещение, электросиловое 

оборудование, слаботочные сети); 

- сантехнические работы (отопление, вентиляция, водопровод и канализация); 

- отделочные работы; 

- наружные сети; 

- благоустройство. 

Земляные работы 

Земляные работы выполнять в соответствии со СП 45.13330.2017 «Земляные 

сооружения, основания и фундаменты», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве Часть 2. Строительное производство» раздел 5. 

Растительный слой грунта до начала основных работ должен быть снят и уложен в 

отвалы на строительной площадке. 

Срезка растительного слоя может производится бульдозером Т-130 мощностью 

170л.с. 

Разработку траншеи под фундаменты и для наружных инженерных сетей может 

производиться экскаватором ЭО-2621А с ковшом обратная лопата вместимостью 0,5 м3. 

Лишний и непригодный для использования грунт вывозится автотранспортом за 

пределы стройплощадки. 

Обратная засыпка траншей и котлованов производится с помощью механизмов и 

ручных инструментов с тщательным послойным трамбованием. 

Работы по планировке территории, а также по благоустройству территории 

осуществляется только в теплое время года. Если сдача объекта в эксплуатацию намечена 

на зимнее время, то убирают мусор и заканчивают планировку и озеленение осенью. 

На работах по благоустройству площадки использовать малогабаритные средства 

механизации. 

Разработку траншей в местах пересечения с существующими инженерными сетями 

выполнять вручную, а в местах пересечения с электрокабелями и кабелями связи - в 

присутствии представителя организации, эксплуатирующей данную сеть. С рабочими- 

строителями должен быть произведен инструктаж о безопасных методах производства 

работ в полном соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2. 

Строительное производство» и др. нормативных документов в соответствии с 

требованиями, указанными в соответствующих частях и разделах проектов. 

Бетонные работы 

Бетонные и железобетонные работы выполняются в соответствии со СП 

70.13330.2012, рабочими чертежами сооружений и конструкций, ППР и СНиП 12-04- 2002 

раздел 7. 

Бетон, при использовании производственных строительных баз, к месту укладки 

подвозится специализированным автотранспортом (автобетоносмесителями типа СБ-147) 

централизованно и сразу же выгружается в приемные бункеры автобетононасоса или 

бункеры для подачи кранами к месту укладки. 

Уплотнение бетонной смеси производится глубинными или поверхностными 

вибраторами типа ИВ - 92 А, ИВ - 99, ИВ - 101. 

Перед бетонированием поверхность опалубки должна быть очищена от мусора, 

грязи, масел, снега, льда. Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции 

горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным 

направлением укладки в одну сторону во всех слоях. 
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Укладка всех последующих слоев бетонной смеси допускается до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. 

Верхний уровень бетонной смеси должен быть 50-70 мм ниже верха щитов опалубки. 

Разборка опалубки разрешается после набора прочности бетоном не менее 70 % 

проектной. 

Движение людей по забетонированным конструкциям допускается после 

достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа. 

Перед укладкой бетона в летнее время опалубку необходимо смочить водой. 

Разборку опалубки необходимо производить в определенной последовательности, 

устанавливаемой ПИР. 

Местоположение рабочих швов при бетонировании конструкций согласовывается с 

проектной организацией, разработавшей проектную документацию. 

При устройстве бетонной подготовки под полы бетонную смесь подают в бадьях к 

месту укладки, а в недоступных местах ведрами, лопатами. Бетон укладывается полосами 

шириной 3-4 м, отделенных друг от друга маячными рейками и с устройством швов 

деформации и расширения. 

Кирпичная кладка 

Кирпич и раствор, применяемый при разработке кирпичной кладки, в отношении 

прочности, морозостойкости и пр. качественных показателей должны удовлетворять 

требованиям СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 15.13330.2012 

«Каменные и армокаменные конструкции», СП 82-101-98 «Приготовление и применение 

строительных растворов» и других действующих нормативных документов и указаний в 

рабочих чертежах данного проекта. 

Сопутствующие кладке подсобные работы должны быть максимально 

механизированы, а кладка должна выполнятся с применением высокопроизводительных 

передовых методов в труде, рациональных инструментов, инвентаря и приспособлений. 

Подмости и леса, применяемые при производстве каменных работ, должны быть 

инвентарными. Тип лесов, подмостей и схема их установки указывают в НИР. 

При вынужденных разрывах в кладке, вызванных условиями производства работ, 

кладка выполняется в виде наклонной или вертикальной штрабы. Если разрыв выполняется 

вертикальной штрабой, то в швы кладки штрабы должна быть заложена конструктивная 

арматура. 

Доставка кирпича производится на бортовых машинах, на поддонах. Доставка 

раствора производится с растворобетонного узла. Кладочные растворы должны быть 

употреблены в дело до начала их схватывания. 

Монтажные работы 

Монтажные работы выполнять в соответствии со СНиП 12-04-2002 «Безопасность 

труда в строительстве» раздел 8. 

Возведение подземной части зданий выполнять с помощью башенных кранов КБ- 

403, КБ-405.1 А, позволяющему монтировать все сборные элементы и подачу материалов 

непосредственно на строительную площадку. 

До начала монтажа сборных железобетонных конструкций, ведения кирпичной 

кладки надземной части жилых домов должны быть выполнены работы по устройству 

фундаментов зданий, обратной засыпке пазух фундаментов и планировке площадки. 

Возведение надземной части зданий: 

- кирпичную кладку стен выполнять с помощью башенного крана КБ-403, КБ-

405.1 А; 

- монтаж ж/б конструкций зданий выполнять автокраном КС-55713-4; 

Наибольший вес монтируемого этим краном сборного элемента ПК-66.15-8 АтУт - 

3,08 т. 

К установке строительных конструкций разрешается приступать при достижении 70% 

проектной прочности бетона и раствора в узлах и стыках. 
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Сборные ж/б конструкции доставляются к месту монтажа специальным 

автотранспортом (прицепы, панелевозы), разгружаются в зоне действия монтажного крана 

в штабели или на специальные стенды. Для монтажа конструкций зданий 

предусматривается использовать типовую монтажную оснастку, позволяющую 

осуществлять подъем, временное крепление и выверку элементов. 

После демонтажа основных грузоподъемных механизмов для подачи раствора в 

период производства штукатурных работ и устройства подготовки под чистые полы 

устанавливается штукатурная станция по месту. Для подачи мелкоштучных материалов 

предусмотрены подъемники; места их установки и требуемое количество определить в ППР. 

Электромонтажные работы 

При необходимости подачи оперативного тока для наладки смонтированных цепей 

и электроустановок на них следует установить предупреждающие плакаты (знаки). Работы, 

не связанные с наладкой, должны быть прекращены, а люди, занятые на этих работах, 

выведены. 

До начала пусконаладочных работ на распределительных устройствах все питающие 

и отходящие к другим подстанциям линии должны быть отсоединены от оборудования и 

заземлены. 

Подключение смонтированных электроцепей и электрооборудования к 

действующим электросетям должно осуществляться службой эксплуатации этих сетей. 

Инженерное оборудование 

Монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов вблизи электрических 

проводов (в пределах расстояния, равного наибольшей длине монтируемого узла или звена 

трубопровода) производится при снятом напряжении или при защите электропроводов от 

механического повреждения диэлектрическими коробами. 

При невозможности снятия напряжения работы следует производить по наряду- 

допуску, утвержденному в установленном порядке. 

При продувке трубопроводов необходимо установить у концов труб щиты для 

защиты глаз от окалины, песка. 

Запрещается находиться против или вблизи незащищенных концов продуваемых 

труб. 

В процессе выполнения сборочных операций трубопроводов и оборудования 

совмещение отверстий и проверка их совпадения в монтируемых деталях должны 

производиться с использованием специального инструмента (конусных оправок, 

сборочных пробок и др.). Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях 

пальцами рук не допускается. 

При монтаже оборудования должна быть исключена возможность 

самопроизвольного или случайного его включения. 

Отделочные работы 

Отделочные работы производить в соответствии со СНиП 12-04-2002 «Безопасность 

труда в строительстве Часть 2.» раздел 10. 

При выполнении всех работ по приготовлению и нанесению окрасочных составов, 

включая импортные, следует соблюдать требования инструкций предприятий- 

изготовителей в части безопасности труда. 

При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных пневматических 

агрегатов необходимо: 

- до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, 

защитного заземления, сигнализации; 

- в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов и их 

прикосновения к подвижным стальным канатам; 

- отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при перерыве в 

работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата. 

Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении. Не допускается 
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отогревать шланги открытым огнем или паром. 

До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы: 

- выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков; 

- устроены гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция и выравнивающие стяжки 

по перекрытиям; 

- заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных блоков; 

- остеклены световые проемы; 

смонтированы закладные детали, произведены подключения и испытания систем 

тепло- водоснабжения, отопления и вентиляции; 

- организован тепловой контур, обеспечивающий температуру внутри 

помещений не ниже 10 °С и влажность воздуха не более 60%. 

Внутренние отделочные работы выполняют после приемки поверхностей стен и 

потолков комиссией с участием представителей субподрядной организации, участвующей 

в отделочных работах. 

Отделочные работы предусматривается выполнять с инвентарных подмостей, 

устанавливаемых внутри зданий. 

Кровля 

Кровельные работы выполняются в соответствии со СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство» раздел 13. 

При производстве кровельных работ использовать нормокомплекты. Для 

выполнения работ поточным методом площадь кровли разбить на участки, на которых 

последовательно выполнять работы по устройству стропил, обрешетки и покрытия. 

Для подачи материалов на кровлю использовать автокран КС-55713-4. 

При производстве работ в зимнее время руководствоваться указаниями СП, 

техническими условиями на производство строительно-монтажных и специальных работ, 

указаниями типовых проектов по производству работ в зимних условиях. 

Складирование, укладка и хранение конструкций 

Прием конструкции, материалов и изделий осуществляется с колес и со склада. 

Складирование материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно 

требованиям стандартов и технических условий на них. 

Производство погрузочно-разгрузочных работ производится автокраном КС-55713-

4. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение проектируемого объекта осуществляется с 

предприятий стройиндустрии и складов. Поставка строительных конструкций, деталей, 

материалов и инженерного оборудования производится технологическими комплектами в 

строгой увязке с технологией и сроками производства строительно-монтажных работ. 

Поставку на строящийся объект конструкций, деталей, материалов и инженерного 

оборудования осуществлять в комплексе с необходимыми инвентарными крепежными 

изделиями в мелкоштучной расфасовке и другими, готовыми к применению 

сопутствующими вспомогательными материалами и изделиями. 

Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, 

конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и 

технических условий и должна исключать возможность их повреждения, порчи и потерь. 

Подготовка для отправки грузов на объект должна осуществляться до прибытия 

транспортных средств на погрузку. 

Производство работ в зимних условиях. 

При подготовке к зимним работам необходимо: 

- отремонтировать и подготовить к зиме бытовые помещения рабочих; 

- заготовить требуемое количество материалов для утепления основания и 

фундаментов, инвентарь, приспособление для производства работ в зимних условиях; 

- устроить водоотвод с территории площадки строительства, а также от 
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временных зданий и сооружений; 

- спланировать территорию участка застройки; 

- очистить строительную площадку от мусора, случайных завалов грунта, не 

пригодных к употреблению изделий, конструкций; 

- отремонтировать постоянные и временные внутриплощадочные и 

внеплощадочные дороги; 

- проложить новые (недостающие) и утеплить существующие трубопроводы 

воды, канализации, а также водоразборные краны, пожарные гидранты, временные емкости 

для воды; 

- заготовить зимнюю спецодежду, необходимый инструмент и инвентарь; 

проверить готовность строительных машин и механизмов, работающих на открытом 

воздухе, тщательно очистить и перевести на зимнюю смазку; 

- проверить наличие в действующих рабочих проектах указаний проектных 

организация о пересмотре их для производства работ в зимнее время. В случае отсутствие 

указания обратиться в проектную организацию для получения их; 

- проезды, проходы, складские площадки и рабочие места необходимо 

содержать в чистоте и не загромождать, а также очищать от снега, наледи, регулярно 

посыпать песком. 

Способы производства бетонных и железобетонных работ в зимних условиях 

должны обеспечивать получение бетоном проектной прочности в заданные сроки. 

При производстве бетонных работ в зимнее время при ожидаемой температуре 

наружного воздуха ниже 50 °С применяется контактный способ электропрогрева бетона с 

помощью греющего провода. 

Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых 

бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или подогретые 

заполнители. При этом продолжительность перемешивания бетонной смеси должна быть 

увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями. Способы и средства 

транспортирования должны обеспечивать предотвращение снижения температуры 

бетонной смеси. 

Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а так же 

температура основания и способ укладки должны исключать возможные замерзания смеси 

в зоне контакта с основанием. 

Контроль прочности бетона следует производить испытанием образцов, 

изготовленных у места укладки бетонной смеси. 

Численность работающих, занятых в капитальном строительстве, определена на 

основании годового объема (стоимости) СМР, планируемой среднегодовой выработки по 

данным строительной организации на одного работающего, численности трудовых 

ресурсов предприятия и продолжительности строительства: 
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Потребность в средствах малой механизации, ручного и электрифицированного 

инструментов определяется подрядчиком по ППР, технологическим картам и картам 

трудовых процессов, исходя из принятых методов производства работ, физических объемов, 

подлежащих выполнению и норм выработки указанных машин с учетом местных условий 

строительства. Выбор кранов, машин и механизмов уточняется при разработке проектов 

производства работ с учетом наличия техники у подрядной организации и стоимости 

машино-часа работы. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей Кол-во 

Всего 

I этап II этап 
III 

этап 

1 

Нормативная продолжительность 

строительства, год 

 

1,008 
1,65 1,05 

2 Стоимость работ, тыс. руб. 
 

289112 743800 323099 

3 
Выработка на одного рабочего в год, тыс. руб. 

(по данным строительно-монтажной 

организации) 

- 8220 8220 8220 

4 Количество работающих, в том числе: 100% 35 55 38 

5 Рабочих, чел. 84,5% 30 46 32 

6 Служащих, ИТР, МОП и охрана, чел. 15,5% 6 9 6 

Предполагаемые строительные машины, механизмы и автотранспорт 
 

№ п/п Марка автомобиля Количество, шт. Примечание 

1 Бульдозер Т-130 1  

2 Экскаватор ЭО-2621А 1  

3 Автосамосвал КамАЗ-55111 2 г/п 12 т 

4 Кран башенный КБ-403, КБ-405.1А 1 (1) г/п 8 т 

5 Автомобиль бортовой КамАЗ-53215 1 г/п 10 т 

6 Автобетоносмеситель СБ-147 1  

7 Вибратор ИВ-47 2  

8 Сварочный трансформатор ТДМ-252 3  

9 Компрессор СО-7Б 1  

10 Участок мойки колес с оборотной системой 
водоснабжения Мойдодыр-МД-К-1 

2  

11 Строительный подъемник ТП-5 2  

12 Сваевдавливающая установка 1  

13 Штукатурный агрегат СО-37 1  

14 Автогрейдер ДЗ-99 1  

15 Каток самоходный легкий ДУ-50 1  

16 Каток самоходный тяжелый ДУ-49 1  

17 Асфальтоукладчик ДС-126А 1  
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Общая потребность в энергоресурсах, воде, кислороде и топливе определена по 

расчетным нормативам для составления проектов организации строительства, 

разработанным ЦНИИОМТП (часть 1) на 1 млн. руб. стоимости СМР в год и приведена в 

таблице. 

 

 

Расчетный срок строительства носит рекомендательный характер. Срок 

устанавливается подрядчиком и заказчиком в договоре на строительство объекта, исходя из 

практики строительства окончательно продолжительность строительства каждого этапа 

принимаем по 3 года или 36 месяцев. 

 

 

 

3.2.2.7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства 

 

На основании технического задания раздел не разрабатывался. 

 

 

3.2.2.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

Земельный участок, предоставленный для строительства многофункционального 

здания с жилым комплексом, кадастровый номер 29:22:060410:32, площадью 11989м², 

расположен на пересечении ул. П. Галушина и Московского проспекта в г. Архангельске 

Архангельской области. Земельный участок предназначен для использования в целях 

строительства многоэтажных многоквартирных жилых домов. Проектируемые 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Объем СМР в год, 

млн. руб. Нормат. на 1 

млн. руб. СМР 

Требуемое 

количество 

I 

этап 

II 

этап 

III 

этап 

I 

этап 

II 

этап 

III 

этап 

1 
Электроэнергия 

(мощ.) 
кВА 1,462 2,069 1,582 200,72 х U4 335 473 362 

2 Вода л/сек 1,462 2,069 1,582 0,29 х 0,85 0,36 0,51 0,39 

3 Сжатый воздух 

(компрессоры) 
шт. 1,462 2,069 1,582 3,75 х 0,85 4,7 6,6 5,0 

4 Кислород м3 1,462 2,069 1,582 4400 х 0,85 5468 77.38 5917 

5 Топливо т 1,462 2,069 1,582 91 х U4 152 215 164 

Наименова

ние 

объекта 

Нормы задела в 

строительстве по годам, 

% сметной стоимости 

1 2 3 

Жилой дом 30 65 100 
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многоквартирные жилые дома ориентированы главным фасадом на пр. Московский и ул. П. 

Галушина, проходящих на северо-востоке и северо-западе от земельного участка. С юго-

восточной стороны участок примыкает к земельным участкам жилых домов по пр. 

Московскому, д. 52 и ул. П. Осипенко, д. 20. 

Топографическая съемка участка в М 1:500 предоставлена ООО "Геоизыскания". 

Рельеф территории спокойный, не свободен от существующей застройки – на участке 

присутствует объект незавершенного строительства. Существующие конструкции 

используются при строительстве 1 очереди комплекса. 

Система координат местная г. Архангельска. Система высот Балтийская 1954 (1946) 

года. 

Въезд на дворовую территорию жилых домов предусматривается с существующих 

внутриквартальных проездов с твердым покрытием, проходящих к северо-западу и юго-

востоку от земельного участка для строительства. 

Благоустройство территории при строительстве многоквартирных жилых домов 

предусмотрено в границах отведенного земельного участка площадью 11989 м² в, а также 

в границах земельного участка площадью 6322 м² по Московскому проспекту, 

относящегося к землям общего пользования (уличная сеть). 

Многофункциональное здание с жилым комплексом состоит из трех многоэтажных 

многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения, строится тремя 

этапами. 

I этап строительства - 9-ти этажное здание прямоугольной формы с размерами 

цокольного и первого этажав осях 26,70х58,50 м и размерами жилого комплекса в 

осях14,70х58,50 м. В цокольном этаже здания размещаются паркинг для легковых 

автомобилей без технического обслуживания и ремонта, а также помещения 

общественного назначения. На первом этаже размещаются помещения общественного 

назначения (магазины промтоваров), входы в жилой комплекс. 

II этап строительства - 14-ти этажное здание г-образной формы с размерами 

техподполья и первого этажа в осях 65,60х49,90 м и размерами жилого комплекса в осях 

59,80х46,00 м. Здание имеет техническое подполье и техническое помещение, 

расположенное между надземными этажами, предназначенные для размещения 

инженерных коммуникаций. На первом этаже размещаются помещения общественного 

назначения (магазины промтоваров), входы в жилой комплекс. 

III этап строительства - 9-ти этажное здание Г-образной формы с размерами в осях 

27,29х56,15 м. Здание имеет техподполье, предназначенное для размещения инженерных 

коммуникаций. 

На территории жилого дома располагается необходимое, в соответствии с нормами, 

количество площадок отдыха, элементов благоустройства, парковочных мест. 

Природоохранные мероприятия, направленные на предотвращение или 

минимизацию техногенного воздействия на окружающую среду: 

Этап строительства: 

Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду в период 

строительства предусмотрены следующим организационные мероприятия: 

 строительство осуществляется в границах площадки строительства; 

 подъезд строительной техники осуществляется по существующим дорогам и 

проездам; 

 хранение строительных материалов и строительных отходов на 

специализированных площадках; 

 проведение работ в соответствии с ПОС; 

 использование техники с пониженными шумовыми характеристиками. 

Природоохранные мероприятия направлены на нивелирование негативных 

последствий за состоянием окружающей среды на период эксплуатации: 

В части обращения отходов производства и потребления 
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Предприятием будет организован селективный сбор и хранение отходов. Вывоз 

отходов осуществляется на лицензированные предприятия по размещению, 

обезвреживанию и переработке. 

На объекте организован контроль: 

 за соблюдением объемов предельного накопления отходов на месте временного 

хранения; 

 периодичности вывоза отходов с территории объекта; 

 за выполнением требований экологической безопасности и техники безопасности 

при загрузке, транспортировке и выгрузке отходов. 

В части факторов физического воздействия (шума, вибрации, электромагнитных 

полей др.) 

Применяемое технологическое оборудование не создает значимых уровней шума, 

вибрации (автотранспорт). В проекте применена сваевдавливающая установка СВУ В6, 

которая обладает пониженными шумовыми характеристиками и исключает негативное 

воздействие шума на окружающую среду. 

В части воздействия на водные объекты 

Водоотведение от объекта обеспечивается хоз-бытовой системой канализации. 

Качество сточных вод контролируется согласно плану-графику АО «Водоканал» 

г.Архангельск, поэтому воздействие на окружающую среду оказывается незначительное, в 

нормативных пределах. 

Отсутствует водозабор из поверхностных источников водоснабжения. 

Отвод сточных вод дождевой канализации от закрытых выпусков внутреннего 

водостока и дождеприемного колодца предусмотрен в наружную сеть внутриквартальной 

ливневой. 

В части загрязнения почв 

В настоящее время территория площадки строительства находится в 

удовлетворительном санитарном состоянии, поверхностные разливы нефти и замазученные 

участки отсутствуют. 

Загрязнение почв на территории строящегося объекта отсутствует, т. к. 

производственная деятельность не осуществляется. Передвижение автотранспорта 

осуществляется строго по имеющимся дорогам. В связи с этим качество почв остается в 

удовлетворительном состоянии и не ухудшается. 

В части воздействия на растительный и животный мир 

Оценка воздействия затрудняется тем обстоятельством, что экосистемы территории 

уже трансформированы антропогенной деятельностью, и выделить степень воздействия 

достаточно сложно. 

 

При разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

выполнены следующие этапы: 

- проведен анализ параметров окружающей среды, включающий оценку природных 

и градостроительных условий района расположения проектируемого объекта; 

- определен характер воздействия проектируемого объекта, как на период 

проведения строительных работ, так и эксплуатации, на окружающую среду, с учетом 

данных о назначении и специфике объекта. 

В процессе строительства объекта влияние на окружающую среду будет выражаться: 

- в частичном нарушении почвенного слоя; 

- в выбросах загрязняющих веществ от автотранспорта и строительной техники, при 

сварочных и малярных работах, разгрузке и перемещении инертных материалов; 

- в образовании отходов. 

При выполнении работ соблюдаются следующие направления охраны природной 

среды и рационального расходования природных ресурсов: 
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- максимальное использование земельных площадей, отводимых в соответствии с 

действующими нормативами для постоянного и временного использования;  

- предотвращение недопустимого загрязнения поверхностных вод, земли, 

атмосферы отходами и побочными продуктами (продукты испарения летучих веществ, 

твердые выбросы и др.), недопущение превышения установленных предельно допустимых 

уровней загрязнения и воздействия. 

В результате проведенного анализа и расчетов можно сделать следующие выводы: 

- при соблюдении экологических и санитарно-гигиенических требований 

законодательства РФ, предъявляемых к хранению отходов, исключается вредное влияние 

на здоровье человека и окружающую природную среду: атмосферный воздух, почву и 

поверхностные воды; 

- уровень шума при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта при 

соблюдении природоохранных мероприятий не окажет негативного воздействия на 

окружающую среду; 

- при соблюдении рекомендаций при поочередности работы строительных машин и 

механизмов, можно свести до минимума негативное воздействие на окружающую среду, 

возникающее при проведении строительных работ; 

- в результате проведенных расчетов установлено, что в районе ближайшей 

существующей жилой застройки максимальные приземные концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе при проведении строительных работ, так и при 

эксплуатации проектируемого объекта не превысят ПДК; 

- строительство и эксплуатация объекта не окажет негативного воздействия на 

объекты землепользования и геологическую среду, т.к. при строительстве и эксплуатации 

объекта учтены изменения рельефа, не происходит нарушение параметров поверхностного 

стока, гидрогеологических условий на площадке строительства. 

Рассмотренные в проекте уровни воздействия на окружающую среду показывают, 

что данное воздействие будет допустимым и не нанесет ущерба окружающей природной 

среде при условии выполнения организацией-застройщиком в процессе строительства и 

эксплуатации мероприятий, разработанных в разделе «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды». 

 

 

3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности «Многофункциональное 

здание с жилым комплексом по адресу: г. Архангельск, территориальный округ Майская 

горка, на пересечении пр. Московский и ул. Галушина», подготовлены с учётом 

технического задания Заказчика и на основании требований действующих строительных 

норм и правил в области обеспечения пожарной безопасности. 

Противопожарные разрывы от жилых объектов II степени огнестойкости класса 

конструктивной пожарной опасности С0 до рядом расположенных зданий и сооружений 

жилого и общественного назначения, а также между собой приняты не менее 6 м, согласно 

п.4.3 табл.1 СП 4.13130.2013. 

Расстояния от открытых мест хранения автомобилей до стен жилого объекта 

приняты в соответствии со п.6.11.2 СП 4.13130.2013 и составляют не менее 10 м. 

Проектируемый объект находится в радиусе выезда пожарных частей. 

Время прибытия к месту вызова ближайшей пожарной части, не превышает 10 минут 

(ст. 76, п. 1. № 123-ФЗ). 

Наружный противопожарный водопровод для объекта запроектирован в 

соответствии с требованиями ст. 68 № 123-ФЗ и свода правил СП 8.13130.2009. 

Наружное пожаротушение объекта осуществляется от трех пожарных гидрантов, 

которые размещаются в радиусе, не превышающем 200 м от стен жилых зданий, 
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рассредоточенных по периметру объекта, с расходом воды не менее требуемого, в 

соответствии с требованиями п. 8.6. СП 8.13130.2009. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение объекта взят по наибольшему 

пожарному отсеку здания II этапа, согласно требованиям таблицы 2 СП 8.13130.2009 и 

принят не менее 25 л/с. 

Пожарные гидранты на сети водопровода размещены на проезжей части и вдоль 

автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, и не ближе 5м 

от стен здания, в соответствии с п.8.6 СП 8.13130.2009. 

Продолжительность тушения пожара принимается равным 3 ч. (п. 6.3 СП 

8.13130.2009). 

По функциональной пожарной опасности в соответствии с требованиями (ст. 32 № 

123-ФЗ) жилые дома относятся к классу Ф.1.3 – многоквартирные жилые дома. 

Размещаемые в жилых домах нежилые помещения общественного назначения - Ф4.3, Ф3.1, 

технические помещения – Ф5.1, паркинг – Ф5.2. 

Объект запроектирован: 

- II степени огнестойкости. 

Основные несущие элементы соответствуют принятой степени 

огнестойкости и принимаются в соответствии с требованиями ст. 87, табл. 21 №123-

ФЗ: 

 

№№ 

п.п. 

Наименование конструкций Предел огнестойкости, 

мин. 

1 Несущие элементы здания 

(участвующие в общей 

устойчивости и геометрической 

неизменяемости 

R 90 

2 Наружные ненесущие стены E 15 

3 Элементы лестничных клеток 

3.1 Стены внутренние (несущие) REI 90 

3.2 Площадки, марши, косоуры, ступени, 

балки 

R 60 

4 Элементы перекрытий (балки, прогоны, плиты, настилы и др.) 

4.1 Междуэтажные REI 45 

5 Элементы покрытий (балки, прогоны, 

плиты, 

настилы) 

RE 15 

6 Конструкции инженерных коммуникаций (противопожарные) 

6.1 Коммуникационные шахты, каналы, 

ниши, короба 

EI 45 

7 Противопожарные преграды 

7.1 Перегородки 1-го типа EI 45 

7.2 Шахты лифтов EI 45 

7.3 Лифтовые холлы REI 60 

7.4 Перегородки помещений 

электрощитовых, венткамер, насосной и 

других пожароопасных, кладовых и 

технических помещений 

EI 45 

 

Жилое здание I, II этапа делится на четыре пожарных отсека: 

- 1-й (Секции: 1,2); высота до 28 м. II степени огнестойкости. Класс конструктивной 

пожарной опасности С0. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3. 
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- 2-й (Паркинг); II степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной 

опасности С0. Класс функциональной пожарной опасности Ф5.2. 

- 3-й (Секция: 3); высота до 50 м. II степени огнестойкости. Класс конструктивной 

пожарной опасности С0. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3. 

- 4-й (Секция: 4). высота до 50 м. II степени огнестойкости. Класс конструктивной 

пожарной опасности С0. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3. 

Разделение на пожарные отсеки предусматривается глухими противопожарными 

стенами и перекрытиями 1-го типа (REI 150) (п.5.4.10 СП 2.13130.2012). 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека жилых домов не превышает 2500 м2. 

Тех. подполье отделено от первого этажа противопожарным перекрытием 2-го типа 

(REI 60). 

Деление жилого дома на секции в пределах одного пожарного отсека 

осуществляется противопожарными стенами REI 45 без проемов, в т.ч. в уровне подвала, а 

стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, имеют 

предел огнестойкости EI 45, согласно требованиям п.7.1.7 СП 54.13330.2011. 

Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости EI 30 и класс 

пожарной опасности К0 (п.5.2.9 СП 4.13130.2013). 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека автостоянки не превышает 10400 м2. 

Автостоянка имеет степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной 

опасности не менее степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

здания, в которое оно встроено, и отделяется от этажей этого здания противопожарными 

стенами и перекрытиями 1-го типа. 

В целях предотвращения распространения пожара расстояние от проемов 

автостоянки до низа ближайших оконных проемов здания предусмотрено не менее 4 м или 

предусматривается противопожарное заполнение указанных проемов. 

Все строительные конструкции выполняются из материалов, имеющих класс 

пожарной опасности не менее, указанных в табл. 22 № 123-ФЗ. 

 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Класс пожарной опасности строительных конструкций 

Несущие 

стержневые 

элементы 

(колонны, 

ригели) 

Наружны 

е стены с 

внешней 

стороны 

Стены, 

перегородки, 

перекрытия и 

бесчердачные 

покрытия 

Стены 

лестничных 

клеток и 

противопожарн 

ые преграды 

Марши и 

площадки 

лестниц в 

лестничны 

х клетках 

С0 К0 К0 К0 К0 К0 

 

В уровне каждого этажа жилого здания в местах примыкания перекрытий к 

наружным стенам объекта предусмотрены противопожарные рассечки высотой не менее 

1,2 м., согласно п.5.4.18 СП 2.13130.2012, при этом: 

- предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов 

примыкания и крепления) предусмотрены с пределом огнестойкости EI60; 

- предел огнестойкости глухих участков наружных стен устанавливаются в 

соответствии с ГОСТ 30247.1. 

Помещения изолированы друг от друга: 

- внеквартирные коридоры отделены от других помещений перегородками с 

пределом огнестойкости не менее EI 45 (п. 5.2.9 СП 4.13130.2013); 

- межквартирные ненесущие стены и перегородки с пределом огнестойкости не 

менее EI 30 (п. 5.2.9 СП 4.13130.2013); 

- технические помещения отделены от жилой и общественной частей здания 

противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 

3-го типа (п. 6.2.10 СП 4.13130.2013); 



96 

 

- встроенные общественные помещения отделены от жилой части здания 

противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа (п.5.2.7 СП 

4.13130.2013). 

При размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к 

другой под углом менее 135°, окна в лестничных клетках предусмотрены в 

противопожарном исполнении E30. (п. 5.4.14, 5.4.16 СП 2.13130.2012, ст. 88 № 123-ФЗ). 

В каждой секции технического подполья предусмотрено по два окна размерами не 

менее 0,9х1,2 м с приямками. Размеры приямка позволяют осуществлять подачу 

огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа 

(расстояние от стены здания до границы приямка не менее 0,7 м) (п.7.4.2 СП 54.13330.2011). 

Устройство лестничных клеток принято согласно п.5.4.16 СП 2.13130.2012. 

Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (противопожарные 

пояса) выполнены глухими, расстояние между верхом окна нижележащего этажа и низом 

окна вышележащего этажа составляет не менее 1,2 м (предел огнестойкости данных 

участков стен принят не менее EI 60). 

Все противопожарные двери оборудованы уплотнениями в притворах и 

устройствами для самозакрывания (доводчиками). Причем, общая площадь проемов в 

противопожарных преградах, не превышает 25 % их площади. (ст. 88, п. 9. № 123-ФЗ). 

Противопожарные двери, в том числе двери шахт лифтов, имеют соответствующие 

сертификаты пожарной безопасности. 

Выходы на кровлю запроектированы в соответствии с п.7.6 СП 4.13130.2013: с 

лестничных клеток по лестничным маршам с площадками перед выходом через 

противопожарные двери 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30 размерами не 

менее 0,75х1,5 м. 

При перепаде высот кровли предусмотрено применение пожарных лестниц (п.7.10 

СП 4.13130.2013). 

На кровле зданий предусматривается устройство ограждения (парапет) в 

соответствии с ГОСТ 25772. 

Конструкция и материалы кровли выбраны с учетом требований СП 17.13330. 

Ограждения лоджий и балконов в жилых зданиях выполняются из негорючих 

материалов. 

Между маршами лестниц и поручнями ограждений лестничных маршей 

предусмотрен зазор 75 мм по всей высоте (п.7.14 СП 4.13130.2013). 

Двери щитовых, венткамер и др. технических помещений имеют предел 

огнестойкости не менее 30 минут. 

Тепловая изоляция инженерных коммуникаций предусматривается из материалов 

класса НГ или Г1. 

Для наружной отделки фасадов и выносных конструкций (козырьков и т.п.) 

применяются только негорючие материалы. 

В отделке помещений и путей эвакуации используются отделочные материалы, 

имеющие сертификаты пожарной безопасности или протоколы лабораторий 

(испытательных центров) испытаний на горючесть, воспламеняемость, распространение 

пламени, токсичность и дымообразующую способность. 

Для вертикальной связи между жилыми этажами предусмотрено: -лестничные 

клетки типа Н1 (в секциях 3,4 высотой более 28 м, но менее 50 м), Н2 (в секции 3 высотой 

более 28 м, но менее 50 м) и типа Л1 (в секциях 1,2,5,6,7 высотой менее 28 м). Объем 

лестничных клеток возвышается над кровлей, организуя, тем самым, выходы на кровлю, 

согласно п.5.4.16 СП 2.13130.2012. 

В наружных стенах лестничных клеток на каждом этаже предусмотрены окна, 

открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью 

остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон расположены на высоте не 

выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки, в соответствии с п.4.4.7 СП 
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1.13130.2009 и п.5.4.16 СП 2.13130.2012. Двери незадымляемых лестничных клеток типа 

Н2 предусмотрены противопожарными 2-го типа, в соответствии с требованиями п.5.4.16 

СП 2.131302.2012. 

Для эвакуации людей из общественных помещений предусмотрены 

рассредоточенные эвакуационные выходы непосредственно наружу. 

Для эвакуации из помещения автостоянки предусмотрены рассредоточенные 

эвакуационные выходы непосредственно наружу или через лестничную клетку наружу. 

Система пожарной сигнализации предусмотрена с выводом сигналов о 

срабатывании в помещение дежурного персонала, при этом в соответствии с п. 13.14.15 СП 

5.13130.2009 обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, 

состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное 

дежурство, и обеспечен контроль каналов передачи извещений. В указанном случае 

помещение, где установлены приборы, оборудовано охранной и пожарной сигнализацией 

и защищено от несанкционированного доступа. 

 

 

3.2.2.10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

Основным назначением проектируемого объекта является обеспечение доступным и 

комфортным жильем, товарами, услугами жителей города Архангельска. 

I этап строительства - 9-ти этажное, двух-подъездное, кирпичное здание 

прямоугольной формы с размерами цокольного и первого этажа в осях 26,70х58,50 м и 

размерами жилого комплекса в осях 14,70х58,50 м. Высота цокольного этажа составляет 

3,14 м, высота помещений переменная: 1,98 м (технические помещения) и 2,80 м (паркинг 

и помещения общественного назначения). На первом этаже размещаются помещения 

общественного назначения (магазины промтоваров), входы в жилой комплекс. Высота 

первого этажа составляет 3,60 м, высота помещений - 3,30 м. Высота этажей жилого 

комплекса переменная: 4,80 м (второй этаж) и 3,00 м (3-8 этажи). 

За относительную отметку 0,000 проектируемого здания принят уровень чистого 

пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 6,70 в Балтийской системе высот. 

В здании предусмотрено 77 квартир, в том числе: 

 студий 7 шт. 

 однокомнатных 35 шт. 

 двухкомнатных 14 шт. 

 трехкомнатных 21 шт. 

В соответствии с заданием на проектирование доступ МГН, пользующихся креслом-

коляской, предусмотрено только на первый этаж здания. 

Планировка здания, входы в здание выполнены в соответствии с требованиями к 

путям эвакуации по ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Количество путей для эвакуации соответствует действующим нормам. 

Функциональные связи между 1-9 этажами по вертикали осуществляются по двум 

лестничным клеткам, оборудованным пассажирскими лифтами. Лестничные клетки 

запроектированы с естественным освещением через проёмы в наружных стенах, также 

предусмотрены два выхода на кровлю. 

Каждый подъезд жилого дома представляет собой ячейку, состоящую из квартир, 

расположенных вокруг лестнично-лифтового блока. Квартиры объединены общим 

коридором на каждом этаже. Все квартиры, расположенные на высоте более 15 м, имеют 

аварийный выход на балкон с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона до 

оконного проема (остекленной двери) и не менее 1,6 м между остекленными проемами, 

выходящими на балкон. 
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В проектируемом здании предусмотрены: функционально-планировочные элементы 

здания, его участки, помещения доступные для МГН, входные узлы, коммуникации, пути 

эвакуации, а также информационное и инженерное обустройство. 

В соответствии с нормативными документами в проектной документации для 

маломобильных групп населения с ограниченными физическими возможностями 

предусмотрен ряд мероприятий, которые обеспечивают повышенное качество среды 

обитания: 

- досягаемость кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности 

перемещения внутри здания и на территории; 

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а 

также мест проживания, обслуживания МГН; 

- планировка территории выполнена таким образом, что пешеходные пути не имеют 

препятствий для маломобильных групп населения (МГН); 

- вертикальная планировка территории вокруг проектируемого здания обеспечивает 

беспрепятственный въезд инвалидов с поверхности земли на первый этаж здания; 

- на путях передвижения инвалидов по территории в местах пересечения тротуаров 

с проездами устанавливается пониженный бортовой камень; 

- перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, согласно СП 

59.13330.2016, не превышает 0,025 м; 

- уклоны дорожек и тротуаров не превышают – 5℅, поперечный – 1℅; 

- покрытие тротуаров выполнено прочным, не допускающее скольжения; 

- пороги дверей входной группы не превышают 2,5 см; 

- габариты коридоров, площадок, дверей и проходов запроектированы в 

соответствии с нормами для обеспечения условий жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (МГН); 

- осуществление эвакуации людей из здания в безопасную зону до возможного 

нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов; 

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве; 

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности для всех групп населения. 

Бордюрный камень в местах заезда инвалидных колясок устанавливается с плавным 

примыканием к проезду. В остальных случаях бортовой камень устанавливается 

выступающим над покрытием на 15 см. 

На автостоянках, предусмотренных для хранения автомобилей жителей дома, 

выделены машиноместа для МГН (согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения»). Выделяемые места обозначены 

знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки. Места для 

личного автотранспорта инвалидов размещены вблизи входов в здание, доступных для 

инвалидов, не далее 50 м. 

Продольный уклон путей движения, по которому запроектирован проезд инвалидов 

на креслах-колясках к зданию, не превышает 5%, поперечный - 2%. 

Площадки перед входами оснащены козырьками для защиты от атмосферных 

осадков. В проекте предусмотрено освещение крылец в темное время суток. 

Вход для инвалидов на крыльца жилого дома осуществляется по пандусам, с учетом 

технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99 

«Устройства опорные стационарные. Типы и технические требования», с уклоном i = 1:0,05. 

Ширина пандуса жилого дома составляет 1,0 м. Поверхность пандуса предусмотрена 

нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно 

прилегающей поверхности. 

Входные двери дома для использования маломобильными группами населения 

имеют ширину 1,31 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на 
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путях передвижения МГН проектом не предусмотрено. Поверхность покрытий входных 

площадок и тамбуров - твердая, не скользкая при намокании. Вестибюли (лифтовые холлы) 

входных групп и лифтовые холлы, объединенные с общим коридором, на 2-9 этажах здания 

запроектированы размерами, достаточными для самостоятельного разворота на 90-180° 

инвалида на кресле-коляске, другие параметры путей передвижения МГН также 

соответствуют требованиям СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 31-05-2001». 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов и других маломобильных групп 

населения сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ширина марша 

лестницы в здании составляет 1,15 м. Все ступени в пределах марша одинаковой геометрии 

и размеров по ширине проступи и высоте подъема ступеней. 

В местах перепада высот, оборудованных лестницей или пандусом, предусмотрены 

ограждения с поручнями для маломобильных групп населения, с учетом технических 

требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99 «Устройства 

опорные стационарные. Типы и технические требования», высотой 700 и 900 мм с 

выступающими горизонтальными участками 300 мм. 

На путях движения, на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и выходами на 

лестницы и пандусы выполнена рифленая предупредительная тактильная (контрастно-

окрашенная поверхность). 

Ширина дверных проемов квартир жилого дома составляет 0,92 м. 

Паркинг имеет три рассредоточенных эвакуационных выхода, два из которых 

предусмотрены непосредственно наружу. Максимальная длина пути эвакуации из паркинга 

составляет 26 м. Помещения общественного назначения на 1 этаже имеют выходы 

непосредственно наружу, обособленные от выходов из жилой части здания. Максимальная 

длина пути эвакуации из торговых помещений составляет 17-18 м. Эвакуация людей из 

помещений 1 этажа жилой части осуществляется через дверные проемы наружу, через 

коридоры и другие помещения с выходом наружу. Длина пути эвакуации из самого 

удаленного помещения – 16,0 м. Эвакуация людей из жилых помещений осуществляется 

через небольшие коридоры, ведущие в лифтовой холл с незадымляемой лестничной 

клеткой, имеющей выход из здания. Ширина эвакуационных выходов, с учетом геометрии 

эвакуационных путей, предусмотрена такой, что через проемы можно беспрепятственно 

пронести носилки размерами 0,56 на 2,2 м с лежащим на них человеком. 

С учетом специфики технологических процессов на предприятиях торговли и 

общественного питания, организация рабочих мест для инвалидов в данном проекте не 

предусмотрено. 

 

II этап строительства - 14-ти этажное, трех-подъездное, кирпичное здание Г-

образной формы с размерами техподполья и первого этажа в осях 65,60х49,90 м и 

размерами жилого комплекса в осях 59,80х46,00 м. Здание имеет техническое подполье 

(высота пространства 1,5 м) и техническое помещение, расположенное между надземными 

этажами (высота пространства 1,6 м), предназначенные для размещения инженерных 

коммуникаций. На первом этаже находятся помещения общественного назначения 

(магазины промтоваров), входы в жилой комплекс. Высота первого этажа составляет 4,55 

м, (высота помещений - 4,18 м), высота этажей жилого комплекса - 3,0 м. 

За относительную отметку 0,000 проектируемого здания принят уровень чистого 

пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 6,00 в Балтийской системе высот. 

В соответствии с заданием на проектирование доступ МГН, пользующихся креслом-

коляской, предусмотрен только на первый этаж здания. 

Планировка здания, входы в здание выполнены в соответствии с требованиями к 

путям эвакуации по ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Количество путей для эвакуации соответствует действующим нормам. 
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Функциональные связи между 1-14 этажами по вертикали осуществляются по трем 

лестничным клеткам, оборудованным пассажирскими лифтами. Лестничные клетки 

запроектированы с естественным освещением через проёмы в наружных стенах, также 

предусмотрены три выхода на кровлю. 

По мобильным качествам количество и группы мобильности МГН, доступ которых 

предусмотрен проектной документацией в данное здание подразделяется на группы – М1 

(Люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха), М2 

(Немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по 

старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой 

тростью), М3 (Инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, 

палки)). 

В проектируемом здании предусмотрены: функционально-планировочные элементы 

здания, его участки, помещения доступные для МГН, входные узлы, коммуникации, пути 

эвакуации, а также информационное и инженерное обустройство. 

В соответствии с нормативными документами в проектной документации для 

маломобильных групп населения с ограниченными физическими возможностями 

предусмотрен ряд мероприятий, которые обеспечивают повышенное качество среды 

обитания: 

- досягаемость кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности 

перемещения внутри здания и на территории; 

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а 

также мест проживания, обслуживания МГН; 

- планировка территории выполнена таким образом, что пешеходные пути не имеют 

препятствий для маломобильных групп населения (МГН); 

- вертикальная планировка территории вокруг проектируемого здания обеспечивает 

беспрепятственный въезд инвалидов с поверхности земли на первый этаж здания; 

- на путях передвижения инвалидов по территории в местах пересечения тротуаров 

с проездами устанавливается пониженный бортовой камень; 

- перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, согласно СП 

59.13330.2016, не превышает 0,025 м; 

- уклоны дорожек и тротуаров не превышают – 5℅, поперечный – 1℅; 

- покрытие тротуаров выполнено прочным, не допускающее скольжения; 

- пороги дверей входной группы не превышают 2,5 см; 

- габариты коридоров, площадок, дверей и проходов запроектированы в 

соответствии с нормами для обеспечения условий жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (МГН); 

- осуществление эвакуации людей из здания в безопасную зону до возможного 

нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов; 

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве; 

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности для всех групп населения. 

При проектировании жилого дома для инвалидов и граждан других маломобильных 

групп населения предусмотрены условия, равные условиям для остальных категорий 

населения. 

В соответствии с нормативными документами в проектной документации для 

маломобильных групп населения с ограниченными физическими возможностями 

предусмотрен ряд мероприятий. 

Со стороны фасадов проезды запроектированы шириной от 3,5 до 6,0 метров. 

Проезды предусматриваются в асфальтобетонном исполнении по подстилающему слою 

песка. Тротуары запроектированы с покрытием из тротуарной плитки. Проезды и тротуары 

приняты с устройством бортового камня. Тротуары проложены во всех местах подхода 
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пешеходов к входам в здание. Бордюрный камень в местах заезда инвалидных колясок 

устанавливается с плавным примыканием к проезду. В остальных случаях бортовой камень 

устанавливается выступающим над покрытием на 15 см. 

На автостоянках, предусмотренных для хранения автомобилей жителей дома, 

выделены машиноместа для МГН (согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения»). Выделяемые места обозначены 

знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки. Места для 

личного автотранспорта инвалидов размещены вблизи входов в здание, доступных для 

инвалидов, не далее 50 м. 

Продольный уклон путей движения, по которому запроектирован проезд инвалидов 

на креслах-колясках к зданию, не превышает 5%, поперечный - 2%. 

Площадки перед входами оснащены козырьками для защиты от атмосферных 

осадков. В проекте предусмотрено освещение крылец в темное время суток. 

Вход для инвалидов на крыльца жилого дома осуществляется по пандусам, с учетом 

технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99 

«Устройства опорные стационарные. Типы и технические требования», с уклоном i = 1:0,05. 

Ширина пандуса жилого дома составляет 1,0 м. Поверхность пандуса предусмотрена 

нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно 

прилегающей поверхности. 

Входные двери дома для использования маломобильными группами населения 

имеют ширину 1,31 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на 

путях передвижения МГН проектом не предусмотрено. Поверхность покрытий входных 

площадок и тамбуров - твердая, не скользкая при намокании. Вестибюли (лифтовые холлы) 

входных групп и лифтовые холлы, объединенные с общим коридором, на 2-14 этажах 

здания запроектированы размерами, достаточными для самостоятельного разворота на 90-

180° инвалида на кресле-коляске, другие параметры путей передвижения МГН также 

соответствуют требованиям СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 31-05-2001». 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов и других маломобильных групп 

населения сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ширина марша 

лестницы в здании составляет 1,15 м. Все ступени в пределах марша одинаковой геометрии 

и размеров по ширине проступи и высоте подъема ступеней. 

В местах перепада высот, оборудованных лестницей или пандусом, предусмотрены 

ограждения с поручнями для маломобильных групп населения, с учетом технических 

требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99 «Устройства 

опорные стационарные. Типы и технические требования», высотой 700 и 900 мм с 

выступающими горизонтальными участками 300 мм. 

На путях движения, на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и выходами на 

лестницы и пандусы выполнена рифленая предупредительная тактильная (контрастно-

окрашенная поверхность). 

Ширина дверных проемов квартир жилого дома составляет 0,92 м. 

Помещения общественного назначения на 1 этаже имеют выходы непосредственно 

наружу, обособленные от выходов из жилой части здания. Максимальная длина пути 

эвакуации из торговых помещений составляет 23 м. Эвакуация людей из помещений 1 

этажа жилой части осуществляется через дверные проемы наружу, через коридоры и другие 

помещения с выходом наружу. Длина пути эвакуации из самого удаленного помещения – 

12,0 м. Эвакуация людей из жилых помещений осуществляется через коридоры, ведущие в 

лифтовой холл с незадымляемой лестничной клеткой, имеющей выход из здания. Ширина 

эвакуационных выходов, с учетом геометрии эвакуационных путей, предусмотрена такой, 

что через проемы можно беспрепятственно пронести носилки размерами 0,56 на 2,2 м с 

лежащим на них человеком. 
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С учетом специфики технологических процессов на предприятиях торговли и 

общественного питания, организация рабочих мест для инвалидов в данном проекте не 

предусмотрена. 

 

III этап строительства - 9-ти этажное, трех-подъездное, кирпичное здание Г-

образной формы с размерами в осях 27,29х56,15 м. Здание имеет техподполье, 

предназначенное для размещения инженерных коммуникаций. Высота техподполья в 

чистоте составляет 1,8 м (от поверхности грунта до перекрытия), высота этажей жилого 

комплекса - 3,0 м. 

За относительную отметку 0,000 проектируемого здания принят уровень чистого 

пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 5,20 в Балтийской системе высот. 

Планировка здания, входы в здание выполнены в соответствии с требованиями к 

путям эвакуации по ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Количество путей для эвакуации соответствует действующим нормам. 

Функциональные связи между 1-9 этажами по вертикали осуществляются по трем 

лестничным клеткам, оборудованным пассажирскими лифтами. Лестничные клетки 

запроектированы с естественным освещением через проёмы в наружных стенах, также 

предусмотрены три выхода на кровлю. 

Проектные решения объекта, предназначенного, в том числе, для маломобильных 

групп населения, не ограничивают условия жизнедеятельности и не ущемляют права и 

возможности других групп населения, находящихся в здании. 

По мобильным качествам количество и группы мобильности МГН, доступ которых 

предусмотрен проектной документацией в данное здание подразделяется на группы – М1 

(Люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха), М2 

(Немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по 

старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой 

тростью), М3 (Инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, 

палки)). 

В проектируемом здании предусмотрены: функционально-планировочные элементы 

здания, его участки, помещения доступные для МГН, входные узлы, коммуникации, пути 

эвакуации, а также информационное и инженерное обустройство. 

В соответствии с нормативными документами в проектной документации для 

маломобильных групп населения с ограниченными физическими возможностями 

предусмотрен ряд мероприятий, которые обеспечивают повышенное качество среды 

обитания: 

- досягаемость кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности 

перемещения внутри здания и на территории; 

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а 

также мест проживания, обслуживания МГН; 

- планировка территории выполнена таким образом, что пешеходные пути не имеют 

препятствий для маломобильных групп населения (МГН); 

- вертикальная планировка территории вокруг проектируемого здания обеспечивает 

беспрепятственный въезд инвалидов с поверхности земли на первый этаж здания; 

- на путях передвижения инвалидов по территории в местах пересечения тротуаров 

с проездами устанавливается пониженный бортовой камень; 

- перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, согласно СП 

59.13330.2016, не превышает 0,025 м; 

- уклоны дорожек и тротуаров не превышают – 5℅, поперечный – 1℅; 

- покрытие тротуаров выполнено прочным, не допускающее скольжения; 

- пороги дверей входной группы не превышают 2,5 см; 
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- габариты коридоров, площадок, дверей и проходов запроектированы в 

соответствии с нормами для обеспечения условий жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (МГН); 

осуществление эвакуации людей из здания в безопасную зону до возможного 

нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов; 

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве; 

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности для всех групп населения. 

Проектом организации земельного участка территория, свободная от застройки, 

разбита на несколько зон: зона гостевых парковок и автостоянок легкового транспорта 

(организованы машиноместа для транспорта МГН), пешеходная зона, проезды, зона 

зеленых насаждений. Автостоянки и гостевые парковки расположены на требуемом 

расстоянии от проектируемого и существующих жилых домов - не менее 10 м и 15 м. К 

жилому дому предусмотрены въезды с внутриквартального проезда, находящегося в 

непосредственной близости от улицы Прокопия Галушина. Проезд вдоль здания имеет 

сквозное соединение с существующими и проектируемыми внутриквартальными 

проездами. Ширина проезда составляет от 3,5 м до 6,0 м. Улица Прокопия Галушина 

является магистральной улицей общегородского значения и обеспечивает связь с центром 

и другими районами города. Обслуживание пассажирского потока на данной территории 

города осуществляется одним видом общественного транспорта – автобусом. В 

соответствии с генпланом проезды с твердым покрытием запроектированы с оптимальным 

удобством для подъезда к зданию личных, служебных и пожарных автомашин. 

При проектировании жилого дома для инвалидов и граждан других маломобильных 

групп населения предусмотрены условия, равные условиям для остальных категорий 

населения. 

В соответствии с нормативными документами в проектной документации для 

маломобильных групп населения с ограниченными физическими возможностями 

предусмотрен ряд мероприятий. 

Со стороны фасадов проезды запроектированы шириной от 3,5 до 6,0 метров. 

Проезды предусматриваются в асфальтобетонном исполнении по подстилающему слою 

песка. Тротуары запроектированы с покрытием из тротуарной плитки. Проезды и тротуары 

приняты с устройством бортового камня. Тротуары проложены во всех местах подхода 

пешеходов к входам в здание. Бордюрный камень в местах заезда инвалидных колясок 

устанавливается с плавным примыканием к проезду. В остальных случаях бортовой камень 

устанавливается выступающим над покрытием на 15 см. 

На автостоянках, предусмотренных для хранения автомобилей жителей дома, 

выделены машиноместа для МГН (согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения»). Выделяемые места обозначены 

знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки. Места для 

личного автотранспорта инвалидов размещены вблизи входов в здание, доступных для 

инвалидов, не далее 50 м. 

Продольный уклон путей движения, по которому запроектирован проезд инвалидов 

на креслах-колясках к зданию, не превышает 5%, поперечный - 2%. 

Площадки перед входами оснащены козырьками для защиты от атмосферных 

осадков. В проекте предусмотрено освещение крылец в темное время суток. 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов и других маломобильных групп 

населения сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ширина марша 

лестницы в здании составляет 1,31 м. Все ступени в пределах марша одинаковой геометрии 

и размеров по ширине проступи и высоте подъема ступеней. 

Эвакуация людей из жилых помещений 1-9 этажей осуществляется через небольшие 

коридоры, ведущие в лифтовой холл с незадымляемой лестничной клеткой, имеющей 

выход из здания. Длина пути эвакуации из самого удаленного помещения – 22,0м. Ширина 
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эвакуационных выходов, с учетом геометрии эвакуационных путей, предусмотрена такой, 

что через проемы можно беспрепятственно пронести носилки размерами 0,56 на 2,2 м с 

лежащим на них человеком. 

С учетом специфики технологических процессов на предприятиях торговли и 

общественного питания, организация рабочих мест для инвалидов в данном проекте не 

предусмотрена. 

 

 

3.2.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

Энергетическая эффективность жилого здания определяется следующими 

основными технологическими решениями: 

- рациональным использованием энергетических ресурсов путем выбора 

соответствующего уровня теплозащиты здания с учетом эффективности систем отопления 

и теплоснабжения и обеспечения микроклимата; 

- применением оптимальных объемно-планировочных решений и ориентации 

здания, обеспечивающих минимальные теплопотери; 

- использованием эффективных теплоизоляционных материалов и рационального 

расположения их в ограждающих конструкциях; 

- повышением степени уплотнения стыков и притворов открывающихся элементов 

наружных ограждений; 

- повышением эффективности авторегулирования систем обеспечения 

микроклимата; 

- применением эффективных видов отопительных приборов и рационального их 

расположения; 

- утилизацией тепла удаляемого внутреннего воздуха и поступающей в помещения 

солнечной радиации. 

В проекте предусмотрены следующие обязательные энергосберегающие 

мероприятия: 

- устройство индивидуальных тепловых пунктов, снижающих затраты энергии на 

циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащенных автоматизированными 

системами управления и учета потребления энергоресурсов, горячей и холодной воды; 

- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений, 

оснащенных датчиками движения и освещенности; 

- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового 

хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования. 

В целях сокращения расхода тепла на отопление здания в холодный и переходный 

периоды года предусматривается следующее: 

- объемно-планировочные решения, обеспечивающие наименьшую площадь 

наружных ограждающих конструкций, размещение теплых и влажных помещений у 

внутренних стен зданий; 

- блокирование помещений, функционально связанных между собой; 

- устройство тамбуров во входных группах; 

- рациональный выбор современных высокоэффективных теплоизоляционных 

материалов с низким коэффициентом теплопроводности; 

- конструктивные решения приняты с учетом применения эффективных в 

теплотехническом отношении ограждающих конструкций, обеспечивающие их высокую 

теплотехническую однородность; 

- размещение отопительных приборов у наружных стен. 



105 

 

Объемно-планировочные решения, выбранные конструкции и методы строительства 

определяют энергетическую эффективность жилого дома. 

Обеспечение энергоэффективности здания достигается достаточностью обмена 

воздуха в помещениях, хорошей освещенностью, наилучшей ориентацией помещений, 

комфортным микроклиматом помещений. 

Показатели энергетической эффективности оборудования в процессе эксплуатации 

должны соответствовать паспортным данным и быть не ниже заложенных в документации. 

После окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого здания в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» необходимо провести 

энергетическое обследование объекта. 

Для саморегулируемых организаций энергетическое обследование зданий и 

сооружений, сдаваемых в эксплуатацию после завершения строительства, проводится в 

добровольном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным 

законом энергетическое обследование должно быть проведено в обязательном порядке. 

Основными целями энергетического обследования объекта являются: 

- получение объективных данных об объеме используемых энергетических 

ресурсов; 

- определение показателей энергетической эффективности; 

- определение потенциала по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности; 

- разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности и проведение их стоимостной оценки. 

Срок, в течение которого выполнение проектных и нормативных требований должно 

быть обеспечено застройщиком в соответствии с Федеральным законом, составляет не 

менее пяти лет с момента ввода в эксплуатацию объекта. Требования энергетической 

эффективности подлежат пересмотру не реже чем один раз в пять лет в целях повышения 

энергетической эффективности. 

По результатам энергетического обследования оформляется энергетический паспорт 

здания по ГОСТ Р. 51379-99. 

Для обеспечения энергетической эффективности здания в период эксплуатации 

необходима организация технического обслуживания здания, включающего комплекс 

работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, 

заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических 

устройств. 

Система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта) здания 

обеспечивает нормальное функционирование сооружения и инженерных систем в течение 

установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах 

материальных и финансовых ресурсов. 

Техническое обслуживание включает работы по контролю за его состоянием, 

поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных 

систем и т.д. Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путем проведения 

плановых и внеплановых осмотров. 

Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и организационно-

технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления 

работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем здания для 

поддержания эксплуатационных показателей. 

Плановые осмотры жилых зданий следует проводить в сроки, установленные в 

соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда. 

Установленные в здании счетчики холодной, горячей воды и учета электроэнергии 

подлежат периодической поверки. Сроки поверки для счетчика: 

- холодной воды – 6 лет; 
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- горячей воды – 4 года; 

- электроэнергии – 10 лет. 

Класс энергетической эффективности – B. 

 

 

3.2.2.12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства 

 

В организации должен быть установлен систематический строительный надзор за 

техническим состоянием несущих и ограждающих конструкций здания с целью 

своевременного обнаружения и контроля за устранением выявленных неисправностей и 

повреждений, возникающих в процессе эксплуатации. 

Техническое обслуживание зданий должно осуществляться в соответствии с 

планами-графиками, разрабатываемыми на основе осеннего осмотра и уточняемыми по 

результатам весеннего осмотра, с учетом сведений диспетчерских служб о неисправностях 

систем и оборудования, нарушения параметров и режимов эксплуатации здания. 

В случаях невозможности оперативного устранения неисправностей, связанных с 

угрозой безопасности, повреждения имущества, эксплуатационные организации обязаны: 

- принять неотложные меры по предотвращению угрозы обрушения конструктивных 

элементов (устройством временных креплений); 

- проинформировать заинтересованных лиц о принятых решениях и планируемых 

сроках устранения неисправностей. 

В процессе всего времени эксплуатации должны систематически проводиться 

технические осмотры здания. Целью осмотров является своевременное выявление 

дефектов здания, установление возможных причин их возникновения и выработка мер по 

их устранению. В ходе осмотров осуществляется контроль за использованием и 

содержанием помещений, устранением мелких неисправностей, которые могут быть 

устранены в течение времени, отводимого на осмотры. 

В зависимости от назначения технические осмотры здания подразделяются на 

плановые и неплановые. 

Плановые осмотры объекта подразделяются на: 

- общие (осенние и весенние), в ходе которых проводится осмотр здания в целом, 

включая строительные конструкции, внутренние инженерные системы и благоустройство 

прилегающей территории; 

- частичные (очередные и внеочередные) осмотры, при проведении которых 

проводится осмотр отдельных строительных конструкций и видов инженерных систем. 

Общие осмотры здания должны проводиться 2 раза в год: весной и осенью. 

Весенние осмотры должны проводиться после освобождения кровли и конструкций 

здания от снега и установления положительных температур наружного воздуха. 

Осенние осмотры должны проводиться после выполнения работ по подготовке к 

зиме до наступления отопительного сезона. 

внеочередные (неплановые) осмотры должны проводиться: 

- после ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других 

явлений стихийного характера, создающих угрозу повреждения строительных конструкций 

и инженерных систем объекта; 

- при выявлении деформаций конструкций и повреждений инженерного 

оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации. 

Частичные плановые осмотры конструкций и внутренних инженерных систем 

должны проводиться в зависимости от конструктивных особенностей здания и 

технического состояния его элементов работниками специализированных служб, 

обеспечивающих их техническое обслуживание и ремонт, но не реже 1 раза в год. 
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Результаты осмотров должны отражаться в специальных документах по учету 

технического состояния здания, в которых должна содержаться оценка технического 

состояния здания, строительных конструкций и инженерных систем, перечень выявленных 

неисправностей и мест их нахождения, указаны возможные причины возникновения 

неисправностей, а также сведения о выполненных ремонтных работах. 

Эксплуатационная организация в месячный срок по итогам осеннего осмотра 

должна: 

- составить планы текущего ремонта на следующий год; 

- определить объекты и элементы здания, требующие капитального ремонта; 

- проверить готовность каждого здания к эксплуатации в зимних условиях; 

- выдать рекомендации собственникам помещений. 

По итогам проведения весеннего осмотра эксплуатационная организация должна 

уточнить перечень ремонтных работ, необходимых для подготовки зданий и 

инженерных систем к эксплуатации в зимний период, и их объемы. 

Помещения здания, предназначенные для пребывания людей по площади, 

планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, 

вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать 

санитарным правилам и нормам в целях обеспечения безопасных и безвредных условий 

пребывания людей в здании независимо от срока. 

Выполнение санитарных нормативов обеспечивается соответствием 

эксплуатационных режимов конструкций и инженерного оборудования здания проектным 

решениям, а также поддержанием в надлежащем состоянии тепло-, звуко-, шумо- и 

виброизоляции помещений, производственным контролем за технологическими 

процессами, осуществляемыми внутри здания. 

Прилегающая к зданию территория должна быть благоустроена, озеленена, иметь 

электрическое освещение. Для проездов и пешеходных дорожек предусмотрены твердые 

покрытия. 

Содержание прилегающей к зданию территории включает: 

- поддержание в технически исправном состоянии элементов благоустройства, 

озеленения, ливневой канализации до места подключения в общегородской коллектор; 

- вывоз отходов по договору с организациями по очистке и контроль за выполнением 

графика удаления отходов; 

- ежедневную санитарную уборку и очистку территории, и систематическое 

наблюдение за ее санитарным состоянием; 

- установку на обслуживаемой территории урн и мусорных контейнеров; 

- оборудование площадки под мусоросборники с водонепроницаемым покрытием. 

Зимняя уборка прилегающей к зданию территории не должна препятствовать 

движению пешеходов и транспорта и включает: 

- уборку снега с отмосток, проездов и тротуаров; 

- очистку крыши здания; 

- вывоз снега и снежно-ледяных образований; 

- против гололедная обработка тротуаров и проездов. 

Летняя уборка прилегающей к зданию территории включает: 

- уборку мусора; 

-поливку территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха. 

Для обеспечения противопожарного режима при эксплуатации здания следует 

руководствоваться нормативными документами, регламентирующими требования 

пожарной безопасности для здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 и 

Ф3.1. 

Организационно-технические мероприятия должны включать: 

- организацию пожарной охраны; 
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- паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий 

и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности; 

- организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на 

производстве, а населения - в порядке, установленном правилами пожарной безопасности 

соответствующих объектов пребывания людей; 

- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о 

порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении 

противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара; 

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной 

безопасности; 

- порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и 

теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств; 

- нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при 

пожаре; 

- разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и 

населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей; 

- основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по 

ГОСТ 12.4.009. Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное 

тушение пожара (загорания), быть безопасной для природы и людей. 

Служба эксплуатации здания гипермаркета обеспечивает самостоятельно или с 

привлечением специализированных организаций выполнение комплекса работ по 

эксплуатационному контролю и обслуживанию здания: 

- участие при вводе в эксплуатацию здания с правом визирования документов; 

взаимодействие с организациями, выполняющими монтажные и пусконаладочные 

работы, при подготовке комплекта исполнительной документации; 

- поддержание эксплуатационных показателей строительных конструкций здания, 

наблюдение за состоянием архитектурных элементов здания, подвергающихся 

воздействию окружающей среды и нуждающихся в текущем ремонте и восстановлении; 

- эксплуатационный контроль и обслуживание систем инженерно-технического 

обеспечения, в том числе подготовка к сезонной работе; 

- общая подготовка здания к сезонной эксплуатации; 

- сезонные профилактические работы по поддержанию функционирования здания 

для предупреждения проблем и аварийных ситуаций; 

- ведение оперативной и эксплуатационной документации, в том числе паспорта 

объекта; 

- взаимодействие с государственными органами контроля и надзора; 

- взаимодействие с подрядными организациями и контроль их работы; 

- работы по уборке и благоустройству территории, прилегающей к обслуживаемому 

зданию. 

 

 

3.2.2.13. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

 

Согласно статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

«Капитальный ремонт объектов капитального строительства - замена и (или) 

восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или 

элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, 

замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей 

инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их 

элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 
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аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановление указанных элементов». 

Содержание общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой 

собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, регулируется 

«Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденными 

Постановлением Правительства Российской федерации от 13 августа 2006 года N 491. 

Система ремонта жилого здания предусматривает проведение через определенные 

промежутки времени регламентированных ремонтов. Межремонтные сроки и объемы 

ремонтов устанавливаются с учетом технического состояниям конструктивных 

особенностей жилищного фонда. Работы по капитальному ремонту делятся на две группы: 

- комплексный капитальный ремонт, при котором производится восстановление всех 

изношенных конструктивных элементов, сетей, систем, устройств и инженерного 

оборудования; 

- выборочный капитальный ремонт, при котором производится смена или ремонт 

отдельных конструктивных элементов, частей здания, отдельных участков систем, сетей, 

коммуникаций и устройств инженерного оборудования, вышедшего из строя. 

По характеру организации капитальный ремонт разделяется на плановый 

(комплексный и выборочный) и неплановый (аварийный). 

Вид капитального ремонта зависит от технического состояния здания, а также 

качества их планировки и степени благоустройства. 

При проведении ремонта следует применять материалы, обеспечивающие 

нормативный срок службы ремонтируемых конструкций и систем. Состав работ должен 

быть таким, чтобы после проведения капитального ремонта жилой дом полностью 

удовлетворял всем эксплуатационным требованиям. Периодичность комплексного 

капитального ремонта установлена равной 30 годам. Минимальные сроки между 

очередными выборочными ремонтами должны приниматься равными 5 годам. При этом 

следует совмещать выборочный ремонт отдельных конструкций и инженерных систем, 

межремонтный срок службы которых истек к данному моменту, с целью исключения 

частых ремонтов в здании. 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий (в 

т.ч. продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены) определена на 

основании рекомендаций Приложения 3 Ведомственных строительных норм «Положение 

об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 

зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы 

проектирования» ВСН 58-88(р), данных изготовителей. 

Объем работ по капитальному ремонту определяется в проектной документации на 

капитальный ремонт жилого дома на основании проектной документации на строительство 

жилого дома. 

Конструктивные элементы жилого дома разработаны в разделе 21.18-КР, материалы 

и изделия приведены в спецификациях. 

В разделе «Сведения об инженерном оборудовании» 04.18-ИОС приведены данные 

об инженерном оборудовании и обеспечении, материалы и оборудование указаны в 

спецификациях. 

Объемы работ капитального ремонта устанавливаются на основании актов осмотра 

зданий с учетом минимальной продолжительность эффективной эксплуатации элементов 

зданий. 

Перечень работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, разработан с 

учетом требований Закона Архангельской области от 02 июля 2013 года №701-41-ОЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Архангельской области» и включает в себя 

следующие виды работ и услуг: 
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1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, 

водоотведения; 

2) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; 

3) ремонт помещений технического этажа для пропуска инженерных коммуникаций; 

4) утепление и ремонт фасада; 

5) замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и 

регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии); 

6) ремонт фундамента многоквартирного дома; 

7) разработку проектно-сметной документации; 

8) проведение экспертизы проектно-сметной документации; 

9) выполнение работ по осуществлению строительного контроля. 

Сроки проведения капитального ремонта зданий, объектов или их элементов 

должны определяться, с учетом рекомендуемых сроков минимальной продолжительности 

эффективной эксплуатации, но в первую очередь на основе оценки их реального 

технического состояния при соответствующем технико-экономическом обосновании. 

 

 

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

 

Архитектурные решения: 

1. Предоставлено задание на проектирование, утвержденное заказчиком. 

2. Текстовая часть дополнена недостающей информацией: 

- внесено описание архитектурно-строительных мероприятий обеспечивающих 

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия, указаны индексы изоляции 

воздушного и ударного шума строительных конструкций (стен, перегородок, перекрытий); 

- указан класс пожарной опасности материалов на путях эвакуации. 

3. Все категорированные помещения отделены от других помещений 

противопожарными перегородками, двери в этих перегородках выполнены в 

противопожарном исполнении. 

4. Проект дополнен информацией о категориях по взрывопожарной и пожарной 

опасности помещений. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения: 

1. Графическая часть ПД представлена согласно постановлению № 87 от 16.02.2008г. 

в электронном виде, формата pdf. 

 

Система электроснабжения: 

1. Приведены в соответствие с ПП РФ №87 п. 16 «в» - добавлены сведения о 

количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности. 

2. Приведены в соответствие с ПП РФ №87 п. 16 «с», «т», «у», «ф» - 

представлены недостающие графические материалы. 

3. Основные надписи оформлены в соответствии с Приложением Ж. 

4. Добавлены содержание пояснительной записки. Добавлены титульные листы. 

5. Приведены и в соответствие с п. 4.6 и 4.7 СП 54.13330.2011 и п. 38 ПП РФ от 

26 декабря 2014 года N 1521. 

 

Система водоснабжения: 
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1. Приведены в соответствие с ПП РФ №87 раздельные подразделы: «Система 

водоснабжения» и «Система водоотведения». 

 

Система водоотведения: 

1. Откорректированы самостоятельные обозначения текстовых и графических 

документов (ГОСТ Р 21.1101-2013). 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети: 

1.Приведены текстовые и графические документы в соответствие с ПП РФ №87 п. 

19 «л». 

2. Даны описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

Сети связи: 

1. Откорректированы самостоятельные обозначения текстовых и графических 

документов (ГОСТ Р 21.1101-2013). 

2. Приведены в соответствие с п. 4.6 и 4.7 СП 54.13330.2011 «Здания жилые 

многоквартирные» и п. 38 ПП РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

1. Текстовая и графическая части раздела «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» откорректированы в соответствии требований п. 26 «Положение 

о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», требований 

технических регламентов и нормативных документов по пожарной безопасности, 

измененных проектных решений. 

 

 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
 

Результаты инженерных изысканий для разработки проектной документации 

«Многофункциональное здание с жилым комплексом г. Архангельск, территориальный 

округ Майская горка, на пересечении пр. Московский и ул. П. Галушина» выполнены в 

соответствии с техническими заданиями в объемах, необходимых и достаточных для 

принятия проектных решений. 

 

 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

Техническая часть проектной документации по объекту: «Многофункциональное 

здание с жилым комплексом г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, на 

пересечении пр. Московский и ул. П. Галушина» соответствует результатам 

инженерных изысканий, техническим регламентам, требованиям к содержанию разделов 

проектной документации, градостроительным регламентам, градостроительному плану 

земельного участка, национальным стандартам, заданию на проектирование. 

 

 












