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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

I.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

ООО «Главная негосударственная экспертиза (Главэкспертиза)» (Свидетельство об аккредитации 

№ РОСС RU. 0001.610321 от 10.06.2014) Адрес: РФ 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 

д.7, оф. 721 www.glavexpert.spb.ru. 

I.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель: ООО «БИЗНЕССТРОЙ» ИНН: 2901238130 ОГРН 1132901006105 КПП 290101001 

Адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Троцкий, д.94, оф.50. 

Застройщик: ООО «БИЗНЕССТРОЙ» ИНН: 2901238130 ОГРН 1132901006105 КПП 290101001 

Адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Троцкий, д.94, оф.50. 

Технический Заказчик: ООО «НОРДПРОЕКТ». ИНН 2901253770 ОГРН 1142901013628 КПП 

290101001 (Ассоциация «Объединение проектировщиков «ПроектСити»). Адрес: 163000, Россия, 

Архангельская область, Архангельск, проспект Троицкий, 94, 29. 

I.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление ООО ««БИЗНЕССТРОЙ» на выполнение работ по экспертизе проектной документации. 

Договор с ООО ООО «БИЗНЕССТРОЙ» на выполнение работ по экспертизе проектной 

документации № 12/19 от 15.04.2019 г. 

I.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено. 

I.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

1) Заявление ООО ««БИЗНЕССТРОЙ» на выполнение работ по экспертизе проектной 

документации. 

2) 102018-791-ИГДИ Технический отчет. Книга 1. Инженерно-геодезические изыскания. 

3) 102018-791-ИГИ Технический отчет. Книга 2. Инженерно- геологические изыскания. 

4) 102018-791-ИЭИ Технический отчет. Книга 3. Инженерно-экологические изыскания. 

5) Том 1.1. 778-17-ПЗ1 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Пояснительная записка. 

6) Том 1.2. 778-17-ПЗ2. Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 2. Прилагаемые документы. 

7) Том 2 778-17-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

8) Том 3.1 778-17-1-АР Раздел 3. Архитектурные решения. Подраздел 1. Архитектурные 

решения. Дом 1 

9) Том 3.2 778-17-2-АР Раздел 3. Архитектурные решения. Подраздел 2. Архитектурные 

решения. Дом 2 

10) Том 3.3 778-17-3-АР Раздел 3. Архитектурные решения. Подраздел 3. Архитектурные 

решения. Дом 3 

11) Том 3.4 778-17-4-АР Раздел 3. Архитектурные решения. Подраздел 4. Архитектурные 

решения. Дом 4 

12) Том 3.5 778-17-5-АР Раздел 3. Архитектурные решения. Подраздел 5. Архитектурные 

решения. Дом 5 

13) Том 3.6 778-17-6-АР Раздел 3. Архитектурные решения. Подраздел 6. Архитектурные 

решения. Подземная автостоянка 

14) Том 4.1 778-17-1-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Подраздел 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дом 1 

15) Том 4.2 778-17-2-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Подраздел 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дом 2 

16) Том 4.3 778-17-3-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Подраздел 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дом 3 

17) Том 4.4 778-17-4-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Подраздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дом 4 

18) Том 4.5 778-17-5-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Подраздел 5. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дом 5 
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19) Том 4.6 778-17-6-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Подраздел 6. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Подземная автостоянка 

20) Том 5.1.1 778-17-1-ИОС1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Система 

электроснабжения. Дом 1. 

21) Том 5.1.2 778-17-2-ИОС1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2. Система 

электроснабжения. Дом 2. 

22) Том 5.1.3 778-17-3-ИОС1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 3. Система 

электроснабжения. Дом 3. 

23) Том 5.1.4 778-17-4-ИОС1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 4. Система 

электроснабжения. Дом 4. 

24) Том 5.1.5 778-17-5-ИОС1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 5. Система 

электроснабжения. Дом 5. 

25) Том 5.1.6 778-17-6-ИОС1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 6. Система 

электроснабжения. Подземная автостоянка. 

26) Том 5.2.1 778-17-1-ИОС2 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 1. Система 

водоснабжения. Дом 1. 

27) Том 5.2.2 778-17-2-ИОС2 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 2. Система 

водоснабжения. Дом 2. 

28) Том 5.2.3 778-17-3-ИОС2 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 3. Система 

водоснабжения. Дом 3. 

29) Том 5.2.4 778-17-4-ИОС2 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 4. Система 

водоснабжения. Дом 4. 

30) Том 5.2.5 778-17-5-ИОС2 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 5. Система 

водоснабжения. Дом 5. 

31) Том 5.2.6 778-17-6-ИОС2 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 6. Система 

водоснабжения. Подземная автостоянка. 



4 

32) Том 5.3.1 778-17-1-ИОС3 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 1. Система 

водоотведения. Дом 1. 

33) Том 5.3.2 778-17-2-ИОС3 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 2. Система 

водоотведения. Дом 2. 

34) Том 5.3.3 778-17-3-ИОС3 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 3. Система 

водоотведения. Дом 3. 

35) Том 5.3.4 778-17-4-ИОС3 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 4. Система 

водоотведения. Дом 4. 

36) Том 5.3.5 778-17-5-ИОС3 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 5. Система 

водоотведения. Дом 5. 

37) Том 5.3.6 778-17-6-ИОС3 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 6. Система 

водоотведения. Подземная автостоянка. 

38) Том 5.4.1 778-17-1-ИОС4 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. Дом 1. 

39) Том 5.4.2 778-17-2-ИОС4 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети Часть 2. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. Дом 2. 

40) Том 5.4.3 778-17-3-ИОС4 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети Часть 3. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. Дом 3. 

41) Том 5.4.4 778-17-4-ИОС4 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети Часть 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. Дом 4. 

42) Том 5.4.5 778-17-5-ИОС4 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети Часть 5. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. Дом 5. 
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43) Том 5.4.6 778-17-6-ИОС4 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети Часть 6. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. Подземная автостоянка. 

44) Том 5.5.1 778-17-1-ИОС5 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. Часть 1. Сети связи. Дом 1. 

45) Том 5.5.2 778-17-2-ИОС5 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. Часть 2. Сети связи. Дом 2. 

46) Том 5.5.3 778-17-3-ИОС5 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. Часть 3. Сети связи. Дом 3. 

47) Том 5.5.4 778-17-4-ИОС5 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. Часть 4. Сети связи. Дом 4. 

48) Том 5.5.5 778-17-5-ИОС5 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. Часть 5. Сети связи. Дом 5. 

49) Том 5.5.6 778-17-6-ИОС5 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. Часть 6. Сети связи. Подземная 

автостоянка. 

50) Том 5.6 778-17-ИОС7 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 6. Технологические решения. 

51) Том 6 778-17-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства 

52) Том 7 778-17-ПОД Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства 

53) Том 8 778-17-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

54) Том 9 778-17-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

55) Том 10 778-17-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

56) Том 10.1 778-17-ЭЭ Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений, сооружений 

приборами учёта используемых энергетических ресурсов 

57) Том 12.1 778-17-КАПР Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Подраздел 1. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома 

58) Том 12.2 778-17-ТБЭ Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Подраздел 2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства 

59) Том 12.3 778-17-СП Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Подраздел 3. Состав проектной документации. 
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II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы 

проектной документации. 

II.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

II.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: Многоэтажные многоквартирные жилые дома на пересечении ул. 

Урицкого и Набережной Северной Двины в Ломоносовском округе гор. Архангельска. 

Строительный адрес: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 

округ, в границах ул. Урицкого и наб. Северной Двины. Кадастровый номер: 29:22:050516:12; 

29:22:050516:11; 29:22:050516:21; 29:22:050516:22; 29:22:050516:20; 29:22:050516:2265. 

II.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Объект непроизводственного назначения. 

II.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства 

Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Показатель 

1. Общие показатели объекта 

1.1. 

Площадь застройки в том числе: 

 1 очередь 

 2 очередь 

кв. м. 

 

2424,59 

3972,53 

1.2. Площадь участка, в том числе: кв. м. 9978 

2. 1 очередь: 1 дом (секция в осях А-Г/10-12), 2 дом (секции в осях А-Б/5-9), 3 дом 

(секции в осях А-Д/1-4) 

2.1.  
Площадь застройки (включая подземную часть, выходящую за 

абрис проекции здания) 
кв. м. 2424,59 

2.2.  
Строительный объем (включая пристроенные части застройки), в 

том числе: 
куб. м 

68926,15 

2.2.1.   подземной части куб. м 6514,85 

2.2.2.   надземная части куб. м 62411,30 

2.3.  Общая площадь здания в том числе:  кв. м 18439,2 

2.3.1.   подземная часть кв. м 1123,24 

2.3.2.   надземная часть кв. м 17315,96 

2.4.  
Общая площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и 

террас) 
кв. м 11279,76 

2.5.  
Общая площадь встроенно-пристроенных помещений 

общественного назначения 
кв. м 1372,14 

2.6.  Общая площадь помещений подвала без учёта гаража кв. м 1007,59 

2.7.  Этажность  7-10 

2.8.  Количество этажей, в том числе:  8-11 

2.8.1.   подземных  1 

2.9.  Количество квартир, в том числе: шт. 222 

2.9.1.   студии шт. 18 

2.9.2.   1-комнатные шт. 27 

2.9.3.   2-комнатные шт. 57 

2.9.4.   Евро 2-комнатные шт. 54 

2.9.5.   3-комнатные шт. 30 

2.9.6.   Евро 3-комнатные шт. 33 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Показатель 

2.9.7.   Евро 4-комнатные шт. 3 

2.10.  Количество машиномест во встроенно-пристроенном гараже шт. - 

2.11.  Максимальная высота здания м  27-32 

3. 2 очередь: 4 дом (секция в осях Е-И/1-2), 5 дом (секции в осях Ж-К/3-8), подземная 

автостоянка 

3.1.  
Площадь застройки (включая подземную часть, выходящую за 

абрис проекции здания) 
кв. м. 3972,53 

3.2.  
Строительный объем (включая пристроенные части застройки), в 

том числе: 
куб. м 

56442,76 

3.2.1.   подземной части куб. м 12380,18 

3.2.2.   надземной части  куб. м 44062,58 

3.3.  
Общая площадь здания (включая подземную автостоянку) в том 

числе:  
кв. м 

16003,96 

3.3.1.   подземная часть кв. м 3262,86 

3.3.2.   надземная часть кв. м 12741,10 

3.4.  
Общая площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и 

террас) 
кв. м 8641,49 

3.5.  
Общая площадь встроенно-пристроенных помещений 

общественного назначения 
кв. м 381 

3.6.  Общая площадь помещений подвала без учёта гаража кв. м 799,69 

3.7.  Этажность  10-11 

3.8.  Количество этажей, в том числе:  11-12 

3.8.1.   подземных  1 

3.9.  Количество квартир, в том числе: шт. 181 

3.9.1.   студии шт. 11 

3.9.2.   1-комнатные шт. 30 

3.9.3.   2-комнатные шт. 42 

3.9.4.   Евро 2-комнатные шт. 49 

3.9.5.   Евро 3-комнатные шт. 49 

3.10.  Количество машино-мест во встроенно-пристроенном гараже шт. 82 

3.11.  Максимальная высота здания м  32-36 

II.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация. 

Нет. 

II.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 

За счет собственных и заемных средств инвестора. 

II.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства 

Климатический район– II. Климатический район подрайон - IIА 

Инженерно-геологические условия: II (средней сложности) 

Ветровой район – II. 

Снеговой район – IV. 

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 5 и менее. 
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II.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства 

Не представлено. 

II.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию 

ООО «Архитектура и Дизайн». (Союз проектных организаций «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ»). 

ИНН 2901120201; КПП 290101001; ОГРН 1032900034089. Адрес: 163060, РФ, Архангельская обл., 

г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 95. 

II.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически эффективной 

проектной документации повторного использования 

При подготовке проектной документации проектная документация повторного использования не 

применялась. 

II.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной 

документации 

Техническое задание на проектирование на выполнение проектных работ для строительства 

объекта: «Многоэтажные многоквартирные жилые дома на пересечении ул. Урицкого и 

Набережной Северной Двины в Ломоносовском округе гор. Архангельска». 

II.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU29301000-3459; 

II.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Технические условия ООО «АСЭП» для присоединения к электрическим сетям № 84-2482/04 от 

25.04.2019. 

Технические условия подключения ООО «РВК-центр» к системам водоснабжения и 

водоотведения г. Архангельска № 210 от 25.04.2019. 

Технические условия МУП «АРХКОМХОЗ» на ливневую канализацию № 36 от 04.04.2018. 

Технические условия ПАО «ТГК-2» на подключение к системам теплоснабжения № объекта - 

5143. 

Технические условия на присоединение к сети связи ПАО «Ростелеком» для строительства сетей 

электросвязи № 0201/05/1529-19 от 08.05.2019 г. 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы 

результатов инженерных изысканий 

III.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изысканий 

102018-791-ИГДИ Технический отчет. Книга 1. Инженерно-геодезические изыскания. Выполнен 

ООО «Геоизыскания» в 2018 году. 

102018-791-ИГИ Технический отчет. Книга 2. Инженерно- геологические изыскания. Выполнен 

ООО «Геоизыскания» в 2018 году. 

102018-791-ИЭИ Технический отчет. Книга 3. Инженерно-экологические изыскания. Выполнен 

ООО «Геоизыскания» в 2018 году. 

III.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания; 

Инженерно-геологические изыскания; 

Инженерно-экологические изыскания. 

III.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных 

изысканий 

Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. 

Урицкого и наб. Северной Двины. 
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III.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий. 

Застройщик: ООО «БИЗНЕССТРОЙ» ИНН: 2901238130 ОГРН 1132901006105 КПП 290101001 

Адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Троцкий, д.94, оф.50. 

III.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

ООО «Геоизыскания» ИНН 2901203056; КПП 290101001; ОГРН 1102901004161 (Ассоциация 

саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным 

изысканиям для строительства «Центризыскания») Адрес 163000, РФ, Архангельская обл., г. 

Архангельск, ул. Шубина, д. 3, оф. 29 

III.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий 

Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий по объекту: 

«Многоэтажные многоквартирные жилые дома на пересечении ул. Урицкого и Набережной 

Северной Двины в Ломоносовском округе гор. Архангельск» 

Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий по объекту: 

«Многоэтажные многоквартирные жилые дома на пересечении ул. Урицкого и Набережной 

Северной Двины в Ломоносовском округе гор. Архангельск» 

Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий по объекту: 

«Многоэтажные многоквартирные жилые дома на пересечении ул. Урицкого и Набережной 

Северной Двины в Ломоносовском округе гор. Архангельск» 

III.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. 

Программа инженерно-экологических изысканий 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

IV.1. Описание результатов инженерных изысканий 

IV.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом 

изысканий, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

102018-791-ИГДИ Технический отчет. Книга 1. Инженерно-геодезические изыскания. Выполнен 

ООО «Геоизыскания» в 2018 году. 

102018-791-ИГИ Технический отчет. Книга 2. Инженерно- геологические изыскания. Выполнен 

ООО «Геоизыскания» в 2018 году. 

102018-791-ИЭИ Технический отчет. Книга 3. Инженерно-экологические изыскания. Выполнен 

ООО «Геоизыскания» в 2018 году. 

IV.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

102018-791-ИГДИ Технический отчет. Книга 1. Инженерно-геодезические изыскания. 

Виды работ Ед. изм. Объём 

Тахеометрическая съемка в масштабе М 1:500  га 3,9 

Создание планово-высотного съемочного обоснования:   

 теодолитный ход  1,05 

 нивелирный ход  2,10 

Обследование колодцев подземных коммуникаций колодец 
в границах 

съемки 

Обследование исходных геодезических пунктов шт. 6 

Предварительная разбивка и планово-высотная привязка буровых 

скважин 
точка 8 

102018-791-ИГИ Технический отчет. Книга 2. Инженерно- геологические изыскания. 

Виды и объемы выполненных полевых работ: 

Виды работ Ед. изм. Объём 
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Виды работ Ед. изм. Объём 

Предварительная разбивка и планово-высотная привязка буровых 

скважин и точек статического зондирования 
скв./тсз 8/6 

Механическое бурение инженерно-геологических скважин 

глубиной до 25,0 м 

скв. 

пог.м 

_8_ 

200.0 

Статическое зондирование грунтов глубиной 17-19,2 м 
тсз 

пог.м 

_6_ 

110,2 

Отбор проб грунтов ненарушенного сложения монолит 72 

Отбор проб грунтов нарушенного сложения проба 17 

Отбор проб грунтов на коррозию проба 3 

Отбор проб подземных вод -«- 3 

Виды и объемы выполненных лабораторных работ: 

Виды работ Ед. изм. Объём 

Полный комплекс определений физических свойств глинистых 

грунтов 
комплекс 73 

Сокращенный комплекс определений физических свойств 

глинистых грунтов 
комплекс 15 

Грансостав песков анализ 1 

Определение плотности частиц глинистых грунтов -- « -- 3 

Влажность песчаных грунтов -- « -- 1 

Компрессионные испытания глинистых грунтов (нагружение и 

разгрузка)  
испытание 18 

Неконсолидированный одноплоскостной срез в приборе ВСВ-25 испытание 18 

Коррозионная агрессивность грунтов  
определен

ие 
3 

Стандартный химический анализ воды СХА 3 

Виды и объемы выполненных камеральных работ: 

Виды работ Ед. изм. Объём 

Обработка результатов буровых работ  п. м 200.0 

Обработка результатов лабораторных работ проба 89 

Обработка результатов статического зондирования  п. м 110,2 

Составление программы работ 
программ

а 
1 

Составление технического отчета  отчет 1 

102018-791-ИЭИ Технический отчет. Книга 3. Инженерно-экологические изыскания. 

Виды и объемы полевых и аналитических работ  

Вид исследований Ед. изм. Объем Примечания 

Радиационные факторы риска 

Дозиметрическое 

обследование 
точка 10 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 
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Вид исследований Ед. изм. Объем Примечания 

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 

Бактериологические, 

паразитологические и 

энтомологические 

исследования 

проба 1 

Индекс БГКП, индекс энтерококков, 

патогенные бактерии, цисты 

патогенных простейших, яйца 

гельминтов, личинки и куколки 

синантропных мух. 

IV.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Нет. 

IV.2. Описание технической части проектной документации 

IV.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Прим. 

  Раздел 1. Пояснительная записка.  

1.1. 778-17-ПЗ.1 Подраздел 1. Пояснительная записка.  

1.2. 778-17-ПЗ.2 Подраздел 2. Пояснительная записка. Прилагаемые 

документы. 
 

2 778-17-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка 
 

  Раздел 3. Архитектурные решения.  

3.1 778-17-1-АР Подраздел 1. Архитектурные решения. Дом 1  

3.2 778-17-2-АР Подраздел 2. Архитектурные решения. Дом 2  

3.3 778-17-3-АР Подраздел 3. Архитектурные решения. Дом 3  

3.4 778-17-4-АР Подраздел 4. Архитектурные решения. Дом 4  

3.5 778-17-5-АР Подраздел 5. Архитектурные решения. Дом 5  

3.6 778-17-6-АР Подраздел 6. Архитектурные решения. Подземная 

автостоянка 
 

  Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. 
 

4.1 778-17-1-КР Подраздел 1. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Дом 1 
 

4.2 778-17-2-КР Подраздел 2. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Дом 2 
 

4.3 778-17-3-КР Подраздел 3. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Дом 3 
 

4.4 778-17-4-КР Подраздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Дом 4 
 

4.5 778-17-5-КР Подраздел 5. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Дом 5 
 

4.6 778-17-6-КР Подраздел 6. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Подземная автостоянка 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Прим. 

  Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 

 

  Подраздел 1. Система электроснабжения.  

5.1.1 778-17-1-ИОС1 Часть 1. Система электроснабжения. Дом 1.  

5.1.2 778-17-2-ИОС1 Часть 2. Система электроснабжения. Дом 2.  

5.1.3 778-17-3-ИОС1 Часть 3. Система электроснабжения. Дом 3.  

5.1.4 778-17-4-ИОС1 Часть 4. Система электроснабжения. Дом 4.  

5.1.5 778-17-5-ИОС1 Часть 5. Система электроснабжения. Дом 5.  

5.1.6 778-17-6-ИОС1 Часть 6. Система электроснабжения. Подземная автостоянка.  

  Подраздел 2. Система водоснабжения.  

5.2.1 778-17-1-ИОС2 Часть 1. Система водоснабжения. Дом 1.  

5.2.2 778-17-2-ИОС2 Часть 2. Система водоснабжения. Дом 2.  

5.2.3 778-17-3-ИОС2 Часть 3. Система водоснабжения. Дом 3.  

5.2.4 778-17-4-ИОС2 Часть 4. Система водоснабжения. Дом 4.  

5.2.5 778-17-5-ИОС2 Часть 5. Система водоснабжения. Дом 5.  

5.2.6 778-17-6-ИОС2 Часть 6. Система водоснабжения. Подземная автостоянка.  

  Подраздел 3. Система водоотведения.  

5.3.1 778-17-1-ИОС3 Часть 1. Система водоотведения. Дом 1.  

5.3.2 778-17-2-ИОС3 Часть 2. Система водоотведения. Дом 2.  

5.3.3 778-17-3-ИОС3 Часть 3. Система водоотведения. Дом 3.  

5.3.4 778-17-4-ИОС3 Часть 4. Система водоотведения. Дом 4.  

5.3.5 778-17-5-ИОС3 Часть 5. Система водоотведения. Дом 5.  

5.3.6 778-17-6-ИОС3 Часть 6. Система водоотведения. Подземная автостоянка.  

  Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 
 

5.4.1 778-17-1-ИОС4 Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. Дом 1. 
 

5.4.2 778-17-2-ИОС4 Часть 2. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. Дом 2. 
 

5.4.3 778-17-3-ИОС4 Часть 3. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. Дом 3. 
 

5.4.4 778-17-4-ИОС4 Часть 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. Дом 4. 
 

5.4.5 778-17-5-ИОС4 Часть 5. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. Дом 5. 
 

5.4.6 778-17-6-ИОС4 Часть 6. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. Подземная автостоянка. 
 

  Подраздел 5. Сети связи.  

5.5.1 778-17-1-ИОС5 Часть 1. Сети связи. Дом 1.  

5.5.2 778-17-2-ИОС5 Часть 2. Сети связи. Дом 2.  

5.5.3 778-17-3-ИОС5 Часть 3. Сети связи. Дом 3.  

5.5.4 778-17-4-ИОС5 Часть 4. Сети связи. Дом 4.  

5.5.5 778-17-5-ИОС5 Часть 5. Сети связи. Дом 5.  

5.5.6 778-17-6-ИОС5 Часть 6. Сети связи. Подземная автостоянка.  

5.6 778-17-ИОС7 Подраздел 6. Технологические решения.  
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Прим. 

6 778-17-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

7 778-17-ПОД Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства 
 

8 778-17-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. 
 

9 778-17-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 
 

10 778-17-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

10.1 778-17-ЭЭ Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащённости зданий, строений, сооружений приборами 

учёта используемых энергетических ресурсов 

 

  Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 
 

12.1 778-17-КАПР Подраздел 1. Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома 

 

12.2 778-17-ТБЭ Подраздел 2. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального строительства 
 

12.3 778-17-СП Состав проекта  

IV.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации 

1. Раздел 1. Пояснительная записка. 

Проектная документация выполнена на основании и в соответствии со следующей исходно-

разрешительной документацией: 

 Техническое задание на проектирование на выполнение проектных работ для строительства 

объекта: «Многоэтажные многоквартирные жилые дома на пересечении ул. Урицкого и 

Набережной Северной Двины в Ломоносовском округе гор. Архангельска». 

 102018-791-ИГДИ Технический отчет. Книга 1. Инженерно-геодезические изыскания. 

Выполнен ООО «Геоизыскания» в 2018 году. 

 102018-791-ИГИ Технический отчет. Книга 2. Инженерно- геологические изыскания. 

Выполнен ООО «Геоизыскания» в 2018 году. 

 102018-791-ИЭИ Технический отчет. Книга 3. Инженерно-экологические изыскания. 

Выполнен ООО «Геоизыскания» в 2018 году.  

 Градостроительный план земельного участка № RU29301000-3459 

 Технические условия ООО «АСЭП» для присоединения к электрическим сетям № 84-

2482/04 от 25.04.2019. 

 Технические условия подключения ООО «РВК-центр» к системам водоснабжения и 

водоотведения г. Архангельска № 210 от 25.04.2019. 

 Технические условия МУП «АРХКОМХОЗ» на ливневую канализацию № 36 от 04.04.2018. 

 Технические условия ПАО «ТГК-2» на подключение к системам теплоснабжения № 

объекта - 5143. 

 Технические условия на присоединение к сети связи ПАО «Ростелеком» для строительства 

сетей электросвязи № 0201/05/1529-19 от 08.05.2019 г. 

Функциональное назначение объекта – объект непроизводственного назначения. 

Идентификационные признаки: 

1. Назначение объекта капитального строительства: многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями общественного назначения и встроено- пристроенной автостоянкой; 
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Классификация по ОК 013-2014 (СНС 2008). «Общероссийский классификатор основных фондов»: 

код 100.00.20.11 Здания жилые общего назначения многосекционные; 

2. принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические, особенности которых влияют на их безопасность: - нет; 

3. возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 

здания или сооружения: - нет; 

4. принадлежность к опасным производственным объектам: - нет; 

5. степень огнестойкости – II; Класс конструктивной пожарной опасности – С0; Класс 

функциональной пожарной опасности – Ф1.3, Ф 4.3. Ф 5.2; 

6. наличие помещений с постоянным пребыванием людей: - да;  

7. уровень ответственности - нормальный  

Срок службы здания не менее 50 лет. 

Проектной документацией для функционирования объекта строительства определены потребности 

в энергоресурсах, в том числе: 

 электроэнергия – 800 кВт. 

 водопотребление (с учетом приготовления ГВС) – 209,2 м³/сут; 

 водоотведение – 209,2 м³/сут; 

 тепловая энергия – 1,97 ГКалл/ч. 

Строительство объекта будет производиться в границах отведенного земельного участка.  

Изъятие земельных участков в пользование проектной документацией не предусматривается. 

Категория земель относится к землям населенных пунктов.  

Возмещение убытков правообладателям земельных участков не предусматривается. 

В проектной документации не используются изобретения и результаты проведенных патентных 

исследований. 

Специальные технические условия не разрабатывались. 

При разработке проектной документации использовались: 

 SCAD SOFT; 

 ПОТОК; 

Строительство и ввод в эксплуатацию предполагается в следующей очередности: 

 одновременное проведение СМР по объектам 1 и 2 очереди (включая парковку) и 

устройству наружных сетей. 

 проведение работ по устройству инженерных систем, отделочных и прочих работ, в том 

числе общее благоустройство территории, ввод в эксплуатацию объектов 1 очереди. 

проведение работ по устройству инженерных систем, отделочных и прочих работ, ввод в 

эксплуатацию объектов 2 очереди. 

Проектной документацией предусмотрен снос зданий и сооружений, перенос сетей инженерно-

технического обеспечения. Проектной документацией не предусмотрено переселение людей. 

2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

Территориально проектируемый объект расположен на территории Ломоносовского округа г. 

Архангельска на пересечении улицы Урицкого и наб. Северной Двины. 

Площадка строительства частично свободна для застройки. На участке, выделенном под 

строительство находятся 4 деревянных нежилых дома, подлежащих сносу, деревянные сараи, 

гаражи подлежащие сносу. 

Площадка ограничена: с юга - наб. Северной Двины, с запада - ул. Урицкого, с востока - 

существующим внутриквартальным проездом и участками с 2-х этажным и 5-ти этажным жилыми 

домами, с севера- участком с существующим 1-но этажным жилым домом и 2-х этажными 

жилыми домами. Рельеф участка имеет незначительный уклон в южном направлении, абсолютные 

отметки в пределах участка колеблются от 5,30 до 6,50 м, понижение развивается в направлении 
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наб. Северной Двины. Растительность практически отсутствует, представлена в виде редких берез 

и ивняка, нижний ярус представлен луговыми травами. Площадка проектируемого строительства 

сложена с поверхности перемещенным аллювиальным песком с включением бытового, древесного 

и строительного мусора (до 10%). Мощность техногенных отложений изменяется от 1,4- до 2,2 м. 

Ниже залегают супеси песчанистые текучие, мощность слоя от 0,7 до 1,3 м. Далее ниже залегают 

суглинки тугопластичные, мощность слоя от 1,9 до 9,5 м. и т.д. 

Подъезд пожарных машин к зданиям и сооружениям обеспечен согласно требованиям, п.8.1, 8.3 

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты.», а также с учётом основных параметров автолестниц в соответствии с ПБ 188-

2000 «Автолестницы пожарные», и осуществляется по проезду с твёрдым покрытием вдоль 

длинной стороны жилого дома. 

Ширина противопожарного проезда составляет не менее 4,2 м. Проезды и места для возможного 

проезда предусмотрены на расстоянии от 8-10 м от зданий. Размещение проездов и пешеходных 

путей обеспечивает доступ пожарных с автолестниц или подъемников в здание. 

Наружное пожаротушение обеспечивается пожарными гидрантами, расположенными в радиусе не 

более 200 м от проектируемых жилых домов. 

Противопожарные расстояния между зданиями не превышают значений таблицы 1 СП 

4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты». 

До начала проведения строительных работ требуется выполнить некоторые мероприятия по 

подготовке территории: 

 разборка 4-х деревянных 2-х этажных домов с вывозом на отведенное место для 

складирования или свалку; 

 разборка и вывоз остатков деревянных сараев, гаражей на свалку; 

 вырубка деревьев и кустарника, мешающих застройке и прокладке инженерных сетей; 

 вынос действующих инженерных сетей из пятна застройки; 

 разборка недействующих инженерных сетей, проходящих б пределах земельного участка; 

 срезку верхнего слоя существующего техногенного грунта, с включениями мусора в 

пределах благоустраиваемой территории с вывозом на свалку. 

Благоустройство и озеленение отведённой территории включает: 

 строительство проездов, площадок, тротуаров и парковки для временного хранения 

автомобилей; 

 обустройство территории переносными изделиями малых форм; 

 устройство и засев газонов. 

Проектом благоустройства предусматривается устройство стоянки для инвалидов и лиц, 

перевозящих инвалидов на 9 машиномест, стоянка расположена на внутридворовой территории 

рядом со въездом-выездом из подземной автостоянки, на расстоянии не ближе 10 м от зданий. 

Покрытие проектируемых проездов и стоянки для легкового автотранспорта предусматривается в 

асфальтобетонном исполнении. Ширина проезжей части принимается: 4.2 м, радиусы поворота 5 и 

6 м. Тротуар вдоль проездов устраивается из бетонной тротуарной плитки, шириной не менее 2,0 

м для беспрепятственного движения инвалидов при встречном движении. 

В данном проекте озеленения предусматривается засев газона. Вновь устраиваемые газоны засеять 

смесью многолетних трав. Толщина почвенно-растительного слоя - не менее 20 см. 

Детская, спортивная, хозяйственная площадки, а также площадка для отдыха устраиваются с 

покрытием. Все площадки оснащаются малыми архитектурными формами. 

Нулевая отметка здания - 7,300 - для жилых домов и подземной автостоянки. Система высот 

Балтийская 1954 года. 

Вертикальная планировка определяет высотное положение зданий и сооружений, проезжей части 

и тротуаров, задает необходимые продольные и поперечные уклоны для поверхностного 
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водоотвода. Планировочные отметки поверхности земли приняты на основе материалов съемки, в 

увязке с отметками капитальной застройки и отметками по ул. Урицкого, наб. Северной Двины и 

внутриквартальному проезду. 

Организация рельефа площадки решена исходя из условий полного отвода воды с поверхности 

покрытия проездов и тротуаров и минимума земляных работ, в соответствии с типом дорожных 

покрытий. Отвод поверхностных вод запроектирован по спланированной проезжей части дорог и 

площадок вдоль бортовых камней, согласно уклону территории в дождеприемные колодцы 

проектируемой и существующей ливневой канализации. Отвод воды с тротуара предусмотрен на 

покрытие проездов. 

Въезд и выезд на (с) территорию участка запроектирован с улицы Урицкого и наб. Северной 

Двины. Въезд на внутридворовую территорию осуществляется по основным проездам, которые 

закольцованы, это дает возможность для беспрепятственного движения специального транспорта. 

Ширина проезжей части основного проезда 5.5 м, второстепенного 4.2 м. Вдоль дома для 

движения пешеходов предусмотрен тротуар, вдоль линии застройки. Ширина пешеходного 

тротуара не менее 2,0 м. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения 

устанавливаются дорожные знаки, наносится дорожная разметка. 

Предусмотрены площадки: 1 детская, 1 спортивная, 1 площадка для отдыха взрослого населения и 

2 хозяйственных площадки, с обшей площадью 663 м². Площадки располагаются над подземной 

автостоянкой. 

В соответствии с расчетом необходимо 89 машиномест для хранения транспорта, в т.ч. для 

инвалидов и лиц перевозящих инвалидов - 9 машиномест. Предусмотрено 91 машиноместо, в т.ч. - 

82 машиноместа в подземной автостоянке и 9 машиномест на территории участка около жилого 

дома (б т.ч. 5 машиномест для инвалидов и 4 машиноместа для лиц, перевозящих инвалидов). 

Инженерные сети и сооружения, обеспечивающие жизнедеятельность проектируемого здания 

запроектированы с учётом существующей застройки и перспективного строительства на смежном 

участке. Инженерные сети прокладываются как по территории, выделенной для застройки, так и 

по смежным территориям. Расстояние между различными проектируемыми и существующими 

сетями, между проектируемыми сетями и зданиями приняты в соответствии с требованиями 

СНиП2.07.01-89* 

Технико-экономические показатели: 

Площадь участка - 9978 м² 

Площадь застройки надземной части зданий и сооружений 3948.1 м². 

Площадь застройки подземной автостоянки - 2561.17 м². 

Процент застройки надземной части зданий и сооружений - 39.6%. 

Процент застройки с учетом подземной автостоянки - 65.2%. 

Площадь благоустройства (в границе участка) - (6029.9) м². 

Озеленение (в границе участка) - (1871) м². 

Процент озеленения (в границе участка) - (18.8) % 

3. Раздел 3. Архитектурные решения. 

Объект строительства представляет собой жилой комплекс, состоящий из 5 домов переменной 

этажности 7, 10 и 11 этажей и подземной автостоянки, расположенной во дворе жилого комплекса: 

Дом № 1 (секция в осях А-Г/10-12). 

Здание жилое многоквартирное секционного типа, бесчердачное. Этажность – 7-10 этажей, 

количество этажей – 8-11 шт. Здание состоит из 1 секции. На 1 этаже здания располагаются 

арендуемые общественные помещения, на 2 - 10 этажах - жилые помещения. В подземном этаже 

здания располагаются кладовые для жильцов дома и насосная пожаротушения автостоянки. За 

отметку 0.000 принят уровень 7,300 в Балтийской системе высот 1946 года, уровень земли у 

здания переменный. Высота арендуемых помещений не менее 3 м «в чистоте», жилых этажей - 2,7 

метра «в чистоте». 
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В соответствии с требованиями по формированию доступной среды жизнедеятельности для МГН, 

пользующихся колясками, все входы в здание предусмотрены с уровня земли. Каждая секция 

здания оборудована 2 лифтами. 

Выход людей со 2-10 этажей жилой части здания осуществляется по незадымляемой лестничной 

клетке типа Н2, имеющей выход непосредственно наружу. 

Каждая секция здания обеспечена 2-мя пассажирскими лифтами грузоподъемностью не менее 400 

кг и 1000 кг. Предусмотрен лифт с функцией «Перевозка пожарных подразделений». Лифты 

связывают жилую часть здания с подземной автостоянкой через тамбур-шлюзы. 

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Ширина марша лестницы – 1,2 м. 

Высота ограждения 1,2 м. 

В коридорах жилой секции проектом предусмотрено устройство противодымной вентиляции. 

В каждой квартире, расположенной на высоте более 15 м, предусмотрен аварийный выход на 

балкон (лоджию), с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного 

проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими 

на балкон (лоджию). 

Предусмотрен выход на кровлю из объема лестничной клетки через противопожарные двери. 

Кровля – плоская совмещенная с внутренним водостоком. Высота ограждения кровли не менее 1,2 

м. 

Дом № 2 (секции в осях А-Б/5-9). 

Здание жилое многоквартирное секционного типа, бесчердачное. Этажность - 7 этажей, 

количество этажей – 8 шт. Здание состоит из 2 секций. На 1 этаже здания располагаются 

арендуемые общественные помещения, на 2 - 7 этажах - жилые помещения. В подземном этаже 

расположены индивидуальные кладовые для жильцов дома, насосная и электрощитовые. За 

отметку 0.000 принят уровень 7,300 в Балтийской системе высот 1946 года, уровень земли у 

здания переменный. Высота арендуемых помещений не менее 3 м «в чистоте», жилых этажей - 2,7 

метра «в чистоте». 

В соответствии с требованиями по формированию доступной среды жизнедеятельности для МГН, 

пользующихся колясками, все входы в здание предусмотрены с уровня земли. Каждая секция 

здания оборудована лифтом. 

Выход людей со 2-7 этажей осуществляется по лестничной клетке типа Л1, имеющей выход 

непосредственно наружу. 

Каждая секция обеспечена пассажирским лифтом грузоподъемностью не менее 1000 кг. 

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Ширина марша лестницы – 1,2 м. 

Высота ограждений лестницы 1,2 м. 

В каждой квартире, расположенной на высоте более 15 м, предусмотрен аварийный выход на 

балкон (лоджию), с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного 

проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими 

на балкон (лоджию). 

Предусмотрен выход на кровлю из объема лестничной клетки через противопожарные двери. 

Кровля – плоская совмещенная с внутренним водостоком. Высота ограждения кровли не менее 1,2 

м. 

Дом № 3 (секции в осях А-Д/1-4). 

Здание жилое многоквартирное секционного типа, бесчердачное. Этажность – 10 этажей, 

количество этажей– 10 шт. Здание состоит из 2 секций. На 1 этаже здания располагаются 

арендуемые общественные помещения, на 2 - 10 этажах - жилые помещения. В техподполье 

располагается тепловой пункт и расположены инженерные коммуникации. За отметку 0.000 

принят уровень 7,300 в Балтийской системе высот 1946 года, уровень земли у здания переменный. 

Высота арендуемых помещений не менее 3 м «в чистоте», жилых этажей - 2,7 метра «в чистоте». 
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В соответствии с требованиями по формированию доступной среды жизнедеятельности для МГН, 

пользующихся колясками, все входы в здание предусмотрены с уровня земли. Каждая секция 

здания оборудована 2 лифтами.  

Выход людей со 2-10 этажей жилой части здания осуществляется по незадымляемой лестничной 

клетке типа Н2, имеющей выход непосредственно наружу. 

Каждая секция здания обеспечена 2-мя пассажирскими лифтами грузоподъемностью не менее 400 

кг и 1000 кг. Лифты связывают жилую часть здания с подземной автостоянкой через тамбур-

шлюзы. 

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Ширина марша лестницы – 1,2 м. 

Высота ограждения 1,2 м. 

В коридорах жилой секции проектом предусмотрено устройство противодымной вентиляции. 

В каждой квартире, расположенной на высоте более 15 м, предусмотрен аварийный выход на 

балкон (лоджию), с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного 

проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими 

на балкон (лоджию). 

Предусмотрен выход на кровлю из объема лестничной клетки через противопожарные двери. 

Кровля – плоская совмещенная с внутренним водостоком. Высота ограждения кровли не менее 1,2 

м. 

Дом № 4 (секция в осях Е-И/1-2). 

Здание жилое многоквартирное секционного типа, бесчердачное. Этажность – 10 этажей, 

количество этажей – 11 шт. Здание состоит из 1 секции. На 1 этаже здания располагаются 

арендуемые общественные помещения, на 2 - 10 этажах - жилые помещения. В подземном этаже 

расположены индивидуальные кладовые для жильцов дома и электрощитовая. За отметку 0.000 

принят уровень 7,300 в Балтийской системе высот 1946 года, уровень земли у здания переменный. 

Высота арендуемых помещений не менее 3 м «в чистоте», жилых этажей - 2,7 метра «в чистоте». 

В соответствии с требованиями по формированию доступной среды жизнедеятельности для МГН, 

пользующихся колясками, все входы в здание предусмотрены с уровня земли. Здание оборудовано 

2 лифтами. 

Выход людей со 2-10 этажей жилой части здания осуществляется по незадымляемой лестничной 

клетке типа Н2, имеющей выход непосредственно наружу. 

Секция обеспечена 2-мя пассажирскими лифтами грузоподъемностью не менее 400 кг и 1000 кг. 

Лифты опускаются в подземный этаж, который связан с подземной автостоянкой через тамбур-

шлюзы. 

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Ширина марша лестницы – 1,2 м. 

Высота ограждения 1,2 м. 

В коридорах жилой секции проектом предусмотрено устройство противодымной вентиляции. 

В каждой квартире, расположенной на высоте более 15 м, предусмотрен аварийный выход на 

балкон (лоджию), с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного 

проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими 

на балкон (лоджию). 

Предусмотрен выход на кровлю из объема лестничной клетки через противопожарные двери. 

Кровля – плоская совмещенная с внутренним водостоком. Высота ограждения кровли не менее 1,2 

м. 

Дом № 5 (секции в осях Ж-К/3-8). 

Здание жилое многоквартирное секционного типа, бесчердачное. Этажность - 11 этажей, 

количество этажей – 12 шт. 

Здание состоит из 2 секций. В одной из секций на 1 этаже здания располагается арендуемое 

общественное помещение, на 1 - 11 этажах - жилые помещения. В подземном этаже расположены 

индивидуальные кладовые для жильцов дома. За отметку 0.000 принят уровень 7,300 в Балтийской 

системе высот 1946 года, уровень земли у здания переменный. 
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Высота арендуемого помещения не менее 3 м «в чистоте», жилых этажей - 2,7 метра «в чистоте». 

В соответствии с требованиями по формированию доступной среды жизнедеятельности для МГН, 

пользующихся колясками, все входы в здание предусмотрены с уровня земли. Каждая секция 

здания оборудована 2 лифтами и подъемниками для инвалидов. 

Выход людей со 2-11 этажей жилой части здания осуществляется по незадымляемой лестничной 

клетке типа Н2, имеющей выход непосредственно наружу. 

Секция обеспечена 2-мя пассажирскими лифтами грузоподъемностью не менее 400 кг и 1000 кг. 

Лифты опускаются в подземный этаж, который связан с подземной автостоянкой тамбур-шлюзами 

или через воздушную зону. 

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Ширина марша лестницы – 1,05 

м и 1,2 м. Высота ограждения 1,2 м. 

В коридорах жилой секции проектом предусмотрено устройство противодымной вентиляции. 

В каждой квартире, расположенной на высоте более 15 м, предусмотрен аварийный выход на 

балкон (лоджию), с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного 

проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими 

на балкон (лоджию). 

Предусмотрен выход на кровлю из объема лестничной клетки через противопожарные двери. 

Кровля – плоская совмещенная с внутренним водостоком. Высота ограждения кровли не менее 1,2 

м. 

Подземная автостоянка. 

За отметку 0.000 принят уровень 7,300 в Балтийской системе высот 1946 года, уровень земли у 

здания переменный. Доступ автомобилей в автостоянку осуществляется по однопутной рампе. 

Доступ людей в подземную автостоянку осуществляется с помощью лифтов, которые спускаются 

на подземный этаж, который связан с подземной автостоянкой тамбур-шлюзами. Кроме этого 

доступ людей в автостоянку непосредственно с улицы по открытой лестнице, по закрытым 

лестницам Л1 через тамбур-шлюзы подземного этажа, по закрытой лестнице Л1. Лестничные 

марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Ширина марша лестницы 1,2 м, высота 

ограждения 1,2 м. Доступ МГН в автостоянку не предусматривается. Места для парковки МГН 

предусматриваются во дворе жилого комплекса. 

Отделка помещений здания принята в соответствии с назначением. Внутренняя отделка стен 

общих помещений жилой части здания – штукатурка с покраской водоэмульсионными составами, 

потолков – покраска водоэмульсионными составами. Чистовая отделка полов выполняется в 

тамбурах, колясочных, лестничных клетках, лифтовых холлах, общих коридорах и помещениях 

для размещения инженерного оборудования. Стены тамбуров, колясочных, лестничных клеток, 

лифтовых холлов, общих коридоров – штукатурка и покраска вододисперсионными красками. 

Потолки в данных помещениях отделываются побелкой клеевой. В квартирах предусматривается 

«черновое» покрытие пола – стяжка из цем.-песч. раствора 50 мм по звукоизолирующей 

подоснове из минераловатной плиты 30 мм. Внутренняя «черновая» отделка стен в квартирах – 

штукатурка. «Чистовая» отделка квартир выполняется их собственниками. Отделка стен, потолка 

автостоянки не предусматривается. 

В помещениях с постоянным пребыванием людей в жилых комнатах, кухнях и лестничных 

клетках жилой части в соответствии с СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 

освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95» предусматривается естественное 

освещение через оконные проемы. 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. Рабочее освещение осуществлять за счёт 

комбинированного освещения (естественное, местное и общее). Выполнение требований норм 

инсоляции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 достигнуто размещением и ориентацией здания по 

сторонам горизонта, а также его объемно-планировочными решениями. Нормативная 
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продолжительность инсоляции установлена для северной зоны (севернее 58°с.ш.) не менее 2,5 ч в 

день с 22 апреля по 22 августа. Продолжительность инсоляции обеспечена не менее, чем в одной 

комнате одно-, двух-, трехкомнатных квартир. 

Защита помещений от шума и вибрации обеспечивается: 

 рациональным архитектурно-планировочным решением здания; 

 применением ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию; 

 виброизоляцией инженерного и санитарно-технического оборудования здания; 

 применением звукопоглощающих облицовок (в помещениях общественного назначения), 

глушителей шума в системах принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха. 

В квартирах предусматривается «черновое» покрытие пола, обеспечивающее требуемые 

нормативные индексы изоляции воздушного шума ограждающих конструкций перекрытий и 

приведенные уровня ударного шума перекрытий при передаче звука сверху вниз. 

Межквартирные, межкомнатные перегородки, входные двери в квартиры имеют требуемый 

нормативный индекс изоляции воздушного шума ограждающих конструкций. 

4. Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 

Дом № 1 (секция в осях А-Г/10-12). 

Здание односекционное, переменной этажности: этажность 7-10 этажей, количество этажей - 8-11 

этажей. На первом этаже здания располагаются общественные помещения. Высота арендуемых 

помещений не менее 3 м «в чистоте», жилых этажей - 2,7 метра «в чистоте». В подземном этаже 

располагаются индивидуальные кладовые для жильцов дома и насосная пожаротушения 

автостоянки, высота подземного этажа – 2,73 метра «в чистоте». Подземный этаж связан с 

подземной автостоянкой через тамбур-шлюз. 

За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка +7.300 в Балтийской системе высот 

1954 г. 

Наружные стены, цокольное перекрытие и покрытие запроектированы с учетом требований СП 

50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 

Шумозащита помещений и снижение вибраций в проекте обеспечивается как планировочными 

мероприятиями (размещение помещений с шумным режимом не смежно с жилыми квартирами), 

так и конструктивными и технологическими (устройство виброизолирующих прокладок при 

установке оборудования). Все конструкции удовлетворяют требованиям защиты от шума СП 

51.13330.2011 таблица 2. 

Гидроизоляция предусмотрена в ограждающих конструкциях помещений с влажным режимом. 

Полы защищают обмазочной гидроизоляцией с заведением на стены не менее 150 мм. 

Пароизоляция в покрытии предусмотрена из слоя наплавляемого рулонного материала Бикроэласт 

ТПП корпорации «Технониколь» или его аналогов. 

Удаление воздуха из помещений предусматривается через вытяжные вертикальные каналы в 

кирпичных стенах. Выброс воздуха осуществляется через вытяжные утепленные шахты в 

кирпичных стенах. 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома), Ф 4.3 (здания 

органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и 

редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов). 

Степень огнестойкости здания – II. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций, примененных в здании жилого дома, 

предусмотрены не ниже: 

 для несущих элементов здания - не ниже R 90; 

 для наружных ненесущих стен - не ниже Е 15; 

 для перекрытий междуэтажных - не ниже REI 45; 

 для внутренних стен лестничных клеток – не ниже REI 90; 

 для маршей и площадок лестниц - не ниже R 60. 
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Уровень ответственности здания - II 

Конструктивная схема здания характеризуется наличием продольных и поперечных несущих стен. 

Перекрытие из железобетонных плит образует горизонтальную диафрагму жесткости. Прочность, 

пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой несущих стен и 

железобетонных перекрытий. 

Наружные стены здания выполняются из керамических пористых камней КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/150/1,0/35/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 100.  

Коэффициент теплопроводности камней не более 0,31 Вт/м°C.  

Облицовка выполняется лицевым одинарным керамическим кирпичом марки КР-л-пу 

250x120x65/1НФ/150/1,2/50/ГОСТ 530-2012 в соответствии с цветовым решением фасадов. 

 Внутренние стены здания выполняются из керамических пористых камней КМ-р 

250x120x140/2,1НФ/150/1,0/35/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 100. 

В уровне низа плит перекрытия над 5, 8 этажами по периметру наружных и внутренних стен 

выполняются арматурные пояса из 4 стержней 8 А500С (продольная арматура) и 4 Вр-500 через 

300...400 мм. 

Угловые пересечения стен армируются сеткой 4В500-50 через 450 мм (3 ряда по высоте камня). 

Участки стен с вентканалами и стены лифтовой шахты выполнять из полнотелого керамического 

кирпича марки КР-р-по 250x120x65/1НФ/50/2,0/50/ГОСТ 530-2012. 

Перекрытия - из сборных железобетонных многопустотных плит по сериям 1.141-1 выпуск 60, 63, 

1.090.1-1 выпуск 5-1, ИЖ 568/13 выпуск 1, ТУ 26.61.20-001-01250167-2013, ГОСТ 9561-2016.  

Балконные плиты индивидуальные в сборном исполнении. 

Утеплитель в покрытии и перекрытии между первым этажом и подземным этажом – 

экструдированный пенополистирол с коэффициентом теплопроводности не менее 0,034 Вт/(м×°К). 

Лестница - из сборных железобетонных ступеней ГОСТ 8717.0-84 по металлическим косоурам и 

площадок 2 ЛП 25.12.4к серия 1.152.1-8 выпуск 1 и маршей 1ЛМ 30.12.15-4 серия 1.151.1-7 

выпуск 1. 

Металлические несущие конструкции лестницы должны быть оштукатурены цем.-песч. раствором 

М100 по металлической сетке толщиной 30 мм. Допускается использовать конструктивную 

огнезащиту металлических несущих конструкций лестницы в виде зашивки листами ГКЛО ГОСТ 

32614-2012 толщиной 12,5 мм в 2 слоя. Ограждения лестницы металлические, высотой 1,2 м. 

Лифты грузоподъемностью не менее 1000 кг и 400 кг со скоростью движения кабины не менее 1 

м/сек. Двери шахты лифта должны быть дымонепроницаемыми с пределом огнестойкости EI60. 

Кровля здания - плоская бесчердачная с внутренним водостоком невентиллируемая. 

Водоизоляционный ковер состоит из двух слоев наплавляемого рулонного материала: верхний 

слой - «ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП» по ТУ 5774-003-00287852-99 и нижний слой «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» 

по ТУ 5774-003-00287852-99. 

Двери наружные и тамбурные – индивидуальные из алюминиевых профилей, утепленные, 

остекленные, с дверными доводчиками. 

Двери в квартиры – индивидуальные металлические с шириной проема 1010 мм и приведенным 

сопротивлением теплопередаче не менее 0,55 м²х°К/Вт. 

В помещениях категории Д, в местах устройства выходов на кровлю устанавливаются 

металлические двери с пределом огнестойкости EI30. Двери выходов из здания в подземную 

стоянку, выходов из поэтажных коридоров в лифтовый холл, из лифтового холла в лестничную 

клетку с пределом огнестойкости EI60. 

Двери в лестничную клетку должны быть оборудованы приборами для самозакрывания и 

уплотнением в притворах. 

Окна и балконные двери в жилой части здания – по ГОСТ30674-99, морозостойкого исполнения, с 

сопротивлением теплопередаче изделия не менее 0,66 (м·°С)/Вт), с обязательным утеплением 

откосов.  
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Окна в общественной части здания - по ГОСТ 30674-99, морозостойкого исполнения, с 

сопротивлением теплопередаче изделия не менее 0,50 (м·°С)/Вт), с обязательным утеплением 

откосов. 

Окна в лестничной клетке должны иметь предел огнестойкости Е30. 

Перегородки толщиной 120 мм выполнять из кирпича марки КР-р-пу 

250x120x65/1НФ/50/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки 25. Перегородки армировать через 

три ряда кладки по высоте двумя стержнями ø6 А240. 

Перегородки толщиной 115 мм между помещениями общественного назначения, относящимся к 

разным предприятиям, тамбурам, колясочным и т.д., выполнять из силикатных межквартирных 

рядовых пазогребневых блоков толщиной 115 мм. 

Перегородки в арендуемых помещениях толщиной 100 мм выполнить из ГКЛВ по системе ТИГИ 

КНАУФ (перегородка С111 по серии 1.031.9-2.07). В тамбурах внутрь перегородки заложить 

минераловатный утеплитель (НГ). Данный тип перегородок выполняет собственник помещений. 

Межквартирные перегородки толщиной 180 мм из силикатных блоков толщиной 70 мм в два слоя 

с воздушной прослойкой 40 мм, заполненной жестким минераловатным утеплителем (НГ). 

Перегородки толщиной 165 мм, отделяющие квартиры от коридора, из силикатных пазогребневых 

блоков толщиной 115 со слоем звукоизоляции со стороны коридора жестким минераловатным 

утеплителем толщиной 30 мм, оштукатуренным цементно-песчаным раствором М100 по 

металлической сетке 20 мм.  

Межкомнатные перегородки выполнять из силикатных блоков толщиной 70 мм. 

Стены тамбуров, колясочной, лестничной клетки, лифтовых холлов, общих коридоров – 

штукатурка и покраска вододисперсионными красками. Потолки в данных помещениях 

отделываются побелкой, полы – керамическая плитка на клеевом растворе или цем.-песч. стяжке. 

В квартирах предусматривается «черновое» покрытие пола – стяжка из цем.-песч. раствора 50 мм 

по звукоизолирующей подоснове из минераловатной плиты 30 мм.  

Внутренняя «черновая» отделка стен в квартирах – штукатурка. «Чистовая» отделка квартир 

выполняется их собственниками. 

Фундаменты - свайные с монолитным железобетонным ростверком. Сваи приняты длиной 14 м, 15 

м сечением 35х35 см по серии 1.011.1-10 выпуск 1 и сваи С 180.35-Св по серии с 1.011.1-10 

выпуск 8 с допустимой нагрузкой на сваю 90 тонн (опорный слой - суглинок твердый тяжелый, 

IL=-0,01, Е=34 МПа). Материал свай - бетон класса В30, W8, F150 

Ростверк выполняется из бетона класса В15, F100, W6. Рабочая арматура ростверка класса A500С, 

поперечная - A240. 

 Стены подземного этажа - из сборных бетонных блоков ГОСТ 13579-78*. Кладка из блоков 

выполняется на цементном растворе марки 150. Местные заделки стен выполнять из бетона В12,5. 

Горизонтальная гидроизоляция устраивается: в уровне верха ростверка и монолитного пояса, по 

верху блоков - из двух слоев гидроизоляционного материала. Вертикальная гидроизоляция 

наружных стен подземного этажа – оклеечная. 

Перегородки кладовых в подземной части выполнять из силикатных блоков толщиной 70 мм. 

Перегородки тамбур шлюзов, насосной пожаротушения выполнять из керамического кирпича 

марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/50/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 

50. 

Защита строительных конструкций от разрушения осуществляется применением повышенных 

марок бетона по морозостойкости и водонепроницаемости в сваях и ростверках, окраской и 

оштукатуриванием открытых металлических конструкций. Для железобетонных конструкций, 

располагающихся на открытом воздухе и подверженных неблагоприятным климатическим 

факторам, применены повышенные защитные слои для арматуры и повышенные марки бетона по 

морозостойкости. 

Все скрытые металлические конструкции защищаются цем.-песч. раствором. 
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Под ростверком, нижняя грань которых соприкасается с грунтом, устраивается подбетонка. Стены 

подземного этажа, соприкасающиеся с грунтом, оклеиваются слоем гидроизоляционного 

материала. 

Дом № 2 (секции в осях А-Б/5-9). 

Здание двухсекционное: этажность – 7 этажей, количество этажей – 8 этажей. На первом этаже 

здания располагаются общественные помещения. Высота арендуемых помещений не менее 3 м «в 

чистоте», жилых этажей - 2,7 метра «в чистоте». В подземном этаже располагаются 

индивидуальные кладовые для жильцов дома, насосная, электрощитовые, высота подземного 

этажа – 2,73 метра «в чистоте». Подземный этаж связан с подземной автостоянкой через тамбур-

шлюз. 

Наружные стены, цокольное перекрытие и покрытие запроектированы с учетом требований СП 

50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 

Шумозащита помещений и снижение вибраций в проекте обеспечивается как планировочными 

мероприятиями (размещение помещений с шумным режимом не смежно с жилыми квартирами), 

так и конструктивными и технологическими (устройство виброизолирующих прокладок при 

установке оборудования). Все конструкции удовлетворяют требованиям защиты от шума СП 

51.13330.2011 таблица 2. 

Гидроизоляция предусмотрена в ограждающих конструкциях помещений с влажным режимом. 

Полы защищают обмазочной гидроизоляцией с заведением на стены не менее 150 мм. 

Пароизоляция в покрытии предусмотрена из слоя наплавляемого рулонного материала Бикроэласт 

ТПП корпорации «Технониколь» или его аналогов. 

Удаление воздуха из помещений предусматривается через вытяжные вертикальные каналы в 

кирпичных стенах. Выброс воздуха осуществляется через вытяжные утепленные шахты в 

кирпичных стенах. 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома), Ф 4.3 (здания 

органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и 

редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов). 

Степень огнестойкости здания - II 

Пределы огнестойкости строительных конструкций, примененных в здании жилого дома, 

предусмотрены не ниже: 

 для несущих элементов здания - не ниже R 90; 

 для наружных ненесущих стен - не ниже Е 15; 

 для перекрытий междуэтажных - не ниже REI 45; 

 для внутренних стен лестничных клеток – не ниже REI 90; 

 для маршей и площадок лестниц - не ниже R 60. 

Уровень ответственности здания - II 

Конструктивная схема здания характеризуется наличием продольных и поперечных несущих стен. 

Перекрытие из железобетонных плит образует горизонтальную диафрагму жесткости. Прочность, 

пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой несущих стен и 

железобетонных перекрытий. 

Наружные стены здания выполняются из керамических пористых камней КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/150/1,0/35/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 100.  

Коэффициент теплопроводности камней - не более 0,31 Вт/м°C.  

Облицовка выполняется лицевым одинарным керамическим кирпичом марки КР-л-пу 

250x120x65/1НФ/150/1,2/50/ГОСТ 530-2012 в соответствии с цветовым решением фасадов. 

 Внутренние стены здания выполняются из керамических пористых камней КМ-р 

250x120x140/2,1НФ/150/1,0/35/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 100. 

В уровне низа плит перекрытия над 5 этажом по периметру наружных и внутренних стен 

выполняются арматурные пояса из 4 стержней 8 А500С (продольная арматура) и 4 Вр-500 через 

300...400 мм. 
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Угловые пересечения стен армируются сеткой 4В500-50 через 450 мм (3 ряда по высоте камня). 

Участки стен с вентканалами и стены лифтовой шахты выполнять из полнотелого керамического 

кирпича марки КР-р-по 250x120x65/1НФ/50/2,0/50/ГОСТ 530-2012. 

Перекрытия - из сборных железобетонных многопустотных плит по сериям 1.141-1 выпуск 60, 63, 

1.090.1-1 выпуск 5-1, ТУ 26.61.20-001-01250167-2013, ГОСТ 9561-2016.  

Балконные плиты индивидуальные в сборном исполнении. 

Утеплитель в покрытии и перекрытии между первым этажом и подземным этажом – 

экструдированный пенополистирол с коэффициентом теплопроводности не менее 0,034 Вт/(м×°К). 

Лестница - из сборных железобетонных ступеней ГОСТ 8717.0-84 по металлическим косоурам.  

Металлические несущие конструкции лестницы должны быть оштукатурены цем.-песч. раствором 

М100 по металлической сетке толщиной 30 мм. Допускается использовать конструктивную 

огнезащиту металлических несущих конструкций лестницы в виде зашивки листами ГКЛО ГОСТ 

32614-2012 толщиной 12,5 мм в 2 слоя. Ограждения лестницы металлические, высотой 1,2 м.  

Лифты грузоподъемностью не менее 1000 кг со скоростью движения кабины не менее 1 м/сек. 

Двери шахты лифта должны быть дымонепроницаемыми с пределом огнестойкости EI30. 

Кровля здания - плоская бесчердачная с внутренним водостоком невентиллируемая.  

Водоизоляционный ковер состоит из двух слоев наплавляемого рулонного материала: верхний 

слой - «ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП» по ТУ 5774-003-00287852-99 и нижний слой «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» 

по ТУ 5774-003-00287852-99. 

Двери наружные и тамбурные – индивидуальные из алюминиевых профилей, утепленные, 

остекленные, с дверными доводчиками. 

Двери в квартиры – индивидуальные металлические с шириной проема 1010 мм и приведенным 

сопротивлением теплопередаче не менее 0,55 м²х°К/Вт. 

В помещениях категории Д, в местах устройства выходов на кровлю устанавливаются 

металлические двери с пределом огнестойкости EI30. Двери выходов из здания в подземную 

стоянку с пределом огнестойкости EI60. 

Окна и балконные двери в жилой части здания – по ГОСТ30674-99, морозостойкого исполнения, с 

сопротивлением теплопередаче изделия не менее 0,66 (м·°С)/Вт), с обязательным утеплением 

откосов.  

Окна в общественной части здания - по ГОСТ 30674-99, морозостойкого исполнения, с 

сопротивлением теплопередаче изделия не менее 0,50 (м·°С)/Вт), с обязательным утеплением 

откосов. 

Перегородки толщиной 120 мм выполнять из кирпича марки КР-р-пу 

250x120x65/1НФ/50/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки 25. Перегородки армировать через 

три ряда кладки по высоте двумя стержнями ø6 А240. 

Перегородки толщиной 115 мм между помещениями общественного назначения, относящимся к 

разным предприятиям, тамбурам, колясочным и т.д., выполнять из силикатных межквартирных 

рядовых пазогребневых блоков толщиной 115 мм. 

Перегородки в арендуемых помещениях толщиной 100 мм выполнить из ГКЛВ по системе ТИГИ 

КНАУФ (перегородка С111 по серии 1.031.9-2.07). В тамбурах внутрь перегородки заложить 

минераловатный утеплитель (НГ). Данный тип перегородок выполняет собственник помещений. 

Межквартирные перегородки толщиной 180 мм выполнять из силикатных блоков толщиной 70 мм 

в два слоя с воздушной прослойкой 40 мм, заполненной жестким минераловатным утеплителем 

(НГ). 

Перегородки толщиной 165 мм, отделяющие квартиры от коридора, выполнять из силикатных 

пазогребневых блоков толщиной 115 со слоем звукоизоляции со стороны коридора жестким 

минераловатным утеплителем толщиной 30 мм, оштукатуренным цементно-песчаным раствором 

М100 по металлической сетке 20 мм.  

Межкомнатные перегородки выполнять из силикатных блоков толщиной 70 мм. 
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Стены тамбуров, колясочной, лестничной клетки, лифтовых холлов, общих коридоров, насосной, 

электрощитовых – штукатурка и покраска вододисперсионными красками. Потолки в данных 

помещениях отделываются побелкой, полы – керамическая плитка на клеевом растворе или цем.-

песч. стяжке. 

В квартирах предусматривается «черновое» покрытие пола – стяжка из цем.-песч. раствора 50 мм 

по звукоизолирующей подоснове из минераловатной плиты 30 мм.  

Внутренняя «черновая» отделка стен в квартирах – штукатурка. «Чистовая» отделка квартир 

выполняется их собственниками. 

Фундаменты - свайные с монолитным железобетонным ростверком. Сваи приняты длиной 14 м, 15 

м сечением 35х35 см по серии 1.011.1-10 выпуск 1 с допустимой нагрузкой на сваю 90 тонн 

(опорный слой - суглинок твердый тяжелый, IL=-0,01, Е=34 МПа). Материал свай - бетон класса 

В30, W8, F150 

Ростверк выполняется из бетона класса В15, F100, W6. Рабочая арматура ростверка класса A500С, 

поперечная - A240. 

Стены подземного этажа - из сборных бетонных блоков ГОСТ 13579-78*. Кладка из блоков 

выполняется на цементном растворе марки 150. Местные заделки стен выполнять из бетона В12,5. 

Горизонтальная гидроизоляция устраивается: в уровне верха ростверка и монолитного пояса, по 

верху блоков - из двух слоев гидроизоляционного материала. Вертикальная гидроизоляция 

наружных стен подземного этажа – оклеечная. 

Перегородки кладовых в подземной части выполнять из силикатных блоков толщиной 70 мм. 

Перегородки тамбур-шлюзов, насосной, электрощитовых выполнять из керамического кирпича 

марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/50/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 

50. 

Защита строительных конструкций от разрушения осуществляется применением повышенных 

марок бетона по морозостойкости и водонепроницаемости в сваях и ростверках, окраской и 

оштукатуриванием открытых металлических конструкций. Для железобетонных конструкций, 

располагающихся на открытом воздухе и подверженных неблагоприятным климатическим 

факторам, применены повышенные защитные слои для арматуры и повышенные марки бетона по 

морозостойкости. 

Все скрытые металлические конструкции защищаются цем.-песч. раствором. 

Под ростверком, нижняя грань которых соприкасается с грунтом, устраивается подбетонка. Стены 

подземного этажа, соприкасающиеся с грунтом, оклеиваются слоем гидроизоляционного 

материала. 

Дом № 3 (секции в осях А-Д/1-4). 

Здание двухсекционное: этажность - 10 этажей, количество этажей - 10 этажей. На первом этаже 

здания располагаются общественные помещения. Высота арендуемых помещений не менее 3 м «в 

чистоте», жилых этажей - 2,7 метра «в чистоте». В здании расположено техподполье для 

прокладки инженерных коммуникаций. Кроме этого, в техподполье расположен тепловой пункт. 

Наружные стены, цокольное перекрытие и покрытие запроектированы с учетом требований СП 

50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 

Шумозащита помещений и снижение вибраций в проекте обеспечивается как планировочными 

мероприятиями (размещение помещений с шумным режимом не смежно с жилыми квартирами), 

так и конструктивными и технологическими (устройство виброизолирующих прокладок при 

установке оборудования). Все конструкции удовлетворяют требованиям защиты от шума СП 

51.13330.2011 таблица 2. 

Гидроизоляция предусмотрена в ограждающих конструкциях помещений с влажным режимом. 

Полы защищают обмазочной гидроизоляцией с заведением на стены не менее 150 мм. 

Пароизоляция в покрытии предусмотрена из слоя наплавляемого рулонного материала Бикроэласт 

ТПП корпорации «Технониколь» или его аналогов. 
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Удаление воздуха из помещений предусматривается через вытяжные вертикальные каналы в 

кирпичных стенах. Выброс воздуха осуществляется через вытяжные утепленные шахты в 

кирпичных стенах. 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома), Ф 4.3 (здания 

органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и 

редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов). 

Степень огнестойкости здания – II. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций, примененных в здании жилого дома, 

предусмотрены не ниже: 

 для несущих элементов здания - не ниже R 90; 

 для наружных ненесущих стен - не ниже Е 15; 

 для перекрытий междуэтажных - не ниже REI 45; 

 для внутренних стен лестничных клеток – не ниже REI 90; 

 для маршей и площадок лестниц - не ниже R 60. 

Уровень ответственности здания - II. 

Конструктивная схема здания характеризуется наличием продольных и поперечных несущих стен. 

Перекрытие из железобетонных плит образует горизонтальную диафрагму жесткости. Прочность, 

пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой несущих стен и 

железобетонных перекрытий. 

Наружные стены здания выполняются из керамических пористых камней КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/150/1,0/35/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 100.  

Коэффициент теплопроводности камней - не более 0,31 Вт/м°C.  

Облицовка выполняется лицевым одинарным керамическим кирпичом марки КР-л-пу 

250x120x65/1НФ/150/1,2/50/ГОСТ 530-2012 в соответствии с цветовым решением фасадов. 

 Внутренние стены здания выполняются из керамических пористых камней КМ-р 

250x120x140/2,1НФ/150/1,0/35/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 100. 

В уровне низа плит перекрытия над 5, 8 этажами по периметру наружных и внутренних стен 

выполняются арматурные пояса из 4 стержней 8 А500С (продольная арматура) и 4 Вр-500 через 

300...400 мм. 

Угловые пересечения стен армируются сеткой 4В500-50 через 450 мм (3 ряда по высоте камня). 

Участки стен с вентканалами и стены лифтовой шахты выполнять из полнотелого керамического 

кирпича марки КР-р-по 250x120x65/1НФ/50/2,0/50/ГОСТ 530-2012. 

Перекрытия - из сборных железобетонных многопустотных плит по сериям 1.141-1 выпуск 63, 

1.090.1-1 выпуск 5-1, ИЖ 568/13 выпуск 1, ТУ 26.61.20-001-01250167-2013, ГОСТ 9561-2016. 

Балконные плиты индивидуальные в сборном исполнении. 

Утеплитель в покрытии и перекрытии между первым этажом и техподпольем – экструдированный 

пенополистирол с коэффициентом теплопроводности не менее 0,034 Вт/(м×°К). 

Лестница - из сборных железобетонных ступеней ГОСТ 8717.0-84 по металлическим косоурам. 

Металлические несущие конструкции лестницы должны быть оштукатурены цем.-песч. раствором 

М100 по металлической сетке толщиной 30 мм. Допускается использовать конструктивную 

огнезащиту металлических несущих конструкций лестницы в виде зашивки листами ГКЛО ГОСТ 

32614-2012 толщиной 12,5 мм в 2 слоя. Ограждения лестницы металлические, высотой 1,2 м.  

Лифты грузоподъемностью не менее 1000 кг и 400 кг со скоростью движения кабины не менее 1 

м/сек. Двери шахты лифта должны быть дымонепроницаемыми с пределом огнестойкости EI60. 

Кровля здания - плоская бесчердачная с внутренним водостоком невентиллируемая.  

Водоизоляционный ковер состоит из двух слоев наплавляемого рулонного материала: верхний 

слой - «ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП» по ТУ 5774-003-00287852-99 и нижний слой «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» 

по ТУ 5774-003-00287852-99. 

Двери наружные и тамбурные – индивидуальные из алюминиевых профилей, утепленные, 

остекленные, с дверными доводчиками. 
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Двери в квартиры – индивидуальные металлические с шириной проема 1010 мм и приведенным 

сопротивлением теплопередаче не менее 0,55 м²х°К/Вт. 

В помещениях категории Д, в местах устройства выходов на кровлю устанавливаются 

металлические двери с пределом огнестойкости EI30. Двери выходов из здания в подземную 

стоянку, выходов из поэтажных коридоров в лифтовой холл, из лифтового холла в лестничную 

клетку с пределом огнестойкости EI60. 

Двери в лестничную клетку должны быть оборудованы приборами для самозакрывания и 

уплотнением в притворах. 

Окна и балконные двери в жилой части здания – по ГОСТ30674-99, морозостойкого исполнения, с 

сопротивлением теплопередаче изделия не менее 0,66 (м·°С)/Вт), с обязательным утеплением 

откосов.  

Окна в общественной части здания - по ГОСТ 30674-99, морозостойкого исполнения, с 

сопротивлением теплопередаче изделия не менее 0,50 (м·°С)/Вт), с обязательным утеплением 

откосов. 

Окна в лестничной клетке в осях Д/3-В/3 должны иметь предел огнестойкости Е30. 

Перегородки толщиной 120 мм выполнять из кирпича марки КР-р-пу 

250x120x65/1НФ/50/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки 25. Перегородки армировать через 

три ряда кладки по высоте двумя стержнями ø6 А240. 

Перегородки толщиной 115 мм между помещениями общественного назначения, относящимся к 

разным предприятиям, тамбурам, колясочным и т.д., выполнять из силикатных межквартирных 

рядовых пазогребневых блоков толщиной 115 мм. 

Перегородки в арендуемых помещениях толщиной 100 мм выполнить из ГКЛВ по системе ТИГИ 

КНАУФ (перегородка С111 по серии 1.031.9-2.07). В тамбурах внутрь перегородки заложить 

минераловатный утеплитель (НГ). Данный тип перегородок выполняет собственник помещений. 

Межквартирные перегородки толщиной 180 мм выполнять из силикатных блоков толщиной 70 мм 

в два слоя с воздушной прослойкой 40 мм, заполненной жестким минераловатным утеплителем 

(НГ). 

Перегородки толщиной 165 мм, отделяющие квартиры от коридора, выполнять из силикатных 

пазогребневых блоков толщиной 115 со слоем звукоизоляции со стороны коридора жестким 

минераловатным утеплителем толщиной 30 мм, оштукатуренным цементно-песчаным раствором 

М100 по металлической сетке 20 мм.  

Межкомнатные перегородки выполнять из силикатных блоков толщиной 70 мм. 

Стены тамбуров, колясочной, лестничной клетки, лифтовых холлов, общих коридоров – 

штукатурка и покраска вододисперсионными красками. Потолки в данных помещениях 

отделываются побелкой, полы – керамическая плитка на клеевом растворе или цем.-песч. стяжке. 

В квартирах предусматривается «черновое» покрытие пола – стяжка из цем.-песч. раствора 50 мм 

по звукоизолирующей подоснове из минераловатной плиты 30 мм.  

Внутренняя «черновая» отделка стен в квартирах – штукатурка. «Чистовая» отделка квартир 

выполняется их собственниками. 

Фундаменты - свайные с монолитным железобетонным ростверком. Сваи приняты длиной 14 м, 15 

м, 16 м сечением 35х35 см по серии 1.011.1-10 выпуск 1 и сваи С 170.35-Св, С 180.35-Св по серии 

с 1.011.1-10 выпуск 8 допустимой нагрузкой на сваю 90 тонн (опорный слой - суглинок твердый 

тяжелый, IL=-0,01, Е=34 МПа). Материал свай - бетон класса В30, W8, F150. 

Ростверк выполняется из бетона класса В15, F100, W6. Рабочая арматура ростверка класса A500С, 

поперечная - A240. 

 Стены техподполья - из сборных бетонных блоков ГОСТ 13579-78*. Кладка из блоков 

выполняется на цементном растворе марки 150. Местные заделки стен выполнять из бетона В12,5. 

Горизонтальная гидроизоляция устраивается: в уровне верха ростверка и монолитного пояса, по 

верху блоков - из двух слоев гидроизоляционного материала. Вертикальная гидроизоляция 

наружных стен техподполья – оклеечная. 
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Защита строительных конструкций от разрушения осуществляется применением повышенных 

марок бетона по морозостойкости и водонепроницаемости в сваях и ростверках, окраской и 

оштукатуриванием открытых металлических конструкций. Для железобетонных конструкций, 

располагающихся на открытом воздухе и подверженных неблагоприятным климатическим 

факторам, применены повышенные защитные слои для арматуры и повышенные марки бетона по 

морозостойкости. 

Все скрытые металлические конструкции защищаются цем.-песч. раствором. 

Под ростверком, нижняя грань которых соприкасается с грунтом, устраивается подбетонка. Стены 

подземного этажа, соприкасающиеся с грунтом, оклеиваются слоем гидроизоляционного 

материала. 

Дом № 4 (секция в осях Е-И/1-2). 

Здание односекционное: этажность - 10 этажей, количество этажей - 11 этажей. На первом этаже 

здания располагаются общественные помещения. Высота арендуемых помещений не менее 3 м «в 

чистоте», жилых этажей - 2,7 метра «в чистоте». В здании расположено техподполье для 

прокладки инженерных коммуникаций. В подземном этаже здания расположены индивидуальные 

кладовые для жильцов дома, электрощитовая. 

Наружные стены, цокольное перекрытие и покрытие запроектированы с учетом требований СП 

50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 

Шумозащита помещений и снижение вибраций в проекте обеспечивается как планировочными 

мероприятиями (размещение помещений с шумным режимом не смежно с жилыми квартирами), 

так и конструктивными и технологическими (устройство виброизолирующих прокладок при 

установке оборудования). Все конструкции удовлетворяют требованиям защиты от шума СП 

51.13330.2011 таблица 2. 

Гидроизоляция предусмотрена в ограждающих конструкциях помещений с влажным режимом. 

Полы защищают обмазочной гидроизоляцией с заведением на стены не менее 150 мм. 

Пароизоляция в покрытии предусмотрена из слоя наплавляемого рулонного материала Бикроэласт 

ТПП корпорации «Технониколь» или его аналогов. 

Удаление воздуха из помещений предусматривается через вытяжные вертикальные каналы в 

кирпичных стенах. Выброс воздуха осуществляется через вытяжные утепленные шахты в 

кирпичных стенах. 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома), 

Ф 4.3 (здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, 

информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, 

офисов). 

Степень огнестойкости здания - II 

Пределы огнестойкости строительных конструкций, примененных в здании жилого дома, 

предусмотрены не ниже: 

 для несущих элементов здания - не ниже R 90; 

 для наружных ненесущих стен - не ниже Е 15; 

 для перекрытий междуэтажных - не ниже REI 45; 

 для внутренних стен лестничных клеток – не ниже REI 90; 

 для маршей и площадок лестниц - не ниже R 60. 

Уровень ответственности здания-II. 

Конструктивная схема здания характеризуется наличием продольных и поперечных несущих стен. 

Перекрытие из железобетонных плит образует горизонтальную диафрагму жесткости. Прочность, 

пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой несущих стен и 

железобетонных перекрытий. 

Наружные стены здания выполняются из керамических пористых камней КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/150/1,0/35/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 100.  

Коэффициент теплопроводности камней - не более0,31 Вт/м°C.  
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Облицовка выполняется лицевым одинарным керамическим кирпичом марки КР-л-пу 

250x120x65/1НФ/150/1,2/50/ГОСТ 530-2012 в соответствии с цветовым решением фасадов. 

 Внутренние стены здания выполняются из керамических пористых камней КМ-р 

250x120x140/2,1НФ/150/1,0/35/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 100. 

В уровне низа плит перекрытия над 5, 8 этажами по периметру наружных и внутренних стен 

выполняются арматурные пояса из 4 стержней 8 А500С (продольная арматура) и 4 Вр-500 через 

300...400 мм. 

Угловые пересечения стен армируются сеткой 4В500-50 через 450 мм (3 ряда по высоте камня). 

Участки стен с вентканалами и стены лифтовой шахты выполнять из полнотелого керамического 

кирпича марки КР-р-по 250x120x65/1НФ/50/2,0/50/ГОСТ 530-2012. 

Перекрытия-из сборных железобетонных многопустотных плит по сериям 1.141-1 выпуск 

63,1.090.1-1 выпуск 5-1, ТУ 26.61.20-001-01250167-2013, ГОСТ 9561-2016. Балконные плиты 

индивидуальные в сборном исполнении. 

Утеплитель в покрытии и перекрытии между первым этажом и техподпольем (подземным этажом) 

– экструдированный пенополистирол с коэффициентом теплопроводности не менее 0,034 

Вт/(м×°К). 

Лестница - из сборных железобетонных ступеней ГОСТ 8717.0-84 по металлическим косоурам. 

Металлические несущие конструкции лестницы должны быть оштукатурены цем.-песч. раствором 

М100 по металлической сетке толщиной 30 мм. Допускается использовать конструктивную 

огнезащиту металлических несущих конструкций лестницы в виде зашивки листами ГКЛО ГОСТ 

32614-2012 толщиной 12,5 мм в 2 слоя. Ограждения лестницы металлические, высотой 1,2 м.  

Лифты грузоподъемностью не менее 1000 кг и 400 кг со скоростью движения кабины не менее 1 

м/сек. Двери шахты лифта должны быть дымонепроницаемыми с пределом огнестойкости EI60. 

Кровля здания - плоская бесчердачная с внутренним водостоком невентиллируемая.  

Водоизоляционный ковер состоит из двух слоев наплавляемого рулонного материала: верхний 

слой - «ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП» поТУ 5774-003-00287852-99 и нижний слой «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» 

поТУ 5774-003-00287852-99. 

Двери наружные и тамбурные – индивидуальные из алюминиевых профилей, утепленные, 

остекленные, с дверными доводчиками. 

Двери в квартиры – индивидуальные металлические с шириной проема 1010 мм и приведенным 

сопротивлением теплопередаче не менее 0,55 м²х°К/Вт. 

В помещениях категории Д, в местах устройства выходов на кровлю устанавливаются 

металлические двери с пределом огнестойкости EI30. Двери выходов из здания в подземную 

стоянку, выходов из поэтажных коридоров в лифтовой холл, из лифтового холла в лестничную 

клетку с пределом огнестойкости EI60. 

Двери в лестничную клетку должны быть оборудованы приборами для самозакрывания и 

уплотнением в притворах. 

Окна и балконные двери в жилой части здания – по ГОСТ30674-99, морозостойкого исполнения, с 

сопротивлением теплопередаче изделия не менее 0,66 (м·°С)/Вт), с обязательным утеплением 

откосов.  

Окна в общественной части здания - по ГОСТ 30674-99, морозостойкого исполнения, с 

сопротивлением теплопередаче изделия не менее 0,50 (м·°С)/Вт), с обязательным утеплением 

откосов. 

Перегородки толщиной 120 мм выполнять из кирпича марки КР-р-пу 

250x120x65/1НФ/50/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки 25. Перегородки армировать через 

три ряда кладки по высоте двумя стержнями ø6 А240. 

Перегородки толщиной 115 мм между помещениями общественного назначения, относящимся к 

разным предприятиям, тамбурам, колясочным и т.д., выполнять из силикатных межквартирных 

рядовых пазогребневых блоков толщиной 115 мм. 
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Перегородки в арендуемых помещениях толщиной 100 мм выполнить из ГКЛВ по системе ТИГИ 

КНАУФ (перегородка С111 по серии 1.031.9-2.07). В тамбурах внутрь перегородки заложить 

минераловатный утеплитель (НГ). Данный тип перегородок выполняет собственник помещений. 

Межквартирные перегородки толщиной 180 мм выполнять из силикатных блоков толщиной 70 мм 

в два слоя с воздушной прослойкой 40 мм, заполненной жестким минераловатным утеплителем 

(НГ). 

Перегородки толщиной 165 мм, отделяющие квартиры от коридора, выполнять из силикатных 

пазогребневых блоков толщиной 115 со слоем звукоизоляции со стороны коридора жестким 

минераловатным утеплителем толщиной 30 мм, оштукатуренным цементно-песчаным раствором 

М100 по металлической сетке 20 мм.  

 Межкомнатные перегородки выполнять из силикатных блоков толщиной 70 мм. 

Стены тамбуров, колясочной, лестничной клетки, лифтовых холлов, общих коридоров, 

электрощитовой – штукатурка и покраска вододисперсионными красками. Потолки в данных 

помещениях отделываются побелкой, полы – керамическая плитка на клеевом растворе или цем.-

песч. стяжке. 

В квартирах предусматривается «черновое» покрытие пола – стяжка из цем.-песч. раствора 50 мм 

по звукоизолирующей подоснове из минераловатной плиты 30 мм.  

Внутренняя «черновая» отделка стен в квартирах – штукатурка. «Чистовая» отделка квартир 

выполняется их собственниками. 

Фундаменты - свайные с монолитным железобетонным ростверком. Сваи приняты длиной 14 м, 15 

м, 16 м сечением 35х35 см по серии 1.011.1-10 выпуск 1 и сваи С170.35-Св, С180.35-Св по серии с 

1.011.1-10 выпуск 8 допустимой нагрузкой на сваю 90 тонн (опорный слой - суглинок твердый 

тяжелый, IL=-0,01, Е=34 МПа). Материал свай - бетон класса В30, W8, F150. 

Ростверк выполняется из бетона класса В15, F100, W6. Рабочая арматура ростверка класса A500С, 

поперечная - A240. 

Стены техподполья и подземного этажа - из сборных бетонных блоков ГОСТ 13579-78*. Кладка из 

блоков выполняется на цементном растворе марки 150. Местные заделки стен выполнять из 

бетона В12,5. 

Горизонтальная гидроизоляция устраивается: в уровне верха ростверка и монолитного пояса, по 

верху блоков - из двух слоев гидроизоляционного материала. Вертикальная гидроизоляция 

наружных стен техподполья – оклеечная. 

Защита строительных конструкций от разрушения осуществляется применением повышенных 

марок бетона по морозостойкости и водонепроницаемости в сваях и ростверках, окраской и 

оштукатуриванием открытых металлических конструкций. Для железобетонных конструкций, 

располагающихся на открытом воздухе и подверженных неблагоприятным климатическим 

факторам, применены повышенные защитные слои для арматуры и повышенные марки бетона по 

морозостойкости. 

Все скрытые металлические конструкции защищаются цем.-песч. раствором. 

Под ростверком, нижняя грань которых соприкасается с грунтом, устраивается подбетонка. Стены 

подземного этажа, соприкасающиеся с грунтом, оклеиваются слоем гидроизоляционного 

материала. 

Дом № 5 (секции в осях Ж-К/3-8). 

Здание двухсекционное: этажность - 11 этажей, количество этажей - 12 этажей. На первом этаже 

здания в одной из секций располагаются общественные помещения, в остальной части здания на 

первом этаже расположены квартиры. Высота арендуемых помещений не менее 3 м «в чистоте», 

жилых этажей - 2,7 метра «в чистоте». В подземном этаже здания расположены индивидуальные 

кладовые для жильцов дома. 

Наружные стены, цокольное перекрытие и покрытие запроектированы с учетом требований СП 

50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 

Все конструкции удовлетворяют требованиям защиты от шума СП 51.13330.2011 таблица 2. 
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Гидроизоляция предусмотрена в ограждающих конструкциях помещений с влажным режимом. 

Полы защищают обмазочной гидроизоляцией с заведением на стены не менее 150 мм. 

Пароизоляция в покрытии предусмотрена из слоя наплавляемого рулонного материала Бикроэласт 

ТПП корпорации «Технониколь» или его аналогов. 

Удаление воздуха из помещений предусматривается через вытяжные вертикальные каналы в 

кирпичных стенах. Выброс воздуха осуществляется через вытяжные утепленные шахты в 

кирпичных стенах. 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома), Ф 4.3 (здания 

органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и 

редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов). 

Степень огнестойкости здания - II 

Пределы огнестойкости строительных конструкций, примененных в здании жилого дома, 

предусмотрены не ниже: 

 для несущих элементов здания - не ниже R 90; 

 для наружных ненесущих стен - не ниже Е 15; 

 для перекрытий междуэтажных - не ниже REI 45; 

 для внутренних стен лестничных клеток – не ниже REI 90; 

 для маршей и площадок лестниц - не ниже R 60. 

Уровень ответственности здания - II. 

Конструктивная схема здания характеризуется наличием продольных и поперечных несущих стен. 

Перекрытие из железобетонных плит образует горизонтальную диафрагму жесткости. Прочность, 

пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой несущих стен и 

железобетонных перекрытий. 

Наружные стены здания выполняются из керамических пористых камней КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/150/1,0/35/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 100.  

Коэффициент теплопроводности камней - не более 0,31 Вт/м°C.  

Облицовка выполняется лицевым одинарным керамическим кирпичом марки КР-л-пу 

250x120x65/1НФ/150/1,2/50/ГОСТ 530-2012 в соответствии с цветовым решением фасадов. 

 Внутренние стены здания выполняются из керамических пористых камней КМ-р 

250x120x140/2,1НФ/150/1,0/35/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 100. 

В уровне низа плит перекрытия над 5, 8 этажами по периметру наружных и внутренних стен 

выполняются арматурные пояса из 4 стержней 8 А500С (продольная арматура) и 4 Вр-500 через 

300...400 мм. 

Угловые пересечения стен армируются сеткой 4В500-50 через 450 мм (3 ряда по высоте камня). 

Участки стен с вентканалами и стены лифтовой шахты выполнять из полнотелого керамического 

кирпича марки КР-р-по 250x120x65/1НФ/50/2,0/50/ГОСТ 530-2012. 

Перекрытия - из сборных железобетонных многопустотных плит по сериям 1.141-1 выпуск 63, 

1.090.1-1 выпуск 5-1, ТУ 26.61.20-001-01250167-2013, ГОСТ 9561-2016. Балконные плиты 

индивидуальные в сборном исполнении. 

Утеплитель в покрытии и перекрытии между первым этажом и подземным этажом – 

экструдированный пенополистирол с коэффициентом теплопроводности не менее 0,034 Вт/(м×°К). 

Лестница - из сборных железобетонных ступеней ГОСТ 8717.0-84 по металлическим косоурам и 

площадок 2 ЛП 25.12.4к серия 1.152.1-8 выпуск 1 и маршей 1ЛМ 30.12.15-4 серия 1.151.1-7 

выпуск 1. 

Металлические несущие конструкции лестницы должны быть оштукатурены цем.-песч. раствором 

М100 по металлической сетке толщиной 30 мм. Допускается использовать конструктивную 

огнезащиту металлических несущих конструкций лестницы в виде зашивки листами ГКЛО ГОСТ 

32614-2012 толщиной 12,5 мм в 2 слоя. Ограждения лестницы металлические, высотой 1,2 м.  

Лифты грузоподъемностью не менее 1000 кг и 400 кг со скоростью движения кабины не менее 1 

м/сек. Двери шахты лифта должны быть дымонепроницаемыми с пределом огнестойкости EI60. 



32 

Кровля здания - плоская бесчердачная с внутренним водостоком невентиллируемая.  

Водоизоляционный ковер состоит из двух слоев наплавляемого рулонного материала: верхний 

слой - «ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП» по ТУ 5774-003-00287852-99 и нижний слой «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» 

по ТУ 5774-003-00287852-99. 

Двери наружные и тамбурные – индивидуальные из алюминиевых профилей, утепленные, 

остекленные, с дверными доводчиками. 

Двери в квартиры – индивидуальные металлические с шириной проема 1010 мм и приведенным 

сопротивлением теплопередаче не менее 0,55 м²х°К/Вт. 

В местах устройства выходов на кровлю устанавливаются металлические двери с пределом 

огнестойкости EI30. Двери выходов из здания в подземную стоянку, выходов из поэтажных 

коридоров в лифтовой холл, из лифтового холла в лестничную клетку с пределом огнестойкости 

EI60. 

Двери в лестничную клетку должны быть оборудованы приборами для самозакрывания и 

уплотнением в притворах. 

Окна и балконные двери в жилой части здания – по ГОСТ30674-99, морозостойкого исполнения, с 

сопротивлением теплопередаче изделия не менее 0,66 (м·°С)/Вт), с обязательным утеплением 

откосов.  

Окна в общественной части здания - по ГОСТ 30674-99, морозостойкого исполнения, с 

сопротивлением теплопередаче изделия не менее 0,50 (м·°С)/Вт), с обязательным утеплением 

откосов. 

Перегородки толщиной 120 мм выполнять из кирпича марки КР-р-пу 

250x120x65/1НФ/50/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки 25. Перегородки армировать через 

три ряда кладки по высоте двумя стержнями ø6 А240. 

Перегородки толщиной 115 мм между помещениями общественного назначения, относящимся к 

разным предприятиям, тамбурам, колясочным и т.д., выполнять из силикатных межквартирных 

рядовых пазогребневых блоков толщиной 115 мм. 

Перегородки в арендуемых помещениях толщиной 100 мм выполнить из ГКЛВ по системе ТИГИ 

КНАУФ (перегородка С111 по серии 1.031.9-2.07). В тамбурах внутрь перегородки заложить 

минераловатный утеплитель (НГ). Данный тип перегородок выполняет собственник помещений. 

Межквартирные перегородки толщиной 180 мм выполнять из силикатных блоков толщиной 70 мм 

в два слоя с воздушной прослойкой 40 мм, заполненной жестким минераловатным утеплителем 

(НГ). 

Перегородки толщиной 165 мм, отделяющие квартиры от коридора, выполнять из силикатных 

пазогребневых блоков толщиной 115 со слоем звукоизоляции со стороны коридора жестким 

минераловатным утеплителем толщиной 30 мм, оштукатуренным цементно-песчаным раствором 

М100 по металлической сетке 20 мм. 

 Межкомнатные перегородки выполнять из силикатных блоков толщиной 70 мм. 

Стены тамбуров, колясочной, лестничной клетки, лифтовых холлов, общих коридоров – 

штукатурка и покраска вододисперсионными красками. Потолки в данных помещениях 

отделываются побелкой, полы – керамическая плитка на клеевом растворе или цем.-песч. стяжке. 

В квартирах предусматривается «черновое» покрытие пола – стяжка из цем.-песч. раствора 50 мм 

по звукоизолирующей подоснове из минераловатной плиты 30 мм.  

Внутренняя «черновая» отделка стен в квартирах – штукатурка. «Чистовая» отделка квартир 

выполняется их собственниками. 

Фундаменты - свайные с монолитным железобетонным ростверком. Сваи приняты длиной 15 м, 16 

м сечением 35х35 см по серии 1.011.1-10 выпуск 1 и сваи длиной 18 м сечением 35х35 см по серии 

с 1.011.1-10 выпуск 8 допустимой нагрузкой на сваю 90 тонн (опорный слой - суглинок твердый 

тяжелый, IL=-0,01, Е=34 МПа).Материал свай - бетон класса В30, W8, F150. 

Ростверк выполняется из бетона класса В15, F100, W6. Рабочая арматура ростверка класса A500С, 

поперечная - A240. 
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 Стены подземного этажа - из сборных бетонных блоков ГОСТ 13579-78*. Кладка из блоков 

выполняется на цементном растворе марки 150. Местные заделки стен выполнять из бетона В12,5. 

Горизонтальная гидроизоляция устраивается: в уровне верха ростверка и монолитного пояса, по 

верху блоков - из двух слоев гидроизоляционного материала. Вертикальная гидроизоляция 

наружных стен техподполья – оклеечная. 

Перегородки кладовых в подземной части выполнять из силикатных блоков толщиной 70 мм. 

Перегородки тамбур шлюзов, насосной пожаротушения выполнять из керамического кирпича 

марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/50/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 

50. 

Защита строительных конструкций от разрушения осуществляется применением повышенных 

марок бетона по морозостойкости и водонепроницаемости в сваях и ростверках, окраской и 

оштукатуриванием открытых металлических конструкций. Для железобетонных конструкций, 

располагающихся на открытом воздухе и подверженных неблагоприятным климатическим 

факторам, применены повышенные защитные слои для арматуры и повышенные марки бетона по 

морозостойкости. 

Все скрытые металлические конструкции защищаются цем.-песч. раствором. 

Под ростверком, нижняя грань которых соприкасается с грунтом, устраивается подбетонка. Стены 

подземного этажа, соприкасающиеся с грунтом, оклеиваются слоем гидроизоляционного 

материала. 

Подземная автостоянка. 

Подземная автостоянка располагается во дворе жилого комплекса. Доступ автомобилей в 

автостоянку осуществляется по однопутной рампе. Рампа закрытого типа. 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для 

автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские 

помещения. 

Степень огнестойкости сооружения - II 

Пределы огнестойкости для несущих элементов здания - не ниже R 90. 

Конструктивная схема – смешанная. Основными несущими элементами являются колонны и 

стены. Перекрытия - плоская монолитная плита между балок, опирающихся на колонны. 

Прочность, пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается жесткостью узлов между 

фундаментами, колоннами, стенами, балками, перекрытием. 

Плита ростверка на отм. -4.180 жестко сопряжена с фундаментами под колонны и ленточными 

ростверками под стены и в проездах. 

Бетон конструкций автостоянки кл. В25, F100, W6. Рабочая арматура монолитных конструкций 

автостоянки класса A500С, поперечная - A240. Армирование конструкций автостоянки см. 

графическую часть. 

Двери при входе из автостоянки в тамбур-шлюзы жилых домов, выходах на улицу 

устанавливаются - металлические двери. Двери из автостоянки в тамбур-шлюзы жилых домов с 

пределом огнестойкости EI60. 

Фундаменты - свайные с монолитным железобетонным ростверком. Сваи приняты длиной 11 м 

30х30 см по серии 1.011.1-10 выпуск 1 с допустимой нагрузкой на сваю 60 тонн (опорный слой - 

суглинок лёгкий тугопластичный, IL=0,29, Е=25 МПа). Материал свай - бетон класса В30, W8, 

F150. 

Ростверк и плита ростверка выполняются из бетона класса В15, F100, W6. Рабочая арматура 

ростверка класса A500С, поперечная - A240. 

Горизонтальная гидроизоляция устраивается на уровне верха плиты ростверка, в уровне верха 

плиты покрытия автостоянки – из двух слоев гидроизоляционного материала. 

Вертикальная гидроизоляция наружных стен автостоянки, соприкасающихся с грунтом – 

оклеечная. 
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Отделка стен, потолка автостоянки не предусматривается. Покрытие пола в автостоянке должно 

удовлетворять требованиям по группе распространения пламени не ниже РП1. 

Перегородки толщиной 120 мм выполнять из кирпича марки КР-р-пу 

250x120x65/1НФ/50/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки 25. Перегородки армировать через 

три ряда кладки по высоте двумя стержнями ø6 А240. 

Защита строительных конструкций от разрушения осуществляется применением повышенных 

марок бетона по морозостойкости и водонепроницаемости в сваях, ростверках и монолитных 

конструкциях, окраской и оштукатуриванием открытых металлических конструкций. Для 

железобетонных конструкций, располагающихся на открытом воздухе и подверженных 

неблагоприятным климатическим факторам, применены повышенные защитные слои для 

арматуры и повышенные марки бетона по морозостойкости. 

Все скрытые металлические конструкции защищаются цем.-песч. раствором. 

Под ростверками, нижняя грань которых соприкасается с грунтом, устраивается подбетонка. 

Другие конструкции (наружные стены, покрытие автостоянки), соприкасающиеся с грунтом, 

оклеиваются слоями гидроизоляционного материала. 

5. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 

5.1. Подраздел «Система электроснабжения» 

Электроснабжение предусматривается на основании технических условий ООО «АСЭП» для 

присоединения к электрическим сетям № 84-2482/04 от 25.04.2019. Источником электроснабжения 

многоэтажных многоквартирных жилых домов, в соответствии с Техническими условиями, 

является РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции. Согласно технических условий 

Сетевая организация осуществляет строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ 

мощностью 2х1000 кВа и прокладку КЛ-10 кВ от 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ ТП-122 до проектируемой 

ТП-10/0,4 кВ. 

Заявитель выполняет: монтаж ВРУ-0,4 кВ жилых домов и подземной автостоянки; монтаж ВРУ-

0,4 кВ помещений общественного назначения; прокладку КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 

ТП-10/0,4 кВ до ВРУ жилых домов, автостоянки и помещений общественного назначения. 

Напряжение питающей сети принимается 400/230В, распределительной сети - 380/220В с 

глухозаземленной нейтралью. 

Принятая проектом схема обеспечивает надежность питания электроприемников по I-ой, II-ой и 

III-ей категориям. 

Проектом предусматриваются отдельные помещения для электрощитовых, расположенные в 

поземном этаже. 

Для питания электропотребителей жилых домов, автостоянки и помещений общественного 

назначения предусматривается установка вводно-распределительных устройств ВРУ, 

выполненных на панелях ВРУ1. 

Питание нагрузок жилых домов, автостоянки и помещений общественного назначения 

предусматривается по взаиморезервируемым кабельным линиям напряжением 0,4 кВ от разных 

секций щита низкого напряжения проектируемой ТП. 

Линии питания электроприемников I-ой категории (лифты, аварийное освещение, установки 

пожаротушения, системы дымоудаления и др.) подключаются после аппарата управления 

(переключателя) и до аппарата защиты (предохранителя) вводной панели ВРУ. 

На каждом жилом этаже здания устанавливаются этажные распределительные щиты – ЩЭ, в 

которых устанавливаются коммутационные аппараты, счетчики электроэнергии прямого 

включения на ток 5-60 А типа Нева 112 АS 0 230В. В каждой квартире - квартирные 

распределительные пластиковые щиты ЩК, включающие в себя групповые автоматические 

выключатели, а также дифференциальный автомат с номинальным током срабатывания 30 мА для 

розетки в ванной комнате. Ввод в квартиру однофазный. 
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Совмещенные этажные щиты ЩЭ должны иметь соответствующую нормам сопроводительную 

документацию, а также сертификат пожарной безопасности, подтверждающий, что щиты имеют 

защиту, исключающую распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в 

силовой и наоборот. 

В жилых комнатах квартир устанавливаются не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые 

полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на 

каждые полные и неполные 10 м² площади коридоров, в кухнях квартир - не менее двух 

сдвоенных розеток на ток 16 А (п.14.27 СП 31-110-2003). 

Электроплиты подключаются отдельной групповой линией (п.14.27 СП 31-110-2003). 

В жилых комнатах квартир устанавливаются розетки с защитными шторками (п. 14.34 СП 31-110-

2003). 

Для возможности использования электрифицированного пожарно-технического оборудования на 

напряжении 220В у въезда в автостоянку устанавливается розетка, подключенная от 

распределительного щита ППУ (противопожарные устройства) вводно-распределительного 

устройства автостоянки. 

Учет электроэнергии жилых домов, автостоянки и помещений общественного назначения 

организуется на вводных панелях ВРУ жилой части, автостоянки, арендаторов соответственно, а 

также на линиях питания общедомовых нагрузок и электроприемников I-ой категории. 

Учет во ВРУ выполняется счётчиками активной энергии трансформаторного включения 

Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN кл.0,5S и непосредственного включения Меркурий 230 ART-02 

PQRSIN 10(100), Меркурий 230 ART-01 PQRSIN 5(60) кл.1. 

Учет электроэнергии по квартирам осуществляется однофазными многотарифными счетчиками 

типа Нева 112 АS 0 230В, установленными в этажных щитках. 

Потребителями электроэнергии являются силовые и осветительные электроприёмники, системы 

вентиляции жилых домов и автостоянки, электропотребители встроенных помещений. 

Расчетные нагрузки определены в соответствии с СП 31-110-2003. Расчетная мощность в целом 

определена с учетом несовпадения максимумов нагрузки. 

Основные показатели ВРУ1 и ВРУ5 (жилые дома №1 и №2) 

Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 

Напряжение:    

 питающей сети В 400/230  

 силовых токоприемников В 380  

 электроосвещения В 380/220 Напряжение у ламп 220В 

Коэффициент мощности tgϕ/cosϕ  0,395 /0,93  

Расчётная мощность кВт/кВА 251,32/270,2  

Годовой расход электроэнергии тыс. кВт⋅ч 1407,3 (5600 час) 

Основные показатели ВРУ2 и ВРУ6 (жилой дом № 3) 

Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 

Напряжение:    

 питающей сети В 400/230  

 силовых токоприемников В 380  

 электроосвещения В 380/220 Напряжение у ламп 220В 

Коэффициент мощности tgϕ/cosϕ  0,363 /0,94  

Расчётная мощность кВт/кВА 281,4/299,4  

Годовой расход электроэнергии тыс. кВт⋅ч 1575,8 (5600 час) 

Основные показатели ВРУ3 и ВРУ7 (жилой дом № 4) 

Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 

Напряжение:    

 питающей сети В 400/230  
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Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 

 силовых токоприемников В 380  

 электроосвещения В 380/220 Напряжение у ламп 220В 

Коэффициент мощности tgϕ/cosϕ  0,329 /0,95  

Расчётная мощность кВт/кВА 192,7/202,9  

Годовой расход электроэнергии тыс. кВт⋅ч 1079,1 (5600 час) 

Основные показатели ВРУ4 (жилой дом № 5) 

Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 

Напряжение:    

 питающей сети В 400/230  

 силовых токоприемников В 380  

 электроосвещения В 380/220 Напряжение у ламп 220В 

Коэффициент мощности tgϕ/cosϕ  0,329 /0,95  

Расчётная мощность кВт/кВА 183,55/193,2  

Годовой расход электроэнергии тыс. кВт⋅ч 1027,9 (5600 час) 

Основные показатели ВРУ8 (автостоянка) 

Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 

Напряжение:    

 питающей сети В 400/230  

 силовых токоприемников В 380  

 электроосвещения В 380/220 Напряжение у ламп 220В 

Коэффициент мощности tgϕ/cosϕ  0,484 /0,9  

Расчётная мощность кВт/кВА 74,8/83,1  

Годовой расход электроэнергии тыс. кВт⋅ч 418,9 (5600 час) 

По степени обеспечения надежности электроснабжения токоприемники относятся в основном к 

потребителям II категории. 

К потребителям I-ой категории относятся ИТП, лифты, приборы пожарной сигнализации, 

устройства дымоудаления аварийное освещение. 

Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из 

трансформаторов допускается перерыв электроснабжения на время, необходимое для включения 

резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады, 

согласно п. 1.2.19. ПУЭ. 

Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться 

электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их 

электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может 

быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно п. 1.2.19. ПУЭ. 

Внешнее электроснабжение жилых домов и помещений общественного назначения выполняется 

по II категории надежности согласно табл. 5.1. СП 31-110-2003. 

Показатели качества электроэнергии в соответствии с требованиями ПУЭ обеспечивает 

электроснабжающая организация. 

Электроснабжение нагрузок жилых домов и помещений общественного назначения 

предусматривается от двухсекционного РУ-0,4кВ проектируемой трансформаторной подстанции 

по II категории надежности электроснабжения. 

В электрощитовых предусматривается установка ВРУ с двумя переключателями. От ВРУ 

осуществляется питание электроприемников II категории, от панелей с АВР - электроприемников 

первой категории. 

Компенсация реактивной нагрузки согласно п. 6.33 СП 31-110-2003 не требуется. 

Релейная защита предусматривается на проектируемой ТП. Для трансформаторов используется 

реле VIP 300 (защита от междуфазных замыканий и от замыканий на землю). 
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Автоматизации подлежат системы: 

 приточно-вытяжной вентиляции; 

 противодымной защиты. 

Управление вентсистемами осуществляется со шкафов управления ШУ, поставляемых 

комплектно. 

Управление системами противодымной защиты, согласно п. 6.19 СП113.13330.2012, 

предусматривается автоматически (при срабатывании автоматической пожарной сигнализации) и 

дистанционно (от кнопок, расположенных возле эвакуационных выходов), см. комплект АУПС. 

Местное управление – от силового ящика противодымной вентиляции. 

При возникновении пожара по сигналу прибора ПС: 

 включается вентиляторы дымоудаления (ДУ и ПД); 

 открываются клапаны дымоудаления; 

 отключаются системы общеобменной вентиляции с механическим побуждением, 

кондиционирования, тепловых завес и воздушного отопления (для обеспечения автоматического 

отключения предусматривается установка автоматического выключателя с независимым 

расцепителем на вводах у соответствующих силовых сборок); 

 срабатывает автоматика лифтов по приведению их в режим “пожарная опасность”, при 

котором использование лифтов для перевозки пассажиров исключается (кабины лифтов 

опускаются на 1-й этаж и остаются там с открытыми дверями кабин и шахт в течение всего 

времени пожара.). 

коммерческого учета электроэнергии используются счетчики электрической энергии Меркурий 

230. 

Внешнее электроснабжение многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями 

общественного назначения и автостоянкой выполняется от РУ-0,4 кВ проектируемой 

трансформаторной подстанции. 

Для обеспечения безопасности людей предусматривается заземление всех нетоковедущих 

металлических частей и металлоконструкций, связанных с установкой электрооборудования, 

путем присоединения к специальному защитному (РЕ проводник) проводнику, соединенному 

через проектируемые щиты с очагом повторного заземления ВРУ. 

Для заземления электроустановок 380/220В сети с глухозаземленной нейтралью используется 

система TN-C-S. 

Заземляющее устройство выполнено у источника электроснабжения проектируемой 

трансформаторной подстанции. В качестве заземляющих проводников в сети 0,4 кВ используется 

четвертая жила питающих кабелей, соединенная через нулевую шину щита низкого напряжения с 

заземляющим устройством подстанции. 

На вводах в жилые дома №1 и №5 предусматривается выполнение очага повторного защитного 

заземления, соединенного с главной заземляющей шиной здания – ГЗШ (шины РЕ ВРУ). 

Наружное заземляющее устройство повторного заземления нулевого защитного проводника, 

который выполняется из 3-х электродов (50х50х5 мм длиной 3 м), забиваемых в грунт на 

расстоянии 3 м друг от друга и соединяемых стальной полосой 40х5 мм, проложенной на глубине 

0,5 м от поверхности земли. 

Сопротивление контура повторного заземления должно быть не более 30 Ом, если оно окажется 

больше, то дополнительно забить электроды и проложить стальной полосы. 

В соответствии с п.1.7.82, 1.7.83 ПУЭ 2002 предусматривается основная и дополнительная 

системы уравнивания потенциалов. Для этого к ГЗШ присоединяются металлические трубы всех 

коммуникаций, входящих в здание, металлические части систем вентиляции и все одновременно 

доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и 

сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части 

строительных конструкций здания. 
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Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки в ванных комнатах, 

предусматривается установка дифференциального автомата с номинальным током срабатывания 

не более 30 мА (п. 7.1.79 ПУЭ). 

Для ванных комнат выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов (п.7.1.88 ПУЭ 

издание 7). Для выполнения этого требования в ванных устанавливается клеммная коробка 

уравнивания потенциалов (ШДУП), к которой по радиальным линиям проводом ПВ1 сечением 2,5 

мм² желто-зеленого цвета присоединяются все доступные прикосновению открытые проводящие 

части электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего 

электрооборудования. 

Перед вводом в эксплуатацию должны быть произведены пусконаладочные испытания 

электрооборудования в объеме, предусмотренном главой 1.8 ПУЭ. 

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабелями с 

медными жилами, не распространяющими горение с низким дымо - и газовыделением ВВГнг-

FRLS. 

Магистральные сети жилого дома выполняются кабелями ВВГнг-LS и прокладываются 

горизонтально в ПВХ-трубах открыто по подземному этажу с выходом на этажные стояки, 

вертикально - в ПВХ-трубах скрыто за несгораемыми строительными конструкциями. 

Питающие сети квартир от ЩЭ запроектированы кабелем ВВГнг-LS 3х10, проложенным в полу в 

гладких ПНД-трубах диаметром 25 мм скрыто. 

Групповая линия от квартирного щитка до электроплиты выполняется кабелем ВВГнг-LS-3х6 мм² 

и прокладывается в гладких ПНД-трубах диаметром 20 мм в полу. 

Групповая сеть освещения теплового узла, насосной, электрощитовой, входов выполняется 

кабелем ВВГнг-LS-3х1,5 мм² открыто; к светильникам на лестницах, поэтажных коридорах - 

кабелем ВВГнг-LS-3х1,5 мм² скрыто за несгораемыми строительными конструкциями, в 

подземном этаже - кабелем ВВГнг-LS-3х2,5 мм² в гофрированных ПВХ-трубах открыто. 

Сети однофазных потребителей трехпроводные (L,N,PE), трехфазных - пятипроводные (L1, L2, L3, 

N, PE). 

Расчёт групповых сетей произведён по допустимой нагрузке, току защитного аппарата и потере 

напряжения. 

Источниками света в жилых помещениях являются светодиодные лампы, в техпомещениях и 

офисах – светодиодные светильники. 

Типы осветительных арматур и аппаратура управления освещением выбираются в соответствии с 

назначением помещений и условиями среды. 

Проектом предусматриваются следующие виды освещений: 

 рабочее; 

 эвакуационное; 

 аварийное; 

Эвакуационное освещение предусматривается в коридорах, лифтовых холлах (площадках), 

лестничных клетках. 

Аварийное - в электрощитовых, помещениях ИТП, насосных. 

Для подключения переносных светильников в тепловых пунктах, насосных и электрощитовых 

запроектированы ящики с понижающим трансформатором типа ЯТП -0,25 -220/36. 

Проектом предусматривается освещение территории жилого дома и подъездов к нему. 

Наружное освещение выполнено в объеме: 

 установка по фасаду проектируемого здания светодиодных светильников (фасадные 

светильники устанавливаются на высоте 6,5 м); 

 прокладка кабеля марки ВВГнг-LS-3х4 мм² от электрощитовой проектируемого здания до 

светильников по наружной стене и внутри здания. 
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Точка подключения к сети НО территории здания и подъездов к нему – ВРУ жилого дома с 

установкой ящика управления наружным освещением ЯУО 9601 (или аналог) в помещении 

электрощитовой. 

На групповых линиях фасадного освещения предусматривается установка УЗО. 

Управление осуществляется: 

 автоматически – с помощью фотореле; 

 вручную – кнопками управления, установленными на ящике управления наружным 

освещением. 

Заземление кронштейнов, металлических корпусов светильников выполняется путем 

присоединения к жиле PE - проводника. 

Дополнительные и резервные источники электроэнергии не предусматриваются. 

5.2. Подраздел «Система водоснабжения». 

Водоснабжение проектируемого объекта выполняется согласно Технических условий 

присоединения к системам водоснабжения и водоотведения г. Архангельск № 210 от 25.04.2019 и 

предусмотрено от существующей сети водопровода диаметром 150 мм, проходящей по наб. 

Северной Двины. Проектом предусмотрен вынос существующей сети водопровода, попадающей 

под пятно застройки, идущей к дому по адресу: наб. Северной Двины д.7, корп. 2. 

Проектируемые наружные водопроводные сети прокладываются из полиэтиленовых труб Ø150 

ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. 

Вводы водопровода для проектируемого объекта предусмотрены с учетом расходов на 

хозяйственно-питьевые нужды (с учетом приготовления горячей воды) жилой части и встроенных 

помещений, внутреннего пожаротушения кладовых, располагаемых в подвале проектируемого 

объекта, внутреннего пожаротушения автостоянки и автоматического пожаротушения. 

Количество вводов – два. Диаметр каждого ввода – 200 мм. 

Расход воды на наружное пожаротушение здания составляет 30 л/с. Источником наружного 

пожаротушения служат пожарные гидранты подземные изготовленные согласно ГОСТ Р - 53961-

2010: существующий пожарный гидрант на сети водопровода диаметром 400 мм, проходящей по 

ул. Урицкого, существующий пожарный гидрант на сети водопровода диаметром 150 мм, 

проходящей по набережной Северной Двины и проектируемый пожарный гидрант ПГ-1, 

установленный в месте врезки проектируемого ввода водопровода диаметром 200 мм в 

существующую сеть Ø150, проходящую по набережной Северной Двины. 

Расположение пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение любой части объекта минимум 

от 2-х гидрантов с радиусом действия не более 200 метров и обеспечивает прокладку пожарных 

рукавных линий по дорогам с твёрдым покрытием. 

Согласно письму от «Водоканал» № 7301/18 гарантированный напор в существующей сети 

водопровода составляет 0,5 кгс/см². 

Общий расход хозяйственно-питьевой водопровод составляет: 209,2 м³/сут, 19,2 м³/час 7,1 л/с, в 

том числе: 

 Дом №1: 28,5 м³/сут, 4,29 м³/час, 1,92 л/с; 

 Дом №2: 30,0 м³/сут 4,46 м³/час 1,92 л/с; 

 Дом №3: 58,5 м³/сут, 7,35 м³/час, 2,97 л/с; 

 Дом №4: 36,0 м³/сут, 5,04 м³/час, 2,20 л/с; 

 Дом №5: 56,2 м³/сут, 6,9 м³/час; 2,91 л/с. 

Два ввода водопровода Ø150 предусмотрены в помещение насосной станции, расположенной в 

подвале дома №2 в осях 12/2-13/2. Водомерный узел предусмотрен для двойного ввода со 

счетчиком СТВХ-65 с обводной линией. Предусмотрена установка индивидуальных узлов учета 

расхода воды для жилой части и встроенных помещений. 

Для жилой части принят водомерный узел с обводной линией. Для пропуска расчетного расхода 

воды на внутреннее пожаротушение на обводной линии водомерного узла устанавливается 



40 

задвижка с электроприводом, опломбированный в закрытом положении. Открытие вентиля 

сблокировано с пуском противопожарных насосов. В помещении насосной станции предусмотрен 

водомерный узел со счетчиком ВСКМд-25, предназначенный для встроенных помещений, 

расположенных на 1 этаже в домах №1 и №2. 

В техподполье жилого дома №1 расположены кладовые, в которых предусмотрена система 

пожаротушения. Разводящая сеть водопровода принята хозяйственно-противопожарная. 

Техподполье не отапливается, поэтому на внутреннее пожаротушение кладовых предусмотрен 

сухотруб с установкой пожарных кранов. Запорная арматура для сухотруба расположена в 

отапливаемом коридоре 1 этажа. Установлено 4 пожарных крана. 

Для обеспечения потребного напора воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома в 

помещении насосной станции предусмотрена повысительная насосная установка ANTARUS 4 

HELIX. 

Горячее водоснабжение проектируемого объекта принято от теплообменника, расположенного в 

тепловом узле дома № 3. Диаметр разводящей сети холодного водоснабжения до теплового пункта 

принят диаметром 100 мм с учётом расхода воды на горячее водоснабжение жилого дома. Для 

учёта воды на горячее водоснабжение в тепловом узле установлен водомерный узел со счётчиком 

ВСКМ-50.  

Для поддержания в местах водоразбора температуры горячей воды предусмотрена система 

циркуляции. В каждой квартире предусмотрены водоразборный и циркуляционный стояки, 

которые объедены перемычкой под потолком верхнего этажа. На каждом циркуляционном стояке 

в самой верхней точке предусмотрен клапан для выпуска воздуха. Регулировка системы горячего 

водоснабжения осуществляется по месту перед пуском её в эксплуатацию. 

Горячее водоснабжение встроенных помещений принято от индивидуальных водонагревателей, 

расположенных вблизи водоразборных приборов. 

На горячем трубопроводе после установки квартирного счётчика воды следует предусмотреть 

обратный клапан. 

Проектом предусмотрен поквартирный учёт расхода горячей и холодной воды и поэтажное 

регулирование давления. Регуляторы давления установлены в квартирах с 1 по 7 этажи. Для учета 

холодной и горячей воды в каждой квартире предусмотрены счётчики СКВ - 15. 

Разводящие сети холодного и горячего водопровода, а также циркуляции, проходящие по 

техподполью приняты: 

 разводящие сети холодного и горячего водоснабжения по техподполью - из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*; 

 стояки - из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, по ТУ 2248-023-

41989945-03; 

 подводки к сантехническим приборам - из полипропиленовых труб по ТУ 2248-005-

41989945-98. 

Трубопроводы в техподполье подлежат изоляции: при диаметре труб до 32 мм - толщиной 9 мм, 

при диаметре труб более 32 мм - толщиной 13 мм. 

Внутриквартирную разводку сетей после квартирных приборов учета, а также санитарные 

приборы, а также водонагреватели, кондиционеры устанавливают собственники помещений после 

ввода объекта в эксплуатацию. 

В местах прохода через перекрытия стояки холодного водоснабжения прокладываются в гильзах.  

Для предотвращения распространения огня между этажами на полипропиленовых стояках перед 

перекрытием устанавливают противопожарные муфты «Огнеза» (или аналог). 

Для учета воды во встроенных помещениях предусмотрены водомерные узлы, расположенные в 

санузлах.  

Для поливки зеленых насаждений и асфальтовых покрытий на внутренней сети холодного 

водоснабжения предусмотрены наружные поливочные краны. 
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В подземной автостоянке предусмотрено устройство противопожарного водопровода и 

автоматическое пожаротушение. Насосная станция автоматического пожаротушения 

предусмотрена в доме №1. Автоматическое пожаротушение выполнено отдельным проектом и в 

данном разделе не рассматривается. 

Для обеспечения необходимого напора в системе противопожарного водопровода в помещении 

насосной станции предусмотрена противопожарная насосная установка: ANTARUS 2 HELIX 

FIRST. 

5.3. Подраздел «Система водоотведения». 

Водоотведение проектируемого объекта выполняется согласно Технических условий 

присоединения к системам водоснабжения и водоотведения г. Архангельск № 210 от 25.04.2019. 

Отвод стоков от жилой части и встроенных помещений предусматривается в проектируемую 

дворовую бытовую канализацию с последующим подключением в существующую канализацию 

диаметром 150 мм. Отметки канализации в месте врезки уточнить при производстве работ. 

Трубы приняты канализационные из НПВХ диаметром 160 мм ТУ 2248-057-72311668-2007. 

Минимальная глубина заложения трубопровода от поверхности земли - 1,5 м. 

На проектируемой наружной сети бытовой канализации устанавливаются колодцы из сборных 

ж/колец: диаметром 1000 мм, диаметром 1500 мм по ГОСТ 8020-90. 

Проектируемая сеть дворовой бытовой канализации проектируется самотечной, за счет уклонов 

трубопроводов диаметром 160 - уклон 0,008.  

Расчетный расход дождевых вод с территории: 46,4 л/с. Для отвода дождевых вод с территории 

проектом предусмотрены дождеприемники, подключенные в сеть проектируемой дождевой 

канализации с последующим сбросом в существующий колодец. Для очистки дождевых вод от 

взвешенных веществ, СПАВ, нефтепродуктов и ионов тяжелых металлов в дождеприемных 

колодцах устанавливаются фильтрующие патроны с комбинированной загрузкой Эффективность 

очистки: по взвешенным веществам - с 200 до 10 мг/л, по нефтепродуктам - с 50 до 0,5 мг/л; 

СПАВ - с 20 до 1,0 до 0,1 мг/л. 

Дождевые воды, собранные с территории жилого дома, поступают в колодец К2-2, оборудованный 

отключающей задвижкой и расходомером ЭХО Р-02. Расходомер состоит из измерителя уровня и 

регистратора расхода дождевых вод. Перед сбросом в существующую сеть на проектируемой сети 

дождевой канализации предусмотрена дренажная насосная станция.  

Насосная станция полной заводской готовности фирмы «Биогард». Глубина подводящего 

патрубка - 5,0 м. Глубина напорного патрубка -2,0 м. Насосная станция имеет 2-ю категорию 

надежности. В насосной 2 насоса: Wilo REXA PRO CO8DA-436/EADE2T0050-540-О. После 

насосной станции перед подключением проектируемой сети к существующей предусмотрен 

колодец - глушитель напора. 

Проектируемые наружные сети монтируются: - Дренажные трубы: гофрированные 

полипропиленовые перфорированные Pragma DN/OD 160. 

Дождевая канализация принята из полиэтиленовых труб Pragma DN/OD диаметром 200-250 мм. 

Подключение дождеприемников выполнено из труб диаметром 200 по ГОСТ 31416-2009. 

На проектируемой сети устанавливаются колодцы из сборных ж/бетонных колец Ǿ1000, Ø1500 мм 

по ГОСТ 8020-90. Минимальная глубина заложения -2,0 м. 

Проектируемый объект оборудуется внутренними сетями бытовой канализацией Проектом 

приняты раздельные системы бытовой канализации жилой части здания и встроенных помещений. 

На стояках внутренней бытовой канализации предусмотрены ревизии, на горизонтальных 

участках - прочистки. Сети бытовой канализации вентилируются через стояки, вытяжная часть 

которых выводится через кровлю здания на высоту 0,2 м.  

В местах прохода межэтажных перекрытий на канализационном стояке предусмотреть 

противопожарные муфты «ОРГАКС -ПМ - 110» L=60 мм со вспучивающим огнезащитным 

терморасширяющимся материалом.  
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Для отведения дождевых и талых вод с кровли проектируемого здания предусмотрен внутренний 

водосток. На кровле устанавливаются водосточные воронки. Расчетный расход дождевых вод с 

кровли составляет для здания в целом – 19,2 л/с. Расчетный расход дождевых вод с территории – 

46,4 л/с. 

Внутренний водосток монтируется: стояки - из напорных полипропиленовых труб диаметром 110 

мм по ГОСТ 18599-2001. 

В проекте предусматривается установка противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным 

составом в междуэтажных перекрытиях на стояках водостока. 

Для защиты техподполья, подвала жилого дома и пола автостоянки от подтопления грунтовыми 

водами проектом предусмотрена сеть дреноводостока. Основание уплотнить слоем щебня, 

втрамбованного в грунт. Минимальная глубина заложения – 2 м. 

5.4. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Согласно техническим условиям выданных ПАО «ТГК-2», источником теплоснабжения является 

Архангельская ТЭЦ. Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. 

Параметры теплоносителя в точке подключения: в холодный период - 150-70°С, в теплый период - 

70-50°С. Параметры теплоносителя в системах отопления 90-70°С. Температура воды, 

отпускаемой для нужд ГВС: 65°С 

Отопление. 

Система отопления здания рассчитана на компенсацию основных и дополнительных тепловых 

потерь здания. Водяное радиаторное отопление рассчитано на поддержание температур от 16 до 

22°C, в зависимости от назначения помещений. 

Теплоносителем для системы отопления является вода с параметрами 90-70°С. 

Проектируются отдельные системы отопления: 

 для жилой части 

 для встроенных помещений 

Система отопления жилой части принята водяная, двухтрубная, поквартирная. В поэтажных 

коридорах в закрывающихся нишах предусмотрена установка поквартирных теплосчетчиков и 

необходимой арматуры для гидравлической увязки. От теплосчетчиков до поквартирных 

коллекторов, устанавливаемых в помещениях квартир, полимерные трубы «REHAU» 

прокладываются в конструкции пола. Отопление лестничных клеток осуществляется отдельными 

стояками. 

Система отопления офисов принята водяная, двухтрубная, состоящая из горизонтальных ветвей. 

В качестве приборов отопления приняты стальные панельные радиаторы Vogel&noot, 

регулирование теплоотдачи которых осуществляется встроенным термостатическим вентилем. 

Отопительные приборы на лестничных клетках устанавливаются без замыкающего участка и 

регулирующей арматуры «на проток». 

Для регулирования расходов на стояках и горизонтальных ветках предусмотрена установка 

балансировочных клапанов Ballorex. 

Для удаления воздуха из системы отопления в верхних точках устанавливаются вентили 15кч18п2 

и краны Маевского. Для спуска воды установлены шаровые краны. 

В качестве стояков и магистралей системы отопления приняты трубы стальные ГОСТ 3262-75* и 

ГОСТ 10704-91. 

Трубопроводы системы отопления, проходящие по подземному этажу и в узле управления, 

изолируются 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий и внутренних стен прокладываются в гильзах. 

Автостоянка выполнена неотапливаемой. 

Вентиляция и кондиционирование. 

В жилой части проектируемого здания принята приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением. Приток воздуха осуществляется путем щелевого проветривания. 
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Вытяжка осуществляется через вентканалы, проложенные в кирпичных стенах. Для усиления 

вытяжки и периодического проветривания в каналах верхних этажей устанавливаются бытовые 

вытяжные вентиляторы. 

Каналы выводятся выше уровня кровли и перекрываются зонтами. 

Для вентиляции кладовых в подземном этаже проектируемого здания предусмотрено устройство 

приточно-вытяжной вентиляции с естественным (вытяжка) и механическим (приток) 

побуждением. Приточная система, расположенная под потолком подземного этажа, включает в 

себя отсечной клапан, фильтр, вентилятор, электрический воздухонагреватель. Глушения шума не 

требуется. Вытяжка осуществляется через вентканалы, проложенные в кирпичных стенах. 

Для помещений офисов принята приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением. 

Приток воздуха осуществляется путем периодического проветривания через фрамуги и форточки. 

(В соответствии с п.7.1.9 СП 60.13330.2012). Вытяжка осуществляется через вентканалы, 

проложенные в кирпичных стенах. 

Для вентиляции подсобных помещений и санузлов применены системы с естественным 

побуждением, вытяжка осуществляется через каналы в кирпичных стенах. 

Для охлаждения воздуха офисов в летний период предполагается установка сплит-системы фирмы 

«Mitsubishi Electric». Мощность сплит-систем рассчитана из условия удаления теплоизбытков в 

помещениях. Сплит-системы устанавливаются силами собственниками (арендаторами) 

общественных помещений. 

В автостоянке запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. 

Приточная система П1 расположена в подземном этаже Дома №5. Приточная система П2 

расположена в подземном этаже Дома №1. Расчет воздухообмена в помещении автостоянки 

выполнен согласно ОНТП-01-91 (расчет на разбавление выделяемого СО до уровня ПДК). 

Глушения шума и подогрева воздуха не требуется. Удаление воздуха осуществляется крышными 

вентиляторами В1 и В2 из двух зон: верхней и нижней в равных долях. Крышные вентиляторы В1, 

В2 установлены в Доме №3. 

В автостоянке для сигнализации превышения ПДК окиси углерода (СО) в воздухе рабочей зоны и 

формирования управляющего воздействия для вкл./откл. исполнительных устройств посредством 

контактов реле, а также выдачи световой и звуковой сигнализации при достижении ПДК, 

устанавливается сигнализатор окиси углерода СОУ-1. 

На въезде в автостоянку предусмотрена установка воздушной завесы. 

Противодымная вентиляция 

В домах № 1, 3, 4, 5 предусмотрено устройство приточной и вытяжной противодымной 

вентиляции жилой части здания. Для создания подпора воздуха в лифтовые шахты и лестничные 

клетки предусмотрены системы ПД2...ПД7 расположенные на кровле. Системы оборудуются 

осевыми и крышными вентиляторами для подпора воздуха. Так же проектом предусмотрено 

дымоудаление из поэтажных коридоров, для этого запроектированы системы ДУ1…ДУ2. На 

каждом этаже в общих коридорах в стене шахты дымоудаления предусмотрена установка 

дымоприемного клапана КДМ-2. Система дымоудаления оборудуется крышным вентилятором, 

устанавливаемым на кирпичной шахте, выше уровня кровли. Для компенсации объемов, 

удаляемых системой ДУ1 предусмотрена естественные приточные системы ПДЕ1... ПДЕ2. Для 

подачи воздуха в пожаробезопасные зоны служат системы ПД4, ПД5, ПД8, ПД10 (при открытой 

двери в зону из поэтажного коридора) и ПД6, ПД9, ПД11 (при закрытой двери) с подогревом 

воздуха. Для подпора воздуха в тамбур-шлюз лифта в подземном этаже запроектирована 

приточная система ПД1. Перед приточными вентиляторами противодымных систем установлены 

обратные клапаны. 

Управление исполнительными механизмами оборудования противодымной вентиляции 

осуществляется в автоматическом (при срабатывании противопожарной сигнализации) и 

дистанционном (от кнопок в пожарных щитах) режимах. Включение вытяжной системы 

опережает срабатывание исполнительных механизмов приточных систем на 30 секунд. 
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Для удаления дыма из помещений офисов, расположенных на 1 этаже домов № 1 и № 2, 

используются окна с фрамугами, имеющими механизированные (автоматически и дистанционно 

управляемые) приводы. 

В доме № 2 устройство противодымной вентиляции не предусмотрено. 

Для подпора воздуха в тамбур-шлюзы лифтов в подземном этаже запроектированы приточные 

системы ПД1, ПД2. Перед приточными вентиляторами противодымных систем установлены 

обратные клапаны. 

Для удаления дыма из помещений офисов используются окна с фрамугами, имеющими 

механизированные (автоматически и дистанционно управляемые) приводы. 

В помещении автостоянки предусмотрены системы дымоудаления ДУ1, ДУ2. Крышный 

вентилятор системы ДУ1 расположен на кровле Дома №3. Крышный вентилятор системы ДУ2 

расположен на кровле Дома №1. Включение вентиляторов происходит автоматически при 

срабатывании датчиков пожарной сигнализации. Системы оборудуются дымоприемными 

клапанами КДМ-2. Крышные вентиляторы устанавливаются на кирпичной шахте, выше уровня 

кровли. Для компенсации объемов, удаляемых системами ДУ1, ДУ2 предусмотрены приточные 

системы ПД1, ПД2. Перед приточными вентиляторами противодымных систем установлены 

обратные клапаны. 

Управление исполнительными механизмами оборудования противодымной вентиляции 

осуществляется в автоматическом (при срабатывании противопожарной сигнализации) и 

дистанционном (от кнопок в пожарных щитах) режимах. Включение вытяжной системы 

опережает срабатывание исполнительных механизмов приточных систем на 30 секунд. 

ИТП. 

ИТП располагается в Доме №3. Подключение систем отопления жилой части и встроенных 

помещений производится по независимой схеме с использованием разборных пластинчатых 

теплообменников «Ридан», рассчитанных на 100% нагрузку. Подключение системы ГВС жилой 

части по параллельной схеме, через разборные пластинчатые теплообменники «Ридан». 

Приготовление воды для нужд ГВС встроенных помещений осуществляется в емкостных 

электрических водонагревателях, устанавливаемых силами собственников (арендаторов) 

общественных помещений. 

Циркуляция теплоносителя в системах отопления осуществляется циркуляционными насосами с 

частотно-регулируемыми приводами (1- рабочий, 1- в резерве). Для регулирования и 

автоматического поддерживания температуры теплоносителя в системах отопления и ГВС 

устанавливается погодозависимый регуляторы температуры «ECL Comfort» фирмы «Danfoss». 

Контроллер считывает информацию с датчиков температуры внутреннего и наружного воздуха и 

управляет работой циркуляционных насосов и регулирующих клапанов с эл.приводом. 

Для обеспечения, требуемого для надёжной работы перепада давления, предусмотрена установка 

регулятора перепада давления фирмы «Danfoss». Для автоматического поддерживания 

температуры воды в системе ГВС (65°С) проектом предусмотрена установка регулирующего 

клапана с электропроводом «Danfoss». 

Для компенсации тепловых расширений предусмотрена установка расширительных баков. 

Учет расхода тепла предусмотрен раздельный для жилой части и встроенных помещений 

общественного назначения, в соответствии с договором о технологическом подключении к 

системе теплоснабжения. 

Тепловые сети 

Теплосеть прокладывается от точки подключения до стены здания. Проектирование и 

строительство теплосети ведется силами ОАО «ТГК-2», в соответствии с инвестиционной 

программой. Ввод теплосети осуществляется в ИТП здания, расположенный в Доме №3. 

Трубопроводы тепловой сети относятся к IV группе по классификации Гостехнадзора России. 

Проектом предусмотрена установка запорной и спускной арматуры, а также арматуры для 

выпуска воздуха, в верхних и нижних точках соответственно. Спуск воды из трубопроводов 
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теплосети предусматривается в тепловой камере и в тепловом узле, с последующим отводом в 

сбросной колодец и сеть ливневой канализации. Трубопроводы прокладываются в сборных 

непроходных железобетонных каналах. 

Диаметр трубопроводов теплосети от точки подключения до ввода принят Ø159х5,0. Диаметр 

принят из таблицы 9.11 главы 9 «Справочника проектировщика. Проектирование тепловых сетей» 

под редакцией Николаева Н.Н. с учетом величины гидравлических потерь к отдельным зданиям до 

10 кгс/м²×м. 

Неподвижные и скользящие опоры выполняются согласно «Руководящему документу по 

проектированию и строительству тепловых сетей в ППМ-изоляции диаметром 25-1020 мм». 

Расстояния между скользящими опорами принимать: Ø159х5,0 - 5,0 м. Опорные подушки под 

скользящие опоры принимаются по серии 3.006.1-8 вып.3-1. 

Для прокладки теплосети приняты трубы стальные бесшовные ГОСТ 8732-78 (сталь 10). 

Компенсация температурных удлинений осуществляется углами поворотов. Трубопроводы 

следует испытывать давлением равным 1,25 рабочего давления, но не менее 2,0 МПа (20 кгс/кв.см). 

Проверку качества сварочных работ и сварных соединений трубопроводов осуществить в 

соответствии с ФНП серия 20, выпуск 16. 

5.5. Подраздел «Сети связи». 

Установка слаботочных устройств предусматривается проектом в отдельных отсеках этажных 

щитов (ЩЭ). 

Вертикальные сети радиофикации, телевидения и телефонизации, прокладываемые через 

перекрытия, выполняются в ПНД трубах скрыто за несгораемыми строительными конструкциями. 

При проходе проводки через элементы конструкций здания такие, как полы, стены, крыши, 

потолки, перегородки, огнестойкость которых определена проектом, оставшиеся отверстия 

должны быть загерметизированы легкоудаляемой массой из негорючего материала со степенью 

огнестойкости, равной огнестойкости соответствующих элементов строительных конструкций в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571,5,52-2011 и главы 2.1 ПУЭ. 

Прокладка волоконно-оптического кабеля на магистральной и распределительной сети будет 

выполняться Архангельским филиалом ПАО «Ростелеком». 

Телефонизация 

Проектируемая телефонная канализация предусмотрена из двухслойных гофрированных труб из 

полиэтилена для телефонной канализации внутренним диаметром 100 мм и проложить в земляной 

траншее на глубине 0,7 м от существующих и планировочных отметок земли на песчаной постели. 

Глубина заложения телефонной канализации при пересечении с дорогами - 1,0 м от верхнего 

уровня дороги. При пересечении и параллельной прокладке с подземными коммуникациями, 

зданиями, опорами, деревьями телефонную канализацию проложить с соблюдением нормативных 

расстояний по горизонтали и вертикали. 

В соответствии с техническими условиями жилое здание оборудуется в процессе строительства 

закладными устройствами скрытой проводки для прокладки кабелей связи подпольными и 

стенными каналами, трубными разводками, галтелями, а также нишами, коробками, смотровыми 

пунктами. 

Проектом предусматривается для прокладки кабелей связи: 

 устройства вводного узла внутри здания; 

 открытая прокладка горизонтальных трубных разводок по техподполью от ввода до 

ответвлений к стоякам; 

 скрытая прокладка за несгораемыми строительными конструкциями вертикальных 

трубопроводов (в количестве 2 штук.) между этажами; 

 установка на этажах щитов (ЩЭ) со слаботочными отсеками, предусмотренными в 

электротехническом комплекте; 

 вводы в квартиры для прокладки абонентских линий от слаботочных отсеков этажных 

щитов ЩЭ, выполненные скрыто. 
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Трубная разводка выполняется: 

 в техподполье гофрированными гибкими ПНД трубами ∅ 50 мм; 

 в стояках ПНД трубами ∅40 мм; 

 от ЩЭ до вводов в квартиры гофрированными гибкими ПНД трубами ∅20 мм с протяжкой. 

В этажных щитах предусмотрены отсеки для слаботочных устройств с учетом возможности 

размещения в них: 

 распределительных коробок ОРК-64 размером 49х36х12 (ВхШхГ) - на первых этажах; 

 ОРК-8 (29х12,5х7) - на всех последующих этажах в слаботочных отсеках ЩЭ. 

Абонентская проводка от распределительных коробок типа ОРК до квартир выполняется по 

заявкам абонентов. Размещение оконечного оборудования проектом не предусматривается. 

Радиовещание. 

Радиовещание объекта обеспечивается в сети абонентского доступа по технологии GPON 

(технология IP-TV). Радиоканалы доступны для прослушивания на телевизионном приемнике 

абонента аналогично телевизионным программам. 

Система доступа к каналам телевидения. 

Система доступа к каналам телевидения – по технологии GPON (IPTV). 

Телевизионный сигнал на вход телевизионного приемника предоставляется от устройства 

декодирования цифрового телевизионного сигнала (STB), включаемого в оптический терминал 

(ONT). 

Оконечное оборудование ONT/ STB размещается в квартирах. Внутриквартирная разводка сети не 

предусматривается. Подключение телеприемника выполняется непосредственно к модулю STB. 

АУПС. 

Все жилые комнаты и кухни квартир оборудуются автономными дымовыми пожарными 

извещателями типа ДИП-34А (ИП 212-34А), в коридорах устанавливаются тепловые 

дифференциальные извещатели С200-ИП, которые устанавливаются на потолках защищаемых 

помещений. Дымовой пожарный извещатель предназначен для определения очага возгорания и 

звукового оповещения о возникновении пожара.  

Во внеквартирных коридорах и лифтовых холлах, машинных помещениях лифтов, 

электрощитовых, кладовых уборочного инвентаря устанавливаются дымовые пожарные 

извещатели типа ДИП-34А-3. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стене на высоте 

1,5 м от пола. Пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 

0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями, выступающими от потолка более 

0,40 м. 

Для подачи извещения о возникновении пожара при визуальном обнаружении загораний 

применяются ручные пожарные извещатели типа ИПР-513-3АМ, которые размещаются на 

расстоянии 1,5 м от пола на пути эвакуации людей. 

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполнены огнестойкими, не 

поддерживающими горения кабелями с медными жилами, не распространяющими горение 

КПСЭВнг(А)-FRLS. 

Все сигналы о работе АУПС каждого здания передаются на свой пульт контроля и управления 

"С2000-М"(ПКУ). 

ПКУ для домов №№ 1,2 и для автостоянки установлены в доме №2 в помещении электрощитовой, 

расположенной в осях 12/2-13/2. 

ПКУ для дома №3 установлен в доме №2 в помещении электрощитовой, расположенной в осях 

1/2-2/2. 

ПКУ для домов №№ 4,5 установлены в доме №4 в помещении электрощитовой, расположенной в 

осях 7/4-8/4. 

СОУЭ 

Система оповещения и управление эвакуацией людей для жилых зданий секционного типа 

принимается первого типа, общественных помещений – второго типа (звуковое оповещение и 



47 

световые эвакуационные табло "Выход"), а подземные стоянки автомобилей вместимостью свыше 

50 машиномест – третьего типа (речевое оповещение и световые эвакуационные табло "Выход"). 

Система оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией - это комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, предназначенных для своевременного сообщения людям 

информации о возникновении пожара и необходимости и путях эвакуации людей. 

- Управление эвакуацией осуществляется включением световых указателей «Выход», подачей 

звуковых и речевых сигналов от командного импульса, формируемого автоматической установкой 

пожарной сигнализации, а также от установки пожаротушения и должна функционировать в 

течении времени, необходимого для эвакуации людей из здания. 

- Передача сигналов на приемную аппаратуру производится по соединительным линиям. 

- Число оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать необходимую 

слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей. 

- Система включается в режим передачи сигналов оповещения по команде от приемно-

контрольного прибора пожарной сигнализации при тревожном срабатывании. 

На путях эвакуации устанавливаются световые оповещатели «ВЫХОД» Молния-24, работающими 

в режиме постоянного свечения. Для звукового оповещения в помещениях устанавливаются 

звуковые оповещатели Маяк-24-3М, с обеспечением равномерной слышимости. 

5.6. Технологические решения 

Предусмотрено строительство многоэтажных многоквартирных жилых домов со встроенными 

помещениями общественного назначения и пристроенной подземной автостоянкой. 

Подземная автостоянка – пристроенная. Расположена во дворе. Автостоянка одноэтажная, 

закрытая. Покрытие автостоянки эффективно используется как стилобат, на котором размещены 

детские игровые и спортивные площадки, площадки для отдыха, хозяйственная площадка, стоянка 

для автомобилей, огражденная площадка для мусороконтейнеров и проезд для автомобилей и 

пожарного транспорта. 

В объеме автостоянки не предусмотрены помещения технического назначения. 

Технические помещения расположены в подземном этаже жилых зданий: 

 Насосная противоп. автостоянки (Дом № 1); 

 Насосная (Дом № 2); 

 Электрощитовые (Дом № 2, 4); 

 Помещения уборочного инвентаря (Дом № 2, 3); 

 Тепловой пункт (Дом № 3); 

 Кладовые (Дом № 1, 2, 4, 5); 

 Подсобные помещения (Дом № 2). 

При проектировании автостоянки не предусмотрен доступ маломобильных групп населения, 

согласно задания на проектирование. Для удобства жильцов дома, предусмотрен лифт, связанный 

со всеми этажами здания. 

Автостоянка оборудована системой автоматического пожаротушения – спринклерной системой 

(разрабатывается по отдельному проекту), а также системой сливных лотков и трапов для 

удаления воды с уровня автостоянки. 

Автостоянка оснащена инженерным оборудованием, 

На 1-ом этаже размещены помещения административно-бытового назначения (офисы). В состав 

помещений входят: 

 Кабинеты – 30,90…95,17 м²; 

 Тамбуры – 4,13…38,59 м²; 

 Коридоры – 11,29…26,87 м²; 

 Сан/узлы – 3,86…10,07 м²; 

 Кладовые уборочного инвентаря – 5,27…7,11 м²; 

 Колясочные – 6,16…11,74 м²; 
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 Лифтовые холлы – 5,67…16,03 м²; 

 Помещение консъержа (дом № 4) – 7,33 м²; 

 Сквозной проход (дом № 2) – 42,64 м². 

На 2…11-ом этажах зданий в домах 1 -4 расположены 1, 2, 3, 4-х комнатные квартиры различной 

площади. В доме № 5 расположены квартиры-студии, 1, 2-х комн., 2, 3-евро комнатные различной 

площади с 1 по 11 этажи. 

Помещения общественного назначения предполагается сдавать в аренду или предоставлять в 

собственность целиком или отдельными кабинетами. Возможно предоставление целого блока 

одной организации. 

Оснащение предусмотренных проектом помещений общественного назначения мебелью, 

оборудованием и инвентарем будет осуществляться собственниками или арендаторами. 

Для максимально свободной планировки (согласно техническому заданию) предусмотрено 

устройство подвесных потолков на 300 мм ниже плиты перекрытия. За счет этого в процессе 

эксплуатации помещения и их инженерные системы могут легко изменяться в зависимости от 

потребностей собственника или арендатора. При этом, перегородки, отделяющие общий коридор 

установлены на ж/б плиты пола и проходят до низа ж/б перекрытия потолка. 

Зальных помещений, в которых предусмотрено пребывание более 50 человек, не предусмотрено. 

В составе проектируемых многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями 

общественного назначения предусмотрена гостевая стоянка на 29 м/места для посетителей вдоль 

ул. Урицкого. 

Максимальное количество сотрудников принято из расчета 40 м³ объема кабинета на человека.  

Ориентировочное количество сотрудников в общественной части зданий – 122 человека. 

Для обеспечения надлежащих условий труда работников в каждой общественной части здания 

предусмотрены санузлы, оборудованные унитазами и умывальниками. Количество санузлов 

предусмотрено из условий комфорта и соответствует минимально допустимым по санитарным 

нормативам. 

Питание работников офисных помещений будет организовано вне проектируемого здания в одном 

из предприятий общественного питания. 

Предусмотрено помещение для уборочного инвентаря в доме № 2 (для помещений общественного 

назначения). 

Режим труда и отдыха, продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с 

«Трудовым кодексом Российской Федерации». Внутрисменный режим работы должен включать, 

перерыв на обед для восстановления трудоспособности человека. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 

Эквивалентный уровень шума на рабочих местах не превышает значений, установленных в СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещения жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки».  

Освещение помещений выполнено в соответствии с действующими нормами и обеспечивает 

нормированную освещенность с учетом классификаций помещений по характеру работы, согласно 

СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». Требуемые показатели 

естественного, искусственного и совмещенного освещения приняты по табл. 2 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. 

В здании предусматриваются системы отопления и вентиляции с естественным побуждением. При 

проектировании указанных систем использованы оптимальные параметры микроклимата согласно 

СанПиН 2.2.4.548-96. 

Пристроенная неотапливаемая автостоянка располагается в подземном этаже на отметке -3.950. 

Расстановка автомобилей в пристроенной автостоянке выполнена исходя из максимальной 

рациональности размещения машиномест и удобства использования. 

Каждое машиноместо имеет размеры не менее 2,5x5,7 м. 

Общее количество машиномест – 82, без разделения перегородками на отдельные боксы. 
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Для прямого доступа жильцов из автостоянки к жилым этажам предусмотрены лестницы и лифты, 

которые расположены в подземном этаже жилых домов. Лифты, ведущие из парковки в жилые 

части здания, оборудованы системой отопления и имеют лифтовые холлы и тамбур-шлюзы. 

По центру парковки запроектированы двусторонние проезды шириной не менее 6,2 – 6,8 м. 

Въезд и выезд в парковку осуществляется по пандусу шириной 4,2 м через подъемно-секционные 

гаражные ворота. 

6. Раздел 6. Проект организации строительства. 

Проект организации строительства разработан в объеме, необходимом для правильного 

определения сметной стоимости, выбора оптимальных методов производства работ, необходимых 

строительных механизмов и является основанием для разработки проекта производства работ 

(ППР). Строительство ведется в две очереди. 

Территория участка, отведенного под строительство, расположена на территории Октябрьского 

округа г. Архангельск. 

Район строительства обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде разветвленной сети 

автодорог, связывающих г. Архангельск с крупными городами области. г. Архангельск- областной 

центр. 

В г. Архангельске располагаются крупные предприятия стройиндустрии, заводы ЖБИ, что 

позволит вести доставку местных строительных материалов, сборных железобетонных изделий, 

металлических конструкций и товарного бетона на расстояние, не превышающее 10 км. Доставка 

строительных материалов осуществляется автомобильным транспортом общего назначения и 

специализированными прицепами. 

Основные подъезды и въезды на территорию стройплощадки организованы с набережной 

Северной Двины. 

Рабочие-строители будут доставляться на стройплощадку городским автотранспортом ежедневно. 

Для переодевания и отдыха рабочих, а также для приема пищи предусматривается использовать 

инвентарные здания, расположенные на стройплощадке. 

Питьевая вода для нужд строителей используется привозная. Горячее питание для рабочих на 

строительные площадки подвозится автотранспортом в пищевых термосах из столовой, 

расположенной в г. Архангельске. 

Медицинские услуги, а также оказание первой медицинской помощи рабочим предусмотрено в 

мед. учреждениях г. Архангельска. 

Рабочие места оборудуются аптечками доврачебной помощи. 

Стесненность площадки отсутствует, специальные мероприятия не предусматриваются. 

Организация строительной площадки, подъездов к ней решена с учетом границ выделенных 

участков, определенных генеральным планом. 

Строительство объекта вести в два периода: подготовительный и основной. 

Согласно организационно-технологической схеме последовательности возведения объекта 

принимается технологическая последовательность работ в следующем порядке: 

Возведение жилой части зданий: 

1. подготовительный период; 

2. земляные работы; 

3. погружение свай; 

4. устройство монолитных ростверков; 

5. устройство гидроизоляции; 

6. возведение стен, монтаж плит перекрытия, 

7. монтаж лестничных маршей и площадок; 

8. возведение внутренних стен и перегородок; 

9. сооружение кровель; 

10. отделка фасадов; 

11. прокладка инженерных коммуникаций; 
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12. неучтенные работы; 

13. благоустройство территории. 

Для возведения объекта использовать: 

 башенный кран типа КБк-160.2. (Вылет 25 м. Грузоподъемность 8.0 тн. Установлен на 

рельсовое основание. Ширина колеи- 6,0 м.). 

 башенный кран типа QTZ- 250 (Вылет 50 м. Грузоподъемность 6.5 тн. Установлен на 

свайный фундамент). 

Возведение подземной автостоянки 

1. подготовительный период; 

2. земляные работы; 

3. погружение свай; 

4. устройство монолитных ростверков; 

5. устройство гидроизоляции; 

6. возведение монолитных конструкций, 

7. сооружение кровли; 

8. прокладка инженерных коммуникаций; 

9. неучтенные работы; 

10. благоустройство территории. 

Для возведения объекта использовать: 

 гусеничный кран типа РДК-25. (Вылет 12 м. Грузоподъемность 2.0 тн. 

 башенный кран типа QTZ- 250 (Вылет 50 м. Грузоподъемность 6.5 тн. Установлен на 

свайный фундамент). 

Возможен монтаж объектов другими грузоподъемными механизмами с аналогичными или 

лучшими характеристиками по грузоподъемности и вылету стрелы. 

Временная дорога, используемая только в период строительства, запроектирована для движения 

автотранспорта на стройплощадке из сборных железобетонных плит с радиусом закругления 

дорог 12 м для свободного проезда автотранспорта. Ширина проезжей части временной дороги 

принята 3,5 м для обеспечения проезда и разгрузки автотранспорта, безопасных условий 

производства работ. 

Рядом с площадкой строительства расположены существующие жилые дома. Выполняемые 

работы по строительству влияют на состояние существующих ближайших зданий и сооружений. 

Требуется мониторинг за состоянием конструкций жилых домов 

Потребная мощность электроэнергии для нужд строительства – 163,7 кВт. Обеспечение бытового 

городка питьевой водой осуществляется привозной бутилированной и сертифицированной водой. 

Питание осуществляется в помещении приема пищи. Временное водоснабжение, в том числе 

пожаротушение осуществляется из емкостей. 

Источником покрытия потребности в рабочей силе являются кадровые рабочие, работающие 

подрядным способом в генподрядной организации. Профессиональная подготовка персонала 

соответствует характеру выполняемой работы. Режим работы при выполнении строительно-

монтажных работ двухсменный продолжительностью рабочей смены 8 часов с перерывом на 

прием пищи (1 час). Время работы устанавливается подрядной организацией. 

Директивная продолжительность строительства составит: 48,0 месяцев. 

Количество работающих: 40 человек, в том числе рабочих - 34 человека, ИТР, служащих, МОП и 

охраны - 6 человек. 

7. Раздел 7. Проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, 

их частей. 

Объекты демонтажа расположены на территории, предусмотренной под строительство объекта 

«Многоэтажные многоквартирные жилые дома на пересечении ул. Урицкого и Набережной 

Северной Двины в Ломоносовском округе гор. Архангельска». До момента производства работ по 

демонтажу, строительная площадка огораживается сплошным забором, высотой 2,0 м. 
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Ограждение должно быть сплошное и выполняться в виде прямолинейных участков с минимально 

возможным количеством изгибов и поворотов, ограничивающих наблюдение. Ограждение не 

должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а также не запираемых дверей, ворот и 

калиток. Ворота, устанавливаемые на автомобильных въездах на строительную площадку должны 

обеспечивать жесткую фиксацию в закрытом положении. Территория строительной площадки 

будет находиться под круглосуточной охраной. 

Зеленые насаждения вокруг объектов демонтажа присутствуют. Насаждения, которые мешают 

производству работ следует вырубить. 

Производится демонтаж:  

 Жилой дом, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 2; 

 Жилой дом, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 4; 

 Жилой дом, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Наб. Сев. Двины 8; 

 Жилой дом, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Наб. Сев. Двины 7/1; 

 Хоз.постройки к демонтируемым домам 

На момент проектирования – жилые здания не эксплуатируется. Помещения освобождены. 

Демонтаж здания выполняется методом: демонтаж-разборка. Работы по демонтажу-разборке 

здания ведутся методом «сверху-вниз» с применением автомобильного крана. Конструктивные 

элементы разбираются и вывозятся на утилизацию. Демонтажные работы должны выполняться в 

четкой последовательности выполнения работ, обратных монтажным работам. 

Разбираемые конструкции подлежат полному демонтажу. 

На первом этапе выполняется демонтаж кровли. Шифер с кровли снимается при помощи 

автовышки. 

На основном этапе выполняется демонтаж наружных стен из бревен, бруса d=22 см, и перекрытий 

при помощи автокрана КС-45717. 

На заключительном этапе выполняется демонтаж фундамента – деревянные столбы с бетонными 

подушками. Работы выполняются частично при отрывке котлована. 

При производстве работ зоны развала не образуются. Демонтируемые конструкции - 

автотранспортом вывозятся на утилизацию. 

До производства работ необходимо выполнить вынос существующих сетей из пятна застройки и 

демонтажа 

Строительные отходы и бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, временно 

складируются на специально отведенной площадке с твердым покрытием и регулярно вывозятся 

на свалку. 

Директивная продолжительность строительства составит: 1,0 месяц. Количество работающих: 15 

человек. 

8. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

В соответствии с проектными данными, в зону производства работ попадают зелёные насаждения, 

подлежащие сносу (кусты). С целью снижения отрицательных последствий строительства на 

растительный и животный мир проектной документацией предусматриваются мероприятия по 

охране зеленых насаждений: выполнение работ и организация строительных площадок в 

установленных границах работ; осуществление движения всех видов транспортных средств в 

пределах организованных проездов; выполнении работ по благоустройству нарушенных 

территорий после завершения строительно-монтажных работ. При соблюдении общих 

природоохранных требований и в результате применения вышеперечисленных мероприятий 

ущерб растительному и животному миру будет допустимым. 

В качестве источников загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации объекта 

рассмотрены: открытые автостоянки; зона въезда-выезда и вентиляция подземного гаража, работа 

мусоровоза. Расчет величин выбросов выполнен на основании действующих методик. Расчет 

величин выбросов выполнен на основании действующих методик. Расчет рассеивания выбросов 

загрязняющих веществ на период эксплуатации объекта выполнен по программе «Эколог», версия 
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4.50, с учетом влияния застройки, с учетом фона в соответствии с утвержденными методами 

расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (МРР-

2017). Согласно данным результатов расчета рассеивания, максимальные приземные 

концентрации выбрасываемых загрязняющих веществ в расчетном прямоугольнике и 

контрольных расчетных точках на ближайших объектах нормирования и в жилой застройке не 

превысят соответствующих ПДК для атмосферного воздуха населенных мест. Проектные 

величины выбросов допустимо принять в качестве нормативов ПДВ. 

Проектом предусмотрены планировочные мероприятия: санитарные разрывы от проездов 

автотранспорта, открытых автостоянок до нормируемых объектов в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03; санитарные разрывы от контейнерной площадки до нормируемых объектов в 

соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10. Размещение систем вентиляции и технологических вытяжек 

выполнено с учетом требований СП и санитарных норм и правил. 

При проведении оценки загрязнения атмосферного воздуха в период демонтажа и строительства 

учитывались выбросы от двигателей строительной техники, грузового автотранспорта, сварочных 

и лакокрасочных работах, работ по благоустройству. Электроснабжение строительной площадки – 

от проектируемой ТП. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ на период 

строительства объекта выполнен по программе «Эколог», версия 4.50, с учетом фона в 

соответствии с утвержденными методами расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе (МРР-2017). Согласно выполненной оценке уровня загрязнения 

атмосферы, создаваемого выбросами загрязняющих веществ при проведении строительных работ, 

максимальные приземные концентрации всех загрязняющих веществ удовлетворяют критериям 

качества атмосферного воздуха населенных мест в расчетных точках жилой застройки.  

Для уменьшения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства 

предусматриваются следующие мероприятия: контроль за работой техники в период 

вынужденного простоя или технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды 

разрешается только при неработающем двигателе; контроль за точным соблюдением технологии 

проектируемых работ; запрещение разведения костров и сжигание в них любых видов материалов 

и отходов; рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе; использование дизельного 

топлива с улучшенными экологическими характеристиками; обеспечение профилактического 

ремонта дизельных механизмов. 

Водоснабжение проектируемого объекта осуществляется на основании технических условий ООО 

«РВК-Центр». Отведение бытовых и поверхностных стоков от жилого дома осуществляется в 

проектируемую внутриквартальную сеть бытовой канализации, с дальнейшим присоединением к 

сети коммунальной канализации. Для очистки дождевых вод в дождеприемных колодцах 

устанавливаются фильтрующие патроны с комбинированной загрузкой с максимальной 

производительностью одного патрона 16 м³/час.  

Рассматриваемый участок производства работ частично расположен в пределах рыбоохранной 

зоны и полностью в водоохранной зоне реки Северная Двина. В целях соблюдения требований 

охраны поверхностных и подземных вод проектной документацией предусмотрены следующие 

мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов: проектные решения 

предусматривают полный сбор поверхностного стока с территории объекта проектирования, отвод 

организован в систему канализации; проезды по территории имеют твердое покрытие, 

оборудованы дождеприемными колодцами; регулярная механическая уборка территории 

комплекса от мусора; размещение мест накопление отходов предусматривается в специально 

оборудованных помещениях, места временного складирования отходов специально оборудованы, 

имеют твердое покрытие, стойкое к воздействию агрессивных сред. 

Питьевое водоснабжение на период строительства обеспечивается привозной питьевой 

бутилированной водой, которая должна находиться в бытовых помещениях. Временное 

канализование от санузлов - применение биотуалетов. Для отвода хозяйственно-бытовых и 
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поверхностных стоков на период строительства предусмотрены водонепроницаемые емкость, 

подлежащие периодическому вывозу. На период строительства предусмотрена мойка колес 

автотранспорта с системой оборотного водоснабжения.  

Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по охране и рациональному 

использованию водных ресурсов в период строительства объекта: устройство временных дорог из 

ж/б плит; заправка строительной техники осуществляется на ближайших АЗС; для бытового 

городка подготовить с уклоном от реки площадку из сборных железобетонных дорожных плит 

(гравийной смеси), швы между плитами замонолитить бетоном, по периметру со стороны реки 

замонолитить бордюр высотой 200 мм (исключить попадание дождевых и поверхностных вод с 

территории бытового городка на поверхность земли вдоль реки); по периметру и между участками 

плит для сбора поверхностных вод проложить водоотводные дренажные канавы, засыпанные 

щебнем, с уклоном в сторону заглубленной водосборной аккумулирующей ёмкости; по мере 

заполнения воду из бака откачивать спецавтотранспортом; техническое обслуживание 

автотранспорта и строительной техники осуществляется на базе автотранспортного предприятия, 

предоставляющего технику; применение технически исправных строительных машин и 

механизмов; проезд строительной техники производится только по существующим проездам; 

оборудование специальными поддонами стационарных механизмов для исключения пролива 

топлива и масел; складирование строительных материалов выполняется только на специально 

подготовленной площадке с твердым покрытием; своевременная уборка и вывоз строительных 

отходов на полигон ТБО; устройство мойки колес на выезде автомашин со стройплощадки на 

городскую территорию. 

В период эксплуатации объекта ожидается образование отходов IV, V классов опасности для 

окружающей среды. Классы опасности отходов определены в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом № 242 от 22.05.2017 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Мусороудаление для жилого дома 

запроектировано в соответствии с действующими нормами. Крупногабаритные ТБО складируются 

на мусороконтейнерной площадке, откуда вывозятся по мере накопления.  

В период производства работ ожидается образование отходов IV-V классов опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду (ОС), в том числе отходов в виде грунта, 

образовавшегося при проведении землеройных работ V класса опасности для ОС. Места 

временного хранения (накопления) отходов на период строительства оборудованы в соответствии 

с санитарными, противопожарными и экологическими требованиями и нормами. Вывоз отходов 

предусмотрен специализированным автотранспортом на лицензированные предприятия по 

обезвреживанию, размещению и утилизации отходов. В период строительства и эксплуатации 

объекта перечень и количество образующихся отходов подлежат уточнению. 

Согласно выкопировке в 21 м от границы отводимого участка в северном направлении 

расположен деревянный 2-х этажный жилой дом, в 11 м северо-восточном направлении 

расположен 2-х этажный деревянный жилой дом, в 4 м в восточном направлении расположен 

деревянный 2-х этажный жилой дом, в 1 м в юго-восточном направлении расположен 5-ти 

этажный кирпичный жилой дом. С западной и северо-западной стороны в 10 м от границы участка 

проходит ул. Урицкого, с юго-западной и южной стороны в 6 м – наб. Северной Двины. 

На период строительных и демонтажных работ проектируемого жилого комплекса основными 

источниками шума являются строительная техника и механизмы. В ночное время с 23-00 до 7-00 

работы на стройплощадке не проводятся. Для оценки шумового воздействия на атмосферный 

воздух в период проведения строительных работ приняты расчетные точки на границе ближайшей 

жилой застройки. 

Обеспечение электроэнергией осуществляется от существующих сетей. 

Для снижения акустического воздействия при ведении строительно-монтажных работ 

предусмотрен комплекс организационно-инженерных мероприятий по снижению шума: 
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 установка сплошного ограждения высотой не менее 2 м вдоль границы строительной 

площадки. Все панели должны плотно прилегать друг к другу без щелей. Снизу панели должны 

плотно прилегать к грунту или основанию на грунте (также без щелей). Какие-либо отверстия и 

проемы в экране должны отсутствовать, т.к. они снижают шумозащитные свойства экрана. Данное 

ограждение позволяет использовать его в качестве шумозащитного экрана для «низких» 

источников шума (экскаватор, бульдозер, трактор и др.) и для нижних этажей расположенных 

поблизости жилых и общественных зданий; 

 при работе наиболее шумной техники следует ограничить работу других строительных 

машин и механизмов, выключать двигатели техники на периоды вынужденного простоя или 

технического перерыва. 

 для снижения эквивалентного уровня звука ограничить общую продолжительность работы 

в течение смены шумных механизмов до 3-4 часов. 

 работы с шумной техникой по строительству будут проводиться в одну смену, запрещены 

работы в ночную смену, а также работы в выходные и праздничные дни. Работа шумной техники 

будет осуществляться с 9.00 до 18.00; 

 на всех этапах строительных работ один раз в час проводить технологический перерыв в 

течение 10 минут. Звукоизоляция закрытого окна (R не менее 25 дБА);  

 в течение рабочего дня предусматриваются 2-х часовые перерывы (с 12 до 14 часов); 

 распределением строительной техники, производящий шум, равномерно по строительной 

площадке, для уменьшения концентраций шумового эффекта; 

 запрещение применения громкоговорящей связи; 

 скорость движения строительной и автомобильной техники по площадке не должна 

превышать 5 км/ч; 

 предусмотреть укрытие компрессора в звукоизолирующую палатку. 

Согласно выполненным акустическим расчетам на период строительных и демонтажных работ 

суммарные уровни звука от строительной техники с учетом заложенных мероприятий не 

превышают предельно-допустимых уровней согласно СН 2.2.4./2.1.8.562-96. 

На период эксплуатации проектируемого объекта основными источниками внешнего шума 

являются: въезд-выезд легкового автотранспорта на открытые парковки на 46 м/мест, в подземный 

паркинг на 82 м/места, мусороуборочные работы, системы принудительной приточно-вытяжной 

вентиляции, технологическое оборудование трансформаторной подстанции. Представлены 

расчеты шумового воздействия в дневной и ночной периоды времени на окружающую жилую 

застройку, собственные жилые дома и площадки отдыха. Определено суммарное акустическое 

воздействие на жилую застройку и площадки отдыха.  

Согласно проектных решений для обеспечения нормативных уровней шума в жилых помещениях 

проектируемого дома в качестве конструкции наружного остекления необходимо предусмотреть в 

жилой части –двухкамерный стеклопакет. В каждой квартире предусмотрены вентклапаны типа 

«Домовент». 

По результатам акустических расчётов сделан вывод об отсутствии превышений ожидаемых 

уровней шума с учетом заложенных мероприятий и соответствии их санитарным нормам СН 

2.2.4/2.1.8.562-96.  

Представлены расчеты индексов изоляции воздушного и ударного шума основных ограждающих 

конструкций. 

В соответствии с архитектурными решениями заполнение оконных проемов принимается 

двухкамерными стеклопакетами. Для притока свежего воздуха в квартирах предусматривается 

установка клапанов наружного воздуха типа «Домовент». 

Перекрытие между помещениями 2 этажа и помещениями 1 этажа, типовое межэтажное 

перекрытие со 2 по последний этаж выполнено из железобетонной плиты толщиной 220 мм. 
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Состав пола квартир - слой звукоизоляции толщиной 30 мм, стяжка из ЦПР 50 мм. Чистовое 

покрытие пола – в зависимости от помещения (Rw=56 дБ; Lnw=52 дБ). 

Перегородки между комнатами выполнены из пазогребневых плит толщиной 70 мм (Rw= 43 дБ). 

Перегородки между помещениями санузлов и комнатами в одной квартире выполнены 

пазогребневые (Rw= 52 дБ). 

Мероприятия по шумо-виброизоляции помещений с источниками шума: - для снижения передачи 

структурной составляющей от инженерного оборудования и помещений для проведения 

мероприятий с динамическими усилиями (помещения для размещения насосного оборудования, 

ИТП, водомерного узла, венткамерах) предусмотрены «плавающие полы» на основе 

минераловатной плиты толщиной не менее 20 мм, Выполняется «акустический» развязывающий 

шов по контуру помещения; - оборудование электрощитовой установлено на резиновых 

амортизаторах, исключено крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к 

межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.  

По результатам акустических расчетов сделан вывод о соответствии основных заложенных 

ограждающих конструкций требованиям СП 51.13330.2011.  

9. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

В проекте «Многоэтажные многоквартирные жилые дома на пересечении ул. Урицкого и 

Набережной Северной Двины в Ломоносовском округе гор. Архангельска», далее – «Объект», 

предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, 

обеспечивающие в случае пожара: 

 возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и здоровью 

вследствие воздействия ОФП; 

 возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств 

пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и 

материальных ценностей; 

 нераспространение пожара на рядом расположенные здания. 

В процессе строительства обеспечивается: 

 приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом и 

утвержденных в установленном порядке; 

 соблюдение требований пожарной безопасности, предусмотренных ФЗ №123 

 пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ; 

 наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

 возможность безопасной эвакуации и спасения людей на Объекте. 

Все требования, выполняются в соответствии с действующими нормативно-техническими 

документами. 

Пожарная безопасность Объекта обеспечивается: 

 системой предотвращения пожара; 

 системой противопожарной защиты; 

 организационно-техническими мероприятиями. 

Предотвращение пожара достигается предупреждением образования в горючей среде источников 

возгорания и распространения огня применением в проекте пожаробезопасных строительных 

материалов и защитных покрытий строительных конструкций 

Проектные решения генерального плана по пожарной безопасности направлены на: 

 соблюдение безопасных расстояний от здания Объекта до соседних зданий и сооружений с 

учетом исключения возможного переброса пламени в случае возникновения пожара; 

 создание условий, необходимых для успешной работы пожарных подразделений при 

тушении пожара. 

На участке будут размещены проектируемые здания, детские, спортивная и хозяйственная 

площадки, площадка для отдыха, трансформаторная подстанция и стоянки для автотранспорта. 
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Расстояние до ближайших зданий превышает нормативные расстояния для противопожарных 

разрывов. 

Подключение проектируемого Объекта осуществляется к внутриквартальному водопроводу, 

проложенному по наб. Северной Двины. 

Источниками наружного пожаротушения служат существующие пожарные гидранты на 

водопроводе, проходящем по ул. Урицкого и наб. Северной Двины, и проектируемый пожарный 

гидрант, устанавливаемый в месте врезки проектируемого ввода. Расположение пожарных 

гидрантов обеспечивает пожаротушение любой части объекта минимум от 2-х гидрантов при 

нормативном расходе воды на наружное пожаротушение с учетом прокладки рукавных линий 

длиной не более 200 м, по дорогам с твердым покрытием. 

На фасадах проектируемого здания на каждом углу на высоте 2-2,5 метра устанавливаются 

световые указатели мест расположения ближайших пожарных гидрантов (ГОСТ Р 12.4.023; НПБ 

160-97). Световые указатели (код знака F09) выполняется с флуоресцентным покрытием. На знаке 

должна быть цифра, обозначающая расстояние от знака до ПГ в "м". 

Водоснабжение объекта предусмотрено на основе утвержденных схем с учётом правил 

комплексного использования и охраны вод. 

Продолжительность тушения пожара принимается – 3ч. 

Объект разделен на 3 пожарных отсека: 

 В осях А-В / 1-12 – 52,4 тыс. м³; 

 В осях В-К / 1-8 – 63,8 тыс. м³; 

 Автостоянка – 29,2 тыс. м³. 

Расход воды на наружное пожаротушение согласно СП 8.1333130.2009 (табл. 2), составляет 30 л/с. 

Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон здания. 

Подъезд пожарной техники к зданию осуществляется со стороны наб. Северной Двины и ул. 

Урицкого. Ближайшая пожарная часть ПЧ №17 (пр. Ленинградский, д.10), время прибытия 

пожарного расчета менее 10 минут. 

Ширина противопожарных проездов составляет 4,2 м. Проезды и места для возможного проезда 

предусмотрены на расстоянии от 8-10 м от зданий. Размещение проездов и пешеходных путей 

обеспечивает доступ пожарных с автолестниц или подъемников в здание. 

Объемно-планировочные решения зданий приняты исходя из особенностей их функционально-

технологического предназначения, размеров и рельефа площадки застройки. 

Здания запроектированы с техподпольем, на 1-м этаже располагаются арендуемые помещения 

общественного назначения. 

Высота этажей «в чистоте» принята – не менее 3 м для арендуемых помещений и 2,7 м для жилых 

этажей. 

 Дом 1 (секция в осях А-Г/10-12) – Объект представляет собой 7…10-этажное жилое здание. 

 Дом 2 (секции в осях А-Б/5-9) – Объект представляет собой 7-этажное жилое здание. 

 Дом 3 (секции в осях А-Д/1-4)– Объект представляет собой 10-этажное жилое здание.  

 Дом 4 (секция в осях Е-И/1-2)– Объект представляет собой 10-этажное жилое здание 

высотой – 28,645 м.  

 Дом №5 (секции в осях Ж-К/3-8) – Объект представляет собой 11-этажное здания.  

 Автостоянка – подземная 

Конструктивная схема автостоянки – колонно-стеновая (смешанная). Основными вертикальными 

несущими конструкциями являются железобетонные колонны. 

Монолитное перекрытие образует горизонтальную диафрагму жесткости. Прочность, 

пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой монолитных стен, 

колонн и перекрытий. 

Стены автостоянки – монолитные железобетонные. 

Наружные стены жилого здания – кирпичные. 
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Вентканалы выполнять из полнотелого керамического кирпича. 

Перегородки в технических помещениях (электрощитовой, комнате уборочного инвентаря, 

насосной, тепловом пункте) выполняются из кирпича. 

Утеплитель в покрытии, в конструкции пола первого этажа, помещений в техподполье – 

экструдированный пенополистирол. 

Лестница - из сборных железобетонных маршей и сборных железобетонных ступеней по 

металлическим косоурам, косоуры оштукатуриваются по металлической сетке цем.-песч. 

раствором. 

Кровля здания – плоская. 

По классу функциональной опасности Объект относится: 

 Ф1.3 (многоквартирные жилые дома).  

 Ф 4.3 (здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, 

информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, 

офисов) 

 Ф 5.2 – (складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического 

обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения).  

Степень огнестойкости здания - II 

Пределы огнестойкости строительных конструкций, примененных в здании жилого дома, 

предусмотрены не ниже: 

 для несущих элементов здания - не ниже R 90; 

 для наружных ненесущих стен - не ниже Е 15; 

 для перекрытий междуэтажных - не ниже REI 45; 

 для внутренних стен лестничных клеток – не ниже REI 90; 

 для маршей и площадок лестниц - не ниже R 60. 

Двери открываются по ходу эвакуации и не имеют запоров, препятствующих открыванию дверей 

изнутри без ключа. Двери лестничных клеток при открывании не уменьшают ширины маршей и 

площадок, имеют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери лестничных 

клеток оборудованы устройствами для их самозакрывания (доводчиками). 

Ширина эвакуационных выходов при классе конструктивной пожарной опасности С0 составлять 

не менее 1 м на 165 человек 

На путях эвакуации проектной документацией не предусмотрена установка раздвижных и 

подъемно-опускных дверей, вращающихся дверей и турникетов, также других устройств, 

препятствующих свободной эвакуации людей. 

Ширина эвакуационных путей предусмотрена такой, чтобы с учетом их геометрии по ним можно 

беспрепятственно пронести носилки с лежачим на них человеком. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2,0 м, ширина горизонтальных 

участков путей эвакуации и пандусов не менее 1,0 м. 

Эвакуация из здания Объекта осуществляется со 2-10, 11 этажей жилой части здания 

осуществляется по незадымляемой лестничной клетке типа Н2 (дом 1, 3, 4, 5), со 2-7 этажей жилой 

части здания осуществляется по незадымляемой лестничной клетке типа Л1 (дом 2), имеющей 

выход непосредственно наружу. Ширина марша лестницы – 1,2 м. 

Лестничные клетки имеют световые проемы площадью не менее 1,2 м² каждый в наружных стенах 

на каждом этаже. Окна в лестничной клетке в осях Е/1-Г/1 и Д/3-В/3, должны иметь предел 

огнестойкости Е30. 

В лестничных клетках не предусмотрено размещение трубопроводов с горючими газами и 

жидкостями, встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто 

проложенных электрических кабелей, проводов (за исключением электропроводки для 

слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, оборудования, 
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выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок 

лестниц, а также размещение каких-либо помещений. 

В коридорах жилой секции проектом предусмотрено устройство противодымной вентиляции. 

В каждой квартире, расположенной на высоте более 15 м, предусмотрен аварийный выход на 

балкон (лоджию) в соответствии с СП 1.13130.2009, с глухим простенком не менее 1,2 метра от 

торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между 

остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию). 

Выход на кровлю предусмотрен из объема лестничной клетки через противопожарные двери. 

Кровля – плоская совмещенная с внутренним водостоком. Высота ограждения кровли не менее 1,2 

м. 

Эвакуация инвалида-колясочника с 2-11 этажей осуществляется в пожаробезопасную зону в 

лестничной клетке, в которой отсутствуют опасные факторы пожара (123-ФЗ, ст.2, п.2). При 

пожаре в ней создается избыточное давление 20 Па. Усилия в дверных доводчиках следует 

отрегулировать таким образом, чтобы с учетом средств противодымной защиты инвалид был 

способен самостоятельно открыть дверь. 

В помещениях и на путях эвакуации не допускается применять материалы для отделки стен, 

потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс 

КМ2, и материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3. 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивными, 

объемно-планировочными, инженерно-техническими решениями и организационными 

мероприятиями. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусматривается 

зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм. 

К системам противопожарного водоснабжения здания Объекта обеспечивается постоянный доступ 

для пожарных подразделений и их оборудования. 

Для ориентировки подразделений противопожарной службы предусматриваются указатели 

типового образца, объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием 

фотолюминесцентных или световозвращающих материалов в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов. Указатели размещаются на высоте 2-2,5 м на опорах или углах 

зданий. 

Основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, 

помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими 

установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками пожарной сигнализации 

(АУПС) изложены в "Перечне зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализацией" (СП 5.13130.2009). 

Жилые часть здания оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) – 1 типа, 

автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) оборудованы следующие 

помещения жилой части: прихожие квартир, жилые помещения, общедоступные помещения (за 

исключением помещений, связанных с мокрыми процессами, лестничных клеток, венткамер и 

санузлов) 

Общественные помещения оборудуется СОУЭ – 2 типа, офисы оборудуются автоматической 

пожарной сигнализацией. 

Подземная стоянка автомобилей оборудуется автоматическими установками пожаротушения 

(АУП) и СОУЭ – 3 типа. 

В проектной документации отражены организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объекта капитального строительства 

Для объекта расчёты по определению пожарных рисков не проводились, т.к. предусмотрено 

выполнение всех требований нормативных документов в части пожарной безопасности, что 

соответствует ст. 6, №123-ФЗ. 
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10. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Участок застройки расположен в г. Архангельск на пересечении ул. Урицкого и наб. Северной 

Двины. Проектом предусматривается размещение жилого комплекса со встроенными 

помещениями общественного назначения и пристроенной подземной автостоянкой. Объект 

строительства представляет собой жилой комплекс, состоящий из 5 домов переменной этажности 

7, 10 и 11 этажей и подземной автостоянки, расположенной во дворе жилого комплекса. 

Здания жилые многоквартирные секционного типа, бесчердачные. 

Дома №1,4 являются односекционными, дома 2, 3 состоят из 2 секций. На 1 этаже здания 

располагаются арендуемые общественные помещения, на 2 - 11 этажах - жилые помещения. Дом 

№5 двухсекционный: на 1-м этаже располагаются общественные и жилые помещения, на 2-11 

этажах жилые помещения.  

 В зданиях расположено техподполье, предназначенное, только для прокладки инженерных 

коммуникаций. 

В соответствии с требованиями по формированию доступной среды жизнедеятельности для МГН, 

пользующихся колясками, все входы в здание предусмотрены с уровня земли. Каждая секция 

здания оборудована лифтами для перевозки МГН. 

В доме №5 доступ МГН в общественные помещения 1-го этажа осуществляется с уровня земли. 

Для обеспечения доступа МГН в жилые помещения на 1-го этаже предусмотрены наклонные 

инвалидные подъемники БК 350. 

На участке, прилегающем к проектируемому зданию, при разработке благоустройства территории 

предусмотрен беспрепятственный путь движения до входов во все секции здания. 

В местах пересечения тротуаров с проездами предусматривается устройство пандусов для 

облегчения движения маломобильных групп населения. 

Покрытие пешеходных тротуаров выполнено твердое, асфальтобетонное и с покрытием из 

мелкоразмерной тротуарной плитки. Покрытие ровное, толщина швов между плитками не более 

1,5см. 

Выполнено освещение территории и подъездов к зданию. 

Расстояние до парковок автотранспорта от входа в здание минимальное. Проектом предусмотрены 

парковочные места для автомобилей инвалидов в соответствии с нормами. 

Входные двери в здание имеют ширину проема не менее 1,20 м. Двери в помещения имеют 

ширину проема не менее 1,0 м. 

Входы в помещения на путях движения инвалидов не имеют порогов. 

Перепады высот между площадками перед входами в здание и тамбурами, а также между 

тамбурами и помещениями, в которые они выходят – 0,01 м, что меньше допустимого (0,014 м). 

Глубина тамбуров при входе в жилые помещения принята не менее 2.3 м при ширине не менее 1,5 

м. При последовательном расположении дверей минимальное свободное пространство между 

ними не менее 1,4 м. Предусмотрено освещение входов. Пути движения МГН внутри здания 

запроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из 

здания. 

Лифтовые холлы перед дверями лифтов имеют ширину не менее 2,1 м, что соответствует 

нормативным требованиям. 

Ширина маршей лестниц, доступных МГН составляет не менее 1,20 м. Все ступени в пределах 

марша одинаковой геометрии и размеров по ширине проступи и высоте подъема ступеней. 

Ширина проступей лестниц 0,3 м, а высота подъема ступеней – 0,15 м. Уклоны лестниц 1:2. 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов и других маломобильных групп населения 

сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет 

закругление радиусом 0,05 м.  

Для доступа в жилые помещения предусмотрены грузопассажирские лифты, приспособленные для 

самостоятельного пользования инвалидами на креслах - колясках. 
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Кабины лифтов, предназначенные для пользования инвалидом на кресле-коляске, имеют 

внутренние размеры: ширина – 1,1 м, глубина – 2,1 м, ширина дверного проема –0,9 м. 

Отсутствует перепад между уровнем пола кабины лифта и площадкой перед лифтом. 

Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, 

краны и кнопки различных аппаратов и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН 

внутри здания, располагаются на высоте 1,0 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой 

стены помещения или другой вертикальной плоскости. 

Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, повышена на одну ступень по 

сравнению с требованиями СП 52.13330.2016. 

Проектные решения обеспечивают безопасность МГН в соответствии с требованиями СП 

59.13330.2016 и СП 1.13130.2009. 

Конструкции эвакуационных путей класса КО (не пожароопасные). Отделка и покрытие 

соответствуют требованиям технических регламентов.  

Эвакуация инвалида-колясочника с 2-11 этажей осуществляется в пожаробезопасную зону в 

лестничной клетке, в которой отсутствуют опасные факторы пожара (123-ФЗ, ст.2, п.2). При 

пожаре в ней создается избыточное давление 20 Па. Усилия в дверных доводчиках следует 

отрегулировать таким образом, чтобы с учетом средств противодымной защиты инвалид был 

способен самостоятельно открыть дверь. 

Ширина (в свету) проемов и дверей на пути эвакуации из помещений наружу составляет 0,9 м, 

межквартирных коридоров не менее – 1,45 м.  

Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в 

контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету 

по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. 

11. Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов». 

Наружные ограждающие конструкции зданий обеспечивают требуемые теплотехнические 

параметры, в том числе - по конструктивным параметрам и по энергосбережению. 

Теплозащитная оболочка зданий (совокупность ограждающих конструкций, образующих 

замкнутый контур, ограничивающий отапливаемый объем) отвечает следующим требованиям: 

 приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций зданий; 

 ограничению минимальной температуры и недопущению конденсации влаги на внутренней 

поверхности ограждающих конструкций в холодный период года; 

 удельному показателю расхода тепловой энергии на отопление зданий; 

 воздухопроницаемости ограждающих конструкций и помещений зданий; 

 защите от переувлажнения ограждающих конструкций; 

 теплоусвоению поверхности полов; 

 теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период года и помещений здания 

в холодный период года; 

 классификации, определению, повышению энергетической эффективности зданий; 

 контролю нормируемых показателей. 

Перечень основных энергоэффективных мероприятий, принятых в проекте: 

 в качестве утеплителя ограждающих конструкций зданий используются эффективные 

теплоизоляционные материалы, позволяющие обеспечить нормируемые значения сопротивления 

теплопередаче; 

 устанавливаются эффективные двухкамерные стеклопакеты; 

 приведенные сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций, выше 

требуемых в соответствии с нормативными требованиями; 
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 расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

зданий за отопительный период не превышает нормируемого значения; 

 входные узлы в зданиях оборудуются тамбурами; 

 на входных дверях предусматриваются механические доводчики; 

 для освещения применяются светильники с энергосберегающими лампами; 

 предусматривается оборудование, обеспечивающее выключение освещения при отсутствии 

людей в местах общего пользования (датчики движения, выключатели); 

 санитарные узлы оборудуются санитарно-техническими приборами с водосберегающей 

арматурой; 

 в системе водоснабжения предусматривается циркуляция горячей воды; 

 применяются отопительные приборы, используемые в местах общего пользования, с 

классом энергетической эффективности не ниже первых двух; 

 предусматривается устройство автоматического регулирования подачи теплоты на 

отопление; 

 предусматривается теплоизоляция всех магистральных трубопроводов систем 

теплоснабжения; 

 произведен выбор толщины стенок всех трубопроводов с учетом рабочих параметров, 

коррозионного износа, срока службы; 

 предусматривается автоматическая регулировка параметров теплоносителя в системе 

отопления и ГВС; 

 предусматриваются устройства, оптимизирующие работу вентсистем; 

 устанавливаются регуляторы давления воды в системах холодного и горячего 

водоснабжения; 

 предусматривается эффективная изоляция воздуховодов; 

 используются преобразователи расхода, температуры и давления; 

 предусматриваются приборы учета расхода всех потребляемых энергоресурсов. 

Класс энергосбережения зданий: жилые дома - «В» высокий. 

Представленный в разделе расчет показывает, что подобранные материалы соответствуют 

нормативным требованиям по энергоэффективности и теплозащите зданий. 

12. Раздел 10.2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства. 

Уровень ответственности — II (нормальный). Эксплуатация здания разрешается после ввода 

объекта в эксплуатацию. 

Разделом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие поддержание всех элементов здания и 

его инженерных коммуникаций в рабочем состоянии. ТСЖ заключает договора со 

специализированными организациями, на которые будет возлагаться ответственность за качество 

технического обслуживания, также которые смогут самостоятельно разрабатывать текущие и 

долгосрочные планы и мероприятия по обеспечению оптимальных режимов эксплуатации 

инженерных систем, их ремонт и замену до того момента, когда появятся сбои в работе или 

ухудшение рабочих характеристик. 

Текущие планы по техническому обслуживанию здания должны включать следующие 

мероприятия: ежедневный или еженедельный осмотр элементов коммуникационных систем 

(проведение замеров рабочих показателей), планово-предупредительные и регламентные работы 

(проводятся периодически – но не реже, чем раз в квартал), текущий ремонт (должен обеспечить 

уменьшение физического износа оборудования и восстановление оптимальных эксплуатационных 

характеристик всех составляющих коммуникационных сетей). Кроме того, необходимо выполнять 

все законодательные нормативные мероприятия эксплуатации здания и вести техническую 

документацию (НиП). 
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Объектами профилактических и ремонтных работ при комплексном техническом обслуживании 

здания являются системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации, электрические сети, 

вентиляция, слаботочные системы, строительные конструкции (кровля, фасады, оконные и 

дверные проемы, внутренняя и внешняя отделка). В комплекс мероприятий по техническому 

обслуживанию зданий включаются работы по обеспечению безопасности работников здания: 

поддержание в исправном состоянии противопожарных систем, а также организация уборки 

придомовой территории. 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в эксплуатацию. 

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим проектным 

назначением. 

После введения здания в эксплуатацию ТСЖ заключает договор с управляющей компанией, 

имеющей диспетчерскую службу, для централизованного управления инженерными системами 

здания. Управляющая компания несет ответственность за бесперебойную эксплуатацию всех 

инженерных систем, соответствие их показателей нормативам, своевременное устранение 

недостатков в их работе. Также управляющая компания производит контроль состояния 

строительных конструкций здания и несет ответственность за их состояние. 

В помещениях здания необходимо поддерживать параметры температурно-влажностного режима, 

соответствующие проектным. Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочных 

решений здания, а также его внешнего обустройства, должны производиться только по 

специальным проектам, разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся 

генеральным проектировщиком. 

В процессе эксплуатации конструкции не допускается изменять конструктивные схемы несущего 

каркаса здания. Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки. 

Контролировать техническое состояние здания следует путем проведения систематических 

плановых и внеплановых осмотров с использованием современных средств технической 

диагностики. 

Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих осмотрах следует 

контролировать техническое состояние здания в целом, его систем и внешнего благоустройства; 

при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций помещений, элементов 

внешнего благоустройства. 

Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, 

ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и др. явлений стихийного характера, которые 

могут вызвать повреждения отдельных элементов здания после аварий в системах тепло-водо-

энергосбережения и при выявлении деформации оснований. 

Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью. При весеннем осмотре 

следует проверять готовность здания к эксплуатации в весенне-летний период, устанавливать 

объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период. При осеннем осмотре 

следует проверять готовность здания к эксплуатации в осенне-зимний период. 

При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть 

устранены в течение времени, отводимого на осмотр. 

Текущий ремонт должен выполняться по пятилетним (с распределением заданий по годам) и 

годовым планам. Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех 

изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены бетонных фундаментов, 

несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие 

эксплуатационные показатели ремонтируемого здания. 
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13. Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

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. 

Капитальный ремонт предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Капитальному ремонту подлежит имущество, нормативное техническое состояние которого 

невозможно обеспечить в процессе текущего содержания и проведения текущего ремонта, за 

исключением случаев, когда многоквартирные дома признаны, в установленном Правительством 

РФ порядке, аварийными, подлежащими расселению и сносу.  

Основание и необходимость проведения капитального ремонта имущества устанавливается и 

определяется: 

 законодательством РФ, в том числе требованиями технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическими требованиями; 

 технологическими требованиями, в том числе прописанными в инструкции по 

эксплуатации многоквартирного дома; 

 предписаниями, выданными контролирующими и (или) надзорными органами; 

 отчетами, сделанными по итогам инструментальных осмотров, обследования, мониторинга 

технического состояния имущества (далее - осмотры). 

Обоснованность проведения капитального ремонта подтверждается отчетами осмотров в основе 

которого используется показатель физического износа имущества. 

Капитальный ремонт проводится на основании проектно-сметной документации. 

В рамках проведения капитального ремонта имущества могут проводиться реконструкция 

(модернизация) и (или) перепланировка, не затрагивающая несущие конструкции и не приводящая 

к изменению основных технико-экономических показателей имущества. 

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, 

восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих 

стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные 

показатели ремонтируемых зданий. 

В зависимости от объема и характера проводимых работ, в рамках капитального ремонта и 

решения собственников, капитальный ремонт имущества может проводиться с полным или 

частичным отселением жильцов или без отселения. 

Проектной документацией определена минимальная продолжительность эффективной 

эксплуатации зданий до постановки на капитальный ремонт 15-20 лет. Определены минимальные 

продолжительности эффективной эксплуатации элементов зданий, в том числе: 

Элементы зданий Срок эксплуатации, лет. 

Фундаменты 50 

Стены 50 

Перекрытия 80 

Лестницы 60 

Крыльца 20 

Перегородки 60 

Асфальтобетонное покрытие проездов, тротуаров, отмосток 10 

Оборудование детских площадок 5 

IV.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Нет. 
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V. Выводы по результатам рассмотрения 

V.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

V.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

V.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

V.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов 

По разделу «Пояснительная записка» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Архитектурные решения» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Проект организации строительства» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их 

частей.» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу. «Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 







67 

 

 






