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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 «Специализированный застройщик «СоломбалаСтрой». ИНН 2901243186; КПП 

290101001; ОГРН 1132901012309. Юридический адрес: 163000, Архангельская обл, город 

Архангельск, улица Попова, 14, офис 605. 

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «СоломбалаСтрой». ИНН 2901243186; 

КПП 290101001; ОГРН 1132901012309. Юридический адрес: 163000, Архангельская обл, город 

Архангельск, улица Попова, 14, офис 605. 

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

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

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

I.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление ООО «СЗ СоломбалаСтрой» на выполнение работ по экспертизе проектной 

документации. 

Договор с ООО «СЗ СоломбалаСтрой» на выполнение работ по экспертизе проектной 

документации № 15/19 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 СЗ «СоломбалаСтрой» на выполнение работ по экспертизе проектной 

документации. 

2) 222019-899-ИГДИ. Технический отчет. Книга 1. Инженерно-геодезические изыскания. 

3) 222019-899-ИГИ. Технический отчет. Книга 2. Инженерно-геологические изыскания. 

4) 222019-899-ИЭИ. Технический отчет. Книга 3. Инженерно-экологические изыскания. 

5) Том 1 817-18-2-ПЗ Раздел 1. Общая пояснительная записка 

6) Том 2 817-18-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

7) Том 3 817-18-2-АР Раздел 3. Архитектурные решения 

8) Том 4 817-18-2-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

9) Том 5.1 817-18-2-ИОС1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. 

10) Том 5.2 817-18-2-ИОС2 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 2. Водоснабжение. 

11) Том 5.3 817-18-2-ИОС3 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 3. Водоотведение. 

12) Том 5.4 817-18-2-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. 

13) Том 5.5 817-18-2-ИОС5 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 7. Технологические решения. 
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14) Том 5.6 817-18-2-ИОС7 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 5. 

15) Том 6 817-18-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства. 

16) Том 8 817-18-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

17) Том 9 817-18-2-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

18) Том 10 817-18-2-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

19) Том 10.1 817-18-2-ЭЭ Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

20) Том 12.1 817-18-2-ПС Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Подраздел 1. Пожарная сигнализация 

21) Том 12.2 817-18-БЭ Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Подраздел 2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 

22) Том 12.3 817-18-КАПР Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Подраздел 3. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома. 

23) Том 12.4 817-18-2-СП Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Подраздел 4. Состав проектной документации. 

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: Многоквартирный жилой комплекс, ограниченный ул. Р. Куликова, ул. 

Урицкого и пр. Ломоносова в г. Архангельске (2 этап строительства). 

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

округ, ул. Урицкого. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 

29:22:050515:61 и 29:22:050515:31. 

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. 
Кол-во 

1. Общие показатели объекта 

1.1.  

Площадь застройки в том числе: 

 1 этап строительства 

 2 этап строительства 

м² 

3236,3 

1208,0 

2028,3 

1.2.  Площадь участка, в том числе: м² 7730,0 

1.2.1.  
 в границах проектирования 1 этапа строительства 

 в границах проектирования 2 этапа строительства 
м² 

2993,1 

4736,9 

2. 2 этап строительства 

2.1.  
Площадь застройки (включая подземную часть, выходящую за абрис 

проекции здания) 
м² 2028,3 

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

числе: 
м³ 56134,82 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

2.2.1.   подземной части м³ 4285,99 

2.2.2.   надземной части  м³ 51848,83 

2.3.  Общая площадь здания в том числе:  м² 15213,63 

2.3.1.   подземная часть м² 68,84 

2.3.2.   надземная часть м² 15144,79 

2.4.  Общая площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и террас) м² 9519,09 

2.5.  
Общая площадь встроенно-пристроенных помещений общественного 

назначения 
м² 820,71 

2.6.  Этажность  8-10 

2.7.  Количество этажей:  9-11 

2.8.  Количество квартир, в том числе: шт. 225 

2.8.1.   студии шт. 72 

2.8.2.   1-комнатные шт. 7 

2.8.3.   2-комнатные шт. 120 

2.8.4.   3-комнатные шт. 26 

2.9.  Максимальная высота здания м 27-32 

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 – 6 и менее. 

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

документации 

Техническое задание на выполнение проектных работ для строительства объекта: 

«Многоквартирный жилой комплекс, ограниченный ул. Р. Куликова, ул. Урицкого и пр. 

Ломоносова в г. Архангельске». 

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 № RU 29301000-3502; 

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

к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Технические условия ООО «АСЭП» для присоединения к электрическим сетям № 84-2482/04/1 от 

26.04.2019. 

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

водоотведения г. Архангельска № 212 от 25.04.2019 г. 

Технические условия ПАО «ТГК-2» № ТУ2201-0211-19 от 13.05.2019 подключения к системе 

теплоснабжения. 

Технические условия МУП «Архкомхоз» на подключение (технологическое присоединение) к 

сетям дренажно-ливневой канализации №1048 от 18.04.2019г. 

Технические условия на присоединение к сети связи № 0201/05/1582-19 от 16.05.2019. 

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

результатов инженерных изысканий 

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

222019-899-ИГДИ. Технический отчет. Книга 1. Инженерно-геодезические изыскания, 

выполненный ООО «Геоизыскания», 2019 г. 

222019-899-ИГИ. Технический отчет. Книга 2. Инженерно-геологические изыскания. 

выполненный ООО «Геоизыскания», 2019 г. 

222019-899-ИЭИ. Технический отчет. Книга 3. Инженерно-экологические изыскания. 

выполненный ООО «Геоизыскания», 2019 г. 

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, ул. Урицкого. 

Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:61 и 

29:22:050515:31. 

III.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий. 

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «СоломбалаСтрой». ИНН 2901243186; 

КПП 290101001; ОГРН 1132901012309. Юридический адрес: 163000, Архангельская обл, город 

Архангельск, улица Попова, 14, офис 605. 

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

инженерных изысканий 

Техническое задание на проведение комплексных инженерных изысканий. 

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) 

222019-899-ИГДИ. Технический отчет. Книга 1. Инженерно-геодезические изыскания, 

выполненный ООО «Геоизыскания», 2019 г. 

222019-899-ИГИ. Технический отчет. Книга 2. Инженерно-геологические изыскания. 

выполненный ООО «Геоизыскания», 2019 г. 

222019-899-ИЭИ. Технический отчет. Книга 3. Инженерно-экологические изыскания. 

выполненный ООО «Геоизыскания», 2019 г. 

IV.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

222019-899-ИГДИ. Технический отчет. Книга 1. Инженерно-геодезические изыскания, 

выполненный ООО «Геоизыскания», 2019 г. 

Виды работ Ед. изм. Объём 

Тахеометрическая съемка М 1:500  га 2,0 

Создание планово-высотного обоснования: 

 теодолитный ход 

 нивелирный ход 

км 

 

1,11 

2,18 

Обследование колодцев подземных коммуникаций колодец 
в границах 

съемки 

Обследование исходных геодезических пунктов шт. 6 

Предварительная разбивка и планово-высотная привязка 

геологических выработок 
точка 6 

222019-899-ИГИ. Технический отчет. Книга 2. Инженерно-геологические изыскания. 

выполненный ООО «Геоизыскания», 2019 г. 

Виды работ Ед. изм. Объём 

Инженерно-геологическая рекогносцировка при II категории 

сложности условий и хорошей проходимости 
км 0,5 

Предварительная разбивка и планово-высотная привязка 

буровых скважин 
скв./пог.м 6/150 

Колонковое бурение скважин диаметром до 160 мм, глубиной 

свыше 15 м до 25 м: 
  

 2 категория пород по буримости пог. м 82,4 

 3 категория пород по буримости пог. м 67,6 

Гидрогеологические наблюдения в скважинах глубиной до 25 м пог. м 150 

Отбор проб грунтов ненарушенного сложения монолит 60 

Отбор проб грунтов нарушенного сложения проба 25 

Отбор проб грунтов на коррозию проба 3 

Отбор проб подземных вод проба 3 

Сокращённый комплекс физ.-мех. свойств грунтов. Показатели 

сжимаемости и сопутствующие определения при 

компрессионных испытаниях с нагрузкой до 0,4 МПа 

комплекс 

36 
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Виды работ Ед. изм. Объём 

Сокращённый комплекс физ.-мех. свойств грунтов при 

консолидированном срезе с нагрузкой до 0,3 МПа 

комплекс 
36 

Полный комплекс определений физических свойств для 

глинистых грунтов с вкл. гравия до 10 % 

комплекс 
22 

Консистенция при нарушенной структуре определение 20 

Гранулометрический состав песчаных грунтов анализ 2 

Плотность частиц грунтов определение 5 

Содержание органических веществ (потери при прокаливании) определение 7 

Влажность определение  

− песчаных грунтов определение 2 

− торфов определение 6 

Определение плотности торфов определение 3 

Степень разложения торфа определение 6 

Коррозионная агрессивность грунтов к стальным конструкциям определение 3 

Стандартный химический анализ воды СХА 5 

Обработка результатов выполненных лабораторных работ проба 85 

Обработка результатов полевых (буровых) работ п.м 150,0 

Обработка материалов изысканий прошлых лет:   

− буровые работы п.м 60 

− лабораторные работы проба 28 

Составление программы работ программа 1 

Составление технического отчета отчет 1 

222019-899-ИЭИ. Технический отчет. Книга 3. Инженерно-экологические изыскания. 

выполненный ООО «Геоизыскания», 2019 г. 

Вид исследований Ед.изм. Объем Примечания 

Радиационные факторы риска 

Дозиметрическое 

обследование 
точка 10 Измерение внешнего гамма-излучения 

Определение плотности 

потока радона 
точка 10 Измерение плотности потока радона 

Содержание радионуклидов в 

почве 
проба 2 

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 индукции магнитного поля 

Исследование почвенно-растительного покрова 

Изучение почв 

шурф 2 

Определение почвенных разностей в 

ландшафтах, описание морфогенетических 

свойств 

Изучение растительности 

пункт 2 

Определение общего проективного 

покрытия с указанием видового состава 

растений 

Санитарно-химические исследования почвы 

Кислотность почвы проба 2 рН 

Тяжелые металлы и мышьяк проба 2 Hg, Pb, As, Cd, Zn, Ni, Cu 

Нефтепродукты, бенз(а)пирен, 

фенолы, ПБХ 
проба 2 

Сводные пробы 
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Вид исследований Ед.изм. Объем Примечания 

Бактериологические, 

паразитологические 

исследования 

проба 2 

Индекс БГКП, индекс энтерококков, 

патогенные бактерии, яйца гельминтов. 

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. 

1 817-18-2-ПЗ Раздел 1. Общая пояснительная записка  

2 817-18-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка 
 

3 817-18-2-АР Раздел 3. Архитектурные решения  

4 817-18-2-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 
 

  Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 

 

5.1 817-18-2-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения.  

5.2 817-18-2-ИОС2 Подраздел 2. Водоснабжение.  

5.3 817-18-2-ИОС3 Подраздел 3. Водоотведение.  

5.4 817-18-2-ИОС4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. 
 

5.5 817-18-2-ИОС5 Подраздел 5. Сети связи.  

6 817-18-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства.  

8 817-18-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. 
 

9 817-18-2-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 
 

10 817-18-2-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.  

10.1 817-18-2-ЭЭ Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

 

  Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 
 

12.1 817-18-2-ПС Подраздел 1. Пожарная сигнализация  

12.2 817-18-БЭ Подраздел 2. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства 
 

12.3 817-18-КАПР Подраздел 3. Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома 

 

12.4 817-18-2-СП Подраздел 4. Состав проектной документации  



9 

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 выполнение проектных работ для строительства объекта: 

«Многоквартирный жилой комплекс, ограниченный ул. Р. Куликова, ул. Урицкого и пр. 

Ломоносова в г. Архангельске». 

− Технический отчет. Книга 1. Инженерно-геодезические изыскания, выполненный ООО 

«Геоизыскания», 2019 г. 

− Технический отчет. Книга 2. Инженерно-геологические изыскания. выполненный ООО 

«Геоизыскания», 2019 г. 

− Технический отчет. Книга 3. Инженерно-экологические изыскания. выполненный ООО 

«Геоизыскания», 2019 г. 

− Градостроительный план земельного участка № RU 29301000-3502; 

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

2482/04/1 от 26.04.2019. 
− Технические условия ООО «РВК-центр» подключения к системам водоснабжения и 

водоотведения г. Архангельска № 212 от 25.04.2019 г. 

− Технические условия ПАО «ТГК-2» № ТУ2201-0211-19 от 13.05.2019 подключения к 

системе теплоснабжения. 

− Технические условия МУП «Архкомхоз» на подключение (технологическое 

присоединение) к сетям дренажно-ливневой канализации №1048 от 18.04.2019 г. 

− Технические условия на присоединение к сети связи № 0201/05/1582-19 от 16.05.2019. 

Функциональное назначение объекта – объект непроизводственного назначения. 

Идентификационные признаки: 

1. Назначение объекта капитального строительства: жилое, по 1 этажу встроены помещения 

общественного назначения. 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: - практически отсутствует; 

4. принадлежность к опасным производственным объектам: - нет; 

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

функциональной пожарной опасности – Ф1.3, Ф4.3; 

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: 

 Расход тепла на отопление и горячее водоснабжение - 1147,08 кВт (0,9821 Гкал/ч) 

 Расход воды – 80,31 м³/сут. 

 Водоотведение – 80,31 м³/сут. 

 Расчетная электрическая нагрузка – 409,62 кВт 

Строительство объекта будет производиться в границах отведенного земельного участка. Не 

предусмотрен дополнительный отвод территории на период строительства. Изъятие земельного 

участка в постоянное пользование проектной документацией не предусматривается. 
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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 программы: PS (Архитектура) вер.1.6; 

PS Конструкции вер.4.6; PS Фундаменты вер.4.6. 

Проектной документацией предусмотрено выделение 2-х этапов строительства. Проектная 

документация первого этапа строительства выполняется отдельной проектной документацией. 

Проектной документацией не предусмотрен снос зданий и сооружений, предусмотрен перенос 

сетей инженерно-технического обеспечения. Проектной документацией не предусмотрено 

переселение людей. 

2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

Сформированный земельный участок площадью 0,773 га, расположен в Ломоносовском 

территориальном округе в квартале, ограниченном ул. Р. Куликова, ул. Урицкого и пр. 

Ломоносова. 

Рельеф участка относительно ровный, местами изрыт. Абсолютные отметки поверхности 

изменяются от 7,60 до 8,30 м. На участке расположены сети, подлежащие выносу. 

Пожарный подъезд к жилому дому 2 этапа осуществляется с ул. Урицкого и с ул. Р.Куликова. 

Территория участка, свободная от застройки разбита на несколько зон: зона автостоянок легкового 

автотранспорта, пешеходная зона, зона площадок, зона зеленых насаждений.  

Все проектируемые стоянки расположены на требуемом расстоянии от проектируемых и 

существующих жилых домов не менее 10 м.  

В пределах участка предусмотрено 15 машино-мест, из них 2 – для транспорта лиц из числа МГН, 

их них одно – для транспорта инвалидов-колясочников. Дополнительно к предусмотренным на 

участке возможно использование парковочных мест в пределах пешеходной доступности 800 

метров (вдоль ул. Р. Куликова и парковки, прилегающие к ул. Урицкого). 

Для мусороудаления в каждом подъезде жилого дома на 1 этаже предусмотрены мусорокамеры.  

Газоны расположены в местах, свободных от твердых покрытий в границе участка. Зеленые 

насаждения в виде посадки кустарников отделяют зоны площадок от зоны проездов и парковок 

для временного хранения автотранспорта. 

Пожарный проезд предусматривается вдоль продольных сторон здания. Расстояние от 

внутреннего края проезда до стен здания принято 5-8 м. 

Для отвода дождевых вод с территории предусмотрены дождеприемники, подключенные в 

проектируемую сеть дождевой канализации. Для очистки дождевых вод от взвешенных веществ, 

СПАВ, нефтепродуктов и ионов тяжелых металлов в дождеприемных колодцах устанавливаются 

фильтрующие патроны. 

Вертикальная планировка территории выполняется от существующих отметок в увязке с 

существующей застройкой и планировкой территории. Проектные отметки планировки назначены 

исходя их условия обеспечения удобного и безопасного движения транспортных средств, 

пешеходов, маломобильных групп населения, а также беспрепятственного отвода поверхностных 

вод в проектируемые и существующие дождеприемные колодцы, газоны. 

Благоустройством предусмотрено устройство основных проездов, тротуаров, стоянок для 

легкового автотранспорта с различным количеством машино-мест., детской площадки, площадки 

для отдыха взрослого населения, хозяйственной площадки. Предусмотрено обустройство детской 

площадки, площадки для отдыха, и хозяйственных площадок специальными переносными и 

стационарными изделиями малых форм. 

Покрытие проездов, автостоянок выполняется из асфальтобетона с бортовым камнем; покрытие 

тротуаров, дорожек, выполняется из мелкоразмерной тротуарной плитки с бортовым камнем 

БР100.20.8; покрытие детских площадок и площадки для отдыха взрослого населения 



11 

выполняются из резинового покрытия; покрытие хозяйственных площадок выполняется из 

песчано-гравийной смеси. Для возможного передвижения маломобильных групп населения на 

путях движения, на границе проезжей части и тротуара предусмотрены пандусы. 

Озеленение выполняется посадкой саженцев кустарников и деревьев, устройством газона с 

посевом смеси многолетних трав, толщина почвенно-растительного слоя должна быть не менее 20 

см. 

Для наружного освещения предусматриваются светодиодные светильники, расположенные по 

фасаду здания. 

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения устанавливаются дорожные 

знаки, наносится дорожная разметка. Дорожные знаки устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 

52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

Технико-экономические показатели 

Наименование Ед. изм. Кол-во в пределах участка 

Площадь участка м² 7730,0 

Площадь участка в границах 2-го этапа строительства м² 4736,9 

Площадь застройки м² 2028,3 

Площадь озеленения м² 686,1 

3. Раздел 3. Архитектурные решения. 

Участок застройки расположен в г. Архангельске, в квартале, ограниченном ул.Р.Куликова, ул. 

Урицкого и пр. Ломоносова. Проектом предусматривается размещение жилого комплекса со 

встроенными помещениями общественного назначения. Объект строительства представляет собой 

жилой комплекс, переменной этажности 8, 10 и 11 этажей. 

В проектной документации отражены решения по корпусу № 2 (2 этапу строительства). 

Рельеф участка спокойный. Санитарно-эпидемиологическое состояние участка соответствует 

государственным нормативам. 

Проект жилого дома выполнен в габаритах отведенного участка, размещен в пределах зоны 

допустимого размещения объекта. 

На территории отведенного участка предусмотрено размещение наземной парковки автомобилей, 

хозяйственной площадки, детской площадки, площадки для отдыха. 

Объемно-пространственная композиция и архитектурно-художественный облик проектируемого 

здания соответствует окружающему контексту существующей и перспективной застройки. 

Архитектурно- художественное и архитектурно-планировочное решения проекта решены в увязке 

с существующей архитектурной средой, построенными ранее окружающими зданиями и 

сооружениями, их архитектурным и художественным обликом. 

Здание 2 этапа застройки – жилое многоквартирное 8 и 10-этажное секционного типа, 

бесчердачное. 

Здание состоит из 4-х секций. В одной из секций 1 этажа и на 2 - 10 этажах здания располагаются 

жилые квартиры, остальные 3 секции 1 этажа занимают помещения общественного назначения 

(офисы), предполагаемые для сдачи в аренду. В подземном этаже здания, а также частично на 1 

этаже располагаются технические помещения для обслуживания дома. 

За отметку 0,000 принят уровень 9,650 в Балтийской системе высот 1954 года, уровень земли у 

здания переменный. 

Здание имеет размеры в плане 50,47х86,26 м. Максимальная высота здания от уровня земли 

составляет 32 м в угловой секции и по ул. Ломоносова.  

Высота жилых этажей – 2,7 метра «в свету», высота 1 нежилого этажа – 3,75 м «в свету». 

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

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

Выход со 2-8 этажей секций в осях 1-17 осуществляется по эвакуационным лестницам типа Л1, 

имеющим выход непосредственно наружу. Выход со 2-10 этажей секций в осях 17-37 
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осуществляется по незадымляемым эвакуационным лестницам типа Н2, имеющим выход 

непосредственно наружу. 

Каждая секция здания обеспечена 2-мя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 450 кг и 1000 

кг. Предусмотрен лифт с функцией «Перевозка пожарных подразделений». 

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

Высота ограждения 0,9 м. 

В коридорах жилых секций в осях 17-37 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). 

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. 

Архитектурные решения выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона № 384-

ФЗ (ст.13, ст.31) и СП 50.13330.2012 в части соблюдения норм, обеспечивающих в заданных 

климатических условиях: 

 заданные параметры микроклимата, необходимые для жизнедеятельности людей и 

 работы технологического или бытового оборудования; 

 тепловую защиту здания; 

 защиту от переувлажнения ограждающих конструкций; 

 необходимую надежность и долговечность конструкций. 

Ограждающие конструкции проектируемого дома выполнены согласно СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты» и обеспечивают 

требования тепловой защиты здания: 

 приведенные значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 

соответствуют нормируемым; 

 температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций выше минимально 

допустимых значений; 

 удельная теплозащитная характеристика здания не превышает нормируемого значения. 

Оконные и наружные дверные блоки устанавливаются с превышением требуемых нормируемых 

величин сопротивления теплопередаче. 

Перегородки в помещениях, имеющих пониженный температурный режим (тамбурах), выполнены 

с дополнительным утеплением. 

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 – 

улучшенная штукатурка и покраска вододисперсионными красками. 

Потолки в данных помещениях отделываются побелкой клеевой улучшенной. 

Черновая отделка помещений квартир – штукатурка кирпичных стен, цементно-песчаная 

армированная стяжка толщиной 50 мм по звукоизолирующей подоснове из минераловатной плиты 

30 мм или аналога. В полах санузлов предусмотрено устройство гидроизоляции. Чистовая отделка 

квартир выполняется собственниками помещений после сдачи объекта в эксплуатацию.  

Все материалы должны иметь соответствующий гигиенический сертификат. 

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

освещение через оконные проемы. 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 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 (в соответствии с 

табл. 2 СНиП 23-03-2003 Защита от шума). 

Межквартирные, межкомнатные перегородки, входные двери в квартиры имеют требуемый 

нормативный индекс изоляции воздушного шума ограждающих конструкций (в соответствии с 

табл. 2 СНиП 23-03-2003 Защита от шума). 

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

Проектируемое здание представляет 2 этап строительства жилого комплекса, расположенного в 

квартале, ограниченном ул. Р. Куликова, ул. Урицкого и пр. Ломоносова г. Архангельска.  

Здание жилое многоквартирное 8-10-этажное секционного типа с техподпольем, бесчердачное. За 

отметку 0,000 принят уровень 1-го этажа жилой части проектируемого здания, что соответствует 

отметке 9,650 в Балтийской системе высот 1954 г.  

Уровень ответственности здания – II (нормальный). Степень огнестойкости – II. Класс 

конструктивной пожарной опасности С0. Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3, 

Ф4.3. 

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 бесчердачного покрытия - не ниже RE 15; 

 для внутренних стен лестничных клеток – не ниже REI 90; 

 для маршей и площадок лестниц - не ниже R 60. 

Конструктивная система здания – перекрестно-стеновая конструктивная система с продольными и 

поперечными несущими стенами и сборными перекрытиями. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой кирпичных продольных 

и поперечных стен и дисков перекрытия, образующих вертикальные и горизонтальные 

диафрагмы. 

Наружные стены выполняются кладкой из керамических пористых камней марки КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/150/1,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М125. 

Наружная верста выполняется лицевым пустотелым керамическим кирпичом марки КР-л-пу 

250х120х65/1НФ/150/1,4/75 по ГОСТ 530-2012. Общая толщина наружных стен составляет 770 

мм. 

Внутренние стены выполняются из керамических пористых камней марки КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/150/1,0/25 по ГОСТ 530-2012, стены лифтовых шахт и участки стен с 
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вентканалами - из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/25 по ГОСТ 530-2012, на 

цементно-песчаном растворе. Кладка армируется арматурными сетками из проволоки 4-Вр-I с 

ячейкой 50х50 мм через 450 мм в местах пересечения стен, на участках с вентканалами и в 

простенках шириной менее 1 м. Под плитами перекрытий в местах пересечения стен 

укладываются сетки-связи. 

При устройстве вентиляционных каналов в стенах внутренние поверхности каналов необходимо 

швабровать жидким цементно-песчаным раствором. Швы и пустоты в плитах перекрытия внутри 

вентиляционных каналов тщательно заделать цементно-песчаным раствором. 

Оконные и дверные проемы перекрываются перемычками железобетонными для зданий с 

кирпичными стенами по ГОСТ 948-84. 

Плиты перекрытий - сборные железобетонные многопустотные панели по серии 1.141-1 и 1.090.1-

1. 

Балконные плиты сборные индивидуального изготовления. 

Лестницы - из сборных железобетонных маршей по серии 1.151.1-7. Лестничные площадки 

сборные по серии 1.152.1-8. 

Кровля – плоская совмещенная с внутренним водостоком. Покрытие из наплавляемого рулонного 

материала «Техноэласт». В качестве утеплителя применен экструдированный пенополистирол 

ПЕНОПЛЕКС толщиной 200 мм над жильем и толщиной 180 мм над лестничными клетками. 

Оконные блоки – по ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей». В 

проекте приняты следующие эксплуатационные характеристики окон для жилья: 

 по показателю приведенного сопротивления теплопередаче – класс А2; 

 по воздухо- и водопроницаемости – класс А; 

 по показателю звукоизоляции – класс А; 

 по показателю общего коэффициента пропускания света – класс А; 

 по сопротивлению ветровой нагрузке – класс В. 

Светопрозрачные конструкции остекленных балконов и лоджий выполнены c использованием 

алюминиевых профилей (система Alutech). 

Двери наружные утепленные стальные по ГОСТ 31173-2003 и из алюминиевых профилей, 

внутренние – по ГОСТ 6629-88. 

Фундаменты – свайные из забивных составных свай 35х35 см, заходящих своим концом в 

ледниковые отложения, образованные суглинками легкими тугопластичными. 

В проекте предварительно приняты сваи СНк 160.35-БО по ГОСТ 19804-2012 с допустимой 

нагрузкой на сваю 70 т. 

Сваи должны изготавливаться из бетона класса В25 по прочности, марки W8 по 

водонепроницаемости, марки F100 по морозостойкости. 

Ростверки - монолитные железобетонные ленточные. Класс бетона ростверков - В25 по прочности, 

марки W8 по водонепроницаемости, марки F100 по морозостойкости. 

Стены цокольного этажа из фундаментных блоков по ГОСТ 13579-78. 

Вертикальная гидроизоляция стен цоколя с внешней стороны (поверхностей, контактирующих с 

грунтом) – обмазочная из 2-х слоев битумной мастики. 

В техподполье запроектированы помещения технического назначения – узел управления, насосная 

и электрощитовая. Для защиты помещения электрощитовой от грунтовых вод стены, перегородки 

и полы электрощитовой выполнены с гидроизоляцией. 

Шумозащита помещений и снижение вибраций в проекте обеспечивается как планировочными 

мероприятиями, так и конструктивными и технологическими. 

Перегородки в жилой части приняты из силикатных блоков, межкомнатные одинарные толщиной 

70 мм, между квартирами двойные общей толщиной 180 мм.  

Гидроизоляция предусмотрена в ограждающих конструкциях помещений с влажным режимом. 

Полы защищают оклеечной гидроизоляцией - 2 слоя гидроизола на битумной мастике. 
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Пароизоляция в покрытии предусмотрена из слоя наплавляемого рулонного материала БИПОЛЬ П 

корпорации «Технониколь». 

Удаление воздуха из помещений предусматривается через вытяжные вертикальные каналы в 

кирпичных стенах. Выброс воздуха осуществляется через вытяжные утепленные шахты, 

поднимающиеся над покрытием минимум на 800 мм. 

В квартирах предусматривается «черновое» покрытие пола – стяжка цементно-песчаная толщиной 

50 мм по слою звукоизоляционной подложки. 

Покрытием пола в кладовых уборочного инвентаря служит керамическая плитка. В общих 

помещениях жилого здания полы из мозаичного бетона по серии 2.244-1 вып.6. В технических 

помещениях полы бетонные по серии 2.244-1 вып.6.  

Кровля – плоская совмещенная с внутренним водостоком. Покрытие из наплавляемого рулонного 

материала «Техноэласт». В качестве теплоизоляционного слоя в покрытии применена плита из 

экструдированного пенополистирола толщиной 200 мм с устройством по ней цементно-песчаной 

армированной стяжки. 

Материалы, указанные в проекте, могут быть заменены на материалы с аналогичными 

характеристиками по решению Заказчика. 

Внутренняя отделка стен общих помещений – штукатурка с покраской водоэмульсионными 

составами, потолков – покраска водоэмульсионными составами. 

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

выполняется их собственниками. 

Защита строительных конструкций от коррозии осуществляется применением повышенных марок 

бетона по морозостойкости и водонепроницаемости в сваях и ростверках, оцинковкой закладных 

деталей несущих ж/б 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.  

Горизонтальная гидроизоляция устраивается по верху ростверков из 2-х слоев гидроизола на 

битумной мастике (или 2-х слоев Техноэласта). Вертикальная гидроизоляция устраивается путем 

нанесения на стены цоколя с внешней стороны двух слоев битумной мастики. 

Для выступающих кирпичных элементов, подвергающихся систематическому увлажнению 

атмосферными осадками, проектом предусмотрены на горизонтальных элементах (карнизах, 

полках и т.д.) сливы, обеспечивающие свободный сток воды. 

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

Защита открытых металлических конструкций от коррозии осуществляется окраской. 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 

5.1. Подраздел «Система электроснабжения» 

Источником электроснабжения многоквартирного жилого дома, в соответствии с техническими 

условиями, является РУ-0,4кВ проектируемой трансформаторной подстанции.  

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

глухозаземленной нейтралью. 

Электроснабжение жилого здания осуществляется от внешней питающей сети 2-я кабельными 

взаиморезервируемыми фидерами при напряжении 380/220В. 

Для жилых и общественных помещений проектируемого дома предусмотрены отдельные 

электрощитовые, расположенные в техподполье и на 1 этаже.  

Для вводного устройства (ВРУ) выполняется ввод двумя кабельными взаиморезервируемыми 

фидерами при напряжении 380/220В. 

По степени надежности электроснабжения жилой дом с электрическими плитами, со встроенными 

помещениями общественного назначения (офисы) относятся к потребителям II категории, а 
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аварийное освещение, лифтовые установки, электроприемники противопожарных устройств, 

средства оповещения при пожаре – к потребителям I категории. Для потребителей I категории 

предусматривается АВР. 

В электрощитовых проектируемого здания устанавливаются самостоятельные вводные 

устройства: 

 для потребителей II категории (электроприемники квартир и коммунальная нагрузка) 

вводные устройства приняты из двух панелей серии ВРУ3: вводной - ВРУ3СМ-11-10, 

распределительной ВРУ3СМ-48-03А. 

 для потребителей I категории (противопожарные устройства, лифты и аварийное 

освещение) вводное устройство принято из панели ВРУ3-14УХЛ4 (АВР). 

В электрощитовой жилой части здания устанавливаются счетчики для общего учета 

электроэнергии и отдельный учет на коммунальную нагрузку: 

 трехфазные двухтарифные счетчики типа Меркурий 230 380В (без встроенного модема) 

трансформаторного включения для электроприемников квартир; 

 трехфазные двухтарифные счетчики типа Меркурий 230 380В (без встроенного модема) 

трансформаторного включения для противопожарных устройств, лифтов и аварийного освещения 

(коммунальная нагрузка); 

 трехфазный двухтарифный счетчик типа Меркурий 230 (380В) прямого включения 5- 50А 

для учета коммунальной нагрузки. 

В электрощитовой общественной части здания проектом предусматривается установка 

однотарифных электронных счетчиков типа Меркурий 230 380В (со встроенным модемом) 

прямого и трансформаторного включения. 

Для распределения электроэнергии по квартирам на каждом этаже устанавливаются совмещенные 

этажные щиты (с отделом для слаботочных устройств) типа ЩЭ. Выключатели-разъединители 

типа ВН-32, устанавливаемые в этажных щитках, используются для снятия напряжения со 

счетчика, автоматические выключатели ВА 47-29 для защиты питающих линий от этажных щитов 

до квартирных щитков. 

В этажных щитах устанавливаются двухтарифные счетчики квартирного учета типа ЦЭ2706-12 

220В при однофазном вводе в квартиру 10 кВт. 

В квартирных щитках ЩРВ-24 (ЩРН-24) расположенных в прихожих квартир, размещаются: 

 аппарат для отключения электроэнергии ВН-32-2Р 63А - при однофазном вводе в 

квартиру); 

 автоматы защиты групповых линий - автоматические выключатели типа ВА 47-29 1Р (16А, 

20А) – устанавливаются жильцами по индивидуальному проекту квартиры в соответствии с 

типовыми схемами; 

 автоматический выключатель для питания электроплиты мощностью до 8,5кВт (ВА 47-29 

1Р 40АС - при однофазном вводе) – выполняется монтажной организацией до сдачи дома, для 

предотвращения перекоса фаз, при последующей разводке групповых линий от квартирного 

щитка жильцами дома; 

 аппараты защиты групповой линии для питания бытовых электроприемников в ванной - 

двухполюсный дифференциальный автомат типа АД12 2Р 230В 16А с током утечки 10 мА – 

устанавливаются жильцами по индивидуальному проекту квартиры в соответствии с типовыми 

схемами. 

В общественной части здания в качестве групповых приняты щитки типа ЩРН-24 (ЩРН-12) 

навесного исполнения с установкой в них приборов защиты и распределения электроэнергии. 

Устройство защитного отключения (УЗО), которое не оснащено защитой от токов перегрузки или 

короткого замыкания, не используется без автоматического выключателя. 

Время отключения сверхтоков на автоматических выключателях не превышает: при напряжении 

220В – 0,4 сек., при напряжении 380В - 0,2 сек., на питающих линиях - 5 сек. 
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Основными потребителями жилой части здания являются электроприемники квартир с 

электрическими плитами до 8,5кВ, лифтовые установки, электроприемники противопожарных 

устройств, электроприемники освещения общих мест пользования. 

Основными потребителями общественной части являются электроприемники освещения, силового 

и технологического оборудования, систем вентиляции и электроприемники противопожарных 

устройств. 

Общая расчетная нагрузка электроприемников квартир – 303,48 кВт. 

Общая расчетная нагрузка электроприемников офисов – 115,57 кВт. 

Общая расчетная нагрузка силовых электроприемников – 36,8 кВт. 

Общая расчетная нагрузка жилой части: 340,28 кВт. 

Максимальная потеря напряжения на вводе: до 2,0%. 

Вводы в квартиры: 1-ф для кв. 10 кВт. 

Коэффициент мощности жилой части tgφ/ cosφ – 0,2/0,98. 

Коэффициент мощности нежилой части tgφ/ cosφ – 0,33/0,95. 

Расчетная нагрузка на шинах ТП с учетом коэффициента несовпадения максимума согласно СП 

256.1325800.2016 (таблицы 7.1-7.4) – 409,62 кВт. 

Полная расчетная мощность на шинах ТП-2х1000кВА составит – 422,3 кВА (при tgφ/cosφ 

=0,25/0,97). 

Время отключения сверхтоков на автоматических выключателях не превышает: при напряжении 

220В – 0,4 сек., при напряжении 380В - 0,2 сек., на питающих линиях - 5 сек. 

Коммерческий учет электроэнергии выполнен на вводе в электроустановку здания. 

Компенсация реактивной нагрузки не требуется. 

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 с 

очагом повторного заземления. 

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 вводе в здание жилого дома предусматривается выполнение очага повторного защитного 

заземления, соединенного с главной заземляющей шиной здания – ГЗШ (шина РЕ ВРУ жилой 

части). 

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, направляющие лифтов и все одновременно доступные 

прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние 

проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных 

конструкций здания. 

Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки, предусматривается установка 

устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания не более 30 мА (п. 

7.1.79 ПУЭ). 

Для ванных комнат выполнить дополнительную систему уравнивания потенциала (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 ПВнг-LS 

сечением 2,5 мм², присоединяются все доступные прикосновению открытые проводящие части 

электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего 

электрооборудования. 
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Перед вводом в эксплуатацию должны быть произведены пусконаладочные испытания 

электрооборудования в объеме, предусмотренном главой 1.8 ПУЭ. 

Молниезащита жилого дома проектом не предусматривается согласно техническому заданию. 

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабелями с 

медными жилами, не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-

FRLS. 

Магистральные сети жилого дома выполняются кабелями ВВГнг(А)-LS и прокладываются 

горизонтально в металлических коробах с крышкой открыто по подвальному этажу, вертикально - 

в ПВХ-трубах скрыто за несгораемыми строительными конструкциями. Питающие сети квартир 

от ЩЭ запроектированы кабелем ВВГнг(А)-LS 3х10, проложенным по стенам в гофрированных 

ПВХ-трубах диаметром 32 мм скрыто. 

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 офисах –светодиодные 

светильники. 

Типы осветительных арматур и аппаратура управления освещением выбираются в соответствии с 

назначением помещений и условиями среды. 

Описание системы рабочего и аварийного освещения: 

Проектом предусматриваются следующие виды освещений: 

 рабочее; 

 эвакуационное (в коридорах, лифтовых холлах, площадках лестничных клеток); 

 аварийное (в электрощитовой, насосной). 

5.2. Подраздел «Система водоснабжения». 

Водоснабжение объекта предусматривается на основании технических условий ООО «РВК-центр» 

подключения к системам водоснабжения и водоотведения г. Архангельска № 212 от 25.04.2019 г. 

Проектируемое здание представляет 2 этап строительства жилого комплекса, расположенного в 

квартале, ограниченном ул. Р. Куликова, ул. Урицкого и пр. Ломоносова г.Архангельска. Здание 

жилое многоквартирное 8-10 этажное секционного типа, бесчердачное, с техподпольем.  

На 1 этаже предусмотрены жилые квартиры и встроенные помещения общественного назначения. 

В техническом подполье и на 1 этаже запроектированы помещения технического назначения: узел 

управления, насосная станция, электрощитовые, мусорокамеры. 

Водоснабжение проектируемого жилого дома предусмотрено от существующей городской 

кольцевой сети водопровода Ø400 мм по ул. Урицкого. Точкой подключения служит 

существующий колодец СВ190 с отключающей арматурой, установленный на существующей сети 

водопровода Ø400мм. Проектируемая сеть водопровода принята Ø110.  

Расход воды на наружное пожаротушение здания составляет 20 л/с. 

Источником наружного пожаротушения служат гидранты подземные изготовленные согласно 

ГОСТ Р - 53961-2010, установленные на существующей сети Ø400 по ул. Урицкого в 

существующих колодцах. 

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 (СП 32.13330.2012). 

На фасадах проектируемого здания на каждом углу на высоте 2-2,5 метра устанавливаются 

световые указатели мест расположения ближайших пожарных гидрантов. 

Рекомендуемая глубина заложения трубопровода от поверхности земли - 2,40 м. Основание под 

трубопроводы принято свайное. 

Наружная сеть водопровода прокладывается из полиэтиленовых труб ПЭ100 Ǿ110 мм SDR17,6 

толщина стенки 5,1 мм по ГОСТ 18599-2001.  
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Ввод водопровода в проектируемое здание принят Ø110 мм. На вводе в здание установлен 

водомерный узел с расходомером – счетчиком ВСХНд-50 и обводной линией. Перед счетчиком 

предусмотрен магнитно-механический фильтр ФМФ - 50. 

Напор в существующей водопроводной сети 0,5 кгс/см². Потребный напор на вводе на нужды 

хозяйственно-питьевого водопровода жилого дома составляет 49,4 м. 

Для обеспечения потребного напора воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома в 

помещении узла управления и насосной станции, предусмотрена повысительная многонасосная 

установка. 

Для общего учета воды водомер рассчитан на пропуск хозяйственного расхода воды. После 

водомерного узла и повысительных насосов вода поступает по трубопроводам в сеть 

хозяйственно-питьевого водопровода к потребителям жилого дома, а также в узел управления для 

приготовления горячей воды. 

Схема системы хозяйственно-питьевого водопровода - тупиковая, с нижней разводкой 

магистралей по техподполью, с расположением подающих стояков в санузлах квартир. 

Трубопроводы оборудуются запорной арматурой, которая устанавливается на ответвлениях от 

магистралей. У основания стояков предусматривается установка спускных кранов. 

Выбор диаметров условного прохода счетчиков производится из расчетных средних суточных 

расходов воды по СП 30.13330.2016 табл.3. 

Диаметр выбранных счетчиков проверяется на пропуск максимального секундного расхода. 

Потери давления в счетчиках холодной воды не превышают 0,05 МПа для крыльчатых водомеров. 

Во избежание перетока воды (из холодной магистрали в горячую), устанавливается обратный 

клапан перед водомером в квартиру. 

Водоснабжение коммерческих помещений предусматривается по самостоятельному тупиковому 

трубопроводу d=25 мм. Для учета расхода воды в каждом коммерческом помещении 

устанавливаются счетчики ВСХН-15. 

Горячее водоснабжение жилого дома принято от водонагревателя, расположенного в узле 

управления. Для учета воды на горячее водоснабжение перед водонагревателем установлен 

водомерный узел со счетчиком ВСХН-40 без обводной линии. Для поддержания в местах 

водоразбора температуры горячей воды не ниже, указанной в 5.1.2 СП 30.13330.2016, 

предусмотрена система циркуляции. В узле управления установлены циркуляционные насосы, 

Проектом предусмотрен поквартирный учет расхода горячей и холодной воды и поэтажное 

регулирование давления. Регуляторы давления установлены в квартирах, расположенных с 1 по 6 

этаж. Для учета холодной и горячей воды в каждой квартире предусмотрены счетчики СХВ(СГВ) 

- 15. 

Для встроенных помещений приготовление горячей воды предусмотрено от емкостных 

водонагревателей (устанавливается самостоятельно собственником помещений). 

В местах прохода через перекрытия стояки холодного и горячего водоснабжения прокладываются 

в гильзах. Длина гильзы над поверхностью пола 20мм. Гильзы заполняются мягким 

водонепроницаемым материалом. 

Система горячего водоснабжения - тупиковая с нижней разводкой магистралей. Водоразборные 

стояки горячего водоснабжения объединяются в секционные узлы с циркуляционными стояками 

на двух верхних этажах. На каждом циркуляционном стояке в самой верхней точке предусмотрен 

клапан для выпуска воздуха. Регулировка системы горячего водоснабжения осуществляется по 

месту перед пуском ее в эксплуатацию. 

В нижней части циркуляционных трубопроводов проектируется установка термостатических 

балансировочных клапанов для стабилизации температуры и минимизации расхода воды в 

циркуляционном стояке системы горячего водоснабжения (ГВС).  

Запорная, измерительная и регулирующая арматура предусматривается на ответвлении от 

водоразборного стояка. 
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Полотенцесушители в местах подключения к подающим водоразборным стоякам устанавливаются 

при помощи запорной арматуры. Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр 

стояка между подсоединениями к полотенцесушителю уменьшается на один диаметр. 

Трубы приняты: 

 разводящие сети по техподполью, стояки горячего водопровода - полипропиленовые 

армированные по ТУ 2248-023-41989945-03; 

 стояки холодного водопровода - полипропиленовые по ТУ 2248-006-41989945-98; 

 подводки к сантехническим приборам - полипропиленовые трубы. 

На стояках холодного и горячего водоснабжения предусмотрены компенсаторы температурных 

удлинений. 

Разводящие сети холодного и горячего водопровода в техподполье изолировать минераловатными 

матами. Стояки горячего водопровода изолируются от теплопотерь. 

Предусматривается установка устройств внутриквартирного пожаротушения, позволяющих на 

ранней стадии локализовать пожар. В квартирах предусматривается установка пожарных кранов. 

Внутриквартирная разводка от поквартирных приборов учета, установка санитарных приборов 

выполняется собственниками помещений после сдачи объекта в эксплуатацию. 

5.3. Подраздел «Система водоотведения». 

Проектируемое здание жилого дома оборудуется хозяйственно-бытовой канализацией. 

Система внутренней хозяйственно-бытовой канализации состоит из следующих элементов: 

 санитарно-технические приборы, трапы. 

 самотечные отводные трубопроводы, присоединяемые к стоякам; 

 стояки; 

 ревизии и прочистки. 

Согласно Технических условий отвод стоков от проектируемого жилого дома предусматривается в 

дворовую проектируемую канализацию Ø160, затем в существующую канализационную сеть 

Ø200 мм, проходящую по ул. Романа Куликова. Точкой подключения является существующий 

колодец. 

Трубы приняты из труб НПВХ Ф160 мм SN8 по ТУ 2248-057-72311668-2007. 

Минимальная глубина заложения трубопровода от поверхности земли - 1,80 м. 

На проектируемой сети хозбытовой канализации устанавливаются колодцы из сборных ж/б колец: 

Ø 1000мм, Ø 1500 по ГОСТ 8020-2016 в соответствии с ТПР 902-09-22.84, альбом 2. 

Проектируемая сеть бытовой канализации проектируется самотечной, за счет уклонов 

трубопроводов Ø 160х4,0 - уклон 0,008. 

Основание под трубопроводы и колодцы принято свайное. 

Проектируемые внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации приняты: 

  подводки к приборам, стояки, трубы на чердаке – полипропиленовые. 

 сети в техподполье и выпуски из здания - из чугунных канализационных труб. 

Согласно СП 40-107-2003 на стояках из полипропиленовых труб устанавливаются 

противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом в уровне перекрытий. 

Внутриквартирная разводка сети водоотведения, установка санитарных приборов выполняется 

собственниками помещений после сдачи объекта в эксплуатацию. 

На стояках внутренней хоз-бытовой канализации предусмотрены ревизии, на горизонтальных 

участках - прочистки. Сети хозбытовой канализации вентилируются через стояки, вытяжная часть 

которых выводится через кровлю здания на высоту 0,2 м. 

На выпусках из здания предусматривается заделка зазора между сальником и трубой 

газонепроницаемыми негорючими материалами. 

Внутренние водостоки обеспечивают отвод дождевых и талых вод с кровли жилого дома через 

водосточные воронки диаметром 110 мм. 
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Присоединение водосточных воронок к стоякам предусматривается при помощи 

компенсационных раструбов с эластичной заделкой. 

Для прочистки сетей внутренних водостоков на стояках предусматривается установка ревизий. 

Внутренние сети водостока прокладываются из напорных канализационных труб ПВХ Д110 мм по 

ТУ 6-19-231-87. 

По проекту в жилом доме предусмотрено три канализационных стояка водостока, через которые 

дождевые стоки с кровли жилого здания поступают в проектируемую наружную закрытую сеть 

ливневой канализации. 

При прохождении канализационных сетей из труб ПП наружным диаметром 110 мм через 

железобетонные перекрытия и стены на них устанавливаются противопожарные муфты длиной 

60мм с огнезащитным терморасширяющимся материалом «ОГРАКС-Л» на основе полимерного 

материала с минеральным наполнителем толщиной 10мм, отвечающим требованиям ТУ 285-027-

1327785-04-ЗАО «УНИХИМТЕК». 

В проекте предусмотрена зашивка водосточных стояков, выполненных из труб ПВХ, из 

несгораемого материала - гипсокартона по металлическому каркасу. 

Система производственной канализации предназначена для удаления условно чистых стоков из 

помещения теплового пункта и насосной станции. 

Запланированные или аварийные стоки из помещений насосной станции и теплового пункта 

отводятся в приямок, далее при помощи погружного насоса. 

Для защиты проектируемого здания от подтопления грунтовыми водами проектом предусмотрена 

внутренняя сеть дренажа. 

Проектируемые сети ливневой канализации монтируются из полиэтиленовых гофрированных труб 

c раструбом и уплотнительным кольцом для безнапорных трубопроводов Ø200, 250мм. 

Дренажные трубы прияты: полиэтиленовые гофрированные Ø160 с кольцевой жесткостью SN8. 

Дренажные трубы обернуты стекловолокнистым холстом «Дорнит». Выпуск дренажа в наружную 

сеть дождевой канализации запроектированы из хризотилцементных труб Ø150 по ГОСТ 31416-

2009. 

На проектируемых сетях дренажа и ливневой канализации устанавливаются колодцы из сборных 

ж/бетонных колец Ø1000мм, Ø1500мм ГОСТ 8020-2016 в соответствии с ТПР 902-09-22.84 альбом 

2. 

Сеть дренажа самотечная с уклоном 0,003. Минимальная глубина заложения дренажа-0,98м. 

Сеть дождевой канализации самотечная с уклоном для труб Ø200 - 0,007; для труб Ø250 - 0,005. 

Минимальная глубина заложения - 2,0 м. Основание под трубопроводы - свайное. 

5.4. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Согласно технических условий, выданных ПАО «ТГК-2» источник теплоснабжения – 

Архангельская ТЭЦ. Точка подключения – новая тепловая камера, расположенная по ул. Р. 

Куликова, между домами № 1 и № 3. Система теплоснабжения – закрытая двухтрубная. 

Теплоноситель в тепловых сетях – горячая вода 150-70ºС. Параметры теплоноситель в системе 

отопления –90-70ºС. ГВС – 65 ºС. 

Отопление. 

Источником теплоты для системы отопления является вода с параметрами 90-70°С. 

Проектируются отдельные системы отопления для жилой части и встроенных помещений. 

Система отопления жилой части принята водяная, двухтрубная, с поквартирным учетом тепла. В 

общих коридорах предусмотрена установка поквартирных теплосчетчиков и необходимой 

арматуры для гидравлической увязки, для этого предусмотрены закрывающиеся ниши. Отопление 

лестничных клеток осуществляется отдельными стояками. Для регулирования расходов на каждом 

стояке предусмотрена установка балансировочных клапанов. 

Система отопления офисов принята водяная, двухтрубная, состоящая из горизонтальных ветвей. 

В качестве отопительных приборов в жилой части приняты радиаторы панельные, для 

регулирования теплоотдачи которых предусмотрены термостатические вентили. 
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Отопительные приборы на лестничных клетках устанавливаются без замыкающего участка и 

регулирующей арматуры «на проток». 

На стояках и магистралях системы отопления предусмотрена установка запорной и спускной 

арматуры. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется автоматическими 

воздухоотводчиками, устанавливаемыми в верхних точках стояков и воздуховыпускными 

клапанами, входящими в монтажный комплект радиаторов. 

В качестве стояков и магистралей системы отопления приняты трубы стальные ГОСТ 326275* и 

ГОСТ 10704-91. Поквартирная разводка в конструкции пола выполняется из полимерных труб 

фирмы «REHAU» Германия (в заводской изоляции 9 мм) или аналогов. 

Трубопроводы, проходящие по техподполью, изолируются трубной изоляцией «Термафлекс» 

толщиной 20 мм. 

Вентиляция 

В проектируемом здании принята приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением. 

Приток воздуха осуществляется через фрамуги и створки окон, оснащенных регулирующими 

гребенками. Вытяжка осуществляется через вентканалы, проложенные в кирпичных стенах. Для 

усиления вытяжки и периодического проветривания в каналах верхнего этажа устанавливаются 

бытовые вытяжные вентиляторы c обратным клапаном ERA 5C, N=20Bt. Каналы выводятся выше 

уровня кровли и перекрываются зонтами. 

Проектом предусмотрено устройство приточной и вытяжной противодымной вентиляции здания. 

Для создания подпора воздуха в лифтовые шахты 10-этажных секций предусмотрены системы 

ПД1, ПД2, расположенные на кровле. Системы оборудуются осевыми вентиляторами для подпора 

воздуха.  

Для подпора воздуха в незадымляемые лестничные клетки предусмотрены системы ПД3, 

укомплектованные крышными вентиляторами для подпора воздуха фирмы «Веза», Россия, 

устанавливаемые на кровле.  

Также проектом предусмотрено дымоудаление из поэтажных коридоров, для этого 

запроектированы системы ДУ1. На каждом этаже в общих коридорах в стене шахты 

дымоудаления предусмотрена установка дымоприемного клапана КДМ-2 фирмы «ВингсМ», 

Россия. Системы дымоудаления оборудуются крышными вентиляторами, устанавливаемыми на 

кирпичных шахтах, выше уровня кровли.  

Для компенсации объемов, удаляемых системами ДУ1 предусмотрены системы ПДЕ1. 

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. 

Оборудование, указанное в проекте, может быть заменено на оборудование с аналогичными 

характеристиками по решению Заказчика. 

Индивидуальный тепловой пункт 

В проектируемом здании в осях 22-25/Н-Ш предусмотрено устройство теплового пункта. ИТП 

имеет выход наружу. Для отвода случайных и аварийных вод предусмотрено устройство трапа с 

отводом воды в систему ливневой канализации. В помещении ИТП предусмотрена приточно-

вытяжная вентиляция с естественным побуждением. 

Теплоноситель для систем отопления и ГВС готовится в ИТП. 

Подключение системы отопления производится по независимой схеме с использованием 

разборных пластинчатых теплообменников «Ридан», рассчитанных на 100% нагрузку. 

Подключение системы ГВС жилой части по закрытой схеме, по двухступенчатой схеме, через 

разборные пластинчатые теплообменники «Ридан». Циркуляция теплоносителя в системах 

отопления осуществляется циркуляционными насосами «Wilo» с частотно-регулируемыми 

приводами, для установки приняты насосы подключенные по схеме «главный-резервный». Для 
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автоматического поддержания температуры теплоносителя в системе отопления в ПТП 

устанавливаются погодозависимые регуляторы температуры «ECL Comfort 310» фирмы «Danfoss». 

Контроллер считывает информацию с датчиков температуры внутреннего и наружного воздуха и 

управляет работой циркуляционных насосов и клапана с эл.приводом, установленного на 

обратном трубопроводе теплосети. Для автоматического поддержания температуры воды в 

системе ГВС (65°С) проектом предусмотрена установка регулирующего клапана с 

электропроводом «Danfoss». 

Учет расхода тепла предусмотрен, в соответствии с договором о технологическом подключении к 

системе теплоснабжения. Узел учета расхода тепловой энергии расположен в помещении 

теплового пункта. В качестве тепловычислителя применен теплосчетчик ТВ7-01, считывающий 

данные с трех расходомеров и двух термопреобразователей и сохраняющий их в 

энергонезависимой памяти. Прибор обеспечивает формирование часовых, суточных, месячных и 

итоговых архивов. 

Оборудование, указанное в проекте, может быть заменено на оборудование с аналогичными 

характеристиками по решению Заказчика. 

Тепловые сети 

Трубопроводы относятся к IV группе по классификации Ростехнадзора РФ. 

От точки подключения до стены здания трубопроводы прокладываются в сборных непроходных 

железобетонных каналах, выпускаемых «Кузнечевским КСКМ» (тип Л4 по серии ИС-01-04 в.2). 

Диаметр теплосети от точки подключения до тепловой камеры около дома по ул. Р. Куликова, 6 

задан теплоснабжающей организацией с учетом переключения существующей и перспективных 

нагрузок. Демонтаж существующих внутриквартальных тепловых сетей осуществляется силами 

теплоснабжающей организации. 

Проектом предусмотрена установка запорной и спускной арматуры, а также арматуры для 

выпуска воздуха, в верхних и нижних точках соответственно. Вся арматура устанавливается в 

тепловых камерах. Спуск воды из трубопроводов теплосети предусматривается в тепловых 

камерах и в тепловых узлах, с последующим отводом в сбросные колодцы и сеть ливневой 

канализации. 

Неподвижные и скользящие опоры выполняются согласно альбома «Типовые решения прокладки 

трубопроводов тепловых сетей в ППМ-изоляции». 

Расстояния между скользящими опорами принимать: 0108x6,0 -4,0м Опорные подушки под 

скользящие опоры принимать по серии 3.006.1-8 вып.3-1. 

Для прокладки принять трубы стальные бесшовные ГОСТ 8732-76 (сталь 20). 

Компенсация температурных удлинений осуществляется углами поворотов и П-образными 

компенсаторами. 

Теплосеть прокладывается в непроходных каналах без устройства попутного дренажа. Для защиты 

от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод тепловые камеры и каналы снаружи 

обмазываются битумной мастикой. Герметичность соединения каналов и тепловых камер 

обеспечивается путем выполнения сплошного шва из цементно-песчаного раствора. Каналы 

прокладываются с уклоном в сторону тепловых камер и вода, попавшая внутрь канала стекает в 

камеру, откуда удаляется в сеть ливневой канализации. 

Для защиты труб применена ППМ (пенополиминеральная)-изоляция.  

Водопоглощение ППМ-изоляции при полном погружении в воду на сутки не более 1,5% Стыки 

трубопроводов изолируются монолитной ППМ-изоляцией. 

5.5. Подраздел «Сети связи». 

Присоединение сетей связи проектируемого объекта (радиофикации, телефонизации и 

телевидения) осуществляется в соответствии с действующими техническими условиями оператора 

связи ПАО «Ростелеком». 

Для установки слаботочных устройств используются слаботочные отсеки этажных щитов ЩЭ. 

Вертикальные сети радиофикации, телевидения и телефонизации, прокладываемые через 
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лестничные клетки, выполняются в винипластовых трубах скрыто в штрабах кирпичных стен, а 

так же с зашивкой ГВЛ в два слоя в соответствии с СП 55-102-2001. 

В местах прохода пластмассовых труб через стены, перекрытия и другие строительные элементы 

трубы следует прокладывать в стальных гильзах, внутренний диаметр которых должен быть на 5-

10 мм больше наружного диаметра трубы для обеспечения температурных перемещений труб. 

Места прохода кабелей через межэтажные перекрытия и стены выполнить в трубах и уплотнить 

несгораемыми легко удаляемыми материалами согласно ПУЭ, п.2.1.58. 

Прокладка волоконно-оптического кабеля на магистральной и распределительной сети будет 

выполняться Архангельским филиалом ПАО «Ростелеком». 

Проектируемая телефонная канализацию выполняется из асбестоцементных труб с внутренним 

диаметром O100мм с прокладкой в земляной траншее на глубине 0,8м от существующих и 

планировочных отметок земли на песчаной постели. 

Глубина заложения телефонной канализации при пересечении с автодорогами - 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, а также нишами, коробками, смотровыми пунктами. 

Проектом предусматривается для прокладки кабелей связи: 

 устройство 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 слаботочных отсеков этажных щитов для возможности установки слаботочных 

устройств; 

 прокладка винипластовых труб от этажных до квартирных щитов в полу до устройства 

бетонной стяжки на приквартирных коридорах; 

Трубная разводка выполняется: 

 в винипластовых трубах Ø50 мм при горизонтальной прокладке по техподполью; 

 из двух винипластовых труб Ø40 мм расположенных в штрабах при вертикальной 

прокладке; 

 от этажных до квартирных щитов винипластовых трубах O25 скрыто в стяжке пола на 

приквартирных коридорах. 

В этажных щитах предусмотрены отсеки для слаботочных устройств с учетом возможности 

размещения в них: 

 распределительных коробок ОРК-64 размером 49х36х12 (ВхШхГ) - на первых этажах в 

слаботочных отсеках ЩЭ; 

 распределительных коробок 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. 

Трафик учитывается приборами в составе оборудования автоматической телефонной станции. 

Радиовещание объекта обеспечивается в сети абонентского доступа по технологии GPON 

(технология IP-TV). Радиоканалы доступны для прослушивания на телевизионном приемнике 

абонента аналогично телевизионным программам. 
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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. 

IP TV – услуга предоставления доступа к телевизионным каналам в цифровом качестве. В рамках 

услуги абонентам предоставляется 10 обязательных общедоступных телеканалов, 

предоставляемых бесплатно в соответствии УП РФ от 24 июня 2009 г. № 715 «Об общероссийских 

обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах». 

5.6. Подраздел «Технологические решения». 

На первом этаже здания в осях 1-28/М-Я располагаются общественные помещения, 

предполагаемые для сдачи в аренду группами или поофисно. Технические помещения для жилого 

дома и общественных помещений размещены в техническом подполье и, частично, на 1 этаже. 

На первом этаже в осях 28-37/А-Р и на 2-10 этажах расположены жилые квартиры. 

Входы в общественные помещения изолированы от входов в жилую часть здания и расположены 

со стороны уличных фасадов. Входы в жилье расположены со стороны дворового фасада. Для 

доступа маломобильных посетителей в общественные помещения высота площадки входов от 

уровня тротуара составляет 0,10 м. Обеспечение возможности входа в здание решено планировкой 

территории. 

Назначение общественных помещений – офисы. 

Расчетное количество сотрудников в офисных помещениях составляет 53 человека. 

Расстановка технологического оборудования в общественных помещениях выполнена в 

соответствии с санитарными правилами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы». Взаимное расположение и компоновка рабочих мест 

работников обеспечивает безопасный доступ на рабочее место и возможность быстрой эвакуации 

при аварийной ситуации. Типы и марки оборудования и мебели в помещениях могут быть 

заменены аналогичными по технологическим характеристикам. 

В общественной части запроектированы санитарные узлы, комната уборочного инвентаря. 

Помещения оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения 

и канализации, теплоснабжения, электроснабжения, а также системами вентиляции и 

искусственного освещения.  

Разводку инженерных сетей после приборов учета, установку и подключение санитарных 

приборов, водонагревателей, кондиционеров осуществляет собственник помещений после сдачи 

объекта в эксплуатацию. 

В помещениях предусмотрены оптимальные величины показателей микроклимата согласно 

СанПиН 2.2.4.548-96. 

Показатели освещенности соответствуют СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 

освещение», СанПиН 2.21/2.1.1.1278-03. Типы светильников приняты с учетом их характера и 

эффективности. 

Уровни звука при работающем оборудовании не превышают допустимых значений по СН 

2.2.4/2.1.8.562-96. 

Для внутренней отделки помещений используются материалы, имеющие гигиенические 

сертификаты. 

6. Раздел 6. Проект организации строительства. 

Строительство объекта предусмотрено в два этапа: 

 1 этап строительства - кирпичное 10-11-этажное здание секционного типа с техподпольем, 

бесчердачное. 1 этап строительства разрабатывается отдельной проектной документацией 

 2 этап строительства - кирпичное 8-10-этажное здание секционного типа с техподпольем, 

бесчердачное. 
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Территория участка, отведенного под строительство, расположена в Ломоносовском округе г. 

Архангельска. 

Застраиваемый участок относится к категории «Земли населённых пунктов». Участок свободен от 

застройки. Для выполнения строительства выделенных участков достаточно. 

Необходимости в привлечении дополнительных земельных участков нет. Стесненность площадки 

отсутствует, специальные мероприятия не предусматриваются. 

Организация строительной площадки, подъездов к ней решена с учетом границ выделенных 

участков, определенных генеральным планом. Основные подъезды и въезды на территорию 

стройплощадки организованы с ул. Урицкого. 

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. 

Проектом не предусмотрены мероприятия по привлечению для осуществления строительства 

иногородних квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым 

методом. 

Строительство объекта вести в два периода: подготовительный и основной. 

До начала подготовительного периода заказчик должен получить: 

а) разрешение на производство строительно-монтажных работ по сооружениям и инженерным 

сетям; 

б) разрешения и технические условия подключения к существующим сетям, временных сетей 

электроснабжения, водопровода, предназначенных для обеспечения производственных, 

санитарно-бытовых, производственных нужд и требований охраны труда. 

До начала строительства необходимо выполнить работы подготовительного периода: 

 сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства; 

 устройство временных дорог; 

 устройство инвентарных временных ограждений строительной площадки с устройством 

ворот в соответствии с стройгенпланом; 

 установка предупреждающих и запрещающих знаков; 

 устройство мойки колес автомашин; 

 размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного, 

складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения; 

 устройство складских площадок и помещений для материалов, конструкций и 

оборудования; 

 размещение административно-бытовых помещений; 

 размещение информационного щита у въезда на стройплощадку с названием строительной 

организации и ответственного руководителя стройки с номером его телефона, указанием автора 

или авторского коллектива, разработавшего проект с указанием начала и окончания строительства; 

 обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, 

средствами сигнализации; 

 прокладка временных сетей для нужд строительства по проекту, разработанному 

строительной организацией; 

 устройство временного освещения территории и рабочих мест; 

 организация питания рабочих и служащих; 
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 провести обучение рабочих и служащих безопасным методам ведения строительно-

монтажных работ. 

 установка инвентарных санитарно-бытовых помещений. 

Основной период строительства проектом предусматривается в два этапа. 

Согласно организационно-технологической схеме последовательности возведения объекта 

принимается технологическая последовательность работ в следующем порядке: 

Возведение жилой части зданий: 

 подготовительный период; 

 земляные работы; 

 погружение свай; 

 устройство монолитных ростверков; 

 устройство гидроизоляции; 

 возведение стен, монтаж плит перекрытия, 

 монтаж лестничных маршей и площадок; 

 возведение внутренних стен и перегородок; 

 сооружение кровель; 

 отделка фасадов; 

 прокладка инженерных коммуникаций; 

 неучтенные работы; 

 благоустройство территории. 

Для возведения объекта использовать: башенный кран типа КБк-160.2 (Вылет 30 м. 

Грузоподъемность 8,0 тн. Установлен на рельсовое основание. Ширина колеи - 6,0 м.). 

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. 

Временные здания и сооружения принимаются контейнерного типа, устанавливаются за 

пределами опасной зоны работы грузоподъемных механизмов. Временное теплоснабжение на 

период строительства не проектируется. Обогрев временных зданий с помощью электричества. 

Для сбора строительных и бытовых отходов предусматривается установка металлических 

контейнеров, вывозимых по мере накопления. Контейнеры устанавливаются на уплотненную 

площадку с твердым покрытием. Временное канализирование от душевых и умывальников вагон-

бытовок, от технологических процессов, канализирование при временном водоотливе из 

котлованов и траншей – в накопительную емкость, с последующим вывозом по договору с 

соответствующей организацией. В качестве временного туалета в бытовом городке используются 

биотуалеты. 

Питьевая вода для нужд строителей используется привозная. Временное водоснабжение: 

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. 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. 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. 
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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, расположенных по адресу: 

 ул. Романа Куликова д.6, 

 ул. Урицкого д.1 к2. 

Продолжительность строительства 2-го этапа строительства составит – 48 месяцев, в том числе 

подготовительный период 1,0 месяц. 

7. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Участок для строительства жилого комплекса расположен в Ломоносовском территориальном 

округе г. Архангельска, в квартале, ограниченном ул. Р. Куликова, пр. Ломоносова и ул. Урицкого. 

Площадь земельного участка 0,773 Га. Данная территория находится в зоне жилой и 

общественной застройки. 

Земельный участок, предназначенный для застройки, не относится к землям природоохранного, 

мелиоративного, сельскохозяйственного назначения. Природные водоемы отсутствуют. 

Участок размещения проектируемого объекта находится за пределами водоохранных зон. 

Ближайший водный объект – река Северная Двина – расположена к югу от площадки 

строительства на расстоянии примерно 350 м. Водоохранная зона р. Северная Двина составляет 

200 м. 

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду в процессе строительства 

выражается в следующих факторах: 

 Загрязнение атмосферного воздуха выбросами от работы строительной техники. При этом 

проектом предусматривается проведение проверочных расчетов для расчетного подтверждения 

выбросов загрязняющих веществ и их рассеивания, в рамках разработки ППР, после определения 

конкретных марок строительных механизмов и машин. 

 Шумовое воздействие от технологических процессов, связанных со строительством, в т.ч. 

от работы строительной техники. Т.к. проведение строительных работ является необходимым и 

неотъемлемым процессом при возведении объекта, превышение нормативных значений уровня 

шума на территории жилой зоны предотвратить невозможно. Строительные работы будут носить 

кратковременный характер, должны проводиться только в дневное время, с учетом местных 

нормативных ограничений. При этом проведение проверочных расчетов для расчетной оценки 

уровня и продолжительности шумового воздействия, провести в рамках разработки ППР, после 

определения конкретных технологий строительства и применяемых строительных механизмов. 

 Вибрационное воздействие от технологических процессов, связанных со строительством. 

Выбор технических средств, применяемых при забивке свай должен обеспечить ускорения 

вертикальных колебаний существующих фундаментов не более 0,3 м/с2. 

 Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду в процессе эксплуатации 

выражается в следующих факторах: 

 Загрязнение атмосферного воздуха выбросами от работы легкового автотранспорта 

жителей объекта, а также работников общественных помещений. При этом проектом 

обеспечивается нормативный санитарный разрыв от проектируемой автостоянки до фасада 

проектируемого объекта. 

 Шумовое воздействие от технологических процессов, происходящих при эксплуатации 

объекта. В период эксплуатации здания источником шума будут являться вентиляторы систем 

вентиляции, автотранспорт, въезжающий и выезжающий с территории автостоянки и деятельность 

людей на проектируемых дворовых площадках. Достаточность указанных мероприятий 

обосновано произведенными расчетами уровня шума при самых неблагоприятных условиях. В 

соответствии с расчетами нормативный уровень шума не превышен. 
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Значимых источников электромагнитных излучений, источников инфразвука, рассеянного 

лазерного излучения, радиационного излучения и других физических факторов ни при 

строительстве, ни при эксплуатации объект иметь не будет. 

При эксплуатации объекта предполагаются выбросы ЗВ от работы легкового автотранспорта 

жителей объекта, а также работников общественных помещений, выбросы от грузового 

автотранспорта у загрузки. 

При проектировании объекта соблюдены требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с 

изменениями и дополнениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г., 25 апреля 

2014г. 

Размер установленных проектом санитарных разрывов от проектируемых автостоянок на 

основании п. 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 обоснован расчетами ожидаемого загрязнения 

атмосферного воздуха (с учетом фона). Критерием для определения размера санитарно-защитной 

зоны является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно 

допустимых концентраций) ЗВ для атмосферного воздуха населенных мест, в соответствии с п. 2.3 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

При эксплуатации объекта источниками выбросов загрязненных веществ в атмосферный воздух 

являются легковые автомобили на открытой наземной проектируемой автостоянке: ИЗА 

(источник загрязнения атмосферы) № 0001, на высоте 2 м. Для оценки влияния этих источников 

загрязнения на атмосферу выполнен расчет выбросов в соответствии с Методикой проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий 

(расчетным методом), 1998 г., с помощью ПО «АТП-Эколог», разработчик фирма Интеграл. При 

этом в расчете выбросов приняты усредненные параметры автопарка на основе изучения 

статистических данных состояния автомобильного транспорта по России, в т.ч. исследований 

аналитического агентства «Автостат». 

Проектом выполнен расчет рассеивания выбрасываемых вредных веществ в соответствии с 

методикой, изложенной в методике «Методы расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденной приказом Минприроды России 

от 6 июня 2017 года N 273, с помощью ПО УПРЗА «Эколог» 4.60.2 (сборка 2 от 13.02.2019г.), 

разработчик фирма Интеграл.  

Максимальные значения приземной концентрации ЗВ при выбросе газовоздушной смеси 

одновременно изо всех ИЗА при неблагоприятных метеорологических условиях достигается 

рядом с территорией объекта непосредственно у источников загрязнения. При этом нигде не 

происходит превышения уровня ПДК. 

Проектируемый объект не является источником загрязнения атмосферы, нормируемая санитарно-

защитная зона от него отсутствует. 

Расстояние от проектируемых наружных открытых автостоянок до фасадов проектируемого 

жилого дома составляет не менее 10 м, в соответствии с требованиями табл. 7.1.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

На основании произведенных расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха 

обеспечивается достаточность проектных значений санитарных разрывов. 

В процессе строительства проектом предусмотрено: 

 устройство сплошного ограждения по всему периметру стройплощадки и пункта очистки 

(мойки) колес выезжающего с территории строительства автотранспорта; 

 устройство на территории стройплощадки биотуалета; 

 при производстве работ предусматривается устройство временных дорог из 

железобетонных плит, защищающих поверхностные стоки от воздействия строительных 

механизмов. 

При эксплуатации проектом приняты следующие природоохранные мероприятия по данному 

разделу: 
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 после окончания строительных работ, нарушаемые земли и занимаемые земельные участки 

приводятся в состояние, пригодное для дальнейшего использования их по назначению; 

 на территории объекта должен быть убран строительный мусор, ликвидированы ненужные 

выемки и насыпи, засыпаны овраги, выполнены планировочные работы и проведено полное 

благоустройство земельного участка; 

 проезды и стоянки автотранспорта запроектированы с твердым покрытием, защищающим 

почву и подземные воды от проникновения загрязненной воды; 

 все проектируемые автостоянки имеют твёрдые водонепроницаемые покрытия, 

предотвращающие загрязнение грунтовых и подземных вод; 

 отвод поверхностных вод выполняется по уклонам проездов в сети городской ливневой 

канализации через дождеприемники; 

 отвод дождевых вод с кровли здания выполняется в сети городской ливневой канализации; 

 на территории, свободной от построек, проездов, тротуаров и различного рода площадок 

предусматривается устройство благоустроенных газонов, посадка деревьев и кустарников. 

В связи с отсутствием в проектируемом объекте открытых источников загрязнения поверхностных 

вод, сточные воды приняты условно чистыми, расчет концентрации загрязняющих веществ не 

производился. 

Канализационные стоки, образующиеся при эксплуатации объекта выводятся в городскую сеть 

хоз.-фекальной канализации на городские очистные сооружения. 

Водоснабжение объекта осуществляется путем подключения к внутриквартальной городской сети 

водопровода. 

После строительства объекта для подтверждения размеров санитарного разрыва от проектируемых 

автостоянок необходимо обеспечить натурные исследования и измерения загрязнения 

атмосферного воздуха – на основании требований п. 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

На границе санитарно-защитной зоны с учетом фонового загрязнения в атмосферном воздухе не 

наблюдается превышения ПДК ни по одному виду ЗВ. Непосредственно рядом с ИЗА №0001 

максимальная концентрация ЗВ с учетом фона составляет не более ПДК по худшему из ЗВ – 0337 

(Углерод оксид), при этом вклад от проектируемого объекта в загрязнение атмосферного воздуха 

составляет менее 0,1 ПДК, что существенно меньше значения его фоновой концентрации и менее 

порогового значения 0,1 ПДК, определенного п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в качестве 

критерия источника воздействия на среду обитания и здоровье человека. Таким образом, величина 

приземной концентрации ЗВ 0337 (Углерод оксид) выделяемого проектируемыми автостоянками, 

полученная в результате расчетов рассеивания при самых неблагоприятных метеорологических 

параметрах ниже существующей фоновой концентрации и ниже 0,1 ПДК. 

Для снижения концентраций ЗВ в атмосферном воздухе необходимо прежде всего понизить 

фоновую концентрацию ЗВ, особенно диоксида азота и оксида углерода. Это сильно зависит от 

качества очистки выбросов крупных предприятий города и модернизации автопарка, а не от 

количества автостоянок. Поэтому проектом не предусмотрена установка оборудования и 

аппаратуры для очистки выбросов в атмосферу. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 

опасных отходов. 

В период производства работ по строительству будут образовываться отходы. 

Площадка для сбора мусора должна иметь твердое покрытие. Сбор и удаление отходов, 

содержащих пыль, следует осуществлять в закрытые контейнеры или плотные мешки. Сточные 

воды следует собирать в накопительные емкости с исключением фильтрации в подземные 

горизонты. 

Подрядной организации надлежит заключить договор для вывоза отходов строительного 

производства по мере их накопления на городскую свалку или на предприятия переработки. Не 

допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. 
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При сборе и утилизации отходов строительного производства необходимо руководствоваться 

требованиями СанПин 2.2.3.1384-03. 

При эксплуатации объекта образуются следующие виды отходов: 

 мусор от уборки территории объекта, код по ФККО 73330000000; 

 бытовой мусор из жилых помещений, код по ФККО 73100000000; 

 мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, код по ФККО 

73310000000. 

Проектом предусмотрены специальные помещения для хранения мусора. 

Для вывоза отходов владельцам объекта надлежит заключить договор на вывоз мусора на 

городскую свалку. 

Проектом в процессе эксплуатации Объекта не предусмотрено использование люминесцентных 

ламп. 

В соответствии с изысканиями, на участке строительства отсутствуют представители животного 

мира (кроме грызунов и насекомых). Нарушаемые и вырубаемые при строительстве объекта 

представители растительного мира компенсируются устройством благоустроенных газонов, 

посадкой деревьев и кустарников. 

Проектируемый объект не содержит в себе производств или технологических процессов, 

способных, при возникновении аварийной ситуации, значительно повлиять на экосистему региона. 

После строительства объекта, в соответствии с п. п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 необходимо 

проведение подтверждающих результаты расчета натурных обследований и измерений уровней 

физического воздействия объекта на атмосферный воздух. 

При строительстве объекта планируется вырубка древесно-кустарниковой растительности на 

участке строительства. С этой целью проектом требуется до начала строительства составить 

совместно с уполномоченным органом Администрации г. Архангельска акт инвентаризации 

зеленых насаждений, подлежащих вырубке, а также расчет компенсационной стоимости. 

Проектом не предусмотрено иных затрат и компенсационных выплат на реализацию 

природоохранных мероприятий. 

8. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта соответствует требованиям 

Федерального закона №123-ФЗ в результате выполнения в полном объеме требований, 

установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом 

«О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.  

Проектируемое здание представляет 2 этап строительства жилого комплекса, расположенного в 

квартале, ограниченном ул. Р. Куликова, пр. Ломоносова и ул. Урицкого г. Архангельска. Здание 

жилое многоквартирное со встроенными помещениями общественного назначения, 8-10-этажное 

секционного типа с техподпольем, бесчердачное. 

В техподполье запроектированы помещения технического назначения – узел управления, насосная 

и электрощитовая. 

Здание разделено на 4 секции. 

Запроектированные жилые дома, согласно ст.32 Федерального закона № 123-ФЗ по 

функциональному назначению относятся к классу Ф 1.3, встроенные помещения – к классу Ф 4.3. 

Степень огнестойкости жилой части дома – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

В соответствии с требованиями ст. 69 ФЗ-123 противопожарные расстояния между зданиями и 

сооружениями, гостевыми автостоянками обеспечивают нераспространение пожара на соседние 

здания и предусматриваются с учетом требований таблицы 1 СП 4.13130.2013. 

Подъезд пожарной техники к жилому зданию осуществляется с ул. Романа Куликова и ул. 

Урицкого. 

Время прибытия первого пожарного подразделения к проектируемому зданию до 10 минут. 
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По периметру здания предусмотрен проезд для пожарных автомобилей с асфальтобетонным 

покрытием. Дорожное покрытие и конструкция проездов предусмотрена с учетом нагрузки от 

пожарных автомобилей (табл.109 «Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог»). 

Ширина проезда, с учетом примыкающего тротуара, составляет не менее 4,2м. 

Расстояние от края проезжей части до стен здания принято 5-8м. 

Установка автотранспорта в проездах для пожарных машин не предусматривается. 

К пожарным гидрантам и входам в здание обеспечены подъезды пожарных машин. 

Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается от пожарных гидрантов, 

расположенных на существующей сети водопровода Ø400 мм по ул. Урицкого в существующих 

колодцах. 

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 (СП 32.13330.2012). 

Продолжительность тушения пожара принимается 3 ч. 

Согласно СП 8.13130.2009 табл.2 расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) 

составляет 20 л/сек. На стенах здания предусматривают установку указателей пожарных 

гидрантов по ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

В соответствии с СП 10.13130.2009 таб.1 в здании внутренний противопожарный водопровод не 

требуется. В каждой квартире (в санитарном узле) устанавливается пожарный кран КПК-Пульс, 

длина рукава 15 м. Пожарный кран присоединен к хозяйственно-питьевому водопроводу после 

узла учета расхода воды. 

На основании п. 5.2.9 СП4.13130.2013 для деления на секции предусмотрены противопожарные 

стены 2-го типа; стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других 

помещений, имеют предел огнестойкости не менее EI 45; межквартирные стены и перегородки 

имеют предел огнестойкости не менее EI 30.  

Предел огнестойкости строительных конструкций: 

 несущих кирпичных стен обеспечивается толщиной не менее 120 мм; 

 перекрытия междуэтажные - защитный слой бетона не менее 20 мм; 

 лестничных клеток обеспечивается: - кирпичные стены – толщиной не менее 120 мм, - 

железобетонные марши и площадки – защитный слой бетона не менее 25 мм. 

Выход на кровлю предусмотрен через противопожарные двери с пределом огнестойкости EI30. 

Предел огнестойкости дверей шахты лифта - Е 30. 

Двери лифтового холла и лестничных клеток противопожарные с пределом огнестойкости EI 30. 

Помещения электрощитовой и узла управления выделяются противопожарными перегородками с 

установкой в них противопожарных дверей с пределом огнестойкости EI30 

При пересечении трубопроводами из полимерных материалов строительных конструкций с 

нормируемым пределом огнестойкости применяются противопожарные муфты ОГРАКС-ПМ или 

аналог. 

Безопасная эвакуация людей из здания обеспечивается по защищенным эвакуационным путям 

независимо от оказания помощи извне. Эвакуационные пути и выходы соответствуют 

требованиям ст. 89 №123-ФЗ, п.4, п.5.3 СП 1.13130.2009. 

Из техподполья предусмотрены выходы непосредственно наружу. 

Выход со 2-8 этажей секций в осях 1-17 осуществляется по эвакуационным лестницам типа Л1, 

имеющим выход непосредственно наружу. Выход со 2-10 этажей секций в осях 17-37 

осуществляется по незадымляемым эвакуационным лестницам типа Н2, имеющим выход 

непосредственно наружу. 

Общественные помещения 1 этажа разделены противопожарными перегородками 1-го типа и 

имеют по одному эвакуационному выходу непосредственно наружу (п. 8.1.25 СП 1.12130.2009) 

Вход в лестничную клетку предусмотрен через лифтовой холл, через противопожарные двери 2-го 

типа. 
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Лестничные марши приняты шириной 1,2 м, ширина проступи 30 см, высота ступени 15 см. 

Входные тамбуры приняты глубиной 2,3 м. 

Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша лестницы. 

Высота ограждения балкона принята 1,2 м, ограждение кровли – 1,2 м. Лестничные марши и 

площадки внутренних лестниц имеют непрерывные ограждения с поручнями высотой 0,9м. 

Выход на кровлю предусмотрен по лестничным клеткам через противопожарные двери 2-го типа. 

Во всех квартирах выше 15 м предусмотрены аварийные выходы на балкон (лоджию), имеющие 

простенок шириной не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной 

двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию), 

и выход на балконы (лоджии), оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей 

балконы (лоджии) (п. 5.4.2 СП 1.13130.2009). 

В лестничных клетках предусмотрены на каждом этаже окна с площадью остекления не менее 1,2 

м². 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации предусмотрены 

открывающимися по направлению выхода из здания.  

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток не имеют запоров, 

препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. 

Все эвакуационные выходы обозначены аварийными указателями. 

На путях эвакуации проектной документацией не предусмотрена установка раздвижных и 

подъемно-опускных дверей, вращающихся дверей и турникетов, также других устройств, 

препятствующих свободной эвакуации людей. 

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, 

выступающего из плоскости стен на высоте до 2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, 

а также размещение каких либо помещений. 

Строительные отделочные и теплоизоляционные материалы, средства огнезащиты строительных 

конструкций и материалов, предусмотренные проектом должны иметь сертификаты пожарной 

безопасности. 

В соответствии с противопожарными требованиями на путях эвакуации не применяются 

материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: 

 КМ2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков 

 КМ3 – для покрытия пола. 

Проектом предусмотрено устройство приточной и вытяжной противодымной вентиляции здания. 

Для создания подпора воздуха в лифтовые шахты 10-этажных секций предусмотрены системы 

ПД1, ПД2, расположенные на кровле. Системы оборудуются осевыми вентиляторами для подпора 

воздуха.  

Для подпора воздуха в незадымляемые лестничные клетки предусмотрены системы ПД3, 

укомплектованные крышными вентиляторами для подпора воздуха фирмы «Веза», Россия, 

устанавливаемые на кровле.  

Также проектом предусмотрено дымоудаление из поэтажных коридоров, для этого 

запроектированы системы ДУ1. На каждом этаже в общих коридорах в стене шахты 

дымоудаления предусмотрена установка дымоприемного клапана КДМ-2 фирмы «ВингсМ», 

Россия. Системы дымоудаления оборудуются крышными вентиляторами, устанавливаемыми на 

кирпичных шахтах, выше уровня кровли.  

Для компенсации объемов, удаляемых системами ДУ1 предусмотрены системы ПДЕ1. 

Управление исполнительными механизмами оборудования противодымной вентиляции 

осуществляется в автоматическом (при срабатывании противопожарной сигнализации) и 

дистанционном (от кнопок в пожарных щитах) режимах. 
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С учетом пожарной опасности, особенностей объемно-планировочных решений и в соответствии с 

требованиями предусмотрено оборудование помещений здания следующими системами 

противопожарной защиты: 

 системами аварийного и эвакуационного освещения здания 

 системами управления работой общеобменной вентиляции помещений 

 системой пожарной сигнализации 

 системами оповещения людей и управления эвакуацией людей при пожаре 

Согласно табл. А1 СП-5.13130.2009 объект относится к 6-ой группе зданий (помещений) с 

автоматическими установками пожарной сигнализации. Согласно табл.2 СП-3.13130.2009 для 

жилых помещений объекта принимается 1 тип СОУЭ (звуковое оповещение), помещения 

общественного назначения оборудуются СОУЭ 2 типа (звуковые оповещатели и световые 

оповещатели «Выход»). 

Время работы системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией 

при отключении сети 220В в дежурном режиме не менее 24 часов, в режиме «ТРЕВОГА» не менее 

1 часа. 

Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для обнаружения возгорания в 

помещениях объекта. Защите системой автоматической пожарной сигнализации подлежат все 

помещения объекта независимо от их функционального назначения за исключением санузлов. 

Для обнаружения пожара применяются дымовые и тепловые пожарные извещатели, на путях 

эвакуации ручные пожарные извещатели. Система оповещения и эвакуации является составной 

частью автоматической пожарной сигнализации здания. СОУЭ предназначена для оповещения 

жильцов и посетителей о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, 

направленных на обеспечение безопасности в соответствии с требованиями СП-3.13130.2009 и 

СП-1.13130.2009, предусмотрены световые и звуковые оповещатели. 

Принимаемые пожарно-технические характеристики строительных конструкций, в соответствии 

со статьей 8 Федерального закона № 384-ФЗ обеспечивают сохранение устойчивости здания, а 

также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для 

эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара. 

Применяемые в проекте материалы, конструкции и оборудование принимаются с учетом 

требований части 6 статей 15 и 34 Федерального закона № 384-ФЗ. 

Отделка стен и полов помещений на путях эвакуации должна предусматриваться материалами, 

соответствующими не ниже следующих показателей пожарной опасности (по классификации 

Федерального закона №123-ФЗ): 

 для вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов: КМ2 – для стен и потолков, КМ3 – 

для покрытий полов; 

 для общих коридоров, холлов, фойе: КМ3 – для стен и потолков, КМ4 – для покрытий 

полов 

На основании п. 7.3.3 СП54.13330.2011 жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных 

комнат) оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими 

требованиям НПБ 66-97. Автономные дымовые пожарные извещатели устанавливаются в каждой 

квартире в количестве не менее одного с учетом требований таблицы 13.3 раздела 13 СП 

5.13130.2009 (при высоте потолка в помещении не более 3,5 м.): расстояние от стены до 

извещателя не более 4,5 м., расстояние между извещателями не более 9 м. 

АУПС оборудуются все помещения общественного назначения проектируемого здания, за 

исключением помещений с мокрыми процессами. 

На основании п. 7.4.5 СП54.13330.2011 на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой 

квартире предусмотрены отдельные краны диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, 

оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 

внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна 

обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры. 



35 

Для устройств АУПС и СОУЭ дополнительно предусмотрены источники бесперебойного питания, 

обеспечивающие работу системы в дежурном режиме в течение 24 ч и 1 ч работы в тревожном 

режиме. 

Пожарная безопасность электроснабжения и электрооборудования обеспечивается следующими 

проектными решениями: 

Электроприемники противопожарных устройств, лифтов и средства оповещения при пожаре 

отнесены к первой категории надежности и подключены через АВР. 

Кабельные распределительные линии выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не 

распространяющими горение при групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением нг-LS, 

а для кабельных линий систем противопожарной защиты нг-LSFR. 

Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты 

самостоятельны для каждого электроприемника, начиная от ВРУ. 

Тип исполнения вводных кабельных линий и класс пожарной опасности при прокладке внутри 

здания должен соответствовать ГОСТ 31565-2012 таблица 2. 

Защитное заземление всех систем должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, 

СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81* и технической документации завода изготовителя. 

Распределительные щиты предусматривают конструкцию, исключающую распространение 

горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот. 

Проектом предусмотрены отключения систем приточной и вытяжной общеобменной вентиляции 

при пожаре. 

Эвакуационные пути и выходы, места размещения огнетушителей и пожарных кранов 

обозначаются знаками в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009. 

9. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

На участке, прилегающем к проектируемому зданию, при разработке благоустройства территории 

предусмотрен беспрепятственный путь движения до входа в здание, к площадкам отдыха и 

детским площадкам.  

В местах пересечения тротуаров с проездами предусматривается устройство пандусов для 

облегчения движения маломобильных групп населения. Покрытие пешеходных тротуаров 

выполнено твердое с покрытием из мелкоразмерной тротуарной плитки. 

Выполнено освещение территории и подъездов к зданию. 

Расстояние до парковок автотранспорта от входа в здание минимальное (нормативное расстояние 

не более 100м). 

При разработке проектной документации приняты: 

 ширина прохода при одностороннем движении не менее 1,2 м; 

 высота прохода до низа выступающих конструкций не менее 2,1 м. 

 размеры площадки для поворота кресла-коляски на 90° не менее 1,2х1,2 м, 

 для поворота на 180° - равное диаметру 1,4. 

 высота коридоров в свету не менее 2,1 м. 

Высота площадки входов от уровня тротуара составляет 0,1 м. Обеспечение возможности подъема 

инвалидов на уровень площадки входа в здание, решено планировкой территории. 

Входные двери в здание имеют ширину в свету 1,20 м. Ширина одной створки — 0,9 м. (Дверной 

проем — 1,31м). 

Глубина тамбура при входе в здание принята 2,30 м. 

Предусмотрено освещение входов. 

Пути движения маломобильных групп населения внутри здания запроектированы в соответствии с 

нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. 

В полотнах наружных дверей предусматриваются смотровые панели, заполненные прозрачным и 

ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается в пределах 0,3-0,9 м от уровня 

пола. Нижняя часть дверного полотна на высоту 0,3 м от уровня пола защищена противоударной 

полосой. 
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Ширина маршей лестниц жилья составляет 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 сплошные, ровные, без выступов и с 

шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет закругление радиусом 0,05 м. 

Все секции здания обеспечены двумя лифтами. Кабина пассажирского лифта имеет внутренние 

размеры: ширина — 1,1 м, глубина – 0,95 м, ширина дверного проема — 0,9 м. Кабина 

грузопассажирского лифта имеет внутренние размеры: ширина – 2,1 м, глубина – 1,1 м, ширина 

дверного проема 1,0 м, что обеспечивает доступ инвалидов на этажи жилого здания. 

Также размеры лифта позволяют использование транспортировки больного на носилках скорой 

помощи. 

Перепад между уровнем пола кабины лифта и площадкой лифтового холла отсутствует. 

Проектные решения обеспечивают безопасность МГН в соответствии с требованиями СП 

59.13330.2012 и СП 1.13130.2009. 

Конструкции эвакуационных путей класса КО (непожароопасные), предел их огнестойкости 

соответствует требованиям таблицы 21 Федерального закона 123-ФЗ, а материалы их отделки и 

покрытия полов - требованиям таблицы 28 Федерального закона 123-ФЗ. 

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. 

10. Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов». 

Класс энергосбережения зданий: жилые дома – «высокий «В» 

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. 

Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения в проекте комплекса 

решений: 

 использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное снижение 

расхода тепловой энергии на отопление здания;  

 архитектурно-планировочными решениями предусмотрено устройство при входах в здание 

тамбуров, входные двери оснащены дверными доводчиками;  

 места с постоянным пребыванием людей оснащены естественным освещением, что снижает 

потребление электроэнергии на освещение. 

Проектом предусмотрено оборудование здания: 
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 устройствами автоматического регулирования подачи теплоты на отопление в тепловых 

узлах;  

 приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленных на вводах в здание и у 

потребителей;  

 теплообменниками, установленными на вводе в здание для нагрева воды на горячее 

водоснабжение с устройством автоматического регулирования её температуры;  

 регулирование отпуска тепловой энергии - качественное по температурному графику;  

 электродвигателями для вентиляторов вентиляционной системы, лифтов, перемещения 

воды во внутридомовых системах отопления, горячего и холодного водоснабжения;  

 регуляторами давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения на вводе в 

здание;  

 трехфазны ввод электроэнергии, неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам 

не превышает 15%;  

 снижение потерь электроэнергии с применением в линиях проводов и кабелей с медными 

жилами, использованием автоматических выключателей, равномерным распределением по фазам 

однофазных электроприемников;  

 выбор сечений кабелей, удовлетворяющих требованиям по допустимой потере напряжения;  

 использование для внутреннего освещения светодиодных светильников и светильников со 

светодиодными лампами, наружного освещения – светильники с натриевыми лампами высокого 

давления;  

 установка в поэтажных коридорах светильников со встроенными оптико-акустическими 

датчиками;  

 схема управления освещением предусматривает возможность как полного, так и частичного 

включения осветительных установок, позволяющая рационально регулировать условия освещения 

в зависимости от времени суток и необходимой потребности;  

 автоматическое управление наружным освещением с помощью сумеречного реле с 

фотодатчиком в зависимости от уровня естественного освещения;  

 применение электроприводов с высоким КПД;  

 с целью исключения теплопотерь на трубопроводах, проектируется их изоляция.  

 размещение отопительного оборудования принято оптимально у наружных стен и оконных 

проемов из условия обеспечения системой отопления нормируемой температуры воздуха в 

помещениях, в местах доступных для осмотра, ремонта и очистки;  

 воздуховоды вентиляционных систем предусматриваются класса герметичности В, 

прямоугольного и круглого сечения, из оцинкованной стали. 

К мероприятиям по исключению нерационального расхода энергетических ресурсов как в 

процессе строительства, так и в процессе эксплуатации относится применение:  

 датчиков движения на осветительных приборах; 

 современных светодиодных ламп;  

 установка приборов учета потребления энергоресурсов;  

 энергоэффективных лифтов строительных механизмов и оборудования;  

 рекомендации по использованию энергоэффективного технологичного оборудования в 

помещениях общественного назначения и в жилых квартирах. 

11. 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 
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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). 

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. 
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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. 

12. 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 60 

Стены 50 

Перекрытия 80 

Лестницы 60 

Крыльца 20 

Перегородки 60 

Асфальтобетонное покрытие проездов, тротуаров, отмосток 10 
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Элементы зданий Срок эксплуатации, лет. 

Оборудование детских площадок 5 

IV.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Нет. 

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 «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» 
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