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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы:
Негосударственная экспертиза проектной документации Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭКСПЕРТПРОЕКТСТРОЙ».
Юридический (почтовый) адрес: 649002 Республика Алтай, г. Еорно-Алтайск, улица 
Строителей, 2, помещение 3, тел. 8-960-967-05-00,
ИНН/КПП 0411165792/041101001 ОЕРН 1130411003810.
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации № RA.RU.611537 (срок действия с 26.07.2018 по 26.07.2023)
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 
Застройщик
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-промышленная компания 
«Прометей»,
ОЕРН 1052200549334 ИНН: 2204023730, КПП: 220401001 
Юридический адрес:
659323, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ЕОРОД БИЙСК, УЛИЦА ИВАНА ТУРЕЕНЕВА, 220, А, 
Фактический (почтовый) адрес:
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ЕОРОД БИЙСК, УЛИЦА ИВАНА ТУРЕЕНЕВА, 220, А,
ОЕРН 1052200549334
Директор Казаков Александр Анатольевич
Заявитель (технический заказчик)
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-промышленная компания 
«Прометей»,
ОЕРН 1052200549334 ИНН: 2204023730, КПП: 220401001 
Юридический адрес:
659323, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ЕОРОД БИЙСК, УЛИЦА ИВАНА ТУРЕЕНЕВА, 220, А, 
Фактический (почтовый) адрес:
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ЕОРОД БИЙСК, УЛИЦА ИВАНА ТУРЕЕНЕВА, 220, А,
ОЕРН 1052200549334
Директор Казаков Александр Анатольевич
1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление б/н от 31.05.2019, Договор о проведении негосударственной экспертизы № 18-
2019 от 31.05.2019г. между ООО «ЭКСПЕРТПРОЕКТСТРОЙ» и ООО «ПИК «Прометей» 
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
Проектная документация в составе:______________________________________________
N тома Обозначение Наименование Прим

ечани
е

1 25-2016-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»
2 25-2016-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной 

организации земельного участка»
3 25-2016-АР Раздел 3 «Архитектурные решения»

4 25-2016-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 25-2016-ИОС1 Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»
5.2 25-2016-ИОС2 Подраздел 5.2 «Система водоснабжения»
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5.3 25-2016-ИОСЗ Подраздел 5.3 «Система водоотведения»
5.4 25-2016-ИОС4 Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые 
сети»

5.5 25-2016-ИОС5 Подраздел 5.5 «Сети связи»

6 25-2016-ПОС Раздел 6 «Проект организации 
строительства»

7 25-2016-ООС Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды»

8 25-2016-ПБ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности»

9 25-2016-ОДИ Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов»

10 25-2016-ЭЭ Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых ресурсов»
Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных законодательством

11 25-2016-БЭ Часть 1 «Часть 1. Требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства»

12 25-2016-ПКР Часть 2. Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного 
дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об 
объеме и о составе указанных работ

-Положительное заключение негосударственной экспертизы № 1-1-1-0202-14 от 20 июня 
2019г. по результатам инженерных изысканий объекта «Жилой дом в 15 м юго-восточнее 
жилого дома по ул. Советская, 199/1 в г. Бийске», выданное ООО «Сибстройэксперт» г. 
Красноярск, (свидетельство об аккредитации № RA.AB610688 №0000635 срок действия с 
03.02.2015г по 03.02.2020г);
-Планируемые меры по сохранности водных биологических ресурсов и среды их обитания 
по проектной документации «Жилой дом в 15 м юго-восточнее жилого дома по ул. 
Советская, 199/1 в г. Бийске», подготовленные ФГБУ «Главное бассейновое управление 
по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» Верхне-Обской филиал 
ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД»
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 
экспертизы проектной документации.
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 
подготовлена проектная документация.
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 
(строительный) адрес или местоположение.
Жилой дом в 15 м юго-восточнее жилого дома по ул. Советская, 199/1 в г. Бийске 
Строительный адрес: Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, д. 199/10
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства.
Идеитификаг^иоииые признаки объекта (указаны в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ):
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Назначение объекта капитального строительства'. Классификация по ОКОФ (ОК 013
2014 (СНС 2008) "Общероссийский классификатор основных фондов"): код 100.00.20.00 
Здания жилые, входящие в ж илищный фонд.
Принадлеж ность к объектам транспортной инфраструктуры  и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: Не 
принадлежит.
Возмож ность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 
территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 
эксплуатация здания или сооружения: В соответствии с отчетом об инженерно
геологических изысканиях, выполненным ООО «ГеоПроектСтройАлтай» в 2019г.,(шифр 
48-14/ИГИ); с техническим отчетом сейсмомикрорайонирования, выполненным ООО 
«БийскСтройИзыскания» в 2019г (шифр БС 05-19-СМР); а также в соответствии с 
нормативными документами особые природные климатические условия территории, на 
которой размещается земельный участок, составляют:
- сейсмичность района 7 баллов (карта ОСР-2015А);
- сейсмичность площадки - 8 баллов;
- максимальный уровень подземных вод в период паводка (при максимальном уровне р.
Бия 1% обеспеченности и длительном стоянии) может достигать отметки 167,5м. 
Принадлеж ность к опасным производственным объект ам. Проектируемый объект не 
относится к опасными производственным объектами в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» (статья 2, приложения 1 и 2).
В соответствии со ст. 48.1. Федерального закона от 29.12.2004 г.
№190-ФЗ проектируемый объект не относится к особо опасным и технически сложным 
объектам, а также к уникальным объектам.
Пож арная и взрывопож арная опасность, объект разделению на категории не подлежит. 
Наличие помещений с постоянным пребыванием лю дей : Жилые комнаты квартир 
проектируемого жилого дома предназначены для постоянного пребывания людей. 
-Уровень ответственности здания -  нормальный, с коэффициентом надежности К=1;
- Степень огнестойкости -  II;
- Класс конструктивной пожарной опасности - С1(п. 6.5.1 табл. 6.8 СП 2.13130.2012),
- Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 согласно ст. 32 Федерального закона 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Класс пожарной опасности конструкций -  КО.
Вид строительства - реконструкция.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства
Кадастровый номер земельного участка: 22:65:011805:95
Градостроительный план земельного участка: № RU 22304000-1538, от 05.07.2018г. 
Общая площадь земельного участка по ГПЗУ -2762,0м2;
Площадь застройки в т.ч. крыльца 
Этажность здания 
Площадь жилого здания 
в том числе подвала 
Общая площадь квартир 
Площадь квартир 
Жилая площадь квартир 
Строительный объем 
в том числе ниже отм. 0.000 
Количество квартир 
в том числе:

-1243,00м2;
-5;
-6588,95м2;
-1001,41м2;
-4345,06м2;
-4219,26 м2;
-2160,87м2;
-22739,07м3;
-3719,75м3;
-40;
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1 комнатных
2 комнатных
3 комнатных
Продолжительность строительства 
Годовое потребление электроэнергии 
Потребление холодной воды 
Потребление горячей воды 
Расчетные тепловые потоки

-Ю;
-17;
-13;
-39 мес.; 
-413400кВт*ч; 
-36,0 м3/сут.;
-14,4 м3/сут.; 
-401670 Ккал/час.

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 
применительно к которому подготовлена проектная документация
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Собственные средства Застройщика.
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства
Климат. Климат изучаемой территории резко континентальный с холодной 
продолжительной зимой и коротким теплым летом. Климатические условия района 
приводятся по многолетним наблюдениям метеостанции «Бийск». Изучаемая территория 
в соответствии с СП 131.13330.2012, относится к I строительно-климатической зоне, 
подрайон 1В.
Самый холодный месяц -  январь со среднемесячной температурой -16,6°С, самый 
жаркий-июль +19,8°С. Абсолютный минимум -52°С, абсолютный максимум +39°С. 
Среднегодовая температура воздуха +2,2°С. Среднегодовое количество осадков 544 мм в 
год. По количеству выпадающих атмосферных осадков г. Бийск относится к провинции 
недостаточного увлажнения (коэффициент увлажнения 0,8). Из общего количества 
осадков жидкие осадки составляют 60 %, твердые 27% и смешанные (мокрый снег)-13 %. 
Среднемесячная относительная влажность воздуха зимой 78%, летом -  71%.
Средняя дата появления снежного покрова 16 октября, образование устойчивого снежного 
покрова -  11 ноября, а его схода- 19 апреля. Средняя продолжительность залегания 
снежного покрова 163 дня. Средняя высота снежного покрова 38 см на открытом участке. 
Наибольшая высота -  69 см, а наименьшая -  12 см. По данным Росгидромет наибольшей 
повторяемостью во все сезоны отмечаются ветра юго-западного и северо-восточного 
направления. Наибольшей повторяемостью во все сезоны отмечаются ветра юго
западного направления (30%).
Расчетная снеговая нагрузка -  2,4 кПа (4-й снеговой район), нормативное ветровое 
давление - 0,38 кПа (3 ветровой район), толщина стенки гололеда 15 мм (4-й гололедный 
район), СП 20.13330. Глубина промерзания грунтов зависит от литологического состава, 
рельефа и глубины снегового покрова. Нормативная глубина сезонного промерзания, 
определенная по формуле 5.3 СП 22.13330.2011, для намывного песчаного грунта - 2,30 м. 
Согласно картам общего сейсмического районирования территории, район работ для 
средних по сейсмическим свойствам грунтов по карте ОСР-2015А относится к 7-бальной 
зоне, по карте ОСР-2015В -  к 8-бальной зоне, и по карте ОСР-2015С - к 8-бальной зоне. 
Согласно таблице 1 СП 14.13330.2014, грунты вскрытого разреза относятся к следующим 
категориям по сейсмическим свойствам: II - намывной грунт, представленный песком 
средней плотности малой степени водонасыщения, III - намывные грунты, 
представленные песком рыхлым малой степени водонасыщения, песком средней 
плотности и плотным насыщенным водой, песком средней крупности средней плотности 
и плотным насыщенным водой (ИГЭ 2,3). Суммарная мощность грунтов, относящихся к 
III категории, больше 10 м в 30-ти метровой толще и составляет 25,7-26,7 м. С учетом 
грунтовых условий для карты А ОСР-2015 сейсмичность площадки равна 8 баллам.
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По результатам выполненного сейсмического микрорайонирования, приращение 
сейсмической интенсивности территории объекта варьируется от -0,05 до 0,07 балла. В 
среднем по объекту, приращение составляет 0,01 балла. Значение расчетной сейсмической 
интенсивности составляет 7,01 баллов, и, с учетом п. 6.1.1 СП 14.13330.2014, 
сейсмическая интенсивность составляет 7 баллов в целочисленных значениях для карты 
ОСР-2015-А; прогнозная сейсмическая интенсивность площадки (при прогнозном 
повышении уровня грунтовых вод) для карты ОСР-2015 А составляет 8 баллов. 
Сейсмичность площадки проектируемого строительства, по результатам сейсмического 
микрорайонирования, грунтовых и гидрогеологических условий, оценивается в 8 баллов 
для объектов массового строительства (карта А ОСР-2015)
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 
подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМГРАЖДАН11РОЕКТ»
ОГРН: 1052200548773, ИНН: 2204023634, КПП: 220401001 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 16.10.2018 № 554 
Саморегулируемая организация Ассоциация «Межрегиональный союз проектировщиков и 
архитекторов Сибири»
644024, Омская область, г. Омск, ул. Учебная, д. 79, оф. 301, www.omsk-spas.ru. 
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 
СРО-П-024-14092009, регистрационный номер члена СРО - 43, дата регистрации в реестре 
членов СРО - 14.05.2009
Юридический адрес: 659300, РФ, Алтайский край, г. Бийск, ул. Революции, д. 92, 
Фактический адрес: 659300, РФ, Алтайский край, г. Бийск, ул. Революции, д. 92 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Евдокимова Нина Валентиновна
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 
проектной документации
-Задание на проектирование по объекту «Жилой дом в 15 м юго-восточнее жилого дома 
по ул. Советская, 199/1 в г. Бийске», утвержденное заказчиком от 29.02.2016.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
- Технические условия на теплоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: г. 
Бийск, в 15 метрах юго-восточнее жилого дома по ул. Советская, 199/1, №3801/9 от 
17.05.2018г., выданные АО «БийскэнергоТеплоТранзит».
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
тепловых сетей №2657 от 19.10.2011г.
- Акт визуального и измерительного контроля при наружном осмотре трубопровода 
тепловой сети №5411 от 24.10.2011г.
- Справка о подключении тепловой сети.
- Технические условия на подключение объекта к центральной системе холодного 
водоснабжения № 2298 от 24.04.2018г. МУЛ г. Бийска «Водоканал».
- Справка о существующих пожарных гидрантах №4012 от 23.10.2018 МУП г. Бийска 
«Водоканал».
- Акт о существующих пожарных гидрантах от 22.10.2018 МУП г. Бийска «Водоканал».
- Технические условия на подключение объекта к централизованной системе 
водоотведения №2298 от 24.04.2018 г. МУП г. Бийска «Водоканал.
- Технические условия на электроснабжение объекта: многоквартирный жилой дом 
(Приложение №2 к договору об осуществлении технологического присоединения 
№897/18рс от 09.06.2018г), АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго».
- Технические условия на строительство сети электросвязи 0707/17/203-18 от 22.10.2018г.
- Справка № 157 от 07.08.18г. о размещении площадки для мусорных контейнеров.
- Справка № 156 от 07.08.18г. о размещении детской и спортивной площадок.
- Справка ООО ПИК «Прометей» на поставку сыпучих материалов.

http://www.omsk-spas.ru
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- Справка о вывозе мусора ООО «Сибэком» от 08.05.2019г.
IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 
проведения экспертизы)_________ ______________________________________________
N тома Обозначение Наименование Прим

ечани
е

1 25-2016-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»
2 25-2016-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной 

организации земельного участка»
3 25-2016-АР Раздел 3 «Архитектурные решения»

4 25-2016-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 25-2016-ИОС1 Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»
5.2 25-2016-ИОС2 Подраздел 5.2 «Система водоснабжения»
5.3 25-2016-ИОСЗ Подраздел 5.3 «Система водоотведения»
5.4 25-2016-ИОС4 Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые 
сети»

5.5 25-2016-ИОС5 Подраздел 5.5 «Сети связи»

6 25-2016-ПОС Раздел 6 «Проект организации 
строительства»

7 25-2016-ООС Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды»

8 25-2016-ПБ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности»

9 25-2016-ОДИ Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов»

10 25-2016-ЭЭ Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых ресурсов»
Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных законодательством

11 25-2016-БЭ Часть 1 «Часть 1. Требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства»

12 25-2016-ПКР Часть 2. Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного 
дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об 
объеме и о составе указанных работ
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4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 
документации
Схема планировочной организации земельного участка.
Площадка проектируемого строительства 5-ти этажного многоквартирного жилого дома 
расположена в 15 м юго-восточнее жилого дома по ул. Советская, 199/1 в г.Бийске. 
Согласно правоустанавливающим документам площадь участка 2762,0 м2.
Категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов).
Площадка проектируемого здания расположено в южной части г. Бийска (Зеленый Клин), 
южнее здания № 199/1 по ул.Советская. В 70-80м к юго-востоку от площадки 
расположена р. Бия. На площадке расположен недостроенный четырехэтажный 
кирпичный дом размерами 43,5x17,5м. По периметру дома поверхность площадки 
неровная нарушенная с уклоном с северо-запада на юго-восток. Абсолютные отметки в 
северо-западной части площадки составляют 170,3-170,8м, в южной и юго-восточной 
168,8-169,2м. За последние 20 лет в районе площадки размыва берега не наблюдалось. 
Часть площадки проектируемого строительства потенциально в период больших паводков 
является подтопленной.
С северной стороны территория граничит с пятиэтажным жилым домом, с западной 
стороны с девятиэтажным жилым домом, с восточной стороны с гаражным кооперативом, 
с южной стороны с р. Бия.
Согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны для жилых 
домов не устанавливаются.
Планировка организации земельного участка выполнена в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка (ГПЗУ RU 22304000-1538) и 
действующими нормами и правилами.
Согласно Правилам землепользования и застройки г. Бийска земельный участок 
расположен в территориальной зоне ЖЗ-1. Вид разрешенного использования: 
Многоквартирные жилые дома от 5-х и более этажей с учетом уровня сейсмичности 
территории города Бийска.
Градостроительный регламент -  Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Бийск, утвержденные решением Думы г. Бийска 
№803 от 17.02.2012 г. (в редакции от 25.05.2017 №853)
Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях, выполненному ООО 
«ГеоПроектСтройАлтай», шифр 48-14/ИГИ в 2019 г, и выполненному
ООО'ЪийскСтройизыскания" сейсмическому микрорайонированию с использованием 
сейсмостанции "Диоген 24/14" сейсмичность площадки составляет 8 баллов для 
объектов массового строительства. В соответствии с СП 14.13330.2014 «Строительство в 
сейсмических районах» по категории опасности природных условий район относится к 
опасным.
Для района «Зеленого Клина» абсолютная отметка максимального уровня воды р. Бия 
1% обеспеченности равна 168,54м, 10% обеспеченности 167,5м. Подъем уровня р.Бия 
вызывает уменьшение разгрузки подземных вод и соответственно подъем уровня 
последних. Учитывая хорошие фильтрационные свойства намывного грунта, 
максимальный уровень подземных вод в период паводка(при максимальном уровне 
р.Бия 1% обеспеченности и длительном стоянии) может достигать отметки 167,5 м. 
Площадка потенциально в период больших паводков является подтопленной. Площадка 
проектируемого строительства относится ко I области по подтопляемости, район 1-А(СП 
11-105-97, ч-П,прил.И).
В 2014г.(сентябрь) уровень подземных вод вскрыт на глубине 5,4-6,5м (абс.отметка 
163,7-163,8м). В феврале 2019г. уровень подземных вод располагался на глубине 6,3
6,7м (абс.отметка 162,5-162,7м).
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На основании результатов инженерных изысканий проектными решениями 
предусматривается инженерная защита и подготовка территории, защита объекта 
капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, 
паводковых, поверхностных, грунтовых вод.
Проектом предусматривается повышение уровня земли площадки строительства выше 
максимального уровня грунтовых вод в период паводка.
Для отвода талых и дождевых вод предусматривается вертикальная планировка 
площадки. Отвод поверхностных вод осуществляется по существующим и 
проектируемым проездам. Сброс сточных вод в водоохраной зоне исключен.
Вокруг здания предусматривается бетонная отмостка для отвода поверхностных вод. 
Проектом благоустройства планируется посадка газонов, деревьев, кустарников, 
одерновка откосов в «клетку», что исключает эрозию и выветривание почвы.
Защитой от грунтовых вод служит гидроизоляция стен подвала и фундаментов. 
Проектируемый участок не оказывает вредного воздействия на подземные и 
поверхностные воды, сброса стоков в водоемы нет.
Проект вертикальной планировки выполнен в красных горизонталях.
Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове M l:500.
Проектом вертикальной планировки предусматривается насыпь на территории жилого 
дома с устройством откосов.
Проектом предусмотрено устройство внутренних проездов, с учетом максимального 
удобства передвижения людей и проезда автотранспорта, организации водоотвода. 
Проезды запроектированы с учетом существующего рельефа. Продольные уклоны 
выполнены в пределах нормы.
Проектом предусмотрено земляные работы в следующих объемах: насыпи: +4497 м3; 
выемка: - 1263 м3; недостаток, подлежащий ввозу: +3234 м3.
Подъезд к зданию многоквартирного жилого дома осуществляется со стороны ул. 232-й 
Стрелковой Дивизии, по существующему местному тупиковому проезду.
Предусмотрены необходимые проезды и подъезды для пожарной техники с фасада и 
торца здания. Радиусы проездов приняты не менее 6 метров. Покрытие проездов 
рассчитано на нагрузку пожарной техники.
Проектируемые проезды и площадка для автомобилей на территории жилого дома имеют 
асфальтобетонное покрытие. Проезды шириной 4,20м, разворотная площадка, 
существующие проезды 6,0-7,0 м предусматриваются как для обслуживания жилого дома, 
так и для проезда пожарной техники.
Площадка для отдыха взрослого населения, площадка для сушки белья, пешеходные 
дорожки устраиваются из бетонной плитки по ГОСТ 17608-2017.
Проектируемая отмостка шириной 1,0 м, площадка для чистки домашних вещей имеют 
бетонное покрытие.
Проектом благоустройства предусмотрено на придомовой территории размещение 
площадок для отдыха взрослого населения, для хозяйственных нужд (сушки белья, чистки 
домашних вещей);
Площадка для мусорных контейнеров, спортивная площадка и площадка для игр детей 
размещаются за пределами участка, в соответствии со справками, предоставленными 
заказчиком.
Площадка для установки мусорных контейнеров -  существующая.
Размер площадки -  2,0x5,0м. Площадка имеет бетонное покрытие, ограничена бордюром 
и зелеными насаждениями, имеет подъездной путь для автотранспорта. На площадке 
установлены 3 мусорных контейнера, проектом предусмотрена установка 1 
дополнительного контейнера.
Площадки: для отдыха взрослого населения, для хозяйственных целей оборудованы 
малыми архитектурными формами производственной компании «Алтаймастер» г. 
Барнаул.
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После окончания строительства предусматривается полное благоустройство и 
озеленение территории, посадка деревьев (сосна обыкновенная, рябина обыкновенная), 
кустарников (можжевельник обыкновенный, миндаль низкий), устройство газона, 
одерновка откосов в «клетку».
Технико-экономические показатели земельного участка:
Площадь участка в границах отвода - 2762,0 м2
Площадь участка в условных границах благоустройства - 4618,0 м2;
Площадь застройки - 1243,0м2;
Площадь покрытий в границах участка - 828,0м2 ;
Площадь покрытий за границами участка - 1231,0м2 ;
Площадь озеленения в границах участка - 691,0м2 .
Площадь озеленения за границами участка - 625,0м2
Предусмотрена гостевая стоянка на 10 машино-мест и 1 место для автотранспортных 
средств инвалидов (10%).
Район проектируемого жилого дома имеет развитую сеть автомобильных дорог.
Въезды на территорию жилого дома осуществляются с проезжей части существующих 
проездов. Вдоль проездов организован пешеходный тротуар с плиточным покрытием, 
обеспечивающий беспрепятственный доступ населения к жилому дому.
Существующие улицы, проектируемые проезды и территория жилого дома 
обеспечивают возможность строительства, дальнейшую эксплуатацию и подъезд 
пожарных машин к зданию.
Архитектурные решения
- Уровень ответственности здания - нормальный (ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») для 
зданий класса КС2 (ГОСТ 27751-2014 Приложение А).
- Степень огнестойкости -  II;
- Класс конструктивной пожарной опасности -  С1;
- Класс функциональной пожарной опасности здания -  жилой дом -  Ф 1.3;
- Класс пожарной опасности всех конструкций -  КО.
Проектными работами предусматривается реконструкция здания незавершенного 
строительством. По обследованию здания незавершенного строительством жилого дома в 
15 м юго-восточнее жилого дома по ул. Советская 199/1 в г. Бийске выполнено 
техническое заключение Шифр 25-2016-ТЗ. Проектные работы выполняются с учетом 
рекомендаций, данных в техническом заключении.
Здание 5-ти этажное, 3-х подъездное с цокольным этажом и чердаком над всем зданием. 
Высота этажа:
- в проектируемой части: 1, 2, Зэт -  3,0м; 4эт - 2,85м; 5эт - 3,32м;
- в достраиваемой части: -  1эт - 3,0м; 2эт - 3,15м; Зэт - 3,1м; 4эт - 2,74м;
5эт - 3,18м;
- высота цокольного этажа -  3,09 м.
За условную отм. 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа, что соответствует 
абсолютной отметке - 172,690м.
Высота здания от уровня земли до верха кровли -  22,7м.
Объемно-планировочными решениями предусматривается размещение в жилом доме 40 
квартир: однокомнатных -  10; двухкомнатных -  17; трехкомнатных -  13.
В состав квартир каждой секции входят: прихожая, кухня, жилые комнаты, санузлы.
В квартирах выполнены совмещенные и раздельные санузлы.
В квартирах запроектированы лоджии и балконы.
Принятая площадь и планировка квартир обусловлена заданием заказчика.
В цокольном этаже расположены помещения электрощитовой, теплового пункта, 
водомерного узла, помещение уборочного инвентаря.
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Из цокольного этажа предусмотрено два выхода непосредственно наружу и восемь 
приямков, закрытых открывающими решетками.
Входы в подъезды жилого дома предусмотрены со стороны дворового фасада.
Вход в осях 1-4 приспособлен для МГН. Входные двери, которыми могут пользоваться 
инвалиды, имеют ширину в свету не менее 0,9 м. Выполнен пандус шириной не менее 1,2 
м с продольным уклоном 1:20. Для входа на первый этаж предусмотрена установка 
подъемной платформы с наклонным перемещением
Сообщение между этажами осуществляется с помощью лестниц типа Л1, с шириной 
марша 1,2 м. в лестничных клетка в осях 7-8, 13-14; с шириной марша 1,35м в лестничной 
клетке между осями 2-3.
Выход на кровлю предусмотрен по металлическим стремянкам из чердака. Выход на 
чердак организован по металлическим стремянкам из лестничных клеток. 
Объемно-пространственное решение здания обусловлено застройкой жилого 
квартала и расположением на участке, а также планировочными решениями. 
Использованные композиционные решения фасадов поддерживают принятую 
объемно-планировочную структуру здания. Применение идентичных фасадных 
материалов и разнообразие цвета позволяет выделить элементы архитектурного 
объема и сделать фасады более пластичными и эстетически привлекательными. 
Фрагменты фасадов, цоколь, витражи, фронтоны -  обеспечивают визуальную 
устойчивость объёма с выделением элементов, создающих общее композиционное 
восприятие здания.
Наружные стены и цоколь облицовываются плитами керамогранитными по 
вентилируемой фасадной системе «Декот XXI»- П по ТС № 5167-17.
Остекления балконов и лоджий предусмотрено витражами из алюминиевых 
профилей с полимерным покрытием.
Крыша чердачная. Утеплитель чердачного перекрытия -  плиты теплоизоляционные из 
минеральной ваты на синтетическом связующем.
Кровля - металлочерепица «Монтеррей» с наружным организованным водостоком. 
Толщина наружных ограждающих конструкций принята в соответствии с СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02
2003».
Наружные стены толщиной 640мм утеплить (наружный слой) плиты из минеральной 
ваты ОАО «ТИЗОЛ» «EURO -ВЕНТ» у=90кг/мЗ (ТС №4830-16), толщиной 5 см; 
(внутренний слой) -  плиты из минеральной ваты ОАО «ТИЗОЛ» «EURO -ЛАПТ» 
у=40кг/мЗ (ТС №4830-16), толщиной 10 см; Ro сп.1пр=4,34 м2 °С/Вт -  для жилых 
помещений.
Для санузлов - (наружный слой) -  плиты из минеральной ваты ОАО «ТИЗОЛ» «EURO -  
ВЕНТ» у=90кг/мЗ (ТС №4830-16), толщиной 5 см;
(внутренний слой) -  плиты из минеральной ваты ОАО «ТИЗОЛ» «EURO -ЛАИТ» 
у=40кг/мЗ (ТС №4830-16), толщиной 10 см; Ro сп.1пр=3,93 м2 °С/Вт.
Наружные стены толщиной 380мм утеплить (наружный слой) -  плиты из минеральной 
ваты ОАО «ТИЗОЛ» «EURO -ВЕНТ» у=90кг/мЗ (ТС №4830-16), толщиной 5 см; 
(внутренний слой) -  плиты из минеральной ваты ОАО «ТИЗОЛ» «EURO -ЛАИТ» 
у=40кг/мЗ (ТС №4830-16), толщиной 10 см; Ro сп.1пр=4,00 м2 °С/Вт -  для жилых 
помещений.
Для санузлов (наружный слой) -  плиты из минеральной ваты ОАО «ТИЗОЛ» «EURO -  
ВЕНТ» у=90кг/мЗ (ТС №4830-16), толщиной 5 см; (внутренний слой) -  плиты из 
минеральной ваты ОАО «ТИЗОЛ» «EURO -ЛАЙТ» у=40кг/мЗ (ТС №4830-16), 
толщиной 11 см; Ro сп.1пр=3,97 м2 °С/Вт.
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Наружные стены цокольного этажа из бетонных блоков выше уровня земли утеплитель 
плитами из минеральной ваты ОАО «ТИЗОЛ» «EURO -ФАСАД» (ТС №4830-16), 
толщиной 4 см, Ro спЛпр=1,54 м2 °С/Вт
Наружные стены цокольного этажа из бетонных блоков ниже уровня земли утеплить 
экструзионным пенополистиролом «Стирекс Стандарт» (ТУ 5767-001-20901892-2015), 
толщиной 3 см. Ro сп.1пр=1,70 м2 °С/Вт
Чердачное перекрытие утеплить (внутренний слой) -  плиты из минеральной ваты ОАО 
«ТИЗОЛ» «Евро РУФ Н» у=110кг/мЗ, (ТС № 4828-16) , толщиной 15 см, (наружный 
слой) -  плиты из минеральной ваты ОАО «ТИЗОЛ» «Евро РУФ» у=160кг/мЗ, (ТС № 
4828-16), толщиной 5 см. Ro пр.пр.=5,34 м2 °С/Вт.
Перекрытие над цокольным этажом утеплить плитами из минеральной ваты ОАО 
«ТИЗОЛ» «Евро РУФ Н» у=110кг/мЗ, (ТС № 4828-16) , толщиной 5 см. Ro пр. под.пр. 
=1,68 м2 °С/Вт.
Оконные блоки из ПВХ профиля с двойными стеклопакетами по ТОСТ 30674-99 с 
приведенным сопротивлением теплопередачи 0,63 м2°С/Вт.
Двери с приведенным сопротивлением теплопередаче 2,12 м2°С/Вт.
Витражи СИАЛ КП50 по ТУ5271-002-55583-2009 с приведенным сопротивлением 
теплопередачи 0,62 м2°С/Вт.
Противопожарные двери в электрощитовой сертифицированные по ТУ 5262-027
45881400-08 с пределом огнестойкости EI 30.
Двери наружные и входные двери в квартиры -  стальные утепленные по ТОСТ 31173
2016. Приведенное сопротивление теплопередаче 2,12 м2 •°С/Вт.
Внутренняя отделка:
Используемые материалы для конструкции полов, перегородок, отделки помещений 
негорючие и не содержат вредных химических веществ.
Потолки
- известковая покраска (узел управления, комната уборочного инвентаря);
- акриловая окраска (лестничные клетки, тамбуры);
- затирка, окраска огнезащитным составом «Кедр-S ВМ» (покрытие лестничных клеток 
и тамбуров).
В жилых комнатах, кухнях, коридорах квартир, санузлах -  без отделки.
Стены
Внутренние поверхности стен из керамического кирпича и перегородки из газобетонных 
блоков, и керамического кирпича штукатурятся цементно-песчаным раствором, 
перегородки из ЕКЛ.
- акриловая окраска (тамбуры, лестничные клетки);
- известковая окраска (технические помещения цокольного этажа);
Покрытие пола:
- из керамогранита с шероховатой поверхностью (лестницы, тамбуры);
- бетонное (узел управления, водомерный узел) , с гидроизоляцией от капиллярного 
поднятия грунтовых вод;
- помещение цокольного этажа -  уплотненный грунт основания.
Полы в жилых комнатах, коридорах, кухне -  выравнивающая стяжка из цементно
песчаного раствора под линолеум.
Полы в жилых комнатах, коридорах, кухне на первом этаже между осями 5-16 -  настил из 
досок по лагам.
В санузлах -  выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора по 
гидроизоляционному слою, под керамическую плитку.
В квартирах «чистовая» отделка полов, потолка, стен выполняется жильцами.
Защита помещений от шума и вибраций.
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Целью мер по защите от шума является уменьшение воздействия шума, исходящего 
снаружи и из соседних помещений. К ним относится устройство звукоизолирующих стен 
и перегородок внутри здания.
Для защиты помещений от наружного воздушного шума в оконных проемах 
устанавливаются двухкамерные стеклопакеты, обеспечивающие нормативную 
звукоизоляцию.
Наружные стены кирпичные толщиной 380 и 640 мм с облицовкой керамогранитом по 
навесной фасадной системе с минераловатным утеплителем. Данная конструкция стен 
обеспечивает нормативную звукоизоляцию помещений.
Для защиты помещений от воздушного шума предусматриваются следующие 
конструктивные мероприятия:
- межквартирные стены и перегородки из керамического кирпича и газобетонных блоков, 
смонтированных с заполнением швов на всю толщину (без пустошовки) с цементно
песчаной штукатуркой толщиной 20 мм с двух сторон, обеспечивают требуемый индекс 
изоляции воздушного шума -  52дБ;
- при прохождении трубопроводов инженерных систем через плиты перекрытия они 
отделяются от перекрытий вставкой из вспененного полиэтилена, исключающей передачу 
ударного шума по трубам.
Для борьбы с шумом от вентиляционных систем предусматриваются следующие 
мероприятия:
- установка низкооборотных вентиляторов;
- введение ограничения скорости движения воздуха в воздуховодах, не более 8 м/сек; 
Инсоляция.
Размещение и ориентация жилого дома по сторонам света, а также его планировочные 
решения, обеспечивают требования норм инсоляции, установленные СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01. Продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях для 
центральной зоны составляет не менее 2 часов.
Жилые помещения и лестничная клетка здания освещены через оконные проемы, 
расположенные с главного и дворового фасадов. Естественное освещение в интерьере 
создает нормальные условия для жизнедеятельности.
Установленные нормами размеры световых проемов освещения без нарушения теплового 
режима помещения.
В помещениях с постоянным пребыванием людей обеспечивается естественное и 
искусственное освещение. Естественное освещение обеспечивается конструктивным и 
объемно-планировочным решением здания.
Площадь световых проемов по отношению к площади пола помещений принята не менее 
1:8, что обеспечивает нормативную освещенность.
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Площадка проектируемого здания расположена в южной части города Бийска (Зеленый 
Клин), южнее здания № 199/1 по ул.Советская. В 70-80м к юго-востоку от площадки 
расположена река Бия. На площадке расположен недостроенный четырехэтажный 
кирпичный дом размерами в плане 43,5x17,5м. По периметру дома поверхность площадки 
неровная нарушенная с уклоном с северо-запада на юго-восток. Абсолютные отметки в 
северо-западной части площадки составляют 170,3-170,8м, в южной и юго-восточной 
168,8-169,2м. За последние 20 лет в районе площадки размыва берега не наблюдалось. 
Устройство дамбы вдоль береговой линии окончательно решило вопрос о затоплении 
пониженных мест.
Средняя температура самого холодного месяца января составляет минус 16.6°С, самого 
жаркого - июля +19.8°С. Абсолютный минимум температур равен-52°С, абсолютный 
максимум+39 °С. Среднегодовое количество осадков составляет 544мм. Наибольшее 
количество осадков приходится на летние и осенние месяцы -до 60-65%. Среднегодовое 
значение испарения составляет 350-400мм. Среднегодовая относительная влажность
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воздуха изменяется от 71 до 75%. Среднегодовая величина снежного покрова равна 38см. 
Среднегодовая скорость ветра составляет 3,7м/с. Преобладающим является юго-западное 
направление ветров, реже наблюдаются ветры северо-восточного направления.
В соответствии с СП131.13330.2012 «СНиП23-01-99* «Строительная климатология» - 
климатический район -  Ш.
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки минус 35°С.
По СП20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»: - по весу снегового покрова участок 
строительства относится к IV району, с расчетной нагрузкой 240кгс/м2; - по ветровому 
давлению участок относится к III району, с нормативной нагрузкой -  38кгс/м2. 
Согласно картам общего сейсмического районирования территории, район работ для 
средних по сейсмическим свойствам грунтов по карте ОСР-2015А относится к 7-бальной 
зоне, по карте ОСР-2015В -  к 8-бальной зоне, и по карте ОСР-2015С - к 8-бальной зоне. 
Согласно таблице 1 СП 14.13330.2014, грунты вскрытого разреза относятся к следующим 
категориям по сейсмическим свойствам: II - намывной грунт, представленный песком 
средней плотности малой степени водонасыщения, III - намывные грунты, 
представленные песком рыхлым малой степени водонасыщения, песком средней 
плотности и плотным насыщенным водой, песком средней крупности средней плотности 
и плотным насыщенным водой (ИГЭ 2,3). Суммарная мощность грунтов, относящихся к 
III категории, больше 10 м в 30-ти метровой толще и составляет 25,7-26,7 м. С учетом 
грунтовых условий для карты А ОСР-2015 сейсмичность площадки равна 8 баллам.
По результатам выполненного сейсмического микрорайонирования, приращение 
сейсмической интенсивности территории объекта варьируется от -0,05 до 0,07 балла. В 
среднем по объекту, приращение составляет 0,01 балла. Значение расчетной сейсмической 
интенсивности составляет 7,01 баллов, и, с учетом п. 6.1.1 СП 14.13330.2014, 
сейсмическая интенсивность составляет 7 баллов в целочисленных значениях для карты 
ОСР-2015-А; прогнозная сейсмическая интенсивность площадки (при прогнозном 
повышении уровня грунтовых вод) для карты ОСР-2015 А составляет 8 баллов. 
Сейсмичность площадки проектируемого строительства, по результатам сейсмического 
микрорайонирования, грунтовых и гидрогеологических условий, оценивается в 8 баллов 
для объектов массового строительства (карта А ОСР-2015).
Из специфичных грунтов на площадке имеются намывные техногенные грунты 
представленные песком средней крупности рыхлым(инженерно- геологический элемент 
1а), песком средней крупности, средней плотности (инженерно-геологический элемент 
16), песком средней крупности, плотным (инженерно-геологический элемент 1в). 
Мощность намывных грунтов составляет 7,3-8,3м.
Принимая во внимание природные условия - высокую сейсмическую активность 
площадки (сейсмичность площадки 8 баллов) и потенциальную возможность подтопления 
- район по категории опасности природных условий относится к весьма опасным.
В результате проведенных инженерно-геологических исследований выделено три 
инженерно-геологических элемента:
Инженерно-геологический элемент 1а - намывной грунт представлен песком желтовато
серым, серым, средней крупности, рыхлым, малой степени водонасыщения с 
включениями гальки метаморфических пород до 5%, прослоями песка пылеватого и 
мелкого. Нормативные и расчетные характеристики грунта малой степени водонасыщения 
при природной влажности составляют:
удельный вес грунта уп = 15,90 кН/м3, уп = 15,82 кН/м3, yi = 15,76 кН/м3; угол внутреннего 
трения фп =29°, фц =29°, ф1 = 26°; удельное сцепление сп = 2кПа, сп = 2кПа, ci = 1,3 кПа; 
модуль деформации Е=17 МПа. Нормативное значение удельного веса грунта при полном 
водонасыщении равно уп=19,4кН/м3, уп=19,ЗкН/м3, у1=19,ЗкН/м3.
Инженерно-геологический элемент 16 - намывной грунт представлен песком серым 
средней крупности, средней плотности от малой степени водонасыщения до насыщенно
го водой с прослоями песка мелкого и крупного, включениями гальки метаморфических
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пород до 10%. Нормативные и расчетные характеристики грунта малой степени 
водонасыщения при природной влажности составляют:
удельный вес грунта уп = 16,61 кН/м3, уп = 16,54 кН/м3, yi = 16,50 кН/м3; угол внутреннего 
трения фп =32°, фц =32°, ф1 = 29°; удельное сцепление сп = 3 кПа, сп = 3 кПа, ci = 2 кПа; 
модуль деформации Е=24 МПа. Нормативное значение удельного веса грунта при полном 
водонасыщении равно уп=19,9кН/м3, уп=19,8кН/м3, у1=19,8кН/м3.
Инженерно-геологический элемент 1в - намывной грунт представлен песком серым 
средней крупности, плотным от малой степени водонасыщения до насыщенного водой с 
прослойками песка гравелистого, включениями гальки метаморфических пород до 20%. 
Нормативные и расчетные характеристики грунта малой степени водонасыщения при 
природной влажности составляют:
удельный вес грунта уп = 22,1 кН/м3, уп = 22,1 кН/м3; угол внутреннего трения фп =38°, фп 
=38°, ф1 = 35°; удельное сцепление сп = 8 кПа, сп = 8 кПа, ci = 5,3 кПа; модуль деформации 
Е=44 МПа.
Инженерно-геологический элемент 1г - насыпной грунт представлен галечниковым 
грунтом желтовато-серым, прочным, невыветреным с песчаным заполнителем до 30%. 
Ерунт отсыпан после устройства котлована и залегает в основании фундамента. 
Нормативные и расчетные характеристики грунта малой степени водонасыщения при 
природной влажности составляют:
удельный вес грунта уп = 20,05 кН/м3, уп = 19,93 кН/м3, yi = 19,85 кН/м3; угол внутреннего 
трения фп =38°, фц =38°, ф1 = 35°; удельное сцепление сп = 0 кПа, сп = 0 кПа, а  = 0 кПа; 
модуль деформации Е=30 МПа.
Инженерно-геологический элемент 2 - песок серый, темно-серый, средней крупности, 
средней плотности насыщенный водой с прослоями песка мелкого и крупного, 
включениями единичной гальки метаморфических пород. Нормативные и расчетные 
характеристики грунта малой степени водонасыщения при природной влажности 
составляют:
удельный вес грунта уп = 20,20 кН/м3, уп = 19,20 кН/м3; угол внутреннего трения фп =33°, 
фп =33°, ф1 = 30°; удельное сцепление cn = 1 кПа, сп = 01 кПа, ci = 0,7 кПа; модуль 
деформации Е=28 МПа.
Инженерно-геологический элемент 3 - песок серый, темно-серый, средней крупности, 
плотный, насыщенный водой с прослоями песка крупного, гравелистого, включениями 
гальки метаморфических пород до 20%. Нормативные и расчетные характеристики грунта 
малой степени водонасыщения при природной влажности составляют: 
удельный вес грунта уп = 21,30 кН/м3, уп = 21,30 кН/м3; угол внутреннего трения фп =36°, 
фп =36°, ф1 = 33°; удельное сцепление сп = 3  кПа, сп = 3 кПа, ci = 2 кПа; модуль 
деформации Е=40 МПа.
Елубина промерзания песка -  2,3 м. Для района «Зеленого Клина» абсолютная отметка 
максимального уровня воды реки Бия 1% обеспеченности равна 168,54м, 10%
обеспеченности 167,5м. Подъем уровня река Бия вызывает уменьшение разгрузки 
подземных вод и соответственно подъем уровня последних. Максимальный уровень 
подземных вод может достигать отметки 167,5м. В сентябре 2014г. уровень подземных 
вод вскрыт на глубине 5,4-6,5м (абсолютная отметка 163,7-163,8м). В феврале 2019 г. 
уровень подземных вод располагался на глубине 6,3-6,7 м (абсолютная отметка 162,5
162,7). По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево- натриево
кальциевые с минерализацией 0,53 г/л. По отношению к бетонным конструкциям 
подземные воды неагрессивны, к арматуре железобетонных конструкций неагрессивны 
при постоянном погружении, неагрессивны при периодическом смачивании. Степень 
агрессивного воздействия грунта 16 на бетон и железобетон по содержанию S04 и С1 -  
неагрессивная. Степень коррозионной агрессивности грунта 1а, 16 к стали -  средняя. 
Проектируемое здание жилого дома 5-ти этажное с эксплуатируемым цокольным этажом. 
Уровень ответственности здания -  нормальный (ч. 7 ст. 4 Федерального закона от
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30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») для 
зданий класса КС2 (ГОСТ 27751-2014 Приложение А).
Здание 5-ти этажное, 3-х подъездное с цокольным этажом и чердаком над всем зданием. 
Здание в плане сложной формы, 2 подъезда незавершенных строительством. Размер в 
осях:
-надземной части и подземной в осях А-Ж/1-4 - 21,0 х 17,12 м;
-в осях Г-К/5-10 -  16,82 х 21,08 м;
-в осях Г-К/11-16 - 16,82 X 21,46 м.
В осях 1-4 - проектируемая часть здания, в осях 5-10 - построено 2 этажа, в осях 11-16-4 
этажа и крыша с кровлей. Высота здания 16,94 м от минимального уровня земли до низа 
перекрытия 5 этажа. Высота этажей:
-в проектируемой части: 1, 2, Зэт -  3,0м; 4эт - 2,85м; 5эт - 3,32м;
-в достраиваемой части: -  1эт - 3,0м; 2эт - 3,15м; Зэт - 3,1м; 4эт - 2,74м; 5эт - 3,18м;
- высота цокольного этажа -  3,09 м.
Степень огнестойкости -  II ( СП 2.13130.2012).
Класс конструктивной пожарной опасности здания- С1 (СП 2.13130.2012).
Класс функциональной пожарной опасности: -  жилая часть здания - Ф1.3 согласно ст. 32 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».
Пространственная схема здания ниже отметки 0.000 в проектируемой и недостроенной 
частях здания перекрестно-стеновая, стены из бетонных блоков. В недостроенных частях 
здания, стены цокольного этажа усилены монолитными железобетонными рубашками. 
Плиты перекрытия над цокольным этажом в недостроенных подъездах многопустотные, 
усиленные монолитной железобетонной плитой опирающиеся на продольные стены. 
Плиты перекрытия над цокольным этажом в проектируемой части многопустотные, в 
сейсмическом исполнении по серии 1.141.1 -32с вып.1. Пространственная схема здания 
выше отметки 0.000 в недостроенной части здания перекрестно-стеновая, с продольными 
несущими стенами толщиной 640 мм и 380 мм и поперечными самонесущими стенами 
толщиной 640 мм и 380 мм из керамического кирпича и перекрытиями из железобетонных 
многопустотных плит. В проектируемой части -  перекрестно-стеновая с продольными 
несущими стенами толщиной 380 мм. Между осями 4-5 предусмотрен антисейсмический 
и температурно-осадочный швы шириной 60 мм между фундаментами; шириной 200 мм 
между стенами, начиная с 3 -его этажа. Между осями 10-11, предусмотрен температурный 
шов шириной 50мм. Пространственный расчет здания выполнен в программе SCAD office 
V21.1.9.3 с учетом сейсмичности площадки 8 баллов. Расчет фундаментов выполнен в 
программе Foundation 14.1. Устойчивость и пространственная неизменяемость здания 
обеспечивается совместной работой фундаментов и стен цокольной части здания и 
наружных и внутренних кирпичных стен с монолитными железобетонными сердечниками 
и горизонтальных дисков перекрытий из сборных железобетонных многопустотных плит 
с анкеровкой их в монолитные антисейсмические пояса надземной части здания. 
Наружные и внутренние стены в проектируемой и надстраиваемых частях здания -  
толщиной 380 мм из керамического кирпича марки КР-р-по 250x120x65 1НФ/125/2,0/25 
ГОСТ 530-2012, для цокольной части стен марки Кр-р-по 250х120х65-1Нф/125/2,0/35 
ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 морозостойкостью F35 с 
добавлением пластификатора и добавок с обязательным заполнением вертикальных швов. 
Стены армированы сеткой СГ-1 по типу серии 2.130-6 с вып.1 через 600 мм. В наружных 
и внутренних стенах предусмотрены вертикальные железобетонные сердечники из бетона 
класса В 15 морозостойкостью F75, армированные арматурным профилем класса А400 и 
А240 по ГОСТ 34028-2016, соединенные с горизонтальными железобетонными поясами. 
Кирпичная кладка запроектирована по временному сопротивлению осевому растяжению 
по неперевязанным швам I категории с Rtu >180КПа.
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Утепление наружных стен толщиной 640мм плитами из минеральной ваты ОАО ТИЗОЛ» 
«EURO -ВЕНТ» у=90кг/м3 (ТС №4830-16) толщиной 50 мм (наружный слой) и плитами из 
минеральной ваты ОАО «ТИЗОЛ» «EURO -ЛАЙТ» у=40кг/м3 (ТС №4830-16) толщиной 
100 мм (внутренний слой). Утепление наружных стен толщиной 380мм жилых помещений 
плитами из минеральной ваты ОАО ТИЗОЛ» «EURO -ВЕНТ» у=90кг/м3 (ТС №4830-16) 
толщиной 50 мм (наружный слой) и плитами из минеральной ваты ОАО «ТИЗОЛ» 
«EURO -ЛАЙТ» у=40кг/м3 (ТС №4830-16) толщиной 100 мм (внутренний слой); санузлов 
плитами из минеральной ваты ОАО ТИЗОЛ» «EURO -ВЕНТ» у=90кг/м3 (ТС №4830-16) 
толщиной 50 мм (наружный слой) и плитами из минеральной ваты ОАО «ТИЗОЛ» 
«EURO -ЛАИТ» у=40кг/м3 (ТС №4830-16) толщиной 110 мм (внутренний слой). Толщина 
наружных ограждающих конструкций принята в соответствии с СП 50.13330. 2012 
"Тепловая защита зданий". Для облицовки стен использовать керамогранитные плиты по 
навесной вентилируемой фасадной системе «Декот-ХХ1»-П (ТС №5167-17 от 25.05.2017), 
имеющей заключение, выполненное Центром исследований сейсмостойкости сооружений 
«Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций имени 
В.А.Кучеренко» филиал ФЕУП «НИЦ» Строительство», о применении фасадной системы 
в районах сейсмичностью 7-9 баллов.
Перекрытия - сборные железобетонных плиты в сейсмическом исполнении по серии 
1.141.1-32с. Перекрытие над цокольным этажом утеплить плитами из минеральной ваты 
ОАО «ТИЗОЛ» «Евро РУФ И» объемным весом у=110кг/м3, (техническое свидетельство 
ТС № 4828-16) толщиной 50 мм. Плиты перекрытия над лестничной клеткой, имеющие 
предел огнестойкости 60 минут, снизу защищаются покрытием «Кедр-S ВМ» по ТУ 2316
002-66242199-2013 до предела огнестойкости REJ90.
Антисейсмические пояса -  монолитные железобетонные высотой 220 мм из бетона класса 
В15 морозостойкостью F75, армирование плоскими каркасами из арматурного профиля 
класса А400 по ТОСТ 34028-2016.
Монолитные участки - железобетонные из бетона класса В15 морозостойкостью F75, 
армирование отдельными стержнями и сетками из арматурного профиля класса А400 по 
ТОСТ 34028-2016.
Лоджии - сборные железобетонные плиты в сейсмическом исполнении по серии 1.141.1
32с и монолитные железобетонные из бетона класса В15 морозостойкостью F150 
морозостойкостью W6, армирование в нижней и верхней зоне отдельными стержнями из 
арматурного профиля класса А400 по FOCT 34028-2016.
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 в проектируемой части и в 
недостроенной части выше отм. 0.000.
Лестничные марши -  из сборных железобетонных ступеней по FOCT 8717 -2016 с 
дополнительными закладными деталями по стальным косоурам из прокатных 
горячекатаных швеллеров №20У, 16У по FOCT 8240-97 из стали марки С255 по FOCT 
27772-2015. Площадки - сборные железобетонные плиты в сейсмическом исполнении по 
серии 1.141.1-32с по стальным балкам из прокатных горячекатаных швеллеров №27У по 
ТОСТ 8240-97 из стали С255 по ТОСТ 27772-2015. Лестницы в недостроенной части 
здания демонтируются. Стальные косоуры лестничных маршей и балки площадок 
защищены покрытием огнезащитным «Кедр-Мет-К» по ТУ 2149-004-71487193-2008 до 
пределов огнестойкости R60.
Перегородки межкомнатные -  гипсокартонные на металлическом каркасе системы 
«KNAUF» по серии 1.031.9-2.07 толщиной 100 мм со звукоизоляционным слоем из 
минераловатных плит марки «Технолайт Экстра» техническое свидетельство ТС 5193-17 
объемным весом у=34 кг/м3 толщиной 40 мм, что обеспечивает изоляцию воздушного 
шума -  50 дБ.
Проектируемые кирпичные перегородки -  из керамического кирпича марки КР-р-по 
250x120x65 1НФ/125/2,0/25 ТОСТ 530-2012 на цементно -  песчаном растворе марки 100. 
Кирпичные перегородки толщиной 250 мм армируются сетками МС13-1 по серии 1.431.6-
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28, в.2 через 600 мм по высоте. Кирпичные перегородки толщиной 120 мм армируются 
сетками МС9-2 по серии 1.431.6-28 в. 2 через 600 мм по высоте.
Перегородки из газобетонных блоков марки 11/600x300x200Д600/В2,5/Р 15 ГОСТ 31360
2007 на песчано-цементном растворе M l00 с заполнением швов на всю толщину 
армированы сетками МС9-2 по серии 1.431.6-28 вып.2 через 600 мм по высоте.
Кирпичные перегородки и из легких блоков крепятся к стенам по типу узлов 7, 14 по 
серии 1.431.6-28 выпуск 1 с шагом 600 мм, к железобетонным стенам по аналогии с узлом 
«9» серии 1.431.6-28 выпуск 1, к плитам перекрытия -  по узлу «19» по серии 2.230-1 с 
шагом 3,0 м. Выполняется обрамление дверных проемов в кирпичных перегородках 
швеллером 250x60x5, 280x140x5, 140x80x5, 80x40x3 ГОСТ 8278-83. По верху перегородок 
арматурные сетки укладываются в слое цементно-песчаного раствора М100, толщиной 30 
мм. Все кирпичные и из легкобетонных блоков перегородки оштукатуриваются с двух 
сторон цементно -  песчаным раствором М100 толщиной 25-30 мм по арматурной сетке 
04Вр1 с ячейкой 100x100.
Крыша - стропильная из деревянных элементов. Водосток организованный наружный. 
Кровля -  металлическая из черепицы «Монтеррей» с полимерным покрытием. Утеплитель 
чердачного перекрытия внутренний слой плиты из минеральной ваты ОАО «ТИЗОЛ» 
«Евро РУФ Н» объемным весом у=110кг/м3, (техническое свидетельство ТС № 4828-16) 
толщиной 150 мм; наружный слой -  плиты из минеральной ваты ОАО «ТИЗОЛ» «Евро 
РУФ» плотностью у=160кг/м3 (техническое свидетельство ТС № 4828-16) толщиной 50мм. 
Вентиляционные шахты - из керамического кирпича марки КР-р-по 250x125x65 
1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 морозостойкостью 
F75. Сердечники -  монолитные железобетонные из бетона класса В15 морозостойкостью 
F100 по серии 2.130-6с, выпуск 1. Вентиляционные шахты и горизонтальные 
вентиляционные каналы в пределах чердака утеплены минераловатными плитами марки 
«Техновент Стандарт» по ТУ 5762-010-74182181-2012 у=80 кг/м3 , толщиной 100мм, 
вентиляционные шахты покрываются до кровли - рулонным стеклопластиком РСТ-415Л 
по ТУ 6-48-87-92, выше оцинкованной сталью 6=0,5 мм с полимерным покрытием 
производства «Металл профиль».
Сейсмостойкость стен недостроенной части жилого дома повышается в соответствии с 
п.6.14.14 СП14.13330.2014 за счет внедрения в кладку монолитных железобетонных 
сердечников, связанных с монолитными железобетонными плитами усиления перекрытий, 
заведенными в кирпичные стены на 120 мм, которые в соответствии с п.6.14.11 
СП14.13330.2014 заменяют антисейсмические пояса. Для повышения сейсмостойкости, 
при многорядной кладке стен кладка усиливается вертикальным армированием сеткой из 
04Вр1-5О/4Вр1-5О в слое торкрет бетона класса В20 толщиной 30 мм. Арматурная сетка 
соединена с кладкой анкерами и соединена с монолитной плитой усиления перекрытия, 
заведенной в кирпичную стену. Части стен выполненные из силикатного кирпича, 
перекладываются, заменяются на керамический кирпич марки Кр-р-по 250x125x65 
Шф/125/2,0/35 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 
морозостойкостью F35 с добавлением пластификатора и добавок, с обязательным 
заполнением вертикальных швов.
Крыльца, лестницы входов в цокольный этаж -  монолитные железобетонные из бетона 
класса В15 морозостойкостью F150 водонепроницаемостью W6, армирование сетками по 
ГОСТ 21279-2012 из арматурного профиля марки А400 по ГОСТ 34028-2016, и из 
бетонных блоков по ГОСТ 13579-78.
Элементы козырьков входов - из стальных гнутых замкнутых квадратных и 
прямоугольных профилей по ГОСТ 30245-2003 и монолитные железобетонные. Стальные 
конструкции защищаются от коррозии эмалью ПФ-115 по гост 6465-76 по грунту ГФ-021 
по гост 25129-82.
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Двери - стальные по ГОСТ 31173-2016 с приведенным сопротивлением теплопередаче 
2,12 м2С/Вт. Двери металлические противопожарные внутренние - НПО «Пульс» по ТУ 
5262-004-45881400-99.
Окна - из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 с двухкамерным 
стеклопакетом с приведенным сопротивлением теплопередачи 0,63 м2С/Вт.
Витражи лоджий -  с поэтажной разрезкой, из алюминиевых профилей СПАЛ КП50 по 
ТУ5271-002-55583-2009 с однокамерным стеклопакетом с приведенным сопротивлением 
теплопередачи 0,62 м2с/Вт. Крепление витражей предусмотрено к плитам лоджий.
В проектируемой части здания в осях 1-4/А-Ж стены из монолитных бетонных блоков по 
ГОСТ 13579-78 толщина стен 400 мм на цементном растворе М100. В углах здания и в 
местах пересечения стен в швы между блоками уложены арматурные сетки. По верху 
бетонных блоков запроектирован монолитный железобетонный пояс высотой 80 мм. 
Стены установлены на монолитные железобетонные ленты фундамента из бетона класса 
В15 морозостойкостью F150 водонепроницаемостью W6, армированные сетками из 
арматурного профиля с шагом 200 мм в обоих направлениях по ГОСТ 34028-2016. Под 
фундаментами выполнена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7.5. 
Горизонтальная гидроизоляция выполняется из цементно -  песчаного раствора состава 1:2 
с добавлением «Битрон-10» на отм. -0,080 и -3,090 толщиной слоя 20 мм. Вертикальная 
гидроизоляция стен цокольного этажа и входов в цокольный этаж -  обмазка 
гидроизоляционной мастикой «Биом-И» ТУ 27081564.04-97.
В осях 5-16/Г-К -  фундаменты и стены цокольного этажа под недостроенной частью 
здания, выполнены из бетонных блоков различной толщины, с заделками из монолитного 
бетона и кирпича. Все стены усилены монолитными железобетонными рубашками с 2-х 
сторон из бетона класса В20 морозостойкостью F150 водонепроницаемостью W6. 
Толщина усиления, на разных стенах колеблется от 100 до 300 мм. Армирование 
усиления в зависимости от его толщины выполнено одной или двумя арматурными 
сетками из арматурного профиля класса А400 с шагом 150 мм в обоих направлениях по 
ГОСТ 34028-2016. Арматура сеток заанкеривается в существующие блоки стен. Проемы в 
стенах цокольного этажа обрамлены монолитным железобетоном с маркой бетона класса 
В20 морозостойкостью F150 водонепроницаемостью W6. Прогоны над проемами усилены 
стальными обоймами из уголков 140x140x9 и 90x90x8 по ГОСТ 8509-93 из стали С255 по 
ГОСТ 27772-2015 и пластинами 8x80 по ГОСТ 19903-2015 и стянуты болтами М20 из 
стали Ст5ПС по ГОСТ 535-2005 и обетонированы бетоном класса В20 по сетке из 
арматурного профиля класса А400 с шагом 100x100 в обоих направлениях по ГОСТ 
34028-2016. Наружные стены цокольного этажа из бетонных блоков толщиной 400мм и 
усиленные монолитным железобетоном общей толщиной от 850 до 1000 мм утеплить 
выше уровня земли плитами из минеральной ваты ОАО «ТИЗОЛ» «EURO -ФАСАД» (ТС 
№4830-16) толщиной 40 мм, ниже уровня земли экструзионным пенополистиролом марки 
«Стирекс Стандарт» (ТУ 5767-001-20901892-2015) толщиной 30 мм. Утеплитель стен 
цокольного этажа защищается от воздействия грунта профилированной мембраной 
«Плантер» Стандарт по СТО 72746455-3.4.2-2014 на глубину 0,5 м от верха отмостки.
В недостроенной части здания ленточные фундаменты имеющие высоту 200 мм, частично 
разрушены. Под всеми стенами запроектировано усиление ленточных фундаментов путем 
установки стальных балок в теле стен цокольного этажа, передающих нагрузку на вновь 
запроектированные монолитные железобетонные ленточные фундаменты из бетона класса 
В20 морозостойкостью F150 водонепроницаемостью W6, армированные сеткой из 
арматурного профиля класса А400 с шагом 150 мм в обоих направлениях и соединенных с 
усилением стен цокольного этажа. Существующие ленточные фундаменты использованы 
в качестве бетонной подготовки. Основанием для фундаментов в проектируемой части 
здания служит насыпной слой, представленный щебнем средней крупности с песчаным 
заполнителем до 30%. Грунт отсыпан после забивки шпунта между существующими 
фундаментами недостроенной части и проектируемыми, после отрывки котлована.
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Толщина слоя 800 мм. Подстилающим слоем будет являться слой 16, намывной грунт из 
песка серого, средней крупности, средней плотности от малой степени водонасыщения до 
насыщенного водой с прослоями песка мелкого и крупного, включениями гальки 
метаморфических пород до 10%. Вокруг здания предусмотрена отмостка шириной 1,0 м. 
Целью мер по защите от шума является уменьшение воздействия шума, исходящего 
снаружи и из соседних помещений. К ним относится устройство звукоизолирующих стен 
и перегородок внутри здания, препятствующих распространению воздушного и ударного 
шума в соседних помещениях. Междуэтажные перекрытия звукоизолируются путем 
устройства стяжки из полистиролбетона; ограждающие конструкции наружных стен, окна 
из ПВХ профиля с двойными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99 и витражи из 
алюминиевых профилей с заполнением однокамерным стеклопакетом обеспечивает 
нормативную звукоизоляцию помещений; при прохождении трубопроводов инженерных 
систем через плиты перекрытия они отделяются от перекрытий вставкой из вспененного 
полиэтилена, исключающей передачу ударного шума по трубам.
Используемые материалы для конструкции полов, отделки помещений негорючие и не 
содержат вредных химических веществ. Полы в комнатах, кухнях, прихожих, кладовых - 
стяжка из полистирол бетона ; в санузлах - стяжка из цементно-песчаного раствора; на 
лестничных площадках, маршах, в тамбурах -  керамогранитная плитка; в электрощитовой 
-  бетон с упрочненной безискровой поверхностью; в тепловом пункте, комнате 
уборочного инвентаря, водомерном узле -  бетон класса В15.
Потолки помещений цокольного этажа - известковая окраска; низ чердачных лестничных 
клеток, низ перекрытий тамбуров - огнезащитное покрытие «Кедр-S ВМ» до предела 
огнестойкости REI 90 (сертификат соответствия № C-RU.nE25.B.03782); низ лестничных 
площадок, маршей -акриловая окраска.
Стены - штукатурка цементно-песчаным раствором, в тамбурах и лестничных клетках - 
покраска акриловой краской.
Соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых 
энергетических ресурсов: здание в соответствии с табл. 15 СП50.13330.2012 «Тепловая 
защита зданий» относится по энергетической эффективности к классу В («высокий»); на 
вводе в здание тепловых и электрических сетей установлены приборы учета тепловой и 
электрической энергии; параметры микроклимата помещений зданий соответствуют 
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата»; 
предусмотрена изоляция трубопроводов горячей воды и отопления теплоизоляционными 
материалами.
Пожарная безопасность обеспечивается применением основных строительных 
конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, 
соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 
опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности 
поверхностных слоев строительных конструкций на путях эвакуации. 
Объемно-планировочные, конструктивные и инженерно-технические мероприятия 
обеспечивают в случае пожара: эвакуацию людей, проведение спасательных работ, 
ограничение распространения очагов возгорания, доступ личного состава пожарных 
подразделений и подача средств пожаротушения к очагу пожара, ограничение прямого и 
косвенного ущерба. Конструктивные решения обеспечивают прочность и устойчивость 
здания согласно требованиям нормативных документов в строительстве. Строительные 
конструкции объекта предусмотрены из негорючих материалов. Предел огнестойкости 
строительных конструкций принят с учетом требований СП 2.13130.2012.
Крыша запроектирована чердачная с организованным наружным водостоком. Выход на 
чердак осуществляется через противопожарные люки в каждом подъезде по 
металлическим лестницам. Огнезащита и антисептирование деревянных элементов 
кровли принята биоантипиреном «Кедр» ТУ 2149-001-76650597-2007. На кровле
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запроектировано ограждение высотой 1200мм. Отделочные материалы на путях 
эвакуации приняты с пожарной опасностью не выше допускаемой по и. 4.3.2* СП 
1.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы“. Пути 
эвакуации на этажах, лестничные клетки, выходы на кровлю и наружу, соответствуют 
требованиям норм. Ширина путей эвакуации, их протяженность от удаленной точки до 
выхода и освещенность обеспечивают пожаробезопасность.
Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного характера заложены в проектную документацию. Строительная часть проекта 
выполнена согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» и 
предусматривает комплекс мероприятий по антисейсмической защите. Конструктивная 
схема здания жилого дома обеспечивает их прочность и устойчивость в случае локального 
разрушения несущих конструкций как минимум на время, необходимое для эвакуации 
людей
Мероприятия по соблюдению требований энергетической эффективности заложены в 
проектную документацию. Здание жилого дома соответствует требованиям 
энергетической эффективности: наружные ограждающие конструкции приняты с
максимальной теплозащитой; проектом предусматривается один ввод теплосети с 
установкой на нем прибора учета тепловой энергии и автоматизированного узла 
управления с контрольно-измерительными приборами и регулирующей арматурой; для 
регулирования теплоотдачи приборов, на подводках к ним установлены терморегуляторы; 
магистральные трубопроводы и стояки систем отопления жилого дома, проходящие в 
пределах автостоянки, изолируются матами из минеральной ваты с покрытием 
алюминиевой фольгой; на вводе сетей электроснабжения установлены счетчики учета; 
внутреннее освещение лестничных клеток выполняется светодиодными светильниками, 
оснащенными интеллектуальными датчиками движения.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений.
Система электроснабжения
Проектная документация разработана согласно техническим условиям на 
электроснабжение объекта: многоквартирный жилой дом (Приложение №2 к договору об 
осуществлении технологического присоединения №897/18рс от 09.06.2018г), АО «Сетевая 
компания Алтайкрайэнерго»
Электроснабжение объекта 0,4 кВ осуществляется от РУ-0,4 кВ существующей 
трансформаторной подстанции ТП-662-10/0,4 кВ АО «СК Алтайкрайэнерго».
От РУ-0,4 кВ двухтрансформаторной подстанции ЭСО до вводно-распределительного 
устройства жилого дома предусматривается прокладка линии внешнего электроснабжения 
напряжением 0,4 кВ, выполненной двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями от 
разных секций 0,4кВ ТП 10/0,4кВ в земле в траншее протяженностью 13м.
Проектом предусмотрен бронированный кабель марки АВБбШв 4x70. Сети выполняются 
по типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях» 
ресурсоснабжающей организацией.
Защита от коротких замыканий на кабельных линиях обеспечивают предохранители, 
установленные на подстанции.
Ввод кабелей в здание через фундаментную стену технического подполья выполняется в 
трубах ПНД, от ввода до электрощитовой кабели прокладываются в металлическом лотке. 
Технические данные проекта:
Напряжение сети -  380/220В;
Коэффициент мощности -  0,98;
Расчетная мощность -  78,0 кВт;
Расчетный ток -  120,9 А;
Категория электроснабжения -  I, II;
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Аварийное освещение, эвакуационное освещение, пожарная сигнализация - 1;
Остальных электроприёмников -  II;
Силовыми потребителями являются: электроосвещение, электроплиты для приготовления 
пищи, приемно-контрольные приборы пожарной сигнализации.
В качестве вводно-распределительных устройств для жилого дома приняты шкафы ВРУЗ- 
10УХЛ4, ВРУЗ-24УХЛ4, установленными в электрощитовой в цокольном этаже здания 
Для питания электроприемников I категории предусмотрено устройство АВР (ЯА -  8322- 
3274-УХЛ4).
Учет электроэнергии жилого дома предусматривается общий на ВРУ-1/1, отдельно на 
вводах в квартиры, на блоке общедомовых нагрузок.
Учёт электроэнергии жилой части дома предусматривается электронными счётчиками 
«Вектор 3ARM 03 PN», находящимися на ВРУ-1/1 в электрощитовой, с возможностью 
дистанционного снятия показаний. Учёт электроэнергии также предусматривается 
отдельно на вводах в квартиры и на блоке общедомовых нагрузок счетчиками 
«Меркурий».

Для электроснабжения квартир приняты этажные распределительные щиты ЩЭ. 
Каждый квартирный модуль состоит из вводного автомата на 50А, квартирного 1-фазного 
электросчетчика 5 (50)А, автоматического выключателя на 16А осветительной квартирной 
группы, автоматического выключателя на 40А групповой линии электроплиты, двух 
дифференциальных автоматов на 25А с током утечки ЗОмА розеточной группы жилых 
комнат и группы для включения кухонного оборудования.
Основными нагрузками жилого дома являются квартирные электроприемники, 
включающие в себя освещение, розеточные сети, электроплиты расчетной мощностью до 
8,5 кВт.
Горизонтальные участки магистральных, питающих и групповых линий прокладываются 
в техподполье здания по лоткам Комбитек S5 с огнеопреграждающей перегородкой. 
Вертикальные прокладки стояков квартир выполняются проводом ПВ в металлических 
трубах.
Групповые сети выполняются кабелем ВВГнг(А)-Ь8, по стенам -  в штрабах, за 
гипсокартоном - в гибкой гофрированной трубе ПВХ, в квартирах под слоем штукатурки. 
Линии групповой сети от щитков до штепсельных розеток и до светильников принято 
выполнить трехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). 
Проектом предусмотрено регулирование и контроль тепловой энергии в зависимости от 
температуры наружного воздуха в автоматическом режиме путём установки шкафа 
управления (контроллер ТРМ-00132м).
Компенсация реактивной мощности потребителей жилых и общественных зданий не 
требуется согласно СП 31-110-2003 и. 6.33.
В целях энергосбережения проектом предусматриваются следующие мероприятия:
-  применение светильников со светодиодными источниками света;
-  автоматическое управление освещением.
Дополнительная экономия электроэнергии на общедомовое освещение обеспечивается 
применением автоматического управления освещением при помощи таймера и датчиков 
движения, встроенных в светильники входных групп и лестничных площадок.
Управление освещением тамбуров и коридоров осуществляется от светильников с 
датчиками движения.
Управление наружным освещением и освещение знака "пожарный гидрант" 
осуществляется от фотореле.
Групповые линии общедомового освещения и силовых электроприемников выполняются 
кабелем ВВГнг(А)-Ь8. В пределах цокольного этажа при количестве параллельных 
групповых линий 3 и более кабели прокладываются в металлических лотках, в остальных 
случаях -  в гофрированных электромонтажных трубах открыто на скобах по стенам и 
перекрытиям. Стояки рабочего освещения лестничных площадок прокладываются в
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стальных водогазопроводных трубах, ответвления к светильникам производятся в 
этажных щитках и от щитков до светильников прокладываются скрыто под штукатуркой. 
Прокладка стояков освещения входных групп, дворового освещения и аварийного 
освещения лестничных площадок производится скрыто в штрабах под штукатуркой. 
Выбор осветительной арматуры выполнен в зависимости от назначения помещений, 
характеристики среды, высоты установки светильников и величины требуемой 
освещенности.
В жилом доме предусмотрено рабочее, аварийное освещение.
Аварийное освещение предусматривается на лестничных клетках, в электрощитовой, на 
выходе из подъезда, освещение указателя пожарного гидранта, номерного знака.
Для рабочего освещения лестниц приняты светильники с датчиком движения НП03231Д, 
цокольного этажа -  светильники НПП1101-60, НПП1401-60.
Для аварийного освещения приняты светодиодные светильники со встроенными 
автономными источниками питания ДБА-01-6.
Наружное освещение здание выполняется светильниками Fregat-55 со светодидными 
лампами, установленными на стене здания. Управление наружным освещением 
осуществляется от фотореле.
Питающая сеть системы рабочего и аварийного освещения принимается трехфазной с 
глухозаземленной нейтралью при напряжении 380/220В, частотой 50Гц и сети 
пониженного напряжения 12В, для производства ремонтных работ.
Сеть аварийного освещения выполнена кабелем ВВГнг-FRLS.
Рабочее освещение выполняется на основных этажных лестничных площадках, на входах, 
в цокольном этаже. К сети рабочего освещения также подключены светильники уличного 
дворового освещения. Общедомовое рабочее освещение получает питание от 
осветительного щитка ЩУ-1. Управление рабочим освещением осуществляется 
автоматически по таймеру, посредством датчиков движения встроенных в светильники. 
Управление светильниками, установленными в карманах лестничных клеток, и 
светильниками уличного освещения автоматическое по таймеру с возможностью ручного 
отключения клавишными выключателями и фотореле.
Электроприемники I категории, включая аварийное эвакуационное освещение, 
подключаются от щитка аварийного освещения ЩУ-1. Щиток ЩУ-2 получает питание от 
двух вводов с устройством АВР.
Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите.
Защитной мерой безопасности служит заземление оборудования, выполняемое по ГОСТ Р 
50571.5.54-2013.
Тип системы заземления TN-C-S.
В качестве главной заземляющей шины используется PE-шина ВРУ-1/1.
При вводе в здание выполняется повторное заземление нулевых жил кабелей 0,4 кВ, с 
сопротивлением растеканию тока не более 10 Ом, путем присоединения нулевых шин 
вводного устройства к заземлителям стальным проводником 016 мм.
Соединение контура с ГЗШ выполнено ст. 016 мм.
Проектом предусматривается основная и дополнительная система уравнивания 
потенциалов.
Основная система уравнивания потенциалов соединяет между собой: металлические 
трубы отопления, арматуру железобетона здания, заземляющее устройство системы 
молниезащиты, PE-шины вводно-распределительных устройств и АВР.
В ванных комнатах квартир выполняется дополнительная система уравнивания 
потенциалов. Для этого в ванных комнатах на высоте 0,8м от пола крепится шина 
дополнительного уравнивания потенциалов - ТТТДУП.
К 111ДУП присоединить ванну, трубы холодного и горячего водоснабжения кабелем 
BBrHr(A)-LS-lx4 с изоляций желто-зеленого цвета.
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По устройству молниезащиты жилой дом относится к обычным зданиям с уровнем 
защиты IV, согласно СО 153-34.21.122-2003. для защиты от прямых ударов молнии 
используется металлическая крыша. Тоководы от металлической крыши к заземлителям 
выполнить из стали горячего оцинкования 010мм. Заземлитель предусмотрено выполнить 
из стали горячего оцинкования 0 16 мм, проложенной на глубине 0,7 м от спланированной 
поверхности земли. В местах присоединения опусков к контуру заземления 
предусмотрено забить вертикальные электроды из стали горячего оцинкования о 16 мм 
длиной 3 м.
Система водоснабжения
Проектная документация выполнена в соответствии с техническими условиями на 
подключение объекта к центральной системе холодного водоснабжения № 2298 от 
24.04.2018г. МУП г. Бийска «Водоканал».
Источником холодного водоснабжения жилого дома служат сети городского водопровода 
в г. Бийске.
Точка подключения - существующий подземный внутриквартальный водопровод по ул. 
Набережной, микрорайон «Зеленый клин» напротив строящегося многоквартирного 
жилого дома по ул. Советская 199/10.
В точке подключения трубы чугунные, Д-300 мм, глубина заложения 2,5м.
В связи с подключением к действующим городским сетям холодного водоснабжения, 
разработка дополнительных мероприятий по охране источников водоснабжения, не 
требуется.
Ввод водопровода, в здание -  существующий, выполнен из трубы чугунной Д-100 мм. 
Ввод располагается под подошвой фундамента в футляре. Расстояние между верхом 
футляра и подошвой фундамента не менее 0,2 м.
Наружная сеть и ввод водопровода в здание существующие (данным проектом не 
разрабатываются), меры по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых 
вод данным проектом не предусматриваются.
Наружное пожаротушение осуществляется от двух существующих пожарных гидрантов, 
расположенных в колодцах ПГ1сущ, ПГ2сущ на закольцованной водопроводной сети, 
диаметром 300 мм на расстоянии менее 150 м от проектируемого жилого дома (справка 
МУП г. Бийска «Водоканал» №4012 от 23.10.2018г).
Расчётный расход воды на наружное пожаротушение согласно СП 8.13130.2009 и 
составляет 15 л/сек.
Для первичного пожаротушения на сети хозяйственно-питьевого водопровода, в 
помещениях кухонь предусматривается устройство кранов 015 мм для присоединения 
шлангов внутриквартирного устройства пожаротушения типа «Роса», расход воды 
0,42л/сек
Для поливки прилегающей территории в нишах наружных стен по периметру здания 
запроектированы поливочные краны не более чем через 70,0 м
Проектом предусматривается тупиковая сеть внутреннего хозяйственно -  питьевого 
водопровода с разводкой магистральных трубопроводов под потолком цокольного этажа. 
На вводе водопровода в здание жилого дома запроектирован водомерный узел. 
Трубопроводы водомерного узла приняты из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 
3262-75.
Стальные трубы после монтажа перед изоляцией покрываются масляно - битумным 
покрытием за два раза по грунту ГФ - 021.
Магистральные трубопроводы, стояки и подводки к приборам выполнены из труб 
полипропиленовых PN20 “PILSA”. Во всех помещениях, кроме санитарных узлов, 
предусматривается скрытая прокладка.
В месте пересечения трубопроводом деформационного шва, проектом предусмотрены 
гибкие компенсаторы 025 мм «ЙЕМЕН» Россия.
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В качестве утеплителя магистральных трубопроводов и стояков в пределах цокольного 
этажа, а также в качестве защиты стояков от образования конденсата, материалов из 
вспененного полиэтилена «Energoflex», толщиной 20 мм.
Стояки, в местах пересечения перекрытий, прокладываются в стальных гильзах с заделкой 
зазоров и отверстий эластичным водогазонепроницаемым материалом. В местах 
пересечения трубопроводами стен и перегородок предусматриваются отверстия с 
размерами, обеспечивающими зазор 0,2 м между поверхностью трубы и проёмом. Зазор 
заполняется эластичным водогазонепроницаемым материалом.
Расчетный расход воды на проектируемое здание составляет:
- на хозяйственно-питьевые нужды: 1,96л/с; 4,43м3/ч; 36,0 м3/сут, в том числе на нужды
горячего водоснабжения: 1,28л/с; 2,89м3/ч; 14,4 м3/сут
- на наружное пожаротушение 15л/с;
- на полив территории 2,13 м3/сут.
Фактический напор на вводе в здание составляет 35м.
Требуемый напор на вводе в здание на хозяйственно-бытовые нужды составляет 29,20м. 
Требуемый напор во внутренней сети водопровода полностью обеспечивается напором в 
наружной сети водопровода.
Качество холодной воды из системы городского водопровода соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01. "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем водоснабжения" и ГОСТ Р 51232 -  98 «Вода питьевая. Общие 
требования к организации и методам контроля качества».
Мероприятий по резервированию воды проектной документацией не предусматривается. 
На вводе в здание в помещении узла ввода предусмотрен водомерный узел со счётчиком 
холодной воды СХВ -  40. На обводной линии проектом предусматривается установка 
крана шарового 040 KD КШ.Ц.Ф.040.040.02.
Счётчик, учитывающий расход воды для нужд горячего водоснабжения, устанавливается 
на трубопроводе холодной воды, перед водонагревателями, в помещении теплового 
пункта.
На входе в каждую квартиру предусматривается установка счётчиков холодной и горячей 
воды 015 мм со встроенным обратным клапаном.
Системы автоматизации водоснабжения проектной документацией не предусматривается. 
Мерами по обеспечению энергоэффективности применительно к системе водоснабжения 
являются:
- установка общедомовых счётчиков на воду;
- установка счётчиков воды в каждой квартире;
- установка стабилизаторов давления;
- теплоизоляция трубопроводов;
- скрытая прокладка трубопроводов из полимерных материалов.
В местах прохождения трубопроводов через стены предусматривается зазор между 
поверхностью теплоизоляционной конструкции трубы и верхом проема 0,2 м. Для заделки 
зазора применяются эластичные материалы. В местах пересечений перекрытий 
внутренних стен и перегородок трубы прокладываются в гильзах из негорючих 
материалов.
После монтажа система холодного водоснабжения промывается водой до выхода ее без 
механических взвесей. После промывки система испытывается гидравлическим методом. 
Величина испытательного давления принимается равной 1,5 внутреннего расчетного 
давления.
В здании предусматривается система горячего водоснабжения.
Источником горячего водоснабжения здания служит проектируемый индивидуальный 
тепловой пункт, располагаемый на вводе теплосети.
В здании предусматривается система горячего водоснабжения по закрытой схеме. Горячее 
водоснабжение жилого дома предусматривается от двух теплообменников ЗАО «Ридан»,
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установленных в помещении теплового пункта. Мощность каждого теплообменника по 
50% составляет 86700 ккал/час.
Температура горячей воды у потребителя -  65°С.
Необходимый напор -  25,60 м.
Проектом предусматривается закольцованная система горячего водоснабжения с 
разводкой магистральных трубопроводов под потолком цокольного этажа. В местах 
пересечения трубопроводами деформационного шва, проектом предусмотрены гибкие 
компенсаторы 020 мм и 025 мм «НЕМЕН» Россия.
Качество горячей воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-ОЕ 
Магистральные трубопроводы, стояки и подводки к приборам выполнены из труб 
полипропиленовых армированных PN25 “PILSA”. Во всех помещениях, кроме 
санитарных узлов, предусматривается скрытая прокладка.
В качестве утеплителя магистральных трубопроводов и стояков, принят материал из 
вспененного полиэтилена «Energoflex», толщиной 20 мм, для утеплителя трубопроводов 
на чердаке, принят материал из вспененного полиэтилена «Energoflex», толщиной 100 мм. 
На магистральных трубопроводах и стояках для компенсации температурных удлинений 
предусматривается установка П -  образных компенсаторов.
Стояки, в местах пересечения перекрытий, прокладываются в стальных гильзах с заделкой 
зазоров и отверстий эластичным водогазонепроницаемым материалом. В местах 
пересечения трубопроводами стен и перегородок предусматриваются отверстия с 
размерами, обеспечивающими зазор 0,2 м между поверхностью трубы и проёмом. Зазор 
заполняется эластичным водогазонепроницаемым материалом.
В верхних точках системы для выпуска воздуха предусматривается прямой 
автоматический клапан, в нижних точках -  установка спускной арматуры. Проектом 
предусмотрена гидравлическая увязка стояков горячего водоснабжения путём установки 
балансировочных вентилей у основания циркуляционных стояков.
В ванных комнатах жилого дома предусматривается установка полотенцесушителей на 
подающих стояках горячего водоснабжения с замыкающими участками и отключающей 
арматурой. На чердаке предусматривается закольцовка подающих и циркуляционных 
стояков.
После монтажа система горячего водоснабжения промывается водой до выхода ее без 
механических взвесей. После промывки система испытывается гидравлическим методом. 
Величина испытательного давления принимается равной 1,5 внутреннего расчетного 
давления.
Необходимый напор в системе горячего водоснабжения 25,60м.
Расчётный расход горячего водоснабжения составляет: 1,28л/с; 2,89м3/ч; 14,40м3/сут. 
Система водоотведения
Проектная документация разработана в соответствии с техническими условиями на 
подключение объекта к централизованной системе водоотведения №2298 от 24.04.2018 г. 
МУП г. Бийска «Водоканал.
Сброс стоков жилого дома предусматривается в городской коллектор.
Точка подключения - существующий канализационный колодец напротив жилого дома по 
ул. Советская, 199/1., в точке подключения трубы керамические, Д-150 мм, глубина 
заложения -  2,7 м.
Здание проектируемого жилого дома оборудуется системами:
- хозяйственно -  бытовой канализации (К1);
- напорной канализацией (Кн).
Отвод хозяйственно -  бытовых сточных вод самотеком осуществляется в существующий 
внутриквартальный коллектор хозяйственно -  бытовой канализации.
Предварительная очистка хозяйственно-бытовых стоков перед сбросом в городской 
коллектор не предусмотрена.



27

Выпуски системы бытовой канализации от здания до существующего колодца КК1сущ, от 
здания до существующего колодца КК2сущ, от здания до проектируемого колодца 4 
приняты из двухслойных гофрированных труб «КОРСИС» SN8 DN/OD 110 мм по ТУ 
22.21.21-001-73011750-2017.
Существующая наружная система бытовой канализации, от колодца КК1сущ до колодца 
КК5сущ (точка подключения), выполнена из труб керамических 0150; от проектируемого 
колодца 4 до существующего колодца ККЗсущ -  из двухслойных гофрированных труб 
«КОРСИС» SN8 DN/OD 160 мм по ТУ 22.21.21- 001-73011750- 2017.
В существующем канализационном колодце ККЗсущ предусмотрено перепадное 
устройство в виде водоприёмной воронки со стояком.
Проектируемый канализационный колодец принят из сборных железобетонных элементов 
по серии 3.900.1-14 вып.1. Сейсмостойкость колодца обеспечивается за счет применения 
стальных соединительных элементов «МС».
Пересечение стенок колодца пластмассовым трубопроводом предусмотрено с 
использованием стальной гильзы.
Согласно данным отчёта об инженерно -геологических изысканиях, максимальный 
подъём грунтовых вод зафиксирован на отметке 168,54. Меры по защите полиэтиленовых 
труб от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод не требуются (полиэтилен 
обладает высокой стойкостью к химически агрессивным средам, на полиэтиленовых 
трубах отсутствует коррозия).
Напорная канализация присоединяется к хозяйственно -  бытовой канализации через 
сифон.
Для отведения стоков от приборов, расположенных в комнате уборочного инвентаря, их 
следует разместить на 7 см выше уровня пола цокольного этажа.
Так как борта приборов расположены ниже уровня ближайшего смотрового колодца, 
отвод стоков производится через отдельный выпуск с устройством на нём обратного 
клапана.
Схема прокладки систем внутренней канализации выполнена в соответствии с 
расстановкой сантехнического оборудования.
Канализация запроектирована открыто -  под потолком цокольного этажа, в помещениях 
санитарных узлов и на чердаке; скрыто -  в помещениях кухонь и прихожей. 
Магистральные трубопроводы, стояки и отводящие от приборов трубопроводы 
выполнены из труб полиэтиленовых 050 и 0110 мм по ГОСТ 22689 -  2014. 
Канализационные трубы прокладываются с уклоном в сторону выпусков из здания.
В местах пересечения перекрытий на стояках предусматриваются противопожарные 
муфты.
Соединения полиэтиленовых трубопроводов предусматриваются раструбные с помощью 
резиновых уплотнительных колец.
В местах поворота канализационных стояков из вертикального в горизонтальное 
положение предусматриваются упоры.
В местах прохода трубопроводов через фундаменты и стены зданий предусматриваются 
отверстия с размерами, обеспечивающими зазор 0,2 м между поверхностью конструкции 
трубы и верхом проема. Зазор заполняется эластичным газонепроницаемым материалом. 
На стояках канализации предусмотрена установка ревизий не реже чем через 3 этажа, на 
поворотах стояков из вертикального положения в горизонтальное предусмотрены 
прочистки.
Вентиляция осуществляется через вентиляционные стояки, которые выводятся выше 
кровли на 0,2 м.
Все приемники стоков внутренней канализации предусмотрено оборудовать 
гидрозатворами. Проектом предусмотрено объединение канализационных стояков на 
чердаке в три вентиляционных стояка 0110, вытяжная часть которых выводится на 0.2 м 
выше кровли.
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Трубопроводы канализации, проходящие по неотапливаемому чердаку, изолируются 
вспененным полиэтиленом «Energoflex» фольгированным толщиной 100мм.
Объём хозяйственно-бытовых стоков жилого дома составляет: -  3,56л/сек; 4,43м3/час; 
З6,0м3/сут.
Сброс ливневых стоков с кровли запроектирован по наружной системе водостоков на 
рельеф.
Отвод стоков с асфальтовых покрытий производится на существующий проезд за пределы 
участка строительства.
Расчетный расход дождевых вод -  6,9 л/с.
Отвод стоков от индивидуального теплового пункта осуществляется в приямок (с 
разрывом струи), откуда погружным насосом "АМПИКА" CS-750S перекачиваются в 
хозяйственно -  бытовую канализацию.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Проект системы отопления и вентиляции разработан на основании задания на 
проектирования и технических условий на теплоснабжение многоквартирного жилого 
дома по адресу: г. Бийск, в 15 метрах юго-восточнее жилого дома по ул. Советская, 199/1 
№3801/9 от 17.05.2018г., выданных АО «БийскэнергоТеплоТранзит.
Подключение объекта, незавершенного строительством, к теплосети выполнено - 
представлены: Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности тепловых сетей №2657 от 19.10.2011г. Акт визуального и 
измерительного контроля при наружном осмотре трубопровода тепловой сети №5411 от 
24.10.2011г. Справка о подключении тепловой сети.
Продолжительность отопительного периода составляет 213 суток.
Источником теплоснабжения жилого дома являются тепловые сети АО 
«БийскэнергоТ еплоТранзит.
Точка подключения на границе раздела: существующая теплосеть 2Ду 80 мм,
принадлежащая АО «БийскэнергоТеплоТранзит» (справка о принадлежности исх. №3801 
от 27.05.2019 г. прилагается), подключенная к ТК-81/10 - стена жилого дома. 
Теплоноситель согласно технических условий - вода с параметрами 130-70°С со срезкой 
на 110-70°С.
Температура теплоносителя для системы отопления 95-70°С.
Давление теплоносителя в точке подключения:
- в прямом трубопроводе - 4.5 атм
- в обратном трубопроводе - 4,0 атм
Схема присоединения горячего водоснабжения закрытая от пластинчатых 
теплообменников Температура системы ГВС после теплообменников 65°С.
Расчетная температура наружного воздуха для системы отопления принята -35 °С.
Ввод теплосети осуществляется в цокольный этаж здания. На вводе теплосети 
устанавливается общедомовой счетчик учета тепловой энергии, установка которого 
осуществляется по индивидуальному проекту. В цокольном этаже здания устанавливается
итп.
На каждом приборе отопления предусматривается установка электронного счетчика 
распределителя теплопотребления комнатных радиаторов «INDIV-З». В цокольном этаже 
здания устанавливается автоматизированный погодозависимый узел управления, который 
оборудуется контроллером для систем отопления и горячего водоснабжения TPM 132М с 
модулем расширения ОВЕН МР1, теплообменниками пластинчатыми «Ридан» по 50% 
производительности каждый для ЕВС, запорной и спускной арматурой, грязевиками, 
контрольно-измерительными приборами, предохранительным клапаном, смесительными 
для отопления и циркуляционными для ЕВС насосами.
Подключение смесительных насосов в узле управления предусматривается на гибких 
вставках.
Расход тепла на отопление жилого дома составляет 401670 ккал/ч, в том числе:
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- на отопление -  228270 ккал/час;
- на горячее водоснабжение- 173400 ккал/час;
Системы отопления жилого дома.
Системы отопления №1 и №2 жилого дома приняты однотрубные тупиковые, с попутным 
движением теплоносителя, с П-образными стояками, с разводкой магистралей под 
потолком цокольного этажа. Использование двух систем отопления уменьшает длину 
циркуляционных колец, обеспечивает высокую гидравлическую устойчивость систем, а 
также удобство их эксплуатации. У основания стояков предусматривается установка 
балансировочной и спускной арматуры. На подводках к приборам отопления 
устанавливаются перемычки, в качестве радиаторных терморегуляторов 
предусматривается установка клапанов термостатических « Valtek» и кранов шаровых 
этой же фирмы. Трубопроводы от ввода теплосети до узла управления монтируются из 
труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91*.Магистральные трубопроводы систем 
отопления, стояки и подводки к приборам приняты из труб стальных водогазопроводных 
по ГОСТ 3262-75*.
Приборы отопления -  радиаторы алюминиевые «GLOBAL KLASS» , установленные на 1
4 этажах и конвекторы «Элегант», установленные на 5 этажах. Удаление воздуха из 
систем предусматривается через краны Маевского, устанавливаемые на приборах 
отопления. Слив воды из систем отопления и узлов осуществляется при помощи 
подключаемого компрессора.
Все трубопроводы системы отопления, проходящие под потолком цокольного этажа, 
изолируются утеплителем "Изовер Сауна-50" толщиной 50 мм. Трубопроводы узла 
управления изолируются цилиндрами фольгированными из базальтовой ваты "Rockwool" 
толщиной 50 мм. Перед изоляцией трубопроводы системы отопления обрабатываются 
масляно-битумной мастикой по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* за 2 раза.
После монтажа все неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской за 2 
раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.
В местах прохождения трубопроводов через фундаменты и стены предусматривается 
зазор между поверхностью теплоизоляционной конструкции трубы и верхом проема 0,2 м. 
Для заделки зазора применяются эластичные материалы. Присоединение смесительных 
насосов осуществляется через гибкие вставки. В местах пересечений перекрытий 
внутренних стен и перегородок трубы прокладываются в гильзах из негорючих 
материалов.
После монтажа системы отопления промываются водой до выхода ее без механических 
взвесей. Испытание систем производится гидростатическим методом давлением равным 
1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2) в самой нижней точке системы. 
Системы признаются выдержавшими испытание, если в течение 5 минут нахождения их 
под пробным давлением падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) и 
отсутствуют течи в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, 
отопительных приборах и оборудовании. Величина пробного давления не должна 
превышать предельного пробного давления для установленных в системах отопительных 
приборов.
Вентиляция.
Вентиляция жилого дома приточно-вытяжная с естественным и механическим 
побуждением на 4 и 5 этажах. Приток воздуха осуществляется посредством открывания 
окон и входных дверей.
Удаление воздуха предусмотрено из санузлов и кухонь через каналы в стенах и 
приставные воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм., ГОСТ 
14918-80*с пределом огнестойкости EI 30
В каналы 4 и 5 этажей предусматривается установка вытяжных бытовых вентиляторов 
«ERA»4sD. Вентиляционные каналы, расположенные на расстоянии до 1,5 м от конька 
крыши выводятся на 0,5 м выше конька, расположенные на расстоянии до 3,0-х метров
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выводятся в уровне конька, расположенные на расстоянии, превышающем 3,0 м 
выводятся под углом 100 от уровня горизонта конька.
Удаление воздуха из помещений цокольного этажа осуществляется по воздуховодам, 
выполненным из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14980-80* толщиной 0,8мм 
с пределом огнестойкости EI 30. Для обеспечения принятого предела огнестойкости 
воздуховоды покрываются огнезащитным составом ОЗС-МВ по ТУ 5775-0008-17297211
02 толщиной 4,0мм.
Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, 
вентиляции и кондиционирования
Подключение внутренних систем теплоснабжения к источнику осуществляется через 
индивидуальный погодозависимый автоматизированный узел управления в соответствии 
с принципиальной схемой.
Узел управления оборудуется приборами учета, регулирования и контроля тепловой 
энергии в зависимости от температуры наружного воздуха в автоматическом режиме 
путем подключения контроллера для систем отопления и горячего водоснабжения ТРМ 
132М. Контроллер TPM 132М в комплексе с первичными преобразователями, модулем 
МР1 и исполнительными механизмами предназначен для контроля и регулирования 
температуры в контурах систем отопления и горячего водоснабжения, отображения 
измеренной температуры и режимов работы на встроенном индикаторе и формирования 
сигналов управления встроенными выходными элементами.
Отличительные особенности прибора: встроенные часы реального времени,
автоматическая настройка ПИД-регуляторов, автоматический выбор режимов 
(нагрев/обратная/летний ), возможность смены прошивки (при помощи комплекта для 
перепрошивки ТРМ133М).
Функциональные возможности прибора: автоматическое регулирование температуры в 
контуре ГВС, автоматическое регулирование температуры в контурах отопления, по 
графику от Т-наружного воздуха прямой воды, управление основным и резервным 
насосом в обоих контурах, защита от превышения температуры в контуре ГВС, 
управление насосом подпитки в контуре отопления, возможность использования третьего 
насоса в каждом контуре, формирование сигналов управления внешними 
исполнительными механизмами и устройствами, диагностика аварийных ситуаций, 
задание значений программируемых рабочих параметров с помощью встроенной 
клавиатуры управления также от ПК по сети RS-485h RS-232, поддержка протоколов 
обмена: ОВЕН, Modbus-RTU и Modbus-ASCI.
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, 
используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой 
энергии.
Трубопроводы систем отопления, проходящие под потолком подвала, изолируются 
утеплителем "Изовер Сауна-50" толщиной 50мм. Трубопроводы узла управления 
изолируются цилиндрами фольгированными из базальтовой ваты "Rockwool" толщиной 
30мм. Перед изоляцией трубопроводы обрабатываются масляно-битумной мастикой по 
грунту ГФ-021по ГОСТ 25129-82* за два раза.
Сети связи
Проектные решения разработаны на основании задания на проектирование, технических 
условий на строительство сети электросвязи 0707/17/203-18 от 22.10.2018г.
При разработке проекта использованы следующие нормативно-технические документы:
1. Указ Президента РФ от 24.06.2009 №715 (ред. от 15.07.2015) "Об общероссийских 
обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах"
2. ГОСТ Р 21.1101-2013. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 
документации;
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3. ГОСТ Р 52023-2003. Сети распределительные систем кабельного телевидения;
4. ГОСТ 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;
5. Свод правил СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные;
6. Свод правил СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений.
Основные положения проектирования
7. Техническая политика проектирования и строительства сетей доступа GPON в ОАО 
«Ростелеком» (ред.1). Утв. приказом ОАО «Ростелеком» от 25.12.2013 г. №01/01/1293-13. 
В проектируемом жилом доме предусмотрено устройство внутренних слаботочных сетей:
- телефонизация;
- телевидение;
Общая емкость телефонной сети жилого дома рассчитана проектом на 40 абонентов. 
Прием телевизионных программ осуществляется на антенны коллективного пользования 
типа АТКГ с телевизионными усилителями ОТТУ, которые устанавливаются в чердачном 
помещении. Разветвительные телевизионные коробки монтируются в этажных шкафах. 
Абонентские сети телевидения выполняются после заселения дома по заявкам абонентов. 
Оптическая кабельная сеть обеспечивает предоставление телефонных услуг, услуг 
доступа абонентам к сети интернет и кабельному телевидению по технологии GPON.
Для телефонизации проектируемого жилого дома в цокольном этаже устанавливается 
ОРШ.
В ОРШ размещаются откидные кроссовые модули и разветвители.
По цокольному этажу ОК прокладываются на скобах по стенам. Стояки 
распределительных ОК -  в стальных трубах с устройством ответвлений в слаботочных 
отсеках этажных щитов.
Распределительные ОК типа OEBht(A)-HF 24G.657A. На 2 и 4 этажах устанавливаются 
коробки ОРК СМ, согласно ТУ. Ответвления оптических волокон производится в этажных 
оптических разветвительных коробках (ОРК) без сварки с использования этажных 
ответвителей ОЭ.
Все абонентские подключения производятся по индивидуальным заявкам и заключенным 
договорам собственников квартир.
Предоставление оператором связи услуг по технологии GPON осуществляется на 
основании договора, в котором устанавливаются условия предоставления и подключения 
услуг связи. При этом абоненту предоставляется бесплатно в аренду абонентский 
терминал, обеспечивающий подключение телефона, кабельного телевидения и Интернета 
в зависимости от заказанного пакета услуг.
Внутризоновая и междугородная телефонная связь осуществляется оператором, 
предоставляющим услуги цифровой ГР-телефонии, обеспечивающей высокую скорость 
соединения, устойчивость связи и большой спектр дополнительных услуг, включая 
Интернет и кабельное телевидение. Подключение абонентских устройств выполняется 
через оптоволоконную общедомовую сеть.
Согласно информации Алтайского краевого радиотелевизионного передающего центра 
РТРС эфирное цифровое радио- и телевещание обязательных общегосударственных 
каналов в г. Бийске осуществляется в ДМВ- диапазоне по стандарту DVB-T2 на 
следующих выделенных каналах:
РТРС-1 (первый мультиплекс) -  ТВК 22 (482 МГц);
РТРС-2 (второй мультиплекс) -  ТВК 33 (570 МГц).
Местоположение точки присоединения оптоволоконной сети к активному оборудованию 
(OLT) и ее технические параметры определяются техническими условиями оператора 
связи.
Прочие устройства связи физических точек присоединения не имеют. Способы учета 
трафика определяются операторами, предоставляющими услуги связи и 
телекоммуникационные услуги населению.
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Оптоволоконные сети в процессе эксплуатации, как правило, обслуживаются техническим 
подразделением оператора связи, если иное не предусматривается договором на оказание 
услуг.
Эфирные радиоприемники и комнатные антенны не требуют постоянного обслуживания. 
Ремонт производится за счет собственных средств владельцев квартир.
С целью обеспечения устойчивости функционирования устройств и сетей связи проектом 
предусматриваются следующие мероприятия:
-  дублирование устройств связи по которым граждане могут получать информацию о 
чрезвычайных ситуациях (телефон, телевидение, радио);
-  обеспечение независимым (батарейным) питанием радиоприемников;
-  обеспечение живучести внутридомовых сетей связи на время не меньше времени 
эвакуации из здания (СП134.13330.2012, п.п. 5.1.6, 5.4.5).
С целью обеспечения живучести сетей связи прокладка их осуществляется на 
достаточном расстоянии от электрических кабельных сетей, либо в стальных трубах (по 
стоякам), либо скрыто по негорючим основаниям. Применяемая согласно ГОСТ 31565
2012 кабельно-проводниковая продукция категории «нг-LS» не поддерживает горения и 
обладает пониженным газо- и дымовыделением при сильном нагреве.
Требования по защите информации абонентов обеспечиваются операторами, 
предоставляющими услуги связи и телекоммуникационные услуги населению.
Проектом предусматривается сеть телевидения. Для этого устанавливаются 
телевизионные антенны коллективного пользования типа АКТГ с телевизионными 
усилителями ОТТУ, которые устанавливаются в шкафах ЩЭ.
Часофикация проектом не предусматриваются.
Проект организации строительства»
Участок, отведенный под реконструкцию незавершенного строительством здания, 
расположен в 15м юго-восточнее жилого дома по ул. Советская, 199/1 в районе Зеленый 
клин в г. Бийске.
Район имеет развитую сеть автомобильных дорог, инженерных сетей и коммуникаций. 
Потребность строительства в рабочих кадрах обеспечивается генподрядной строительной 
организацией. Доставка строительных материалов, изделий и конструкций обеспечивается 
автомобильным транспортом с предприятий г. Бийска, Алтайского края.
Питание работающих организуется в ближайшей столовой или по месту.
Доставка работающих предусматривается транспортом подрядной организации. 
Земельный участок, предоставленный для строительства жилого дома, имеет площадь 
недостаточную для размещения опасных зон работы монтажных кранов. Для уменьшения 
размеров опасных зон работы монтажных кранов применять установку ограничивающих 
сигналов и безболтовых трубчатых лесов по оси 1, между осями A-Ж. На период 
строительства генеральный застройщик должен оформить разрешение на временное 
пользование дополнительными площадями в размере 2058м2 за пределами границы 
участка в соответствии с расположением ограждения участка строительства на 
строительном генеральном плане.
Строительство осуществляется в два периода:
1. работы подготовительного периода.
2. работы основного периода:
Подготовительный период
-предварительные работы по вертикальной планировке территории;
-ограждение стройплощадки - щитовой забор h =2 м из металлического профнастила; 
-устанавливаются временные административные и бытовые помещения (инвентарные 
передвижные вагончики);
-выполняются внутрипостроечные проезды с подсыпкой ПГС;
-устанавливается щит с набором противопожарного инвентаря;
-устанавливаются контейнеры для сбора строительного мусора и бытовых отходов;
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-при въезде на строительную площадку устанавливается информационный стенд с 
реквизитами объекта строительства;
-выполняются мероприятия по технике безопасности, с обозначением опасных зон, 
подъездов, проходов и устанавливаются плакаты по технике безопасности.
Строительная площадка обеспечивается электроэнергией, водой, телефонной связью, 
точки подключения предоставляет заказчик.
Для устройства временного электроснабжения строительных механизмов необходимо 
разработать проект электроснабжения и согласовать с Энергосбытом, Энергонадзором, а 
кабельную трассу с Горэлектросетями.
Для освещения строительной площадки в темное время суток рекомендуется система 
временного освещения в соответствии с «Указаниями по проектированию электрического 
освещения строительных площадок». Для освещения площадок и дорог следует 
установить прожекторы на столбах. При освещении рабочих мест могут быть 
использованы легкие переносные светильники. На площадке следует предусмотреть 
охранное и аварийное освещение.
Потребность в электроэнергии составляет 118,5кВа.
Все работающие на строительной площадке обеспечиваются качественной питьевой 
водой (бутилированной), отвечающей требованиям действующих санитарных правил и 
нормативов.
Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/сек:
- вода на хоз. питьевые нужды -  0,14 л/сек;
- вода на пожаротушение -  5 л/сек.
Обеспечение строительства водой - от существующего водопровода, точку подключения 
предоставляет заказчик 
Сжатый воздух необходим для:
-продувки и опрессовки трубопроводов отопления, горячего водоснабжения и холодного 
водопровода внутри здания;
Для указанных целей предлагается использовать компрессор марки ПВ-10/8М1, 
установленный на базе автомобиля ЗИЛ и работающего от его привода.
Компрессор обеспечивает подачу 11м3 воздуха в минуту и создает давление 7 кг/см2.
Во время строительства подрядчик обеспечивает мобильную связь за счет собственных 
средств.
Для санитарно-гигиенического обслуживания работающих на строительстве 
предусмотрены санитарно-бытовые помещения: гардеробная, душевая, умывальная, 
сушилка, помещения для приема пищи, помещения для обогревания рабочих, биотуалет. 
В бытовом помещении находится медицинская аптечка с набором медицинских средств, 
для оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Так же предусмотрены: 
контора и склады закрытые отапливаемые, склады закрытые неотапливаемые, навесы. 
Временные здания приняты передвижного типа. Питание работающих организовать в 
ближайшей столовой или по месту. Склады и навесы разместить на материально
технической базе генподрядной организации.
Используемые механизмы: Экскаватор одноковшовый ((мощность 35,5 кВт)) 1шт.; 
Бульдозер 2шт.; Монтажный кран (мощность 75,0 кВт) 1шт.; Перфоратор (мощность 
1,3 кВт) Зшт,; Сварочные агрегаты Зшт.;Компрессоры передвижные 2шт.; 
Вибротрамбовки (мощность1,5 кВт) 5шт,; Полуприцеп МАЗ-941 1шт, Автомобиль- 
самосвал Зшт; Бортовая автомашина ЗИЛ-130 2шт; Бортовая автомашина КамАЗ -  43101 - 
1 шт; Специализированный транспорт 2шт.
Основной период строительства
Начинается только после окончания всех работ подготовительного периода.
- подготовительные работы;
- производство земляных работ;
- монтаж конструкций ниже отм. 0,000
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- монтаж конструкций выше отм. 0,000;
- кирпичная кладка;
- кровельные работы;
- отделочные работы;
- работы по устройству наружных сетей;
-окончательная вертикальная планировка, благоустройство, озеленение.
Существующие два блока жилого дома представляют собой незаконченные 
строительством объекты, а именно: блок между осями 11-16-четырехэтажный, с крышей, 
с выполненной отделкой и полами в лестничной клетке, внутренняя отделка и полы в 
помещениях не выполнены, окна и двери установлены; блок между осями 5-10- 
двухэтажный, с частично выполненными перекрытиями и элементами лестничной клетки, 
внутренняя отделка и полы в помещениях не выполнены, окна и двери отсутствуют; блок 
между осями 1-4-проектируемый.
Проектом предусмотрено:
1) между осями 5-10 и 11-16
-усиление фундаментов методом обетонирования существующих стен цокольного этажа и 
уширения подошв фундаментов;
-установка временных опор перекрытий;
-усиление блоков методом устройства объемных каркасов из монолитных
железобетонных сердечников и поясов в уровне перекрытий или монолитных 
железобетонных плит надбетонки, заделываемых по контуру в стены ; устройство 
жестких поперечных рам из ригелей в виде металлических каркасов, замоноличенных в 
пустотах плит перекрытия и монолитных железобетонных сердечников;
-усиление кирпичных стен методом устройства монолитной железобетонной «рубашки» 
по внутренним поверхностям наружных стен и по всем поверхностям внутренних стен; 
замена местами кладки из силикатных кирпичей на кладку из керамических кирпичей; 
-устройство монолитных железобетонных участков перекрытий;
-увеличение длины опирания перемычек методом установки металлических элементов; 
-демонтаж лестничных косоуров и устройство косоуров по проекту без демонтажа 
лестничных площадок;
-демонтаж крыши и кровли (только между осями 11-16);
-надстройка 5-го этажа (между осями 11-16) и надстройка 3-5 этажей ( между осями 5-10);
2) .между осями 1-4 строительство пятиэтажного блока по проекту с общей крышей и 
кровлей над всеми блоками здания.
Сначала проектом предусматривается строительство и надстройка 1-ой захватки жилого 
дома, в которую входят два существующих, незавершенных строительством подъезда 
(№1,2). Работы на строительстве подъезда №2 совмещать с работами на подъезде 
№1.Строительство подъезда №3 (2-ая захватка) выполнять последовательно после работ 
на Сой захватке. Работы по устройству наружных сетей совмещать с окончанием работ по 
строительству дома. Работы по благоустройству территории совмещать с окончанием 
работ по устройству сетей.
Производство земляных работ
До начала производства земляных работ на 2-ой захватке выполнить все 
подготовительные работы; усиление конструкций фундаментов Сой захватки и 
устройство шпунтового ограждения по оси 5.
Разработку грунта 1 группы в котловане под фундаменты 2-ой захватки и траншеях под 
сети вести экскаватором Hitachi с ковшом емкостью 0,8 м3 с укладкой грунта в отвал для 
последующей сдвижки грунта бульдозером во временный отвал на расстояние до 50м. 
Разработка грунта до проектных отметок по осям А и Ж, между осями 1-4 и по оси 1, 
между осями A-Ж осуществляется с устройством откосов 1:1. Выполнить замену 
грунтового основания фундаментов на подушку из щебня с песчаным заполнителем
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высотой слоя 0,8м. Обратная засыпка траншей по окончании прокладки инженерных 
коммуникаций производится в следующей последовательности:
- траншея на 0,5 м над уложенной трубой засыпается вручную с уплотнением грунта 
пневмотрамбовками.
После окончания монтажа конструкций фундаментов и перекрытия над подвалом грунт из 
временного отвала транспортируется на стройплощадку для последующей засыпки пазух 
фундаментов с послойным уплотнением.
Обратную засыпку пазух фундаментов вести бульдозером Д-606 с перемещением грунта 
на 10 м и уплотнением грунта (на 0,8 м от обреза фундаментов ручными 
витбротрамбовками .Уплотнение вести в соответствии с СП22.13330.2011 СНиП 2.02.01
83 «Основания зданий и сооружений»(актуализированная редакция).
Недостающий грунт для подсыпки территории строительства транспортировать 
автосамосвалами, грубую планировку выполнять бульдозерами, уплотнение подсыпки 
производить сначала автосамосвалами, затем -  вибротрамбовками слоями толщиной 20
30см.
Все работы должны выполняться с обязательным соблюдением СП 45.13330.2012, СНиП 
3.02.01-87 , а так же правил техники безопасности СП 48.13330.2011 «СНиП 12-03-2001, 
часть 1»; СНиП 12-04-2002, часть 2.
Монтаж конструкций ниже отм. 0,000
Монтаж конструкций 2-ой захватки: фундаментов и перекрытия, укладку монолитного 
бетона и арматурных каркасов в опалубку, монтаж трубопроводов производить с 
помощью стрелового крана РДК-25 на гусеничном ходу, стрелой длиной 22,5 м, гуськом 
длиной 5,0м, грузоподъемностью на выносных опорах до 25 т. Усиление конструкций 
фундаментов Пой захватки методом устройства монолитной железобетонной «рубашки» 
стен цокольного этажа по установленным поперечным балкам из металлопроката 
выполнять строго в соответствии с проектом.
Транспортировку по цокольному этажу и монтаж элементов усиления выполнять вручную 
и с применением механических средств.
Укладка бетонной смеси производится послойно, с толщиной укладываемого слоя Н = 
1,25 рабочей части вибратора.
Уплотнение бетонной смеси производится вибратором. Подача бетонной смеси к месту 
производства работ осуществляется автосамосвалами.
Монтаж конструкций сборных железобетонных фундаментов вести краном в соответствии 
с СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». 
Максимальный вес опускаемого груза (бадья с бетоном и строповкой) -  3,6 т.
Укладка бетонной смеси производится послойно, с толщиной укладываемого слоя Н=1,25 
рабочей части вибратора. Уплотнение бетонной смеси производится вибратором. Подача 
бетонной смеси к месту производства работ осуществляется автомиксерами.
Монтаж конструкций монолитных железобетонных фундаментов вести краном в 
соответствии с СП 70.13330.2012 « СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 
конструкции».
Монтаж конструкций выше отм. 0,000
На первой захватке работы выше отм. 0,000 начать с устройства каркасов, повышающих 
жесткость и устойчивость блоков дома, состоящих из монолитных железобетонных 
элементов: горизонтальных поясов в уровне перекрытий , плит надбетонки и сердечников, 
стоек, ригелей и распорок.
Существующее перекрытие над 2-ым этажом между осями 5-10 демонтировать, разобрать 
часть замоченной и разрушенной кладки стен 2-го этажа. Существующие крышу и кровлю 
между осями 11-16 демонтировать после устройства усиления нижележащих этажей. До 
30% демонтированных деревянных элементов крыши использовать на устройство 
временных опор и опалубки. Порядок производства работ разработан в части проекта 
КР3.1.
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Возведение конструкций 5-го этажа между осями 11-16 и 3-го этажа между осями 5-10 
производить после производства работ по усилению блоков.
До начала монтажа надземных конструкций здания 2-ой захватки необходимо закончить 
работы по устройству фундаментов и обратной засыпке пазух фундаментов 2-ой захватки, 
выполнить постоянные и временные подъезды и площадки, обеспечивающие подачу 
конструкций и монтаж. Установить и задействовать монтажный кран. Стоянки 
монтажного крана, ограничения поворота стрелы, а также границы опасной зоны при 
работе крана и при падении груза показаны на листе 2, приложения «Ц» графической 
части.
Сборные железобетонные панели доставлять на стройплощадку специализированным 
транспортом.
Монтаж сборных железобетонных, стальных и устройство монолитных железобетонных 
конструкций, а также демонтаж конструкций осуществляется с помощью стрелового 
крана РДК-25 на гусеничном ходу, стрелой длиной 22,5 м, гуськом длиной 5,0м, 
грузоподъемностью на выносных опорах до 25т. Максимальный вес поднимаемого груза 
(бадья с бетоном и строповкой) -  3,6 т. Максимальная высота поднимаемого груза 18,9 м 
от уровня земли.
Монтаж ведется раздельным способом. СМР вести в соответствии с СП70.13330.2012 
«СНиП 3.03.01-87». Монтаж сборных строительных конструкций зданий производится с 
применением инвентарных грузозахватных приспособлений и инвентарных лесов, 
подмостей и стремянок.
Устойчивость монтажных конструкций под действием ветра, собственного веса и 
монтажных нагрузок должна быть обеспечена путем соблюдения правильной 
последовательности монтажа элементов конструкций, которая определяется ППР, 
строгого соблюдения проектных размеров сборных площадок и сопряжений 
конструктивных элементов.
Смещение установленных элементов после выверки и снятия строп запрещается.
Не допускается применение после выверки подкладок, прокладок или вставок, не 
предусмотренных проектом, без предварительного согласования с проектной 
организацией.
Прихватки сварных соединений следует производить электродами тех же марок и с тем 
же покрытием, которое предусмотрено для сварки.
Кирпичная кладка
Производство кирпичных работ производится с инвентарных металлических безболтовых 
лесов для каменных работ. Подача материала на леса и подмости осуществляется с 
помощью стрелового крана РДК-25 на гусеничном ходу, стрелой длиной 22,5 м, гуськом 
длиной 5,0м, грузоподъемностью на выносных опорах до 25т.
Кирпичная кладка производится с соблюдением горизонтальности и вертикальности 
рядов и требует перевязки швов с обязательной проверкой.
Сопряжение кирпичных стен со сборными и монолитными конструкциями производится 
согласно требованиям проекта.
Расшивку швов кладки производить после укладки каждого ряда.
Работы по кирпичной кладке вести в соответствии с СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87». 
Кровельные работы
Кровля проектируемого здания - металлочерепица «Монтеррей», крыша-скатная, 
чердачная, из пиломатериала.
Кровельные материалы на место производства работ подаются с помощью стрелового 
крана РДК-25 на гусеничном ходу, стрелой длиной 22,5 м, гуськом длиной 5,0м, 
грузоподъемностью на выносных опорах до 25т.
Кровельные работы производить в соответствии со СНиП 3.04.01-87, СП1713330.2011 
«СНиП П-26-76» и СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87».
Отделочные работы
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При производстве штукатурных работ раствор наносится механизировано на поверхность. 
Прием и подача штукатурного раствора, доставленного на стройплощадку от 
центрального БРУ, осуществляется штукатурным агрегатом СО-57, состоящим из 
растворо-смесителя, вибросита и растворо-насоса производительностью 2 м3/час.
Для заглаживания бетонных оснований под полы применять машины модели СО-64 
производительностью 30 м2/час.
Для производства малярных работ использовать малярные составы, изготовленные 
централизованно и доставленные на стройплощадку.
Хранение срезанного растительного грунта выполнить в отвале на стройплощадке. 
Подвозку недостающего грунта и сыпучих смесей производить на расстоянии от карьеров 
58 км (справка прилагается).
Проектом разработаны мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности, 
мероприятия по охране окружающей среды.
Предусмотрен перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий 
и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта; 
земляные, строительные, монтажные и иные работы которые могут повлиять на 
техническое состояние и надёжность таких зданий и сооружений.
В непосредственной близости от строящегося объекта на расстоянии 15,0- 24,0 м, 
существуют жилые дома по адресу ул. Советская, №№199/1 и 199/2, требующие 
организации мониторинга за их состоянием на период строительства. Особое внимание 
следует обратить на производство монтажных работ выше отм.О ,000, т. к. радиус опасной 
зоны монтажного крана составляет 25,0м, что превышает расстояние до жилых домов. В 
проекте предусматривается установка сигналов ограничения работы монтажного крана. 
Общая продолжительность строительства -  39,0 месяцев, в том числе подготовительный 
период 1 месяц, количество работающих -  9чел.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнена оценка 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности с учетом назначения и условий 
размещения проектируемого объекта на следующие компоненты природной среды: 
атмосферный воздух, земельные ресурсы и подземные воды, а также разработаны 
мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия.
Охрана атмосферного воздуха.
При выполнении строительно-монтажных работ в атмосферу выделяются выхлопные газы 
дорожно-строительных машин и автотранспорта (диоксиды азота, диоксид серы, оксид 
углерода, сажа, углеводороды), неорганическая пыль (пыль строительных материалов и 
грунтовая пыль), сварочный аэрозоль. На селитебной территории возможно превышение 
предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, но оно будет носить 
кратковременный и локальный характер.
В целом, предполагаемое распространение загрязнения, в основном, ограничивается 
полосой отвода строительства.
В проекте организации строительства определен комплекс мероприятий, уменьшающих 
пылеобразование, уменьшение выброса в атмосферу выхлопных газов двигателей 
транспортных машин:
- исключить работу транспорта на холостом ходу;
- использовать топливо с присадками и примесями, которые снижают величину выбросов и 
токсичность отработанных газов;
- перевозка сыпучих и пылящих материалов под тентом;
- гидрообеспыливание технической водой из поливомоечной машины разрабатываемой 
поверхности в сухое жаркое время водой.
Загрязнение атмосферного воздуха от автотранспорта на временных парковках при 
прогреве в зимний период времени по всем веществам составляет менее 0,05 долей ПДК. 
Таким образом, воздействие на воздушную среду оценивается в допустимых пределах.
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Размер нормативной санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» для жилого дома не устанавливается.
Воздействие на состояние поверхностных и подземных вод.
Источником водоснабжения объекта капитального строительства служит существующий 
городской водопровод. Водоотведение предусматривается в городскую канализационную 
сеть, что исключает возможность загрязнения поверхностных и подземных вод.
На основании ст. 65 Водного Кодекса РФ, ширина водоохраной зоны реки Бия составляет 
200 метров. Объект строительства затрагивает водоохранную зону реки Бия. 
Верхне-Обским филиалом ФГБУ «Главрыбвод», в соответствии с представленными 
материалами по объекту: «Жилой дом в 15 м юго-восточнее жилого дома по ул. 
Советская, 199/1 в г. Бийске», были подготовлены планируемые меры по сохранению 
водных биологических ресурсов и среды их обитания, включающие оценку воздействия 
планируемой деятельности на водные биологические ресурсы и среду их обитания. 
Площадь нарушения земли в пределах водоохранной зоны реки Бия в период 
строительства составит 4820 м2, в период эксплуатации -  2762 м2. Таким образом, при 
реализации проекта будет оказываться негативное воздействие в результате сокращения 
(перераспределения) естественного стока с деформированной поверхности водосбора 
водного объекта в период строительства и эксплуатации. Забор (изъятие) воды из 
поверхностных водных объектов проектом не предусмотрен. Сброс сточных вод в водные 
объекты не осуществляется. Расчет ущерба производится в соответствии с Методикой 
исчисления размера вреда, наносимого водным биоресурсам, утв. приказом 
Росрыболовства от 25 ноября 2011 г. №1166 (далее -  Методика).
Общие потери водных биоресурсов реки Бия при реализации проекта в результате 
сокращения (перераспределения) естественного стока с деформированной поверхности 
водосборного бассейна составят 2,96 кг (0,39 кг + 2,57 кг).
Согласно пункту 32 «Методики исчисления размера вреда, наносимого водным 
биоресурсам», утвержденной приказом Росрыболовства от 25 ноября 2011 г. №1166, если 
суммарная расчетная величина последствий негативного воздействия, ожидаемого в 
результате осуществления намечаемой деятельности, незначительна (менее 10 кг в 
натуральном выражении), проведение мероприятий по восстановлению нарушаемого 
состояния водных биоресурсов и определения затрат для их проведения не требуется.
Для исключения негативных воздействий на водные биоресурсы реки Бия необходимо 
строгое соблюдение природоохранных мероприятий, обеспечивающих охрану водного 
объекта от загрязнения и засорения, в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды.
При реализации проектных решений и во избежание образования дополнительного 
ущерба рыбным запасам работы должны проводиться в строгом соответствии с проектной 
документацией.
В соответствии с и. 2 «Положения о мерах по сохранению водных биологических 
ресурсов и среды их обитания», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 
29.04.2013 г. № 380, необходимо производить экологический контроль, за влиянием 
осуществляемой деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания. 
Воздействия на земельные ресурсы.
Для предупреждения вредного воздействия на почвы при эксплуатации объекта, 
предусмотрены следующие мероприятия:
- на всей площади дорожных проездов, тротуарах и площадках предусматриваются 
твердые покрытия;
- сбор твердых бытовых отходов организован в металлические контейнеры, 
установленные на специальной площадке с твердым покрытием;
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- вертикальная планировка территории направлена на организацию рельефа, 
способствующего водоотведению дождевых и талых вод в сторону противоположную от 
реки.
Мероприятия по охране земельных ресурсов на период строительства:
Проектом предусмотрены мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов и почвенного покрова:
- в пределах строительной площадки запрет заправки автотранспорта горюче-смазочными 
материалами;
- на пути движения и в зоне работы транспорта и строительной техники запрещен слив 
нефтепродуктов;
- заправка строительной техники (бульдозер, экскаватор, автомобильный кран) за 
пределами стройплощадки на специально подготовленном месте с уплотненным верхним 
слоем грунта;
- устройство площадки для мойки колес с целью предотвращения загрязнения проезжей 
части улиц на выездах с территории;
- накопление твердых отходов производится в контейнерах по назначению: для 
металлических отходов; для отходов, загрязненных масляными пятнами; для остатков 
пиломатериалов; для строительного мусора;
- завоз бетона и раствора на площадку строительства специальным автотранспортом с 
РБУ, их выгрузка производится в инвентарные (заводского изготовления) приемные 
емкости, исключающие попадание раствора на грунт и смыв с поверхности 
атмосферными осадками. На строительной площадке запрещается размещение пунктов 
заправки, мойки, а также техническое обслуживание автотракторной техники;
- после окончания строительства вся территория строительной площадки тщательно 
очищена, строительный мусор, и отходы строительного производства будут вывезены на 
полигон твердых бытовых отходов ООО «Спецобслуживание плюс»;
- устройство поверхностного водоотвода со строительной площадки в благоустроенные 
придорожные канавы.
В соответствии с характером дальнейшего использования восстановленной территории 
после прокладки инженерных сетей определено направление рекультивации — 
строительное и природоохранное.
Технической рекультивации подлежит вся площадь участка строительства по всей трассе 
прокладки коммуникаций.
Работы по восстановлению нарушенных земель в результате прокладки подземных 
коммуникаций выполняются в следующей последовательности:
выполнение строительно-монтажных работ по прокладке инженерных коммуникаций, в 
соответствии с техническими решениями, изложенными в соответствующих частях 
проекта;
-  засыпка, послойная трамбовка и выравнивание рытвин и ям, возникающих в результате 
проведения строительных работ;
-  уборка строительного мусора;
-  распределение минерального грунта, оставшегося после засыпки траншеи по полосе, 
подлежащей рекультивации, равномерным слоем с уплотнением;
-  передача по акту землепользователю восстановленных земель.
Проектной документацией предусмотрены следующие работы:
- планировка участка;
- засыпка и выравнивание рытвин и ям;
- уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной площадки всех 
временных устройств и сооружений;
- устройство асфальтового покрытия;
- благоустройство и озеленение территории.
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Таким образом, строительство здания не внесет изменений в экологическую обстановку 
данного района.
Воздействие объекта на растительный и животный мир.
Воздействий на растительный и животный мир при строительстве и эксплуатации жилого 
дома не оказывается, так как жилой дом располагается на освоенной территории города 
Бийска, которая не рассматривается как среда обитания животного мира. На территории 
не произрастает редких и занесенных в Красную книгу объектов растительного мира. При 
строительстве не ведется вырубки леса и не наносится ущерба животному миру.
Защита от шума на период строительства
Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 17 м к северо-западу от границы 
участка строительства. В период строительства шумовое воздействие на ближайшую 
жилую застройку будет оказано строительными механизмами, т.к. предусмотрена 
одновременная работа не более 1 -2 механизмов и работы будут носить временный характер, 
шумовое воздействие будет в допустимых пределах.
Для снижения уровня шумового воздействия проектом предусмотрены мероприятия, 
-применение рациональной технологии ведения работ, обуславливающей сокращение 
продолжительности одновременной работы нескольких строительных и транспортных 
машин;
- устройство глухого ограждения с навесом вокруг строительной площадки;
-ввиду более жестких норм к допустимому уровню звукового давления, установленному с 7 
до 23 часов, на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, запрещается 
работать в вечерние и ночные часы, проведение работ, связанных с повышенным уровнем 
шума, в светлое время суток.
Обращение с отходами производства и потребления
В проектной документации представлены сведения о видах образующихся отходов, 
количестве, классах опасности; мероприятия по временному накоплению и размещению 
отходов. Степень опасности отходов (классы опасности) установлена в соответствии с 
Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г. N 242.
В результате строительства объекта образуются следующие виды отходов:
8 90 000 01 72 4 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ, 4кл. опасности -  по 
факту;
7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организации 4кл. 
опасности -  2,475т;
9 19 204 02 60 4 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 4кл. опасности -  0,08т;
8 90 000 01 72 4 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4кл. опасности -  по 
факту;
Отходы будут собираться в емкости 0,01т в строительном вагончике, раз в двое суток 
будут направлены на размещение на лицензированный объект размещения отходов. 
Способы обращения со строительными отходами:
- лом и отходы стальные несортированные, остатки и огарки стальных электродов сдают 
на спецпредприятия ООО «Втормет».
- все остальные отходы строительства вывозят на лицензированный полигон твердых 
бытовых отходов.
В период эксплуатации объекта образуются отходы производства и потребления в объеме 
30,75 т/год, из них:
7 31 200 01 72 4 Мусор и смет уличный 4 кл. опасности -  3,75т/год;
73111001 72 4 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 4кл. 
опасности -  27,00 т/год;
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Образующиеся отходы будут вывозиться специализированным транспортом по договору с 
установленной санитарными нормами периодичностью типичной для объектов жилой 
зоны на лицензированные полигоны ТБО г. Бийска.
В результате выполнения предложенных мероприятий (сборка и вывоз отходов в процессе 
строительства и эксплуатации объекта) ожидаемое загрязнение окружающей среды, 
наносимое отходами, будет сведено к минимуму.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Проектируемое здание жилого дома имеет:
- степень огнестойкости - II,
- класс конструктивной пожарной опасности С1;
- класс функциональной пожарной опасности- Ф 1.3;
Расстояние между проектируемым жилым домом и рядом расположенными домами - II 
степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С1:
- с северо-восточной стороны -  23 м (от проектируемого жилого дома до существующего 
5-ти этажного жилого дома)
- с юго-западной стороны -3 4  м (от проектируемого жилого дома до существующего 9-ти 
этажного жилого дома);
- с южной и восточной сторон -  сооружений нет.
Наружное пожаротушение осуществляется от двух существующих пожарных гидрантов, 
расположенных в колодцах ПГ1сущ, ПГ2сущ на закольцованной водопроводной сети, 
диаметром 300 мм на расстоянии менее 150 м от проектируемого жилого дома. 
Расположение пожарных гидрантов см. на ситуационном плане организации земельного 
участка.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с согласно СП 8.13130.2013 
табл. 2 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения» (строительный объем жилого дома 22739, 07 м3).
К системам наружного противопожарного водоснабжения здания жилого дома обеспечен 
постоянный доступ для пожарных подразделений г. Бийска.
Предусмотрены необходимые въезды на территорию для пожарной техники. Подъезд 
пожарной техники обеспечен с фасада и торца здания.
Ширина проезда составляет 4,2 м. Расстояние от края проезда до стены здания принято 5,0 
до 8,0 м, в этой зоне не допускается размещение ограждений, воздушных линий 
электропередач и рядовой посадки деревьев.
Проезд с 2-х сторон жилого дома (с главного фасада жилого дома и с возможностью 
проезда с торца дома).
Несущие и ограждающие конструкции здания имеют требуемые пределы огнестойкости 
согласно табл. 21 Федерального закона РФ «123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»._____________________________________________

Степень 
огнестойк 

ости 
зданий, 

сооружен 
ий и

пожарных
отсеков

Предел огнестойкости строительных конструкций
Несущие 

стены, 
колонны и 

другие 
несущие 
элементы

Наружи
ые

ненесущ 
ие стены

Перекрытия 
мсждуэтажн 

ые (в том 
числе

чердачные и 
над

подвалами)

Строительные 
конструкции 

бесчердачных покрытий

Строительные 
конструкции лестничных 

клеток
настилы (в 
том числе с 
утеплителе 

м)

фермы,
балки,

прогоны

внутренние
стены

марши и 
площадк 

и
лестниц

п R 90 Е 15 REI45 RE 15 R 15 REI 90 R 60

Здание жилого дома 5-ти этажное, Зх подъездное с размерами в осях 42,97 х 16,82 м и 
17,12 х 21,0 м, со смещением третьего подъезда по продольной оси
Стены выполнены из кирпичной кладки толщиной 380 и 640 мм с пределом 
огнестойкости R>330.
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Наружная отделка стен - навесная фасадная система «Декот XXI»- П с облицовкой 
керамогранитными плитами с утеплителем из минеральной ваты ОАО «ТИЗОЛ» «EURO- 
ЛАЙТ-40» толщиной 100 мм и ОАО «ТИЗОЛ» «ЕТЖО-ВЕНТ» толщиной 50 мм 
(сертификат соответствия № CRU. ПБ32.В.00080)
Предел огнестойкости перекрытия REJ 45 обеспечивается конструкцией железобетонных 
многопустотных плит по серии 1Л41.1-32С выпЛ, 1Л41Л-31С вып.4, 1Л41Л-28С. 
Утеплитель чердачного перекрытия -  плиты минераловатные ОАО «ТИЗОЛ» «ЕТЖО 
РУФ Н», толщиной 150 мм, ОАО «ТИЗОЛ» «EURO РУФ» толщиной 50 мм. (сертификат 
соответствия № C-RU. ПБ32.В.00080).
Крыша стропильная, деревянная, кровля из металлической черепицы «Монтерей» по 
деревянной обрешетке. Огнезащита всех деревянных элементов крыши производится 
биоантипиреном «Кедр» ТУ 2149-001-71487193-2004 для обеспечения 1 группы 
огнезащитной эффективности, определяемой по ТОСТ 16363-98 (сертификат соответствия 
№ СЛШ.ПБ25.В.03781).
Участки карнизных свесов крыш на длине не менее 4 м от вершины внутреннего угла 
следует выполнить из материалов НЕ, либо выполнить обшивку данных элементов 
листовыми материалами НЕ.
Участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене или перегородке, 
длиной не менее 4 м от вершины угла должны быть класса пожарной опасности КО и 
иметь предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной стены или 
противопожарной перегородки
Цокольный этаж и чердак жилого дома разделен противопожарными перегородками l-ro 
типа на три отсека. В цокольном этаже перегородки из бетонных блоков толщиной 1000 
мм, с пределом огнестойкости EI >330. На чердаке перегородки из гипсокартона С361, 
толщиной 100 мм, с пределом огнестойкости EI 60. В соответствии с и.5.14, табл.1 СНиП 
21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в противопожарных 
перегородках 1 типа, тип заполнения проемов не ниже 2-го, с пределом огнестойкости не 
ниже EI30. Проектом принято заполнение проемов в противопожарных перегородках 
дверями с пределом огнестойкости EI30.
В соответствии с и. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы» высота эвакуационных выходов в свету должна быть не 
менее 1,9м, ширина выходов в свету -  не менее 0,8м. В проекте приняты размеры проемов 
1,01x2,07м (h).
Из цокольного этажа жилого дома предусмотрено 2 выхода непосредственно наружу, 
согласно и.4.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы» Выходы на чердак осуществляются через противопожарные люки по 
металлическим лестницам ЛВ1 в каждом подъезде. Размеры противопожарных люков 
выходов на чердак 0,85 х 0,85 м. Выходы на кровлю осуществляются через слуховые окна 
по трем металлическим лестницам ЛВ2.
Эвакуация людей из жилых помещений жилого дома осуществляется по лестничным 
клеткам типа Л1. Внутренние стены лестничных клеток с пределом огнестойкости REI330 
выполнены из кирпичной кладки толщиной 380 мм. Огнезащиту стальных косоуров и 
балок лестничных площадок выполнить огнезащитным покрытием «Кедр-Мет-К» по ТУ 
2149-004-71487193-2008 (сертификат соответствия C-RUHB25.B. 04323) до предела 
огнестойкости R60.
Ширина лестниц, коридоров, размеры маршей, площадок и ограждений соответствуют 
требованиям и. 4.4 СП 1.13130.2009. Ширина лестничных маршей принята 1,35 м в осях 1
4; 1,2 м в осях 5-16 ; коридоров -  1,8 м. Ширина лестничных площадок > 1,5 м., высота □ 
2.1 м. Высота ограждения лестниц -  1,2 м. В проекте наибольшее расстояние от дверей 
квартир до лестничной клетки составляет 2,4м.
Проектом приняты размеры дверных проемов в свету: из помещений в квартирах 
0,91x2,0м (h); из квартир 0,91x2,0м (h). На путях эвакуации (в коридорах, лестничных
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клетках) запроектирована отделка из несгораемых материалов согласно СП 1.13130.2009 
п. 4.3.2. Потолки (низ чердачного перекрытия) лестничных клеток и входных тамбуров 
покрываются огнезащитным покрытием «Кедр-S ВМ» по ТУ2316-002-66242199-2013 
(сертификат соответствия С-1Ш.ПБ25.В.01975) до предела огнестойкости REI90.
Двери в лестничных клетках выполнены самозакрывающимися с уплотнением в 
притворах. Размер дверей 1,51x2,07 м; 1,4x2,07 м. В электрощитовой, устанавливаются 
противопожарные двери с пределом огнестойкости EI30.
При прокладке трубопроводов, кабелей и проводов через ограждающие конструкции 
(стены, перекрытия или их выхода наружу) с нормируемыми пределами огнестойкости и 
пределами распространения огня заполнение зазоров между трубопроводами, проводами, 
кабелями и трубой (коробом, проемом) предусматривается легко удаляемой массой из 
несгораемого материала.
В каждом пожарном отсеке цокольного этажа предусмотрены окна с приямками. В осях 
«1-4» -  2 окна размером 1,20x2,6 м. В осях «5-10» - 2 окна размером 1,20x2,6 м; 1 окно 
размером 0,6x1,10 м. В осях «11-16» -  2 окна размером 1,20x2,6 м; 1 окно размером 
0,6x1,10 м.
- между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 
предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм;
- на кровле здания по всему периметру предусмотрено ограждение высотой 1,2 м.
В жилых помещениях квартир предусматривается установка автономных дымовых 
оптико-электронных пожарных извещателей ИП212-43М. Извещатели устанавливаются 
на потолке в каждой жилой комнате, прихожей, кроме встроенных шкафов, санузлов и 
ванных комнат.
На сети хозяйственного питьевого водопровода в помещениях кухонь предусматривается 
устройство внутреннего пожаротушения типа «Роса», расход воды 0,42л/сек. 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В здание многоквартирного жилого дома предусматривается доступ МГН (Ml, М2, М3, 
М4) с выделением квартиры на первом этаже третьего подъезда.
Доступ МГН в здание организуется через вход в подъезд и лестничную клетку между 
осями «2-3»/«Ж-И
Принятые конструктивные и объемно-планировочные решения обеспечивают 
безопасное перемещение инвалидов:
- крыльцо главного входа оборудовано пандусом с уклоном 1:20
- глубина входного тамбура 2,38 м, ширина 2,64 м.
- входные двери предусмотрены шириной 1,51 м.
- высота элементов порога входных дверей не превышает 0,014 м.
Ширина входной площадки с пандусом 3,6 м, глубина 2,2 м.
На первом этаже у ступеней лестницы предусмотрен подъемник для инвалидов -  
подъемная платформа с наклонным перемещением марки ДС-02. Размер платформы 
900x1250 мм.
При разработке генерального плана, благоустройства и организации рельефа 
предусмотрены мероприятия, обеспечивающие доступ маломобильных групп населения 
на территорию жилого дома и беспрепятственность перемещения по ней.
В проекте предусмотрена одна стоянки для парковки транспортных средств МГН. 
Ширина зоны парковки автомобиля принята 3,6 м, длина 6,0 м, что обеспечивает 
безопасную зону сбоку и сзади машины. Парковочное место обозначается знаками, 
принятыми по ГОСТ Р 52289-2004 и ПДД, на поверхности покрытия стоянки и знаком на 
вертикальной поверхности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015, размещенным на 
высоте не менее 1,5 м. Места для личного автотранспорта инвалидов размещены не далее 
50 м от входа доступного для инвалидов.
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На территории жилого дома соблюдается непрерывность пешеходных и транспортных 
путей с места парковки, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в 
здание.
Ширина пешеходного пути в пределах прямой видимости 1,5 м. Продольный уклон 
путей движения 4 %, поперечный - 2%. При устройстве съезда с тротуара на проезд 
уклон пандуса 1:12. Пониженный бордюр покрывается желтой краской.
Высота бордюров на пути движения МГН принята 0,05м. Покрытие пешеходных дорожек
- бетонная тротуарная плитка, швы между плитками не более 0,015м. Перепад высот в 
местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015м.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых ресурсов
Согласно СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий", ГОСТ 30494
2011 и ТСН 23-325-2001 расчётная средняя температура внутреннего воздуха составляет 
21°С, продолжительность отопительного периода 213 суток, расчётная температура 
наружного воздуха в холодный период года минус 35°С, средняя температура наружного 
воздуха за отопительный период минус 7,6°С.
Расчётные (проектные) значения приведённого сопротивления теплопередаче наружных 
ограждающих конструкций:
- навесной фасадной системы с основанием из кирпича 640мм (стены жилых помещений) 
4,34 м2 х °С /Вт;
- навесной фасадной системы с основанием из кирпича 640мм (санузлы) 3,93 м2 х °С /Вт;
- навесной фасадной системы с основанием из кирпича 380мм (жилые помещения) 4,00 м2 
х °С /Вт
- навесной фасадной системы с основанием из кирпича 380мм (санузлы) 3,97 м2 х °С /Вт
- окон и балконных дверей 0,63 м2 х°С /Вт;
- входных дверей жилого здания 2,12 м2 х°С /Вт
- чердачного перекрытия 5,34 м2 х°С /Вт;
- перекрытия над цокольным этажом 1,68 м2 х°С /Вт;
Коэффициент остеклённости фасадов для жилых помещений 0,17;
Показатель компактности здания 0,33;
Для увеличение энергетической эффективности системы отопления, проектом 
предусмотрено устройство тепловой изоляции на трубопроводах, установка клапанов для 
точной регулировки теплоносителя, установка регулирующей арматуры на радиаторах 
С целью повышения энергосберегающих свойств и улучшения теплоэнергетических 
характеристик ограждающих конструкций здания, проектом предусмотрены следующие 
решения:
а) применение в стеновых ограждающих конструкциях здания эффективного утеплителя;
б) размещение отопительных приборов под световыми проемами;
в) установка приборов учета и регулирования.
г) теплоизоляция трубопроводов холодного и горячего водоснабжения.
Вентиляция помещений в здании запроектирована приточно-вытяжная естественная.
В целях организации эффективного использования потребляемой электроэнергии 
проектом предусматривается:
Учет электроэнергии жилого дома предусматривается общий на ВРУ-1/1, отдельно на 
вводах в квартиры, на блоке общедомовых нагрузок.
Управление освещением тамбуров и коридоров осуществляется от светильников с 
датчиками движения НП03231Д, подвала -  светильники НПП1101-60, НПП1401-60. Для 
аварийного освещения приняты светодиодные светильники со встроенными автономными 
источниками питания ДБА-01-6.
Управление наружным освещением и освещение знака "пожарный гидрант" 
осуществляется от фотореле. Учёт электроэнергии жилого дома предусматривается
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электронными счётчиками Вектор 3ARM 03 PN, находящимися на ВРУ-1/1 в 
электрощитовой, с возможностью дистанционного снятия показаний. Учёт 
электроэнергии также предусматривается отдельно на вводах в квартиры и на блоке 
общедомовых нагрузок счётчиками Меркурий.
На вводе трубопроводов тепловой сети в здание, в помещении теплового пункта 
предусматривается узел учета тепловой энергии. В комплект теплосчетчиков входят: 
расходомер электромагнитный ПРЭМ Ду32, вычислитель СТП.941.10, 
термопреобразователь сопротивления КТПТР. Для измерения потребления горячей воды в 
ИТП предусматривается узел учета холодной воды перед водоподогревателями.
На вводе трубопровода холодной воды в здание, в помещении водомерного узла 
предусматривается узел учета холодной воды со счётчиком холодной воды СХВ -  40. 
Принятые решения соответствуют требованиям, предъявляемым к тепловой защите 
зданий, установленным в СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий", 
и обеспечивают надёжность и долговечность конструкций для данных климатических 
условий работы.
Расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период 527358 квт* ч/год. 
Расчётный удельный расход тепловой энергии на отопление здания q0тр =0, 236 Вт/(м2оС). 
Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания qm'v =0,359 
Вт/(м2оС).
Проектируемое здание удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 к удельной 
характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 
отопительный период. Класс энергетической эффективности здания в соответствии с 
табл.15 СП50.13330.2012 принят В+ («нормальный»). Величина отклонения расчетного 
показателя от нормативного составляет -34,26%.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства
Проектным решением по обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 
строительства предусмотрены основные требования к эксплуатации, в том числе 
требования по эксплуатации зданий на площадках с сейсмичностью.
Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия 
климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, 
замораживания оттаивания), для чего следует:
- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия, цоколь, 
карнизы);
- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод:
- не допускать скопления снега у стен жилого здания, удаляя его на расстояние не менее 2 
м от стен при наступлении оттепелей.
В помещениях жилого дома необходимо поддерживать параметры температурно
влажностного режима, соответствующие проектному.
Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения жилого дома, а 
также их внешнего обустройства, должны производиться только по специальным 
проектам, разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся 
генеральным проектировщиком.
Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, в связи с чем не 
допускается:
- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусморенного проектом 
технологического оборудования (даже на время его монтажа), трубопроводов и других 
устройств; дополнительные нагрузки, в случае производственной необходимости, могут 
быть допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком;
- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия;
- отложение снега на кровле слоем, равным или превышающим по весовым показателям 
проектную расчетную нагрузку;
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- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или 
механизмов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных работ без 
согласования с генеральным проектировщиком.
Содержанию объектов нормальной и повышенной сейсмостойкости должны включать в 
себя периодический визуальный контроль за их состоянием, обследование после 
сейсмических толчков силой 6 и более баллов, в особенности в местах с 
неблагоприятными инженерно-геологическими и геоморфологическими условиями, 
разработку и осуществление мер по ремонту и усилению конструкций, получивших 
повреждения при землетрясениях и других опасных литосферных, гидросферных и 
атмосферных процессах, а также при техногенных воздействиях.
Общие указания по техническому обслуживанию здания и порядку проведения осмотров. 
Техническое обслуживание здания жилого дома должно включать работы по контролю 
технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и 
регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания в целом и его элементов и 
систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и 
прилегающей территории согласно перечню, приведенному в рекомендуемом приложении 
4 (ВСН 58-88(р).
Контроль за техническим состоянием жилых домов следует осуществлять путем 
проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием 
современных средств технической диагностики.
Плановые осмотры должны подразделятся на общие и частичные.
При общих осмотрах следует контролировать техническое состояние жилых домов 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 тепловодоэнергосбережения 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 весеннее-летний период, 
устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осеннее-зимний период.
При осеннем осмотре следует проверять готовность жилых домов к эксплуатации в 
осеннее-зимний период.
Периодичность проведения плановых осмотров элементов и помещений здания и 
объектов приведена в рекомендуемом Приложении 4 (ВСН 58-88(р)).
При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут 
быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.
Выявленные неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, должны 
устраняться в минимальные сроки согласно обязательному Приложению 4 (ВСН 58- 
88(р)).
Результаты осмотров следует отражать в документах учета технического состояния 
жилого дома (журналах учета технического состояния, специальных карточках и др.). В 
этих документах должны содержаться: оценка технического состояния здания и его 
элементов, выявленные неисправности, места, а так же сведения о выполненных при 
осмотрах ремонтах. Обобщенные сведения о состоянии здания должны ежегодно 
отражаться в его техническом паспорте.
При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций здания 
необходимо привлекать специализированные организации для оценки технического 
состояния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и 
инженерных систем с составлением Заключений и рекомендаций по дальнейшей 
безопасной эксплуатации здания жилого дома.
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Периодичность проверки молниезащиты определяется в соответствии с и. 1.14 РД 
34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений». Согласно 
документу для всех категорий зданий она проводится не реже 1 раза в год.
В соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановки потребителей» 
проверка заземляющих контуров проводится:
1 раз в полгода -  визуальный осмотр видимых элементов заземляющего устройства;
1 раз в 12 лет -  осмотр, сопровождающийся выборочным вскрытием грунта. 
Периодичность осмотров инженерных систем определяется в соответствии с 
постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда»:
1 раз в год -  осмотр вентиляционных каналов и шахт, поливочных наружных устройств, 
центрального отопления;
по мере необходимости -  холодное и горячее водоснабжение, канализация; 
в соответствии с договором -  тепловые сети между тепловыми пунктами зданий.
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 
Уровень ответственности здания -  II (нормальный).
Капитальный ремонт подразделяется на комплексный капитальный ремонт и выборочный.
а) Комплексный капитальный ремонт — это ремонт с заменой конструктивных элементов 
и инженерного оборудования и их модернизацией. Он включает работы, охватывающие 
всё здание в целом или его отдельные секции, при котором возмещается их физический и 
функциональный износ.
б) Выборочный капитальный ремонт — это ремонт с полной или частичной заменой 
отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений или оборудования, 
направленные на полное возмещение их физического и частично функционального 
износа.
Отнесение к виду капитального ремонта зависит от технического состояния зданий, 
назначенных на ремонт, а также качества их планировки и степени внутреннего 
благоустройства.
При проведении ремонта следует применять материалы, обеспечивающие нормативный 
срок службы ремонтируемых конструкций и систем. Состав видов и подвидов работ 
должен быть таким, чтобы после проведения капитального ремонта многоквартирный дом 
полностью удовлетворял всем эксплуатационным требования.
Выборочный капитальный ремонт проводится исходя из технического состояния 
отдельных конструкций и инженерных систем путём их полной или частичной замены. 
Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных 
элементов, восстановление или замену (кроме полной замены бетонных фундаментов, 
несущих стен) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные 
показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически 
целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, увеличение 
количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного 
оборудования, благоустройство окружающей территории.
На капитальный ремонт должны ставиться, как правило, здание в целом или его часть. 
При необходимости может производиться капитальный ремонт отдельных элементов 
здания, а также внешнего благоустройства.
Минимальные сроки эксплуатации основных конструкций здания:
Фундаменты монолитная ленточная подушка - 60 лет, стены цокольного этажа -  
бетонные блоки -  30 лет, стены кирпичные - ЗОлет, герметизированные стыки мест 
примыкания оконных, дверных блоков к граням проемов -  25лет,
перекрытия железобетонные сборные -  80лет, утепляющие слои чердачного перекрытия 
из минераловатных плит -15лет, лестницы из сборных железобетонных ступеней по
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стальным косоурам -бОлет, лоджии -80лет, ограждения лоджий -  металлические решетки - 
40лет, крыльца бетонные с бетонными ступенями - 20 лет, стропила и обрешетка 
деревянные - 50 лет, кровля -  металлочерепица с полимерным покрытием -  15лет, система 
наружного водоотвода, стальные элементы с полимерным покрытием - 20 лет, 
Перегородки:
-кирпичные и из газобетонных блоков -75лет, из гипсокартонных листов - 60 лет,
Оконные и балконные заполнения -  ПВХ профили - 50 лет,
Дверные заполнения:
-входные в квартиру -40лет, входные на лестничную клетку -  1 Олет.
Вентиляционные шахты на чердаке кирпичные -  60 лет;
Водопровод и канализация
трубопроводы холодной воды из труб полипропиленовых -  60 лет, трубопроводы 
канализации пропиленовые -  60 лет, кранышаровые из латуни -  20 лет, водомерные узлы 
Шлет, умывальники керамические -  20 лет, унитазы керамические -  20 лет, смывные 
бачки керамические -20лет, ванны эмалированные чугунные -  40 лет, кухонные мойки и 
раковины стальные -  15 лет;
Горячее водоснабж ение трубопровод горячей воды из полипропиленовых труб при 
схемах теплоснабжения закрытых -  20 лет, смесители -15лет, полотенцесушители из труб 
никелированных -  20 лет, вентили и пробковые краны из латуни -15лет, изоляция 
трубопроводов и скоростных водонагревателей -Шлет.
Центральное отопление радиаторы алюминиевые -  15 лет,
Трубопроводы: стояки при схемах закрытых -ЗОлет, домовые магистрали при схемах 
закрытых -20лет, задвижки, вентили, трехходовые краны -1 Олет, изоляция трубопроводов 
-10 лет.
Электрооборудование вводно-распределительные устройства -  20 лет, внутридомовые 
магистрали (сеть питания квартир) с распределительными щитками -  20 лет, 
внутриквартирные сети при скрытой проводке -  40 лет, сеть дежурного освещения мест 
общего пользования -  Шлет, сети освещения помещений производственно- технического 
назначения -10 лет, линия питания ЦТП-15лет, бытовые электроплиты -15лет, 
электроприборы (штепсельные розетки, выключатели и т.п.) - 10 лет;
Внутридомовые сети связи и сигнализации:проводка -15лет, щитки, датчики, замки, КИП 
и др.-10лет, телемеханические блоки, пульт -5лет, переговорно-замочные устройства - 
5лет, автоматическая противопожарная защита -4года, телеантенны -Шлет.
Наруж ные инж енерные сети:
- водопроводный ввод из труб пластмассовых -40 лет;
- дворовая канализация и канализационные выпуски из труб пластмассовых -40лет. 
Внешнее благоустройство:
- асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие проездов, тротуаров, отмосток - Шлет; 
-щебеночные площадки и дорожки -5лет.
Проектом определен перечень работ по капитальному ремонту.
Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта здания должны назначаться на 
основании норм продолжительности ремонта и реконструкции.
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и реконструкцию 
здания должна предусматривать:
-проведение технического обследования, определение физического и морального износа 
объекта;
-составление проектно-сметной документации для всех проектных решений по 
перепланировке, функциональному переназначению помещений, замене конструкций, 
инженерных систем или устройству их вновь, благоустройству территории и другим 
аналогичным работам;
-технико-экономическое обоснование капитального ремонта и реконструкции;
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-разработку проекта организации капитального ремонта и реконструкции и проекта 
производства работ, который разрабатывается подрядной организацией.
Выполнение капитального ремонта и реконструкции должно производиться с 
соблюдением действующих правил организации, производства и приемки ремонтно
строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
экспертизы.
В процессе рассмотрения проектная документация «Жилой дом в 15 м юго-восточнее 
жилого дома по ул. Советская, 199/1 в г. Бийске», доработана по замечаниям экспертизы. 
Необходимые изменения в разделы проектной документации внесены, замечания 
устранены. Откорректированные разделы проектной документации получены и 
рассмотрены.
V. Выводы по результатам рассмотрения:
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 
проводилась оценка проектной документации
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 1-1-1-0202-14 от 20 июня 
2019г. по результатам инженерных изысканий объекта «Жилой дом в 15 м юго-восточнее 
жилого дома по ул. Советская, 199/1 в г. Бийске», выданное ООО «Сибстройэксперт» г. 
Красноярск, (свидетельство об аккредитации № RA.AB610688 №0000635 срок действия с 
03.02.2015г по 03.02.2020г);
технический отчет по материалам инженерно-геодезических изысканий. Том 1. Шифр 
2016-04-ИГДИ. ООО «Межа», г. Бийск, 2016 г.
- отчёт об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «Жилой многоквартирный 
дом в 15м юго-восточнее жилого дома по ул. Советская № 199/1 в г. Бийске Алтайского 
края». Шифр 48-14/ИГИ. ООО «ГеоПроектСтройАлтай», г. Барнаул, 2019г.
- технический отчет по сейсмомикрорайонированию на объекте: «Жилой
многоквартирный дом в 15м юго-восточнее жилого дома по ул. Советская № 199/1 в г. 
Бийске Алтайского края». Шифр БС 05-19-СМР. ООО «БийскСтройИзыскания», г. Бийск, 
2019г.
- отчёт об инженерно-экологических изысканиях на объекте: «Жилой многоквартирный 
дом в 15м юго-восточнее жилого дома по ул. Советская № 199/1 в г. Бийске Алтайского 
края». Шифр БС 32-18-ИЭИ. ООО «БийскСтройИзыскания», г.Бийск, 2018 г.
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 
регламентов
Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных 
изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации, 
предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
Принятые проектные решения раздела «Решения по планировочной организации 
земельного участка», соответствуют требованиям СП 42. 13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
Принятые проектные решения раздела «Архитектурные решения», соответствуют 
требованиям СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные". 
Принятые решения раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
соответствуют Федеральному закону от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений"
Перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности
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зданий и сооружений" (утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 
1521) и входящим в него:
- СП14.13330.2014 «СНиП П-7-81* «Строительство в сейсмических районах».
- СП15.13330.2012 «СНиП П-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции».
- СП16.13330.2012 «СНиП П-23-81* «Стальные конструкции».
- СП17.13330.2011 «СНиП П-26-76 «Кровли».
- СП20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».
- СП22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».
- СП28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».
- СП29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 «Полы».
- СП50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
- СП51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».
- СП52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение».
- СП54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».
- СП59.13330.2011 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения».
- СП63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные консрукции. 
Основные положения».
- СП64.13330.2011 «СНиП П-25-80 «Деревянные конструкции».
- СП70.13330.2012 «СНиПЗ.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
- СП45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности";
Перечню документов в области стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 
июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 
(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
16 апреля 2014 г. N 474;
Принятые проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
соответствуют СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения».
Принятые проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению требований 
энергетической эффективности и требования оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» соответствуют 
требованиям СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий».
6. Общие выводы
Проектная документация «Жилой дом в 15 м юго-восточнее жилого дома по ул. 
Советская, 199/1 в г. Бийске» с основными технико-экономическими характеристиками 
объекта:
Общая площадь земельного участка по ГПЗУ 
Площадь застройки в т.ч. крыльца 
Этажность здания
Площадь жилого здания 
в том числе подвала 
Общая площадь квартир 
Площадь квартир 
Жилая площадь квартир 
Строительный объем 
в том числе ниже отм. 0.000 
Количество квартир 
в том числе:
1 комнатных

-2762,0м2;
-1243,00м2;
-5;
-6588,95м2;
-1001,41м2;
-4345,06м2;
-4219,26 м2;
-2160,87м2;
-22739,07м3;
-3719,75м3;
-40;

-10;
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2 комнатных
3 комнатных
Продолжительность строительства 
Годовое потребление электроэнергии 
Потребление холодной воды 
Потребление горячей воды 
Расчетные тепловые потоки

-17;
-13;
- 39 мес.; 
-413400кВт*ч; 
-36,0 м3/сут.;
-14,4 м3/сут.; 
-401670 Ккал/час.

соответствует требованиям технических регламентов, в том числе санитарно
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, 
радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий.
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