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Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации. Объект капитального строительства: 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Модогоева в Советском районе г. Улан-Удэ (5, 6 блоки)». 

1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы (перечень 

поданных документов, реквизиты договора о проведении негосударственной 

экспертизы, иная информация) 

Негосударственная экспертиза проектной документации выполнена на основании: 

- Заявления на проведение негосударственной экспертизы б/н, б/д. 

- Договора № 11-06-18-ЭПД-М от 05.06.2018 г. 

- Положительного заключения экспертизы результатов инженерно-технических 

изысканий по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Модогоева в Советском районе 

г. Улан-Удэ (5, 6 блоки)» № 03-1-1-1-0037-18 от 19.06.2018 г., выданного Автономным 

учреждением Республики Бурятия «Госэкспертиза». 

 

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида   и   

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой 

документации 

Проектная документация без сметы, в составе, определённом Постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» (с изменениями от 21.04.2018г.). 

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием 

наименования и реквизитов нормативных актов и (или) документов (материалов), на 

соответствие требованиям (положениям) которых осуществлялась оценка 

соответствия 

Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия 

проектной документации техническим регламентам, результатам инженерных изысканий, 

градостроительным регламентам, градостроительному плану земельного участка, 

национальным стандартам, стандартам организаций, заданию на проектирование, а именно: 

- Федеральному закону РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 

РФ»; 

- Федеральному закону РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

- Федеральному закону РФ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральному закону РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом 

регулировании»; 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 “Об утверждении 

перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений". 

 

1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 
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«Многоквартирный жилой дом по ул. Модогоева в Советском районе г. Улан-Удэ (5, 6 блоки)». 

Многоквартирный жилой дом по ул. Модогоева в Советском районе г. Улан-Удэ 

(5, 6 блоки) - непроизводственный объект нормального уровня ответственности. 

Функциональное назначение объекта – многоквартирные многоэтажные жилые дома. 

Вид строительства – новое строительство. 

Состояние строительства – не начато. 

Год разработки проекта – 2018 г. 

Предъявление документации – первичное. 

Источник финансирования – собственные средства заказчика. 

1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных 

особенностей 

Технико‐экономические показатели по зданию 

Блок 5: 

Площадь застройки: 394,41 кв.м. 

Общая площадь жилого здания: 6636,18 кв.м. 

в том числе общая площадь коммерческих помещений: 509,74 кв.м. 

Полезная площадь коммерческих помещений: 449,13 кв.м. 

Расчетная площадь коммерческих помещений: 449,13 кв.м. 

Общая площадь квартир 3715,36 

Строительный объем: 

Выше отметки +0.000: 20245,14 куб.м. 

Ниже отметки -0.000: 1128,49 куб.м. 

Всего: 21373,63 куб.м. 

Этажность:18эт. 

Блок 6: 

Площадь застройки: 571,15 кв.м. 

Общая площадь жилого здания:9787,5 кв.м. 

в том числе общая площадь коммерческих помещений: 896,69 кв.м. 

Полезная площадь коммерческих помещений: 778,61 кв.м. 

Расчетная площадь коммерческих помещений: 778,61 кв.м. 

Общая площадь квартир 5890,93 

Строительный объем: 

Выше отметки +0.000: 30321,0 куб.м. 

Ниже отметки -0.000: 1694,4 куб.м. 

Всего: 32015,4 куб.м. 

Этажность: 18эт. 

Автостоянка: 

Площадь застройки: 657,49 кв.м. 

Общая площадь: 785,81 кв.м. 

Полезная площадь: 781,47 кв.м. 

Расчетная площадь: 781,47 кв.м. 

Строительный объем: 2103,97 куб.м. 
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«Многоквартирный жилой дом по ул. Модогоева в Советском районе г. Улан-Удэ (5, 6 блоки)». 

1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и выполнивших инженерные изыскания 

Проектная документация. 

Генпроектировщик – Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 

«Антарктида Project Group». 670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица 

Свердлова, д.6В, оф.3,4. ИНН 0326030378. ОГРН 1060326000481. 

Инженерные изыскания. 

Представлено положительное заключение экспертизы результатов инженерно-

технических изысканий по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Модогоева в 

Советском районе г. Улан-Удэ (5, 6 блоки)» № 03-1-1-1-0037-18 от 19.06.2018 г., выданного 

Автономным учреждением Республики Бурятия «Госэкспертиза». 

 

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике 

Заявитель, заказчик, застройщик: ООО «Бест плюс». Юридический адрес: 670033, 

г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19. Фактический адрес: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19 

 ОГРН 1020300905217, ИНН 0323113259. 

1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является 

застройщиком, заказчиком) 

Заявитель является заказчиком-застройщиком. 

1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета 

негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей 

работ по подготовке документации (материалов), заявителя, застройщика, заказчика 

Иные сведения, для идентификации объекта и предмета негосударственной 

экспертизы отсутствуют. 

2. Описание рассмотренной документации (материалов) 

2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение 

инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании 

договора), иная информация, определяющая основания и исходные данные для 

подготовки результатов инженерных изысканий 

Представлено положительное заключение экспертизы результатов инженерно-

технических изысканий по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Модогоева в 

Советском районе г. Улан-Удэ (5, 6 блоки)» № 03-1-1-1-0037-18 от 19.06.2018 г., выданного 

Автономным учреждением Республики Бурятия «Госэкспертиза». 

2.2. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 

документации (если проектная документация разрабатывалась на основании 

договора), иная информация, определяющая основания и исходные данные для 

проектирования 
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«Многоквартирный жилой дом по ул. Модогоева в Советском районе г. Улан-Удэ (5, 6 блоки)». 

Разработка проектно-сметной документации по объекту «Многоквартирный жилой 

дом по ул. Модогоева в Советском районе г. Улан-Удэ (5, 6 блоки)», начата на основании 

Решения о начале проектирования ООО "Бест плюс" № 311.1 от 20.03.2018 г и Задание на 

проектирование (Приложения к Контракту № П 0014-2018). 

Исходные данные: 

Решение об утверждении градостроительного плана земельного участка № 8459 от 

27.04.2018 г.; 

Градостроительный план земельного участка № RU 04302000-0000010799; 

Договор о развитии застроенной территории №11 от 11.01.2016 г., Утвержденный 

Председателем Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации 

г. Улан-Удэ А.А. Кузовлевой; 

Заключение № 501 от 24.05.2018 г. Комитета по Архитектуре и градостроительства 

об утверждении проекта планировки и межевания территории, утвержденное 

Председателем Комитета А.В. Мареничем; 

Технические отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, 

инженерно-экологическим и инженерно-гидрометеорологическим изысканиям ООО 

«БУРЯТГЕОПРОЕКТ» инв. № У-731. 

Технические условия: 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям АО "Улан-Удэ 

Энерго" №361 по заявке № З-Т-323/18 от 05.03.2018 г.; 

Технические условия №114 от 19.03.2018 г. МУП «Водоканал» г. Улан-Удэ на 

подключение к водопроводу, утвержденные главным инженером В.Р. Очировым; 

Технические условия №115 от 19.03.2018 г. МУП «Водоканал» г. Улан-Удэ на 

подключение к канализации, утвержденные главным инженером В.Р. Очировым; 

Условия подключения ПАО «ТГК-14» на теплоснабжение № ВГ-1604/17-47 от 

23.06.2017, подписанные И.о. заместителя генерального директора по сбыту В.А. Гайчук; 

Письмо Министерства социальной защиты населения № 05-01-45-и1818/18 от 

09.04.18 г.; 

Письмо № 01.22-11-И974 от 28.05.2018 г. Комитета государственной охраны 

объектов культурного наследия Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия. 

2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

Представлено положительное заключение экспертизы результатов инженерно-

технических изысканий по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Модогоева в 

Советском районе г. Улан-Удэ (5, 6 блоки)» № 03-1-1-1-0037-18 от 19.06.2018 г., выданного 

Автономным учреждением Республики Бурятия «Госэкспертиза». 

2.4. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка»; 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», 

Раздел 3 «Архитектурные решения»; 

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»; 
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений»: 

- подраздел «Система электроснабжения»; 

- подраздел «Система водоснабжения»; 

- подраздел «Система водоотведения»; 

- подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети»; 

- подраздел «Сети связи»; 

- подраздел «Технологические решения»; 

Раздел 6 «Проект организации строительства»; 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства»; 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Раздел 11.2 «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»; 

Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 

2.5. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

2.5.1. Пояснительная записка 

В пояснительной записке указаны исходные данные и условия для подготовки 

проектной документации, реквизиты соответствующих документов: задания на 

проектирование, отчетной документации по результатам инженерных изысканий, 

утвержденных градостроительных планов земельных участков, технических условий, 

предусмотренных частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Категория земель – земли населённых пунктов. 

Прочностные расчеты конструктивных элементов проектируемого здания 

выполнялись на компьютерной программе SCAD 11.5.3.1 

Строительство осуществляется в четыре этапа. 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Главный инженер 

проекта А.В. Убонов. 

Оперативные изменения, внесённые по замечаниям. 

Не вносились. 



7 
Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации. Объект капитального строительства: 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Модогоева в Советском районе г. Улан-Удэ (5, 6 блоки)». 

2.5.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Территория проектируемого объекта граничит с севера с существующей 

автодорогой ул. Модогоева, с востока – с территорией гостиницы «Гэсэр», с юга – с 

территорией детского сада №52, с запада – с территорией строящегося жилого комплекса. 

На участке расположен существующий двухэтажный жилой дом, подлежащий 

сносу. 

Площадка имеет спокойный рельеф с уклоном в юго-западном направлении 

i=0,030-0,170. Расположение площадки строительства определяет ее вертикальную 

планировку. 

Абсолютные отметки площадки строительства колеблются от 525,00 до 527,50 м 

по Балтийской системе высот. 

Планировочная организация участка строительства принята в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка. 

Градостроительным планом земельного участка установлены следующие 

ограничения: 

- площадь участка – 0,22 Га; 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

объектов капитального строительства – площадь – 0,22 Га. 

В проекте разработана оптимальная планировочная структура и объемно-

пространственная композиция участка строительства жилого дома с учетом эффективного 

использования территории. Настоящим проектом предусмотрена организация 

транспортных и пешеходных потоков, благоустройство территории с новым 

строительством. 

Инженерная подготовка участка включает снос существующего жилого дома, 

расчистку участка от мусора, снятие плодородного слоя грунта, насыпь и выемку грунта, 

вертикальную планировку площадки строительства. 

На участке по проекту устраиваются площадки и проезды с твердым покрытием 

(асфальтобетон), что обеспечивает подъезд автотранспорта к зданию. Кроме того, решается 

вопрос, связанный с пожарной безопасностью объекта, а именно обеспечение 

беспрепятственного проезда пожарной техники. 

Склоновое расположение площадки строительства определяет ее вертикальную 

планировку. План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей 

сечением рельефа 0,1 м. 

Отвод поверхностных стоков осуществляется по проездам и площадкам с твердым 

покрытием. Вертикальная планировка предусматривает необходимый нормативный уклон 

для стока воды с поверхности и отвода ее на существующие дороги и проезды за пределы 

земельного участка. 

Согласно письму от 31.05.2017 №2 ООО «Бест плюс» от председателя правления 

ЖСК «ОЧАГ» Иванова Б.С. детские и спортивные площадки, площадки для отдыха, 

хозяйственная площадка, парковочные места размещаются на территории земельного 

участка с кадастровым номером 03:24:011202:73. 

Подъезд к жилому дому осуществляется с существующей автодороги по ул. 

Модогоева шириной 8,5 м с асфальтобетонным покрытием. 
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Непосредственный въезд на территорию жилого дома осуществляется с западной 

стороны участка по проезду шириной 5,0 м с асфальтобетонным покрытием. Движение по  

территории осуществляется по проездам с асфальтобетонным покрытием. Радиусы 

поворота приняты не менее 6 м. Проезжая часть отделена от тротуаров и газонов 

бордюрами. 

Технико-экономические показатели земельного участка предоставленного 

для размещения объекта капитального строительства. 

- площадь отведенного участка - 0,22 га; 

- площадь застройки - 1623,05 кв. м; 

- площадь асфальтобетонного покрытия 

проездов и парковки - 1268,0 кв. м; 

- площадь покрытия тротуаров - 385,0 кв. м; 

- площадь озеленения - 404,0 кв. м. 

Оперативные изменения, внесённые по замечаниям. 

Не вносились. 

2.5.3. Архитектурные решения 

Проектируемое здание жилого дома представляет собой две жилые блок-секций. 

Здание жилого дома представляет собой Г-образный в плане объем. 

На отм. -3,200 расположены техпомещения, коридоры, венткамеры, 

электрощитовые, тепловые пункты, водомерные узлы, а также автостоянка на 25 машино-

мест, выделенная в отдельный блок. 

На отм. 0,000 (1-й этаж) в обоих жилых блоках расположены помещения свободной 

планировки, санузлы, комнаты уборочного инвентаря, лестничные клетки, коридоры, 

мусоросборные камеры, а также входные группы в жилую часть здания (лестничные 

клетки, лифтовые холлы, лифтовые шахты, тамбуры, вестибюль). 

На отм. +3,300 (2-й этаж) в обоих жилых блоках расположены помещения 

свободной планировки, комнаты уборочного инвентаря, санузлы, лестничные клетки, 

лифтовые холлы. 

На отм. от +6,600 до +51,600 расположены квартиры, а также помещения общего 

пользования жильцов – тамбуры, коридоры, лифтовой холл, лифтовые шахты, лестничные 

клетки. 

Здание жилого дома запроектировано из 2-х блок-секций. Блок 5 запроектирован 

18-этажным с количеством этажей 19; блок 6 – 18-этажным с количеством этажей 19. 

Высота этажей принята в соответствии с назначением помещений. Высота подвального 

этажа принята равной 3,2 м, первого этажа и второго этажей - 3,3 м. Высота жилых этажей 

принята 3,0 м. 

Крыша здания стропильная скатная. Эвакуационные выходы и лестничные клетки 

равномерно рассредоточены по всему зданию. Все основные объемно-планировочные 

решения приняты в соответствии с СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» и 

заданием на проектирование. 

Высота этажа автостоянки принята равной 3,2 м. Крыша – совмещенная, 

эксплуатируемая. Эвакуационные выходы равномерно рассредоточены по всему зданию. 
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Все основные объемно-планировочные решения приняты в соответствии с СП 

113.13330.2016 «Стоянки автомобилей» и заданием на проектирование. 

В отделке фасадов приняты следующие материалы: 

Стены – облицовка кирпичом. 

Кровля – скатная из профлиста. 

Перила – металлические, окрашиваются масляной краской за два раза в черный 

цвет. 

Крыльца, ступени - плитка с шероховатой поверхностью. 

Окна, витражи, входная группа - из ПВХ профилей и из алюминиевых профилей. 

Заданием на проектирование не предусмотрена финишная отделка квартир и 

установка внутриквартирных дверей (кроме входных). Входные двери – индивидуальные 

из торговых сетей. 

Места общего пользования (лестничные клетки, коридоры общего пользования, 

тамбуры, лифтовые холлы) и технические помещения имеют отделку: 

Полы, ступени лестниц – керамическая плитка, бетонные; 

Стены и откосы – шпатлевка (штукатурка кирпичных стен с финишной 

шпатлевкой) и водоэмульсионная окраска выше 1800мм. На высоту 1800мм окраска 

алкидными красками; 

Потолки – шпатлевка с последующей шлифовкой и окраской в/э акриловой краской 

за 2 раза. 

Помещения мусоросборных камер: потолок – шпатлевка, шлифовка, покраска в/э 

краской за 2 раза (белый цвет), стены - облицовка керамической плиткой, полы - 

керамическая плитка. 

В проектируемом здании все помещения имеют естественное освещение через 

светопрозрачные оконные проемы и витражи. 

Принятая проектом планировка квартир обеспечивает нормативные показатели 

естественного освещения всех жилых комнат и кухонь через окна в наружных стенах. Для 

всех запроектированных квартир обеспечена также нормативная продолжительность 

инсоляции (не менее 2 час непрерывной инсоляции) не менее, чем в 1 жилой комнате 

каждой квартиры. 

Для естественного освещения помещений с постоянным пребыванием людей 

проектом предусмотрены оконные остекленные проемы. Окна и балконные двери – ГОСТ 

30674-99 ОП Б2 в-h (4М1 -12-4М1-12-И4). Подоконные доски устанавливаются 

собственниками помещений. 

Электрощитовые, венткамеры, создающие дополнительные источники шума, 

планировочно размещены вдали от коммерческих и жилых помещений. Для понижения 

вибрации при работе вентиляционного оборудования предусматриваются резиновые или 

пружинные вибрационные вставки. При отделке офисов собственниками помещений 

должны быть предусмотрены мероприятия по дополнительной звукоизоляции полов над 

помещениями для инженерного оборудования (укладка звукоизоляционных материалов 

типа ISOVER, Шуманет-100 и т.п.). 

Перегородки и стены здания выполнены с учетом требований норм по изоляции от 

шума. 

Принятые в проекте конструктивные решения ограждающих конструкций, в т.ч. 

светопропускающие элементы, обеспечивают необходимую степень защиты помещений от 
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шума, вибрации и других негативных воздействий. По показателю звукоизоляции все окна 

в наружных стенах принять класса А – изделия со снижением воздушного шума свыше 36 

дБА. 

Межквартирные стены и перегородки запроектированы с индексом звукоизоляции 

не менее 52 дБ. 

Оперативные изменения, внесённые по замечаниям. 

Текстовая часть дополнена: 

- обоснованием принятых архитектурных решений в части обеспечения 

соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической;  

- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую 

эффективность зданий, строений и сооружений. 

2.5.4. Конструктивные решения 

Уровень ответственности здания –II (нормальный). 

Климатический район – IВ. 

Проектом предусмотрено строительство четырехсекционного жилого здания. За 

относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, что соответствует 

отметке 527.40 БС. 

Основная конструктивная схема здания многоквартирного жилого дома– 

бескаркасная с несущими стенами, в которых большинство конструктивных элементов 

совмещает несущие и ограждающие. Применение данной конструктивной схемы здания 

обеспечивает высокую сейсмостойкость здания. Перекрытия выполнены в жестких 

горизонтальных дисках, расположенных на одном уровне, надежно соединенных с 

вертикальными конструкциями здания и обеспечивающих их совместную работу при 

сейсмических воздействиях. Пространственная жесткость и геометрическая 

неизменяемость здания обеспечивается горизонтальными дисками перекрытия, 

вертикальными диафрагмами жесткости. 

Фундамент – монолитная железобетонная плита, толщиной 800мм. Расчетное 

армирование выполняется из горячекатаной арматурной стали периодического профиля 

класса A-III (А400) ГОСТ 5781-82 (марка стали 25Г2С), конструктивное из горячекатаной 

арматурной стали периодического профиля класса A-III (А400) ГОСТ 5781-82 (марка стали 

25Г2С). 

Армирование выполняется сварными сетками. 

Бетон – тяжелый плотностью 2400 кг/м3, класс по прочности на сжатие В20, класс 

по прочности на осевое растяжение Rbt=1.55, по морозостойкости F75, по 

водонепроницаемостиW6 ГОСТ 26633-91, распалубочная прочность бетона составляет 70% 

от проектной 

Наружные стены - монолитные железобетонные, толщиной 200мм, 

воспринимающие боковое давление грунта в подземной части здания. 

Расчетное армирование выполняется из горячекатаной арматурной стали 

периодического профиля класса A-III (А400) ГОСТ 5781-82 (марка стали 25Г2С), 

поперечное армирование из горячекатаной гладкой арматурной стали класса A-I (А240) 

ГОСТ 5781-82 (марка стали Ст3пс). 
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Бетон – тяжелый плотностью 2400 кг/м3, класс по прочности на сжатие В25, класс 

по прочности на осевое растяжение Rbt=1.55, по морозостойкости F75, по 

водонепроницаемостиW4 ГОСТ 26633-91, распалубочная прочность бетона составляет 70% 

от проектной 

Перегородки: 

- кирпичные с горизонтальным армированием, толщиной 120мм из кирпича марки 

КОРПО. 1НФ/100/2.5/100 ГОСТ 530-2012, на смешанном цементно-песчаном растворе 

М50, усиленные вертикальными двусторонними арматурными сетками в слоях цементно-

песчаного раствора марки М100 толщиной 30 мм. 

Перекрытия и покрытие -монолитные железобетонные, б=200мм. 

Расчетное армирование выполняется из горячекатаной арматурной стали 

периодического профиля класса A-III (А400) ГОСТ 5781-82 (марка стали 25Г2С), 

поперечное армирование из горячекатаной гладкой арматурной стали класса A-I (А240) 

ГОСТ 5781-82 (марка стали Ст3пс). 

Армирование плиты перекрытия – сетками из отдельных стержней, собираемые 

вязкой всех пересечений продольных и поперечных арматурных стержней между собой. 

Бетон – тяжелый плотностью 2400 кг/м3, класс по прочности на сжатие В25, класс 

по прочности на осевое растяжение Rbt=1.55, по морозостойкости F75, по 

водонепроницаемостиW4 ГОСТ 26633-91, распалубочная прочность бетона составляет 70% 

от проектной. 

Лифтовые шахты - монолитные стены, толщиной 200мм. 

Расчетное армирование выполняется из горячекатаной арматурной стали 

периодического профиля класса A-III (А400) ГОСТ 5781-82 (марка стали 25Г2С), 

поперечное армирование из горячекатаной гладкой арматурной стали класса A-I (А240) 

ГОСТ 5781-82 (марка стали Ст3пс). 

Бетон – тяжелый плотностью 2400 кг/м3, класс по прочности на сжатие В25, класс 

по прочности на осевое растяжение Rbt=1.55, по морозостойкости F75, по 

водонепроницаемости W4 ГОСТ 26633-91, распалубочная прочность бетона составляет 

70%от проектной. 

Лестница - монолитные железобетонные, плитной конструкции, совмещенные с 

площадками и полуплощадками толщиной 160 мм из монолитного железобетона. 

Расчетное армирование выполняется из горячекатаной арматурной стали 

периодического профиля класса A-III (А400) ГОСТ 5781-82 (марка стали 25Г2С), 

поперечное армирование из горячекатаной гладкой арматурной стали класса A-I (А240) 

ГОСТ 5781-82 (марка стали Ст3пс). 

Армирование лестницы – сетками из отдельных стержней, собираемые вязкой всех 

пересечений продольных и поперечных арматурных стержней между собой. 

Бетон – тяжелый плотностью 2400 кг/м3, класс по прочности на сжатие В25, класс 

по прочности на осевое растяжение Rbt=1.55, по морозостойкости F75, по 

водонепроницаемостиW4 ГОСТ 26633-91, распалубочная прочность бетона составляет 70% 

от проектной. 

Крыша – стропильная, чердачная. 

Кровля – из профилированных листов по обрешетке из доски 150х25 с шагом 

300мм. 
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Окна и двери – окна и двери по ГОСТ 30674-99; двери наружные – по ГОСТ 24698-

81 (2002); двери противопожарные по ГОСТ Р53307-2009. 

Утепление стен подземной части здания - «Пеноплэкс ГЕО» толщиной 150мм (ТУ 

5767-006-56925804-2007); стены надземной части плиты из вспененного полистирола ПСБ-

25 ГОСТ15588-86, толщиной 150мм. По периметру проемов, а также в уровне межэтажных 

перекрытий выполняются противопожарные рассечки из минераловатной плиты, 

толщиной150мм (ТехноНиколь "Техноблок стандарт" р =90кг/м3, λА= 0,039 Вт/(м·ºC), по 

ТУ 5762-043-17925162-2006. 

Утепление чердачного перекрытия плиты из минеральной ваты на основе горных 

пород базальтовой группы Технофас (ТУ 5762-010-74182181-2012), толщиной 

200ммПредусмотрены гидроизоляция и защита конструкций от коррозии. 

Подземная автостоянка – монолитный ж/б пространственный каркас, с 

диафрагмами жесткости. Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость 

здания обеспечивается горизонтальными дисками перекрытия, вертикальными 

диафрагмами жесткости. 

Фундаменты – монолитные ж.б. столбчатые под колонны каркаса и ленточный под 

диафрагмы жесткости. 

Расчетное армирование выполняется из горячекатаной арматурной стали 

периодического профиля класса A-III (А400) ГОСТ 5781-82 (марка стали 25Г2С), 

конструктивное из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса A-III 

(А400) ГОСТ 5781-82(марка стали 25Г2С). 

Армирование столбчатых фундаментов – сварными сетками; ленточных – 

объемными сварными каркасами. 

Бетон – тяжелый плотностью 2400 кг/м3, класс по прочности на сжатие В25, класс 

по прочности на осевое растяжение Rbt=1.55, по морозостойкости F75, по 

водонепроницаемости W4 ГОСТ 26633-91, распалубочная прочность бетона составляет 

70%от проектной. 

Каркас – монолитный ж.б. каркас с диафрагмами жесткости с колоннами 

сечением400х400мм, ригелями сечением 400х400мм и 600х400мм. Диафрагмы – 

монолитные железобетонные толщиной – 200 мм. 

Расчетное армирование выполняется из горячекатаной арматурной стали 

периодического профиля, класса А-III (марка стали 25Г2С) ГОСТ 5781-82*. 

Поперечное армирование выполняется из горячекатаной гладкой арматурной стали 

класса А-I (марка стали Ст3пс) ГОСТ 5781-82 

Армирование каркаса – объемными вязаными каркасами. 

Бетон – тяжелый плотностью 2400 кг/м3, класс по прочности на сжатие В25, класс 

по прочности на осевое растяжение Rbt=1.55, по морозостойкости F75, по 

водонепроницаемости W4 ГОСТ 26633-91, распалубочная прочность бетона составляет 

70%от проектной. 

Плиты покрытия – монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм. 

Расчетное армирование выполняется из горячекатаной арматурной стали 

периодического профиля класса A-III (А400) ГОСТ 5781-82 (марка стали 25Г2С), 

поперечное армирование из горячекатаной гладкой арматурной стали класса A-I (А240) 

ГОСТ 5781-82 (марка стали Ст3пс). 
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Армирование плиты перекрытия – сетками из отдельных стержней, собираемые 

вязкой всех пересечений продольных и поперечных арматурных стержней между собой. 

Бетон – тяжелый плотностью 2400 кг/м3, класс по прочности на сжатие В25, класс 

по прочности на осевое растяжение Rbt=1.55, по морозостойкости F75, по 

водонепроницаемости W4 ГОСТ 26633-91, распалубочная прочность бетона составляет 

70%от проектной. 

Крыша – совмещенная, эксплуатируемая. 

Кровля – инверсионная по системе «Технониколь» 

Утепление стен подземной части здания - «Пеноплэкс ГЕО» толщиной 100мм (ТУ 

5767-006-56925804-2007). 

Предусмотрены гидроизоляция и защита конструкций от коррозии. 

Оперативные изменения, внесённые по замечаниям. 

В текстовой части указано, какие конструктивные решения предусматривает 

корректировка проекта. 

В текстовой части раздела указаны грунт под подошвой фундаментов, давление 

под подошвой фундамента, расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента, 

максимальная осадка фундамента для каждого блока. 

В текстовой части раздела представлен перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным 

решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений 

Представлен расчет несущих стен, плит перекрытия для каждого блока. 

Указан состав наружных стен, включая подземную часть. 

2.5.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

Подраздел «Система электроснабжения» 

Основанием для разработки проекта являются: 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 05.03.2018 № 

361, выданные АО «Улан-Удэ Энерго» 

Основные показатели проекта 

Напряжение сети (высокая сторона) 6кВ    

Напряжение сети (низкая сторона) 380/220В    

Категория   надежности электроснабжения II 

Тип заземления TN-C-S  

Максимальная разрешённая мощность 650 кВт 

Расчетная мощность потребителей 315,6 кВт 

Точки присоединения 

-Проектируемая КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП «Дагунов» 

- Проектируемая КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ, РП-2 

Внутриплощадочные сети 

Электроснабжение проектируемого многоквартирный жилой дом осуществляется 

от трансформаторной подстанции. 

Основной источник питания: ПС 110/35/6кВ «Западная»,РП-4, ф.4.  
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Резервный источник питания: ПС35/6 кВ  «Центральная», РП-2, ф.1.  

Электроснабжение многоквартирного жилого дома с подземной автостоянки 

осуществляется от проектируемой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ, Мощностью 

2х1000 кВА. Проектом предусмотрено подключение жилых зданий от проектируемой 

трансформаторной подстанции 2КТПБ(М)-1000-6/0,4, кабелями марки АВББШВ 4х70, 

АВББШВ4х185. 

Внутреннее электрооборудование 

Основные потребители проектируемого здания по степени обеспечения 

надежности-электроснабжения и относятся ко II категории. К I категории относятся: 

аварийное освещение; ОПС, и другие противопожарные электроприемники; против дымная 

вентиляция; лифты. В послеаварийном режиме электроприемники относящиеся к I и II 

категории по степени обеспечения надежности электроснабжения получают питание от 

резервного источника 2секции шин ТП 6/0,4 кВ. Потребители, относящиеся к I категории 

по степени обеспечения надёжности электроснабжения и требующие бесперебойного 

электроснабжения. 

Силовые групповые сети выполнены кабелями ВВГнг(А)-LS-0,66, проложенным в 

стальных и трубах, и трубах ПВХ гофрированных. Сети аварийного освещения; пожарно-

охранной сигнализации; системы оповещения при пожаре; и подключения указателей 

«Выход» выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-0,66-LSFR, проложенным на расстоянии не 

менее 0,5 м от других электрических сетей и между собой. 

Освещение 

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение. Основными 

источниками света приняты светильники со светодиодными лампами. Световые указатели 

«Выход» предусмотрены светильниками постоянной работы. 

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

Для проектируемого здания применяется система заземления TN-C-S.  

В проекте предусматривается система уравнивания потенциалов: 

- основная соединяющая между собой следующие проводящие части: 

- нулевые защитные PE-проводники и PEN-проводник питающей линии; 

- заземляющий проводник, присоединенный к искусственному заземлителю на 

вводе в 

электрощитовую здания; 

-  металлические трубы коммуникаций, входящих в здание; 

- дополнительная. 

В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка из стальной 

проволоки диаметром 8 мм с шагом ячеек не более 8х8 мм, уложенная на кровле и 

соединенная с токоотводами. Токоотводы выполняются полосой 4х25 мм. В качестве 

заземлителя используется стальная проволока диаметром 18мм L=3мм, соединенные 

стальной оцинкованной полосой 40х5 мм. 

Оперативные изменения, внесённые по замечаниям. 

Не вносились. 

Подраздел «Система водоснабжения» 
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Водоснабжение жилого дома предусмотрено от городских сетей водоснабжения 

согласно техническим условиям №114 от 19.03.2018, выданным г. МУП «Водоканал» г. 

Улан-Удэ согласно которым напор в точке подключения 26 м, максимальное 

водопотребление 118,24 м3/сут; 11,95 м3/ч; 4,68 л/с.  

В здании предусматриваются следующие виды водоснабжения: 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение холодной воды (В1); 

Противопожарное водоснабжение (В2); 

Водоснабжение горячей воды (Т3); 

Система циркуляция горячей воды (Т4). 

Предусмотрено два ввода с установкой разделительной задвижки между вводами. 

Подключение осуществляется в проектируемом колодце к существующему водопроводу 

Ду200. Прокладка трубопроводов наружного водопровода к зданию предусмотрена 

подземно бесканально, открытым способом. Прокладка трубопроводов водопровода 

осуществляется на глубине не менее 3,7 м (не менее 0,5 м нижи глубины сезонного 

промерзания грунта, равной 3,2м).  

Проектом предусмотрено устройство водопроводных колодцев в точке 

подключения к сети наружного городского водопровода. В колодцах предусмотрена 

установка запорной и спускной арматуры.  

Водопроводные колодцы принимаются по ТПР 901-09-11.84 для сухих грунтов из 

сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. С применением мероприятий по 

повышению сейсмостойкости предусмотренных ТРП 901-09-11.84: закладка в швы между 

сборными кольцами стальных соединительных элементов и устройство обоймы из 

монолитного железобетона на сопряжении нижнего кольца и днища колодца.  

Трубопроводы наружного водопровода, вводы в здание прокладываются в футляре 

из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Концы футляра после пропуска рабочей труб 

заделывается бетоном или законопачивается смоляной прядью с битумом. В местах 

прохода трубопроводами стен здания и колодцев, предусмотрены отверстия, 

обеспечивающие зазор вокруг трубы не менее 0,2 м. Зазор в стенах заделать плотным 

эластичным материалом с обеспечением водогазонепроницаемости. В местах прохода 

трубопроводами стен камер и фундамента здания применены сальники набивные по 

типовой серии 5,900-2. 

На вводе водопровода в здание располагается водомерный узел. На вводах 

трубопровода в здание и в местах присоединения трубопроводов к насосам предусмотрены 

гибкие соединения. В нижних точках систем трубопроводов предусматривается спускная 

арматура. 

Уклон горизонтальных участков системы в размере 0,002 мм в сторону спускных 

устройств. В местах прохода трубопроводов через стены, перекрытия и перегородки 

устанавливаются гильзы из стальных трубопроводов на 20 мм больше наружного диаметра 

проложенной трубы. Края гильзы отбортовываются, расстояние между трубой и гильзой 

заделать негорючим герметиком.  

Магистральные трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, стояки и 

циркуляционные трубопроводы изолированы минераловатными цилиндрами с покрывным 

слоем из алюминиевой фольги. Стальные трубопроводы подвергаются антикоррозионной 

защите комбинированной краской БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ 021 по ГОСТ 25129-

82* в один слой.  
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Для проведения технического обслуживания системы мусоросбора предусмотрен 

поливочный кран в мусоросборной камере и устройство промывки и дезинфекции в стволе 

мусоропровода с подводом холодной и горячей воды. 

Система трубопроводов В1 предусматривается прямоточной, тупиковой. В здании 

система холодного водопровода разделена на две независимые зоны. Первая зона 

обеспечивает потребности водоснабжения приборов нежилой части здания с 1 по 2 этажи 

здания, вторая зона жилой части здания с 3 по 18 этажи. 

Поддержание требуемого расхода и давления, в системе внутреннего водопровода 

осуществляется повысительной насосной установкой, расположенной в помещении 

водомерного узла.  

Трубопроводы системы холодного водопровода прокладываются скрыто над 

полом, по стенам и под потолком помещений в зашивных коробах, открыто над полом в 

помещениях санузлов, ванных, помещениях уборочного инвентаря, помещении 

водомерного узла. Схема разводки применена стояковая. 

На вводах в квартиры установлены счетчики холодной и горячей воды. Для 

обеспечения гидростатического давления у санитарно-технических приборов не более 0,45 

МПа предусмотрена установка клапанов понижения давления. Проектом 

предусматривается установка квартирных регуляторов давления для регулирования напора 

воды в системе водоснабжения. 

Установлены счетчики холодной и горячей воды на вводах во встроенные 

помещения 1 и 2 этажей. 

На первом этаже здания для маломобильных групп населения предусматривается 

устройство специально оборудованных санузлов с поручнями, смесителем, и унитазом с 

бесконтактным пуском.  

Для полива в летнее время зеленых насаждений на придомовой территории, 

предусмотрено устройство в нишах на фасаде здания поливочных кранов Ǿ25мм. 

Система противопожарного водоснабжения. 

Наружное пожаротушение здания предусматривается посредством пожарных 

машин, источником наружного пожаротушения - существующие пожарные гидранты, 

размещенные в водопроводных колодцах на расстоянии не более 200м от проектируемого 

здания. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает 

пожаротушение здания не менее чем от двух гидрантов. 

Внутренне противопожарное водоснабжение жилого дома осуществляется 

пожарными кранами с расходом 2 струи по 2,5 л/с, высота компактной части струи 8 м (для 

зданий высотой более 50м), диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 16мм. 

Поддержание требуемого расхода и давления в системе внутреннего противопожарного 

водопровода обеспечивается повысительной насосной установкой, расположенной в 

помещении водомерного узла.  

Для 18 этажного здания проектом предусмотрены выведенные наружу здания два 

патрубка для подключения передвижной пожарной техники, патрубки с соединительными 

головками ГМ80, оборудованные задвижками и обратными клапанами. 

Для локализации пожара на ранней стадии в квартирах и офисах 1 и 2 этажей 

предусмотрена установка первичного пожаротушения УВП диаметром 15 мм со шлангом 

длиной не менее 15м и насадкой-распылителем.  



17 
Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации. Объект капитального строительства: 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Модогоева в Советском районе г. Улан-Удэ (5, 6 блоки)». 

Для обеспечения автоматической подачи воды в мусоросборной камере 

предусмотрены спринклерные оросители.  

Система водоснабжения горячей воды 

Подготовка горячей воды предусматривается от тепловых сетей по закрытой схеме. 

Приготовление горячей воды осуществляется в теплообменнике, входящем в состав 

теплового пункта, размещенного в помещении теплового пункта.  

На вводе холодной воды предусмотрен счетчик. 

Для поддержания постоянной температуры не ниже 60ᵒС в системе горячего 

водопровода предусмотрен циркуляционный трубопровод Т4. Циркуляция поддерживается 

при помощи циркуляционного насоса, установленного на подающем трубопроводе в 

помещении теплового пункта.  

На стояках Т3 предусмотрены секционные узлы с запорной арматурой с 

подключением к циркуляционному стояку Т4. Трубопровод Т4 прокладывается под 

потолком верхнего этажа. 

Для трубопроводов Т3 и Т4 в верхних точках проектом предусмотрена установка 

воздухоотводчиков.  

Опорожнение системы предусмотрено в нижних точках системы при помощи 

спускников.  

Для компенсации температурного удлинения труб предусмотрены П-образные 

компенсаторы.  

Обратные клапаны предусмотрены на циркуляционном трубопроводе перед 

присоединением его к нагревателю, в узлах подключения квартир после счетчиков воды.  

Разводка трубопроводов горячего водопровода Т3 и Т4 произведена аналогично 

трубопроводами холодного водопровода.  

Для увязки циркуляционных колец ГВС предусмотрена установка клапанов 

регулировочных с ручной настройкой. 

Расчетные расходы воды  

Наименование 

системы 

Расчетный расход Расход при 

пожаротушении, л/с м3/сут м3/ч л/с 

Общий по зданию 

В1 118,24 11,95 4,68 2х2,5 

Т3 38,50 5,86 2,39  

Поливка  5,83 - -  

К1 112,41 11,95 4,68  

Жилая часть 

В1 117,60 11,41 4,06  

Т3 38,22 5,54 2,16  

К1 117,60 11,41 4,06  

Офисные помещения 

В1 0,64 0,54 1,60  

Т3 0,28 0,32 0,23  

К1 0,64 0,54 1,60  

Расчетный расход на наружное противопожарное водоснабжение 25 л/с. 

Напор воды в сети наружного водопровода в точке врезки составляет – 26м. 

Требуемый напор воды для хозяйственно-питьевого водопровода – 84,1м. 
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Предусмотрена насосная установка повышения давления “Aquatech” тип УНПД с 

частотным преобразователем и встроенным блоком управления, производительность 

G=11,41 м3/ч, напор H=58,1 м. В насосной установке предусмотрено 3 насоса (2 рабочих и 

1 резервный) с частотными преобразователями, общая рама-основание, необходимая 

арматура, мембранный гидробак, манометр, шкаф автоматики с датчиком давления.  

Требуемый напор воды для внутреннего противопожарного водопровода – 85,7 м. 

Предусмотрена станция пожаротушения “Aquatech” тип УНПДп, 

производительность G=18 м3/ч, напор H=62.7м. Насосная установка состоит из 3 насосов 

(1 рабочий и 2 резервных), шкафа автоматики, мембранного бака. Включение пожарной 

насосной установки предусматривается с ручным, автоматическим (от пожарной 

сигнализации) и дистанционным управлением (от кнопок у пожарных кранов). 

Приняты трубы пластмассовые, разрешенные к применению в сейсмических 

районах. Трубы сети наружного водопровода - полиэтиленовые ПЭ 100 SDR13,6 (питьевая) 

по ГОСТ 18599-2001. Ввод водопровода в жилой дом - труба с Ду 90х6,7.  

Трубопроводы водомерного узла – стальные водогазопроводные оцинкованные по 

ГОСТ 3262-75. Трубы противопожарного водопровода В2 –стальные оцинкованные по 

ГОСТ 10704-91. Трубы внутреннего холодного В1 и горячего водоснабжения Т3 и Т4– 

предусмотрены из труб пропиленовых "Рандом Сополимер" тип PPR-80 PN20 по ГОСТ 

Р52134-2003, класс эксплуатации 2, и стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 

3262-75, для вертикальных стояков. Трубопроводы системы водоснабжения В1, Т3 и Т4 до 

подводок изолируются минераловатными цилиндрами с покрывным слоем из алюминиевой 

фольги. Стальные трубопроводы системы водоснабжения подвергаются антикоррозионной 

защите слой. 

Для учета расхода холодной воды на вводе водопровода в здание в помещении 

водомерного узла, проектом предусмотрена установка водомерного узла с водосчетчиком 

Ду50, оснащенным антимагнитным устройством и импульсным выходом. Водомерный узел 

с электрозадвижкой на обводной линии. 

Предусмотрены абонентские узлы учета В1, Т3 и Т4 для офисов и квартир, 

оснащенные водосчетчиками Ду15 для В1 и ВСГ Ду15 для Т3.  

На вводе холодной воды в ИТП предусмотрена установка счетчика ВСХ Ду32. 

Проектом учтены следующие системы автоматизации водоснабжения: 

- Автоматическое поддержание требуемого расхода и давления в системе 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода посредством автоматических 

насосных установок; 

-Автоматические системы защиты двигателей насосов от перегрева с помощью 

термических контактов; 

- Автоматическая защита насосов от сухого хода; 

- Автоматическое срабатывание системы В2, включение повысительной насосной 

установки по сигналу пожарной сигнализации, открытие клапанов с электроприводами; 

- Автоматическое открытие спринклерного оросителя, оснащенного запорным 

устройством с термочувствительным элементом, при превышении температуры 

окружающей среды температуры срабатывания запорного устройства. 

Система противопожарного водоснабжения автостоянки 

Внутреннее пожаротушение подземной неотапливаемой парковки 

предусматривается при помощи модулей пожаротушения и пожарными кранами, 
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установленными на сети сухотруба с расходом 2 ствола по 2,5 л/с, высота компактной части 

струи 8м (для зданий высотой более 50м), диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 

16мм. 

Так как автостоянка не отапливаемая, то пожарные краны установить на сети 

сухотруба. Отключающие электрозадвижки установлены в отапливаемом помещении. 

 

Тип указанного оборудования и материалов может быть уточнен на стадии рабочей 

документации при условии сохранения функционального назначения и наличия 

соответствующих сертификатов РФ на применяемое оборудование. 

Оперативные изменения, внесённые по замечаниям. 

Не вносились. 

Подраздел «Система водоотведения» 

Водоотведение предусмотрено согласно техническим условиям №115 от 19.03.2018 

г, выданным МУП «Водоканал» г. Улан-Удэ согласно которым максимальный сброс 116,00 

м3/сут; 11,95 м3/ч. 

В проектируемом здании жилого дома проектом предусматривается устройство 

системы хозяйственно-бытовой канализации, внутреннего водостока и дренажной 

канализации. 

Предусмотрено отведение стоков от санитарно-технических приборов квартир и 

офисной части, от трапов в проектируемую дворовую сеть канализации. Хозяйственно-

бытовая канализация принята самотечной. Стоки от санитарно-технических приборов 

отводятся в существующие сети городской канализации. 

Дренажная канализация рассчитана на отведение проливных вод из подвала: из 

автостоянки, ИТП. Через трапы и сеть трубопроводов дренажные воды самотеком 

собираются в дренажных приямках, откуда дренажными погружными насосами отводятся 

в канализацию. Погружные насосы оснащены поплавковым включателем для 

автоматического включения насоса при заполнении приямка водой. 

Трубопроводы системы наружной системы канализации предусмотрены из труб с 

однородной стенкой из непластифицированного поливинилхлорида для наружных систем 

канализации по ТУ 2248-003-75245920-2005. В местах пересечения сетей водопровода и 

канализации, водопровод следует прокладывать в стальном футляре ниже канализации, 

расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 10м. 

Дождевые и талые воды с кровли здания по внутренним водостокам сбрасываются 

на рельеф. 

Трубопроводы прокладываются открыто по стенам и по полу, в зашивных коробах, 

открыто по техпомещениям. Сети канализации вентилируются через стояки, вытяжные 

части которых выводятся на 0,2 м выше кровли здания и заканчиваются обрезом трубы (без 

флюгарки), также между сетью и санитарными приборами предусматриваются 

гидравлические затворы (сифоны). 

Для возможности ликвидации засоров в трубопроводах на системе канализации 

предусматриваются ревизии и прочистки. Против ревизий на стояках при скрытой 

прокладке предусматриваются лючки размерами не менее 30х40см. 
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Отверстия для пропуска труб в стенах и фундаментах заделать эластичным 

материалом с обеспечением водогазонепроницаемости. 

Выпуск канализации осуществляется в смотровой колодец наружной канализации, 

при минимальной глубине заложения у здания 2 м. Присоединение выпуска к наружной 

канализации осуществляется выше шелыги на 100 мм. Все горизонтальные трубопроводы 

прокладываются с уклоном не менее 0,02.  

Трубопроводы системы внутренней канализации предусмотрены из труб 

полипропиленовых диаметром 50-100 мм по ТУ 4926-010-42943419-97, для стояков и 

горизонтальной разводки по этажам.  

На канализационных стояках из полипропилена в межэтажных перекрытиях 

предусматриваются противопожарные муфты по ТУ 5285-001-52158070-13 “Евроресурс” со 

вспучивающим огнезащитным составом, препятствующим распространению пламени по 

этажам. 

Наружная система канализации 

На поворотах, пересечениях трубопроводов сети установлены смотровые колодцы. 

Смотровые колодцы приняты канализационные из сборного железобетона по т.п. 902-09-

22.84 для прокладки во влажных грунтах. Для обеспечения сейсмостойкости 

канализационных колодцев в швы между сборными кольцами закладываются 

соединительные элементы. Монтажной организации выполнить все мероприятия, 

предусмотренные типовым проектом. 

Сети наружной канализации прокладываются скрыто в земле с минимальным 

уклоном 0,008. Прокладка и пересечение сетей наружной канализации с другими 

инженерными коммуникациями осуществляется в соответствии со СНиП 2.07.01-89 (СП 

42.13330.2011). Канализационные трубы и фасонные части от здания до первого колодца 

приняты полиэтиленовые гофрированные по ТУ2248-001-73011750-2005. Для дворовой 

сети водоотведения приняты трубы полиэтиленовые гофрированные ∅150 с двухслойной 

стенкой класс жесткости SN8 по ТУ2248-001-73011750-2005. Прокладка подземных 

бесканальных труб самотечной канализации выполняется в соответствии с чертежами 

типовой серии 3.008.9-6.86. Перед укладкой труб на дно траншеи предусматривается 

подсыпка из неутрамбованного песка толщиной 200 мм. При засыпке трубопроводов над 

верхом трубы предусматривается устройство защитного слоя из песка толщиной 300 мм. 

Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным 

инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего 

защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой. 

Отверстия для пропуска труб в стенах и фундаментах заделаны эластичным 

материалом с обеспечением водогазонепроницаемости.  

Трубопроводы системы внутренней системы канализации предусмотрены из 

полипропиленовых труб диаметром 50-100мм по ТУ 4926-010-42943419-97. Отверстия для 

пропусков труб через стены и фундаменты имеют размеры, обеспечивающие в кладке зазор 

вокруг трубы не менее 0,2 м. Зазор заполнить эластичным несгораемым материалом. В 

местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение предусмотрены 

бетонные упоры. 

Мероприятия для колодцев из сборных железобетонных колец включают: закладку 

стальных соединительных элементов в швы между кольцами и устройство обоймы из 

монолитного бетона класса: В 12,5 на сопряжении нижнего кольца и днища. Заделка труб в 
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стенках принята упругая с заполнением зазора упругой прокладкой. Зазор между гранью 

отверстия и трубой принимается не менее 200мм. Люки колодцев, должны возвышаться над 

поверхностью земли на 5-7 см; вокруг люка следует предусматривать отмостку шириной 1м 

с уклоном от крышки люка. 

 

Сбор ливневых стоков и поверхностных стоков с прилегающей территории на 

площадке строительства осуществляется по уклонам вертикальной планировки. Отвод 

ливневых стоков с кровли здания осуществляется по водосточным трубам на отмостку 

здания. В проекте применены трубы из поливинилхлорида. 

Расходы дождевых вод с кровли здания равен 5,83 л/с. 

Расходы дождевых вод с площадки строительства равен 14,3 л/с. 

Дренажная канализация рассчитана на отведение воды аварийного разлива в 

помещениях водомерного узла, теплового пункта и помещения парковки. Через трапы и 

сеть трубопроводов, дренажные воды самотеком собираются в дренажных приямках, а 

оттуда дренажными погружными насосами отводятся в канализацию. В приямке 

предусмотрена установка двух дренажных насосов (рабочий и резервный). Погружные 

насосы оснащены поплавковым включателем для автоматического включения насоса при 

заполнении приямка водой, приямки перекрыты перфорированными решетками. 

Тип указанного оборудования и материалов может быть уточнен на стадии рабочей 

документации при условии сохранения функционального назначения и наличия 

соответствующих сертификатов РФ на применяемое оборудование. 

Оперативные изменения, внесённые по замечаниям. 

Представлена текстовая часть. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

теплоснабжение» 

Тепловые сети 

Точкой подключения к тепловым сетям является существующая тепловая камера 

ТК-34-14, согласно техническим условиям от 23.06.2017 №ВГ-1604/17-47. 

Схема тепловых сетей двухтрубная тупиковая. В точке присоединения 

предусматривается установка стальной запорной арматуры. 

Трубопроводы теплосети прокладываются подземно в непроходных каналах по 

серии 3.006.1-2.87 обмазанных битумом на 2 раза. 

Компенсация тепловых удлинений осуществляется П-образными компенсаторами, 

с предварительной растяжкой при монтаже 50%, и самокомпенсацией углов поворота. 

Отопление 

Схема системы отопления в проекте применена - горизонтальная двухтрубная с 

нижней разводкой магистралей с элементами двухтрубных вертикальных стояков. 

Трубопроводы для системы отопления предусматриваются из полипропиленовых труб.  

В качестве нагревательных приборов, для основных помещений, приняты 

секционные биметаллические радиаторы. Регулирование теплоотдачи нагревательных 

приборов осуществляется клапанами RA-N с термостатическим элементом, 

расположенных на подводке прибора отопления и встроенным датчиком в 

электроконвекторе. Отопительные приборы на лестничных клетках размещаются в нишах.  
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Для гидравлической увязки системы отопления на стояках проектом 

предусматривается установка запорных клапанов типа ASV-I на подающем трубопроводе 

и автоматических балансировочных клапанов ASV-PV - на обратном трубопроводе.  

Воздухоудаление из системы производится через воздухоотводчики в приборах 

отопления и автоматические воздухоотводчики установленные в верхних точках системы. 

Опорожнение поэтажной разводки, стояков и веток осуществляется в сеть дренажа 

отопления с помощью спускников установленных у запорной арматуры и в нижних точках 

системы. Опорожнение системы отопления осуществляется в дренажный приямок в 

тепловом пункте с последующим отводом в систему канализации. 

Вентиляция 

В здание проектом предусматривается приточная с естественным и вытяжная 

вентиляция воздуха с механическим и естественным побуждением. 

Удаление воздуха осуществляется канальными вентиляторами. Из квартир воздух 

удаляется при помощи бытовых вентиляторов с обратным клапаном. Приток воздуха в 

помещения жилых этажей осуществляется через стеновые вентиляционные клапаны КИВ -

125. Клапан КИВ-125 состоит из утепленного корпуса, внутри которого расположен 

лепестковый клапан, обеспечивающий запирание устройства при сильных ветровых 

воздействиях, шумогасящий вкладыш, воздушный фильтр, со стороны помещения, на 

корпусе клапана, размещена регулируемая вентиляционная решетка, позволяющая при 

необходимости перекрыть приток воздуха. 

Устье вытяжных устройств воздухоудаления: зонты, дефлекторы, вытяжные 

вентиляторы, расположены на высоте не менее 1000 мм от конька здания. 

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения 

различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции предусмотрена 

установка противопожарных нормально открытых клапанов с электроприводом. На время 

эвакуации людей при пожаре предусматриваются системы дымоудаления: ВД – коридоры 

жилых этажей. В коридоре жилых этажей при длине коридора 30 м предусматривается два 

дымоприемных устройства. На время эвакуации людей при пожаре для обеспечения 

подпора воздуха и восполнения воздуха, удаляемого системами ВД, предусмотрены 

приточные системы ПД, которые подают наружный воздух в помещения коридоров, шахты 

лифтов и зоны безопасности. 

Оперативные изменения, внесённые по замечаниям. 

Не вносились. 

Подраздел «Сети связи» 

Телефонизация 

Телефонные сети жилой и нежилой частей проектируемого здания выполняются по 

топологии звезда с поэтажной установкой телефонных оптических коробок и боксов. 

Подключение маршрутизаторов, коммутаторов и другого активного сетевого оборудования 

осуществляется оптическими патч-кордами с разъемами "LC-LC" или "SC-LC". 

Телефонные сети выполняются кабелем марки H-Pace проложенным в ПВХ трубе. 

Радиофикация и телевидение 

Точка подключения: существующая трубостойка на доме Модогоева, 6. Сеть 

радиотрансляции монтируется при строительстве дома. Квартирная сеть радиотрансляции 
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от этажного щитка до ввода в квартиру прокладывается в винилопластовых трубах д20х1,4. 

Далее, абонентская сеть по комнатам квартир выполняется, проводом марки ПТПЖ-2х1,2 

и прокладываются скрыто до оштукатуривания стен. Подключение проводов к радио 

розеткам, ограничительным и ответвительным коробкам УК-2С ведётся шлейфом. 

Распределительную сеть проводного вещания по дому выполнить проводом ПРППМ-

1х2х0,9 от ТАМУ-25 из первого этажа, до чердачного этажа и по чердаку прокладывается 

в винилопластовых трубах 25х1,6 в стояках в винилопластовых трубах диам.32х1,8 

(совместно с кабелем телеантенны). Ввод радиотрансляционного кабеля в дом от ККС-3 из 

ящика фидерной радиосвязи до ТАМУ-25 первого этажа определяется проектом наружных 

сетей связи.  

На каждый подъезд жилого дома устанавливается по 2 коллективных антенны. 

Сети телевидения выполняются кабелем РК75-7-319ф-С, проложенным скрыто в трубе 

ПВХ и стальной трубе (магистральный кабель). 

Диспетчеризация лифтов 

Предусматривается подключения к системе диспетчеризации и центральному 

пульту управления системы противопожарной защиты (ЦПУ СПЗ). 

Предусматривается режим «пожарная опасность», при котором обеспечивается 

принудительное движение кабины на основной посадочный этаж. 

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре 

Предусматривается на базе приборов производства ООО «КБ Пожарной 

Автоматики». Применены адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели 

«ИП 212-64 прот. R3», адресные тепловые максимально-дифференциальные извещатели 

«ИП 101-29-PR прот. R3». Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные 

пожарные извещатели «ИПР 513-11 прот. R3 

Жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными 

дымовыми пожарными извещателями. В прихожих предусматриваются тепловые 

пожарные извещатели. 

Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные 

устанавливаются на постах охраны. Посты охраны расположены на отм. -3,200 (помещение 

14) и на первом этаже (Блок №5, помещение 15). 

Предусматривается система оповещения 1 типа. 

Оперативные изменения, внесённые по замечаниям. 

Не вносились.  

Подраздел «Система газоснабжения» 

Разработка подраздела не требуется. 

Подраздел «Технологические решения» 

Технологическая часть проекта выполнена на основании архитектурно-

планировочных решений здания и в соответствии с действующими требованиями. 

Запроектировано жилое со встроенными общественными (ОФИСНЫМИ) 

помещениями на первом и втором этаже. 
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В соответствии с нормативными документами все помещения постоянного 

пребывания людей, обеспечиваются освещением (естественное, искусственное), 

отоплением и вентиляцией, водопроводом и канализацией. На этажах предусматриваются 

в нежилой части здания помещения: санитарный узел (в том числе для инвалидов), комната 

уборочного инвентаря. 

После строительства здания бенефициаром помещения (собственником 

помещения) составляются инструкции по охране труда. 

В проекте не предполагается единовременное нахождение в любом из помещений 

комплекса более 50 человек и при эксплуатации, которых не предусматривается 

специального пропускного режима. Разработка мероприятий не предусмотрена. 

Оперативные изменения, внесённые по замечаниям. 

Представлен расчёт бытовых отходов и решения по мусороудалению. 

2.5.6. Проект организации строительства 

Площадка проектируемого строительства расположена в правобережной части 

долины реки Селенги. Схема поставки по видам продукции транзитом от предприятий 

строительной индустрии, заводов поставщиков, торговых организаций: 

- на производственно-комплектовочную базу строительно-монтажной организации - 

сборных строительных конструкций (дверных и оконных блоков), цемент, трубы, 

сантехническое и электротехническое оборудование, кабельная продукция и т.п.; 

- непосредственно на объект строительства - часть сборных строительных 

конструкций, растворные и бетонные смеси, арматурные изделия, цемент. 

Обеспечение строительства рабочими кадрами предусмотрено за счет 

существующего штата треста, субподрядных организаций и др. 

Для производства специальных строительно-монтажных работ привлекаются 

лицензированные специализированные организации согласно договору с генподрядчиком. 

Размеры отведенного участка не достаточны для проведения строительно-монтажных 

работ, поэтому строительство ведется методом «с колес». Использование земель других 

собственников не предусмотрено проектом. 

При разработке проекта организации строительства принято круглогодичное 

производство строительно-монтажных работ подрядным способом с привлечением 

специализированных организаций на субподрядных началах. Строительство 

рекомендуется вести по рабочей документации и проекту производства работ 

разработанным в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства". 

Строительство осуществляется в два периода: подготовительный и основной. 

Строительство осуществляется в три этапа, начиная с блока «В». 

Общая численность работающих 36 человек. Общая численность работающих в 

наиболее многочисленную смену максимального года строительства составит 19 человек. 

Потребность строительства в складских сооружениях определенна для года с 

максимальным числом работающих и в соответствии с продолжительностью строительства 

проектируемого здания временные сооружения складского назначения приняты 

контейнерного типа. 

В связи со стеснёнными условиями строительства, монтаж ведется методом «с колес». 

Хранение сыпучих материалов навалом не предусматривается. Материал хранится в 
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упаковках. 

Продолжительность строительства здания определена по СНиП 1.04.03-85* Раздел 3. 

Непроизводственное строительство. Жилые здания. 

Общая продолжительность строительства 17,3 месяц, в том числе 

подготовительный период 1 месяц. 

Оперативные изменения, внесённые по замечаниям. 

Не вносились. 

2.5.7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства 

На участке находятся одно двухэтажное жилое здание, одноэтажные нежилые 

здания. 

Производственная территория во избежание доступа посторонних лиц ограждена в 

соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» 

Часть 1. Общие требования раздел 6. 

Площадку свободного расположения объектов сноса ограждается временным 

забором из профилированного листа. 

Высота ограждения должна быть не менее 1,6м. Ограждения, примыкающие к 

местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и должны быть 

оборудованы сплошным защитным козырьком. 

Зоны развала при сносе вручную или демонтаже принимаются за половину высоты 

самого высокого сносимого здания, равную 8,2 м. 

Предусматривается демонтаж сетей канализации и теплотрассы, а также перенос 

сети водоснабжения. 

Угрозы для жизнедеятельности населения близстоящих жилых домов при 

демонтаже строения нет. В эвакуации нет необходимости. 

Вывозку строительного мусора предусмотреть на полигон ТБО. 

Потенциально опасных методов демонтажа проектом не предусмотрено. 

2.5.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Согласно проекту площадка для строительства многоквартирного жилого дома 

находится по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Модогоева. 

Территория проектируемого объекта граничит с севера с существующей 

автодорогой ул. Модогоева, с востока – с территорией гостиницы «Гэсэр», с юга – с 

территорией детского сада №52, с запада – с территорией строящегося жилого комплекса. 

В проекте представлены климатические характеристики рассматриваемой 

территории. 

В проекте представлены сведения Бурятского Центра гидрометслужбы (ЦГМС), 

согласно которым климатический потенциал самоочищения атмосферы для территории г. 

Улан-Удэ характеризуется как низкий. 

По проекту основной вклад в выбросы приоритетных загрязняющих веществ в 

атмосферу вносят предприятия по производству передаче и распределению 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды, а также автотранспорт. 
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Согласно проекту в период строительства предполагается загрязнение атмосферы 

за счет выделения вредных веществ машинами и механизмами (источник 6501,6502), 

участвующими в строительстве, а также при выполнении сварочных работ (источник 6503), 

лакокрасочных работ (источник 6504) и при производстве земляных работ (источник 6505), 

укладке асфальтобетона и гидроизоляционных работ (источник 6506).  

В период эксплуатации проектируемого объекта возможным источником 

загрязнения атмосферного воздуха будет является, подземная автостоянка на 26 

машиномест (вент труба ИЗА 0001). 

В проекте выполнен расчет выбросов загрязняющих веществ, как на период 

строительства, так и на период эксплуатации. Так согласно проекту при строительстве в 

атмосферу поступят загрязняющие вещества 15 наименований с общим валовым выбросом 

0,55 т/период. При эксплуатации в атмосферу поступят загрязняющие вещества 8 

наименований с общим валовым выбросом 0,24 т/год. 

В проекте выполнен расчет приземных концентраций выполнен с использованием 

унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог», версия 4.50 

«Интеграл». Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу, показали, что максимальные приземные концентрации по 

всем веществам в пределах нормируемых территорий не превысят значений предельно-

допустимых концентраций, как при строительстве, так и эксплуатации объекта. 

В проекте даны предложения по установлению нормативов ПДВ. В проекте 

представлены мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Согласно проекту основными источниками шума при проведении строительно-

монтажных работ является работа технологического оборудования механизмов (дорожно-

строительные машины и транспортные средства). Расчет шума в контрольной точке 

(территория детского сада) показал, что уровень звука составит 34,5 дБА, таким образом не 

превысит предельно-допустимого уровня. На период эксплуатации возможным источником 

шумового воздействия будет являться автотранспорт. Расчет шума в контрольной точке 

(территория детского сада) показал, что уровень звука составит 29 дБА, что ниже 

предельно-допустимого уровня. В проекте представлены мероприятия по защите от шума.  

По проекту площадка проектируемого строительства расположена в 0,32 км от 

русла реки Селенга и на 2,4 км от реки Уда. Проектируемый объект располагается вне 

водоохранных зон рек. 

Согласно проекту водоснабжение строительных бригад осуществляется привозной 

водой. Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды (питье, умывание, 

приготовление пищи). Вода для технических (производственных) нужд технологически не 

требуется. На период строительства водоотведение образующихся бытовых сточных вод 

предусматривают в биотуалет. 

Источником водоснабжения проектируемого здания служат существующие 

городские водозаборные сооружения г. Улан-Удэ. 

В проекте представлен расчет поверхностно-ливневого стока на, согласно 

которому среднегодовой расход составит 14,3 л/с. 

Сбор и отвод ливневых стоков с кровли здания осуществляется по водосточным 

трубам и отводятся согласно вертикальной планировке. 

Согласно проекту категория земель участка, на котором располагается 

проектируемый объект - земли населенных пунктов. 
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Согласно представленным в проекте протоколам исследования концентрация всех 

анализируемых химических веществ в почвах не превышают существующие гигиенические 

нормативы и соответствуют установленным требованиям. По результатам проведенных 

микробиологических исследований выявлено, что по почвы соответствуют требованиям 

безопасности. По результатам радиологических исследований выявлено, что мощность 

дозы гамма-излучения и плотность потока радона в пределах земельного участка для 

строительства не превышает нормируемых значений. 

Характер нарушения земель в период строительства заключается в разработке 

грунта экскаватором, бульдозером под фундаменты и инженерные коммуникации 

сооружения. 

Косвенное воздействие на земельные ресурсы возможно за счет выделения 

выхлопных газов автомобильной и строительной техники в период строительства объекта. 

Воздействие прогнозируется как локальное и кратковременное. 

В период эксплуатации воздействие на территорию возможно при увеличении 

нагрузки на грунты оснований от веса проектируемых сооружений. Данное прямое 

воздействие объекта оценивается как локальное и долгосрочное. 

Согласно проекту проектируемый объект находится в населенном пункте, на 

освоенной территории. Наличие объектов растительного и животного мира занесенных в 

Красную книгу РФ и субъекта РФ на территории строительства отсутствуют. Среда 

обитания животных, пути их миграции, доступ в нерестилища рыб и места произрастания 

редких видов растений не затрагиваются. 

Согласно проекту на этапе демонтажных работ и в процессе строительно-

монтажных работ образуется 20 наименований отходов, относящиеся к 4 и 5 классам 

опасности. Общее количество отходов оставляет 19522,23 т/период. 

По проекту в период эксплуатации образуются 6 наименований отходов (4 класс 

опасности) общим объемом 129,79 т/год. 

В проекте представлена характеристика мест накопления отходов. Проектом 

предусмотрены природоохранные мероприятия по обращению с отходами производства и 

потребления. 

В проекте предложены мероприятия по предупреждению загрязнения окружающей 

среды вследствие возможных аварий. 

В проекте представлена программа производственного экологического контроля 

документы (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при 

строительстве и эксплуатации объекта. 

В проекте представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат. 

В проекте отмечено, что при выполнении рекомендуемых проектными решениями 

мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия 

ощутимых изменений окружающей среды не будет наблюдаться. 

Оперативные изменения, внесённые по замечаниям. 

Не вносились. 

2.5.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
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Проектной документации предусматривается строительство многоквартирного 

жилого дома и подземной автостоянки. Участок, отведенный под жилую застройку, 

располагается по ул. Модогоева в Советском районе г. Улан-Удэ. К проектируемому 

жилому дому имеется подъезд с ул. Модогоева. Дислокация подразделений пожарной 

охраны обеспечивает время прибытия первого подразделения к объекту в течении 10 минут. 

Проезды для пожарной техники выполнены, с учетом требований п. 8.6 СП 4.13130.2013, 

шириной не менее 6 метров. 

Противопожарные расстояния между проектируемым объектом и рядом 

расположенными зданиями, в зависимости от степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности, предусмотрены не менее 6 метров, а именно до 

здания детского сада в  южном  направлении,  II  степени  огнестойки,    28,1  метров, до  

административного  здания  в  юго-восточном направлении, II степени огнестойки, 

составляет 10,2 метра.  

Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома согласно СП 8.13130.2009, 

предусмотрен 25 л/с. Расчетное число одновременных пожаров, на основании п. 6.1 СП 

8.13130.2009, принято - 1. Наружное пожаротушение предусматривается с использованием 

пожарных машин от 2-х существующих пожарных гидрантов, расположенных в радиусе 

200 метров.  

Проектируемое здание жилого дома с площадью этажа в пределах пожарного 

отсека менее 2500 м2 представляет собой две жилые блок-секции. Общая площадь квартир 

на этажах  не превышает 500 м2. Степень огнестойкости здания – II, класс конструктивной 

пожарной опасности здания – С0. Проектируемое  здание  по  классу  функциональной  

пожарной  опасности  относится к классу: Ф1.3 - многоквартирные жилые дома,  со 

встроенными помещениями Ф4.3 - офисы и автостоянкой - Ф5.2  

Пределы огнестойкости строительных конструкций здания соответствуют 

принятой степени огнестойкости здания. В местах пересечения инженерными 

коммуникациями противопожарных преград с нормируемыми пределами огнестойкости 

отверстия и зазоры заполняются негорючими материалами, обеспечивающими требуемый 

предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости. 

В жилом доме лестничная клетка предусмотрена незадымляемой типа Н1. Ширина 

лестничного марша предусмотрена 1,2 метра. В наружных стенах лестничных клеток 

предусмотрены открываемые без ключа окна с проемами площадью не менее 1,2 м2 на 

каждом этаже. Двери эвакуационной лестничной клетки предусмотрены с  механизмами  

для  самозакрывания  и  с  уплотнениями  в  притворах.  Эвакуация из помещений 

подвального этажа осуществляется по двум рассредоточенным выходам непосредственно 

наружу, из помещений 1 этажа осуществляется непосредственно наружу через отдельные 

выходы из помещений свободной планировки 2-го этажа - через лестничную клетку 

непосредственно наружу, из  жилых  помещений  типового  этажа –  по  коридору  через  

тамбур  и незадымляемую воздушной зону на лестничную клетку с выходом 

непосредственно наружу. Эвакуация из помещений автостоянки осуществляется по двум 

рассредоточенным выходам непосредственно наружу. Каждая  квартира,  расположенная  

на  высоте  более  15 метров, кроме эвакуационного, имеет аварийный выход. В каждом 

блоке жилого дома предусмотрено  устройство  лифта,  имеющего  режим  "перевозки  

пожарных  подразделений". 
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На этажах жилого дома предусмотрена безопасная  зона для ММГН.  Зоны  

безопасности  выгорожены противопожарными  преградами  с  пределом  огнестойкости  

не  менее  REI60. Окно  в  зоне  безопасности  в  блоке  5  запроектировано  

противопожарным  с  пределом огнестойкости EI30 (п.5.2.27 СП 59.13330.2012). Зоны 

безопасности для ММГН оборудованы устройствами двусторонней связи с  персоналом,  

ведущий  круглосуточное  дежурство  (с  постом  охраны).  

Автоматическими  установками  пожаротушения  оборудуется автостоянка. Для  

защиты  помещений системой модульного порошкового пожаротушения предусмотрены 

МПП «Буран-8У». Технические  помещения  (венткамера,  электрощитовая)  -  оборудуется  

автоматической установкой автономного порошкового пожаротушения модульного типа  - 

порошковые автоматические огнетушители «Шар1». 

В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 предусмотрена защита объекта 

автоматической установкой пожарной сигнализации. Установкой автоматической    

пожарной сигнализации защищены прихожие квартир, поэтажные коридоры, вестибюли, 

лифтовые холлы, подвальные помещения, в том встроенные помещения общественного 

назначения.  В прихожих квартир предусмотрена установка  автоматических тепловых 

пожарных извещателей, во  всех остальных случаях предусмотрена установка 

автоматических дымовых пожарных  извещателей.  Ручные пожарные извещатели 

установлены на путях эвакуации,  в  прихожих  квартир, на поэтажных площадках 

лестничных  клеток,  у  выходов из здания непосредственно наружу.  

В соответствии с требованиями СП 3.13130.2009, предусмотрена защита 

помещений жилого дома системой оповещения и эвакуацией о пожаре (СОУЭ) 1 типа, 

помещений общественного назначения СОУЭ 2 типа, помещений встроенной автостоянки 

СОУЭ 3 типа. 

В здание проектом предусматривается приточная с естественным и вытяжная 

вентиляция воздуха  с  механическим  и  естественным  побуждением. На основании  

требований  СП 7.13130.2013  проектом  предусмотрено  управление  системой 

противодымной  защиты  в  автоматическом  (автоматической  пожарной  сигнализации), 

дистанционном (от устройств дистанционного пуска «УДП 513-11 прот. R3» (Запуск 

системы дымоудаления), установленных у эвакуационных выходов с этажей или в 

пожарных шкафах и с ППКПУ «Рубеж-2ОП прот. R3», установленного на посту пожарной 

охраны) режимах.  

 Согласно таблице 2 СП 10.13130.2009 объект оборудован внутренним 

противопожарным водопроводом. Расчётный расход воды на внутреннее пожаротушение – 

две струи по 2,5 л/с. Пожарные  краны  установлены  таким  образом,  чтобы  отвод 

(патрубок) на  котором  расположен  пожарный  кран,  находился  на  высоте 1,5 метра над 

полом помещения. Каждый пожарный  кран снабжен пожарным рукавом длиной 20  метров 

и пожарным  стволом.  На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире и  

офисах  1  и  2  этажей  предусмотрен  отдельный кран диаметром не менее 15 мм для 

присоединения шланга, оборудованного    распылителем, для использования его в качестве 

первичного устройства внутриквартирного  пожаротушения для ликвидации очага 

возгорания. 

Оперативные изменения, внесённые по замечаниям. 

Не вносились.  
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2.5.10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Доступ на территорию проектируемого здания предусмотрен для всех групп 

МГН: М1 – люди с дефектами слуха, М2 – инвалиды по старости или в протезах, с 

недостатками зрения, пользующиеся тростью, М3 - инвалиды, использующие при 

движении дополнительные опоры, М4 - инвалиды, передвигающиеся на креслах-

колясках. 

Схемой планировочной организации участка застройки в местах перехода к 

проезжей части предусмотрены съезды с бордюра с уклоном 5%. При подходе к 

пересечению пешеходного тротуара с лестничными маршами, входными и внутренними 

дверьми предусмотрена контрастная, тактильная плитка, указывающая направление 

движения, а также предупреждающая о встречающихся на пути препятствиях для людей 

слабовидящих и с потерей зрения. При входе в здания, а также на каждом этаже 

установлены мнемосхемы для ориентирования группы М2. 

Входы в здания запроектированы для всех категорий граждан через входы со 

стороны внутреннего двора жилой застройки и со стороны ул. Модогоева в офисную 

часть и в жилую часть здания с предусмотренными пандусами с уклоном 1:20, а также 

посредством подъемника для МГН. 

Внутри здания оборудуются: 1) Лестничными клетками (для групп М1, М2); 2) 

Двумя лифтами: 

Сиблифт 0621 с шириной дверного проема 1,2 м (для групп М1, М2, М3, М4) и 

Сиблифт 0411 с шириной дверного проема 0,8 м (для групп М1, М2); 

При движении по тротуару к входу в здание в офисную и жилую часть перепады 

высот и бордюрные камни отсутствуют. Входные двери двухстворчатые, широкая 

створка шириной не менее 900мм. Ширина входных дверей в свету не менее 1,2 м. 

Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола. 

На подземной автостоянке предусматриваются выделенные стояночные места 

для МГН. 

Общее количество стояночных мест - 2. Из расчета 5% на число мест до 100 

включительно, но не меньше одного. 

Принятые в проекте конструктивные и объемно-планировочные решения 

предусматривают доступ маломобильных групп населения в проектируемое здание. 

От входных узлов и на каждом этаже, установлены тактильно-контрастные 

направляющие с звуковой и световой навигацией, информирующие о нахождении и 

расположении в данном здании офисов, туалетов, находящихся в данном здании. Также 

для лучшей ориентации слабовидящих и невидящих людей на каждом этаже здания 

установлен тактильный план этажа. 

Информирующие обозначения офисов, дверей контрастного цвета и 

дублируются рельефными знаками, размещены рядом с дверью со стороны дверной 

ручки и крепятся на высоте 1,5 м. 

Доступ в офисную часть здания для маломобильных групп населения 

предусматривается через главный вход, а также посредством подъемника для ММГН. 

Доступ на жилые этажи здания маломобильных групп населения обеспечивается 

двумя лифтами. 



31 
Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации. Объект капитального строительства: 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Модогоева в Советском районе г. Улан-Удэ (5, 6 блоки)». 

Параметры кабины лифта, предназначенного для пользования инвалидом на 

кресле-коляске, имеют внутренние размеры: ширина – 2,1 м; глубина - 1,1 м с шириной 

дверного проема 1,2 м. 

Для маломобильных групп населения при входе в здание установлены 

информационные указатели о месте нахождения санузлов доступных им. Входные двери 

в санузлы для инвалидов-колясочников шириной 1000 мм с открыванием наружу. Во 

всем здании учтено отсутствие порогов для передвижения инвалидов-колясочников. На 

всем пути передвижения инвалидов-колясочников бордюрные камни отсутствуют.  

Оперативные изменения, внесённые по замечаниям. 

Не вносились.  

 

2.5.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

Раздел содержит: 

- сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, тепловую 

энергию, воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения и электрическую 

энергию, параметрах и режимах их работы, характеристиках отдельных параметров 

технологических процессов; 

- сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в 

соответствии с техническими условиями), о параметрах энергоносителей, требованиях к 

надежности и качеству поставляемых энергетических ресурсов; 

- сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального 

строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину 

расхода энергетических ресурсов в объекте капитального строительства; 

- сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов 

энергетических ресурсов и максимально допустимых величинах отклонений от таких 

нормируемых показателей; 

- сведения о классе энергетической эффективности и о повышении 

энергетической эффективности; 

- перечень требований энергетической эффективности, которым здание должно 

соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение 

которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных 

требований энергетической эффективности; 

- перечень технических требований, обеспечивающих достижение показателей, 

характеризующих выполнение требований энергетической эффективности для здания. в 

том числе: 

требований к влияющим на энергетическую эффективность здания 

архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-

техническим решениям; 

требований к отдельным элементам и конструкциям здания и к его 

эксплуатационным свойствам; 
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требований к используемым в здании устройствам и технологиям (в том числе 

применяемым системам внутреннего освещения и теплоснабжения), включая инженерные 

системы; 

требований к включаемым в проектную документацию и применяемым при 

реконструкции здания и материалам, позволяющих исключить нерациональный расход 

энергетических ресурсов как в процессе реконструкции, так и в процессе эксплуатации; 

- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, включающий мероприятия по обеспечению 

соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным, 

конструктивным, функционально-технологическим и инженерно-техническим решениям, 

влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений, и если это 

предусмотрено в задании на проектирование, - требований к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системах электроснабжения, водоснабжения, отопления, 

вентиляции, позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов как в 

процессе реконструкции, так и в процессе эксплуатации; 

- перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых 

энергетических ресурсов; 

- обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей 

реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с 

целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета 

используемых энергетических ресурсов (с учетом требований энергетической 

эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций 

зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, 

влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений); 

-описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных, 

функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на 

повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том 

числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование 

оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой 

изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), 

горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла 

подогретой воды, решений по отделке помещений, решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей; 

- описание мест расположения приборов учета используемых энергетических 

ресурсов, устройств сбора и передачи данных от таких приборов; 

Оперативные изменения, внесённые по замечаниям. 

Не вносились. 

2.5.11.1. 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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Настоящий раздел проектной документации «Многоквартирный жилой дом по ул. 

Модогоева в Советском районе г. Улан-Удэ (5, 6 блоки)» устанавливает состав и порядок 

функционирования системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилого 

здания. 

Приведён перечень основных работ по техническому обслуживанию зданий и 

работ, выполняемых при проведении осмотров отдельных элементов и помещений, а также 

перечень дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте здания и 

объектов. 

Установлены сроки устранения неисправностей внутренних инженерных систем, 

элементов зданий и объекта в целом, элементов внешнего благоустройства. 

Периодичность осмотров специальных видов инженерного и технологического 

оборудования объекта устанавливается соответствующими организациями, 

эксплуатирующими это оборудование. 

Раздел проектной документации содержит требования по периодичности и порядку 

проведения текущих и капитальных ремонтов здания. 

 

2.5.12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Настоящий раздел разработан с целью безопасной эксплуатации и обеспечения 

исправного технического состояния объекта вместе с инженерными коммуникациями, 

санитарно-техническими приспособлениями, включая вводы водопровода и 

канализационные выпуски, электрическое освещение, планировку прилегающей 

непосредственно к зданию территории. 

Техническая эксплуатация многоквартирного жилого дома осуществляется после 

окончания всех работ, предусмотренных проектной документацией, включая 

присоединение здания к наружным сетям инженерных коммуникаций, и приемки в 

эксплуатацию в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и 

должна обеспечивать: 

- соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома; 

- безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества 

юридических лиц, государственного и муниципального имущества; 

- постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 

оборудования к осуществлению поставок ресурсов в соответствии с правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных жилых домах, установленными Правительством РФ. 

Обследование и мониторинг технического состояния здания проводятся 

специализированными организациями, оснащенными современной приборной базой и 

имеющими в своем составе высококвалифицированных и опытных специалистов. 

При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, которые 

могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных 

конструкций или серьезному нарушению нормальной работы оборудования, кренам, 

способным привести к потере устойчивости здания или сооружения, необходимо 

немедленно проинформировать об этом, в том числе в письменном виде, собственника 
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объекта, эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной власти и 

органы, уполномоченные на ведение государственного строительного надзора. 

Описанные в проекте виды эксплуатационных характеристик конструкций здания 

и систем его инженерно-технического обеспечения, а также мероприятия для поддержания 

их в исправном техническом состоянии соответствуют требованиям строительных правил 

и федеральных законов.  

Раздел проектной документации содержит решения по обеспечению безопасной 

эксплуатации здания и систем инженерно-технического обеспечения и требования по 

периодичности и порядку проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также 

технического обслуживания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния 

основания здания, строительных конструкций, систем инженерно-технического 

обеспечения. 

Оперативные изменения, внесённые по замечаниям. 

Не вносились. 

 

2.5.12.2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

По заданию заказчика раздел не разрабатывался. Основание: Постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (с изменениями на 21 апреля 2018 года) 

«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

2.6. Основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и входящей 

в ее состав сметной документации 

По заданию заказчика раздел не разрабатывался. Основание: Постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (с изменениями на 21 апреля 2018 года) 

«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

п. 7. 

2.7. Иная информация   об   основных   данных   рассмотренных материалов 

инженерных изысканий, разделов проектной документации, сметы на строительство 

Иные сведения, об   основных   данных   рассмотренных материалов инженерных 

изысканий, разделов проектной документации отсутствуют. 

3. Выводы по результатам рассмотрения 

3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных 

результатов инженерных изысканий 

Представлено положительное заключение экспертизы результатов инженерно-

технических изысканий по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Модогоева в 

Советском районе г. Улан-Удэ (5, 6 блоки)» № 03-1-1-1-0037-18 от 19.06.2018 г., выданного 

Автономным учреждением Республики Бурятия «Госэкспертиза». 

3.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных 

разделов проектной документации 
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Представлено положительное заключение экспертизы результатов инженерно-

технических изысканий по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Модогоева в 

Советском районе г. Улан-Удэ (5, 6 блоки)» № 03-1-1-1-0037-18 от 19.06.2018 г., выданного 

Автономным учреждением Республики Бурятия «Госэкспертиза». 

3.3. Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на 

строительство и входящей в ее состав сметной документации количественных, 

стоимостных и ресурсных показателей сметным нормативам, а также техническим, 

технологическим, конструктивным, объемно-планировочным и иным решениям, 

методам организации строительства, включенным в проектную документацию 

Раздел не рассматривался. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 

(с изменениями на 21 апреля 2018 года), «Положение о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», глава I, п.7. 

3.4. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта 

негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке 

соответствия 

Проектная документация по объекту капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Модогоева в Советском районе г. Улан-Удэ (5, 6 

блоки)» соответствует техническим регламентам, результатам инженерных изысканий, 

градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, заданию на 

проектирование. 

3.5. Рекомендации организации, проводившей негосударственную экспертизу 

Ответственность за внесение во все экземпляры разделов проектной документации 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Модогоева в Советском районе г. Улан-Удэ (5, 6 

блоки)» изменений и дополнений по замечаниям, устраненным в процессе проведения 

настоящей негосударственной экспертизы, возлагается на Главного инженера проекта и 

Заказчика-застройщика. 

Строительство здания или сооружения должно осуществляться с применением 

сертифицированных строительных материалов и изделий, обеспечивающих соответствие 

здания или сооружения требованиям Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» и проектной документации. 

 

Руководитель экспертной группы:                       _____________ М.Н. Миндубаев  

Эксперты: 

Эксперт по направлению деятельности 2.1.  

«Объемно-планировочные, архитектурные и конструк- 

тивные решения, планировочная организация  

земельного участка, организация строительства» 

Аттестат МС-Э-17-2-7271                                             _______________ М.Н. Миндубаев  
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Эксперт по направлению деятельности 2.1.3 

«Конструктивные решения» 

Аттестат № МС-Э-27-2-3052    _____________ Л.А. Акулова  

 

Эксперт по направлению деятельности 2.3.1 

«Электроснабжение и электропотребление» 

Аттестат МС-Э-76-2-4358                                                            ______________ Р.Н. Ягудин 

 

Эксперт по направлению деятельности 2.2.1  

«Система водоснабжения, водоотведения  

и канализация»  

Аттестат № МС-Э-16-2-2722                                                    ____________ С.В. Курдюмова 

 

Эксперт по направлению деятельности 2.2.2  

«Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование»  

Аттестат № МС-Э-1-2-5067                                                     _____________ Д.С. Макаров 

   

Эксперт по направлению деятельности 2.3.2. 

«Системы автоматизации, связи, сигнализации» 

Аттестат № МС-Э-23-2-2901                                  _____________Р.Н. Ягудин 

 

Эксперт по направлению деятельности 2.4.1 

«Охрана окружающей среды» 

Аттестат № ГС-Э-65-2-2130                           _____________ А.В. Рогачёв 

 

Эксперт по направлению деятельности 2.5. 

 «Мероприятия по обеспечению  

пожарной безопасности» 

Аттестат № МС-Э-36-2-3307                                          ____________ А.А. Сидельников



 

 

 


