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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Главная негосударственная экспертиза 

(Главэкспертиза)» (Свидетельство об аккредитации № RA.RU.611673 от 04.06.2019); ИНН 

7810895602; КПП 781001001; ОГРН 1129847011128; Адрес: РФ 196191, г. Санкт-Петербург, пл. 

Конституции, дом 7, офис 721; Адрес электронной почты: info@glavexpert.spb.ru; 

www.glavexpert.spb.ru. 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «НордПроект» ИНН 2901253770 КПП 

290101001 ОГРН 1142901013628. Адрес: 163000, Архангельская обл, город Архангельск, 

проспект Троицкий, 94, офис 29. Адрес местонахождения: 163000 г. Архангельск, ул. Попова, 14. 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон Недвижимость»« ИНН 

7810679859 КПП 781001001 ОГРН 1177847143825. Адрес: 196084, г Санкт-Петербург, проспект 

Московский, дом 102 литер А, помещение 18 Н. Адрес местонахождения: 163000 г. Архангельск, 

ул. Попова, 14. 

Технический Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «НордПроект» ИНН 

2901253770 КПП 290101001 ОГРН 1142901013628. (Ассоциация «Объединение 

проектировщиков «ПроектСити»). Адрес: 163000, Архангельская обл, город Архангельск, 

проспект Троицкий, 94, офис 29. Адрес местонахождения: 163000 г. Архангельск, ул. Попова, 14. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

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

Договор с ООО «НордПроект» на выполнение работ по экспертизе проектной документации № 

04/20 от 20.02.2020 г. 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

1) 562019-938-ИГДИ Технический отчет по результатам инженерно-геодезических 

изысканий 

2) 562019-938-ИГИ Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 

3) 562019-938-ИЭИ Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 

4) Том 1 201.2019-ПЗ Раздел 1.Пояснительная записка. 

5) Том 2 201.2019-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

6) Том 3 201.2019-АР Раздел 3. Архитектурные решения. 

7) Том 4 201.2019-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

8) Том 5.1 201.2019-ИОС1 Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения 

9) Том 5.2 201.2019-ИОС2 Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 2. Система водоснабжения 

10) Том 5.3 201.2019-ИОС3 Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 3. Система водоотведения 

11) Том 5.4 201.2019-ИОС4 Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 

http://www.glavexpert.spb.ru/
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12) Том 5.5 201.2019-ИОС5 Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. 

13) Том 5.6 201.2019-ИОС6 Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 6. Технологические решения. 

14) Том 8 201.2019-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

15) Том 9 201.2019-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

16) Том 10 201.2019-ОДИ Раздел 10.Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

17) Том 10.1 201.2019-ЭЭ Раздел 10.1.Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

18) Том 12.1 201.2019-СНПР Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Часть 1 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, объеме и составе указанных работ. 

19) Том 12.2 201.2019-ТБЭО Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Часть 2 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства. 

20) Том 12.3 201.2019-СП Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Часть 3 Состав проектной документации. 

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

проектной документации. 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в г. 

Северодвинске» 

Строительный адрес: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ 

Северодвинск, город Северодвинск, улица Орджоникидзе. 

Кадастровый номер земельного участка: 29:28:103090:81 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Объект непроизводственного назначения. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства: 

Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

Площадь застройки (включая подземную часть, выходящую за абрис 

проекции здания) в том числе: 
м² 4919 

 подземной части (включая подземную часть, выходящую за 

абрис проекции здания) 
м² 1608 

 надземной части м² 3311 

Площадь участка: м² 10748 

Строительный объем (включая пристроенные части застройки), в том 

числе: 
м³ 100500 

 подземной части  м³ 14500 

 надземной части м³ 86000 

Общая площадь здания в том числе:  м² 27715 
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Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

 подземная часть (в т.ч. пристроенная автостоянка, кладовые, 

помещения для инженерных сетей и оборудования) 
м² 1640 

 надземная часть м² 26075 

Общая площадь квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и террас) м² 17806 

Этажность  9 

Количество этажей, в том числе:  10 

 подземных  1 

Количество квартир, в том числе: шт. 417 

 1-комнатные (в т.ч. «1C» и «2Е») шт. 262 

 2-комнатные (в т.ч. «3Е») шт. 147 

 3-комнатные шт. 8 

Количество машиномест в пристроенной автостоянке шт. 60 

Максимальная высота здания м 32,5 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация. 

Нет. 

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

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 

Финансирование работ по строительству объекта капитального строительства предполагается 

осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

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

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства. 

Климатический район– II. Климатический район подрайон - IIА 

Инженерно-геологические условия: II (средней сложности) 

Ветровой район – II. 

Снеговой район – IV. 

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 5 и менее. 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства 

Не представлено. 

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

подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «АриКон и Ко» ИНН 2901131563 КПП 290101001 

ОГРН 1052901001240 (Союз проектных организаций «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ»). Адрес: 

163071, Архангельская обл, город Архангельск, улица Гайдара, дом 55 корпус 2, офис 4. 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически эффективной 

проектной документации повторного использования 

При подготовке проектной документации проектная документация повторного использования не 

применялась. 

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

документации 

Задание на проектирование. Приложение к договору № 201.2019 от 30.07.2019 г. 
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2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU29037000-02129 от 05.08.2019 с кадастровым 

номером 29:28:103090:81 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Технические условия на технологическое присоединения к сетям электроснабжения. ПАО 

«МРСК Северо-Запада» № ЛКП80-04154А/19-001 от 08.11.2019; 

Технические условия на подключение к сетям ливневой канализации СМУП ЖКХ «ГОРВИК» № 

01/03-785 от 03.10.2019; 

Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения АО «ПО 

«Севмаш» № 19.82/2933 от 07.11.2019; 

Технические условия на подключение к системе теплоснабжения ПАО «ТГК-2» 

«Северодвинские гортеплосети» № ТУ2202-0081-19 от 16.09.2019; 

Технические условия на присоединение к сети связи ПАО «Ростелеком» Архангельский филиал 

№ 0201/05/3046-19 от 12.09.2019. 

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

результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изысканий 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, выполнен ООО 

«Геоизыскания» в 2019 г.; 

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполнен ООО «Геоизыскания» в 

2019 г.; 

Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, выполнен ООО «Геоизыскания» в 

2019 г. 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания; 

Инженерно-геологические изыскания; 

Инженерно-экологическим изыскания 

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

изысканий. 

Участок работ расположен по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской 

округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Орджоникидзе, между домами №№ 16 и 18. 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий. 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон Недвижимость»« ИНН 

7810679859 КПП 781001001 ОГРН 1177847143825. Адрес: 196084, г Санкт-Петербург, проспект 

Московский, дом 102 литер А, помещение 18 Н. Адрес местонахождения: 163000 г. Архангельск, 

ул. Попова, 14. 

Технический Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «НордПроект» ИНН 

2901253770 КПП 290101001 ОГРН 1142901013628. (Ассоциация «Объединение 

проектировщиков «ПроектСити»). Адрес: 163000, Архангельская обл, город Архангельск, 

проспект Троицкий, 94, ОФИС 29. Адрес местонахождения: 163000 г. Архангельск, ул. Попова, 

14. 

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

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

Общество с ограниченной ответственностью «Геоизыскания» ИНН 2901203056 КПП 290101001 

ОГРН 1102901004161. (Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение 
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организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»). Адрес: 163000, 

Архангельская обл, город Архангельск, улица Федота Шубина, 3, 29. 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий 

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических 

изысканий, утвержденное заказчиком 28.08.2019; 

Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, утвержденное 

заказчиком 28.08.2019. 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий для проектирования и 

строительства, согласована Заказчиком в 2019 г.; 

Программа работ на выполнение инженерно-геологических изысканий, согласована Заказчиком 

в 2019 г.; 

Программа на выполнение инженерно-экологических изысканий, согласована Заказчиком в 2019 

г. 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом 

изысканий, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ п/п Обозначение Наименование Прим. 

1 562019-938-ИГДИ 
Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий 

ООО 

«Геоизыскания» 

2 562019-938-ИГИ 
Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических изысканий 

ООО 

«Геоизыскания» 

3 562019-938-ИЭИ 
Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий 

ООО 

«Геоизыскания» 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Геоизыскания» на основании договора 

№ 56-2019 от 28.08.2019, технического задания на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий. Свидетельство о регистрации на выполнение инженерных изысканий № 31/19 от 

11.09.2019 зарегистрировано в Управлении градостроительства и земельных отношений 

администрации МО «Северодвинск». Работы выполнены в сентябре 2019 г. 

Виды и объемы выполненных работ: 

Виды работ Ед. изм. Объем 

Тахеометрическая съемка в масштабе 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м га 2,0 

Участок инженерно-геодезических изысканий обеспечен топографической съемкой масштаба 

1:500 на планшетах в виде векторных изображений. Район изысканий обеспечен пунктами 

государственной геодезической сети для выполнения планово-высотного обоснования.  

Закрепление точек съемочного обоснования на местности выполнено дюбель-гвоздями, а также 

металлическими штырями. 

Система координат – местная г. Северодвинска. Система высот – Балтийская 1967 г. 

Топографическая съёмка масштаба 1:500 выполнена электронным тахеометром SokkiaCX-105L 

(№ НК1124) с электронной регистрацией данных полевых измерений. 

Выполнены съемка и обследование существующих подземных и надземных сооружений. На 

инженерно-топографический план нанесены подземные коммуникации и их характеристики по 

результатам полевого обследования и по данным исполнительных съемок. Местоположение, 

назначение, материал труб и их диаметр согласованы с эксплуатирующими организациями. 
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Камеральные работы выполнены с использованием сертифицированного программного 

обеспечения «Credo_Dat» и AutoCAD. 

Характеристики точности угловых и линейных измерений, средние погрешности определения 

планового положения ситуации съемки соответствуют требованиям нормативных документов.  

Материалы инженерных изысканий приняты в Управление градостроительства и земельных 

отношений администрации МО «Северодвинск». 

Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания проводились с целью изучения геологических и 

гидрогеологических условий участка работ. 

Задачи инженерно-геологических изысканий: 

 установление геолого-литологического строения и гидрогеологических условий участка 

работ; 

 получение нормативных и расчетных характеристик физико-механических свойств 

грунтов основания; 

 определение агрессивных свойств грунтов и подземных вод; 

 изучение физико-геологических процессов и явлений. 

Работы выполнены в сентябре 2019 года. 

В процессе изысканий выполнен объем работ: 

Виды работ Ед. изм. Объем 

Инженерно-геологическая рекогносцировка при II категории сложности 

условий и хорошей проходимости 

км 1,0 

Предварительная разбивка и планово-высотная привязка буровых скважин 

и точек статического зондирования 

скв./тсз 6/6 

Механическое бурение инженерно-геологических скважин скв. 6 

глубиной до 30 м п. м 180,0 

Статическое зондирование грунтов глубиной до 20 м тсз 

п.м 

6 

120,0 

Отбор проб грунтов нарушенного сложения проба 79 

Отбор проб грунтов ненарушенного сложения монолит 22 

Отбор проб грунтов на коррозию -»- 3 

Отбор пробы подземных вод -»- 3 

Виды и объемы выполненных лабораторных работ 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объем 

работ 

НД на методы 

определения 

Гранулометрический состав песчаных грунтов анализ 72 ГОСТ 12536-2014 

Грансостав глинистых грунтов -- « -- 6 ГОСТ 12536-2014 

Влажность песчаных грунтов определение 68 ГОСТ 5180-2015 

Полный комплекс определений физических свойств 

для глинистых грунтов 

комплекс 21 ГОСТ 5180-2015 

Сокращенный комплекс определений физических 

свойств глинистых грунтов 

-- « -- 7 ГОСТ 5180-2015 

Определение плотности частиц песчаных грунтов определение 72 ГОСТ 5180-2015 

Содержание органических веществ методом 

прокаливания 

-- « -- 46 ГОСТ 23740-2016 

Коррозионная агрессивность грунтов -- « -- 3 ГОСТ 9.602-2016 

Химический анализ подземных вод анализ 3  

Виды и объемы выполненных камеральных работ: 

Виды работ Ед. изм. Объем 
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Виды работ Ед. изм. Объем 

Обработка результатов полевых (буровых) работ п.м 180,0 

Обработка результатов выполненных лабораторных работ проба 97 

Обработка результатов статического зондирования (построение 

графиков, определение плотности сложения песков) 

тсз 

п.м 

6 

120 

Обработка материалов изысканий прошлых лет: - лабораторные работы проба 9 

Составление технического отчета отчет 1 

Составление программы работ программа 1 

Отбор проб грунтов ненарушенного сложения монолит 22 

Отбор проб грунтов на коррозию -»- 3 

Отбор пробы подземных вод -»- 3 

Инженерно-экологические изыскания 

В состав инженерно-экологических изысканий вошли: 

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

природной среды, поиск объектов-аналогов для разработки прогнозов; 

 маршрутные наблюдения; 

 геологическое строение; 

 гидрогеологические условия; 

 геоэкологическое опробование почвогрунтов; 

 почвенные исследования и геоботанические исследования; 

 лабораторные химико-аналитические исследования; 

 исследование и оценка радиационной обстановки; 

 исследование и оценка физических воздействий; 

 социально-экономические исследования; 

 камеральная обработка материалов и составление отчета; 

 рекомендации по природоохранным мероприятиям для дальнейшего проектирования. 

В рамках инженерно-экологических изысканий выполнены следующих видов и объемов полевых 

и аналитических работ: 

Вид исследований Ед. изм. Объем Примечания 

Радиационные факторы риска 

Дозиметрическое обследование точка 10 Измерение внешнего гамма-излучения 

Плотность потока радона 
точка 10 

Измерение плотности потока радона с 

поверхности почвы 

Содержание радионуклидов в почве 
проба 2 

калий К-40, торий Tr-232, радий Ra-226, 

цезий Cs-137 

Физические факто ры 

Параметры шума точки 1 Измерение эквивалентного уровня шума 

Параметры уровня ЭМИ точки 1 Измерение уровня ЭМИ 

Исследование почвенно-растительного покрова 

Изучение почв 

шурф 2 

Определение почвенных разностей в 

ландшафтах, описание 

морфогенетических свойств 

Изучение растительности 

пункт 2 

Определение общего проективного 

покрытия с указанием видового состава 

растений 

Химические исследования почвы 

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

Нефтепродукты проба 2 Сводные пробы 
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Вид исследований Ед. изм. Объем Примечания 

Бенз(а)пирен, ПБХ, фенолы проба 2 Сводные пробы 

Санитарные исследования почвы 

Бактериологические, 

паразитологические исследования проба 2 

Индекс БГКП, индекс энтерококков, 

патогенные бактерии, цисты патогенных 

простейших, яйца гельминтов 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Нет. 

4.2. Описание технической части проектной документации 

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

экспертизы). 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Прим. 

1 201.2019-ПЗ Раздел 1.Пояснительная записка  

2 201.2019-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка 
 

3 201.2019-АР Раздел 3. Архитектурные решения  

4 201.2019-КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 
 

5  Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

5.1 201.2019-ИОС1  Подраздел 1. Система электроснабжения  

5.2 201.2019-ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения  

5.3 201.2019-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения  

5.4 201.2019-ИОС4 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 
 

5.5 201.2019-ИОС5 Подраздел 5. Сети связи  

5.6 201.2019-ИОС6 Подраздел 6. Технологические решения  

8 201.2019-ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 
 

9 201.2019-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
 

10 201.2019-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 
 

10.1 201.2019-ЭЭ 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

 

12.1 201.2019-СНПР 

Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Часть 1. 

Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 

такого дома, объеме и составе указанных работ 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Прим. 

12.2 201.2019-ТБЭО 

Раздел 12 Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Часть 2. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства 

 

12.3 201.2019-СП 

Раздел 12 Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Часть 3 

Состав проектной документации 

 

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

Раздел 1. Пояснительная записка. 

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

разрешительной документации: 

 Задание на проектирование. Приложение к договору № 201.2019 от 30.07.2019 г. 

 562019-938-ИГДИ Технический отчет по результатам инженерно-геодезических 

изысканий 

 562019-938-ИГИ Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 

 562019-938-ИЭИ Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 

 Градостроительный план земельного участка № RU29037000-02129 от 05.08.2019 с 

кадастровым номером 29:28:103090:81 

 Технические условия на технологическое присоединения к сетям электроснабжения. ПАО 

«МРСК Северо-Запада» № ЛКП80-04154А/19-001 от 08.11.2019; 

 Технические условия на подключение к сетям ливневой канализации СМУП ЖКХ 

«ГОРВИК» № 01/03-785 от 03.10.2019; 

 Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения АО «ПО 

«Севмаш» № 19.82/2933 от 07.11.2019; 

 Технические условия на подключение к системе теплоснабжения ПАО «ТГК-2» 

«Северодвинские гортеплосети» № ТУ2202-0081-19 от 16.09.2019; 

 Технические условия на присоединение к сети связи ПАО «Ростелеком» Архангельский 

филиал № 0201/05/3046-19 от 12.09.2019. 

Функциональное назначение объекта – объект непроизводственного назначения. 

Идентификационные признаки: 

1. Назначение объекта капитального строительства: Многоквартирный жилой дом. 

Классификация по ОК 013-2014 (СНС 2008). «Общероссийский классификатор основных 

фондов»: код 100.00.20.11 «Здания жилые общего назначения многосекционные»; 

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

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

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

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 

здания или сооружения: Климатический район– II. Климатический район подрайон – IIА. 

Инженерно-геологические условия: II (средней сложности). Ветровой район – II. Снеговой район 

– IV. Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 5 и менее. 

4. принадлежность к опасным производственным объектам: - нет; 

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

функциональной пожарной опасности – Ф1.3, Ф 5.2; 

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

7. уровень ответственности - нормальный  

Срок службы здания не менее 50 лет. 
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Проектной документацией для функционирования объекта строительства определены 

потребности в энергоресурсах, в том числе: 

 тепловая энергия – 1,4 Гкал/час; 

 водоснабжение – 101,91 м³/сут; 

 водоотведение - 101,91 м³/сут; 

 электроэнергия - 600 кВт. 

Строительство объекта будет производиться в границах отведенного земельного участка. 

Категория земель относится к землям населенных пунктов. Участок согласно Правилам 

землепользования и застройки МО «город Северодвинск», утвержденным решением Совета 

депутатов Северодвинска от 31.10.2007 №147, расположен в территориальной зоне «ЦДЖ. 

Центральная деловая и жилая зона». 

Возмещение убытков правообладателям земельных участков не предусматривается. В проектной 

документации не используются изобретения и результаты проведенных патентных 

исследований. Специальные технические условия не разрабатывались. 

Расчет выбросов ЗВ выполнен по программе «А ТП-Эколог», разработанной фирмой 

«Интеграл», в соответствии с «Методикой проведения инвентаризации выбросов ЗВ в атмосферу 

от автотранспортных предприятий (расчетным методом)», М, 1998 г. 

Объем ливневого стока рассчитан программой «Расчет поверхностного стока» версия 1.0, 

разработанной фирмой «Интеграл» на основании «Временных рекомендаций по проектированию 

сооружений для очистки поверхностного стока с территорий промышленных предприятий и 

расчету условий выпуска его в водные объекты» М.ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г. 

Конструктивные расчеты элементов каркаса здания выполнены с использованием метода 

конечных элементов, реализованного в программном комплексе «SCAD Office» (разработка 

компании SCAD Group г. Киев, сертификат соответствия № РОСС RU.0001.11СП15 

Госстандарта России). Теплотехнические расчеты выполнены с применением программ 

«Теплув», «ROK». Расчеты по вентиляции выполнены с применением программы «Дым». 

Выделение этапов строительства не предусмотрено. 

Проектной документацией не предусмотрен снос зданий и сооружений. Проектной 

документацией не предусмотрено переселение людей, перенос сетей инженерно-технического 

обеспечения. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

Проектной документацией на рассматриваемом участке предусмотрено размещение объекта: 

«Многоквартирный жилой дом». Адрес участка установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Ориентир - нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 16А. Кадастровый номер 

земельного участка: 29:28:103090:81. 

Площадь земельного участка в соответствии с градостроительным планом земельного участка 

№RU29037000-02129, выданным Управлением градостроительства и земельных отношений 

Администрации Северодвинска от 05.08.2019 г., составляет – 10748 кв. м.  

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

«Северодвинск», утверждёнными решением городского Совета депутатов муниципального 

образования «Северодвинск» от 31.10.2007г. №147, участок расположен в территориальной зоне 

– ЦДЖ – «Центральная деловая и жилая зона». Размещаемый объект, соответствует основным 

видам разрешенного использования земельного участка. 

Территория участка находится вне водоохранных зон водных объектов. 

Схема планировочной организации земельного участка разработана на материалах топосъёмки, 

выполненной в М 1:500 с подземными коммуникациями. 

Участок расположен на внутриквартальной территории существующей жилой застройки и 

ограничен: 
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 с северо-востока – участком существующего жилого дома 16 по ул. Серго Орджоникидзе, 

(кадастровый номер земельного участка - 29:28:103090:64); 

 с северо-запада – существующим внутриквартальным проездом; 

 с запада – участком существующего жилого дома 18 по ул. Серго Орджоникидзе, 

(кадастровый номер земельного участка - 29:28:103090:65); 

 с юго-востока –существующим внутриквартальным проездом. 

Ранее на земельном участке располагалось нежилое 2-х этажное здание с кадастровым 

№29:28:103090:127, 1969 года постройки, по адресу: РФ, Архангельская обл., г. Северодвинск, 

ул. Серго Орджоникидзе, дом 16А. 

В настоящее время территория участка свободна от застройки, не благоустроена. 

По территории участка проходят недействующие и подлежащие выносу инженерные сети. 

Рельеф участка ровный, спланированный, отметки колеблются от 3,03 м до 3,62 м (БСВ). 

Проектируемый объект представляет собой - многоквартирный 6-и секционный, 6-9 этажный 

жилой дом с пристроенной подземной автостоянкой общей вместимостью 60 м/мест.  

Проектируемая застройка предусматривает устройство благоустроенного дворового 

пространства на незастроенной части участка, и эксплуатируемой кровле подземной 

автостоянки.  

На эксплуатируемой кровле подземной автостоянки, предусмотрено устройство: пешеходных 

дорожек и тротуаров, озеленения и придомовых площадок для игр детей, занятий физкультурой, 

а также отдыха взрослого населения. 

Въезды/выезды на территорию участка, организованы с примыкающих внутриквартальных 

проездов. Въезд/выезд в подземную автостоянку предусмотрен, с юго-западной стороны, с 

проектируемого внутриквартального проезда. 

Благоустройство территории предусматривает: 

 устройство открытых автостоянок, в том числе для МГН и проездов с покрытием из 

асфальтобетона; 

 устройство тротуаров с плиточным покрытием; 

 установку бетонных бортовых камней по периметру тротуаров и проездов; 

 устройство придомовых площадок; 

 установку малых архитектурных форм: урн, скамеек, ограждений, оборудование 

придомовых площадок и т.п.; 

 освещение территории; 

 озеленение территории путём устройства газона и посадки кустарников. 

Вертикальная планировка увязана с отметками прилегающей территории. 

За условную отметку 0,000, принят уровень чистого пола 1 этажа соответствующий абсолютной 

отметке 5,65 м в Балтийской системе высот.  

Планом организации рельефа определены отметки по углам здания, на входах, на проездах, 

также определены направления и величины уклона в ‰. Отвод поверхностных вод на земельном 

участке осуществляется продольными и поперечными уклонами проездов, тротуаров, газонов в 

проектируемые дождеприёмные колодцы с дальнейшим присоединением их к сетям дождевой 

канализации. Поверхностный сток с эксплуатируемой кровли осуществляется в дождеприёмные 

воронки и далее в сеть внутреннего водостока. Минимальный продольный уклон по покрытиям 

принят не менее 0.5%. Для защиты подземного этажа от подтопления предусмотрен 

прифундаментный дренаж. 

Поперечные и продольные уклоны по проезжей части и тротуарам, а также иные элементы 

благоустройства, приняты с учётом беспрепятственного и удобного передвижения МГН по 

участку. 

На участках, запроектированных под озеленение, предусмотрена подсыпка плодородного грунта 

0.20 м. в соответствии с вертикальной планировкой. 
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Места посадки кустарников и деревьев выбраны с учетом запроектированных трасс инженерных 

коммуникаций. 

Конструкции дорожной одежды выбраны с учетом состава транспортных средств, интенсивности 

движения, климатических и гидрогеологических условий. 

Для обеспечения проезда пожарной техники, предусмотрены асфальтобетонные проезды, 

проезды по усиленному газону, а также проезд с разворотной площадкой, совмещенные с 

тротуаром. 

Вдоль проездов запроектированы тротуары шириной не менее 2 м. 

Сбор бытовых отходов осуществляется в помещениях для хранения мусора. 

Предусмотрено освещение территории объекта, путём установки светодиодных светильников на 

фасадах здания и на отдельностоящих опорах. 

Раздел 3. Архитектурные решения. 

Жилое здание сложной Н-образной формы в плане, шестисекционное, отдельно стоящее, 

переменной этажности от 6 до 9 этажей. Высота от пола до пола первых восьми жилых этажей – 

3,0 метра, высота девятого этажа «в чистоте» – 3,0 м. Кровля плоская традиционная с 

внутренним водостоком. Водосток осуществляется через водоприемные воронки. Выход на 

кровлю осуществляется через выступающие части лестничных клеток. Под 2, 5, 6 секциями 

здания запроектирован подвал высотой 2,8 м в чистоте, в котором располагаются помещения, 

обслуживающие здание (электрощитовые, пункт управления, насосная), а также помещения 

кладовых для собственников квартир. Под зданием 1, 3, 4 секций располагается техподполье 

высотой 1,8 метра, предназначенное для прокладки инженерных сетей. По торцам жилого дома 

предусмотрены помещения для хранения мусора. 

Проектом предусмотрены входные группы подъездов, включающие колясочные и тамбуры. 

Планировка помещений разработана с учётом пожеланий Заказчика и оптимального внутреннего 

зонирования. 

Пристроенная подземная автостоянка на 60 м/мест, размещается вдоль западного фасада в створе 

между секциями жилого дома. Для въезда-выезда автомобилей из пристроенной автостоянки 

запроектирована однопутная рампа. Эвакуационные выходы из пристроенной автостоянки 

предусмотрены непосредственно наружу. Насосная пожаротушения и электрощитовая 

автостоянки запроектированы в объеме автостоянки. 

Объемно-планировочные решения здания обеспечивают рациональное использование 

территории. Проектируемое здание полностью вписывается в границы участка, отведённого под 

застройку с соблюдением противопожарных разрывов между строениями. 

Форма здания обуславливается соблюдением предельных параметров разрешенного 

строительства, а также требованиями инсоляции для жилых квартир. Колористическое решение 

фасадов разработано с учетом размещения здания в составе существующей застройки и в 

соответствии с пожеланиями Заказчика. 

Предельные параметры разрешенного строительства установлены Градостроительным планом 

земельного участка. 

В целях достижения оптимальных технико-экономических характеристик многоквартирного 

жилого дома и дальнейшего сокращения удельного расхода энергии на отопление проектом 

предусмотрены: 

 наиболее компактные объемно-планировочные решения многоквартирного жилого дома, 

в том числе способствующие сокращению площади поверхности наружных стен, увеличению 

ширины корпуса здания и др.; 

 ориентация многоквартирного здания и его помещений по отношению к сторонам света с 

учетом преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации; 

 устройство оконных блоков из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом; 
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 применение эффективного инженерного оборудования соответствующего 

номенклатурного ряда с повышенным КПД. 

Интерьеры в соответствии с Заданием на проектирование не разрабатываются. В жилой части 

проектируемого дома, по согласованию с Заказчиком, чистовая отделка предполагается в 

помещениях общего пользования (входные узлы с лестничной клеткой и лифтовым холлом) и 

технических помещениях. Отделка стен, полов и потолков на путях эвакуации выполняется из 

негорючих материалов. 

Заложенный проектом комплекс планировочных, инженерных и архитектурно-строительных 

мероприятий позволяет обеспечить нормативные уровни шума от источников проектируемого 

объекта в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Заложенные проектом объемно-планировочные решения позволяют обеспечить нормативные 

значения КЕО в помещениях проектируемого здания и в помещениях окружающей застройки. 

Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 

Проектной документацией предусмотрено проектирование многоквартирного жилого дома с 

пристроенной полузаглубленной автостоянкой. Класс здания (по ГОСТ 27751-2014) - КС 2. 

Степень огнестойкости - II. Класс конструктивной пожарной опасности - С0. Класс пожарной 

опасности конструкций - К0. Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 (жилой дом), 

Ф5.2 (автостоянка). 

Многоквартирный жилой дом. 

Проектируемый многоквартирный жилой дом сложного Н-образного очертания в плане, с 

размерами 76,77х102,09 м и высотой от уровня планировки до верха парапета 31,165 м. Здание 6-

секционное, 6-, 9-этажное, отдельно стоящее, с техническим подпольем для прокладки 

инженерных сетей (секции 1, 3, 4) и подвалом (секции 2, 5, 6), где расположены технические 

помещения (электрощитовые, пункты управления, насосная) и помещения кладовых для 

собственников квартир. Техническое подполье запроектировано высотой 1,80 м. Высота подвала 

2,80 м. Из технического подполья и подвала из каждой секции предусмотрены по два аварийных 

выхода через лестницы в приямках, обособленные от входов-выходов в жилую часть здания. 

Входы в жилую часть здания запроектированы с уровня тротуара (без крылец) со всех сторон 

здания. Вертикальная связь между этажами обеспечивается лестничными клетками типа Л1 и 

пассажирскими лифтами грузоподъемностью 1000 кг, размещенными в каждой из секций. 

Проектом предусмотрено 3 выхода на кровлю из лестничных клеток. 

На 1...9 этажах здания запроектированы квартиры. Высота первых 8 жилых этажей составляет 

3,00 м (от пола до пола), высота 9 этажа - 3,00 м от пола до потолка. 

Конструктивная схема здания перекрестно-стеновая, с несущими продольными и поперечными 

стенами. Пространственная жесткость, прочность и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой вертикальных несущих кирпичных стен и жесткого горизонтального диска 

перекрытий. 

Фундаменты – свайные с рядовым расположением свай под стены и кустами свай под шахты 

лифтов. Сваи сборные железобетонные забивные, по серии 1.011.1-10, вып. 1, 8 сечением 

350х350 мм из бетона класса В25W8F150. Длина свай 20,50 м. В качестве несущего основания 

под острием свай приняты пески пылеватые, плотные, водонасыщенные, с прослоями супесей 

песчанистых, пластичных (ИГЭ-10) с расчетными характеристиками: ρ = 2,13 т/м³; е = 0,550; с = 

6 кПа, φ=34°; Е=28 МПа. 

Ростверки монолитные железобетонные ленточные под стены и плитные под кусты свай из 

бетона класса В25W8F150. Подошвы ростверков запроектированы по бетонной подготовке. 

Сопряжение свай с ростверками принято жесткое. 

Перекрытия – из сборных железобетонных многопустотных панелей по серии 1.041.1-1, вып. 63, 

ТУ26.6120-001-012550167-2013. Расчетная нагрузка на плиты перекрытий составляет 800 кг/м². 

Проектом предусмотрена фиксация плит перекрытий на опорах и между собой стальными 
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анкерами. На отдельных участках перекрытия монолитные железобетонные с контурными 

балками из бетона класса В25. 

Балконные плиты – сборные железобетонные индивидуального исполнения. Крепление плит 

балконов предусмотрено стальными анкерами с заделкой в кирпичные стены. 

Стены технического подполья жилых секций – из сборных бетонных блоков толщиной 400 и 600 

мм по ГОСТ 13579-78 на цементно-песчаном растворе М100. Наружные стены утепляются 

пеноплексом толщиной 100 мм с последующим оштукатуриванием по сетке. 

Горизонтальная гидроизоляция выполняется из двух слоев гидроизоляционного материала по 

верху ростверка и верху фундаментных блоков. Вертикальная гидроизоляция обмазочная 

холодной битумной мастикой за два раза по выровненной поверхности или оклейкой одним 

слоем гидроизоляционного материала. 

Наружные стены здания толщиной 770 мм запроектированы из керамического пустотелого камня 

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

М100 с наружной облицовкой керамическим кирпичом марки КР-л-пу 

250х120х65/1НФ/150/2,0/35/ГОСТ 530-2012. Конструктивное армирование кладки стен 

предусмотрено сетками из арматурной проволоки Ø4Вр-I 50/50 в углах и на участках 

пересечений наружных и внутренних стен. Армирование выполняется через 3 ряда кладки, в 

простенках – в двух верхних швах под перемычками, опорными подушками и в местах опирания 

плит перекрытий. 

Внутренние стены здания из камня керамического рядового пустотелого марки КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/150/1,0/35/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100.  

Вентиляционные каналы запроектированы в кирпичной кладке внутренних стен здания. 

Участки стен с вентканалами и шахты лифтов выполняются из полнотелого керамического 

кирпича. 

Внутриквартирные перегородки – из силикатных полнотелых пазогребневых блоков толщиной 

70 мм. Межквартирные перегородки – из сдвоенных полнотелых пазогребневых блоков 

толщиной 70 мм с зазором 40 мм, заполненным минераловатным утеплителем (группы НГ). 

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

250х120х65/1НФ/50/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100. 

Лестницы – из сборных железобетонных маршей по серии 1.151.1-7 выпуск 1 и монолитные 

железобетонные из бетона класса В25. Площадки монолитные железобетонные. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 и металлические из уголков 

равнополочных по ГОСТ 8509-93. 

Кровля плоская, совмещенная, с внутренним организованным водостоком.  

Пристроенная автостоянка:  

Подземная полузаглубленная пристроенная автостоянка запроектирована вдоль западного 

фасада в створе секций 3...6 жилого дома. Для въезда-выезда автомобилей из подземной 

автостоянки запроектирована однопутная рампа. Эвакуационные выходы из подземной 

автостоянки предусмотрены непосредственно наружу, на дворовую территорию. В автостоянке 

предусмотрено размещение помещения насосной пожаротушения и зона размещения 

электрооборудования.  

Конструктивная схема автостоянки – каркасная с монолитными стенами, колоннами и 

перекрытиями. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой 

вертикальных несущих конструкций и жестким горизонтальным диском покрытия. 

Фундаменты – свайные, с рядовым расположением свай под стены и кустами свай под колонны 

каркаса. Сваи сборные железобетонные забивные, по серии 1.011.1-10, вып. 1, 8 сечением 

300х300 мм из бетона класса В25W8F150. В качестве несущего основания под острием свай 

приняты пески мелкие, плотные, водонасыщенные, с единичными примесями органического 

вещества (ИГЭ-4) с расчетными характеристиками: ρ = 2,04 т/м³; е = 0,587; с = 3 кПа, φ=35°; 
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Е=33 МПа и пески пылеватые, плотные, с единичными примесями органического вещества, 

водонасыщенные (ИГЭ-5) с расчетными характеристиками: ρ = 2,09 т/м³; е = 0,559; с = 6 кПа, 

φ=34°; Е=29 МПа. 

Ростверки монолитные железобетонные ленточные под стены и плитные под кусты свай под 

колонны каркаса из бетона класса В25W8F150. Подошвы ростверков запроектированы по 

бетонной подготовке. Ростверки объединены силовой плитой пола. Сопряжение свай с 

ростверками принято жесткое. 

Наружные стены выполнены из монолитного железобетона класса В25W8F150 толщиной 200 

мм. Колонны - монолитные железобетонные сечением 400х400 мм из бетона класса В25W8F150. 

Покрытие – монолитное железобетонное толщиной 200 мм с балками сечением 400х500(h). 

Бетон класса В25W8F150. 

Рабочая арматура монолитных конструкций класса А500С, поперечная арматура – класса А240. 

Вертикальная гидроизоляция стен выполняется обмазкой холодной битумной мастикой за два 

раза или оклейкой одним слоем гидроизоляционного материала.  

Для предотвращения проникновения атмосферных осадков к наружным стенам и фундаментам 

вокруг здания устраивается отмостка из бетона по слою утрамбованного и пролитого битумом 

слоя щебня шириной 1000 мм. 

Лестницы и площадки – монолитные железобетонные, из бетона класса В25W8F150. 

 Конструкции наружных ограждений жилого дома и автостоянки, покрытий и перекрытий 

приняты в соответствии с теплотехническими расчетами, выполненными с использованием 

программного комплекса «РОК 08» (сертификат соответствия №POCC.RU.СП15.Н0098 

Госстандарта России). 

Несущие конструкции проектируемого жилого дома и пристроенной автостоянки 

запроектированы в соответствии с требованиями действующих норм пожарной безопасности и 

обеспечивают требуемые пределы огнестойкости. Защитные слои бетона приняты в соответствии 

с требованиями СТО 36554501-006-2006 и подтверждены расчетами. 

Ограждающие конструкции всех транзитных вентиляционных шахт из кирпича запроектированы 

с пределом огнестойкости не менее R150. 

Полученные результаты не превышают предельно допустимых значений, регламентируемых СП 

22.13330.2011. 

Расчеты конструктивной схемы выполнены с учетом совместной работы системы «основание-

сваи-здание» и обеспечивают механическую прочность и устойчивость, пожарную и 

эксплуатационную безопасность. 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 

5.1. Подраздел «Система электроснабжения» 

Согласно техническим условиям для присоединения к электрическим сетям, выданным ПАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания СЕВЕРО-ЗАПАДА» «АРХЭНЕРГО» от 

28.08.2019г. № ЛКП80-02267А/19-001, подключение проектируемого здания предусматривается 

к двум источникам электроснабжения: 

 1сш проектируемой КТП-10/0,4 кВ (ПС-27 Северодвинская 110/35/10 кВ), максимальная 

мощность 600/0 кВт; 

 2сш проектируемой КТП-10/0,4 кВ (ПС-27 Северодвинская 110/35/10 кВ), максимальная 

мощность 0/600 кВт. 

Категория надежности – вторая. 

Для потребителей II категории надёжности электроснабжения принята схема с установкой 

вводных панелей с двумя вводами и переключателями на вводах, для потребителей I категории – 
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установка на вводе шкафов с автоматическим переключением на резервное питание (АВР). 

Комплектация оборудования приведена на принципиальных схемах электросетей. 

В проектируемом здании предусматриваются две электрощитовые, расположенные в подвале. 

Каждая группа потребителей запитывается от самостоятельных ГРЩ и ВРУ, устанавливаемых в 

электрощитовых. Электроснабжение ГРЩ и ВРУ проектируемого здания предусмотрено 

взаиморезервируемыми кабельными линиями от РУ-0,4кВ проектируемой 

двухтрансформаторной подстанции. Проектирование и строительство КТП 10/0,4 кВ, согласно 

техническим условиям, выполняется ресурсоснабжающей организацией по отдельному проекту. 

Проектируемые питающие кабели принимаются марки АВБШвнг(А)-1,0кВ и прокладываются в 

земляной траншее на глубине 0,7 м на песчаной подушке. Взаиморезервируемые кабели 

прокладываются в двух траншеях, расстояние между траншеями 1 м. Расстояние между 

параллельно прокладываемыми кабелями в одной траншее принято 100 мм. На пересечениях с 

подземными коммуникациями и дорогами кабели прокладываются на глубине и с защитой в 

ПНД трубах согласно ПУЭ гл.2.3. 

Напряжение питающей сети - 380/220В. Общая расчетная нагрузка здания 600 кВт; Коэффициент 

мощности cos φ 0,98. 

Удельная нагрузка на одну квартиру принята 10 кВт. На каждом этаже здания предусмотрена 

установка этажных щитов с отсеками для слаботочных устройств. В прихожей каждой квартиры 

предусматривается установка квартирных щитков. 

По степени надёжности электроснабжения здание многоквартирного жилого дома относится к 

потребителям II категории. Лифты, автоматическая установка пожаротушения в автостоянке, 

приточные противодымные системы, системы дымоудаления, пожарные электрозатворы, 

аварийное освещение, оборудование ИТП и сетей связи (СС) – к потребителям I категории.  

Коммерческий учет электроэнергии осуществляется на границе балансовой принадлежности 

сетей.  

Распределительные щиты применяются типа ЩРн, ЩЭ и ЩУРн с вводными автоматическими 

выключателями, автоматическими выключателями и дифференциальными автоматическими 

выключателями для защиты групповых линий. 

На вводе квартирных щитков предусмотрена установка выключателей нагрузки. Для защиты 

розеточных групповых линий в щитах устанавливаются дифференциальные автоматические 

выключатели с дифференциальным отключающим током 30 мА. Все розетки должны быть с 

заземляющими контактами и иметь устройства, закрывающие гнезда штепсельной розетки при 

вынутой вилке. 

Автоматическое управление системами приточно-вытяжной противодымной вентиляции 

предусматривается от комплектных щитов управления, на которые подаются сигналы от 

приборов пожарной сигнализации. Электропитание пожарных насосов (насосной установки) 

осуществляется через шкаф управления комплектной поставки. Управление насосами: местное - 

от ШУ; дистанционное - от кнопок у пожарных кранов; автоматическое – от сигнала, 

подаваемого из системы пожарной сигнализации. 

Технический учет электроэнергии предусматривается для обособленных общедомовых 

помещений, для постоянно работающих электроприемников систем противопожарной защиты, 

для электроприемников СПЗ, работающих только во время пожара. 

Учет потребления электроэнергии общедомовыми потребителями предусматривается 

трехфазными двухтарифными счетчиками (кл. точности 1,0), устанавливаемыми в помещениях 

электрощитовых. 

Учет квартирных потребителей предусматривается однофазными двухтарифными счетчиками 

(кл. точности 1,0), устанавливаемыми в этажных щитах ЩЭ. 

В проекте применена система заземления электрических сетей TN-С-S по ГОСТ Р 50571.2-94. 
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На вводе в здания предусмотрено выполнение повторного заземления нулевого провода. 

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом. 

Разделения на N и РЕ проводники выполняется на шинах РЕ вводных панелей. 

В соответствии с п.7.1.87 ПУЭ 7-го издания проектом предусмотрено выполнение 

дополнительной системы уравнивания в ванных комнатах квартир и в помещении узла 

управления и насосной. 

Согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 и «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений» РД34.21.122-87 молниезащита здания не требуется. 

В проекте предусматривается рабочее, аварийное (эвакуационное и освещение безопасности), 

ремонтное освещение. Аварийное освещение осуществляется светильниками, выделенными из 

общего числа светильников рабочего освещения. В автостоянке в соблюдение требований п.2 

384-ФЗ и п.9 123-ФЗ проектом дополнительно предусмотрена установка светильников 

эвакуационного освещения с автономными источниками питания и устройствами для проверки 

их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. 

Аварийное освещение подключается от отдельных щитов аварийного освещения. Аварийное 

(эвакуационное освещение) предусмотрено в автостоянке, на путях эвакуации людей, в 

коридорах, холлах, на лестничных клетках здания. У выходов из здания устанавливаются 

световые указатели «Выход».  

Для ремонтного освещения (12В) в электрощитовых, помещении ИТП и насосной 

предусмотрены ящики с понижающим разделительным трансформатором 220/12В типа ЯТП-

0,25 220/12В или аналог.  

Управление рабочим освещением предусмотрено выключателями по месту, в жилой части – от 

блока автоматического управления освещением. Управление светильниками рабочего освещения 

общедомовых сетей (в коридорах, лифтовых холлах, лестничных клетках) предусмотрено с 

помощью устройств кратковременного включения. Аварийное освещение этажных коридоров и 

лифтовых холлов включено постоянно. В помещениях подвального этажа управление 

освещением предусматривается выключателями, расположенными у входов в освещаемые 

помещения. 

Наружное освещение дворовой территории проектируемого здания предусматривается 

светодиодными светильниками, устанавливаемыми на железобетонных опорах на высоте 10 м от 

поверхности земли и на фасадах проектируемого здания. Питание светильников наружного 

освещения запроектировано от ГРЩ здания. Управление наружным освещением – 

автоматическое, от фотодатчика.  

Электроприемники проектируемого жилого дома обеспечиваются в нормальном режиме 

электроэнергией по второй категории надёжности от двух независимых взаимно резервирующих 

источников питания. Для электроприемников I категории электроснабжения проектом 

предусматривается установка шкафов АВР одностороннего действия (одно питание основное, 

второе – резервное). 

5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

Объект: шестисекционное жилое здание переменной этажности от 6 до 9 этажей с плоской 

кровлей и пристроенная подземная автостоянка на 60 м/мест. До начала строительства объекта и 

инженерных сетей все недействующие сети демонтированы, действующие вынесены из-под 

пятна застройки. 

Водоснабжение здания осуществляется от существующей городской сети водопровода. Согласно 

ТУ АО «ПО «Севмаш» 19.82/2933 от 07.11.19 ввод водопровода предусмотрен от проектируемой 

внутриплощадочной кольцевой сети Ø150 с точками подключения на существующих 

коммунальных сетях. Гарантированный напор в точке подключения – 27кг/см². В месте 

подключения к коммунальным сетям предусматривается замена водопроводных колодцев и 
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установка отключающей арматуры. На проектируемых внутриплощадочных сетях 

устанавливаются пожарные гидранты в колодцах. На существующих и проектируемых сетях 

хозяйственно-питьевого водопровода устанавливаются колодцы Ø1500-2000 м из сборных ж/б 

элементов по ГОСТ 8020-2016 в соответствии с ТПР 901-09-11.84. Основание под трубопроводы 

и колодцы – свайное. В местах прохода трубопроводов через стенки колодцев предусмотрена 

установка компенсаторов. Снабжение водой предусмотрено по проектируемому вводу из 

полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø 160 по ГОСТ 18599-2001*. В здании предусматривается 

водомерный узел с установкой на нем водомерного узла со счетчиком с импульсным выходом и 

пожарно-резервной линией с задвижкой с электроприводом.  

Расход воды на наружное пожаротушение по табл.2 СП 8.13130.2009 составляет не менее 20 

л/сек. Наружное пожаротушение осуществляется от существующих и проектируемых пожарных 

гидрантов, установленных на кольцевых сетях водопровода Ø150. Расположение пожарных 

гидрантов обеспечивает пожаротушение любой части объекта минимум от 2 гидрантов и 

обеспечивает прокладку пожарных рукавных линий по дорогам с твёрдым покрытием не более 

200 метров (СП 31.13330.2012).  

В здании предусмотрены следующие внутренние системы водоснабжения: 

 хозяйственно - питьевой водопровод жилого здания В1; 

 водопровод горячей воды и циркуляционный водопровод жилого дома Т3, Т4; 

 внутренний противопожарный водопровод подземной автостоянки В2.1 – сухотруб; 

 автоматическая система пожаротушения подземной автостоянки В2.2(воздушно-водяная 

спринклерно-дренчерная система водяного пожаротушения; 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды здания составляет: 101,91 м³/сут (11 м³/час; 

4,5л/с). Расход воды на внутреннее пожаротушение подземной автостоянки составляет -5,0 л/с 

(две струи по 2,5 л/с согласно СП. 113.1330.2012). Расход воды на автоматическое спринклерно-

дренчерное пожаротушение автостоянки составляет 22,0 л/с согласно СП 5.13130.2009. 

Схема системы хозяйственно-питьевого водопровода В1: однозонная, тупиковая, с нижней 

разводкой магистралей. Для поддержания требуемого напора в сети холодного водопровода 

жилого дома (75 м), в подвале в помещении насосной установлены насосные станции. Категория 

надежности электроснабжения насосной станции ANTARUS с насосами WILO 1605/6 (2 

рабочих,1 резервный); Q установки=16,50 м³/ч; Н=48,0 м. Магистральная сеть водоснабжения 

жилого дома проложена под потолком подвала, с разводкой к стоякам, проходящим в санузлах и 

кухнях квартир. Запорная арматура устанавливается у основания стояков, на ответвлениях от 

магистральных линий водопровода, в ИТП. Предусматриваются устройства для опорожнения 

систем, запорно-регулирующая арматура. В местах прохода через перекрытия стояки холодного 

и горячего водопровода прокладывается в гильзах. На ответвлении в каждую квартиру 

предусмотрен прибор учета горячей воды c импульсным выходом. В каждой квартире проектом 

предусматривается установка внутриквартирных противопожарных устройств типа «КПК-

ПУЛЬС» или аналог, используемый в качестве средства первичного внутриквартирного 

пожаротушения. Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод здания монтируется из 

полипропиленовых труб PN 25 с армирующим слоем по ГОСТ 32415-2013. Подводки к приборам 

в сантехнических узлах из полипропиленовых труб по ТУ 2248-006-41989945-98. По периметру 

здания устанавливаются наружные поливочные краны. Стояки и разводящие магистральные сети 

в техподполье здания прокладываются в изоляции. 

Внутренний противопожарный водопровод подземной автостоянки В2: питание водой системы 

пожаротушения неотапливаемой подземной автостоянки осуществляется от ввода в здание 

жилого дома, минуя общий водомерный узел здания. Для автостоянки запроектирована 

тупиковая сеть внутреннего противопожарного водопровода (сухотруб). На сети внутреннего 

пожаротушения автостоянки пожарные краны Æ50 устанавливаются на сухотрубе с расчетом 

орошения каждой точки помещения двумя струями из двух соседних стояков. Противопожарный 
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водопровод автостоянки монтируются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. 

Запорная арматура с электроприводом установлена в отапливаемом помещении насосной 

станции пожаротушения подземной автостоянки, там же предусмотрены выведенные наружу 

патрубки с соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами, для 

подключения передвижной пожарной техники. 

Согласно СП5.13130.2009 в подземной автостоянке применена автоматическая установка 

пожаротушения (спринклерно-дренчерная, тонкораспыленной водой с применением 

распылителей «Бриз» или аналогов).  

Система ГВС: предусмотрена система водопровода горячей воды Т3 c нижней разводкой и 

система циркуляционного водопровода горячей воды. Запорная арматура устанавливается у 

основания стояков, в ИТП, на ответвлениях от магистральных линий водопровода. 

Предусматриваются устройства для опорожнения систем, запорно-регулирующая арматура, 

воздухоотводчики. Магистральные трубопроводы и стояки системы горячего водоснабжения 

прокладываются из полипропиленовых труб PN 25 с армирующим слоем по ГОСТ 32415-2013. 

На стояках и магистралях предусматриваются мероприятия по компенсации тепловых 

удлинений. На ответвлении в каждую квартиру предусмотрен прибор учета горячей воды c 

импульсным выходом. В ванных комнатах предусмотрены электрические полотенцесушители. 

Стояки и разводящие магистральные сети в техподполье здания прокладываются в изоляции.  

В разделе предусмотрены проектные решения, направленные на повышение эффективности, 

рационального использования воды и ее экономии. Оборудование и материалы, принятые в 

проектной документации, могут быть заменены на оборудование и материалы других марок с 

аналогичными техническими характеристиками. 

5.3. Подраздел «Система водоотведения». 

Объект: шестисекционное жилое здание переменной этажности от 6 до 9 этажей с плоской 

кровлей и пристроенная подземная автостоянка на 60 м/мест. До начала строительства объекта и 

инженерных сетей все недействующие сети демонтированы, действующие вынесены из-под 

пятна застройки.  

Настоящим проектом приняты следующие сети канализации: 

 хозяйственно - бытовая канализация здания (К1); 

 дождевая канализация (К2); 

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки отводятся в существующую городскую сеть. 

Согласно ТУ АО «ПО «Севмаш» 19.82/2933 от 07.11.19 приемником сточных водам является 

коммунальная бытовая канализация по ул. Орджоникидзе Ø400 мм (колодец КК17249). 

Показатели загрязнений сточных вод не превышают допустимых для сброса значений. 

Дождевые стоки отводятся в городскую сеть. Согласно ТУ СМУП ЖКХ «ГОВРИК» 01/03-785 от 

03.10.19 приемником сточных вод является коммунальная дождевая канализация Ø200 мм, 

располагаемая с южной стороны проектируемого здания. Показатели загрязнений сточных вод 

не превышают допустимых для сброса значений.  

Хозяйственно-бытовая канализация К1: самотечная, расход хозяйственно-бытовых стоков 

составляет - 101,91 м³/сут (11,0 м³/час; 6,1 л/с). Стояки хозяйственно - бытовой канализации 

здания опускаются в подвал и присоединяются к общему собирающему трубопроводу с 

присоединением к наружному выпуску во внутриплощадочные сети и далее в городскую сеть. 

Магистральные внутренние сети и стояки бытовой канализации прокладываются из 

полипропиленовых труб Ø110-160 мм ГОСТ 322414-2013. Все приёмники стоков внутренней 

канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). На стояках предусмотрены ревизии, на 

горизонтальных участках - прочистки. Ревизии устанавливаются на высоте 1,0 м от пола. 

Транзитные трубопроводы водоотведения, проходящие по подземному этажу, прокладываются в 

технических помещениях и зонах. Для запланированных и аварийных стоков с пола насосной 

станции и теплового пункта предусмотрены приямки, оборудованные погружными насосами. 
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Стоки под напором поступают в самотечную бытовую канализацию здания. Сети хоз-бытовой 

канализации вентилируются через стояки, вытяжные части которых выводятся через кровлю 

здания на высоту не менее 0,5 м или вакуумные клапаны. Наружные сети бытовой канализации 

приняты из полиэтилена РЕ DN 160-250 SN8 ГОСТ 54475-2011, согласно ТУ предусмотрено 

свайное основание под трубопроводы. В местах присоединения к наружной сети 

предусматриваются колодцы (1,0 м-1,5 м) из сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-

22.84. 

Дождевая канализация К2: состоит из системы внутренних водостоков, дождевой канализации 

автостоянки и наружных дождевых сетей. Расход дождевых сточных вод с объекта составляет 

45,00 м³/сут (11,0 м³/час; 30л/с). В связи с невозможностью подключения внутриплощадочной 

дождевой сети самотеком в существующий коллектор, запроектирована комплектная 

повысительная насосная станция дождевых стоков производительностью 11 м³/час. Перед 

насосной станцией предусмотрен «сухой» колодец с задвижкой. 

Внутренние водостоки К2: дождевые стоки с плоской кровли здания по стоякам канализации 

здания опускаются в подвал и присоединяются к общему собирающему трубопроводу с 

присоединением к наружному выпуску во внутриплощадочные сети и далее в городскую сеть. 

Внутренние сети дождевой канализации монтируются из чугунных безраструбных труб по ГОСТ 

6942-98. На стояках предусмотрены ревизии, на горизонтальных участках - прочистки.  

Дождевая канализация К2.1: для удаления воды после тушения пожара и для отвода талых вод в 

подземной автостоянке предусмотрен сборный лоток с решеткой, откуда вода самотеком стекает 

в приямки, оборудованные погружными насосами, с последующим сбросом в наружную 

дождевую канализацию. 

Наружные сети дождевой канализации приняты из труб НПВХ SN8 Ø 200SN8 ТУ 2248-057-

72311668-2007. В местах присоединения к наружной сети предусматриваются колодцы (1,0 м-1,5 

м) из сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84. Согласно ТУ дождеприемные 

колодцы предусмотрены с отстойной частью, основание под трубопроводы и колодцы- свайное.  

Для защиты подвала от грунтовых вод запроектирован пристенный дренаж. Дренаж трубчатого 

типа из перфорированных труб из высокомодульного полиэтилена ТУ 2248-004-73011750-2007. 

Труба ПЕРФОКОР- II 160 SN8 с двумя слоями фильтрующей обсыпки из рыхлого 

сортированного материала – песка, щебня. 

В разделе предусмотрены проектные решения, направленные на повышение эффективности, 

рационального использования воды и ее экономии. Оборудование и материалы, принятые в 

проектной документации, могут быть заменены на оборудование и материалы других марок с 

аналогичными техническими характеристиками. 

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

Источник теплоснабжения системы отопления – Северодвинская ТЭЦ. 

Система теплоснабжения – закрытая двухтрубная. 

Теплоснабжение здания осуществляется от индивидуального теплового пункта. Расчетные 

параметры воды в тепловых сетях 150-70 ℃. 

Теплоносителем для системы отопления служит вода с параметрами 80-60 ℃. 

Проектом предусмотрена подземная прокладка теплосети в непроходных железобетонных 

каналах и по техподполью здания. 

Для прокладки тепловых сетей используются стальные электросварные (категория IV), ГОСТ 

10704-91 трубопроводы диаметром d133х5,0 и фасонные части с индустриальной тепловой 

изоляцией из ППМ (ГОСТ Р 56227-2014). 

Система отопления принята двухтрубная, коллекторная поквартирная. Помещения автостоянки 

неотапливаемые. 
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Проектом принято подключение системы отопления к наружным тепловым сетям по 

независимой схеме через пластинчатый теплообменник. Система ГВС присоединена к тепловым 

сетям по независимой схеме через пластинчатый теплообменник.  

Узел управления оборудуется арматурой, грязевиками и контрольно-измерительными 

приборами, на вводе в тепловой пункт предусмотрена установка узла учета потребляемой 

тепловой энергии. Для разводящих, магистральных трубопроводов с диаметром условного 

прохода меньше 40 мм приняты стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-91, для 

трубопроводов с диаметром условного прохода больше 50 мм приняты электросварные трубы по 

ГОСТ 10704-91. В качестве нагревательных приборов предусматриваются стальные панельные 

радиаторы со встроенными термостатическими клапанами и секционные алюминиевые 

радиаторы, в технических помещениях – электроконвекторы. 

 Проектом предусматривается тепловая изоляция магистральных трубопроводов.  

Вентиляция жилых помещений приточно-вытяжная с естественным побуждением. Удаление 

воздуха из помещений квартир запроектировано через вытяжные каналы кухонь, туалетов, 

ванных комнат, которые выводятся на кровлю в вытяжные утепленные шахты, на которые для 

усиления вытяжки устанавливаются дефлекторы. 

Для усиления вытяжки и периодического проветривания в кухнях, ванных и туалетах последних 

двух этажей в вытяжные каналы устанавливаются бытовые вытяжные вентиляторы. 

Приток наружного воздуха предусматривается через открывающиеся фрамуги, подающие воздух 

в верхнюю зону помещения или через клапаны. 

В автостоянках воздухообмены определены проверкой на разбавление определяющей вредности 

оксида углерода до предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны. Обязательное 

включение вентиляторов систем П1, В1 предусмотрено при утренней заводке и вечернем въезде 

автомобилей, в другие часы предусмотрено включение вентиляционных систем по датчикам СО. 

Здание оборудуется следующими системами противопожарной защиты: 

 система противодымной вентиляции из межквартирных коридоров жилой части; 

 система противодымной вентиляции пристроенной автостоянки. 

На вводе в тепловой пункт предусмотрена установка узла учета потребляемой тепловой энергии, 

проектом предусмотрен поквартирный учет тепловой энергии путем установки счетчика в 

поквартирном коллекторном шкафу. 

Разводка магистральных и разводящих трубопроводов системы отопления предусмотрена под 

потолком техподполья, разводящие трубопроводы от поэтажных коллекторов к квартирам под 

потолком коридоров, в квартирах в стяжке пола в изоляции к отопительным приборам. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует 

прокладывать в гильзах из негорючих материалов.  

Отопительные приборы размещены под световыми проемами без ниш, в местах, доступных для 

осмотра, ремонта и очистки. 

Монтаж систем отопления выполняется в соответствии с СП 73.13330.2016. 

5.5. Подраздел «Сети связи». 

Сети связи проектируемого жилого дома выполняется в соответствии с техническими условиями 

на телефонизацию № 0201/05/3046-19, выданными ПАО «Ростелеком» МРФ Северо-Запад 

Архангельский филиал от 12.09.2019 г. 

Телефонизация объекта предусматривается от городской телефонной сети (ГТС). 

Для телефонизации здания предусматривается: 

 строительство двухотверстной кабельной канализации от существующего ККС №1309 по 

ул. Орджоникидзе, д. 16А до ввода в телефонизируемое здание; 

 устройство вводного узла для прокладки кабелей связи внутри здания. 

Трафик учитывается приборами в составе оборудования автоматической телефонной станции. 
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Радиофикация здания обеспечена в сети абонентского доступа ПАО «Ростелеком» по технологии 

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

приемнике абонента.  

Передача цифрового телевизионного сигнала обеспечивается ПАО «Ростелеком» в сети доступа 

по технологии GRON (IP TV). 

Для обеспечения системой связи жилых помещений проектируемого здания предусмотрено: 

 строительство вертикальных трубопроводов между этажами ПНД трубами диаметром 50 

мм в количестве 2-х штук (для прокладки сооружений ПАО «Ростелеком»; 

 оборудование закладных устройств скрытой и открытой проводки для прокладки кабелей 

связи; 

 устройство слаботочных ниш и установка совмещенных этажных шкафов для размещения 

в них распределительных абонентских коробок. 

5.6. Подраздел «Технологические решения». 

Под зданием 2, 5, 6 секции запроектирован подвал высотой 2,8 м в чистоте, в котором 

располагаются помещения, обслуживающие здание (электрощитовые, пункт управления, 

насосная), а также помещения кладовых для собственников квартир. По торцам жилого дома со 

стороны наземной парковки предусмотрены пристроенные мусорокамеры для размещения 

одного мусорного контейнера в каждой из них. 

Подземная полузаглубленная автостоянка на 60 м/мест пристроенная, размещается вдоль 

западного фасада в створе между секциями жилого дома. Для въезда-выезда автомобилей из 

подземной автостоянки запроектирована однопутная рампа, расположенная на дворовой 

территории. Эвакуационные выходы из подземной автостоянки предусмотрены непосредственно 

наружу на дворовую территорию. Насосная пожаротушения и электрощитовая автостоянки 

запроектированы непосредственно в объеме автостоянки. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Земельный участок с кадастровым номером 29:28:103090:81 расположен в г. Северодвинске 

Архангельской обл., между участками жилых домов №№ 16, 18 по ул. Орджоникидзе. Участок 

расположен в существующей плотной городской застройке. Участок строительства расположен 

на застроенной территории равнинного рельефа местности вне границ промышленных зон. 

Согласно полученной из государственных органов информации: на площадке изысканий 

отсутствуют скотомогильники и биотермические ямы, особо охраняемые природные территории 

всех уровней и иные природоохранные ограничения. 

Участок изысканий не входит в границы территорий с особыми требованиями: водоохранные 

зоны, водозаборы, зоны санитарной охраны, прибрежные защитные полосы, выявленные 

объекты культурного наследия, объекты культурного наследия, территории объектов 

культурного наследия, объекты обладающие признаками объектов культурного наследия, 

охранные зоны объектов культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта, 

защитные зоны, охранные зоны ООПТ. Отсутствуют месторождения полезных ископаемых. 

Участок изысканий не находится на территории промышленных и производственных зон, зоны 

особо опасных объектов и объектов с особым режимом использования в районе размещения 

участка отсутствуют. 

Краснокнижные, редкие и нуждающиеся в охране виды растений и животных в результате 

натурных наблюдений не выявлены. Сведений о наличии в районе проектирования объектов 

мест обитания (произрастания) живых организмов, занесенных в Красную книгу Архангельской 

области и Красную книгу Российской Федерации, не имеется. 

Эколого-радиологическое обследование территории участка строительства были проведены 

специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области». 

Также на изучаемой территории был произведен отбор проб на содержание техногенных 

радионуклидов. 
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Результаты гамма-съемки и измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения 

соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по мощности дозы 

гамма-излучения. Среднее значение эффективной удельной активности радионуклидов в почвах, 

отобранных в пределах участка, не превышает допустимого уровня 35,1-36,9 Бк/кг. Среднее 

значение плотности потока радона с поверхности почвы с учетом погрешности не превышает 

контрольный уровень. 

Земельный участок соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов 

по данному показателю. При строительстве разработка радонозащитных мероприятий не 

требуется. Радиационных аномалий, попадающих под критерии МУ 2.6.1.2398-08 и СП 

2.6.1.2612-10 не выявлено. Земельный участок соответствует требованиям санитарных правил и 

гигиенических нормативов по радиационным показателям для строительства зданий жилого и 

общественного назначения, мероприятий по радиационной защите не требуется, грунты могут 

использоваться без ограничений.  

Результаты проведённых исследований грунтов на исследуемом участке позволяют сделать 

следующие выводы: 

Согласно результатам аналитических исследований, категория загрязнения почв и грунтов 

тяжелыми металлами по СанПиН 2.1.7.1287-03 – относится к допустимой. 

Согласно результатам аналитических и лабораторных исследований, категория загрязнения 3,4-

бенз(а)пиреном проб почв и грунтов во всех исследованных пробах по СанПиН 2.1.7.1287-03, 

п.3.5 – «чистая». 

Результаты исследований показали, на исследуемой территории в отобранных пробах 

концентрации нефтепродуктов в пробах не превышают нормативный уровень 1000 мг/кг, 

определенный письмом Минприроды России от 27.12.1993 г. и относится к категории «чистая». 

По уровню биологического загрязнения пробы почвы относятся к категории загрязнения почв 

«чистая». 

В результате проведенных инструментальных измерений напряженности электрического поля 

промышленной частоты соответствуют требованиям СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и 

правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 

линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты». Плотность магнитного 

потока промышленной частоты соответствует требованиям п. 2.2. ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07. 

В результате проведенных исследований выявлено, что ПДУ шума соответствует требованиям 

СН 2.2.4/2/1/8/562-96. 

В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнена оценка 

существующего состояния окружающей среды в районе строительства, оценка соответствия 

технических решений, принятых в проекте, требованиям экологической безопасности, 

разработан перечень мероприятий по охране окружающей среды. На основании выполненных 

расчетов воздействия проектируемого объекта на состояние окружающей среды можно сделать 

следующие выводы: 

На периоды: эксплуатации и проведения строительных работ на объекте расчетные 

максимальные приземные концентрации не превышают установленных нормативов в расчетных 

точках и на площадке, что соответствует п. 2.2. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 

требования к охране атмосферного воздуха населенных мест». 

Акустическое воздействие от проектируемого объекта на период строительства и эксплуатации 

не оказывает существенного влияния. 

Проектируемый объект расположен вне границ водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос поверхностных водных объектов. Выпуск сточных вод в водоемы проектом не 

предусмотрен. 

Водоснабжение проектируемого объекта из поверхностных водных объектов не планируется. 

Подключение объекта к сетям водоснабжения (хоз. питьевые нужды) предусмотрено от 
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существующей сети водопровода. Подключение объекта к сети пожарного водоснабжения 

предусмотрено от существующей сети водопровода. 

Проектируемый объект оборудуется системой хозбытовой канализации, подключенной к 

существующим в районе застройки городским канализационным сетям. Сточные воды отводятся 

самотечным трубопроводом в наружные сети, далее по канализационным сетям поступают на 

общегородские очистные сооружения. Точкой сброса хозбытовых сточных вод является 

существующая городская канализация. 

Так как отвод хозяйственно-бытовых сточных вод планируется в существующую городскую 

канализационную сеть, то загрязнение поверхностных и подземных вод этими стоками 

отсутствует. 

Дождевые и талые воды с территории парковок, дорог собираются лотками и дождеприёмными 

колодцами отводятся в существующую сеть канализации. 

На время строительства размещение рабочих предусматривается в бытовых помещениях, 

расположенных на площадке строительства, а также во временных вагончиках, расположенных 

на площадке строительства с обеспечением необходимых удобств. На период строительства 

устанавливаются биотуалеты. 

Площадка строительства оборудуется контейнером для мусора. 

Слив машинного масла на площадке строительства запрещается. Не допускается мытье машин и 

слив топлива в неприспособленных для этого местах. 

На площадке строительства предусмотрена мойка колес, стоки собираются в накопительную 

емкость. 

Таким образом, принятые в проекте мероприятия исключают загрязнение поверхностных и 

подземных вод от загрязнения. 

Благоустройством участка предусматриваются проезды с размещением гостевых парковок, 

тротуары, установка выполненных по типовым проектам малых архитектурных форм (урн, 

скамеек). 

Проектом предусматривается твердое асфальтобетонное покрытие проездов и площадок, 

плиточное покрытие тротуаров, установка бордюрного камня вдоль проезжей части. 

На свободной от застройки и твердых покрытий территории вокруг проектируемого здания 

предусмотрено озеленение, посев газона. 

На площадке для сбора ТБО устанавливаются инвентарные металлические контейнеры. Вывоз 

отходов планируется осуществлять ежедневно спецавтотранспортом по отдельным договорам. 

В результате проведенной работы установлено, что все виды воздействий находятся в рамках 

допустимых. На основании этого сделан вывод, что предусмотренные технические решения по 

рациональному использованию природных ресурсов и мероприятия по предотвращению 

отрицательного воздействия при строительстве и эксплуатации объекта на окружающую среду 

оптимальны. 

Мероприятия по обращению с отходами соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03. 

Определены места временного хранения отходов. 

Проектируемое здание – жилое, производственных процессов в нем не предусматривается, 

установления санитарно-защитных зон не требуется. 

Объемно-планировочные решения обоснованы расчетами инсоляции для запроектированного 

здания. Согласно представленным расчетам и выводам проектной организации нормативные 

условия инсоляции обеспечиваются в расчетных точках в запроектированном здании и на 

участке при выполнении проектных решений. 

Источником шумового воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации объекта будет 

шум от автотранспорта. Согласно проведенным расчетам, полученные значения акустических 

параметров в расчетных точках в нормируемых помещениях не будут превышать допустимых 

уровней. 
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В проектной документации выполнена оценка физического воздействия от работы строительных 

машин и механизмов на помещения ближайшей жилой застройки. Согласно выполненному 

расчету, эквивалентный и максимальный уровень звука строительной техники не превышает 

допустимые значения для дневного времени. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Обеспечение пожарной безопасности объекта защиты основано на выполнении 

противопожарных требований, установленных: 

 в Федеральном законе от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

 в Федеральном законе Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности».  

 в Постановлении Правительства РФ от 26.12.2014г. № 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».  

 Идентификация здания проведена путем установления их соответствия следующим 

существенным признакам: 

 Степень огнестойкости -II; 

 Класс конструктивной пожарной опасности –C0; 

 Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3; 

 Класс функциональной пожарной опасности подземной автостоянки – Ф.5.2. 

 Категория пожароопасности помещений автостоянки – В2. 

Для обеспечения пожарной безопасности в данном проекте обоснованы противопожарные 

расстояния между зданиями и сооружениями (ч. 1, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ). 

Противопожарные расстояния между жилыми домами II степени огнестойкости класса 

конструктивной пожарной опасности С0 приняты не менее 6 м. 

Противопожарные расстояния между проектируемым жилым зданием и границами открытых 

площадок для хранения легковых автомобилей не менее 10 м. 

Лесные массивы вокруг участков застройки отсутствуют. 

Для обеспечения пожарной безопасности в данном проекте обоснованы характеристики и 

параметры наружного противопожарного водоснабжения (ч. 6, ст. 17 Федерального закона № 384-

ФЗ). 

Наружное пожаротушение с расходом 20 л/с (п.5.2 СП 8.13130.2009 Источники наружного 

противопожарного водоснабжения) предусмотрено от пожарных гидрантов, размещающихся на 

внутриквартальных сетях водопровода.  

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение 

проектируемого объекта не менее, чем от 2-х гидрантов. 

Для обеспечения пожарной безопасности в данном проекте обоснованы меры по обеспечению 

возможности проезда и подъезда пожарной техники (ч. 6, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ). 

К жилому дому предусматривается подъезд пожарных автомобилей вдоль длинной стороны 

здания по проездам с твёрдым покрытием. Ширина проездов для пожарной техники составляет 

не менее 4.2 м. 

Подъезды пожарной техники предусмотрены на расстоянии не менее 5 м и не более 8 м от 

наружных стен жилых секций. Проезды рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей. 

Время прибытия первого пожарного подразделения составляет менее 10 минут, что соответствует 

требованиям ст. 76 Ф3-123. 

Для обеспечения пожарной безопасности в данном проекте обоснованы принимаемые значения 

характеристик огнестойкости и пожарной опасности элементов строительных конструкций и 

систем инженерно-технического обеспечения (ч. 2 ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ). 
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Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют принятой степени 

огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков по требованиям таблицы 21 и 22 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Площадь пожарного отсека жилой части не превышает 2500 м². Площадь пожарного отсека 

автостоянки не превышает 3000 м². 

Площадь квартир этажа каждой секции (без учета площади балконов и лоджий) не превышает 

500 м². 

Секции отделяется друг от друга стенами с пределом огнестойкости не менее REI 45. 

Предел огнестойкости межквартирных стен и стен вне квартирных коридоров - не менее REI 45. 

Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы расположение, габариты 

и протяжённость путей эвакуации людей (в том числе инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения) при возникновении пожара, характеристики 

пожарной опасности материалов отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации, число, 

расположение и габариты эвакуационных выходов (ч. 4, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ). 

Для эвакуации в каждой секции запроектировано по одной лестничной клетке типа Л1 с 

открывающимися окнами площадью не менее 1,2м на каждом этаже. Ширина лестничного марша 

- 1,05 м. 

Эвакуация из квартир обеспечена в коридоры длиной не более 25 м или лестничную клетку 

непосредственно.  

Запроектированные для эвакуации людей эвакуационные выходы в свету 1,2 м соответствуют 

требованиям главы 13 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы». Ширина эвакуационных выходов обеспечивает возможность 

беспрепятственной транспортировки носилок с лежащим на них человеком (п.4.2.5 СП 1.13130). 

Открывание дверей эвакуационных выходов из помещений, в соответствии с требованиями 

нормативной документации, предусмотрено по направлению выхода из здания. 

Возможность беспрепятственного движения людей к эвакуационным выходам обеспечивается 

расстановкой технологического оборудования и мебели, обеспечивающей ширину 

эвакуационных проходов не менее 1,0 м в соответствии с требованиями СП113130.2009. Высота 

путей эвакуации в свету принята не менее 2,0 м. 

Расстояние по коридору от дверей квартир до лестничной клетки не превышает 25 м (табл. 7 СП 

1.13130.2009). Ширина коридоров принята не менее 1,4 м (п. 5.4.4 СП 1.13130.2009). Эвакуация 

предусмотрена по лестничным клеткам типа Л1. Ширина лестниц принята 1,05 метра (п.5.4.19 

СП 1.13130.2009). 

Все квартиры, расположенные выше отметки +15.000 обеспечены аварийными пожарными 

выходами. 

Эвакуационные лестницы из автостоянки имеют ширину не менее 1.0 м, ведут непосредственно 

наружу на прилегающую территорию. 

Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы меры по обеспечению 

возможности безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны (ч. 6, ст. 17 

Федерального закона № 384-ФЗ). 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечено конструктивными, 

объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями на 

объекте. 

Для обеспечения пожарной безопасности в данном проекте обоснованы характеристики и 

параметры систем обнаружения пожара (с учётом особенностей инвалидов и других групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения) (ч. 5, ст. 17 Федерального закона № 

384-ФЗ). 
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В соответствии с требованиями №123-ФЗ автоматический привод исполнительных механизмов и 

устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений 

осуществляется при срабатывании автоматических установок пожарной сигнализации. 

Помещения здания не подлежат защите АПС, помещения автостоянки предусмотрено 

оборудовать системой АУП и АПС. 

В подземной автостоянке применена автоматическая спринклерно-дренчерная воздушная 

установка пожаротушения. 

В помещениях квартир предусматривается установка тепловых и автономных пожарных 

извещателей. В лифтовых холлах, лифтовых шахтах, в неотапливаемых кладовых под балконами 

и лоджиями отдельных квартир первого этажа дома 9 и на поэтажных коридорах 

предусматриваются дымовые пожарные извещатели. 

В лифтовых холлах и у выходов из встроенных помещений предусматривается установка ручных 

пожарных извещателей. 

 Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы характеристики и 

параметры системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с учётом 

особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 

передвижения) (ч. 5, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ). 

В соответствии с табл. 2 СП 3.13130.2009 в жилой части здания не предусматривается СОУЭ, в 

автостоянке – СОУЭ 3-го типа. 

Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы характеристики и 

параметры систем противодымной защиты (ч. 5, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ). 

Система противодымной защиты предусматривает несколько из следующих способов защиты: 

 использование объемно-планировочных решений зданий и сооружений для борьбы с 

задымлением при пожаре; 

 использование конструктивных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением 

при пожаре; 

 использование приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления 

воздуха в защищаемых помещениях; 

 использование устройств и средств механической и естественной вытяжной 

противодымной вентиляции для удаления продуктов горения и термического разложения из 

автостоянки и межквартирных коридоров жилой части дома. 

Для обеспечения пожарной безопасности в данном проекте обоснованы параметры системы 

внутреннего противопожарного водоснабжения (ч. 6 ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ). 

В каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода предусматривается 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. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в 

любую точку квартиры. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение автостоянки составляет 2х5 2,5 л/с. 

Проектом не предусматривается устройство молниезащиты здания. 

Все металлические части электроустановки, нормально не находящиеся под напряжением 

(корпуса электрощитов, светильников, пусковой аппаратуры, стальные трубы электропроводки и 

т.п.), подлежат заземлению, посредством соединения их с нулевым защитным проводником РЕ 

электросети. 

Для питания проектируемой электроустановки принята система заземления. Силовой щит 

оборудуются нулевой рабочей шиной N, изолированной от корпуса щита, и нулевой защитной 

шиной РЕ, присоединенной к корпусу щита. 
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Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Проектными решениями предусматривается мероприятия, обеспечивающие доступность и 

безопасность территории и входов в многоквартирный жилой дом маломобильных групп 

населения.  

Пешеходные и транспортные пути на территории здания запроектированы с учетом 

непрерывности движения и увязаны с внешними коммуникациями; 

Внутридворовые пешеходные дорожки и тротуары запроектированы в твердом покрытии. На 

пересечениях тротуаров и пешеходных зон с проездами предусматривается устройство пандусов 

на участках перепадов высот.  

На пути движения МГН по улицам и к общественному транспорту труднопреодолимых 

препятствий не встречается. 

На благоустраиваемой территории запроектированы специализированные (расширенные) места 

для инвалидов на кресле-коляске – не менее 7 машиномест. 

Входы в жилую часть здания запроектированы с уровня тротуара (без крылец). 

Специальных квартир для МГН категории мобильности М2…М4 не предусматривается. 

Предусмотрена возможность доступа МГН на жилые этажи здания при помощи лифтов. 

Коммуникационные пути и пространства здания (входы и выходы) обеспечивают безопасность 

передвижения внутри здания и эвакуацию инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Системы жизнеобеспечения и инженерного оборудования зданий, системы пожарной 

безопасности запроектированы с учетом требований безопасности посетителей, в том числе, 

относящихся к МГН. 

Ограждения, поручни, стойки и другие опорные устройства выполнены в соответствии с 

нормативными документами. 

Пути эвакуации инвалидов приведены на схеме планировочной организации земельного участка 

и на планах этажей. 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов». 

Раздел разработан с целью обеспечения в процессе эксплуатации объекта, необходимой 

надежности и долговечности конструкций при минимальном расходе тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию за отопительный период.  

Для подтверждения соответствия на стадии проектирования показателей энергосбережения и 

энергетической эффективности здания теплотехническим и энергетическим критериям, 

установленным в СП 50.13330.2012 представлен энергетический паспорт объекта. Класс 

энергетической эффективности объекта «В» («Высокий»). 

Раздел содержит: 

 сведения о типе и количестве установок, тепловую энергию, воду, горячую воду для нужд 

горячего водоснабжения и электрическую энергию, параметрах и режимах их работы и 

характеристиках; 

 сведения о потребности (расчетные (проектные) значения нагрузок и расхода) объекта 

капитального строительства в топливе, тепловой энергии, воде, горячей воде для нужд горячего 

водоснабжения и электрической энергии; 

 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 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; 
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 перечень требований энергетической эффективности, которым здание при вводе в 

эксплуатацию и в процессе эксплуатации должно соответствовать; 

 перечень технических требований, обеспечивающих достижение показателей, 

характеризующих выполнение требований энергетической эффективности: 

 требований к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений 

архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим 

решениям; 

 требований к отдельным элементам и конструкциям здания и к их эксплуатационным 

свойствам; 

 требований к используемым в здание устройствам и технологиям (в том числе 

применяемым системам внутреннего освещения и теплоснабжения), включая инженерные 

системы; 

 требований к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве 

здания технологиям и материалам, позволяющих исключить нерациональный расход 

энергетических ресурсов в процессе эксплуатации; 

 перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

 перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых энергетических 

ресурсов; 

 обоснование выбора оптимальных архитектурных, 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; 

 описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных и инженерно-

технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта, в 

том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха помещений, горячего водоснабжения, решений по 

отделке помещений; 

 описание мест расположения приборов учета используемых энергетических ресурсов, 

устройств сбора и передачи данных от таких приборов. 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. 

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого 

дома, объеме и составе указанных работ. 

Содержание общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности 

собственникам помещений в многоквартирном доме, регулируется «Правилами содержания 

общего имущества в многоквартирном доме», утвержденными Постановлением Правительства 

Российской федерации от 13 августа 2006 года N491. 

Система ремонта жилых зданий предусматривает проведение через определенные промежутки 

времени регламентированных ремонтов. Межремонтные сроки и объемы ремонтов 

устанавливаются с учетом технического состояниям конструктивных особенностей жилищного 

фонда. 

Работы по капитальному ремонту делятся на две группы: 

 комплексный капитальный ремонт, при котором производится восстановление всех 

изношенных конструктивных элементов, сетей, систем, устройств и инженерного оборудования; 
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 выборочный капитальный ремонт, при котором производится смена или ремонт отдельных 

конструктивных элементов, частей здания, отдельных участков систем, сетей, коммуникаций и 

устройств инженерного оборудования, вышедшего из строя. 

По характеру организации капитальный ремонт разделяется на плановый (комплексный и 

выборочный) и неплановый (аварийный). 

Вид капитального ремонта зависит от технического состояния зданий, назначенных на ремонт, а 

также качества их планировки и степени благоустройства. 

При проведении ремонта следует применять материалы, обеспечивающие нормативный срок 

службы ремонтируемых конструкций и систем. Состав работ должен быть таким, чтобы после 

проведения капитального ремонта жилой дом полностью удовлетворял всем эксплуатационным 

требованиям. 

Периодичность комплексного капитального ремонта установлена равной 30 годам. 

Минимальные сроки между очередными выборочными ремонтами должны приниматься 

равными 5 годам. При этом следует совмещать выборочный ремонт отдельных конструкций и 

инженерных систем, межремонтный срок службы которых истек к данному моменту, с целью 

исключения частых ремонтов в здании. 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства. 

Раздел разработан с целью безопасной эксплуатации и обеспечения исправного технического 

состояния здания вместе с инженерными коммуникациями, санитарно-техническими 

приспособлениями, включая вводы водопровода и канализационные выпуски, электрическое 

освещение, планировку прилегающей непосредственно к зданию территории. 

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. 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Нет 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 
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