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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы: 

 

1. Государственное учреждение «Государственная экспертиза Республики 

Калмыкия». 

ИНН/КПП  0814173884/081601001; ОГРН 1070814009045 от 30.03.2007г. 

Юридический адрес: 358000. Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Дармаева 21. 

 

1.2. Сведения о заявителе: 

 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик Атлас». 

ИНН: 0817001308 ОГРН: 1130817001336 КПП: 081601001 

Фактический адрес: 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 

17а, цокольный этаж, офис а1. 

Адрес регистрации: 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 

17а,  офис а1. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы: 

 

А) Заявление о проведении государственной экспертизы № 1291 от 20.04.2020г. 

Б) Договор № 87 на выполнение экспертных работ от 21.04.2020г. 

  

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы: 

2. Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» проведение государственной экологической экспертизы не 

предусмотрено. 

 
1.5.  Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы: 

 

№ 

раздел

а 

Обозначение Наименование 

Сведения об 

организации 

подготовившей 

проектную 

документацию или 

инженерные изыскания 
  Инженерные изыскания  

1  
Отчет об инженерно-геологических 

изысканиях 
ООО «Атриум» 

 

 

 

 

 

Отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям 

МУП «Архитектурно-

планировочное бюро 

г. Элисты» 

  Проектная документация  

1 1-15/19-ПЗ Пояснительная записка. ООО «Атриум» 

2 1-15/19-СПОЗУ Схема планировочной организации земельного 

участка 
ООО «Атриум» 

3 1-15/19-АР Архитектурные решения ООО «Атриум» 



4 1-15/19-КР Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 
ООО «Атриум» 

5  

Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

 

5.1.1 1-15/19-ИОС 1.1. 
Электроснабжение. Наружные сети 

электроснабжения. 
ООО «Атриум» 

5.1.2. 1-15/19-ИОС 1.2 
Электроснабжение. Внутренние  сети 

электроснабжения. 
ООО «Атриум» 

5.1.3.. 1-15/19-ИОС 1.3  Молниезащита и заземление ООО «Атриум» 

5.2.1 

5.3.1. 

1-15/19-ИОС 2.1. 

            ИОС 3.1. 

Система водоснабжение и водоотведение. 

Наружные сети водоснабжения. 

Наружные сети водоотведения. 

ООО «Атриум» 

5.2.2.5.

3.2. 

1-15/19-ИОС 2.2. 

           ИОС 3.2. 

Система водоснабжение и водоотведение. 

Внутренние сети водоснабжения. 

Внутренние сети водоотведения. 

ООО «Атриум» 

5.3. 

 
1-15/19-ИОС 5.3. 

Отопление, вентиляция, кондиционирование 

воздуха и тепловые сети. 
ООО «Атриум» 

5.5.3. 1-15/19-ИОС 5.3. Система пожарной сигнализации и система и 

управления эвакуацией людей. 
ООО «Атриум» 

5.5.4. 1-15/19-ИОС 5.4. Диспетчеризация лифтового хозяйства ООО «Атриум» 

6  Проект организации строительства ООО «Атриум» 

8  
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
ООО «Атриум» 

9  
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 
ООО «Атриум» 

10  
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 
ООО «Атриум» 

10.1  

Раздел 10.1. Перечень мероприятий по 

обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

ООО «Атриум» 

11.1  

Раздел 11.1. Требования по безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

ООО «Атриум» 

 
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий по которому представлены для проведения 

экспертизы 

 

Ранее экспертиза не проводилась. 



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 со встроенными 

помещениями общественного назначения на первом этаже по адресу: ул. В.И. Ленина № 

230, в г. Элиста, Республики Калмыкия». 

 

Почтовый (строительный) адрес объекта: 358000, Республика Калмыкия г. 

Элиста ул. Ленина, 230. 

 

2.1.2.Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

 

Объект непроизводственный. Жилой дом. 

 

2.1.3.Сведния о технико-экономических показателях объекта 

некапитального строительства: 

 
 № п/п Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1  Площадь участка земельного участка М2 1461,0 

2 Площадь застройки земельного участка М2 557,26 

3 Площадь застройки проектируемого здания М2 557,26 

4 Общая площадь здания, без чердака М2 3911,18 

5 Площадь квартир М2 2785,38 

6 Общая площадь с лоджиями М2 3000,92 

7 Площадь общедомовых территорий М2 555,46 

8 Площадь помещений общественного 

назначения 
М2 354,8 

9 Жилая площадь квартир М2 1451,86 

10 Площадь чердака М2 380,0 

11 Площадь подвала М2 396,78 

12 Строительный объем М3 17343,9 

13 Количество этажей этаж 9 

14 Количество квартир ед. 56 

 



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

применительно к которому подготовлена проектная документация 

 

Не требуется 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

 

Финансирование строительства осуществляется без участия средств, указанных в 

части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ.  

 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 
 

Сведения о топографических и климатических условиях. 

Климат района  резко континентальный   с сухим жарким летом и  холодной 

малоснежной  зимой, территория относится к южным полупустыням - климатический 

район– IV подрайон - Г.  Температура  воздуха  максимальных значений  достигает в июне 

– августе плюс 30.80 , минимальных в январе – феврале минус  90 , преобладающее 

направление ветров –восточное. Географическое положение республики определяет малое 

количество осадков. Распределение осадков по месяцам неравномерно, большее 

количество приходится на весенне-летний период, когда оно достигает 48 мм в месяц. За 

теплый период выпадает от 61 до 117 мм осадков, в основном в виде кратковременных 

ливней. Высота снежного покрова незначительна и изменяется от 1 до 33 см. По 

многолетним данным до 47 процентов зим характеризуется неустойчивым снежным 

покровом.  Среднегодовое  количество осадков –  согласно СНиП 23 -01-99-  361 мм. 

 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха- -23
0
С. 

Расчетная глубина промерзания-1,25м. 

Нормативная снеговая нагрузка – 0,84 кПа. 

Нормативное значение ветрового давления – 0,38кПа. 

Максимальная глубина промерзания  грунтов - по справке  Калмыцкого  

Республиканского центра по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по г. 

Элиста – 0.86 м, нормативная – 0,36 м. 

 

Сейсмические условия. 

Минрегионом России с 20 мая 2011 года введена в действие актуализированная 

редакция СНиП II-7-81 - СП14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» - в 

приложении Б (общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации 

ОСР-97)   представлен список населенных пунктов Российской Федерации, 

расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической 

интенсивности в баллах шкалы МSК-64,  г. Элиста (населенный пункт входящий в список 

приложения Б)  не входит в зону сейсмической опасности по карте А и по карте В. 

 

2.5.Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального 

ремонта) объекта некапитального строительства  

 

Не требуется 

 
2.3.Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 



Проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью «Атриум». 

ИНН: 0816033018 ОГРН: 1160816053144 КПП: 081601001 

Фактический адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, 

д.81Б. 

Юридический адрес: 358005, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 26 А, 

кв. 7. 

 

2.8.Сведения об использовании при подготовке проектной документации,  

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

 

Не использовалась. 

 

2.9.Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации: 

 

 Задание на проектирование. 

 Договор № 10 от 26.02.2020г. на выполнение проектно-сметной документации  

между ООО «Атриум» и ООО «Специализированный застройщик «Атлас». 
 

2.10.Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов некапитального строительства: 

 

 Градостроительный план земельного участка № RU08301000-03/20-33, площадью 

1461 кв. м. 

 Постановление Администрации г. Элисты № 655 от 20.04.2020г. «Об 

утверждении градостроительного плана. 

 

2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

 Договор № 80-1-20-00204321 от 16.03.2020г. на осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям. 

 Технические условия № 535 от 25.10.2019г. подключения строящегося объекта 

капстроительства к сетям водоснабжения, выданные МУП «Элиставодоканал». 

 Технические условия на подключение (технологическое присоединение) 

объектов капстроительства к сетям газораспределения № 7147 от 26.02.2020г., 

выданные АО Газпром газораспределение Элиста». 

 Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 80-1-20-

00499167, выданные ПАО «МРСК Юга». 

 Технические условия № 52-19 от 20.12.2019г. на радиофикацию жилого дома, 

выданные «РТПЦ РК. 

 

2.12. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 

проектной документации 

 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик Атлас». 

ИНН: 0817001308 ОГРН: 1130817001336 КПП: 081601001. 



Фактический адрес: 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 

17а, цокольный этаж, офис а1. 

Адрес регистрации: 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 

17а,  офис а1. 

 

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик Атлас». 

ИНН: 0817001308 ОГРН: 1130817001336 КПП: 081601001. 

Фактический адрес: 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 

17а, цокольный этаж, офис а1. 

Адрес регистрации: 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 

17а,  офис а1. 

 

 

III. Сведения содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий. 
 

3.1. Дата подготовки отчетной документации 

 

Инженерно-геодезические – апрель 2020 года. 

Инженерно-геологические –сентябрь 2019года. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий: 

 

Инженерно-геодезические. 

Инженерно-геологические. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки трассы) проведения 

инженерных изысканий 

 

Республика Калмыкия, г. Элиста 

 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик Атлас». 

ИНН: 0817001308 ОГРН: 1130817001336 КПП: 081601001. 

Фактический адрес: 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 

17а, цокольный этаж, офис а1. 

Адрес регистрации: 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 

17а,  офис а1. 

 

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик Атлас». 

ИНН: 0817001308 ОГРН: 1130817001336 КПП: 081601001. 

Фактический адрес: 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 

17а, цокольный этаж, офис а1. 

Адрес регистрации: 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 

17а,  офис а1. 

 

 



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

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Атриум» (инженерно-геологические 

изыскания). 

ИНН: 0816033018 ОГРН: 1160816053144 КПП: 081601001 

Фактический адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, 

д.81Б. 

Юридический адрес: 358005, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 26 А, 

кв. 7. 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро г. 

Элисты» (инженерно-геодезические изыскания). 

ИНН: 0814166284 ОГРН: 1050866791128 КПП: 081601001 

Фактический адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 273 

Адрес регистрации: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 273 

 

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

инженерных изысканий: 

 

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий. 

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий: 

 

Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий. 

Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

 

№ 

разде

ла 

Обозначение Наименование 

Сведения об организации 

подготовившей проектную 

документацию или 

инженерные изыскания 

  Инженерные изыскания  

  Отчет об инженерно-геологических изысканиях ООО «Атриум» 

 

 

 Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям МУП «АПБ г. Элисты» 

 

 

Инженерно-геологические изыскания 

 

Целью изысканий явилось изучение геологического разреза площадки, ее 

гидрогеологических условий, физико-механических свойств грунтов и их засоленности. 

Для решения этих задач был выполнен следующий объем работ: 

 

 

 



№п/п Наименование видов работ Ед. изм. Объем 

1 
Бурение скважин диаметром 146 мм в грунтах II - 

категории 

п.м. 40 

2 Отбор монолитов из скважин/бюкс колец/бюкс образцов шт. 13/8/1 

3 Физика связных грунтов/несвязных грунтов исп. 13/1 

4 Консистенция опр. 1 

5 Компрессия по 2 кривым исп. 10 

6 Сдвиг исп. 6 

7 
Водные и соляно-кислые вытяжки ан. 6 

 

После опробования все скважины затампонированы в соответствии с требованиями 

«ВТУ по производству ликвидационного тампонажа скважин, проходимых при 

инженерно-геологических изысканиях». 

Лабораторные исследования грунтов выполнены в соответствии с действующими 

ГОСТами и методическими указаниями. 

 

Камеральная обработка включала в себя анализ материалов изысканий прошлых 

лет, обработку результатов бурения скважин, результатов лабораторных испытаний 

грунтов и составление технического отчета 

 

Инженерно-геологические  условия.  

 

Геологическое  строение.  

В сфере взаимодействия проектируемого сооружения залегают современные 

(tQIV). верхнечетвертичные (dQIII и неогеновые (Ner) отложения: 

-делювиальный суглинок зеленовато-бурого и светло-бурого цвета, твердый, 

макропористый, трещиноватый - трещины выполнены марганцовистым налетом, с 

включениями карбонатов и гипса, в подошве элемента заметно возрастает количество 

включений, суглинок опесчаненный, изредка с прослойками зеленовато-бурой глины и 

песка. 

- ергенинские пески неогена желто-серого цвета, средней плотности, мелкие, 

маловлажные, с включениями зерен песчаника; 

- исследованная толща с поверхности перекрыта насыпными грунтами. 

Категория сложности инженерно-геологических условий - вторая (СП 11-105-97 

прил. Б ), геологические и инженерно - геологические процессы отрицательно влияющие 

на условия строительства и эксплуатацию зданий имеют ограниченное распространение 

 

Гидрогеологические условия, агрессивность грунтов. 

На период изысканий (сентябрь 2019г.) грунтовые воды скважинами до глубины 

10,0 м не вскрыты. При отрытии котлована в районе скважины 3, на глубине 2 м, 

возможно локальное проявление воды. 

 

Территория потенциально подтопляема в результате ожидаемых техногенных 

воздействий (долговременное воздействие застроенной территории с комплексом 

водонесущих коммуникаций, полив зеленых насаждений, экранирующее действие 

асфальтированной территории, инфильтрация атмосферных осадков в нарушенные при 

строительстве сооружений грунты), по аналогии с прилегающими участками возможно 

образование грунтовых вод типа «верховодка» в толще просадочных грунтов согласно СП 

11 - 105 - 97 часть II, прил. И,- относится к типу II- Б. Степень агрессивного воздействия 



грунтов к бетонам оценивалась по результатам водных вытяжек. За показатель 

агрессивности принимается содержание в водной вытяжке сульфатов в пересчете на ион 

S04. 

Степень агрессивного воздействия грунта на железобетонные конструкции 

оценивалась по содержанию хлоридов и сульфатов в водных вытяжках - грунты 

проявляют среднюю агрессию к железобетонным конструкциям, приложение 10.8. 

Оценка степени агрессивности грунтов по отношению к бетону на любом из 

цементов, отвечающих требованиям ГОСТ 10178-76 и ГОСТ 22266-76, проводилась по 

таблице 4 СНиП 2.03,11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». Кроме того, 

оценивалась степень агрессивного воздействия грунтов по отношению к бетонам 

различной водонепроницаемости, приложение 9.9. 

По результатам проведенных анализов суглинки обладают от средней до сильной 

агрессии с преобладанием сильной по отношению к бетонам на портландцементе марок 

W4, W6 и W8 по водонепроницаемости. По отношению к бетонам на портландцементе с 

содержанием C3S не более 65%, С3А не более 7%, С3А+С4 AF не более 22% и 

шлакопортландцементе проявляют слабую агрессию к бетонам марок W4, W6 и W8 по 

водонепроницаемости только на глубине от 1 до 2 м. К бетонам на сульфатостойких 

цементах суглинки проявляют слабую агрессию к бетону марки W4 по 

водонепроницаемости на глубине 1 - 2 м. 

 

Физико-механические свойства грунтов. 

В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей, 

определенных лабораторными методами с учетом геологического строения и 

литологических особенностей грунтов в сфере воздействия проектируемого сооружения 

выделяется четыре инженерно - геологических элемента (ИГЭ). 

Условия залегания выделенных элементов приводятся на инженерно - 

геологических разрезах . 

Основные параметры физико-механических свойств грунтов и расчетные значения 

выделенных элементов в их естественном и водонасыщенном состоянии приведены в 

таблице 2 (стр. 8). 

ИГЭ -1 насыпные грунты, мощностью (0,4 -1,7) не изучались, ввиду 

неоднородности - рекомендуется удалить их из строительного котлована 

 

ИГЭ - 2 по числу пластичности (JP=0,11) суглинок, по показателю текучести (JL= -

0,35) твердый с природной влажностью (W=0,157) и плотностью (р=1,85т/см
3
), при 

условии полного водонасыщения при (W=0,256 д.е., Sr=1 ,0 д.е.) плотность составит 

(р=2,00 г/см
3
). 

Суглинок сильнопучинистый в водонасыщенном состоянии. 

Суглинок ИГЭ -2 просадочный, вскрыт всеми выработками, залегает с глубин 0,4-

1,7 м до глубин 3.3 -5,2 м; абсолютные отметки подошвы элемента 118,80- 119,30 м. 

Модуль деформации по результатам компрессионных испытаний в интервале 

давлений 0.1 - 0,2 МПа, с учетом коэффициента разработанного для просадочных грунтов 

«РостовДонТИСИЗ» mk=3,3 для естественного состояния грунтов составил Еест.=14,0 для 

водонасыщенного Esat= 7,0 МПа. Степень изменчивости сжимаемости а= 2,0. 

Параметры среза по схеме среза консолидированно-дренированного грунта при 

полном водонасыщении составили: 

- удельное сцепление Сн=11 КПа, 

- угол внутреннего трения фн=22°. 

ИГЭ - 3 по числу пластичности (Jp=0,14) суглинок, по показателю текучести (JL= -

0,34) твердый, с природной влажностью (W=0,168) и плотностью (р=1,93 г/см
3
). При 

возможном полном водонасыщении до Sr=1,0 плотность составит (р=2,05 г/см
3
), по 

показателю текучести (JL= 0,10) суглинок будет полутвердый. Залегает в подошве 



просадочных грунтов в кровле ергенинских песков, мощность элемента 3,0 - 3,5 м, 

грунты непросадочные. Модуль деформации по результатам компрессионных испытаний 

в интервале давлений 0,1 - 0,2 МПа для естественного состояния грунтов с учетом 

коэффициента «РостовДонТИСИЗ» для естественного состояния грунтов составил Еест= 

23,0 МПа, для водонасыщенного состояния Esat= 13,0 МПа. Степень изменчивости 

сжимаемости а= 1,8. Параметры среза по схеме среза консолидированного грунта при 

полном водонасыщении ( Sr = 1,0 ) составит : удельное сцепление См =23 КПа, угол 

внутреннего трения <рн = 24°. 

По количеству водорастворимых солей (ГОСТ 25100 - 95 т. Б. 26) по степени 

засоленности ( Dsat менее 10 %) - суглинки ИГЭ-2, ИГЭ-3 относятся к незасоленным. 

 

ИГЭ - 4 песок - гранулометрический состав: 

 

Размер фракций, 
мм 

 
2-1 

 
1-0,5 

 
0,5-0,25 

 
0,25-0,10 

 
0,10-0,05 

Содержание 
% 

 

0,9 

 
2,3 

 
11,5 

 
69,9 

 
15,5 

 

ИГЭ - 4 песок мелкий, однородный ( Кн = 2 ), маловлажный (Sr = 0,28 д.е ),средней 

плотности (е = 0,663 д.е., р = 1,71 г/см3), с природной влажностью (W = 0,070 д.е.), при 

полном водонасыщении (Sr >0,80д.е.) - влажность в водонасыщенном состоянии (W = 

0,249 д.е.), плотность ( р = 2,00 г/см *), вскрытая мощность 1,8 —2,7м, абсолютная 

отметка забоя выработки 113,10 — 114,00 м. 

Модуль деформации, удельное сцепление и угол внутреннего трения приняты по т. 

26 ( 1 прил. 1) Пособие... к СНиП 2.02.01-83) и составили: Е = 27 МПа, Сн = 2 КПа, фн„ 

=31
0
. 

 

Специфические грунты. 

 

Просадочные суглинки. 

Суглинки ИГЭ - 2 проявляют просадочные свойства при дополнительном 

замачивании.  

Плотность грунтов при полном водонасыщении рвод. =2,00 г/сма 

Максимальная вскрытая мощность просадочной толщи 5,2 м, просадка от 

собственного веса грунтов при их замачивании не проявляется. Согласно СНиП 2.02.01-83 

п.3.6 грунтовые условия по просадочности относятся к I типу. Начальное просадочное 

давление изменяется от 0,07 до 0,15 МПа. 

Инженерно-геодезические изыскания 

 

Цель работ - получение топографической съемки в масштабе 1:500 с сечением 

рельефа горизонталями через 0,5 м. 

Изыскания выполняются в местной системе координат и Балтийской системе 

высот. Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов. 

 

Топографо-геодезическая изученность. 

Исходными данными для развития сети планового и высотного обоснований 

послужили точки определены комплектом спутникового геодезического GNNS 

приёмников R4 Trimble. В качестве базы использовался пункт триангуляции 3 класса Три 

Кургана. 

Материалы изысканий прошлых лет использовались частично. 

Основные виды и объемы и методика работ. 
 



 

№ 

п/п 

Вид работ Единица 

измерения 

Объем Категория 

сложности 

Метод, способ 

1 Тахеометрическая съемка в 

масштабе 1:500, сечением 

рельефа 0,5 м. 

га 0,9 2 Полярный 

 

 

Границы съемки уточняются по планшетам. 

По результатам полевого обследования согласно п.4.15 СНиП 11-02-96 отдельно 

вносятся в программу инженерных изысканий необходимые уточнения и дополнения.  

 

Топографические и специальные работы. 

Перед началом полевых работ произведена проверка и юстировка инструментов. 

Вводятся поправки на температуру воздуха и давления. 

Планово-высотное съемочное обоснование развивалось проложением теодолитных 

ходов. Уравнение съемочного обоснования выполнить упрощенным способом. 

В границах участка работ были выявлены и сняты все надземные и подземные 

коммуникации. Съемка безколодезных подземных коммуникаций производилась 

трассоискателем. 

 

Фиксация точек подземных коммуникаций трассоискателем на прямолинейных 

участках была произведена через 15 метров при съемке в масштабе 1:500. Глубина 

заложения безколодезных прокладок определяется на углах поворота, в точках резкого 

излома, но не реже 10 см в масштабе съемки. Определение глубины заложения прокладок 

с помощью трассоискателя выполнялась дважды. Расхождение между результатами 

измерений не превышают 15 %. 

Топографическая съемка накладывается на планшеты и вычерчена согласно 

«Условные знаки для топографических планов в масштабе 1:5000-1:500» изд. ГУГК 1989 

г. 

Полевой и камеральный контроль осуществляется в процессе работ и по их 

окончании в соответствии с «Инструкция о порядке контроля и приемки топографо-

геодезических и картографических работ» ГКИН-17-002.93. По результатам изысканий 

составлен отчет в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 г. п. 4-24. 

 

 4.2. Описание технической части проектной документации 

 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы): 

 

№ 

раздел

а 

Обозначение Наименование 

Сведения об 

организации 

подготовившей 

проектную 

документацию или 

инженерные изыскания 
  Проектная документация  

1 1-15/19-ПЗ Пояснительная записка. ООО «Атриум» 

2 1-15/19-СПОЗУ Схема планировочной организации земельного 

участка 
ООО «Атриум» 

3 1-15/19-АР Архитектурные решения ООО «Атриум» 



4 1-15/19-КР Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 
ООО «Атриум» 

5  

Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

 

5.1.1 1-15/19-ИОС 1.1. 
Электроснабжение. Наружные сети 

электроснабжения. 
ООО «Атриум» 

5.1.2. 1-15/19-ИОС 1.2 
Электроснабжение. Внутренние  сети 

электроснабжения. 
ООО «Атриум» 

5.1.3.. 1-15/19-ИОС 1.3  Молниезащита и заземление ООО «Атриум» 

5.2.1 

5.3.1. 

1-15/19-ИОС 2.1. 

            ИОС 3.1. 

Система водоснабжение и водоотведение. 

Наружные сети водоснабжения. 

Наружные сети водоотведения. 

ООО «Атриум» 

5.2.2.5.

3.2. 

1-15/19-ИОС 2.2. 

           ИОС 3.2. 

Система водоснабжение и водоотведение. 

Внутренние сети водоснабжения. 

Внутренние сети водоотведения. 

ООО «Атриум» 

5.3. 

 
1-15/19-ИОС 5.3. 

Отопление, вентиляция, кондиционирование 

воздуха и тепловые сети. 
ООО «Атриум» 

5.5.3. 1-15/19-ИОС 5.3. Система пожарной сигнализации и система и 

управления эвакуацией людей. 
ООО «Атриум» 

5.5.4. 1-15/19-ИОС 5.4. Диспетчеризация лифтового хозяйства ООО «Атриум» 

6  Проект организации строительства ООО «Атриум» 

8  
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
ООО «Атриум» 

9  
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 
ООО «Атриум» 

10  
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 
ООО «Атриум» 

10.1  

Раздел 10.1. Перечень мероприятий по 

обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

ООО «Атриум» 

11.1  

Раздел 11.1. Требования по безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

ООО «Атриум» 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 
 

Общая часть 

 

Степень огнестойкости – II. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3. 



Класс конструктивной пожарной опасности С0. 

 

Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства. 

Проектом предусматривается строительство 9-ти этажного жилого дома для 

постоянного или временного проживания людей. 

56-ти квартирный жилой дом - 9-ти этажное здание прямоугольной формы в плане 

с холодным чердаком и техническим подпольем. Общая длина -25,3м. Ширина - 22,3м. 

Пространственная и планировочная структура, а также этажность 56-квартирного 

жилого дома выполнена на основании задания на проектирование и градостроительного 

плана. 

Посадка жилого дома предусмотрена на земельном участке, отведенного под 

застройку жилого дома с учетом противопожарных и санитарных норм. 

Техподполье предназначено для прокладки инженерных внутренних сетей. 

На первом этаже расположены встроенные помещения общественного назначения. 

На 2-9 этажах расположены 1-но, 2-х и 3-х комнатные квартиры с полным набором 

жилых, подсобных и летних помещений. Планировка площади каждой квартиры 

выполнена в соответствии с функциональной схемой взаимосвязи помещений. 

Номенклатура и площади квартир предусмотрены согласно задания на 

проектирование и по согласованию с заказчиком. 

Фасады и общее композиционное решение прямоугольное с ориентацией главного 

фасада на ул. им. В.И. Ленина (на север). 

Высота этажа принята -3,0 м (в "чистоте" -2,77м); подвал в "чистоте" -1,8 м. 

На входах в жилой дом предусмотрены пандусы. 

В проектируемом доме тип лестничного узла - продольный. 

Цветовое решение фасадов принято из желтого облицовочного кирпича в 

сочетании с коричневым цветом. 

В жилом доме при проектировании созданы условия для основных процессов 

жизнедеятельности: отдыха, сна, гигиены, приема пищи, личных занятий и т.д. 

 

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и (или) постоянное пользование. 

Проектом не предусматривается использование земельных участков, изымаемых во 

временное пользование (на период строительства). 

Сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект 

капитального строительства. 

- Правообладатель - Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик АТЛАС». ИНН 0817001308. 

- категория земель - земли населенных пунктов. 

- виды разрешенного использования - жилая застройка. 

 

Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных 

патентных исследований. 

В проекте не использовались изобретения и результаты патентных исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Идентификация зданий и сооружений в соответствии со ст. 4 ФЗ от 30.12.2009 № 

384-ФЗ: 

 
Идентификационный признак Признак принадлежности 

1) Принадлежность к объектам транспортной 
структуры и другим объектам, функционально-
технологические особенности которых влияют 
на их безопасность. 

По Общероссийскому классификатору основных 
фондов (ОК 013-2014): 
- 100.00.20.10 
«Многоквартирный жилой дом». 
Здание не относится к объектам транспортной 
инфраструктуры, а также к другим объектам, 
функционально- технологические особенности 
которых, влияют на их безопасность. 

2) Возможность опасных природных процессов 

и техногенных воздействий на территории, на 

которой будут осуществляться строительство, 

реконструкция и эксплуатация здания или 

сооружения. 

На территории, проектируемого объекта 
капитального строительства, в соответствии с 
районированием территории РФ, возможность 
опасных природных процессов и техногенных 
воздействий отсутствует. 

3) Принадлежность к опасным 
производственным объектам 

В соответствии с приложением 1 и 2 к ФЗ от 
20.07.1997 № 116 ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов» - объект капитального строительства 
не относится к опасным производственным 
объектам. 

4) Пожарная и взрывопожарная опасность В соответствии со ст.27 ФЗ от 04.07.2008 № 123 - 
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» жилые дома не 
классифицируются по пожарной и 
взрывопожарной опасности. 

5) Наличие помещений с постоянным 
пребыванием людей 

В соответствии со ст. 2 п. 15 ФЗ от 30.12.2009 № 
384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» 
- на объекте капитального строительства 
предусмотрены помещения с постоянным 
пребыванием людей. 

6) Уровень ответственности В соответствии с п.7 ст. 4 ФЗ от 30.12. от 
30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 
«Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» - уровень ответственности здания 
«Нормальный» 

 
Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости 

объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а 
также о численности работников и их профессионально-квалифицированном составе, 
числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект 
капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения. 

Строительством многоквартирного 9-ти этажного жилого дома предполагается ввод в 

эксплуатацию 28-ти однокомнатных, 24-х двухкомнатных и 4-х трехкомнатных квартир, что 

позволит сократить потребности города в жилищном фонде, повысить доступность жилья, 

отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности для населения. 

Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 

расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений. 

Статические расчеты конструкций здания выполнены в лицензионном комплексе: 

STARK ES версия 2018 релиз 1. 



Металл версия 4.2. 

Одиссей версия 1.0. 

TouchAt / Poseidon версия 2.0. 

Revit2Stark версия 2017, 2018. 

 

Основные климатические, геологические и гидрогеологические данные, 

необходимые для проектирования: 

 

1 Климатический подрайон по СНиП 2.01.01-82IV Г IVГ 
 

2 Нормативное значение веса снегового 
840/84

Па Па/кгс/м2 

3 Нормативное значение ветрового давления 380/38 Па/кгс/м2 

4 Средняя температура наиболее холодных суток -27° °С 

5 
Расч. зимняя темп-pa наружного воздуха наиболее холодной 
пятидневки -23° °С 

6 Глубина промерзания грунта 0,86 м 

7 Тип грунтовых условий по просадочности 1тип суглинок 
 

Схема планировочной организации земельного участка 

 

Генеральный план на строительство объекта выполнен на основании задания на 

проектирование. Участок под жилой дом находится на свободной от застройки 

территории, в центральной части города. 

С севера участка располагается проезжая часть ул. Ленина, восточнее расположен 

соседний участок, с юга - многоквартирный жилой дом, с запада - местный проезд. 

Жилой дом главным фасадом ориентирован на восток. Въезд к дому 

запроектирован с существующего подъезда по ул. Ленина. Вдоль восточного фасада 

здания размещены площадки для кратковременной стоянки автомашин. 

Для жильцов запроектированы площадки для мусорных контейнеров, площадки 

для игр детей, сушки и отдыха взрослых. 

Территория вокруг жилого дома благоустраивается. По периметру жилого дома 

проложены тротуары с плиточным покрытием. На свободной территории предусмотрена 

посадка газона. 

 

Организация рельефа. 

Рельеф участка строительства жилой группы имеет уклон в северном направлении 

до 6 %. 

Организация рельефа выполнена методом проектных горизонталей через 10см. 

Она решена с учетом отметок проезжей части существующих улиц, жилых домов и 

отметок существующего рельефа территории вокруг. 

Проектом выполнена незначительная подсыпка грунта по периметру дома. 

Все мероприятия выполняются для создания допустимых уклонов от зданий и 

сооружений в сторону проездов и зеленой зоны. 

Основной сток поверхностных вод осуществляется на проезжую часть 

существующих проездов. Продольный уклон проездов принят до 5,0%, а поперечный - 

1,5-2 %. 

 

Рекультивация земель. 

До начала земляных работ с площади, занятой твердым покрытием срезается 

существующий растительный слой, толщиной 0,1 м и перемещается на свободные 



территории. По окончанию строительства этот слой возвращается для благоустройства 

зеленых зон и проектных откосов. 

 

Архитектурные решения 

 

Пространственная и планировочная структура, а также этажность 56-квартирного 

жилого дома выполнена на основании задания на проектирование и градостроительного 

плана. 

Посадка жилого дома предусмотрена на земельном участке, отведенного под 

застройку жилого дома с учетом противопожарных и санитарных норм. 

56-ти квартирный жилой дом- 9-ти этажное здание прямоугольной формы в плане с 

холодным чердаком и техподпольем. Общая длина -25,3м. Ширина - 22,3м. Техподполье 

предназначено для прокладки инженерных внутренних сетей. На первом этаже 

расположены встроенные помещения общественного назначения. На 2-9 этажах 

расположены 1-2-3х комнатные квартиры с полным набором жилых, подсобных и летних 

помещений. Планировка площади каждой квартиры выполнена в соответствии с 

функциональной схемой взаимосвязи помещений. 

Номенклатура и площади квартир предусмотрены согласно задания на 

проектирование и по согласованию с заказчиком. 

Фасады и общее композиционное решение прямоугольное с ориентацией главного 

фасада на ул. им. В.И. Ленина (север). 

Высота этажа принята-3,0м(в «чистоте» -2,77м); подвал в «чистоте» -1,8. На входах 

в жилой дом предусмотрены пандусы. 

В проектируемом доме тип лестничного узла – продольный. 

Цветовое решение фасадов принято из желтого облицовочного кирпича в 

сочетании с коричневым цветом. 

 

Наружная  отделка. 

- цоколь - штукатурка и окраска полимерцементной краской в темно-коричневый 

цвет; 

- наружные стены 1-9 этажей - лицевой кирпич желтого цвета в сочетании с 

коричневым цветом; 

- кровля- чердачная с покрытием металлочерепицей по деревянным стропилам; 

- окна и балконные двери - из профилей ПВХ, с остеклением стеклопакетом; 

- металлические изделия - окраска масляной краской по металлу за 2 раза. 

Внутренняя отделка общедомовых помещений: 

- потолки - шпаклевка и водоэмульсионная окраска в белый цвет; 

- стены - высококачественная штукатурка с водоэмульсионной колерной 

покраской; 

- полы - плитка из гранитной керамики. 

Внутренняя отделка квартир данным проектом, согласно заданию на 

проектирование, не предусматривается. 

 

Проектом предусмотрено естественное освещение всех жилых комнат и кухонь. 

Санитарные узлы и ванные комнаты выполнены без естественного освещения. Поэтажные 

коридоры имеют естественное освещение через окна с фрамугами. 

Защита квартир от шума обеспечивается конструктивными решениями. 

 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

Класс ответственности здания - II. 



Степень огнестойкости здания -II. 

Характеристики участка строительства: 

- климатический подрайон - IV г; 

- вес снегового покрова для II района (нормативный) - 84 кг/м2; 

- скоростной напор ветра для III района- 38 кг/м2; 

- грунты основания - суглинки просадочные I типа со следующими расчетными 

характеристиками: =2,00 г/см3, С =11КПа, ф =22°, Евод.=7 МПа. Начальное 

просадочное давление изменятеся от 0,07 до 0,15 МПа. 

Грунтовые воды до глубины 10м, согласно геологическим изысканиям не вскрыты. 

Степень агрессивного воздействия воды-среды по отношению к материалам фундаментов 

по СНиП 2.03.11-85 - средне- и сильноагрессивная к бетонам на портландцементе. 

 

Здание жилого дома - 9-ти этажное прямоугольной формы в плане, с техподпольем 

и холодным чердаком, с несущими наружными и внутренними кирпичными стенами, 

монолитными ж/б колоннами и балками. Пространственная жесткость здания 

обеспечивается совместной работой диска монолитного перекрытия со стенами, 

колоннами и балками. 

 

При разработке проекта жилого дома приняты следующие конструкции: 

- фундаменты -монолитная ж/б плита толщиной 1000мм из тяжелого бетона кл. В25, 

W6, на портландцементе по ГОСТЮ178-86* с содержанием в клинкере C3S<65%; 

СЗА<7%; C3A+C4AF <22%; 

- стены техподполья - из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*, монолитные 

заделки из бетона кл. В 7.5 с защитно-декоративным слоем из тонкослойной 

штукатурки по сетке; 

- наружные стены 1,..., 9-го этажей трехслойные с гибкими связями, из силикатного 

кирпича по ГОСТ 379-95 толщ. 380мм. марки 150, F75, на цем. песч. растворе М75, 

с утеплением плитами "URSA" по ТУ 5763-002-00287697-97 марки П-30Г, толщ. 

50мм, 70мм и 80 мм и с облицовкой силикатным кирпичом ГОСТ 379-95, марки 

150, F75, на цементно-песчаном. р-ре марки 75. Стены с дымовыми и вент. 

каналами - полнотелый керамический кирпич марки 150, F75, на цем. песч. р-ре 

марки 75. 

- внутренние стены -этажей из силикатного кирпича по ГОСТ 379-95 за 

исключением участков стен с вентиляционными и дымовыми каналами, толщиной 

380мм., перегородки - из силикатного кирпича, в санитарных узлах-из 

керамического кирпича, толщиной 120мм. 

- лестницы - монолитные ж/5 марши и площадки из бетона кл. В.25. 

- перекрытия - монолитные ж/5 плиты из бетона кл. В25. 

- колонны - монолитные ж/б из бетона кл. В25. 

- балки - монолитные ж/б из бетона кл. В25. 

- перемычки - сборные ж/бетонные по серии 1.038.1-1 вып. 4 и монолитные 

ж/бетонные. 

- кровля - чердачная, стропильная с покрытием из металлочерепицы по деревянной 

обрешетке. Водосток наружный, организованный. 

- отмостка - асфальтовая по бетонной подготовке шириной 1500мм. 

 

Производство строительно-монтажных работ предусмотрено выполнять в 

соответствии с требованиями действующих СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП 

3.02.01-87, СНиП 3.04.03-85, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-99 гл.1-7. 

 

Антикоррозийная защита стальных анкеров, закладных и соединительных деталей 

выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. 



Металлические элементы очистить от окалины, шлака и ржавчины, затем окрасить 

масляной краской за 2 раза. 

Деревянные элементы антисептировать и подвергнуть глубокой пропитке 

антипиренами состава комплексного действия типа "Старый вяз", "МС" или "ФАМ". 

Бетон фундаментной плиты принят на на портландцементе по ГОСТЮ178-86* с 

содержанием в клинкере C3S<65%; СЗА<7%; C3A+C4AF <22% с маркой по 

водонепроницаемости W6. 

Боковые поверхности стен подвала, соприкасающиеся с грунтом обмазать горячей 

битумной мастикой за 2 раза. 

 

 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

Электроснабжение 

 

Основные показатели: 

Поз. Наименование 
Единица 

измерения 

Кол-во 
Ввод1 Ввод2 

1 Установленная мощность токоприемников кВт 96,07 90,6 

2 Расчетная нагрузка на шинах 0,4 кВ кВт 91,3 86,07 

3 Установленная мощность трансформатора кВА 2х400 

4 Протяженность ВЛИ-0,4кВ км 0,165 

5 Протяженность кабельных линий 0,4 кВ км 0,090 
6 

Протяженность кабельных линий 0,4 кВ (Наружное 

освещение) 

км 0,040 

6 Годовая потребность электроэнергии(офисы) тыс.кВт.ч 290 

 

Электроснабжение объекта предусматривается от РУ-0,4кВ существующей 

трансформаторной п/станции № 21. По степени надежности проектируемое строительство 

относится к потребителю II категории. 

Электроприемники пожарно-охранной сигнализации, аварийное освещение 

относятся к потребителю I категории, остальные электроприемники относятся к 

потребителю II категории. 

Установленные мощности и расчетные нагрузки электроприемников зданий и 

сооружений на вводах приняты согласно проекту. 

 

В соответствии с произведенными подсчетами ожидаемых электрических нагрузок 

на шинах 0,4 кВ трансформаторной подстанции расчетная нагрузка составит 142,0 кВт. 

Учет расхода электроэнергии производится на стороне 0,4кВ трансформаторной 

подстанции и на стороне потребителя. 

 

Линии напряжением 0,4 кВ. 

Линии напряжением 0,4 кВ предусматриваются: 

а) воздушными - по существующим опорам с подвеской самонесущего 

изолированного провода СИП-2; 



б) кабельными - в траншее кабелями марки ААБл, АВБбШв на глубине 0,7м от 

планировочной отметки земли. В местах пересечения с существующими коммуникациями 

и автодорогой кабель проложить в а/ц трубе на глубине 1,0м от планировочной отметки 

земли. 

Выбор сечения кабелей произведен по длительно-допустимому току, по 

допустимой потере напряжения и условию отключения однофазного короткого 

замыкания. 

Наружное освещение территории предусматривается консольными светильниками 

типа ЖКУ06-150 на металлических опорах. 

Управление наружным освещением осуществляется автоматически - магнитным 

пускателем, от фотореле, установленным между вторым и третьим этажом жилого дома. 

Величины электрических нагрузок здания и сооружений для расчета линий и все 

необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ по сооружению 

площадочных линий 0,4 кВ приведены на чертеже ЭС-1, ЭС-2. 

 

Молниезащита. 

В соответствии с “Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений 

и промышленных коммуникаций” СО-153-34.21.122-2003 для проектируемых зданий 

молниезащита требуется. Согласно п.2.30 проектом предусматривается устройство 

заземляющего спуска с кровли к контурам заземления. 

 

Заземление и защитные меры безопасности. 

Проектом предусматривается заземляющее устройство с сопротивлением, не 

превышающим10 Ом для общих контуров заземления здания. 

Удельное сопротивление грунта на месте строительства составляет 100 Ом.м. 

Заземляющее устройство выполняется электродами из круглой стали диаметром 

18мм длиной 5м. 

Соединение электродов осуществляется сваркой. 

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала ж/дома от поражения 

электрическим током, в случае прикосновения к металлическим корпусам 

электрооборудования и металлическим конструкциям, оказавшимся под напряжением 

вследствие повреждения изоляции сети или электроприемников, предусматриваются 

следующие мероприятия : 

- прокладка в электросетях защитного нулевого проводника (РЕ); 

- зануление металлических токоведущих частей электрооборудования нормально не 

находящихся под напряжением на РЕ проводник; 

- защита электрической сети от перегрузки и коротких замыканий; 

- установка устройств защитного (дифференциальные автоматы) в розеточной сети и 

в местах с повышенной влажностью; 

- повторное заземление нулевой шины на вводе с присоединением к наружному 

контуру заземления. 

В ванных , душевых предусматривается прокладка защитного проводника ПВ-1х4 в 

винипластовой трубе Ду=16мм в подготовке пола с установкой шины дополнительного 

уравнивания потенциалов (ШДУП). 

На вводе в здание проектом предусматривается система дополнительного 

уравнивания потенциалов (ПУЭ п.7,1,87), путем объединения следующих проводящих 

частей: 

-основной защитный проводник; 

-основной заземляющий зажим; 

-стальные трубы водопровода и канализации. 

Заземление и защитные меры безопасности проектируемого объекта строительства 

должны осуществляться в полном соответствии с разработанным проектом. 



Наружный водопровод и канализация 

 

Наружные сети водопровода и канализации. 

 

Точка подключения водопровода и водоотведения приняты в проекте к 

существующим сетям водоснабжения и водоотведения согласно технических условий 

выданных АО «Водоканал» от 25.10.2019 г № 535. 

Проектом предусмотрено производство земляных работ по строительству наружных 

сетей водопровода и канализации с подключением в существующие колодцы водопровода 

и канализационного коллектора согласно техническим условий. Рытье траншей вблизи 

существующих коммуникаций, а также в местах пересечения с ними предусмотрено 

вручную по 2 м в обе стороны от точки пересечения с обязательным креплением 

прилегающих участков траншей и с защитой существующих коммуникаций от 

повреждений. 

Стальной футляр покрывается усиленной противокоррозийной изоляцией. 

Проектируемый водопровод и канализация приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 

18599-01. Обратную засыпку пластмассового трубопровода производится с подбивкой 

пазух и с устройством защитного слоя над верхом труб толщиной 30 см из мягкого грунта. 

Работы по устройству обратных засыпок в зимнее время предусмотрена укладка талого 

грунта до промерзания окончания работ. 

В местах установки колодцев выполняется уплотнение грунта в основании на 

глубину 0,3 м. Вокруг люков колодцев размещаемы на застроенных территориях без 

дорожных покрытий выполняются отмостки шириной 0,5 м с уклоном от люков. 

 

Водопровод. Канализация. 

Система внутреннего водопровода холодной воды принята тупиковой.   

Магистральные трубопроводы и стояки предусмотрены из стальных водогазопроводных 

труб ГОСТ 3262-75., а подводки холодной и горячей воды запроектированы из 

полипропиленовых труб. Горячее водоснабжение принято от местного водонагревателя. 

Все стальные трубопроводы внутри здания окрашиваются масляной краской за 2 раза. 

Внутренняя сеть хозяйственно-бытовой канализации выполняется из пластмассовых 

труб марки ПВХ. В местах прохода через строительные конструкции пласмассовые трубы 

прокладываются в футляре. 

 

Газоснабжение. 

Магистральный газопроводы прокладываются из стальных электросварных труб над 

окнами 1-го этажа. 

Внутренний газопровод прокладывается от стояка с установкой квартирного 

счетчика G-4 и далее к приборам потребления. 

Вентиляция кухни предусматривается через форточку, а для притока воздуха в 

нижней части двери предусмотрено установка решетки или зазор между дверью и полом с 

живым сечением не менее 0,02 м.  

 

Отопление и Вентиляция. 

Система отопления поквартирное двухтрубная, горизонтальная из 

металлополимерных труб ТЕВО проложенных под плинтусами. Нагревательные приборы 

– радиаторы STI classic в ванных комнатах устанавливаются полотенецсушители. 

Источником теплоснабжения от настенных котлов Proterm Рысь с закрытой камерой 

сгорания. Дымоудаление через вентиляционные шахты. 

Вентиляция и санузлов – естественная, осуществляется через вытяжные шахты и 

форточки в верхнем звене окна. 

 



Диспетчеризация лифтового хозяйства. 

 

Диспетчеризации подлежит  лифт 9-ти этажного многоквартирного жилого дома со 

встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже. 

Лифт оборудован типовой станцией управления. 

В проекте предусмотрено оборудование фирмы ООО "СКБ ТЕЛСИГ состоящее из 

Пульта оперативно-диспетчерской связи GETCALL GC-1036K2; 

Пульта селекторной связи GC-3006DG; 

Абонентского устройства громкой связи GC-2001P1; 

Абонентского комплекта громкой связи GC-2001N1. 

 

Размещение оборудования.  

В диспетчерском пункте расположенном в помещении на на первом этаже 

(Электрощитовая) устанавливается пульт оперативно-диспетчерской связи GETCALL GC-

1036K2. 

В машинном помещении лифтов устанавливаются пульты селекторной связи GC-

3006DG и резервированные источники питания РИП-12 исп.03 с аккумуляторной батареей 

D7M1212 12В емкостью 12Ах/час, а так же БЗС (блок защитный сетевой). 

В кабинах лифтов устанавливаются абонентские комплекты громкой связи GC-

2001N1. 

На первом этаже рядом с кнопкой вызова лифта, в подвале в приямке лифта, а 

также на крыше кабины лифтов для связи с диспетчерской, устанавливаются абонентские 

устройства громкой связи GC-2001P1. 

 

Кабельные линии связи.  

Кабели (провода) прокладываются в подвальных помещениях в различного рода 

технических помещениях в гофрированной трубе ПВХ в помещении диспетчерского 

пункта, помещение N4, на первом этаже (Электрощитовая), в машинном отделении 

лифтов - в кабель-канале. 

Соединительная линия между пультом оперативно-диспетчерской связи GETCALL 

GC-1036K2 пультами селекторной связи GC-3006DG, абонентскими устройствами 

громкой связи GC-2001N1, GC-2001P1 выполняется кабелем ParLan U/UTP cat 5е. 

Подключение к сети 220 В выполняется кабелем силовым с медными жилами 

ВВГ4e-rRLS-3xJ,5 мм2, питание 12В выполняется проводом ШВВП 2X0,75мм2. 

 

Электроснабжение диспетчерского комплекса.  

Электроснабжение диспетчерского комплекса осуществляется от существующих 

электрощитовых, где расположено оборудование комплекса. 

Заземление.  

Защитное заземление электроустановки выполняется в соответствии с ПУЭ и 

технической документацией на оборудование. 

 

Радиофикация 

 

Радиофикация жилого дома предусматривается от существующего радиофидера 

(ЛЭП-0,4 кВ), по ул Ленино, проводом ПРППМт-1x4x1,2. 

Проектируемые наружные сети связи выполнены подвеской проводо ПРППМт- 

1x2x1,2 на существующей опоре 

Крепление провода к опоре связи выполните узлом крепления УК-Н-01(10), к 

зданию узлом крепления настенным УН-Т. Спуск провода ПРППМт- 1x4x1,2 по стене 

здания предусмотрено  в металлорукаве. 



В подъезде строящегося здания устанавливаются распределительное коробки УК-II 

и трансформатор ТАМУ для подключения к внутридомовом слаботочном сетям 

радиофикации. 

 

Телевидение. 

 

Для приема телевизионных программ от телевизионного центра предусматривается 

установка одной антенна Strong Х75 на кровле здания, на чердаке в слаботочном шкафу 

предусмотреть установку домового усилителя Terra. 

От антенны по вертикальному стояку прокладывается кобель SAT-703 совместно с 

радиостояком в трубе ПВХ гладкой жесткой 0 25мм. рядом с резервной трубой. 

Абонентские делители LANS устанавливаются на каждом этаже. 

 

Пожарная сигнализация 

 

На основании СПЗ. 13130.2009 г а 13.11.1 необходимо помещения квартир (кроме 

санузлов, ванных комнат, душевых) оборудовать автономными оптико-электронными 

дымовыми пожарными извещателями. 

Дымовое пожарное оптико-электронное автономные извещатели ИП-212-50М2, 

серии "Марко" НПО «Болид» предназначенное для раннего обнаружения возгораний, 

сопровождающихся появлением дыма и подачи тревожных звуков сигналов, ИП не 

реагирует на изменение влажности, на наличие пламени, естественное и искусственное 

освещение. Диапазон рабочих температур -10 +55 С. Громкость извещения - 95 дБ 

Слышимость - 100 м. Питание - от элемента питания "Крона". Напряжение питания 7,2 - 9 

В. Ток потребления не более 30 мкА. 

Проектом также предусматривается пожарная сигнализация встроенных помещений 

общественного назначения на первом этаже жилого дома. 

Для сигнализации о возникновении пожара в помещениях на потолках 

устанавливаются пожарные дымовые извещатели ИП 212-45, в помещениях топочной 

устанавливаются тепловые пожарные извещатели С2000-ИП-02-02, в качестве ручных 

извещателей - ИПР-513-ЗМ, предназначенные для подачи сигнала тревоги (на прибор 

приемно-контрольной "С2000-4”) при воздействии на него человека, устанавливаются на 

путях эвакуации на стене на высоте 1,5 м от пола. 

Линии пожарной сигнализаций выполняются кабелем не поддерживающим горения 

марки КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5), в кабель-канале. 

Система оповещения относится к 1 типу СО. В качестве оповещателей используются 

свето- звуковые оповещатели с указателем "ВЫХОД" и «ПОЖАР» Блик- 3С-12. Линии 

системы оповещения выполняются кабелем КПСЭнг-FRLS 2х22х0,75 на стенах выносное 

устройство оповещения сигнальное "Маяк-12К" устанавливается над входом в здание на 

высоте 2,6м, питание 12В выполняется кабелем KПСЭнг(A)-FRLS 2x2x0,75мм. 

Электропитание всех устройств относится к I категории. Резервное питание приборов 

предусматривается от резервного источника питания постоянного тока типа "РИП-12" (12 

В), выполняется кабелем КПСВЭВнг-LS 1x2x0,75. 

Подключение электрических цепей приборов предусмотрено  осуществлять в 

строгом соответствии со схемами, приведенными в инструкциях по монтажу. Защитное 

заземление электрооборудования предусмотрено выполнить в соответствии с 

требованиями ПУЭ и технической документацией завода – изготовителя. 

 

Проект организации строительства 

 

Основные положения по организации строительства. 



До начала производства строительных работ на объекте Заказчик должен оформить 

«Разрешение на строительство», а также получить от соответствующих организаций 

разрешение: на снос или перенос существующих строений, сооружений и инженерных 

сетей, получить разрешение и произвести вырубку деревьев и кустарников, 

препятствующих строительству. Выполнение работ подготовительного периода 

производить с учетом природоохранных требований. Выполнить работы по временному 

водоотводу ливневого расхода воды, как по территории стройплощадки, так и по дну 

котлована. 

Территорию строительства ограждается временным ограждением с козырьком 

(h=1,8м) сплошного сечения, во избежание доступа посторонних лиц и животных. 

Земляные работы производятся бульдозером Д-606 и экскаватором ЭО-3322 с 

обратной лопатой и транспортировкой грунта в отвал - пониженные места рельефа 

местности для использования в дальнейшем для обратной засыпки пазух сооружений. 

Монтажные работы производить автомобильным краном марки КМК-3040 с 

грузоподьемностью 28,0т, и высотой подъема крюка - 45м. 

Транспортировка излишнего грунта, подвоз песка, гравия, бетона и других 

материалов на стройку производится автосамосвалами и бортовым автотранспортом 

марки КамАЗ. 

Въезд на стройплощадку осуществляется со стороны подъезда к соседнему 

многоквартирному дому с проезжей части ул. Ленина. 

В случае возникновения опасной ситуации все работы следует немедленно 

прекратить. Возобновление работ допускается после устранения причин опасной 

ситуации с оформлением соответствующего разрешительного акта. 

 

В подготовительный период выполняются работы, обеспечивающие нормальное 

развитие строительства: 

- сдача и приемка опорной геодезической разбивочной основы для строительства; 

- устройство постоянных (без верхнего слоя) и временных автодорог; 

- устройство инвентарных временных ограждений строительной площадки; 

- устройство площадок для складирования строительных материалов, деталей и 

конструкций; 

- устройство стоянок для грузоподъемных кранов, площадок для разгрузки 

автотранспорта; 

- обустройство временных, мобильных (инвентарных) зданий и сооружений 

бытового назначения для строителей; 

- подведение сетей временных источников энергообеспечения и водоснабжения. 

 

Основной период разделяется на две стадии: 

- устройство и монтаж конструкций надземной части; 

- отделочные работы и сдача объекта в эксплуатацию. 

Продолжительность строительства составляет 24,0 месяца, в том числе 

подготовительный период 2,0 месяца. 

 

Земляные работы. 

Прокладку инженерных сетей следует начинать после получения разрешения на 

производство работ от организаций владельцев действующих инженерных 

коммуникаций, расположенных в зоне ведения работ и с соответствующими 

согласованиями в проектной документации. 

Траншеи в местах рабочих проходов должны быть перекрыты инвентарными 

мостиками с ограждениями спусками в местах производства работ. 



Разработка котлована осуществляется экскаватором с допускаемым недобором 

грунта в основании на 15 см., с отвозкой грунта в отведенное для этих целей место, с 

последующей транспортировкой его для обратной засыпки в пазухи фундамента здания. 

 

Монтаж сборных ж/б элементов. 

Оптимальная последовательность технологии возведения здания: 

Первый цикл - строительство подземной части здания. Ведущим процессом следует 

считать монтаж конструкций фундамента: 

- возведение конструкций фундаментной плиты толщиной 60 см; 

- работы по устройству горизонтальной изоляции; 

- работы по устройству вертикальной гидроизоляции стен фундаментов; 

- обратная засыпка пазух местным грунтом с послойным уплотнением. 

Второй цикл - строительство надземной части с сопутствующими работами. 

Ведущим процессом этого цикла считается кирпичная кладка стен надземной части 

здания и устройство монолитного бетонного перекрытия над каждым этажом. 

Сопутствующие работы (сварка, заделка стыков) выполняются одновременно с 

монтажом. 

Монтаж подземной и надземной частей конструкций здания вести с помощью 

грузоподъемного крана КМК-3040. 

Снабжение строящегося объекта стройматериалами, деталями, полуфабрикатами и 

другими изделиями обеспечивается в централизованном порядке из баз стройиндустрии г. 

Элисты и г. Волгограда с перевозкой автотранспортом. 

 

Расчет внешнего освещения. 

Согласно расчету принимаются 2 лампы мощностью 500Вт марки ПЗС-35. 

 

Ведомость потребности в строительных машинах и механизмах. 

№№ 

п/п 
Наименование Марка 

Кол-во 

Шт. 
Характер работы 

1 Экскаватор ЭО – 3322 1 Земляные работы 

2 Бульдозер Д-606 1 Земляные работы 

3 Кран автомобильный КМК-3040 1 Монтажные работы 

4 Компрессор ПКС- 3 1 Сжатый воздух 

5 Растворомешалка  1 
Приготовление 

раствора 

6 Автомобили – самосвалы КамАЗ 5411 1 
Транспортировка 

грузов 

7 
Электросварочный 

трансформатор 
ТС-500 1  

8 Кран автомобильный КС – 2561Д 1 Монтажные работы 

 

 

Мероприятия по охране труда. 

Руководители строительно-монтажных организаций обязаны обеспечить рабочих, 

инженерно-технических работников и служащих спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке обязаны носить защитные каски. 

Рабочие и инженерно- технические работники без защитных касок и других 

необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. 

Руководители строительно-монтажных организаций обязаны обеспечить всех 

работников санитарно - бытовыми помещениями оборудованием. 



На каждом объекте строительства должны быть выделены помещения или места для 

размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для 

оказания первой помощи пострадавшим. 

При производстве строительно-монтажных работ предусмотрено соблюдение 

технологической последовательности производственных операций, так, чтобы 

предыдущая операция не являлась источником производственной опасности при 

выполнении последующих. 

 

Обеспечение пожарной безопасности. 

Противопожарная безопасность включает в себя комплекс мероприятий по 

предупреждению противопожарного состояния зданий и сооружений, разработанных 

организацией осуществляющей строительство объекта, с обеспечением всех необходимых 

материалов защиты людей и тушения огня, согласованных в установленном порядке с 

органами пожарной охраны. При этом особое внимание следует обращать на обеспечение 

пожарной безопасности временных бытовых помещений. 

За организацию пожарной охраны, выполнение противопожарных мероприятий и 

исправное содержание средств пожаротушения на строительном участке, несет 

ответственность производитель работ. 

 

Мероприятия по охране окружающей среды 

 
Раздел проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разрабатывается  

на основании задания на проектирование. 

Цель разработки проекта - оценка экологической ситуации в районе строительства объекта 

с учетом вклада всех источников выбросов загрязняющих веществ, образующихся в процессе 

строительства и эксплуатации объекта в приземном слое атмосферы; образование отходов с 

решением вопросов их удаления; охрана и рациональное использования земельных ресурсов; 

охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения, охрана растительного и 

животного мира.  

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями природоохранного 

законодательства, и действующими нормативными материалами с целью экологического 

обоснования проектных решений, обеспечивающих экологическую безопасность окружающей 

среды в период эксплуатации и строительства объекта.  

Раздел ООС в составе проектной документации содержит комплекс предложений 

по рациональному использованию природных ресурсов в строительстве и технических 

решений по предупреждению негативного воздействия проектируемого объекта на 

окружающую природную среду. 

Состав и содержание раздела разработаны применительно к требованиям 

специфики проектирования предприятий, соответствующих отраслей промышленности. 

Раздел ООС в проектной документации содержит следующие подразделы: 

- охрана и рациональное использование земель при строительстве объекта; 

- охрана атмосферного воздуха от загрязнения; 

- охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения; 

- охрана окружающей среды при складировании отходов промышленного 

производства; 

В разделе ООС приведены природно-климатические характеристики района 

расположения объекта, и источники существующего техногенного воздействия в 

рассматриваемом районе; характер и интенсивность воздействия проектируемого объекта 

на компоненты окружающей среды в регионе; количество природных ресурсов, 

вовлекаемых в хозяйственный оборот; количество образующихся отходов производства и 

возможность их использования в других отраслях промышленности. 

Для всех перечисленных форм воздействия объекта в разделе подобраны 

проектные решения по нейтрализации (или уменьшению) негативного влияния объекта на 



окружающую среду. При этом проведено обоснование и выбор наилучших технических 

решений, обеспечивающих предотвращение или сокращение выбросов в атмосферу, 

водную среду, снижающих землеемкость объекта, уменьшающих количество и 

токсичность отходов производства и т.п. 

Принятые проектные решения соответствуют существующему природоохранному 

законодательству и рациональному использованию природных ресурсов, обеспечивается 

экологическая безопасность намечаемой деятельности, уровень воздействия на 

окружающую среду является допустимым. 

В проекте конкретизированы полученные результаты для облегчения экспертизы и 

согласования проектной документации с органами надзора. 
 

Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного 

значения на участке проектирования отсутствуют. 

Проведенные расчеты выбросов загрязняющих веществ показали, что 

максимальные приземные концентрации на территории проектируемого объекта и на 

расчетной СЗЗ (15 м) котельной не превышает ПДК для населенных мест. 

Отходы производства и потребления при соблюдении принятых в проекте 

технических решений не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду и 

здоровье работающих.  

Контроль за состоянием окружающей среды на участке проведения работ 

осуществляется службой подрядчика. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Генеральный план. 

Участок под жилой дом находится на свободной от застройки территории, в 

центральной части города. С севера участка располагается проезжая часть ул. Ленина, 

восточнее расположен соседний участок, с юга - многоквартирный жилой дом, с запада - 

местный проезд. 

При проектировании здания жилого дома по адресу: ул. В. И. Ленина, 230 в г. 

Элиста РК генпланом обеспечена возможность свободного проезда пожарных машин к 

дому и доступ пожарных в любое помещение. Расстояние от края проезда и площадки для 

а/машин до стены здания приняты 4,5-7м. Радиус поворота спецмашин обеспечен. Для 

обеспечения пожарных машин водой на случай пожара на допустимом расстоянии 

установлены пожарные гидранты. Покрытия проездов имеют твердое покрытие. 

 

Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального 

строительства. 

В здании «Объекта» предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные 

и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 

- возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и 

здоровью вследствие воздействия ОФП (опасных факторов пожара); 

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств 

пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и 

материальных ценностей; 

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания. 

В процессе строительства обеспечивается: 

- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных 

проектом и утвержденных в установленном порядке; 

- соблюдение требований пожарной безопасности, предусмотренных ППБ 01-03, 

пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ; 

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 



- возможность безопасной эвакуации и спасения людей на реконструируемом 

Объекте. 

Все требования, выполняются в соответствии с действующими нормативно-

техническими документами. 

Пожарная безопасность Объекта обеспечивается: 

- системой предотвращения пожара; 

- системой противопожарной защиты; 

-  организационно-техническими мероприятиями 

Предотвращение пожара достигается предотвращением образования в горючей 

среде источников зажигания, максимально возможным применением пожаробезопасных 

строительных материалов. 

Противопожарная защита Объекта достигается: 

- применением ТСПЗ; 

- применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной 

техники; 

- применением устройств, обеспечивающих ограничение распространения ОФП: 

- объемно-планировочными и техническими решениями; 

- регламентацией огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций 

и отделочных материалов; 

- проектными решениями генерального плана по обеспечению пожарной 

безопасности. 

 

Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 

наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов 

капитального строительства. 

Проектные решения генерального плана по пожарной безопасности направлены на: 

- соблюдение безопасных расстояний от здания Объекта до соседних зданий и 

сооружений с учетом исключения возможного переброса пламени в случае возникновения 

пожара; 

- создание условий, необходимых для успешной работы пожарных 

подразделений при тушении пожара. 

На участке размещены: здание Объекта, площадки для мусорных контейнеров, 

площадки для кратковременной стоянки легковых автомобилей, площадка для детских 

игр и тихого отдыха взрослых. 

 

Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному 

водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники. 

 

Наружный противопожарный водопровод. 

Водоснабжение объекта предусмотрено на основе утвержденных схем с учётом 

правил комплексного использования и охраны вод. 

Продолжительность тушения пожара принимается — 3ч (п.2.24 СНиП 2.04.02-84*). 

Расход воды на наружное пожаротушение принимается согласно табл.8 приложения к 

Федеральному Закону РФ №123-Ф3 от 22.07.2008, при этом составляет 20л/с. 

 
Назначение 

зданий 
Расход воды на один пожар, л/с, на наружное пожароту 

шение жилых и общественных зданий независимо от их степеней 

огнестойкости при объемах зданий, тыс. м
3
 

до 1 св. 1 до 5 св. 5 до 25 св. 25 до 50 св. 50 до 150 



Жилые здания при 

количестве этажей: 

более 2, но не более 12 

 
10 

 
15 

 
15 

 
20 

 
- 

 

Подъезды и проезды пожарной техники. 

Согласно части 3 ст.67 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» подъезд пожарных 

автомобилей обеспечен с южной стороны здания. 

Согласно части 6, 7, 8 ст.67 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ширина проезда, с 

учетом примыкающего тротуара, составляет не менее 6м, а расстояние от края проезжей 

части или спланированной поверхности обеспечивающей проезд пожарных машин, до 

стен здания не превышает 8м. 

 

Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных 

решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

строительных конструкций. 

 

Объемно-планировочные решения. 

Объемно-планировочные решения здания приняты исходя из особенностей его 

функционально-технологического предназначения, размеров и рельефа площадки 

застройки. 

Объект представляет собой семиэтажное здание прямоугольной формы с 

размерами в плане 21,4х 24,4м (в осях). 

Здание имеет техподполье. Высота основного объема здания от земли ~ 28,0м. 

Высоты этажей: 

- техподполье - высота переменная; 

- 1-й - 9-й этаж - высота 3,00м.; 

- высота чердака переменная 

На 2 м - 9 м этажах здания размещены: 

- 1,2х,3х- комнатные квартиры. 

- лестничные площадки. 

- на 1м этаже помещения общественного назначения. 

 

Конструктивные решения. 

Здание представляет собой одну блок секцию. 

Противопожарные преграды представляют собой: 

- противопожарные перекрытия - монолитные железобетонные. 

Противопожарные перекрытия примыкают к стенам, выполненным из негорючих 

материалов, без зазоров. Узлы сопряжения строительных конструкций 

предусматриваются с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости 

конструкций. 

Двери в противопожарных преградах должны иметь нормируемый предел 

огнестойкости и устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах (тип 

заполнения проёмов не ниже 1-го). 

При прокладке трубопроводов, кабелей и проводов через ограждающие 

конструкции (стены, перекрытия или их выхода наружу) с нормируемыми пределами 

огнестойкости и пределами распространения огня заполнение зазоров между 

трубопроводами, проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) предусмотреть из 

легко удаляемой массы из несгораемого материала. 



В качестве тепловой изоляции инженерных коммуникаций предусмотреть 

негорючие или трудно горючие материалы (имеющие сертификат или протокол 

испытаний). 

Строительные конструкции, применяемые при строительстве, не способствуют 

скрытому распространению горения. Все нормируемые строительные конструкции, 

использующиеся при строительстве здания соответствуют классу пожарной опасности 

КО, что исключает возможность распространения по ним огня в случае пожара. 

 

Степень огнестойкости здания и класс конструктивной пожарной опасности 

строительных конструкций. 

 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 
конструктивной 

пожарной 
опасности 

здания, не ниже 

Наибольшая высота 

здания, м 

Площадь этажа в пределах пож. 

отсека, м2 

- II С0 50 2500 

 

Степень огнестойкости здания принята согласно СП 2.13130.2012 п.6.5.18. 

Степень 

огнестойкости 

здания 

 

Предел огнестойкости строительных конструкций 

Несущие 

стены, 

колонны 

и 

другие 

несущие 

элемен-ты 

Наружн 

ые 

ненесущ 

ие 

стены 

Перекрыт 

ИЯ 

между-

этажные (в 

том числе 

чердачны е 

и над 

подвалам 

и) 

Строительные 

конструкции 

бесчердачных 

покрытий 

Строительные 

конструкции 

лестничных 

клеток 

настилы (в 

том числе с 

утепли-

телем) 

фермы, 

балки, 

прогоны 

внут 

ренние 

стены 

марши и 

площадк 

и 

лестниц 

II R 90 Е 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 90 R 60 

 
Предел огнестойкости внутренних несущих стен R90 обеспечивается применением 

силикатного полнотелого кирпича толщиной 380мм. 

Предел огнестойкости наружных несущих и ненесущих стен R60 обеспечивается: 

применением силикатного полнотелого кирпича толщиной 510(380)мм. 

Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций Объекта согласно 

табл.22 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ приведен в таблице 4. 

 

Конструкции здания имеют требуемые предел огнестойкости согласно 

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ и приведены в таблице 21. 

Класс Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже 
конструктивной      
пожарной Несущие Стены Стены, Стены Марши и 

опасности стержне в наружные перегородки, лестничных площадки 

здания» ые 

элементы 

с 

внешней 
перекры'-тия и 

бесчердачные 

клеток и 

противопожа 

лестниц в 

лестничных 

 (колонны, 

ригели, 

фермы и 

ДР-) 

стороны покры-тия рные 

преграды 

клетках 

С0 К0 К0 К0 К0 К0 



Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей 

при возникновении пожара. 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-

планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических решений и 

организационных мероприятий. 

 

Эвакуационные выходы. 

На объекте предусмотрено 7 эвакуационных выходов. 

Выход с первого этажа через тамбур непосредственно наружу осуществляется 

через дверные проемы высотой не менее 2100мм и шириной не менее 1500мм. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации предусмотрены 

открывающимися по направлению выхода из здания. Не нормируется направление 

открывания дверей для помещений санитарных узлов. 

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, вестибюлей и лестничных 

клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без 

ключа. 

Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м. 

Все условия выполняются. 

 

Эвакуационные пути.  

На путях эвакуации проектной документацией не предусмотрена установка 

раздвижных и подъемно-опускных дверей, вращающихся дверей и турникетов, также 

других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2,0 м, ширина 

горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1,0м. 

 

Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. 

Эвакуация из здания Объекта осуществляется по эвакуационным лестницам 1-го 

типа. Лестничные клетки, предназначенные для эвакуации имеют выход непосредственно 

наружу. 

Лестничные клетки имеют световые проемы площадью не менее 1,2 кв.м каждый в 

наружных стенах на каждом этаже. 

В виду того, что количество эвакуируемых с каждого этажа составляет не менее 

21чел, ширина маршей лестниц принята не менее 1,2 м (п. 4.4.1 СП 1.13130.2009). 

Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша лестницы. 

В лестничных клетках не предусмотрено размещение трубопроводов с горючими 

газами и жидкостями, встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных 

кранов, открыто проложенных электрических кабелей, проводов (за исключением 

электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных 

клеток, оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от 

поверхности проступей и площадок лестниц, а также размещение каких-либо помещений. 

 

Материалы внутренней отделки и путей эвакуации. 

В помещениях и на путях эвакуации не допускается применять материалы для 

отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной 

опасностью, чем класс КМ2, и материалы для покрытия пола с более высокой пожарной 

опасностью, чем класс КМЗ согласно Федеральному закону РФ от 22.07.2008 №123-Ф3. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной 

охраны при ликвидации пожара. 



Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются 

конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими решениями и 

организационными мероприятиями. 

Для подъема на кровлю предусмотрены люки из расчета не менее чем один выход 

на каждые полные и неполные 1000 м2 площади кровли здания. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 

предусматривается зазор шириной в плане в свету 120 мм. 

К системам противопожарного водоснабжения здания Объекта обеспечивается 

постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудования. 

Для ориентировки подразделений противопожарной службы предусматриваются 

указатели типового образца, объемные со светильником или плоские, выполненные с 

использованием фотолюминесцентных или световозвращающих материалов в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых актов. Указатели размещаются на 

высоте 2-2,5 м на опорах или углах зданий. 

Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных 

установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности. 

Взрывопожарная и пожарная характеристика здания и помещений. 

Согласно части 2 статьи 27 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания, сооружения, 

строения и помещения не относящиеся к складским или производственным, разделению 

на категории по признаку взрывопожарной и пожарной опасности не подлежат. 

 

Пожароопасные и взрывоопасные зоны. 

Согласно табл. 4.8 СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электро-установок 

жилых и общественных зданий" в проектируемом здании пожароопасные и 

взрывоопасные зоны отсутствуют. 

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической 

пожарной сигнализацией. 

На основании СП5.13130.2009 г. п. 13.11.1 необходимо помещения квартир (кроме 

санузлов, ванных комнат, душевых) оборудовать автономными, оптико-электронными 

дымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям с категорией 

защиты JR40. Дымовые пожарные оптико-электронные автономные извещатели ИП-212-

50М2, серии "Марко" НПО "Болид", предназначенные для раннего обнаружения 

возгораний, сопровождающихся появлением дыма и подачи тревожных звуковых 

сигналов. ИП не реагирует на изменение влажности, на наличие пламени, естественное и 

искусственное освещение. Диапазон рабочих температур -10 +55 С. Данный извещатель 

проверен и рекомендован к использованию независимым испытательным центром 

пожарной безопасности и филиалом ВНИИПО МВД РФ в г. Москва. Громкость 

извещения - 95 дБ. Слышимость - 100 м. Питание - от элемента питания "Крона". 

Напряжение питания 7,2 - 9 В. Ток потребления - не более 30 мкА. 

 

Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объектов капитального строительства. 

Система обеспечения пожарной безопасности объектов капитального 

строительства включает в себя следующие организационно технические мероприятия, 

обязательные к реализации в процессе эксплуатации объектов: 

- назначение лиц, персонально ответственных за пожарную безопасность отдельных 

территорий, зданий, сооружений, технологического оборудования; за содержание в 

исправном состоянии систем противопожарной защиты и пожарной техники; 

- установление на объекте соответствующего противопожарного режима; 



постоянный контроль соблюдения пожарной безопасности объектов комиссиями 

производственного контроля; 

- своевременное выполнение предписаний государственных надзорных органов; 

- проведение на постоянной основе ежеквартальных противопожарных 

инструктажей и ежегодных занятий по пожарно-техническому минимуму для 

работников подрядных организаций, выполняющих работы; 

- обеспечение объекта первичными средствами пожаротушения, пожарной техникой 

и оборудованием, огнетушащими средствами, а также средствами 

противопожарной пропаганды; 

- разработка планов тушения пожара; 

- создание добровольных пожарных дружин из числа работников объектов; 

- проведение ежемесячных учебно-тренировочных занятий по тушению условных 

пожаров. 

 

Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожению 

имущества. 

В связи с тем, что при разработке данного раздела проекта были соблюдены и 

выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, а также выполнены в добровольном порядке требования 

нормативных документов по пожарной безопасности, расчет пожарных рисков не 

производится. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

  

Генеральным планом предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию и по территории 

участка. 

Путь движения по тротуарам освещен и имеет ширину вокруг здания и на пути к 

парковочным местам для автомобилей инвалидов не менее 1.8м, включая ширину 

бордюрного камня, ширины полосы движения не менее 1,5м. 

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принимать не менее 

0,03м. 

В местах пересечения тротуаров с проезжей частью имеется уклон для 

беспрепятственного передвижения инвалидов. 

Для ориентации инвалидов по зрению и инвалидов-колясочников рельефная 

(тактильная) полоса выполняется путем изменения фактуры покрытия тротуара и имеет 

контрастный цвет (белый или желтый). 

Тактильный указатель начинается не менее, чем за 80см от пониженного бордюра и 

располагается по всей протяженности съезда. 

Покрытие пешеходных дорожек выполнено из бетонных тротуарных плит с 

шероховатой поверхностью, с поперечным уклоном не более 2 градусов, продольным 

уклоном не более 3 градусов. 

На участке существуют открытые автостоянки на 8 автомашин. Одно место 

выделено для машины инвалида. Это машиноместо обозначается знаками, принятыми в 

международной практике. 

Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида принято 3,5м и длиной 5-6м. 

Превышение тротуара над проезжей частью в местах пересечения составляет 4см, 

согласно норм. 

Покрытие проездов и стоянок на участке -асфальтобетонное, покрытие тротуаров- 

плиточное. 



Вокруг отдельно стоящих опор стоек или деревьев, стоящих на пути движения 

кресел-колясок, предусматривается предупредительное мощение в виде круга на 

расстоянии не менее 0,5м от объекта. 

Тактильные средства в виде предупреждающей окраски или другой фактуры 

поверхности покрытия размещаются не более чем за 0,8м до объекта информации или 

начало поворота движения или входа. Ширина тактильной полосы 0,5-0,6м. 

Мероприятия по обеспечению доступности здания для МГН при входах 

Входы в здание в вечернее время ярко освещены. Контрольные устройства при 

входе в здание оборудованы средствами для пропуска всех категорий МГН. 

Входная площадка предусматривает: 

-ограждение при перепаде уровней (площадки и земли) 45см и более; 

- нескользкое при намокании покрытие 

Наружные пандусы. 

Вход в здание магазина оборудован пандусом. Ширина пандуса 1,2м и имеет уклон 

не более 8%. 

Перед пандусом и наружной лестницей предусмотрено выполнение тактильного 

мощения из рифленных плит длиной 80см на уровне земли и 60см на площадке крыльца. 

На пандусе имеются предохраняющие от соскальзывания бортики в виде 

металлического уголка высотой не менее 0,05м по продольным краям марша. 

Покрытие пандуса нескользкое при намокании. 

 

Входные двери. 

Входные двери имеют яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,2м на 

высоте 1,2-1,5м от пола. В нижней части этих дверей устраивается металлическая 

защитная протиударная полоса. Ширина дверных проемов на пути эвакуации не менее 

1,05м. 

У всех дверей форма ручки П-образная, позволяющая управлять одной рукой, 

контрастно окрашенная. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

 

Исходные данные для расчета теплоэнергетических параметров здания. 

 

Краткое описание проекта здания.  

Этажность здания: Реконструкция магазина с гостиницей по улице Хрущева6а 

в г. Элисте Республики Калмыкия. 

Количество и типы секций: Нет. 

Место строительства: улица Хрущева6а в г. Элисте Республики Калмыкия 

Краткая характеристика наружных ограждающих конструкций: 

- стен: 1 тип на 1 этаже - кирпичная кладка 250мм+утеплитель Техноблок 

80мм+штукатурка 15мм. 

- окон: из блоков с переплетами из алюминиевых сплавов с заполнением из 

двухкамерных стеклопакетов с толщиной воздушных прослоек 12мм. 

- покрытия или чердака: покрытие деревянное 25мм+утеплитель 

минераловатная плита 120мм+цем-песчаная стяжка 30мм 

под первым этажом - полов по грунту: Пол по грунту. 

Источник теплоснабжения здания: газовый котел. 

Характер разводки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения: 

двухтрубная нижняя и верхняя 

 



Расчетные условия: 

1. Расчетная средняя температура внутреннего воздуха: 20.0 град. 

2. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года: -23.0 

град. 

3. Расчетная температура воздуха теплого чердака: 0.0 град. 

4. Расчетная температура внутреннего воздуха техподполья: 0.0 град. 

5. Продолжительность отопительного периода: 173 сут. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период: -1.2град. 

6. Градусосутки отопительного периода: 3668.0 град.*сут. 

 

7. Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания:  

8. Назначение: общественное. 

7 Размещение в застройке: отдельно стоящее 

9. Тип: малоэтажное, _ эт. (до трех этажей включительно) 

10. Конструктивное решение: сборные железо-бетонные перекрытия, 

монолитный летночный ж/б фундамент, кирпичные оштукатуренные стены. 

Геометрические и теплоэнергетические показатели: 

11. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания: 2746.7 м2 

в том числе: 

- стен: 251.4 м2 

- окон и балконных дверей: 56,2 м2 

- витражей: 35,4 м2 

- фонарей с вертикальным остеклением: 0.0 м2 

- входных дверей и ворот: 6.9 м2 

- покрытий (совмещенных): 0.0 м2 

- чердачных перекрытий (холодного чердака): 436,0 м2 

- перекрытий теплых чердаков (включая покрытие): 0.0 м2 

- перекрытий над техподпольями: 0.0 м2 

- перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями: 0.0м2 

- перекрытий над проездами и под эркерами: 0.0 м2 

- пола по грунту: 436,0 м2 

12. Площадь квартир: 0.0 м2 

13. Полезная площадь (общественных зданий): 441,08 м2 

14. Площадь жилых помещений: 0.0 м2 

15. Расчетная площадь (общественных зданий): 358,54 м2 

16. Отапливаемый объем: 1765,29 м3 

17. Коэффициент остекленности фасада здания: 

- нормативное значение: 0.25 

- расчетное значение: 0.03 

18. Показатель компактности здания: 

- нормативное значение: 1.10 

- расчетное значение: 1.02 

 

Результаты проведенных расчетов: 

Класс энергетической эффективности: В, Высокий, Экономическое 

стимулирование 

Соответствует ли проект здания нормативному требованию: Да 

Дорабатывать ли проект здания? Нет 

Рекомендуем: Класс энергетической эффективности здания В, Высокий. 

 

 

 



Техническая эксплуатация зданий 

 

Организация технического обслуживания и текущего ремонта здания. 

 

Возможность безопасной эксплуатации проектируемого здания или сооружения. 

В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, после завершения 

строительства, эксплуатация здания разрешается только после получения на Разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию в установленном порядке. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию удостоверяет выполнение 

строительства объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с 

раннее полученным Разрешением на строительство, соответствие построенного объекта 

градостроительному плану земельного участка и проектной документации. 

Техническая эксплуатация зданий, сооружений, инженерных сетей и 

коммуникаций, придомовой территории дома в полном объеме после ввода в 

эксплуатацию предусматривается Заказчиком. 

Эксплуатируемые здания, сооружения, а так же помещения и оборудование в их 

составе должны использоваться строго в соответствии с определенным проектом их 

функциональным назначением, а также в соответствии с нормативными документами, 

действующими на территории Российской Федерации. 

- ФЗ РФ от 30.12.2009г. № 348-ФЗ “Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений”; 

- ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности”; 

- ВСН 58-889(р) “Положение об организации и проведении реконструкции, 

ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения”; 

-Постановление Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 27.09.2003г. № 170 “Правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда”; 

- местными и региональными нормативными документами, регламентирующими 

нормы технической эксплуатации жилых зданий. 

 

Организация по обслуживанию здания должна принимать срочные меры по обеспе-

чению безопасности людей, предупреждению дальнейшего развития повреждений кон-

струкций здания и его оборудования, а также немедленно информировать о случившемся 

собственников. 

Соблюдение ответственным по эксплуатации объекта лицом вышеуказанных норм 

при эксплуатации и обслуживании зданий и сооружений, обеспечивает возможность со-

блюдения требований безопасности при проведении работ на объектах, проживании 

жильцов и нахождении людей в здании. 

 

Требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, 

при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных 

конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения систем инженерно-

технического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды обитания 

людей. 

Техническая эксплуатация объекта капитального строительства «Строительство 5-

ти этажного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. В.И.Ленина 

230», включает в себя управление жилым фондом, техническое обслуживание и 

санитарное содержание, которые в свою очередь включают следующий перечень работ: 

Управление жилым фондом 

- организацию работы по эксплуатации зданий и сооружений объекта; 



- взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками, в т.ч. 

финансовые; 

- все виды работ с собственниками помещений. 

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных 

систем зданий: 

- техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и 

аварийное; 

- плановые осмотры; 

- подготовка к сезонной эксплуатации; 

- текущий ремонт; 

- капитальный ремонт; 

- аварийный ремонт. 

Санитарное содержание: 

- уборка мест общего пользования по графику; 

- уборка мест придомовой территории по графику; 

- уход за зелеными насаждениями, в т. ч. сезонный. 

Управление жилым фондом осуществляется управляющей организацией, имеющей 

необходимые разрешения на осуществление данной деятельности. 

Исполнителями функций, а также ответственными по управлению жилым фондом 

объекта являются следующие лица: 

- уполномоченный комендант МКД; 

- председатель домового совета; 

- иные лица, уполномоченные эксплуатирующей организацией. 

исполнителем и ответственным за безопасное техническое обслуживание здания 

является управляющая компания, которая должна иметь: 

- лицензию или разрешение на осуществление данного рода деятельности в 

регионе; 

- необходимое количество технических ресурсов; 

- необходимое количество соответствующих квалифицированных 

специалистов в собственном штате или привлекаемых на договорной основе. 

Система технического обслуживания жилищного фонда должна быть организована 

таким образом, чтобы в полной мере обеспечивать нормальное функционирование зда-

ний и инженерных систем в течение установленного срока службы зданий с использова-

нием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. 

Перечень текущих работ по техническому обслуживанию объекта включает в себя: 

При проведении регулярных технических осмотров: 

1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 

канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение 

засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, 

прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена 

поплавка - шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка 

ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.). 

2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального 

отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка 

сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и 

арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, 

компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной 

арматуры и др.). 

3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств 

(про-тирка электрических лампочек, смена перегоревших лампочек в помещениях обще-

ственного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий 

ремонт электропроводки и др.). 



4. Прочистка канализационных стояков. 

5. Проверка исправности канализационных вытяжек. 

6. Укрепление трубопроводов. 

7. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. 

8. Проверка заземления ванн. 

9. Промазка свищей, участков гребней стальной кровли и др. 

10. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления 

изоляции проводов. 

11. Осмотр пожарной сигнализации и средств пожаротушения. 

При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период 

1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок. 

2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы. 

3. Промывка и консервация системы центрального отопления. 

4. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок. 

5. Ремонт просевших отмосток. 

6. Устройство дополнительной сети поливочных систем. 

 

При подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период. 

1. Утепление оконных и балконных проемов 2.Замена разбитых стекол окон и 

балконных дверей. 

3. Утепление входных дверей в квартиры. 

4. Утепление чердачных перекрытий. 

5. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. 

6. Укрепление и ремонт парапетных ограждений. 

7. Проверка исправности слуховых окон. 

8. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. 

9. Утепление и прочистка вентиляционных каналов. 

10. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений. 

11. Консервация поливочных систем. 

12. Проверка состояния продухов в цоколях зданий. 

13. Поставка доводчиков на входных дверях. 

14. Ремонт и укрепление входных дверей. 

Прочие работы: 

1. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным 

оборудо-ванием. 

2. Уборка и очистка придомовой территории. 

3. Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений. 

4. Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и 

т.д. в лестничных клетках. 

5. Удаление мусора из здания и его вывоз. 

6. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев 

7. Снегоуборка, удаление с крыш снега, наледей. 

8. Поливка тротуаров и замощенной территории. 

9. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями. 

10. Проветривание колодцев. 

11. Подготовка зданий к праздникам. 

Перечень ремонтных работ по объекту включает в себя: 

 

Текущий ремонт. 

1. Фундаменты - устранение деформаций, усиление, восстановление 

поврежденных участков фундамента, вентиляционных продухов, отмостки и входов в 

подвалы. 



2. Стены и фасад - герметизация стыков, заделка и восстановление 

архитектурных элементов; замена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска 

фасадов. 

3. Перекрытия - частичная замена отдельных элементов, заделка швов и 

трещин, укрепление и окраска. 

4. Крыши - усиление элементов деревянной стропильной системы, 

антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, 

асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, 

утепления и вентиляции. 

5. Оконные и дверные заполнения - замена и восстановление отдельных 

элементов (приборов) и заполнений. 

6. Межквартирные перегородки - усиление, замена, заделка отдельных 

участков. 

7. Лестницы, крыльца над входами в подъезды, подвалы - восстановление или 

замена отдельных участков и элементов. 

 

8. Полы - замена, восстановление отдельных участков. 

9. Внутренняя отделка - восстановление отделки стен, полотков, полов 

отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых 

вспомогательных помещениях и в служебных квартирах. 

10. Центральное отопление - установка, замена и восстановление 

работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем 

центрального отопления, включая домовые котельные. 

11. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение - установка, замена и 

восста-новление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних 

систем водопровода и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные 

установки в жилых зданиях. 

12. Электроснабжение и электрические устройства - установка, замена и 

восстановле-ние работоспособности электроснабжения здания, за исключением 

внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит. 

13. Вентиляция - восстановление работоспособности внутридомовой системы 

венти-ляции (прочистка). 

14. Инженерные сооружения и специальные общедомовые технические 

устройства и оборудование (внутридомовые - котельная, водоподготовки, система 

пожарной сигнализации и оповещения, радиофикации, телефонизации; наружные - 

емкости хранения резервного топлива для котельной, трансформаторная подстанция, 

дизель-генераторная установка, насосная пожаротушения с резервуарами, ЛОС хоз-

бытовых стоков, ЛОС поверхностных стоков) - замена и восстановление элементов и 

частей элементов специальных технических устройств, выполняемые 

специализированными организациями по Договору подряда с собственником, либо с 

управляющей компанией по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями, 

либо соответствующими отраслевыми Министерствами (ведомствами) и согласованными 

государственными надзорными органа-ми. 

15. Внешнее благоустройство - ремонт и восстановление разрушенных участков 

тро-туаров, проездов, дорожек, отмосток, ограждений, оборудования детских игровых 

пло-щадок, площадок ТБО. 

 

Капитальный ремонт. 

1. Техническое экспертное обследование зданий и сооружений. 

2. Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов 

зданий и сооружений (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих 

степ и каркасов). 



3. Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте - 

перепланировка, газоснабжение с присоединением к существующим внешним сетям при 

расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150м, устройство газоходов, 

водоподкачек, бойлерных, полная замена существующих систем центрального отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, установка бытовых газовых плит взамен 

электроплит, устройство лифтов, мусоропроводов, установка домофонов, электрических 

замков, устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, замена 

отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования, благоустройство 

дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, 

оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок), ремонт крыш, фасадов зданий 

до 50%. 

4. Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств 

ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остекленением, 

устройство наружных тамбуров). 

5. Замена внешних инженерных сетей. 

6. Замена оборудования внутридомовых и внешних инженерных сооружений и 

обще-домовых инженерных систем. Замена или модернизация технологического 

оборудования или технологического процесса, вызывающая изменение силовых 

воздействий, степени или вида агрессивного воздействия на строительные конструкции 

здания, должна производиться только по специальным проектам, разработанным или 

согласованным генеральным проектировщиком. 

 

Строительные конструкции зданий. 

Строительные конструкции зданий и инженерных объектов необходимо 

предохранять от разрушающего воздействия климатических факторов (дождя, снега, 

переменного увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания), для чего следует: 

- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, 

покрытия); 

- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и 

талых вод; 

- не допускать скопление снега у стен здания, удалять его на расстояние не 

менее 2м от стены при наступлении оттепелей. 

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а 

также его внешнего обустройства должны производиться только по специальным 

проектам, разработанными или согласованными проектной организацией, являющейся 

генеральным проектировщиком. 

В процессе эксплуатации конструкции не допускается изменять конструктивные 

схемы несущего каркаса здания. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузок, в связи, с чем 

не допускается: 

- установка подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного 

проектом технологического оборудования, трубопроводов и других устройств. 

Дополнительные нагрузки, в случае необходимости, могут быть допущены только по 

согласованию с собственником объекта и генеральным проектировщиком; 

- превышение проектной нагрузки на перекрытия от монтажа или опирания 

тяжеловесного оборудования, не предусмотренного проектом; 

- отложение снега на кровле слоем, превышающем по весовым показателям 

проектную расчетную нагрузку; 

- складирование материалов, изделий или других грузов, а также навал грунта 

при производстве земляных работ, вызывающие боковое давление на стены, перегородки, 

колонны или другие строительные конструкции, без согласования с генеральным проек-

тировщиком. 



В зданиях не допускается: 

- заделывать трещины и поверхностные повреждения, не удостоверившись в 

каком состоянии находится несущая конструкция; 

- выполнять текущий ремонт конструкций, подлежащих усилению, которое следует 

производить по проекту; 

- оштукатуривать бетонные поверхности потолков, в том числе и сборные 

железобетонные настилы (допускается только затирка или шпаклевка); 

- заделывать наглухо в стенах или в фундаменте выводы сантехнических 

коммуникаций; 

- вскрывать железобетонные элементы и обнажать арматуру, если это не 

вызвано необходимостью усиления конструкции. 

Фундаменты и стены подвальных помещений. 

Фундаменты и стены подвальных помещений должны эксплуатироваться с 

соблюдением следующих требований; 

- с прилегающей к зданию территории должен быть обеспечен отвод 

поверхностных вод; 

- водоотводные лотки должны быть очищены от мусора и листвы; 

- вводы инженерных коммуникаций в подвальные помещения через 

фундаменты и стены повалов должны быть герметизированы и утеплены; 

- течи трубопроводов, расположенных в подвальных помещениях, должны 

немедленно устраняться; 

- пол подвала не должен быть засорен и заставлен крупногабаритными 

предметами, препятствующими отводу случайных или аварийных стоков по уклонам 

стяжки пола подвала к приямкам для сбора стоков; 

- подвалы должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью 

вытяжных каналов при обеспечении не менее чем однократного воздухообмена; 

- продухи в цоколях зданий должны быть открыты, проветривание подполья 

следует производить в сухие и не морозные дни. 

Не допускается в процессе эксплуатации: 

- нарушение вертикальной и горизонтальной гидроизоляции фундаментов и 

стен подвальных помещений; 

- производство земляных работ (устройство траншей, котлованов) в 

непосредственной близости от фундаментов без специального разрешения, выдаваемого в 

установлен-ном порядке; 

- в случае выпадения конденсата на поверхности конструкций или появления 

плесени, необходимо устранить источники увлажнения воздуха и обеспечить интенсивное 

проветривание повала через продухи и двери. 

- входные двери в подвал должны быть закрыты на замок (ключи хранятся у 

коменданта или консьержа), предусматривается специальная надпись на двери о месте 

хранения ключей; 

- на все проемы, каналы и отверстия подвала должны быть установлены сетки (раз-

мер ячейки 0,5 см), защищающие здания от проникновение грызунов. Электрическая си-

стема ОЗДС должна поддерживаться в исправном функциональном состоянии. 

 

Наружные стены. 

В процессе эксплуатации зданий необходимо соблюдать следующие требования: 

- цоколь здания должен быть защищен от увлажнения грунтовыми водами и 

обрастания мхом (обеспечивается устройством гидроизоляции ниже уровня отмостки); 

- парапеты и карнизы здания должны быть в исправном состоянии и иметь 

надежное крепление и покрытие; 



- все выступающие части фасадов должны иметь металлическое покрытие из 

оцинкованной кровельной стали с выносом от стены не менее 50 мм или железнение 

поверхности. 

 

Металлическое покрытие должно быть прочно закреплено, не иметь повреждений 

и коррозии, а железненная поверхность должна быть окрашена; 

- отметки водосточных труб должны находиться на 20-40 см выше уровня 

тротуара; 

- желоба, лотки, воронки и водосточные трубы должны быть выполнены как 

единая система водоотведения атмосферных осадков с соблюдением соответствующих 

требований; 

- посадка деревьев должна осуществляться на расстоянии не менее 5м от 

наружных стен здания до оси деревьев, а кустарников - не менее 2,5 м. 

Фасады зданий должны эксплуатироваться с соблюдением следующих требований: 

- в случаях обнаружения выпучивания поверхности наружной отделки стен, 

образования трещин в швах облицовочной конструкции и угрозе их обрушения должны 

устанавливаться (в местах возможного падения) ограждения, выявляться места 

расположения слабо держащейся облицовки и производиться ее замена; 

- технические средства наружной рекламы должны устанавливаться только по 

согласованию с эксплуатирующей организаций (собственником) здания и в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке проектной документацией, с последующей 

приемкой по Акту: 

- на фасадах зданий должны размещаться домовые знаки по Правилам, 

утвержденны¬ми исполнительными и распорядительными органами. 

При эксплуатации зданий должны своевременно приниматься меры по 

устранению: 

- трещин в швах и стыках элементов стены и разрушений материалов 

заполнения швов и стыков; 

- коррозии стальных закладных деталей, обеспечивающих несущую 

способность и устойчивость конструкций зданий; 

- обнажения и недостаточной защиты арматуры в стеновых панелях; 

- разрушения фактурного слоя и появления ржавых пятен на стенах. 

 

Междуэтажные перекрытия. 

При эксплуатации междуэтажных перекрытий необходимо обеспечивать их 

несущую способность. Трещины и прогибы, превышающие нормативные требования, не 

допускаются. 

При обнаружении повышенной влажности, загазованности и специфических 

запахов в помещениях, расположенных над ними, должны выполняться работы по 

герметизации междуэтажных перекрытий. 

Работы по усилению перекрытий, устранению сверхнормативных прогибов 

перекрытий, герметизация междуэтажных перекрытий должны выполняться по проектной 

докментации, согласованной в установленном порядке. 

При появлении сверхнормативных (более 1/400 пролета) прогибов несущих эле-

ментов, зыбкости, повышенной звукопроводимости, трещин в средней части поперек ра-

бочего пролета плиты шириной более 0,3 мм, промерзаний, переохлаждений и увлажне-

ний чердачных перекрытий, поражений древесными домовыми грибками и деревораз-

рушающими насекомыми следует провести внеочередную проверку соответствия требо-

ваниям безопасной эксплуатации объекта. 

Усиление перекрытий, устранение сверхнормативных прогибов перекрытий, 

устранение смещений несущих конструкций от стен или прогонов в кирпичных сводах 

или выпадение отдельных кирпичей (недостаточной глубины опирания элементов), 



трещин и других деформаций, снижающих несущую способность и устойчивость 

перекрытия, должны производиться по проекту. При обнаружении указанных деформаций 

перекрытий должны быть приняты срочные меры по обеспечению безопасности людей и 

предупреждению дальнейшего развития деформаций. 

 

Полы. 

При эксплуатации полов следует соблюдать следующие требования: 

- должны приниматься меры по предотвращению длительного воздействия 

влаги на конструкцию полов; 

- защитно-отделочное покрытие пола должно периодически 

восстанавливаться. 

 

 

Крыши. 

Крыши зданий, чердачные помещения, кровли и системы водостоков должны экс-

плуатироваться с соблюдением следующих требований; 

- воздухообмен и температурно-влажностный режим чердачных помещений 

должен препятствовать образованию конденсата и переохлаждению чердачных 

перекрытий и соответствовать проектным данным; 

-трубопроводы и стояки, расположенные в чердачных помещениях, должны иметь 

неповрежденную тепловую изоляцию; 

- сопряжение водоприемных воронок с кровлей должен быть в исправном 

состоянии (не допускается засорение и обледенение воронок, а также протекание стыков 

водосточного стояка); 

- антикоррозийные покрытия стальных деталей, находящихся в чердачных 

помещениях, должны восстанавливаться через каждые 3-4 года; 

- не допускать отслоений от основания, разрывов и пробоин, местных 

просадок, расслоений в швах и между полотнищами, вздутий, растрескивания покровного 

и защитного слоев в кровлях из рулонных материалов; 

- противогрибковая обработка деревянных конструкций должна 

производиться как правило 1 раз в 10 лет; 

- стыки между элементами кровельного покрытия в кровлях из штучных 

материалов должны герметизироваться мастикой или уплотняться эластичным 

материалом. 

- необходимо контролировать натяжение болтов, хомутов и других металлических 

креплений в узловых соединениях деревянных несущих конструкций, а в случае необхо-

димости должна производиться их замена; 

- крыши должны очищаться от снега, не допуская образования снегового 

покрова толщиной более 30 см, с ограждением опасной зоны и вывешиванием на опасных 

участках соответствующих предупредительных надписей (при оттепелях, если 

наблюдается обледенение свесов и водоотводящих устройств). Снег должен сбрасываться 

и при меньшей толщине снегового покрова. 

 

Окна и двери. 

Окна и двери должны быть исправными и эксплуатироваться с соблюдением следу-

ющих требований; 

- изношенные герметизирующие и уплотняющие материалы остекления и 

притворов створок должны заменяться не реже 1 раза в шесть лет; 

- внутренние и наружные поверхности окон и входных дверей должны 

очищаться от грязи не менее 2раза в год (весной и осенью); 

- окраска деревянных оконных переплетов, дверных полотен должна 

производиться не менее 1 раза в шесть лет; 



- деревянные детали, соприкасающиеся с кирпичными и бетонными 

плоскостями, при замене и ремонте оконных и дверных блоков должны обрабатываться 

антисептиком. 

Не допускается при эксплуатации: 

- наличие зазоров в створах и притворах оконных створок и дверных полотен 

наруж-ных дверей более 1мм; 

- промерзание филенок балконных дверей; 

- скопление конденсата в межрамном пространстве (проникание атмосферной 

влаги через заполнение оконных проемов); 

- отсутствие или загрязнение отверстий в оконных коробах для отвода наружу 

конденсата, образующего в межрамном пространстве; 

- уклон ниже нормативного или отсутствие заделки краев оконных сливов. 

 

Сети и системы инженерно-технического обеспечения. 

Изменения в инженерных системах здания должны производиться только после 

получения соответствующего разрешения по разработанной проектной документации, 

утвержденной в установленном порядке, с последующим внесением изменений в испол-

нительную и эксплуатационную документацию. 

В случаях необходимости плановых отключений внутренних инженерных систем 

для ремонта, испытаний, промывки и т.д., эксплуатационная организация должна не 

позднее чем за двое суток оповестить об этом собственников, пользователей и 

арендаторов помещений с указанием причин и сроков отключения, а также подрядную 

организацию, выполняющую работы. 

 

Прилегающая территория. 

Безопасное содержание прилегающей территории обеспечивается путем 

соблюдения следующих требований и мероприятий: 

- поддержание в технически исправном состоянии элементов благоустройства 

(пешеходных дорожек, проездов, мест отдыха, игровых площадок и малых архитектурных 

форм); 

- вывоз отходов (мусора, нечистот) по договору с организациями по очистке и 

контроль за выполнением графика удаления отходов; 

- ежедневную санитарную уборку и очистку территории и систематическое 

наблюдение за ее санитарным состоянием; 

- оборудование площадки под мусоросборники с водонепроницаемым 

покрытием; 

- своевременная уборка снега с проездов и тротуаров и пешеходных зон, 

очистка крыш зданий; 

- вывоз снега и снежно-ледовых образований; 

- противогололедная обработка тротуаров и проездов; 

- зимняя уборка прилегающей к зданию территории не должна 

препятствовать движению пешеходов и транспорта; 

- поливка территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения 

воздуха; 

- при ремонте инженерных сетей (в данном проекте все сети прокладываются 

подземно) земляные работы производить с разрешения собственников и на основании 

ордера на производство земляных работ от существующей эксплуатирующей 

организации. При выполнении земляных работ в местах пересечения и приближения к 

существующим подземным коммуникациям вызвать представителей эксплуатирующих 

организаций. 

- рытье траншей вблизи существующих коммуникаций производить вручную 

с обязательным раскреплением траншей и подвеской пересекаемых коммуникаций. 



На придомовой территории запрещается: 

- производить пересадку или вырубку деревьев и кустарников, в том числе 

сухостой и больных, без соответствующего разрешения; 

- складировать тару, строительные материалы и т.д. вне территории, 

отведенной для этих целей; 

- парковать автотранспорт на дворовых территориях в радиусе 10м от 

мусоросборников, на газонах, в скверах, на детских площадках, тротуарах и в других 

неорганизованных для этих целей местах; 

- оставлять автотранспорт на дворовых территориях на длительный период, а 

также в местах, препятствующих проезду специального транспорта, пожарных машин, 

машин скорой помощи, вывозу мусора, уборке снега; 

- осуществлять мойку автотранспорта во дворах, на улицах и в других местах 

общего пользования; 

- сжигать листья, мусор и все виды отходов. 

 

Минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей инженерно-

технического обеспечения здания или сооружения и (или) необходимость проведения 

мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных 

конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации 

здания или сооружения. 

Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем 

проведении систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием 

современных средств технической диагностики. 

Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих 

осмотрах следует контролировать техническое состояние здания или объекта в целом, его 

систем и внешнего благоустройства. При частичных осмотрах - техническое состояние от-

дельных конструкций помещений, инженерных сетей, систем и коммуникаций, элемен-

тов внешнего благоустройства. 

Неплановые осмотры должны проводиться после ливней, ураганных ветров, 

обильных снегопадов, наводнений, землетрясений и других явлений стихийного 

характера, вызывающих повреждение отдельных элементов здания, а также в случае 

аварий на внешних коммуникациях или при выявлении деформации конструкций и 

неисправности инженерного оборудования, нарушающих условия нормальной 

эксплуатации здания. 

Общие осмотры должны производиться 2 раза в год: весной и осенью. 

При весеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в 

весенне-летний период, устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в 

осенне-зимний период и уточнять объемы ремонтных работ по зданию и объектам, 

включенным в план текущего ремонта в год проведения осмотра. 

При осеннем осмотре следует проверять готовность здания или объекта к 

эксплуатации в осенне-зимний период и уточнять объемы ремонтных работ по зданиям и 

объектам, включенным в план текущего ремонта следующего года. 

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состоя-

ния здания или объекта. 

Управляющая компания на основании Актов осмотров и обследования должна в 

месячный срок: 

составить перечень мероприятий по результатам сезонных осмотров и установить 

объемы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к 

эксплуатации в следующий зимний период; 



- уточнить объемы работ по текущему ремонту (по результатам весеннего осмотра 

на текущий год и осеннего осмотра - на следующий год), а также определить 

неисправности и повреждении, устранение которых требует капитального ремонта; 

- проверить готовность (по результатам осеннего осмотра) здания и сооружения к 

эксплуатации в зимний период; 

- выдать необходимые рекомендации по эксплуатации здания жильцам. 
 

Периодичность работ по техническому обслуживанию оборудования и 

инженерных систем здания устанавливается заводской эксплуатационной документацией. 

 

В разделе приведены: 

- сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-

технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, 

которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения. 

- сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных 

устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда 

жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и 

здоровью животных и растений. 

Выполнение правил безопасности при работе со скрытыми инженерными 

проводками возлагается на собственников и эксплуатирующую организацию. 

 

Внутридомовые инженерные коммуникации. 

Основными потребителями электроэнергии в жилом доме являются: освещение и 

розетки 220В в квартирах. Питание силовое квартир осуществляется от щита ЩК. Все 

электроприемники подключаются согласно схем питающей и распределительной сетей. 

Прокладка кабеля предусматривается скрыто в гофрированных трубах ПВХ и металли-

ческих лотках в штрабах. 

При устройстве скрытых электрических проводок должны быть выполнены 

следующие правила: 

- размещение розеток на одно и той же высоте; 

- размещение выключателей на одной и той же высоте; 

- размещение горизонтальной проводки на расстоянии не менее 150 см от 

пола; 

- прокладка проводки строго прямолинейно параллельно стенам или полу 

помещений с поворотами под прямыми углами. 

Жильцам категорически запрещается самовольно вскрывать проводки в стенах, вы-

полнять переустройство электропроводки в помещениях. Контроль за исполнением дан-

ного требования и доведением его до сведения жильцов, возлагается на собственника 

здания и эксплуатирующую организацию. 

Окончательные сведения о прокладке скрытых электропроводок приводятся 

монтажной организацией в исполнительной документации. Собственник обеспечивает 

контроль за выполнением вышеуказанной исполнительной документации монтажной 

организацией. 

Собственник гарантирует проведение мероприятий по ознакомлению жильцов 

каждого помещения, с планом скрытых электропроводок на основании исполнительной 

документации по каждому помещению во избежание повреждений проводки со стороны 

жильцов, травм и несчастных случаев. 

Прокладка иных инженерных систем, за исключением пожарной сигнализации, 

кабелей телефонизации и радиофикации скрытым способом проектом не 

предусматривается. 



Повреждение кабелей слаботочных систем не приводит к угрозе жизни и здоровья 

жильцов и к негативным последствиям для окружающей среды. В случае повреждения 

слаботочных систем эксплуатирующая организация или собственник обеспечивает 

срочные меры для восстановления работы данных систем. 

Эксплуатирующая организация и собственник гарантируют выполнение 

мероприятий по защите от несанкционированного доступа посторонних лиц в 

техническое помещение и сооружение объекта. 

Наружные инженерные коммуникации. 

Прокладка наружных инженерных коммуникаций здания предусматривается 

подземным способом: 

- газопровод низкого давления d 100мм; 

- хоз-питьевой водопровод; 

- противопожарный водопровод; 

- хоз-бытовая канализация; 

- электрокабели 0,4 кВ. 

Сводный план сетей приведен на чертеже сводного плана сетей. Окончательные 

сведения о прокладке подземных коммуникаций приводятся монтажной организацией в 

исполнительной документации. 

Собственник здания обеспечивает: 

- контроль за надлежащим выполнением исполнительной документации по 

проложенным подземным коммуникациям монтажной организацией; 

- разработку сводного исполнительного плана инженерных коммуникаций; 

- обозначение проложенных опасных инженерных коммуникаций 

(электрокабели, газопровод) на местности, повреждение которых может причинить вред 

жизни и здоровью людей, имуществу, окружающей среде. 

- произведение ремонтных работ электрокабелей и газопровода, связанных со 

вскрытием данных коммуникаций, только специализированными организациями с 

- соблюдением соответствующих правил безопасности проведения земляных и ре-

монтных работ. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы. 
 

В соответствии с замечаниями по объекту для проведения государственной 

экспертизы ГУ «Государственная экспертиза РК» заказчиком были представлены 

необходимые исходно-разрешительные документы. ,  

 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

 
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов: 

 

 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям: 

 

– статьи 47 Градостроительного кодекса РФ; 

– техническому заданию; 



– СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения»; 

– СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям: 

– статьи 47 Градостроительного кодекса РФ; 

– техническому  заданию; 

– СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения»; 

– СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»; 

– СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

– СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». Часть I 

«Общие правила производства работ»; 

– СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». Часть 

III «Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов»; 

– СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». Часть V 

«Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями»; 

– ГОСТ 20276-2012 «Грунты. Методы полевого определения характеристик 

прочности и деформируемости». 

 

5.2.Выводы в отношении технической части проектной документации: 

 

5.2.1.Указания на результаты инженерных изысканий на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 
 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам 

инженерно-геодезических, инженерно-геологических  изысканий. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий и 

требованиям технических регламентов. 
 

Техническая часть проектной документации объекта: «Многоквартирный жилой 

дом со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже по адресу: 

ул. В.И. Ленина № 230, в г. Элиста, Республики Калмыкия» соответствует требованиям 

технических регламентов и результатам инженерных изысканий. 

 

 

Общие выводы: 

 
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов и иным установленным требованиям. 

 

Проектная документация по объекту соответствует результатам инженерных 

изысканий, выполненных для ее подготовки. 

 

Проектная документация по объекту соответствует требованиям технических 

регламентов и иным установленным требованиям. 
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