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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы. 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы. 

Общество с ограниченной ответственностью «ГК «ЭПЦ-Гарант» 

ИНН: 7743255509 

КПП: 772501001 

ОГРН: 1187746463145 

Адрес: г. Москва, Ленинский п-т, д. 31, корп. 5, стр. 2, эт. 1, пом. III, ком. 1,2,3,4. 

Место нахождения: г. Москва, Ленинский п-т, д. 31, корп. 5, стр. 2, эт. 1, пом. III, 

ком. 1,2,3,4. 

Адрес электронной почты: epc-garant@epc-garant.ru 

 

1.2. Сведения о заявителе. 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ир-строй» 

ИНН: 1435254676 

КПП: 143501001 

ОГРН: 1121435006923 

Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 18. 

Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 18. 

 

1.3.Основания для проведения экспертизы. 
Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий, без смет от 12.01.2021 г. № б/н, выданное 

ООО «Ир-строй». 

Договор возмездного оказания услуг о проведении негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, без смет от 12.01.2021 г. 

№ 21001, заключѐнный между ООО «ГК «ЭПЦ-Гарант» и ООО «Ир-строй». 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы. 

Для проектируемого объекта капитального строительства необходимость 

проведения экологической экспертизы федеральными законами не установлена. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы. 

Результаты инженерных изысканий «Многоквартирный жилой дом по ул. 

Тимирязева в квартале 37 г. Якутска. 3 и 4 этапы». 

Проектная документация «Многоквартирный жилой дом по ул. Тимирязева в 

квартале 37 г. Якутска. 3 и 4 этапы». 

Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации № 765 от 13.05.2021 г., 

выданная Ассоциация СРО «Северный проектировщик» ООО ПБ «Горпроект». 

Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации № 147/01 ХО от 

09.01.2020 г., выданная Ассоциацией «ГеоИндустрия» ИП Свинобоеву А.С. 

 

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. 

Нет данных. 

 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации. 
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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: Многоквартирный жилой дом по ул. Тимирязева в квартале 37 г. 

Якутска. 3 и 4 этапы. 

Местоположение: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, квартал 37, 

ул. Тимирязева. 

Тип объекта: нелинейный. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства. 

Многоквартирный жилой дом. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства. 

№ п/п Наименование, ед. изм. Кол-во 

1 Площадь участка всего, м2  5017,13 

2 Площадь застройки, м2 1125,3 

3 Площадь здания (по внутр. Грани), м2 15426,25 

4 Строительный объѐм, м3 56542,1 

5 Этажность, этаж 16 

6 Высота здания, м 49,6 

7 Количество квартир, шт. 188 

8 Общая площадь квартир, м2 11905,38 

9 Площадь квартир, м2 11523,17 

10 Жилая площадь квартир, м2 6243,71 

 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация. 

Не требуется 

 

2.3. Сведения об источнике и размере финансирования строительства 

реконструкции, капитального ремонта. 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) 

объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения 

средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

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

планируется осуществлять строительство. 

Климатический район и подрайон – IA. 

Ветровой район – II район. 

Снеговой район – II район. 

Интенсивность сейсмических воздействий – 6 баллов. 

Инженерно-геологические условия - категория III (сложные). 

 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию. 

Общество с ограниченной ответственностью Проектное Бюро «Горпроект» 

ИНН: 1435156799 

КПП: 143501001 

ОГРН: 1051402047938 
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Адрес: Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 46, 2, 203. 

Место нахождения: Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 46, 2, 203. 

 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования. 

Не используется. 

 

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

проектной документации. 

Задание на проектирование, выданное ООО ПБ «Горпроект». 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Градостроительный план земельного участка № РФ-14-3-01-0-00-2021-02528 от 

17.03.2021 г., выданный Департаментом градостроительства и транспортной 

инфраструктуры ОА города Якутска. 

Градостроительный план земельного участка № РФ-14-3-01-0-00-2021-02583 от 

18.02.2021 г., выданный Департаментом градостроительства ОА города Якутска. 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к 

центральным системам холодного водоснабжения и водоотведения объекта №93 от 

17.11.2020 г., выданные АО «Водоканал». 

Технические условия присоединения к электрическим сетям №1020Н0320 от 

27.10.2020 г., выданные ПАО «Якутскэнерго». 

Технические условия присоединения к электрическим сетям №1020Н0321 от 

27.10.2020 г., выданные ПАО «Якутскэнерго». 

Технические условия на присоединение к сети связи филиал Сахателеком 

ПАО «Ростелеком» № 08/05/14765/20 от 20.10.2020 г. 

Технические условия на благоустройство №985-ДгиТИ от 12.11.2020 г., выданные 

Департаментом градостроительства и транспортной инфраструктуры окружной 

администрации г. Якутска. 

Технические условия на подключения (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения №ЮЛ-Я/0290-20 от 19.10.2020 г., 

выданные УГРС АО «Сахатранснефтегаз». 

 

 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства. 

14:36:107008:66 

14:36:107008:1677 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации. 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Ир-строй» 

ИНН: 1435254676 

КПП: 143501001 

ОГРН: 1121435006923 

Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 18. 
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Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 18. 

 

2.12. Иная информация, представленная по усмотрению заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования. 
Распоряжение №29-р от 27.01.2021 г., «Разрешение на использование земель или 

земельного участка, находящихся в муниципальной собственности  или государственная 

собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута» выданное Департаментом градостроительства и транспортной 

инфраструктуры ОА города Якутска. 

 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий. 

 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, об индивидуальных 

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших документацию о 

выполнении инженерных изысканий, и дата подготовки отчетной документации о 

выполнении инженерных изысканий. 

3.1.1. Дата подготовки отчѐтной документации по результатам инженерных 

изысканий. 

Отчѐт по инженерно-геодезическим изысканиям подготовлен – нет данных. 

Отчѐт по инженерно-геологическим изысканиям подготовлен – нет данных. 

Отчѐт по инженерно-экологическим изысканиям подготовлен – нет данных. 

 

3.1.2. Сведения о видах инженерных изысканий. 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

 

3.1.3. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших документацию о выполнении инженерных изысканий. 

Отчѐт по инженерно-геодезическим изысканиям подготовлен: Индивидуальный 

предприниматель Свинобоев Алексей Сентябринович 

ОГРНИП: 306143526400010 

Адрес: Республика Саха (Якутия). 

 

Отчѐт по инженерно-геологическим изысканиям подготовлен: Индивидуальный 

предприниматель Свинобоев Алексей Сентябринович 

ОГРНИП: 306143526400010 

Адрес: Республика Саха (Якутия). 

 

Отчѐт по инженерно-экологическим изысканиям подготовлен: Индивидуальный 

предприниматель Свинобоев Алексей Сентябринович 

ОГРНИП: 306143526400010 

Адрес: Республика Саха (Якутия). 

 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий. 

Площадка изысканий находится: Республика Саха (Якутия), г. Якутск. 

 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий. 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Ир-строй» 
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ИНН: 1435254676 

КПП: 143501001 

ОГРН: 1121435006923 

Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 18. 

Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 18. 

 

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

инженерных изысканий. 

Техническое задание на производство инженерных изысканий на объекте 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Тимирязева в квартале 37 г. Якутска. 3 и 4 этапы.», 

согласованное ООО ПБ «Горпроект» и ИП Свинобоев А.С., утверждѐнное ООО «Ир-

строй» 15.11.2019 г.  

 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий. 

Программа на выполнение комплексных инженерных изысканий для подготовки 

проектной документации. Инженерно-геодезические изыскания 117/19-ИГДИ, 

согласованная ООО «Ир-строй», утверждѐнная ИП Свинобоев А.С. 15.11.2019 г.  

Программа на выполнение комплексных инженерных изысканий для подготовки 

проектной документации. Инженерно-геологические изыскания 117/19-ИГИ, 

согласованная ООО «Ир-строй», утверждѐнная ИП Свинобоев А.С. 15.11.2019 г.  

Программа на выполнение комплексных инженерных изысканий для подготовки 

проектной документации. Инженерно-экологические изыскания 117/19-ИЭИ, 

согласованная ООО «Ир-строй», утверждѐнная ИП Свинобоев А.С. 15.11.2019 г.  

 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов). 

 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий. 

4.1.1. Состав отчѐтных материалов о результатах инженерных изысканий (с 

учѐтом изменений, внесѐнных в ходе проведения экспертизы). 
№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 117/19-ИГДИ 
Технический отчет по результатам инженерно-

геодезических изысканий 

ИП Свинобоев 

А.С. 

2 117/19-ИГИ 
Технический отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий 
-//- 

3 117/19-ИЭИ 
Технический отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий 
-//- 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий. 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Объем инженерно-геодезических работ: 
№ п/п Наименование видов работ Объем 

1 Рекогносцировка участка  1,4 га 

2 Рекогносцировка исходных геодезических пунктов 5 пунктов 

3 Закрепление планово-высотного съемочного обоснования геодезическими 

пунктами долговременного закрепления 

2 пункта 

4 Топографическая съемка и создание топографических планов в масштабе 

1:500,с сечением рельефа 0,5м 

1,4 га 

 

Период выполнения инженерно-геодезических работ: 

Начало работ 15 ноября 2019 года. 

Полевые работы были выполнены с 18 по 29 ноября 2019 года. 

Камеральные работы были выполнены в декабре 2019 года. 

Технический отчет сдан Заказчику 15 января 2020 г. 
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Место проведения инженерно-геодезических работ: Российская Федерация, Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Тимирязева. 

При выполнении полевого обследования территории проведена рекогносцировка съемки 

на местности, на месте наличие выходов подземных коммуникаций необнаружено. 

Планово-высотное положение точек съемочной сети для обеспечения съемки определялись 

спутниковыми геодезическими приемниками GNSS Javad Triumph-1 комбинированно в режимах 

«статика» и RTK. 

Планово-высотное положение точек съемочной сети для обеспечения съемки определено с 

государственных пунктов геодезической сети птр. Чочур Муран, птр. Университет, птр. Дом 

Отдыха, птр. Шестаковка, птр. Могильный. 

Все угловые и линейные измерения выполнены поверенным спутниковым приемником 

Javad Triumph 1 с автоматической регистрацией результатов измерении в памяти прибора. 

Система координат и высот принята по г. Якутску. 

Среднеквадратические ошибки точности определения в плане не превышают 0,014м, по 

высоте – 0,024м. 

С точек съемочного обоснования произведена GNSS съемка прибором Javad Triumph-1 

масштаба 1:500. В ходе выполнения изыскательских работ установлены 2 высотных репера на 

каждый участок работ.  

Определение местоположения подземных коммуникаций выполнено трассоискателем 

«Cat4». 

Контроль качества выполнения работ производился для обеспечения полноты и 

достоверности результатов работ в соответствии методики выполнения работ требованиям 

нормативных документов. 

Руководство работами и текущий контроль осуществлен инженером геодезистом 

Платоновым Р.А. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Время производства работ (полевых): декабрь 2019 г – январь 2020 г. 

Бурение скважин выполнено станком механического бурения УРБ-2А-2, колонковым 

методом всухую, с начальным диаметром 127 мм, с отбором проб грунта для лабораторных 

определений номенклатуры грунтов по ГОСТ 25100-2011 и их физических свойств. Всего 

пробурено 6 скважин глубиной до 15 м. Итого объем буровых работ составляет 90,0 п.м. 

Определение номенклатуры грунтов по ГОСТ 25100-2011 и их физико-механических и 

химических свойств выполнены в стационарной лаборатории ООО «Сахастройизыскания» 

ведущим инженером Кобелевой В.П. 

Объем выполненных работ: 
Вид работ Объем 

Количество пробуренных скважин 6 

Использование материалов ранее выполненных изысканий, п.м. - 

Всего выработок (скважин) 6 

Общий объѐм проходки в п. м. 90 

Горно-проходческие работы в 

п. м. 

в том числе 

по 

категориям 

II талые 3,8 

III - 

IV мерзлые 86,2 

V насыпные  

Отбор монолитов 59 

Инженерно-геологическая рекогносцировка в км 0,1 

Разбивка - привязка горных выработок 6 

Разовые замеры температур в скважинах 6 

Лабораторные работы 

плотности 59 

компрессионные испытания - 

влажность 94 

грансостав, шт. 49 

пластичность 8 

засоленность, шт. 52 
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кор. актив. 

шт. 

к стали 4 

к свинцу и алюминию - 

органика, шт. 51 

водная вытяжка грунтов 4 

 

Площадка работ находится в центральной части г. Якутска, в квартале 37, 

расположенном в Автодорожном в районе (Залог) от улицы Строда, вдоль улицы Тимирязева, 

с южной стороны от строящегося многоквартирного жилого дома. 

В период производства изысканий (декабрь 2019 – январь 2020 гг) проектируемый 

участок представлял собой пустырь, т.е. до 2019 г на участке были снесены деревянные ветхие 

дома с надворными строениями частного сектора. Поверхность ровная, спланированная 

привозным насыпным песком, в период изысканий толщина снежного покрова составляла 

0,15…0,20 м. 

В геоморфологическом отношении площадка строительства находится на поверхности 

первой (Якутской) надпойменной террасы р. Лена и ее паводковыми водами не затапливается. 

Абсолютные отметки дневной поверхности в пределах низин составляют 94,70…95,00 м в 

Балтийской системе высот. 

Климатические характеристики: 

Показатели г. Якутск 

Максимальная из средних скоростей ветра за январь, м/с 0 

Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/с 0 

Преобладающее направление ветра: декабрь-февраль С 

июнь-август СЗ 

Абсолютная температура воздуха, град. С макс/минимум +38/-64 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки  

обеспеченностью 0,98-0,92 -57/-54 

Температура воздуха наиболее холодных суток  

обеспеченностью 0,98-0,92 -59/-57 

Средняя температура воздуха по месяцам, град. С  

январь -42,6 

февраль -35,9 

март -22,2 

апрель -7,2 

май 5,8 

июнь 15,4 

июль 18,7 

август 14,9 

сентябрь 6,2 

октябрь -8,0 

ноябрь -28,3 

декабрь -39,5 

годовая -10,2 

Продолжительность периода со суточной температурой  

<=С, сут/средняя температура периода, С 216/-25,3 

Суточный максимум осадков, мм 78 

Количество осадков за год, мм 234 

 

По схематической карте: 

-климатического районирования для строительства- 1А; 

-зон влажности - 3- сухая; 

-районирования северной строительно-климатической зоны - 3 наиболее суровые 

условия; 

-распределения среднего за год числа дней с переходом температур воздуха через 0°С- 
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60. 

Согласно районированию территории Российской Федерации по климатическим 

характеристикам (СП 20.13330.2016) район по давлению ветра относится к II-му району с 

нормативным значением ветрового давления 0.30 кПа (30 кгс/м2), по толщине стенки гололеда 

- к I-му району с толщиной стенки гололеда, превышаемой раз в 5 лет не менее 3 мм, по 

расчетному весу снегового покрова – к II-му району с расчетным значением веса снегового 

покрова на 1 м2равным 1.2 кПа (120 кгс/м2). 

Согласно ТСН 20-301-97 (Нагрузки и воздействия. Снеговые нагрузки.) снеговые 

нагрузки на территории Республики Саха (Якутии) в районе г. Якутска составляет: 

нормативные значения веса снега 0,55 кПа (55 кгс/м2), расчетные 0,85 кПа (85 кгс/м2). 

Согласно СП 131.13330.2018 по схематической карте зон влажности район работ 

относится к 3-й (сухой) зоне, а по карте районирования северной строительно-климатической 

зоны к наиболее суровым условиям. 

Сейсмичность района - 6 баллов. 

В геологическом отношении площадка сложена верхнечетвертичными аллювиальными 

отложениями, перекрытыми с поверхности современным техногенным слоем. 

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения представлены частично глинистыми и в 

основном песчаными грунтами. 

Глинистые грунты представлены суглинками и супесями, песчаные –от фракций 

мелкого песка до песков средней крупности. Преимущественное распространение имеют 

песчаные грунты. 

Техногенный слой насыпных грунтов, вскрыт во всех скважинах, грунты представлены 

преимущественно мелкими и средней крупности песками с включениями гравия, дресвы, 

щебня и мелкого строительного мусора 

Во время буровых работ (начало декабря 2019 г.) поверхностное промерзание достигало 

глубину 1,1…1,2 м, в интервале 1,1 – 1,6 м вскрыты остаточные сезонноталые грунты 

деятельного слоя. 

Талые супеси и суглинки текучей консистенции, талые пески водонасыщенные. Ниже 

1,6…2,2 м до исследованной глубины 15 м грунты находились в твердомерзлом состоянии. 

Криогенная текстура мерзлых глинистых грунтов – слоистая и тонкослоистая, криогенная 

текстура твердомерзлых песчаных грунтов массивная. Видимый лед в глинистых грунтах 

присутствует в виде тонких (от 1-3 мм) горизонтальных прослойков, чередующихся через 

каждые 2-4 мм. Льдистость за счет ледяных включений в суглинках и супесях ii =0,15…0,20 

д.е., в среднем 0,17 д.е.д. Лед в твердомерзлых песках поровый, лед-цемент образует 

массивную криогенную текстуру. Суммарная льдистость в твердомерзлых песках ММТ 

составляет itot = 0,42…0,44 д.ед. и по таблице Б.31 ГОСТ 25100-2011 классифицируются как 

льдистые разновидности. Непромерзающие круглогодичные талики и тела подземных льдов не 

обнаружены. 

Температурный режим грунтов основания стабильный и характеризуется 

распространением низких значений отрицательных температур, составляющих на глубине 10 м 

от –2,6° до –3,2°С, на глубине 15 м составляют от –2,9° до –3,5°С. Замеры температур в 

скважинах выполнены многозонными цифровыми датчиками температур МЦДТ 0922 №№ 

1925 и 1926 с помощью контроллера датчиков ПКЦД 1/100 № 051 с допустимой 

погрешностью ±0,1
0
, производитель Россия, ОАО НПП «Эталон». 

По динамике температурного режима в годовом цикле в исследованном разрезе 

выделяются: 

– слой сезонного оттаивания (ССО интервал 0,0 – 3,0 м); 

– многолетнемерзлая толща (ММТ интервал ниже 3,0 м). 

Мощность слоя сезонного оттаивания определяется нормативной глубиной сезонного 

оттаивания, рассчитанной по формулам приложения Г СП 25.13330.2012 и составляет на 

участке проектируемого жилого дома dth,n = 3,0 м. 

ИГЭ-1 Насыпной слой. Песок мелкий и песок средней крупности, водонасыщенный, 

средней плотности, среднезасоленный, Dsal=0,180%. Суммарная влажность Wtot = 0,20 д.ед., 
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плотность грунта 1,95 г/см3. Температура начала замерзания Tbf= –0,83°С. В период бурения с 

поверхности до глубины 1,1 м находились в мерзлом состоянии, в интервале 1,1 - 1,8 м в талом 

водонасыщенном состоянии, степень водонасыщения Sr=0,84 д.ед., в конце зимнего периода 

полностью промерзают, относительная деформация пучения при промерзании менее εfh <0,07 

д.ед, расчетная удельная касательная сила пучения τfh = 0,7 кгс/см2, грунты среднепучинистые. 

Мощность от 1,1 до 1,8 м. 

ИГЭ-2 Суглинок и супесь, текучие, слабозасоленные, Dsal=0,314%. Суммарная 

влажность Wtot= 0,29 д.ед., плотность 1,81 г/см3. Температура начала замерзания в 

зависимости от концентрации порового раствора Tbf= –0,91о С. В период буровых работ 

грунты находились в основном в мерзлом состоянии, криогенная текстура мерзлых 

грунтов слоистая (толщина ледяных включений до 1 мм, чередуются через каждые 2-4 

мм), льдистость за счет ледяных включений ii=0,16д.ед. Зафиксированы локальные 

прослои остатков сезонноталых грунтов в интервале 1,3 – 2,2 м текучей консистенции. 

Показатель консистенции IL>1,09 д.е. при промерзании сильнопучинистые, 

относительная деформация пучения свыше εfh >0,07 д.ед, расчетная удельная касательная 

сила пучения τfh = 0,9 кгс/см2. В конце зимнего периода полностью промерзают. 

Мощность слоя составляет от 0,9 м до 2,2 м. Залегают под насыпными грунтами, 

чередуются с грунтами ИГЭ-3. 

ИГЭ-3 Пески мелкие и средней крупности, среднезасоленные, Dsal=0,153%, 

водонасыщенные. Суммарная влажность Wtot = 0,27 д.ед., плотность грунта 1,88 г/см3. 

Температура начала замерзания Tbf= –0,62°С. В период бурения в интервале 1,1 – 1,8 м 

находились в талом водонасыщенном состоянии, степень водонасыщения Sr=0,91 д.ед.. на 

остальных интервалах находились в мерзлом состоянии, в конце зимнего периода 

полностью промерзают, относительная деформация пучения при промерзании менее εfh 

<0,07 д.ед, расчетная удельная касательная сила пучения τfh = 0,6 кгс/см2, грунты 

среднепучинистые. Мощность от 0,8 до 1,8 м. 

ИГЭ-4 Песок мелкий твердомерзлый, слабозасоленный, , Dsal=0,068%, льдистый. 

Суммарная влажность Wtot = 0,27 д.ед., плотность грунта 1,89 г/см3. Температура начала 

замерзания Tbf= – 0,29°С. Суммарная льдистость itot=0,42 д.ед. В период буровых работ 

грунты находились в твердомерзлом состоянии, криогенная текстура массивная. 

Мощность слоя меняется от 1,1 до 5,2 м. Грунты ИГЭ-4 распространены в средней части 

разреза, чередуются с грунтами ИГЭ-5 и ИГЭ-6. 

ИГЭ-5 Песок мелкий твердомерзлый, льдистый, незасоленный. Суммарная 

влажность Wtot = 0,27д.ед., плотность грунта 1,87 г/см3. Грунты минеральные Ir=0,01 

д.ед, незасоленные Dsal=0,035%, температура начала замерзания Tbf= –0,16°С. 

Суммарная льдистость itot=0,44 д.ед. В период буровых работ грунты находились в 

твердомерзлом состоянии, криогенная текстура массивная. 

Распространены в средней и нижней частях разреза, мощность слоя составляет от 

1,1 м до 3,6 м, переслаиваются с грунтами ИГЭ-4 и ИГЭ-6. 

ИГЭ-6 Песок средней крупности твердомерзлый, льдистый, незасоленный. Суммарная 

влажность Wtot = 0,26 д.ед., плотность грунта 1,88 г/см3. Грунты минеральные Ir=0,01 д.ед, 

незасоленные Dsal=0,034%, температура начала замерзания Tbf= –0,16°С. Суммарная 

льдистость itot=0,43д.ед. В период буровых работ грунты находились в твердомерзлом 

состоянии, криогенная текстура массивная. Распространены частично в средней и в основном в 

нижней частях разреза, мощность слоя меняется от 1,1 м до 4,7 м, переслаиваются с грунтами 

ИГЭ-4 и ИГЭ-5 и завершают исследованный разрез. 

По данным лабораторных определений глинистые грунты сезонно-талого слоя (СТС) 

по ГОСТ 25100-2011 классифицируются как слабозасоленные разновидности с суммарным 

содержанием легкорастворимых солей для суглинков в среднем Dsal=0,314%(ИГЭ-2), пески 

СТС относятся к среднезасоленным, для них в среднем Dsal=0,153…0,188% (ИГЭ-1 и ИГЭ-3). 

Пески мелкие в многолетнемерзлой (ММТ) толще местами слабозасоленные, Dsal=0,068% 

(ИГЭ-4). 

Гидрогеологические условия участка характеризуются развитием сезонных 
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надмерзлотных грунтовых вод в слое сезонного оттаивания (ССО). Водоупором служит кровля 

многолетнемерзлых грунтов. Питание надмерзлотных грунтовых вод происходит за счет 

инфильтрации поверхностных вод и атмосферных осадков, а их расход частично испарением. 

В период бурения (декабрь 2019 г) грунтовые воды в остаточном талом слое СТС не вскрыты. 

Наиболее интенсивное появление надмерзлотных грунтовых вод возможно в осенне-летний 

период обильных и продолжительных дождей. Надмерзлотные грунтовые воды в 

сезонноталых суглинках образуют текучую консистенцию. Водоупором служит кровля 

многолетнемерзлых грунтов, приходные статьи водного баланса (питание, дебит) меньше 

расходных, по этому признаку проектируемый участок не подтапливается грунтовыми водами. 

По категории оценки сложности природных условий по СП 115.13330.2016 (СНиП 22-

01-95) участок работ относится ко II (средней) категории сложности, по категориям опасности 

природных процессов, относятся к умеренно-опасным. По совокупности факторов инженерно-

геокриологических условий согласно приложению Б СП 11-105-97 часть IV, п.5.2 участок 

относится к I (простой) категории. 

По совокупности природно-техногенных факторов и сформировавшихся 

геокриологических условий исследованный участок является благоприятным для 

строительства принципу I СП 25.13330.2012 (Актуализированной редакции СНиП 2.02.04-88), 

требующий соответствующей инженерной подготовки. 

При разработке мероприятий по инженерной подготовке проектируемого участка 

руководствоваться статьей 18 ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», в частности при отводе поверхностных вод принять меры, предупреждающие 

возможность подтопления прилегающей застроенной территории и улиц. 

Для сохранения грунтов в мерзлом состоянии и соблюдения их расчетного теплового 

режима в проекте предусмотреть устройство круглогодично проветриваемого подполья, 

высота и вентиляционный режим которого определяются техническим расчетом согласно 

приложения Д СП 25.13330.2012. 

В качестве грунтов естественного основания для свайного фундамента будут служить 

грунты ИГЭ-4, 5 и 6. Расчетные значения прочностных характеристик грунтов оснований 

принять по таблицам В.1- В.14 приложения В СП 25.13330.2012 в зависимости от 

номенклатурного вида и расчетных температур. 

По категории опасности процессов, термокарст согласно СП 115.13330.2016 (СНиП 22-

01-95), относится к умеренно-опасным процессам, с площадной пораженностью территории 

менее 15%. 

Согласно таблице 5.1 СП 11-105-97 часть 2. Исследуемый участок относится к VI 

категории, так как возникновение карстовых провалов земной поверхности невозможно из-за 

отсутствия растворимых горных пород. 

Согласно приложению И СП 11-105-97 часть 2. Исследуемый участок относится к 

области III (неподтопляемые). район III-Б2 Неподтопляемые благодаря осуществлению 

надежных технических мероприятий. III-Б2-1 Подтопление отсутствует и не прогнозируется на 

период действия защитных мероприятий. 

Расчет оснований и фундаментов по устойчивости и прочности на воздействие сил 

морозного пучения произвести согласно пунктов 7.4.1-7.4.6 СП 25.13330.2012, а расчетные 

удельные касательные силы пучения для грунтов слоя сезонного оттаивания принять равной: 

- ИГЭ-1 70 кПа (0,7 кгс/см3); 

- ИГЭ-2 90 кПа (0,9 кгс/см3); 

Антикоррозионную защиту конструкций здания от действия грунтовых вод и поровых 

растворов выполнить в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012. 

Классификацию грунтов по трудности разработки принять по таблице 1-1 Сборника № 

1 ГЭСН 2001-01Земляные работы. 

Категория сложности инженерно-геологических условий по приложении Г СП 

47.13330.2012 и согласно примечаний к данному приложению относится III (сложная) 

категории сложности, т.к. наличие многолетнемерзлых грунтов является определяющим при 

принятии основных проектных решений (I принцип строительства), строительства и 
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эксплуатации объектов (согласно примечанию к приложению Г СП 47.13330.2016). 

Инженерно-экологические изыскания. 

Заключение 

Техническим заданием предусмотрено строительство многоквартирного жилого 

дома. Площадка проектируемого многоквартирного жилого дома расположена на улице 

Тимирязева, в квартале 37 г. Якутска.  

Целью инженерно-экологических изысканий являлись получение необходимых и 

достаточных материалов для экологического обоснования проектной и рабочей 

документации на строительство проектируемого объекта учетом нормального режима 

эксплуатации. Оценка современного состояния и прогноз возможных изменений 

окружающей природной среды территории изысканий под влиянием антропогенной 

нагрузки для предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных 

экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и 

сохранения оптимальных условий жизни населения. 

Проектируемая площадка расположена на незастроенной территории, представляет 

собой пустырь. Поверхность ровная сухая. Скапливания и застаивания поверхностных и 

талых вод не происходит. Почвенно-растительный слой отсутствует.  Визуальными 

наблюдениями при инженерно-экологической рекогносцировке на проектируемом 

участке нежелательные экзогенные процессы не наблюдаются.  

На площадке здания, сооружения и растительность отсутствуют.  

Проектируемый участок расположен за пределами границ зоны охраны водных 

объектов.  

Вблизи территории реконструируемого здания промышленные зоны, 

производственные здания линейные сооружения и источники техногенного загрязнения 

отсутствуют. 

Почвы проектируемого участка отнесены к урбаноземам. По данным бурения 

скважин при инженерно-геологических изысканиях мощность насыпных грунтов 

(техногенный слой) составляет 0,8-1,8 м. 

Исследования были проведены в соответствии с СП 47.13330.2016 и СП 11-102-97 

на основании технического задания и программы изысканий.  

Инженерно-экологические изыскания включали в себя: 

- радиологические исследования территории; 

- санитарно-эпидемиологическая оценка почв; 

- оценка состояния атмосферного воздуха; 

- оценка физических факторов воздействия. 

В ходе проведения пешеходной гамма-съемки участки радиационной аномалии не 

выявлены. Значения МЭД гаммы излучения и плотности потока радона менее 

нормативных значений. Загрязнение почв радионуклидами не установлено. 

Климат рассматриваемой территории – резко-континентальный, выражающийся в 

больших колебаниях температуры воздуха как внутри года, так и в течение суток. 

Непосредственно на территории изысканий места устойчивого обитания редких 

видов животных не установлены, редкие виды растительности отсутствуют. Объекты 

культурного наследия и особо охраняемые природные территории не зарегистрированы. 

В районе проведения изысканий очаги опасных болезней животных, места 

сибиреязвенных захоронений, скотомогильников и биометрических ям не 

зарегистрированы. 

Во время производства работ грунтовые воды не вскрыты. 

Лабораторный анализ почв не выявил превышений ПДК/ОДК по всем 

исследуемым тяжелым металлам и мышьяку. Содержание бенз(а)пирена менее 

нормативного значения, содержание нефтепродуктов в пределах допустимого уровня. По 

расчету суммарного показателя загрязнения (Zс) почвы отнесены к допустимой 

категории. Загрязнение по паразитологическим и бактериальным показателям 

отсутствует. В результате комплексной оценки почв и грунты площадки под 
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строительство жилого дома отнесены к допустимой категории загрязнения, ограничения 

для их использования отсутствуют. 

Для оценки уровня фоновой загрязненности атмосферного воздуха на территории 

объекта использовались данные ФГБУ «Якутское УГМС». По результатам оценки 

фоновых концентраций в атмосферном воздухе не выявлено превышение ПДКм.р. 

В ходе инженерно-экологических изысканий выполнены замеры акустического 

воздействия. Фактические уровни шума, измеренные на территории, отведенной под 

исследованный объект, не превышают допустимые уровни.  

Все исследования проводились аккредитованными лабораторными центрами в 

соответствии с действующими нормативными документами и утвержденными 

методиками. 

Места отбора проб указаны на карте фактического материала, представленного в 

графических приложениях. 

В ходе проведения изысканий были получены следующие материалы: 

- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Саха (Якутия)» от 10.01.2020 №2-ОИ-4965-02-20; 

- справка ФГБУ «ЯкутскоеУГМС» №20/12-30-443 от 30.04.2020; 

- справка ФГБУ «ЯкутскоеУГМС» №20-05-509 от 30.04.2020; 

- справка Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) №29/05/2-01-25-5995 от 21.05.2021; 

- справка Департамента ветеринарии Республика Саха (Якутия) №26/03-01/926 от 

21.05.2021; 

- письмо ГБУ РС (Я) «Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых 

природных территорий Республики Саха (Якутия)» №07-065 от 30.04.2021; 

- справка Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов 

культурного наследия №01-21/208 от 02.03.2021. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы. 

Инженерно-геодезические изыскания. 

1. Описываются сведения или 

1. Предоставлен акт от 18.08.2020 сдачи-приемки выполнения проектно-

изыскательской документации по договору № 117/19-ИЗ от 15.11.2019 г.  

2. Добавлено графическое приложение к техническому заданию. 

3. Дополнен раздел «Сведения о методике и технологии выполненных инженерно-

геодезических изысканий» (п.5.6 СП 47.13330.2012, п.5.13 СНиП11-02-96, п.5.190 СП 11-

104-97). 

Инженерно-геологические изыскания. 

1. В техническое задание добавлены длина свай, глубина заложения свай, нагрузки 

на куст свай. 

2. Добавлено графическое приложение к техническому заданию, с указанием 

границ топографической съемки. 

3. Дополнен раздел «Введение». 

4. Технический отчет дополнен сведениями: о давлении ветра, весе снегового 

покрова, ветровом, снеговом и гололедном режимах согласно СП 20.13330.2016. 

5. В разделе «Геологическое строение» отражены для каждого ИГЭ мощность, 

какими скважинами встречены. 

6. Уточнена категория карстоопасности относится участок инженерно-

геологических изысканий. 

7. Добавлен критерий типизации территории по подтопляемости (раздел 8 СП 11-

105-97, ч.II). 

8. На инженерно-геологические разрезы нанесены контуры подземная часть 

проектируемого объекта (п. 6.7.1 СП 47.13330.2012). 
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Инженерно-экологические изыскания. 

1. Характеристика почвенно-растительных условий и животного мира 

представлена в текстовой части отчета. 

2. Геологическая и гидрогеологическая характеристики участка изысканий 

представлена в текстовой части отчета 

3. В текстовой части откорректирована информация о санитарно-

эпидемиологической оценке почв. 

4. Проведена оценка состояния атмосферного воздуха. 

5. В приложении добавлены материалы уполномоченных ведомств. 

6. В приложении добавлены лицензии и сертификаты лабораторий. 

7. Представлены результаты оценки физических факторов воздействия. 

8. Представлены результаты радиологической оценки территории. 

9. Откорректирована карта фактического материала. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации. 

4.2.1.Состав проектной документации (с учѐтом изменений, внесѐнных в ходе 

проведения экспертизы). 
№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 1333-1-ПЗ 
Раздел 1. Пояснительная записка ООО ПБ 

«Горпроект» 

2 1333-1-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 
-//- 

3 1333-1-АР Раздел 3. Архитектурные решения -//- 

4 1333-1-КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 
-//- 

5  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

5.1.1 1333-1-ИОС1 Подраздел 5.1.1. Система электроснабжения -//- 

5.1.3 1333-1-ЭН Подраздел 5.1.3. Наружное освещение -//- 

5.2 

5.3 

1333-1-ИОС2 

1333-1-ИОС3 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения 

Подраздел 5.3.1. Система водоотведения 
-//- 

5.3.2 1333-1-НК Подраздел 5.3.2. Наружные сети канализации -//- 

5.4.1 1333-1-ИОС4.1 Подраздел 5.4.1. Отопление и вентиляция -//- 

5.4.3 1333-1-АОВ Подраздел 5.4.3. Автоматизация системы вентиляции. -//- 

5.5 1333-1-ИОС5 Подраздел 5.5. Сети связи -//- 

5.6 

5.6.1 
1333-1-ИОС6 

Подраздел 5.6. Система газоснабжения. 

Подраздел 5.6.1. Наружные сети газоснабжения. 
-//- 

6 1333-1-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства. -//- 

8 1333-1-ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. 
-//- 

9 1333-1-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 
-//- 

9.1 1333-1-ПС Подраздел 9.1 Пожарная сигнализация. -//- 

10 1333-1-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 
-//- 

10(1) 1333-1-ЭЭ 

Раздел 10(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

-//- 

12.1 1333-1-ТБЭ 
Раздел 12.1 Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства 
-//- 

12.2 1333-1-НКПР Раздел 12.2. Сведения о нормативной периодичности -//- 
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выполнения работ по капитальному ремонту 

 

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

документации. 

Раздел «Пояснительная записка». 

Вид строительства: новое строительство. 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – есть. 

Уровень ответственности – II (нормальный). 

В составе раздела представлены: 

- исходно-разрешительная документация; 

- сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства; 

- сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект 

капитального строительства; 

- расчетные данные о потребности объекта в электроэнергии, тепле, воде и 

водоотведении; 

- сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 

расчетов конструктивных элементов зданий; 

- данные о проектной мощности объекта капитального строительства; 

- технико-экономические показатели объекта. 

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная 

документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка, заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасного использования, прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий. 

Материалы проектной документации оформлены с учѐтом положений 

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей документации». 

В составе раздела приведѐн перечень реквизитов, всей необходимой исходно-

разрешительной документации, соответствующий предоставленной сканированной 

исходно-разрешительной документации, заверенной Заказчиком в установленном 

порядке. 

 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка». 

Площадка работ находится в центральной части г. Якутска, в квартале 37, 

расположенном в Автодорожном округе (Залог) от улицы Строда, вдоль улицы 

Тимирязева, с южной стороны от строящегося многоквартирного жилого дома. 

Вид разрешенного использования ЗУ: Зона «Ж-6.2» - Зона застройки 

многоэтажными жилыми домами на территории центральной части г. Якутска. 

Инженерная подготовка территории заключается в создании оптимальных уклонов 

рельефа для организации водоотведения с площадки талых и ливневых вод. Иных 

специальных мероприятий инженерной подготовки территории по рекомендациям 

инженерно-геологических изысканий не требуется. 

Основанием для выполнения проекта вертикальной планировки послужил 

топографический план земельного Участка в масштабе 1:500, выполненный в составе 

инженерно-геодезических изысканий МБУ «ГлавАПУ» в 2020 г., а также материалы 

инженерно-геодезических изысканий в ИП «Свинобоев Алексей Сентябринович» в 2020 

г. 

Основным диктующим фактором формирования организации рельефа является 

отметки заданные проектом строящегося жилого здания на площадке с северно стороны 

проектируемого объекта. 

Согласно плану организации рельефа строящегося здания, выполненном в ООО 

«Проект-Инженеринг ТНТ», общий уклон земельного участка задан с севера на юг, в 
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сторону проектируемого здания со сбросом через предполагаемый сквозной проезд на 

лоток по ул. Тимирязева. 

В существующем проектном решении сквозной проезд не был предусмотрен, а 

продолжение уклона до ул. Строда не представляется возможным из-за нехватки перепада 

отметок между проектными значениями высот строящегося здания и существующих 

отметок на ул. Строда. 

 

Проектом задан следующий вариант организации рельефа проектируемого здания: 

общий уклон поверхности земли задан в сторону строящегося дома, далее по 

водоотводному лотку стоки направляются в обратную сторону с последующим сбросом в 

лоток на ул. Тимирязева. Проектом предусмотривается замена старого водоотводного 

лотка вдоль проектируемого здания по ул. Тимирязева до ул. Чепалова. 

Потребности в площадках для временной стоянки (парковки) автотранспорта, 

согласно требованиям Правил землепользования и застройки - из расчета не менее 40% от 

общего количества квартир составляет - 76 стояночных мест. По проекту в пределах 

земельного участка размещено 35 стояночных мест (18,6% от общего количества 

квартир), в том числе, 4 стояночных мест для парковки автотранспорта, принадлежащих 

лицам с инвалидностью. 

В связи с квартальной застройкой, нормируемые элементы дворовых территорий 

запроектированных в 1 и 2 этапах строительства, обеспечивают необходимые нормы 

благоустройства (детские игровые площадки дошкольного и младшего возраста, для 

отдыха взрослого населения). Площадка для занятия физкультурой заложен во дворе 

проектируемого 12-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Строда. 

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории произведен на 

основании Норматива градостроительного проектирования РС(Я) утвержденного 

приказом министерства строительства и промышленности строительных материалов 

РС(Я) №92 от 08.06.2010 г. 

После окончания строительно-монтажных работ необходимо выполнить 

устройство проездов, тротуаров с твердыми покрытиями, расстилку растительного 

грунта, посев газонов. 

Проектом предусматривается устройство проездов, тротуаров и площадок для 

отдыха взрослых на территории тротуара. Конструкции дорожных покрытий 

обеспечивают нагрузку от движения грузового и специального автотранспорта. 

В хозяйственной части участка предусматривается установка контейнеров для 

сбора мусора на бетонное покрытие. Вывоз мусора осуществляется по договору 

специализированной организацией в соответствии с утвержденным графиком. 

Заданные проектные параметры позволяют организовать вывоз ТБО с 

периодичностью 2-3 раза в неделю. 

Толщина расстилаемого неуплотненного слоя растительного грунта 0.15 м. 

Плодородие растительного грунта следует улучшать введением минеральных и 

органических удобрений в верхний слой грунта при его расстилке. 

Функционально участок проектирования представляет собой единый объект, 

состоящий из здания многоквартирного жилого дома, площадок для временной парковки 

автотранспорта, спортивной площадки, детской игровой, площадки для отдыха и для 

хозяйственных нужд. Решение по размещению проектных объектов учитывает 

особенности участка землепользования и обеспечивает максимально возможное 

использование территории. 

Согласно проекту на участке размещены следующие объекты: 

• здание многоквартирного жилого дома; 

• площадки для временной парковки автотранспорта на 35 м/м; 

• площадка для мусоросборников; 

• площадка для отдыха взрослых; 

Вокруг зданий многоквартирных жилых домов обеспечен проезд шириной 4,6 м. 
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Площадка имеет 2 въездов-выездов, обоснованных в первую очередь организацией 

пожарных проездов, принятых в соответствии с СТУ, п.5.13 и «...обеспечивающих доступ 

пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение.». Минимальная 

ширина основного проезда принята 6 м согласно табл.8 СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в местах 

расстановки оборудования пожарных машин (упоров, лестниц, брандспойта и т. д.). 

Доступность пожарной техники обеспечена устройством кругового проезда с покрытием 

основного проезда из асфальтобетона. Организован круговой проезд вокруг здания. 

Покрытие проезда принято толщиной 0,42 м. по основанию из мелкозернистого 

асфальтобетона, толщиной 0,05 м, крупнозернистый асфальтобетон, толщиной 0,07 м, 

геосеткой ССНП 50/50-25, щебень фракционный с заклинкой, толщиной 0,3 м. 

Конструкция тротуаров и площадки для отдыха с покрытием из асфальтобетона, 

примыкающих к проезду, запроектирована толщиной 0,24 м по уплотненному грунту. 

Площадка под мусороконтейнеры выполнена с покрытием из монолитного бетона. 

 

Раздел «Архитектурные решения». 

Здание имеет прямоугольное очертание, что позволяет хорошо вписаться в данный 

участок и обеспечить дворовую зону с детской площадкой на солнечной стороне. При 

посадке здания в участок соблюдены все требуемые параметры и расстояния. 

Здание состоит из двух 16-ти этажных блок-секций, общей длиной в осях 64,12м и 

общей шириной 14,40 м. Пожарная высота здания составляет 49,6 м, а общая высота от 

отметки земли до парапеты выхода на кровлю - 59,73м. 

Здание монолитно-каркасное из железобетонной конструкции. 

- Стены наружные - кладка из мелких бетонных камней КС-ПР-39-75-Р35 по 

ГОСТ6133-99 на растворе марки М50, б=190мм с наружным утеплением из мин. плиты П-

75/125 толщиной 200мм. 

Перегородки: 

- стены внутренние - бетонные камни КС-ПР-39-75 по ГОСТ6133-99 на 

растворе марки 

М50, б=190мм; 

- перегородки - бетонные камни КП-ПР-39-50 по ГОСТ6133-99 на растворе 

марки М25, б=90мм; 

Входы ориентированы с дворовой части. Связь между этажами обеспечивается 

лестницей типа Н3 и двумя пассажирскими лифтами на 1000 кг и 650 кг. 

На 1-м этаже с дворовой стороны предусмотрены входные зоны в жилые подъезды. 

Для обеспечение легкого доступа МГН предусмотрена вертикальный подъемник ПТУ-001 

до отметки +0.000. На этаже расположены помещения: узел ввода, электрощитовая, 

теплогенераторная, комната консьержа с санузлом и уборочная инвентаря. По мимо 

вспомогательных помещений далее по вестибюлю предусмотрены квартиры. 

С 2-го по 16-й этаж полностью предусмотрены однокомнатные, двухкомнатные и 

трехкомнатные квартиры. 

На верхнем уровне находится холодное чердачное помещение с венткамерами. 

На основной плоскости использована вентилируемая фасадная система «NordFOX 

MTH-v-100» из металлических кассет, соответствующая противопожарным требованиям, 

согласно Техническому свидетельству (прилагается). Фасадная система внутри лоджий 

принята по ТУ 5772-008-13357755-2007. Основная плоскость состоит из мин. плиты ПЖ-

100 ГОСТ 9573-2012 толщиной 200 мм. Остекление балконов и лоджий выполнена 

системой «СИАЛ» марки КП40 со встроенным ограждением. из алюминьевых профилей с 

легко тонированным остеклением. Имеет раздвижную систему открывания. Крепление 

производится от плиты перекрытия до плиты перекрытия. 

Связь между этажами осуществляется по лестничной клеткой типа Н3 с 

остекленными проемами, на каждом этаже и двумя пассажирскими лифтами на каждом 

подъезде. Один из лифтов с функцией ППП (перевозка пожарных подразделений) 
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Эвакуационные лестницы имеет ширину более 1,2м, уклон марша 1:2, высота 

перил 0,9м. Все двери открываются по пути эвакуации. Во всех технических помещениях 

предусмотрены противопожарные двери. 

Во всех квартирах имеется аварийный выход в виде глухих простенков в балконах 

и лоджиях, шириной не менее 1,2 м и не менее 1,6 м между проемами. 

На кровле в местах перепада высот предусмотрена металлические стационарные 

вертикальные пожарные лестницы типа Пл-1. Парапет по высоте обеспечивает требуемый 

1,2 м для безопасной эксплуатации кровли. 

В проекте предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению 

энергетической эффективности архитектурного решения: 

- использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное 

снижение расхода тепловой энергии на отопление здания; 

- размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания; 

- устройство теплого входного узла с тамбуром; 

- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных 

теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие 

конденсации влаги навнутренних поверхностях конструкций внутри помещений с 

нормальным влажностным режимом; 

- использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ профилей с 

заполнением двухкамерными стеклопакетами; 

- использование эффективной системы теплоснабжения с учетом 

энергосберегающих мероприятий (установка термостатических клапанов на приборах 

отопления, регулирующие приборы для балансировки системы отопления, устройство 

автоматизированного узла управления с погодной компенсацией); 

- применение водяной системы отопления с установкой на вводе приборов учета 

тепла. 

Наружные стены утепляются мин. плиты ПЖ100 по ГОСТ 9573-2012 со 

встроенной ветрозащитной мембраной, а внутри лоджий и балконов утепление 

производится плитами из мин. плиты ПЖ100, отделка стен производится фасадной 

штукатуркой, облицовка стен производится вентилируемой фасадной системой из 

металлических кассет. Слои утеплителя укладывать так, чтобы последующий слой 

перекрывал стыки между плитами утеплителя предыдущего слоя. В случае неплотного 

прилегания плит утеплителя друг к другу, необходимо проконопатить швы минеральной 

ватой Y=110kr/M3.. Плиты утеплителя крепятся к стене стеклопластиковыми дюбелями 

по ТУ 2296-001-20994511-98. Первый слой утеплителя крепится дюбелями марки 100-5.5-

10.3.200 (к кладке) или 50-5.5-10.3.150 (к железобетону); второй слой дюбелями марки 

100-5.5-10.3.300 (к кладке) или 50-5.5-10.3.250 (к железобетону). Расход дюбелей на 

первый слой утеплителя -8шт/м2, на второй слой -12шт/м2, дюбелей для крепления к 

железобетону расходуется 2% от общего числа для каждого слоя. Для анкерующего 

элемента длиной 50мм в железобетоне сверлить гнездо 010 мм глубиной не менее 65 мм, 

для элемента длиной 100 мм (в кладке) - не менее 120мм. 

Для защиты теплоизоляции от возможного проникновения влаги применяется 

специальная гидроветрозащитная мембрана. Благодаря паропроницаемым свойствам 

пленки, она не препятствует выходу водяных паров из слоев конструкции. 

При монтаже пленка укладывается непосредственно на теплоизоляцию без 

вентиляционного зазора с нахлестом, для чего на ней имеются пунктирные линии, 

которые являются ориентиром для нахлеста (150-200мм). 

Композиционное решение фасада проектируемого жилого дома состоит из 

лаконичных геометрических форм, поддерживающихся с вертикальными членениями 

остеклений балконов и оконных проемов. 

В цветовом решении фасада использован в основном белый колер с элементами 

яркого цвета. 
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Основная плоскость использована вентилируемая фасадная система NordFOX 

MTH-v-100» из металлических кассет отвечающий по пожарным требованиям согласно 

Техническому свидетельству (прилагается). Остекление балконов и лоджий выполнена 

системой «СИАЛ» марки КП40 со встроенным ограждением. из алюминьевых профилей с 

легко тонированным остеклением. Имеет раздвижную систему открывания. Крепление 

производится от плиты перекрытия до плиты перекрытия. 

Окна и балконные двери из 2-х камерного стеклопакета на 5-ти камерном ПВХ 

переплете по ГОСТ 30674-99. 

Двери входные в зданию и квартиру стальные по ГОСТ31173-2016, на технических 

помещениях предусмотрены противопожарные двери от НПО «Пульс», межкомнатные 

двери по ГОСТ 475¬2016. 

Основная кровля плоская по системе ТехноНиколь. 

Внутренние отделочные работы должны выполнятся при положительной 

температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 С и влажности 

воздуха не более 60%. 

Отделочные работы (штукатурные работы, малярные работы) и устройство полов 

производить согласно требований СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные 

покрытия". Устройство чистого пола выполнить после прокладки всех коммуникация в 

пределах подготовки пола. В помещениях санузлов полы выполнить на 20 мм ниже 

уровня полов примыкающих помещений. 

На наружное крыльцо предусмотрено покрытие из керамогранитной плиты с 

шероховатой поверхностью (нескользящие). 

В тамбурах - покрытие пола из нескользящих керамогранитных плит (шероховатая 

поверхность) с поперечным уклоном не более 2%, стены утеплены мин. плитой ПЖ100 

толщ. 100 мм в составе стены из мелкой бетонной кладки . Потолок так же утеплен мин. 

плитой ПЖ100, толщ. 100 мм, и отделка предусмотрена из ГВЛ-В-9, шпатлевка и 

покраска водоэмульсионкой. 

Общественные части (коридоры, вестибюль и холл) и внеквартирные коридоры : 

полы - керомагранитные плиты, стены - улучшенная штукатурка, шпатлевка и покраска 

водоэмульсионкой, потолок - затирка швов (очистка монолитной поверхности) , 

шпатлевка и покраска. 

Санузел и уборочного инвентаря: полы - керамические плитки, стена - 

водоэмульсионная латексная краска, потолок - затирка швов (очистка монолитной 

поверхности) , шпатлевка и покраска. Помещениях в качестве гидроизоляции пола 

применяется пленка ПВХ. 

Электрощитовая: полы - керамические плитки, стена - улучшенная штукатурка, 

шпатлевка и покраска водоэмульсионкой, потолок - затирка швов (очистка монолитной 

поверхности) , шпатлевка и покраска. 

Узел ввода: полы - керамические плитки, стена - улучшенная штукатурка и отделка 

ГВЛ-В-12 в два слоя со звукоизоляционным слоем из мин. плиты толщ. 100 мм по мет. 

каркасу согласно системе КНАУФ, шпатлевка и покраска водоэмульсионкой, потолок - 

отделка ГВЛ-В-9 в один 

слой со звукоизоляцией из мин плиты, толщ. 50 мм каркас по системе КНАУФ , 

шпатлевка и покраска. 

Квартиры: 

- общая комната и спальня: полы - цементно-песчаня стяжка (черновая 

отлделка), стена - улучшенная штукатурка (черновая отделка), потолок - затирка швов, 

шпатлевка. 

- прихожая: пол - полы - цементно-песчаня стяжка (черновая отлделка), стена 

- улучшенная штукатурка (черновая отделка), потолок - затирка швов, шпатлевка. 

- кухня: полы - цементно-песчаня стяжка (черновая отлделка), стена - 

улучшенная штукатурка (черновая отделка), потолок - затирка швов, шпатлевка 
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- санузел: полы - цементно-песчаня стяжка (черновая отлделка), стена - 

улучшенная штукатурка (черновая отделка), потолок - затирка швов, шпатлевка. 

Здание расположено прямо, фасадными сторонами восток и запад. 

Продолжительность инсоляции квартир соответствует требованием СаНПин 2.2.1/2 

1.1.1076 и обеспечена не менее, чем в одной жилой комнате. Нормативная 

продолжительность инсоляции устанавливается с 22 апреля по 11 августа, где охватывает 

белые ночи. Нормативная продолжительность инсоляции в данной территории не менее 

2.5 часа. 

Звукоизоляция ограждающих конструкция в проектируемом здании принята на 

основании: 

- Федерального закона №52 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучиинаселения» 

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума» актуализированная редакция СНиП 23-

03-2003. 

- СП 23-103-2003 «Проектирование и звукоизоляции ограждающих 

конструкций жилых и общественных помещений» 

Основной акустической задачей архитектурно-строительных мероприятий по 

защите помещений от шума является соблюдение нормативных требований по 

звукоизоляции помещений, нейтрализация основных источников шума от внутреннего 

инженерного оборудования технических помещений, от внешнего транспортного потока. 

Взаимная планировка выполнена таким образом, что шумные помещения удалены 

от помещений с нормируемым уровнем шума. В проекте принята категория здания по 

звукоизоляции «В» в соответствии со СП 51.13330.2011 (СНиП 23-03-2003) 

- индекс приведенного ударного шума межэтажных перекрытий между 

квартирами не более 60дБ; 

- индекс изоляции воздушного шума межэтажных перекрытий между 

квартирами составляет не менее 52дБ; 

- Стены между квартирами и комнатами квартир запроектированы из мелких 

бетонных блоков КС-ПР-39-75 по ГОСТ6133-99 на растворе марки М50, б=190мм и 90мм; 

- лестничная клетка из монолитного железобетона толщ. 200мм по всей 

высоте здания. 

Для создания акустического комфорта в помещениях предусмотрено 

шумозащитное заполнение проемов окон из двухкамерных стеклопакетов с 

уплотняющими прокладками по ПВХ конструкции. Звукоизоляция данного окна 31дБ. 

В межэтажных перекрытиях в жилой части предусмотрена звукоизоляционный 

материал Пенотерм толщ. 8мм, изолирующий как ударные, так и воздушные звуки. 

Входные двери квартир, со звукоизоляционным слоем внутри полотна, 

запроектированы с порогом и уплотнительными прокладками в притворах с индексом 

изоляции воздушного шума не менее 32дБ. 

Все трубы инженерной коммуникации расположены смежно с друг другом и 

изолированы перегородками из мелких бетонных блоков и местами ГКЛ в два слоя по 

12мм. 

Узел ввода: полы - керамические плитки, стена - улучшенная штукатурка и отделка 

ГВЛ-В-12 в два слоя со звукоизоляционным слоем из мин. плиты толщ. 100 мм по мет. 

каркасу согласно системе КНАУФ, шпатлевка и покраска водоэмульсионкой, потолок - 

отделка ГВЛ-В-9 в один 

слой со звукоизоляцией из мин плиты, толщ. 50 мм каркас по системе КНАУФ , 

шпатлевка и покраска. 

Инженерно - строительные, инженерно-технические и санитарно-гигиенические 

мероприятия должны исключать возможность доступа грызунов к любым источникам 

пищи и воды, включая отходы, а также ликвидировать условия, благоприятствующие 

обитанию и расселению грызунов. 
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К таким условиям относятся загроможденность, захламленность, наличие 

отверстий и щелей в полу, стенах, потолках. Проникновение грызунов существенно 

ограничивается путем создания строго вертикальных преград высотой более 50 см, 

выполненных из гладких неповреждаемых грызунами материалов и оборудованных в 

верхней части преград специальными защитными воротничками. Повреждению преград 

грызунами препятствует их гладкая поверхность, отсутствие выступов, щелей и 

отверстий. Доступ грызунов к потенциальному корму следует исключать путем его 

хранения в контейнерах, ларях, шкафах, ящиках и прочей таре, изготовленной из 

материалов, устойчивых к повреждению грызунами (ГОСТ 9.057-75), с плотно 

закрывающейся крышкой (дверцей). При наличии отверстий в таре они не должны 

превышать 1 см в диаметре. 

 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Здание 16-ти этажное, с размерами в осях 64,12 м х 14,4 м. В качестве несущей 

системы здания принят монолитный железобетонный каркас, состоящий из несущих стен, 

колонн и перекрытий, жестко сопряженных между собой и образующих единую 

пространственную конструкцию. Каркас выше конструкций цоколя разделен посередине 

температурно-усадочным швом на два блока. Каждый блок имеет ядра жесткости из 

монолитных стен лестничной клетки и лифтовых шахт. 

Пространственная жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается совместной 

работой колонн, диафрагм жесткости, и дисков перекрытий, образующих геометрически 

неизменяемую систему. 

Свайные фундаменты жестко заделаны в вечномерзлый грунт, работают как 

висячие стойки, воспринимающие усилия от веса каркаса за счет смерзания поверхности 

свай или грунтового раствора с вечномерзлым грунтом. Заделка верха свай в монолитные 

ростверки и цокольные балки принята шарнирной, колонны и стены жестко соединены с 

плитами и ростверками цокольного перекрытия и безригельными плитами междуэтажных 

перекрытий. Конструкции цокольного перекрытия - балки, плиты и ростверки 

представляют жесткие диски. 

При расчете каркаса использованы понижающие коэффициенты работы бетона в 

условиях низких температур по СП 52-105-2009 «Железобетонные конструкции в 

холодном климате и на вечномерзлых грунтах». Свайные фундаменты рассчитаны на 

восприятие горизонтальных усилий от температурных перепадов. 

Расчет и конструирование монолитного железобетонного каркаса здания выполнен 

в соответствии с требованиями: 

- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия"; 

- СП 25.13330.2012 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах" 

- СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения"; 

Монолитные железобетонные конструкции выполнять в соответствии с 

требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". 

Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями: 

СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"; 

СП 27.02.2017 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"; 

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования СНиП 

12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" 

Расчет монолитного железобетонного каркаса произведен на программном 

комплексе TOWER-3D Model Builder 7.0 

Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный каркас. Необходимая 

прочность, устойчивость и пространственная жесткость обеспечивается: 

- сохранением вечномерзлого состояния грунтов основания путем устройства 

вентилируемого подполья. Фундаменты запроектированы по первому принципу 

использования вечномерзлых грунтов в качестве основания сооружений (с сохранением 
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мерзлого состояния грунтов в процессе строительства и в течение всего периода 

эксплуатации сооружения) согласно СП 25.13330.2012 "Основания и фундаменты на 

вечномерзлых грунтах". 

- совместной работой колонн, диафрагм жесткости и ядер жесткости (лестничных 

клеток и лифтовых шахт) с жесткими дисками монолитных безбалочных плит 

перекрытия. 

- фундаментные балки, ростверки и плиты цокольного перекрытия разделены 

температурными швами на отдельные блоки размерами до15*15м с учетом восприятия 

свайными фундаментами температурных воздействий. 

Конструктивные решения: 

- фундаменты: - буронабивные сваи диаметром 650 мм, длиной 11 и 12 м из бетона 

В30; 

F400; W8, армированные отдельными стержнями 025 А400 и 08 А 240 по ГОСТ 

34028-2016 и сборные железобетонные сваи по серии РМ 2-77, альбом 2, сечением 

400*400, длиной 12 м из бетона В35; F400; W10, устанавливаемые в предварительно 

пробуриваемые скважины диаметром 650 мм, заполненные цементно-песчаным 

раствором 

- ростверки - монолитные железобетонные из бетона марки В25; F150; W6, 

высотой 600 и 1800 мм, армированные сварными сетками по ГОСТ 23279-2012 из 

арматуры 025 и 0 16 А400 по ГОСТ 34028-2016 

- балки цокольного перекрытия - монолитные железобетонные из бетона 

марки В25; F150; W6, сечением 400х500 мм, армированные отдельными стержнями 012, 

16, 20, 25 А400 и 08 А240 по ГОСТ 34028-2016 

- плиты цокольного перекрытия - монолитные железобетонные из бетона 

марки В25; F150; W6, толщиной 160 мм, армированные отдельными стержнями 012 А400 

по ГОСТ 34028¬2016. 

- колонны - монолитные железобетонные из бетона В25; F100, сечением 

700х700, 600х600, 500х500, 400х400 мм, армированные отдельными стержнями 012, 16, 

20, 25, 28 А400 и 08 А240 по ГОСТ 34028-2016 

- стены лестничной клетки и лифтовой шахты - монолитные железобетонные 

из бетона В25; F100, толщиной 200 мм, армированные отдельными стержнями 012 А400 

по ГОСТ 34028¬2016. 

- междуэтажные перекрытия - монолитные железобетонные безбалочные 

плиты из бетона В25; F100 толщиной 220 мм, армированные отдельными стержнями 012, 

16, 20, 25 А400 по ГОСТ 34028-2016 

- стены наружные - кладка из мелких бетонных камней КС-ПР-39-75-Р35 по 

ГОСТ6133- 2019 на растворе марки М50, б=190мм; 

- стены внутренние - бетонные камни КС-ПР-39-75 по ГОСТ6133-2019 на 

растворе марки М50, б=190мм; 

- перегородки - бетонные камни КП-ПР-39-50 по ГОСТ6133-2019 на растворе 

марки М25, б=90мм; 

- утеплитель: 

в цокольном перекрытии - пенополистирол плитный 1ШС35-РГ-А ГОСТ 15588-

2014, в три слоя (100+100+100) - 300мм. Приведенное сопротивление теплопередаче 

конструкции цокольного перекрытия 8,6 м2^°С/Вт, требуемое сопротивление 

теплопередаче 6,58 м2^С/Вт; 

в покрытии - пенополистирол плитный 11С35-Р-А по ГОСТ 15588-2014 в три слоя 

(100+100+100) - 300мм. 1риведенное сопротивление теплопередаче конструкции 

покрытия 7,38 м2^С/Вт, требуемое сопротивление теплопередаче 7,14 м2^С/Вт; 

наружные стены - утепление производится 11Ж-100(НГ) ГОСТ 9573-2012 в два 

слоя (100+100) толщ. 200мм, а внутри лоджий и балконов утепление производится 

плитами из 1Ж-100 ГОСТ 9573-2012, в два слоя (100+100) толщ. 200 мм. 1риведенное 
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сопротивление теплопередаче конструкции наружной стены 8,39 м2^С/Вт, требуемое 

сопротивление теплопередаче 5,04 м2^С/Вт; 

- лестницы - монолитные железобетонные из бетона класса В25, F100, 

армированные отдельными стержнями 010,12, 16 А400 и 08 А240 по ГОСТ 34028-2016; 

- перемычки - монолитные железобетонные из бетона класса В25, F100, 

армированные отдельными стержнями 012 А400 и 08 А240 по ГОСТ 34028-2016; 

- кровля - плоская, рулонная по системе Техно Николь; 

- крыльца - металлические; 

- отмостка вокруг здания шириной 1,2м и под зданием из бетона класса В7.5, 

F200, толщиной 80мм по утрамбованному щебневому основанию толщиной 40мм, с 

уклоном 2%; 

Армирование плит цокольного перекрытия, междуэтажных плит перекрытия и 

плит покрытия выполняется отдельными стержнями с основным шагом 200 мм в обоих 

направлениях. 

Армирование монолитных стен лестничных клеток и лифтовой шахты 

выполняется отдельными стержнями с основным шагом 200 мм в обоих направлениях. 

Марка арматурной стали, применяемой для отдельных стержней - горячекатаная 

арматурная сталь класса А240 (сталь Ст3сп) и А400 (сталь 25Г2С) по ГОСТ 34028-2016. 

Стык стержней по длине - внахлестку, крестообразные соединения выполняются 

через узел в шахматном порядке вязальной проволокой. 

Армирование монолитных ростверков выполняется сварными сетками по ГОСТ 

23279¬2012. Крестообразные соединения стержней в сетках следует осуществлять 

контактной точечной сваркой в соответствии с ГОСТ 14098-2014. В сетках допускается 

сварка пересечений стержней через одно или через два пересечения в шахматном 

порядке. Два крайних стержня в сетках должны быть сварены во всех пересечениях. 

Марка арматурной стали, применяемой для сварных сеток - горячекатаная арматурная 

сталь класса А400 (сталь 25Г2С) по ГОСТ 34028-2016. 

Ручную дуговую сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э50А по 

ГОСТ 9467-75. 

Фундаменты запроектированы по первому принципу использования вечномерзлых 

грунтов в качестве основания сооружений (с сохранением мерзлого состояния грунтов в 

процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации сооружения) согласно 

СП 25.13330.2012 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах" 

(актуализированная редакция). Сохранение вечномерзлого состояния грунтов 

обеспечивается устройством вентилируемого подполья. 

- фундаменты - буронабивные сваи диаметром 650мм из бетона В35; F400; W10; и 

сборные железобетонные сваи сечением 40х40см, устанавливаемые в предварительно 

пробуриваемые скважины диаметром 650мм, заполненные цементно-песчаным 

раствором. 

Расчетное значение вертикальной нагрузки на буронабивную сваю N49 

N=2440 кН; 

Расчетное значение изгибающего момента на сваю M = 122 кН м; 

Несущая способность основания Fu = 2520 кН; 

Несущая способность основания рассчитана с учетом следующих коэффициентов: 

Коэффициент надежности по ответственности сооружения gn = 1,15, принимаемый 

в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016 

Коэффициент условий работы основания gc = 1,1 по табл. 7.2 СП 25.13330.2012 

Расчет устойчивости фундаментов на воздействие сил морозного пучения 

произведен согласно п.7.4.1 СП 25.13330.2012, устойчивость сваи длиной 10 м на 

действие касательных сил морозного пучения обеспечена. 

В расчете здания учитывались нормируемые снеговые и ветровые нагрузки для 

данного района. Строительные материалы соответствуют санитарно-экологическим 

нормам. В связи с тем, что проектируемый объект размещается в зоне с относительно 
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благоприятными природными условиями, а также то, что на проектируемом объекте не 

обращаются химические и взрывоопасные вещества, инженерные решения, необходимые 

для защиты проектируемого объекта от опасных природных и техногенных процессов, не 

требуются. 

При разработке мероприятий по инженерной подготовке проектируемого участка 

руководствоваться статьей 18 ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений», в частности при отводе поверхностных вод принять меры, 

предупреждающие возможность подтопления прилегающей застроенной территории и 

улиц. 

В этом отношении необходимо неукоснительное соблюдение правил эксплуатации 

сооружений, недопущение утечек воды из инженерных коммуникаций в основание 

сооружения для предотвращения развития техногенной и водной термоэрозии, 

организация стока вод с прилежащих к площадке зданий и строений, инженерных 

коммуникаций и от грунтовых вод террасовых отложений. 

 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений». 

Подраздел «Система электроснабжения». 

Данная часть проекта выполнена на основании Задания заказчика, генерального 

плана, архитектурно-строительной и сантехнической частей проекта; с учетом требований 

следующих нормативно-технических документов: 

Правила устройства электроустановок; 

 СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. 

Правила проектирования и монтажа (с Изменениями № 1,2)»; 

 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; 

 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; 

 СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций»; 

 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Актуализированная 

редакция СНиП 3.05.06-85. 

Проект электроснабжения выполняет ПАО «Якутскэнерго» по договору «Оказания 

услуг по технологическому присоединению к электрической сети». 

Проектирование и строительство внешних сетей электроснабжения, выполняется 

сетевой организацией ПАО «Якутскэнерго» по Техническим Условиям ПАО 

«Якутскэнерго»: 

 Технические условия №1020Н0320 от 27.10.2020; 

 Технические условия №1020Н0321 от 27.10.2020. 

Точка присоединения: наконечники концевой кабельных муфт, проектируемых 

КЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой трансформаторной подстанции с 

высоковольтным питанием от Л-Залог- 1 с ПС «Набережная», Л-Балет с ПС 

«Центральная». 

Основной источник питания: I СШ ПС «Набережная». 

Резервный источник питания: II СШ ПС «Центральная». 

Для исключения нарушения нормальной деятельности жителей многоквартирного 

жилого дома электроснабжение выполняется по второй категория надежности. 

Ввод и распределение электроэнергии для жилого дома осуществляется от вводно-

распределительной панели ВРУ-3-12 УХЛ4 индивидуального изготовления на два ввода. 

ВРУ устанавливается на 1 этаже в электрощитовой жилого дома (3 этап). 

Для электроприемников I категории предусмотрены вводно-распределительные 

устройства с устройством АВР - ВРУ3А-14 УХЛ4. Панели с АВР устанавливаются на 1 

этаже жилого дома. 
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В качестве силовых щитков приняты щиты серии ЩРн навесного исполнения. 

Щиты устанавливаются на высоте не менее 2.2м от пола (открыто установленные щитки), 

в технических помещениях на высоте 1.8м от пола. 

В качестве этажных щитов приняты щиты серии ЩРн навесного исполнения. 

Этажные щиты устанавливаются по этажам на высоте не менее 2.2м от пола. 

В качестве квартирных щитов приняты щиты ЩКУ2А-40 навесного исполнения. 

Устанавливаются в квартирах на отметке 1.8м до вверха щитка. 

К основным потребителям электроэнергии относятся: 

 жилые квартиры с газовыми плитами; 

 осветительные установки помещений; 

 электрооборудования систем инженерного обеспечения здания; 

 приборы пожарной сигнализации. 

Основные технико-экономические показатели: категория надежности 

электроснабжения: 

 комплекс электроприемников жилого дома II категория; 

 электроприемники аварийного освещения, лифтов для пожарных 

подразделений, системы дымоудаления, приборы пожарной сигнализации - относятся к 

особой группе I категории; 

 электроприемники систем подпора воздуха, телевидение, лифтов 

пассажирских - I категория; 

Система заземления - TN-C-S; 

Расчетная мощность жилого дома (в аварийном режиме) Рр=227.0 кВт; 

Расчетная мощность жилого дома (в рабочем режиме) Рр=192.0 кВт. 

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

заявителя составляет: 3 этап - 140.0 кВт, 4 этап - 140.0 кВт. 

Расчет электрических нагрузок выполняется в соответствии с требованиями СП 

256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа (с Изменениями № 1,2)». Расчетная нагрузка определена 

методом интерполяцией и учитывает нагрузку освещения общедомовых помещений, а 

также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования. 

В электрощитовой жилого дома на 1 этаже (3 этап) для жилого дома 

предусматривается установка вводно-распределительного устройства (ВРУ) 

индивидуального изготовления на два ввода с переключателями. 

Все распределительные и групповые щиты предусматриваются с автоматическими 

выключателями на вводах и автоматическими выключателями и дифференциальными 

автоматами на отходящих линиях и с пятью системами шин (А, В, С, N, РЕ). 

Для электроснабжения квартир на этажах устанавливаются этажные щиты на 

высоте не менее 2,2м от пола (открыто установленные щитки), в которых для каждой 

квартиры устанавливаются: 

 автоматический выключатель; 

 дифференциальный автомат на ток утечки 300мА; 

 счетчик квартирного учета 220В (двухтарифный); 

 автоматические выключатели и дифференциальные автоматы на ток утечки 

30мА для розеток. 

По степени надежности электроснабжения электроприемники многоквартирного 

жилого дома с газовыми плитами относятся ко второй категории. 

Надежность электроснабжения, проектируемого многоквартирного жилого дома, 

обеспечивается подключением питающей сети 0,4кВ к разным секциям СШ-0,4кВ 

трансформаторной подстанции. 

Для потребителей электроэнергии здания определена II категория надежности 

электроснабжения. Для электроприемников лифтов, аварийного освещения, 

противопожарных устройств определена I категория надежности электроснабжения. 

Степень (категория) надежности электроснабжения здания предусмотрена в 
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соответствии с требованиями главы 1.2 ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 

(издание 7) и раздела 5 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий». 

Технические решения, предусмотренные в проектной документации, обеспечивают 

необходимое качество электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013 

«Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». 

Напряжение питающей сети ~ 380/220В частотой 50 Гц с глухозаземленной 

нейтралью трансформатора (система TN-C). 

Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников 

и наиболее удаленных ламп электрического освещения не превышает в нормальном 

режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших 

расчетных нагрузках - ±10 %. 

Электроснабжение потребителей многоквартирного жилого дома в нормальных 

режимах обеспечивается электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих 

источников питания. 

Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного 

из источников питания (аварийный режим), включение резервного питания 

предусмотрено действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады в 

соответствии с требованиями главы пункта 1.2.20 ПУЭ «Правила устройства 

электроустановок». 

Для электроприемников I категории (особой группы I категории) при нарушении 

электроснабжения от одного из источников питания (аварийный режим), включение 

резервного питания предусмотрено автоматическим в соответствии с требованиями главы 

пункта 1.2.19 ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и пункта 4.10 СП 

6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности». 

На основании п.6.33 СП31-110-2003, Приказ Минпромэнерго №49, для 

потребителей жилых зданий (использующих электрическую энергию для бытового 

потребления) компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется. 

В целях экономного расходования электрической энергии проект предусматривает: 

Учет расхода электроэнергии потребителей квартир осуществляется: 

 для квартир счетчиками, установленными в квартирных щитах, 

 общедомовых потребителей счетчиками, установленными на вводно-

распределительном устройстве ВРУ. 

Выбор сечений кабелей, не превышающих длительно допустимые токовые 

нагрузки и допустимые потери напряжения. 

Выполнение общедомового освещения светодиодными светильниками. 

Управление освещением в коридорах, лестничных клеток и в местах временного 

пребывания людей предусмотрено инфракрасными датчиками движения. 

Управление освещением технических помещений предусмотрено по месту. 

Мероприятия, предусмотренные для экономии потребляемой электроэнергии для 

собственных нужд: 

 разделение по группам электроприемников по характеру нагрузок; 

 использование источников электроэнергии в центре нагрузок; 

 использование светодиодных светильников; 

 использование инфракрасных датчиков движения для управления 

освещением в коридорах, лестничных клеток и в местах временного пребывания людей. 

В вводно-распределительном устройстве и на панелях с АВР предусматривается 

организация узла учета электрической энергии в соответствии с гл. 1,5 ПУЭ и гл. 10 

«Основных положений функционирования различных рынков электрической энергии». 

Тип счетчиков электрической энергии «Меркурий», прямого и трансформаторного 

включения. 
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Счѐтчик может эксплуатироваться автономно или в составе автоматизированных 

систем контроля и учѐта электроэнергии. Для автоматизированной системы контроля и 

учета электроэнергии возможно использовать устройство сбора и передачи данных 

(УСПД) Меркурий 250, который предназначен для работы в системах АСКУЭ/АСТУЭ 

для автоматического и автоматизированного сбора со счѐтчиков электроэнергии данных 

коммерческого и/или технического учета, результатов измерений параметров 

электрической сети, журналов событий, данных о состоянии средств и объектов 

измерений, предварительной обработки и хранения собранной информации, обеспечения 

единого времени, обмена данными с ИВК верхнего уровня и смежными системами. 

В проекте принята система заземления TN-C-S. На вводе РЕН проводник разделен 

(N) нулевой рабочий и (РЕ) нулевой защитный проводники. К главной заземляющей шине 

(ГЗШ) присоединяются проводники основной системы уравнивания потенциалов (жила 

PEN, стальные трубы инженерных сетей, металлические конструкции здания, шины РЕ 

щитков). 

Для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок, предусмотрено 

защитное заземление и зануление. На вводе в электроустановку здания, предусмотрено 

повторное заземление PEN проводников питающих кабелей в соответствии с 

рекомендациями пункта 1.7.61. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

В проекте принята система заземления TN-C-S. На вводе PEN проводник разделен 

(N) нулевой рабочий и (РЕ) нулевой защитный проводники. К главной заземляющей шине 

(ГЗШ) присоединяются проводники основной системы уравнивания потенциалов (жила 

PEN стальные трубы инженерных сетей, металлические конструкции здания, шины РЕ 

щитков). 

Для защиты от поражения током предусматривается заземление всех 

металлических частей электроустановок, нормально не находящихся под напряжением. 

Внутренний контур заземления выполняется стальной полосой 25х4мм, 

проложенной по периметру технических помещений на высоте 0,5 м от пола и 

присоединяется медным кабелем ВВГнг(А)-LS к ГЗШ. 

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные 

части присоединены к главной заземляющей шине при помощи проводников системы 

уравнивания потенциалов. В качестве главной заземляющей шины используется шина РЕ 

вводного устройства. 

Молниезащита здания выполняется укладкой на кровлю непосредственно или под 

слой негорючих утеплителя, или гидроизоляции молниеприемной сетки из круглой стали 

Ø 8мм. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, вентиляционные 

устройства, антенны, стойки, тросы воздушно-кабельных вводов) присоединить круглой 

сталью Ø 8мм к системе молниезащиты здания. 

Токоотводы после опуска соединяются со стальной полосой 50х5. 

Контур заземления состоит из вертикальных электродов из стальной 

водогазопроводной трубы, соединенные стальной полосой. 

Расчет контура заземления выполнен из условия удельного электрического 

сопротивления грунта 4000 Ом*м. Общее сопротивление заземляющего устройства с 

учетом всех заземлителей на отходящих линиях составило не более 30 Ом. Учитывая, что 

удельное сопротивление земли более 100 Ом*м, сопротивление заземляющего устройства 

должно быть не более 40 Ом. 

Заполнитель из смеси глины и угольной крошки в равных долях с добавкой 10-15% 

поваренной соли (по объему). Влажность смеси должна быть не менее 20-25%. 

Все работы по подземной части заземляющего устройства выполнить 

одновременно со строительными работами по планировке площадки. 

Соединение проводников между собой должны обеспечивать надежный контакт и 

выполнятся сваркой. Длину нахлестки (сварных швов) следует выбирать равной шести 

диаметрам при круглом и двойной ширине при прямоугольном сечении. 

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, 
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ПТБ и СНиП 3.05.06.85. 

Групповые и распределительные сети выполняются кабелем с медными жилами, с 

изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной 

опасности, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)- LS, FRLS. 

Для общедомового освещения использованы светодиодными светильники, 

соответствующими классу энергоэффективности «А». 

Распределительные сети выполняются кабелем ВВГнг(А)- LS, FRLS открыто в 

кабель-каналах, под зданием в металлических коробах. 

Групповые сети выполняются: общедомовых потребителей кабелем ВВГнг(А)- LS, 

FRLS в кабель-каналах, гофрированных ПВХ трубках под слоем штукатурки по этажам; 

сети квартир выполняются кабелем ВВГнг(А)- LS под слоем штукатурки и в заливке пола 

в трубе. В технических помещениях открыто на скобах. 

Групповые сети на чердаке выполнить в специальных коробах по ГОСТ Р 53313 

(предусмотреть по месту). 

Вывод кабелей из электрощитовой выполнить в металлическом коробе. 

В проекте предусмотрены светильники типа ELF-Bio. 

В проекте предусмотрено аварийное освещение светодиодными светильниками 

типа ELF-Bio, эвакуационное освещение светодиодными светильниками с собственной 

аккумуляторной батареей типа СБА 8032С 24LED. Аварийно-эвакуационное освещение 

предусмотрено на напряжение 220В. 

В технических помещениях выполнено ремонтное освещение, предусмотрен 

понижающий трансформатор 220/36В, S=250ВА. 

Проектом предусматриваются следующие виды освещения: 

 рабочее при напряжении -220В; 

 аварийно-эвакуационное - 220В; 

 ремонтное освещение при напряжении -36В. 

В качестве рабочего и аварийного освещения жилого дома предусмотрены 

светодиодные светильники типа ELF-Bio которые устанавливаются в тамбурах, 

лестничных клетках, поэтажных коридорах и технических помещений на высоте 2,5м от 

пола. 

В помещении консьержа, технических помещениях предусмотрено освещения 

безопасности светильниками с аккумуляторными батареями на три часа автономной 

работы. При монтаже учесть пиктограммы. 

Для безопасной эксплуатации светильников предусмотрено защитное заземление 

металлических корпусов светильников, осуществляемое присоединением к 

заземляющему винту корпуса светильника РЕ проводника. 

Управление освещением в коридорах, лестничных клеток и в местах временного 

пребывания людей предусмотрено инфракрасными датчиками движения. 

Наружное освещение предусмотрено от ВРУ-0,4кВ жилого дома. Сеть наружного 

освещения выполнена проводом СИП-2 светодиодными светильниками марки «Кобра-

250» на металлической опоре. Управление наружным освещением предусмотрено с ящика 

управления освещением ЯУО. 

Аварийное освещение выполнено в соответствии с требованиями СП 52.13330, 

ГОСТ Р 55842 и СП 31-110-2003. Электропроводка аварийного освещения соответствует 

требованиям ГОСТ Р 50571.5.56, СП 6.13130, ГОСТ 31565, ГОСТ Р 53316. 

Основной источник питания: I СШ ПС «Набережная». 

Резервный источник питания: II СШ ПС «Центральная». 

Для обеспечения техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

проектом предусмотрено: 

 искусственное освещение зданий в соответствии с разрядом и подразрядом 

работ; 

 выбор схем электроснабжения, обеспечивающих надежную работу; 

 выбор электроприемников, кабелей, а также способов их установки и 
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прокладки с учетом условий среды; 

 расчетные нагрузки на кабели, не превышающие максимально допустимые 

токовые нагрузки; 

 аппараты, провода, шины и конструкции, соответствующие нормальным 

условиям режима коротких замыканий; 

 заземление электрооборудования, обеспечивающего безопасность 

обслуживающего персонала при эксплуатации и ремонте электроустановок; 

 молниезащита, защита от статического электричества, защита от вторичных 

проявлений молнии зданий и сооружений. 

 

Подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения». 

Сведения о технических условиях на подключение 

Присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляется на 

основании: Технических условий №93 от 17.11.2020, выданных АО «Водоканал». 

Гарантированный уровень давления в точке подключения 10,0 м в.ст. 

Источник водоснабжения: 

Источником водоснабжения в соответствии с техническим заданием, является 

существующие внутриквартальные сети холодного водоснабжения, на основании 

технических условий. 

Расчетные расходы 

Расчетные расходы холодного водоснабжения составляют: 67,1 м
3
/сут, 4,88 м

3
/ч, 

2,03 л/с; горячего водоснабжения 37,28 м
3
/сут, 5,82 м

3
/ч, 2,35 л/с; противопожарное 

водоснабжение: 54,0 м
3
/сут, 18,0 м

3
/ч, 5,59 л/с; расход воды на полив: 3,2 м

3
/сут. 

Расчетные расходы водоотведения составляют: хозяйственно-бытовые стоки от 

жилого дома(К1) 104,37м
3
/сут, 10,02 м

3
/ч, 5,59 л/с, внутренний водосток(К2): 3,39л/сек. 

Расходы на пожаротушение составляют:  

На нужды наружного пожаротушения- 25л/с 

Внутреннее пожаротушение – 2×2,6 л/с. 

Расчетные напоры 

Гарантируемый напор в наружной сети водопровода, в точке подключения 

составляет - 10 м. 

Необходимый напор при хозяйственно-питьевом водопотреблении – 60,0 м. 

Требуемый напор создается повысительной насосной станцией Wilo Cor-2 Helix 

V1008/SKw-EB-R (1 рабочий, 1 резервный) (Q=10.0м3/ч, H=60.0м, N=3.0 кВт). 

Необходимый напор при внутреннем пожаротушении – 65,0 м. 

Требуемый напор создается насосами высокого давления Helix V1607- 

1/16/E/S/400-50 (1 рабочий, 1 резервный) (Q=18.0м3/ч, H=65.0м, N=5,5 кВт). 

Качество воды 

Качество хозяйственно-питьевой воды должно соответствовать требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 

2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения». 

Внутренние сети водоснабжения 

Проектом предусматривается два ввода холодного водопровода в здание Ø80 мм. 

Здание оборудуется следующими санитарно-техническими системами: 

а) внутреннего хозяйственно-питьевого; 

б) горячего водоснабжения; 

в) противопожарного водопровода. 

В проекте предусмотрены следующие технические решения: 

-прокладка транзитных магистралей водоснабжения (холодного) под потолком 1 

этажа по коридору с непосредственным присоединением к ним стояков; Холодное 



ООО «ГК «ЭПЦ-Гарант» свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий№RA.RU.611570 от «03» октября 2018 г., выданное Федеральной службой по 

аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ». 

_______________________________________________________________________________________________________ 

30 

 

водоснабжение жилого дома предусмотрено от проектируемой наружной сети 

хозяйственно-питьевого водопровода. 

Система водопровода: тупиковая, магистральные трубопроводы проложены под 

потолком 1 этажа и под цокольным перекрытием. Трубы холодного, пожарного 

водоснабжения проходящие под цокольным перекрытием монтируются из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Трубы холодного, пожарного 

водоснабжения, проходящие под цокольным перекрытием во избежание замерзания 

прокладываются со спутником отопления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 Ф45×2,0. 

В качестве первичного устройства пожаротушения на ранней стадии в каждой 

квартире предусматривается установка отдельного пожарного крана КПК-Пульс-01/2 для 

присоединения шланга с диаметром проходного сечения 19,5мм, обеспечивающего 

возможность подачи воды в любую точку квартиры. 

Системы холодного водоснабжения-магистральные трубопроводы, стояки и 

подводки к приборам - из полипропиленовых труб PP-R по ГОСТ 32415-2013. 

Изоляцию магистральных трубопроводов, подводок к стоякам, стояков холодного 

водоснабжения теплоизолируются изоляцией "ISOTEC KKALC". 

Толщина изоляции: трубопроводов холодной воды - 13 мм. 

Общий учет расхода холодной и горячей воды производится счетчиком ВМХ-50 с 

импульсным выходом, которые рассчитаны на пропуск воды для хозяйственно-питьевых 

нужд здания и установлен в узле ввода. 

В квартирах на разводящих трубопроводах холодной воды устанавливаются 

поквартирные счетчики марки ETK-15. 

Система горячего водоснабжения 

Горячее водоснабжение жилой части предусматривается от газовых котлов, 

установленных на кухне в каждой квартире, горячее водоснабжение нежилой части от 

электрических водонагревателей. 

Системы горячего водоснабжения-магистральные трубопроводы, стояки и 

подводки к приборам - из полипропиленовых труб PP-R по ГОСТ 32415-2013. 

Изоляцию магистральных трубопроводов, подводок к стоякам, стояков горячего 

водоснабжения теплоизолируются изоляцией "ISOTEC KK-ALC". 

Общая тепловая нагрузка приготовления горячей – 406,0 кВт. 

Наружные сети хоз-бытовой канализации -К1 

Трубопроводы прокладываются подземно на деревянном настиле из горбыля, на 

оптимальной смеси. Оптимальную смесь приготавливают из местного талого грунта, 

песка и гравия (щебня, гальки) в соотношении 1:1:0,5. 

Выпуск канализации из стальных труб Ø159×4,5 ГОСТ 10704-91. 

Системы канализации монтируются из предварительно теплогидроизолированных 

стальных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной полиэтиленовой 

оболочкой по ГОСТ 30732-2006. В смотровых колодцах предусмотрена установка 

стальных ревизий. 

Система внутренней хоз-бытовой канализации - К1 

В здании запроектирована хозяйственно - бытовая самотечная канализация с 

одним выпуском Ø159x4.5 из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Выпуск канализации из 

стальных труб. 

Предусмотрена прокладка канализационных труб и фасонных частей из 

полипропилена РР по ГОСТ 32414-2013. 

Сборный трубопровод канализации прокладывается под цокольным перекрытием в 

проветриваемом подполье высотой 2,0м на скользящих о порах п о ГОСТ16127-78. 

Теплоизоляция: маты из стеклянного штапельного волокна МРТ-50. 

Стояки вентилируемые, на чердаке объединены общим вентиляционным 

трубопроводом. Трубопроводы утепляются матами из стеклянного штапельного волокна 

МРТ-50. 
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Трубы канализации, прокладываемые под зданием, запроектированы из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91, Ø 159 мм. 

На канализационных трубопроводах на каждом этаже при пересечении с плитами 

перекрытия устанавливаются противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным 

составом ОГНЕЗА-ПМ110. 

Система ливневой канализации  

В здании жилого дома дождевые стоки с кровли по уклону отводятся в 

водосточные воронки ВР и далее в систему внутреннего водостока с одним выпуском на 

отмостку. Система внутреннего водостока и сеть канализации под цокольным 

перекрытием проектируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 

Ø108х4,0. 

Сеть внутреннего водостока с открытыми выпусками на отмостку здания, с 

устройством гидрозатворов и отводом воды в переходный период года в сеть бытовой 

канализации. 

Дренаж 

Дренажные стоки от помещений узлов ввода по уклону пола отводятся в трапы, 

далее подключаются в сеть бытовой канализации под цокольным перекрытием. 

Во избежание замерзания, вследствие ее периодической работы, 

предусматривается прокладка со спутником отопления из стальных труб Ф45×2,0. 
 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 

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

выполнен в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, технического задания. 

Отопление. 

Источник теплоснабжения - настенные газовые котлы, устанавливаемые в 

помещениях кухонь квартир и теплогенераторных. 

Параметры теплоносителя - 90/65°С. 

Система отопления поквартирная, разводящие трубы проложены в конструкции 

пола в гофрированном чехле под стяжкой. В квартирах приняты металлопластиковые 

трубы. 

Система отопления подъездов - двухтрубная, горизонтальная из стальных 

водогазопроводных трубопроводов. 

Для равномерного прогрева поверхности пола помещений первого этажа 

предусмотрены водяные теплые полы из металлопластиковых труб. Насосно-

смесительный узел теплого пола предусмотрен из двух модулей – насосного и 

термостатического. Для смешения теплоносителя с предусмотрен трехходовой клапан, 

управляемый термостатической головкой с выносным погружным датчиком. В ванных 

комнатах и санузлах первого этажа предусмотрены электрические теплые полы. 

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы. В ванных комнатах 

запроектирована установка полотенцесушителей. На отопительных приборах 

предусмотрена установка регулирующей арматуры. Отопительные приборы 

запроектировано разместить под световыми проемами. Отопительные приборы на путях 

эвакуации размещены с учетом нормируемой ширины эвакуационных проходов. 

Удаление воздуха из системы отопления запроектировано через краны Маевского 

и автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы. Для 

опорожнения системы отопления предусмотрены сливные краны в нижних точках 

системы. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 

предусмотрено прокладывать в гильзах из негорючих материалов. 

Вентиляция. 
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Вытяжная вентиляция предусмотрена с естественным и механическим 

побуждением из санитарных узлов, ванных комнат и кухонь через вентиляционные 

каналы в строительном исполнении. Подключение этажей к коллективным каналам 

предусмотрено через воздушные затворы. Для двух последних этажей и технических 

помещений запроектированы самостоятельные вытяжные каналы в строительных 

конструкциях. Удаление воздуха из санузлов на двух последних этажах, санузлов 

консьержей, всех кухонь и теплогенераторных предусмотрено с механическим 

побуждением. Выпуск воздуха осуществляется через утепленные вентшахты в атмосферу. 

В кухнях и теплогенераторных предусмотрен неорганизованный приток через 

приточные клапаны, в жилых комнатах через открываемые створки оконных проемов. 

Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению энергетической 

эффективности. 

Противодымная вентиляция 

Проектом предусмотрено: 

- дымоудаление из межквартирных коридоров; 

- компенсирующая подача наружного воздуха в нижнюю зону межквартирных 

коридоров; 

- подпор воздуха в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных 

подразделений»; 

- подпор воздуха в лифтовые холлы; 

- подпор воздуха в незадымляемые лестничные клетки. 

Оборудование противодымной вентиляции запроектировано разместить в 

вентиляционных камерах на чердачном этаже. Вентиляторы дымоудаления 

предусмотрено разместить в отдельных помещениях. 

Воздуховоды противодымной вентиляции приняты черной листовой стали на 

сварке толщиной 1,0 мм, класса герметичности «В», в огнезащитных покрытиях с 

требуемым пределом огнестойкости. 

Выброс продуктов горения предусмотрен на расстоянии более чем 5,0 м от 

воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции. Выброс в 

атмосферу организован на высоте 2,0 м от отметки кровли. 

Автоматизация систем вентиляции 
Проектом предусматривается автоматизация систем вентиляции 

«Многоквартирного жилого дома №1». 

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование и требованиями 

нормативных документов: 

- ГОСТ 21.602-2003 «Правила выполнения рабочей документации отопления, 

вентиляции и кондиционирования»; 

- Федеральный закон «Технические регламент о требованиях пожарной 

безопасности» №123- ФЗ от 22 июля 2008г.; 

- НИБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 

проектирования; 

- НИБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализацией; 

- СП 5.13130.2009 Система противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; 

- СП 6.13130.2009 Система противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требование пожарной безопасности. 

Внешние проводки выполнены силовыми негорючими кабелями ВВГнг(А)-ЕИЕ8, 

LS и контрольными кабелями КВВГнг(А)-FRLS, LS. 

Аппаратура управления и сигнализации установлена на малогабаритном щите 

ЩШМ- 1000х600х350 ГОСТ 36.13-90 (ЩА-1, ЩА-2), которые устанавливаются в 

помещении консьержа. 
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Противопожарные клапаны открываются при пожаре и включаются вентиляторы 

подпора воздуха. 

Клапаны дымоудаления открываются при срабатывании пожарной сигнализации 

на тех этажах, где произошел пожар. Сигнал поступает от блоков вентиляции приемно-

контрольного прибора (БВ ПКП). 

Противодымные вентиляторы и вентиляторы дымоудаления включаются при 

пожаре. 

 

Подраздел «Сети связи». 

Емкость сети проектируемого объекта, присоединяемой к сети связи общего 

пользования предусмотрено на 189 телефонных номера. 

Работы по подключению проектируемого объекта к наружным сетями связи 

выполняется силами филиала ПАО «Ростелеком», за счет собственных средств. 

Для предоставления доступа к сети связи жилого дома произвести подвеску 

оптического кабеля ДПТс-П-16У-10кН от УД ул. Чепалова, 46. 

Для подключения к сети общего пользования требуется установка и подключение 

оптического распределительного шкафа. ОРШ устанавливается на 16 этаже 3 этапа. 

Для доступа к сетям связи используется система на основе технологии GPON. На 

всех уровнях соединения данная связь характеризуется дешевизной, высокой скоростью 

соединения и простотой монтажа. 

Для доступа к сети связи (телефонизация и интернет) выполняются на основании 

Технических условий №08/05/14765/20 от 28.10.2020 выданными ПАО «Ростелеком». 

На этажах жилого дома устанавливаются ОРК (ШКОН-МПА/3-28С/АРС-

28С/АРС). Размещение ОРК начинается с верхнего этажа и далее вниз. 

ОРК устанавливается на высоте не более 30см от потолка. 

Работы по подключению проектируемого объекта к наружным сетями связи 

выполняется силами филиала ПАО «Ростелеком», за счет собственных средств. 

Местоположение точки присоединения: УД ул. Чепалова, 46. 

Технические параметры: 16 этаж 3 этап проектируемого многоквартирного жилого 

дома. 

Учет трафика осуществляется поставщиком услуг. 

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам 

проектирования и строительства. При соответствующем монтаже сетей связи 

возможность механического повреждения проводников и установочного оборудования 

сводится к минимуму. Для телефонной сети общего пользования на объекте не 

устанавливается дополнительного сложного оборудования, выход из строя которого 

привел бы к длительному нарушению связи. 

Проектом предусматривается строительство сети GPON по топологии звезда, ввод 

магистрального оптического кабеля ДПТс-П-16У-10кН по кабельному вводу до 16 этажа 

3 этапа, устанавливается домовой кросс ШКОН-КПВ в полной комплектации. 

На этажах жилого дома устанавливаются ОРК (ШКО! 1-М1LV3-2SC/APC-

2SC/APC, в которые монтируется модули M3-4SC-1PLC-2.0-1/4SC/APC-4SC/APC). 

Размещение ОРК начинается с верхнего этажа и далее вниз. 

ОРК устанавливается на высоте не более 30см от потолка. 

Кроссы ШКОН-МПА/3 защищаются кожухами КЗ-ШКОН-ММА/МПА/2/3. 

Прокладка кабеля ДРС между подъездами предусматривается в гофротрубе, 

диаметром 50мм. 

По стоякам прокладывается оптический кабель со свободно извлекающимися 

волокнами ОК-НРСнг(А)-48Х1ХО657А. Кабель ОК-НРСнг(А)-48Х1ХО657А 

прокладывается в ПВХ трубе, Ø 32мм. Все используемые волокна разварить на ОРШ (1:8) 

и ОРК (1:8), свободные не задействованные волокна разварить только на ОРШ. 

Подключение квартир осуществляется оптическими пачкордами ШОС-S7/3.0мм-

SC/APC- SC/APC, прокладываемыми в кабельных каналах, от портов сплитеров второго 
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уровня. 

В квартирах устанавливаются оптические розетки ШКОН-ПА-1-SC-SC/APC-

SC/APC на высоте от 10 до 50см. от пола. 

Уровень обратных отражений на любом измеряемом участке должен быть больше 

или равно 32дБ. Суммарное оптическое затухание всей линии не должно превышать 

26 дБ. 

Система охраны входов в здание должна обеспечивать ограничение доступа в 

здание посторонних лиц без участия сотрудника охраны и выполняется установкой аудио-

домофона. 

Проектом предусматривается оборудование жилого дома устройством домофонной 

связи с применением замочно-переговорного устройства типа «Визит» которое 

предназначено для подачи сигнала вызова из подъезда в квартиру, двухсторонней связи 

«жилец-посетитель», а также дистанционного /из любой квартиры/ или местного / с 

помощью кодового устройства/ открывания входной двери подъезда жилого дома. 

Блок вызова БВД-200ТМ-14 устанавливается на неподвижной створке двери на 

высоте 1.4 м от пола. Питание к блоку вызова от блока питания БПД 18/12-3-1 подводится 

кабелем марки КВВГ- 4х0.75 в стальном шланге. 

До электромагнитного замка VIZIT-ML400-40 прокладывается кабель КВВГ-

4х0,75. 

В помещении консьержа устанавливается пульт консьержа ”УК1Т-Ти412(М) и 

блок питания. 

Этажные коммутаторы БК-10 устанавливаются в поэтажные щитки ЩМП-2.3.1-0 

36 УХЛ3 и соединяются между собой кабелем ТСВ-10х2х0.5. 

Квартирные переговорные устройства УКП-9М устанавливаются в квартирах на 

стене у входной двери на высоте 1.4 м от пола. Соединение УКП с этажными 

коммутаторами выполняется проводом марки ТРВ-2х0.4. 

Сети домофонной связи прокладываются: 

 в межэтажном стояке в ПВХ гофрированной трубе о20; 

 в поэтажных коридорах в ПВХ гофрированной трубе о20 скрыто под слоем 

штукатурки; 

 в квартирах открыто по стене. 

Для обеспечения цифрового эфирно-кабельного телевещания многоквартирного 

ж/д необходимо выполнить следующее: 

 установку на трубостойке мачты МТ-4,5; 

 установку цифровых телевизионных антенн; 

 установку телевизионного усилителя LMB-320 в щиток ЩМП-2.3.1-0 36 

УХЛ3. 

От антенны до усилителя прокладывается коаксиальный кабель марки RG-6 в ПВХ 

гофрированной трубе диаметром 20. 

Телевизионные разветвители устанавливаются в поэтажные щитки ЩМП-2.3.1-0 

36 УХЛ3. 

Стояковые сети выполняются коаксиальным кабелем марки RG-11 в ПВХ 

гофрированной трубе о20. 

Для радиовещания в квартирах предусмотрены радиоприемники Лира РП-238-1 

(FM, УКВ, СВ, 220v/3*R20). 

Заземление трубостоек и телеантенны выполнено совместно с разделом ЭОМ 

(соединены в общий контур заземления). 

Работы по подключению проектируемого объекта к наружным сетями связи 

выполняется силами филиала ПАО «Ростелеком», за счет собственных средств. 

Для предоставления доступа к сети связи жилого дома произвести подвеску 

оптического кабеля ДПТс-П-16У-10кН от УД по адресу ул. Чепалова, 46. 

 

Подраздел «Система газоснабжения». 
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Газоснабжение наружное. 

Проект подводящего газопровода низкого давления к многоквартирному дому 

выполнен на основании задания на проектирование и технических условий 

УГРС АО «Сахатранснефтегаз» № ЮЛ-Я/0290-20 от 19.10.2020 г. 

Проектом предусмотрена надземная по фасаду прокладка газопровода низкого 

давления, врезка осуществляется в проектируемый газопровод: «Газопровод – ввод к 

многоквартирному жилому дому по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. Тимирязева по ш. СТП-

ГСН выполненный УГРС АО «Сахатранснефтегаз». 

Диаметр в точке подключения Dy 150. 

Давление газа в газопроводе от 0,0018 до 0,003 МПа. 

Разводка газопровода выполнена по фасаду здания с отключеним стояков на 

фасаде. 

Трубы соединяются между собой встык при помощи электродуговой сварки 

электродами Э-50А марки УОНИ-13/55. 

Надземный газопровод покрывать двойным слоем краски предназначенной для 

наружных работ, при расчѐтной температуре наружнего воздуха в районе строительства 

по слою грунтовки ГФ-021. 

Нормативный срок эксплуатации надземного газопровода – 30 лет. 

Выбор диаметров для газопроводов выполнен согласно гидравлическому расчѐту. 

 

Газоснабжение внутреннее. 

Для учета расхода газа установлены счетчики газа бытовые ЭЛЕХАНТ СГБД-4,0. 

Для учета расхода газа в теплогенераторной установлены счетчики газа с 

термокомпенсацией ВК-G4 Т. 

Счетчик газа устанавливается на расстоянии не менее 0,8м от газоиспользующего 

оборудования и 1,6м от нулевой отметки пола. 

На вводе установить термозапорный клапан КТЗ исп.1, который срабатывает при t-

ре 100 ºС в случае пожара. 

Наружные и внутренние газопроводы природного газа с условным проходом менее 

50, надземные и внутренние газопроводы природного газа с условным проходом 50 и 

более давлением до 0,005 МПа не подлежат контролю сварных стыков. 

Выбор диаметров для газопроводов выполнен согласно гидравлическому расчету. 

Наружные газопроводы прокладываются из стальных труб по ГОСТ 10704-91. 

Внутренние газопроводы выполнены из стальных труб по ГОСТ 10704-91 и 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 

В качестве отключающих устройств приняты: 

- на наружных газопроводах в узле выхода из земли "А"(л.ГСН-3) кран шаровой 

КШ.Ц.Ф-100 исп."Норд" (класс герметичности по ГОСТ 9544-2015); 

- на наружных газопроводах на фасаде для отключения стояков жилой части краны 

шаровые КШ.Ц.П-50 исп. «ХЛ1» (класс герметичности по ГОСТ 9544-2015:A); 

- на наружных газопроводах на фасаде для отключения теплогенераторных краны 

шаровые 11Б27п Ф25исп. «ХЛ1» (класс герметичности по ГОСТ 9544-2015:А); 

- на внутренних газопроводах перед газовым оборудованием краны шаровые 

11Б27п Ф20,15 (класс герметичности по ГОСТ 9544-2015). 

В соответствии с РД 153-39.04-091 на выходе газопровода из земли 

устанавливается электроизолирующее фланцевое соединение. 

В период эксплуатации газопроводов в охранной зоне - 10 м с каждой стороны 

вдоль трассы наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах должны обеспечиваться 

мероприятия по сохранности наружного газопровода. 

Границы охранной зоны газопроводов приняты в соответствии с требованиями 

"Правил охраны газораспределительных систем" утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878. 
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Запорную арматуру на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и 

на опорах, следует размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся 

оконных проемов не менее: 

- для газопроводов низкого давления - 0,5 м; 

- для газопроводов среднего давления – 1 м; 

- для газопроводов высокого давления категории 2 – 3 м; 

- для газопроводов высокого давления категории 1 – 5 м. 

Запорная арматура должна быть защищена от несанкционированного доступа к 

ней посторонних лиц. 

На участках транзитной прокладки газопроводов по стенам зданий установка 

запорной арматуры не допускается. 

Установка запорной арматуры под балконами и лоджиями не допускается. 

Расстояние по горизонтали (в свету) от газопроводов до дверных и оконных 

проемов зданий рекомендуется принимать не менее 0,5 м. Для газопроводов высокого 

давления следует предусматривать преимущественную прокладку по глухим стенам (или 

участкам стен) зданий. Допускается прокладка указанных газопроводов под проемами на 

расстоянии более 5 м. 

Диагностирование должно проводиться по истечении срока эксплуатации, 

установленного изготовителями, но не более: 20 лет для технических устройств; 30 лет 

для газопроводов. 

Срок службы газопроводов по ГОСТ Р 58094-2018 не менее 50 лет. 

Для обеспечения безопасного функционирования объектов системы газоснабжения 

необходимо соблюдать положения Приказа Ростехнадзора РФ N542. 

Для эксплуатации систем газоснабжения и постоянного надзора за газовым 

хозяйством, проведения планово-предупредительных осмотров и ремонта газового 

оборудования, выполнения газоопасных работ в газовом хозяйстве и обеспечения 

готовности в любое время принять меры к предотвращению или ликвидации аварии, 

связанной с эксплуатацией газопроводов и газового оборудования, поддержания 

стабильности параметров газа и обеспечения бесперебойной подачи его в необходимых 

количествах, учета расхода газа и контроля за его рациональным использованием 

организована специальная газовая служба. 

Заключить договор с эксплуатирующей организацией на технадзор и 

транспортировку газа. По завершению строительства организовать техническое 

обслуживание систем газораспределения и газопотребления в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора РФ N542. 

Заключить договор со специализированной организацией на работы по 

техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, в договоре определены объемы 

работ, регламентированы обязательства в обеспечении условий безопасной и надежной 

эксплуатации опасных объектов. Ликвидация последствий ЧС при различной оценке 

воздействия осуществляется специализированными органами, пожарными командами, 

санитарными дружинами, специализированными бригадами местного самоуправления, 

либо совместно при их взаимодействии. 

При разработке настоящего проекта, кроме требований строительных норм, 

соблюдены требования «Правил безопасности систем газораспределения и 

газопотребления», положение по организации работы и по охране труда на предприятии. 

Требования по охране труда и технике безопасности в газовом хозяйстве обеспечиваются 

за счет установки отключающих устройств. 

Во время эксплуатации газопровода организовать контроль за исправным 

состоянием газовых сетей и газового оборудования, инструментов, приспособлений, а 

также за наличием индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда. 

Не допускается эксплуатации системы газоснабжения, а также выполнение всякого рода 

ремонтных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для 

жизни работающих. 
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При выполнении работ руководствоваться соответствующими типовыми 

инструкциями по охране труда, утвержденными Минстроем России, межотраслевыми 

правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, правилами безопасности 

систем газораспределения и газопотребления. 

Техническое обслуживание наружных и внутренних домовых газопроводов из 

стальных труб должно проводиться не реже одного раза в три года. 

Техническое обслуживание газовых плит, конвекторов с тепловой мощностью до 

10 кВт, настенных теплогенераторов с единичной тепловой мощностью до 50 кВт должно 

производиться: 

- при сроке эксплуатации не более 10 лет - не реже одного раза в три года 

- при сроке эксплуатации более 10 лет - не реже одного раза в год. 

Техническое обслуживание газовых плит в многоквартирном доме должно 

производиться не реже одного раза в год, если свыше 30% установленных в доме плит 

имеют срок эксплуатации более 10 лет. 

Техническое обслуживание напольных теплогенераторов с единичной 

тепловоймощностью от 50 до 100 кВт, должно производиться не реже одного раза в год, 

независимо от срока эксплуатации. 

Для безопасной эксплуатации объектов системы газоснабжения предусматривается 

система автоматического предупреждения и отключения газа от сигнализаторов 

загазованности по СН4 и СО, установленных в помещениях, где возможна утечка газа. 

Сигнализаторы загазованности приняты с двумя фиксированными порогами 

срабатывания (предаварийный и аварийный), с конвекционной подачей контролируемой 

среды. Устройство работает совместно с внешним исполнительным устройством, в 

качестве которого принят сертифицированный клапан типа КЗГУИ. 

Для контроля за загазованностью воздуха устанавливаются сигнализаторы УКЗ-

РУ-СН4 и УКЗ-РУ-СО. При срабатывании устройств контроля загазованности в 

помещении кухонь квартир и теплогенераторной закрываются быстродействующие 

запорные клапаны топливоснабжения КЗГУИ-25,20. 

Сигнал от сигнализаторов загазованности (звуковой и световой) при достижении 

порогов срабатывания выводятся в помещение с постоянным присутствием персонала 

(консьерж). 

На вводе в кухнях квартир и теплогенераторной предусматривается установка 

запорных электромагнитных газовых клапанов КЗГУИ – 25,20 системы контроля 

загазованности и режимов помещения УКЗ – РУ с сигнализаторами СГТГ – СН и СГТГ – 

СО, предназначенные для непрерывного автоматического контроля содержания 

топливного углеводородного газа СН (природный газ по ГОСТ 5542) и окиси углерода 

СО в помещении и выдачи предупредительной и аварийной сигнализации при повышении 

установленных порогов концентрации СН и СО. Сигнализатор СГТГ – СН у становить н а 

стене в в ертикальном п оложении, н а р асстоянии н е м енее 1,0м о т прибора и н а 

расстоянии 10 – 30 см от потолка. Сигнализатор СГТГ – СО установить н а стене, в 

вертикальном положении, на расстоянии от пола 1,5 – 1,8м не ближе 2м о т м еста п одачи 

приточного в оздуха и открытых ф орточек. Звуковой и световой сигналы вывести в 

помещение с постоянным присутствием персонала (консъерж). 

Проектом предусмотрены оконные проемы с площадью остекления из расчета 

0,03м2 на 1 м3 объема помещения с форточкой. 

Для защиты от несанкционированного доступа посторонних лиц к отключающим 

устройствам на фасаде предусмотрены защитные ящики закрывающиеся на ключ. Ключи 

должны находится в помещении с постоянным присутствием персонала (консьерж).  

В случае несанкционированного доступа посторонних лиц в помещение 

теплогенераторной должна обеспечиваться передача световых и звуковых сигналов на 

диспетчерский пункт (см. ч. ИОС 5.5 «Сети связи»). 
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Встроенные и крышные теплогенераторные должны отделяться от смежных 

помещений и чердака противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными 

перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа. 

Не допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных 

теплогенераторных, расположенных непосредственно на перекрытии или смежно со 

следующими помещениями: 

- групповыми, раздевальными, спальными, туалетными, буфетными, залами для 

музыкальных и гимнастических занятий, прогулочными верандами, помещениями 

бассейнов для обучения детей плаванию детских дошкольных учреждений; 

- классными помещениями, учебными кабинетами и мастерскими, лабораториями, 

кружковыми помещениями, актовыми, культурно-массовыми и спортивно-

оздоровительными залами, обеденными залами столовых, спальными комнатами и 

спальными корпусами школ-интернатов, школ, внешкольных учебных заведений, средних 

специальных учебных заведений, профессионально-технических училищ, колледжей; 

- спальными (жилыми) помещениями, помещениями культурно-массового 

назначения специализированных домов престарелых и инвалидов (не квартирных); 

- палатами для больных и лечебными кабинетами больниц; 

- жилыми комнатами, культурно-массовыми и спортивно-оздоровительными 

помещениями, обеденными залами ресторанов, буфетов, кафе и столовых гостиниц и 

общежитий; 

- учебными кабинетами, лабораториями, культурно-массовыми и 

оздоровительными помещениями, обеденными залами столовых, буфетов и кафе. 

Место установки, схемы подключения и метрологические характеристики 

проектируемых приборов учета соответствуют требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о 

техническом регулировании. 

В целях экономного расходования природного газа проект предусматривает: 

- учет расхода газа потребителей квартир осуществляется счетчиками газа 

ЭЛЕХАНТ СГБД-4,0, установленными в кухнях квартир. 

- учет расхода газа теплогенераторной осуществляется счетчиками газа ВК-G4Т, 

установленными в теплогенераторной. 

Энергетическая эффективность построенных, отремонтированных и 

реконструированных сетей газораспределения и газопотребления должна обеспечиваться 

за счет их герметичности (отсутствия утечек газа). 

 

Раздел «Проект организации строительства». 

Район строительства расположен в центре республики Саха (Якутия). 

Строительная площадка расположена в 37 квартале г.Якутск, по улице Тимирязева. 

Район строительства обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде 

разветвленной сети автодорог. Въезд на территорию организован непосредственно с 

улицы Тимирязева. 

В г. Якутск располагаются крупные предприятия стройиндустрии и базы 

снабжения стройматериалов. Расстояние составляет в пределах 15 км. 

Песок - местность Даркылах в г. Якутск. 

Мелкие бетонные блоки, сваи, арматура - г. Якутск. 

Щебень, цемент - п. Мохсоголлох, 105 км. 

Доставка строительных материалов осуществляется автомобильным транспортом 

общего и специального назначения. 

Удовлетворение потребности в работающих предусматривать за счет 

производственного подразделения подрядной организации, а также, частично, путем 

дополнительного организованного набора рабочих и квалифицированных специалистов. 

В связи с расположением проектируемого здания к торцу существующего жилого 

здания произвести следующие мероприятия: 



ООО «ГК «ЭПЦ-Гарант» свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий№RA.RU.611570 от «03» октября 2018 г., выданное Федеральной службой по 

аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ». 

_______________________________________________________________________________________________________ 

39 

 

- разработать проект производства работ кранами (ППРк); 

- выполнение работ по перемещению грузов в непосредственной близости от 

здания под руководством лица, ответственного за перемещение грузов кранами; 

- оконные, дверные проемы эксплуатируемых зданий и их отдельных частей, 

попадающие в зону возможного падения предметов, должны быть закрыты защитными 

ограждениями; 

- входы и выходы из эксплуатируемого здания должны быть устроены за 

пределами опасной зоны; 

- оснащение стреловых кранов для предотвращения их столкновения с 

препятствиями в стесненных условиях работы системами координатной защиты; 

- устройство защитных сооружений (укрытий), обеспечивающих защиту 

людей от действия опасного фактора; 

- ограничение скорости поворота стрелы крана в сторону границы рабочей 

зоны до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 

м; 

- для уменьшения опасных зон установить поэтажные защитные экраны, 

имеющие равную или большую высоту по сравнению с высотой возможного нахождения 

груза, перемещаемого грузоподъемным краном. Зона работы крана ограничивается таким 

образом, чтобы перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах 

расположения защитных экранов. В случае ограничения зоны действия крана по 

наружному габариту здания (стене) защитный экран проектируется с учетом 

динамических нагрузок от перемещаемых грузов кранами. 

Возведение объекта ведется в одну очередь. 

Проектом предусматривается следующая технологическая схема строительства: 

- организационный период; 

- подготовительный период; 

- строительно-монтажные работы; сдача объектов в эксплуатацию. 

К основным объектам стройки приступить только после выполнения работ, 

которые включают операции, связанные с освоением строительной площадки, 

обеспечивающих ритмичное ведение строительного производства. 

Операции, которые входят в нормативную продолжительность строительства: 

- ограждение площадки строительства; 

- устройство освещения; 

- создание общеплощадочного складского хозяйства; 

- монтаж временных инвентарных зданий, механизированных установок; 

- монтаж временных сооружений; 

- инженерная подготовка строительной площадки с первоочередными 

работами по вертикальной планировке территории и обеспечению временных стоков 

поверхностных вод в сторону улицы, устройству водоотводных лотков, устройству 

постоянных или временных внутриплощадочных инженерных сетей. 

Объем работ по освоению строительной площадки определяются условиями, в 

которых организуется стройка. 

Вышеперечисленные работы рекомендуется выполнять отдельной бригадой или 

звеном. 

После монтажа строительных конструкций необходимо произвести отделочные и 

специализированные работы, проложить инженерные сети, дороги и проезды, площадки, 

благоустроить территорию. Дата фактического начала строительства надземной части 

здания должна отмечаться в журнале производства работ и заверяться представителем 

государственного строительного надзора. 

В целях сокращения сроков строительства необходимо вести работы с наибольшим 

совмещением специализированных видов работ, применяя поточный метод 

строительства. 
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Весь комплекс объекта рассматриваем как комплексный поток, продуктом 

которого является сдача объекта в целом. 

Комплексный поток рекомендуется разделить на следующие объектные потоки: 

а) производство работ по освоению территории строительства; 

б) возведение основных зданий; 

в) устройство наружных инженерных сетей; 

г) строительство проездов, дорог, благоустройство и озеленение. 

Результатом каждого объектного потока является законченный комплекс одного из 

основных видов работ и конструкций. Как правило, такие работы необходимо поручать 

отдельным организациям или бригадам. 

В свою очередь эти объектные потоки необходимо разделить на 

специализированные потоки, результатом которых являются законченные виды 

специальных работ в составе объектного потока, например, устройство конструкций 

надземной части основного здания можно разделить на следующие специализированные 

потоки: 

- устройство монолитного железобетонного каркаса; 

- кладка стен; 

- отделочные работы; 

- кровельные работы; 

- электротехнические работы; 

- сантехнические работы; 

- отделочные работы и т.д. 

Сантехнические, электромонтажные работы завершаются вместе с окончанием 

отделочных работ. При ведении отделочных работ отопление зданий в зимний период 

следует производить постоянными отопительными приборами, подключенными к 

постоянным сетям электроснабжения. 

Специализированные потоки необходимо разделить на частные (элементарные) 

потоки, результатом которых является законченный вид работ в пределах 

специализированного потока, например, отделочные работы можно разделить на 

следующие частные потоки: 

- плотницкие и столярные работы; 

- штукатурные работы; 

- малярные работы и т.д. 

Выполнение работ элементарных потоков осуществляется отдельными звеньями. 

Сокращение сроков строительства предусматривается за счет одновременного 

выполнения одинаковых видов работ в различных частях здания, позахваточного 

совмещения работ. 

Полный перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

составляется на стадии «Рабочая документация» с учѐтом требований СП 48.13330.2011 

п. 6.13, п. 7.2.1, приложение Г «Практическое пособие по организации и осуществлению 

авторского надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений». ФГУП 

«ЦЕНТРИНВЕСТпроект». ГОССТРОЙ РОССИИ. Москва. 2002 г, Приложение Б «СП 

45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная 

редакция СНиП 3.02.01-87.» и т.д. 

Проведенные расчеты показывают, что в период строительных работ наибольший 

эквивалентный уровень звука от источников, располагаемых на площадке строительства, 

в дневное время в контрольных точках на территории жилой застройки составит 42,9 дБА 

(кт№3), что не превышает требования санитарных норм для дневного времени суток на 

территории жилой застройки. В ночное время работы не проводятся., 
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Временные здания и сооружения приняты инвентарные контейнерные и 

передвижные. Бытовые помещения располагаются вплотную друг к другу или на 

расстоянии 1м с соблюдением требований пожарной безопасности. Временные здания 

организуется на строительной площадке, устраивается вне опасной зоне действия крана. 

Контора ИТР оборудуются средствами управления и связи. Бытовые помещения 

обеспечиваются электроэнергией от распределительного щита, напряжение к которому 

подается от существующей ТП.  Все временные здания в обязательном порядке 

комплектуются аптечками скорой помощи. При этом организуется систематический 

контроль за полнотой комплекта лекарственных средств и сроком их годности. Все 

бытовые помещения (в том числе гардеробные, помещения для личной гигиены женщин, 

пункты питания, здравпункты, места отдыха работников) оборудуются установками 

раздачи питьевой воды.Номенклатура и потребная площадь временных зданий и 

сооружений из числа инвентарных зданий контейнерного типа, имеющих сертификат 

соответствия и санитарно-гигиеническое заключение, а также имеющих климатическое 

исполнение, соответствующее району строительства, определены по «Расчетным 

нормативам для составления ПОС» ЦНИИОМТП часть 1 с учѐтом группы 

производственных процессов 1а (СП 44.13330). 

В помещениях санитарно-бытового назначения предусмотрено наличие аптечки 

для оказания первой медицинской помощи. 

После завершения функционирования временные здания, сооружения, 

коммуникации подлежат демонтажу, а места их размещения должны быть сданы 

заказчику в надлежащем состоянии: осуществлѐн вывоз строительного мусора и 

произведена рекультивация временно занимаемой территории 

В проекте приняты открытые площадки для складирования материалов. Площадки 

складирования должны быть ровными, с уклоном 2...5° для водоотвода, на не 

дренирующих грунтах необходимо сделать подсыпку толщиной 5-10 см. При 

необходимости производят поверхностное уплотнение. Привязку складов производят, как 

правило, без устройства дополнительных дорог. Открытые склады предназначаются для 

хранения материалов, не требующих защиты от атмосферных воздействий (кирпич, 

пластиковые трубы и т.д.). 

Складские площадки располагаются вне зоне действия монтажных механизмов и 

не являются опасными зонами. 

Доставку и складирование материалов осуществлять силами и механизмами фирм 

поставщиков или подрядчика. Материал подвозить по мере необходимости. 

Комплектацию объекта инструментом осуществлять силами подрядной организации. 

Перемещение и монтаж габаритных конструкций осуществляется при помощи 

автокрана грузоподъѐмностью 25т. 

В процессе производства работ осуществлять входной, операционной и 

приѐмочный контроль качества, согласно разделу 6, СП 49.13330. 

Входной контроль заключается в проверке поступающих материалов, конструкций 

и изделий на соответствие их требованиям ГОСТ, технических условий, рабочих 

чертежей, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов. Результаты входного 

контроля документировать (п.6.1.3 СП 49.13330). 

Строительный контроль качества выполнения СМР обязан вести заказчик 

(застройщик) или по договору специализированная организация. Проверка соответствия 

выполненных работ проектной документации выполняется с привлечением проектной 

организации (авторский надзор) и территориальных организаций Государственного 

строительного надзора. 

Генподрядчик по строительству должен разработать программу контроля качества 

строительства, содержащую методики контроля качества или планы технического 

контроля и испытаний, используемые для контроля качества строительных работ. 

Программа контроля качества генподрядчика должна включать в себя основные правила 

обеспечения качества, которые распространяются на указанные ниже виды мероприятий: 
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- ведение документации, включая протоколы, журналы учѐта и разрешения на 

производство работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004, положениями, 

нормами и правилами, действующими в Российской Федерации; 

- выполнение операций входного контроля проектной документации и 

применяемых изделий, материалов и оборудования; 

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций, 

а также оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ; 

- инструментальный контроль при производстве строительно-монтажных 

работ осуществляется на всех этапах строительства; 

- выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил 

и проведение корректирующих мероприятий для предотвращения несоответствий; 

- надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и 

испытательной аппаратуры; 

- определение конкретных служебных обязанностей (должностных 

инструкций), сфер компетенций, ответственности и организационной структуры всего 

персонала службы обеспечения качества. 

Входной контроль осуществляется работниками службы снабжения, инженерно-

техническими работниками генподрядчика и специалистами лабораторий контроля 

качества для проверки продукции, предназначенной для использования в строительстве 

(опалубка, арматура, металлические конструкции, бетонные смеси, ограждающие 

конструкции и стеновые материалы, гидроизоляционные и сварочные, отделочные и 

другие материалы). При установлении несоответствия поступающих материалов и 

оборудования ассортименту, качеству, количеству или комплектности указанным в 

сопроводительных документах Поставщика, а также в случаях, когда качество 

материально-технических ресурсов не соответствует предъявляемым требованиям, 

комиссия составляет Акт о приѐмке материалов установленной формы. 

Операционный контроль осуществляет исполнитель работ, производитель работ, 

мастер и проверяют следующее: 

- соответствие последовательности и состав выполняемых технологических 

операций технологической и нормативной документации, распространяющиеся на данные 

технологические операции; 

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 

требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся 

на данные технологические операции нормативной документации. 

Инструментальный контроль осуществляется на всех этапах строительства 

объекта: закрепление осей здания на местности, земляные работы, сварочные, 

монтажные, бетонные, отделочные и изоляционные работы. 

Результаты приѐмки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии 

с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами 

освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 12-01-2004 (Приложение В). 

Выполнение каждой последующей операции технологического процесса 

разрешается только при документальном подтверждении качества предыдущей. 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью работ по подготовке 

строительства. 

Геодезические работы в строительстве должны выполняться в соответствии с 

требованиями СНиП 3.01.03-84. 

Разбивка основных осей здания, вынос их в натуру производится организацией, 

имеющей на эти работы лицензию. 

В соответствии с п.п. 2.13 СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в 

строительстве», Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для 

строительства и не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ 
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передать подрядчику техническую документацию на неѐ и закреплѐнные на площадке 

пункты и знаки этой основы. 

Перед началом строительства подрядная строительно-монтажная организация 

должна выполнить на площадке следующие работы: 

- произвести контроль геодезической разбивочной основы; 

- установить дополнительные знаки (вехи, столбы и пр.); 

- разбить пикетаж временных и постоянных коммуникаций по всей 

стройплощадке и в характерных точках (в начале, середине и конце кривых, в местах 

пересечений трубопроводов с подземными коммуникациями). 

- Вертикальную привязку здания производят к геодезическому реперу 

Государственной сети. 

- Геодезические работы должны выполняться с точностью, обеспечивающей 

соответствие геометрических параметров и размещения сооружений проектам и 

требованиям СНиП. Геодезическая разбивочная основа создаѐтся в виде развитой сети 

закреплѐнных знаками пунктов. 

 

- Разбивка здания и котлована выполняется по рабочим чертежам. Принятые 

по акту знаки геодезической основы, в процессе строительства должны находиться под 

наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже 

двух раз в год (в весенний и осенний периоды). 

- На выполненную геодезическую подготовку составляется акт. 

- Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 

сооружений и исполнительные геодезические съѐмки выполнять соответственно разделу 

4 СНиП 3.01.03-84. 

- На строительном объекте также следует производить лабораторный 

контроль за качеством бетона, укладываемого в опалубку. Контроль осуществляется в 

соответствии с ГОСТ Р53231-2008 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». 

Уточнить потребность строительства в кадрах, во временных зданиях и 

сооружениях, в энергоресурсах и воде, в строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах, складах на основе фактических объѐмов работ, определяемой по 

рабочей документации. 

Определить привязку к объекту монтажного крана и опасных зон применительно к 

выбранным условиям производства работ и с учѐтом требований их безопасной 

эксплуатации согласно ППРк. 

В рабочей документации необходимо выявить опасные производственные факторы 

и зоны их действия, связанные с технологией и условиями производства работ, и 

разработать дополнительные мероприятия по безопасности проведения работ в этих 

зонах, особенно вблизи примыкающего существующего склада. 

При производстве строительно-монтажных работ должны выполняться требования 

охраны труда и промышленной безопасности в соответствии со СП 12¬136-2002 

«Безопасность труда в строительстве», правила техники безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные ГОСТ ССБТ, СНиП 12-03-2001 ч.1 и 

СНиП 12-04-2002 ч.2. 

Руководящими документами для учѐта требований и разработки решений по 

охране труда и промышленной безопасности являются: нормативно-правовые и 

нормативно-технические акты, содержащие государственные требования охраны труда и 

промышленной безопасности, типовые решения по охране труда, инструкции заводов-

изготовителей машин, оборудования и оснастки, применяемых в процессе работ. 

Безопасность строительного производства может быть достигнута выполнением 

следующих организационно-технических мероприятий: 

- максимальной механизацией и автоматизацией работ; 

- обеспечением персонала средствами коллективной и индивидуальной 

защиты; 
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- повышением электробезопасности и организацией санитарно-бытового 

обслуживания рабочих; 

- правильной организацией труда и управления производством; 

- приглашением к строительству подрядных организаций, имеющих 

высококвалифицированных рабочих, обладающих знаниями техники безопасности. 

Для организации безопасного проведения работ приказами должны назначаться 

ответственные лица, прошедшие аттестацию по промышленной безопасности. 

Контроль за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности на 

строительстве должны осуществлять инженеры по технике безопасности, а также 

технические инспекторы специального государственного надзора. 

Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, предусматривающие защиту 

работников от воздействия вредных производственных факторов, согласно требованиям 

СанПиН 2.2.3.1384-03 (раздел XI). 

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго 

соблюдать требования защиты окружающей среды, установленные законодательством 

об охране природы. 

При проведении строительных работ следует предусматривать максимальное 

применение малоотходной и безотходной технологии с целью охраны атмосферного 

воздуха, земель, лесов, вод и других объектов окружающей природной среды. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнений выбросами вредных 

веществ и шумовым воздействием являются в основном организационными, 

контролирующими топливный цикл и направленными на сокращение расхода топлива и 

снижение объѐма выбросов загрязняющих веществ. 

Сбор строительного мусора и хозяйственно-бытовых стоков на строительной 

площадке производится в специальные контейнеры с последующим вывозом на 

утилизацию. При оборудовании площадки для мытья колѐс транспорта необходимо 

предусмотреть систему сбора и очистки сточных вод. 

Запрещается захоронение на территории стройплощадки бракованных сборных 

железобетонных и металлических конструкций. Сжигание всех отходов и строительного 

мусора, загрязняющих воздушное пространство, запрещается. 

Сброс строительных отходов и мусора с этажей осуществлять с применением 

закрытых лотков и бункеров-накопителей. 

После окончания строительных работ территория строительства должна быть 

очищена от строительного мусора и выполнено благоустройство территории в полном 

объѐме. Своевременно, в подготовительный период, до начала основных работ, должны 

быть выполнены в необходимом объѐме временные и постоянные дороги. 

Транспортировку товарного бетона и раствора осуществлять в авторастворовозах и 

в автобетоносмесителях. 

Ёмкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче¬смазочных 

материалов и битума оборудовать специальными приспособлениями, необходимыми для 

защиты почвы от загрязнения. 

Необходимо производить очистку от грязи строительных машин и автомобильного 

транспорта перед выездом за территорию строительства, для чего предусматривается 

специальная площадка для мойки машин (в зимнее время используются минимойка 

«Karcher» или мойка с подогревом насосного отсека и воды). 

Землю и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует 

рекультивировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию. 

На разрешается разводить костры для сжигания строительного мусора. 

Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии с 

требованиями гл. 9 СНиП 3.02.01-87, гл. 34 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных работ», ГОСТ 

17.1.1.01-77, ГОСТ 17.21.02-76*, ГОСТ 17.2.1.04-77* и действующих законодательных 

документов. 
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Организации охраны на объекте осуществляется в целях: предотвращения 

несанкционированного прохода (проезда) лиц, проноса оружия, взрывчатых веществ и 

других опасных устройств, предметов, веществ на территорию объекта; 

воспрепятствования проходу (проезду) лица и (или) транспортного средства через 

контрольно-пропускной пункт до завершения идентификации личности, транспортного 

средства и проверки действительности оснований для прохода (проезда) на территорию 

объекта; идентификации лиц по документам, удостоверяющим личность; идентификации 

транспортных средств по государственным номерным знакам или иным 

идентификационным номерам, а также по документам на транспортное средство 

установленного образца; осуществления досмотра лиц, а также транспортных средств. 

Организация охраны объектов возлагается на лиц, осуществляющих строительство 

(реконструкцию, капитальный ремонт) объекта (далее – Подрядчик), до сдачи объекта в 

эксплуатацию (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять 

выявленные недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить 

находящуюся на территории объекта строительную технику и оборудование).  

Охрана объектов осуществляется Подрядчиком самостоятельно или на основании 

договоров подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел 

Российской Федерации или частными охранными предприятиями.  

Обязанностью Подрядчика является обеспечение временной инженерно-

технической укрепленности объекта на период строительства (реконструкции, 

капитального ремонта), в том числе:  

1. ограждения строительной площадки, наличия при необходимости колючей 

проволоки, вспомогательных сооружений для хранения оборудования и материалов;  

2. оборудования объекта освещением (в том числе аварийным) по периметру, 

тревожной сигнализацией с выводом на пульт дежурного по органу внутренних дел или 

частного охранного предприятия, организации связи на объекте;  

3. оснащения ограждений объекта инженерно-техническими средствами, 

обеспечивающими воспрепятствование несанкционированному проникновению лиц и 

транспортных средств на территорию объекта;  

4. организации контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, установленных на 

высоте, позволяющей осуществлять просмотр территории объекта полностью, и 

оборудованных кнопками экстренного вызова нарядов милиции и инженерно-

техническими системами;  

5. оснащения объекта иными техническими средствами защиты;  

6. наличия на объекте следующих документов: утвержденный руководителем 

Подрядчика перечень транспортных средств, допускаемых на объект, с выдачей 

соответствующих пропусков; приказ руководителя Подрядчика о назначении 

ответственного лица за обеспечение охраны объекта, в том числе за пожарную 

безопасность объекта; списки работников, выполняющих работы на объекте, которые 

представляются в правоохранительные органы для проверки по соответствующим учетам 

органов внутренних дел;  

7. наличия паспорта объекта, соответствующего установленным требованиям.  

Основные задачи, стоящие перед охранными предприятиями на объектах 

строительства: 

- обеспечить сохранность товарно-материальных ценностей (строительных 

материалов и конструкций, машин и механизмов, кабелей, бытовок, ограждений и др.), а 

также денежных средств строительных организаций в дни выдачи заработной платы (если 

это предусмотрено договором); 

- на объектах, где строительные работы завершены, не допускать хищений и 

повреждений до передачи их эксплуатирующей организации; 

- осуществлять внутриобъектовый контроль входа-выхода и въезда-выезда через 

проходную с целью исключить несанкционированный вывоз (вынос) и ввоз (внос) 

материальных ценностей с территории и на территорию стройплощадки; 
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- не допускать проникновения на охраняемые объекты посторонних лиц, детей и 

подростков; особое внимание обращать на предупреждение терактов (взрывов, поджогов, 

отравлений); 

- обеспечить контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка 

организации (если это предусмотрено договором); 

- обеспечить защиту жизни и здоровья работников, находящихся на объектах 

строительства; 

- совместно с заказчиком строительства и генподрядной организацией проводить 

мероприятия по внедрению технических средств охраны; 

- решать иные задачи, предусмотренные договором на охрану объектов. 

- обеспечить защиту жизни и здоровья работников заказчика, находящихся на 

объектах строительства; 

- совместно с заказчиком строительства и генподрядной организацией проводить 

мероприятия по внедрению технических средств охраны; 

- решать иные задачи, предусмотренные договором на охрану объекта. 

 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Территория проектируемого объекта расположена внутри квартала 37, 

ограниченном с запада ул. Тимирязева и с северо-востока улицей Чепалова, в районе 

Автодорожный г. Якутска. Со всех сторон от проектируемого объекта вплотную 

находится жилая и административная многоэтажная застройка.  

Проектом предусмотрено размещение на придомовой территории автостоянки и 

контейнерной площадки. Теплоснабжение предусмотрено от поквартирных отопительных 

котлов. Источником холодного, горячего водоснабжения является централизованная 

городская. Водоотведение предусмотрено в городскую канализацию. 

Климат района суровый, резко-континентальный.  

Участок строительства жилого дома не попадает в водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов. На земельном участке 

отсутствуют объекты культурного наследия, особо охраняемые природные территории, 

краснокнижные виды растений и животных. Объект находится за пределами санитарно-

защитных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения. 

Воздействие на атмосферный воздух прогнозируется как при строительстве 

объекта, так и при его функционировании. 

При строительстве жилого дома ожидается увеличение выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ, характерных для работы двигателей строительной техники, от 

сварочных и покрасочных работ, а также пыления при пересыпке пылящихся материалов. 

Данное воздействие носит временный характер, после окончания строительно-монтажных 

работ, оно возвращается на фоновый уровень. 

При эксплуатации проектируемого жилого дома основное воздействие на 

атмосферный воздух будут оказывать работа отопительных котлов и двигателей 

внутреннего сгорания автомобилей при въезде и выезде с придомовых гостевых 

автостоянок. Проектом выделено 2 источника выбросов - ИЗА №0001 (дымовые трубы) и 

ИЗА №6001 (автомобили). В итоге прогнозируется поступление в атмосферный воздух 8 

наименований загрязняющих веществ, валовый выброс которых составит около 7,879 

т/год. В результате проведенных расчетов не установлены превышения ПДК по всем 

веществам в расчетных точках. Таким образом, уровень рассматриваемого воздействия 

является допустимым. Климатические изменения в районе строительства не 

прогнозируются. Обеспечение санитарных норм обеспечивается принятыми 

техническими решениями, разработка специальных мероприятий не требуется. 

В качестве источника шума со стороны жилого дома рассмотрена работа 

двигателей автомобилей, при строительстве – работа строительно-дорожной техники, 

технологического оборудования, машин и механизмов. Согласно проведенным расчетам 

ожидаемое акустическое воздействие в пределах нормативных значений. Разработка 
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специальных шумозащитных мероприятий не требуется. Эксплуатация жилого дома не 

приведет к ухудшению существующего акустического загрязнения на прилегающей 

территории. 

Прямое воздействие на природные воды исключается за счет организации 

водоснабжения и водоотведения строящихся жилых домов через существующие 

городские сети. Вода на стройплощадку строительства привозная, предусмотрена 

установка биотуалетов. В период эксплуатации каких-либо несанкционированных 

сбросов загрязняющих веществ не предусмотрено, разработка мероприятий по защите 

водных ресурсов от загрязнений не требуется.  

При строительных работах образование отходов высоких классов опасности не 

ожидается. Проектом разработаны предложения по обращению с образующимися 

отходами производства и потребления, на территории стройплощадки организуются 

специальные места для их сбора и временного хранения. По мере накопления все отходы 

передаются в специализированные организации для захоронения, утилизации или 

обезвреживания. 

В результате эксплуатации жилых помещений прогнозируется образование 

отходов IV и V классов опасности, образующийся в результате жизнедеятельности 

проживающих и уборки помещений. Для сбора бытовых отходов (включая 

крупногабаритные) на территории жилого дома предусматривается организация 

контейнерной площадки с твердым покрытием. По мере накопления отходы передается 

на полигон для захоронения. Обустроенные в соответствии с представленными 

рекомендациями места временного накопления отходов не являются источниками 

сверхнормативного воздействия на компоненты окружающей среды. 

Негативные экологические последствия на почвенный покров при строительстве 

связаны, в первую очередь, с механическим повреждением и снятием верхних горизонтов 

почв в результате прямого воздействия техники. 

Почвенный слой на площадке строительства отсутствует, на основании чего 

мероприятия не предусматриваются.  

После проведения строительных работ территория подвергается уборке с вывозом 

мусора на полигон ТБО, выполняется благоустройство и озеленение участка застройки. 

При проведении работ по озеленению используется специально приготовленный 

почвенно-растительный грунт. Общий объем потребного грунта – 220,31 м3. 

Проектом предусматривается сохранение грунтов в мерзлом состоянии, 

разработаны соответствующие мероприятия. 

В процессе эксплуатации проектируемого объекта негативное воздействие на 

земельные ресурсы и почвенный покров отсутствует. 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для 

размещения жилого дома не устанавливается. 

Продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях жилой застройки 

выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным боковым освещением 

через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Искусственное освещение 

регламентированных помещений принимается в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21.  

Шахты лифтов запроектированы с учетом требований санитарных правил, тем 

самым не граничат с жилыми комнатами. Ожидаемые уровни шума при работе 

инженерного оборудования не превысят предельно допустимых значений, установленных 

СанПиН 2.1.3684-21. Санузлы, ванные, кухни запроектированы друг над другом. Входы в 

помещения, оборудуемые унитазами, запроектированы из прихожих.  
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Планировочные решения жилого дома принимаются с учетом требований СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Проектом предусмотрены системы водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения вентиляции и электроснабжения. Принятые проектом системы отопления 

и вентиляции обеспечат допустимые параметры микроклимата. 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» проектной 

документацией предусмотрена система обеспечения пожарной безопасности, 

включающая в себя: 

 систему предотвращения пожара; 

 систему противопожарной защиты; 

 организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Противопожарные расстояния между проектируемым зданием и существующими 

зданиями приняты в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» с учетом их 

степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности, категории 

взрывопожарной и пожарной опасности, класса функциональной пожарной опасности 

зданий. Предусмотрен проезд к проектируемому зданию с двух продольных сторон в 

соответствии с требованиями п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям». Ширина проезда для пожарной 

техники принята 6,0 м в соответствии с требованиями п. 8.6 СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Расстояние от края 

проездов до стен здания 8 - 10 м в соответствии с требованиями п. 8.8 СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

Расход воды для целей наружного пожаротушения принят 25 л/с в соответствии с 

требованиями таблицы 2 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности». Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, 

установленных на кольцевой сети водопровода. Расстояние до гидранта составляет не 

более 200 м. Пожарные гидранты и обозначающие их знаки «Пожарный гидрант» 

запроектированы в соответствии с требованиями п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности». 

Проектируемое здание принято II степени огнестойкости, класса конструктивной 

пожарной опасности С0 в соответствии с требованиями Федерального закона РФ 

от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». Класс функциональной пожарной опасности принят  – Ф 1.3 в 

соответствии с требованиями Статьи 32 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Проектируемое здание представляет собой единый пожарный отсек. Площадь 

этажа в пределах  пожарного отсека принята без превышения допустимых размеров с 

учѐтом требований таблицы 6.8 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. 
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Обеспечение огнестойкости объектов защиты». Проектируемое здание отделено от 

существующего противопожарной стеной 1 типа с пределом огнестойкости REI 150. 

Проектируемое здание разделено на  две секции противопожарной стеной 2 типа с 

пределом огнестойкости REI 45 в соответствии с требованиями п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».  

Технические помещения отделены от других помещений противопожарными 

перегородками 1 типа с пределом огнестойкости EI 45 и заполнением проѐмов дверями с 

пределом огнестойкости EI 30. В соответствии с требованиями п. 5.2.9 СП 4.13130-2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

предусмотрены стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других 

помещений с пределом огнестойкости EI 45 и межквартирные ненесущие стены и 

перегородки с пределом огнестойкости EI 30. Лифтовый холл выделяется 

противопожарными перегородками, заполнение проѐмов противопожарными дверями,  

двери лифтовых шахт в соответствии с требованиями п. 16 Статьи 88 Федерального 

закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Эвакуационные пути и выходы соответствуют требованиям Статьи 53 

Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». С первого этажа предусмотрен выход 

непосредственно наружу в соответствии с требованиями п. 3 Статьи 89 Федерального 

закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Эвакуация людей с надземных этажей предусмотрена по эвакуационной лестнице 

типа Н3. Ширина марша лестницы Н3 принята 1,35 м в соответствии с требованиями п. 

4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы». Уклон лестницы принят 1:2, ширина проступи 30 см, высота ступени 15 см в 

соответствии с требованиями п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы». ЛестницаН3 выделена от помещений стенами с 

пределом огнестойкости REI 90 в соответствии с требованиями Статьи 88 Федерального 

закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». Высота эвакуационного выхода на первом этаже в свету принята не менее 

1,9 м, ширина принята 1,3 м в соответствии с требованиями п. 4.2.18, 4.2.19 

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».  

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

менее 1,0 м в соответствии с требованиями п. 4.3.2, 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания в соответствии с п. 4.2.22 

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Отделка, облицовка и покрытие полов на путях эвакуации предусмотрена в соответствии 

с требованиями Статьи 134 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 1.13130.2020 

«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Предусмотрены 

проектные решения по эвакуации МГН в соответствии с требованиями п. 9 СП 

1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».   

Предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара в соответствии с требованиями  Статьи 90 

Федерального закона  РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». Дислокация подразделений пожарной охраны от 

проектируемого здания обеспечивает время прибытия первого подразделения к месту 

вызова в соответствии с требованиями п.1 Статьи 76 Федерального закона РФ 

от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
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безопасности». Проектной документацией предусмотрен выход на кровлю 

непосредственно с лестничной клетки Н3 через противопожарную дверь  в соответствии с 

требованиями п. 7.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям». 

Категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений проектируемого 

здания приняты в соответствии с требованиями СП 12.13130.2009 «Определение 

категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности» и представлены в таблице: 

№ п.п. Помещение 
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещений 

по Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

1 Электрощитовая В4 

2 Узел ввода Д 

3 Теплогенераторная - 

 

Проектной документацией предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация 

в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования». Система построена на базе оборудования ООО НВП «Болид». Состав 

системы: 

 пульт контроля и управления «С2000М»; 

 прибор приемно-контрольный «С2000-4»; 

 адресный расширитель «С2000-АР8»; 

 адресный расширитель «С2000-АР2»; 

 контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»; 

 блок индикации «С2000М -БИ»; 

 релейный модуль «С2000-СП1»; 

 извещатель пожарный тепловой «ИП 105-1-50»; 

 извещатель пожарный дымовой  «ИП-212-3СМ»; 

 извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ». 

Проектной документацией для обнаружения загорания и выдачи тревожных 
извещений в виде громких звуковых сигналов предусмотрено оборудование жилых 
помещений квартир автономными дымовыми оптико-электронными пожарными 
извещателями типа «ИП 212-50М» в соответствии с требованиями таблице А1 

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

В проектной документации используется кабель огнестойкий для систем пожарной 

сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

«КСПВВнг(A)-FRLS». С целью обеспечения автономной работы для системы пожарной 

сигнализации предусмотрены аккумуляторные батареи, обеспечивающие работу системы 

в дежурном режиме в течение 24 часа и 1 часа в тревожном режиме. Электропитание 

электропотребителей подсистем, приемных станций пожарной сигнализации 

выполняются по 1 категории надежности. 

Проектной документацией запроектирована система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 1 типа в соответствии с требованиями таблицы 2 

СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».  

Проектной документацией предусмотрен внутренний противопожарный 

водопровод с расходом 2 струи по 2,5 л/с в соответствии с требованиями таблицы 1 

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности». Внутреннее пожаротушение 
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предусмотрено от пожарных кранов. Пожарные краны предусмотрены на высоте 1,35 м 

над уровнем пола в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, 

приспособленных для опломбирования и визуального осмотра без вскрытия в 

соответствии с требованиями п. 4.1.13 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности». Шкафы пожарных кранов комплектуются пожарными рукавами и 

огнетушителями. 

В соответствии с требованиями подп. п.7.2, подп.а), п.7.14, п.8.8 СП 7.13130.2013 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» в 

проектной документации предусмотрены системы противопожарной вентиляции.  

Для удаления продуктов горения из коридоров предусмотрены вытяжные шахты с 

искусственным побуждением тяги (ДУ1, ДУ2). В вытяжных шахтах устанавливаются 

дымовые клапаны. Предусмотрен подпор воздуха в случае пожара в нижнюю часть 

коридора, тамбур шлюз и в шахты лифтов (ПД1-ПД8). Оборудование противодымной 

вентиляции ДУ1, ДУ2, ПД1-ПД8 установлено в венткамерах на чердачном этаже. 

Вентилятор для удаления продуктов горения и вентиляторы для подпора воздуха в случае 

пожара размещены в отдельных помещениях.  

Выброс продуктов горения происходит выше уровня кровли центробежным 

вентилятором вертикально, на расстоянии 2 м от выброса продуктов горения 

предусматривается защита кровли негорючими материалами. 

Включение всех систем противодымной защиты предусмотрено от извещателей 

систем пожарной сигнализации автоматически и дистанционное. 

Проектной документацией предусмотрены организационно-технические 

мероприятия в соответствии с требованиями Правил Противопожарного Режима в 

Российской Федерации и Статьи 64 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Пожарная сигнализация. 

Во всех жилых помещениях многоквартирного жилого дома (кроме санузлов и 

ванных комнат), устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели ИП 212-

50М (ДИП-50М). Питание извещателей осуществляется от встроенной батарейки типа 

«Крона». 

В прихожих квартир устанавливаются ручные пожарные извещатели ИПР-3СУ и 

тепловые пожарные извещатели ИП 105-1-50 с температурой срабатывания 50
О
С. 

Все квартирные шлейфы пожарной сигнализации сводятся на адресные 

расширители «С2000-АР8» и «С2000-АР2». 

В поэтажных коридорах и нежилых помещениях устанавливаются ручные 

пожарные извещатели ИПР-3СУ и дымовые пожарные извещатели ИП 212-3СМ. 

На клапанах дымоудаления устанавливаются магнитоконтактные извещатели ИО-

102-4. 

Все шлейфы нежилых помещений сводятся на прибор «С2000-4» (прибор с 

определением двойной сработки). 

При срабатывании на этаже двух извещателей в одном шлейфе или одного ручного 

пожарного извещателя, соответствующий прибор «С2000-4» по линии интерфейса RS-485 

через пульт контроля и управления «С2000-М» включает соответствующее реле в блоках 

«С2000-СП1». Клапан дымоудаления открывается, магнитоконтактные извещатели 

передают положение клапана «открыто» на «С2000-4». 

Основное оборудование пожарной сигнализации устанавливается в помещении 

консьержа. Приборы пожарной сигнализации и пульт объединяются в систему через 

интерфейс RS-485. 

Пульт «2000-М» занимает место центрального контроллера, собирающего 

информацию с подключенных приборов и управляющего взятием / снятием шлейфов 

сигнализации приборов и системными выходами. 

«С2000-КДЛ» анализирует состояние адресных датчиков, включенных в его 



ООО «ГК «ЭПЦ-Гарант» свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий№RA.RU.611570 от «03» октября 2018 г., выданное Федеральной службой по 

аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ». 

_______________________________________________________________________________________________________ 

52 

 

двухпроводную линию связи, передает пульту по интерфейсу информацию об их 

состоянии и позволяет ставить их на охрану и снимать с охраны командами пульта. 

«С2000-БИ» предназначен для отображения на встроенных светодиодных 

индикаторах и звуковом сигнализаторе состояний шлейфов сигнализации системы. 

Питание приборов осуществляется от внешнего источника питания напряжением 

12В РИП- 12 (исп. 01). Для защиты обслуживающего персонала от поражения 

электрическим током при повреждении изоляции корпуса приборов подлежат защитному 

занулению по 3-й жиле питающего кабеля. 

Блок защитный коммутационный БЗК предназначен для распределения тока 

источника питания по 8-ми каналам. 

Тепловые пожарные извещатели устанавливаются в соответствии с НПБ 88-2001 п. 

12.34, дымовые - п. 12.28 минимальное расстояние до осветительной аппаратуры - 0,5 м. 

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем КСПВВнг(А)- FRLS -

1х2х0,5; 

 в коридорах в ПВХ гофрированной трубе Ø20 скрыто под слоем 

штукатурки; 

 в квартирах в ПВХ гофрированной трубе Ø 20 скрыто под слоем 

штукатурки; 

 спуск кабеля к ручным извещателям в кабель-канале 32х20; 

 в межэтажном стояке в ПВХ гофрированной трубе Ø 20. 

Интерфейс RS-485 выполняется кабелем витая пара КПГКЭВнг(А)-FRLS - в ПВХ 

гофрированной трубе Ø 20. 

Линия питания выполняется кабелем ВВГнг(А)- FRLS -3х'1,5 в ПВХ 

гофрированной трубе Ø 40. 

Для автоматического опускания лифтов при срабатывании пожарной сигнализации 

предусмотрены Пульты управления. При поступлении сигнала «Пожар» (т.е. 

срабатывании двух автоматических или одного ручного пожарного извещателя) 

происходит выдача команды на опускание лифтов (модуль ПУ-1, ПУ-2). 

Система оповещения и управления эвакуацией. 

Для оповещения о пожаре и управления эвакуацией была выбрана система 

оповещения VM-3000 компании TOA «Electronics», предназначенная для трансляции 

речевой информации о действиях, направленных на обеспечение безопасности при 

возникновении пожара. Система оповещения имеет полностью цифровое управление, 

микширование аудио под управлением цифрового аудиопроцессора и 

высококачественное предзаписанное голосовое сообщение. 

Система оповещения о пожаре устанавливается в стандартную 19-дюймовую 

стойку расположенную в помещении консьержа. 

В состав системы оповещения входит: системный контроллер «VM-3360VA» на 

который приходят тревожные сигналы от системы пожарной сигнализации, 

дополнительные усилители «VM-3360E», также являющиеся расширителями зон, 

пожарная микрофонная консоль «RM- 300MF», с модулем расширения «RM-300F», блок 

аварийного питания «VX-2000DS» и настенных громкоговорителей «BS-1030W», 

устанавливаемых по зданию на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, расстояние от 

потолка до громкоговорителей должно быть не менее 150мм. В случае отключения 

основного питания, система оповещения о пожаре автоматически переходит на резервное 

питание от аккумуляторов общей емкостью 172А/ч. 

Сеть оповещения о пожаре выполняется кабелем «КСПВВнг(А)-FRLS-1х2х0,5». 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

В данном проекте  выполнены мероприятия, обеспечивающие для инвалидов и 

граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с 

остальными категориями населения, а именно: 
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- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения 

внутри Здания на уровне всех этажей; 

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных); 

- своевременное получение полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве; 

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 

Решения организации земельного участка и благоустройства обеспечивают 

беспрепятственные пешеходные связи и доступность для МГН. 

При организации планировки земельного участка проектом предусмотрены 

условия беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по 

территории. Обеспечены удобные пути движения ко всем функциональным зонам, 

площадкам участка и непосредственно к входным группам жилого дома и помещений 

общественного назначения. 

Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к зданию предусмотрены в 

проекте совмещенными. При этом предусмотрено выполнение ограничительных разметок 

пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат безопасное движение людей и 

автомобильного транспорта. 

На покрытии пешеходных путей на расстоянии 0.8-0.9 м до препятствия, 

доступного входа, начала опасного участка и перед внешней линией размещаются 

тактильно-контрастные указа¬тели, выполняющие функцию предупреждения. Глубина 

предупреждающего указателя должна быть в пределах 0.5-0.6 м и входить в общее 

нормируемое расстояние до препятствия. Указа¬тель должен заканчиваться до 

препятствия на расстоянии 0.3 м. Указатели имеют высоту рифов 5 мм. 

Все ступени наружных лестниц выполнены одинаковыми по форме в пла¬не, 

ступени сплошные, ровные, без выступов, с шероховатой поверхностью. Для безопасного 

движения слабовидящего человека по лестнице край верхней и ниж¬ней ступени по 

всему периметру выделяется полосой 50мм, имеющую контраст¬ную окраску по 

отношению к основному цвету. Входные площадки крылец име¬ют козырьки с 

водоотводом. Наружные лестницы имеет поручни с учетом техни¬ческих требований к 

опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. На верхней или боковой, внешней 

по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотрены предупредительные 

полосы о начале и окончании перил. 

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на 

креслах-колясках принята не менее 2 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по 

ГОСТ Р 50602. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках не превышает 5 %. Поперечный уклон пути движения  принят в 

пределах 2 %. 

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не менее 5 мм. 

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышают 

0,025 м. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а 

также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 

40 мм. 

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применена тротуарная 

плитка, не препятствующая передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. 

Предусмотрено покрытие ровное, из твердых шероховатых материалов, не создающее 

вибрацию при движении, а также предотвращающее скольжение, сохраняющее крепкое 

сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-

коляски при сырости и снеге, а толщина швов между плитами - не более 0,015 м. 
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На индивидуальных автостоянках на участке около зданий выделено 10% мест для 

транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта 

инвалидов-колясочников. 

Место для стоянки автомашины инвалида, пользующегося креслом-коляской, 

принято размерами 6.0 х 3.6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и 

сзади машины, равную 1.2 м. 

Места для личного автотранспорта инвалидов располагаются не далее 50 м от 

здания.  

Выделяемые места обозначаются знаками по ГОСТ Р 52289 и дублируются знаком 

по ГОСТ 12.4.026  на вертикальной стойке на высоте 1.5 м. 

Для безопасного перемещения, объект оборудован доступными для инвалидов 

элементами информации - системой средств информационной поддержки на всех путях 

движения, доступных для МГН на все время эксплуатации. Предупреждающая 

информация для инвалидов по зрению о приближении к препятствиям (лестницам, 

пешеходным переходам и т.п.) обеспечивается изменением фактуры поверхностного слоя 

покрытия дорожек и тротуаров, с помощью направляющих полос и яркой контрастной 

окраски. 

Высота прохода до низа выступающих конструкций на путях движения МГН 

принята не менее 2,1 м, до низа ветвей деревьев - не менее 2,2 м. 

В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад 

высот более 0.015 м, пешеходные пути обустраиваются съездами с двух сторон проезжей 

части. В местах изменения высот поверхности пешеходных путей выполняется плавное 

понижение с уклоном 1:20. 

Вокруг отдельно стоящих опор, стоек и стволов деревьев, расположенных на путях 

следования, применяется сплошное круговое предупредительное мощение, укладку 

приствольных решеток с расстоянием между внешним и внутренним диаметром не менее 

0.5 м. 

На территории предусмотрены места отдыха не менее чем через 100-150 м, 

доступные для МГН. Минимальный уровень освещенности в местах отдыха принят 20 лк. 

Светильники, устанавливаемые на площадках отдыха, расположены ниже уровня 

глаз сидящего. 

Проектируемое здание в части, касающейся инвалидов, соответствует требований 

СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» и СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».  

Доступ маломобильных групп, пользующихся коляской, в жилую часть дома 

осуществляется лестничный подъемник Пума Уни 130 с кнопкой вызова с улицы 

сотрудника обслуживающей компании (консьерж) Квартиры запроектированы по 

стандарту без учета МГН, при условии, что по потребности любую квартиру можно 

обустроить по требованию нормы комфорта МГН. 

Входные тамбура имеют глубину более 2,45м без перепадов высот. 

При входе, предусмотренном для доступа  инвалидов, запроектировано 

ограждение с поручнями на высоте 0.9 м. Входная площадка имеет навес и водоотвод. 

Глубина входной площадки 2,6 м. Глубина тамбуров при входе по проекту - 2,53 м.  

Поверхность покрытий входных площадок и тамбуров - шероховатая матовая 

керамогранитная плитка, не допускает скольжения при намокании и имеют поперечный 

уклон в пределах 1-2%. 

Входные двери шириной 1550 мм. В полотнах наружных дверей, доступных для 

МГН, предусмотрены смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным 

материалом, нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня 

пола. В качестве дверных запоров на путях эвакуации предусматриваются ручки 

нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. Наружные 

двери не имеют порогов. На путях движения МГН двери открываются наружу.  
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Участки пола на коммуникационных путях, перед дверными проемами, входами на 

лестничную клетку, стационарными препятствиями имеют тактильные-контрасные 

предупреждающие указатели глубиной 500мм и высотой рифов 5мм. В соответствии с 

ГОСТ Р12.4.026. 

Применяется различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных 

площадок перед ними. Тактильные напольные указатели перед лестницами выполнены по 

ГОСТ Р 52875.  

Верхняя и нижняя ступени в каждом марше эвакуационных лестниц окрашиваются 

в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, 

контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. 

Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрашены краской, 

светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. 

Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью 

центрального входа  при открывании “от себя” принята 1,2 м, а при открывании “к себе” - 

1,5 м при ширине не менее 1,5 м.  

Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также 

ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, устройства, которыми могут 

воспользоваться МГН внутри здания, установлены на высоте не более 1,1 м и не менее 

0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой 

вертикальной плоскости. Выключатели и розетки в помещениях предусмотрены на 

высоте 0,8 м от уровня пола. 

Применяемые в проектах материалы, оснащение, оборудование, изделия, приборы, 

используемые инвалидами или контактирующие с ними, имеют гигиенические 

сертификаты органов государственной санитарно-эпидемиологической службы. 

Пути движения маломобильных групп населения внутри зданий соответствуют 

нормативным требованиям к путям эвакуации людей из зданий. Ширина пути движения в 

коридорах и лифтовых холлах в чистоте принимается не менее 1,5 м. Ширина дверных и 

открытых проемов в местах доступа МГН - не менее 1,2 м. Высота порогов в дверных 

проемах не превышает 0,014 м. 

Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными 

проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, 

открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь 

тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0.5-0.6 м, с высотой рифов 

4 мм. 

Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует выполнять из 

ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать 

яркую контрастную маркировку в виде прямоугольника высотой не менее 0,1 м и 

шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение 

контрастной маркировки предусматривается в двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. 

На путях движения маломобильных групп населения используются двери на 

петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». 

Также применяются двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания 

дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Используются распашные двери с 

доводчиком (с усилием 19,5 Нм). 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и 

входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей имеют 

тактильные предупреждающие указатели и контрастно окрашенную поверхность в 

соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. 

Техническое средства  информирования и ориентирования инвалидов в среде 

предусмотрены специальным информационным терминалом расположенным в холле. В 

холле также предусмотрена установка информационной стойки мнемосхема, для 

посетителей с нарушением зрения, отображающая информацию о помещениях в здании 

на удалении не больше 2-4 м от входа, с правой стороны по ходу движения. 
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Устройства, оборудование, тактильно-визуальные средства информации (кнопки 

вызова, информационные таблички и т.п.), размещаются на стенах жилого комплекса и на 

отдельных конструкциях (стойка для крепления антивандальной кнопки вызова). 

Выступающие элементы и части здания не сокращают нормируемое пространство для 

прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.  

Подъезд здания оборудован пассажирским и грузопассажирским лифтами 

грузоподъемностью 630 кг соответственно, с внутренними размерами кабины не менее 

1.1x2.1 м и шириной дверного проема 950 м. Размеры лифтовой кабины и ширины 

площадки перед лифтом приняты из условия возможности размещения в ней человека на 

санитарных носилках. 

У каждой двери лифта предусмотрены тактильные указатели уровня этажа. 

Напротив выхода из лифта на высоте 1,5 м предусмотрено цифровое обозначение этажа 

размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены. 

Проектные решения зданий обеспечивают безопасность МГН в соответствии с 

требования-ми Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-Ф3 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и СП 59.13330.2016 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Класс пожарной опасности отделочных материалов на путях эвакуации 

принимается не ниже указанного в таблице 28 Федерального закона №123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Проектом предусмотрена комплексная система средств информации и 

сигнализации об опасности. Она включает визуальную, звуковую и тактильную 

информацию, соответствует требованиям ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 51264, а также 

учитывает требования СП 1.13130 Пожарная сигнализация запроектирована с учетом 

восприятия всеми категориями инвалидов. 

На входных дверях в технические и вспомогательные помещения, в которых 

опасно или категорически запрещено нахождение инвалидов (электрощитовые, 

венткамеры и т.д.), устанавливаются запоры, исключающие свободный вход внутрь 

помещения. Дверные ручки этих помещений имеют поверхность с опознавательными 

знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно. 

Информационные указатели расположены на высоте 2,2-2,3 м. 

Средства информации, в том числе знаки и символы идентичны в пределах здания. 

Система средств информации зон и помещений, доступных для посещения 

маломобильны-ми группами населения предусматривает возможность получения 

информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении 

путей эвакуации, предупреждает об опасности в экстремальных ситуациях. 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Проектируемое здание имеет ряд показателей, влияющих на расход 

энергетических ресурсов: 

а) геометрические параметры здания - основополагающие для формирования 

других показателей энергоэффективности. К ним относятся - отапливаемая и расчетная 

площадь, отапливаемый и строительный объем. 

• теплотехнические показатели ограждающих конструкций - требуемое 

сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции; 

• установочные мощности электрооборудования; 

• расход воды оборудованием; 

• тип принятой отопительной системы. 

б) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов 

ограждающих конструкций здания; 
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в) санитарно-гигиенические, включающие температурный перепад между 

температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и 

температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы; 

г) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий 

варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих 

конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем 

поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя. 

В разделе произведены расчеты теплоэнергетических показателей здания. 

Согласно представленным теплотехническим расчетам: расчетная удельная 

характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания не 

превышает нормативной величины; расчетные показатели по сопротивлению 

теплопередаче ограждающих конструкций, влияющие на энергетическую эффективность 

здания соответствуют нормируемым параметрам; уровень тепловой защиты отдельных 

ограждающих элементов здания, а именно показатели по сопротивлению теплопередаче 

соответствуют нормативным требованиям, что исключает нерациональный расход 

энергетических ресурсов здания. 

Класс энергосбережения, принятый с учетом проверки наличия обязательных 

мероприятий: В (Высокий). 

Выполнение требований энергетической эффективности здания при 

проектировании и строительстве обеспечивается путем достижения значения удельной 

характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

(приложение N 2 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ №1550/пр от 17 ноября 2017 г. «Об утверждении Требований 

энергетической эффективности зданий, строений, сооружений») при соблюдении 

санитарно-гигиенических требований к помещениям здания. 

При вводе в эксплуатацию здания застройщик обеспечивает подтверждение 

соответствия удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию (см. п. 3.13.4), установленной согласно приложению N 2 к Приказу 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №1550/пр от 17 

ноября 2017 г. «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений». Также застройщик обеспечивает подтверждение соответствия 

удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

не реже 1 раза в 5 лет получением значений потребления энергетических ресурсов по 

показаниям приборов учета с пересчѐтом в соответствии с фактическими условиями 

указанных значений к расчетным условиям, влияющим на объем потребления 

энергетических ресурсов (инструментально-расчетный метод). 

Применение современного оборудования, оптимальных архитектурно-

планировочных и конструктивных решений, оптимизация компоновки здания. Внешний и 

внутренний вид подчинѐн идее максимально эффективного сочетания функционального и 

эстетического здания. Выбрана наиболее компактная форма здания, при посадке здания 

учитывались преобладающие направления холодного ветра и потоков солнечной 

радиации. Предусмотрена наиболее оптимальная и энергоэффективная двухтрубная 

система водяного отопления.  

В результате расчетов по методике СП 50.13330 2012 подтверждена правильность 

выбора наиболее оптимальных проектных решений. Расчетами обоснована возможность 

присвоения зданию высокого класса энергосбережения, при выполнении всех инженерно-

технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства. 

Источником теплоснабжения здания являются тепловые сети. Теплоноситель 

подается по постоянному температурному графику.  

Примененные в проекте отопления оборудование, арматура, трубы и 

изоляционные материалы, а так же схема горячего водоснабжения позволили обеспечить 

экономию топлива, воды и электроэнергии за счет: 
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- устройств автоматического регулирования подачи теплоты на отопление, 

установленными на вводе в здание, строение, сооружение, а также по фасадного или 

части здания; 

- теплообменниками для нагрева воды на горячее водоснабжение с устройством 

автоматического регулирования ее температуры, установленными на вводе в здание или 

части здания; 

- приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в 

здание; 

- устройствами, оптимизирующими работу вентсистем (воздухопропускные 

клапаны в окнах или стенах, автоматически обеспечивающие подачу наружного воздуха 

по потребности, утилизаторы теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного, 

использование рециркуляции); 

- регуляторами давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения на 

вводе в здание, строение, сооружение; 

- устройствами автоматического снижения температуры воздуха в помещениях 

общественных зданий в нерабочее время в зимний период; 

- устройствами, позволяющими снижать пиковую нагрузку в системах 

холодоснабжения за счет использования охлаждаемых перекрытий для аккумуляции 

холода в ночное время; 

- энергосберегающими осветительными приборами в местах общего пользования; 

- оборудованием, обеспечивающим выключение освещения при отсутствии людей 

в местах общего пользования (датчики движения, выключатели); 

- устройствами компенсации реактивной мощности при работе электродвигателей; 

- дверными доводчиками; 

- второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери 

тепловой энергии, или вращающимися дверями. 

Проектом предусмотрена установка приборов учета тепла и счетчиков 

электроэнергии в щитах питания и управления теплопунктов. 

Для учета расхода газа установлены счетчики газа бытовые ЭЛЕХАНТ СГБД-4,0. 

Для учета расхода газа в теплогенераторной установлен счетчик газа с 

термокомпенсацией ВК-G4 Т.  

Общий учет расхода холодной и горячей воды производится счетчиком ВМХ-50 с 

импульсным выходом, которые рассчитаны на пропуск воды для хозяйственно-питьевых 

нужд здания и установлен в узле ввода.  

В квартирах на разводящих трубопроводах холодной воды устанавливаются 

поквартирные счетчики марки ETK-15.  

Учет расхода электроэнергии потребителей квартир осуществляется:  

- для квартир счетчиками, установленными в квартирных щитах,  

- общедомовых потребителей счетчиками, установленными в вводно-

распределительном устройстве.  

Учет активной и реактивной энергии предусматривается с помощью трехфазного 

электронного счетчика марки:  

Меркурий 230АRТ-03 активной и реактивной электроэнергии прямого 

направления, Iн = 5(7,5)А, напряжение 3*230/380В. Класс точности при измерении 

активной энергии – 0,5S, при измерении реактивной энергии – 1,0.  

Счетчик запрограммирован на учет в многотарифном режиме. Подключение 

счетчика обеспечивается через испытательные клеммные коробки ИКК и 

трансформаторы тока.  

Для масштабирования первичного измеряемого тока во вторичный, подаваемый к 

счетчику, в ВРУ устанавливаются трансформаторы тока ТТИ-0,66 100/5, класс точности- 

0,5S. Руководствуясь федеральным законом №261-Ф3 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности в проекте приняты следующие мероприятия: 
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- в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания используются 

эффективные теплоизоляционные материалы;  

- устанавливаются эффективные светопрозрачные конструкции с высоким 

сопротивлением теплопередаче;  

- оснащение приборами учета потребляемых энергетических ресурсов в качестве 

организационно-технического мероприятия по энергосбережению;  

- для освещения применяются светильники с энергосберегающими источниками 

света;  

- применение светильников для разрядных ламп с электронными ПРА;  

- управление освещением по месту, возможность дистанционного отключения 

освещения коридоров и лестничных клеток, автоматическое управление при помощи 

фотодатчиков;  

- применено автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с 

помощью термостатов при центральном регулировании тепловой энергии, что сокращает 

непроизвольные затраты на перегрев помещений;  

- применена современная водосберегающая водоразборная арматура;  

- все магистральные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения и ГВС 

покрываются современной эффективной теплоизоляцией;  

- устанавливаются современные отопительные приборы с оптимально 

подобранной теплоотдачей;  

- устройство систем авторегулирования потребления тепла приточными 

установками;  

- применение насосов и вентиляторов с частотным регулированием 

производительности электродвигателей;  

- оптимизация параметров при приготовлении горячей воды в ИТП;  

- циркуляция системы горячего водоснабжения;  

- автоматизация систем вентиляции и теплоснабжения. 

Контроль эксплуатируемых зданий на соответствие СП 50.13330.2012 

осуществляется путем экспериментального определения основных показателей 

энергоэффективности и теплотехнических показателей в соответствии с требованиями 

государственных стандартов и других норм, утвержденных в установленном порядке, на 

методы испытаний строительных материалов, конструкций и объектов в целом. 

Требования энергетической эффективности в процессе эксплуатации подлежат 

пересмотру не реже чем один раз в пять лет в целях повышения энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений (согласно пункту 4 Статьи 11 ФЗ №261 от 

23.11.2009г.). 

 

Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами». 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства». 

В проекте представлены мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию 

объекта капитального строительства в соответствие с требованиями Федеральный закон 

от 28.11.11 №337-ФЗ статья 17 п.п.6, Градостроительный кодекс ст.48 п.12 п.п.5, 384-ФЗ 

п.9 статья 15, Раздел 6 СП 255.1325800.2016, а именно: 

- представлены сведения о предельных значения эксплуатационных нагрузок, 

превышение которых угрожает механической безопасности здания (сооружения) и может 

нанести вред имуществу, жизни и здоровью людей; 

- представлены сведения о эксплуатации проектируемого здания или сооружения и 

требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при 

проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных 

конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-



ООО «ГК «ЭПЦ-Гарант» свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий№RA.RU.611570 от «03» октября 2018 г., выданное Федеральной службой по 

аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ». 

_______________________________________________________________________________________________________ 

60 

 

технического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды обитания 

людей; 

- представлены схемы скрытой электропроводки, места расположения 

вентиляционных коробов, трубопроводов, других элементов здания и его оборудования, 

повреждение которых может привести к снижению механической безопасности, 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; 

- представлен перечень требований к мероприятиям текущего обслуживания 

здания. 

Эксплуатация разрешается после оформления акта ввода объекта в эксплуатацию и 

должно использоваться только в соответствии со своим проектным назначением. 

Строительные конструкции 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, 

цоколи, карнизы); 

- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых 

вод; 

- не допускать скопления снега у стен, удаляя его на расстояние не менее 2 м от 

стен при наступлении оттепелей; 

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения, а также 

его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов и т.п.), 

должны производиться только по специальным проектам, разработанным или 

согласованным проектной организацией, являющейся генеральным проектировщиком. 

Замена или модернизация технологического оборудования или технологического 

процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного 

воздействия на строительные конструкции, должна производиться только по 

специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным 

проектировщиком. 

В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы несущего 

каркаса не допускается.  

Эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивает 

показатели, характеризующие микроклимат и чистоту воздуха в помещениях с 

соблюдением требований действующих правил и норм по взрывопожаробезопасности. 

Электрооборудование, средства автоматизации, элементы молниезащиты, 

противопожарные устройства, внутридомовые электросети и иные устройства должны 

эксплуатироваться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителем» и «Правилами техники безопасности электроустановок» 

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой целью 

не допускается: 

- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом 

технологического оборудования (даже на время его монтажа), перемещение 

технологического оборудования, дополнительные нагрузки в случае производственной 

необходимости могут быть допущены только по согласованию с генеральным 

проектировщиком; 

- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия, переходы и площадки; 

- отложение снега или пыли на кровлях слоем, равным или превышающим по 

весовым показателям проектную нормативную нагрузку; при уборке кровли снег или 

мусор следует счищать равномерно с обоих скатов кровли, не собирая снег и пыль в кучи; 

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

производстве земляных работ, вызывающие боковое давление на стены, перегородки, 
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колонны или другие строительные конструкции, без согласования с генеральным 

проектировщиком. 

В процессе эксплуатации техническое состояние инженерных систем должно 

соответствовать параметрам, заложенным в проектные решения. 

Приказом руководства эксплуатирующей организации. необходимо назначить 

должностных лиц по техническому обслуживанию, ответственных за ведение журнала 

учета технического состояния. 

Техническое обслуживание включает работы по контролю технического 

состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, 

подготовке к сезонной эксплуатации в целом и его элементов и систем, а так же по 

обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей 

территории. 

Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путем проведения 

систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием современных 

средств технической диагностики. 

Плановые осмотры подразделятся на общие и частичные. При общих осмотрах 

следует контролировать техническое состояние в целом, его систем и внешнего 

благоустройства; при частичных осмотрах техническое состояние отдельных конструкций 

помещений, элементов внешнего благоустройства. 

Неплановые осмотры должны проводится после землетрясений, селевых потоков, 

ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и др. явлений стихийного 

характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов и при выявлении 

деформации оснований. 

Общие осмотры проводится два раза в год, весной и осенью. При весеннем 

осмотре следует проверять готовность к эксплуатации в весеннее-летний период, 

устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осеннее-зимний период. При 

осеннем осмотре следует проверять готовность к эксплуатации в осеннее-зимний период. 

При проведении частичных осмотров должны устранятся неисправности, которые 

могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. Выявленные 

неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, должны устранятся в 

минимальные сроки. 

Результаты осмотров следует отражать в документах учета технического состояния 

(журналах учета технического состояния, специальных карточках и др.). В этих 

документах должны содержаться: оценка технического состояния в целом и его 

элементов в отдельности, выявленные неисправности, места, а также сведения о 

выполненных при осмотрах ремонтах. Обобщенные сведения о состоянии здания и 

сооружений должны ежегодно отражаться в его техническом паспорте. 

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций 

необходимо привлекать специализированные организации для оценки технического 

состояния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и 

инженерных систем, с составлением заключений и рекомендаций по дальнейшей 

безопасной эксплуатации объекта. 

Текущие ремонты необходимо проводить не реже, чем раз в 5 (пять) лет, 

продолжительность эффективной эксплуатации до постановки на капитальный ремонт 

составляет 20 (двадцать) лет. 

 

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ». 

Согласно части 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ при капитальном 

ремонте многоквартирного жилого дома предполагается замена и восстановление 

строительных конструкций здания или его элементов, за исключением несущих 

строительных конструкций, замена и восстановление систем инженерно-технического 
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обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания или их элементов, а 

также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 

или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и восстановление 

указанных элементов в связи с физическим износом и разрушением. 

Примерный перечень работ, производимых при капитальном ремонте жилищного 

фонда (по  приложению 8 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 

МДК 2-03.2003, утвержденного постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 

170): 

- обследование жилых зданий (включая сплошное обследование) и изготовление 

проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ); 

- ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов 

жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и 

каркасов); 

- полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и 

холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением модернизированных 

отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т.д., и запретом 

на установку стальных труб); перевод существующей сети электроснабжения на 

повышенное напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, 

подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка домофонов, 

электрических замков, устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления; 

автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных котельных, тепловых сетей, 

инженерного оборудования; благоустройство дворовых территорий (замощение, 

асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных сараев, оборудование 

детских и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт крыш, фасадов, стыков 

полносборных зданий до 50%. 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий и 

объектов определена в соответствии с ВСН 58-88(р). 

Сроки проведения капитального ремонта зданий, объектов или их элементов 

должны определяться с учетом рекомендуемых сроков минимальной продолжительности 

эффективной эксплуатации, но в первую очередь на основе оценки их реального 

технического состояния. Таким образом, организации, управляющие жилищным фондом, 

вправе корректировать сроки эффективной эксплуатации зданий и объектов, приведенные 

в приложениях 2 и 3 к Приказу Госкомархитектуры Госстроя СССР от 23.11.1988 N 312, 

при соответствующем технико-экономическом обосновании и обеспечении условий 

комфортного проживания и обслуживания населения. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесѐнных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы. 

Раздел «Пояснительная записка». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка». 

- представлено описание организации рельефа вертикальной планировкой; 

- представлен ГПЗУ земельного участка; 

- в текстовой части проекта приведены предельные параметры разрешѐнного 

строительства согласно ГПЗУ, и их сравнение с проектируемым объектом; 

- количество мест для хранения автомобилей не менее требуемого; 

- представлены решения по освещению территории; 

- представлен сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к 

существующим сетям инженерно-технического обеспечения; 
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- представлена схема планировочной организации земельного участка с 

отображением мест размещения существующих и проектируемых объектов капитального 

строительства с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним; 

- исключѐн отвод дождевых стоков к площадке ТБО путѐм ограничения бордюром. 

По периметру площадок для мусоросборников предусмотрены зелѐные насаждения 

(кустарники).  

- представлены сведения об устройстве ограждения площадки ТБО, 

обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной 

площадки. В проекте указана конструкция площадки ТБО(ограждение, покрытие самой 

площадки и т.д.). 

Раздел «Архитектурные решения». 

- представлено обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства; 

- поверхности покрытий входных площадок и тамбуров выполнены из материалов 

не допускающих скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1-2%; 

- текстовая часть дополнена сведениями о требования х панорамному остеклению 

балконов, указать материал ограждения балконов, кровли, с учѐтом ГОСТ 56926-2016. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». 

Подраздел «Система электроснабжения». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Подраздел «Сети связи». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Подраздел «Система газоснабжения». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Раздел «Проект организации строительства». 

- указаны характеристики стесненных условий, определение опасных зон, 

образующихся при работе грузоподъемных кранов, указание объектов, попадающих в 

опасные зоны, из обоснования мероприятий по безопасному проведению работ 

(ограничение зон обслуживания кранами и сокращение опасных зон, устройство 

защитных сооружений (укрытий), применение защитных экранов и т.п.); 

- указать тип, площадь и конструкцию бытовых помещений, предусмотренных 

проектом; 

- текстовая часть дополнена сведениями об источниках электрической энергии, 

паре, воде, временных зданиях и сооружениях; 

- сведения о потреблении воды на хоз. бытовые нужды, дополнена информацией о 

требования к еѐ качеству; 
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- указаны сведения о наличии производственной базы индустрии строительных 

материалов и расстояниях доставки строительных материалов на площадку 

строительства; 

- указано расстояние по вывозу излишнего грунта и месте его размещения; 

- указать пожарные гидранты наружного пожарного водопровода, которые 

предполагается использовать в случае пожара; 

- представлены сведения о потребности воды на противопожарные нужды, с 

указанием расположения источников противопожарного обеспечения на плане 

земельного участка; 

- представлен календарный план строительства, включая подготовительный период 

(сроки и последовательность строительства основных и вспомогательных зданий и 

сооружений, выделение этапов строительства); 

на стройгенплане указаны инженерные сети и источники обеспечения 

строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трассы сетей с 

указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных 

осей. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

- дополнена текстовая часть. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

- предоставлен перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

объекту; 

- текстовая часть дополнена описанием парковочных мест для МГН; 

- представлена информация об устройстве съездов с тротуара на транспортный 

проезд; 

- вертикальный подъемник заменен заказчиком на лестничный подъемник Пума-

УНИ-130; 

- добавлена информация о тактильных средствах, выполняющих 

предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей прилегающей территории; 

- добавлена информация о тактильных средствах, выполняющих 

предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей внутри здания; 

- в полотнах наружных дверей, доступных для МГН, предусмотрены смотровые 

панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом; 

- представлены сведения об оборудовании проектируемого здания символами 

доступности, систем средств информации и т.д. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами». 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 
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V. Выводы по результатам рассмотрения. 

 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов. 

Рассмотренные отчѐты по инженерным изысканиям объекта: «Многоквартирный 

жилой дом по ул. Тимирязева в квартале 37 г. Якутска. 3 и 4 этапы» соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации. 

5.2.1.Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации. 

Рассмотренная проектная документация соответствует результатам: 

- инженерно-геодезических изысканий, 

- инженерно-геологических изысканий, 

- инженерно-экологических изысканий. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям 

технических регламентов. 

Рассмотренные разделы проектной документации для объекта капитального 

строительства: «Многоквартирный жилой дом по ул. Тимирязева в квартале 37 г. Якутска. 

3 и 4 этапы» соответствует результатам инженерных изысканий, заданию на 

проектирование, требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям к 

обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов 

электроэнергетики. 

 

5.3. Общие выводы. 

Проектная документация для объекта капитального строительства: 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Тимирязева в квартале 37 г. Якутска. 3 и 4 этапы» 

соответствует результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, 

требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям к обеспечению 

надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики. 

 

5.4. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы. 

 

Смирнова Мария Александровна 

Направление деятельности: 1.1 Инженерно-геодезические изыскания  

Аттестат № МС-Э-7-1-2513 

Дата выдачи: 31.03.2014 г. 

Дата окончания срока действия: 31.03.2024 г. 

Направление деятельности: 1.2 Инженерно-геологические изыскания  

Аттестат № МС-Э-27-1-5783 

Дата выдачи: 13.05.2015 г. 

Дата окончания срока действия: 13.05.2022 г. 

 

Трухина Ольга Геннадьевна 

Направления деятельности: 1.4 Инженерно-экологические изыскания  

Аттестат № МС-Э-4-1-2447 
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Дата выдачи: 31.03.2014 г. 

Дата окончания срока действия: 31.03.2024 г. 

Направление деятельности:8. Охрана окружающей среды  

Аттестат № МС-Э-39-8-12621 

Дата выдачи: 27.09.2019 г. 

Дата окончания срока действия: 27.09.2024 г. 

 

Миронов Вячеслав Сергеевич 

Направление деятельности: 2.1 Объѐмно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная организация земельного участка,  

организация строительства  

Аттестат № МС-Э-45-2-6310 

Дата выдачи: 02.10.2015 г. 

Дата окончания срока действия: 02.10.2022 г. 

 

Миронов Вячеслав Сергеевич 

Направление деятельности: 2.1.2 Объемно-планировочные и архитектурные решения 

Аттестат № МС-Э-28-2-8851 

Дата выдачи: 31.05.2017 г. 

Дата окончания срока действия: 31.05.2022 г. 

 

Миронов Вячеслав Сергеевич 

Направление деятельности: 7. Конструктивные решения 

Аттестат № МС-Э-34-7-12464 

Дата выдачи: 05.09.2019 г. 

Дата окончания срока действия: 05.09.2024 г. 

 

Богомолов Геннадий Георгиевич 

Направление деятельности: 16. Системы электроснабжения  

Аттестат № МС-Э-45-16-12816 

Дата выдачи: 31.10.2019 г. 

Дата окончания срока действия: 31.10.2024 г. 

Направление деятельности: 17. Системы связи и сигнализации  

Аттестат № МС-Э-49-17-12909 

Дата выдачи: 27.11.2019 г. 

Дата окончания срока действия: 27.11.2024 г. 

 

Демидов Роман Владимирович 

Направления деятельности: 2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация  

Аттестат № МС-Э-6-2-6869 

Дата выдачи: 20.04.2016 г. 

Дата окончания срока действия: 20.04.2022 г. 

 

Кузнецов Егор Игоревич 

Направление деятельности: 2.2.2 Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование  

Аттестат № МС-Э-44-2-9378 

Дата выдачи: 14.08.2017 г. 

Дата окончания срока действия: 14.08.2022 г. 

 

Котов Павел Александрович 

Направление деятельности: 2.2.3. Системы газоснабжения  

Аттестат № МС-Э-27-2-8817 

Дата выдачи: 31.05.2017 г. 
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Дата окончания срока действия: 31.05.2022 г. 

 

Магомедов Магомед Рамазанович 

Направления деятельности: 2.4.2 Санитарно-эпидемиологическая безопасность  

Аттестат № ГС-Э-64-2-2100 

Дата выдачи: 17.12.2013 г. 

Дата окончания срока действия: 17.12.2023 г. 

 

Поддубная Ольга Сергеевна 

Направление деятельности: 2.5 Пожарная безопасность 

Аттестат № МС-Э-44-2-3500 

Дата выдачи: 27.06.2014 г. 

Дата окончания срока действия: 27.06.2024 г. 

 

 


