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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
 
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы: 

 

1. Государственное учреждение «Государственная экспертиза Республики 

Калмыкия». 

ИНН/КПП  0814173884/081601001; ОГРН 1070814009045.  

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

 

1.2. Сведения о заявителе: Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик Атлас» 

ИНН: 0817001308; ОГРН:; 1130817001336; КПП: 081601001. 

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

17а, цокольный этаж, офис а1. 

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

17а, цокольный этаж, офис а1. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы: 

 

А) Заявление на проведение государственной экспертизы № 1680 от 30.03.2021г. 

Б) Договор № 52 на выполнение экспертных работ от 01.04.2021г.    

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы: 

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

экспертизе» проведение государственной экологической экспертизы не 

предусмотрено. 

 
1.5.  Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы: 

 

№ 

раздела 
Обозначение Наименование Примечания 

  Инженерные изыскания  

  

Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических  

изысканий по  жилому дому по 

адресу: РК, г. Элиста, ул. им. Сусеева 

А.И., 6,   

 

 

 

 

ООО «Атриум» 

  

Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических  изысканий 

по парковке откыртого по адресу: РК, 

г. Элиста, ул. им. Сусеева А.И., 31 

ООО «Атриум» 
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Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических  

изысканий по  жилому дому по 

адресу: РК, г. Элиста, ул. им. Сусеева 

А.И., 6,   

ООО «Атриум» 

  

Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических  

изысканий по  стоянке открытого 

типа по адресу: РК, г. Элиста, ул. им. 

Сусеева А.И., 31   

ООО «Атриум» 

  Проектная документация  

1 1-27/20 - ПЗ Пояснительная записка ООО «Атриум» 

2 1-127/20-СПОЗУ 

Схема планировочной организации 

земельного участка ООО «Атриум» 

3 1-27/20-АР Архитектурные решения ООО «Атриум» 

4 1-27/20-КР 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения. ООО «Атриум» 

5  

Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

5.1.1. 1-27/20-ИОС 5.1 Электроснабжение ООО «Атриум» 

5.1.2 1-27/20-ИОС 5.1.2 Электрическое освещение ООО «Атриум» 

5.1.3 
1-27/20-ИОС 5.1.3-

ЭГ 
Молниезащита и заземление ООО «Атриум» 

5.2.2; 

5.3.2  

1-27/20-ИОС 2.2; 

3.2 

Внутренний водопровод и 

канализация  ООО «Атриум» 

5.2.1; 

5.3.1  

1-27/20-ИОС 2.1; 

3.1 

Наружные сети водоснабжения  и 

канализации ООО «Атриум» 

5.4.1. 

5.3.1 

1-27/20-ИОС 3.1.-

4.1  

Отопление, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

ООО «Атриум» 

5.7 221/21 

Газопровод-ввод для подключения 

(технологического присоединения) 

объекта 

Газпром 

газораспределени

е Элиста 
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 221/21 

Газоснабжение 
Газпром 

газораспределени

е Элиста 

 221/21 
Газопровод-ввод. Наружные сети 

Газпром 

газораспределени

е Элиста 

5.5.1 1-27/20-ИОС 5.1 
Сети связи. Наружные слаботочные 

сети ООО «Атриум» 

5.5.2 1-27/20-ИОС 5.2 Радиофикация, телевидение ООО «Атриум» 

5.5.4 1-27/20-ИОС 5.4 Диспетчеризация лифтового 

хозяйства 
ООО «Атриум» 

6 1-27/20-ПОС Проект организации строительства ООО «Атриум» 

8 1-27/20-ООС Перечень мероприятий  по охране 

окружающей среды 
ООО «Атриум» 

9 
1-27/20-ПБ 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. ООО «Атриум» 

10 
1-27/20-ОДИ 

Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов ООО «Атриум» 

10.1 

1-27/20-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов. 

ООО «Атриум» 

10(2) 1-27/20-ТБЭО 
Раздел 10.2. Требования к 

обеспечению  безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

ООО «Атриум» 

 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий по которому представлены для проведения 

экспертизы 

 

Ранее экспертиза проектной документации не проводилась. 

 

I. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 
 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 
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2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

 

Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными 

помещениями общественного назначения на первом и цокольном этажах по адресу: РК, г. 

Элиста, ул. им. Сусеева А.И., 6,  с парковкой открытого типа по адресу: РК, г. Элиста, ул. 

Сусеева А.И., № 31А» 
 

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

Сусеева А.И. 6. 

Парковка - Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Сусеева А.И., № 31А. 

 

2.1.2.Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

 

Объект  не производственный.  Жилой дом. 

 

2.1.3.Сведния о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 
 

По земельному участку: 

 

№ п/п 
Наименования 

 

Един. 

измер. 

 

Количество 

1 Площадь участка по межеванию  м2 1843,57 

2 Площадь застройки  м2 615,50 

3 
Площадь твердого покрытия , всего с прилегающей 

территорией 
м2 1677,27 

4 Площадь озеленения  м2 120,33 

5 Площадь участка паркинга м2 1125,0 

6 Асфальтобетонное покрытие проездов паркинга м2 1080,0 

7 Площадь участка по ГПЗУ  м2 1844,0 

8 Площадь застройки жилого дома  м2 615,5 

9 Площадь всего дома (без чердака)  м2 4541,58 

10 Строительный объем всего 

Строительный объем выше отм. 0,000 

Строительный объем ниже отм. 0,000 

м3 

17504,5 

15739,6 

1764,9 

11 Количество этажей  шт 9 

12 Площадь помещений общественного 

назначения на первом этаже  
м2 422,11 

13 Площадь помещений общественного 

назначения на цокольном этаже  
м2 371,22 

14 Площадь нежилых помещений (2-9 этажи)  м2 70,02 

15 Площадь общедомовых помещений  м2 620,76 

16 Площадь чердака м2 478 

17 Общая площадь квартир  м2 2814,83 

18 Общая площадь квартир с летними м2 3057,47 
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помещениями (лоджии) 

19 Жилая площадь квартир  м2 1326,28 

20 Общее число квартир 

Общее число однокомнатных квартир 

Общее число двухкомнатных квартир 

Общее число трехкомнатных квартир 

шт. 

56 

36 

16 

4 

21 Класс функциональной пожарной опасности   Ф 1.3 

22 Степень огнестойкости   II 

23 Класс конструктивной пожарной опасности   С0 

 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 

 

Нет сведений. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

 

Финансирование строительства осуществляется без участия средств, указанных в 

части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ. 

 

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

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

объекта капитального строительства 
 

Климатические условия 

Климатический район и подрайон – IVГ, зона влажности – третья. 

Снеговой район строительства - II 

Район по давлению ветра –  III 

Район по толщине стенки гололеда –IV-V. 

 

1 Климатический подрайон по СНиП 2.01.01-82 IVГ  

2 Нормативное значение веса снегового покрова 840/84 Па/кгс/м
2
 

3 Нормативное значение ветрового давления 380/38 Па/кгс/м
2
 

4 Средняя температура наиболее холодных суток -30 
0
 С 

5 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее 

холодной пятидневки 

-23 
0
 С 

6 Глубина промерзания грунта 0,86 м 

7 Тип грунтовых условий по просадочности I тип  

 

В  соответствии  с  СП  14.13330.2018  «СНиП II-7-81* Строительство  в  

сейсмических районах» Приложение А, фоновая сейсмичность территории (г. Элиста) по 

карте ОСР-2016-А – отсутствует, по карте В – 6 баллов, по карте С – 7 баллов. 

 

Геологическое строение 

В сфере взаимодействия проектируемого сооружения залегают современные (tQıv). 
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верхнечетвертичные (dQııı) и неогеновые (Νer) отложения: 

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

макропористый, трещиноватый - трещины выполнены марганцовистым налетом, с 

включениями карбонатов и гипса, в подошве элемента заметно возрастает количество 

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

песка. 

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

маловлажные, с включениями зерен песчаника;. 

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

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

на условия строительства и эксплуатацию зданий имеют ограниченное распространение. 

Опасные геологические процессы на исследуемой территории на период изысканий 

не наблюдаются. 

 

Гидрогеологические условия 

На период изысканий (май 2020 г.) грунтовые воды скважинами до глубины 23,5 м 

не вскрыты. 

Но в районе скважины №1 и №3, на глубине 2 м, повышенная влажность грунта. 

Территория потенциально подтопляема в результате ожидаемых техногенных 

воздействий, возможно образование грунтовых вод типа «верховодка» в толще 

просадочных грунтов согласно СП 11 – 105 – 97 часть II, прил. И.- относится к типу II– 

Б1. 

 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

 

Генеральный проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Атриум» 

ИНН: 0816033018; ОГРН: 1160816053144; КПП: 081601001.  

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

д.81Б. 

Адрес регистрации: 358005, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. 8 Марта, дом № 

26а, кв. 7. 

 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 4 от 22.04.2021г., о 

том, что, ООО «Атриум» является  членом СРО Ассоциации проектировщиков 

«Проектирование дорог и инфраструктуры» и зарегистрировано за № 300916/659 от 

30.09.2016г. 

 

2.6.Сведения об использовании при подготовке проектной документации,  

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

 

Не использовалась. 

 

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

проектной документации: 

 Задание на проектирование по объекту, утвержденное  генеральным директором 

ООО «Специализированным застройщиком «Атлас». 
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 Договор № 17 от 21.05.2020г., на выполнение проектно-сметных работ по объекту, 

между ООО «Атриум» и ООО «СЗ «Атлас». 

  Договор № 221 от 01.03.2021г. между ООО «СЗ «Атлас» и АО Газпром 

газораспределение Элиста на выполнение  проектно-сметной документации на 

газоснабжение объекта. 

   

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов некапитального строительства: 

 

 Градостроительный план земельного участка № RU 08301000-03/21-32 на 1844 кв. 

м. на жилой дом от 29.03.2021г. 

 Градостроительный план земельного участка № RU 08301000-03/21-31 на 1125 кв. 

м. под парковку открытого типа 29.03.2021г. 

 Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности г. Элисты № 3/2020 мс от 07.04.2020г. на жилой дом. 

  

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта некапитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

 

 Технические условия подключения строящегося объекта капстроительства к сетям 

коммунального водоснабжения и водоотведения № 176 от 13.04.2020г. от МУП 

«Элиставодоканал». 

  Технические условия подключения строящегося объекта капстроительства к 

сетям коммунального водоснабжения и водоотведения  № 176/1 от 13.04.2020г. от 

МУП «Элиставодоканал». 

  Технические условия № 07-20 от 27.04.2020г. на радиофикацию объекта. 

 Технические условия № 8609 от17.02.2021г. на подключение (технологическое 

присоединение) газопровода-ввода от АО «Газпром газораспределение Элиста». 

 Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к сетям 

газораспределения от АО «Газпром газораспределение Элиста. 

 Технические условия  для  присоединения к электрической сетям  филиала ПАО 

«Россети-Юг» - «Калмэнерго».  № 80-1-20-00548989 от 04.12.2020г.  

 Договор № 80-1-20-00526725 об осуществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям от 17.08.2020г.  

 Технические условия для  присоединения к электрической сетям  филиала ПАО 

«Россети-Юг» - «Калмэнерго».  № 80-1-20-005267725 от17.08.2020г.  

 

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

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

 

 Земельные участки: 

  площадью 1215 кв.м. c кадастровым номером 08:14:030601:605 –паркинг; 

 площадью 1844 кв.м. c кадастровым номером 08:14:0306617:1170-- - жилой дом. 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 
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Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик Атлас». 

ИНН: 0817001308; ОГРН:; 1130817001336; КПП: 081601001. 

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

17а, цокольный этаж, офис а1. 

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

17а, цокольный этаж, офис а1. 

 

III. Сведения содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий. 
 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки 

отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об 

индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших 

отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий 

 

3.1. 1.Дата подготовки отчетной документации 

 

Инженерно-геологические изыскания – май 2020г. – жилой дом. 

Инженерно-геодезические изыскания – май 2020г. – жилой дом. 

Инженерно-геодезические изыскания – март 2021г.-стоянка открытого типа. 

 

3.1.2. Сведения о видах инженерных изысканий: 

 

Инженерно-геологические изыскания – жилой дом. 

Инженерно-геодезические изыскания –жилой дом. 

Инженерно-геодезические изыскания – стоянка открытого типа 

 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки трассы) проведения 

инженерных изысканий 

 

Республика Калмыкия,   г. Элиста. 

 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик Атлас». 

ИНН: 0817001308; ОГРН:; 1130817001336; КПП: 081601001. 

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

17а, цокольный этаж, офис а1. 

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

17а, цокольный этаж, офис а1. 

 

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

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Атриум». 

ИНН: 0816033018; ОГРН: 1160816053144; КПП: 081601001.  
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Фактический адрес: 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Ю.Клыкова, 

д.81Б. 

Адрес регистрации: 358005, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. 8 Марта, дом № 

26а, кв. 7. 

 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 5 от 22.03.21 о том, 

что, ООО «Атриум» является  членом СРО Ассоциации «Объединение изыскателей 

«Альянс» и зарегистрирована за № 281218/637 от 28.12.2018г. 

 

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

инженерных изысканий: 

 

 Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания на жилой дом. 

 Техническое задание на инженерно-геологические изыскания. 

 Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания на стоянкуоткрытого 

типа. 

 

 

3.6. Сведения о программе инженерных изысканий: 

 

 Программа на производство инженерно-геодезических изысканий на жилой дом. 

 Программа на производство инженерно-геодезических изысканий на стоянку 

открытого типа. 

 Программа на производство инженерно-геологических изысканий. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

4.1.Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, с 

учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы: 

№ 

раздела 
Обозначение Наименование Примечания 

  Инженерные изыскания  

  

Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических  

изысканий по  жилому дому по 

адресу: РК, г. Элиста, ул. им. Сусеева 

А.И., 6  

 

 

 

 

ООО «Атриум» 

  

Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических  изысканий 

по парковке откыртого по адресу: РК, 

г. Элиста, ул. им. Сусеева А.И., 31 

ООО «Атриум» 
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Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических  

изысканий по  жилому дому по 

адресу: РК, г. Элиста, ул. им. Сусеева 

А.И., 6,   

ООО «Атриум» 

  

Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических  

изысканий по  стоянке открытого 

типа по адресу: РК, г. Элиста, ул. им. 

Сусеева А.И., 31   

ООО «Атриум» 

 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, с 

учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы: 

№ п/п 
Имя файла 

Формат (тип 

файла) 

Контрольная 

сумма 

Примечание 

1 

Технический отчет по 

результатам инженерно-

геологических  изысканий по  

жилому дому по адресу: РК, г. 

Элиста, ул. им. Сусеева А.И., 

6 

PDF   

2 

Технический отчет по 

результатам инженерно-

геологических  изысканий по 

парковке откыртого по адресу: 

РК, г. Элиста, ул. им. Сусеева 

А.И., 31 

PDF   

 

Технический отчет по 

результатам инженерно-

геодезических  изысканий по  

жилому дому по адресу: РК, г. 

Элиста, ул. им. Сусеева А.И., 

6,   

PDF   

 

Технический отчет по 

результатам инженерно-

геодезических  изысканий по  

стоянке открытого типа по 

адресу: РК, г. Элиста, ул. им. 

Сусеева А.И., 31   

PDF   
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4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

 

Инженерно - геологические изыскания для проектирования объекта: 

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения 

на первом этаже и цокольном этажах по адресу:РК, г. Элиста, ул. им. Сусеева А.И., 6 с 

парковкой открытого типа по адресу: РК. г. Элиста ул. Сусеева А.И. №31 А». 

Целью изысканий явилось изучение инженерно-геологических условий участка 

проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, 

геоморфологические и гидрогеологические условия, физико-механических свойств 

грунтов и их засоленности, составление прогноза возможных изменений инженерно-

геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической 

средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для проектирования и 

строительства объекта. Для решения этих задач был выполнен следующий объем работ. 

 

Виды и объемы проведенных работ: 

 № п. п.                            Наименование работ    Ед. изм.       Кол-во 

                                                                      Полевые работы 

1 Бурение скважин диаметром 146 мм в грунтах II - 

категории 

п.м. 70,5 

2 Отбор монолитов/бюкс-образцов из скважин/бюкс-

колец 

шт.  

9/23/11 

3 Физика связных/несвязных грунтов  исп. 9/34 

4 Компрессия по 2кривым исп. 9 

6 Сдвиг  

исп. 

 

9 

7 Водные и соляно-кислые вытяжки анализ 7 

 

Буровые работы выполнены инженером-геологом Никитиным установкой УРБ-

2А2, на колесном ходу. Проходка осуществлялась механическим ударно-канатным 

способом, диаметр бурения 146 мм. 

Под здание, с учетом плитного типа фундамента, все скважины пробурены 

глубиной 23,5м. 

Проходка скважин сопровождалась отбором образцов грунтов ненарушенной и 

нарушенной структуры (монолитов, бюкс-образцов). Образцы грунтов отбирались, 

упаковывались и транспортировались в соответствии с ГОСТ 12071-2001. После 

опробования все скважины затампонированы в соответствии с требованиями «ВТУ по 

производству ликвидационного тампонажа скважин, проходимых при инженерно-

геологических изысканиях». 

Лабораторные исследования грунтов выполнены в испытательной лаборатории 

грунтов ООО «Ареон» согласно действующим ГОСТ и методическими указаниями. 

Свидетельство №271 о состоянии измерений в лаборатории (метрологическая аттестация) 

с перечнем объектов и контролируемых в них показателей прилагаются. Данные 

метрологического контроля и надзора средств измерений, применяемых при 

лабораторных исследованиях, приведены в приложении. Поверки, аттестаты средств 

измерений, применяемых в лаборатории приведены в приложении. Лабораторные работы 

выполнялись в соответствии с действующими ГОСТ и методическими указаниями. 

Выполнены химические анализы проб грунта - водные вытяжки. 
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Камеральная обработка включала в себя анализ материалов изысканий прошлых 

лет, обработку результатов бурения скважин, результатов лабораторных испытаний 

грунтов и составление технического отчета. 

Изученность. 

Ранее на прилегающей территории изыскания проводились в разные годы и по 

материалам изысканий геолого-литологический разрез до глубины 15 м слагается толщей 

делювиальных отложений верхнечетвертичного возраста и ергенинскими отложениями 

неогена. Территория в целом была отнесена к потенциально подтопляемой с образованием 

линз «верховодки» в слабых просадочных грунтах на относительном водоупоре – 

нижележащих плотных непросадочных суглинках. На прилегающей застроенной 

территории с подобными инженерно-геологическими условиями процесс подтопления 

грунтовыми водами типа «верховодка» приводит к изменению гидрогеологической 

обстановки отдельных участков. Материалы изысканий прошлых лет использованы для 

составления программы изысканий. 

 

Инженерно-геологические условия участка. 

В сфере взаимодействия проектируемого сооружения залегают современные (tQıv). 

верхнечетвертичные (dQııı) и неогеновые (Νer) отложения: 

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

макропористый, трещиноватый - трещины выполнены марганцовистым налетом, с 

включениями карбонатов и гипса, в подошве элемента заметно возрастает количество 

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

песка. 

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

маловлажные, с включениями зерен песчаника; 

- исследованная толща с поверхности перекрыта насыпными грунтами. 

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

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

на условия строительства и эксплуатацию зданий имеют ограниченное распространение. 

Опасные геологические процессы на исследуемой территории на период изысканий 

не наблюдаются 

 

Геологическое строение.  

Площадка изысканий до глубины 23,0 м сложена верхнечетвертичными (dQııı) 

делювиальными и ергенинскими (Νer) отложениями: 

- делювиальный суглинок светло-бурого цвета твердый, макропористый, 

трещиноватый, трещины выполнены марганцовистым налетом, с включениями 

карбонатов и гипса, с глубины 3,1 – 3,7 м зеленовато- бурый, твердый, плотный, с 

включениями карбонатов и гипса, стяжений марганца, гнезд песка; 

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

маловлажные, с включениями зерен песчаника. 

 

Гидрогеологические условия. 

На период изысканий (май 2020 г.) грунтовые воды скважинами до глубины 23,5 м 

не вскрыты. 

Но в районе скважины №1 и №3, на глубине 2 м, повышенная влажность грунта. 

После отрытия котлована необходим дополнительно осмотр грунта. 

Территория потенциально подтопляема в результате ожидаемых техногенных 

воздействий ( долговременное воздействие застроенной территории с комплексом 

водонесущих коммуникаций, полив зеленых насаждений, экранирующее действие 
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асфальтированной территории, инфильтрация атмосферных осадков в нарушенные при 

строительстве сооружений грунты), по аналогии с прилегающими участками возможно 

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

11 – 105 – 97 часть II, прил. И.- относится к типу II– Б1. 

 

Свойства грунтов. 

В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей, 

определенных лабораторными методами с учетом геологического строения и 

литологических особенностей грунтов в сфере воздействия проектируемого сооружения 

выделяется три инженерно – геологических элемента (ИГЭ). 

Слой 1 насыпных грунтов, мощностью (0,5 -1,1), не изучался ввиду неоднородности, 

рекомендуется удалить его из строительного котлована. 

ИГЭ – 1 суглинок твердый, незасоленный, максимальная просадочная мощность 

толщи – 2,2 м, просадка от собственного веса грунтов при замачивании не проявляется.. 

Начальное просадочное давление изменяется от 0,08 до 0,13 МПа 

Грунтовые условия по просадочности относятся к I типу. 

Суглинок сильнопучинистый в водонасыщенном состоянии. 

ИГЭ – 2 суглинок твердый, непросадочный, незасоленный 

ИГЭ – 3 песок мелкий, маловлажный, однородный 

 

Степень агрессивного воздействия грунтов к бетонам оценивалась по результатам 

водных вытяжек. 

За показатель агрессивности принимается содержание в водной вытяжке сульфатов в 

пересчете на ион SO4'' 

По результатам проведенных анализов грунты обладают от слабой до сильной 

агрессии (с преобладанием сильной) по отношению к бетонам на портландцементе марок 

W4, W6 и W8 по водонепроницаемости. 

По отношению к бетонам на портландцементе с содержанием C3S не более 65%, 

C3A не более 7%, C3A+C4 AF не более 22% и шлакопортландцементе проявляют от 

слабой до сильной агрессии (с преобладанием сильной) к бетонам марки W4 по 

водонепроницаемости, к бетонам марок W6 и W8 слабоагрессивны. К бетонам на 

сульфатостойких цементах грунты проявляют слабую агрессию к бетонам марок W4, W6 

и W8 по водонепроницаемости. 

Степень агрессивного воздействия на железобетонные конструкции оценивалась по 

содержанию хлоридов и сульфатов в водных вытяжках – грунты среднеагрессивны к 

железобетонным конструкциям 

 

Специфические грунты. 

 

Просадочные суглинки. 

Суглинки ИГЭ – 1 проявляют просадочные свойства при дополнительном 

замачивании 

Плотность грунтов при полном водонасыщении pвод. = 2.00 г / см3 

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

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

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

давление изменяется от 0,08 до 0,13 МПа. 

 

Инженерно-геологические процессы. 
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Опасные геологические процессы на исследуемой территории на период изысканий 

не наблюдаются. 

Нормативная глубина промерзания суглинистого и глинистого грунта в г. Элиста 

0,86м. 

 

Инженерно-геодезические изыскания 

 

Инженерно-геодезические изыскания по жилому дому 

 

Работы производились с целью получения топографического плана в масштабе 

1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м в местной системе координат и 

Балтийской системе высот. 

 

Основные виды и объемы работ приведены в таблице: 
  

№ п/п Виды работ Объемы 

4 Тахеометрическая съемка сечением рельефа горизонталями 

через 0,5 м, М1:500, га 

 м 1:500 га 

0,5 

5 Проложено теодолитных ходов, км 0,315 

 Проложено нивелирных ходов, км 0,315 

 

Топографо-геодезическая изученность 

 

На район изысканий имеется картографический материал масштаба 1:5000, 

используемый для составления программы производства работ и составление обзорного 

плана. 

Исходными для развития планового обоснования послужили пункты 

полигонометрии 1 разряда – пп 3022, ст. 18, ст.34 выполненные Предприятием №11, г. 

Пятигорск. 

 

Топографо – геодезические работы. Планово - высотное съемочное обоснование 

Плановое и высотное обоснование топографической съемки создавалось 

проложением теодолитных и нивелирных ходов с передачей координат и высот на точки 

съемочного обоснования. 

Точки съемочного обоснования закреплены на местности металлическими 

штырями, и нанесены на топопланы. 

Угловые, линейные, высотные измерения и топосъемка выполнены электронным 

тахеометром Sokkia Set650RХ № 112688. 

Измерительные приборы, применяемые при создании планового, высотного 

обоснования и тахеометрической съемки прошли метрологическое обследование.  

 

Тахеометрическая съемка 

Съемка участка, выполнена в масштабе 1:500, сечением рельефа горизонталями 

через 0,5 м. 

Густота пикетов определялась наличием контуров и характером рельефа. 

На участке выполнена съемка и обследование надземных и подземных 

коммуникаций. 

При съемке надземных коммуникаций определялось определение назначение 

линии, материал опор, количество проводов, напряжение, отметки земли и проводов. 
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При съемке подземных коммуникаций определялись глубина заложения, 

назначение, направление, давление, материал и диаметр труб. 

Камеральные работы 

В процессе камеральной обработки проведены окончательные вычисления 

планововысотного съемочного обоснования и выполнено составление графической части 

c использованием операционной среды «AutoCAD». 

Топографический план составлен автоматизированным методом. 

 

Инженерно-геодезические изыскания по стоянке открытого типа 

 

Работы производились с целью получения топографического плана в масштабе 

1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м в местной системе координат и 

Балтийской системе высот. 

 

На район изысканий имеется картографический материал масштаба 1:5000, 

используемый для составления программы производства работ и составление обзорного 

плана. 

Исходными для развития планового обоснования послужили пункты 

полигонометрии 1 разряда – пп 3022, ст. 18, ст.34 выполненные Предприятием №11, г. 

Пятигорск. 

 

Топографо – геодезические работы. Планово - высотное съемочное обоснование 

Плановое и высотное обоснование топографической съемки создавалось 

проложением теодолитных и нивелирных ходов с передачей координат и высот на точки 

съемочного обоснования. 

Точки съемочного обоснования закреплены на местности металлическими 

штырями, и нанесены на топопланы. 

Угловые, линейные, высотные измерения и топосъемка выполнены электронным 

тахеометром Sokkia Set650RХ № 112688. 

Измерительные приборы, применяемые при создании планового, высотного 

обоснования и тахеометрической съемки прошли метрологическое обследование.  

 

Тахеометрическая съемка 

Съемка участка, выполнена в масштабе 1:500, сечением рельефа горизонталями 

через 0,5 м. 

Густота пикетов определялась наличием контуров и характером рельефа. 

На участке выполнена съемка и обследование надземных и подземных 

коммуникаций. 

При съемке надземных коммуникаций определялось определение назначение 

линии, материал опор, количество проводов, напряжение, отметки земли и проводов. 

При съемке подземных коммуникаций определялись глубина заложения, 

назначение, направление, давление, материал и диаметр труб. 

 

Камеральные работы 

В процессе камеральной обработки проведены окончательные вычисления 

планововысотного съемочного обоснования и выполнено составление графической части 

c использованием операционной среды «AutoCAD». 

Топографический план составлен автоматизированным методом. 
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4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

 

Инженерно-геологические изыскания 

 

1. В основной надписи указана полная дата  

2. Шифр указан 1-27/20-ИГИ 

3. Техническое задание утверждено и согласовано. 

4. Согласно СП 20.13330.2016, приложению Е По карте 3а «Районирование 

территории РФ по толщине стенки гололеда», г. Элиста относится к III району,  

нормативная толщина стенки гололеда таб.12.1 b=10мм 

5. Глубина бурения скважин выполнена с учетом глубины заложения фундамента – 

23,5 м 

6. Раздел «Инженерно-геологические условия и процессы» описан в текстовой 

части п. 6.1 на листе 5. Категория сложности инженерно-геологических условий – вторая 

(СП 11-105-97 прил. Б), геологические  и инженерно - геологические  процессы 

отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатацию зданий имеют 

ограниченное распространение. 

Опасные геологические процессы на исследуемой территории на период изысканий  

не наблюдаются. 

7. Глубина бурения скважин выполнена с учетом глубины заложения фундамента – 

23,5 м. 

8. В отчет внесены изменения, все текстовые и графические приложения 

оформлены с основной надписью и дополнительными графами. 

9. Техническое задание откорректировано, указана глубина заложения 

фундаментов – 3,5 м от планировочной отметки, допустимая осадка – 12 см. 

10. Программа согласована и утверждена. 

11. В отчет  внесены изменения, сейсмичность исправлена. Использованы  

указанные в таблице значения. 

12. Акт передачи результатов инженерно-геологических изысканий заказчику 

приложен. 

13. Свидетельство об аккредитации (заключение №271 о состоянии измерений в 

лабораториях, реестр данных метерологического контроля и надзорных средств 

измерений, применяемых при лабораторном исследовании)  приложено в отчет. 

14. Насыпной слой не изучался вввиду неоднородности, он не является основанием 

для фундамента, выделен как слой 1. 

15. Сводная таблица нормативных и расчетных показателей физико-механических 

свойств грунтов стр. 9  в текстовой части. 

16. Согласно СП22.13330.2016  п.5.5.3 нормативную глубину  промерзания грунта 

определяют  dfn=do√Mt ,где do –для суглинков и глин равен 0.23м, Mt =12.1, согласно 

СП131.13330.2018, т.5.1. 

Нормативная глубина промерзания суглинистого и глинистого грунта dfn=0.86м; 

 Степень пучинистости  определена (см.стр.8). 

Грунты ИГЭ – 1 при естественной влажности практически не пучинистые- 

относительная деформация пучения по т.Б.27 ГОСТ 25100-95 составляет составляет έƒҺ<  

0.01 д. е., в водонасыщенном состоянии –  мягкопластичные сильнопучинистыеέƒҺ  более 

0.07 д. е. 

17. Методика определения плотности песка - взвешивание бюксколец  до сушки и 

после в  муфельной печи,  далее  выполняется расчет и рассев (сито). 
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В инженерно-геодезические изыскания изменения не вносились. 

 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

 

4.2.1. Состав проектной документации по каждому разделу 

проектной документации с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы): 

 
№ 

раздела 
Обозначение Наименование Примечания 

  Проектная документация  

1 1-27/20 - ПЗ Пояснительная записка ООО «Атриум» 

2 1-127/20-СПОЗУ 

Схема планировочной организации 

земельного участка ООО «Атриум» 

3 1-27/20-АР Архитектурные решения ООО «Атриум» 

4 1-27/20-КР 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения. ООО «Атриум» 

5  

Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

5.1.1. 1-27/20-ИОС 5.1 Электроснабжение ООО «Атриум» 

5.1.2 1-27/20-ИОС 5.1.2 Электрическое освещение ООО «Атриум» 

5.1.3 
1-27/20-ИОС 5.1.3-

ЭГ 
Молниезащита и заземление ООО «Атриум» 

5.2.2; 

5.3.2  

1-27/20-ИОС 2.2; 

3.2 

Внутренний водопровод и 

канализация  ООО «Атриум» 

5.2.1; 

5.3.1  

1-27/20-ИОС 2.1; 

3.1 

Наружные сети водоснабжения  и 

канализации ООО «Атриум» 

5.4.1. 

5.3.1 

1-27/20-ИОС 3.1.-

4.1  

Отопление, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

ООО «Атриум» 

5.7 221/21 

Газопровод-ввод для подключения 

(технологического присоединения) 

объекта 

Газпром 

газораспределени

е Элиста 
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 221/21 

Газоснабжение 
Газпром 

газораспределени

е Элиста 

 221/21 
Газопровод-ввод. Наружные сети 

Газпром 

газораспределени

е Элиста 

5.5.1 1-27/20-ИОС 5.1 
Сети связи. Наружные слаботочные 

сети ООО «Атриум» 

5.5.2 1-27/20-ИОС 5.2 Радиофикация, телевидение ООО «Атриум» 

5.5.4 1-27/20-ИОС 5.4 Диспетчеризация лифтового 

хозяйства 
ООО «Атриум» 

6 1-27/20-ПОС Проект организации строительства ООО «Атриум» 

8 1-27/20-ООС Перечень мероприятий  по охране 

окружающей среды 
ООО «Атриум» 

9 
1-27/20-ПБ 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. ООО «Атриум» 

10 
1-27/20-ОДИ 

Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов ООО «Атриум» 

10.1 

1-27/20-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов. 

ООО «Атриум» 

10(2) 1-27/20-ТБЭО 
Раздел 10.2. Требования к 

обеспечению  безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

ООО «Атриум» 

 

4.2.1. Состав проектной документации по каждому разделу 

проектной документации с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы): 

 
№ п/п 

Имя файла 
Формат (тип 

файла) 

Контрольная 

сумма 

Примечание 

1 Пояснительная записка PDF   

2 
Схема планировочной 

организации земельного участка PDF 
  

3 Архитектурные решения PDF   

4 Конструктивные и объемно- PDF 
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планировочные решения. 

5 Электроснабжение PDF   

6 Электрическое освещение PDF 
  

7 Молниезащита и заземление PDF   

8 
Внутренний водопровод и 

канализация  

PDF   

9 
Наружные сети водоснабжения  

и канализации 

PDF 

 

  

10 

Отопление, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

PDF   

11 

Газопровод-ввод для 

подключения (технологического 

присоединения) объекта 
PDF 

  

12 Газоснабжение PDF   

13 
Газопровод-ввод. Наружные 

сети 

PDF   

14 
Сети связи. Наружные 

слаботочные сети 

PDF 

 

  

15 Радиофикация, телевидение 
PDF   

16 
Диспетчеризация лифтового 

хозяйства PDF 

  

17 
Проект организации 

строительства 

PDF   

18 
Перечень мероприятий  по 

охране окружающей среды 

PDF   

 
Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 
PDF 

  

 
Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 

PDF   
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Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 

энергетической эффективности 

и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

PDF   

 

Раздел 10.2. Требования к 

обеспечению  безопасной 

эксплуатации объектов 

капитального строительства 

PDF   

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 
 

Общая часть 
 

Функциональное назначение объекта капитального строительства 

Проектом предусматривается строительство 9-ти этажного жилого дома для 

постоянного или временного проживания людей. 

 

 

Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, 

воде и электрической энергии 

Годовая потребность в электроэнергии - для квартир 290 тыс.кВ/час; 

- для общественных помещений 276 тыс.кВ/час 

Расчетный расход воды – 46,84 м3 /сут.; 

Канализации - 46,84 м3 /сут.; 

Полив зеленых насаждений – 9,89 м3 /сут. 

Внутреннее пожаротушение 1х 2,5 л/с. 

 

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и (или) постоянное пользование 

Проектом не предусматривается использование земельных участков, изымаемых во 

временное пользование (на период строительства). 

 

Сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект 

капитального строительства 

1-й земельный участок под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Земельный участок, находящийся в собственности Муниципального образования 

города Элисты, Республики Калмыкия, с кадастровым номером 08:14:030617:1170, 

площадью 1844 кв.м., видом разрешенного использования «жилая застройка». 

2-й земельный участок под открытую стоянку для автомобилей жителей 

многоквартирного жилого дома ул. Сусеева, 6. 

Категория земель - земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер 08:14:030601:605. 
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Площадь участка – 1125+/- 12 кв.м. 

Разрешенное использование – «Для размещения коммунальных, складских 

объектов». 

Количество машино - мест – 37. 

 

Идентификация объекта капитального строительства 

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

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: 

 

Идентификационный признак  Признак принадлежности 

1) Принадлежность к объектам 

транспортной структуры и другим 

объектам, функционально-

технологические 

особенности которых влияют на их 

безопасность. 

По Общероссийскому классификатору 

основных фондов (ОК 013-2014): 

- 100.00.20.10 

«Многоквартирный жилой дом». 

Здание не относится к объектам 

транспортной инфраструктуры, а также к 

другим объектам, функционально 

технологические особенности которых, 

влияют на их безопасность. 

2) Возможность опасных природных 

процессов и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут 

осуществляться строительство, 

реконструкция и эксплуатация здания 

или 

сооружения. 

Опасные природные явления: 

o Потенциальная подтопляемость; 

o Удары молнии; 

o Шквалистый ветер. 

o Сильные морозы 

o Опасные техногенные явления: 

o Неудовлетворительное состояние 

систем пожарной сигнализации, 

пожаротушения, вентиляции. 

3) Принадлежность к опасным 

производственным объектам 

В соответствии с приложением 1 и 2 к ФЗ от 

20.07.1997 № 116 ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов» - объект капитального 

строительства не относится к опасным 

производственным объектам. 

4) Пожарная и взрывопожарная 

опасность  

В соответствии со ст.27 ФЗ от 04.07.2008 

№ 123 – ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности » 

жилые дома не классифицируются по 

пожарной и взрывопожарной опасности 

5) Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей 

В соответствии со ст. 2 п.15 ФЗ от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений» - на объекте капитального 

строительства предусмотрены помещения с 

постоянным пребыванием людей. 

6) Уровень ответственности  

В соответствии с п.7 ст. 4 ФЗ от 30.12. от 

30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

«Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» - уровень 
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ответственности здания «Нормальный» 

 

Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 

расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 

Статические расчеты конструкций здания выполнены в лицензионном комплексе: 

- STARK ES версия 2018 релиз1 

- Металл версия 4.2 

- Одиссей версия 1.0 

- TouchAt / Poseidon версия 2.0 

- Revit2Stark версия 2017, 2018. 

 

Схема планировочной организации земельного участка 

 

Генеральный план 

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

центральной части города. 

С севера участка располагается - проезжая часть ул. Сусеева, восточнее 

расположена проезжая часть ул. Номто Очирова, с юга – соседний участок, с запада – 

соседний многоквартирный жилой дом. 

Жилой дом главным фасадом ориентирован на север и восток. Въезд к дому 

запроектирован с существующего проезда по ул. Номто Очирова. Вдоль северного, 

западного и восточного фасада здания размещены площадки для кратковременной 

стоянки автомашин. 

Для жильцов запроектированы площадки для мусорных контейнеров, площадки 

для игр детей и отдыха взрослых. 

Территория вокруг жилого дома благоустраивается. По периметру жилого дома 

проложены тротуары с плиточным покрытием. На свободной территории предусмотрена 

посадка различного рода зеленых насаждений. 

По адресу: ул. Сусеева А.И. 31а (открытая стоянка) для жильцов дома 

запроектирована парковка открытого типа. Расстояние от дома до парковки 640м. 

 

Организация рельефа 

Рельеф участка строительства жилого дома имеет уклон в южном и восточном 

направлении до 10 %. 

Организация рельефа выполнена методом проектных горизонталей через 10см. с 

учетом отметок проезжей части существующих улиц, жилых домов и отметок 

существующего рельефа территории вокруг . 

Проектом выполнена незначительная подсыпка грунта вдоль северного фасада 

дома. 

Все мероприятия выполняются для создания допустимых уклонов от зданий и 

сооружений в сторону проездов и зеленой зоны. 

Основной сток поверхностных вод осуществляется на проезжую часть 

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

1,5-2 %. 

 

Рекультивация земель 

До начала земляных работ с площади, занятой твердым покрытием срезается 

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

территории. По окончанию строительства этот слой возвращается для благоустройства 

зеленых зон и проектных откосов. 
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Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и 

внутренние грузоперевозки 

Подъезд к парковке осуществляется по существующей проезжей части ул. А.И. 

Суссеева, в центральной части города. Въезд во внутри дворовую территорию жилого 

дома предусмотрен с проезжей части по ул. Номто Очирова так же расположенной в 

центральной части города и имеющей твердое покрытие. 

Проезд по существующим дорогам с покрытием возможен круглогодично, при 

условии расчистки дорог от снега. 

Внутри дворовые проезды запроектированы таким образом, что обеспечивают 

подъезд автотранспорта ко всем подъездам жилого дома и имеют разворотную площадку 

на территории. 

Ширина проезжей части проездов составляет не менее 3,50 м. 

Проезд к участку, по ул. Сусеева А.И., №31 «А» (парковка)- осуществляется по 

существующей проезжей- переулок Театральный, и по ул. А. И. Сусеева 

 

Архитектурные решения 

 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации 

Пространственная и планировочная структура, а также этажность 56-квартирного 

жилого дома выполнена на основании задания на проектирование и градостроительного 

плана. 

Посадка жилого дома, предусмотрена на земельном участке, отведенного под 

застройку жилого дома с учетом противопожарных и санитарных норм. 

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

холодным чердаком и цокольным этажом. Общая длина -34,7м. Ширина - 21,6м. 

На первом и цокольном этажах расположены встроенные помещения 

общественного назначения. На 2-9 этажах расположены 1-2-3х комнатные квартиры с 

полным набором жилых, подсобных и летних помещений. Планировка площади каждой 

квартиры выполнена в соответствии с функциональной схемой взаимосвязи помещений.  

Номенклатура и площади квартир предусмотрены согласно задания на 

проектирование и по согласованию с заказником. 

Фасады и общее композиционное решение прямоугольное с ориентацией главных 

фасадов но ул. Сусеева А. И (север), и ул. Номто Очирова (восток). 

Высота этажа принята -3,0м(в «чистоте» -2,77м); цокольный этаж в «чистоте» 2,7м. 

На входах в жилой дом предусмотрены пандусы. 

В проектируемом доме тип лестничного узла - поперечный. 

Цветовое решение фасадов принято из желтого облицвочного кирпича в сочетании 

с коричневым цветом 

 

Наружная отделка: 

- цоколь - облицовка искусственной плиткой; 

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

коричневым цветом; 

- кровля - кровельное покрытие - металлический профлист НС35-1000-0,6 по 

деревянным стропилам. 

- окна и балконные двери - из профилей  ПВХ с остеклением стеклопакетом. 

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

Внутренняя отделка общедомовых помещений: 
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- потолки - шпаклевка и водоэмульсионная окраска в белый цвет; 

- стены - высококачественная штукатурка с водоэмульсионной колерной 

покраской; 

- полы - плитка из гранитной керамики. 

Внутренняя отделка квартир данным проектом, согласно заданию на 

проектирование, не предусматривается. 

Проектом предусмотрено естественное освещение всех жилых комнат и кухонь. 

Санитарные узлы и ванные комнаты выполнены без естественного освещения. Поэтажные 

коридоры имеют естественное освещение через окна с фрамугами. 

Защита квартир от шума обеспечивается конструктивными решениями. 

 

Конструктивные решения 

 

Степень огнестойкости здания -II. 

Уровень ответственности –II. 

 

Описание и обоснование объемно-планировочных решений здания 

Обоснованием внешнего и внутреннего вида объекта, пространственной, его 

планировочной и функциональной организации при проектировании является техническое 

задание на проектирование и договор №17от 21.05.2020 г. 

Здание жилого дома - 9-ти этажное г-образной формы в плане, с цокольным этажом 

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

монолитными ж/б колоннами и монолитным перекрытием. Высота цокольного этажа 3,0 

м, 1-го этажа – 3,6 м, высота 2-9 этажей 3,0м. Цокольный и 1-ый этаж предназначен для 

общественных помещений. Участок для строительства жилого дома расположен по ул. 

Сусеева в центральной части города. 

 

Описание и обоснование конструктивных и технических решений здания 

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 

кирпичных стен с диском монолитного перекрытия. 

При разработке проекта жилого дома приняты следующие конструктивные 

решения: 

- фундаменты - монолитная ж/б плита толщиной 800 мм из тяжелого бетона кл. 

В25, на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94 с маркой по водонепроницаемости 

W8. 

- стены цокольного этажа - из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*, 

монолитные заделки из бетона кл. В 7.5 

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

кирпича марки СУРПо-М150/F75 по ГОСТ 379-2015 толщ. 510мм и 380мм. на цем. песч. 

растворе М75, с утеплением минераловатными плитами ТехноБлок, толщ. 50мм, 70мм и 

80 мм и с облицовкой силикатным кирпичом по ГОСТ 379-2015, марки 150, F75, на 

цем.песч. р-ре марки 75. Стены с дымовыми и вент. каналами - полнотелый керамический 

кирпич марки КР-р-по 250×120×88/1,4НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012. 

- внутренние стены - этажей из силикатного кирпича марки 150 по ГОСТ 379-2015 

за исключением участков стен с вентиляционными и дымовыми каналами, толщиной 

640мм, 510мм и 380мм., перегородки - из силикатного кирпича, в санитарных узлах-из 

керамического кирпича, толщиной 120мм. 

- лестницы - сборные ж/б марши и площадки и сборные по металлическим 

косоурам; 

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

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

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

ж/бетонные. 

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

обрешетке. 

Водосток наружный, организованный. 

- отмостка - асфальтовая по бетонной подготовке шириной 1500мм. 

 

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

А). Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций. 

В помещениях предусмотрена средняя температура воздуха 20 ºС с влажностью 

60%. 

Наружные стены из силикатного кирпича марки СУРПо-М150/F75 ГОСТ 379-2015 

на растворе марки 75 толщиной 510 и 380мм , утеплитель- минераловатные плиты 

Техноблок Стандарт толщиной 50,70 и 80 мм. Утеплитель в покрытии согласно 

теплотехническому расчету - минераловатные плиты ТехноРуф45 толщиной 120 мм. 

Оконные блоки и витражи запроектированы с эксплуатационным показателем по 

сопротивлению теплопередаче 0.51м²С/Вт. 

 

Б).Снижение шума и вибраций. 

Уровни шума, локальной и общей вибрации, инфра- и ультразвука в помещениях 

не превышают допустимых пределов. Инженерное оборудование является основным 

источником шума и вибраций. При проектировании систем отопления применено 

оборудование, имеющее наименьший уровень шума. 

В). Гидроизоляцию и пароизоляцию помещений. 

В конструкции покрытий совмещенных предусмотрено устройство тепло и 

пароизоляционных слоев, элементов водоотводной кровельной системы – ендов, 

водоприемных желобов, труб. 

Г). Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, 

соблюдение санитарно-гигиенических условий. 

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с функциональным 

назначением помещений, санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями. 

На путях эвакуации применяются материалы, удовлетворяющие противопожарным 

требованиям по горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности и 

токсичности. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований обеспечивается комплексом 

архитектурных и конструктивных решений. 

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное освещение, 

которое соответствует нормативным требованиям. 

 

Указания по антикоррозийной защите 

1. Антикоррозийная защита стальных анкеров, закладных и соединительных 

деталей выполнять в соответствии с требованиями СП28.13330.2012 

2. Все металлические элементы очистить от окалины, шлака и ржавчины, затем 

окрасить масляной краской за 2 раза по грунтовке ГФ-021. 

3. Деревянные элементы антисептировать и подвергнуть глубокой пропитке 

антипиренами состава комплексного действия типа "ПИРИЛАКС". 
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4. Бетон фундаментной плиты принят на сульфатостойком цементе по ГОСТ22266-

76 с маркой по водонероницаемости W8, бетон фундаментных блоков и монолитных 

заделок принят на сульфатостойком цементе по ГОСТ22266-76 с маркой по 

водонероницаемости W4. 

5. Боковые поверхности стен, соприкасающиеся c грунтом обмазать горячей 

битумной мастикой за 2 раза. 

 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

 Система электроснабжения  

 

Наружное электроснабжение 

Электроснабжение многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями 

предусматривается от РУ-0,4кВ существующей трансформаторной подстанции № 556. По 

степени надежности проектируемое строительство жилого дома относится к потребителю 

II категории, предприятия торговли (общественные помещения) ко II категории. 

Противопожарные устройства, аварийное освещение относятся к 1 категории по 

степени надежности электроснабжения. 

Сеть электропитания 380/220 В с глухозаземленной нейтралью системы питания 

ТN- С-S с разделением на нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ проводник во ВРУ 

 

Внутренне электроснабжение 

Для обеспечения II категории предусмотрено вводно-распределительные 

устройства ВРУЗСМ-11-10А, ВРУЗСМ-48-03А. Для обеспечения II категории встроенных 

помещений предусматривается ВРУЗСМ-21-10. 

Учет электроэнергии осуществляется во ВРУ-0,4кВ электросчетчиком марки 

«Меркурий» 230 АR класса точности 1 трансформаторного включения. Электросчетчик 

имеет возможность включения в состав автоматизированной системы учета 

электрической энергии. 

В качестве групповых осветительных щитов приняты этажные учетно-

распределительные щитки ЩЭУГ. 

Питающие, распределительные и групповые сети освещения выполняются кабелем 

ВВГнг(А)-LS. 

В проекте в общественных местах применены светодиодные светильники. 

Светильники приняты в соответствии с назначением помещений, характеристикой среды 

и устанавливаются с учетом архитектурно-планировочных особенностей помещений. 

Защитные меры безопасности. 

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения 

электрическим током проектом предусмотрено: 

- присоединение к нулевому защитному проводнику сети всех открытых 

проводящих частей электроустановки и сторонних проводящих частей, включая 

доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания 

(нулевой, рабочий и нулевой защитный проводники не подключать на щитке под один 

зажим) 

-установка устройств защитного отключения (дифференциальных автоматов), 

защищающих людей от поражения электрическим током и электроустановки от токов 

утечки на землю (снижается вероятность возникновения аварийных ситуаций и пожаров) 
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- применение электрооборудования, изделий и материалов со степенью защиты, 

соответствующей условиям окружающей среды и категории помещений; 

- применение кабелей с оболочкой, не поддерживающей горение; 

- защита электрических сетей от токов короткого замыкания и перегрузки; 

- устройство основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов. 

 

Уравнивание потенциалов 

Основная система уравнивания потенциалов выполняется путем присоединения 

стальной полосой 25х4мм всех металлических труб коммуникаций, входящих в здание, 

металлических частей каркаса здания с шиной РЕ ГЗШ, установленной рядом с ВРУ 

Сопротивление общего заземляющего устройства для системы ТN-C-S не должно 

превышать 4 Ом. Для выполнения дополнительной системы уравнивания потенциалов 

соединяются отдельным проводником ВВГнг-1х4мм2 металлический корпус ванны с 

шиной РЕ ШДУП. 

 

Молниезащита 

Проектом предусматривается устройство молниезащиты здания в соответствии с 

“Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций” СО 153-34.21-122-2003. 

Для выполнения молниезащиты на кровле укладывается молниеприемная сетка из 

круглой стали диаметром 10мм, с шагом ячеек не более 20х20 метров на держателях, 

обеспечивающих разделительное расстояние между поверхностью кровли и проводником, 

на плоской кровле молниеприемную сетку предусмотрено уложить в слой стяжки под 

утеплитель. По периметру выступающих элементов кровли также должна быть проложена 

сталь диаметром 10мм, соединенная с сеткой. К сетке присоединить металлическое 

покрытие парапета, ограждения и т.д. Выполнить опуски заземления не более чем через 

25м.Токоотводы соединить с горизонтальным контуром заземления, выполненного из 

полосовой стали 30х5 мм на глубине 0,7 м от поверхности земли. Вертикальные 

электроды из оцинкованной стали диаметром 18мм, L=3м приварить к токоотводам в 

месте присоединения. 

 

Наружные сети водопровода и канализации 

 

На основании технических условий .№ 176 от 13 апреля 2020г., выданных МУП 

«Элиставодоканал» подключение к внутриплощадочному водопроводу d100мм который 

подключается к существующей городской сети по ул. Сусеева и осуществляется врезкой 

трубопровода d63мм с установкой необходимой запорной и разделительной арматуры, 

располагаемой в колодце.    

Проектом предусмотрено производство земляных работ по строительству 

наружных сетей водопровода и канализации с подключением в существующие колодцы 

водопровода и канализационного коллектора согласно технических условий. 

Техническими условиями предусмотрено перекладка участка сети водоснабжения по ул. 

Сусеева. Рытье траншей вблизи существующих коммуникаций, а также в местах 

пересечения с ними предусмотрено вручную по 2 м в обе стороны от точки пересечения с 

обязательным креплением прилегающих участков траншей и с защитой существующих 

коммуникаций от повреждений. 

Стальной футляр покрывается усиленной противокоррозийной изоляцией. 

Проектируемый водопровод и канализация приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 

18599-01. Обратную засыпку пластмассового трубопровода производится с подбивкой 

пазух и с устройством защитного слоя над верхом труб толщиной 30 см из мягкого грунта. 
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Работы по устройству обратных засыпок в зимнее время предусмотрена укладка талого 

грунта до промерзания окончания работ. 

В местах установки колодцев выполняется уплотнение грунта в основании на 

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

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

 

Внутренние системы водопровода и канализации. 

 

Магистральные трубопроводы и стояки холодного водопровода монтируется из 

стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75, а 

поквартирная разводка из полипропиленовых труб.  

Трубы, расположенные в подвальном помещении запроектированы под потолком.  

Подключение санитарных приборов производится с помощью гибкой подводки. На 

водопроводной сети предусматривается установка запорной арматуры для отключения 

аварийных участков. Общий учет потребляемой воды производится крыльчатым 

счетчиком, установленным на вводе водопровода внутри помещения подвального этажа. 

Марка примененного прибора учета – СКБ-40.  

Учет водопотребления каждой квартирой производится механическими 

крыльчатыми счетчиками, располагаемых на ответвлении в каждой квартире. Марка 

примененного прибора учета – СВ-15. 

Предусматривается местный контроль давления и расхода холодной воды на вводе 

трубопровода. Для контроля давления используется манометр. 

Внутренняя сеть хозяйственно-бытовой канализации выполняется из 

пластмассовых труб марки ПВХ. В местах прохода через строительные конструкции 

пластмассовые трубы прокладываются в футляре. 

 

Наружный и внутренний газопроводы. 

 

 Источник газоснабжения является проектируемый газопровод-ввод низкого 

давления. Проектируемый газопровод от места врезки до выходов из земли возле здания 

предусмотрен из полиэтиленовых труб общей протяженностью 105 м. Выходы 

полиэтиленового газопровода предусмотрены с переходом на стальной на вертикальном 

участке в футляре в неразъемном соединении полиэтилен – сталь. 

Возле стен здания выводятся четыре стояка. Наружные газопроводы 

прокладываются из стальных электросварных труб над окнами 1-го этажа. 

Внутренний газопровод прокладывается от стояка с установкой квартирного 

счетчика G-4 и далее к приборам потребления. 

Вентиляция кухни предусматривается через форточку, а для притока воздуха в 

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

живым сечением не менее 0,02 м.  

 

Отопление и вентиляция. 

 

          Отопление жилых помещений дома запроектировано от автономных газовых 

настенных двухконтурных котов, расположенных в кухне каждой квартиры. Котлы 

приняты Proterm мощностью 24 и 14 кВт, с закрытой камерой сгорания фирмы "Рысь" . 

Трубы приняты полипропиленовые, армированные алюминием PN25 фирмы "Tebo". В 

качестве отопительных приборов приняты биметаллические секционные радиаторы STI 

Classic, высотой 500мм; в ванных комнатах –хромированные полотенцесушители. 
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               Для удаления воздуха - на каждом приборе устанавливаются 

воздухоотводчики ручные (краны Маевского). 

               Вентиляция жилой части дома предусматривается естественная. Приток 

неорганизованный через форточки и дверные проемы. Вытяжка осуществляется из 

кухонь, санузлов через решетки в кирпичные внутристенные каналы. 

               Отопление встроенных помещений общественного назначения 

запроектировано от котельной на 1-ом этаже оборудованной отопительным газовыми 

котлами фирмы 30 КLОМ "Медведь", с закрытой камерой сгорания, производительностью 

60 кВт. 

 

Сети связи 

 

Пожарная сигнализация 

На основании СП5.13130.2009 г п. 1311.1 необходимо помещения квартир (кроме 

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

дымовыми пожарными извещателями. 

Дымовые пожарные оптико- электронные автономные извещатели ИП-212-50М2, 

серии "Марко" НПО "Болид", предназначенные для раннего обнаружения возгораний, 

сопровождающихся появлением дыма и подачи тревожных звуковых сигналов. ИП не 

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

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

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

В. Ток потребления не более 30 мкА. 

Проектом также предусматривается пожарная сигнализация встроенных 

помещений общественного назначения но цокольном и первом этажах многоквартирного 

жилого дома. 

Для сигнализации о возникновении пожара в помещениях на потолках 

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

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

извещателей - ИПР-513-3М, предназначенные для подачи сигнала тревоги (на прибор 

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

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

Линии пожарной сигнализации выполняются кабелем не поддерживающим 

горения марки КПСЭнг-ERLS 1X220,5 в кабель-канале. 

Система оповещения относится к 1 типу С0. В качестве оповещателей 

используются свето- звуковые оповещатели с указателем "ВЫХОД" и "ПОЖАР" Блик-3С-

12. Линии системы оповещения выполняются кабелем КПСЭнг-ERLS 2X2X0,75 на 

стенах. Выносное устройство оповещения сигнальное "Маяк-12К" устанавливается над 

входом в здание на высоте 2,6м, питание 12В выполняется кабелем KПCЭнг(A)-rRLS 

2x2)0,75мм. Электропитание всех устройств относится к 1 категории. Резервное питание 

приборов предусматривается от резервного источника питания постоянного тока типа 

"РИП-12" (12 В), выполняется кобелем КПСВЭВнг-LS 1x2x0,75. 

 

Диспетчеризация лифтового хозяйства 

 

Диспетчеризации подлежит 1 лифт многоквартирного жилого дома со 

встроенными помещениями общественного назначения на первом и цокольном этажах. 

 

Лифт оборудован типовой станцией управления. 
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Основные решения, принятые в проекте  

В проекте предусмотрено оборудование фирмы ООО "СКВ ТЕЛСИ" состоящее из: 

-Пульта оперативно-диспетчерской связи GETCALL GC-1036K2; 

-Пульта селекторной связи GC-3006DG; 

-Абонентское устройство громкой связи GC-2001P1; 

-Абонентский комплект громкой связи GC-2001N1 . 

 

Размещение оборудования  

В диспетчерском пункте, расположенном в помещении (электрощитовой) в 

цокольном этаже устанавливается пульт оперативно-диспетчерской связи GETCALL GC-

1036K2. 

В машинном помещении лифтов устанавливаются пульты селекторной связи GC-

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

DTM1212 12В емкостью 12Ах/час, а так же БЗС (блок защитный сетевой). 

В кабинах лифтов устанавливаются абонентские комплекты громкой связи GC-

2001N1. 

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

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

устройства громкой связи GC-2001P1. 

 

Кабельные линии связи  

Кабели (провода) прокладываются в помещениях цокольного этажа, в различного 

рода технических помещениях в гофрированной трубе ПВХ в помещении диспетчерского 

пункта, (электрощитовая), в машинном отделении лифтов - в кабель- канале. 

Соединительная линия между пультом оперативно-диспетчерской связи GETCALL 

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

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

Подключение к сети 220 В выполняется кабелем силовым с медными жилами 

ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм2, питание 12В выполняется проводом ШВВП 2х0,75мм2. 

 

Электроснабжение диспетчерского комплекса  

Электроснабжение диспетчерского комплекса осуществляется от существующих 

электрощитовых,  где расположено оборудование комплекса. 

 

 Заземление  

Защитное заземление электроустановки выполняется а соответствии с ПУЭ и 

технической документацией на оборудование. 

 

Радиофикация 

 

Телевизионная и радиовещательная сеть "Радиотелевизионный передающий центр 

РК" Радиофикация жилого дома предусматривается от радио шкафа распределительного 

по ул. Сусеева, кабелем КСПП-1х4х1,2. 

В проекте предусматривается прокладка радиоканализации из асбоцементных труб 

диам. 100мм. Стыковка асбоцементных труб при строительстве кабельной канализации 

осуществляется полиэтиленовыми муфтами МПТ-1. Проектируемая радиоканализация 

прокладывается  в траншее на глубине 0,5 м от планировочной отметки земли. 

В подполье строящегося здания устанавливаются распределительные коробки УК-

I/ для подключения к внутридомовым слаботочным сетям радиофикации. 
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Радиофикация предусматривается от городской радиотрансляционной сети. 

Ввод в здание кабельный, в ПВХ трубе. 

По вертикальному стояку прокладывается провод ПВЖ-2(1х1,8) в ПВХ трубе 0 

25мм. 

Абонентская проводка предусматривается проводом ПТПЖ-1х2х1,2 скрыто под 

слоем штукатурки. 

 

Телевидение 

 

Для приема телевизионных программ от телевизионного центра предусматривается 

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

предусмотрена установка домового усилителя Terra. 

От антенны по вертикальному стояку прокладывается кабель SA Т- 703 совместно 

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

Абонентские делители LANS устанавливаются но каждом этаже. 

 

Молниезащита 

Для защиты устройств связи (телевизионные антенны) от атмосферных разрядов 

проектируется устройство молниезащиты. 

Телевизионные антенны присоединить перемычкой ст.3 б=10мм. к 

молниезащитным устройствам кровли (перемычки ограждения. 

 

 

Проект организации строительства 

Основные положения по организации строительства. 

До начала производства строительных работ на объекте Заказчик должен оформить 

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

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

сетей, получить разрешение и произвести вырубку деревьев и кустарников, 

препятствующих строительству. Выполнение работ подготовительного периода 

производить с учетом природоохранных требований. Выполнить работы по временному 

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

котлована. 

Территорию строительства ограждается временным ограждением с козырьком 

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

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

обратной лопатой и транспортировкой грунта в отвал - пониженные места рельефа 

местности для использования в дальнейшем для обратной засыпки пазух сооружений. 

Монтажные работы производить автомобильным краном марки КМК-3040 с 

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

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

материалов на стройку производится автосамосвалами и бортовым автотранспортом 

марки КамАЗ. 

Въезд на стройплощадку осуществляется со стороны подъезда к соседнему 

многоквартирному дому с проезжей части ул. Номто Очирова. 

В случае возникновения опасной ситуации все работы следует немедленно 

прекратить. Возобновление работ допускается после устранения причин опасной 

ситуации с оформлением соответствующего разрешительного акта. 

 

Продолжительность строительства. 
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Согласно расчету продолжительность строительства принимается 24,0 месяца, в т ом 

числе подготовительный период 2,0 месяца. 

 

В подготовительный период выполняются работы, обеспечивающие нормальное 

развитие строительства: 

- сдача и приемка опорной геодезической разбивочной основы для строительства; 

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

- устройство инвентарных временных ограждений строительной площадки; 

- устройство площадок для складирования строительных материалов, деталей и 

конструкций; 

- устройство стоянок для грузоподъемных кранов, площадок для разгрузки 

автотранспорта; 

- обустройство временных, мобильных (инвентарных) зданий и сооружений 

бытового назначения для строителей; 

- подведение сетей временных источников энергообеспечения и водоснабжения. 

 

Основной период разделяется на две стадии: 

- устройство и монтаж конструкций надземной части; 

- отделочные работы и сдача объекта в эксплуатацию. 

 

Земляные работы. 

Прокладку инженерных сетей следует начинать после получения разрешения на 

производство работ от организаций владельцев действующих инженерных коммуникаций, 

расположенных в зоне ведения работ и с соответствующими согласованиями в проектной 

документации. 

Траншеи в местах рабочих проходов должны быть перекрыты инвентарными 

мостиками с ограждениями спусками в местах производства работ. 

Разработка котлована осуществляется экскаватором с допускаемым недобором 

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

последующей транспортировкой его для обратной засыпки в пазухи фундамента здания. 

 

Монтаж ж/б элементов. 

Оптимальная последовательность технологии возведения здания: 

Первый цикл - строительство подземной части здания. Ведущим процессом следует 

считать устройство фундамента: 

- возведение конструкций фундаментной плиты толщиной 80 см; 

- работы по устройству стен техподполья из фундаментных блоков и горизонтальной 

гидроизоляции; 

- работы по устройству вертикальной гидроизоляции стен фундаментов; 

- обратная засыпка пазух местным грунтом с послойным уплотнением. 

Второй цикл - строительство надземной части с сопутствующими работами. 

Ведущим процессом этого цикла является кладка стен надземной части и устройство 

монолитного бетонного перекрытия над каждым этажом. 

Сопутствующие работы (сварка, заделка стыков) выполняются одновременно с 

монтажом. 

Монтаж подземной и надземной частей конструкций здания вести с помощью 

грузоподъемного крана КМК-3040. 

Снабжение строящегося объекта стройматериалами, деталями, полуфабрикатами и 

другими изделиями обеспечивается в централизованном порядке из баз стройиндустрии г. 

Элисты и г. Волгограда с перевозкой автотранспортом. 
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Расчет внешнего освещения. 

Согласно расчету принимается 3 лампы мощностью 500Вт марки ПЗС-35. 

 

Ведомость потребности в строительных машинах и механизмах. 

№№ 

п/п 
Наименование Марка 

Кол-во 

Шт. 
Характер работы 

1 Экскаватор ЭО – 3322 1 Земляные работы 

2 Бульдозер Д-606 1 Земляные работы 

3 Кран автомобильный КМК-3040 1 Монтажные работы 

4 Компрессор ПКС- 3 1 Сжатый воздух 

5 Растворомешалка  1 
Приготовление 

раствора 

6 Автомобили – самосвалы КамАЗ 5411 1 
Транспортировка 

грузов 

7 
Электросварочный 

трансформатор 
ТС-500 1 

Электросварочные 

работы 

8 Кран автомобильный 
КС – 

2561Д 
1 Монтажные работы 

 

Мероприятия по охране труда. 

Руководители строительно - монтажных организаций обязаны обеспечить рабочих, 

инженерно - технических работников и служащих спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

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

Рабочие и инженерно - технические работники без защитных касок и других 

необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. 

Руководители строительно - монтажных организаций обязаны обеспечить всех 

работников санитарно - бытовыми помещениями оборудованием. 

На каждом объекте строительства должны быть выделены помещения или места для 

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

оказания первой помощи пострадавшим. 

При производстве строительно - монтажных работ предусмотрено соблюдение 

технологической последовательности производственных операций, так, чтобы 

предыдущая операция не являлась источником производственной опасности при 

выполнении последующих. 

 

Обеспечение пожарной безопасности. 

Противопожарная безопасность включает в себя комплекс мероприятий по 

предупреждению противопожарного состояния зданий и сооружений, разработанных 

организацией осуществляющей строительство объекта, с обеспечением всех необходимых 

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

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

пожарной безопасности временных бытовых помещений. 

За организацию пожарной охраны, выполнение противопожарных мероприятий и 

исправное содержание средств пожаротушения на строительном участке, несет 

ответственность производитель работ. 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
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Раздел проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

разрабатывается к объекту: 8-ми этажный многоквартирный жилой дом по ул. Правды,  3 

в г. Элисте на основании задания на проектирование.  

 

Раздел ООС в проектной документации содержит  

следующие подразделы: 

 охрана и рациональное использование земель при строительстве объекта; 

 охрана атмосферного воздуха от загрязнения; 

 охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения; 

 охрана окружающей среды при складировании отходов промышленного 

производства; 

 расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

В разделе ООС приведены природно-климатические характеристики района 

расположения объекта, и источники существующего техногенного воздействия в 

рассматриваемом районе; характер и интенсивность воздействия проектируемого объекта 

на компоненты окружающей среды в регионе; количество природных ресурсов, 

вовлекаемых в хозяйственный оборот; количество образующихся отходов производства и 

возможность их использования в других отраслях промышленности. 

Для всех перечисленных форм воздействия объекта в разделе подобраны 

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

окружающую среду. При этом проведено обоснование и выбор наилучших технических 

решений, обеспечивающих предотвращение или сокращение выбросов в атмосферу, 

водную среду, снижающих землеемкость объекта, уменьшающих количество и 

токсичность отходов производства и т.п. 

Принятые проектные решения соответствуют существующему природоохранному 

законодательству и рациональному использованию природных ресурсов, обеспечивается 

экологическая безопасность намечаемой деятельности, уровень воздействия на 

окружающую среду является допустимым. 

В проекте конкретизированы полученные результаты для облегчения экспертизы и 

согласования проектной документации с органами надзора 

 

На период строительства в целях уменьшения загрязнения атмосферы следует 

выполнять следующие организационно – технические мероприятия: 

 обеспечение качественного обслуживания и контроля транспортных средств; 

 движение транспорта на период строительства по существующим дорогам; 

 применение высокотехнологического оборудования. 

Исключение возможности слива отработанных масел и топлива на почву путем 

контроля заправок техники. Заправка дорожной техники должна производиться на 

стационарных и передвижных заправочных станциях в специально отведенных местах. 

Заправка дорожной техники с ограниченной подвижностью должно производиться 

автозаправщиками с помощью шлангов, имеющие затворы. Также должен быть 

организован сбор отработанных масел. Слив масел и топлива в почву запрещается. 

Выбросы вредных веществ в атмосферу при эксплуатации. 

. 

 

Проектом предусмотрено благоустройство застраиваемого участка и прилегающей 

территории, озеленение. 

На проектируемом объекте нет источников, превышающих нормы ПДВ, 

следовательно предприятие может осуществлять свою деятельность без «Графика 

контроля за соблюдением нормативов ПДВ» 
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Опасные геологические процессы на исследуемой территории не наблюдаются. 

Проектом предусмотрены мероприятия по рекультивации земель.  

 

По окончании строительства предусматривается благоустройство участка и 

прилегающей территории. Вертикальная планировка, водоотвод, водостоки выполняются 

согласно рельефу местности и прилегающей территории. Предусматриваются 

мероприятия по отводу поверхностных стоков, озеленение территории. 

 

На период строительства в целях уменьшения загрязнения атмосферы 

предусмотрены следующие организационно – технические мероприятия: 

- обеспечение качественного обслуживания и контроля транспортных средств; 

- движение транспорта на период строительства по существующим дорогам; 

- применение высокотехнологического оборудования. 

Исключение возможности слива отработанных масел и топлива на почву путем 

контроля заправок техники. Заправка дорожной техники должна производиться на 

стационарных и передвижных заправочных станциях в специально отведенных местах. 

Заправка дорожной техники с ограниченной подвижностью должно производиться 

автозаправщиками с помощью шлангов, имеющие затворы. Также должен быть 

организован сбор отработанных масел. Слив масел и топлива в почву запрещается. 

 

Выбросы вредных веществ в атмосферу при эксплуатации. 

Источниками загрязнения атмосферы являются котлы поквартирного автономного 

отопления, и  открытые  автостоянки. 

В разделе приведены расчеты выбросов загрязняющих веществ. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

 

Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального 

строительства 

В жилых домах – «Объекта» предусматриваются конструктивные, объемно- 

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 

 возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и 

здоровью вследствие воздействия ОФП (опасных факторов пожара); 

 возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств 

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

и материальных ценностей; 

 нераспространение пожара на рядом расположенные здания. 

В процессе строительства обеспечивается: 

 приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных 

проектом и утвержденных в установленном порядке; 

 соблюдение требований пожарной безопасности, предусмотренных ППБ 01-03, 

пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ; 

 наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

 возможность безопасной эвакуации и спасения людей на реконструируемом Объекте. 

Все требования, выполняются в соответствии с действующими нормативно-

техническими документами. 

Пожарная безопасность Объекта обеспечивается: 

 системой предотвращения пожара; 
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 системой противопожарной защиты; 

 организационно-техническими мероприятиями. 

Предотвращение пожара достигается предотвращением образования в горючей 

среде источников зажигания, максимально возможным применением пожаробезопасных 

строительных материалов. 

 Противопожарная защита Объекта достигается: 

применением ТСПЗ; 

 применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной 

техники; 

 применением устройств, обеспечивающих ограничение распространения ОФП; 

объемно-планировочными и техническими решениями; 

 регламентацией огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций и 

отделочных материалов; 

 проектными решениями генерального плана по обеспечению пожарной 

безопасности. 

 

Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 

наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов 

капитального строительства 

 

Проектные решения генерального плана по пожарной безопасности направлены на: 

 соблюдение безопасных расстояний от здания Объекта до соседних зданий и 

сооружений с учетом исключения возможного переброса пламени в случае возникновения 

пожара; 

 создание условий, необходимых для успешной работы пожарных подразделений при 

тушении пожара. 

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

площадки для кратковременной стоянки легковых автомобилей, площадка для детских 

игр и тихого отдыха взрослых. 

 

Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному 

водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники 

 

Наружный противопожарный водопровод. 

Водоснабжение объекта предусмотрено на основе утвержденных схем с учётом 

правил комплексного использования и охраны вод. 

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

Расход воды на наружное пожаротушение принимается согласно табл.8 

приложения к Федеральному Закону РФ №123-ФЗ от 22.07.2008, при этом составляет 

20л/с. 

 

Подъезды и проезды пожарной техники 

 

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

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» подъезд пожарных 

автомобилей обеспечен с южной стороны. 

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

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

учетом примыкающего тротуара, составляет не менее 6м, а расстояние от края проезжей 
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части или спланированной поверхности обеспечивающей проезд пожарных машин, до 

стен здания не превышает 8м. 

 

Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных 

решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

строительных конструкций 

 

Объемно-планировочные  и конструктивные решения  

Объект представляет собой 9-ти этажное здание сложной формы с размерами в 

плане 21,6 х 34,70 м (в осях). 

Здание имеет цокольный этаж. Высота основного объема здания от земли ≈ 28,0м. 

Высоты этажей: 

- цокольный этаж – высота переменная (2,70 м); 

- 1-й этаж 3,27м; 9-й этаж – высота 2,80м.; 

- высота чердака переменная 

На 2 м – 9 м этажах здания размещены: 

- 1, 2х, 3х- комнатные квартиры. 

- лестничные площадки. 

- на 1м этаже помещения общественного назначения. 

 

Конструктивные решения 

Здание представляет собой один объем. 

Противопожарные преграды представляют собой: 

- противопожарные перекрытия – монолитные железобетонные. 

Противопожарные перекрытия примыкают к стенам, выполненным из негорючих 

материалов, без зазоров. Узлы сопряжения строительных конструкций 

предусматриваются с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости 

конструкций. 

Двери в противопожарных преградах должны иметь нормируемый предел 

огнестойкости и устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах (тип 

заполнения проёмов не ниже 1-го). 

При прокладке трубопроводов, кабелей и проводов через ограждающие 

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

огнестойкости и пределами распространения огня заполнение зазоров между 

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

легко удаляемой массы из несгораемого материала. 

В качестве тепловой изоляции инженерных коммуникаций предусмотреть 

негорючие или трудно горючие материалы (имеющие сертификат или протокол 

испытаний). 

Строительные конструкции, применяемые при строительстве, не способствуют 

скрытому распространению горения. Все нормируемые строительные конструкции, 

использующиеся при строительстве здания соответствуют классу пожарной опасности К0, 

что исключает возможность распространения по ним огня в случае пожара 

 

Степень огнестойкости здания и класс конструктивной пожарной опасности 

строительных конструкций 

 

Степень огнестойкости здания принята согласно СП 2.13130.2009 п.6.5.1 

 

Степень Класс Наибольшая высота Площадь этажа в 
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огнестойкости 

здания 

конструктивной 

пожарной 

опасности, не ниже 

здания, м пределах пожарного 

отсека, м2 

II С0 28 1800 

 

Конструкции здания имеют требуемые предел огнестойкости согласно 

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

 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Предел огнестойкости строительных конструкций 

Несущие 

стены, 

колонны и 

другие 

несущие 

элементы 

Наружн 

ые 

ненесущ 

ие стены 

Перекрыт 

ия между-

этажные (в

 том 
числе 

чердачные 
и над 

подвалам 
и) 

Строительные 

конструкции 

бесчердачных 

покрытий 

Строительные 

конструкции 

лестничных клеток 

настилы 

(в том 

числе с 

утепли-

телем) 

фермы, 

балки, 

прогоны 

внут-

ренние 

стены 

марши и 

площадки 

лестниц 

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

 

Предел огнестойкости внутренних несущих стен R90 обеспечивается: применением 

силикатного полнотелого кирпича толщиной 380мм. 

Предел огнестойкости наружных несущих и ненесущих стен R90 обеспечивается: 

применением силикатного полнотелого кирпича толщиной 380мм и 510 мм, перегородки 

1-го типа противопожарной преграды - кирпичные толщиной 120 мм, перекрытия 

монолитные ж/б REI 60. 

Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций Объекта 

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

 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

здания» 

Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже 

Несущие 

стержнев 

ые 

элементы 

(колонны, 

ригели, 

фермы и 

др.) 

Стены 

наружные 

с внешней 

стороны 

Стены, 

перегородки, 

перекрытия и 

бесчердачные 

покрытия 

Стены 

лестничных 

клеток и 

противопожарн 

ые преграды 

Марши и 

площадки 

лестниц в 

лестничных 

клетках 

C0 K0 K0 K0 K0 K0 

 

Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей 

при возникновении пожара 

 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-

планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических решений и 

организационных мероприятий. 
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Эвакуационные выходы. 

На объекте предусмотрено 8 эвакуационных выходов. 

В техподполье предусмотрено два выхода - непосредственно наружу и из 

подвального помещения (узел ввода водоснабжения) один выход. 

Выход с первого этажа через тамбуры непосредственно наружу осуществляется 

через дверные проемы высотой не менее 2100мм и шириной не менее 1310мм. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации предусмотрены 

открывающимися по направлению выхода из здания. Не нормируется направление 

открывания дверей для помещений санитарных узлов. 

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

Все условия выполняются. 

 

Эвакуационные пути. 

На путях эвакуации проектной документацией не предусмотрена установка 

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

других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей. 

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

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

 

Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. 

Эвакуация из здания Объекта осуществляется по эвакуационным лестницам 1-го 

типа. Лестничные клетки, предназначенные для эвакуации имеют выход непосредственно 

наружу. 

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

наружных стенах на каждом этаже. 

Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша 

лестницы1,2м. В лестничных клетках не предусмотрено размещение трубопроводов с 

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

пожарных кранов, открыто проложенных электрических кабелей, проводов (за 

исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и 

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

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

 

Материалы внутренней отделки и путей эвакуации. 

В помещениях и на путях эвакуации не допускается применять материалы для 

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

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

опасностью, чем класс КМ3 согласно Федеральному закону РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ. В 

отделке применено водоэмульсионная окраска стен и потолков, керамическая плитка на 

полу. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной 

охраны при ликвидации пожара 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются 

конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими решениями и 

организационными мероприятиями. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 

маршейпредусматривается зазор шириной в плане в свету 135 мм. 

К системам противопожарного водоснабжения здания Объекта обеспечивается 

постоянныйдоступ для пожарных подразделений и их оборудования. 
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Для ориентировки подразделений противопожарной службы предусматриваются 

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

использованием фотолюминесцентных или световозвращающих материалов в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых актов. Указатели размещаются на 

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

 

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

установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 

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

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

строения и помещения не относящиеся к складским или производственным, разделению 

на категории по признаку взрывопожарной и пожарной опасности не подлежат. 

 

Пожароопасные и взрывоопасные зоны 

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

жилых и общественных зданий" в проектируемом здании пожароопасные и 

взрывоопасные зоны отсутствуют. 

 

Внутренний противопожарный водопровод. 

В соответствии с СП 30.13330.2012 п. 7.1.11 в жилых квартирах предусмотрена 

установка кранов первичного пожаротушения. 

 

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической 

пожарной сигнализацией 

 

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

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

дымовыми пожарными извещателями ИП-212-50М2, серии "Марко" НПО "Болид", 

предназначенные для раннего обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением 

дыма и подачи тревожных звуковых сигналов. ИП не реагирует на изменение влажности, 

на наличие пламени, естественное и искусственное освещение. Диапазон рабочих 

температур -10 +55 C.  

 

Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в жилых зданиях, а также 

инфраструктурные объекты позволяют беспрепятственно и безопасно попадать в свои 

квартиры маломобильным группам населения (МГН. 

Разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, 

сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств 

 общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных 

объектов для доступа к ним МГН и использования их инвалидами не допускаются. 

 

Проектом предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения 

маломобильных групп населения по участку к зданию и по территории. 

Продольный уклон пути движения кресло - колясок инвалидов принят не более 5%. 

При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах 

допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10м. 

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1-2%. 
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Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке принимать не менее 

0,05м. 

Места для личного автотранспорта инвалидов размещены вблизи входов и не 

превышают 100м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида принять не менее 

3,5м, длина 5-6м. 

На входах в здание предусматриваются пандусы. Уклон пандуса не превышает 

1:12, при подъеме до 0,2м – не более 1:10. По внешним краям пандуса устраиваются 

бортики высотой не менее 0,05м и ограждения не менее 0,9м с поручнями. 

Поручни проектом предусмотрены двойными на высоте 0,7 и 0,9м. 

В здании запроектирован пассажирский лифт, имеющий внутренние габариты, 

позволяющие провозить человека на инвалидной коляске. Ширина площадки перед 

лифтом более 2,1м. 

Ширина дверных проемов входных, на лестничных и в лифтовых холлах – не менее 

1,2м, что позволяет проехать инвалидной коляске. Двери оборудованы доводчиками. 

Информация размещена на контрастном фоне на высоте 1,5 м. Вход в здание и 

территорию в темное время суток освещены. 

Так же проектом предусмотрен подъемник механический для беспрепятственного 

доступа МГН в помещения общественного назначения. 

 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

Согласно прилагаемому расчету энергетической эффективности здания, 

ограждающие конструкции объекта соответствуют требованиям СП 50.13330.2012. 

 

Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания: 

72.1 кДж/(м2*градус*сут) 

14.4 кДж/(м3*градус*сут) 

 Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания: 

68.4 кДж/(м2*градус*сут) 

24.8 кДж/(м3*градус*сут) 

 

Класс энергетической эффективности: С, класс энергосбережения нормальный 

Соответствует ли проект здания нормативному требованию: Да. 

Дорабатывать ли проект здания? Нет. 

 

Требования по безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

 

Основные требования к эксплуатации  

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

строительства, эксплуатация здания разрешается только после получения на Разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию в установленном порядке. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию удостоверяет выполнение 

строительства объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с 

раннее полученным Разрешением на строительство, соответствие построенного объекта 

градостроительному плану земельного участка и проектной документации. 

Техническая эксплуатация зданий, сооружений, инженерных сетей и 

коммуникаций, придомовой территории дома в полном объеме после ввода в 
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эксплуатацию предусматривается Заказчиком. 

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

составе должны использоваться строго в соответствии с определенным проектом их 

функциональным назначением, а также в соответствии с нормативными документами, 

действующими на территории Российской Федерации. 

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

и сооружений”; ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности”; 

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

ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения”; 

- Постановление Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-

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

эксплуатации жилищного фонда”; 

- местными и региональными нормативными документами, регламентирующими 

нормы технической эксплуатации жилых зданий. 

Организация по обслуживанию здания должна принимать срочные меры по 

обеспечению безопасности людей, предупреждению дальнейшего развития повреждений 

конструкций здания и его оборудования, а также немедленно информировать о 

случившемся собственников. 

Соблюдение ответственным по эксплуатации объекта лицом вышеуказанных норм 

при эксплуатации и обслуживании зданий и сооружений, обеспечивает возможность 

соблюдения требований безопасности при проведении работ на объектах, проживания 

жильцов и нахождения людей в здании. 

 

Требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, 

при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных 

конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения систем инженерно-

технического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды обитания 

людей 

Техническая эксплуатация объекта капитального строительства «Многоквартирный 

жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на первом и 

цокольном этажах по адресу: РК, г. Элиста, ул. им. Сусеева А.И., 6 с парковкой открытого 

типа по адресу: РК, г. Элиста, ул. Сусеева А.И., № 31А» включает в себя управление 

жилым фондом, техническое обслуживание и санитарное содержание, которые в свою 

очередь включают следующий перечень работ: 

Управление жилым фондом: 

- организацию работы по эксплуатации зданий и сооружений объекта; 

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

финансовые; 

- все виды работ с собственниками помещений. 

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных 

систем зданий: 

- техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное; 

- плановые осмотры; 

- подготовка к сезонной эксплуатации; 

- текущий ремонт; 

- капитальный ремонт; 

- аварийный ремонт. 

Санитарное содержание: 
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- уборка мест общего пользования по графику; 

- уборка мест придомовой территории по графику; 

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

 

Управление жилым фондом осуществляется управляющей организацией, имеющей 

необходимые разрешения на осуществление данной деятельности. 

Исполнителями функций, а также ответственными по управлению жилым фондом 

объекта являются следующие лица: 

- уполномоченный комендант МКД; 

- председатель домового совета; 

- иные лица, уполномоченные эксплуатирующей организацией. 

Исполнителем и ответственным за безопасное техническое обслуживание здания 

является управляющая компания, которая должна иметь 

- лицензию или разрешение на осуществление данного рода деятельности в 

регионе; 

- необходимое количество технических ресурсов; 

- необходимое количество соответствующих квалифицированных специалистов в 

собственном штате или привлекаемых на договорной основе. 

Система технического обслуживания жилищного фонда должна быть организована 

таким образом, чтобы в полной мере обеспечивать нормальное функционирование зданий 

и инженерных систем в течение установленного срока службы зданий с использованием в 

необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. 

Перечень текущих работ по техническому обслуживанию объекта включает в себя: 

При проведении регулярных технических осмотров: 

1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 

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

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

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

поплавкашара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка 

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

2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления 

и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий 

ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, 

осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих 

кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.). 

3.Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств 

(протирка электрических лампочек, смена перегоревших лампочек в помещениях 

общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, 

мелкий ремонт электропроводки и др.). 

4. Прочистка канализационных стояков. 

5. Проверка исправности канализационных вытяжек. 

6. Укрепление трубопроводов. 

7. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. 

8. Проверка заземления ванн. 

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

10. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции 

проводов. 

11. Осмотр пожарной сигнализации и средств пожаротушения. 

 

При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период: 
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1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок. 

2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы. 

3. Промывка и консервация системы центрального отопления. 

4. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок. 

5. Ремонт просевших отмосток. 

6. Устройство дополнительной сети поливочных систем. 

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

1. Утепление оконных и балконных проемов 

2.Замена разбитых стекол окон и балконных дверей. 

3. Утепление входных дверей в квартиры. 

4. Утепление чердачных перекрытий. 

5. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. 

6. Укрепление и ремонт парапетных ограждений. 

7. Проверка исправности слуховых окон. 

8. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. 

9. Утепление и прочистка вентиляционных каналов. 

10. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений. 

11. Консервация поливочных систем. 

12. Проверка состояния продухов в цоколях зданий. 

13. Поставка доводчиков на входных дверях. 

14. Ремонт и укрепление входных дверей. 

Прочие работы 

1. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным 

оборудованием. 

2. Уборка и очистка придомовой территории. 

3. Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений. 

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

лестничных клетках. 

5. Удаление мусора из здания и его вывоз. 

6. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев 

7. Снегоуборка, удаление с крыш снега, наледей. 

8. Поливка тротуаров и замощенной территории. 

9. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями. 

10. Проветривание колодцев. 

11. Подготовка зданий к праздникам. 

 

Перечень ремонтных работ по объекту включает в себя: 

 

Текущий ремонт 

1.Фундаменты – устранение деформаций, усиление, восстановление поврежденных 

участков фундамента, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы. 

2. Стены и фасад – герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных 

элементов; замена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов. 

3. Перекрытия – частичная замена отдельных элементов, заделка швов и трещин, 

укрепление и окраска. 

4.Крыши – усиление элементов деревянной стропильной системы, 

антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, 

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

утепления и вентиляции. 

5. Оконные и дверные заполнения – замена и восстановление отдельных элементов 
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(приборов) и заполнений. 

6. Межквартирные перегородки – усиление, замена, заделка отдельных участков. 

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

замена отдельных участков и элементов. 

8. Полы – замена, восстановление отдельных участков. 

9. Внутренняя отделка – восстановление отделки стен, полотков, полов отдельными 

участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых 

вспомогательных помещениях и в служебных квартирах. 

10. Центральное отопление – установка, замена и восстановление 

работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем 

центрального отопления, включая домовые котельные. 

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

восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних 

систем водопровода и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные 

установки в жилых зданиях. 

12. Электроснабжение и электрические устройства – установка, замена и 

восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением 

внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит. 

13. Вентиляция – восстановление работоспособности внутридомовой системы 

вентиляции (прочистка). 

14. Инженерные сооружения и специальные общедомовые технические устройства 

и оборудование (внутридомовые – котельная, водоподготовки, система пожарной 

сигнализации и оповещения, радиофикации, телефонизации; наружные – емкости 

хранения резервного топлива для котельной, трансформаторная подстанция, дизель-

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

стоков, ЛОС поверхностных стоков) – замена и восстановление элементов и частей 

элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными 

организациями по Договору подряда с собственником, либо с управляющей компанией по 

регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями, либо соответствующими 

отраслевыми Министерствами (ведомствами) и согласованными государственными 

надзорными органами. 

15. Внешнее благоустройство – ремонт и восстановление разрушенных участков 

тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, ограждений, оборудования детских игровых 

площадок, площадок ТБО. 

 

Капитальный ремонт 

1. Техническое экспертное обследование зданий и сооружений. 

2. Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов зданий и 

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

каркасов). 

3. Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте – перепланировка, 

газоснабжение с присоединением к существующим внешним сетям при расстоянии от 

ввода до точки подключения к магистралям до 150м, устройство газоходов, водоподкачек, 

бойлерных, полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и 

холодного водоснабжения, установка бытовых газовых плит взамен электроплит, 

устройство лифтов, мусоропроводов, установка домофонов, электрических замков, 

устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, замена отопительных 

котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования, благоустройство дворовых 

территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, 

оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок), ремонт крыш, фасадов зданий 
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до 50%. 

4. Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств 

ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остекленением, 

устройство наружных тамбуров). 

5. Замена внешних инженерных сетей. 

6. Замена оборудования внутридомовых и внешних инженерных сооружений и 

общедомовых инженерных систем. Замена или модернизация технологического 

оборудования или технологического процесса, вызывающая изменение силовых 

воздействий, степени или вида агрессивного воздействия на строительные конструкции 

здания, должна производиться только по специальным проектам, разработанным или 

согласованным генеральным проектировщиком. 

 

Минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей инженерно-

технического обеспечения здания или сооружения и (или) необходимость проведения 

мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных 

конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации 

здания или сооружения. 

Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем 

проведении систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием 

современных средств технической диагностики. 

Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих 

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

систем и внешнего благоустройства. При частичных осмотрах – техническое состояние 

отдельных конструкций помещений, инженерных сетей, систем и коммуникаций, 

элементов внешнего благоустройства. 

Неплановые осмотры должны проводиться после ливней, ураганных ветров, 

обильных снегопадов, наводнений, землетрясений и других явлений стихийного 

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

аварий на внешних коммуникациях или при выявлении деформации конструкций и 

неисправности инженерного оборудования, нарушающих условия нормальной 

эксплуатации здания. 

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

При весеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в 

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

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

включенным в план текущего ремонта в год проведения осмотра. 

При осеннем осмотре следует проверять готовность здания или объекта к 

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

объектам, включенным в план текущего ремонта следующего года. 

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического 

состояния здания или объекта. 

Управляющая компания на основании Актов осмотров и обследования должна в 

месячный срок: 

- составить перечень мероприятий по результатам сезонных осмотров и установить 

объемы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного 

оборудования к эксплуатации в следующий зимний период; 

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

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

неисправности и повреждении, устранение которых требует капитального ремонта; 
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- проверить готовность (по результатам осеннего осмотра) здания и сооружения к 

эксплуатации в зимний период; 

- выдать необходимые рекомендации по эксплуатации здания жильцам. 

 

Периодичность работ по техническому обслуживанию оборудования и 

инженерных систем здания устанавливается заводской эксплуатационной 

документацией 

 

Сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического 

обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо 

превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения. 

Переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к 

нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в 

работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению 

сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не 

допускаются. 

Переоборудование жилых помещений может включать в себя: установку бытовых 

электроплит повышенной мощности, духовых электрошкафов, перенос нагревательных 

сантехнических приборов, устройство вновь и переоборудование существующих 

туалетов, ванных комнат, прокладку новых или замену существующих подводящих и 

отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых 

кабин, “джакузи”, стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и 

бытовых приборов нового поколения. 

При необходимости, а также в случае изменения нагрузок на строительные 

конструкции здания и сооружения, изменений условий безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений, собственник выполняет соответствующий проект на переоборудование как 

жилых, так и не жилых помещений в зданиях и сооружениях. Переоборудование жилых и 

нежилых помещений допускается производить по проекту после получения 

соответствующих разрешений в установленном порядке. 

Перепланировка жилых помещений может включать: перенос и разборку 

перегородок, перенос и устройство дверных проемов, разукрупнение или укрупнение 

многокомнатных квартир, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение 

жилой площади за счет вспомогательных помещений, ликвидация темных кухонь и 

входов в кухни через квартиры или жилые помещения, устройство переоборудование 

существующих тамбуров. 

Замена или модернизация технологического оборудования или технологического 

процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного 

воздействия на строительные конструкции здания, должна производиться только по 

специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным 

проектировщиком. 

В процессе эксплуатации здания не допускается изменять конструктивные схемы 

несущего каркаса здания. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, в связи с чем 

не допускается: 

- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом 

технологического оборудования (даже на время его монтажа), трубопроводов и 

других устройств; дополнительные нагрузки, в случае производственной необходимости, 

могут быть допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком; 

- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия; 
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- отложение снега на кровле слоем, равным или превышающим по весовым 

показателям проектную расчетную нагрузку; 

- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или 

механизмов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных работ без 

согласования с генеральным проектировщиком. 

 

В настоящей проектной документации по объекту: «Многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями общественного назначения на первом и цокольном этажах 

по адресу: РК, г.Элиста, ул. им. Сусеева А.И., 6 с парковкой открытого типа по адресу: 

РК, г. Элиста, ул. Сусеева А.И., № 31А» сбор нагрузок для расчета конструкций 

производился с учетом эксплуатационных нагрузок, предусмотренных для общественных 

зданий, согласно СП 20.13330.2011 “Нагрузки и воздействия”. 

 

Сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных 

устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и 

здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и 

растений 

Выполнение правил безопасности при работе со скрытыми инженерными 

проводками возлагается на собственников и эксплуатирующую организацию. 

 

Наружные инженерные коммуникации 

Прокладка наружных инженерных коммуникаций здания предусматривается 

подземным способом: 

- газопровод низкого давления d100мм; 

- хоз-питьевой водопровод; 

- противопожарный водопровод; 

- хоз-бытовая канализация; 

- электрокабели 0,4 кВ. 

Сводный план сетей приведен на чертеже сводного плана сетей. Окончательные 

сведения о прокладке подземных коммуникаций приводятся монтажной организацией в 

исполнительной документации. 

Собственник здания обеспечивает: 

- контроль за надлежащим выполнением исполнительной документации по 

проложенным подземным коммуникациям монтажной организацией; 

- разработку сводного исполнительного плана инженерных коммуникаций; 

- обозначение проложенных опасных инженерных коммуникаций (электрокабели, 

газопровод) на местности, повреждение которых может причинить вред жизни и здоровью 

людей, имуществу, окружающей среде. 

- произведение ремонтных работ электрокабелей и газопровода, связанных со 

вскрытием данных коммуникаций, только специализированными организациями с 

соблюдением соответствующих правил безопасности проведения земляных и ремонтных 

работ. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы. 
По замечаниям ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» 

Заявителем внесены корректировки в разделы: СПОЗУ,  ПБ. 
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V. Выводы по результатам рассмотрения 

 
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов: 

 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям: 

– статьи 47 Градостроительного кодекса РФ; 

– техническому заданию; 

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

положения»; 

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

 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям: 

– статьи 47 Градостроительного кодекса РФ; 

– техническому  заданию; 

– СНиП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения»; 

– СП22.13330,2016 «Основания зданий и сооружений»; 

– СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

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

«Общие правила производства работ»; 

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

«Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов»; 

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

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

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

и деформируемости». 

 

5.2.Выводы в отношении технической части проектной документации: 

 

5.2.1.Указания на результаты инженерных изысканий на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 
 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам 

инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию 

застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям 

технических регламентов. 
 

Техническая часть проектной документации объекта: «Многоквартирный жилой 

дом со встроенными помещениями общественного назначения на первом и цокольном 

этажах по адресу: РК, г. Элиста, ул. им. Сусеева А.И., 6,  с парковкой открытого типа 

по адресу: РК, г. Элиста, ул. Сусеева А.И., № 31А» соответствует заданию застройщика,   

требованиям  технических регламентов и результатам инженерных изысканий. 

 

 



  51 
 

 

VI. Общие выводы: 

 

 
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов и иным установленным требованиям. 

 

Проектная документация по объекту соответствует результатам инженерных 

изысканий, выполненных для ее подготовки. 

 

Проектная документация по объекту соответствует требованиям технических 

регламентов и иным установленным требованиям. 

 

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 
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