


1. Общие положения 
1.1 Основания для проведения экспертизы 
• Заявление на проведение экспертизы № 191 от 30.03.2018 года. 
• Договор на проведение экспертизы № ГК-0696-ЭПИ-18 от 30.03.2018 года. 
1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 
• Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство 
объекта непроизводственного назначения. 
1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 
иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 
• Наименование объекта – «Многоквартирный жилой дом литер 6 в 404 квартале 
г. Благовещенска». 
• Строительный адрес – Амурская область, г. Благовещенск, квартал 404, литер 6. 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 
№№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. Показатели 

1 Площадь земельного участка м2 3178,0 
2 Площадь застройки  м2 754,0 
3 Площадь твердых покрытий м2 1774,0 
4 Площадь озеленения м2 650,0 
5 Этажность  эт 10 
6 Количество этажей  эт 10 
7 Общая площадь здания м2 5912,0 
8 Площадь квартир м2 3721,5 
9 Общая площадь квартир  м2 3979,7 
10 Жилая площадь квартир м2 1605,7 

11 

Общее количество квартир, в т.ч. 
- однокомнатных 
- двухкомнатных 
- трехкомнатных 

 
шт 

 

79 
38 
32 
9 

12 
Строительный объем, в т.ч. 
- ниже отм. 0.000 
- выше отм. 0.000 

 
м3 

21960,0 
1310,0 
20650,0 

Потребность объекта в энергоресурсах 
13 Потребляемая мощность электроэнергии кВт 137,2 
14 Потребность в водоснабжении м3/сут 45,43 
15 Потребность в водоотведении (без полива) м3/сут 45,43 

16 

Потребность в тепловой энергии, в т.ч. 
- на отопление 
- на вентиляцию 
- на горячее водоснабжение  

Ккал/ч 

453000,0 
184000,0 

- 
269000,0 

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства 
• Объект непроизводственного назначения – здание жилого дома. 
1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 
• инженерные изыскания (геодезия) – АО «Амурстрой» (Амурская область, 
г. Благовещенск). Свидетельство СРО НП «Центризыскания» (г. Москва) о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 0596.03-2010-2801005205-И-003. Начало 
действия с 26.12.2012 года. 
• инженерные изыскания (геология, экология) – ООО «Амурская компания «Недра» 
(Амурская область, г. Благовещенск). Выписка из реестра членов саморегулируемой 
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организации «Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение 
организаций по инженерным изысканиям ля строительства «Центризыскания» № 221 
от 29.01.2018 года. 
• проектной документации – ООО «Амурска Проектная мастерская» (Амурская область, 
г. Благовещенск). Свидетельство СРО НП «Объединение инженеров проектировщиков» 
(г. Москва) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства № П.037.28.7055.07.2015. 
Начало действия с 31.07.2015 года. 
1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 
• Заказчик-заявитель – АО «Амурстрой» (г. Благовещенск). 
1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 
имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является 
застройщиком, техническим заказчиком) 
• Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени 
застройщика, технического заказчика не предоставлялись. 
1.8 Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в отношении 
объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение 
такой экспертизы 
• Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено. 
1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства 
• Собственные средства. 
1.10 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 
подготовке проектной документации, заявителя, застройщика, технического 
заказчика 
• Иные сведения, необходимые для идентификации объекта, не предоставлялись. 
 
2. Основания для выполнения инженерных изысканий и разработки проектной 
документации 
2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий  
• Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, 
подписанное главным инженером проекта. 
• Программа на производство инженерно-геодезических изысканий. 
• Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 
подписанное главным инженером проекта. 
• Программа на производство инженерно-геологических изысканий. 
• Техническое задание на производство инженерно-экологических исследований, 
подписанное главным инженером проекта. 
• Программа на производство инженерно-экологических исследований. 
2.2 Основания для разработки проектной документации 
2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 
проектной документации 
• Задание на проектирование, утвержденное заказчиком в 2018 году. 
2.2.2 Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план 
земельного участка, проект планировки территории, проект межевания 
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
• Градостроительный план № RU28302000-313 на земельный участок, расположенный по 
адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 404. Градостроительный план 
утвержден постановлением администрации г. Благовещенска от 21.08.2015 года № 3099.  
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2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
• Технические условия на электроснабжение проектируемого объекта № 15-09/6/134 
от 02.02.2015 года, выданные ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая 
компания». 
• Технические условия на освещение прилегающей территории проектируемого объекта 
№ 3458 от 10.11.2016 года, выданные МКП «Городской сервисно-торговый комплекс» 
(г. Благовещенск). 
• Технические условия на водоснабжение и водоотведение проектируемого объекта 
№ 101-09-10054 от 08.11.2016 года, выданные АО «Амурские коммунальные системы». 
• Технические условия на отвод ливневых (сточных) сточных вод № 3374 
от 02.11.2016 года, выданные МКП «Городской сервисно-торговый комплекс» 
(г. Благовещенск). 
• Предварительные технические условия на теплоснабжение проектируемого объекта 
№ 02-10/2668 от 31.10.2016 года, выданные АО «Дальневосточная генерирующая 
компания» филиалом «Амурская генерация» (г. Благовещенск). 
• Письмо АО «Дальневосточная генерирующая компания» филиала «Амурская 
генерация» «О продлении технических условий №02-10/2668 до 01.01.2019 года» № 20-
10/198 от 30.01.2018 года. 
• Технические условия на доступ к телефонным сетям общего пользования № 825 
от 09.11.2016 года, выданные ПАО междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком» (макрорегиональный филиал «Дальний восток», Амурский филиал). 
• Письмо ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал 
«Амурский областной радиотелевизионный передающий центр» «Об оповещении 
населения» № 019-03-07/2308 от 17.10.2017 года. 
2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 
исходных данных для проектирования 

Проектом предусмотрено строительство здания многоквартирного жилого дома. 
Параметры проектируемого объекта (по градостроительному плану): 

- площадь земельного участка – 3178,0 м2; 

- предельное количество этажей – 10 этажей; 
- предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не указан. 

Проектной документацией предусмотрено оборудование здания системами 
отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, электротехническими 
и слаботочными устройствами. 

Проектом предусмотрено использование дополнительной территории на период 
строительства (ограждение опасных зон) площадью 510 м2, согласованное письмом 
АО «Амурстрой» № 228 от 19.04.2018 года. 

Представлено письмо Федерального агентства воздушного транспорта 
(Росавиация) Дальневосточного межрегионального территориального управления 
воздушного транспорта (Дальневосточное МТУ Росавиация) «О согласовании размещения 
объекта» № 7-20/1694 от 19.05.2017 года. 
 
3. Описание рассмотренной документации 
3.1. Описание результатов инженерных изысканий 
3.1.1 Инженерно-геодезические изыскания  

Площадка изысканий находится в 404 квартале г. Благовещенска, Амурской 
области и представляет собой застроенную территорию. Имеются подземные и надземные 
коммуникации. Рельеф – спланированный. 

Работы выполнены в январе 2018 года. Система координат – местная 1994 года. 
Система высот – Балтийская 1977 года. Геодезическая сеть представлена сетью 
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полигонометрии. Территория съемки не обеспечена топографическими планами прошлых 
лет. Представлена программа инженерно-геодезических изысканий. 

Съемочное обоснование на участке не создавалось. Исходными геодезическими 
пунктами для определения базовой станции послужили геодезические знаки 
«Благовещенск», «Железняковская», «Трактовая» и «Каникурган». Топографическая 
съёмка территории выполнена с применением GPS-оборудования способом «стой-иди». 
Невязки в расчетах спутниковых наблюдений, координат точек съемочной сети не 
превышают допустимых пределов. Примененное геодезическое оборудование имеет 
метрологический сертификат. Камеральная обработка материалов полевых измерений 
произведена в программном комплексе AutoCAD.  

Составлен топографический план М1:500, совмещенный с планом подземных 
коммуникаций. Положение сетей на плане согласовано с эксплуатирующими 
коммуникациями. По завершении топографо-геодезических работ произведен контроль и 
приемка работ. Представлен акт приемочного контроля. 
3.1.2 Инженерно-геологические изыскания 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к надпойменной террасе 
Амуро-Зейской долины. Поверхность площадки относительно ровная, спланирована. 
Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 140.530 м до 142.360 м.  

В геологическом строении площадки, до глубины 18 м принимают участие 
верхнечетвертичные аллювиальные отложения, залегающие на грунтах верхнемелового 
возраста. С поверхности развиты современные техногенные образования. В 
геологическом разрезе выделено 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ) грунтов: 
- ИГЭ-1. Насыпной грунт (песок, строительный мусор). 
- ИГЭ-2. Глина полутвердая легкая пылеватая.  
- ИГЭ-3. Суглинок тугопластичный, с примесью органического вещества. 
- ИГЭ-4. Песок средней крупности средней плотности, насыщенный водой. 
- ИГЭ-5. Песок гравелистый средней плотности, насыщенный водой. 
- ИГЭ-6. Песок крупный плотный, средней степени водонасыщения. 

Основные значения физико-механических свойств грунтов, которыми 
рекомендуется пользоваться при расчетах оснований фундаментов по деформации и 
несущей способности, представлены в таблице. 
 

№№ 
ИГЭ 

 
Номенклатурный 

вид грунта 

 
Плотность, 

г/см3 

 
Модуль 

деформац., 
МПа          

Параметры среза 
удельное 

сцепление, 
кПа 

угол 
внутреннего 
трения, град. 

1  Насыпной грунт 1,76/1,75 - - - 
2  Глина полутвердая 1,90/1,90 20,0 48/47 17/17 
3  Суглинок тугопластичный 1,91/1,91 12,0 19/19 20/19 
4  Песок средней крупности 1,88/1,88 27,0 0/0 31/31 
5  Песок гравелистый 1,96/1,96 31,0 0/0 33/33 
6  Песок крупный 1,99/1,99 33,0 32/30 39/39 

Значения показателей приведены при доверительной вероятности 0,85÷0,95. 
Подземные воды, в период изысканий (январь 2018 года), вскрыты на глубине 

8,1÷8,7 м. Установившийся уровень подземных вод зафиксирован на абсолютной отметке 
136.800 м. Водоносный горизонт напорный, приурочен к грунтам слоев ИГЭ-4, ИГЭ-5. 
Возможно образование подземных вод типа «верховодка» в грунтах слоя ИГЭ-1. 
Максимальный прогнозный уровень подземных вод 4 % обеспеченности ожидается на 
абсолютной отметке 137.000 м. Согласно приложению «И» СП 11-105-97 (ч. II), участок 
изысканий относится к потенциально подтопляемой территории (тип I-A). 

Подземные воды слабоагрессивные к бетону марки W4, арматуре железобетонных 
конструкций при периодическом смачивании и к металлическим конструкциям при 
свободном доступе кислорода. Грунты слабоагрессивные к бетону марки W4, W6. 
Коррозионная агрессивность грунтов к алюминиевой оболочке кабеля и к углеродистой и 
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низколегированной стали – высокая, к свинцовой оболочке кабеля – средняя.  
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 2,77 м. Грунты слоя ИГЭ-1 

относятся к непучинистым, грунты слоев ИГЭ-2, ИГЭ-3 – среднепучинистые. 
В предварительных расчетах свайных фундаментов рекомендуется использовать 

результаты обработки статического зондирования грунтов. 
В соответствии с приложением «А» СП 47.13330.2012, категория сложности 

инженерно-геологических условий участка изысканий – II (средняя). 
Согласно СП 14.1330.2014, фоновая сейсмическая интенсивность района 

строительства по карте А составляет 6 баллов.  
Инженерно-геологические изыскания выполнялись в соответствии с программой и 

техническим заданием на производство инженерных изысканий. 
3.1.2 Инженерно-экологические изыскания 

Радиационная обстановка территории 
Радиологические исследования земельного участка под строительство объекта 

проводились ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области». Представлен 
протокол исследования № 10040 от 11.08.2017 г. Общее количество контрольных точек – 
44. Средняя мощность экспозиционной дозы гамма излучения составила 0,125 мкЗв/ч. 
Максимальная мощность экспозиционной дозы гамма излучения составила 0,139 мкЗв/ч. 
Радиационных аномалий не выявлено. 

Для оценки плотности потока радона на площадке планируемого строительства 
было проведено обследование в 60 контрольных точках. Средняя взвешенная по площади 
плотность потока радона из почвы – 37,5±1,0 мБк/м2с. Максимальное значение ППР с 
поверхности почвы на участке – 52±17 мБк/м2с. Измеренное максимальное значение 
плотности потока радона с поверхности почвы с учетом погрешности на исследуемом 
земельном участке составляет 69 мБк/м2с, что соответствует установленным нормативам. 

В результате проведенных исследований выявлено соответствие исследованного 
объекта СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности», 
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности», МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-
эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий 
и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения 
радиационной безопасности». 

Химическое загрязнение почв 
Исследования проводились ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской 

области» на глубине 0,0÷0,2 м. Представлены протоколы лабораторных исследований 
№№ 10366÷10375 от 30.08.2017 г. В 10 пробах почвогрунтов на территории объекта 
определено содержание следующих элементов: свинец, ртуть, мышьяк, кадмий, цинк, 
медь, никель, нефтепродукты, бенз(а)пирен. Результаты исследований показали, что в 
отобранных пробах почвы не выявлено превышения допустимого уровня загрязнения 
(ПДК (ОДК)) ни по одному из определяемых компонентов. По результатам лабораторных 
исследований почвенных проб произведен расчет суммарного показателя химического 
загрязнения Zc. По суммарному показателю загрязнения почвы относятся к «допустимой» 
категории загрязнения.  

Бенз(а)пирен в анализируемых образцах почвы во всех пробах не превышает ПДК 
и составляет до 0,007 мг/кг, ПДК (0,02 мг/кг) не превышена. В настоящее время ПДК 
нефтепродуктов в почве не установлены. Существующее письмо Минприроды России 
«Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими 
веществами», устанавливает показатели уровня загрязнения почвы. При концентрации 
нефтепродуктов менее 1000 мг/кг, почву можно отнести к 1-му уровню загрязнения – 
допустимый. Концентрация нефтепродуктов составила до 0,181 мг/кг. 

Санитарно-эпидемиологическое исследование загрязнения почв 
Исследования проведены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской 

области». Патогенные бактерии семейства кишечных, в т.ч. сальмонеллы – отсутствуют; 
индекс БГКП – 0, индекс энтерококков – 0, яйца и личинки гельминтов – не обнаружено, 
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цисты патогенных кишечных простейших – не обнаружено. Проба почвы соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы» и СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории РФ» и относится к «чистой» категории загрязнения. 

Исследования атмосферного воздуха 
Данные об ориентировочных фоновых концентрациях основаны на справочных 

данных, предоставленных ФГБУ «Амурский ЦГМС». Атмосферный воздух на участке 
проектирования объекта по загрязняющим веществам, соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 
воздуха населенных мест. Концентрация диоксида азота составляет 0,1 мг/м3, оксида 
углерода – 2,9 мг/м3, диоксида серы – 0,012 мг/м3.  

Исследования физического загрязнения окружающей среды 
Исследования уровней звука проведены испытательным лабораторным центром 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» в 12 точках. Согласно 
протоколам исследования шума № 10040 (51 Ш) от 10.08.2017 г, эквивалентный и 
максимальный уровни шума не превышают ПДУ. Максимальное значение эквивалентного 
уровня звука составляет 53,7 дБА, а максимальный уровень звука – 68,7 дБА, что не 
превышает нормативов (55 дБА для эквивалентных уровней звука и 70 дБА для 
максимальных уровней звука. Результаты измерений соответствуют требованиям 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки». 

Измерения электрических и магнитных полей, а также уровни электромагнитного 
излучения проводилось в 12 контрольных точках. Представлен протокол № 10040 (65 Э) 
от 10.08.2017 г. Согласно проведенным измерениям электромагнитного излучения, 
отраженным в протоколе № 10040 (66 Э) от 11.08.2017г., измеренная плотность потока 
энергии на земельном участке под строительство жилого дома составляет менее 0,77 
мкВт/см2, что не превышает гигиенический норматив 10,0 мкВт/см2, установленный 
требованием п. 6.4.4 приложение №6 СанПиН 2.1.2.2645-10. Уровни электромагнитного 
излучения не превышают предельно допустимые уровни для населения, что соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации передающих радиотехнических объектов». 
3.2 Описание технической части проектной документации 
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
 

Наименование раздела, подраздела Шифр проекта Разработчик 

Пояснительная записка 03-2018 ПЗ6 ООО «Амурска 
проектная мастерская» 

Схема планировочной 
организации земельного участка 03-2018 ПЗУ6 ООО «Амурска 

Проектная мастерская» 

Архитектурные решения 03-2018 АР6 
03-2018 ПОФ6 

ООО «Амурска 
Проектная мастерская» 

Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

03-2018 КР6.1 
03-2018 КР6.2 

ООО «Амурска 
Проектная мастерская» 

Система электроснабжения 
03-2018 ИОС1 

03-2018 ИОС1.1 ЭС6 
03-2018 ИОС1.2 ЭМ6 

ООО «Амурска 
Проектная мастерская» 

Системы водоснабжения и 
водоотведения 

03-2018 ИОС2.ВК6 
03-2018 ИОС2÷4 

03-2018 ИОС4.1 ТВК6 

ООО «Амурска 
Проектная мастерская» 

Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, 
тепловые сети 

03-2018 ИОС3.ОВ6 
03-2018 ИОС5.ОВ6.1, 

АОВ6.1 

ООО «Амурска 
Проектная мастерская» 
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Сети связи 

03-2018 ИОС5.1.СС6 
03-2018 ИОС5.2.ДЛ6 

03-2018 ИОС5.3.СКУД6 
03-2018 ИОС5.4.ПС6 

03-2018 ИОС5.5. АОВ6.2 

ООО «Амурска 
Проектная мастерская» 

Проект организации строительства 03-2018 ПОС6 ООО «Амурска 
Проектная мастерская» 

Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 03-2018 ООС6 ООО «Амурска 

Проектная мастерская» 
Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 03-2018 МПБ6 ООО «Амурска 

Проектная мастерская» 
Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 03-2018 ОДИ6 ООО «Амурска 

Проектная мастерская» 
Перечень мероприятий по 
обеспечению соблюдения 
требований энергетической 
эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов 

03-2018 ЭЭ6 ООО «Амурска 
Проектная мастерская» 

Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства 

03-2018 ТБЭ6 ООО «Амурска 
Проектная мастерская» 

Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ 
по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, 
необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого 
дома, об объеме и о составе 
указанных работ  

03-2018 ПКР6 ООО «Амурска 
Проектная мастерская» 

Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 1-18-7 АО «Амурстрой» 

Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 03-02Г/18 ООО «Амурская 

компания «Недра» 
Технический отчет по инженерно-
экологическим изысканиям 03-04Э/18 ООО «Амурская 

компания «Недра» 
3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 
разделов 
3.2.2.1 Пояснительная записка 

Раздел «Пояснительная записка» выполнен в соответствии с требованиями 
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» (утверждённому постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87), 
а также утвержденному заданию на проектирование. 

В составе раздела приведено заверение проектной организации в том, что 
технические решения, принятые в проектной документации: 
- соответствуют требованиям технических регламентов и экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других норм (действующих на территории 
Российской Федерации); 
- разработаны в соответствии с правилами, стандартами, исходными данными, заданием 
на проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными 
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органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при 
согласовании исходно-разрешительной документации; 
- предусматривают мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, 
взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую 
работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его 
эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 

Материалы проектной документации оформлены с учётом положений ГОСТ Р 
21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные 
требования к проектной и рабочей документации». 

Отчётные материалы по инженерным изысканиям выполнены в соответствии с 
техническим заданием на разработку изысканий и соответствуют по составу и объему 
требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», утверждённому постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, а 
также утвержденному заданию на проектирование. 

В составе раздела представлены копии документов с исходными данными и 
условиями для подготовки проектной документации. 
3.2.2.2 Схема планировочной организации земельного участка 

Генеральный план решен в увязке с существующей застройкой, предусмотрено 
обеспечение жилого дома всеми необходимыми элементами благоустройства: устройство 
асфальтобетонных проездов, тротуаров, озеленение территории. 

Вертикальная планировка участка разработана с учетом сложности рельефа, с 
минимально возможными объемами земляных работ. Высотные привязки здания и 
сооружений решены с учетом существующего рельефа местности, а также исходя из 
условий поверхностного водоотвода ливневых стоков. 

На земельном участке предусматривается строительство многоквартирного жилого 
дома (литер-6) параметрами в плане 41,4х13,55 м. 

Въезд на территорию предусмотрен со стороны ул. Игнатьевское шоссе по 
внутриквартальному проезду. Схема проезда кольцевая. Проектируемые проезды имеют 
твердое покрытие из асфальтобетона и обеспечивают подъезд специализированного 
автотранспорта. Предусмотрено устройство открытых стоянок легкового автотранспорта 
количеством 30 м/мест, в т.ч. 3 м/места для маломобильных групп населения.  

Планом благоустройства дворовой и прилегающей территории предусматриваются: 
устройство проездов и пешеходных тротуаров с твердыми покрытиями; устройство 
площадок с установкой малых архитектурных форм; озеленение участков, не занятых 
застройкой, устройство наружного освещения. Озеленение участка выполнено в 
соответствии с принятыми архитектурно-планировочными решениями, с учетом 
расположения площадок, проездов и тротуаров, а также с учетом подземных инженерных 
сетей. 

В целях создания равных условий с остальными категориями граждан в проекте 
выполнены общие мероприятия по улучшению жизнедеятельности маломобильных групп 
населения. 

Показатели по генеральному плану 
Площадь участка по градплану – 3178,0 м2 
Площадь застройки – 754,0 м2 
Площадь твердых покрытий – 1774,0 м2 
Площадь озеленения – 650,0 м2 

3.2.2.3 Архитектурные решения 
Степень долговечности проектируемого объекта – II. Класс ответственности – II. 
Проектируемое здание жилого дома имеет прямоугольную форму в плане, 

с размерами в осях 41,4х13,55 м. За относительную отметку 0.000 принята отметка 
чистого пола 1-го этажа здания, соответствующая абсолютной отметке по генеральному 
плану – плюс 143.450 м. Здание – двухсекционное, 10-этажное с техническим подпольем и 
теплым чердаком. Максимальная высота здания – 36,45 м (от уровня земли). 
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Максимальная отметка наивысшей точки объекта согласована Дальновосточным МТУ 
Росавиации № 7-20/1694 от 19.05.2017 г. – 47,28 м. Высота технического подполья – 
1,79 м (в чистоте); высота этажей – 2,5 м (в чистоте); высота теплого чердака – 1,77 м (в 
чистоте).  

В техническом подполье размещены инженерно-технические помещения. На 1÷10 
этажах предусмотрены квартиры. Количество квартир – 79 шт., в т.ч. однокомнатных – 
38 шт., двухкомнатных – 32 шт., трехкомнатных – 9 шт. 

Вертикальная связь запроектирована посредством лестнично-лифтового узла: 
лестничная клетка типа Л1; пассажирский лифт грузоподъемностью 1000 кг. 

Наружная отделка фасада – лицевой силикатный кирпич под расшивку швов и 
силикатный кирпич с полимерным покрытием; цоколь – окраска матовой акриловой 
краской. Кровля – плоская, неэксплуатируемая с организованным внутренним 
водостоком. Окна и балконные двери – двухкамерный стеклопакет из ПВХ-профиля. 
Ограждение лоджий и балконов – кирпич, остекление – конструкции в алюминиевых 
переплетах. 

Внутренняя отделка запроектирована в зависимости от функционального 
назначения помещений с учётом экологических, пожарных и санитарных требований 
к материалам. Черновая отделка в квартирах: пол – цементная стяжка, затирка швов в 
плитах перекрытия, штукатурка стен. 
3.2.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Конструктивная схема здания – стеновая, с продольными и поперечными 
несущими стенами. Жесткость здания обеспечивается дисками перекрытий и несущими 
стенами.  

Уровень ответственности – нормальный. 
Степень огнестойкости здания – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности – C0. 
Наружные ограждающие конструкции – многослойная стена общей толщиной 

770 мм: наружный слой – силикатный облицовочного кирпича СУЛПо-М150/35/2.2 ГОСТ 
379-2015 толщиной 120 мм; средний слой – утеплитель из пенополистирола ППС-25 
(ГОСТ15588-2014) толщиной 130 мм и рихтовочного зазора 10 мм; внутренний несущий 
слой – силикатный кирпич СУРПо М200; 150; 125; 100/35/2,2 ГОСТ 379-2015 толщиной 
510 мм. Наружный и внутренний слои соединяются гибкими связевыми сетками в слое 
цементно-песчаного раствора из низкоуглеродистой стали Ø4 Вp-I, обработанными 
антикоррозийным покрытием железным суриком за 2 раза. 

Внутренние стены – из силикатного кирпича СУРПо М200(150; 125; 100)/35/2,2 
ГОСТ 379-2015 толщиной 510 мм, 380 мм, 250 мм с армированием сетками из 
низкоуглеродистой стали Ø4 Вp-I. 

Кирпичные простенки 1÷2 этажей – марки М200 на цементно-песчаном растворе 
М150, стены 1÷5 этажей – М150 на растворе М150, 6÷7 этажей – М125 на растворе М125 с 
8-го и выше – М100 на растворе М100. 

Наружный слой в наружных стенах толщиной 120 мм устанавливается на 
поэтажные железобетонные пояса из бетона В15, F150 высотой 220 мм с 
терморазрывными вкладышами из минплиты ПЖ-120 ГОСТ 9573-2012. 

Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные толщиной 220 мм 
выполнены по серии с. 1.090.1-1/88 вып. 5.1 и с. 1.141-1 в.60. 

Плиты балконные – индивидуальные, толщиной 160 мм, из бетона В25, F150, W4 
армированы сетками. 

Под перекрытиями 2, 4, 6, 8, 10 этажей запроектированы арматурные пояса из 4Ø10 
AIII со схватками из Ø6 AI с шагом 500 мм в слое цементно-песчанного раствора М200 
толщиной 30 мм. 

Внутренне межквартирные перегородки – трехслойные, толщиной 250 мм из двух 
наружных слоев кирпича СУРПо М75/35/2,2 ГОСТ 379-2015 на ребро (65 мм) со слоем 
звукоизоляции 120 мм из плит жестких ПЖ-120 (ГОСТ 9573-2012). 
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Внутренние перегородки 1÷10 этажей выполнены толщиной 120 мм из кирпича 
СУРПо М75/35/2,2 ГОСТ 379-2015 на растворе цементно-песчаном марки М50, 
армирование перегородок предусмотрено выполнить через 5 рядов из сетки Ø4ВрI с 
ячейкой 60х60. 

Лестницы – сборные железобетонные по серии с. 1.050.1-2 вып.1 с опиранием 
марша на несущие железобетонные перемычки, выполненные по серии 1.038.1-1 вып. 1 
Лестница выхода на чердак – сборная железобетонная по серии с. 1.050.1-2 вып.1. 

Перемычки в кирпичных стенах и перегородках – сборные по серии 1.038.1-1 вып. 
1, индивидуальные монолитные железобетонные и металлические из прокатных профилей 
уголка 100х8, 125х10 ГОСТ 8509-93. 

Кровля – плоская с уклоном. Утеплитель покрытия теплого чердака – пенобетон по 
уклону 360÷530 мм (для покрытия лестничной клетки – 400÷550 мм). 

Фундаменты здания – свайный с отметкой низа ростверка минус 2,680. Сваи – 
железобетонные (В25 F150W8), забивные типа С110,30 (контрольные) и С90.30 
(основные) армирование по серии 1.011.1 под несущею нагрузку с индексом «8», с 
отметкой острия минус 11.180 м (132.270 мм). Грунт под острием свай (отметка 
133.330÷132.770) – ИГЭ-4. Допустимая расчётная нагрузка на сваю при однорядном 
расположении сваи в ростверке – 48,0 тс (расчетная) и максимально действующая 
нагрузка – 47,5 тс; при многорядном расположении сваи в ростверке – 55,0 тс. (расчетная) 
и максимально действующая нагрузки на сваю – 52,3 т. 

Ростверки – монолитные железобетонные (В20 F150W8) ленточного типа, 
прямоугольного сечения высотой 500 мм выполнены по бетонной подготовке (В7,5) 
толщиной 100 мм, под подготовкой предусмотрена прослойка из пенополистирола ППС 
10 ГОСТ 15588-2014 толщиной 100 мм. Армирование ростверков – сварными 
пространственными каркасами из арматуры класса AIII. 

Фундамент под перегородки – железобетонные сечением 300х500 мм. Бетон (В20 
F150W8), арматура – класса AIII. 

Стены подвала – кладка из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*, из бетона В10 
F150 W6, на растворе М100 с монолитными бетонными заделками (В10, F150). 

По верху блоков ФБС предусмотрен армированный шов на отметке минус 0.380 из 
арматуры класса AIII. 

Входные группы – отдельно стоящие на монолитно железобетонной плите высотой 
300 мм из бетона класса В15, морозостойкостью F150, водопроницаемость W8. 

Наружные стены техподполья на высоту 1,2 м от низа плит перекрытия утеплены с 
внутренней стороны плитами ПП-60 общей толщиной 100 мм обернутые в пленку 
полиэтиленовую, уложенную в деревянный каркас из бруса, снаружи утеплитель зашит 
листами ГВЛ толщиной 10 или 12 мм. 

Горизонтальная гидроизоляция из цементно-песчаного раствора состава 1:2 
толщиной 20 мм на отметке минус 2.180; на отметке минус 0.380 – из цементно-песчаного 
раствора состава 1:2 толщиной 30 мм (М200). 

Вертикальная гидроизоляция стен подвала – обмазка «Гидроизол» (ТУ 5775-001-
76362438-2006) за 2 раза. 
3.2.2.5 Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, 
инженерно технические мероприятия 
Система электроснабжения 

Источник электроснабжения – существующая подстанция РП(ЗТП)-2x630/10/0,4. 
Основной источник питания – фидер № 26 ПС 110/10 кВ Чигири. Резервный источник 
питания – фидер № 8 ПС 110/10 кВ Кооперативная. От РУНН РП(ТП) в траншеях 
прокладывается силовые кабели марки АВБбШв(А) расчетного сечения на глубине 0,7 м 
от спланированной поверхности земли согласно альбому А5-92. Сечения кабелей выбрано 
по длительно допустимому току, проверено по потере напряжения и по условию 
обеспечения автоматического отключения при коротком однофазном замыкании. 
Мощность расчетная составляет 137,2 кВт. 

По степени надежности электроснабжения оборудование жилого дома относится к 
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потребителям II и I категории. К I категории относятся: лифт, аварийное освещение, 
противопожарные электроприемники (приборы ПС), электрооборудования теплового узла 
жилого здания, насосная повышения давления воды. Остальное электрооборудование 
относиться ко II категории по надежности. 

Электроприемниками жилого дома являются бытовые электроприборы, 
сантехническое оборудование и электроосвещение, лифтовая установка. Сантехническое 
оборудование: насосная станция повышения давления, электроприемники теплового узла. 
Для электроприемников жилого дома в качестве вводно-распределительного устройства 
принято ВРУ-1. В вводном шкафу устанавливаются вводные аппараты защиты, плавкие 
предохранители марки ППН-35 250/250 250А. В распределительном шкафу 
предусмотрены аппараты защиты отходящих линий. В качестве аппаратов защиты 
используются автоматические выключатели фирмы IEK. Для электроприемников 
санитарно-технического назначения (тепловой узел) предусмотрен щит питания ШР-ТУ 
который устанавливается в тепловом пункте. В проекте выбраны этажные щиты марки 
ЩЭ-4-1 36 УХЛЗ, встраиваемого типа. В щитах размещаются автоматические и 
дифференциальные автоматические выключатели для защиты отходящих линий в 
квартиры, а также розетки с заземляющими контактами, установленные на din рейку. 

Учет электроэнергии осуществляется: в ВРУ-1 (учет общего потребления 
электрической энергии МЖД), в ВРУ-1 (учет общедомовых нужд МЖД), в щите АВР 
(замеряет общее потребление электрической энергии электроприемников 1 категории 
надежности), у потребителей в этажных щитках (CE101-R5-145-M6 220В, 5(60)А), в 
ЩРУН 1/12 узла доступа (для оператора связи). Система заземления принята типа TN-C-
S. Предусмотрены мероприятия по заземлению. 

Магистральные, распределительные и групповые сети рабочего освещения и 
силового электрооборудования выполнены кабелями с медными жилами марки ВВГнг(А)-
LS. Для питания электроприемников систем противопожарной защиты (в том числе 
аварийного освещения) приняты кабельные изделия с медными жилами, огнестойкие, не 
распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и 
газовыделением марки ВВГнг(А)-FRLS. Сечения кабелей выбраны по длительно 
допустимой нагрузке и проверены по потере напряжения, по условиям срабатывания 
защитных аппаратов при К.3. 

В проекте предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, аварийное 
(эвакуационное и резервное), ремонтное. Освещенности помещений приняты в 
зависимости от разряда зрительных работ в соответствии с требованиями действующих 
норм. Источники света и типы светильников приняты в зависимости от условий среды, 
высоты помещений и требуемой освещенности. Предусмотрено наружное освещение 
территории. 

Молниезащита объекта обеспечивается мероприятиями в соответствии с 
требованиями  РД 34.21.122-87 и СО-153-34.21.122-2003. В качестве молниеприемника 
используется молниеприемная сетка. 
Системы водоснабжения и водоотведения 

Источником водоснабжения служит существующий городской водопровод 
г. Благовещенска. Подключение жилого дома выполнено двумя водоводами от 
существующей кольцевой сети водоснабжения по ул. Игнатьевское шоссе. Наружный 
водопровод прокладывается в грунте и выполнен из напорных полиэтиленовых труб 
ГОСТ 18599-2001. Располагаемое давление в сети водоснабжения – 22 м.вод.ст. Качество 
холодной воды удовлетворяет требованиям, установленным СанПиН 2.1.4.10704-01 «Вода 
питьевая». Проектом предусмотрено два ввода водопровода диаметром 100 мм от 
проектируемых квартальных сетей водопровода. На вводе водопровода устанавливается 
водомерный узел со счетчиком ВСХд-32 с импульсным выходом. Расход воды на здание – 
46,13 м3/сут, 5,94 м3/ч, 2,54 л/с. Необходимый напор на жилую часть здания – 42 м и 
обеспечивается проектируемой повысительной насосной установкой «WILO-COR-3 Helix V 
205/SKw-EB-R», расположенной в техподполье (2 рабочих, 1 – резервная).  
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В каждой квартире предусмотрена установка счетчиков воды диаметром 15 мм в 
комплектации с фильтром. Для снижения избыточного давления на подводках холодной и 
горячей воды 1÷5 этажей, предусмотрены регуляторы давления «после себя». 

Приготовление горячей воды предусмотрено в пластинчатых теплообменниках, 
установленных в тепловом пункте. Циркуляция системы осуществляется с помощью 
электронасоса. Расход воды на нужды горячего водоснабжения – 15,44 м3/сут, 3,85 м3/ч, 
1,65 л/с. Система горячего водоснабжения запроектирована с нижней разводкой и 
циркуляционными стояками, присоединенными к кольцующим перемычкам, 
проложенным в теплом чердаке. Полотенцесушители подключаются к системе горячего 
водоснабжения. В проекте предусмотрено отключение полотенцесушителей на летний 
период.  

Магистрали и стояки холодного и горячего водоснабжения запроектированы из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Подводки к 
санприборам запроектированы из полипропиленовых труб типа PPR PN20.  
Трубопроводы, прокладываемые по техподполью, теплому чердаку, а также стояки 
горячего водоснабжения изолируются трубками из полиэтиленовой пены «Enerqoflex» 
толщиной 9 мм для труб холодного водоснабжения и толщиной 13 мм для труб горячего 
водоснабжения. 

Расход воды на полив территории – 1,61 м3/сут. Для полива территории по 
периметру здания на каждые 60÷70 м предусмотрены поливочные краны. 

Наружное пожаротушение проектируемого объекта предусмотрено с расчетным 
расходом воды 15 л/с. Для нужд наружного пожаротушения проектируемого жилого дома 
используются существующие пожарные гидранты. На сети холодного водопровода в 
квартирах, устанавливаются отдельные краны для присоединения шланга в целях 
возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного 
пожаротушения на ранней стадии. Шланг длиной 15 м и диаметром 19 мм оборудуется 
распылителем. 

Сточные воды бытовой канализации от проектируемого жилого дома отводятся 
самотеком в проектируемый канализационный колодец на существующей городской 
канализации по Игнатьевскому шоссе. 

Сети бытовой канализации прокладываются в грунте с устройством песчаной 
подготовки толщиной 100 мм из напорных полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. На 
сети проектируемой бытовой канализации предусмотрены смотровые колодцы по т.п. 902-
09-22.84. Расход стоков от здания – 45,43 м3/сут, 5,94 м3/ч, 4,14 л/с. Отвод стоков от 
санприбора, расположенного в подвале, выполнен с установкой на сети обратного клапана 
АVК. Трубопроводы, прокладываемые в подвале и на теплом чердаке, приняты чугунные 
канализационные диаметром 100 и 150 мм по ГОСТ 6942-98 Стояки выполнены из 
полипропиленовых шумопоглощающих труб «Дигор Люкс» диаметром 110 мм. Подводки 
канализации в пределах санитарных узлов запроектированы из полипропиленовых труб 
диаметром 50 и 110 мм по ГОСТ 32414-2013. 

На стояках системы канализации под перекрытием каждого этажа устанавливаются 
противопожарные муфты из терморасширяющейся противопожарной ленты СР 646 
«HILTI», для трубопроводов диаметром 110 мм выполняется два слоя ленты.  

Для сброса дренажных вод из системы отопления на канализационной сети 
предусмотрена воронка с сифоном и отключающей арматурой. Сброс воды из приямка 
теплового пункта и насосной предусмотрен насосом «Гном 6-10» (один рабочий, один 
резервный) в систему канализации. В проекте запроектированы сети дождевой 
канализации. На сети дождевой канализации предусмотрены дождеприемные колодцы и 
смотровые колодцы из сборного железобетона по т.п. 902-09-46.88. Сточные воды с 
дворов и крыш зданий отводятся в дождеприемные колодцы проектируемой квартальной 
дождевой канализации, а затем – в существующую уличную сеть городской дождевой 
канализации. Сети дождевой канализации запроектированы из напорных полиэтиленовых 
труб ГОСТ 18599-2001. Проектом предусматривается устройство внутренних водостоков 
для отвода дождевых и талых вод с кровли здания. Отвод дождевых и талых вод 
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осуществляется через водоприемные воронки по сети внутренних трубопроводов через 
открытый выпуск на отмостку здания. На водосточном стояке предусматривается 
гидравлический затвор с отводом талых вод в переходный период года в бытовую 
канализацию. Водосточный стояк и горизонтальные участки предусмотрены из стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Расход дождевых стоков с кровли жилого дома 
составляет 11,1 л/с. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Источник теплоснабжения – Благовещенская ТЭЦ. Теплоноситель – вода с 
параметрами 130÷70 °С. Давление в подающем трубопроводе – 6,5 кг/см2, давление в 
обратном трубопроводе – 3,0 кг/см2. Точка подключения – ранее запроектированная 
теплофикационная камера на тепломагистрали внутри 404 квартала. 

Прокладка тепловых сетей – подземная в непроходных каналах. Монтаж теплосети 
предусмотрен из стальных электросварных прямошовных термически обработанных труб  
по ГОСТ 10704-91. После монтажа трубы изолируются скорлупами из пенополиуретана 
ТУ5768-002-27519262-97. Компенсация температурных удлинений тепловой сети 
осуществляется сильфонными компенсаторами. 

Внутренние системы теплоснабжения подключаются к тепловой сети через 
автоматизированный индивидуальный тепловой пункт. Температура в системе отопления 
95÷70 °С. В ИТП предусмотрен учет тепла на базе теплосчетчика ТВ-7 с первичными  
преобразователями Питерфлоу РС50-36А. Горячее водоснабжение на бытовые нужды 
приготовляется в пластинчатых подогревателях в ИТП, подключенных по 
двухступенчатой схеме. Понижение температуры на систему отопления происходит в 
регулируемом гидроэлеваторе РГ-03 с электронным регулятором РТ-2010. Поддержание 
требуемой температуры воды на систему ГВС предусмотрено регулятором температуры 
прямого действия КЗР-50/20. 

Система отопления – двухтрубная с верхней разводкой подающей магистрали и 
нижней разводкой обратной магистрали, тупиковая. Нагревательные приборы приняты 
секционные биметаллические радиаторы типа Style 500 с теплоотдачей одной секции 
168 Вт. Регулировка теплоотдачинагревательных приборов предусмртрена 
термостатическими клапанами фирмы «Данфосс». Разводка системы отопления 
выполняется из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ3262-75* и стальных 
электросварных по ГОСТ10704-91. 

Поквартирный учет тепловой энергии осуществляется радиаторными 
теплосчетчиками INDIV-X-10V производства фирмы «Данфосс». 

Вентиляция жилого дома – приточно-вытяжная с естественным побуждением. 
Воздух удаляется по кирпичным каналам из кухонь, санузлов и ванных комнат. 
Приточный воздух подается неорганизованно через проветривание помещений путем 
открывания оконных створок. На оконных створках предусматриваются ограничители. 
Сети связи 

Все работы по строительству наружных и внутренних сетей телефонизации и 
радиофикации выполняет оператор связи ПАО «Ростелеком». 

Проектом предусматривается установка телевизионных мачт с антеннами и 
прокладка магистрального кабеля до отсеков связи этажных щитов. 

Блоки управления лифтами устанавливаются на боковых стенках станций 
управления лифтов. Сеть диспетчеризации выполняется проводом марки П-274А, 
прокладываемым открыто по техническому этажу. Диспетчеризации лифта 
осуществляется с диспетчерского пункта установленного управляющей компании 
ООО «Амурстрой-ЖКХ» по адресу: г. Благовещенск, ул. Василенко 18/2. Связь между 
элементами системы «ЕСДКЛ-Р» и оборудованием диспетчерского пункта 
осуществляются посредством GSM-связи любым сотовым оператором. Система 
диспетчеризации соединяется с прибором АПС, установленного в электрощитовой. При 
пожаре лифты автоматически опускаются на первый посадочный этаж. 
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Предусматривается установка радиаторных счетчиков с визуальным сбором 
показаний производства компании «Danfoss» устанавливаемые на системе отопления 
жилого дома. В состав теплового узла входит: 
- общий узел учета тепла, оборудованный приборами учета тепла типа ТВ-7 и 
расходомерами типа Питерфлоу PC; 
- узел управления, предназначенный для поддержания требуемой температуры в системе 
отопления жилого части дома с помощью электронного гидравлического элеватора типа 
РГ-03. 

Общий узел учёта тепловой энергии располагается в подвале в тепловом узле. 
Передача информации от тепловычислителей на диспетчерский пункт 
ресурсоснабжающей организации осуществляется посредством модемов по GSM-каналу. 

Система пожарной сигнализации основывается на применении прибора приемно-
контрольного и управления охранно-пожарного с GSM-коммуникатором «Граниг-5А». 
Прибор «Гранит-5 А» устанавливается в электрощитовой. Передача сигналов «пожар», 
«неисправность» от системы пожарной сигнализации на пост охраны с персоналом, 
ведущим круглосуточное дежурство, осуществляется по GSM-каналу. В здании 
запроектированы точечные дымовые пожарные извещатели ИП212-141М. В каждом 
помещении квартиры (кроме санузлов, ванных комнат) устанавливается 1 автономный 
дымовой пожарный извещатель типа ДИП-34АВТ. 
Технологические решения 

Проектируемый объект – жилой дом предназначен для проживания людей в 
размещаемых квартирах.  
3.2.2.6 Проект организации строительства 

Предлагаемые решения предусматривают комплексную механизацию строительно-
монтажных работ и индустриальные методы производства.    

Подъездные пути и работа на объекте строительства организованы с учетом 
требований техники безопасности по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве» ч.1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч. 2, СН-494-
77 «Нормы потребности в строительных машинах», СНиП 1.04.03-85* «Нормы 
продолжительности строительства». 

Проектом организации строительства на стройгенплане определены: 
- площадки складирования материалов и конструкций; 
- расположение противопожарных постов; 
- расположение осветительных прожекторов; 
- расположение временных зданий и сооружений; 
- расположение предупредительных знаков; 
- по периметру строительной площадки устройство сплошного защитно-охранного 
ограждения. 

Разработаны меры по охране труда, безопасности населения, благоустройству 
территории и охране окружающей среды, контролю качества строительных работ, 
организации службы геодезического и лабораторного контроля.  

Общее количество работающих на строительной площадке – 38 человек, в т.ч. 
рабочих – 32 человека; ИТР – 5 человека, служащих и МОП – 1 человек. 

Продолжительность строительства – 12 месяцев, в том числе подготовительный 
период – 1,2 месяца. 

Использование дополнительной территории на период строительства (ограждение 
опасных зон) площадью 510, м2 согласовано письмом АО «Амурстрой»  
№ 228 от 19.04.2018 г.  
3.2.2.7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Охрана атмосферного воздуха 
На период строительства 
Основными источниками воздействия на атмосферный воздух в период 

строительства объекта являются двигатели строительных машин, автомобилей и техники, 
а также сварочные и окрасочные работы. При выполнении строительных работ в 
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атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: диЖелезо триоксид (железа 
оксид) (в пересчете на железо), марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 
оксид), хром (хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид), азота диоксид 
(азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), серы диоксид, углерода 
оксид, диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол), бутан-1-ол (спирт н- бутиловый), 2-
этоксиэтанол (этилцеллозольв;этиловый эфир этиленгликоля), бутилацетат, пропан-2-он 
(ацетон), бензин, керосин, гептановая фракция (нефрас ЧС 94/99), уайт-спирит, 
взвешенные вещества, пыль неорганическая: 70÷20 % двуокиси кремния.  

Валовый выброс ЗВ в атмосферу на этапе строительства объекта – 
2,6093776 т/период. 

Расчеты ожидаемых приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен с 
использованием методики расчета ОНД-86 по программе «Эра». За расчетную площадку 
принят прямоугольник со сторонами 300 на 300 м и с шагом расчетной сети 50 м. Анализ 
результатов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал, что при 
строительстве объекта расчётная концентрация загрязняющих веществ на границе 
нормируемой территории не превышает 1,09 ПДК. Максимальные приземные 
концентрации достигаются на уровне 1,09 ПДК по диоксиду азота. Проектом 
предусмотрены специальные мероприятия, при выполнении которых будет достигнуты 
допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 
кратковременном периоде проведения строительных работ. 

На период эксплуатации 
При эксплуатации объекта воздействие на окружающую среду происходит от 

работы двигателей легковых автомобилей. При работе источников, в атмосферу поступаю 
следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота 
оксид), углерод (сажа), сера диоксид (ангидрид сернистый), углерод оксид, бензин 
(нефтяной, малосернистый), керосин. 

Валовый выброс ЗВ в атмосферу на этапе эксплуатации – 1,36448 т/год. 
Расчеты ожидаемых приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен 

при помощи программного комплекса «Эколог». За расчетный прямоугольник принят 
прямоугольник со сторонами 500 на 500 м и с шагом расчетной сети 50 м. Анализ 
результатов расчета рассеивания в атмосферном воздухе на период эксплуатации объекта 
показал, что максимальные приземные концентрации на границе нормируемой 
территории не превышают 1,0 ПДК. Максимальные приземные концентрации составляют 
0,49 ПДК по диоксиду азота. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению опасных отходов 

На период строительства 
В ходе строительства предусмотрен раздельный сбор образующихся отходов в 

соответствии с классом их опасности. Общее количество отходов на период строительства 
принято на основании РДС 82-202-96. при проведении строительных работ на объекте 
образуются следующие виды отходов: отходы рубероида, отходы шлаковаты 
незагрязненные, обрезь и лом гипсокартонных листов (листы гипсакартона), отходы 
линолеума незагрязненные, тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание менее 5 %) (тара из-под краски), мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы 
(осадки) из выгребных ям, лом строительного кирпича незагрязненный, отходы цемента в 
кусковой форме, обрезь натуральной чистой древесины, керамические изделия прочие, 
утратившие потребительские свойства, незагрязненные, лом и отходы стальные в 
кусковой форме незагрязненные, лом и отходы стальные несортированные, лом бетонных 
изделий, отходы бетона в кусковой форме, лом железобетонных изделий, отходы 
железобетона в кусковой форме, лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные 
(кроме тары), лом и отходы чугунные в кусковой форме, отходы изолированных проводов 
и кабелей, остатки и огарки стальных сварочных электродов, спецодежда из натуральных 
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волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши, 
отходы упаковочного картона незагрязненные. 

Норматив образования отходов на период строительства – 148,73 т/период. 
Места временного хранения предусмотрено оборудовать согласно 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления». Все образующиеся отходы подлежат временному 
накоплению, с последующим использованием, либо вывозом в места утилизации. 
Хранение отходов 4 класса опасности, в том числе пищевых отходов, производится в 
инвентарном контейнере с крышкой объемом 1,5 м³, установленном на площадке с 
твердым покрытием. На объекте предусмотрена организация 3 мест временного 
накопления отходов. 

На период эксплуатации 
В процессе эксплуатации образуются отходы производства и потребления. Система 

санитарной очистки и санитарных правил содержания территории населенных мест 
предусматривает сбор и вывоз отходов. Сбор и удаление бытовых отходов осуществляет 
специализированная организация с вывозом отходов не менее одного раза в сутки после 
заключения договора на обслуживание. В процессе эксплуатации объекта образуются 
следующие виды отходов: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свойства, отходы из жилищ несортированные (исключая 
крупногабаритные), смет с территории предприятия малоопасный (смет с территории), 
отходы из жилищ крупногабаритные. 

Норматив образования отходов на период эксплуатации – 36,2304 т/год. 
Сбор отходов предполагается осуществлять в металлические контейнеры, 

расположенные на специально оборудованной площадке с твердым покрытием, имеющей 
свободные подъездные пути. Вывоз отходов осуществляется специализированными 
организациями согласно заключаемым договорам. Для сбора мусора на территории 
жилого дома размещаются закрытые контейнеры. Проектом принято установка 
металлических контейнеров объемом 0,75 м3, а также организация 2 мест временного 
накопления отходов. 

Охрана почв, растительности и животного мира 
Рекультивация земель проводится в границах участка, отведенного 

проектируемому объекту, в соответствии с проектируемыми решениями по озеленению и 
благоустройству территории. После завершения строительства на отведенные для 
озеленения участки проектируемого объекта нанесен привозной почвенный слой 
растительного грунта. Озеленение территории данного жилого дома состоит из 
организации газонов общей площадью в границе участка – 597 м2, посадки живой 
изгороди в количестве 90 пм, посадки деревьев в количестве 10 шт. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 
использование и охрану водных объектов 

Дождевые воды с кровли дома отводятся через водосточные воронки по 
внутренним стоякам на отмостку здания. Сток воды от здания осуществляется 
посредством устройства поперечных уклонов от здания по отмостке на проезды, с 
выпуском на газон через разрывы в бортовом камне.  

Оценка воздействия объекта на окружающую среду 
В результате строительства и эксплуатации объекта, при соблюдении всего 

комплекса природоохранных мероприятий, не будет наблюдаться негативного 
воздействия на окружающую среду по факторам: загрязнение атмосферного воздуха, 
загрязнением отходами производства и потребления, загрязнением водных объектов. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для 
размещения жилого дома (литер 6) не устанавливается. 

На придомовой территории предусмотрены регламентируемые санитарными 
правилами площадки (детские, отдыха, спортивные), гостевые автостоянки.  От гостевых 
автостоянок санитарные разрывы не устанавливаются. 
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Площадка для сбора мусора расположена с соблюдением нормативного расстояния 
от жилых домов, площадок благоустройства, с соблюдением радиусов доступности до 
наиболее удаленного подъезда согласно СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Размещение здания жилого дома на отведенной территории обеспечивает 
нормативную инсоляцию квартир, детских и физкультурных площадок. 
Продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях жилой застройки  
выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические 
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых, общественных зданий и 
территорий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

Жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным боковым освещением 
через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Искусственное освещение 
регламентированных помещений принимается в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

Шахты лифтов, электрощитовые запроектированы с учетом требований санитарных 
правил, тем самым не граничат с жилыми комнатами. Ожидаемые уровни шума при 
работе инженерного оборудования не превысят предельно допустимых значений 
установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Санузлы, ванные, кухни запроектированы друг над другом. Входы в помещения, 
оборудуемые унитазами, запроектированы из прихожих. Планировочные решения жилого 
дома принимаются с учетом требований СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Проектом предусмотрены системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 
вентиляции и электроснабжения. Принятые проектом системы отопления и вентиляции 
обеспечат допустимые параметры микроклимата. 

На строительной площадке в соответствии требований СанПиН 2.2.3.1384-03 
предусмотрены к установке временные здания и сооружения. Временное хранение 
(накопление) отходов осуществляется в специальных местах, оборудованных в 
соответствии с действующими нормами и правилами в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-
03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления». Организация строительства выполняется с учетом требований СанПиН 
2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ». 
3.2.2.8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» учитывает 
требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности», Градостроительного кодекса РФ и иных правовых 
актов Российской Федерации. При проектировании также учтены действующие 
строительные нормы и правила, в том числе их актуализированные редакции, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ на 
проектируемом объекте защиты предусмотрена система обеспечения пожарной 
безопасности, целью создания которой является предотвращение пожара, обеспечение 
безопасности людей и защита имущества при пожаре. Принятые проектом решения 
обеспечивают соблюдение предусмотренных статьи 6 Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ условий соответствия проектируемого здания требованиям 
пожарной безопасности. 

Проектируемый жилой дом – двухсекционный, 10-этажный с несущими стенами из 
кирпича. Здание жилого дома прямоугольной формы, с основными размерами в плане 
41,4х13,55м. Жилой дом запроектирован с теплым чердаком, плоской кровлей и 
внутренним водостоком. Техподполье предназначено для инженерных коммуникаций.  
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Высота здания – 27,6 м. Строительный объём здания – 21960,0 м3. Общая площадь 
квартир на этаже – менее 500 м2. На 1÷10 этажах запроектированы одноуровневые 
квартиры. Каждая квартира имеет лоджию или балкон.  

Проектом предусмотрены пандусы для доступности инвалидов-колясочников на 1-
й этаж жилого дома.      

Проектируемое здание расположено на участке с соблюдением противопожарных 
разрывов. Противопожарный разрыв от запроектированного жилого дома до 
существующей трансформаторной подстанции с восточной стороны – 18 м. В радиусе 
50 м от проектируемого жилого дома взрывопожароопасных объектов категории «А», 
«Б», «В» нет. Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарных  
гидрантов, установленных на водопроводной сети диаметром 315 мм по ул. Игнатьевское 
шоссе. Согласно СП 8.13130.2009 п. 5.2 таблица 2 расход воды на наружное 
пожаротушение – 15 л/сек. Время прибытия подразделений пожарной охраны – не более 
10 мин. Подъезд к многоквартирному жилому дому осуществляется с проезжей части 
ул. Игнатьевское шоссе. Проезд круговой, шириной до 6 м, имеет асфальтобетонное 
покрытие. Конструкция дорожной одежды проездов обеспечивает нагрузку от пожарных 
автомобилей. 

На основании Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (главы 8÷10, статья 
87, приложение таблицы 21, 22) и СП 54.13330.2016, здание предусмотрено II-й степени 
огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности – С0. Класс пожарной 
опасности строительных конструкций – К0. По функциональной пожарной опасности 
относится к классу Ф1.3 (многоквартирные жилые дома). Предел огнестойкости  
строительных конструкций соответствует зданию II степени огнестойкости и составляет:  
- предел огнестойкости  несущих стен – более R90 (требуемый – R90);  
- предел огнестойкости  межэтажных перекрытий – REI60 (требуемый – REI45);  
- предел огнестойкости внутренних стен лестничных клеток – REI90, железобетонные 
марши и площадки лестниц – R60, покрытия – REI60 (п. 5.4.16 СП 2.13130.2012);  
- стены, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел 
огнестойкости – 5,5 часа (требуемый – REI45); 
- межквартирные перегородки имеют предел огнестойкости – 4 часа (требуемый – EI30).  

На основании Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (глава 11, статья 89) 
и СП 1.13130.2009 (раздел 4, п. 5.4), для эвакуации людей с жилых этажей здания, 
высотой менее 28 м, в подъездах предусмотрена эвакуационная лестничная клетка типа 
Л1. Ширина лестничных маршей – 1150 мм. В наружных стенах лестничных клеток 
предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других 
специальных устройств, с площадью остекления – не менее 1,2 м. Устройства для 
открывания окон расположены на высоте – не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной 
клетки. Начиная с 6-го этажа, в качестве второго эвакуационного выхода из квартиры 
принят выход на лоджию с глухим простенком – не менее 1,2 м от торца лоджии или 
балкона до оконного проема или с глухим простенком – не менее 1,6 м между оконными 
проёмами. На лоджиях и балконах предусмотрено ограждение высотой – не менее 1,2 м. 

Техподполье предусмотрено для прокладки инженерных коммуникаций с 
размещением теплового пункта, водомерного узла, помещения для насосной установки, 
кладовой для хранения инвентаря и электрощитовой. Из техподполья предусмотрены 
отдельные выходы. Открывание дверей предусматривается по ходу эвакуации. Для 
дымоудаления выполнены приямки с окнами размером 1,2х0,9 м (не менее 2-х для каждой 
блок-секции). Отделка путей эвакуации выполнена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (статья 89, приложение таблицы 3, 27, 28) 
и СП 1.13130.2009 п. 4.3.2. Класс пожарной опасности покрытия пола в лестничных 
клетках – не более чем КМ3. Класс пожарной опасности отделки стен и потолков в 
лестничной клетке – не более чем КМ2. Между маршами лестниц и между поручнями 
ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной 100 мм. 

Выходы на тёплый чердак и кровлю осуществляются из лестничной клетки по 
лестничному маршу с площадкой перед выходом. Двери выхода на чердак и на кровлю 
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приняты с пределом огнестойкости ЕI30 и размерами 0,9х1,5 м. Двери комплектуется 
приборами для самозакрывания и выполняется с уплотнением в притворах. В местах 
перепада высоты кровли предусмотрена пожарная лестница типа П1. На кровле 
предусмотрено ограждение высотой 1,2 м.  

В подъезде жилого дома запроектирован пассажирский лифт грузоподъемностью 
1000 кг (размеры кабины – 1100х2100х2100 мм, лифт без машинного помещения). Двери 
шахт лифта приняты 2 типа с пределом огнестойкости Е30. По пожарной и 
взрывопожарной опасности проектируемое здание многоквартирного жилого дома 
разделению на категории не подлежит. Технические помещения имеют категорию Д. 
Помещений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения на 
проектируемом объекте нет. 

Средствами автоматической пожарной сигнализации оборудуются помещение  
электрощитовой, помещение дворника. В помещениях запроектированы точечные 
дымовые пожарные извещатели ИП212-141М. В каждом помещении устанавливаются не 
менее 3-х пожарных извещателей. Система пожарной сигнализации основывается на 
применении прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного с GSM-
коммуникатором «Гранит-5А». Прибор «Гранит-5А» устанавливается в электрощитовой. 
Несанкционированный доступ исключается, поскольку в приборе предусмотрен датчик 
вскрытия, сигнал с которого передается по GSM-каналу на ПЦН. Передача сигналов 
«пожар», «неисправность» от системы пожарной сигнализации на пост охраны с 
персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, осуществляется по GSM-каналу. В 
помещении, где устанавливается прибор пожарной сигнализации, предусматривается 
аварийное освещение. Средствами автономной пожарной сигнализации оборудуются все 
помещения квартир кроме санузлов и ванных комнат. В каждом помещении квартиры 
(кроме санузлов, ванных комнат) устанавливается 1 автономный дымовой пожарный 
извещатель типа ДИП-34АВТ (ИП212-34АВТ). Автономный пожарный дымовой 
извещатель при срабатывании выдает звуковой сигнал «Тревога». В проекте 
предусмотрено опускание лифта при пожаре при срабатывании 2-х дымовых пожарных 
извещателей в электрощитовой и кладовой дворника. Источники бесперебойного питания 
обеспечивают работу системы пожарной сигнализации при отсутствии промышленного 
электроснабжения 24 часа в дежурном режиме плюс 1 час – в тревожном.  

Согласно СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод» п. 4.1.1 таблица 1 устройство внутреннего 
пожаротушения не предусматривается. Согласно СП 54.13330.2016 п. 7.4.5 – на сети 
холодного водопровода, в квартирах, устанавливаются отдельные краны для 
присоединения шланга в целях его использования в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. Шланг длиной 15 м и диаметром 
19 мм оборудуется распылителем. В соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха» и СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Противопожарные требования» помещений, подлежащих защите 
системами  противодымной  вентиляции  на проектируемом объекте нет. 
3.2.2.9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Для маломобильных групп населения предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие доступ на уровень первого этажа здания: 
- доступ на уровень входной площадки организован по пандусу уклоном не более 5 %;  
- поверхности покрытий входных площадок твердые, не допускающие скольжения при 
намокании; 
- ширина входных дверных проемов – не менее 1,2 м; 
- глубина тамбуров – не менее 2,3 м; 
- ширина коридоров – не менее 1,5 м. 

Принятые проектные решения обеспечивают беспрепятственность перемещения 
маломобильных групп населения и безопасность путей их движения, а также 
своевременное получение маломобильными группами населения полноценной и 
качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве. 
 

Положительное заключение № 77-2-1-3-0074-18 
 

20 



При проектировании благоустройства для беспрепятственного и удобного 
передвижения МГН предусмотрены следующие мероприятия: 
- разделение пешеходных и транспортных путей; 
- ширина пешеходного пути – не менее 2,0 м; 
- продольный уклон пешеходных путей не превышает 5 %, поперечный – 1÷2 %; 
- в местах пересечения тротуаров с проездами предусмотрены пандусы-съезды; 
- на открытой площадке для временного хранения автомобилей выделено 3 м/места для 
автотранспорта маломобильных групп населения размером 6,0х3,6 м. 

В целях создания равных условий с остальными категориями населения, в проекте 
выполнены и общие мероприятия, по улучшению жизнедеятельности маломобильных 
групп населения, получившие своё отражение в устройстве благоустройства прилегающей 
территории. Планировочное решение участка позволяет МГН свободно передвигаться по 
прилегающей территории. 
3.2.2.10 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 

Требования к архитектурным и функционально-технологическим решениям, 
влияющим на энергетическую эффективность зданий, заключаются в выборе наиболее 
компактного объемно-планировочного решения, ориентации здания и его помещений по 
отношению к сторонам света с учетом преобладающих направлений холодного ветра и 
потоков солнечной радиации и т.д. 

Требования к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую 
эффективность зданий, заключаются в соблюдении нормируемых показателей 
сопротивления теплопередаче и воздухопроницаемости ограждающих конструкций. 

Требования к инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую 
эффективность зданий, заключаются в обеспечении установленного для жилых 
помещений микроклимата, климатических условий при расчетном удельном расходе 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период не 
превышающем нормируемый показатель. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности проектируемого здания, включают: 
- показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в 
здании, строении и сооружении; 
- требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и 
инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, 
строений и сооружений; 
- требования: к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их 
свойствам; к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и 
технологиям; а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при 
строительстве технологиям и материалам, позволяющим исключить нерациональный 
расход энергетических ресурсов, как в процессе строительства, так и в процессе 
эксплуатации. 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию жилого дома за отопительный период составляет 0,172 Вт/(м3х°С), что 
соответствует к классу «А» (очень высокий) по категории энергетической эффективности 
здания (нормируемая – 0,301 Вт/(м3 х °С)). Источник теплоснабжения – Благовещенская 
ТЭЦ. На вводе теплосети в здание проектируется установка узла учета тепловой энергии, 
на базе теплосчетчика ТВ-7 с первичными преобразователями Питерфлоу РС50-36А. 
Поквартирный учет тепла осуществляется радиаторными теплосчетчиками INDIV-X-10V. 

Отопительные приборы – секционные биметаллические радиаторы типа «Style 
500 168». Регулирование теплоотдачи отопительных приборов регулирующими 
клапанами серии RA-N с индивидуальной регулировкой температуры в помещении, 
установленных на подающем трубопроводе. 

На вводе водопровода устанавливается водомерный узел с водомером ВСХд-32 с 
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импульсным выходом. Также предусмотрен поквартирный учет расхода воды 
водосчетчиками. Предусмотрен учет расхода холодной воды на вводе водопровода в ИТП 
(перед теплообменниками ГВС). Узел учета расхода электроэнергии включает в себя 
счетчик СЕ 301 R33 145 JAVZ 5(10)А, кл.т.1. В местах общего пользования взамен ламп 
накаливания установлены энергосберегающие лампы. 
3.2.2.11 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства 

В разделе отражены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации здания 
и систем инженерно-технического обеспечения, включающие: архитектурные, 
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, 
влияющие на безопасную эксплуатацию здания. Перечень мероприятий по обеспечению 
безопасности проектируемого здания включает: 
- мероприятия по техническому обслуживанию здания, в том числе отдельных элементов, 
конструкций здания, а также систем инженерно-технического обеспечения; 
- установление сроков и последовательности проведения текущего и капитального 
ремонта проектируемого здания, в том числе отдельных элементов и конструкций, а также 
систем инженерно-технического обеспечения; 
- установление периодичности осмотров и контрольных проверок состояния основания 
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения; 
- мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при 
эксплуатации; 
- обоснование выбора машин, механизмов и инвентаря, необходимого для обеспечения 
безопасной эксплуатации здания, а также систем инженерно-технического обеспечения; 
- сведения о количестве обслуживающего персонала, необходимого для эксплуатации 
здания; 
- меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 
Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания и 
систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку 
проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также технического 
обслуживания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания 
здания, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. 
3.2.2.12 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 
такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

Система ремонта жилых зданий предусматривает проведение через определенные 
промежутки времени регламентированных ремонтов. Межремонтные сроки и объемы 
ремонтов устанавливаются с учетом технического состояниям конструктивных 
особенностей жилищного фонда. 

При проведении ремонта следует применять материалы, обеспечивающие 
нормативный срок службы ремонтируемых конструкций и систем. Состав работ должен 
быть таким, чтобы после проведения капитального ремонта жилой дом полностью 
удовлетворял всем эксплуатационным требованиям. Следует совмещать выборочный 
ремонт отдельных конструкций и инженерных систем, межремонтный срок службы 
которых истек к данному моменту, с целью исключения частых ремонтов в здании. 
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий (в т.ч. 
продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены) определена на 
основании рекомендаций Приложения 3 ведомственных строительных  норм «Положение 
об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы 
проектирования» ВСН 58-88(р), данных изготовителей. Сроки проведения капитального 
ремонта зданий, объектов или их элементов должны определяться, с учетом 
рекомендуемых сроков минимальной продолжительности эффективной эксплуатации, но 
в первую очередь на основе оценки их реального технического состояния при 
соответствующем технико-экономическом обосновании. 
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3.2.2.13 Смета на строительство объектов капитального строительства 
Сметная документация на экспертизу не предоставлялась, проектирование 

и строительство объекта осуществляются за счет собственных средств. 
3.2.2.14 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
1. Устранено фактическое несоответствие показателя хозяйственной площадки. 
2. Добавлены площадки для выгула собак, в соответствии с требованиями п. 5 
градостроительного плана земельного участка. 
3. Приведена граница земельного участка в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка (постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года, п. 12). 
4. На ситуационном плане устранены несоответствия отметок топографической съемки. 

Раздел «Архитектурные решения» 
1. Устранено фактическое несоответствие с разделом «Схема планировочной организации 
земельного участка» в части указания отметки уровня земли. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
1. В соответствии с требованиями п. 9.83 СП 15.13330.2012 принят горизонтальный 
деформационный шов не менее 30 мм. 
2. Устранено фактическое несоответствие в части утепления стен подвального этажа. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
1. В соответствии с требованиями п. 9.6 СП54.13330.2016 для организации притока 
наружного воздуха в здание предусмотрены оконные створки с ограничителями. 

Раздел «Проект организации строительства» 
1. Устранены разночтения в части площади используемой дополнительной территории. 
2. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 87 
от 16.02.2008 года приведены сведения о мероприятиях по мониторингу за существующей 
застройкой. 
3. Устранено фактическое несоответствие в части количества сотрудников. 
4. В соответствии с требованиями пп 6.4, 6.6.2 СП 48.13330.2011 предусмотрено 
ограждение опасной зоны работы крана. 

Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 
1. Устранено фактическое несоответствие с подразделом «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» в части отсутствия офисных помещений на 
1-м этаже. 
 
4. Выводы по результатам рассмотрения 
4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
4.1.1 Инженерно-геодезические изыскания 

Отчётные материалы по инженерно-геодезическим изысканиям соответствуют 
требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов 
и сводов правил, вошедших в Перечень, утверждённый постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2014 г. № 1521. В том числе СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения». 
4.1.2 Инженерно-геологические изыскания 

Отчётные материалы по инженерно-геологическим изысканиям соответствуют 
требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов 
и сводов правил, вошедших в Перечень, утверждённый постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521. В том числе СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-
96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 
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